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РОМНЙ r~юс. 3yeba-ОрДывца 

Рисунки худ. Н. :Кочергива 

1. Памфил Трясоголовый 

1. 

Темнело. Но огонь зажигать не хоте
лось. 

Всегда чем-то тревожен и Юlесте сла
ДОК час сумерок. В дымчатой синеве под

крадывающегося вечера так хорошо ду

~lается. 

Косаговский ПОJ.НЯЛСЯ ИЗ-З1 стола И, 
не выпуская книги из рук, поН!нулся 

так, что хрустнро В суставах. Шагнул 
кокн:., ЕО ОСТafЮВНЛСЯ У бесформенного 
куска лакированного те"IНО:llа:JИНОВОГО 

дерева, висевшего на цепочке в изго

ловье кровати. Погладил ладонью измоча

ленный излом. И неожиданно вспомни
лось ... 

.. . МерныЙ рокот м,отора. Звон тяжей 
от ударов ветра. Слегка ВОJlнующее, 
пьянящее чувство полета. И вдруг 
страшный взрыв. Мотор заскрежетал, 
залязгал. Это из ЦИJ!Индра вырвалаС!> 
свеча. Через отверстия щиТ)(а острыми 

жаЛЯЩИI\Ш копьями пробился огонь и 
ударил в лицо, в грудь. Борт-механи[( от 
нестерпимой боли тотчас же потерял со

знание. Косаговский понял, что если и 
ОН бросит рули - тогда конец. Закрыв 
лицо сгибом левой руки, правой потянул 

РУЧКУ от себя. Самолет, развевая :космы 
огня и дыма, пошел круто на посаДКУ. 

Удар шасси о землю ... Треск ... Очнулся 
уже в лазарете ... Рядом на койке метал
ся и БРеДИЛ обожженный БОРТ-1'IIехани!(. 

Косаговский дернулся назад головой, 
как будто снова почувствовал на лиuе 

обжигающие жала огня, и отошел от 
разбитого пропеллера к окну. 

Закат отцветал на луковках-главках 

белой, приземистой и широкой, как 
просфора, церквушки. За церковью рисо
вались графически четкие линии фабрич
ного корпуса. Квадраты его ширОЮIХ 

окон уже полыхали электричество",. 

.Е 
Е 
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Сел на ПОДОКОННИК И опустил глаза 
на только что прочитанные, отчеркну

тые кра,сным, строки. 

«, .. 8 своем музыкальном творчестве 
Римский-Корсаков был скорее всего 
эпиком, то-есть повествователем, рас

сказчиком старинных преданий и легенд, 

поцчас не лишенных мистического укло

на, подчас же лукаво высмеивающнх 

сильных MWJJa сего. Пестрая узорча
тость, прекрасная чистая звучность - в 

этом обаяние его музыки». 
Косаговский вспомнил оперу «Сказа

ние о граде Китеже». слышанную год на
зад в Москве, и ПОДУ'l1ал: 

«Да, ЭТО верно! Ну, а что здесь даль
ше говорится?» 

« .•• Не будучи чужд некоторой идеаЛl1-
зации русской старины, упомянутый КО'М
позитор, однакоже, постепенно доходит 

и до ясно осознанной иронии по отноше
НlИЮ к «исконным устоям» старого рус

ского быта. Например, в опере «Град 
Китеж» ••• 

Бросил книгу на подокО'нник. Снова 
всплыл В памяти малиновый зал москов

с(<Ого Большого театра. Вспомяилась и 
московская «прима», певшая партию 

Февронии. Старчески обрюзгшая, непо
воротливая, она раздража.'Ia тогда Коса

говского, и он, кажется е;щнственный в 

зале, не разделял восхищения москвичей 
ЭТОй престарелой «звездой» 

- Старая клячаl- рассердился он 
задним числом. - В шестьдесят лет бе
рется петь юную, нежную китежанку 

Февронию! 

Косаговский взглянул рассеянно в 
окно и О'тшатнулся, удивленный. 
Лучи закатного солнца, ударяясь в ПО'

розовевшие облака, падали отраженным, 
краан06агровым светом в набухшую уже 
тьму города. Облитый Э'ГИс'" зловещИ1М 
светом, красный, как сказочный упырь, 
на противоположной стороне улицы сто
ял человек необык'Н'овенного вида. 

Огромного роста, непомерной ШИРИ1Ны 
в плечах, но с маленькой-в кулачок

головкой на длинной тонко.й шее, челоне'/{ 

этот напоминал огородное пугало.. Безу
сое, с реденькой бороденкой, ско.пческое 
лицо его сО'стояло сло.В'но из одних челю

стей. Нижняя, широкая и тяжелая, оття
гивала лицо вниз, так что глаза сползли 

почти к губа,'!. Даже отсюда, из окна, 

заметно было, что голова этО'го. человека 
непрерывно и мелко трясется, как будто 

его колотит непереставаемая о.зн06ливая 
дро.жь. 

- Тьфу, чорт!-перевел дыхание Ко
саговскиЙ.-Да ведь это юродивый Пам
фил Трясоголовый! Кто же в Иркутске 
не знает божьего чело.века, «блаженнень
кого Памфилушку», как кличут его го
родс кие старухи-богомо.лки? 
Памфил Трясоголовый, не'смотря на 

мартовский морозец, был одет лишь в 
длинный подрясник нараспашку, из-под 

которого виднелась голая грудь, увешан

ная веригами. На голове юродивого неле
по, козырьком набок, торчала жандарм
ская св,етлосиняя, с красньш канто'м фу
ражка. На груди его, поверх подрясниi<а, 
висела на толстом гайтане настоящая за

сушенная человеческая рука, «Koгдa~TO 

заушавшая Христа», по уверению иркут
ских просвирен и лавочников. Памфил 
опирался на огромную дубину, облитую 
сверху свинцом с изображением креста. 
Юродивый был 60С. Его широкие, КОСТIlЯ
вые ступни, красные, как лапы гуся, ка

залось, не чувствова.1И XO.lO;J.a не ра

стаявшего еще снега и Ka~leHHblx плит 

тротуара. 

«Чего рз;J.И он остановился здесь?
ПО;J.У'Ш.l Косаговский, Зa'rlетив, что. юро
;щвый не спускает Г.lаз с дверей его 

квартиры.-МИ:1ОСТЫНЮ ждет, что ли?» 
В этот I\tO.'I1.eHT кто-тО' затопал в при

хожеЙ. 

«Наверно, Федор вернулся из коопе
ратива,-решил КосаroвскиЙ.-Вот и 
славно! Значит, сейчас будем обедать!» 
Слышно было" как снаружи шарили 

рукой дверную ручку. Дверь наконец 
отворилась, и высокая человеческая фи
гура замерла нерешительно на пороге. 

- Кто ЭТО?-УДИiВ'I1ЛСЯ КосаговскиЙ.
Что вам угодно? 

- Извините, я, кажется, не туда· по
пал,-ответил мягкий, певучий бас.
Скажите, где здесь комната летчика Ко
саговского, Ильи Петровича? 

Косаговский повернул выключатель. 
Излишне яркая для маленькой комнатки 
стосвечовка пролилась резким белым 
светом 

В дверях, все еще держась иереши
тельно за ручку, стоял человек в шинели 

и суконном шлеме. С первого же взгляда 



на эroго чел()века ЧУВСТВОlВaлось, что он 

носит в себе много физической и нрав

ственной силы. Обычно У таких людей 
бывает нетороол:ивый говор, медленные, 
размеренные жесты. Иной поверхност
ный наблюдатель подумает: с ленцой па
ре-нь, сыроват, не человек, а колода, с 

места не сдвинешь. В действительности 
же эта неторопливость - лишь спокой
ная уверенность в своих силах. А когда 
нужно, этот чеJЮ13eК может вспыхи

вать с быстро1"lOЙ И яростью оороха. 
- Раттнер!.. Николай! .. - крикнул 

Косаговский, '.протягивая ооеруки.-Ты 
ли это? 

- Илья! .. - Пришедший, шагнуввпе
ред, обнял Косаговскоro за шею ОДlЮЙ 
правой рукой, крепко хлопнув его при 
этом по спине. Такова была манера Рат
тнера здороваться.-Наконец-то я тебя 
ОТbIскал, ЧOlJYЮва ' перечница! Ты давно 
ли в Иркутске околачиваешься? 

- Больше года! А ТbI, военком? 
- Не забыл еще моего старого титу-

ла? Я здесь два месяца и только вчера, 
прочитав в газете о твоем полете U.Бо
дай60, узнал, что и ТbI в Иркутске. Ну, 
вот и побежал разыскиJвaты� 

- Спасибо, Николай I 
- на здоровьеl Ну, как, не сломал 

еще головы, все еще летаешь? 
- Летаю! Теперь в линейные пилоты 

перешел, «воздушным извозчиком» за

делалсяl - рассмеялся Косаroвский. И 
взглянув на три «шпалы», укр'ашавшие 

петлицы раттнеровской шинели, СПРО
сил:-Ну, а ты как? Все ещ~ на воен
ной? 

- Как видишь. Теперь в ОГПУ пере
бросили, в пограничниках служу. Весе
лая служба! 

- Ах ТbI, старик мой милый, военком 
ТЫ мой грозный! Дай я тебя еще раз об
лаплю,--":потsmyлся снова к гостю Коса
говCIIGiЙ. - А ·помнишь, военком, как 
мы ... 

Кто-то сильно рванул в эroт момент 
дверь, и в комнату ввалился медвежатый, 
но не лишенный своеобразной тяжелой 
грации человек с загорелым лицом, при

ПУХЛbllМИ губами И смоляными мелко 
курчавыми волосами. Смуглое лицо рез
ко О'f"ГeIНялобелки быстрых, плутоватых 
глаз. На широких плечах вошедше1V 
болтался в накидку матросский бушлат, 

а . на кудрях лежала щегольская пушИ'" 

стая кепка. В руках он держал буханку 
ситного и коробку килек. 

- Федор, Птуха!-вскрикнул уди
вленноРаттнер.-Наш комендант шта· 
ба? 

- БbIВший!-поправил улыбаясь Ко
саговский;-А теперь -помощник мОе
го борт-механика. 

- Чистая ХИМiИя!-всплеснул руками 
Птуха. Кильки грохну лись' на пол и' ука
тились по-д кровать.-Никак, товарищ 
Раттн-ер? Наш бывший военком эскадри-
льи? . . . 
. - он самый! 

- Ой, MaмolНЪкa! Да я от радости за .. 
раз заплачу,зареву нен:аче белугойl
мешая украинские фразы с русскими, за .. 
вопил Птуха и рывком обнял Раттнера. 
За спиной бывшего военкома эскадри
льи повисла буханка СИПlого. - от ра
дость-то, на зеке I На вeJ1И/КИй палец, не
наче! А я-то уперся як той баран на но· 
вые ворота и не 6ачу, шо здесь наш до
рогой товарищ военком. От-то дурной яl. 

- Как живешь, товарищ Птуха?-
спросил Раттнер. . 

- А што мне ,цеется?-ответил уже 
из-под кровати Птуха, шаря там укатив
шуюся коробку килек.-Шелк не рвется, 
булат не сечется, а Федька П'гуха не 
сдается! 'Вежливо живу! на великий па
лец!Вот с Ильей'ПетровиЧем,-ткнул он 
коробкой в Косаroвскоro, - по-холо
стецки живем. По-бывалому, как на 
фронте 1 

- Послушай, Николай, - обратился 
Косаroвский к Раттнеру,-ТЫ сегодня ве
чером свободен? Ни докладов, ни собра
ний, ни заседаний у тебя не предви
дится? 

- Ничего абсОЛЮТНОI СовершeНJНО 
свободен. А что? 

- Тогда пообедай с нами. За столом 
и покалякаем, старину вспомним. 

- Есть! Но я предварительно позво
ню к себе домой и сообщу на всякИй слу
чай твой номер телефона,-отв,еmл Рат
тнер, снимая с рычага телефонную 

трубку. 

2 

Раттнер с чувством . тооарищеской 
гордости разглядывал своего быJЮГО бое
вОroтоварища. БледноOJ1ИЭКОВЫЙ' ЦQет 
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КОЖИ, тонкие, но глубоко врезанные 
черты и острый овал лица делаJlИ его по
хожим !На индуса. Недаром товарищи
летЧИ;I(JИ называли Косаювского Б шутку 
«Рабиндр,анат Тагор». Но это «ЭI(ЗО1'И
ческо,е» впечатление тотчас же пропада

.тю, стоило увиде'ть глаза его, голубые и 
светлые, как гладь Cel3<e'P'HorO озера. 

- Давай о тебе поговорим, - УЛЫба
ЯСЬ продолжал !(ьсагorКЮ1Й. - Как жил, 
ЧТО делал этИ i'оды? Лет пять ведь мы не 
IJИДЕ!Л~СЬ! 

- Всего было понемножку!-отвеТИJl 
Раттнер.-Брал ПРИСТУПО:VI Енисейсk, 
организовывал родовые советы в тундре, 

за чт'() едва не был уБНt тунгусским КНЯ
зьком Чунго; гонялея по Всей Якутии за 
пе:nеляевцамИ ... Э, 1I1ало ли чего было! А 
'Геперь вот в ОГПУ работаIb, «J!K
ных . дворян» Л'иквищИ'Рую. СлышаJl о та
ких? 
~ Краем уха, ~ ответ:ил KocaГOB~ 

скиЙ.-Раtскажи попо,дробнее. 
Раттнер пощипал нервно свои сnетлые 

11 жесткие, коротко ГJiодстриженные усы. 
Косагоо,ский ВСПО1\iН'i!.'1, 4ТО этот жест 
означает крайнюю возбужденность его 
друга. 

- Эти бандиты не ~1a.l0 ~1Нe кровИ ПЕ!
репортили,-ЗЛО нача.1 Раттнер.-«Лес
ные дворяне» - в сущности контр-рево

лкщионная организация, но tш;:щют они 

себя за реJiИГИОЗНУЮ секту. Dрганизовал 
«лесных дворян» мой старый знако;~ыii 
«князь сибирской шпаны», как Ой сам 
себя называет, Гришка Колдун, а праще 
говоря - бывший пепеляевский полков
}iик Григорий колдунов. Я его год целый 
по Fiсей Якутии J:'{JНЯЛ, не мог пьЙмать. 
Горе мое, 4тЮ g ЛИЦО его не знаю, ни од
ной фотографии даже нет. Секту лоl\'1и
мЬ Колдуна возглавляют кулацкие эле
менты алтайСких кержацких скитов-де

ревень. Но эти главари стоят внешне в 
стороне от уголовщины. Они только 
вдохновители, а физические ВЫПО,тните

ли воли банды, так называемые {(крестО

НОЩЫ», вербуются из «блатной шпаны»: 
уголовных преступников, хулиганов., де

ревеноких конокрадов и поджигателей. 
Результаты их работы уже видны Все 
чаще и чаще находят в горах и в тайге 
«подснеЖЮfкl1». 

- Пuдснежники?-удивился Косагов
скиЙ.-Что это такое? 

Это 'рупы, 06наруженные П9сле 
СТа5!НИЯ снегов,-ОТВетил Раттнер. 

~ Да, нравы калифорнийские! - по
морщился болезненно КосаroвскиЙ. 
~ Убийства советских 11 партий"'ых 

работников, селькоров, поджоги глухих 
таежных заводов, КО.1ХОЗОВ, на,lеты ffa 
ПРИИСКИ, tюрча же.lеЗНО;1.0рожt!ого по

потна, - вот програ.ю:а действия «лес· 

ных дворЯН»,-ПРОДО:lжа.l PaT11!ep.-Но 
это мелочь! Банда неСКО.1ЬКО раз tтIjДГG~ 
·ЮВ~lЯ.rta своевре.l1енно на~ш прсдупре

)Iщенные, а потому I! н~удавшиеся от

крытые sOeHHbIe выступления_ Секта во
енизируется, проходит по НОЧЮ1 lюен~ 

ную учебу. Оружие они по.1учают кон
трабi:нндой из Китая, от CBO!IX доороже
лателей, манчжурских reHepa;loB. Ору
жие ВОЛiQКУТ в об~1ен на ЗО.10ТО! ВОТ 
ЗДеiСЬ-ТО и загnоздка!-вскочил со стула 
Раттнер и по'дошеJ! к огро,!Ной карте 
Сибири, висевшей на стеl1е.-Вся заГВ0З,~
ка в ТОМ,-повtорил Раттнер,-откуда 
«лесные дворйне» берут ЗО;l(JТО для 00-
мен<1 н<1 оружие? Ясно, чtо золото доБЫ
вается хищничеСКИ.'1 путе'1, на тайНЫХ 
прииск-ах, неизвестных наШИ)1 контроль

но-учетньш opraHa:li. Но где, где имеНf:lО? 
Все крупнейшие золотоносные райОНЫ 
Сибир;! взяты {(ha-Г.1аЗ()~" нашей аген
турой! Не говоря уже· о крупных ГСКУ
дарственных приисках, даже вольные ар

те.1И ЗО,lОтоискате.1еЙ учтены наl~И. И ..• 
никаких Cle;:tOB! Кроме золота, {<леЕные 

дворяне» Сг!.1аВЛЯЮТ за границу металл 

еще более цейньiй --"- платину! Не удив
Л5lЙСЯ! Месторождения платины MBHD 
уже обнаружены в Сибири. Во ВСЯкОМ 
случае, мои пограничtJIИКи накрыли в 

Кяхте «лесНblх Дворян», менявших у ки
тайских купцов платину на золото! 

Палец Раттнера остано'Вился На ка
кой-то точ!<е Народной Танну-Тувин
ской реапублИ!<И. 

- Вот подозрнтельное 'lесто!-ска
зал ОН.-Тотжинс/(ий хошун Танну-Ту
Bbi. Здесь еще при царе 6ы;ю OKO:10 три
дцати золотых при!Нжов. Не от
сюда ли плывет ЗО,10ТО, а В{)З~ЮЖНО, И 

п,1атина в об.'tен на оружие? HeдapO~1 
же «лесные дворяне», "lИШЬ наступят на 

ХВОСТ, 01Ь!БаЮТСЯ через Саяны в бывший 
УjJянхайский край. И. чтоб я сдох, если ... 

-'- Чтоб я опух, если цей ведьмак H~ 
на CТDeMe стоитl-гаркнул вдруг возму-
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щенно Птуха, прильнувший к оконному 
стеклу.-От, товарищи, гляньте! 

Косаговский и Раттнер подбежали к 
окну. Внизу, на протИВоtЮ)10ЖНОЙ сто·· 
ране УсlИЦЫ, попрежнему стоял Па:нфил 
ТРЯСОЮ;10ВЫЙ, ярко освеЩенный свеТО\1 

У.lи4ного фонаря. Около ног юродивого 

Памфил взмахнул 
п.осохом 'IaJC, ЧТО 

Птуха едва успел 
отеКGЧИТЬ в сторону 

протаял снег, и они погрузились ПО щи

КОЛОТКУ. Косаговский невольно вздрог
нул, Сl03НО И сю: вступил на снег босы
ми Нога!\1И. 

- И чего он на нашу дверь пятаки 
ПУЧит?-удивлялся Птуха.-Чн Ж;J,ет ко
ГО, чи просто так ПОГЛЯlывает? 

--- Когда я погляжу на Па'llфИЛ,
сказал Косаговский, - !\lНe невольно 

iJС!1Ьминается прекрасный рассказ Глеба 
Успенского, в котором он ярко описыва
ет такого же вот юродивого. Редкая ста

РИffная русская повесть, роман Ю1И драма 

обходились без юродивого, устами кото
рого обычно вещала народная мудрость. 
Обличающие речи блаженных гремели 
даже навстречу царям, на пnоща):\ях сто

лицы, под :lоржественный звон колоко
ЛОВ! .• 

- Э, да ты ПОЭТ, ИnЬЯ, - УЛЫ0НУЛСЯ 
холодно Раттнер.-Но мне придется, !( 

соЖа.rtени!о, разочаровать тебя. Этот 
юродивый - птицэ. другого полета! Я 
имею данные подозревать Памфилку в 
сношениях. с «ле~ныlVlИ дворянамн». 

- Шуткуешь, чи що, товарищ вОI:!И
f(ом?-удивнлtя Пtуха.-ЦеЙ дур·ень?. 
Так волОКИ его в тюрагу, чего м@рга

ешь? 
- Рано еще!-ответил Раттнер. --- А 

Iфоме того, врачи уверяют, что Памфи.'1 
душевно-больной, страдающий навязчи
выми идеями. С ним случаются иногда 
припадки. Но нет ли здесь ошибки, не 
притворяется ли мерзавец? Возъмите 
хотя бы вот эту манеру,---стоять часами 
около какого-нибудь дома. По мнению 



врачей, это тоже мания, а по-моему
удобный способ выследить кого нужно! 

- Ну-ну. ты стал излишне недовер
чивым, Николай/-потрепал его по пл~ 
чу КосаговскиЙ.-Тебе всюду мерещат
СЯ «лесные дворяне». Даже в этом полО
y~HOM Памфиле. 

- Гляньте, товарищи! - крикнул 
опять от окна Пlуха.-К Памфилке ка
кой-то тип присоединился, разговарива
ют. 

Раттнер и Косагоеский снова приль
нули к стеклу. ДеЙСТВИ1'ельно, в несколь
ких шагах от юродивого, прячась в тень, 

сroял человек. Памфил что-то говорил 
ему, возбуждеlН.НО жестИlКУЛИРУЯ и ука
зывая на дверь квартиры Косаговского. 

- Хитер, дьявол!-сказал Раттнер.
В тень прячется! Поглядеть бы мне на 
него. 

И вдруг, словно исполняя желание 
Раттнера, порывистый мартовский ветер 
ударил в висячий фонарь, качнул его, и 
свет упал на неизвестного. Косаговский 
и PaTTНlep увидели низенького, кряжи
стого человека, в кержацкой шапке с 

плисовым верхом и в раскольничьем же, 

туго схваченном в бедрах кафтане с 
«сорока мучеlНиками»-бесчисленными 

складками на пояснице. 

- Эге! Видно птицу по полету!
сказал Раттнер.-Пари держу, что у 
этого парня в кармане найде1'СЯ флакон

ЧИiК «царской водки» И аспидный каме
шек. Старатель! Он только чro вернулся 
с заветных берегов Витима, если не 
дальше откуда-нибудь! Дорого бы я дал, 
чтобы узнать, о чем он говорит с Пам
филкой. А ну-ка, пойдем! - схватил он 
свою шинель.-Живее! 

- Куда?-удивился КосаговскиЙ. 
- Вниз, туда, на улицу/-крикнул 

уже от дверей Раттнер. 
Летчик и Птуха брооились поспешно 

за ним вслед. 

Неожиданно вынырнувший из темно
ты Раттнер перепугал старателя. ОН 
метнулся в сторону и остановился рядо~ 

с юродивым, в свете фонаря. 

ПО прось6е Раттнера «на затравку» 
выступил Птуха, грозно крикнувший: 

- Ты чего, сатанюка, здесь околачи
ваешься? Кто ты TaJKOB будешь? 

- Спаси тя ХРИJCтос, 10'варищ!-от
ветил елейно старатель.-И чего ты 

хайлишь, испугал ажио. Ишь, урастый 
какой! 

- Тебя спрашиваю, кто ты такой?
напирал на него Птуха. 

- Асинька? Мы-то кто? Промыслен
ники мы, от Алданзолота работаем. 

- Промышленник! Знаем, чем ты 
промышляешь, контрабанда паршивая! 

- Для че контрабанда? Она нам без 
на;щбности, кормилец. Говорю же-про
мысленник я! У меня и паШПOlрт имеет
ся. Есвот-ка, глянь!-полез за пазуху 
кафтана CTapaTe.lb. 

- А ты чего варешку раскрыл? -
шагнул Птуха к ЮРО;:ЩВОМУ.-Милосты
ню ждешь? СеГО,J,Ня не подаем, на энтих 
дНЯХ ПРИХО;J;И. Лети грачом отседа, 
божья дvдка! 
Но Памфил Трясоro.lОВЫЙ не испу

гался Федора. Он AO.lrO .1\10лча гля
де.l на Птуху выпук.lЬНIИ и пусты
ми, как стекло потухшего Э.lектрическо

ro фOlНaря, глазами. И вдруг отвеТИJl 
дteрзКiO: 

- А вот не уйду! 
- Дам я 1'Оби по потылице! - р€ши-

тельно подоше.l к юродивоыу Птуха. -
Ну, марш! 

- Ах ты, еретик, на се,1И соборах 
проклятый! - заВОПИ.l внезапно стара
Te.lb.-Hy, бей, бей божестна человека, 
сын антихристов! 

- Бей! .. Б~й, оуга антихристовl
закрича.l B.::IPyr и Па 'tфил. Распахнув 
по.з.рясник, он тряхнул веригами.-БеЙ, 
окаянный! .. Коммунист! 
И вдруг, перехватив посох за конец, 

он взмахнул им с силой. Круто загудел 
ьоздух. Птуха едва успел отскочить в 
сторону 

- Цьщ!-крикнул он, рассвирепев. И 
поднес к носу Па.'lфила ОГj::ОМНЫЙ ку
лак.-Це що? У ,\Iине кулаки що мо
тьши! Понюхай, могилой пахнут! 

- Довольно, Птуха, не roрячись!
Гl!одошел к Фе.з.ору Раттнер.-А. вы брысь 
отсюда! Без разговоров! 

- Не о чеl\t нам с тобой говорить!
ответил зло старатель.-В тайге б нам 
встренуться, тогда бы я с тобой вдосталь 
наговорился. Пойдем. Панфилушка! -
тронул старатель за рукав юродивого,

пойдем, 'Кормилец. 

Памфил ПОКОРНО iI10шел за НИМ, затя
нув гнусаво: 



Во.'lною ~!Орскою, тройкою ямскою 
Поедем, Анастасия, с тобою, 
Ау! .. Ау! .. 
Яко прославимся! .. 

- А ты знаешь, НИI<олай, - сказал 
КосаГОВСКИЙ, вдруг озаренный неожи
данн-ой догаДКОЙ,-а ведь они тебя вы
сле)кивают. 

- КонеЧНО,-ответил спокойно Рат
тнер.-Я об этом давно догадался. 

И, повернувшись в ту ст-орону, откуда 

с,тышалась еще бессмысленная песня 

юродиlВОЮ, он погрозил кулаком: 

- Подождите, келейники! Скоро я 
рассчитаюсь с вами! 

П. Каторжная вера 

1 

Откинувшись на спинку кача тки, Ко
саговский запел ВПОЛГО.lОса. Раттнер, 
копавшийся в книгах, оберну.1СЯ удив
ленно и ПРИС.'Iуша.1СЯ. А :reтчик, глубоко 
о чеы-то за.:1У'!аВШИЙСЯ, ПРО.:10.1жа.l мур

лыкать по.:\ нос Т11ХЮI, TOCK.lI!Bbl'l напе

ВО>1: 

Прекрасная ~Iати,пустыня. 
Любезная, не из",ени мя ... 

- Что ты поешь?-спросил Раттнер.
Я f;J:e-то слышал и эти слова, и этот 
,ютив. 

- Что пою? - улыбнулся Косагов
скиЙ.-Духовную псальму раскольников. 
Я ведь тоже из кержаков. Песню эту я 
слышал от оща, а увидав Памфилкиного 
приятеля, снова вспомнил ее. 

Косаговский ПО;ЩЯ.1СЯ из качалки и 
ПО;J:ошел к КН'!1)КНОЙ полке. 

- Я до сих пор интересуюсь истори
ей paCKO.la,----сказа.l он. 

- Охота тебе копаться в этой мерт
вячине, в поповских .1рязгах и спорах о 

ТО'1, как петь а.ЫИ1УЙЮ: два И.ТИ три ра

за?----спросил, неДОУ'1евая, Раттнер. 
- О, нет, это не TO.lbKO алли.1УЙЯ!-

запротестовал горячо КосаговскиЙ.-Ты, 
ПОВИДИ>10МУ, не зна1ешь, что в восе,ша;j

цатом веке 'и позже раскольничьи дела 

тесно сплеталlИСЬ с политически'l'lИ. 

- Как и сейчас! - раССМ1еялrcя Рат
тнер.--Пример этому, - «лесные дворя
не». Ведь это тоже религиозная секта. 

- Как и сейчаС!----'СОГ1асился Коса
говскиЙ.-Это ты хорошо подметил. И 
если когда-то раскол и сектантство били 

по господствующей церкви, а государ
ство било по ра-сколу, еще туже сжимая 
I<рестьянство, то, пожалуй, можно ска
зать, что сектанты против воли дви

гали мысль народную. Теперь они приво
дят лишь К религиозной нетерпимости, а 
о'Гсюда ОДИlн шаг и до ко/нгр-ре,волюции, 

до выступлений против без60ЖНИКОБ
большевиков. 

Коrcаговский замолчал. Молчал и Рат
тнер, видимо, заинтересованный. В кон
це коридора гулко хлопнула дверь. Это 
Птуха ОТ1правился на вечерок к «куме». 

- Церковь,-заговорил снова Коса
ГОВСКИЙ,-mма была ОДНИМ из самых 
свирепых эксплоататоров русского кре

стьянства. Основателем крепостного 
права можно считать Троице-Сергиев
скую лавру, которая в пятнадцатом веке 

первая выхлопотала себе право не вы
пускать из своих именИЙ кростьян и 

первая же 6РОСИJ1ась разыскивать их 
после С\IУ1НОГО времени. Что могли 
ждать от такой церкв:и крестьяне? А по
этому взоры их с надеждой обращались 
именно к «старой» церкви, которая то
же терпела гонения от госудаРСТ8а и 

ЭТИ'I как бы разделяла горькую участь 
народную. Вспомни, - кадеты тоже на
зывали себя «барцами за сюбоду» ... Рас
кол, боровшийся с церковью, часто пы
таются представить как фактор поло

жительный. Но еще с эпохи Петра под 
(;го крыло стекались осе самые реакци

онные силы. В годы царствования Петра 
получает популярность идея пустынно

жительства. Сельская и городская Русь, 
оставляя до\ш, бежит в леса и горы, Б 
своеобразное религиозное подполье! 
Развивается также эпидемия самосож

жений, хотя сами вожди, как правило, 

иикогда не сжигаются. Выбрасывается 
лозунг: «Смерть за веру вожделенна!» 
Тысячи темных фанатиков гибнут в огне 
под влиянием религиозного экстаза. В 
Таре, например, более двухсот старо
обрядцев, наэлектризованных проповед
никами-пустынниками, взрывают себя на 
воздух при приближении воинской 
команды, посланной для их ареста. 

- Бессмысленная, баранья смерть/
возмутился в Раттнере дух борца. - Во 
мне, кроме брезгливой жалости, эти са
мовзрывающиеся бараны ничего не воз
буждают. 
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Смерть на кострах была трижды 
бессмысленной,- ответил КосаговскиЙ.-
Втянутое в раскол крестьянство вскоре 
Вj>П-Iуждено было убедиться в тою, ЧТО 
«вожди» стали <озеликими наколителя

МИ» того же торгового капитала, против 

!{оторого ОНИ, не зная того, боролись. К 
началу девятнадцатого века они захва

тили в свои цепкие лапы торговлю Бсего 

ПОiМОРЬЯ, Поволжья И Белоруссии. По
этому в лс)Следнее время раскол пред

ставлялся народу уже не каторжной, а 
I,упеческой верой. 

-- Это точнее и правилънее!-засме
ялся Раттнер. 

- Среди современных сектантов,
продолжал Косаговский,-60рьба ведет
ся главным образом З<.l мертвую букву, 
за обряд подчас ДИКИЙ, смешной или же
стокий! К счастью, обострение классо
вой борьбы в.конце девятнадцатого века 
крепко ударило по сектантскоюу движе8 

НИЮ. Еще в 1885 г. рабочие-беспоповцы 
ведут отчаянную борьбу против своих 
же единоверцев-беспоповцев, фабрикан
тов NIорозовых. Это была известная в 
летописях ре'I3JOЛЮЦИОННОТО ДБижения зу

евская стачка. А посл~ Октябрьской ре
ВОЛЮЦИИ раокол во всей своей неприми
римостисохранился лишь среди куШЩ

I(о-нэпманских эле:нентов! .. 
Металлическая трель те:lефонного 

звонка прервала Косаговского. Он снял 
трубку с рычага и, держа ее в руке, про

должал: 

- Мы с тобой свидетели того, как 
rаскол и сектантство, в союзе со своим 

бывшим врагоы-«православной» церко
вью, снова созывают под свои знамена 

«верных сынов Христа» ДЛЯ борьбы с го
сударством, но 'Не с торгашеским и по

мещичьим государством Романовых, а с 
властью рабочих и [срестьян. Заранее 
можно сказать, что эта религиознан 

авантюра Qбречена на позорную неудачу. 

Трубка в руке К{)саговского, 06еззву
ченно, но возмущенно трещавшая мем
браной, внезапно захрипела затяжным, 

лопающимся хрипом. Косаго!3ский, спо
хватившись, приложил ее к уху \1 IфИ'[(

нул В рупор: 

-- Да-да' .. Я слушаю. Что нужно? 
НеПЛОТНО прижатая к уху !(осаговско

го мембрана бросила в тишину комнаты 
какую-то сердитую фразу. 

- Тебя ПРОСЯТ,-протннул он трубку 
Раттнеру.-Лихи~ у вз.с ребята. Так ме
ня обложили за за;J.ержку, ЧТО в глазах 
потемнело! 

Раттнер ПРИВЫЧНО небрежно вскинул 
к уху трубку. 

- Я у телефона. Да, Раттнер! 
Ме~lбрана заворкоьа.1а Y.:\Jl'.'i8TBopeH

но и торопливо. 

Ратнер слушал молча, рассеяно Hrpi:lrf 

ШНУРО.\! и лишь изредка бросая КОРОТ-

-- Так... хорошо... Понятно ... 
Косаговс:кий решил, что разговор пу

СТЯКОВШI- Раттнер внешне был по

оБЫЧНО.\IУ уверенно спокоен. НО взглянув 
ВНИ;l1ате.lbl-Iее в .j!ЩО приятеля, летчш, 

из,\:енил свое .\1Нение. Г;шза Рат-гнера, n 
i"OTOPbIX недавно еще тепл;шся С;\lех, 110-

холщели. Жесткая, злая прищурка их 
таила недоброе. 

- 8с,е понятно! Я сеl1 СШС Быезжаю!
успокоил Off заМОЛ:КШj'Ю трубку 11 креп

ко припечатал ее к р:онагу. 3ссте.>! пощи
пал нервно усики и 06раТl!ЛСЯ " Коса
rOECKO}!V: 

- Интересное заключе~ие к HatUe;\:y 

разговору о раШОЛЬНИI~ах и сектантах. 

Под станцией Танхой, на ПlJOТИВОПО
ложном берегу Байкала, в болоте, аген
таш! угрозыска ![ частыо ;щвизиона 

войск ОГПУ о KpYio:eHa многочисленная 
шайка «лесных ДВОРЯН», ПРООIIравшихся 
в 1Vi0НГО;IИЮ. Бандиты отчаянно сопро
ТИВЛIЮТ'СЯ. Меня просят вылететь немед
:lEHHO на са:1iюлете Д,lЯ руководства опе

рацией,- захватив пару пулеметов и пол

сотни ручных гранат. Если хочешь, я 
могу поТрt:.бонать для перепета Тебя и 
ТВОЮ ма:.uинуl Хорошо ?-и, глядя умоля
юще на КосаГОЕШОГО, добавил ТОНЮI 
лросьбы.-Мне хотелось бы, чтобы ты 
летел (О МНОЙ. ПО.1ет п~'стяковый! 

Косаговский 06зе.1 !\очнату жалеющи
ми глаза,\1И. НаСТО.1Ь~-JaЯ па"ша ПОД зе_lе
НЫМ абажура.',! струихt СПОКОЙНЫЙ ров
ный свет. Граненый «Соваж), выполня? 
мирную роль пресса, притисну.'] маня

щую пачку не просмотренных еще газет 

и журна:10В. Ре;\Кий свободный вечер 

!\южно было бы заполнить чтением, 
устроившись уютно п кровати. А там, 
над БайкаЛОl\1, ПРО,i1ОЗГЛЫЙ хо,·юд ночи, 
леДЕНЯЩИЙ ту:ушн и ветер. 

- Ну?-сказап нетерпеливо Раттнер. 



Косаrщ!Ский сунул Б I{i:tРМЩ-1 «СоеfiЖ») 
и ответил твердо: 

Полетели! 

Ш. Старт 

1 

ЮРКИЙ «фОГД», ныряя ПО-УТИНО.\IУ В уха
бы, несся н:t третьей С\·ЩРОСТИ. Косагов
ский И Раттнер молчали, зарывая в во
ротники .1!ща, нахлестанные колючим 

i3стречным ветро!\!. 

Иркутск еще спал, завернувшись в ка
менную свою шубу. «ФОРД» ПРИ1l1чаЛСl-\ 
на аэродром, до которого от города бы
ло около двадцати километров, в три 

часа ночи. Вылететь решили перед рас
светом, чтобы использовать для переле
та лучшие предутренние часы. А позд
нее, часов с ВОСЫУ1И-девяти, можно ожи

дать «болтанку», начнет потрепывать. 
В конторе Добролета, бревенчатой из

бушке на берегу Ангары, где Косагов
ский и Раттнер переОД:~Лl1:Ь в лётныС' 

KO)J{aho-;нехоВbIе КО.\1бинезоны, их 

отыскал запыхавшийся нача,lЬНИК .1ИНИfI. 
- Два пулемета и ящик с ручными 

граната:v1И уже погружены в пассажир

Сl<УЮ кабину GНlОлета,-отрапортовал он 
Раттнеру.-Когда летите? 

- Сию минуту !-----ответил Косагов
ский 11, натянув кожаные рукавицы с 
раструбами, шагнул через порог. Рат
тнер с особенным удовольствием (пять 
;leT не надевал!) надвинул на голову 
шлем и выбежал на аэродром вслед за 

летчиком. 

На аЭРОДРО.\lе горел! яркие, облитые 
бензина;\! костры. Мотористы разогрева
ли на них железные бочки сгустившегос5l, 

за ночь масла. Пахло бензино.\! и сыро
стью. 

Миновав эскадрилью тонких, строй
ных военных истребителей, TO.lbKO чтз 
вернувшихся из ОДВА, Раттнер подо
шел к уже выведенной из ангара ;,щшине 

Косаговского, изящной дюралюминиевой 
птице, зовуще размахнувшей свои кры
лья. Борт-механик, в засаленном рабо
чем комбине, запаивал подтекавший ра
диатор. Мотористы наполняли баки са
молета, наливая бензин через замшу. 
Руки мотористов, облитые быстро испа
ряющимся бензином, были покрыты кри
сталликами льда. 

- Семен СемеНОВI1Ч, а где Птуха? --
06раТИJJСЯ Косаговский к своему борт ... 
механИ\(у.-Что-то я реДlЩ вижу его на 

аэродроме! 

"Форд» примчался на аэродром 
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- Федор сегодня свободеН,-ответrш 
механик.-Видишь, Голодуев работает! 

- Красавица-птичка!-с oTKpoBeHHLllVl 
восхищением сказал Раттнер, жадно 
втягивая носом приятный и свежий за
пах эмалита 1). 
Он распахнул дверцы кабинки, окинул 

хозяйским глазом два притороченных 
курносых «Максима», ящик С ручными 
гранатами и, не утерпев, снова восхи

тился: 

- Не подумаешь, что кабина самоле
та! Салон-вагон прямо! Ведь уже спят, 
едят в кабинах! 

- Погоди, скоро и клопов разве
дут, - буркнул раздраженно борт-меха
ник, злясь на упорно не запускавшийся 
мотор. 

Это было так неожиданно, что все рас
хохотались, а Косаговский, желая выру
чить переконфузившегося Раттнера, 
предложил ему: 

- Сходим-ка в контору, позвоним в 
Лиственничное относительно погоды. Ну, 
на перегонки, кто-кого! 

Раттнер с удовольствием припустился 
за приятелем. 

2 

ИЗ Лиственничного, прибрежного села 
в истоках Ангары, ответили, что туман 
над озером рассеивается и что уже виден 

хребет Хамар-Дабан на противополож
ном берегу Байкала. Успокоенные прия
тели снова вышли на аэродром. И тотчас 

же услышали песню. Кто-то догонявший 
их, аккомпанируя себе на гармошке, пел 
разудало: 

Валенки, валенки, 
Неподшиты, стареньки! .. 

- Да ведь это Птуха? - удивился 
КОСа.говскиЙ, оглядываясь. 
Шлепая по лужам, их действительно 

догонял Федор. Он был в HOBeHbKOI\1 буш
лате с ярко надраенными медными пуго

вицами. Матросская бескозырка хлопа
ла по воздуху черными ленточками. А на 
околыше горела четкая золотая надпись: 

«Прыткий». Косаговский знал, что Птуха 
в редких, особо торжественных случаях 
облачался в свое былое морское обмун-

1 Лак, которым покрывают kрылья само
лета. 

дирование, и удивился, ОТКУ;Щ ЭТО он 

идет. 

Птуха выкинул т1хое коленце И, про
бежав пальцами по ладам гармошки, сно
ва затянул: 

Неподшиты, стареньки, 
Все дырявы валенки! .. 

Тут он увидел Раттнера и Косаговско
го - и смолк. Затем переброси.l гар
мошку на ремне через плечо и, прило

ЖИВ руку к околышу, крикнул не совсем 

твердо: 

- З;Iрау желау, товарищи комаНДИРbl! 
- Наклюкался, смоленая пятка?-

спросил строго Раттнер. 
- Это верно, дифферент на нос 

есть! - OTBeTH.l, поб.lескивая лvкасо 
глазами, Птуха. - У кумы на И'l1енинах 
был! И угостила вежливо, и с собой да
ла, - указал он на узелок, зажатый под 
мышкоЙ.-А вам хи6а завидно, товарищ 
военком? Надо же погулять КОJти-нибудь 
работящему человику?! 

- Гулять-то гуляй, а :Iело помни! 
невольно улыбнулся Раттнер. Слишком 
смешон был нос Федора, пылавший фа
келом. - Иди-ка, да проспись! 

- Дело мы завсегда помним! Вот и 
теперь прибi:гаю до вас с вежливой 
просьбоЙ. С1blшал я, что вы в Т<lНХОЙ ле
тите! Так проею, возьмите и меня в тую 
аНТОНОIl1ИЮ 2) 

- Чего ради б('з толку таскаться?
отмахнулся КосаговскиЙ. - Я и борт
механика не беру с собой. 

- А меня возьмите, - настаивал 
Птуха. - Я гадюк - «лесных дворян» 
буду рубать на великий палец! 

- Иди домой, Федор! - сказал рез
ко КосаговскиЙ. 

- Есть итти домоШ - ответил по
корно Птуха, снова прикладывая руку к 
шапке и, повернувшись на каблуках, по
шел, но не к воротам аэродрома, а к са

молету Косаговского, и вскоре смеШdЛСЯ 
с мотористами. 

Оглянувшись на самолет, Раттнер уви
дел, как туго подавшийся пропе.1Лер на
конец завертелся. Послышался бу.1Оража
щий рев мотора, сыпавшего огненные 

искры в предрассветную синь. Самолет 

2) «Ант()номией~ зовут в Прибайкалье 
'автономную Бурято-Монгольску ю респуб
лику. 
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упруго дрожал, работая 'На малом газу. 
Прогрев мотор, 6орт-механ,ж з:пушил 
его и, выпрыгивая из пилот(,кой I{абvн
ки, крикнул Косаговшому: 

- Валяй, ПеТРОВvIЧ, .(ai, часы рабо
тает! 

- Спасибо, Семен (.е:VIЕ'НОВИЧ I - от-
ветил летчик. СеilЧ<l\: ~IЫ трогаемся. 
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- Ну? Полете.1И? - шагнул нетерпе
ливо к са~lOлету Раттнер. 

- Погоди одну минутку,-загородил 

е'IУ дорогу КосаговскиИ. - Слышал ли 
ты о харахаихе? Нет, конечно? Ты ведь 
в Иркутске всего лишь два месяца. 

А что это такое? Злой дух Байка-
ла? 

Да, пожалуй, что злой дух Святого 
lVIоря, - к удивлению Раттнера совер
шенно серьезно ответил КосагоrзскиЙ. -
По вине харахаихи много трупов бы 10 

выброшено на берег Байкала. Харахаи
ха - это свирепый норд-норд-вестовый 
шторм. Харахаиха падает, И'llб-l"rlО па
дает с гор, с такой си.l0Й, что сбрасы
рает с 6eper,1 в воду ОГРО\lные ка '\lНИ, лю
ДtЙ, ЖИВОТНЫХ, даже строения. Был одна
жды случай, когда этот бешеный ветер 
выбросил на бtрег пароход с пассажира

ми. 

Paтmep взглянул невольно на само
ЛеТ, в поБЛЕ'дневшей синеве рассвета ка
завшийся особенно хрупким, крякну Л, но 
промолчал. 

- Харахаиха дует нередко в течение 
нескольких суток, - бесстрастно рэ.с
сказывал Косаговский, - и ПрИТО'l1 1'0 
CKOpvC гью сорока \lетров в секунду Но 
ветер этот страшен не только своей си
лой, а также и те '>1, что при харахаихе 

наблюдаются вихреобразные водяные 
смерчи, разбрасывающие тучи водяt1ЫХ 
брызг, быстро оледеневающих в воздухе. 
Самолету, попавшему под обстрел тако
го ледяного пулемета, позавидовать не

льзя. 

- Но ведь я должен быть в Танхое?
ответил просто Раттнер. - Мои ребята 
ждут лишь пулеметы, чтобы снова на
чать бой с бандой. А затем скажи, чего 
~TO ради ты принялся меня запугивать? 

Косаговский быстро надвинул на глаза 
пилотские очки, и этим скрыл от Ратт
нера озорную мальчишескую улыбку. 

- Разве тебя запугаешь? - сказал 
он. - Я хотел лишь, чтобы ты был при
готовлен !ко всему. Во всяком случае к 
«болтанке» приготовы:я, <<травить» тебя 
будет непременно! .. 

Вскарабкавшись в !Кабину, Раттнер, к 
удивлению своему, увидел, чro передние 

ненужные сиденья удалены, с задних же 

сняты подушки. Четверть часа назад 
этого не было, но, догадавшись, что это 
сделано было с целью облегчить самолет 
от всякой лишней тяжести, он занялся 

своим опасным грузом. 

Ручные гранаты он решил положить 

в специальную коробку для багажа и за
пасных частей. Ta1Vl ОНИ были бы более у 
места, чем под СИДelнье1Vl. Но, как назло, 
багажник оказался запертым. Раттнер 
только было хотел открыть окно, чтобы 
опросить КЛЮЧ от багажника, как услы
шал голос Косаговского, тяжело взби
rавшеroся по крылу в пилотскую ка., 

бинку: 
- До свиданья, товарищи! К Обеду 

ж~ите обратно. 
- Чорт с ними, С гранатами! - про

БОР'lOтал досадующе Раттнер.-Постоят 
и под мои'l1 креслом. ОНИ ведь ре1VlНЯМИ 
привязаны. Ничего с ними не стрясется. 
И опустился поспешно в кресло, раз

ложив на коленях CopoK3BepcТlКY. Тот
час же послышались стереотипные, хо

рошо ЗНaI<О1VIые e1VlY слова: 

- Контакт? 
- Есть контакт! 
Са1Vlолет вздрогнул И, бормоча «малым 

газом», солидно покачиваясь на a1VlopTH
заторах, зарулил к старту. Из-под КО'lес 
брызнули фонтаны талой воды. Косагов
ский поднял руку, прося старт. 

Мелькнул Ф '1ажок стартера. Зло 
взвизгнуло пусковое магнето. Мотор 
взвыл, заревел, как зверь, и захлебнул
ся собственным peBo1Vl. Полетели КЛОЧКИ 
бумажек, сор, опять водяные фонтаны. 
Самолет стремительно рванулся вперед. 

Раттнер взглянул на часы. Было - де
сять минут седьмого. 

IV. Птичьи тропы 
1 

Косаговский повел самолет «свечой», 
круто вверх. 

«Хорошо пошел! - подумал Раттнер, 
заглядывая в фортку через плечо друга 
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на альтиметр. Стрелка прибора лезла 
вверх быстро и ровно. 
Внизу осталась добрая старая зе :,1Шl, 

При.~ожив ухо , К ОRСЛЫШRУ, Птуха твердо . RРИRН~':!; 
_ ~дpay желау. товарищи коыаНДИjJыl 

земные дороги, пути и тропки. Теперь 
будут иные тропы - воздушные, пти

чьи. Раттнер поглядел вниз, на оставлен

ную землю. 

Красавец Иркутск, сибирский Париж. 
с шоколадным собором, беЛОКОЛОННЫ:l'J 
университетом, хмурым и величествен

ным дворцом, - (ю, игрушечный леж;:t,Т 

внизу, в котловине между гор. На юге 
холодно поблескивали ТУНЮ1Нс"ие 6ел-

КИ, а на востоке, ,'lеж ч~рнЬ!.ш1 хре6тэ.

ми - ПРИМОРСЮ!I~ Н Хамар-Да6ано\\ -
белел узкой ПОЛОСОlV! Ба(ji-;J .1. 

Самолет, отфыркиваясь выходной 
трубой, вгрызаясь пропе.1.1еРО.'1 в ВОЗJУХ, 
сбрасывал с хвоста Ю!.10:.:етр за К;\;10-
м етром . И вдруг в глаза P2ТТhepa ynJ
рило солнце. Крылья са,ЧО.lета :Jo,,;JacHe
ли, словно мазнул кто-то по НЕЧ orpOil

ной КИСТЬЮ. Сразу стало свет.Ю ;; весе
ло. Но соmще было лишь здесь, на вы
сот е, а внизу, на земле, лежала еше ночь . 

Под'е.\1 КОНЧИЛСЯ . Забрав ВЫСОТУ 1500 
,'!етр,ОВ, KocaГOEC~!!(I сбавил газ и повел 
са .\юлет над ДОПI!,ю(r Ангары. Начало по
/(ачиsать, хотя СО.lние н е прогре.lО еше 

воздух. Са.\lО,lет н ырд - вниз, вверх, 
вверх и вниз-плавно ;1 р:\Тмично. Рат
тнер поднял У;ЩВ.lенно [.1;:03:\ ОТ карты !1 

увидел, ЧТО с север , перпенцикулярно ли

нии полста , движется МР1ЧНС. Я гиган [
екая туча, застлавшая г о;:, и зо !!т густой 
кисеей ЛИВНSI. Хюшр-Да6,: н, ~СfЮ ви':;j

мый пять минут назг.Л, с" рылся в ТУ.'.lа "е. 
Пропало и СО,lнце . СI10З1 ста:ю те.\!НО .1 

хмуро. 

«Вылети МЫ на ПО.1ЧJСз. РJНЬШС, про
скочили 6Ы?-ПО;1\'~1d.l Рг. TTHc;),-Одн::шо 
что же ИЛЬЯ ниче'го !H~ преJr1 j); 1НiI\lает?» 
Но Косаговс r.;. : :Й \iie: t зZt.чеТ\I.l тучу. 

3е~lЛЯ ВДРУГ !33Jыб;!лась, а затем ГJOKa
ТI1.1аСЬ, кру;-:·:ась, куда-то В'ШЗ. PJTTHt:P 
ПОНЯЛ, что ОМОПЕ" делает Г1 0 ВО О ОТ. 

«IV!О .lО;lец 'И}(ЫJ!
ул~6~улся о~обрите;lЬ

но Ратнер.-Он СВер
НУЛ на юг, чтобы обо
гнать неПОГО)1У, а за

ТеМ ВЫЙТИ снова на 

свой румб, НО уже за 
спиной '1'У 1 IИ». 
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Легкий удар ветра толкнул самолет 

нод левое крыло. Раттнер почти не по~ 
чувствов'ы :)'[ого толчка и очень уди~ 

БИЛСЯ, ув;цав сбегающие с крыльев ca~ 

молета дождевые капли. 

- :-!то это? Разве туча уже нагнала 
аас? 
Второй удар ветра 6Ы.l ощутимее. Co~ 

рокаверстка сползла с KO.leH РаТl'нера 
!1 упала на ПОJТ. 

«Старая сволочь БаИКdЛ играет с на
ми! - ПОДУ.lа.l Раттнер. - А впрочем, 
пусть его по6а.lуется. В хорошую по
ГО';:(У летать - .:tреЮОТJ 6еР2СГ. ИЛЬЯ-l0 
ведь ... » 
Он не ;:\окончил своей МЫСЛ~1. Бешеl-lЫЙ 

порыв ветра обрушился на самолет. От 
зтого у;:\эра стихии он несколько томи

тельных :'v1гновений СТОЯ.'! неподвижно в 

l:юздухе, СЛОЕНО уперся в стену. А затем 
I"a \1нею ринулся вниз. 
На ЖИВОТ Раттнера навалилась непо~ 

сильная тяжесть, Ka!~ будто он проглотил 
• шого неу;:ю60варшюй пищи, полусырой 

картошки И.1И непропеченного хлеба. От 
:чой давящей тяжести все внутренности 

по;!нялись ко рту. 

«Харахаиха! - ПО;:lУ'Ш.l Раттнер. -
Вот она какая! .. » 

Самолет I<aMHe\l летел вниз, не то в 
Gездну бушующего Байкала, не то на 
острые гребни Приморского хребта. 
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Ра rтHep облегченно перевел дыхание. 
Тяжесть свалилась с живота. Внутрен
ности вернулжь на свое место. Это зна
чило, что самолет прекраТИ.l падение и 

хотя с ТРУ;\О,\1, но пошел вперед. 

1 уча наГf-lала саМО.1ет. Где-то близко 
сверкали зигзаги молний. Покрывая JX'3 
мотора, тяжело прорычал гром. По стек
лам кабины хлестал уже не дождь, а не
истовый ливень, ручьями сбегавший по 
ik.елобам крыльев. 
Самолет несся под медленно ползущен 

стаей грязно-лохматых туч. Им не БЫJlO 
!\онца. Ниже самолета п,1ыли легкие и 
прозраЧl-lые облаl<а, таявшие ОТ ударов 
ветра. Земли не было ВИДНО, и Раттнер 
с трудом мог вообразить, что он ВИСИТ 
в воздухе на страшной высоте. 
Самюет швыряло в стороны, момен

,а ми стремительно гна.Ю i\НИЗУ. Он кре-
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ни:кя то iНa левое, тю на правое I{РЫЛО 

н вдруг, словна обессилев от борьбы с 
харахаИХО!l. проваливался, падая Б ди

кую кипень оUлаков. 
РаТ"шер, в бытность Boe:!-II{O,!ONI эскад

рильи «подержавшийся» несколько раз 
«за ручку» 1), знал, ка:к тяже.'lО дается 
KocarOBCKOi'I1Y борьба со стихией. В не
большую форточку, прорезанную в пе
редней стенке кабины, Раттнер видел 
лишь спину своего друга. Но и по спине, 
напряженно согнувшейся, ,можно было 
понять, что для парирования ударов ве

тра летчик мобилизовал всю свою физн
ческую и нервную силу, знание, накоп~ 

ленный опыт, даже инстинкт. И Раттне
ру стало стыдно своей бездейственности. 
Коса!1Овский БОРОJI!CЯ и за его жизнь, 
а О!Н сидит пассажиром, привязавшись 

1( креслу. Но че~1 же он мог помочь 
Илье? 

Вдруг чу дом прорвавшийся луч солн
ца освеТИ.l неожиданно ПОЯВИВШИЙСЯ 

внизу, В БОЛЬill'О~1 об.'JaЧНОIVI окне, БаЙ:,;1,l . 
('Святое Mopt» предстало во всей своей 
дикой красоте. Та '1, внизу, тоже гу
.1Я.1а бу!;я. Пароходик, ползший под са
JlЮ.lетом, по;щрыгивал на волнах I~aK 

щепка. 

Раттнер поднял глаза к горизонту и 
увидел берег. Байкал, ударяясь 06 утесы, 
кипел котлом. На гребнях волн металась 
желтая пена. Но грозное озеро показа
лось лишь на одну секунду. А затем сно
ва надвинулась туча. Исчезло солнце, 
пропал Байкал. В смутной туманной 
дымке маячили ЛiJШЬ береговые дикие 
утесы. Они бь'ли видны попрежнему, и 
на них ше.1 са 1IOлет. 

А харахаиха не выпускала своей 
жертвы. Ветер превратился теперь в ка
кую-то дикую ВiJ1хреобразную толчею. 
Казалось, он дул OДHOBpe~eHHO со всех 
румбов, отжимая самолет от берега и го
ня его снова на се'ре;щну Байкала. Ха
рахаиха играла с са~lОлетом, как мапь

чишка с пойманным воробье'it: то пота
щит назад за хвост, то рванет вниз за 

крыло. Но сг.молет - не воробей. Рыча 
злобой трехсотсильного мотора, спасаясь 
от вихревых 0\1 утов , он то ВС1звал на ды
бы, как раз'ярсtlный ревущий медведь, то 

! 1) Ручка-рычаг управления, то-есть не
сколько раз I10летавший самос'Гоят~льно. 



скользил на крыльях вниз. И самолет 
побеждал. Он хотя и медленно, но все же 
приближался к берегу. Косаговскому по
сле многочисленных попыток на разных 

курсах удалось наконец поймать угол, 
дававший самолету возможно,сть про

двигаться 60лическими движениями не 
только вперед, но и в желательном на

правлении. 

Горы приблизились, поблескивая снеж
ными вершинами. А самолет все шел и 
шел вперед. В прорывы облаков PanHtp 
увидел внизу трещины ущелий, и ребри
стые бока скал. 

- Что же это значит? А посадка? А 
ТанхоЙ?. 
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Отстегнув ремень и с ТРУДО~t удержи
вая равновесие, Раттнер подошел 'к фор
точке, соединяющей пассажирскую ка

бину с пилотской. Открыв ее и, сложи!! 
руки рупором, крикнул: 

- Куда ты меня везешь? 
Рев мотора и пропеллера, звон тяжей 

от ударов ветра тотчас же поглотили 

его слова. Но КосаГОВСКИЙ все же услы
шал. Приподняв слегка голову, он отве
тил отрывистыми криками: 

- Мол'lИ, чорт ... Сел, так не рыпайся! 

Раттнер проковылял снова к своему 
креслу. Поглядел с сомнением на горы, 
плывущие навстречу, и развернул карту. 

В следующую же минуту пожалел, что 

не с,целал это.го раньше. Ему все, стало 
понятным. 

Сепь в Танхое юи вообще где-либо 
на байкальском побережье в такую бу
PIO было больше че:'1 рискованно. Это 
грозило аварией са,юлета и гибелью лю
дей. А поэтому Косаговский решил пе
ресечь хребет Ха:\1ар-Дабан и спустить
ся за его каменной спиной, где, навер
ное, царит' полнейший штиль. 

Разрывы в облаках и тучах стали 
встречаться все чаще и чаще. Внизу зе
леными волнами бежа.lа горная тайга. 
По шуму мотора, ОТРЫВИСТО:'iУ и уско

ренному, Раттнер ПОНЯ~l, что самолет на" 
бирает выСоту. И все же стрелка альти
метра, снующая по циферблату, крайне 
медленно поднималась вверх. Казалось, 
горы магнитом притягивали к себе само
лет. ПО движениям Косаговского - по
рывистым И напряженным - чувствова-



(;;n;;-

лось, какие нечеловеческие 

усилия он употp€бпял, что
бы не только удерживать 
самолет на забранной вы
соте, но и ПОДН:Iмать его 

все выше и выше. 

Косаговский заПРОКИНУ.1 
голову, давая этим знать, 

что он хочет что-то CKJ.

зать. Раттнер ПРЮОЖИi1 
ухо к форточке. 

- Высота уже две ты
сячи пятьсот! - крикнул 
леТЧИК.-СеЙчас пры-
гаем через ХЮШР- ? 
Дабан. Держись! 
Раттнер перевел тя-

жело дыхание, СlОьно перед ТГУДНЫ:1l 

под'емо:VI. НО все же КРИКНУ.1 в ответ 
шутливо: 

- Сам деРЖ!lСЬ за зе:l!.lЮ, КОГ;.Щ упа
дешь! 

. А затем, оторвавшись от ФОРТОЧi<И, 
подбежал к KpeC;lY и ОПУСТИ;1(Я в него. 
За окном кабины ;:ю жути близко про
неслась каменная rpo:l1aJa горы. Это на
поминало езду в поезде, когда вагон 

мчится поблизости от какого-нибvдь 
здания. Раттнер не' успел даже испуга-ть
ся, как уже услышал мягкий ровный ШУNI 
мотора. Под'ем кончился. Самолет шел 
по горизонтали. Хамар-Дабан был «взят». 
просто И незаметно, без каких-либо 
жутких эффектов. 
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Ca'!O.~eT "амнем летел ВНИЗ, не то в бездну бушу. 
ющего Баfi,ЩJlа, Не то на оетрые гребни Примор

CI-COГO хребта. 

Справа, в прорыве облаков, 'Мlелькнуло 
Гусиное озеро и исчезло за хвоСтом са -
j\с10лета. А харахаиха даже и здесь, за. 
каменной спиной Хамар-Дабана, продол
жала трепать самолет. 

Когда же кончится это воздушное пу
тешествие? Когда же кончатся зыбкие 
птичьи тропы и обрадованные ноги по
чувствуют твердую верную землю? 

«Ни в Троице-Савске, ни в Кяхте нам, 
види.\ю, не удастся ceCTb,-подумал P<tT
тнер. - Куда же нас несет? В злотокры
ШIIЙ Улан-Батор? Или еще дальше?)~ 

У. Аттерисаш 

1 

Са:lюлет шел как бы КОРИДОРОМ,меж
ду двумя пластами облаков. Внизу тем
ножелтым щитом лежало нагорье, ПОКрЫ·

тое безлесными, лысыми гольцами. 
Косаrовский явно нервничал, бросаясь 

из СТОРОНЫ в сторону. Рап:нер понимэ.Л 
состояние летчика. Было от чего неРВl;IИ~ 
чать. Они потеряли всякую ВОЗl\ЮЖНОСТЬ 
ориентироваться в лежащей внизу мест

ности. 
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Впереди, прямо по линии полета, по
казалось большое озеро. С каждым по
всроТ'ом пропеллера оно приближалось и 
увеJJiичИ'валось в размерах. И вскоре си
не-зеркальная r ладь его раскину лась 

вправо ОТ самолета. Раттнер увидел на 
берегу озера двойную темную точку IJ 

решил, что это теЛ1ега и лошадь. 

Он встал и ПРИ.'Jожился л6011 К cTeIOIY 
окна. 

«Да ведь это же Байкал! Неужели они 
снова вернули!{ъ к не:\lУ? А поче;VlУ бы и 
нет? Чорта ли разберешь в этой СУ'\\ЯТ1I
ие! Но тогда поче.'\\У же Косаговский не 
LВорачиваlOТ к озеру, а ухо::\ит от него 

П.lево? Посадочную площадку ищет?» 

~ Косогол?-крикнул вдруг Раттнер.
Ну конечно же это Косогол! Так 
tЮГ где 11Ы нахо;щ'1СЯ? Мы только 
что 'Влетели на ПО.1НОМ газу в Народную 
Танну-Тувинс!(ую респуБЛИ1КУ, оставив 
за спиной Монголию. 

PaTI'1Hep снова сел и уви;.\ел, что Коса
ГОrВСКIИЙ делает отчаянные )Кrесты лезой 

рукой, подзЬ!вая его к форточке 

- Не понимаю? - удивлялся Рат
тнер. 

КосаГОЕСКИЙ указа.1 молча на ПРllбо
ры. 

- Не понимаю? - УДИВЛЯ.1СЯ Ратг
тнер. - Как будто все в порядке. BыCOТ't 
тысяча восемьсо Г, нормальная. Счетчик 
оборотов показывает тысяча триста 
пятьдесят. Значит, мотор работает на 
ЯТЬ! .. 

- Бензин! - крикнул коротко Коса
говский, видимо, поняв, что Раттнер Бсе 
еще не ДОIi(опажя до сути. 

Тот недоумевающе взглянул на указс1-

тель уровня бензина . .что это? Бензин на 
исходе! 

- Садись. Илья! Слышишь? - заво
пил неистово Раттнер. - Садись немед
ленно! 

Косаговский потряс отрицательно го

ЛОIJОЙ, указал вниз на зеviЛЮ, а ПОТО~t, 
сторвав на миг руки от рычагов, сложил 

крестом указательные пальцы. Этим он 
СЮlзал все, и очень ЯСНQ. Раттнер неволь
но поглядел вниз. 

Ца, сесть на эти покрытые тайгой го
[1Ы мудрено. Самолет разобьется о тупые 
зубцы утесов, а ЛiетчVlКИ превратятся в 

мешки с костями, и Раттнер, забыв не-

давнюю свою просьбу о не:ltеДJlенной по
(адке, завопил Не менее неистово: 

- Тяни, Илья! Тяни сколько моЖнО! 
Найде~l же мы где-нибудь лужайку. 

2 

Шум мотора о г густого шмелиного 
жужжания СНOIВа ПОДНЯ.IСЯ до МНОГОО!(

'J3.BHOfO мощного рева. Косаговский, 
пользуясь последним кило бензнна. на

бирал высоту Б три тысячи метров. С 
этой высоты, в случае остановки мотора, 
,iOжно бы iJO выбирать M€ICТO для поса:J,
I<И на тридцать - сорок КИJюметров в 

окружности. 

Внизу извилистой трещИ!-юй потяну~ 
лось ущелье. Косаговский пошел над 
НИ'l, пов горяя В воздухе прихотливые 

ИЗВИВЫ, в надежде найти площадку ДЛ$I 

посад'ш. В этот момент (Раттнер долго 
помнил этот миг, наполнивший его серд

це холодом безнадежности) мотор чих
нул перебоями. КосаговсК'ий «газанул». 
Но неровно бьет мотор, ВblЗblвая содро
rания всего самолета. 

Раттнер взглянул на счетчик оборо
тов. 950 в минуту. Это - после недав
них 1350. Высота катастрофически па
да.lа: 950 ... 700 ... 650 ... 450 ... 

- Конец! - сказа.l Раттнер 11 ото
шел от форточки к креслу. 

«А ве::\ь виноrвникОм с,'\\ерти Ильи буду 
Я,-подумал он.-Чорт дернул меня за 
ЯЗblК пригласить именно его! А Илюшка 
из-за своей обычной деЛИlкатности не 
САЮГ отказаться». 

Впереди, на уровне крыла самолета, 
что-то мутно и ровно зазеленело. Рат
тнер ВСКОЧИЛ, увидел небюльшую полян
ку и бросился со всех ног к ФОРТlOчке
сообщить Косаговскому. Но летчик сам 
уже заметил ПО.1Я;НIКУ и повернул. 

До ПОЛЯНbI не больше пяти J<иломет
ров. Дотянет ли самолет? Чувствуется, 
что мотюр выжима,ет из себя последние 
обороты. При полном газе он давал лишь 
Щ\еrСтьСОТ пятьдесят оборотов в минуту. 
Это бblЛ предел, за которым пологое пла
нирование на малом газу перейдет в 
стрелште.fJbНУЮ костецро6ительную пи
кировку. 

Вот уже ясно видна ровная долинка. 
РаЗl\1еры ее не велики. ПОЛОВИНУ площа
ди заняло озерко, Оl{руженное оже-
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рельем из черных валунов, 06разоваВШсlХ 
почти правильный круг. Черный круг! 1) 
Настоящий «аЭРОДРOi\I смерти»! Но вы
бора не было. Мотор У~lирал. 

Впереди показался КЮlенный барьер. 
Чтобы попасть на площа~ку, надо пере
тянуть через него. Стре.жа альтиметра 
упала на двести. 

- Милый, еще ЧУТЬ-ЧУТЬ! - щептал 
Раттнер. - Поднаж~lИ! Не выда-й! 

Каменная гряда надвинулась, вырос
ла-и скрыла сmюпе.lЬНУЮ долину. Еще 
несколько метров - 11 самоле r минует 

барьер. 

И в этот-то ilШГ гул машины, тяжелым 
преССО:\1 давивший на барабанные пере
понки, ОЮ,II{, Мотор стал. 

Раттнер закрыл глаза. 
А когда снова открыл их, увидел, что 

са~юлет мчится, подпрыгивая по сухой 
прошлогодней траве. С погасшим уже 
мотором он перетянул все же через 

1I1енную гряду и ПЛЮХНу.1СЯ тяже.1О на 

дно долины. 

1) Черный круг - усд()ввыН 
3яГ1ft д,п')о! _'I~ТЧИRО81 означаю .. 
щий Sitllрещенщ; саДИТЬСI1. 

Близка уже граница «аэродрома», -
черные валуны, окружающие озеро, -
д са:vюпет все еще мчится со страшной 

Самолет с~'дорож]{о дернулса: в последни!! раз 

быстротой. Раттнер в ожидании тОлч!,а 
уперся ногами I:i переднюю (тенку ка

бины. 
ВОТ ОДИН'ОЮ1Й валун, отделившийся ОТ 

остального каменного ожерелья, ВДРУ!' 

сорвался с места и понесся стремитель

но на самолет. Косаговский рулит впра
во. Но и справа появляется словно из
,юд земли выросший обломок утеса. Лет
чик бросает машину влево. Поздно! 



Раттнер ВИДИТ В окно, KalK на левое 
крыло надвигае'Гся траурно-черный иа
лун. 

И тотчас же могучая сила инерции 
рванула его из кре,сла. Ремень врезаl1СЯ 

в грудь, но, к счастью, выдержал, не 

лопнул. 

Резко звякнули окна. Пулемет, при
тороченный к ножкам одного из кресел, 
прыгнул, как одушевленный, порва~l пу

ты и, ударившись над головой Раттнера 

Б оконное стеклю, вылетел наружу. 

Самолет судорожно дернулся в после;:х
ний раз. Снова что-то зазвенело, затре
щало. А затем наступила глубочайшая 
тишина. 

Раттнер машинально взглянул на часы. 
Был ровню полдень. 
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Отстегнув дрожащими руками ремень, 
Раттнер бросился к форточке: жив ли 
Илья? 

Косаговский сидел на борту кабины, 
свесив ноги наружу, и смотрел безнадеж
но на изуродованное правое крыло само

лета. Раттнер прыгнул на лужайку и 
огляделся. Как дико, угрюмо вокруг! Ку
да ни взглянешь - высятся хребты при
земистых гор. Словно невиданные кара
ваны мамонтов, колыхая могучюш спи

нами, бредут куда-Т'о вдаль. Горы покры
ты мрачной безмолвной тайгой. Побле
скивают снегом суровые гольцы-таскы

лы. 

«Видик невеселый! - подумал Рат
тнер. - И куда это нас занесло?» 

За спиной его раздался громкий ВСКРИК 
Косаговского. Раттнер быстро обернул
ся, нащупывая инстинктивно револьвер. 

Н дверях пассажирской кабины, пере
Мfшаясь с ноги на ногу, стоял Птуха. Че
рез П~'1ечо его, на ремне, висела гармош

ка. В руках он держал сверток в крас

ном платочке. На лбу его сияла огромная 
багровая шишка. 

- Ось мы и приихалы! - сказал он 
просто, спускаясь из кабины на зем
лю.-Вежливо доихалы! Здравствуйте, 
товарищи. 

Гармошка через плечо и аккуратнень
кий узелок в руках придавали Птухе хо
зяйственный и деловой вид. Он был по
хож на человека, YBepeНlНo высаживaIO-

щегося на давно знакомой станции. Ко
саговский И Раттнер в молчаливом изу

млеНIИIИ смотрели почему-то на шишку 

на лбу Птухи, словно в ней и заключал
ся секрет неожиданного появления Фе
дора. 

Перехватив их взгляды, Птуха потро
гал шишку рукой и сказал, глядя с не

одобрением на самолет. 
- От дергает 6ИСОlва машина! Ишь, 

гупьга яка в<С!ючила! ЭТ'О я к сгенке пра
JЮЖИЛСЯ. 

- Как ты сюда попал? - нашел на
конец нужные слова Косаговский. 

- От тоже сказал! Как попал!
[:скренно У;1ИВИ.'1СЯ TaKoiVlY нелепому В'О

просу Птуха. - Не за хвост же держал
ся! А багажник fla што? В нем и ехал I 
Невдо6но, да ничего не попишешы� 

А кто тебе разрешил? 
- Да я так ... зайце:н! Я думал ... 
- Напрасно думал! - резко оборвал 

его Косаювский. - Как вернемся в Ир
кутск - тридцать суток гауптвахты! 

- Есть тридцать суток гауптвахты! 
За такое дело пятьдесят мало!-охотно 
согласился Птуха. И добавил строго: -
Ось як мы Дысцыплыну-то сполняем. 

Греть за это надо на великий пал€ц! 
- да на кой же чорт ты потащился 

с на\ш? - СПрОСИ.l удивленно Раттнер. 
Птуха 06Бе~1 взгля;J.OМ хмурую, при

двинувшуюся К полянке тайгу и тогда 

лишь отвепи, у.lы6аясь лукаво: 
- А может, я хочу ведме;1ей на гар

мошке ВЫВЧИTh играть? Ладно, хватит 
шутковать! А вы, товарищи командиры, 
сознайтесь, што бан6уковая ваша поло
жения. Залетели вы в дыру, где и людей 
чо[л ма, а у вас даже и шамать нечего! 

Сгинули бы вы без Федора Птухи! 
«А ведь и верно!-подумал Раттнер.

у нас нет ничего с'естного. Ни бутер
брода! А кроме 'ГОго, с Птухой вообще 
как-то ... уютней!» 

- А У меня ... - продолжал Федор. И 
развязав сверток, ~асстелил на земле 

красный платок. - Вот коваль пирога 
И:l1енинного! Вот колбаса! Это все кума 
наградила. Насчет газу тоже имеется. 
I'ляньте - сулейка варенухи! 

Косаговский взглянул на разложенные 
Птухой припасы и вдруг, сев прямо на 
землю, зах'Охотал. Но это был не исте
ричный CMletX отчаявшеrocя человека. Кю-



саговский хохотал весело и об.lегченно, 
как чеЛОЕ€К, осознавший, что нет тако

го положения, из которого не бы.l0 ПЫ 
выхода. Глядя на него, заОlеЯ.1СЯ и Рат·· 
тнер, а за ним залился и Птуха. 
Они хохотали долго и оiачно, см;;>я

лись в ЛИЦО диким горню\ хреБТЮ1 [1 

угрюмой тайге, словно бросая ю\ вызов. 
Первым успокоился Косаговский, 

крикнув бодро: 

- Ну-с, за дело, товарищи! - 80-
первых, прикреПИl\1 СЮЮ.lет веревкаг\1И к 

земле, чтобы его не снесло BeTp~:H1, 
укроем мотор чехл3\1И, а затем ПОДУ

маем, как добраться 10 обитае:ных мест! 
Значит, по TBoe~IY мнению, нужно 

итти на север? 
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УI Зеленые лабиринты 

Только на север! А так как обыч
но направление горных цепей отожде
ствляется с направлением водораздель

ных линий, то советую итти вон ПО ТОЙ 
широкой долине, параллелыюй хребту. 
Она и выведет нас к какой-нибудь 
peK~. 

- А почему надо итти именно на 
ВетЩJ деревьев с силоl\ бюш 1> ЮС,?,". раздирали север? 

~ожу! хвата.ТПIСЬ .Оа одежду 
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А видите ли, товарищи, сказал ре

шительно Раттнер. - По моему мнению. 
lI1Ы находимся сейчас в ТОТЖИНСКО:\1 лес
ном хошуне Танну-Тувинской республи
ки, на южном склоне хребта Суйлегем. 

- Ну, а выбраться-то отсюда в н:1шу 
Сибирь можно? - СПРQСИЛ KocarOBCKl1il. 

- А откуда нельзя выбраться, если 
очень этого захотеть?-улы6ну.lCЯ Рат
тнер.-Правда, изучение орфографии Суй
.'1егема находится еще в нача.1ЬНОЙ ста

ции. Мало !по бывал в этих дебрях. 80'1 

разве что Кочетов, известный пре.lВО;:Щ
тель урянхайских красных партизан. 

С'родил здесь со свои '1 ОТРЯДОАI. 
- В якую 'JbI дебрю попали!-

сказал сокрушенно Птуха. И запричитал 
шутливо: - Ой, КТО .\1Ине безро~\Ну сы
ротыну на свит бидовать пустыв? Ну, а 
народонаселение есть здесь какое или 

совсем нима никого? 
- Народонаселение? Конечно, еС1Ъ! 

Тувинцы, ИЛII по-старорежимному-сойо-
1'ы-двоеданцы, так как они до 1865 го;щ 
платили дань и России и Китаю. 

- Дружелюбные или недружелюб-
ные? - допытывался Птуха. 

- Ну, это смотря на каких нарвешь
ся! - засмеялся Раттнер. - Надо ска
зать правду, тувинцы много натерпелись 

от СЛУГ Цаган-Хана, 10-есть бе.lОГО ца
ря, русского императора. А тех, кто ИIl1 
не причиняет бед, ТУВИНЦЫ не трогают н 
пальцем. За ПРИ'VIеРОvl ходить далеко не 
надо. Совсем не;швно тувинцы забрали в 
плен экспедицию томского профессора, 

приняв ее за банду горных грабите"lей, к(\
торых и сейчас не мало бродит по хреб
там Танну-Тувы. Но когда тувинцы вы
яснили, кто их пленники, они отпустил", 

профессора и его сотрудников с извине

ниями. 

- Ага! Значит, сю;щ и отсюда есть 
пути, если в :лих местах побывала цеюя 
экспедиция? - ВОСКЛИКНУ"l КосаговскиЙ. 

- Была ли упомянутая экспедиция 
именно в этой местности, где находимсн 
сейчас мы, я не знаю, - ответил Рат·· 
тнер. - Но, конечно, дороги ИЭ Танну
Тувы в Сибирь имеются. Я детально из
учил географию Тувинской республики
по причина'VI, которые тебе, Илья, извест
ны. И вот слепой случай занес меня сю
да! Насколько :ylНe помнится, в Иркут
СКИЙ округ ведет старинный торговый 

путь по долине озера КQСОГОЛ, перева.ll-l
вающий через хребет БаЯli-У ла. Летом 
же можно пройти вьючной тропой. перс
валив у восточной оконечности 6елка 
Myhko-Са.lbIК. Но Косогол остался где
то далеко -ка BOCTOI{e! Мы должны пы
таться выйти на Усинскую дорогу. Из 
города Минусинска в TaHHY~ Туву проло
жен в вековой тайге через неприетуп" 

ные С~Я!lские хребты знаменитый У СИ'i' 
ский тракт. Его-то мы и должны оты, 
скать. На него вСЯ наша надежда! 

- Значит, выходит, дорог много, a.le 
тыльки шкода, що не ДЛЯ нашей МИ 110-

СПI! - сказа.l насмешливо Птуха. -. 
О;щако, товариши, надо итти. Поздко не 
бы.lO бы! -

- Да, надо I!ТТИ! - ВСКОЧИ.l пружи
висто на IIОГИ КосаговскиЙ. И надвинув 

на лоб .1ётныЙ шлем, спросил: - Ипit< 
значит, на север? Пошли! 

Приятели взглянули в последний раз 
на самолет, тщательно за:nаскированный 
нарубленными ветками и хворостом, и 
зашагали на с<:вер. 

Тайrа началась сейчас же за озеоом. 
Ель, оливко-черные пихты, сосна, ЛИСТ
венница, кедры вечно зеленым лабирин-
1'0\1 уходили вдаль. Вековые деревья, об
росшие се;юй «лесной борщой», причуд

ливо свешивавшейся с их ветвей, СТОЯ"lИ 
сумрачной колоннадой. У корней их л~
жали груды гниющих СТВО.l0В И ва:Iежни

I<a, 2 на C\leHY павши" ве,lикана~1 про

бива.lllСЬ моло;:\ые деревья, кустарники, 

БЫСОКОСТВО.lьные травы. МОЛО.lая п() 
росль эта сплеталась подчас в совершен· 

но непроницаемую, будто спрессованную 
чащу. Такая именно тайга и создала не
добрую славу темкым и дремучим сибир
ским лесам, по которым «человеку не 

проехать, зверю не пройти, и птице не 
пролететь». 

Путники с первых же шагов убеДИ,lИСI" 
что тайга враждебна им. Она BbI6raCbI' 
вала, выталкивала их И3 своих недр. Вет
ви деревьев с силой били в лицо, разди· 
рали КОЖУ, хватались за одежду. Ото 
ропь брала, когда упирались в кучу на .. 
uаленных друг на друга стволов. Непе
релазная стена! Баррикада гигантов! И 
уткнувшись в такой бурелом, они свора
чива.1И в сторону, признавая свое бесси
лие. А куда свертывать? Кругом O~HO и 
ТО же! 



«Продвигае1lКЯ вперед И,lИ КРУЖИ\1СА 
.на месте? - ДУNlал Раттнер. - Я ни
сколько не удивлюсь, если сейчас, воа 

за тем буреломом откроется полянка с 
разбитым самолетом, КОТОРУЮ ~!ы не
с[~олько часс,з назад покинуЛl!~» 
В тайге было ТИХО, .1ИШЬ где-то дале

ко плакалась на свою бездщщую долю 
одинокая кукушка. Особенная 6Ы.1а здесь 
тишина - наСТОРО)h:ившаяся, rнетущая ... 

Вдали, 1I1ежду СТВО.Ы Шf пихтача, бес
шумно.й течью ;llелькнул волк, но не рос

сийский «бирюк», а красный fOPHblli 

lЮЛК. Рыжеro.l0вая сойка, с яр
кой пестрой окраской крыльев, сосго

ЯЕшей из цзетов белого, черного и голу-
6о.го, С } Дi!юениеl'i! посмотрела на троих 
Gредущих в мо.лчании людей. Птуха бро
сил в нее палкой. Сойка снялась и нехо
тя, оскорбленно ПОtкрикивая, улете.Ja. 

«Странная ,'lecTHocтp, - неДОУ~lевал 
Раттнер. - Даже животные и птицы 

ВС'l'речаются редко. ЗаЧУ:"\Iленный район 
l.,:акоЙ-то! » 

- Не l\Iory больше! - крикнул изму
ченно КосаговCI<ИЙ и опу{:тился на мши

стую I~О.10:\ИНУ. 

- Устал, Илья? -- спросил заботли
во, подходя к нему, РаТПfер. - Ну что 
же, давайте огдохнем, пора! 

- Не то, Никол::tйl Я устал не боль
ше юс! - ответил раздраженно лет
ЧИК. - Соsсем другое! Мне право стыд
но, но... эта глубочайшая, бездонная ти
шина, этот зе.lеныЙ таежный ПОЛУ:VIР:LI": 
действует шге на нервы. Меня OXВJ.TЫBae-г 
нео6'яснимая ;:н:тская робость при ВЗГ.1Я
де на эту бескон~чную колоннаду ство
.10В. Тишина меня угнетает, понИ'ltаете? 

Раттнер понял. Даже нз. него ::\ей

ствовало таежное 6еЗ'Ю.lвие. А КосаГОБ
окий, шесть часов 60РОВШИIКЯ со СТИХИя
:'rlИ, излотавший во ВРСЧЯ это:l борьбы 
нервы, потрясенный авараеП чашины, 

конечно, острее и 60;lьнее воспранимал 
окружающее. E'I1Y нужен 6bI.l отдых. 

- А може, товарищи, заСПiшае" Д.1Я 
храбрости, а? - СПРОСИ.l громко 1I 6oJpo 
Птуха, тоже понявший еОСТОЯl·ше Коеа
говского. - А ну-ка, огдерем «сербня
ночку»! 

- Вы буден~, может быгь, смеяться,
загОВ{).рИ.l снова. не ответив Федору, Ко-

саговский, - но мне все вр,емя кажетеl1, 
что за на \1И КТО-Т'О С.1едит. Не пойму 
'юлько, человек или зверь? Но я во вре
.,151 пути фllЗически ощущал на своей 

спине чей-то тяжелый, внимаТ1ельный и, 
что самое глщшое, враждебный взгляд. 
Безмолвие это тонька кажущееся. Я уве
рен, кто-то притаился в чаще и не спу

скает с нас глаз! 
Рапнер и Птуха порывисто огляну

лись. 

Ничего и никого. fишина. Лишь ветер 
налетал порой, посвистыВ:lЯ в вершинах 
AepespeB... Бесприютный, З.'10Й таежный 
ьетер ... 

- ВОТ глядите, следы! - !iрикну.1 
вдруг Косаговский, срываясь с места. -
Совсем свежие! H~ более получаса наза,:( 
прохщил I{Т{)-TO здесь. Я же говорю, за 
,нами следят! 

Раттнер и Птуха опустились на коле
ни, разглядывая внимательно ясные от

печатки человеческих ног в вязком гли

няно:'!! грунте. 

- А ведь здесь даже не один человеl{ 
прошел. Трое шли, - шептал Раттнер. 
И B;J.PYT расхохотался. -- Я этого ожи
..1а.1, чорт ВОЗЬ1\lИ! - Знаете, кто здесь 
прохоцил не более как час назад? Мы! 
Это наши сл'еды. Вот отпечаток мое[ о 
салога, вот Птухин «саранчетоптатель». 

- Значит, мы КРУЖИ:\1СЯ на одном 
м.::сте? - сказал испуганно KOC:lfOB-

екиЙ. - ЭТО совсем скверно! 
- От так .'I1еждународна положе

I-'ия! - fючеса.l затылок Птуха. - Не 
\IИ'\Ю пословица говорит - «лес-бес»! 
Покрутись здесь денек - другой, и моз
ги набекрень. Человек от лесу 6алдее'[! 

- Ерунда!-сказзл резко Раттнер.-
Просто мы изнервничались, измотались, 
а ПОТО~1У и преувеличиваем опасность на

шeгo положения. Никакой явной опасно
СПI нет! Нам нужно отдохнуть, выспать
ся. ВОТ что, друзья, вы посидите здесь, а 

я похожу вокруг, поищу местечко по

Lуше да поуютнеЙ. В случае какой-ни
GY;J.b опасности я дам знак выстрелом и;з 
rевольвера. Вы тоже, если я вам пона
до6,]юсь, стреляйте. Понятно? Ну, я по
шел! 

- Ветерок в корму! - пожелал Пту
ха. 

(Продолжение 8 следующр,;{ тю.nере)' 
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ПИСЬМО С СЕВЕРА 

Сегодня пись:vю с Севера IВ грубом пакете из гa~ 
зеты принесло весть о твоей смерти. 

Корявые, неровные буквы наполнили сердце пылаю
щей горечью сожа.lения. 

Выку Нэркагы! Пусть эти СТРQЧКИ 6удуг CКPOMНЫIМ 
HeKpO.1orO~1 тебе, ~1ужествеН'Но встретившему смерть 
среди жуткого беЗ~Ю.1ВИЯ пустынных просторов Сред
ней страны. 

В средине декабря, Месяца Большой Темноты, мо
розы в ту зиму (еС1И бы ты был жив, ты подтвердил 
бы ЭТIO) , достигли небывалой силы. 

Замороженный воздух заТРУДНЮI дыхание. Вды
хаемый, он жег гортань. У оленей в ноздрях молние
носно настывал лед, и, задыхаясь, они часто прерывали 

побежку. Приходилось слезать с нарт и, высунув руки 

в про резы прикрепленных к парке рукавиц, выковы

ривать ож~ням из ноздрей лед. Руки ·сраэу леденели, 
их П{:'ИХОДИJЮСЬ поминутно согревать, втягивая обратно 

в рукав парки. 

«ОпеРtЩИЯ» очищения ноздрей у упряжки поэтому 
нередко продолжалась 60.1ее получаса. 

А минут через сорок бега ноздри оленя снова за
бивались .1ЬДОМ. Упряжка останавливалась - и при
ходи;lОСЬ опять начинать все сначала. 

Ночевки не давали отдыха. 
Второй денъ пути шел совершенно безлесной мо

ховой тундрой. Не было дров, чтобы разложить пы
лающий костер. Негде было укрыться от свирепого ды
хаЛ-I'ИЯ океана, - норда, беспрерывно дующего в Ме
сяцы Малой и Большой Темноты. 

Нарды слизали нсе снега. Стылые кочки мха по
крывал лишь тонкий слой примерзших снежинок. 
О пухлых сугробах, представляющих путнику Севера 
теплый радующий ночлег, приходилось только ме
чтать. 

TaKolВo было место нашеЙI3IСТipечи - безьщенная 
тундра Великой Средней страны, в которой судьба 
свела на'с однажды серебряной ночью. 

ЧЕЛОВЕК С ВЕСЕЛЫМ ГОРЛОМ 

В ночь нашей встречи от лютого холода на небе 
было три луны. Вокруг каждой из лун - пять радуж
ных пылающих колец. На горизонте колыхалось за
рево северного сияния. Непрерывно ДБижушееся, оно 
пеоеливалось от одного конца до другого волнаМJA хо-
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ладного разН'::щветного огня. По тун::\ре плясали мато
вые - цвета ртути - отсветы, и тундра сверкала ми

риадами и-с.кр. Казалось. все вокруг было усыпано гру
дами мелких криста.ЫОВ хрусталя. 

Одинокие НОЧеВКИ в ПО_1ЯрНbl.Х TYH~pax далекого Се
вера! Что ,юm:ет быть }!учительнее и в то же время 
прекраснее вас? 

Очистив последний раз О.lеням ноздри и поев лип
нувшего, как стылое же_lезо к языку, мерзлого мяса, 

я he-сКО,lЬКО Ylинут наслаждался красотой ночи. 

КРУГО,I цари.lО извечное молчание полярной пусты
ни. Крепнущий к ночи холод усиливал небесный пожар. 
Полаха раЗГОРЗ.1ИСЬ все сильней и сильней, полярны~ 
l\iblШИ начали среди сверкающих изумрудно кочек свои 

нескончае,!ые любовные хороводь 
Я сгреб с кочек сколько можно было снега, забро

сал им. ноги и прижался к уснувшим уже оленям, мерно 

покачивавшим в такт дыханию заиндевелы~!И рогами. 

Сколько я спал - не знаю, может быть, час, может 
быть, два Проснулся я оттого, что мой сосед - пе
редовой хапт, захотев есть, встал и наступил на меня 

копытом. 

Придя в сознание, я услышал пение. Сначала я по
думал, что это галлюцинация. ГаЛ_lюцинация, явившаяся 
следствие,,! подсознательной тоски по югу. 

Петь мог только человек. А откуда было взяться че
ловеку в Месяц Большой Темноты в самом сер;ще Сред
ней страны? За год тундру Средней страны пересекает 
всего только несколькО' человек, принужденных к пе

реходу чем-нибудь исключительным. 

А тут еще пение. Встретить в Средней стране челО'
века - небывалая удача. И разве наткнувшийся на 
мою стоянку челО'век стал бы хладнокровно распевать 

на пятидесятиграДУСНО~1 морозе. 

Эта мысль была настолько дика, что я улыбнулся 
ей и еще П,lOтнее заКРЫ.1 лицо ,'IexOBbIM одеялом, на'lе
реваясь как 1I10ЖНО скорее опять погрузиться в сон. 

Но га.l.1юцинация ПРО.10_1жа.lась. Я ясно, Н:lСКОЛЬКО 
это позволю капюшон парки и накинутое на голову 

одеяло, Сlыша 1, что кто-то пел песню на наречии 

ямальских са ,юе.10В. 

Луна в КО,1ьцах. 
Это вдоль берегов 
П.1ывут ЛЬДЫ. 

ОТ льдов над тундрой 
горят полоха. 

ПоражеНIIЫЙ, я сдернул с головы одеяло и взглянул 
по направлению, откуда .10носилась песня. 

В полутора десятках шаюв от меня, ОКОЛО' устало 
лежавшей оленьей упряжки, сидел на t:Hery широко
плечий самоед в пестрой парке из нежных молодых на
плюев. Капюшон парки, Окаймленный мехом пеcuа
весняка, был снят. 

Закинув покрытую копной вороных густых волос 
голову назад, закрыв глаза, как приветствующий пол-
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ную луну ВОЛК, незнакомец вдохновеmю тосковал по 
теплу. 

Плохо горят, но не греют. 
Парка у меня в ине~ 
у оленей В ноздрях .~eд. 
Хорошо бы НВ>1ТИ дров, 
;:орошCJ бы разложить костер. 

Но hPYtOM голубые снега, 
hPYtOM тундры Сред.неЙ СlранЬ!. 

Я приподнялся и сел. У слышав э го, человеt{ псре
ста 1 петь. Встав со cнeг~, ОН шагнул КО мне. 

- Ана Дорово, Ненач l (з;(орово, чело!век') - спо
КОЙНО гфиветствовал он мен'!. 

Че.lОвек! Как иначе он чог назвать меня. 
Изумленный донельзя странностью встречи, й отве

тю са~юеАУ привеТСТЕием его Аалеi\ОЙ родины: 

- 3;lOропо, че.lОвек' 
В liаших: приветствиях, ;,еСI10ТРЯ на внешнюю ха 

ЛЬдность, звучала радость встречи в Срещей стране 

;щух человеческих существ. 

Так произошла первая и пас lеАНЯЯ встреча Голу
Соглазога и Вьр<у Нзркагы, певца ПО.1УОСТРОЮ Я-Мала. 

ПЕСНЯ В ПОЛЯРНОМ БЕЗМОЛВИИ 

В ту запомнившуюся навсегд::! ночь я присутствоваn 
при незабывае'УlОМ зрелище. Я видел, КЩ{ рождается 

L полярном без'V1ОЛВИИ человеческая песнь. 3а предло
женной мной шудной трапезой l'jЗ мерзлого оленьего 

мяса мы 'обчеНЯ.1ИСЬ СКУДНЫМИ сообщеН'иями о себе и 1) 

"причинах, заставивших нас пересекать Среднюю 
(, трану. 

- Я зовусь - Вык}' Нэркэ.гы, П~'ШНОIUI ЧеJJове!(,
сказал он, - ловко раСК<11Ывая ножа,! кусочки МЯL<1 

на ТОlНкие ШIaСТI1НЮI. - Р<rботаю оцеНЩИКО\1 мехоз в 
фаКТОРИII Госторга в Ха!П1ер-Се,1.е. Еду в Москву на 
с'ез;I, советов. Выбран nлемена~1И TYH;I,P Таза 11 полу
острова Гыда-Ямы. 

Пос.lе vжина, уступая 1\1ОИМ наСТОЙЧИВЫ'1 просьбам, 
Пушной Человек спел д~e песни, ВЫlетевшие из его 
горла легко и свободно. 

- Я с детства ПОЮ,-смущенный моим интересо", 
закуривая трубку из мамонтовой кости, признался ОН.
Поч€ViУ пою-не знаю. Другие не поют, разве только 
когда напьются веселящей душу водки. Известен я 
этим. 3е\шя отцов - Я-Мал и весь Таз - зовет мен>! за 
пение Веселы" t'орлом. Ког;щ сердце захочет, тогда и 
пою, ЧТО в ум придет. Вот и сегодня сердце песен про
сит. Какую тебе, Ненай Ненач? Хочешь спою, как я 
охотился в Гыда-Яме за голубым песцо'\1? 

Неско'1ЬКО мгновений Выку молчал, Сlе;:rя ВЗГЛЯ;ЮЧ 
за пере lивами сияния, потом закYlНУЛ назц по-волчьtj 

голову, и из горла его снова понес.'1ИСЬ низкие, кпоко

ЧVЩI1е звvки: 

• • Ночь голубая, как песец, 
за KOTOPbIl,1 я охочусь. 
Сплю в снегу 
Ного дразнит меня. 



и я вижу только кровавую нить, 
тянущуюся из горла 

пойманных куропаток 
рядом со следом. 

Ночью ты спишь, богатый зверь.. 
Ты спишь, а я ищу твое .1еА<бище. 
Но рано или поздно я все равно 
найду и убью тебя, Ного. 
Убью и шкуру твою выну 
в фактории из-за пояса 
и брошу с веселым сердцем перед русским. 

Потом, пугt1я ИСkавших яге.'lb о.lенеЙ, зазвучала гор
танНая песнь о Больша~1 Человеке. 

- Эгой!-пел на резко"'! наречье самоеАОВ Я-Мала, 
раскачиваясь l1з стороны в сторону, Выку-Нэркагы. 

Дым костра поднимается 
и исчезает вверху ЧУl,!а. 

Так же, как ПОДНЯ.1СЯ 
и уше.l от нас Ленин. 

Э-гоЙ! .. 
Он уше.'I от нас в Течи.:щ·Иры, 
мороз.1ИВЫЙ месяц 
Ленин-
Большой Че.10веh. 
Он уше,l, 
НО с.lеды его С.10В остались 

как С.lеды ,1ЫЖ на снегу. 

Э·гоl!! .. 
Мы пойдем по эти\! следам 
на охоту за злыми .1ЮДЬШ!. 

МЫ будем беЗ)hалостны к ним так же, 
'сак мы беЗ)hалdСтны 
1{ оленьим зверям 

СП€'В песню, Быку Нэркагы ста.1 надевать подбитые 
.10шадиноЙ ШКУ!JОЙ ЛЫЖи. 

- О.тени УШЛИ да.1lеКО,-{')езразлично пояснил ОН.
Когда ехал, видал волчьи следы. 

Я понял - это был предлог, чтобы избежать даль
нейШИх расспросов. 

На рассвете мы расстались. В€селое Горло поеха.1 
на юг, в roPOJ МОГИ %1 Большого ЧеJlОВ(7I~а - 13 :\1о
екну. 

Я поехал по следа~1 его haPT-:"1а север ... 

МОГИЛА МЕЖllУ РЕЧКАМИ ЯРОТТА И ПОЙЧИI 
И вот передо мНою леЖIIТ на сто le разорванный П3-

Ket, CI(,lеенный IIЗ невеаомо как попавшей на 06дор
скую тундру пожелтевшей франuузской газеты. РЯДОМ 

.1ежит письмо и акт 'fопогrафической зкспе;шЦИИ, нз

ткнувшейся 8 Средней стране на останки Быку Нэр· 
каГЫ. Вот текст этого акта: 

ОВДОРОКОМУ ИGПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Ак'1' о находке человеческого скелета. 

12 мая 1929г. 

Гыда-ЯМСRИЙ отряд ОБДОРСRОЙ 
топографической экспедиции. 

Скелет найден на 27 -й день по вы
ходе отряда из становища Хэ, распо-
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ложенного на правом берегу невдалеке 
от окончания Надымской Оби. 

Скелет, судя по размерам и строе
нию, принадл€жит мужчине среднего 

роста. 

Останки были обнаружены в неболь
шой котловине между двумя буграми 
мха, около небольшого озера. 

Костей правсй руки у скелета не 
было. Их, очевидно, утащили песцы, 
сильно похозяйничавшие с трупом. Че
реп был поднят поодаль, в несколь
ких десятках fi етров от места нахожде

ния рее ер и костей ЕИЖНИХ конечностей. 
3а девять дней до находки скелета 

члены эксг.еДИilИИ видели в тундре бро
шенные нарты. Передние оерекладины у 
нарт были сломаны. Скелетов оленей 
найдено не было. Эти обстоятельства, 
по мнению проводников экспедиции, 

раСКРЫ8ают тайну гибели человека. 
Они уверяют, что оленья упряжка, ис
пугавшись чего- то, сломала перекла

дины и убежала в тундру. 
Человек мужественно боролся со 

смертью. От места катастрофы он про
шел по Средней стране не менее двух
сот километров. Катастрофа ороизошла 
зимой. за это говорят найденные в 
ложбине подбитые конской шкурой лыжи. 

В изголовье у с к еле та , в яме, спе
циaльHo вырытой человеком в мерзлой 
земле ножо/{', был воткнут олений шест
хорей. Нож лежал у подножья хорея. 
Наверху хоре:! был привязан-для за

щиты от песцов-мешок из кожи налимов. 

, В мешке найдены: мандат Всесоюзного 
~.с'езда советов на имя делегата от 

Тазовского Севера Выку Нэркагы, резо
люции с' езда, вырезки из неизвестной 
московской газеты, в которой описы-
вается выuтупление на с'езде погиб
шего. Все эти предметы вам должен пе
редать dарочный, с которым послан в 
Хэ этот акт. 

Кости Быку Нэркагы экспедицией со
браны и похоронены на берегу озерка, 
недалеко от истока реки Пяколека (Со
хатой), впадающей в Таз слева, между 
речками Яротта И ПоЙчит. 110ХОРОНИВ, 
все члены экспедиции отсалютовали 

праху Веселого Горла (поп таким про
звищем был известен погибший) залпом 
из ружей. Потом экспедиция двинулась 
дальше к Тазу. 



Советскиll петчик 
N. r МИМОВ. находясь 
в cnужебной коман' 
дировке в елсш, со· 
вершип большое авто
мобильное путешест
вие ДJlЯ 0знаКQмле .ия 
с американской авиа· 
циеЙ. Им было проl!
дено на автомобиnе 
160011 километров. 
Кроме того, для ис

пользовани. опыта в 
советскоМ авиации, 
тов. MJIНOB изучил па
рашют и выполнил ряд 

прыжков с него, одии 

из .. оторых И описы
вается в иастояще" 
очерке. 

Очерк Л. Г. Мииова 

Вначале предполагалось, что первый 
парашютный прыжок я совершу в специ

альной школе города Дай тон (штат 
Охайо), но разрешение из Вашингтона 
откладывалось со дня на день. Поэтому, 
чтобы не терять времени, я решил начать 

знаКО',IСТВО с парашютным дело,'II на за

воде Ирвинга в Буффало. 
Каждый день я приходил на завод, 

знакомился с производством, изуча:1 

способы укладки парашютов, их провер

ку и приемку. Это было трудновато. Ан
глийского языка я не знал и владел толь
ко французским, зная вдобавок десяток 
немецких и пару десятков польских 

фраз. Мо тут меня выручал Феликс Лу
гас - поляк, мастер-закройщик завода, 
знающий «чуть-чуть» французский и 

«совсем немножко'> РУСС!Шll язык. Мы ве
ли разговор на смешанно~ французско

русско-польском жаргоне, но быстро и 
хорошо понимали друг друга. 
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Постепенно, с по,ющью мастеров и 
га60ЧИХ заВОД:l, я детально изучил КОН

струкцию парашюта. Дирекция фирмы 
оыла исключительно внимательна 1\ С30-

еМУ совеТСКО'\1У гостю, внимательно сле

дя за ~юей учебой и помогая мне в ней .. , 

7 июня я получил неожиданную теле
грамму из Амторга, в которой мне пред
;!агалось принять участие в большой 
I(РУГОВОЙ ;щтолюбильной поездке по 
маршруту: Нью-Йорк-Сан-Диего-Лос
Анжелос - Сан-Франциско - Сиэтл
Нью-йорк, Выезд был намечен на 15 
июня. 

Чтобы отправиться в поездку «окре
щенным», я договорился с ФИРМОЙ о 
прыжке. Еще накануне вечером пара
шют, на ,(отором мне предстояло совер

ШИТЬ прыжок, был тщательно npOBepen 
8 моем присутствии военным контроле

рО'1 фирмы ГодлиБО:l1. 
Положив парашют на СТОЛ, Он внима-

1ельно рассмотрел каждую СТРОПКУ, 

каждый шов, Ни одна торчащая /lиточка, 

ни одно пятнышко не ускользнуло от его 

натренированного взгляда. 

3ате'м-так же внимательно и осоиен
но тщательно-парашют был упакован Б 
особый ранец специаШIСТО'\1 по у"ла,:jке 
парашютов, мистером Бэрг. 

Короче, были приняты все меры к то
му, чтобы на пушечный выстре.l не ;:!n· 
пускать к парашюту «Господина Ве)lИ~О

го Случая», который может сыграть шу-
1 очку, подбросив в ранец зазевавшегося 

мастера какой-либо инструмент И1И спу

тав ПОРЯДОК укладки строп. 

Поздно вечером погода, как нарочно, 
стала портиться, а YTPO,~!, когда я шел 

на завод, моросил меПt(ИЙ, ПРОТИВНЫ~I 
ДОЖДЬ. Была надежда на изменение пого
ды после обеда, но, как всегда в таких 
случаях бывает, предсказания бюро по
годы не оправдались. К пяти часам это 
m.IЯСНИЛОСЬ окончатеl1ЫIO, и Q, ПРОВОЗJJВ

шись еще с часок со складыванием YML!
!uленно спутанного парarllюта (такие до
вольно сложные задачи Я решал в !~Ollцe 

своих работ на заводе), отправился до-
~iOЙ. 

11< * 
На следующиii дечь рано утром небо 

Сыло пасмурно, накрапывал дождь, и я 

=-] 

решил, что прыжок не состо;пся, Не 

одеваясь, я СI:OJ3з' УJ,егся на постель и по

пытался представить предстоящие пере

живания при прыжке, но ничего не по

лучилось. МыС1И упорно перескаКИВЗЛI1 
на не И:Vlеющие fiичего оGшего с парашю

том вещи". 

Вторично просну.1СЯ я от резкого те
лефонного звонка. Схватил тру6ку И 
услышал голос Лугаса, ;\lногознаЧl1тель
но приглашавшего 1\-1e!lq Ibl заво;.I.. 

«Значит, прыжок СОСТОИТ()J», - поду
;,laЛ я и весело о гветил Лугасу : 

-Дзинькую пана, :зараз приду н.1 за
во;!, Мерс!! бьен! 

Во время быстрого туалета пооштрVl
ваю в окно, Небо покрыто высокими 06-
лакаJ'IИ, В разрывах изредка просвечива
ет синева. «Похоже на мраморное мы
ЛО»,-ДУYIаю Я 11 ... чувствую, что никак 

не могу вдеть запонку в воротник ру

башки ... «Эге, вот в чем проявляется lIЮ~ 
I.IOлнение, которое я не ,\юг вызвать, пы

таясь рисовать картину прыжка!» 
А погода действите:IЬНО улучшилась. 

Не60 проясняется. 06.1ака по;щи,!аются 
l:Jыше и выше. 

«Сейчас Я увижу Форда-ЗНЗ'llенитого 
параШЮТJ!ста, совершившего более по
лутораста ПРЫЖКОВ»,-проносится в го

,1oBe, 

ПОС'1е;щее вре'lЯ Фор;:, прыгает режо, 
работая в «оффисе» (конторе) фир.',1Ы. В 
разных странах, в том числе и у нас в 

СССР, он ВЫПО.1НЯЛ рекламные прыжки, 
и совершенно очевидно, что СВОИ,1 фи
нансовым 6лагополучиеЛ1 фир:v:а в значи

тельной степени обязана этому, всегдз. 
скромному, всегда улыбающемуся и все

гда спокойному человеку. 

'" '" * 
Скоро к под'езду лихо подкатил ~la

ленький фОР;IИК заместителя президента 

фирмы мистера Маклоуда, и мы ТРОНУ
лись В путь. 

Едем на аэродром. Там будут Вейт
преЗИiJ,ент фирмы, Форд и второй зам~
ститель Вейта-Стоут, который очеrIЬ 
хочет пос~!Отреть, как русский летчик 
будет кувыр"аться в американском небе, 

Маклоуд был в свое время во Франции, 
но знания, вывезенные им из чужой 
страны, ограничиваются ДеСЯТКОМ фраз, 
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произносимых К тому же с ужаснейшим 
Olнглийским акцентом. Он прибегает к их 
помощи, так сказать, для веселья. Иной 
раз, совершенlНО неожиданно выпалит: 

ga;'cOI1, ипе ЬоиtеШе du vll1 rouge! 1) 
и зальется высоким, женским смехом, со

щурив свои и оез того маленькие глазки. 

Эту фразу в первую очередь вызубрива
ют в Париже амерш\анцы, вырвавшиеС51 
на СВОбоду со своей родины с ее «сухим 

за KOHO,'\'I». 

Фордик мчится. Скоро я увижу Фор
да! Как ни странно, но это ... мой старый 
знакомый. Мы с Фордом-старые друзья, 
я близко узнал его еще до поездки в 
Америку ... 

Де,10 вот в чем: у моих ребят есть дет
ский кино-аппарат. И вот на экране это
го кино я десятки, а может, и сотни раэ 

,1юбовался картиной парашютных прыж

ков с самолета. Отдельные кадры изо
бражали прыжок с крыла, пры
жок вниз ГОЛОВОй и другие 

«фокусы» каhого-то американ

ского парашютиста. Концов
кой картины СЛУЖИ,lа сияющая 

фИЗИОНQ,ШЯ прыгуна и наА

пись: 

«Наш герой, довольный ре
эулыата~lИ, готов снова по

вторить» ... И так далее. 
Два дня назад, здеСh, в Буф

фало, я узнал, что «наш ге
рой» - это мой сего\Цняшний 
учитель и крестный «папа

LIШ» - мистер СРорд! 
Просматримя на заводе фи

льмы парашютных прыжков, 

которые мне та '1 де,ViОНСТРИ

ровали, я чуть не подпрыгну~ 

от радости. На экране по
Бторялась картинка моего до

машнего кино с той лишь раз

ницей, что в надписях фигу
рирует фа '\'!илия парашюти
,-та. 

«Мистер Форд .на этот раз 
выполняет свободный прыжок 
вниз головой». Как и у меня, 
там этот кусок картины IKOН

чается улыбающимся лицом па
рашютиста: 

«Наш герой, ДОВОЛЬНЫЙ» .•• И так далее. 

* * * Минут двадцать фордик несся па IIШ-
ракой дороге, ведущей к горадскоViУ 
аэропорту. Под'езжая к ангарам, мы 
увидели автомобиль Лугаса, который уже 
больше четверти часа ожидал нашего 

приезда. 

Прошли на аэродром. Среди самоле
тов, выстроившихся перед ангарами, мне 

показали тот, который сегодня я должен 

буду оставить в воздухе. Это двухмест
ный биплан «Кертис» с мотором «Челен
джер» 170 сил. Повезет меня шеф
пилот, капитан Лео ЧеЙз. С летчико\! 
Чейзам я знака'\'!. На его самолете-лиму
зине «Кертис-Робен» я летал 31 мая над 
Ниагарским водопадом. 

Чейз сейчас в воздухе. Он возит уче
ников, 06учающихся полетам у фирмы 

Кертис. Это-одна из побоч
ных работ Чейза, который ле
тает с такой же охотой, с ка

кой ОН летал в первые годы 

своей двенадцатилетней карь
еры, ИNlеющей в И10ге, выра

жаясь авиаязыком, больше 
двух тысяч часов пребывания 
1) воздухе и около пяти тысяч 

посадок. 

Чейз-один из лучших лет
чиков САСШ, выгодно отли
чающийся от всякого рода ре
кордсменов сво,ей врожденной 

скромностью, отличной техни
кой пилотирования (ПjJiИТОМ
:;юбой ,шшины) и глубоки,] 
знание,] лётного дела. Ради 

тренажа Чейз выполнил серию 
парашюТ'ных прыжков и по 

крайней мере пять-шесть де
сятков раз «сбрасывал» с са
молета таких новичков, как я. 

Вот почеV!у я питаю доверие 
к ЭТОi\IУ высокому, худощаво

му блондину с энерличны'l1 ли
цlO,'\'! и зорrКИМ взглядом чуть 

прищур~нных глаз. 

1) Человек, БУТЫJtКУ красного 
вина! ТОВ. МИИОВ перед П01lетом 

Ожидая Чейза, мы подошли 
1{ С3'110лету. Здесь я получил 
от СРорда последние указания 
относительчо прыжка: На пер
вый 'ВЗГ.1ЯД- все очень просто. 
Я буду прыгать с фюзеляжа, 
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для чего Iнео6ходИ'мо вылезти из кабинки 
и стать 'Одной ногой на крыло, а другай 

на подножку самолета. 

Фард продеманстриравал, как нужно 
вылезать и приготовитыся к прыжку. Я 
Лlа'вторил за ним показанный маневр в 

тачности и с ловкостью нескалька баль
шей, чем это вышло у моего учителя. 

У самалета, на котооом проводилась 
эта «примерка», стала собираться изряд

ная толпа. Удивит,ельна, как быстро про
I-110хала публика, случайна I!-!ахадившаяся 

на аэродроме, 'о предстоящем беспла'т

ном зрелище, котарые так любят амери
канцы и осабенно 'Определенный сарт 

праздных зевак, получивших благадаря 

своему изумительнаму любапытству 
кличку «реЭИlнавые шею>. Эти резиновые 

шеи ;простаивают часами, глазея на са

мые 06ычные происшествия, раД/1 като

рых наш масквич, вечно спешащий и 

всегда uпаздывающий, не ИСl1ратил бы и 
минуты времени. 

В это время ко мне падошел репортер 
и задал ряд наивных вопросов, к&саю

щихся моих переживаний ш:ред прг.IЖI<ОМ. 

Но 'От разговоров я увильнул, попросив 
'Отлажить интервью да более удабнога 
момента. 

А :в самом деЛIe, что я переживал, 'о 
чем я думал, ожидая с минуты на минуту 

гюявления Чейза, каторое явится сигна
лом начала представления, с нетеj::П~

Мистер Форд 

нием ожидаемога 

«Рlезинавыми шея

ми?» 
Мне помнится, 

что мысли маи были 
далеко и 'От пара

шюта и от прыжка. 

Я курил папиросу 
и, разговаривая со 

Стоутом, изредка 
пасма ТРИlвал на тал

пу «резинавых 

шей», бесцер,емон

на разглядывавших 

меня в упор. 

«Когда же на
конец паявится 

Чейз?» - думал я, 
начиная нервничать 

и все чаще и чаще 

паглядывая на часы. 

Уж'е палдень. Мне кажется, что вете
рок начал заметна крепчать. Небо по
крывается низкими аблакюlИ. 
Чтабы не'скалька рассеяться, я беру 

под руку Стаута, и мы атпраВ.lяе:liСЯ 
'Осматривать самолеты, paccтaB.leHHble в 

ряд перед ангарами различных фИР.'" 
Возвращаясь к нашему СЮIO.lету, г;:\е 

«резиновые шеи» акружи.Т!! Фор.13., тре
буя падробнастей о моей персане, мы 
встретили Чейза. Человек, KaTopo'IY преJ
стояла сбросить меня с ca~IO.1eTa, встре
тил меня с улыбкой, как старого знако
маго, и мы, пожав друг другу руки, обме
нялись приветствиями. Теперь все в по
рядке! Я забрался в наш фардик 
и сменил туфли на палатняные ботинки 
пщ:ашютиста, с резиновой па;Jашвой, с 

кожаными щитками для предохранения 

щиколоток 'От повреждений, которые 

МlOжно получить в мамент рывка при 

ОТКРЫТII1JИ парашюта, когда расставлен

ные ноги ссилай ударются одна а ;J.py
гую. 

«Резиновые шеи» пресле:ювали меня и 
во время туалета, а пото:\!у я старался 

делать все спакайно, чтобы не выдать 

сваего волнения, каторае, конечно, неиз-

6ежно при ЛРИГОТО8.1ениях к выпа.lнению 
савершенно нового и не изве.1аннога еще 

трюка 

Не знаю, насколька мне удалось это, 
на ;rумаю, чта'О не6а.1ЬШОМ ВО.lнении все 

же можна было судить по слегка дрожа
щим пальцам, шнурующим ботинки. 

Надев ботинки, я снял пи;rжак и поло
жил его в машину. Хате.'! уже направить
ся к самолету, на вспамнил, чта моя пj:'И

ческа не в парядке, а гребешок остался 
в кармане пиджака. Пришлось вернуть
ся ... И вот, накланяясь в кабину автомо
биля, я случайно заметил на календарике, 
Еисевшем внутри автомобиля, цифру «13». 

«Сегодня тринадцатое! - пронеслось в 
голаве. - А КРОlllе того, я верну лея, идя 
к самолету ... » Скалько причин для того, 
чтобы патерять самоуверенность суевер

ному человеку.~. Ведь кагда-та почти все 
летчики верили в приметы... Одни бая
лись сниматься перед полета.VI, другие

прикуривать третьим, иные возили с со

бою талисманы - и почти все избегали 
летать ТРИlнадцатого. 

Наша советская авиация - самая мо

лодая в мире - свободна от предрассуд-
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ков. И )1не стало легко и радостно от 
мысли, что наши летчики не знают по

зорноro страха суеверий. 

Итак, я прыгзlO первый раз на пара
шюте-13 июня! .. 

ПОДХO,J.я к самолету, я вытер выступив
ший на лице (от волнения или от жары
не знаю) пот. 
у СЗl\1Ю"ета стоял Чейз, а Фо~д что-то 

ему говорил, показывая на небо. Оче
видно, они ~оговаривались о расчете ме

ста, над которым я должен 6YJJJ1 выпрыг
нуть из самолета. 

Когда я подошел, «резиновые шеи» 
охватили нас плотным кольцом и с любо
пытством разглядывали меня .в упор. Это 
смущало, но зато, чувствуя на себе взгляд 
10ЛПЫ, я окончательно погасил волнение, 

ни одним мускулом лица не желая выда

вать своих переживаниЙ. 
Форд переда 1 'I1He комбинезон, шлем и 

очки. Я Нa,:J,ел их. Теперь поое;щие при
готовления - ОС'rютр и на,J,евание пара

шюта. 

O'f1KPbIB пре~охраните.'JЬНЫЙ клапан, я 
проверил вытяжной T~OC парашюта и, 
убедившись, что все на "ест е и в поряд
ке, весело сказа 1: 

- Ол райт! 
И в пу6лике, котооая, вытягивая шеи, 

старалась не прозевать ни O~HOГO моего 

~ижения, кто-то восторженно повторил 

за 'I1ной: 
- Ол райт! ... 
Я оглянулся и заметил в толпе репор

тера с фотоаппарато.", готовящегося !( 

C'e'l1Ke. Ря~ом с ним стояли Стоут И Мак
лоуд, и когда я улы6нулся им, Стоут ска
зал мне, пока зав на фотоаппарат: 

- Это для ваших детей. Вы поняли? 

Самолет рвапуЛ'<'ц вверх, а 
неУ1<л.оже падаю на спину. 

8ЫЛебыва.юсъ JIOздухQИ~. 
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Конечно, - ответил я, - но дуЫ.lЮ, 
что БОЛЫlJе для реКЖli\1Ы. 
Стоут заС~lеялся и стад nereIJOJIITb 

паш рззговор Мак ЮУL\У и лю60ПЫfНЫ'1. 
Ну РОТ, теперь я окончз'! е1ЬНО готов. 

Парашют, по,:югнанный еше вчеРа на за
воде, П,lОТНО при креплен к ~юеii персоне 

специаЛЬНЫ\1И оf\хватаЩ1 н гю \10 ча ,111. 
После;J,Ш'iе наставления. Фор;:;., ка,кется, 

ВОГIнуется оегка, о чем можно судить 

по несвойственной ему торопливости 13 
раз:оzоре и ДВ:1жениях. 06'ясняеi1CЯ Щ:)\I 
ПО,iQЩИ переuод.чика. 

- После пеrlЮГО сигнала летчика вы 
ВЬ!.lезете из сиденья и ста:1ете на фrозе

ляже, как зто я па\] ПОJ(азывап. Держи
тесь за борт крепко й ждите второго 

сигнала. По ВТОРО'йу сигна.1У ВОЗЬ'lитесь 
правой рукой за вытяжное КО.1ЬЦО, удер

живая себя левой, пока не убе;ппесь, Ч10 
ваша правая рука действительно деРЖ I 1Т 

кольцо, а не помочи... Косда вы у6еди
тесь, что ВЗ>J,lИСЬ иv:енно за KO'!I,UO,-TO 

отпуст,пе левую руку и спокойно от

бросьтесь на спину. Не меДl'Ите слишко'Л 

с открьпис'l1 паР2шюr:1, но не EJЫ'lерги

мйте кольца раньше, чем совершенно 

ОС1авите самолет. 

Около нас стоит Чеf!З, теf:'пе:JИВО слу
шает об'яснеют ФОРJа, и когда тот кон
чает, что-то говор:п е'1У, 

- АЛ райт, - отвечает ФОР;! и, обра
щаясь ко мне, ПРО;Ю,lжает: - Дернуп за 
КО;1ЬЦО, ВЫ ДОЛЖНЫ почувствовать 10.1-
чок немедленно. Ес:1И же, выдернув ко 1Ь-
110, вы будете про;юлжать лада ть, то 

сейчас же тяниrе за КОЛЬЦО второго па
рашюта. 

- Ол раит, - отвечзю я Форду и 
обрашаюсь к переводчику с прось60И по
благодарить за наставления и передать, 

что все будет ВЫПOJmено в точности. 

Но ОСТОРОЖНЫЙ ФОР;! решает проде
лать нечто в роде «генеральноi1. репети
ЦИИ». 

Я И Чейз сз;:;.и\1СЯ на свои места. Мо
тор запушен и rаботает на ~a.1ЫX обо~ 
ротах. Чейз поворачивает ГО.1Ову ко мне 
и с чрезвычайно серьезной :\1111-10Й КИВКО,\l 
головы дает пе::mый сигнал. Лицо у MeHq 

расплывается в улыбке. Тем не менее я 
быстро вылезаю из сиденья и становлюсь 

одной ногой на крыло, а другой - на noд~ 
ножку фюзеляжа. 

::"'-

Второй киаОI\. Правой РУКОЙ 6ерусь за 
КОЛЬЦО, отбрасываюсь на спину и... па
даю с высоты... полуме гра. 

Снова сажусь в са 'Viолет. Теперь 
всерьез. У страиваюсь поу~о6ней и спу
скаю на глаза очки. 

К сачоле гу подбегает каI<3Я-ТО экспан
сивная мжс, протягивает руку и что- го 

щебечет по-англиЙски. Я ничего не по

ЕИilЗЮ, НО И понима гь 31есь нечего На
верно, ничего плохого в ее поже.lаНЮlХ 

J-Iет, а погому я благодарю, крепко пожи

мая руку. 

- Тэнк ю вери матч! 1) - Что ~южно 
сказать при мое '11 знании ангпиilского 

51ЗЫ1{а, КРО\1е этой фразы, которую про

ИЗнОШУ я, H3SCj:HO, так же, как Маклоуд 
произносит французские фразы. 

Затем г:о;(хо:щт Форд, Лугас, Маклоvд 
11 Стоут. ПО очере,Щ Жll1УТ руку. СТОУТУ 
Я говорю шутя: 

- А Ыеlltбt ici, - ПОI,азываq на зе
млю, - ои ыIпп 1з 2), - палец в небо. 
СТОУТУ очень ПО!1рави 1ась эта шутка. 

и он смеясь Ilсреводит ее Форду и МаI<ЛО
y,'JY. СКВОЗЬ ре8 мотора, проверяемоro 
ч"i'\зом, я слышу крик Маклоуда: 

- Alars <;а \'а? Сат<;оп, ипе bou
tеШе 3), - но рев мотора, получившего 
полный газ, ззглуuшет его СЛОВd . 

СаМО.1ет трогается с места .•• Раз6егJ-
и мы в воздухе' .. 

.. . 
ОГЛS1дЬ!ваЮСL, НJзад и вижу, что из пvб

ЛИКТ,j шлют привеТСТВI1>1, помахивая в 

воздухе рукам!!. Замечаю, как от толпы 
отделяется группа людей и юет в поле. 

Э го мои компаньоны. Они напраВЛЯ'ОТСI1 
к месту ожидасмог() приземления, кото

рое определил Форд, ДОГОВОРИВШИЙС51 
С ЧейзоV1 о высоте. 
Dмолет лезет 13вег;х, и Я, перегнув

шись через борт, стараюсь определить 
наПР~1Вление сноса. В воздухе изрядно 
«болтает», и это мешает на6ЛЮ.1еНИ51',j. 
На высоте пятисот метров «болтанка,) 

преI(Р~ТИlась. и ясною пер'егнулсз через 

борт. На61юдения за сносом c<i ,юлета 
отвлекли от мыслей о Пj:ыжке, а когда я 

1) Очень благодарен. 
2) До скорого свиданья здесь (lta земле) или 

там (на небе). 
3) Бдк лешJ.? Чело!!ек, бутылку."" 



собрался вернуться к НЮ1, было уже поз;J,
но размышлять, Чейз пеJЛ."Вел мотор H~ 
СР€ДНИЙ газ, и я ПОНЯЛ, что выше не пой
дем. Значит, сейчас lIЮЙ чере;~! Держись, 
МИНОВ! .. 

Посмотрел на альП'шетр: ГiЯТhСОТ 
пятьдесят метров. 3зглянул нз землю
мы приближаеr.1СЯ к ГР1Нице ~ЭiJO;.\РОМЗ, 
и~я против ветра. Внезапно Чейз r1ОВО
рачивается ко мне и с таки:v1 же серьез

ным ЛИЦО"'l, как и во вре,\IЯ нашей репе

тиции, кивает го.l0ВОЙ. 
- Приготовиться! .. 
В точности выполняю все нш:тавления 

Форда... Начинаю р а б {) т а т ь! Лсзую 
ногу ставлю на крыло, правой отыскизаю 

по;щожку ... но HilKaK не ,.югу нащупать 

ее: ветер упоr:;но относит ногу. Встречный 

поток воздуха стара-ется сбросить .'Iенй 

с самолета, и приходится изо Есех сил 

держаться PYKailHf за борт. Ветер рве, 

ногу с крпа, сбивает насок оч;-:и, !,;е
щает дышать ... 

На О;ЩJ-J ~IO\leHT я Н<}К.lочq;о ГО.l()ЗУ и 
ВИ)1;У, как ПО;.! C3MO,leTOJ.1 ПРОП.1Ызают ку

чевые облака. 

«Наверно, не УВ.i1;:IЯТ с зеМ.l:1 МО\1ента 
прыжка», - ПРОНОСИТСЯ в голозс, И iY.'He 

С3\10МУ кажется странным, что МЫСШ1 

заняты таки~~и ПУСТ5Iка~IИ. Никакого CTP:l
ха, никакого волнения я не переЖi!ВЗiO 

и с нетерпением жду сигнала ПИЛ::П:l, К2К 

избавления ОТ чрезвычайно заТРУДf1И
тельного положения, в котором нахо

жусь сейчас. Напрягаю пос.'Iедние силы, 
чтобы удерживать себя на фюзеляже, 11 
чувствую, что 8ы~ержу еще не больше 

десятка секунд. 

И B,J,Pyr, как-то сразу - ВТО
рой кивок пи.юта. 

- Прыжок! .. 
Какое-то странное ЧУВСТВО на 

секун:.\у охватызает меня. Оно 

не похоже на страх ... это ско

рее ощущение непоня гной Ж::tlО

сти, оъешанной с ЧУВСТВО'1 от

чаяния, но не ужаса ... Hep-вЬ! на

пряжены до пре,J,еlЗ, но движе

ния тОчны 11 рассчитанны ... 
Правой рукой 6ерусь за КО.1Ь

цО 1). Пр'ИПО~lИнаю наставления 
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Форда: только не сразу тянуть! .. И, пы
таясь У,lЫбнуться пи;юту, Qт,пушаю ле

:аую руку ... 
С::t:vюлет рпзнулся вверх... я неуклюже 

падзю на спину ... захлеСыззясь ВОЗДУХО,II, 
Г,lOT~!() его широко рг,скрытым ртом ... 
тяну ЗJ. КОЛЬЦО... и на ;:rесятую ДО,lЮ се

I;YH;J.bl оиалось сер;J.Ц~... Т\1не показалось, 

что KOJlbLiO ПОДДЗ,~I{)СЬ Сl ' 1ШКО\1 легко, без 
БСS;КО,О сопротивления, которого я ожи

ilJ.Jl, З;iая, что ЭТИ '1 ДЗИЖение:н руки я 

разрываю предохраните,~ьную нитку и 

ВЬЦеРПiБаЮ З:JПv,рающие шпильки 3ZMI<H. 
НО это на Д~СЯ тую долю C€KYHДЫ. Сей

час же меня сильно рвануло Ky~a-TO в 

сторону ... и все за\lеРJlО. Наступила нс-
06ычаЙНШJ тишина. 
Я СЫСТ(:О взглянул Еверх и увидел над 

ГО.I0RОЙ ГрО,,,13Д!!ЫЙ бе.1ЫЙ зонтик с НС-

60ПЬШl11\1 отверстием в вершине, через 

которое ПР{)Г.lS;.,\Ы8::tло синее небо. 
- Ура.. Все в порядке! .. - и я р,,

ДO~TH() И гордо озираюсь по сторона\1, 

разыскивая са]\(0.1ет. Скоро нахожу его. 

Чеliз кружит вокруг шрашюта, порой 

.1енне, ПОЗБолшощее парзшюту вывалиться из 

ранца и раскрыгься. 

1) Выдергиваq КОЛЬЦО, укрепленное 
в специальном карманчике на плечевом 

ремне, летчик выдергивает приспособ- Приню:аю боевую позу, ПОДШIR PYI,y со шлемом вверх 



очень близко подлетая ко мне, и тогда 
я вижу его улыбающееся лицо и: при
ве'т ливое помахивание рукой. 

Поправив ножные обхваты и сдвинув 
на лоб очки, снова задираю голову и смо
трю на парашют. Ритмично сжимаясь и 
разжимаясь, огромный зонт парашюта 

словно дышит, и эти движения делают 

его похожим на медузу. Медленно, как на 
каче'1ЯХ, раскачиьаясь из стороны в сто

рону и жадно впитывая впечатления, все 

же 3СПОЛ1инаю н<.ставления Форда о не
обходимости повернуться при снижении 
лицом по движению парашюта, - и это 

возвращает к забытой на время мысли 
о ветре. 

Г лщя на землю, скоро убеждаюсь, что 
BeT~p медленно, но упорно относит мен>! 

в С10РОНУ, противоположную той, ку;щ 

он ДО'1жен был бы относить. «Неуже.1И 
Чейз ошибся?» - мелькает тревожная 
'\1ысль. А в это время я уже приближаюсь 
к жел~зной дороге, по которой (совсе '\1 , 
как в приключенческих фильмах) несется 
поезд Стук его колес и даже пыхтенье 
паровоза слышны отчетливо. Мне начи
нает казаться, что я должен угодить как 

раз на дорогу, и от этой мысли делается 
несколько жутковато. 

«Ну ЖlНо скользить», - решаю я и 
o~eHL неуверенно тяну лямки одной сто
роны пара шюта вниз. 

Почти без всякого сопротивления край 
паР1шюта опускается вниз; шум воздуш

ной струи, вырывающейся через отвер
стие в куполе, усиливается. Скорость па
дения заметно увеличивается, но вдруг 

lIарашют совершенно неожиданно реЗКО 

повор, Н1Вается вокруг опущенной КРИI

ки, а 13месте с ни'VI поворачиваюсь и я 

Это вынуждает отпустить опущенные 
лямки и захватить другую пару с проти

вопол ожной стороны. 
ЗеМ1IЯ приближается, но достаточно 

быстро приближаются и столбы железной 
дороги .. 

Однако уже через несколько секун:\ 
соображаю, что до столбов, по которы'\1 
проходит ток высокого напряжения, па

рашют не дотянет. И на душе становится 
легко и весело. 

Готовлюсь к приземлению. Смотрю на 
ноги и замечаю что теперь меня отно

сит от дороги, к которой я был обращен 
лицом. 

«Значит, ветер у зеМ;lИ деЙСТВl!те.1ЬНО 
дует в пропmоположном направлении. 

Нужно немедленно повернуться шщом по 
движению ... » 
Захватываю обеими руками ЛЯ\ll<И Нa;:I. 

головой, одну руку подтягиваю вниз, за

тем несколько вращательных движений 
туловищ€!\\ - и все в порядке. у хватив
шись руками за лямки Ha;:J. головой, осла
бив мускулы и подтянув ноги, я свободно 
вишу на помочах. Вот ноги каСdЮТСЯ 
земли... Резким движением подтягиваюс:, 

на руках-и плавно опускаюсь на траву. 

«Вот И все», - думаю я, быстро ВСК:1-
кивая на ноги раньше, чем парашют 

) спе.l сва.1ИТDСЯ в бесформенную гпду 
шелка. 

Я спустился на са \\ой границе аэродро

ма, недалеко от дороги... Вокруг ни 
души. 

Смотрю в сторону ангаров, но ничего 
не вижу - бугорок, за которым я сел, 

скрывает площадь аэродрома. 

Настроение приподнятое. Чувствую, 
как сердце возбужденно бьется в 
груди. 

«Это реакция после сильного напряже
ния нервов», - раз'\1ЫШЛЯЮ я и пы

таюсь пре;ктавить себя падающим в про
странство до открытия парашюта. 

В этот MO\teHT, точно из-под земли. 
вырастает фигура С.l0\IЯ голову бегущего 
человека, и еще ИЗ:Щ.1€ка я узнаю ре

портера с зегка 1Кой. Запыхавшись, e~e 
п€реводя дух, он что-то кричит на ходу, 

'I1ашет рукой, пгиветствуя и в то же 

время предупреждая, что будет сни
М31Ь. 

Остановившись метрах в десяти, репор
тер наводит аП:1арат. ПРИlНимаю боевую 
позу, подняв руку со шлемом вверх. Ре

портер делает пару сним!\ов и в изнемо

жении садится на траву, положив PYI\Y 
на сердце. 

Из-за бугра появляется автомобиль
полугрузовик, набитый ватагой лю;:tей в 
синих комбинезонах. Это - механики 
аЭРОДРО'l1а. Они на ходу соскакивают с 
машины, задают вопросы, что-то говорят, 

но ведь я ничего не понимаю. 

- Ол райт. Верри уэл! - говорю я 
с'\\еясь, будучи YBepeHHbI"'l, что угадываю 
вопросы: «Ну как? ПонраВ'110СЬ ли) .. 
Хорошо ЛИ приземлились?.» - В общем 
что-нибудь в этом духе. 
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Механики IЮ'\1,)Г;1И осво
бодиться от парашютной 
сбруи, '3а1 e~1 Л1Ы уселись 
на машину и поехаЛIИ к 

aHraplli'l. Но не успели мы 
от'ехать ;.t сотню метров, 
как увидели Форда и Луга
са, KOTOJlble напря,1ИК че

рез по lе бежали J( нам. 
ФоРД, весь сияя, подбе

жал ко ,<!Не, Kpel1KO пожа 1J 
руку и через Лугаса стал 
расспрашивать о впечатле

ни!Ях. 

Когда .r!yrac· передал мое
'\1У учителю о том, что я 

еще до прыжка заметил пе

ремену в направлении вет

ра, Фор~ с неДОВОЛЬНЫ'l ли
цо'\! пожал плечами. Недо
умение его было направ
лено, конеч.но, по адресу 

Чейза. 

011носительно моего испу
га в 'момент, когда вытяж

ное ко 1ЬЦО, КЭ К мне пока

залось, .:лишко\! легко r101-
;:щлось движению PYK,I, 
Форд ответил, что это 
впечатлеrше об~lчное почти 
ДJJЯ всех парашютистов, со

вершающих свой первый 
прыжок. 

Только когда мы при-
6лизились К гopo~y, я по
чувство'вал сильную уста

лость. 

Поэта'\lУ я отказался от 
сов'\!естного заВТlpака с на

шей ко'\!паниеЙ. Через де
СЯТЬ-ПЯТliа:щать ~ЫHYT я 

был дома. Чтобы несК01ЬКО 
освежиться, я решил при

нять ХlOлодную ванну и за

тем уже при лечь на часок 

"ЕВВ FRIDA У JUNE 14, 1929 

Defies ,Death 

Привожу себя в порs1дОК 
И спускаюсь вниз. Навстре
чу ПЩ'I-lИ'\'lае-гся с кресла 

типичный американский ре

портер с Н€lИзм€Нными ро

ювыми очками, зеркалкой 

И БЛОКНОТОI1. Ряда" с ни'\! 
ЩУП1Jенькая а'l'lеРИJканка, 110-
же в большущих роговых 
ОЧl<ах. 

Несколько вопросов, от
веты на которые стеногра

фически записаны в блок
нот, просьба выйти на 
улицу для с'емки, поза, 
~BYXKpaTHoe щелканье за

твором аппар~та-материа'1 

для сенсационной газетной 
За метки готов. 

Еще бы не сенсация,
советский летчик в Буффа
ло прыгает с параШЮТО'lI. 

- Pardon, monsieur Mi
noff, - обращается ко мне 
в заключение а '\lерикан

FLIER DROPS 1,803 FEEТ Ka,-etes vous capitain ои 
lieutenant? 2) 

L М INO,.F' 

Rшsiau, us~cЬute, ta.ndi 
safely at airport 

L Мщоff, Ruзs!an fl!er, Y1!sterdaY 
negotlated ап 1,800 {оо! paracbute 
)итр at tbe югрог( (О ccnclude 11 
t"o \\eeks stUQY о! а pllrllcbute 
Mlnort was Беп! 10 tbIs counlr:; (о 
Sludy manufactllNr Ьэе .and герюг 
О! lhe chute bence-rnnb 10 Ье stand 
ага еqшрmепt о! \lle Russlan army 
На leQves Сог New Уаг:' th!s morolng 
(о saJl [ОГ I:urope 

И когда я 06'яснил, чго 
революция еще 'в семнадца

том году )llНичтожила У нас 

чины и раНI1И, ame-рикЗ!Нка 

смущенно и в то же вре~я 

немного недоверчиво по

смотрела на меня и пробор
МО11ала: 

- Oui, oui, c'est Ыеп ... 
s'est tres Ыеп 3). 

«Ясно, что бьен», - по
думал я про себя, прощаясь 
с неожиданными гостями. 

Вечером, выйдя погулять 
по городу, Я купил «Курь-· 

.. Rрасовалась ... оя wпзиономипнад ер - Экспресс» - вечернюю 
Заметкой с 1аеодовком .Вызов газету, репорТ'е!Р которой 

гиертн' 

MJOoff was pllol8<J 10 blS Jump Ь1 
Сар: Leo СЬаве о! (Ье CurtlSS Fly· 
JDg Ser. !се Не was еntЬuз,аstlс 
о, ег (Ье еазв and сот[ог! о! IЬе 
cbute AVJa'JOn ln 80vlel RU8s1a i. 
serlously bandlcapped Ьу antlquated 
се' се. Ье sald ТЬе government 
15 pledged 10 ап aeronautlca\ рго· 
gram nо\\ еуег апд flYlDg In Ru_sla 
8000 w!ll Ье ир (о date, he declared 

приходил сегодня ко мне. 

отдохнуть. Но не успе.l я влез гь в OO~, 
как раздался телефонный звонок. 

На второй странице красовалась моя 
физиономия над за~еткой со стопро
цeн1lНЫM американским заголовком: - Ай ду нот спик инглиш... Ай спик 

френч 1) ,-заявляю я, и без дальнейших 
разговоров вешаю трубку. 

Минут через десять снова раздался зво
нок, И на этот раз какая-то женщина 

пытается об'ясниться со ~1НQЙ по-фран
цузски по «важному» делу. 

«вызов СМЕРТИ]!, 

1) Я не говорю по-английски, я говорю по· 
французски. 2) Простите, Г-Н Минов, вы f,.a
пытан или лейтенант? ') Да, да, это хорошо, 
это очень хорошо. 
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Историческиll рассказ Не. Аревдт 

РИСУНКИ ХУД. И. Ф. Рерберга --
Рассказ В. Аренд'\' основан на ИСТОРllческих фактах и ilОДIШННЫХ материадах. Не придуманы и 

rеilOИ . Все ОНИ деt!СТВИ'lельно ЖИJlI!. Не ВЫJIIЫШ.lгIlЫ НН имя, нн биог~афИII и ГJlЗВliOГО деЙСТВУI:>

щсго .1ица, представляющсго для пас особый интерес. 

«Гордость Океана» выбралась с рейда. 
Город, с его ГРЯ3riо-голу6ыми домами, 
аллею1И стриженого бамбука, уходил все 
дальше. Торговые пакетботы, блестящие 
боевые суда английского флота, шхуны 
с плохо правлеННЫl\1 такелажем и неле

пые джонки начинали сливаться в сплош

ной лес мачт. Еще немного, и Сингапур 
исчез в смутных очертаниях Малакки ... 

Парыган стоял ОКОЛО рубки и рассеян
но глядел на белые гребни догонявших 
шхуну валов. 

Всего неделю Н<1зад он ОЧУТИ.1СЯ в СИН
гапуре С десятком долла.ров в ка p.\w.не. 

«Bankok rubin Compal1ie», где он ра
ботал и'НженеРО:l1 «без ДИПЛО:l1а», БоJCта
вила его, даже не уплатив за последний 
месяц. 

Парыгану часто приходилось менх гь 
работу. СtЙЧ:lС его 06вннили в агитации, 
вызвавшей !50лнения туземных рабочих 
г:рииска. Строго говоря, Парыган отста;1-
!юл толь;{о законный двенаДI\атичасовой 
ра60чиi1 день, У:1линенный администра
цией еще на три Ч.lса. 

Че.10uек, восстаrшшil против КОЛОШI
альной системы, :VIOжет СЧ:1тать себя ПJ' 
конченным. Парыган, однако, сдавался 
не легко ... 

На второй день пребывания в горо::\с 
СЛУ4Ю! столкнул его со СМИТСО:\I. 

Англичанин был ол:им из немногих 
дельцов, к КОТОРО"!У Ilарыган относ;,лс? 
терпи,1О. ТИП!lЧНЫЙ аВ::1НТЮРI1СТ, С.1Итс 
прин::щлежал к породе откровенных 

},,!IЩНЮ'Оrз. Широкая натура, Смите, кщ~ 

ГОВОРИТСЯ, не счита.l денег, ШВЫР;IЯ их 

направо и налеВQ, всегда 62,.13НСИРУЯ ~Ia 
границе 60 !lкротства. В де.l08Ь!Х кругах 
он слыл под кличкой (,Смитс-Риск» И С 

ним не считались. 

- Поверите, - начал с.шпс, - я не
делю ищу нужного мне человека и НЗ.

конеи нахожу вас. Перед нюш золотое 
дело, на котором мы славно зараБОТ<1-
е,\I .•• 

Вы очень быстро решаете, - осп
НОвил его Парыган. - Я не заНИJ\1ДЮ(:Ь 
спекуляциями, это во-первых, а во-вто

рых, я сижу без гроша ... 
- Пустое] дело не требует затрат. к 

ТО:,IУ )I,e пщобная спеку.1ЯЦИЯ придете'! 

Б.1,\1 по душе! .. 
- СО~lИеваюсь, - ответил Парыган. 
- По::\ождите СОil1ненаться... ПrеЖJ~ 

всего спово джентльмена, что все OCPt

HeTCQ ;I!еждv НЭЛН!... Слыхали [Jbl о Л(.)М
боке? .. Второй ОСТРQlВ К востоку от Я\lЫ. 
Дело касается лолиrики. ПОЭТО'iУ НаЧНУ 
l'1з;:щлека. В тысяча восемьсот copo:~ 
третьеil1 году голландцы выудили у пра

вит;:;"я ЛОl'l160ка согласие на ПРИЗНlliJ,!е 
суверенитета. Но фактически ДО по
следнего времени голлан;щы прав на хи

ЗS;ЙНi1'-tание на острове не npед'яв.1Яl1И. 
Лет пять назад, - да, это было как раз 
в БОСG,\ьдесят девятом году, - чортозы 

« I{Офейники» З<1'I еЯ,lИ организацию ко

Ч'~ЙНЫХ плантациi'! H:t ЛО:l:60ке и на 6ЛV1~ 
жайшеvl к Яве Бали. На ч,а.1И отбира ть 
земли, насильствешю понуждать саса~;оз 

раЗIJО,J,ИТЬ КОфе... Короче, действовали 
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'J~'lJ(, юш ПО.1агается. с.qсаки ОТК3ЗЬИ'.а
лись, раЗ6еi'3.1i;СЬ, травили П.lантаUU1И. 

Рис на собствеггных полях и саго каза
лись HJI пr:шычнее и выгоднее .. 

!-idДО Сi(аззть, что тузечная аристо
кратия - fu.1ИЙljЫ - так Же '>1а.10 ЗJ:Ш
тереСОЗdНЫ в кофе, 1-:3[( и сасаКlI. H~ 
ЛО;\lбоке заве,та СЗОА флот, чтоGы IО1Н(;
ЮТЬ са~юстоятеЛЬ:-iО. Этого ГQллащщы 

перенести не '\юг)ш и отобрали СУП:; .•• 
ПарыпlН ЕНi;иатеJ.!;;НО (1)'шап аН:'JiИ

чаJ-IИНL!. 

- Сеi\час n(}.10~;:ею!е таково.-(:,шт;: 
понизил ГОЛОС-ЛО.\l00к соби)ается 06'
,.БИТЬ себя нсззвисимым. Страшную шу
:.шху наделал, в ЭТОМ году «меморандум» 

лом60КСКОГО султана, или раджи, - не 
знаю, как титу.r..оваlЪ его, -- с nрось60Й 
к державам о заступничестве. К сожале
НИЮ, lIЮ;\lВНТ сочэлал с какими-то бощ~е 
utiЖНЫ:VШ деЛ<ll\1I:1, и Англия упустv!ла 
удобный случай... Резул",татом KYTepf,
мы была посылка с Яrзы голландского от
ряда, который посейчас стоит на ЛОiYlбо
ке. На ,\1 Бсе эти затеи не нравятся. Мы 
сами, где ТО.1ЬКО .']О:КНО, К'i.1ЬТИВИD\!е~1 

"офР По"то-'! К" ~O·"··O-jbi·'· 'это ",,' ;:'~-r\. .. 1-'...... '-- •• l..)), tl ___ .... . .'\..v r. ..... ...... i---.... 

ДИТ «;юбрососе;:J.СЮОi отношеНIiЮ!», :.!Ы 
старае.\lСЯ пр~ сечь КОфеij}lые на ЧШrJнr1~1 

и сделать Ш1КОСТЬ ГО;1-1iIН;:ЩЮI ... с.'\·Ш~'VI

те, Парыган, - С~!ИТС Вп.10ТНУЮ ПЩIJrl
вулся К с06есе;шику, - на:\1 ШЦО пере
править парт;~ю оружия на ЛО',I60К. 
Предприятие Р~lсковсшное, но Б полно:·'! 
смысле золотое. Дело финюгсирует ло\!-
60КСКИЙ магараджа !! О;1И!:! из его PO;I,
ственни](ов с Бали - Дье:13НТИК. 

-Все это очень ИНТересно, - Iюзrа
зил Парыган, морща лоб, - но при че,1 
же тут й. Единственно, что могу ска
эать: я непрочь поехать на Лоыбок Н, 
если в: результате даже ваших не спши

КО.\1 ч!!стоплотных К(Чlби.наЦl1Й О<СТРОБН-

ТЯI-;е ПQлучат незавиюи;\юсть - буду 
очень р3.;1 ... 

-- Мое прав'Ило, Парыган, ,брать людей 
такими, каковы они есть. Коротко: Ii!H~ 
~,_ 06ходИ'~ю БаС использовать ... Дело ри
CKOBaI-пюе. Прежде нсего это Пр()tJоз 
военной :контра6анды. Но значительно 

серьеЗНЕ'Ii~ второе. История раскроется 

позже. Этого не ,'1ИН оз.ать , 11 r.ше придет
ся сло)юпь крылья. Голлан;щы зарежут 

меня в делах, а ПОЮIдать ИНСУЛИНУ MH~ 
нет охоты.,. 

- Вам нужно подстаu:ное лицо?
спросил Пары ган. 

- Да,-спокоЙноотв·етил (д,\.lпс.-Бы 
получите двадцать пять ,процентов с LFИ

СТОТО . 

....... 3Нllйrе, Смите: барыши меня не 
Гt.oгyт п:рельпить, и Я не торгую с(}Q()Й ... 
51 не от!сазываюсь, - продолжал он, 
останавливая Р1еШl:ИIКУ СмИ'тса, - но 
ЕСТУ;ШТЬ в дело l\ЮГУ только В качеСТБе 

С!Уf]~::tщего. ПОНЯЛИ? 

- Хс,ро:л·о. ЗаlВТРЗ [ВЫ з3!кугшете три 
тысячи ружей, п.аТР'()!!JЬ! 11 лоро.х ... 

Оружие было доста~лено 

Се\lЬ lIЮНОТОННЫХ дней сменяли ОДИН 
другой. 

Н,екотор-ое развлечение вн·осили в то
мительный рейс лишь редю\~ встречные 

суда, да и те прохO,J.ИЛИ далеко от KYi1C3 
«Гордости Океана». 

Обогнув на рассвете вось;\>юго д.ня Ма
ду.ру, каШ1'Тан Джафферс начал ПРО'ЯВ
лsпь нС'свойственную ему бдительность. 

ВООj)уженный огромной стариН'ной 
трубо;'i, он то и дело подносил ее к гла
з:,'.1. Да.lекиЙ ДЮЮК или парус на гора
зсmте заставляли его прирастать к оку
Л"р)'· 

Впереди, по курсу «Гордости Оксана», 
нэ.'-;ала вырастать голубая шапка вулка
Шt Ахунга. 

- К ночи мы буде',! на Бали, 
тузн 1), - обращаясь к Парыгану, ска
зал мала€ц. - Не за6удьсвюего обеща
ния. 

- О чем это вы все беседуете 
тьш джентльмеНОii1? - спросил 
бросаясь I3 шез-лонг. 

1) Туан - господин. 

с же л

Смите, 
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Тон вопроса, вызвал у Парыгана не
вольное раздражение. 

Он ПОCIIютрел lНa самодовольное лицо 
собеседника и сухо сказал: 

- Я ИН'J1ересуюсь, - существует ли 
на Ба i}И «КОПiпенспелден?) 

- Охота за черепа'\1И? - ПОВТОРI1Л 
англичаНИН.-Насколько мне известно--

нет Но есЛlИ вы успроитесь в Батавии '), 
то вам грозит беда иного порядка. Пер
вым делом вам преД'10жат вопрос. на 

какие средства вы собираетесь жить в 
городе или вообще на острове. И еСl!! 
вы не найдете аргумента в виде чековой 

книжки, то BdC ОТlправят назад .. 
Парь. ган посмотрел удивленно. 
- Престиж белого человека прежд~ 

1) Батавия-главный город на о. Ява.. 

всего, - со смехом ответил на его без
молвный вопрос Смите. 
С потушенными огнями шхуна вошла 

в маленький залив и броси 13. якорь в 
кабельтове 2) от берега Из непроница
емого сумрака гигантских деревьев до

носились до шх) ны заглушенные рассто

янием шорохи. Пассажир-,шлаец, 06ло-

Qерез нес!(олысо минут под нормой ШХУНЫ по!ш_ 
За.1Ш! ДЛИНЫЙ силуэт прау 

котившись о борт, напряженно вслуши
вался в шумы леса. 

- Ну что же, почтеrШЫЙ, _. хлопнул 
его по плечу Д.t!I.афферс, - вот мы и во 
второй бухте к востоку от Болонга, а я 
что-то ничего не вижу. 

- Сеичас, капитан ... - i1a lаец прило
жил пальцы к губам. 

Раздался протяжный l\10ДУПИРОванный 
свист. 

Через несколько минут под кормой 
шхуны показаЛСII длинный СИЛУЭТ прау. 

~) Морская мера ДЛИНЫ неболыIшx рас
стояний, равна лриБJIИЗИТе.'1ЬНО 200 м. 



За первым ботом вынырнул из темноты 
второй, еще несколько. Один за другиiVI 
они подходили К борту шхуны. На палу
бе ПО5JЗИЛОСЬ несколько малайцев. Без 
шума и стука из люка поплыли на руках 

матросов тяжелые ящики. Плавно пере
ходили они на борт и спускались при 
помощи плетеных веревок на прау. 

Парыган с удивлением смотрел на бы
строту и дисциплину при выгрузке. 

- Огонь в море! - раздался внезап

но голос сигнальщика. 

- Вижу, чорт возьми! - выругался 
Джафферс. 

СiVlитс кивнул головой. 
- Дело дрянь. Готов поклястьсq, что 

судно держит курс на Болонг с .10мбока. 
По огня,'\! - это парохОА. Что ему Ае
дать в этой глvши? 

- Свиданье с мистером С\1ИТСО!\1-
не иначе, - раздраженно отвеТ!ц Джаф
ферс. - Если вы не совсем ИJИОТ, то 
могли бы сообразить, что это голланд

ское дозорное CYJHO. 
- На;:1.O до рассвета проскочить !( 

Мадуре, - заметил Смитс. 
- Полагаю, что успею, и БЫ, джентль

мепы, избежите знакомства с батавской 
тюрьмой ... 

- Пустое, Джафферс. Груз сдан, и 
«кофейники» нам не страшны ... 
Смитс нервничал. 
Капитан с иронией посмотrел на 

него. 

- Жаль, что времена изменились,
сказал он, - а то за60лтались бы вы 
где-I-!ибудь у нока 1). 

- ЗаТКНУ'те глотку, - рассеР:1ИЛСЯ 

Смитс. 
- Выгрузка кончается, - сказа.l, Г1О-

дойдя к капитану, пассажир-мала~ц. 

Джафферс крикнул: 

- С якоря сниматься! Шевелись! 
Топот босых ног усилился. 
- На кат, на фиш! - отдал следую

щую команду капитан. 

С моря потянул .'1егкиЙ ветерок. 

- Скоро рассвет, - пытаясь разгля
деть циферблат часов, сказал С,lIIТс. Он 
поднял голову. Перед ниiVI стоqл с плете
ным чемоданом у ног Парыган. 

- ЧТО 'НО значит? .• 

1) Н()К KOIНeц реи, где в стар'ЙIНV вешаЛi'А 
престуш-!'1КОВ и пойманных корсаров. 

- Прощайте Смитс, всего хорошего. 
Я остаюсь с транспортом. 

- Вы с ума сошли, Парыган! А наши 
расчеты... деньги ... 

- Пустое, Смитс, - пожимая ему 
руку, ответил Парыган. Он приподнял 
свой пробковый шлем, раскланялся и 

вскочил на борт. 
Шхуна ставила паруса. Тяжело за

кряхтев, «Гордоеl Ь Океана» ВЩl/ла в 
море. 

На рассвете следующего дня Парыган 
6ыл уже на мятежном острове. 

Еще издалека его поразила роскош
ная растительность береГОБОЙ полосы. 
Веерные и зонтичные пальмы, кокосы, 

арек с плодами бетеля, панданусы, ро
таши и гигантский многоохватный 6al\1-
бук образовывали непроходимые дебри. 
При приближении флотилии на берегу 

замелькали смуглые фигуры. 
З:1есь так же, как и на Бали, поджида

'IИ транспорт. В пути Парыган познако
МIf.1СЯ с ДьелаНТ'ИII(ОМ. он раС1сказывал 

е'IУ о положении на острове. Здесь, n 
А ,шенане, не60ЛЬШОМ приморском го
рЩI,е, стояла голландская эскадра. Де
lЗнтный отряд высадился три месяца на

зад. Сейчас ГЛaImые силы отряда, около 
трех тысяч человек, стояли лагерем в 

большом компонге 2), на полпути к Ма
тараму - столице Ломбока. Военные 
действия еще не начинались, но голланд

цы держались настороже. 

Случай сталкивал наконец Парыгана 
с ВОЗ'lюжностью лицом К лицу стать с 

ненавистной e~IY колониа.1ЬНОЙ систе
чой. Его характеру было чуждо бунтар
ство ради бунта, но он верил в то, что 
.\:1же при неуспехе восстание является 

школой, приучающей к дальнейшей 
борьбе. «Вспышка на Ломбоке, в другом, 
третье'\! месте, - рэссуждал Парыган, -
если и не обрубит щупальцы чудовищно
го спрута, то все равно приблизит мо

мент ОКlQIнчательного расчета ... » 
- Туан! - оторвал его от размышле

ний голос Дьелантика. - Мне надо ре
шить с тобой один вопрос. Два пути eC"Il> 

в Матарам. Я боюсь, чТ'о ближний будет 
труден для тебя; второй идет через КОМ
понг, занятый отрядом вланда 3). Прове-

2) Компонг - тузе\шое селение, 
G) В,7Iанда-гоюrандцы. 



сти тебя l.:ереэ этот КОl\ШОНГ ае без
опасно. НезнаКОNIЫЙ Dызовет подозре
ния, и тебя I1ЮГУТ схватить. 

Парыган ответил не сразу. 
- Я не боюсь трудностей путl1', но 

предпочел бы второй. Мне очень хочет
ся OC.lrlOTpel ь расположение OТPI1A<l. Мо
жет быть, это можно С;:I.елать ночью? 

- Нет. Ночь не пщходящее вре'1I1Я. 
Ты ничего не увидишь. Путешествую
щие НОЧhЮ через лагерь могут 6ыть за
держаны, и, Kpo~le 'ТIoГО, нам нl~льзя T~

рять времени... Впрочем, я сделаю так, 
"ак тебе хочется, - добаВИ,l, подумав, 
Дьелантик. - Идем. 
В сопровождении неско,'1ЬКИХ воору

женных сасаКОБ, Парыган и ДьелантИI~ 
углу6,IЛИСЬ в лес. 

Чаща, казавш'lЯСЯ издаЛII непроходи

мой, БЫЛl изрез:ша IIЗlЗ1ИЛWCТЫМИ тропа
ми. Скоро путники вышли на дорогу. 

После получасовой ходьбы лес нз.чзл ре
деть, и пере:\ Парыганом открылся ма
лень:шй КОJ\ШОНГ. 

Десятка два разбросанных хижин са

саков прятались в тени бананов, кокосо
вых пальм и хлебных деревьеп. Ватага 
голых ребятишек ра~6ежалась IJ СТ'GfЮНЫ 
при виде белого челозека. Группа жеh
Щин в коротких плетеНL>JХ ю60ЧI:ах с 
любоПЫТСТВО\1 Р<lзгшцывала Па,рыгана. 
Навстречу ДьелаhТИКУ вышло HeCKO}Ibf~() 
'I>lужчин. Стройные, пол)"ю.г.ые оои'Ны
сасаки, в ШИРОКОПО,lЫХ конических 

шляпзх из плетеною ротанга, БЫJliИ !Ю
OI;JУЖСIНЫ. С гордым ВIAДЮ'М о,~и прщер
J~ивали рукояти коротких мечей, ПР~I
вешенных к поясу в деревянных нож

нах. 

Парыган пытливо вглядываJICЯ в лица 

сасаков. Он знал, что для незнакомых с 
ним ЛОМОOlщев он только нена:зистный 
белый, предстаВИТС,lЬ расы, прпнесшей на 
архипелаг рабство и угнетенне. 

Дьелантик словно угада,l его мысли. 

- Туан пришел сюда, чтобы драться 

с Еланда, - сказал он собравшимся саса
кам. 

- Да устелет аллах цветами его 
путь, - ответил вышедший вперед воин. 

Едва УЛОВИМ:lЯ гримаса пt)()мельк'Н'ула 

около плотно сжатых губ Дьелантика. 
Она не )'1крЬ!лась от Парыгаllа. Дьелан
тик, как и весь правящuй класс ЛомбокС1, 
Gыл балийuе;\1 и исповеДЫБаЛ брагrtаНl13М. 

Завтрак на BepaH;J.e ;J.o\!a старшины 
прошел в молчании. Он СОСТОЯ,l из обыч
ного малайского ;llеню - вареной в пря
ностях рыбы, риса, жареных в ;'\lac.le 6а
панов и ананасов. 

- В путь - отдал распоряжение 
Дьелантик. - Туан, тебе при;tен:я ехать 
в крытой повозке. В повозку «жены» не 
осмелится заглянуть ни о;!.ин влан;щ ... 
Забравшпсь в легкую арбу, Пзрыган 

убедился, что сквозь решетчатые стенки 
он щ;екрасно видит все окружающе~. 

Дьслант'Ик и его спутники сидели на 1\1:1-

леньких КDепких лошадках. 

Эскорт' 6bI.l разоружен. Только за 
поясо,'V! Дьелаитика сверкал золо гой фи
ЛJfгранью КРИС с рука!'! ГьЮ, изображаю
щей фигурку ,'1есного Сожка. 

Берегопой лес смеНИ.1СЯ тщательна 

ВОЗ;I,еланными рисовыми ПС.:ЯМИ. ТО тут, 
то там виднелись тонувшr.:е в зе,1СНИ 

рощ усадь.6ы а КОNlПОIЮI. 
Вдали вставал кратер потухшего вул· 

кана Рендьяна ... 

Подготовка " восстанию 

В зале совета, куда был введен Пары
ган, царил легкий полумрак. 

Небольшой помост тянулся вокруг за
,1:1. Сн БЫ.l уставлен столиками, на КОТО
рых нах:цились золоть:е КУРИЛЬНИЦЫ и 

при60РЫ д 1я бетеля. 
В конце зала Парыган уви~е.l группу 

.'10Jllбокских сановников В l!I.e,nbIx КОСТЮ
М:1Х. Между ними СИJ:ел магара,'!жа. Э1 о 
Gь:л старик с оБРЮЗГШИfll лицом И по:t
слеповатыми глазами. На его тучном 
1 еле нелепо топорщился расшитый ЗОЛI)

том мундир, расстегнутый на живuте. 
Черный фес и осыпанная алмазами сабля 
дополНЯ,'П1 парадную одежду хозяина 

Тьякры-Негары 1). 
ЦеРе"\lониал представления взял на се

бя Дьелантик. Затем начажя совет. В 
бесчисленных вариациях плана действия 
Пз.р.ыган увидел оGщее же,lание передать 
его разрешение присутствующему здесь 

беЛ'),1У человеку. 
«Странно, - ПОДУГi1ал ПilРЫган. - го

тов'пь восстание, закупать оружие-

11 сразу вОЗЛОЖИ1 ь все на случайно ПО~-

1) Тьякра-Неl'ара - ре3flденция магараджи 

в MaTap"~le. 



п-' "ИН. 

г.ернувшегося европейца. Впрочем, это 
вгюлне естественно», - решил он. 

Перед НЮl были предстаRители древ-
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ней, но отсталой цивилизации, Д.1Я KOTO~ 

рык европеец ЯБЛЯЛСЯ носителем высших, 

недоступных знаний, властителем чудес 
техниrш ... 

Предложенный Парыганом план был 
ПЫСЛУШШ1 в почтите.%НО~1 молчании. 

- СКОЛЬКО ты хочешь золота, сто 1!,· 

КО ты И получишь, если ТОЛЬКО про го

нишь вланда с Лом60ка. - сказал в за
ключение старый магара;;жа. 

- Я приехал не за деньгами, а Boe~ 
ва ть с вланда. 

- В таК(!)м случае ты будешь назы-

При прабmы()щш ф.сЮ'tилии на берегу 8а~елыщлu см;углые фигуры 
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ваться отньте туан-бессар 1). - С этн
ми словами тучный магараджа схватил и 
потряс руку Парыгана. 
Три ДНЯ прошли для Парыгана в на

пряженной деятельности. 
В голлаНДСI{ИЙ лагерь 6ыла отправле

на контриБУЦИЯ,-БТОРОЙ взнос в четверть 
миллиона гульденов. Несколько прибл~
жеН'Ных магараджи посетили генерао1а 

Ван-Гама. Заверения миролюбия, под
крепленные золотом, были приняты 
командующим отрядоlVI, как знак того, 

что ожидать воен!-!ых действий не при
ходится ... 

ПарыгаН' и Дьелантик об'езжали ко,!
понги вокруг Матарама, куда стягию
лись отряды CaC<IJKOB. Прихо:!илось давать 
наставления к бою и спешно обучать 
юинов обращению с английскими ружья
ми. Впрочем, только половина оружия 
могла пойти в дело. Заржавленные ство
JЪ] и неисправные затворы требовали по
чИН'ки, с которой не могли справиться к 

сроку малайские кузнецы. Это был в 
полном смысле «товар для колоний». 

Вооружение отрядов поражало пе
стротой. Рядом с магазинным ружьем 
~южно было встретить кремневый или 
даже фитильный мултук, луки И оружие 
островитян - СУМIJ1итан - духовую труб
ку с отравленными Clтрелами. 

Для выполнения первой части своего 

плана Парыган больше всеro надеялся на 
холодное оружие. 

Десятка два кованых пушек, сов ре
l\1.eHHbIX Альфонсу д' Альбукеру 2), вы
звали у белого скептическую улыбку. 
Несмотря на недовольство Дьелантию, 
Парыган !Настоял на оставлении «гроз
ной» артиллерии в Матараме. 
Вокруг столицы Ломоока и резиденции 

магараджи, под руководством Парыгана. 
рылись окопы. Тысячи людей были заня
ты на земляных работах. 

в лагере голландцев 

Большой компонг, занятый голланд

ским отрядом, был погружен в сон. Тош.-

1) Туан-бессар--«господип ве.IИКИИ». Ти
тул, присвоенныи голландскому резиденту. 

2) Альфонс д'Альбу>1керк - ш:'нртугальClКИЙ 
мореплава1ель, посет!'вший малаиский архи· 
пелаг в 1511 году и занявшиif несколько 
торг('вых ПОРТQI3 по Малзкке. 

ко в цетре лагеря, в палатке командую

щего, СJlышались оживленные ГО.l0са. 

Генерал Ван-Га ,!, вместе со штабом, 
заканчива:r веселый УЖИJ'I, \Прислушива
ясь к спору своих офицеров. 

- Господа, - сказал 00, желая пере

'VIенить Te~IY разговора, ПРИl-lимавшего 

острый характер, - я думаю, что все вы 

будете не раз вспоминать этот остров. 

Сказать по СОБtсти, нам выпала на долю 
не BoeHHaq Эf{спеЩЩI1Я, а весьма прият

НаЯ и продолжительная воскресная про

гvлка. Что вы скажете, Ван-Пабст? 
- Лавин Вэн-Пабст, КО1Vlандир батальона, 
сидел на конце стола, медленно прихле

бывая вино. 
- Я буду жа.l€ТЬ, что :нам не удалось 

,10браться до ТьЯ'кры-Негары, а потом 
кто знает - окончена ли наша миссия ... 

- Странный вы человек, полковник,

вмешался в разговор молодой ад'ютант. 
Относительно Тьякры-Негары я с вами 
согласен, !НО сомневаться в окончании 

ПОХОiД<1 не приходится. НедовеРЧИIВОСТЬ
ваша вторая натура ... 

- Согласен, - кивнул головой Ван
Гам. - Среди всех нас один Ван-Па6ст 
при оружии. Разве вы дежурите сеГОДl-lЯ? 
-- Мой батальон несет l<apaYJ'bI. Кста

ти, разрешите '!Не откланяться и пройти 
по поста .. !. Что-то мне не нравится гро

боВ8Я тишина в КО!llпонге: слишком рано 

угомонились сего1НЯ ЖIпе_1И. 

- - Ах, Па6ст, Па6ст, вы неисправиVlЫ. 
ЛО'1601\. не Суматра и MaTapa~ не Л ТЧИ1i, 
где ~IЫ воюеvt не переставая. Зопото, 
сложенное здесь, лучшая гарантия того 

страха, который мы нагнапи на магарад

жу с его балийцами и сасаками, - смеясь 

сказал Ван-Гам. 
_ Вспомните Михиальса 3), генерал-

сухо ОТ1ЗеlИЛ Ван-Па6ст и вышел из па

латки. 

- Сокровища Тьякры-Негары ока3а
.JИсь, к сожалению, недоступной l\1.еч
той, - нарушая наступившее \10.1чание, 

со вздохо" произнес один из офицеров. 
- Ну, вам особенно горевать не ПРН

ходится,-заметил Ван-Га"'1.-Вы сумели 
в три месяца ообрать б е з о с о 6 ы ... х 
з а т р а т прекрасную коллекцию малаи

ского оружия ... 

') Генерал Михиальс погиб с отрядом на 
Ломбоке 6 30·х годах проu!дого века. 
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Внезапно сидевшие за столом Офl1це
ры насторожились ... 

Из Петербурга на Ломбок 

Начиная С сумерок лес и селе .1!Щ 
окружаВШl1е большой компонг, начали 
наПОЛНЯ1ЬСЯ вооруженными ЛЮДЬ\1И. Ла
герь охватывался со всех сторон ... 

Парыган вместе с ДьеЛёН1 ико'l1 нахо
дились при передовом отряде. 

Туан-бессар волновался. Он знал, что 
vспех зависит только от внезапности. 

Легкая нервная дрожь охв:tтывала его по 
рременам Дьелантик казался невозму
тимы," ... 

Все БОlьше сгущался лесной сумрак, 

Парыгаи убедился, 
ЧТО «..,KBOdb решет

чатые стенки ар

бы ОН видит ВСс 
окружающее 
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и с наступлением ночи Парыган потерял 
возможность что-либо раЗ1l1чать. 
Как Тt:ни сле..1')вали по пята'\i за ним 

~ca сасака-телохранителя 

- далеко не все воины знают тебя в 
лицо, - сказал Дьелантик, навя3ы�аяя 

почетную cтpa:>l\)'. -. Не ОТI<азываЙся. Ты 
слишком дорог для дела ... 

Сейчас, в лесном мраке, Парыган оце
нил присутствие ПРОВОДНИI<ОВ. 

Изредка он поглядывал на часы, осве
щая цифер6лат раскуреН'Ной сигарой. 

-- Одиннадцать часов двадцать ми
нут, -- произнес он. «Которое сегодня 
ЧИС'IlO?» -- ВlНезапно пришло ему в голову. 
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Чтобы сокра тить томит€льно T>fHYB

шееся время, Парыган начал высчиты
вать. 

«Двадцать пятого августа, тысяча во
семьсот девяносто четвертого года ... 
Двадцать пятое - двенадцато'е по старо
му стилю ... )) 

Старый стиль - как много ГОIJОРИЛ он 
туан-бессару. Ему вспомнилось детство, 
д ... лекое, прошлое, то время, когда его 

еще не называли Парыганом. 
- Виссарион Пантелей1VIОНОВИЧ Папа

рыгин - TyClINJeCcap! -- '1'11>:0 ПРОГ(НЮ
рил ОН и улыбнулся. В паМ51ТИ мелькну
ло знакомое сельцо, кукурузные ПQЛЯ и 

виноградники. 

Старик-отец. мать - добродушная, 
ворчливая толстуха... ОГРО!lшая семья, 
младшим Б J«(JТОРОЙ был он. 
Он в,опомнил себя, вихрастого, непо

корного мальчишку, бежавшеrо от 
постов и часослова. Бурные сценЬ! в 
семье и, наконец, завоеванн(){~ упорной 

борьбой право учиться в гимназии. 
Дальше: Кишинев, пыльный и дуuл-rыЙ. 

Ску'-шые, тупые учителя. Мечты о даль
нейшем 06разоваиiИИ,-и скандалы Ao;vla ... 

Вот он rюрьшает с семыЙ. Жажда иней 
жизни вместе с гимназическим дипло

мом и н€скальюtмИ рублями в потертом 
кошельке - весь его капитал по приезде 

iБ Петербург. 
Виссарион ПаиарыгиН' 

DОЗМОЖНQГО; он студент 

rОllландцы МетаJf'.rсь ПО .1rftге'jJЮ и падаЛlI под уда
рами Ka~OH\I1X fu.e'ieI1 

тута. Три года напряженной работы, 
обивания порогов, уроки за кусок хлеба. 
Вокруг странная, насторо;т.:енюя жизнь, 
придаЮIенная дворца,i1И и каЗЗрМ:l_'IИ .. 
Студенческие разго:юры, СХОlКИ, 

кружки, волнения ... Первое _ilapT3. Обыс
ки и аресты после цареу6ийстю_ 

Высылка студента Папарыгина - без 
пяти минут инженера. 

Снова мертвящая духота. Полицейский 
участок, сонные, увешанные ~lе;JД.1Ю1l1 

городовые ... Бороться! Бежать! .. 
- Туан, пора! -- оторвал его от вос

поминаний го.ЮС Дьелантика. 
l\lертвыми, непро6уднЬ],,!и казались 

хижины большого КОМПО},"Г2I. Спал 6еле-в
ший палатка;ни лагерь. Только на осве
щенных изнутри полотнищах шатра 

кm1андующ~го колыхались нелепые тени. 

Внезапно ночную тишину прореза;l 

выстрел. Вслед за НИ]\] ПОСlышаяся Н<1ра
стающий гул, крики, еще несколько БЫ

стрсло13 И лязг i\lеталла, потонувшие в 

ЯРОСТI-IOjil репе. 
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Голландцы, не успев схватиться за 
оружие, металнс!> по лагерю и па~Щ,1И 

под ударЮ1И КОРОТКИХ .~1еч;;;Й. 
Ван-Паост собирал людей вокруг CIзое

го батальона. Оставz,ться в КО,\11lOше 

бшю 6ёзу"шеNI. С трудом пробш,ая себе 

дорогу, батальон начал отступление .. 
5еГУЩilе s паНИКё попа,}<l.lИ под гра;! 

пуль в узких уличках - ПРОХО,JДХ KOk 
поша. 

Лагерь был в pYiKax побе.'1ите,1еЙ. 
Шесть орудий, сотни ружей, ящики пат
ронов и казна с четI3Е'РТЬЮ I'11ИЛЛИО,iа 

гу.lьденов были воен.НЫ.\1 трофее~1. 
Парыган считал, O,'iHa!(O, П\.lбе:J.V не 

полной. !-kCiV10ТРЯ на панесенный 'урон, 
он начал преследование. 

два дня колонна Ван-Пабста TCnQ'13 
ЛЮ/1ей в беспрерывных схватках. Бе; rш
ЩИ, изнемогая от жажды и усталоеТ;I, 

сберегая каждый паТРОrJ, отходили гол
ландцы к морю. 

На YT1'O тре-п,его дня жалкие остатки 
экспедиционного корпуса начали посадку 

суда под з:нпитой ОDУДНЙ эскадры . 
. По.нUок был осво60)кден. 

Сасшш нреданы 

ОГi)ОМН!>IЙ товара-пассажирский паро
ход iШД~О,lандс!<ой ЛИlШИ «!\НТi3еDпен
Батаьш]»' оставил за собой Ад,Н ,~ вошел 
iJ Красное MC[Je. ьагрова-желая мгла I3и
се.1З НЗД неподвижной ГЛ~ДЫО воды. Тучи 
из.'нельченного песка - дыхаН'ия пусты

ни - носиm;сь в воздухе, заставляя за

дыхаться. 

- ПЯТЬ дней этого УДоВолt.ствия!
сердито шазал соседу сидевший в !(p.~c: T;'~ 

плечистый аНГJ1:1чанин. Он подиялся и Ни
Ч:~.Л прогулку по палубе. 

Не!lОSОJ1ЬНЫЙ пассажир ДОШ€Л до 
третьего класса и собирался уже повер
нуть НЗЗ.:l,J, когда !3ни:шнше его ПРИВ1ек

;,а о;щнокая фигура, в позе которой ПQ

ЧУ;:\,1.10СЬ ЧТО-ТО зна!(о~юе. 

Худой, I1змmhде:нный человек в изно

шенно .• ! пл(!.тье сидел около рОСТРЫ, под

перев голову рукой. 

Англичанин остановился и вниматель· 

но ПОСl\1Qтрел на заДУNШВIueгося путеше

ственника. 

«Не может быть, - сказал он се6е.
Впр'очем ... »--Лзрыган! - тихо ОКЛИКНУЛ 
он незнакомца. 

Худой человек резко пооернул к нему 

лицо. - G.'v1iИТС! Вы! - сказал он. тяжело 
ПОД!Ш'vlаясь со скамьи. 

Англичанин крепко пожал протянутую 
ему руку. 
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Вот не ожидал встретить вас, ста
рина Парыган. Откуда и куда? 

Долго рассказывать, Смите. 
- Однако вы ПОРЯДКОМ изменились,-

заметил англичанин. 

- Я думаю. Не маеЮ ВОДЫ утекло. Три 
года, как я оставил вас :на «Гордости 
Океана». 

- Не поминайте этой старой лохан
ки, Парыган. Она треснула по всем швам 
и пошла ко дну на траверсе Ба тании. М.lJI 
спаслись буквально чудом... Но ваша 
эпопея! .. Я следил за вашим делом по га
зетам. Верите, дружище, - был у рус
СКОГО консула в Сингапуре, но этот 
джентльмен отказался что-либо предпри
нять для вас. Безумный вы человек, Па
рыган. Чорт вас дернул впутываться в 

подобную авантюру. Голландцы до сего 
времени не могут спокойно слышать ва

шего имени. Ну и насолили же вы ИiVl ••• 
Расскажите-ка подробно, как все это 
произошло и как вы вырвались от {(КО

фейников» ... 
- Эпопея !Не из веселых ... - Парыган 

закашлялся. - Спустя несколько дней 
после того, как я оставил шхуну, гол

ландцев уже не было на острове, но в 
сентябре высадился целый корпус. Мата
ра.м был гстовк защиТ'е. Я сделал все, 
что мог. Тьякру-Негару - нашу цита
дель - голландцам удалось взять только 

после недельной осады, когда были рас
стреляны последние снаряды. С пушка:ш! 
приходилось ВОЭИТЬСЯ самому, - сасаки 

плохие арт:иллеристы. ПОТОМ я пред
ложил отойти в горы и не прекращать 

войны. Покорить остров не так легко, 

как вам, может быть, кажется, Смите. 
Голландцы чувствовали бы себя в Мата
раме прескверно. Кроме того, можно бы
ло поднять восстание на Бали ... 

- Вы оптимист, - ра,ссмеялся англи

чанин. 

- ПРИКИ1Ньте на счетах: семьдесят 
пять тысяч голландцев на всю Инсулину 
при сорока миллионах туземцев ... 

- Вы упускаете из виду одно, дружи

ще, что один белый стоит тысячи ваШИХ 
друзей цвета «мокко», - сказал Смитс. 

- Нет, дело не в этом. Восстание 
было подавлено сравнительно легко по 

другим ПРИЧИ!Н3М. Сасаки могли продол· 
жать войну годами, но это не улыбалось 
балиЙцам. Балийская знать 'Вместе с ди-

настией предали сасаков. Земельные по
~!сстья решили вопрос. У строить перево
рот я не ·мог. Балийцы следили за каж
дым моим шаго:;!, да ЭТО требовало н 

ПОДГОТОВКИ. ПО ВЗЯТИИ Тьякры-Негары 
магараджа сдал~я на милость победите
лей. 

- Они выдали вас. Это в духе остро
ВИТЯiН ... 

- Нет, Смитс. Неснотря на ульти
мативные требования, сасаки на это не 
пошли. 

Два месяца я скрывалсяв лесном 
компонге. Гол,тан;щы iю.1а гали , что я по
кинул остров. Меня предал случай, при
ведший в компонг о~яд, Qт6ИР<!JВШИЙ 
оружие у сасаков. ~а,lьнейшее вам из
вестно. Суд. Дикое и не.lепое с точки 
зрения междунаро;:\ного права обвинение 
в государственной измене, СlOвно я был 
голландцем ... 

- Ну, положим, - заметИ.1 Сми'ГС,
обвинение не так уж нелепо. По суще
ству, - извините меня, дружище, - это 

все же измена своей расе ... 
Парыган сухо усмехнулся. 
- Затем 01ертный приговор, заме

ненный вечной каторгой, - продолжал 
ОН.-Три года в «болотной тюрьме» ... 

- Как же вы вырва.1ИСЬ, старина? 
- Меня юшиспrРОЮ.1И по случаю ко-

ронации, ПОТШ1У что счита.'IИ анг.1ИЙ
СКl1.'l агента . ..,. Голлан;щы ПО.1ага.ТИ, что 

англичане непрочь ради ком;"ерческих 

интересов иной раз изменить своей ра
се,--иронически подчеркнул Парыган.

Сейчас я продолжаю состоять до изве
стной степени под арестом. В Суэце ме
ня сдадут на па,роход, идущий в Черное 

море, с обязательством высадить в Одес
се ... 

Парыган снова закашлялся. 
Англичанин не без уча"тия посмотрел 

на его истомленное, лихорадочное лицо. 

- Вам, старый бунтарь, кажет,:-я, не 

особенно улыбается по"асть на роди
ну? - спросил он. 

- Как вам сказать. Я боюсь, что ме
ня отправляют по предваритеЛЬНО"IУ со

глашению с Россией, а там умеют рас
правляться с людьми ... -с грустной улыб
кой ответил скиталец. 

Солнце давно зашло. Пароход шел, 
взрезая тускло свинцовую морскую 

гладь. 
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После гастролей в Гаванне, прошед~ 

ших с колоссальным успехом, Риварец 
ехал в Пиналь~дель-Рио. Он рассеянно 
глядел из окна вагона, слушая неутоми~ 

мую болтовню своего импрессарио, смеш
ного коротенького толстяка мистера 

Финча из Чикаго. 
Мистер Финч в равной мере был oдep~ 

жим ДВУ~1Я страстями-болтливостью и 
06ЖОРСТIВ>(}М. Не в CiИлах отдать предпоч
T€'НI'Ae одной из НИХ, он глотал непроже
ванные куски кровяН'Ого бифштекса, не 
переста'БаЯ сыпать---...,как из мешка горо

хом~короткими лающими словами: 

- Рива:рец, вы ни- черта не едите! Вы 
буквально истощаете себя голодом, чорт 
возьми!-мистер Финч едва не подаВИjJ

ся.-Я не iПр~тив диэты-каждый спорт-

По ПОЛOТRY бежали .11ЮДП С ружыrмп :е Р}'КU 

Филиппа Гоппа 
Рисунки худ. А. Пржеsлавскоrо 

смен должен следовать ей, но... я 60ЮСЬ 
за ваше здоровье. Я говорю это не из 
чувства лю6ви, поймите меня, чорт возь
ми! Но ведь вы мой золотой прииск. Ec~ 
ЛИ вы заболеете, истощится приток зо~ 
лота. Как Бидит,е, я откровенен, чаР1 
возьми! 

Риварец молча встал и направился [( 
выходу из вагона. Финч вскочил вслед за 
ним, с тоской поглядывая на !ПОЛНУЮ 
еще тарелку. Он знал, куда шел Ривареu: 
не в первый раз ему приходилось следо~ 
Бать за ним по этому пути. Семеня неук
ЛЮЖИМИ толстыми ножками, Финч то
ропливо пробиралея между тесно состав
денными столиками. 

" * * 
Свистящий ветер рванул в уши. Волn~ 

сы на голове Ривареца взметнуJlИСЬ чер-, 

ными клочьями дыма. Финч, вьпuедший 

за Риварецом на пляшущие тамбурные 
площадки, не мог бы сказать этого о 
своих волосах. Голый череп его окунулся 
в ветер, как в холодную воду. 

РИlВарец проходил площ"дки между ва
гонами, не берясь руками за паручН'и. ОН 
держался твердо на упругих !ПРУЖИНЯ

щИХ ногах, как на арене цирка, когда 

он невозмутимо стоял в седле скачущей 
лошади. Финч 6ольше работал руками, 
чем ногами!--казалось. они у него были 
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ИЗ ИСТОРИИ МЕКСИКИ :: .. .. 

Завоевав МеI{СИКУ, находящуюся на: 
юге Северной Америки, испанцы З<lхва-: 

iI 
тили ЛУ'lшме ее земли и обраТИД!l в ире: 
постных туземное население. = 
ПРОШДИ crодегья. Мексинанские кре- = 

стьяне на слозах стали пюБОДНЫШI. на:: 
деле же попрежнему оставались бесправ- : 

"НЫМИ холопами СВОИХ помещиков. ~ 

:: в Мексике половина седьского насе- = 
:: ления лишена земли. ПQЭТО~'IУ не У ДИВИ- :: 
:: те.'1ЫЮ, что IШJIOТЬ до самого последнег(): 
: времени 1I0мешик был в деревне бес-:: 
:: контродьным повелителем, «цаРЫШ!\1 и:: 
.. БQГОМ». : 

«За землю и волю» мексш,аш:ь:ие кре- ~ 
сrыше ссали БОРG1ЬСЯ еще очень давно- = 
В ПОJ10вине ПРОШДОI'О века. Псс.~е восста· = 
НИИ, заКОilчившегося низвержением и 1<113- : 
НЬЮ менснканского императора Максими· = 
лиаНII, бt~ззеIIН'JlЬНЫМ Iфестьянам быда роз- :: 
дана часть земель, конфискованных ): 

1/1 контр-револющюнного духовенства. :: 
е Буржуазии было не наруку 06НИШ<J- 1: 
= ине ДУХОВe1iства, ее извечного союзки·: 
: 1:11, поrеРЯl~шего liодоссальные зсмеJН,Ю.н :: 
:: oora'fcTsa. При содействии либералов н: 
американского капитала На преЗИlI,ент.;: 
ский пост выдвиrается гспера" ПорфИ' :: 
рио Диац, осущеСТlШ8ШИЙ boeHHO-ПОJlИ = 
1ическую диктатуру БЛOliа помещиков и : 
империалистов, и с.: его ВЫДВНiI<СНИЯ не = 
тория Мексики на'шиает наиболее мрач·: . ~ 

ные свои страНИllЫ. • 
• 3а время диктатуры Диа,ца, ПО'lти со.;: 
po~ лет самодержавно правившего стра- = 
нои, меНПIКаilские !iрестыше не ТОЛЬ-: 

ко потеряли все приоБРе!ения, но И" 
" .. 

лишились значите.1J.ЬНОИ части своих" 

общинных земель. Диктатура Диаца : 
была эпохой полного произвела н уrие-: 
1 ения, народные богатства за гроши ОТ- = 
даnaлпсь американским концессионерам: 
и малейшая ПОflblща протеСПI подавля-: 
лась сневероятной жеСТОIЮС'fЬЮ. Нача-: 
дись поос-еместиые восстания. В .штате: 

= Сонора Iфестьяне заХВа1 или земли, из-:: 
::: гнали помещинов и, поголовно воору-: 
= живщись, отбили наступпение прави- = .. " в .. I тельственных BOffCK. С.1е1l З3 этим И В = 
: других Ш1 атах образовалис!> крестыш- ~ 
.. ские армии, прииявшие энергичнеЙшсе., .. р ~ .. : участие в низвеРЖNfИИ диктатора. <100-: 
чие батальоиы nромышлеЮiыхцентрса и :: 
вооруженные крестьянские отряды, на.: 

считывавшие в своих рядах около rрид-:: 

цати тысяч человеli, 1{ которым ПРИМ-!ШУЛИ : 
войска, дало победу ВfП!lIше~IУ 80 главе: 
Д8ижения Обр~гоиу. Они впоследствии: 
помог ли ему одолеть наС~IНЩ{оВ амерп-= 
канских капиталш:тов, заинтересоJЗЗННЫХ: 

в мексикаНСliОЙ нефти и помогавших по· :: 
давлению восстаний рабочих н нрестьяи.: 

(ПРОДОА.Ж81riuе :на СА.од.gющеЙ cmpaГi.uиe) ': 

r •••• а ••••••••• ~ •••••••• ~ •• ш •• ~D •• а •••• а ••••• ~ 

органами передвижения. Он стискива.1 
руками поручни, как клещами, перебра

сьшаясь рывкаJilИ, как акробат, вз6ираю

ЩИЙСЯ по веревочной лестнице на 
руках. 

Они проходили вагоны, где на мягких 
сиденьях покачиваЛИСЕ, в сладкой дреме, 

в СОЛИДНОМ СПОКОЙСТВИИ пассажиры пер

вого класса. Первый класс! Этим сказа
НО все. Этим дышат сонные фигуры на 
диванах. Это ярче всего выражено цеп
кой паутиной разбросанных ног. Ноги 13 

крепких )!{елъ!х баШГ\'lаках на резино
вых по;::юшюх тянутся к проходам, по

НЯТ прохо;щщих, заставляют спотыкать

ся, З<lСТ3.В,lЯЮТ чувствовать, что «МЫ от

дыхае\1 - не тревожьте наш отдых, 

оплачЕ'Н'ный ДОП.'1арами ... » 
Вагоны, п3.гоны! ФИНЧ вытирал мок

рую лысину БО.1ЪШИ~1 HO'COBЫ~1 ПЛ3.П,ОМ. 

ОНИ уже давно миновали первый класс и 
прохаДl1ЛИ теперь треТЬЮ1, где на дере

ЕЯННЫХ лавках, в крепком, теРПКQ,'I1 ды

МУ дешевых сигар из маисовых ЛИСТhев, 

плечом (( плечу сидели m:оны 1 ). Здесь 
Gыло тесно и душно, как в скотских ва
гонах. Представители всех наций-нег
ры, китайцы, метисы, малайцы, белые
сидели Вf!еj::е\lежку. На их из.\\Ож:rеННh!Х 
!Нщах засты.'О выражение покорности 

устаlЫХ животных, но в глазах играг.и 

огоны<И отчаяния, голода и ненавист\!. 

ПО ЭПН1 огонькам можно было судить о 
живых человеческих душах, израненf1,ЫХ 

тяжкой пятою СВiире:пой диктатуры гу
бернатора Мачадо. 

Риварец рванул В сторону дверь и
варного вагона. 

Сорванцы-школьники встречают люби
мого учителя горделивой напряжен
насп,ю осанки. Они подчиняются топы(о 
t'ЛIУ О;ЩО,Vlу, и ПО;:lчиненне ЭТО не являет

сн резу льтаТО~l униженности или заби

тости. ОНИ ПОДЧИНЯЮТСЯ ему, как люби
мому старшему товариту. В эТОм торже
ство добровольной ди'щиплины. 

Тш< встретили лошади Ривареса, Оё! 
обходился С ними без хлыста, разговари
вал как с людьми-и они подчиннлись 

ему С горделивой осанкой сорванцов
ШКОЛЬНИ1юв. Во время цирковых пред
ставлений. лощади Ривареса поддержива
ли строжайшую дисциплину, проделывая 

1) Пеоны-рабочие плзнтациИ. 



с]Южные номера дрессировки, гн6КlIе, 
как змеи, зачароюнные ~IУЗЫКОЙ. 
СКQРЫЙ 3-6ис И,\1::.1 в хвосте неСКО.1Ь

ко товарных ваГОНОS-ЯВ.lение очень ред

кое на железной .:wpore. В ЭТОЛl ;:;.еле не 
малую РОЛЬ сыгра.1И догйры И а;J.,\IИНИ

страторский гений Фiшча. В этих юго
нах переВОЗИ.1ИСЬ пять;!.есят ;:IресС!!рован

НЬ!Х лошадей Р!!вщ:еца. 
В СОПРО30ж.:!ена;! ФlIнча и КОНЮХОВ, 

Риварец 06ХО.:Ш.l лоша;;ей, ДЛЯ каждой 
нахоХ! ласковее С:1О50, каждую называll 

rю имени. он КОр.\IИ.l нежно ржущих 

ЖИiЮТНЫХ хрустящей .морковью. У Ага
та-прекраского жеребца серебристой 
масти с черню\ ПЯТНО"I между глаз-Ри
варец заде-ржа.lCЯ до::ъше, чем у осталь

ных. Ага т бы] его .1юGшще,il, с Ага TO;i~ у 

него 6Ы.l0 связано ОЛЮ неза6ывае;\юе во
споминание. На Агате Риварец проделы
Fал большую часть своих HO~lePOB. Же
ге6ец пляса.l По;:!. Ю!,'т\ на арене С.lожнеi1-
шие танцы. 

. Риварец 06еИ:.\lИ рука~!I.-! ПРИПО.1НЯ.l его 
морду, и КОНЬ .1юбовно )'стаанжя H:l него 
изумрудными глазами. Пота:.! Риsaрец 
нагнулся к шее коня и благоговейно по
целоВал багровый ВЫПУКЛЫЙ ШрЮl ..• 

IJ 

Поезд убегал от наседающих на 3er.l
лю сумерок. Кроваво-яркие глаЗа за
жглись на па'ровозе. Дельцы, ПРОl'r1blшлен
ники, плантаторы отходили ко сну. 

Диего Веронез, владелец огромных 
плантаций в окрестностях Пиналь-дель
Рио, оорочажя с боку на бок на :l-l51ГК01l, 
заботливо взбитой ПРОВО.1НИКО'l-не-грс)'.l 
посте.1И. Заботы IHa.l,! от него СОН'. Два 
месяца наза.1 же.lезноЙ рукой ;щктатора 

Мачадо 6ы.~{) ПО.:!33.1et10 ~a Кубе восста
ние леонов. Ве;-юнез возвраща.1СЯ из Га
ванны, где ЛИЧ,Ю 6.1D.!'О-:.:шри.l диктатора. 

На его плантациях ВО.lнеН;·,51 Ci:€;J}I пеонов 
приняли ос060 угрожающий характер, и 
плантатор вез с ЭТl7~1 поеЗ;Щ:li в 6о.гаж
HO~1 вагоне прио6ретенные с 6:1агослове
НИ5j Мачадо ящики с ру"{ЬЯ.\Ш И патрона
ми для усиленного отрядг. на.1С1\10iРЩИКОВ 

Мачадо советовал Веронезу бить t*СПО
щадным. Что-то теперь БУ;:J,ет?! 

Заботы гнали сон. Н2.коне'д ;т;:rалось 
за6пы:я. Поезд баюкал. СозншгyfС пла

вало в ,рыхлом ТУ~Ш:.·!е еще не стройных 

:~~.~~~е&ССШ •• ~Rаи.а •• Q.S •••••••• R.D •••• R ••• ~ 

и = 
а из ИСТОРИИ МЕИСИИИ Е 
u • 
: (ПDодолжеllUС) : · ~ D Н ~ = овое правительство Обрегона прове-'; 
: JЮ ряд реформ, дало Ме!{сике КОН-СТИТУ- С 
g ЦИIO И поведо энеРГllчнейшую бupьбу с е 
= духовенетвою. • 
= Церковные зеМJ1И были КОНфИСlшваиы. = 
= священники, занимавшиеся контр·рено- : 
= JlЮЦИОНlЮЙ пропагандой, Qы.1.И Bыс'1а!:!ыbJ: 
: из пре.tJ.eло!3 МексИlШ. Бш1'О заlФЫТо ОКО- I 
: .'10 двадцати тысич церквей, настоятели = 
~ которых отказались подчиниться распо-: 
~ ряжениям светской Еласти. = 
= Духовенство не осталось в ДОД!'У и: 
~ организовало 130ССJаиие тенных фаиз1'И-: 
~ ческих масс. Иача;1ась новая воЙиа. Це- 1: 
= ЛЬ!С округа были sахваЧСНbI католически-: 
~ ми повстанцами, и реакционные геиера-: 
: лы ЛИШaJIИ нрестьян земли «В защиту: 
= свитой веры». «Религиозная IЮЙlfa» ВС- = 
= лась с обеих сторон с величайшей же- 1: 
~ стокосrью. Пощады не давали НИIIЮМУ : 
= Правительственные ВОйска вешали ВО'С-: 
: ставших на телеграфных стодбах, ВДОЛЬ:; 
: железнодорожных линий, восставшие в:: 
~ свою очередь захваченных в плеи офи-:: 
: церов сжига;1И живыми .,а кострах. (Так,: 
~ в Ш26 году, повстанцы штата Моралес :: 
~ после ПО~ДЫ над прmщте.1JьствеНl!ЫМИ: 
= войсками СОЖГ.iШ f!a iшстре ВЗ9ТОГО в 1: 
= плен генерала АIШ.'1ЛУ с шестнадцатью: 
: офицерами его штаба). I 
: На ряду с устройством «религио3ны�:: 
~ ВQсстаний» меКСИl{аНСlше цер!(овники не: 
= брезгаJIН и IПIДИШlдуальиым террором. :: 
: Ряд их пративников погиб от яда, пули и : 
= (ПРОДОЛЖСЮlе ха C.1eII?JIOw.eu cmpa/tu)!,g). :: 

= ; в n : ~ 
~ . 
= : : : 
= : ш : 
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: = • ЭмБЛС?ltа ме:К:Сlп:аНСJ:ИХ ре-нолюцноннь!х ПОВ·· = = станцев ь:рсстьяи. : 
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! ИЗ ИСТОРИИ МЕКСИКИ • 
: (лродо ... ",.кu.). • J КИВlкала. Наконец очер~дь дошла и до 
: Обрегона, убитого по наушеН\iЮ духо
: венства. 
= Смерть Обрегона, послужила ка" бы 
: сигналом для выступления реакционных 
;: генералов, которые об'единились с I<ато-
:: лическими повстанцами и двинулись на. • • столицу. = Приемник Обрегона - Портэс Хиль
: вынужден был обратиться за ПО~lOщью к 
:: крестьянам и рабочим. Была создана сто
: 1ысячная революционная армия, нанес-
• шая вогставшим ряд тяжелых пораже
ниЙ. Не прошло и полгода, как вся мек
сиканская территория была очищена от 
б)'нтовавших контр-революционеров. 
Одолев своих врагов, Порпс Хиль сра

зу же изменил свою ПОJlИТИКУ, открыто 

став на С10РОНУ помещиков и буржуазии .•• 
Начался разгон обманутых им рабочих 
организаций и разоружение се.'1ЬСКОЙ бед-

• ноты. 
Произошло и примирение с церковью. 

Мексиканское правительство не только 
пошло на уступки церковникам, но и за

вязало непосредс·rвенное сношение с па

пой Пием VI, яв.'1явшимся, к слову скз
зать, одним из крупнейших акционеров 
нефтяного треста «Темпико-нефтыо. Пра· 
вительство кинул ось в об'нтия загранич
ных капиталистов, которым стали раз-

• даваться концессии не менее щедро, чем 
: во дни диацовской диктатуры. 
: Поживился в достаточной мере и 
:: «святой папа», скупивший при помощи 
• (Оконча1ftlе на следУl0щей ,mp.aHP(!~~' 

.. Карта МексlПtи • 
~ " 
~ •••••••••• a •••••••• a •••••••••••••••••••••••• , 

сновидений... Толчок.' Веронеза под6ро"
сило, О'н скатился на пол. Резко со;{рог ... 
нувшись, поезд остановился. Веронез' 

прильнул к окну. По полотну бежали лю
ди с ружьями в руках. Фонари ПРОВО!1НИ
ков освещали их темные фигуры в пла
щах. Лицо Веронеза покрылосьземли
стой бледностью, Фигуры кричали такое, 
от чего волосы на· его голове начинали 

шеВеЛИТЬСЯ: 

- Двадцать пять человек к паровозу!
кричал высокий человек· в· широкопо
лой шляпе с револьвером в руке.-.Пять
десят по одну сторону поезда, пятьдесят 

по другую. Лечь за насыпь! Стрелять в 
каждого, кто выйдет из вагона. Двадцать 
человек в поезд. Расстреливать того, кто 
будет сопротивлятьсяl 

Поезд был остановлен инсургентами 1)
пеона~и, положившими срубленное· брев
но поперек рельсов. Широкоплечие, в 
грубых плащах. с ружьями иревольве
ра1l1И в руках, быстро ПРОХОДИ.1И они по 
вагонам. Высокий человек -тот, кото
рый отдавал команду на полоп-ге-те

перь проходил по вагонам, бf'З конца rю
вторяя одну и ту же фразу: 

- Спокойствие, д;рузья, возможно 
больше спокойствия! Отбигайте только 
деньги, драгоценности нам не нужны.-И 
эти слова вселяли невыразимый слепящий 
страх в сердца пассажиров. Дрожащими 
рука~и протяmвaли они туго набитые 

бу'шжники. 
~олодой пеон остановился перед блед

ным с трясущимися коленями Веронезом. 
В глазах юноши вспыхнули молнии 

зарождающейся грозы. Он порывисто па
вернулся к предводителю. 

- Капитан!-голос его прерывался, 
раздираемый яростью.-Я работал у не
\'о на плантации... мой отец... десятки 
других ... расстреляны ... Я знаю, зачем эта 
соОО,ка... он поехал в Гаванну за ружья
ми... новой крови ему захотелось ... 
Юноша не кО'нчил, снова неуловим'О 

быстро повернувшись к Веронезу. Ко
ро'Гкий взмах руки. Выстрел. Тело Веро
неза медленно осело на пол. Из выбито
го глаза тонкой струйкой устре.милась 
кровь. , 

Тот, кого неон назвал капитаном, хо
тел что-то сказать, но не сказал, по-

t) J;:Iнсургенты-повстанцы. 



шел~и уже на ходу бросил глухим голо
'OM.~Tb! говоришь ружья, Мигуэль? На
до будет пошупа ть Б 6аГЮКНО.\1 Баlоне. 

-Искаженные ужаса,! 'Пща, черные и 

желтые квадраты 6У:,lаЖНИКОБ встречали 
на cBoe.'!i пути по вагона" пеоны. 

Американт.\ы CT2pa.l,fCD держаться с 
ДОСТОИНСТВО.\1, сохранить спокойствие, 

но им это не совсе') у::щза.l0СЬ. ОiiИН во

зился с сигарой. которая не раскурива

JIaCb. Другой, безупречный дженr:льмен, 
хотел встретить инсургентов одетым. 

Раздражаясь, не ПОНЮ!аЯ, Н'о настойчиво 
он втисюша.l обе '-юги в о;:щу штанину. 

В 6агажно.'! вагоне сразу «!-!ащупали» 
ящики С ружьюш И патрона:vlИ, закуплен

ные ВеРОНеЗО'1 в Гаванне. Прикладами 
разбили крышки, и стройные силуэты 
винтовок ПОП.1Ы.1И по РУКЮI неонов ИЗ 

вагона. 

Из всех пассажиров первого класса 
спокойствие сохраню ОДИН Риварец. 
Пеоны застаmJ его в ТОБарно,! вагоне. 
Яркая афиша Me.lbK:iy.la перед Г.1аза

МИ предводителя. Он ее вюе.l недавно в 
Пиналь-дель-Рио. ФИНЧ поза60ТИ;lСЯ О 
ШИРОКОМ анонсировании гастролей Рива
реца. 

- Риварец! Конюшня в пятьдесят ло
шадей. Какая удача! Лошади нужны ОТ
ряду. 

Финч спрятался за спину Ривареца. 
Риварец молчал. 

- Вы ~!ексиканец, БЫ не оставите ло
шадеЙ. Еы присоединитесь к нам? 

- Я присое,JJIНЮСЬ к ьа'1,-ПРОСТ;) 
сказал Риварец и пожа.l ПРDТянутую 
руку молодого инсургента. 

ПI 

ПесН'я РО':Щ:lась вп€ре;:\И и прокатилас~ 
по всем ряда~! отряда, длинней лентои 

растянувшегося по дороге. Горячие об
ветренные голоса пе.ТИ о тяже:lОЙ доле 
пеонов. В песне ПО.lыхали пожары по
дожщенных гасиен;:\' ). В песне гудеЛ:1 
сердца, РВуЩиеся на части от ненависти 

к угне'Тателям и :lю6ви К свободе. 
Риварец ехал на· Агате. Рядом, скор

чившись в седле, изнывая от жары и :не

ПРИ:ВЫЧКИ,-постар't'вший, небр;итый Финч. 

1) r асщ~нда- fIOMt:CTbe. 
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• а .. ИЗ ИСТОРИИ МЕКСИКИ 

католичесного банка нефтеносные зем
JIИ в различных частях страны. 

Меuсиканское правитеJJЬСТВО дошло в 
конце "ОИЦОВ до ТОГО, что добилось раз
рыва с СовеТСIШМ Союзом и вынудило к 
от'езду наше полпредство. 

Своим угодничеством перед буржуазией 
правите.1ЬСТВО не упрочило, одна!{о, свое

го положения: экономическое положение 

страны непрерывно ухудшается, и всюду 

растет недовольство. Многолетняя вой
на опустошила целые области, седьское 
население обнищало. Не лучше и поло
жение городсних рабочих. При всех 
почти КОНфJJиктах, возникающих меж
ду рабочими и предпринимателями, пра
витеЛЬСТRО неизменно становится на сто

рону последних, санкционируя снижение 

'" зарплаты и проведение «рационализа-_ 

:: ции», которая в Мексике, как и во всех: 
: других капиталистических странах, под- ~ 
: разумевает переложение всей тяжести 
: на рабочих. Трудящиеся Мексики с каж-
: дым днем начинают понимать все отчет-

.. .. .. 
11 

ливее, что коммунисты правы, говоря, что 

правительство обмануло массы •. 
В.шяние I{омпартии, организовавшейся 

в Мексике в 1919 году, с каждым днем 
все увеличивается. Нужды нет, что оиа 
уходит в ПОДПОJlЫ!, В 1929 ГОДУ пра
вительство Порталеса об'явило ее неле
гальной,-партия упорно борется за еди
ный рабоче-нреСТЬЯНСКIIЙ фроит, и чем .. 
дальше, тем больше выступлений масс,: 
тем острее НJlaCCOBble столкновения. : 

.. ,., ..... ,. ,., 

.. .. .. 
11 .. .. 

11 
11 .. • .. .. .. .. .. 
а 

.., .. 
'" " '" 11 .. .. 
'" " .. 
" .. .. .. 

:ъ._~ екеПIЦН!CI~ие повстанцыI разuирнют ,ш.~д. 111 
ЛИНIIЮ. : 

"~".ILIII!I' •• 9 •• fll!IlI •• III'IIIIIIII"II."III1'.>lII.III."".III""'~ 
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Он ни за ЧТО не хотел покинуть РИ13аре
ца, и инсургенты, смеясь, согла:еились на 

его присоеди:нен:ие к отряду, движимые 

немым уважением к Риварецу. Финч был 
карикатурен верхом-в котелке, пиджа

ке и в брюках навыпуск. К отряду при
соединились также и мексиканцы-/ю

нюхи Риварюца. Отряд насчитывал теперь 
семьдесят пять сабель. Наг.!адение на по
езд было произведено Двадцатью пятью 
всаДниками. Команда, которую СJ'Iышал 
Веронез, была военной ХИТРОСТЬЮ-КО-' 
личество нападающих было преувеличе
но, чтобы Har'гlaTb пущего страху на пас
сажиров. Тем не менее пятьдесят чепо
ве/, ffЫРОСЛИ на лошадях Ривареца, вербо
Банные из пеОНОБ, ехавших скот,!',! 

Хозе Неваль, предводитель отряда, мо
лодой рабочий крупной гаваiННСКОЙ таб.ач
ной фабрики, единственный из всего IJT

ряда был политичес[(И грамотен, БЫ:1 
грамотен вообще. Его живой, ясный Y;\I 
порой поражал Ривареца игрою и остро
тою блеска мысли. Хозе Нсваль СКРЫЛСЯ 
из Гаванны, спасансь от преследований 
полиции Мачадо. Несколько месяцев он 
работал пеоном на одной из плантаций в 
окрестностях Пиналь-дель-Рио. Участву-я 
в последних волнениях, он ответил на 

кровавые репрессии властей СформИfIO' 

вание", 01'РЯД,а в двадцать шпь сабель. 

Огненные хвосты красных петухов, пе
лел пожарищ оставлял за собою -ОТРЧД 

НеваJiЯ. Они скрывались после набегов в 
ИaIРОХОДИМЫХ ущельях Сvюрра - Кама
риока. Драгуны Мачадо не раз бесплодн() 
прооовали ликвидировать ОТРЯ;:J. 

Из рядов в ряды летели С.10')3 песни. 
Ри.варец слушал ее, покачиваясь 13 сеД.l-е, 
полузакрыв глаза. Пели мысли Ривареца. 

Хуан-Родриго-Антонио Риварец родил
ся тридцать лет назад в Мексике, в горо
де Чикугуа Отец его, Родриго Риварец, 
сражавшийся против федералистов в ар
мии инсургентов Франциски Виллы, был 
убит при Б3ЯТШ! Торреона. Весь ДОЛГИЙ 
славный путь к аоос]е с аР"iией Виллы 
О.l.ИННJ;Щ3.ТИ.lеТН;1:1 Хуан созершил в обо
зе, ухаживая За чахоточной матерью. 

Мать не над.олго пере
жила смерть Ро~риго. 

!3 .. е;се.дыЙ гриню 1), жур-
[13ЛИСТ, корреСПОНДСf1Т 

большой НЬЮЙОРКСКОЙ 
газеты, запечатлел ко

даком слезы Xyal-!a ИД 
ТРУПО~1 матери. Веселый 
гринго взял к себе в 

услужение Хуана. По оконча
нии вuйны гринго увез ча
леныюго' : мексиканца в Шта

ты. В Нью-йорке, городе бир
'жевых дельцов и небоскребов, 
Хуан заТОСКQвал 110 выжжен
НЫ:\1 равнинам запада. ОН убе

жал от журналиста, несколь

ко дней 60лтался по городу 
без де.'1а, пока наконеи его 
}Н: забрала с СQбой приех3.в
шая в Ныо-Йор[( повеселиТl,СЯ 
компания техасских КОtJбоев ... 

1) Гринго-американец. 



3" AгaTO~ рsапу· 
.,11иеь D я Т ь :1. е с я Т 
Ц У. l:JI{,QВЬrx J!()U.;-аДЕ>Й. 
Их не пугали a~· 

СТРС;lЫ 

... Техас. Беспре.1е.lbi-юе :.юре прерий 
Тькячные таб\'НЫ .10W:lдеll. ПО.1i-!:lЯ опас
ностей жизнь'ковбоя ... 

... Гастроли в iIiC"CIKe. Оше.l0.\\.151ЮЩiiЙ 
успех. Неувядаемые iшенэ. храНЮlые в 
сердце. Францис.к ЕИЛ.lа, Мадеро, СаП:l Т, 
Паскауль CJpocko-запеЧlиеннь:е .1юБОi:JI.;Ю 
имена вождей крестьянских восстаний . И 
ненависть к именш\~ пре,1,зтелей и дикта
торов: Карранцы, Диаца, Хуэрты. Прогул
ка !3epXONI на Агате в окрестностях горо
да Мексика. Это было днем, летом 
1928 года . на ПblЛЬНОЙ дороге два челове· 
ка, Пi"еследуемые жандармам " Пули жан
дармов свищут в воздухе. Один из бегу
ЩИХ па ,ыет за~,lертво. Вто'рого подхваты
вает к себе в седло Риварец. Под свис! 
пуль, под пщанье жаюар~1CI({)Й ПОГОН i ! 
беглец рассказывает Риоореuу о созер
ШОННD:\I ШI ТО.1ы,,;о что убийстве ДИh:-
'Татара. Пря жаюар.i1а, за,1е[3 щеl<У 
Ривареца, paaHy.la шею А!"ата. Кровь че
ловека и ЛОШJJ.iI 01еша;laСЬ. Агат вынес 
Ривареца И террориста нз г;огони . Риsа

рец I;ОКИНУ л 1\1er:C!lKY ... 
... Гастроли в Штатах. Договор с Фан

чем, поездка на Кубу и ... 
Риварецвздрогнр. Частой дробью рас

сыпали.сь впе,rед;1 выстре.1Ы. Отряд оста
новl\1лся. Тр'евожное (.10ВО: <<.Засада!» про
неслось по рядам. 

КОЛЬЦQвыстре.юв, КОсlЬЦО засады су
жи:валось. Сзади стрекотал lIуле~1ет. Сва
ливалисъс седел на зе'мJIЮ сраженные бой
ЦЫ. Чтобы спа(Т!Ись, надо БЫ.10 про рваться 
вперед. Впереди amела Сиерра-Камарио
ка. впереди было ущ€лье Вандида, впере
ДИ было сrпасеНlJ1е. Только бы прорвать,ся. 
Хазе Неваль кричал до хрипоты, до 
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лены }:а посере-вших, растреСI(авшихся 

l"y6<lX : 
_. Вперед! Вперед!! 
Но Вi1егеди свинцовым заграждение,'I1 

би" пуле:\1ет. Падали люди и кони. Два
дцать пять испытанных бойцов, с которы

ми Heвa.'Jb произвел нападение на поезд, 
брошенные авангардом вперед, в смятении 
ОТПУПИ,1И. Пятясь, они врезали.сь в гущу 
отряда. И тогда свершилось неПОН5Iтное, 
на первый взгляд близкое к сумасше
ствию. Хуан Риварец запел веселую (К 
1\1eCTY ли это было?!) н~гри!янскую пе
сенку. Врезался шпорами в бока Агата. 
Конь, не привЬ!кший к шпорам, жалобно 
заржав, стр,емительным аллюром Вынес 

Ривареца Бпереi1 .. В бешеном темпе негри
тянской песенки rвзну лись за Агатом 
пятьдесят цирковых лошадей. Их не ПУ
гали 5Ь!стрелы. Не раз гюд треск хлопу
шек и шутих, под мотив напева~мой Ри
взреЦО~1 негритянскоl1 песенки кружили 

по арене лошади. 

На пуле!'Ает, на см,ерть, на волю !!lча
ли'сь КОНИ, увлекая лю:.\еЙ в свистяще:Vl 

вихре ветра, пуль, сабель, атаки. 
Хозе Неваль припал прострелеННЮ'1 

плечо:l'l к гриве коня. Голосом, уходящим 
в беспамятство, теряя сознание от раны, 
от опьянения вихрем атаки, кричаJ1: 

- Вперед! Вперед!! 

Замолкли, захле6нулись пулеметы, за.
тихали ружейные выстrелЬ!. И ЗХО~I в I"Q

рах, за синеющими склонами Сиерра-Ка
мариока, звенел бешеный 1'емп веселой 
негри'i'Я'!-i'СКОЙ песенки. 



МАШИНА 

((Р ...... -
Рассказ МихаИJ\a Коплем 

- Жидковата плотинка-то! О-о-очень 
жидковата!-Сутулый старик скептиче
ежи покачал головой. ПО морщинистому, 
как печеное яблоко, BeTXO"i1Y лицу его и 
подслеповатым глазкам пробежала не
улоВ'имая тень тревоги. 

- В стороне, дед Сгепан, выдержит' 
Кудрявыи гибкий парень, стоящий ря

дом, широко размахнулся и швырнул 

окурок в пrнящуюся зелень волны. Под
хваченная ветром тонкая картонная тру

бочка завертелась в упругих струях, мет
нулась в сторону и поплы ш, извиваясь 

среди желтого крошева редких послед

них льдин. 

Светлосерые глаза парня рассеянно сле
дили за окурка'\!. Но теплая шершавая 
кисть старика легла на его руку. 

- Гляди-ка, Фома неверующийl Ми-
1110 аль нет">-вразумительно вымолвил 
надтреснутый басок 

УстремлеННЫе на реку глаза юноши 
сразу затвердели. 

Окурок чуть приметной точкой выде
'1ялся на воде СначаЛd река мощно увле
кала его все дальше и Дальше, в хаосе 

перепу ганных волн, но вдруг решИ1 ельно 

крутанула назад, завертела среди взба

ламученной, как вскипевшее молоко, 
бурлящей пены и под остры" угло"i1 
швырнула на плотину. Окурок исчез из 
глаз. 

- Видел?-с легким торжеством воз
гласил старик.- Какая тут тебе сторо
на! Загогулина здеся, милый, вот что' 
На стрежне-то мель, ОНа и поворачивает. 

Рисунки худ. П. Староиосова 

Да в самую что ни на есть плотинку. По
нял? 

Парень промолчал, напряженны" оие
нивающим взором оглядывая землю и 

воду. 

Собеседники стояли на длинном камЕ'

нисгом мысе, как топор врубившемся в 
живое тело течения. 

Крутые и уступчатые, поросшие ГУ
стою щетиной леса берега С;Iaвливали 
обычно спокойную неширокую реку. 

Только в ~вадцаТИ-ТРvlДцати метрах 

Lправа, ниже jVl ыса , УГРЮ'\lые стены оБРh!
вались, сбегая к воде и ОThрывая узкое 

горло !10степенно уг.lубlявшегося внутрь 

леса тенастого оврага. Дальше опять под
нимались, убегая вдаль, ступенчатые не

приступные башни высот. 
Штурм половодья грозил только ов

рагу Много-много лет породившие его 

весенние гулливые воды заливали ложби
ну, подтачивая КОРНИ и рыхлые пласты 

'Тесного перегноя, с каждым годом рас

ширяя и углубляя овраг. К лету река <: 
рокотом уходила назад На ВЯЗКО>1 дне 
подсыхающей ПРО"i10ИНЫ остава lИСЬ за
гасшие ряской гнилые озерки, тростнико

вые болотца, где гуляли стада го'!оваСПI
I(ОВ и жадных личинок. Осе.нью болотца 

подсыхали, бабочками слетала на них 
ржавчина листопада, и заунывный гy~ 
первых метелей прикрыва'1 овраг холо.'1-

Iшм спокойt!ы'V! плащом А весной нащу
пывая еДИlfствечный проход в береговы'( 
теснинах, снова вторгались в овраг об
новленные животворные воды. Так про
ходили годы. НО этой зимой •.. 
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Парень все еще осматрива,l П,10ТИНУ. 
Это было временное, на живую нитh.У 

сшитое сооружение из тяже.1ы.J( земля

ных мешков, узловатых, не годных ДШ1 

плотового сплава бревен и случайных 
сучьев. ПJl10тина, точно Н'.:проглоченная 
кость, застряла в жадной г:ютке оврага. 

Вода уже ПGДСТУПllла к оснозанию сте
IJЫ и, зловеще хлюпая, П.l&К.1.1.1СЬ о пер

IJЫЙ ряд мешков. 
- Ну?-не стерпел старик .. 
- Пожалуй, и праВ;Щ-С;lабовата!-

серьезно СОГ.lасился парень. 

- To-то!-вразумите,1ЫЮ и важно 
заявил его собеседник.-Ты бы, милый, 
почаванщил с JII0e-H~ спор:ы бы. А вода, 

1 ляди, прибывает. Неровен час. На ар
шин, смекаю, выше оврага-то! Чегu 
ждем? .. Укрепляют еще, што ли? 

- Укрепляют! 
- Ты нонче во второй а.1Ь как? 
-. Во второй. 
- Ну, B,\leCTe, (га '10ТЬ. НИКО,lай Сте-

панча, товарища Парфенова найти надо. 
Кончать пора. Bil1ecTe е,!у и обскажем. 

Старик вздохнул и ПОТЯНу.l из кар
мана выцветший ситеч кисета. 

- О чем 06скажешь то дед'-весело и 
быстро СПРОСИ.l его кто-то, неслышно по
дошедший сзади. 

Собеседники обернулись. Перед ни:,1И, 
за пожив руки за спину и нетерпеливо 

раскачиваясь с пятк(.-I на носок, стоял 

расторопный быстроглазый человек 13 

КtПке с квадраТНЫ\1 козырьком. 

-- Легок на по'щне!--степенно отве
чал стаРИlс-А 1I1Ы дО тебя, Николай 
Степанч. 

- Ну?! 
- l!звопь по глядеть. Не выдержит 

ПЛОТИНКd. Где уж тут сутки. Давай бог 
пять-шесть часов. ВЗДУ,lась матушка. 
Старик Jlю60вно обве.l пазчш вспу

хающие стре:\ште.lьные воды. 

- Оно и верно, тоеарищ прораб!--
решительно заГОВОРИ,l пареНl- Порз 
кончать. Остатнее ПОСlе СПУСТИI\1. 

Вновь прибывший, не отвечая, насу 
пился и внимательно посмотрел lia rтло

тину. 

- Похоже, что так, друзья!-задум
ЧИБО "казал он наконец.-Я и {.ам думал. 

Пройдемте-ка взглянуть.-И стремитель
но повернувшись, прораб зашагал к ос
нованию мыса. 

Идя вслед за ним, парень заметил, ка к 
прыгают в такт шагаi\'l проступающие 

через сукно худые лопатки ПpOiраба, и 
вспомнил, что вот уже двое суток, как 

Парфенов не входил даже в промозглуlO 
свою землянку. 

Люди почти вприпрыжку сбежали к 
плотине. Дед Степан побагровел и горя
чо отдувался. Но претраб уже ба.lансиро
вал худыми своими рукаil1И, расхаЖlIвая 

по ряду мешков 

- Лезь сюда, товарищ Демин! А ты, 
дед, снизу погляди.. не щ:отекает ли 

где!-горячо КО'l'lандовал Парфенов. 
Парень ухватился за выступающий из 

стенки шершавый ствол и, царапая себе 
ладони, подтянулся к мешкам. Прораб 
подставил было руку, но Демин свобод
HЫ~I прыжком всгал рядом с ним. 

Невеселое ощущение равномерной вол
нующей дрожи под ногами охватило его. 

Казалось, что плотина rrихор.:tДит, как 
ожидающий страшного че ювек. Омыва
ющая ее река отсюда казалась тоже со

всем иной. В полутора метрах чиже греб
ня плотины вода f)ЩУТИМО унруго нажи· 

мала на хрупкую стенку, :osакрvчивзя оп

рокинутые конусы темнозеленых, гулко 

бурпящих водоворотов. 
Гпухой нарастаЮIfЩЙ ПJIеск и влажны~ 

тревожно-колючий ветерок хлынули в 
.1ИЦО Демина. 

- Пошаlывает, а' -по'пи весело 06-
р<.tтился к парню Парфенов. Но в быст
рых глазах его уже светилась медленная 

суровая мысль.-эй, дедушка, как там?
!1е<~еги6аясь, крикнул он старику. 

- Просачивается! - глухо долетело 
снизу короткое страшное слово. 

11 

Слово 6Ы.l0 действительно страшным. 
И Демин .с>нал это. Преждевременныи 
про рыв flЛОТI'IНЫ грозил гибелью дерзко 
задуманной и смело выполненной идеи 
гидротехника Парфенова. 
Судьба весеннего cr~лава по реке Ба

танге шаталась вместl" с плотиной. Две 
недели назад, когда метеорологические 

сводки и седоусые старожилы едино

душно предсказали низкИй паводок, ме

стная контора Нордлеса пришла в отчая
ние. Многие и многие тысячи кубомет
ров деловой древесины, мачтовые 6рев-
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на и стоповый лес частью в плотах, Ч~
стью проroтовленные ДЛЯ мулевого спла

ва, грозили остаться за чертою под'е:\1а 
Весенних в,6д, за много КИЛОi\1етров ОТ 
единственной пригодной ДЛЯ нача.1а С1:1а

ва при6режной полосы. Тоеа-то в КОН
тору Нордлеса с покашлшание'.1 11 роб
({ой оглядкой вошел гидротехник Парфе
нов. Он говорил, точно ИЗБинqясь, 01]

щенно и просителыю, но y~;{e ч~рез ,1':

сять минут его план ста,1 пос:-:еJilе;'j crz,IЗ

({ой на выигрыш ИСПО.l!iНСi,оii r-аРТИ:1 

сплава. 

А план был прост, как и са.\1 r ii.J:~OTex
ник: 

Конечно, лес неlЬЗЯ сбрасывать 
с ПЯТlнадцаТИ.,1етр{)<вых 6ер-еговых круч,

говорил Парфенов. - Ео в дзух Юi.l0-
метрах от :неста заготовок кончается 

Чортов овраг. Полые воды вхо,:(ят В него. 
Если защитить неШИJ:'окое устье оврага 
плотиной, доставить древесину на дно, 

выждать максимального по;:\'ема пааОДj<Q, 
открыть плотину и мулевым ... 

Гидротехника Г1арфенова переGИ:Щ 
з::шричав е:ну прюю Б ш:цо, Ч'[О .il\'.leB

Щl1l(ОВ у Нордлеса почт:: нет и доста 1'0 

их негде. 

На это гидротехник Парфен{)в C!(r0't1-

но возразил, что отстуrЫЮЩ,Jе из оврага 

в конце ГЮЛОВОДЬЯ в{цы са.,Е) IЮlО.1НЯТ 

PO;lb мулеsщИ!юв, И что неско::ы:о Ч;:;10-

L:e[( при этих условиях будут CTO;:~Ъ сот· 
на. Гидротехнуш:а поt'Ю1aJIИ на C.10SC. С 
ар.,l:IСЙ, состоящей из прорабовски'{ ЩlН

,:;атов и тг:идцати человек рабочих, он 
;Ю.п:ен бы.! сковать опьяненную несен
t-iei'! 30.~.::;'i :;,::сную реку и спустить по ее 

ЕеilО[(ОР:ЮJ! гру;щ "iз'ЧТЫ для судо'В, ТОП

.1;,30 ,1.1Я печ;:(;, 6а.liШ д.,lЯ стройки, дре

веСШ1:' ~.lЯ бу.;iаги, короче - великий, 
МНО~О_lсi}-i~:i1 .1ес ;:.-:Я П!1ТI1 великих лет. 

ПО.Ч()ЧЬ ар,шн иро:;аба I\Iогла только 

аРТI1.1.1еrия из ~":y'{ гусе!-шчных. стопяти

десятисилрных трактороа .\\арки «(Рено», 

о;шим из которых упраВ.1ЯЛ Де:ш!Н, И, 
конечно, энергия са~iOГО Парфено;за. 

ш 

Прораб уже настогоженно согнулся 
РЯ~',:Щ со стаРИКО:>i. Демин поспешно 
Cr;;~'blfiJ~'.1 с П.l0 [ины, жадно загляну.l ему 

I-!;i~КН::Й pr~~ :\1е;~КQЗ нз6\'х 1е~\)IНЫ,\1И 

I!ЯТН3 ',,11 сыроел!. Т ЯiJ-:е.lые, X0;10J.Hble 
l~аП,I~f с~аТbjва.1ИСЬ по ;\:о~:р{)й pOrQiKe, 
o(i;CL:Ba.l;!Cb, сое;:шняясь в струйки. У 
внутренней стороны П.lОП!НЫ ые:ценно 

растеi:алась и POC13 широкая грязная 

лужа. 

- Тю-тю-тю! Депо-то, верно, ДРЯНЬ
очень СПОIЮЙНО и четко сказал ПЗr-

ПОТО~1 ВЫПРЯМИЛСЯ, 3D сунул 
облепленные грязuо PYKI1 В 
карманы и сказал простu; 
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- Демин, 01СНУ зо,зи! 
Машины - HaBeipx. Гаван
щиков - к ПЛОТИ'J!{). За
П{)l.У\iНИ хюрошены<:: разба
рать, как услоол,е~D()I, по вы

стрелу. Заторщиков .ювн I, 
спуску. За топляками') пу
ще всего в€ли смотреть. 

Дед ~ <:о мной. Людей вы
водить. Вся эта история и 
часу не пропоит. 

СОПРОЕождаеNIЫЙ хрипя
ЩИi\l на б{)регу деДО\1 Сте
паном, ПарфеlНОВ рину ,O::5I 
I3НИ3, I( жерлу оврага. А 

Демин решите;lЬНО БРОС:f.l<Я 
в СТ1()j)ОНУ. Подняться К жи

лым землянка.'v1 11ШКIЮ ObJ.10 

топын) У II.lОТИНЫ по ср-е

ЗClннюй лопаткюш СПЕЦи
ально для тракторов ПОКD.

'Топи отлогого карьера. 

Демин, пр~~жав локти I, 
раздувшейся груди, ровны.'.! 

6eГO'Vl выбрался на кручу, и, 
минуя расцеженныи весс}]

Ui'!ми ДОЖДШ1И и солнце,"yI 

кисель дороги, КИНУЛСЯ на

прямик между деревьями. 

/ 
~1 

.- Подымайсь! - горячо 

дыша, ПОВТ'ОРiИЛ Демин. -
Плотину р'вет. Парфено'В 
сказал, по ВЫСllрелу на

чи!нае)!\. 

Рабочие, переГЛЯДbiJ,3аЯСЬ, 

замолкли. 

~ Пло-о-отину! - про
тянул коряжистый, русобо
родый детина, сидящий бли
же. Вынул изо рта за коп

q~нную трубку, медленно 

сплюнул, и вдруг вскочил, 

Tyro подпоясывая брезент 
ПРОЗQдежды. 

- Так бы и сказал! Ба-
00, ро>бя! Обедать-то и зав
тра будем! 
Люди наперебой, с 6уй~ 

ным гоготом, рванулИiСЬ 

с мест, подхватывая раз· 

бросанные кругом багры и 
чалки, подталкивая друг 

друга и наспех бранясь. Ка
шевар швырнул уполовник 

и заiVlетался на месте, спеш

но запихивая за тесьму пе

редника гнутое топорище 

рекуна 2). 
Кj:'изые грибы земляно!< 

приютиЛiИСЬ почти на об

рыв:е среди пней и кочек 

свежей просеки. Над ржа-

ЕОn(j',1~~'1'Ьifi деТmlа ,ц:ьt:ttyл изо 
vra труБI(У и Ы:8длerпщ СПдЮ

пул .. , 

Демин выкрикнул на ухо 
старшине приказание Пар
фенова, проводил бросив
шихся К концу оврага за-

вой зеленью походной кухни 
сладковатый, аппетитный ды;нок. 
редной кашевар суетился у 

Шестнадцать че.lовек - вторая 

вился 

Оче

котла. 

Oie-

на - уже проспа.ШСЬ !I теперь, nOl!e
сываясь и гуторя, тесны.\! КРУЖКО.\I сто.1-

лились вокруг КУХЮI. Нетерпе.1ивые JlbIJI

ЮI после;щих предобеденных цигарок ,\lе

llIaЛ!iКЬ с ГОрЯЧЮI napO.i! уже бурлящего 
варева. 

Де!\!Ин, не У:'I1егяя шага, бежал к лю
ДЯМ, еще на ходу призывно вытягивая 

руку. 

ПОДымайсь! 
Куды? 
Часу нет! 
Не харчевали еще. Обождь. 
Нам ить с двух! 

Люди. заволновались, в гулком ропоте 
мешая голоса. 

торщиков И побежал вдогонку уже ри-
нувшимся К плотине гаванщикам. 

«Машины надо наверх!» - три слова 
ПРОРlба четко зuсели в голове молодого 

тракториста. 

{(Андреев, стерва, еще запал переж

жет», - тяжело переводя дыхание, по

думал он про своего, в первой смене ра

ботающего, товарища-и повернул напра

во, к обрыву. Отсюда овраг напоминал 
колоссальный кривой ров, разделяющий 
Бысящиеся по сторонам стены столетнего 

леса. Глубоко внизу, на cbIPO,V! дне пят
надцатиметровой отвесной тропины, сре
ди хаоса пеоепутанных бревен колоши
лись люди-муравьи, 11, мерно пофырки
вая, гудела жужелица-трактор. 

Андреев уже выводил свою машину, I! 
сейчас его «Рено», грузно перевалива-

1) Топляк-утонувшие бревна, могущие 2) Рекун - полукруглый 'f'опор затор-
препятствовать спла!JУ. щиков. 
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ясь через разбросанные 
кругом стволы, полз вверх, 

к плотине. Человек восемь 
облепили мотор и кожуха гусснущ, 
направляясь, очевид;ню, тоже ·к зем

лянкам. Отыскивая глазами свою 
машину, Демин перегнулся через 
край обрыва. Далеко внизу, ПОЧТ,I 
прямо под ним, окруженное БJCе-

3(!НТОВЫМИ плащами семи рабочих, 

lнеталось пальто прораба. В СЫРО.\1, 
порывистом ветерке, остро пахну

щем свежей смолой порубок, ГУ ;1-
ко разнооились по лесу тюкающие 

удары обухов. 

- Чего они еще? - удивился бы
ло Демин, но, ВСПОj'\1НИВ план Пар
фенова, понял, чтl() теперь внизу 
укрепляют бревна. Это было не
обходимо, иначе каскад полой воды 
шес бы их к одному краю овраг:} 
и перемешал бы в чудовищную кучу. 
Бойко тюкали рекуны. Рабочие под 

руководством Парфенава добивали по
следние клинья. Демин все еще иска,l 
глазами свой трактор и, наконец уни

дел его значительно левее, угрюмо и 

грузно, как заснувший носорог, ПРИКОjJ 

нувшего за ВЫСОКИМ штабелем TpeX.\teT

рового молодняка. Васька - лопоухий 
артельный кобелек, буян и вечный пре
следователь белок - важно восседал на 
скамье у ру ля. 

«Ишь, леший! Управляет! - улыбаясь 
подумал тракторист и сразу нахмурил

ся.-Чего же я! А машину-то!-Он при
давил локти к груди и, вспомнив физкуль

туру допризывника, гибко и стремитель
НО побежал к плотине. - А зря лесенки 
не прокопали. .. от землянок, -по

думалось на ходу. - Какая ведь 
круча ... » 
Сокращая путь, выбежал на дорогу. 

Густой рев хлеснул в уши. Демин от
прыгнул, пропуская лезущий прщю на 

него грозно бурлящий радиатор тяжелой 
машины. Ле'вая гусеница с рокотом про
катилась рядом, окатив юношу липкой 
грязью. 

- Берегись, дядя! - крутя рулем, 
перекрикнул гулкий пульс мотора лох-

Сверху бы.~о впдяо. RЗR 
н.а. ,.:1t-i t Ol::J p ai а С.1f M;1H;Jo

nШ.lIliC» .'1ЮДИ 

матый Андреев. - Да поторопись. Выво
дить пора. Парфенов матерится. 

Демин, не оборачиваясь, только мах
нул рукой и прибавил шагу. Трактор 
проковылял за поворот и, видимо, резко 

застопорил. Оглушительно и гулко, точ
но большекалиберная берданка, выпали· 
па газоотводная труба. Звук, перела;-,1Ы
ваясь и дробясь, прокатиЛ<ся по лесу. 

- Эй! Эй! Кто стре-ля-ет?!. Не 
сметь! .. - догоняя грохот, невнятно до
несс"Я из глубины оврага многоголосый, 
встревоженный вопль. 

Прислушиваясь к нему, Демин внезап
но почувствовал, что бледнеет. 
«Выстрел ... Сопсем как выстрелl-по

думалось et.'I1:Y. - А если?. - Отчаянно 
сорвался опять с дороги и, надсаживаясь 

в усилиях, бросился к обрыву. - Отсюда 
уже должна быть видна плотина. Дод
жна! .. » 



Свежесть простора П .1еСНУ.1ась e~IY в 
лицо. СТj:'е.\НlТе.lьная река ... Тесное гор
ло оврага... Но Л.l0ТИНЫ в не.\1 уже не 

.было! .. 
IV 

По СТОРОНЮI .10ж6ины, бойко раз,~ахи
БаЯ 6агра.\щ СУ'lатоша.1ИСЬ крошечные 
и вертлявые отсю,J.a фигурки рабочих. В 
растащенную юш брешь, клубясь и бу- , 
шуя, Х;1е\:тал j:'вущий, стеклянно-синий 
вал. 

Де,\IИН :'Ilетну,lCЯ на месте, жалко и 
хрипло крикнул что-то, понял, что не 

услышат, ненужно замахал руками - и 

бессильно присел, прокусывая соленую 
от крови губу. 

А на дне оврага уже боролись. За 
жизнь. CBej:'xy было видно, как прораб 
неслышно кричит, собирая рабочих во
круг себя под ПРИКРЫl'ием укрепленного 
штабеля, как уверенно и странно бес
шумно машет штопоро" дед Степан, в 
дикой спешке забивая еще один клин. 

Вода, буj:'ЛЯ, раскаТЫБалась вокруг лю
дей, шипя на выбоинах , и закручивая 
гулкие водовороты. Рычащий каскад нес
ся все дальше и дальше, в глубь оврага. 
Там и здесь всплывали вертящиеся 
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скользкие бревна, ныряли и сталкН'ва., 
лись, с грохотом колоrrя в еще не ПОд

В>ижные шта6ели. Люди отбивали их баг
рами, стоя по колено в бушующей ледЯ
ной воде, но все чаще и чаще их глаза и 
широко OTKj:'blTbIe, безз-ву;чно кричащие 
рты 06ращались к отвесным стенам ОВ-
рага. . 

- Помогите! .. - разносился это1' бес
помощный, проглочеlНiНЫЙ рекой призыв. 
Демин видел, как двое рабочих, от

толкнув лытавшегося удержать их Пар
фенова, 6езрассудно бросились назад, в 
понижающуюся глубь оврага. Они брели, 
держась за руки, по пояс в пене, изо

гнув спину под ударами волн. 

е каждым шагом течеНlИ'е станооилось 
глубже и лютее. Идущий слева кучерявыij 
гармониот и затейник Мишка выплеснул 
вперед руки, пытаясь поплыть. Тускло 
блеснула жестяная серьга на е'го JreВОЙ 
веселой щеке. Закрученное в струях 
бревно, купаясь в 'Кипятковых бараш
ках, надвинулось на человека. Мишка 
метнулся, но ствол, нагоняя, ударил его 

и сбил как ке'глю. Еще один раз мельк
нула курчавая голова, дернул.ась и ис

чезла. 

Второй, бородатый мужчина, боролся 
ДОЛГО, но и его, как бумагу, смяло тече
ние. Уцепившись за дрожащий штабель, 
человек держажя, отnле'вываясь пере

кошенным ртом и страшно крича, пооа 

Парфенов с товарищами lНe подтянули 
его 'к себе на конце багра. 

Вода, гудя, вспухала и поднимала,сь на 
глазах. 

Задыхаясь и стуча себя в грудь 6ес
СI1ЛЬНЫ,'oIИ кулаками, Демин смотрел, как 
внизу пробовали было связать поот. 
Багор деда Степана верте'lСЯ точно и неу
томимо. Он подтягивал бревна, Парфенов 
и другие пытались скрепить их. Плот мог 

бы еще, пожалуй, доплыть до отлого КОН-
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ца оврага. Но подхваченное течением кри
вое бревно сраЗNI<lХУ ХРЯСНУ~1О по недокон
ченной площадке. Плот разлетелся на 
I(УСКи. Взбаламученные струи раЗJгнали 
стволы ПО BCei>1Y оврагу, 'ГО гоняя их 

друг за другом в ДИКИХ пятнашках, то 

издевательски громоздя в грохочущую 

бесформенную кучу. 
Штабель, за которым сидели лю;:щ 

шатался, как пьяный, и зыбко ДjЮжал. На 

Еlршине его, поджав хвост, сипло и жал-

1<0 тявкал на волны мокрый беСПО!\lОЩ
ный Васька. 

Внезапно люди внизу закричали все 
вместе, закричали так, что дже Демин 

)' слышал этот наДРЫВНО_1 вопль гибну
ЩИХ. 

Штабель не выдер)Ка,l. Он рас сыпался 
ЫL отдельные звенья, угрожая гибелью 

тому. кого недавно З<lщища.l. И тогда 
,tIоди, захлебываясь, бросились вперед. 
Они решились на последнее единственное 
средство. Нужно было итти вперед. 1" 
устью оврага, туда, где МСl1ьче, ини че

рез течеЮlе, наПРОЛО~I. 

Без слов понимая друг друга, ЛЮI1И 
встали треугольником, держась за дю 

длинных багра. ГОЛОВНЬ!ii1 был дядя Мит
рий, Xi"IУРЫЙ, старый гаюг{!.ц.ик, на за
клад шутя поднимавшии бревно в 1 реть 
11ОННЫ весом. Упираясь друг в друга, хра
пя и надсаживаясь, ПО пояс в стреыите.1Jb

ных встречных буранах, они шли, споты
каясь и падая, посиневшие и жалкие. 

С минуту казалось все же, что лю;ш 
посорют стихию. Последние бревна шипя 
проносились мимо, а одно из НИХ мощно. 

как лук стрелу> оттолкнули чугунные 

гуки Митрия. Но это было концом. Те
чение свирепело. Сначала люди ТОПТ<l
лv!сь на одном месте, заХ,1е6ь:ваясь зал

пами !Пронзительных брызг. Пото,м под
дались и отступали. 

С вершин оврага разочаj:'ованно и глухо 
ахнули надеявшиеся. И тут Де\1ИН впер
вые уgидсл, что он не один. Kpyгo~ душ
РО стеснились такие же, как и он, бело
лицые бессильные ЛЮД!1. Мутные глаза их 
ввалились, и мрачная тишина перехва

тывала дыхание. 

В двух шаrах дальше, прямо в грязн, 
сидел растрепанный и страшный Андре
ев. Он мерно и тяжело бил себя кулаком 
в ПОllурое лицо и, раскачиваясь, нудно 

тянул одно и то же: 

- Все я, братцы! Бей меня, братцы! .. 
За ним два старика-мулевщика то ли

хорадочно принимались связыВдТЬ меж

ду собой концы мокрых веревок, то сно
ва бросали их, расширенными, пугающи
~Ш глазами заглядывая в ПРОЕал оврага. 

Русобородый детина, тот самый, что 
пеР3ЬШl ОТIКЛИКНУЛСЯ на призыв Демина, 
B.:iPyr угрюмо выступил вперед и, не под~ 
,нй,шя глаз, тяжело сказал: 

- Робя. а робя! Что же, та!( и поги-
6ать им, значит? На глазах?! Товарищи 
наши ведь ногибают! .. ТоваРИЩИ!-hе
ожидаюю высоко закричал он, сорвал с 

себя картуз, отчаянно швырнул его о 
зэмлlO И растоптал ударами кованых 

мокрых сапог. 

Люди н~внятно загу;.т.ели в ответ ему и 
двинулись вперед. 

- Идем! То-есть все, как ОДИН!
кричал РУСОбородыЙ.-Пог.{баТь, так 
Б,1есте. Не юожно так глядеть! Не могу 
я! 
Он броситн:я к старикам-~упеВЩТ1i(ам, 

вырывая у них веревку. Толпа, разнобо(:
но гудя, шатнулась за ни1\'!. Но внезапно 

наперерез беГУЩЮI, вскидывая руки. 
прыгнул Демин: 

- Стой! Стой!-сияя сразу наполнив
ШИillИСЯ силой глазами, закричал он.

Стой! Дай BepeBKY~ Я З!fаlO! .. 
Он выхВдП!Л у русобородого канат, 

путаясь I3 узлозаТblХ пеТП51Х, нащупал 

раз,юча.lенныЙ конец и, неу;СТОЗ0 раз

:\!ахнувшись, швырнул его вниз. 

- Держи, ребята! Держи! Я! .. машн
на! .. -бе.ссвязно выкрикивал он, срывая с 
плеч затрещавший брезент плаща. 

Никто ни О че?, не спросил. Десять 
УЗJТО13атых рук подхватили другой кОН!'Ц 

вере.вкн. 

ПеребраСЫБаЯ через край обрыва ноги, 
Де;\lИН глянул на клокочущую внизу гроз
ную стынь. Колючие мурашки пробежа
ли по спине. Зажмуриваясь и бо-льно сти
сюшая юажные па.1ЬЦЫ на шеР!l.i.1IЮЙ 
ТБердости каната, человек СКО,lЬЗНУЛ 

вниз, в холо;.т. и ветер. Рвущая пронзи
теЛI>ная ба 1Ь разрезала Л;lДОНИ. СТj::е.I\Ш

тельной лентой взлетела пере,J Г,1азами 
ГТJ.И1-Iистая отвес.ная стена оврага, По)). 

ка6;тука;vш, расступаясь, гулко булькала 
вода-и сдавливающий гортань, обжига
ющий холод захлеснул Де;,iИна с голо-



вой. Напрягаясь, он выбросил впеrе~ сое
денные суД~)рогой руки, ударил, Бbl!-lbIР

нул, жадно Г;ЮТНУJJ по:-(ззаВlllИЙСЯ теп
лым воздух и поплыл. Леi1яная жесто
кость воды сдавила его, запирая ды":а

нне. Сердце З,1треПbJХ3,10СЬ, подскаКИВ:-lЯ, 
как подстреленная птица. На~юкшее 

платье тянуло вниз, как чугун. 

- Не останавливаться! Плыть! - До 
хруста сжимая зубы, повторя" Демин сам 
себе, снова и снова вскидывая ноющими 

П.lечами. 

ЛеДЮ-fое течение рваг.о его, как раз'
яренный БУ,lЬДОГ, увлекая за собой, пара
лизуя УСИ,lИЯ, крутя И швыряя по сторо

нам. Сзади и сбоку, бур.1Я И вертясь. про
нО<:ились бревна Раз или два Ле,\1ИН по

пробовал встать на НОГИ, нащупал твер
дое, липкое дно, но остановиться не I\10Г. 

Вод.а волочи,13 И 'tя,13, подгибая 6ессиль
!-:ые НОГИ, захлестывая роТ. Плыть было 
не легче и нужнее. Нужнее! 

Крутясь, как щепка, человеl( пронес

ся .\11'1/\'10 погибающих. Они стояли, кача
ясь, тесно-тесно при жавшись зруг к дру

гу Дем~ш уловил стеl\лянные Г,13за и бес
кровные кривые губы Пйрфенова. синие 
под страшно 6елоl! сезиной щеки деда 

Степана; квадратная челюсть ДЯДИ Мит
рия часто тряслась. Он что-то несвязно) 

крикнул, но голос проглотила ревущая 

пасть течения. 

Демин не смотрел больше на людей. 
Через силу вскидывая над водой 060Ж
)КеННое холодо,"vI, закостеневшее лицо, 

усилием воли собирая разбежавшиеся 
мысли, выжидал. 

«Пого;ш! Пого;J.И! Сберегай силы~ Сей
ч~с! »-ОО.'1Ьно прыгало сердце. 

Желанная точка стрещпельно I1РИ-
6лижалась. Пора! ПреаОЗ\1Огая холод и 
слабость, Демин выброси.l в.::его себя в 
мощно:\<! пос;едни:\<! толчке. Рассекавшая 

пенную воду ста,lьная грудь ра;хиатора 

нарастала перез ГЛ3ЗЮ1И. Странно: с нее 
смотрели на Дe.'\Н~Ha два блестящих Yi'rl
ных глаза. 

- Руку вперед! Еще! Ещеl 
Суковатое, растопырившее-ся I<ЛОЧЬЯ-

1I1И разбухшей коры бревно надвинулось 
на него. Тупой грузный удар в плечо 
сбил движение. Голова Де,11Ина ушла в 
воду, снова вынырнула, отфыркиваясь и 

хрипя. На застывшем лице жили, каза
лось, тюлько глаза, полные отчаяния и 

силы. Но течение уже ПРОНОСИJfО чело
века МЮlО величественно неПОДВИЖIIОЙ 
l\1ашины. 

Рядо;,,!! Совсел'! ряда \11 Он у;щри" ла
;:;ОНЯ.\1J1, пробуя еще 6ujЮТЬСЯ. Движение 
вышло жалким, fC(K разV!ах ребенка. Но
ги Clукнулнсь О дно, но устоять не было 
сил. Руки Демина беспомощно обвисли, 

и глаза, наполненные хо:юдной тьмой, 
медленно спокойно закрылись. 

у веренный жесткий Pbfl301-; за плечо 
вновь пробудил заснувшую энергию. 

ЧТО-lО живое и сильно(' держал:> Де,'1Ина 
за рукав, противоборствуя течению. Г ,1.1-

за открылись-и че.1Овек УВИ.1ел пло

ский и l'ла.1КИЙ от сырой шерсти лопо

ухий череп, жадно стис.нувшиЙ клыки на 

мокро:\<! сатине его рубахи. Стоя на си
денье, изо всех сил упироясь заДНl1j\1I1 му

скулистыми лапами в железную двериу, 

сам едва спасшийся с разбитого штабеля, 
ЛОХ~lатый Васька честно боролся за 
жизнь того, кто порою кидал ему 06'
ежи. 

Па.1ЬЦЫ Демина хищно уцепились за 
шершавую шею собаки. Васька взвизг
Ну.1, но не разжал челюстей. Замерзшие 
биuепсы человека подтягивались медлен
но, I(ак маятник башеных часов. Но под 
правой рукой, веселое, как сама жизнь, 

уже ощуща,lОСЬ жесткое надежное же

лезо. 

Нога встала на гусеницу. Еще УСl1лие, 
и деNIИН перевалижя через перильuа ру
левой будки. Он упал на сухую кожу си
денья и ДО.lГО, не двигаясь, со сви~том 

дышал. Пото.>! в<:кочил, обнимая сума
сшествующего, тычущего ему 3 лицо ше

роховатым горячим языком Ваську, и с 
бодрым вызовом в сияющих зрачках по

грозил кулаком ревущей пьЯlЮЙ BO;le. 

- А, ты Cl-blьнее меня, сволочь! Так 
посмотрим ... 

Дерзкая свежая сила налила вычерпан
ные мышцы. Де'lИН на два оборота кру
танул щелкнувшую иглу карбюратора, 

РЫВКО.\1 захлопнул воздушную заслонку 

и приоткрыл дроссельную .. 
- Сверху надо ... Еще раз в воду ... не 

могу ... 
Отмахнув лезущие в глаза мокрые во

JlIOсы, человек дернул рычаг зажигания и 

полез на кожух. Грузный «Рено» дрожал 
под напором течения, но стоял непод

вижно. Оседлав иотор. тракторист рас-



QD 

624 ~ ~ (E===~=======~~~) 
пласталея на нем всей грудью, вытягивая 
руки вниз, к захлестываемой течением 
пусковой рукоятке. 
«По метровой глубине npоходит»-

четыре слова, сказанные ему инструкто

ром год назад там, в уютно пахнущей га

золином тракторной школе далекого г~

рода, как раскаленное тавро, врезались 

в мозг. 

Рукоять долго не поддавалась вытяну
тым в lНеудобной позе, костеневшим в 
воде рукам. 

. - Такl Так! Еще раз! Нуl 
И вдруг, поддаваясь, оглушительно и 

по6едно уда~ил мотор. Трактор затряс
ся, ожил. Властно раздавливая гул тече
НlИя, загремели ЦИЛИlНдры. ДемИIН сполз с 
КIOжуха, сел и непокорными пальцами 

взялся за колесо. 

- Открыть клапан, пошире ... есть! 
Больше зажигания, еще больше... так!
Только сегодня У11рОм смазал он соли
дооом железные суставы мотора.-Вы
держишь? Выдержи, милый, выдержи! 
С треском опрокинулся ходовой рычаг. 

Бешено, как сорвавшаяся с цепи собака, 
залаял мотор. Скрипнув, дернулись гусе
ницы. 

Сто пятьдесят стальных лошадей бро
сились В лоб течению. Вода взвыла, как 
обманутая 11Олпа, с ревом расступилась 
перед пышащим жаром радиаroром, за

хлестала кругом тысячами визгливых 

струек-бичей. 

Вперед! Гусеницы побежали скорее, в 
сливки сбивая встречные волны. Цилинд
ры задыхались, выбрасывая синюю го
речь гари. Металлическое сердце велика
р.а, как победный барабан, билось ров
НОЙ дробью грохочущих взрывов. Трак
'Сор, точно колун, раскалывал упругое 

тело течения. Река бросилась ему на
встречу, вскидывая на радиатор бессиль
ную злобу пенных брызг. «Рено» шатал
ся под ее нажимом, но гусеницы неуклон

IЮ впивались в :почву, тупой кожух ра
сталкивал волны, как богатырь плечом 
расталкивает преграждающих путь. 

Мокрый и торжествующий Демин кро
воточащими ладонями впился в колесо. 

Он ругал реку, издевался над ней, пле
вал в захлестывающие ему ноги колю

чие волны. Васька стоял рядом, побеДНQ 
крутя хвостом, и уже не жалко, как 

раньше, а вызывающе тявкал на ВОЛ'Нbl. 

Человек вторил собаке, подбадривая 
TpaK'JIOp, как живого могучего ;lpyra: 

- Так, милый. такl А l1у-ка еще, еще! 
Он все шире раскрывал карбюратор, 

все прибавлял зажигание. «Рено» rpe;l1e.l 
разгневанно и страшно, беспрестанно 

усиливая ход. Молочно-белый след тя
нулся за проходя щей машиной. 

Кучка обнявшихея, застывших по по
яс в ледяной воде людей все приб.lижа
лась. Люди, как тростник, кача.1ИСЬ по;!. 
ударами течения, цепляясь друг за дру

га сведенными синими руками. Шесть 
кровавых ртов кричали навстречу трак

тору однотонно и страшно: 

- А-а-з-а!!! 
В безумных выпученных глазах тлело 

робкое пламя надежды. 
У силием воли стряхивая ropячий дур

ман торжества, Демин рулил осторожно 
и точно, чтобы не подставлять течению 
бок машины. Он знал, что на дне оврага 
есть выбоины и ямы, залитые больше, чем 
на метр. Трактор мог опрокинуться, вол
на-захлеснуть Morop. 

ЦИЛИiНдры стучали и ревели. «Рено,., 
как корабль к острову. боком подвали
вал к погибающим. 

- Садись!-невнятно закричал Демин, 
крутя колесо. 

Люди шатнулись все сразу, свирепо 

цепляясь друг за друга, за перила и вра

щающиеся гусеницы, валясь поперек 

кожуха и на гнущуюся крышу рулевой 
будки. Дядя Митрий рухнул ПРЯlV!Q К но
гам Демина и застыл. Парфеиов упал 
рядом с трактористом, уткнул лицо в не

гнущиеся ладони, прорыдал коротко 11 

гулко, как плачут сильные люди, и B;J.Pyr, 
поднимая на Демина залитые водой и 
слезами глаза, улыбнулся криво, но сол

неЧl10: 

- А подняло ведь лес ... Удалея сплав
то ... -слабо сказал он. 

Дед Степан бормотал что-то и, зады

хаяс, кашлял сзади. 

Внезапно в ответ ему тш' же сипло 11 

гулко кашлянул моroр. Рулевой вз.з.рог
нул. Кашель повторился. Ровный пере
стук ооршней все чаще и чаше еры

вался коротким, СУЮ1'\t ударом. А за 
ударом следовали секунды страшного, 

как смерть, молчания. И в каждое такое 
мгновение заглушенный до того мотором 
рев реки вдруг t1зрастал !4 ярился, ПО-
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Люди I~l1Ч(\ЛИ ( Ь f!OI! Yll;;,p:~t,rr~ l1€-ченмя. 
tl~ПЛ!1 Я tI · .:r f,Yi :за rI ; 'Yfil 

г:рсжне:VIУ ПО.111Llii угро:ш. ДС .\ IIIН 3113..1, [J 

чем · дело: не хвuтало горючего. Он при
закрыл карбюратор, экономя последнюю 
смесь, еще теснее ВПИI1СSl в испачканное 

своей же кровью колесо и неустанно из

:ilерял· глазами расстояние. Оно все со
кращаJIОС~). 3емляноii ' срез - начало 
тракторной :ЮРОГН-,l-iеД ;Jенно подплывал' 

[, .\1ашине . По не .\!у ,lстаЛIIСЬ 11 ПРЫ1'i1.'JIl 
:110:1.11. 

ПОТОI": .\1e.le:1. Г усеНИUhl вс е выше poы~ 
ступа.'Нl 113 lЮ.iI,J , но теч<.:нYiе Gуше!JJ.10 ' ! 

;\аВ II .10, 1":<11": прежде. .\loTOp \lCJ.leHHf) 

)'\1ира.1. ОН 1"::1Ш.l>l.1 РЖJВО 11 0IП.l(), 
GРЫЮ.1СЯ. СНОВ::' РL,IЧJ.1, 11 I-:JЖJУЮ cer.:YH
ду Де\1ИН Ж.l<1 .1 1..:0Hua. Pa,JI!aTop 13'" 

слабее pacтa.1J..:IIBa.1 CTPYII, но 11 иерег не
уклонно НЩlВJIГJ.l(>1 . 

Что 1,0НЧllТСЯ p;iHbll1e:; Расстояние 11.111 
OH~CЬ? 

- Милый, ну, HaJ6al3b, ну, еще ка
пелы:у!-уже кш..: ребенка упрашивал ' 
:)шшину тракторист. 

И мотор, умирая, Gоро;lCЯ. 

Берег 6ыл уже тут, совсе,\1 6лизко,Й 
люди с радостным ревом забегали от него 
навстречу трактору, прямо в гулкую воду . 

I! тогда-то заблудшее, может быть) 
последнее бревно, налетело на машину 
[,ак fPO!YI. Демин не успел еще рвануть 
руль, когда чешуйчатый ствол, оглуши

тельно грянув по радиатору, выскочил 

одним концом из бушующей воды и, за

махиваяс!.> , "11К ЧУJовишная булава. 
взлетел над го:ювой py.leBoro. Последнее, 
'11'0 виде.1 Де,\lJIН, uыл свет, огромный и 
(j;11'rЮ SЫli , ВОСП.1JчеНИ В lШlI'j 11 небо, 11 вол

Hl,l, 1-1 ГЛJза. А ПОТО.\1 весь ЛIИР провалил· 
(5] в горячую. ЗВ~НЯЩУЮ ТЬ\lУ ... 

Впервые 011 пришел п себя всего 'ю 
.\11!НУТУ. Улыбнулся та КИ ,'\1 заБОТЛИВЫ\1 '.; 
:\ОРОШЮl лицам, склонившимся над НИМ, 

11 вновь закрыл глаза. Но и опять, погру· 
жаясь н липкий туман uеспамятства, ус

. iышал: 

- И жить и работать будет. Хоть 
куда!-густым тенорком сказал КТО-ТО, 

должно быт!.>, доктор. 
- Еще иы! Нужно, штоб жил! Одна 

!НaIllина-то у парня какова !-прибавил 
дед Степан. 

-- И сердце!-заКОНЧI1.1 ПарФенов. 



.. 
ЛЮДИ И МОРЕ В ЖЕЛЕЗНОЙ КОРОБКЕ 

Рассказ М. Поляновского Рисунки худ. А. Иконникова 

- Вы слабо предстаВlяете себе что - яснителем, и ЛИШЬ напоследок крутиль-
такое глушь H~HKOM ТNК вот . ПРИХОДИЛОСЬ ",\Не за-
Мой собеседнш,-механик кинопере

ДВИЖКИ, недавно 06'ехавшии Камчатку с 
аппаратом и нескольки~и ПЛОСКИМИ ко

робками, туго набитыми фи lЫJaМИ, еще 
не успел собрать воедино своих впеча 
тлении, нахватанных в разных концах 

огромного полуострова Туземцы, глядя 

на попотно, пере;:! которым он вертел 

ручку своего аппарата, называли егг! 

< самым большим шаманом» Они не 1\10-

или Понять ЮЩ Эта один человеJ{ уму

дряется тащить за собой СТОЛbl{О ДОМОIЗ, 

УЛИЦ, людей, пароходов, ЛОДОК, быст рn 
~lчащихся машин и ЖИВОТНЫХ 

ОН'И давали ему возможность передви
гаться Б своих выдолблеННbJХ лодках ле

TO~I, дЛЯ него и груза запрягали собак J3 
нарты зимой 

- Я стал уже свыкаться L данной мне 
ка~чадалами кличкой - «ЭК ден шаман» 

что означает < самый большой lШlJ1IМ{,> 

В мои фующии вовсе не ВХОДИЛО ОДНО 
лишь голое демонстрироюние !,артин 

Ездить с переДGИЖКОЙ по Камчатке -
это означает бы гь OДHOBpe~1eHHO и адми
нистратором, и организатором, и по-

1{ О[ да H~ ':}Ii.раиЕ' пояmтлись паРСRV!:е оФ~пер'fJ' 
ШУМlIьте тени стал.и проuираться к Ь'ыходу 

езжать в места где не только о кино, 

паже о пароходах представлешш не име

ют ПРl1ехав в та!{ой поселок, поневоле 
затоскуешь по Петропавловску он ка
жется I~РУПНЫМ и комфОРТабельным го
РОдОJl1 Ясно, что показывать в таки" ме 
стах Фильму без соответствующего пре
ДI1СЛОВИЯ в первый раз нельзя 

Хорошо. если попадается ВlадеЮЩИII 
местным hаречием избач ИЛl! просто 

j О 'Iковыи туземец Эти переведут, по~lO
тут 06'ясшпь, раСCl<ажут сщеРzl,ание 

!(артины Но не всегда предупреждения 
помогают Был случай которого никаК 
не забыть,-так ЯРКО показал он, !,акую 
па )!Ять оставил в туземцах царизм 

Человек, проехавший с передвижкой 
всю Камчатку, на мгновение уставился 13 

потолOl" С./10ВНО ЭТО был 'жран, на кото
ром он увидел весь ЭШIЗО] 

- Ta~ вот, дело ПРОIIСХС!'дИ.по на 
ОхотС[,оч побережье где нахо;:tИтся 

l<tJУПНЫЙ поселок Ола. Не стану гово
рить, каких трудов СТО!lЛО ту;щ добоать
(5i. до ~lеня там КИНО никто не показы-

вал. 

В Оле попыс::: {цвн)!'. Bpe\leH I(OIi~YPil 

РО13dЛИ с шаманами, а туземцы, БОЯЩl!l_ 
,,' (Н lJСЯКИХ богов, на ВСЯЮ!11 случnй веша

li1 u своих юртZlХ рядо'Vl С шаМШ-JCК!1МИ 

т аЛИClшшами иконы и кресты. Лишь не
J1<lBHO влияние попов 11 ша'1аНОIЗ ста '1<1 

З.lглуша гь o'l крывшаяся изба -чита 1Ьня, 
деЙСТВОIЗавшая 1l,POVlHbIM арсена 10М 

средств, имевшихся в ее распоряжении 

Избач обрадоваЛС5! прибытию пере 
Jвижки и всячески старался мне ПОМОЧL 

ОН немедленно оCJ'явил iVlecTHbIM жите.;JЯ\1 

(в основном '310 тунгусы), что в юбе-чи
тальне будет показано нечто, никог;щ и 

НИI{ем не виданное. 

Небольшой деревянный ДОМИК IЗечеРО~1 
наполнился всеми жителям!! О lЫ Даже 
женщины, живущие у туземцев затвор

ющами идаже древние старики - и п, 
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пришли. ВНУТ!,II избы завесvrли т,на, н:' 
стену натянули экран, погасили свет. 

Ропот разочароnaния пронесся по К0'1-
нате. Тунгусы решили, что все это H~ 
больше, чеV[ волшебный фонарь, кот()
рым показывают accopТIHleHT давно п(

ревиденных, ИЗРЯ,1но на::юевиJIIХ диапо

зитивов. 

- Тумана калтина Наша НI!Je !CI, на
ша знает ... 
Но когда всле,] за жужжание\1 ;:щнамо 

и треСКОJl\ аппарата на ПОlОтне РdСI<ИНУ

лось, переливаясь, настояшее ,"оре, по· 

шли пароходы с ЖИВЫ\IИ .'1ЮДЬV[И, разм,J

хиваЮЩНJ\lИ руками. говорящиv!И друг с 

друго,", когда ви;що стало, как ветер 1(0-

лышет их О,1еж,1), фЖ1ГИ,-тогда воцарl!

шtCь полная тишина. СИ,1еВШllе вперел 
обитатели Олы отпряну.1И в сторон), 
боясь как бы не СМЫ.1а их ВО.1На. 
Но B;IPyr по зрнте.1ЬНО'IУ за.1У пронес

ся крик ужаса. На экране ПОЯВII.lIIСh 
царские офиuеры с ПОГОНd'!!! на юеча'\ 
Точно такие, как те, что приезжа.1Н \-1' 

пароходах, ПО;J. треХиветны" ф.шго\;. 

привозили «огненную во,1у», спаива.l'I 

туземцев, отбирали лучшие ШКУРКII "с
XOl3 оскорбляли ИХ жеч l! дочереii !! H~
редко де.IaЛИ TYHrycl';:l!e гоповы \lшuеня, 
ми для стрельбы. 

- Эк ден шаман' Что делают :)ТИ ЛЮ;II'! 
снова здесь? Зdчем приехали они? Вновь 
избивать, мучить и грабить бедных тун
гусов) 

И тvзе'щы еше дальше отодш.шулись 
от людей, так хорошо знаI;:ОМЫХ по НЗ
чинавшему забываться, но все еще не 

да.lеl<ОМУ прошлому. Но вот .1РУГllе лица 
в бескозырках, с КОЛЫШУЩИ\l!lСЯ на вет
ру ленточками восстал!! против произво

ла уI швыряют этих, В погонах, прямо I> 

Л1Оре. 

- ЭК ,1ен шаман' Что-то БУ;J.ет' Не 
достанется .1И пото\! тунгуса '1 от выс

ших начальников 3:l псе эти беСПОРЯДКI1';) 
Бесшумные тени стали пробираТЬСII 

J( выходу. Когда же появился шедший 
прямо на .1юдеЙ командир и сердито об

вел взором сидеВШИХ.-Пllбег принял от

кровенный характер. 

у же зажегся свет, и перед глазами 
3j)Ителей вновь предстало белое пятно, 
но ужас был слишком велик. Появление 
цаРСЮI'{ начальников потрясло неожи

данностью тех, кто не забыт еще пре· 
лестей колонизации 
Вместе с IIзбачом приш 10СЬ всячеСКII 

успокаивать наших зрите1ен, показываТh 

11М пленку. позволить вертеть аппарат. 

Смельчак!! подкрадывались J( экрану, 
щупали его пальцами. Более дальнови д. 
HJ~le, чтобы удостовериться, с ощскоi1 

заГ.1я::\ываJЩ за Э:(J)~Ш. Иные протирал, 
глаза, щупали себя, только бы удостове

риться, что это не БЫ.1 сон. 
Надо ли rOBOPIIТb, что меня с избачом 

rассмаТРlIваЛIJ кш;: чудотворцеLJ. Тунгу
сы говорили' «Целое море прнтаЩIIЛ. И 
корабли, и ЛЮ::Iеli, 11 нача.1ЬСТЕО Такого 
БО,lЬШОГО шаJlшна еще не Gbl.10». 

Вы, очевидно, догадываетеCl), kaKYI:-J 

картину я вертел в тот вечер lIа 

Охотском побережье. Конечно, зто бы l 
«Броненосец Поте'IЮIН», побывавший к 
тому вре l1ени во всех уголках мира, но 

нигде не произведший такого впечатле
ния, как на тузе'щев поселка Ола. 
Не правда ли, этот с'lучай может по

служить хорошеli иллюстрацией к исто
рии взаимоотношений царской власти с 
иноро;:ща '111, которых оправосла вили npjI( 
помощи креста и дvбины) 
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"д О Б Р Ы И'$ 
Рассказ из техасской жиз -и С. Валиски 

я остановился проездом H<l неско iЗЬ'(О 

дней в Корсикано-маленько'V! ГОРОДКе 
штата Техас (САСШ), потонувшем в 
хлопковых плантациях. Среди ОГРО\!IШХ 
полей, которые раскинулись на \\J-IОГllе 

тысячи гектаров, вились широкие аллеи, 

по которым вереницей нес.iJИСЬ «жестяные 

Лизаветы» 2) с тучным!! фермера 'lИ, сп;:
шившими на рынок. 

Оживленная базарная ТОЛfJа сверка:ш 

ЯРКИIl1И красками щежд. Моло::\ые девуш
I(И в СОЛОll1енных шляпах с пестрьн1И 1'1И

рокими лентаll1И делились последними нn

состями и перебрасывались шутка Vlи с 
юношами, стоявшими поодаль. Соли;:tныс 
пожилые фермеры собрались на «почте,', 
которая ПО\1ещалась I:! мелочной лавке. 

Они разместились на ЯЩИК9.х с сахаро,!, 
на пустых бочках от масла, на треногих 
стульях, жевали табак, лениво сплевыlа-
ли через губу и вспоминали «добрые ста
рые времена», генерала Роберта Лен, 
президента Авраама Линкольна, освобо
дителя негров. Многие с сожалением по
качивали головой !I цедили сквозь зуб!,1 

Почтенным ~сдовrrасыIн СТПРИh ОТf~ПIl' 'Iся па ЯП~JП-.f' 

1) «Сам» - насмешливое ПРОЗВИЩе 3'11ери
канцев; 

2) 1(Жестяная Лизавета»-так называют 
амеоикаlЩЫ легковые звтомобили ФОРДd 

- Глупо, ах Kal... пупо было давать 
lB060;:ty Heгpa~l! 
Я прислушива.1СЯ к ЭТИ~1 разговорам, 

11 передо 'Vlной раскрыва.l0СЬ прошпо~ 
д" \Iерики. Вот почтенный сеДОВ.lасыЙ сп
P!IK ОТКИНУ;1Ся нд ЯЩI1h.е, ;юстал кисет <: 
та6аКО'I, засунул щепотку в нос, ЧИХНУJl 
неСКО.1ЬКО роЗ, СП.1ЮНу.l через мою голо

е} 11 'le;:t.leHHo нача.l: 

- Да! Ппьдесят три года назад,-я 
UЫЛ тогда еще МО.10д1>\1I1 юношей и не бо-
5I1СЯ ничего 11 НИКОГО,-шел на юго-во' 

С гок караван, состоявший из трех телес. 
Он сделал паузу, чтобы посмотреть, 

1,:1J.~oe впечатление произвели его слова 

на слушателей, И вновь сплюнуть на сто· 

рану. Кивок головы одного из слушате
леil дал е:I1У понять, что ждут про;:tолже
IIИЯ. 

«Ведь ЭТ!! старики собра,lИСЬ сюда, 
чтобы поделиться СВОИ'IИ ВОСПО'lИнания
'IИ.. все, что оста 10Cb 11'1 В ЖIIЗНИ." 6е
.ЮUII;ШЫС старые .1Ю.щ ... »,-так ДУi\ШЛОСЬ 
\lHe. 

- Прщ() lJhай, СI \I,-сказа.l один YI:~ 
прv.сутсв'j ющих. Шllрокопо.lая СОЛО1Vlен
чая Ш,lяпа. пеСТlJая рубаха и ТИКОВLIС 

uрюки, засунутые в сапоги, СОСПlВЛЯЛli 
его h.ОСТЮ\I. с.1ева на груди у него ВИСё
'J<! звез;:щ с заКРУГ.1енными концаl\1И. H:l 
ней бы.lO выгравировано: «Округ Корси
I.;~ша, Шериф 2». Это был представите,lЬ 
ь laСПI-на ча.1ЬНИК местной полиции. 

- ИтаК,-ПРОДОi]Ж"Л добрый Call1,-
ОНI1 хоте 111 пр06раться через Эль-П:!з') 
[) Ю\lУ. На залотые приис[(Н. С чеТЫРЬ1llЯ 
А,ена \IИ I! ;:щумя неграми ... 

8;:111) г о J ,'Щ,lеШtЫЙ протяжный [~P"J,:, 
прерв IВ Р,lсшаз, проре.зал горячий воз

ilVX Послышался глухой рев, как ш~м 
от,)аленного прибоя, который катился все 
Ulиже !I U.1Иже. Сквозь гул и рев челове
ческих голосов резкой на;:tтреснутой НО

тои прорывался протяжный ОДИНОКilЙ 

I,РИК. Он звенел uолью 11 страхо';!, это 
БЫ.lа предсмертная \1O,lьба С~lерте.'1bJЮ 
Г авенного живо гного. 

Старики повскака 111 с \Iecт 11 6роси
fJIICb на улицу, сбив \lеня с ног. Подняв
шись, я вышел вслед за НИ\1И и не узнал 



,;<добрых» старичков: это была озверелая 
банда бородатых мужчин, которые, дико 
крича и размахивая кулака:I!И, }1Ч<1.1ИСL 

К шумевшей толпе. Пре::\ставитель !3.1<1-
сти-'шериф-энергично работа.l РУКй
J\'1И, локтями И ногюш, ПРОК.1а,Jывая себе 
дорогу в центр ТО,lПЫ. Я старался С1е;:ю
вать за ним. Среди страшного гама и 
визга людских ГО,10СОВ ВbJ;J.е.1ЯЛИСЬ от

дельные слова: «Собака ... черный чорт ... 
украл лошадь ... :\iaЛО повесить ... » 
На земле, в пыли лежал со скрученны,' 

~1И на спину руками негр лет сорока 

Рубаха его была залита кровью. Правый 
глаз вывалился из орбиты и повис на ще
ке. Пустая глазная впадина зияла кро-. 
вавой пропастью. Верхняя губа была рас· 
сечена надвое и свешивалась ЛОХ,\ЮТЕ>Я'Юi 

над нижней, обнаруживая окроваюенныr 
зубы. 

Вдруг из толпы от::\е;lИЛИСЬ че.10веЕ 
двадцать и БРОСJ1;1ИСЬ к coce.:\Heii JaEJKt:. 
Чер~з две минуты они веРНу.1ИСЬ обрат
fЮ, неся в руках пустые ящик!! из-по;; 

яиц, капусты, картофе.1Я, баки с h:ePOCI!

ном и беНЗИНО~1-И свалива.l!1 принесенное 
в огромную кучу. Кровь заСТbJ,Ш у .~еня 
в жилах, когда я понял це:1Ь этих ужас

ных приготовлениЙ. Но шериф, прёдста
витель власти, стоявший рядо;,'! ~O 'I!Н<Ji'r, 
цержал себя чрезвычайно двусмысленно,

казалось, его вовсе не интер~совало 

tIOведение толпы. 

Каждый из присутствующих старалсн 
дать несчастному негру IJИНОi~ ногой И,М 

ударить его l(улаКО~l KY;J.a ПОШ),lО. 3атеч 
шестеро дюжих .~ужчин ПОJхваПI,Ш свя

занного негра и броси.ll! его на шшро
визированный костер. 

СОТНИ рук [j с.1аJOстраспюr'l поры~~ 
протяну.1ИСЬ с заж

женными лучина,!'! 

к ЯЩИКЮ1-И В\!ИГ 

З а л ы л а л яркий 
огонь ... 

Полчаса спустя 
над базаDНОЙ r'rло-

ОНИ ПОДХВН_ 
ТИ.'1и CB5IJa Н
ного :нет PZt, 

ш<t]ЬЮ ПОlЬРШ.1СЯ ввысь Л€НИБЫЙ легкий 
,lЫ\10К. В 130з::\ухе раЗНОСИ.1СЯ запах гари, 

паХ.lО жарены.\! ~H1CO~I. Этот запах доле
~'<1.1 ::\0 станции железной дороги, где,в 
страхе сбились :V1естныс негры rOPOAK':l 
Корсикано, чтобы из6ежа ть . ярости беJjЫХ. 

На другой день, когда «добрый» ста
рый Сам на почте вновь рассказывал про 

караван, состоявший И3 трех повозок, и 

сделал паузу, чтобы сплюнуть, кто-то 

нехотя сказал: 

- Да, знаете, а ведь негр-то оказаЛСI1 

неВИНОБНЬШ, он не крал лошади. Она ра
зорвала узду и пошла бродить. Но че
рез сутки вернулась благополучно к себе 
IJ конюшню. 

Го-га-го !-Зilгоготали старики. 
- Ну. что- ,ж! 

Это будет назида
нием для других,-' 

протянул «добрый» 
старый Сам и про 
должал свой рас
ска?. 



НА ЭКРАНЕ "СЛЕДОПЫТА" 
АРКТИКА-ИСТОЧНИК 3НЕРГИИ 
Большая часть двигателеil 

COBpeJlleHHblX машин ПР'ИВО

:LИТСЯ IВ движение при помо

щи тепловой энергии, и ТОЛЬ
ко OKOJIO 1/20 э'l1их дВигате
;rей использует энеРГllЮ те
кущей воды ИJDИ ветра_ Если 
'l'еШIOвая э'нергия является 

ОСНОВНОЙ двигательной с,илой 
наших машин, ТО вопрос о 

запасах топлива приобретает 
осооонно LВаж:ное значени~. 
:')зпасы у.ГJJЯ, нефти, дров, 
торфа с каждым днем быст
ро уменьшаются_ Надо поду
мать о иовых IИсточниках 

анергНiИ - и кое-что в этом 

направлении уже сделано_ 

ПробоваJJJИ !Использовать при
:rивы и ОТJIИВЫ, атмосферное 
,щектричество (:>I.ОЛНИИ), с (1.'1-
нечные лучи и так далее. Но 
г.'швным недостатком этих 

ВИДОв энергИlИ является до

рогови,зна и сложность си

JlОВЫХ установок. 

Между Te~1 существует ис
ТОЧIШК энерпш, до сих пор 

еще не испоnьзованныЙ. Это-
теП,10вая энергия ХО.'ЮДJIЫ'{ 

вод Севера, освобождающая
СН под дейеТВI!е~! нюкой ат· 
:>юсферноii тt)!Пературы. 
Чтобы изв,течь из равно

мерно нагретого резервуара 

теП;Jа общую энергию и прс· 
врапlТЬ ее в ~r"хан;!чеСI(УЮ, 

необходюю lшеть еще вто
рой источнак теп:rа с БО.lес 
низкоii те)шературой, ины-

1IШ С.ЮБюш-на::ю fшеть раз

ность те)шератур. Даже Ера 
незначите.1ЬНОЙ разности те)!

ператур двух источников 

возможно пщrучение иека· 

торого I<0,1ичества ~!ехаШiЧе· 

екай энергии. Ученый Жорж 
IС1ОД доказаJI, что турбина 
в 100 лошадиных СШI может 
действовать щm разнице 'гем, 
пера туры двух сред всего 

,!Ишь в 10'" С. 

КО'JДЕНСДТОР 

в аРК'fIиче·сIVНХ странах на
.1ИЦО естественная разница 

между те:vшературой возду

ха, которая ДОХОДИТ иногда 

до 600 с., и морской ИДfi 
озерной !Водой, которая, как 
И3В е С'лн о, при О" за),rерзает. 
Вообще же Тбшерату,ра Г,1)1-
банных С,ЮСВ ~юрскоtl !Воды 
держится ОКО,ТО + 40 с.; при 
этой температуре вода, KUK 
известно, достигает НШlбощ,' 
шей П;Ю11Но С'I1И'. 
Обычно принято ду)rать 

об :\рктаке, как о стране ха· 
,10.13, но это мнение состави, 
.10СЬ у людей то,7Iыш по 'l'eM
r:"pJ.Type воздуха, между тем 

ка;.; orро}!Ные водные про

странства ~!Орей, рек и озер 
Севера подо .1ЬДОЫ не за
~Iерзают. с.lедовательно, тем
пература этих вод всегда вы

ше 00 С. Запасы теП,10ТЫ се
верных вод так велики, ЧТО. 

например, один кубический 
метр атой воды, замерззн, 
может освободить такое же 
!(одичсство 'Iеплоты, какое 

На берегу моря или озера сооружается СII;Jовая установив с О'щнь I'POCTbHI обор~·~\оваПllем 1'" 
с,:щдующей схеме (см. 'Iертеж). НеВlшераaIOЩая Вода 1I3-110Д льда I1ыка'llшается в нотед (1112 1), где оп .. 
еоедиияетсп с особой лет~'чей жиДкостью, пмеющей о'Jепь НlIВRУЮ ТОЧRу IШllепия, ПРl1:1fерпо 0110;10-20 с. 
ЖНДIIОСТЬ 8та, смеmиваясь С водой, имеющей тем пературу ОКОдО + 40 С., HeMeil;JeHHO заюшпт, ОТИШ'R;I 
Д.'lя 8ТОГО тешIOТУ у воды. ООравовавmийся прр Iшпепии пар направляется в паровую турБIJllУ IIИ:" 
кого даилеиии и приводнт в движение, а вода, .'IlIшеИllая теIlЛОТЫ, Ba'Iep3aeT 11 обращается в .'Ie;~, 
который удаляется П3 КОТ.'Iа. ЧТОбы пары .1етучеЙ ЖИДl10СТII ие ПРОlIвдаml lIапрасно, устраивают допо.'
пите.'lыIйй КОl'ел-конденсаl'ОР, в I'ОТОРО'1 lIаХОДII·rся соаеllЫЙ .1ед, с l'емпературо/i нпже ТОЧIШ Iшпенш! 
летучей ЖИДКОС1"II. ПРllбывающий пар приходит в СОllршюсповеипе СО ЛЬДОМ 11 быстро сгущаетс» 
вновь в жидкость, в '1"0 же Bpe~1Н расплавляя и часть ;Jьда. Летучая ШИДIюеть и оБРВЗОllавmаяCII О]' 
rаяния вода скоп.1ЯЮl'СВ па Дllе котла-коиденсатора. Так (>аС .'lетучая ЖПДIIОСТЬ с водой ХlI:lfически не 
еоедиияется, а IIлавает сверху, то ее леl'RО отделить от воды и HHOJlb ИСII0;!ЬЗ0вать: .,ет)'чая жидкость 

иаираВ.1Ilется вновь JI коте;1 Н2 1, а СО.'lеНая во}"\а RЫПУСI,ается в водое)I, fJC ПО,! n,ШШШС)l весьма 
низной аТ~ЧQСФ('РllО.ft тс~Iп('ратурыI ВНОВЬ ;:Щ~Н'1J"Jаст. 
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дает сгорание примерно пяти ;.ва~~~.~~Q~~g~I~~~.~А~~~lm~mие.вм.gmвmИlаа~ ••••• g ••••• B ••• a~~ 
;штров нефТи. ТаI~ИМ обраЗО:lf = ! 
скрытую тешlOТУ полярных: I 
в(}д. представдяющую огроы- = .. 
вый запас потенциа,'lЪНОi'! ~ : 
энергии, м-ожно превратить В : ! 
кинетическую, то-есть в энер- : : 
гию движения. : 
Весь вопрос теперь ЗШС1Ю- : 

чается в Т-ОМ, КЩ{ЮI об·:: 
разом практически подойти!\ ~ 
УСТРОЙСТВУ подобной ыашв- = 
НЫ. : 
Отныне установки, I\ОН-: 

струируемые в настоящс~: 
время В Соединенных Шта
тах, достаточно б:IИ3КО под
водят к решению этого важ

ного ВОП.роса. 

Приведенный черН:,I~ I! 

текст к HejlV достаточно яс

но об'ясняю'l:' прmщнп .::е:::т
вия нового «темп~раiу~о~з~
гатео1Я». 

добыча энерпш воз'.:о:+;на 
1'0,1ЬКО б.1аГОДЗРЯ газно,:~и 
температур неза)Iе;)ЗЗЮШсl! 

ВОДЫ и низкой те):пер·.l· 

гуры воздуха. И че~1 !-!нжс" 
температура воздуха, Tc~:" 

большую энеРГIIЮ ,1O:+;но" 
ПО.'Iучить пр!! данной Km!,:);j
нации веществ - ВОДЫ !! .1е

тучей жидкости. 
Затраты на устроиство 

тошературной си.ювоЙ уста

новки нужны неБО,lьшие. Что 
Н;lсается запасов летучей жид
кости, то кодичество ее 

остается почти lIеизмеННЫ~J 

при ТО;;I KPyГOBO~1 JIpOLIecce, .. 
который она совершает, пре· : 
'3ращзясь из жидкого состоя- = 
пия в газ и обратно. : 
в общем стоююсть одной = 

,'lOшадиной СИЛБI, по вычисае- : 
НИЯ~I юrерикансках IН1жене-: 

ров, обойдется ОI\О·.'IO 70 руб .. = 
тогда как обычная ,НДРО-: 
Э.1ектричеСf(3Я устзновкз 06-: 
ХОЩIТСЯ свыше 400 рубне}] jJ : 

ту же лоша~!iНУ!С силу. • 
Хо.l0Д поля;:>ных ст;:>а!-! 15 июля из Архангельска ОТПР8В.UЛСИ в 8кспеди· 

и Д,1Ите.1ЬНЗЯ зю!а, ,-рJ~О.l- !jВЮ на 3емлю Франца-ИОСИфа лер.окол "Седов". 
жающаяся ПОЧТИ девять ~Ie- На борту ледокола находится паши сотрудипки: 
сяцев, сковывают река н не пом. &ач. экспедиции проф. Самойлович, пач. 8lCспеди-
дают ВОЗ~IO:+;носТl! ПО.iЬЗО- УНВ на Северную 3еМАЮ Г. Ушаков, пвсаТ.А" Со_о-
ваться ГИДРОЭ.lекрическоЙ лов-Иикитов и ваш постою!иыii сотрУДНИК-l\f1tТ90С 
установкnй в течение крупор) ~Седова·-Б. Юркевич. 
года. Теперь же этн страны Редакцией приняты меры ДЛЯ получени. от вкспе· 
можно раСОlаТРИ8ОТЬ ка.{ диgии материалов по радио. 

источники неисчеРПJс~ю;СI На фото вверху - мвтинг перед отпраилеа.ем. 
энергии. Богатства северных iJкспедиgию. Говорит иач. вкспедlЩИИ проф. Шмидт, 

" • .. .. 

.. • • .. .. ., .. • • • • 

стран - ззлежи КЮlенного Ридом с иим проф. СамоЙлови.ч. Справа - Юркевич. 
угля, медь, железо н другие " 
полезные ископае~lые -най- ВЮl3У - .,СеДов" отплыл от пристани_ ~ 
дут себе выход. на ~шrОВО(j ': ФОТО А. Бирнова ~ 
рынок.: = . " 

~ ••• L ••••••••••• m~ ••• ;.~иа.~ш.mD ••• m •• в •••••••••••••••••••••• 1 Н.Е 



632 

ЖЕЛЕ3НАЯ· ДОРОГА ЧЕРЕ3 САХАРУ' 
МЫС,1Ь О провсдснии же-

01езной дороги чере-з Саха
ру не нова. Еще !3 lS7!) году 
она была высказана фран
цузским инженером Дюпон
шем, предлагавшим соедине

ние жеJlезнодорожной J1ИНИll 
одного из французских пор-

тов на Средиземном морс со 
ер" .-щии течением Нигера. 
В 1!)04 году французский ие
Сolе.:ювате,lь-Пау,ть Бо,тие-в 
своих записках о богатствах 
Саха.ры и з:шадного Судана 
также укаЗЫIН\,' на необ~;о
дююсть проведения желез-

подорожного пути непосред~ 

ственно ст г. Алжира к 
устью Нигера Но еСJIИ 
пятьдесят ает назад эта З3-

дача каза.13СЬ трудно осу

ществююй, 1 о 1 еперь. при 
развитии авто}юБИ,1изма lf 

авизuии, значите.1ЬНО облег
чающих же,lеЗНО:lOрожные 

изыскаНИЯ,-она ВПОJ1не воз

можна. И французы спеша r 
f)существить эту грандиоз

ную постройку_ 
В постройке транссахар

екой железной дороги Фран
ция заинтересована полити

чески. Захватив в свои рукн 
почти всю Западную Афри
ку с большей частью Cax:l
ры, Франция пытается всеми 
силами утвердиться в этой 
стране., Растущее реВО,lЮЦИ
онное движение среди КО;IO

ниальных Ha~OДOB, в частн;)

сти недавние восстания в 

Марокко и СУДilче, <sастав,;ш
ют франuузских юшериа,1И

стов спешить с проведением 

же,1езной д~r()ги внутри пу

С1ыни С це,1ЬЮ 'ЮЗ:>lOжности 

быстроil переброски войск 
в неспокоiitIые РЗIIJНЫ. 
Что касается ЭКОНОШ1ЧС

ских соабражсчнй, ТО она 



<!!I 

г-~-============~~э~ ~ 633 

также - по уверению заинте

ресованных французских кру
ГОВ-Юlеют основание_ Нед
ра Сахары таят в себе ~IНO
го ископаемых, МНОГОЧИСiIен

ные оазисы дают в изоби,тии 
хлопок, пальмовое Mac~o, 

финики, кофе и т_ .1_ Исс,те
дования ~шогих vченых по

кззз,1И, что климат Сахары
один из СЮIЫХ здоровых на 

Збlле, благодаря отсутствию 
~lИкробов_ которые не ~lOГYT 
жить при СУХЩI воздухе Са
хары и под пз,тящими луча

ми африканского солнца_ Д_р 
Рише говорит в своих запис
ках, что по до,лина~! Ниге
ра и его притоков Ю!"ЮТUI 

~IИJjЛИОНЫ гектаров ЗсШIИ, 

могvщих .:rззаТh 60гзтейшии 
урожай хлопка. То ж~ ~!ож
но сказап, и 06 озер" Чd.J, 
район· которого ~!ожет бы то. 
использован Д~H посевов 

хлопка и друг их ПРО\!Ы:П.lеС1-

ных КУ,lЬТУР. hpO\Ie ТОГО, в:! 
всех этих районах В03~!ОЖС10 

скотоводство в ca~!ыx широ

ких раз\!ерах. 

движvтся И переносятся с ИQВЫИ БЕРЛИНСКИИ ТЕЛЕСНОП 

Проведение транссахарской 
железной дороги I10).!Ожет 
·:·акже свести на-нет ино

;:транную конкуренцию, с 

которой в настоящее ВРС\В 
прихо.:r!iТСЯ Франции вести 
\'порную борьбу. так как со
:>бщенис с са~!ы).1И ПРО).IЫШ
;Iен·ны).1И центрами африкан

~I<ИХ КО:lOниi! Франции-Ал
жиро~I, Тунисо).! и M<JPOKKO
IТРОИЗВОДИТСЯ ~lOpe).!. 

ПеР'3ые ПОПЫТКИ пересечь 
Саха:->у н" караванньн! пу
T~~! на ВСРОЛIOJ.зх, ;) на авто
траНСПОРlt были произведе

вы в 1923 гозу .. \втомоб'JЛЬ
ная ко,сннз 7 янвагя ](':2:; го
да BbIJl.ld из Т,{турта. п)'о
шла через Хогар и Танез
руфт и благополучно прибы
ла в ТЮlбукту. 3а пеРЗЫ: .. I 
пробегом последозaJ'И дру
гие. Все они покаЗJЛИ, что 
автомобиль ~ гусениqной тя
гОЙ легко и свободно бо~"т
ся с песко~!, но .зато не чо

жет в .:rостаточноЙ ).!ере раз
вить скорость. 

Пески Сахары под Вclияни-
ем самумов беспрерывно 

~!eCTa на ~lеСТО,-ПОЭТО,IУ со

.:rержание же,тезнодорожной 

,шнии представит огро:;<ные 

затру .Jнения. Французским ин
женерач предстоит 60.тьшая 

и трудна я за.Jача-не ТО,1ЬКО 

построить .:ropory, но и пре

ДОХРЮ-!JПЬ ее от песчаных 

заносов. Проекты на этот 
счет \'же И:;Iеются. 

В i"кабр.: ]929 года быаа 
СОЗ.JаlIа г;о:;'иссня по прове

.:rснню транссахарской желез-
н(,!! ,]::>роги Обсужда,'IИСЬ 
Тр!l З0ЗЧОЖНЫХ варианта: 

IЗОСТОЧНbI!!, ц"нтра,тъный и 

западны!~. ОстаноВlЫИСЬ на 
западНо..... как на наl160.'1е6 
зыгод;;с)м. П!JСТРОЙl{а про
.:rлится [lосечь лет. По при
БJ1чзительным подсчета~1 она 
об'~I!.Jет:q в :3 ~I!I,l.lИЗР.Jа 
; ~I \ШJIJIНОНОS фраНI<ОВ. 
П,Jот'1Ж~Н;!~ ;]щ!Отна (оста
аит ]9]2 КМ. 
]орига :1РСИ.Jет из восточ

ного _'\apoh:!>:O !>: заПЗ.JНО).IУ 
С\'дзн\" !Нlея выходы к 
сРе.JиЗе~!но~!у морю в А.1ЖИ· 
ре, Оране и в 6у дуще~! порту 
MaPOKKO-НЭ~1уре. В У джд~ 
.:ropora со lьется с веткой, 
которая везет через Рабат
в Ат:rантнческий океан и че
Jез Таюкер-в Европу. В пу
стыне пvть СВ5Iжет с.lедvю

щие пункты: Буафра, i{o
,'r016-Б~хар, долину Саура, 
Лдрар, PeгraH, Тuнезруфт, 
Ин-Т~:саит и геку Нигер у 
Тосэй. У Нигера дорога по
л\,чит дв] ответвления: на 

Б~1}Iако - вверх по т~чению, 
!! на Ниачей-вниз, к устью 
Нигера 

«3ЗГ]З.Jная .-\фрнка, - ГОВО-
ркт фрзнuузская прессз,-

у"нзет ;;а" о'!еи ilО.J,1инное 

пре!>:озсное ,шuо Франu:ш и 
бу.JСТ ро:т-:;ргаться et. ~IJ
щью И блзгородство:,р,. Эти 
Прекрасные качества - марок
КЗНCIы н 'ЖИТ~JlИ СУ:13на не
давно ИСПЫТ3.lИ Н1 своих 

спинах, и тузе:-щы, надо по-

лагать, не преыин:1Т 

ПО,lьзоваться ХОРОШЮIИ 

ТЯШ1 СОQ6щения,' чтобы 
П,lатить французю! за 

«6,nагородство». 

ВОС

пу

от

ИХ 

~ .........•................................................. ; 
= " ". • в ('.7Iе;ХУЮIЦ(':\f по:\н~ре «Все.\ПIРН()Г~) (',-IС';l/НП,l.П\»,. J~PQ~re i другnго = 
: ма:геРИU.JIа, будут Н(]JIе~Jатапы: ]Jf)\~ШГ }I. а~'еБа~ОРДЫЛI~ - ~C~a": 
:. занис о ГР.I;\С H()ho-R·Етеже)~. p(E·eI.~a)bl:~ <~.,~ Г\)J~~Iа.'_·,«Рамэе(:.»,. 
'.' )С БеССОНОВа t:Н(,~УЛIJВ:I:\ННI ;]C':.I,:J::P, -'). IIHI{i1 (', {,на· ()('.:H,IX J[."I{O~: 
: f)НЧIJСВЫJЛ'> JJ ~·llJ,\TJ!f_'. • . : 1 •• 8ВR@.~.В ••• ~~.~R~D~.КИ~~ ••• W~~~ •••• ~~И.~ •• 8~ ••• ~.~g •• ~r~.~ 

в ",шериадистическую войну 
не,щы соорудшш огромную 

нуuшу «БОJIЬШУЮ Берту», об-
t'тре,НlВаВIIIУЮ Пари", на рас-
СТНЯНIIИ 75 :\ПIЛЬ. В наши ,:.rни 
неяецкая наУIШ СI;ОВСТРУllрова

.Щ дЛЯ БерюlНСКОЙ обсерваIО-' 
рии TeJIeCKUII, да.ТIеко превосл.о

;-~ЯЩ][Й по ClI~;Ie 11 ве~"IIIЧlIне ЗНН • 
).1еНИТLН" те.-;н"скопы, устаНОВДСJl" 

ные вГринниче 11 в Северной 
Америке (на обсерваториях:"в 
Скалистых горах и Rа::шфОРШШ
('БОМ наГОРНО;\I П."Iато). ' 
На фотографии беР,'111НСКИЙ н· 

.-:Jескоп, прозванный _ «АСТрономи .. 
ческой БО.l'ЬШОЙ Бертой», 

миллион вольт 

Анг:шikкие "'урпа:IЫ ОТВО,.шт 
:\-1НОГО :\OIeCTa опыта)l, ПРОJlзвr .. 
,lеиньш ЭрнеСТО>l Р)'тфОРДО'1 н 
ПО:lolещении ВIПLеРСОВСБИХ Э.:l.t'~ .. 
трозаво~\Ов_ Рут форду У;:Щ:IОСЬ 
lI(J,iУЧIIТЬ напряжение Э:IеН'Тi!О-

rOh:a 4 равное )ПI."I."IИОНУ ВО.'1ЬТ. 

Опыты, произведенные' Р)'Т_ 
ФОРДО>l, бы:ш заФIlКСIlРОВdUЫ 
ФОТОСНЮШЮlll_ наllБО,lее ха[нн:
Тf'РПЫС 111 I~OTOPbIX )Ibl припо

.\11>1. 
На пер во)! снюше I1зображ~н 

разряд т.о"а I1РII _ напря",еllИИИ 
500 тысяч ВО,1Ы, на BTopo,,:.'I;{" 

Рис. 1, 
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МЕХАНИIИРОВАННЫИ ПРИnАВОН 

МехаНJ!Эllров~пныfi ПРllлавок, пЗОбретенный УIфаинсюш изобре. 
rATeJleM О. Г. ФРОЛОВЫМ. " 

)1С>Rупатель может осмотреть маН;I'фак'rуру через отверстия при
>ta,BIIIt.l. И ту, которая ему попрапитея, он ад.кдадывает в пал. 

""ал мехаl1Н'1еСI,И 11 т,о'!Но 01реааеl' CTO.'lbKO метроп, сколько yr;a· 
жеr ПОl,уnrпеnь. Н. Р. 

ПРЫЖОК ЧЕрва ПРИБОИ 

Ежегодно тыс;r'lи cyt:QB тонут па ~{ope во вре~IЯ штормов, ра::· 
БИВВЮТся О сkалы И подuодиые рифЫ. Во Ыногих опасt!ых прпоре'ЮIЕХ 
ПУllКтаХ 8впадиоft EBPOIIbl устроены спасательные (таицин. но до еше 
IJOP 11М удавалось оltаSI1ТЬ ПОМОЩЬ ЛIIШЬ немНОГИМ судам. Де:lO в ТО". 
'1ТО В, время IIшIы0ft бури R гибнувшему судиу невозможно под"· 
браТЬса на ШЛЮПКах щи,. 'IУДОIШЩНЫХ валов прибоя. 1: тому ,",С 
вокруг тонущего кораблд Образуется КIInЯЩИЙ водоворот, Iшторыii 
'krIl088I1UO втянет и РВВОбьет в щеПКII самую Itрепкую IlIЛЮШ'У. 

Ве так Давно 11S0бретеu ОСТРQУ~IНЫЙ аппарат для СllасешlЯ ЭiЩ' 
uаж.. ГИбнущих судов. 

D настоящее время все Nруяные Сllасатедьные стаНlllШ уа.с 
сваб:it:(!I1Ы ИМ. Маханием его краЙI;Ш проет. 

На оудно ИIIВО,IUIТ иеОольшое орудие, па которого вЫбрасывае'f~>l 
тонКИЙ МIIИIIЫй канат. I(онец его пщ::хватывается матросами "и ;'КРС. 
шurетм на rибнущек корабле. 8атем ВДОЛЬ переброшенного на кораБJiЬ 
KllllaTa ввnраВJIIIЮТ другой, более прочный н ааltаН"fиваюlI\пfiС$С'блоко'd". 
Этот IIP080/1 укреUЛlI6ТСII HII Мачте ИЛ.d трубе Iюрабля. На блок под
JleШIIВllетсл: СПllсаtеJIЫIЫй tlpyr, в КОТОРЫй и садится человек, крещ~о 
IIJ_lI8l1аипый к нему веревками. 

КруЖ' начинает 11I1I\BBO ()КОЛЪЗF1ТЪ ВДОЛЬ напата, 'Jеловек пере.· 
.~eTaeт'1.epOIJ приОоll '" дос:rИГll.ет берег~, 

Е, [5, 

«искусственна,. MO;SBaa», проре-
8авшаи воздух на прОТааееtШil 
1 О футов, между шаром 11 ПО
JIожепньш ва- полу меТa.JIлвче
екни ДИСКО)I (второй 011'1011' про
изведен" при напраасеВВII в ИИJI
ЛIЮН вольт). 

Рис. 2. 

l'утфорд заивил, что в OJllIlJlail· 
IIIС~I же вре~lени ирнетуuит G 
IIО"ЬШ опытам, при которых иа
.'\естси llоаУЧllТЬ ток еще БОllес 
НЫСОКОГО lШПРЮЕеИJIИ. 

8 резу,~ыате ОllЫТОВ Рутфор' 
да не llСR.~ючена возможиость 
llо.'lучеШIII тока В 1 О иилJЦIОИОО 
IIОЛЬТ, 11OTOporO, по мнению уче
пых, бьыо бы достаточно д.~1I 
разложении атомов. ВО8МЩКНО, 'по 
(~aMыe фаптастичесltие иа Me.ta
юlii Уэллса станут деЙставте.'1Ь-
ностью. " 

О&СЕР8АТОР"" НА ЮНГФРА~ 

в ЭТОМ году на вершвве Юнг
фрау (высота 31/, ММ.) уСтроена 
обсерватории и меt.реОJlогиq.
скиll пункт. ВCJlедствие разре. 
женного воздуха ДОl1гое пребы
вани е на вершине трудво" nоа
тому работники будут смеиит", 
си, дли чего у подиожии горы 

устроена база. Кроме 'осо, на 
обсерваторни устаном,вы а8ТО
матически нвструменты (само' 
пишущие аиеРОИДЫ.II др,). 



ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА ИЛИ 06ЫК
НОВЕННАЯ КОМЕТА? 

Месяц назад ЩiрО6УЮ печать об.lет еll о 
со06ще'ние, что 05серваторая ЛОУЭ.1 (штат 
Ариэон САСШ), РУКОВОДЮJaJ1 астроножщ 
ШлейфеРО~j, ОТКРЫ,Ы новую - девятую -
большую П.1ане 1'У , отстоящую вдвое да,'/ь
ше 01' Со.1Нца чем ca~lajJ крайш!Н П·.lанета 
нащей сиcrе~\jы-Неп'Г\·н. 
Осуществовани!! пдане1ы за Непryно~! 

нредсказыва.l еще сто .1eT назад Леверье, 
тсо:ретичеCЮI вычис.1ИВШИЙ это iia основа
нии непраВИ.1ЬНОГО дваженпя Урана. О неН 
также ГОВОРИ.l Ф.ы~шаР!JОН в 1879 !'ОА'.!. ОН 
lIиса.'I: -
~Bce периодические KO~!eTЫ имею1' афе

.1J}И 1) рядом С орбитой какой,нибудь П,18' 
неты. Третья комета 1862 год <и звездный 
ДОЖДЬ С,lедуют по орбнте, афе.1ИЙ которо!! 
рщsен 48 еДИННЦЮI 2• с'lедовате.1ЬНО, Ta~1 
н,а :раостояmrn 4000 МИ.l.'IИОНОВ ~!И.,Ь от 
LШI1Нца должна существовать П,lанета:t. 

Ф.1а}IМЗ:РИОН дае1' прИ'б.1Изите.1ЬН\,Ю ве.1И· 
чину п,~анеты и среднее суточноё движе· 

! I : ! I ние. а также схему 
МЕРJ(УРИИ'3411#~ОIl# солнечной системы, 
fШfffА-~7.10Qr{}р!' показывающей орби· 

lfMllf/929OfPQO ту планеты за Непту, 

= ..•.• ~ ... '?:;~~: ;;~;;::~;i:;i.~ 
,. ,"_ \\ \. ~13300000 баизите,1JbНЬJl~ радиус 

."-__ ~/ / орбиты новои ШIaне-
_ .... _._- -,'",/ ТЫ В ,18 раз БО.1ЫIlе 

.<,"0" о" 

----- / /' . [j/TYPH / 
о" •••• '~,. 

_ ...•.. _.-.-

Схема, пока3Ыiаю
ща .. pacCTOJI~~e П~.

н е'ТЫ ОТ COJ!ll ца в 
милях 

./ 
/ 

1) Афелий - самое БОJJьwое расстояние 
П;Нtlfеты ОТ Смнца. 

Z) 3а единицу принято считать среднее 
расеТОiНше Зе~!,1И от ("о,шца. 

орбиты 3емл'и. Так !{ак радиус земной орби
ты ра'вен I1риб,1!Изительно 92 миллионам 
~шс1ь, то радиУ'С орби1'Ы 'Новой Il1данеты бу
дет около 4000 М'ИiШIЮНОВ 1>fИ,ТJЬ. (.ТJeдoaa
тельно, преДПОJl0жения ФJJaммарнона под
твеРДИJIНСЬ, 

Француеск.НI?tИ асгроно:мами сделаны пер
вые скиики новой i'blIaHeTbI. Снимки дела
;шсь с БОЛЬШШI ТРУЩО~f. О:перировааиод
НОБ1ременн'О два фОТОГlрафНtlеСКIИХ об'ек"и· 
на, nРlИспособленные к Эkваториа:Jу 3). Оба 
об'ектиеа Дава.'!'И ,ВО<Э}iОЖНОСТЬ раЗ.rIIfчать 
з'всзды до 17·Й i8<eJIИЧ'И!НЫ! 
Новая ШIанета ..... мадень,кая 1,оч,ка, По ряду 

фотографий точно УСТЭJНОВJIеiНО ее ДIИiже
ние средн звезд. Дв.иmеТIСЯ она очень мед
денно, е!два ли 60.)!ьше ttетвеРl1И МIИКУТЫ 
дуги 8 день, ТО'есть немного больше t'pa-. 
дуса ,В ГОд. 

Необычайная БJlедн'Ость новой пла:неты 
и меддеиность движения указываюt на 

крайнюю :удаленность ее 01' Землн. Ac'l1po
ном Кроммедин находит также другое об'· 
яснеН'Ие ее ИС!{,'IючитеЛЬНОI1 бледности, а 
I-шенно: очень ili!Изкую температуру 1\aЗ0В, 

которые на'IiИнаю1' сжиматься, уменьшая те,м 

самым IВИIZIiИМЫЙ диамеТlР дисlКЗ. Согласно 
последним ·из:вестияи н'Овая планета lНе'ино

го меньше МеPIК~РИЯ. 
Ее раостояние 01' 3е,}i,'1И равно 1l1;р.иб.'1'ИЗИ

тельно 7 МИJlJl1иа,рдам к иm)ме'!1Ров. ПОl1ребо
валось бы ОКОЛО 8000 лет, чтобы l1ерелететь 
па нее на аЭРОПJIане,;'Iетящем со скоростыо 

100 километров в час. 
Некоторые aC11poHo.~1Ы п:риняаи новую 

плаиету за часть одного из б.1Уждающих 
асте,роидо.в, которые .в,ращают,ся меж.щу ор

битами Мар.:а и КЛIИте,ра. Бс.'l:И это так, то 
crrкрытие это поставит а,С'l1J)ОИОМО8 перед 

чрезвычайно интересной космогонической 
проб,lемоЙ. . 
Друме ученые предполагают, что 51'0 

просто светящаяся KO}leTa. Они ОСНО8Ы8а
ю1'СЯ на ТОМ, что та часть пути, которая 

за ЭТО время проделана планетой по небу. 
может быть l1:реДСТ2влеиа разнЬFМ'И орбита· 
~JIИ как пml'Иe-NlОГО, '11ак и кометного тИПа. 

Последние сообщения говорят о том, ЧТО 
Шлейфер noc.'Ie месячного на6люде,ння 
НОВОО1'К,!>Ыl'ого светила ДOlв,одит до weM' 
ния aC'flPOHOМOВ, '11''0 у него l3оэнкхают 
СОМlнеиия, действитеlIЬНО ,IIИ ~pЫToe ИМ 
свеТИ;JQ принаДIJежит к ЧИС;IУ БОЛЬШИХПJJЗ. 
нет. 

J::IT:bl<, мы стоим перед разре.шеuием »0' 
вои загздюи. Ма:lенькая свет.ящаяся тоЧ«з, 
висящая да,1СКО в небе над нашими ГO.~O' 
аа'ми, ЯБ,1яе. ВОПРОС нз·п·ряжешюго инте
реса. 

Н. Б. 

3) ЭКlJаТОРК8J1- инструм~нт ДJJЯ на6J1Ю" 
деннл ежедневного Д13ижеюш небесных ин:· 
тил. 



ПОТОМСТВО У РАСТЕНИИ 
И ЖИВОТНЫХ 

Знаменитый ученый Ч. ДаРВИ}J ВЫЧRСЛИJl, 
что одно лишь растение-яртышник (Orchis 
macu)ata), которое дает в сезсн 186000 
семян, могло бы В течение ЖИЗtlИ четырех 
поколений заполнить весь земной шар 
СШIOшным зеленым покровом. Только борь
ба З1 существование, усиленная конкурен
ция в природе за право жить лишает воз

можности тех или других живых организ

)lOв занять на зеМ,1е господствующее ПО.10-

жение. 

Ботаниками подсчитано, ~TO куст ядови, 
той белены может принести 10000 се)!ян, а 
стрелки-соцветия каждого растения подо

рожника до 14000. Один экзеМП.1ЯР всюду 
известной сорной травы-пастушьей сумки, 
цветущей с весны белыми цветочка)ш по 
пастбищам и близ жилья, производит 64 ты
сячи чрезвычайно меаких се~IЯН. В то вре· 
мя как другой сорняк-гулявник (Sуsiш· 
brium), кот:>рый засоряет наши огороды, 
сады и паро·вые ПО.1Я, каждый год приносит 
уже свыше 700 тысяч семян. 
Но все же рекорд побивает растение 

пижма, иди дикая рябинка (сем. сложно
цветных), растущая вблизи речек и по сы
рым местам. Желтые безлепестковые "цве
ты пижмы, обладающие характерным занз
ХЩI, ежегодно дают окоао МИJIJlИона семян 

с одного растения ... 
Конечно, еСJшбы все зародыши растений 

н животных вырастаJIИ и в свою очередь 

размножались, то им очень скоро не хва

ти.тю бы ни места, ни пищи. ПОЭТО~IУ В та
!юi\ неравной борьбе выживают ТОЛЬКО 
оmьнеЙшие. 

Интересно, что животные, а особенно 
рыбы, далеко остави.1И за собой растения. 
КО,1ичество икринок. откладывае)IЫХ ры" 
бами во время нереста, достигает ИСК,1ЮЧИ
тельных размеров. Так, еС,1И ,10СОСИ (на
:пример кета) и форели мечут от 6000 до 
25000 икринок, щука бодее 100000, .1ещ 
до 200000. линь, судак и окунь до 300000,
то надим дает ОКОдО 1 МИJшиона, карп свы
ше 2 ~1И,'].1ИОНОВ. а камбаJIа уже пр:свышае1' 
3 МИ.ЫИОН'I отдеJIЬНЫХ икрин.ок. Осетр, БС· 
дуга и со}! также КJlадут икру в миллион

ных КО,1ичествзх. 

Каза,10СЬ бы, что благодаря такому оби
.1ИЮ икры рыбы вскоре пере!'lQЛНИЛИ бы все 
океаны, ~!Оря, р~ки и водоемы. Однаке 
ТО,1ЬКО такая неоБЫКН0венная ПJIОДОВИТОСТL 
спасзет рыб (IТ гибели .в неблагоприятных 
естественных условиях 11 поедания много

;ЧИС.1енньши хишннками. 

Впроче~!. низшие жинотные перещеголя
.1И даже рыб. HeCO~!HeHHO, в заботах 6 п"о
томстве па.1ЫIУ первенства приходится от

дать... СО,lитеру. Этот ужасный паразит жи· 
вет в виде пузырька сначала в )IЯсе живот

ного (например у свиней, рогатого скота), 
а потом переходит к че,1Jовеку, где прини

мает .'lенточную форму. Взрос.1ЫЙ солит~р 
достигает в ДJIИНУ свыше 2-3 метров. Его 
JIентовидное те.10 разделено на отдельные 

членики (сегменты), которые бывают ни
полнены ЯЙЦЮIИ в" ко.1ичестве 50000 штук 
каждый. Ежедневно отде,1!яется до 5 члени
ков. Значит, за одну .'IИШЬ десятидневку 
со:ппср разносит 2500000 ЯИЦ, тогда как 
:-!а ~Iесяц ПО;jучпетсн КОJJосспльное ЧИСЛО 

[j '7).-f ЮiJllJИОIlОlJ Шn"К ... 

И. БРУДI!Н. 

КАК ВИДЯТ ЖИВОТНЫЕ 
Опыты и наблюдения над 

животными показывают, что 

поле зрения животных гораз

до шире, чем у человека. 

Об'ясняется Э10 большим рас
стоянием между их глазами. 

Видят они не дальше челове
ка, но могут видеть не толь

ко впереди себя, но и пред
меты, расположенные сзади. 

Нормальное зрение средне- HO~! виде. Рисунок показыва· 
го человека-около 170~, тог· ет обыкновенную почтовую" 
да как у дошади БО,1ьше 300' ыарку в TO~I виде, как он;! 
(то-есть почти по.'1ныЙ круг). представляется мухе. Фото 

l{aK видит :эааu. 

Заяц может одновременно зто сде,13НО при помощи Г,13-
видеть кругом себя. Если за насекомого, ИСПQ,Jlьзован
вокруг него стоят пять че- ного в качестве ,7JИН3Ы. Об'· 
ловек, он будет видеть их ясняется это 1ем, что" в гла
одновременно. зах мух и некоторых насе-

Предметы, которые ню! ка- комых неско,'1ЬКО сот граней. 
жутся маленькими, многим 

небольшим животным кажут

ся огромными, вследствие то

го, что их глаза находятся 

значительно ближе к земле, 
чем наши. В зависимости от 
этого положения глаз и фор
ма предметов меняется. На
пример в нашем представле

нии СТО,1- П.'10ская поверх

ность на четырех ножках, при 

чем ножки Д.'1Я нас придаток 

стола. Кошке же сто,,] преj[
ставляется в виде огромных 

четырех ног, покрытых гро

мадной крышей. 
Насекомые видят все пред

меты в 3Ш1ЧИТСJIЫlO увеличен- }(al< видит !-tyxa П<J'tТОВУЮ МilРИ J" 



Очаrи социалистическоrо 
строительства СССР 

6 О r А т С т в А СССР 
ЛЕСОМАТёРИАЛЫ. ЛЕСОХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ-БУМАГА 

Лесная ПРО~IЫШ.1енность является одной 
из важнrйших отрас.lеЙ народного хозяй
ства СССР, раСПО.1агающего КО,'IQссальными 
лространствами ,тесов. Пяти,тетнии план раз
БИТИЯ нашего хозяйства (на время с 1928/1929 
по 1932/1933 г.) ВОЗ.lагает на лесную 
ПРОМЫШ.lенность крупнейшие задачи. Она 
ДО,lжна УДОВ,J]етворить потребность капи
тального строительства СССР в лесных и 
пиленых материалах, дать необходимое 
сырье ,д.тя химической промышленности. 

ПРОДУКЦИЯ лесной промышленности ис
ПО,lьзуется по-ни универсально-древесную 

массу ПОГ,lющают гигантские реторты хими

ческих заводов, строевой лес тысячами же

.1езнодорожных составов подвозится J( ме

стам стройки новых социа,lистических горо
дов, из дерева делают бумагу, мебе.1Ь, сею,
скохозяйственные машины, суда, кузова ва
гонов, пробуют де.'Iать спирт. Каменнын 
уго.'Iь почти целиком ПОГ,10щает промыш

.1енность-и I10Эl0МУ на до,тю деса выпадает 

обязанность кормить ТОП,lИНОМ многие сот
ни тысяч ДОМI)ВЫХ печей. А на Урале, на
пример, даже доменные печи работают на 
более дешевом древесном уг.те; сжигают 
дрова в своих топках многие же,JIезнодо

рожные и речные пути. 

СССР не приходится опасаться истощеНИ'1 
своих .тесов, уже ставшего грозным призра

"ом почти перед всеми другими странаМII. 

Лесная площадь только РСФСР, без Закав
казья и Бе,'!оруссии, составляет почти пя
тую часть мировой зеленой П,'10щади, зани
:>l3я око,тю 89и ~1И,1.1ионов га. 
Основные наши ,тесные \JoraTcTBa находят

ся в ма,1Онасе,'1енных 11 бездорожных райо
нах: на северо-востоке европейской частИ" 

СССР, в Ура,'!ьском и Приура,тьском райо
нах, в Сибири 11 на Да.lьнем Востоке. 
Заготовка ,чеса и вывоз его ОС.'!ожнены в 

этих районах тысячами трудностей: не хва
тает ,'lюдей, конской тяги, трудно достав.'IЯ'fЬ 
туда продовольствие и фурэ.лс БеЗДОРQJhье 
тормозит ноома.IIьное развитие таких райо

нов, они остро нуждаЮ1СЯ в удобных пу

тях сообщения, которые свяжут IIХ с цен
тральными об,'!астя.vlll СССР н с морскими 
портами_ 

Пятилетниii план у де.1Il.! (jО.тьшое внима
ние постройке дорог. Уже начато строи
тельство железнодорожных, грунтовых и 

водных путей, которые оCi.1егчат и удешевят 
разработку отдаленных ,тесных массивов. 
llромышленные предприятия, связанные с ле
соразработками, строятся тенерь в непа· 
средственной близости к леСУ,-1I это тоже 
способствует удешеВ,JIению производства. 

Почему лес важен для строптельства и 
для производства таких обиходных вещей 
как мебель, посуда, корыта, бочки, понятно 
I:аждому, и на этом мы останаВЛllваться не 

Оудем. Поговорим немного об утилизации 
леса как сырья д.'IЯ химической промышлен

ности. 

«Лесная химия» заключается ГЩlВным об
разом в выработке скипидара, канифоли, 
древесного спирта и еще нес/{о,ТIЬКИХ про

дуктов перегоНl<И веществ, содержащихся в 

древесине. Такие продукты, как скипидар и 
канифоль, широко ПРlIменяющиеся в про
мышленности, вырабатываются из сосновых 
пород. Если за два года до рубки в сосно· 
вых ,'lecoceKax организовать так называемую 
подсочку для сбора жиницы (смолистого от
хода), то с каждого гектара лесосеI<И можно 
получить этой живицы до 225 кг. Перера. 
ботка этого КО,1Jичества живицы даст 180 [{( 
I{анифоли и 23 кг скипидара. Затем лесосеку 
вырубают, а спустя шесть ,1ет после рубки 
она (вернее, оставшиеся пни) снова превра· 
щается в источник ценного сырья. К КОНЦУ 

~ ........................................... . 
'ПЯТИПЕТИА ПЕса 

Сейчас треть потреб.lIяемого 
республиками топлива дают леса. 
Доходы от леса составляют шесть 
процентов всего дохода СССР. 
Одни только побочные доходы 
от лесов дают (кроме пушнины 
и белки) около полумиллиарда 
рублей. 

За пятилетку лесная продук
ция увеличивается в восемь раз. 

На сплавные работы по пяти
летке предположено затратить 

около 70000000 рублей. 
За пятилетку будет постро

ено новых лесопильных, фа
нерных, целлюлозных и др. за

водов на 848 300 000 рублен. 
Об'ем капитальных работ 

составит 1 025 000 000 рублей. 

••••••••••••••• ••••••• • ••••••••••• ~ ••••••••• a 
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МЫ ВЛАДЕЕМ! 

ПИТОЙ ЧАСТЬЮ 
ЛЕСНblХ БОГАТСТВ 
ВСЕГО МИРА 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
текущего ПЯТИ.1етия П.1Ощад!, 1l0,JСОЧI.и со

ставит не менее 100 тысяч га, а «леснаfJ '\11 

мия» даст союзной ПРОМЫШ.1енности ;10 .3 
1 ысяч тонн скипидара и свыше :10 rUICf", 
тонн канифо.'lИ. 
Лозунг «ПЯТИ.1еТКI;I-В че1ыре ГОД.:l», ПОД, 

хваченный всеми ТРУДЯЩIIМИСЯ СССР, но 
многих хозяйственных отраС.1ЯЛ будет осу
ществлен даже в OO,1J.ee KOPOТl<Н~ (роки. Н 
связи С этим возрастет потре6носТl' и в про
ДУКЦИИ леснои ПРОМЫШ.lеННОСll1. 

Бумажная IIР::JМЫШ.lенносТl> наиБО,lее от
ста,'1а у Hal в своем развитии, что предстаh
ляет весьма серьезную угрозу KY,1bTYPHO~I) 

развитию страны. Сослаться на недостаток 
сырья мы не можем,-И вместе с тем до сих 

пор МЫ продоюкаем ввозить к себе бумагу, 
картон и даже цеЛJIЮЛОЗУ, идущую на выра

ботку бумаги. Положение явно нелепое-и 
не.~епость эта подчеркивается тем, что бур
НЫЙ темп развития пашей ку.1ЬТУРЫ сопро
вождается соответственно не менее БУРНЫ.\1 
ростом бумаЖflОГО ГО.юда. СССР - об,1ада
те.lIЬ колоссаш,ных запасов сырья, и пяти

:IеТНIIЙ ш13н на1vlечает позтомv значите.lьное 

раЗ0итие бумажной ПРОМЫШ,'1енности, что в 
свою очередь ПОВ,lечет рост душевого по

требления бу1vШГИ. 
Душевое пuтребление бумаги-вернейший 

показатель KYJlbTYPHOrO уровня страны. Цар
ская Россия расходова.lа всего 3 кг на душу 
населения в год. Цифра эта потрясает своей 
ничтожностью, ес,1lИ ПРIIПО:\ШIIТЬ, что в Аме. 
рике душевое потреб,ление преНЫIIНl.10 в то 
же время 60 кг. 
С13бое Рil:шитие БУ:'lажной ПРОl\lышлен

ности находило некоторое оправд~ние в до

роговизне механичесk.ОЙ энергии. Выход из 
этого ПС,'lожения найден. Создаются особы!;: 
ПРО:'IЫШJlенные КО~lбинаl ы. в состав которы)\. 
входят, 00' первых, ,qесоразраБОТКII с лесо, 
ПШIЬНЫМИ заводюlИ, во-вторых-бума..кно
картонные фабрики, ИСПО,1ьзующие древес
ное сырье (це.ЫЮ,'10ЗУ и 6умаil,НУЮ массу) и 
D-третьих-,mектростанции, снабжающие за· 
воды и фабрики комбината дешевой энер· 
гией, Г.1авным образом водной. Такое ком
uинирование предприятий СИ,'IЫЮ удешевит 
СТОИМОСТЬ бумаги. 
Остановимся Д,'1Я примера на одном из 

гаких комбинатов, недавно выстроенном в 
богатой .1l::сами Карельской автономной рес
пуб.1Ике. Это-Кондопожский комбинат. Его 
ОСНОВОЙ ЯВJшется гидро-э.'lеКТРОС1'JНЦИЯ, рас· 
положенная в шестидесяти КИJюметрах от 

СТО.JJИЦЫ Карельской республики-Петроза· 
водска. Станция эта использует разность 
уровней двух озер-Ниго и Онежского, рав, 
н}ю двадцати девяти метрам и обеспечи
вающую ~!Ощное устреМ.1ение воды 1'10 двух
Кlblo~leTpoBoMY кана,1У к турбинам. На энер
гии Кондопожской станции будут работат,. 
.lеСОПИ.1ьные заводы комбината и все его 
предприятия, перерабатывающие ПD.1lучае
\lые тут же .1есопродукты в сырье и полу

фабрикаты Д.1Я бумажной промыш.1енностн. 
Кроме того, Э,'1~J(ТРОСТа}JЦИЯ будет снабжа1Ъ 
дешевой энергией ПетрозаООДСI( и ПРИ,'1егаю· 
щне к нему районы. 

Б. [(ЛIВIOR-ВеРХОВСl\JJЙ 

ЧТО НАМ ДАЕТ ДЕРЕВО 

Очерк В. Уrрюмова 

<"LLl-' - СТ9aIШ ,1~ca. 1\ 1 U .Icca а триста раз меньше до· 
C'VlOжет поспорить с на~IЧ по "ода, чем ПРОАlышленные стра· 

оогатству ,'!есной 11.10щади ~ ны Запада. Наше правите.'1Ь
Лес-наше ПОД7l1lНное богат· ство ОТ.1ИЧНО ПОНЯ.10 ВСЮ ак
ство, могущее стать источни туа1ЬНОСТЬ 3ТОЙ проб.'lе~ILI 
КЩl нашего процвеТ(lНИЯ. Лес Д,1Я страны строящегося со· 
нри правильном лесном ХU1Ш"- циа.1изма и со всеи реШИlель
стве не иссякает. Он будет ностью постави;'lО вопрос ре
снова расти И таким обраЗО'1 бром. Создан специальный на
станет чудесным неразменным учно-исследовате.'1ЫСКЯЙ Ин
рублем. Для этого его надо ститут древеСИН!'I, И к КОНЦУ 
знать, уметь им ПО.'lьзовClТЬ- пятилетки предусм~тривается 

ся и ИЗВ.'Iекать из него все, уве.'lичение ПРОДУКЦИИ ,'1есо

что он может и ,!О,'Iжен даТl" химической ПРОМЫШ.'lенности 
Пока этого еще нет. на Boce~lbcoT процентов. 
Работая «по-старинке». мы ]{0,10ссальная и пеликаr. за-

извлекаем из одного гектара дача, могущая зажечь огнем 

знтузиазма ca~\Oгo .закорене

.qOro скептика! 
Пусть же коротко расска

жет нам дерево, как оно мо

жет участвовать в де,'Iе строи

те,'1ЬСТВ3 социа,lизма И уве,'1И

чении нашего \13териа,1ЬНОГО 

БJlЗГОПОЛУЧИЯ. 
Со времен седой старины 

дерево С,1УЖИЛО почти ИСЮIЮ

чительно как строите.'1Ь'НЫI! 

материа.JJ; вплоть до 1812 го
да почти вся Москва была 
деревянная, что приводило к 

беСЧИС.'lенным пожара~1 Ка
:llенные П::JСТРОЙКИ в Москве 
как известно, начали возво-



диться лишь во второй лола· 

пине ХУН века. Как строи· 
тельный. топливный и поде· 
.'!очныЙ матери а.'! дерево 
обычно и фигурирует в пред. 
ста.\Jлении человека. Но деое· 
по ценно не :голько этим. Оно 
явю,ется драгоценным сырь· 

ем для целого ряда областей 
ПРОМЫШJIенности. 

Давно было .замечено, что 
на деревьях часто скашшвает

ся сера,-SТИ грязно-желтые· 

потеки на сос.нах и елях в 

ХВОIIНОМ лесу Rиде,'IИ мно· 
гие. 

При организации так назы
ваемo.rо «подсочного де.'!а», 

делая прав ильные насе'lКИ ко

ры по строго научным мето· 

дам, из дерева добы-вают дра· 
гоценную живицу, далее пс· 

рерабатываемую на СКИ f1Идаj: 
и канифоль. 



Q 

640 ~ ~ r==~======~~===~ 
с тысячи подсочных кря· рев о выступает D качестве 

щей ПО,7Jучают до тыся- ак:г:ивного участника нашей 
чи килCl живицы Qжегод- обороны в с,!!учае ГЭЗОВОII 
но, И французы достигли в .войны. 
этом деле такого искусства, В Америке использовали 
что ОДI'IО И то же дерево у замечательное свойство ак
них "раБО1ает» как своеобраз. тивированного угля погло· 
ный химический завод свыше щать вредные газы ДЮI ... кОР' 
ста пятидесяти лет (Анды).Так j\ыения Д<ЧJaшней птицы. Ко
же, как в молочном хозяй- нечно, YfO:Ib З.lССЬ не сам Я8-
стве имеет БО.'lьшое .3Нdчение J,яется пищен, но. ПОГ.l0щая 
порода скота, так и в 1l0ДСО"l- образующмеся в кишечнике 
ном многое за2ИСИТ от каче-· птицы Bpe.lHbIe газы, возбуж
ства и вида дерева, и здесь дает ее аппе1 ит настолько 

необходимы уход и забота з'1 что птица с'едает и JIерерtlба~ 
подсочными деревьями. Уси· тывает в мясо гораздо БОJIЬ
ленно вырабатывая живицу, ше кормз. Все перечис:rенные 
дерево обогащается СМО.1/0И продукты сухои перноНl,И яв
и, будучи срублено, дает дра- ;lЯются могучи).! С1ЮlУЛОМ ДЛИ 
гоценный материа.l для так развития ХЮlИческои про
называемоfr сухой переГОНКIl, МЫШ,lенности и са'iИ являют
КОГЩI сруб.lенное дерево в ся сырье\{ по отношению кО 
нагреваемых без доступ//. воз- )/НОГЮI фабр'шатам. ФОР;\13-
духа КОТ.'1ах отдает ценные .1ИН, искусственная ка~lфара, 
продукты: спирт, уксусную ценные медицинские препара

кислоту и ацетон, собира~- ты д.'IЯ 60рь6ы с Р:l1ноuбраз
мые в особых приемник ах. ными БО.lезнями, 13 том 4ИС.lе 
При 9ТЩi же процесс~ пе- с туберкулезом (гванкол), .1ег

регонки получается скипидар I{O могут быгь брuшены на 
в КО.'lичестве до двухсот ки- рынок при включенl'IИ в рус

,10 С одной кубическои саж~· JIO химической промышлен
ни хвойных дров (А. Деревя- ности дерева как исходног() 
гин). сырья. 
Пере гонкой березы и OCI'l- Негодные отбросы «лесо-

ны получают обычно де- ПIl.:Iения» - опидки - специ
готь, из которого научи.1ИСЬ, а.'lЬНЫМИ MeToAaMII п~рева
кроме его прямого IlСПОДЬ3()- дятся В сахар (здесь пронс, 
вания для консервирования, ходит такое же превращеНИе 
по.lучать уксусную КИС,10ТУ, в сахар, ~aK 11 при превращ€'
спирт, ацетон, гваякол и пр. нии в сахар крахма.lа кзрто-

Из древесных 010.11 выра· фе,lЯ, что все знают ПU JlИЧ' 

батывают бензол, парафин, HOV.Y опыту). 
креозот, ксилол и Т. д. В ос Это раскрывает сразу шв 
татке перегонки ПО,lУЧdе1 ся рокие горизонты ПО.lучения 
УГО.'lЬ, обладающчи сам по се- ценного и .IerKo усваиваемого 
бе, в зависимоСТИ 01 приемо? питате.'lЬНОГО продукта (г. 
работы и сорта дерева, целым первую очередь кормового са
рядом драгоценных СВОЙСТI!. хара для скота) и дальнеЙше· 
Уголь, приготов.1JенныЙ по го получения из древеСИН!..I 

японскому методу, не дает винного спирта. 
угара и тлеет очень д.олго и Путем специальной варки и 
ровно, что дает ВОЗ'lOжность пропарки в КОТ,'1ах, дереве 
готовить IiЗ него грелки дает так называемую це.'lЛЮ
Уголь некоторых пород дере- ,~озу, ко горая С.1УЖJlТ прек
ва прекрасно ПОГ.ющает газы, pa~HЫM материа,1JО~l дЛЯ IШ
да,вая так называемый 3КТII- работки (jумаги (бумага из 
вированный уго.lь-здесь де- тряпья теперь почти не вы-

---------

рабзтывается,-тряпье вытес
нила теперь бо"ее доступная 
1.1 дешевая древесная масса). 

Обрабатывая К,lетчатку 
азотной КИС.7JотоЙ, сообщают 
ей взрывчатые СВОi:lства, ор
ганизуя таКИ\1 QбраЗQМ про· 
изводство бездыIногоo поро· 
ха. Дзльнейшая переработка 
нитро-клетчатки ведет нас 

через ПРИJIавок аптекарского 

магазина, где мы купим KO.~

лодиi1 Д.7JЯ Зd,ливаНИfJ раны, на 
теКСТИ.'IЬНУЮ фабрику. где 
специа.7Jьные машнны г,риго

ТОВJ1I'!ЮТ из КОЛЛОДII'1 искус· 

ственный шелк uрекрасног() 
качества. 

_ Дерево, пропитанное осо
оым составом, становится не· 

узнаваемым,-ТРУ дно сказан, 

I,УСОК ,IИ это дерева И,lИ ... хо· 
рошо ПРО.'1уб:Iенная кожа. Де 
рево-мета,ы, дерево - пробка, 
Д;рево огнеупорное, дерево, 

аОСО,lЮТНО не пропускающее 

звука (<<сверхизо.'lЯТОРЫ» Мел
лингтона), устойчивое по от· 
ношению к тренtfю, действию 
В.'Iаги, воздуха, КИС.1JОТ--8се 

это реЗУ,lьтаг опреде,'lеиных. 

научно изученных и изучае· 

мых методов пропитки дере· 

ва. 

Спрессованные отбросы де· 
ревообде.ючных заводов пре
вращаются в прекрасным 
стронтельный материа.l, не ус· 
тупающий по качеству (юлно 

цеННО~IV ПИЛО-~lатериа.1У (~Ie· 
тод Мезона). Экстракция спе
циадьиых жидкостей, нахо,i!Я' 
щихся в дереве, дает необхо
ДИ'lые дуби.lьные ~lатерИЗ.1Ы 
Д,nЯ I,ожевенной ПРОМЫillлен
НQСТИ. Нет возможности ука
заlЬ в краткой статье СКОЛЬ
ко-нибудь ПО.1НО те огро~шые 
IЮ.7Jнующие перспективы, ко

рые кроются в лесаХ-МО.1lJа· 

ливых и скромных союзниках 

нашей пятилетки, которые го

товы себя отдать всецедо Н:1 
создание СТРОЯLЦейся новой 
}!,изни. 

Ответственный редактор И. я. Свистунов заведующий редакцией И. А. У рааО2 



К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ I~I 
ЖУРНRЛR "ВСЕI1ИРКЫЙ СЛЕДОПЫТ" 
ПОДПТlсчтппr, п(),ПlIсавшпесrr па "нварь ~1~~Яn ТJ() 2·чу абоне\Iенту r ПРII.'Iощеllие\1 соОра. 
ВИЯ ('очннеНh1i Гер. ,"".:{ж. )-'-c.,l:b('3. во П'Jбежанн(' Пlнч\'ра.пtf>НИ д ПО;::J;ПИ('l\И 111 да~'1:r-.НРЙТ1JИХ 

01'праВОR, ДО.1ЩПЫ Iюгпешит!. r ВОЗООПОВ:lепиt''I IIО,1ПЩ'IШ с февра:IЯ (о Iюнца 1'0 \а. 

ПО,'1II0е израсходованиf" 'rнращu соОрания сочнненнй Герберта Дш. Уэ:r.lса прп ПОДППСI.е 

ЮI ЯНВflРf> месяц обязывает ИЗ,'~аТf",l!.СТВО преДjпре;щ'l'Ь I10,-\ПJIСЧИliOВ, что 'ШТlоздаюr" 

в пе-редаЧЕ" Пn'J,ЛН('IПI на февра.JЬ 1I паЛhJ-tейшие /'I[('('ппы ,ю {,f'T lЮВiС'ЧI-. преf\ращенп(' 

ПОДПИС'1{И. 

И'1даТi?ЛЬСТВО. не ИJ\Iен возмош.пости установить I~I).lJ,o(1Iee:rBO ПОДПIIС'ЧПКОВ. ]ltепаЮIЦИХ 

f'lозобнов.йть ПОДПИСI~У 11 ВЫЯВIIТЬ но,Вь[х ПО,lППСЧПl~ОВ. пожслаВUlIТХ ПО;J.писа'ГьС'я 

с февра:rff на последующие >IeCffHbI, поставят в БС3ВЫХО.1;ное по::roщенпе НЕС'ВОЕВРЕ· 
)!ЕННО ВОЗОБНОВИВШИХ ПОJ(ПИСЬ:У, оставив ПХ без прн:ю;!(рнпи l' журналу 

('обl'аншr СОЧJIненш", Гербер.а дщ. }''','I.lca. 

В интересах ПОДШIС'1Ш:ОВ не TO:IbI;O своевре11епно по,'];ппсаться па февра.~I, 1lесяц, но и 
ПРОД.1ИТ!. ерос подписсн до хонца года, в СВЯ3I1 С '1С)I Из,'];ате:IЬСТВО нредостав::rяет всем 

nО;Jди>счипа\f, ПОДПltС'ВВШIПfС'П на ЯНВА1)Ь :\.Iесяц, довнес1'П прп ПОlпп('ые ,"1;() J-:()нца 1'О .... l,а 

7 р, 20 ': .• инп. сперевоДОМ ПО,'];ПJIСI.II на го,']; в рассро'п", 2 11, 70 ':" 1 \{aff 2 р. 50 [" 
и 1 сеll'ГяБI1ff-2 p~ 1'1. 

Подппсыа на означенны" )с:roвпя-,: ПРIIПЮIaется во все" ОТ1;е.'IРННЯ:' И'цате1Jьства. 
ПО'В('€"'1Е"С"ТП() на почте 1I ПН(1ь,!Оносца\ПI; переводы п деньги отправ::rяliте но адрегу: 

)fЩ\Rва. н Ш:ОЛЬСI,аff. 10'2. ГОС)l. Аып. ИЗ.l. О,во «3Е:\I,ТJЯ н ФАБРИRА •• 

ВНИМАНИЮ d 

ПОДПИСЧИКОВ 
I I I I ~t 

'\\:l1':~t. \\ 
В связи с полным израсходованием тиражей по прило· 
жениям (к журналу .. Вокруг Света.-собр. соч. Жюля· 
Верна и к журналу "Всемирный Следопыт» - собр. 
соч. Г. Уэллса) подписка принимается только на жур· 
налы .Вокруг Света» без ПРИЛllжений (по I абонем.) 
и ,.всемирныIи Следопыт» с приложением «Всем ир -

ного Туриста» (по 1 абонем.) 
• Вокруг Света» на 1 год. 
• Всем. Следопыт» на 1 год. • . • • • • 

го СУД. АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО 

(ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА») 
м о с к в А, Никольская, 10/2. 

3 р. 20 к . 
4 р. 50 к • 



Молодежь! В 1930 году выписьmаЯ свом )КУUИВ» 

Cl\II.EHA f[l~ Ihl "" J fPfCJE I E:;I 
пУТЕШЕСТВИЯМИ t 
Т JI р и 3 М О м, ------------------:3 

---§ --
~ ---
= = ------------== -------

v 1, год l1эдания ПРИ л CI ж Е." И Я 
1ассовыа ВJlJlюстрированиьtfl К "С М Е. Н Е,а 
оитерчтурно - художествеН9ыJ! и 1 I\БОНf:/I\ЕН 1. 
,f\щественно ПОJlитическиМ жур- .СМЕНЯ. (36 номеров) с прип. 

пал рабочей 1I000опеж.. 12 бопьwи~ ИППlOстриро.анны~ 
В '930 r формат сборникоа рев. прикпюченмА, 

пvтеwествиА и О'fмрытиА, на 

"С м Е Н Ы" vчн. фантастмки и иаобретений 
,,6 О Р Ь &. М И Р О В" 

У В ЕЛ ИЧ И 8А ЕТ С Я ПОIIПИСН •• "пата' на ГОI'.-1р. 
Ц О Р А 3 М Е Р О В 6 мес_-5 р. 10~ .. 5 , .... -

ОЖЕИТОРА 1 р. 9S к., 1 мес._71J коп. 
"П Р •• • 11 ЯI:iОНЕ/I\~ НТ. 
В 1930 году .,CMEIIA" "C/I\EH /'I"(36 номеров) с при •• 
будет выхопить кажДые 36выпусков .. АеwевоИ би 
10дней-З6 номеров в гоп, бnиотечии "Смены", 
В 1930 г. будет провв- Подписн. ппат •• на гоА-~ р. 

20 •. , 6 ".-2 р. 80 •. , 3 "._ 
""н ряд конкурсов, 1 р. ,О ~., 1 .,eC.-54 •• 
Ц.НСПУкТ:-:, .. Не:' е ре- 111 ЯБОНЕ/I\ЕНТ. 

"CMEHI\" \36 но.,еров\ с прн". 
К участию в журна- 12 сбор"иков ,,60plolia Ми 
ле привлечены луч- рОВ"и.6 "ыпуси.f-чкн"С/l\Е 
шие литературные иНЫ", ПОАЛНСН. ппата' на rOll-

9 р. 20 к., 6 "11<.-4 r. 90 _. 
художественные 5.,с •• -2 р. 60 •• , 1.,ес.-

С И Л Ы. 94 .оп. 

Цена номера 10 н. По 1 1 абонементу 11"" rOAOBbl~ 
nОЦПИ(ЧИUnq допускаетс,. рас 

" О Д П и с н д я п л д Т д. ерЬчка., ри 'ОАлиске вносит .. 
наrод-З p.,61V. -1 р.80н., 4 р. 50 К., .) марта-2 р. 50 к. 
3 мес.-85 Н., I м.-30 н. и 15 июня_2 р •• 0 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: МОCl(ва, Центр, Новаа ппощадь, 6 

изд·во ,.МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ", 
всеми отделениями Иэn,ва 11 повсеместно на почте 

---~. 
== ------'---= --= -:= 
§ --
--
ЕЕ 
== == -
§ 
-= 

ВЫПИШИТЕ НА 1930 год 
ЖУРНАЛ 

.. ПА [~ШfиНА M~~[ 
НRnJООТDИРОВRННЫЙ массовый ДВУХНВIIIЛЬ 
I\IJИ ЦК 8J1KCM н О· ва прогет. TrpкaМi 

IКурнал турвима путешест 
внй и принлючений 

24 номера в roA 'вместо 12 номе 
вов в 1929 г.) бопьшого формата. 

БОГаТО иллюстрированных. 

Годовые ПQДПИСЧИКИ получат бес 
crла1иое приложеlllk-1 больш.vк 
reo гр а ф" че с ку Ю K:SPTY СССР 

pajMepOM б~Х!f4 ~"iII. 

Цена номера - 15 коп. 
ПОДПИСНI\Я П1l1-\ТI\ на 1930 rOll 
на .011-5 р., 6 .,ес.-1 р. 60 к., 

~ •. -85 к. 
I1РИnOЖЕНИII: 12 книж"йк .БИ6ЛII 
GТЕI'IИ ТУРИСТА-, оО'емом 1-1'/ 

печ. листа ИВlllllаи. 

nОllписная ппата на шурнап "Н" 
СУШЕ" НI\ /l\ОРЕн с припошение .. 
"бибпиотеки Туриtта": на <011-
4 Р. 10 •. , на 6 .,ес. - 2 р. 20 .. 
ПQДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
II10С""., цеltТР, Нооая ПЛОщадь, 6 

И1Л-ВО "МОЛОт [вардна", 
ае8111И ОТI. ИЗА-ва IIП __ ТН& на 0О.Т8 

5RIWfВAНI(J/ I A~~T~~~" 
мrрушки с PYKOBOI\GI В. 
н ПРНnО/f{. 12 пипок., 5n 

_ пере8. Оумаrи. 8~e. на· 
~= 1930с, -- паж. ПП. за 2 р. 30 к. 
порее. MOCKBd, МОХОВ8В, 2213, Коол, Т-во 

~~й3r~ H~~ О Т К РЫТ А П О Д П и с к А ::'9~~ ~~. 
НА ДВУХНЕДЕЛЬНУЮ ИЛЛЮСТРИРОIlАНН~Ю 

"ОХОТНИЧЬЮ ГАЗЕТУ" 
.. САМОО6РАJОВАНИВ" _ 

ЗЛЕНТРОМОНТЕР· I практик I!НЖ. Г. ШВЕДЕР. PYK08'1 
пО УСТр. ломов. э"еКl рич. о@вещеl!. 

для монтеров И для самообучения. 
131 стр., 135 рис. Цена 2 р. 35 к. с 
пересылкоИ. ВЫСЫ 1. налож. пла1 еж. 
Аки. О-ВО Книжн. Торговл!!. Леш,н 
град, ВНV'lfи Гос •. JJBopa ,111; 125/3 

WПИСАТЬ ::lШ~~11 быстро научитесь по руководству 
М ИАПМЫКОdА и)рс в 40 упр. с 
припожен. TpaHrnopaHTa. Цена с пврес 
1 р 75 к Москва, Моховая, ~~/B. 
Кооп. Т·ВО "САМОО&РА308АИ\lt" '. 

3АОЧ Н Ы Е ГО скурсы� 
1 КРОЙКИ И ШИТЬЯ. 

2. Муж. голов. убор и дамск. 
ШЛЯII. Плата по 1 р. в М-Ц 
3. Худ. вышив. (ручн. 11 маш.) 
4. Кружкuводав и 5. Закрой 
щикав. Плата по 2 р. в М-Ц 
ПО ОКОНЧ. - СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Справочник - 2О к. MeJ'K. маркам!! 
НА КУРСАХ ОБУЧАЮТСЯ 13500 челов 
Москва, 9. Тверская. 94 

Издание Пром Кооп. Т-в ... MU-';l\ОВСКИЙ UХОТНИК 
и РЫ1Ю.10В •• 

Подпиеваа D.~aTa: Ita 1. f -2 р 40 к., Ufi • /1 г.-I Р 20 К., 1111 
3 .,ec.-6U к. Нее годовые ПОДШ'С'lИЮI, уплаТЮllllие до 1 апре· 
ЛЯ 2 Р 40 к, получают б~сuл"тнuе ПРИЛUIII.t'ни&-2 брошюры 
1) Хищные ПТIШЫ И борьба С IНI"" И 2) Ужение в ПlIOIOОJ;КУ 

1'(\JIoabIe ПО,ШИI'ЧIIIШ аа ДIН'ЛdТ.У в I 11. 18 s UOJ1~ '1аlO' 
12 ItIlИГ uрилuжеuиit. Т.-е., упJlатив 3 р 00 к ОНИ ПОJ1учаг в 
rt'''tние ГОА" ~4 номера ИЛЛЮСГРИРUВfiНDu!I сuХUТI:iИЧ1>ЕЙ 
('А3ЕТЫ. и 12 следующих брошюр . 

1) 3акаЗНИhИ, заповеднщш и IIРИПИСliые ХОdяйства, 2) 1\1'0 
лиltоводство, 3) ГОН'iая и ее с1андаР'Е, 4) Пойнт~р в ~гo СН1Н 
дарт а) АНГЛJJfl( кий сем-ер и elo стандарт, 6) Ирландский 
Ce'IТt'p И его С1аllдарт, 7) Хищные птицы и борЬба с ними. 
8) Охота на БВРСjlhОВ и ЛИС с фокстерьерами. 9) Охота на мtл 
I<ИХ звt>рЬков lu) Стаид 11 СТР"льба на С18нде, 11) Ужение в 
про водку И 12) 'Грхнические советы рыболову. 

l'oAOBblM с прнложеНИС1d nuдпиСчикам допускается рас 
срочкu: при ПОДlIlIске-l р 50 к., до 15 февраля-l руб. и до 
1 апреJIЯ-l р tIIРIf каждой BЫCЫ.~Ke д~пег укuзывагь обняа 
тельно СГОДОВЬП1 ~ ПРИ.10Aiрниrм». 

ПОСЛЕ Но АПР~;'IЯ 1'0Jt(НJАЯ ПОДПИСКА НИ В КА· 
КОМ СЛУЧАЕ НЕ I1рrШИМАЕ'I'СЯ, ТАК КАК ТИРАЖ ПРИ 
.10ЖЕ!lИЙ UП'АI:iИЧЕН . 

• ОАО1'НИЧЬ8 Г .. зетз, имеет отдЕлы: 1) Освещ(ние "рга 
НИ3iЩИОПIIЫХ вопросов ОХОТКООI!f'РUТИБНОГО строительства 

2) Охотничье хо.sяtlctво; 3) БеллЕ'ТРИСТIII(а, 4) Собаководство 
5) Олотничь(' ору",,,е, 6) Рыболовство и рыбоводство; 7) ~,изнь 
мест и 8) HoТlPOCЫ и ответы 

Все rOA\lHbIe подписчики польауютси бесплатной поIIIощыо 
СПl'lща.1петоп в выборе ружеii, собак .1 сиаРНЖI'ИИ8. 

ПОДПИСКА на .Охотничыо Газету, принимаt>ТсЯ В Редак 
ции, а таКIIt(' во в('ех ПОЧТОВh/Х отделеliИЯХ и у П!!СЬМОНОб~('В 

Подписную п.1l1ту адрt'СОПОТЬ: Москва, Никольская, 4.. 
пом. 14. Редакция .ОХОТНИЧI,\1:Й ГАЗЕТЫ., -



ПО ПОДПИСКЕ 

в ~А[[~~ЧКУ но 

, ~ с ПРИПnЖШ~ l ~~С~-~Ч !?~A~ 
-7. ~~ НЕ УПЛАТИВШИМ К ЭТОМУ СРОКУ ОЧЕРЕД-
;iO~~ / ~p~ НОГО ВЗНОСА, ВЫСЫЛКА ИЗДАНИИ БУДЕТ 
~ -'-1 "~A ПРЕКРIЩЕНВ. 
~.;. ~r""b ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОДПИСКИ ПО ВЗНОСАМ 
~ ~ (\~" ПОСТУПИВШИМ С ОПОЗДАНИЕМ, ИЗДАТЕЛЬ· 

v, AtiI СТВО НЕ ГА~АНТИРУЕТ. ТАК КАК ТИРАЖ 
~ O~ "ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА" И ПРИЛОЖЕНИИ 

<P~ ОГРАIt~Ч.с.fii. 
v ~ ИЗДАТЕЛЬСТВО tlАСТСЯТЕnЬНО РЕкам. НДУЕТ подпис· 
. 4:?ttA ЧИКАМ iiЕМЕДЛЕННJ УПЛАТИТЬ З-Й БЗНОС И ТЕМ ОБЕС-

<у ПЕЧИТЬ СЕБЕ ДАПЬНЕiiWЕЕ БЕСПЕР[ БоliНОЕ ПОЛУЧЕН И 
ИЗДАниll. 
! зн,сы направпвть гоо месту пе~воначапьной пuдпмски или r.nчт,
[ым. ёаёtРода,,~н Hencc,eACTBB,HD в ИзднеЛЬGТВО. 

t:здатепьство .,3 Е М П я " ф ~ 6 РИ И 11". 

"ИОВОЕ В ИАVКЕ" I НЕМЕЦКИЙ язык 
l;pn:1IIOreQKa из 1 ),' I\.JП'l"', 3ак 't~~ ИЗУЧАЙТЕ lЮ самоучителю Шм€'-
ЧНЮЩНХ обзоры НОВЫХ Д(1<!JТИЖРНПIJ ле8а~ С(ЮТilВ1ен ПО методу l'lejJl-
фи:ннш, ХИМИИ, БИUЛОГIР:I, 1 ~OJlu- "ера, Ht: треб. заучив. О.ЛQВ и пра ... 
ГНИ, \!,,'ЛИЦИFJЫ а('ТРОПOlltии и др. BIJ .~. Ц()П~'Щ. ГУС. Курс l ... Й (для 
I!пук. КНИlИ На!IИ('(1ПЫ попvлярным Н;'IЧИН3ЮЩ:ИХ):; р.50 К. Курс 2-11 

~~~:~~~H;l -P~·~~;:I~~::~. :',~~~~R~I:б~ для "Р,\>~l)лжающнх) ,) руб. [\1) ко т • 
.ilП()ТРЧКИ I ";'io"f,. 

---- .. '--

БИБJWtluТЕКА 
КОМСОМОl1ЬЦА
АКТИВИСТА 

() (СИНГ, заключающих ответы на 
I СА В~~Щ'ОСЫ I\О:'lfСnМоЛЪОКОго .ПРИ

Л.енил И хар,I!(ТРРИЗУЮЩИХ совре. 
MArmblA звдачи К· мсuмола в городе 
11 леревне. I ('НН, библиоТfШИ 6р. 7" к. 

ШКОЛА ОРАТОРА 
А. И. СЕРЕЖНИКОВА 

[АМОJЧ8НЛЬ ИГР~I 
НА СКРИПКЕ 

[Jn;!; редакцией проф. Р. I!алашек. 
Общеnо\,тупн. пр акт. ру,ород. с 
приложением ~rпражн. И началь~ 

ных пьес. Цена 3: р. 25 к. 

КНИГИ 
ПО ДОМАШНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Полная: поваренная книга. 

100I РЕЦЕПТ КУШАНИЙ. 
Цена 2 р. 80 К. 

ii"лный KYP,~ ооаl' рmюго ИСКj'С~ Самоучитель Ероfп~и и шитья. Муж-
ства. Пособиf' ДI1Я nрнторов, лекто· ское, женское и ,.'1,ртское платье. 
ров, чтецов, кружковод., Школьн. Ц. 3 р. Домашнни мастер. (Ремесла 
препод"вателри, а. теров Ч. 1. Тех- на дому). Ц. 2 р. 50 к. Домащнее 
ника речи. Ч. '1. "·узыка слова. хозяйство. Уход зо. жилищем. 3а-
Ч. 1'1 ,,-копа огатора. исе 3 ч. в готовки на зиму. Кулинария. и. lр • 

• -х томах 4 руб. ДомашниИ эпектротехник. Ц. 2р. 80". 

ВСЕ НУЖНЫЕ ВАМ КНИГИ ВЫПИСЫВАЙТЕ ЧЕРЕЗ "Г О Н Е Ц" 
Высылаются налож. платеж. ПРНCJIавшие деньги вперед за переСЫJIRУ 

НА платят. Деньги и заказы адресуйте: 
MO(;,iBA, "Г О Н Е Ц". Москворецкая. 24/11. 

.5 ::;: = Е! 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

,,~(fM ~~H ~JЙ 
[n(П~ПЫГ' 

В СВЯЗИ С ПОСТУПЛ~ 
НИЕМ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ БОЛЬШОГО КО
ЛИЧЕСТВА О I ПОДПИС
ЧИКОВ ЗАКАЗОВ u ВЫ
СЫЛКЕ О Т Д Е Л Ь Н Ы Х 
НОМЕРОВ ЖУРНАЛА 
,ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДО
ПЫТ"- НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ. ИЗДАТЕЛЬ
СТВО СТАВИТ В ИЗВЕ
СГНОСТЬ, ЧТО ВЫСЫЛКА 
ОТДЕЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯТОЛЬКО 
ПО ПОЛУЧЕНИИ ИХ СТО
ИМОСТИ ПО РОЗНИЧНО
МУ НОМИНАЛУ. ВЫСЫЛ. 
КА Н А Л О Ж Е Н Н Ы М 
ПЛАТЕЖОМ НЕ ПРОИ3-
ВОДИТСЯ. 

Отдел Период. Изданий ИздатеЛЬGпа 

.,ЗЕlVlnЯ и ФАБРИКА", 
MI)CKBa, НfJКI'льскан, 10/2. 



Бn.лаХН IiН СI(f\Я 6умn.ЖНflI'I фаБРИКА- ьумагоделатеЛЫН1Я "'Rшина ПРОИЭВОДительностью 96 тонн в cyTK~ 
Длина машины 100 меТ IЫЛ 

f{орооGдиро'.мые и промывные барабаны на Б;1лаХНИ'lско ii бу мажмо н фабр" кt" 
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