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ОТО И'ИlRО знать 
11 nUDll'll18M 

ДМI YCf!bpeMMI! ОТGэта ,;а Ваше пис:,мо 111 ИздаТf!!льетее 
.3еМI1I1 11 Фабрика- tlаЖI\ЫН вопрОС (о 8blCbIliKe журНМОВ, о 
кннгах м ПО редакционным делам) ПМll.!ите на отдеllЬНОМ II"СТ
ке. О перемене адреса нзвещайте контору аабllаговремен' 
• О. В Сllучае невозможноетн этого, перед от'ездом сообщ"те 
о пере мене места жнтеllьства в свое почтовое отделение 11 
одновременно напишите в контору журнала, указав подробно 
се,он прежнНiI 11 новын адреса и приложнв к письму на 2О коп. 

ИЗДД ТЕЛЬОТВА 

.JfIJB и ФAliРИU" аочтовых марок (за перемен)' ЗДР6{;II). 

о жУРНДЛдХ 

JtеМИDИЫЙ [ЛeJlОПЫ( /~ 
/f;I!iJ. 

1. Ta~ 1'(a~ :журналы Изд-ва lжспедll.. flj;J!fj 
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"Воируr 
РУlOmся nOAUtMO самого Изд-fJQ еще и дру- :. 
гиМII органrzsацuя.мu. nринu.мающи.мu nоао /~%/ 

писку. nOanllC'IUKaM 8 tлучае llеполученuя 11-1// 
тех или иных liо.меРО8 следует обра- fil~/,I~ 
щаться 8 Изд-tJО дишь 8 тОМ случае, есла % Ijj) 

fJNЛ nодпuсалuеь непосредственно в ffзd-ве , /1;; 
или 11 по отделенuях. Эти nодnисчu/(и ~;j;п/ 
получают изданил 11 Оан.деролu 1: наклей. ш..I/ .. ~! 
КОй .IIUЧIlО20 адреса. .<~~ ,!' 
ЛодnIlСЧUКu, получающие издания без //,I;,/;"j 

nдресных ЯрЛblКОII. nОЛУ'Ulют uзданuя не ~,I;/ll/ 
от Издательства непосредственно, 1& ~11/! 

/1зд-ву они не uзвестны. Эти~ nодп.,исrщ- . ///$/ 
кам при неnолучениu usданuu слеаует /W~ 
ооращаться ПО месту сдачu nодПllСКИ. ;i:iy;" 
2. о неnолучеН1Ш отдельных номеРО8 o/Jm 

необ:r:одц,ма сооБU'I.ть немедленно (не /1;jj:// 
noзднее ГЮЛУ'lения следующего но.игра), 11 ~~/;/ 
nроти8НОМ СЛУ'Iое Изд-80 IJblсылаmь uздQ· f;/;;,/;! 
нил по жалобе не с.может. //,'!'/~' 
9. При 8blсыкеe денег с.ледуеm точнО ,'/,1.1;;; 

УКGзатt>; на какои журНаА nосдаЮJl ден.. ?f!ffill 
еа. no какому абонементу. на какай срок. ~/rj' 

11 при подписке 11 рш:срo"",у у/,аЗblаать: ~'/I'l!! 
.Доnлата". r,;, ~!' 
4. При 8сех обращениях /J Издатель- /,Ii 

'N1ию. ка/(-mо: при 8иcы.llee доnлаты.. о f!/I/f~ 
Nеnо.лучен.uu отдеlUJНЫХ номеРО8. nере,ме- 1/;, VII!!, /, 

f'le адреса и т. n .• nvu.лагатll oдpecHый WI@~ 
Ilрлык. ПО KOтOPOAlY получается журн.ал. ~~~/ 

wp' -=~~-=:!!/! ПРИЕВ в РЕДАКЦИИ: 
ежедневно 

с 2 ч. до 5 ч. 

БЕРЕrИТЕ СВОЕ и ЧУЖОЕ ВРЕМЯI Все 'письма в 
контор, пишите возможно более кратко и ясно, из
беrан ненужных подробностей. Это значительно 
облеrчмт работу конторы и ускорит рассмотрение 
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СI<А~ДНИ 
HOBO-I< 

Роман М. 3уева-Ордыица 

Рисунки худ. Н. Кочерrв:па 

(ПРОДОАженuе) 

1 

Раттн-ер спеrшы к товарищам, остав
ленным на «согре}>. Он пробро.J.ИЛ ОКОПО 
часу, напрасно потеряв вре.~IЯ, так и не 

найдя под.ходящего места ДЛЯ ночлега. 

Всюду было ЩНО И то же: 60ЛОТО, порос
шее густым cTapbI;yJ пихтачом и е,lЬНИКО.,1. 

Раттнеру казалось, что он I1дет пра. 
вильно. Вон за той пихтой С вершиной, 
СЛЩlанной бурей, откроется ПОЛЯН:':;, за
росшая кустами красной оюрод!1НЫ, на 

которой ждут его Птуха и КосаГОЗСКi!l!. 
Но неожиданно ПО:.\ его подмеТI~оi! чав
кнула во;:щ, и нога утонула Б мягкой ,у.о

ХОВОЙ пщушке. Он свеРНУ.'1 13лезо. 3Аесь 
расстилалось СП,lОшное 60::ЮТО, угрожа. 
юще поблескивая окнами С'гоячей БО
ДЫ, В которых плавала набухшая вата 
желтой тины. 

- Шаг Б стоТ)ону отойдн-и заб.'1'V~И;l
сяt Г1роклятое ;'~eCTO~ - проворчал недо
Б')ЛЬНО Раттнер.- Попробую све[)нуть 

ВПРаЕЮ. 

Праве€ грунт был тверже, но ноги ею 
раз'ехались как на ЛЬДУ, и ЕДРУГ CKO.lb

Зi-:!УЛИ вниз. он вцепился в ветви куста, 
но не удержался. ВырваБ !{уст с корне.\!, 
?а ттнер полетел куда-то ВЮlз--6ЫСТР'J, 
но плавно и без то-лчков, как на лифте, 
с верхнего этажа в нижний. С возраста
ющей быстротой НЕССЯ ОН П{) ;ладко:vrу 

наклонному корыту, БЫМЫТОI,-\У потокаг,нi 

в jНИЛИСТОЙ почве. Лишь встретившаяся нэ 

пути мо.'юдая еJЮЧК3 остановила его 110-
.1ет. Р.1ттнер на лету уцепился за нее ру
ками, крутанулся всжруг ее ствола не

СКОЛЬКО раз и шлепнул,::я на зеr·шю 

'- Однако куда зто я 2-СЫпался? 
Он стоял на дне глубокого и широко

го оврага, покрьпоГQ зарослью молодого 

ельника. Глинистые кручи, ме гро в па 
двадцать высоты, подниыа.1ИСЬ со дна ов

рага. Их темнокрасная и каштановая 
глина размокла, и этот-то ползучий грунт 

Па ПОЛЯНRе стояла бревенчатая цеРRвушка, 
покосившаяся набок 

увлек вниз Раттнера. Высоко над ro.10-
вой его виднелись кусты шиповника, сре

ДИ которых он бродил минуту назад. 
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Нет худа БЕ'З дОбр;}, - заС:\1е5ШСЯ 
Ра ттнер.- Не свались я СЮ,l.1, не заме
тить бы мне ::этого оврага! А ::это ли не 
место Д.1Я ночевки! Сухое, защищенное от 
ветра. И костер отсюда не будет виден ... 
Значит, живем! Однако поразнюхаеfl1, 
не занял ли кто-нибудь раньше /,]еня эту 

жилплощадь? 

Широко r1 быстро шагавшиВ Раттнер 
ударился сбо ЧТО-ТО коленог,\ и остано
вился. Предмет, о которыН он уТШl6 ногу, 
БЫ.l скрыт путаНЫ:V1II КОС:IIi.l:vIИ высо

кой, по пояс человеку. сухой Лlрошлогод

ней травы. 

«Не шшкан ли? - по;з,У:l!ал Ратгнер.
Без ноги бы остался!» 
Он осторожно раздвину.1 рукзvш траву 

и увидел странное сооружение. Перед Н1!\I 
была двускатная будка, не более метрз. 
высоты и дланою метра в два - точная 

копия избы, лишь без окон !I двеРII, да с 
крестом, прикреП;1СННЮ1!( крыше. Рат-
7нер, неДОУiневая, поднялся и увидел ша

rax в трех вторую такую же будку, ОГ.Ъ!
нулся-сза;:щ еще одна, справа-еще три. 

Бся ПО.lянка, на которой он СI0Я.l, б!>l-1а 
З<1СТШ3.1ена двускаПЕ)IV\и БУ,J,ка~ш <: кре
СТО,\1 на крыше. 

С опаской обогнув CTpDHHble сооруже
НИЯ, Раттнер двинулся вперед. Но тотчас 
остановился и, прыгнув к толстой сосне, 

спрятался за ее стволом. Впереди, в про
свете iШ:ЖДУ дереВЫIIVIИ, темнело какое-то 

З;Jдние. Приготовив револьвер, он осто
рожно ВЫСУНУ.1СЯ из-за СТВО.1а. 

На круг.10Й, ПОВИ;J.ШlO:l-IУ, расчище:шоn 
сре::щ е.lьника ПО.l\Iвке стояла неuольша>I 
бревенчатая цеРi{ВУШI~3, уныло завалиl3-
шаяся наБОI(. Древняя архитектура цер· 
ква поразила Раттнера: на высоком че
тырехграННО~t срубе стояли друг на A!lY
[е небольшие, постепенно уменьшавшие
ся ВОСЫlерики, заканчивавшиеся дере

вянной главкой с rЮСЫШ1конеЧНЫ:\1 кре· 
стом. 

Уже не таясь, ОН вышел на ПО.l5!НК)', 
раЗГ.1я~ывая с mo60ПЫТСТВОi\1 церковь. Си
луэт ее был з-кваРеЛЬНО тонок. Слюдя
ные окна горели на СOJI!ще. Трухлявые, 
ООО\lшелые двери, сорвавшиеся с петель, 
валюrись НЗ пороге. 

По ПРОГНИВШИi\1, осыпающимся под но
гами ступенькам Раттнер поднялся на 
крыльцо-паперть и вошел t! церковь. 

Призрачный ~1ертвый сзет просачиваЛСI1 
в слюдяные окна. Под КУПО.10Л1 со сви
СТОМ носились стрижи. Семнадцатый век 
хмуро взглянул на него с темных икон, 

ВИСЯЩИХ на 6гевенчатых стенах. 
Алтарь, [<уда прошел толкаемый стрщг

ным любопытством Раттнер, 6ы.1 почти 
разрушен. В выбитые окна Ha:v!e:1O BeTpo~\ 
кучи мокрых осенних .тистьев. Откуда-то 

ИЗ угла выскочила потревоженная чело

веческими шагами сова !I З3КРУЖll1..lСЬ 

по церкви в слеПО,'I, но бесшумно." по
,1ете. 

- Свято место не бывает П)'сто J -
улыбнулся Раттнер. 
В попу, где стоял ког;щ-то престол, 

черне.l квадратный люк. 

Вниз, в церковное ПОДПО.lье, уходила 
лестница, ощерившаяся по - старушечьи 
выпавшими ступенька'11I. 

- Коли ИССЛедовать, так уж до кон
ца!- оправдыва.Т себя Раттнер, сползая 
на животе по бесступенчатой лестнице. 
Достал из кармана юектрический фона
рик и тонким световым жалом нащупал 

тьму. 

Он стоян в БОЛЬШЩl ПРОСТОРНО\l по
гребе, оБЛИЦованном МОГУЧИЮ1 кеАРОВЫМП 
бревнами. СТЕНы погреба были покрыты 
слоем искрящегося инея. С потолка СВС
ШИВ3.1ИСЬ ледяные ста.lаКТilТЫ. В одноil 
ИЗ стен погреба, обращенной к церкви, 
Раттнер увидел незапертую, ПОJ1УОТКРЫ
тую ;щерь. Поставив гашетку браунинга 
на «огонь», он толкнул дверl, ногой и 130-
ше.'1 вузкии п:одземный коридор. 

РаТl'неру казалось, что подзе:vlепье 
идет дугой, изгибаясь вправо. По обею! 
сторонам коридора попадались отдель

ные, выкопанные в зе'lше и тоже обло
женные бревнами пещеРКII. Он сверну.1 
в одну ИЗ них. На ПО,lУ l3алялись огаРКlI 
восковых свечеii, :lla.lеньки~ стариннЬ!~ 
иконки. Посредине СТОЯ.1а массивная ду
бовая колода, с восышконечньш KpeCTOYl, 
выжженным на крышке. Раттнер догадал
ся, что ЭТО был гроб, старинная ДGмовина. 
Во всех пещерах, в которые загляды

вал он по пути, стоя.Т:! точно такие же. 

с.10ВНО ОiШИ:Н мастеРЩl, по одно:vIУ об
разцу сдеЛанные гробы-колоды. На не
коТ'орых гробах леЖ:1.1И ржавые вериги, 
цепи с пу;щвы:\ш ГИРЯ~ilИ. 

<JZaTaKO'l16bI какие-то,- поду~~а'l Рат
тнер, присаживаясь отдохнуть на один из 
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гробов.- Иконы, свеЧКII, гробы! Но кто 
же вырыл их, кто потребен здесь, в деб
РЯл урянхайской тайги? Тувинцы? Но 
ведь они язычникиl А ВПРОЧ€'\1, кто бы ни 
Накопал ЭТИ пещеры, Есе равно. Но не 
лшло веков и этой церквушке II этому 

подзеj\!НО~lУ кладбищу! Все 3;\€Cb ветхое, 
трухлнвое, древнее >. 

- А это что такое?- спрыгнул он с 
колоды.- Ого, ЭТО ОТНЮ::\h не древнее, а 
весьма даже современное! 
Под лучом его фонаря на полу пеще

РЫ тускло поблескивалн латунью пустые 
гильзы от выстреленных трехлинейных 
винтовочных патронов. Он ПQшари.1 фо
нарем по угла'll пещеры и усидел сол

датскую папаху «ОПС.'1чеНl(У» ИЗ искус

ственного барашка, со следа~JИ заП€I<шей
ся крови на Hell. 

- Это стаНОВI1ТСЯ интересным! - опу~ 
ская ГИ.1ЬЗЫ I3 карман 11 брезгли}}о отбра~ 

сывзя НОСКОIII салога :-rзпаху, про60РМО~ 
тал Раттнер.- ПОГ;lЯДИМ, нет ,1!'! 11 В дру
гих склепах чеГО-Нi!6удь ПОДQбного! 

Но, ПО;:ЮЙ,1.я к следующей пещере, он 
почувствовал острый ЗGериный запах, а 

в темноте сверкнули беглыми зелеными 
искрами две пары узких вертикальных 

зрачков. Раттнер направил в ту сторону 
свет фонаря, и ему отсеТ!!л глухой УТ
роБНЫl1 рык, переше;:щIИЙ в злобное ко
шачье фырканье и ШIIПенье. 
«Надо сматы3аТЬСЯ! Их двое, а я 

один»,- подумал РаТТ!1ер И, прикрывая 
отступлен!!е светом фонаря, начал IlЯ

ппься !( выходу. 

После ПРОJ\10ЗГПОГО сырого холода под
земелья даже мартовский ломкий ветер 

показался теплым. Осганонизшись на 

крыльце-паперти и сложив рупора.'! ру

ки. Раттнер крикнул: 
- Ау-у! ... Пту-уха-а! .. 
Ответа не было. 
- Илья-я-о! .. Где вы-ы? .. - КРИКНУЛ 011 

снова 

И снова в Ответ тиulИН3. Лишь ветер 
ша \tанит в верху шках е.lьН!лка. 

- Прид.еТСii стрелять! - ПОМОРЩИЛС\1 
ОН, досадуя на 6есполеЗсIУЮ трату пnтро~ 
на И, прицеЛИ8lJ1liСЬ Б крест, торчавший 
над крышей одной из загадочных будок, 

выстрелил Крест сорва по и отбросило в 
кусты. Сова, гнезДивша ЯС\1 в алтаре, ме г
нулась наружу и понеспась над оврагом, 

ухая томительныr." смехом. 

Ра ттнер наС1 орожи.1СЯ, повя ухом звук 
ответного выстрела. 

Но ответа не было. 
На дуые защемило. «Неужто Я забрел 

так далеl" '), Ч1 о они не слышат :VlOeriJ 
выстрела? Неу:ке.1И мы разойдемся? Ис
кать, сию ЛИ,ШУТУ ишэть их!-рванулся 
он с :(рыльца,- Л где ИСК31Ь, [<а!< искап,. 
IЮГД3 темнеет? Что делать?,,» 

f)шинул револьuер и яростно и нет ер
ПСЛИGО ВЫПУСТИЛ В ВОЗДУХ всю обойму. 
В огвет лишь темные деревья гневно за

гудели вершинами. 

- Заблудился! Один на старом клад~ 
бище! .• 

3 

Костер полыхал жаром. Ис!<ры роились 
и гасла в воздухе. И другими искрами, 
жаркими созвездиями горят в ночной 
тьме волчьи ГЛ1за. Звери залегли стаей u 
кустах, по склонам оврага и смотрят He~ 

OTP~,!CHO сюда, на дно. 

Но Раттнеру не стrашны волки. Бу
шует П,\аJl1енем костер, в револьвер за

ложена свежая обойма. Выставляя к oг~ 
шо ладони и удовлетворенно покряхты~ 

пая, он AYJ\laeT: 
(,Догадаются ли ИЛЬЯ и Федор не 

УХЩить с того места, на котором я вче

ра их остаВИ.l? Иначе .\1bI не найдем д!:~YГ 
друга! .. » 

Прислушался. Тайга, залитая СТЫЛЫ\1 
ЛУНI!Ы·.\1 светом, попрежнему молчала. Но 
1 еперь это !\юлчание уже не пугало, а, 

наоборот, успокаивало. 
И вдруг что-то ухнуло, затрещало в 

темноте. Рапнер рефлективно, вне воли, 
бросился в сторону. Огро;нная сосна с 

треско!\\ и стоном РУХНУ.1а с обрыва, при
крыв своей макушкой костер. Не отбеm 
Раттнер, сосна переЛОМИ.lа бы ему КОСТИ'. 

ОКО:10 ПО,1часз, стоя s теll1ноте, вда,lН 
от кострn, он пыжидал, прислушиваясь. 

Но не услышал даме ни малейшего шо
роха. Лишь сова, возвращаясь в гнездо, 
в алтарь, уронила, пропе1,Н! над оврагом, 

CBOI<I жуткий ВОП,lЬ. 

Раттнер поднялся с пня, на котором он 
сидел, намеРfваясь !3ернуться к костру, !I 

Зaf\1ер Ifспуганно. Откуда-то И3 глубин 
тайги прилетел человеческий голос. Имен
но че ловеческий, в ЭТОМ не было сомнс
шm. Кто-тn, 6УДОР.1жа ночную ТИШИНУ, 
запел жа,10бную, скорбную не ТО песню. 
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не то МО.1ИТВУ. Высокий [0.10С, весь тоска 
и слезы, долго жаловался на что-то при

тихшей тайге да звездам. 
- у костра я ночевать не буду, 

нет! - реши.l твердо Раттнер.- Заночую 
в церкви, забаррикадировав чем попа

дется дверь! .. 

VШ. Платиновая пуля 

1. 
К утру под:vlОРОЗИЛО. Раттнер вышел из 

церкви и не узнал lаЙги. 
За ночь вьiпал снег, прикрыв ЗiШКО)lые, 

примелькавшиеся за вчерашний день 

очертания оврага. Блестящая серебряная 
изморозь побелила сучья. Казал.ось, но
вая местность лежала перед ним. 

Вскарабкавшись на глинистый яр, Рат
"'нер остановился передохнуть. Глаза го
рели ОТ 6ессонноН ночи, тошнило и ЗВОi{КО 
КРУЖИ.lась голова от голода. 

- Куда итти? А не все ли равно! 
Он зашагал в сырость и прель тайги. 

Поднявшись на плечистый холм, ОГ.lя:.\ежя. 
"Я вчера не переходил реКИ,- ВСПОi'.l

нил Раттнер.- Значит, мне нужно в об
ратную СТОРОНУ». 

Откинув назад туловище, он РИНУЛСЯ 
вниз, к подножию хоm1а. Но на ПОЛДОРQ
re услышал вдруг неизвестно где родив

шийся 3B~n:, похожий на свист крьыьев 
Ш'тящей птицы. Свист приблизился, пе
решел в глухой взвизг, и что-то с силой 
ударило Раттнера в гру,:(ь, сбив его с ног. 

Удар БЫ,l сильный, но тупой, не причи
вивший никакого ранения. 

Раттнер по;J,НЯЛСЯ, ища глазами пред
мет, которым был сбит с ног, и тотчас 
увидел его. С удивлением глядел он на 
длинную, в юетр, деревянную стрелу с ту

ПЫМ наконеЧНИКОJI. Тыльный конец стре
лы был оперен пластинками тонкого, как 
бумага, железа. Эти-то пластинки и виз
жали не лету. Широкий., тупой наконеч
НИК был очень тяжел, напо.lненныЙ, ПОВН
Д,ИЮОlllУ, внутри ка[(ИJ'1-ннбудь метаЛЛО1l1,-
СВИНЦОМ ИЛИ железом. 

{(Кто же швыряется здесь летающи

ми оглоБЛЯ,\Ш?-ПОДУ1l1а.l Раттнер, рас
сматривая стрелу.-Л попади она мне в 
голову, пожалуй, и череп Вi~ре6езги бы 
разлетелся! Делайте 4ТО хотите, а я все
таки пойду впере,J,I»-отшвырнул он Б 
кусты стре.1У н снова ДВИНУ.1Ся к подно

жию холма. 

Но е;-о тотчас же остаНОБИ.l грош~ий 
выстрел, ра3;ЩDншi1сIJ где-то поблизости. 
П)J!Я ТЬЮh:НУ.;й над ухом и Бпипась в 
СНЮ.l соседнего К2,1ра. }JaHHep H~ попы· 

тажя даже спрятатьсq. Куда спрячеШhС>], 

r;:O~,J.J, ПОtJИДИillО:\IУ, со всех сторон с.1С

ДЯТ ПР!lтаившиеся БjХ'.ги? 
Он машинально оглянулся на кедр, в ко

'I'орый шлепнулась пуля. Ружье было сла

бенькое, I! ПУilЯ, Ht:' пробив даже кору, 
В,llш;rа 13 дер<:во крупной блестящей боро
давкой. Р:1 ттнер КОВЫРНУЛ се С1Е'гка но
ЖОМ, и на :щдоНL. его упал теilЛh:i\ еще 
к\"сочск ;неТ<1.ыа . 
. Пря, крупная и круглая, была, HeCOi1-

IltЧНО, са:VJOдельная, грубой К)lстарrЮЙ ОТ
ЛИВКИ. Стреляли ею из ШОМПОЛЬНОГО, глад
коствольного ружья, так как следов на

резов на ней не БЫ.l0 пидно. Но Лlегалл 
пули крайне удивил Раттнерз.. Ни на сви
нец, ни на медь или железо он отнюдь не 

гroходил. Серого цвета. с легкой ЗО.l0т![
стой побежалостью, он больше всего на

ГЮfl1ИiШЛ серебро. 
- Неуже_1И серебро?-удинился Рат

ТЫ:]), вскидывая пулю на ладони.-Такоii 
же кусочек серебра весил бы вдвое :.1ень

ше. 

_ Платина! i) - крикнул он J-jlyr [; 

Kpai~HeM изумлении.- Пуля ИЗ платины: 
Но [(то же это? Крез, или, J3epHee, дурак, 
который тратит на каждый выстрел це
лое состояние? Т оль[(о ди[(ари не знают 
громадной ценности платины. Не тувиющ 
ли это? 

- Эге-ей:-закри"ал PaH:i€'p.- Кто 
есть живая дvша~ Отзови,и(ь1 

В С1ИТНЫЙ 'шуг,! гулящей от ветра тай
ги [з0рвалсq вдруг быстрый, f11", ОСТОРОЖ

выИ хруст раздз.вливаеиых ногами су

чьеJ3. 

- Ага! Идут !-вытащил Раттнер из 
кармана револьвер. но почувствовал на 

плечах волосяную. густо смазанную ЖИ

ром петлю. Пе;ля дернулась, перехвати

ла ГОРЛО и швырнула Раттнера на :;еч
:НО. 

- ВЯЖ!1!- крикнул кто-то на::l НЮl, 

и чья-то рука вырвала у него браунинг. 
А затем веревки остро ВГРЫ3ЛИСh в 

ЕГО тело, спеленали, обесси.1ИЛИ. Си.1ЫIЬ!~ 

J) ПН3Тl!НV действите,1ЬНО .1JerKO отличить 
ОТ -других 1"етаl11108 по тяжести. УдеЛЬНf-.1Й 
вес плаНfНы-2J ,45, а серебра, например. 1.'1. 
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руки гюдхватИ-1И Раттнера, затрещали 
сучья под быстрыми шагами. ЛЮДИ, нес
шие его, спешили, бежали бегом. Но вот 
они пе-решли на спокойный шаг 11 нако

нец о~тановились. 

Раттнера 6есцере.vюнно, сразмаху, бро

сили на землю. Голова его загудела от 
удара о корневища деревьев. И где-то ря
ДОМ раздался голос Птухи: 

- От вам и товарищ военко;l'1! Я же 
говорил-гора с горой не сойдутся, а че

ловек с человекем всегда встренутся. ОТ 
полюбуйтесь! ... 

2 
И што же 

это такое деется? 
у меня аж мозги 
штопором пош-

ли! - кричал ею-

Внизу в небольшой 
долине ле~ал ГО~QД 

прежнему где

то Птуха.-Што 
за цирк? Што 
за опера? Илья 
Петрозич, эти 

люди 6еспре-

менно члены Раби
са. Они, стервозы, 
поперли в каком

нибудь гостеатрс 
древне - историчес

кие костюмы и раз

гуливают по тайге этакими боярами, Бо
рисами Годуновыми! 
Раттнер ПОДНЯ,l голову И увидел, как 

смуглый рыжебородый человек огрел Пту
ху по шее. 

Федор ТО,1ЬКО крякнул 11 завопил еще 

громче: 

- Ну-ну, не мути воду! Драться-то 
и Л~Ы умеем! ЯК ;Щ~! по СОПЛЯМ, закувыр
iшешься. 

Раттнер взглянул на Птуху, И e~lY по
чему-то БРОСИ:l0СЬ в глаза лишь то, что 
все новенькие, ярко надраенные пуroвицы 

Птухиного бушлата были оторваны. 
- Кто же это у тебя пуговицы лооб

рывал?--тупо спросил ОН. 
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А вот та публика!-ответил возму
щенно Фе,1.0Р, указывая на людей, раскла
дываВ1Ш1Х невдалеке костер. 

Раттнер взглянул в указанном направ
лении и испугался за свой раССУ,1.0К. Не 
мог понять-бред это или реальная трех
мерная действительность. 
у костра КОПОШJ1ЛИСЬ стре,lЬЦЫ, именно 

московские стрельцы ХУН века. Это бы
ли все, КЗI~ на ПО,1.бор, .'10вкие крепыши, 
небольшого роста, неторопливые, подоб
ранно-аккуратные. Тип их лиц БЫ.l опре
ленно ~~вянский, разве что с незначи

тельной примесью монгольских черт. 

Одеты стрельцы были в ТО.1СТО стеган
ные, несгибающиеся кафтаны с высокими 
воротниками. Раттнеру ВСПОМНШlОсь по
сещение МОСКОВСКОЙ Оружейной палаты, 

где он на манекенах, изображавших бы
,1ЫХ стрельцов, видел такие же точно каф
TaJ.tbI. Руководитель экскурсии об'яснил 
ТОГ,1.а, что они назывались «тегилеями,>, 

набивались пенькой, а в толщу их, ,1.ля 
предохранения от вражеских сабель и 
стрел, подкладывались куски желе3.1 и 

обломки старого, негодного к употребле
нию вооружения. 

На головах людей, захвативших в плен 
Раттнера и его товарищей, высИJ1ИСЬ то
же набитые па клей остроконечные кол
паки, И.1И «шеломы». На ногах у них бы
ли обыкновенные лапти с онучами из ба
раньих шкур, навертываемые шерстью 

внерх. От этого ноги напоминали мох
на тые лапы какого-то зверя. 

Вооружены ЭТII ЛЮ,1.I1 были огромными 
можжевеловыми лукаl\Ш и колчанами, на

битыми тяжелыми деревянными стрела
ми, тупыми и остроконечными. Раттнер 
догадался, что тупые стрелы, силу удара 

которых он уже испытал, предназнача

лись для битья белок. Тупая стрела кон
тузила белку, не IIОРТЯ ее шкурку. Стре
тами же остроконечными били, ПОВИДИJ\lО
му. ДИЧЬ И крупного зверя. 

Заметил Раттнер и огнестрельное ору
жие: на весь отряд ТР!I кремневые пища

ли, словно выкраденные из музея старин· 

ногосружия. Д,lИННЫЙ, грубо выкованный 
стаол огрзничивался при кладом, плоской 

доской с приделанным к ней ящиком для 
хранения З'lпасных кремней. Выстре.l 
производился от искры кремня, вставлен

ного в расщелину, в «губы» железного 

курка. Во время прицеливания тяжелый 

ствол пищали клался на специальные сош

ки, валявшиеся здесь же. 

Вооружение ЭТIlх странных людей до
полняли широкие «медвежьи» ножи, ро

гатины и топоры на ДЛIIННЫХ, тонких то

порищах. Топоры эти стрельцы, как их 
уже JI1ЫСlе.нно lIазыIЗaЛ Раттнер, НОСИЛlI 

не за поясом, а привеШIlВа.1И сбоку к по
ясам, на особом крючке. 

Стрельцов было одинна,1.цать человек 
десять рядовых и о~иннадцатый, повиди

МОМУ, начальник. Стрелецкий «офицер» 
ОТ.1ичался лишь вооружение". Он носи.1 
ТОНКУЮ КрИВУЮ саб.1Ю на ремне, покры
том металлическими б.lяха:vIИ, а за поя
сом его торчал длинноствольны�й курко

вой пистолет. 

Стрельцы разожгли наконец костер и 
стали приготонлять В.1ре;ю. А Раттнеру 
казалось, что он видит иллюстрацию к 

исторической повести ила Ka::lP фильма 
из эпохи московских царей. 

- Ты, Птуха, простись со СRОИl\tИ Щ'
говицаJl1И,-сказал Косаговскиi1. - Эти 
l-1ЫХОДUЫ 113 се;\lнадцатого века П!1юmли 

твои ПУГОlЗ!щы за золотые. Это доказы
рает, что они не знаконы с медью. 

Слова Ильи веРНУЛ'1 PaHl-iера '{ д.еЙ
ствительности. Он оrлянулся и увиде.1 Ко
саговского, сидящего на пне. И летчик и 
Птуха не были связаны. 

- Послушай, И.1ЬЯ, что все это зна
чит?-спросил с беспокойством Раттнер. 

Косаговский в ответ пожал молча пле

'ыми. 

- А вы-то Ка/{ попали в плен '~ этим 
оперным статистам? 

- Тебя ждали, товарищ военком, вот 
и дож;:щлись!-вмешался Птуха.-Аукали 
lIIЫ тебя, аука.1И, нет ответа! Ну и реша
ли-подож;з.еl\1. Илья Пегрович задремал, 
сидя на колодке, я тоже около Ht'rO прl!

корнул. В,1.руг КШ~ чубарыхнет меня по 
;\lаковке-в ушах уже будто тайга загу
;:Iела! А потом прююлокли И тебя. 

- А знаешь, ИЛЬЯ,--сказал Раттнер,
если бы эта публика налетела на нас в 
открытую, МЫ бы шутя их перещеЛка
ли из револьверов. 

- Можно это и сейчас сделать!
поднялся с IОТОВНОСТЬЮ КосаГQВСКИЙ.
l\lой «Саваж» при мне. Они не нашли 
его при обыске. 

- Нет, подожди! - остановил леТЧИl(а 
Раттнер.-Посмотрим, что будет дальше! .. 
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IX. Белосодье 
1 

Оттого казак и гладок, что поел, да 

\11 на бок!-сказал Птуха, примащиваясь 
поудобнее у костра.-·Gпашбо :пим эле
меl-пам, што хоть толокном-то наКОРl\Ш

пи. Не то пришлось бы пузо ремешком 
подтягивать. А, БИ;.I.НО, мы ззночуе;н 
здесь? 

- Повидимому, так,- согласился {{ос<1.
говскиЙ. - Видишь, они укладываются 

спать. Если нас и пове"у г Ky,\a-lPtl6удь, 
то не раньше как завтра YT~OM. 

- Неужели они нас не свяжут на 
ночь? .. - удивился Раттнер.- Странная 
беспечность! 

- Часового-то они Бсе-таки выставили. 
Видишь!-откликнулся К()сагов::юн1 - А 
куда нам бежать? Снова I3 тайгу? С щ
НИМ револьвеРОiVl на троих, без куска 
хлеба и теперь даже без К();lIпаса, так 
как он у меня отобран? Нет, ,~учше по
дождем, поглядим да подумае\l! 

- Странно все это КаК-ТО! Кто эти лю
ди, одетые в старинные костюмы, НООРУ

женные архаическими ~lузейньши пища

лями и даже луками?-сказал Раттнер. 
- Боюсь утверждать наверное, н() я 

кое о чем догадываюсь. ECl~1 хочешь, по
делюсь с тобой своими догадками,-подо
ДВI1НУЛСЯ 1I06лиже к НС'\1У КосаroВСЮI!I.-
06 уходе раскольников в религиозное под
полье, 06 ЭТ01l1 пассивно'VI их сопротивле
нии господствующей церкви и Jыасти 
придержащей я кое-что тебе рассказыва 1. 

Но теперь ЛIЫ остднонюкя на ЭТО\1 попщ
ро6нее. Как ни странно, но эт() 06'яснит 
частично 11 наши злоключения. «И п06его
ша, печищи свои оставя, ()ные в понизо

вые Лlеста, те в украинские, а иные в за

рубежные», - так говорят старообряд
ческие летописи о бегстве раскольников. 
Беглецы укрываются сначала в ПОtJенец
!..:их лесах, на далеком Поморье. Та '1 воз
никает знаменитое в истории старообряд
чества Выгорецкое общежитие, меж;!,у 

Онежским озером И Белым морем, олиз 
озера и реки Выга. Затем заселяются глу
хие черноморские леса по Керженцу, 
«речке быстрой омутистой», леса нязни

ковские, муромские. А когда и на этих 
новых местах отыскал поселенцев-рас

КОЛЬНИКОВ посланные за ними в погоню 

воинские команды, упрямые кержаки, ухо

дят еще дальше, переваливают Каменный 

Пояс, то-есть, Уральский хребет, и рас
селяются по Сибири. Насколько СИЛЬНО и 
могущественно было ::>110 движение, мож
но судить по тому, что волна этих бег
лецов в какие-нибудь 100 -150 лет про
бежала всю Сибирь от Урала до Камчат
КИ, от Бере,зова до Алтая, всюду оставив 
свои следы в виде поселений-скитов! 

Беспрерывное бегство, беспрестан-
ная перекочевка, - продолжал Косагов
СКИЙ,-создали легеl-lДУ о таинственном 
«Беловодье», мифическом рае раскольни
к()в, где «во всем сиянии царит кр.кота 

древнего благочестия, где земля не трону
та человечьи;vIИ руками, где нет никаких 

начальников, I'де текут белые воды, I'де 
люди никогда не изнашивают сапог, где 

платье не тлеет". 

- ИЗI:Jечная мечта о социалистичес· 
ком рае,-сказал Раттнер,-мечта, СИЛЬ
но скрашенная в мистические тона ... 

- Совершенно верно! Не только рас
паленная фантазия религиозных фанати

ков, но И тоска «по воле» простонародья, 

зажатого в тиски социальных бед, созда
ла эту легенду о сказочно,! «Беловодском 
царстве». И вот в течение всего ХУIII века 
идут поиски этого фантастического 
эльдорад(). Ищут его Б Антиохии, Кон
стантинополе, Абиссинии, даже Японии. 
Ты очень верно подыетил, чт() на 

ПОИСКИ Беловодья народные низы толка
ли причины !з сольшинстве чисто эко
номические, -- обратится Косаговский к 
Рап'неру. - Это стихийное движение, 
это стремление найти место, r;:J,C бы жи
лось привольно. на6людалось даже в по
следние предре!ЗО 1юционные годы. Но ха
рактерно ТО, что в последнее время Бело
водье в народном сознании потеряло свою 

uлагочестиво-религиозную окраску. Те
перь уже это страна, где природа щедро 

рассыпала свои дары, а не гпе сохрани

лось «древнее благочестие). И зовут ее 

уже не Беповодьем, а по - разному: то 
('З~леным клином», то «Китайскоi1 
шелью», то «Низациеи >. Последнее слово, 
Гlовидимому, производное-от колонизз

ЦИlI. ПОМНИШЬ, У ВсеВО'юда Иванова в од
ном И3 его рассказов голодающие кре

стьяне бегут искать какую-ro «полую 
Арапию >, в которую ('на не60Jlьшие вре
мена, на 37 лет, ОТКРЫЛИСЬ ворота», и 
Пу1Ь в которую ле)кит «песками», через 

сарту, OTTe;:J,OBa по нндеЙСКЩl горам». В 
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этой «полой Арапии» якобы «трава мед<r 
БаЯ, пчелиная, хлебушко спеет в три не
дели, окромя того, дают арапские челове

ки все надобное, ДО штанов с зеленой пу
говкой ... » 

- Дулю под нос! - проворчал обижен
но Птуха. - Эти арапы сами норовят у 
советского человека пуговицы пообры
вать на самом наинужнейше,,1 месте. Как 
же я теперь бушлат застегну? 

- Искатели привольных мест не ОТ
давали себе ясного отчета в том, где имен
но находится эта рай
ская страна,-продол

жал Косаговский. -
А потому ее ищут всю
'Ду - за «Каменными 
горами», то-есть за 

Яблоновым хребтом, 
в полуденном краю 

Си6ири 3а61Й
калье, в «Пегой Орде» 
то-есть Поамурье, в 
южных неприступных 

хребтах «блаroстногu 
Алтая» и еще дальше, 
в Мунгалах, то-есть lt 

Монголии. 
- Ага, вот оно что! 

- вскрикнул Раттнер. 
- Ну, что-ага?-

улы6ну лся Косаговский 
- Я начинаю кое 

() чем догадываться! 
- Пора бы уже! Но 

в следующий раз дога

дывайся ВТИХОМОЛКУ, 
а меня не пере6иваЙ. 
Насколько сильно бы
ЛО это стремление К 

исканию страны, где 

в кисельных берегах 
текут молочные реки, 

показывает тот факт, "iI 
что Пржевальский Ha-'~ 

оборотную сторону, ЧТО всюду социальная 
неправда выпирает в неприкрашенной же
стокости. И все же, доведенные до край
ности, народные низы продолжали на

де51ТЬСЯ на лучшее, где ждет их земель

ный простор и воля. Ах, эта воля! .. Я во
ображаю, эти караваны искателей «нео6-
топтанных земель». Скрипят колеса, пла
чут женщины, прощаясь с р-ощой сторо
нушкой, пыль Бьется, зю!етая сл~ды ухо

дящих. Впеj::еди - телега, запряженная 
тройкой. а 8 телеге старинный образ 

ПлеННИRОВ вводиди 
В rород 

шел колонию русских 1Jq ___ g ___ ......... . 
крестьян - староо6-
рядцев в центральном Китае, у Лоб-Нора. 

- От, гуже еды , куда драпанули!
удивился Птуха. 

- И эти дальние С'гранствия об'яс
няются просто, - продолжал KocaroB~ 
скиЙ. - Наделяя свою легендарную ст}:а
ну идеальными качества.\Ш, искатеJТИ ее 

убеждались, что всюду жизнь имеет свою 

,,:Спаса:). И зеРИJШ ведь ЛЮДИ, что в-едет 
их в рай земной сам «батюшка-Спас,,! 
А )Ю13НЬ J,aSHO уже разбила Qстатки ле
rCHJ,bl о Беловодье. Не раз из Китая, из 
l\10НГОЛИИ пригоняли 06}:атно в Россию 
почернеВШIIХ от голодовок заблудизших
ся кержаков. Но мечта упряма! И снова, 
по первому слуху о вольНых землях, сры-
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вались люди с насиженных мест и отправ

лялись разведывать их. Так народные ни
зы искали в сказке утех от экономиче

ских обид. Отчаявшись наконец найти эту 
сказочную страну, это царство благоче
стия, народ переносит ее под воду. По ста
ринно:vlУ народному преданию в Нижно
ро;\ском крае, на дне озера Светлояра, 
скрылся святой Китеж-град. Уто ПЮl , ко
нечно, так и осталась утопией! Можно 
убежать из родной деревни, но нельзя 

убежать от своего века, с его экономн-

чt>СI<ИМИ: Я социальными особенностя:vlИ. 
- А эm люди, - КИВНУ.1 Раттнер на 

стрельцов, уже дремавших вокруг K!()~ 

стра, - все же сумели, повидимому, у6е
жать от нашего века! На ~юй взгляд, они 
живут все еще Б ХУН веке, по крайней 
мере! 

- Ты понял мою мысль! Я уверан, что 
ЭТИ люди - потомки раскольников, ког

да-то, очень давно убежавших из России. 
Ес}IИ кержаков нашли даже у Лоб-Нора, 
то почему какая-нибудь часть ИХ не мог
ла пробраться сюм - в Танну-Туву? 
Ме:iЯ убеждает в этом также твой рас
\жаз о кладбище, на котором ты ночевал. 

Это был «жальник», лесное клад6ище 
старо06рядцев. Будки с крес,.lМИ, УДИВИВ
шие тебя, это «roлубцы», могильные па
мятники, деревянные срубы, заменяющие 
надгробные плиты. Так хоронят только 
кержаки. В подземелье, по;:\ церковью, 
похоронены особо святые .1ЮДИ, «столпы 
благочестия». 06 этом можно догадаться 
по веригам, лежаЩЮ1 на гробах-колодах. 
Нет сомнения, завтра нас отведут в ка
кой-нибудь потаенный, укрывшийся в ту
винской тайге скит, где старцы-начетчи

ки и уставщики решат нашу участь. 

Стрелец-офицер поднялся от костра ~l 

подошел к пленникам. 
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Спать вреМЯ,-СТРОI'О сказа.'! ОН.·'" 
Будя го;,\юнить! 3арание ДОМОВЬ побредеу!. 
Спите, не то батогом исповедую! .. 

2 
- Эй, мирские, вставай! В путь сна

ряжаЙтесь. Вставайте, еретики поганские! 
Косаговский открыл глаза и увидел 

стрелецкого начальника, стоявшего над 

ШIМ. 

- Вставай!- ТКНУЛ !(осаroвского н 
60К стрелец. - Ладьтесь в путь! 

- А куда пойдем, братишка? - спро
СИЛ проснувшийся Птуха. 

- А ты чего зоолишься? - КРИКНУЛ 
грубо стрелец. - ТВОБО у:иа пытать не 
будем! Пойдешь, куда надобе! 

Стрельцы был!! уже готовы в путь. Они 
!JСЮШУЛИ за спины берестяные короба, 
похожие на солдатские ранцы, отстегну

ли топоры 11 ждали лишь пленников. 

- ВЯ3<llЪ 6уде:11?-о6ртп!Лся один НЗ 
них к начальнику. 

- Пошто? УтеЧЬШ1 некуда!-отвеТН.I 
стрелецкий офицер.- Станьте по трое 
06аполы мирских, а четверо пущай перс
ДО-'1 идут! 
По его приказу четыре стрельца выдв:[

!IYimCb вперед, приготовив топоры; 

сста.lьные Встали по трое с обеих сторон 
пленников. Сам наЧJ..fJbНИК прикрыuа:r Tb!;l 

отряда. 

~ С 60ГО\1!-крикну.l oh.-ТрогаЙ
тесь, братие! 

Тотчас же от костра Шlчажя ДИКИЙ бу
релом, где кусты и высокая трава пере

влепись стеной, непроницаемой, казалось 
бы, даже для солнца. Но СВеРКНУЛИ длинные 
топоры стре:IЬЦОВ, затрещали переру6-
ленные вегви, и Б глухой стене образо
вался прохот. Стрельцы с удивительноii 
ловкостью про~;ирались сквозь таежную 

чащобу, не отступаясь от раз г,зятого 
напраюения. Отряд ДБИ!'ался в ;\Юj1Ч<НJИН. 
Тарабарили топоры, треща"и ПОД I·ю['а
ми срубленные lЗетви, и HOD:lH верстй 
остаюлась за плечами путников. Чере:з 
paE>l-ше промежутки времени, по приказу 

офицера, передовые стрельцы 1I1енялись 

местами с охранявшими i1ленникор. И 
свежие руки с НОНОЙ ЯРОСТНQЙ силой ВРУ-
6ались в тайгу. 

Лесная чаша неожиданно кончюась, 
упершись в болото. Деревья стояли н 
черной, ~lертвой воде. Зеленый студень 

тины КОЛЫХ<l}JСЯ на поверхности. Удуш
ливо пахло ТОРфО~t и ООЛОПIЫМ гаЗО1\!. 
Но ссрельцы не испугались, уl3fщав не

ПРОХОДИ:\1УЮ топь. Наоборот, ОНИ З<l;\lет
но 06радова.1ИСЬ болоту. 

откуда-то из-под кореньев могучей 
сосны ОНИ !ЗЫТQЩИЛИ, ПОВИДИI\10МУ, зара

нее спрятанные два трехсаженных шести. 

06щюlИ усилиюш сбросили их в болото, 
так, что шесты легли параллелыю Б ар

шине друг от друга. Уверенно опустив
шись к болоту, три стрельца встали на 
шесты на четвереньках, ногами на OД~H 

шест, рука1'r1И же упираясь на другой. 
Так, переставляя ОСТОРОЖI1'"О ноги И пе
ребирая рука.;ш по параллеЛЬНО:',lУ шесту. 
они начали перепраВ.1ЯТЬСЯ через болото, 
каэавшееся Нtпроходимым. Когда стрель
l\bI ДОШЛИ ДО KOНI~a шеста, ОНХ БЫДlНШУЛИ 

вперед подручный шсст, переШЛf1 на него 
и, подтянув по;:\Ножный, который теперь 
(тап ПОДРУЧНЫМ, СНОБа двинулись вперед. 

Не успею! пленники пр;пти в себя от 
ИЗУМliснr:я при Биде такой переправы, как 

еще два шеста полетели в Оолото, а ~Tpe
лецкий офицер дотронулся :щ плеча Ко
саговского. 

-- Иди! 

Летчнк не без страха ступил на шест. 
Лишь только он оперся () второй шест, 
руки его ушли по локоть в жидкую 

грязь. Дернулся испуганно вверх и чуть 
было не сорвался с подножного шеста. С 
ужасом подумал о купании I3 этой воню
чей топи, Б которую он ушел бы, tIaBep
H'Je, сразу, по плечи, Но БЗглЯ'.нУВ на двух 
стрельцов, перебиравшихся вместе с ни:\!, 
он немного успокоился. А вскоре топкая 

зыбь, подобно пружиннсму матрацу ко
лыхавшаяся по;: ногами, ничуть уже не 

пугала его . 
. Перепрзва через болото продолжалась 
около часа. Топь I-юнчилась гатью из 
толстых 6ревен. Спрятав шесты, стрель
цЫ ДБИIIУЛИСЬ по гати. Она тянупась вер
сты на TpV! и уперлась в «пал», лес !3ы

жженный и расчищенный под пашню. 3<1 
«паЛОI!!}) тотчас же начинался не60:IЬШОЙ 
отлогий хребет. 
Стрельцы ВДРУГ ззволновались, подтя

нулись, обчистили грязь с кафтанов и 
лаптей, даже умылись ручейков ОЙ ВОДОЙ. 
А затем, прикрикнув особенно сурово на 
пленников, начали забираться на хребет. 

КосаГОЕсrши, шедший впереди оста.%-
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ных пленников ПОД конвоеЛl д.вух CTpe:!lJ
цов и офицера, поднявшись на перевал 

хребта, остановился передохнуть. Ниче
го не подозревая, он ОПУСТИ.l глаза БНlIЗ 

и ПОПЯТИЛСЯ пораженныЙ. 
Внизу, ПРЯ.11:0 у него под нотаlV!И, в не-

60.I1bШОЙ узкой долине 11 по склону ГОЛЬ
ца, вскинувшегося на дыбы, лежа.'! город, 
сошедший с картины Апо.тлинария Васне
Ц05(\. 

На берегу озера, сверху каззвшегося 
неподвижным как чан со ртутью, выси

лись зубчатые бревенчатые стены кре'l'l.lЯ 
с пуза ты,'Il 11 , СlOвно бочки, башня:v!И по 
УТЛЗ:VI. Из-за кремлевской стены выгляды
вали сеlV!иглавый собор 11 гребни причуд
Л!1ВЫХ боярских ХОIЮ1i\. KpeM:lb бы.'! опоя
сан широкой лентой города. Тесовые кры
ши городских до.\\Ов, среди которых БИД

не.1ИСЬ «(емиглавия» - неболъшие церк
ВУШКИ раскольников со старинньши звон

Нlщами, блестели на CO.1НЦ~. 
В городе звонили к обедне. Г.тухой звуr, 

колоколов и чугунных бил тяжело пла
Еал НЦ городом. Косаговскии виде.l даже 
всполошенные ЗGОНОi\l ворvньи свадьбы, 
ошалело НОСИGшиеся н,ц крестюш со

бора. 

-- Что это takoe?-И3У1Н.lенно ВСКРИК
ну.l за его спиной Раттнер. 

Стрельцы словно по ко)!анде скину.1И 
ше.l0МЫ и закрестили крупно, ГЛЯ;J.Я на го

родские церкви. И лишь поое этого один 
ИЗ них ответил строго: 

ГРЦ Ново-Китеж!" 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

1. Затерянный мир 

1 

- Мать честная, ни черта я не пони
~!3.ю! - изум.1Я.1СЯ Птуха.- На ЯКО:lI сви
те, в якай зеМ.lе, на якой-такой П.lанидс 
мы находю1СЯ? Илья Петрович, от она та 
самая полая Арапия, о которой ты ночью 
рассказывал! 

Косаговский и Раттнер JlIO;lча.1И, ПОГ.1Я
дывая удивленно по сторона)!. 

Грязную ухабистую улицу, по которой 
ОНИ шли, прорезал!! ВКРИВЬ и вкось узень

кие переулочки и тупики. До~ш, вернее 
избушки, закоптели; окна ВГl1есто стеКО:1 
были затянуты скобленьши бычьими пу
зырями. В ЭТИХ курных избенках юти-
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лась, ПОВИi;Щ:lЮ;IIУ, новокитежская бед
нота. 

Но и до:на городских богатеев, обне
сенные высокими 6ревенчаты:\1И за60раl'llИ, 
были не лучше крестьянских изб совре
менной Псковщины или Новгородчины. 
Все встречавшиеся по пути ДО:11a БЬЫII 
крыты TeCO~1 или берестой, об.'lоженноЙ 
сверху дерном, с ДЫМВО.lОКа:\1И, отверстия

lIШ в ПОТО.же ИЛ!! стене для выхода дыма, 

ю\есто трубы. Ни одной железной крыши, 
ни О;J.ноЙ Кa:ilенной стены, ни одного ок
на со стеК;10;>\! 

Обгоняя II:lенников или пересекая Юl 
путь, скрше;ltI телеги, на изготовление 

,(отарых не ПОШ.l0, повидююму, ни ГРЮ1-

1I1а металла. Даже колеса те:тег B:YIeCTO 

железных шин были обтянуты деревянны-
1I1И обруча;ни. А в телетах: битая ПТИЦ;I, 
СВОЩИ, ПО;lТИ 'i!яса, шерсть, масло, мед, 

резанные из дерева вещи, 

Погибель нам! БеН мирских шпынеiН 
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Что везете'? - обратился КосаГОВ
ский к мужичку В сермяжном кафтане, 
подпоясанным лыком, шагавшему рядо/V! 

с одной из телег. 

- Тqгло! - ответил тот, косясь ИСIIУ~ 
ганно на человека в ЖУГКО 6лесгящеи 
кожаной лопотине. 

- А за что ты платил деньги при 
в'езде Б город? - спросил снова Косагов
скиЙ. 

- Знамо, мыто!- отве1ИЛ мужичок. 
И B~PYГ, настегав паничеСI{И свою лоша
денку, по несся так, что засверкали его 

нозеttькие лап'Ги. 

- Ну, Николай, беда! - улыбнулся 
.'тетчик.- МЫ И3 века ХХ грохнулись 
Сp.'iзу В ХVШ Тягло - это прямые нало
ги в МОСКОВСКОЙ Руси. А мыто - 'fОВЗр
ные пашлины той ЭПОХИ. ВОТ не ожидал я, 
что мой несчастный самолет, подобно 
уэллсовской «машине ьременю>, момет 

переносить за сотни лет в прошлое. 

Пленники ПО;J.ОШШ1 к озеру, через один 
из рукаооз которого был перекинут мос'!' 
на бочках. Около мооа, на берегу озера, 

лежал ряд больших осмоленных лодок. 

Тут же, на вбитых кольях, сушились сети. 
На противоположном берегу озера Maxa~ 
ли крыльяl\'!И ветряные мельницы. БЛ113 
,(райней, ближайшей к озеру ветрянки 
стояла виселица: два стол6а с перекла;:tи
ной и с петлей, раскачиваемой ветром. 
Лишь только пленники перешли дрыга 

ющий под тяжестью телег и многочислен

ных пешеходов мост, в уши их ударил He~ 

истовый шум, металлический лязг и гро
хот. По обеим сторС>нам улицы потяну
лись угольно-черные от сажи кузницы 

Двери их пылали отсветами горнов. 
- Фабричный район'-улыбнулся Рат

'Тнер. 

- Эге, здесь тоже пролетарии имеют
ся! - отметил это paдocтн~ явление и 
Птуха. 
Улица оживлнлась, набухала народом 

Вот, по грязной мостов::>й тащатся под. 
конвоем стрельцов «колодники», скован

ные общей громадной ЦеПЬЮ. Они выш;ш 
на кормежt<у, побираться. В подолы их 
зипунов летят калачи, куски мяса, изред

ка монетки. Тяжелая колымага, пытав
шаяся обогнать колодников, застряла в 
грязи. Четверка лошадей запряженных 
только в гужи - так как дышла по БОРО

ванию кержаков тоже вещь проклятая,

надрывает последни-е силы, ИСХОдЯ хрипом 

и паро'!\. Толстая С1аруха s ватной тело
rpee, высунувшись из колымаги, тычет 

озлобленно клюкой в сгшну кучера. Коже
венники, тащившие на спинах связки ос [
ро шибающих в нос, (веже отделанных 

кож, впряглись Еместе с лошадьми в гу

ЖИ и выдрали колымагу из грязи. 

Из открытых ,J.Бeреi1 кабака валит пар, 
иесутсq пьяные песни, крики, хохот. На 
пороге стоит 6а6а, взвалившая на плечи 

nb>fHOrO мужа, и КРИЧИТ истошно: 

- Васи-илеЙJ .. Давай телегу-у! .. 
За кабаком улица раздвинулась и вли

лась Е плошадь, это был, видиl\'!О, торг. 
Ря;щми стояли лавки, дощатые балаганы 
с РОГОЖНЫЫИ навесами. На прилавках и 
прямо на земле - все, что нео6ходи,ю 
для ХОЗЯЙСТВ:l: 06уиь, носильное платье, 
].;еревянная и г ffirняная посуда, гре6ни, 
донца, веретеJ1ца, ведра, ушаты, кадки, ло

паты и груды новых, облитых дегтем ко
лес. Тут же, на глазах покупателей, мя
снчки резали коров и, по;::tвесив их туши 

на треножники, с.вежеЗд..<А. А рядом ры-
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баки на мокрых еще сетях разложили 
НОЧНОЙ у лов. 

Прош.1И несколько шагов - новое зре
лище. На лавках, поставленных прямо в 
уличную грязь, сидят верхом люди. На 
-·).10вах у них Haдe1Ъi Г.1Иняные горшки. 

Земля около лавок как коврo;\'! устлана 
волосами. 

3то (<Стригачий РЯД». «Стригольники, .. 
ro-есть новокитежские парик;\'!ахеры, ог

ромны'\ш овечьими ножницами стригут 

«no;J. горшок» молодых франтов, выстри
гают на затылках благочестивых стари
ков обязательные .JJ!Я каждого кержака 
«гуменцы», то-есть круглые плешинки, 

подобные тонзуре современных катопt1че
ских попов. Здесь же между лавками па
рикмахеров носится со звонким ржаН:1ем, 

задрав хвост, отбившийся от матки же
ребенок. 

Посредине торга, на свободной от 
ЛJВCК площадке, стоял каменный стол6 с 
железным ошейником и наручниками. Ко
саговский легко догадался, что к этому 

столбу приковывали приговоренных к 
торговой казни - «правежу». 

Рядом с правежным столбом - д~ревин
ная кобыла, на кобыле человек, судя по 
волосам и одежде - ПОП. Руки и НОГИ по
па связаны ПОД кобылой, словно он об
нял бревно, на KOT:)po;t лежал. Здор{)
венный черно60РОДЫЙ палач, в одной ру
баХе с засученными рукаваll,lИ, мрачно и 

сосредоточенно лупил попа по спине 

длинным KHYТO)l. Рядо~! стоял человек в 
ДЛИННОПО.10М кафтане и после каждого 

удара приговаривал: 

- Што, не сладко'? Не глянется? За То 
тебе, штаб сан свой иерейский помнил: 
Штоб не пьянствова.'1! 
Поп в ответ орал на весь торг: 
- Ой, лихо мне! .. ОЙ, люди добры..:. 

простите меня многогрешного, ХУДОУI\1НО

го, великонедостойного и непотребного 
перед богом и человеками иерея! 
Толпа покупала, продавала, кричала, 

хохотала, даже плакала. 

А над всем этим ЛЮДСКI1М !'Омоном тяж

КИМИ волнами пеРСКD.тывался звон коло

колов, гул чугунных бил и глухой стук 
древних деревянных клепал. 

т олпа, увидав пленников, окружила их 

тесНЫJl>! кольцом. Раздашrсь КРИКИ: 

- Бритобрадцы! .. У -у, образ 6лудонос
ный! .. Еретики! .. 

- Эй, хрешшоны! -- кричали из тол
пы стрельцов.- Где мирских пымали'? 

- у самого жальника! - отвечали 
стрельцы, с трудом растаЛJ{ивая сгру

дившихся людеЙ.-Еще бы чуть, в город 
пришли! 

Толпа зловеще загудела: 
- Ишь! .. Неначи шпыни1) .•• Отай про-

6рались! .• 
- Явное дело! .. От мирских людей по

досланы ... про Ново-Китеж разведать! 
Погибель нам! .. Бей мирских шпы-

ней! 
Отойди!.. Дай дорогу! - кричали 

перепуганные стрельцы. Но едва ли уда
лось бы им защитить пленников от само
суда, еслТ1 бы из ТОJ1ПЫ не послышались 
другие ВЫКРИКИ: 

Пошто бить? .. Разве они не ,1ЮДИ? 
- Бе-еЙ! .. Погибель Ha'V! от них. 
- Поче,~у поги6еJJЬ? .. А в миру ЖИТЬ 

нельзя'? .. 
- :\10лчите. отступники!.. К старине 

должно .1€ПИТЬСЯ! ... 
- Ну и .'Iепитесь. ВОЛЬНО.Vfу БОЛЯ! .. 
Толпа явно разделилась на две враж

дебных стороны. Чувствова;юсь - гото
вится что-то грозное. Купцы поспешно 
прятали товар, закрывали .'Тавки. Из с:ltеж
ных переулков бежали, волоча по земле 
бердыши, стрельцы. И вдруг рокот много
численных голосов рассекли отдельные ис-

терические выкрики: 

- Бей ;щрников! .. Вероо'ГСтуПffИКОВ! .. 
- Лупи бездырников! .. СКИТСКИХ елей-

ииков! .. 
ЛЮДСК(lЯ толпа, заполнявшая торг, 

БДРУГ раздалась надвое, минугу помедли

ла, охнула и пошла стеной на стену. 
Стрельцы, охранявшие пленников, сту

чали торопливо шомполами, забивая пу
ли в стволы пишалей. Стрелецкий офи
цер кричал какие-то приказания. Но его 
КрИК тонул беспомощно в реве 6ьющейсq 
на кулачки толпы. Наконец стрельцы по
няли приказ своего наЧ3,lьника. Трое 11:'

НИХ, С iIиша.1ЯilИ, остались на месте при 

крывать отступление. Остальные, стабу
Нl1dШИСЬ и окружиа пленников, БРОСИЛI1СЬ 
СЛШilЯ голuву В БJli1жайший переулочек. 

- Глянь, мирские! .. Скоблены рыла!. 1) Шпионы. 

(Проаолжен,uе 8 следующем номере) 



Очерк, полученный по радио с борта ледокола «Седов» 
ОТ нашего специального корреспондента Б. IОркевича Фото Соболева 

1. Курсом льдов и айсбергов 
Сегодня мы оторва.'1.П'СЬ в плавание 
ПОЛО13f)дье ДRЛСЙ СЛ;УLUД1L. 
ДРУЖИП:. е JJ.зтрам:и, 
С НСИ3ilеСТНОСIЬЮ. 

Ворота в Арктику -- Северная Двина, 
Архангельск ... «Седов» проходит эти во" 
рота, сопровож;:ще:\!ый гро:\!а~1И музыки, 

Бзрывами--«ура» ... Все шире раздвигают
ся северодвинские берега. Куда-то назад 
отодвинулись Соломбала и МаЙ~1акса
пригороды Архангельска. Одинокие встрг
чающиеся рыбачьи боты приветствуют на
ше судно. Встречный норвежец почти
тельно спустил ф.1аг. Что-то кричат и 
машут с моторного !(атера, дальше дру

гих проводившего «Седова}). 
Распахнулась Двина. «Седов}) вошел в 

Белое море. Будни экспедиции начались. 
ВечеРО1'l1 судно пересекло полярный круг. 
Ночью светило со:пще _. желтое, слепя

щее глаз. ЗеМЛЯ и деление суток бы;ш 
OCT3B;leHbI позади. «Седова), окружал хо
лодный блестящий мир. 

Навстречу с севера, из дебрей Аркти
КИ, дул ледяной режущий ветер. Гора
З0НТ плясал перед Г:Jaза~lИ. Волны щра
.ни били палубу. 

УТРО1\l 20 ИЮЛЯ из молочного тумана 
стала ВЫРИСОRываться остроконечная 

цепь гор Новой 3е;\lЛИ. 
Ехать согшlCИЛСЯ Тимоша ХатанзеЙ· 

(кий, \юлодой самоед с Печоры. За ВТО' 
рьш ПРО~1Ышленником мы пошл!! на се

вер, в станозище М::иые !(apM<lKY:lbl. 

В нем на борт «Седова» был взят со· 
гласившийся ехать на ЗеМ;lЮ Франца
Иосифа председатель охотничьей артеЛi! 

Петр Кузнецон. 
Впереди БЫ,l океан, ль~ы 11... не

известное. НеИЗ!JСТНОГС - БО.lее всего. 

П. Морем Баренца 

Е море Баренца можно исчезнуть, 
Об ЭТОМ СНРJ!ШП пароходвые схо;rни. 

Первая часть пути - к Земле Фран
ца-Иосифа - «Седову» зн,,-кома. Только 
в прошлом году в зто же время подвез 

он [{ необитаеi\10МУ архипелагу и оста
вил на одном из его островоа - первых 

колонистов, первую смену научн.оЙ cta:-I
ции на З~мпе Франца-Иосифа. В этом го .. 
ду задача «Седова» н..:измеримо шире. 
Он не толыю везет новую смену на 
Франца, не только должен забрать и 
Бернуть .миру первых зимозщиков, но на 

борту его еще одна паршя людей во гла

ве с тем са.МЫМ Ушаковым, I,,:отарый ТРН 
ЗНftЮВ[-{I! пров~п на острове Врангеля rи 
теперь 'зместе ( нескольюши своими '1"0-

варищами решаются стль пернш1И лю

ДЫ1И, СТУПИВШИi\lИ на совершенно НС

иследованную и неизвестную Северную 
Зе~LТJЮ. Вот она, тягчайшая часть зада
чи «Ceдoвa~) - подойти к 3е.мле Север
ной, исследовать ее, ОТКРЬ!1Ъ ее запад

ные берега. которых не видел еще ни
кто 11 никогда ... 

Удастся ли? Справю!Ся ли со все,,!? 
Арктика беспощадна. Ее ледяное сердце 
не знает ни сочувствия к героиз:ну людей, 
ни сострадания к жертвам. 

Никто, даже из тех, кто вместе с «Се
ДОВЫМ'> надеется возвратиться в ЭТ'О1I1 же 

году на материк, в Архангельск, не смеет 
быть уверенным, что надежды осущест

ВЯТСЯ. ВО всяк'О:\\ случае каждый па;~го
ТОБ.1~i-I к ВОЗ1l10ЖНОЙ зимовке во ль;:tах, 

в 06'ятиях ледяноЕ многомесячной НОЧi!. 
Уши уже ПРИВЫКЛИ [{ грохоту оке

ана, к звуку БОЛН, 6ьющих'ся О барты, 



к скрипению и звону, раЗНОСИВШИ:'1СЯ 

по все:ну судну, и потому тишина, 

наступившая сразу во льдах, непривыч

но щекотала слух. Нас окружили раз
розненные ледяные поля, ледяные плиты 

с таиствеННЫl\1И вышка.'I1И торосов. Торо
сы светились как синие и голубые лам
пы. Куски льда в изло;нах иrрали всеми 
красками ЮЖНblХ оранжерей. 

Это неверно, что господствующий 
цвет Арктики - белый. Льды под полу
ночным с ОЛIЩе,\1 цветут всеми цветами 

радуги, лучатся нежнейшими красками, 

не виданными в других широтах ... 

111. Земля айсбергов 
Хо:rодны!t RраЙ. 
ТОС;':УЮЩИЙ о солнце 
Г:!азами нерп, 
Медведей п :IюдеЙ. 

Льды встретились сравнительно позд
но - на 77 градусе 22 lI\Инутах сев. 
широты. В прошлогодниil путь «Седова) 
1-<:РОМК3 повстречалась южнее. 

НОЧЬ с 21 на 22 июля была первой ле
довой. Утром 22-го с бортов «Седова) 
раздались первые выстрелы по 1I1еДIJеДЮI. 

Их было трое. Грязно-же.'1ТЫС Д;lИННО
шерстные звери с удивление}1 p~COlaT

ривали с ледяных ПЛИТ невиданное чудо

вище - леДОКО:1. Двое из них ПОППdТ1!
лись за сво·е любопытство жизнями. Тре
тий удрал, скрывшись за торосами. 

22-го к вечеру в СИЛЬНый бинокль 
впервые заметили 1у,шнные очертания 

далекой еще Земли Франца-Иосифа. Че
рез несколько часов - paДOCT!IO~ извс

crne: радисту Гиршевичу у;щлось СВЯ
за ТЬСЯ по радио с ко

лонистами. Колонисты 
сообщили: «Подход к 
Земле Франца возмо
жен вдоль островов 

Гуккера, Скотт-Кель
Тl1 и Мертвого Тюле
HQ. В районе станции 
крупно битый тороси
стый лед 11 айсберги». 

Поздно ночью
при неИСТОВОJII жел

то,! свете низкого 

солнца - ледокол 130-
шел в бухту Тихую. 
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мире радиостанции. Над станцией -
ф.lаг СССР. На 6epel'y - IOHO.'JHOBaHHbIe 

зи~ювщики, ЛЮДИ, lJ течение го;щ ПРО

жившие среди ЛЬДОВ и белою молчания 
Арктики, вдали от жизни, ОТ близких, 
от людей. Зимовщики салютуют нам вы
стрелз'1IИ, радостно машут РУКdЛШ и на 

шлюпке спешат !( ледоколу. Те, кто ви
дел в прошлом году НQчальника станции 

Ильяшевича, 'уЗН::НОТ его с ТРУДО',\1,-ШII

рокая борода, загоревшее под ПОЛЯРНЫ,1 

солнцем, обветренное лицо, глаза, горя
щие энергией и нескрываемой радостью. 
Бот и остальные - LUашковский, Крен
кель, Муров, Георгиевский, Алексин, Зна
харев. Гости -на леДОКQ.'!е. Несколько 
ЧdСОВ под-ряд длятся взаЮ1Ные расспро

СЫ, выспрашивания, об~!ен впечатления~ш. 
Наконец lIIаленький банкет в помещении 
радиостанции - и снова спешная, лихо

радочная работа. Первая смена сдает 
станцию второй, Ильяшевич - Ивано
ву. Команда «Седова)} при ступает к СТРО

I1теЛЬНЫ~1 работам, к выгрузке продо
вольствия. Строится научная обсерпато
рия, расширяется по~:ещение радиостан

ЦИИ. Часть команды остается ПРОДО;1жаlЪ 
работы, размещать продовольствие, но
вые зимовщики с'еха;1И уже на берег и 
lJGДВ JРЯЮТСЯ В HOBO~I с Ш\IO ill северном в 

мире человеческом ЖИ:1ище. «Седов)}, не 
дожидаясь окончания этих работ, вре
менно покидает бухту Тихую. 

Земли Франца - Иоси
фа. Якорь брошен 
у самой северной в Товарпщ Ушаков кориит собаr: Сuверной 3е~ШI 
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IY. По следам искателеЙ архипелага 
Хрустальные скалы, 
Еа:ЕС тени, ка чаются. 
И снине лебеди 
С криком отчаянии 
На мертвых вершинах 
Олучайно встре'шю'rси. 

Снова посетили мы исторический мыс 
Флора - места знаменитой встречи Фри
тиофа Нансена и Джексона, посетили ОК
руженный сверкающими айсбергами ОСТ
ров Мак.Клинток, угрюмый остров Бел
ла, на берегу которого ДИКО серели 
гpo~aДHыe кости кита и лежала полу

разбитая шлюпка, OIставшаяся здесь от 
экспедиции лейтенанта Ле Смита в 1881 
году. 

Наиболее интересное из мест, посе
щенных седовцами в эту экспедицию,

остров Алджер, место зимовки в 1901 
гщу американской экспедиции Болдуина. 
Мы нашли строения, в которых жили зи
мовщики, ящики, медикаменты и даже 

остатки кофе, которым они питались. 
Мы нашли сани, бутылки, домашнюю УТ
варь. К сожалению, неизвестные люди 

недавно, видимо, побывали здесь и вар
варски отнеслись к предмета:v! и памят~ 

никам истории завоевания Арктики. На 
всем слеДbl невиданного разрушения, 

хозяйничания чьих-то рук. Профессор 
Визе, оставивший в 1914 году в одноiV\ 
ИЗ этих строений писыю, не нашел ero. 
Неизвестные люди, посетившие остров не
задолго до нас, унесли письмо. Водру
зив на А;rджере советский флаг, седов
ЦЫ возвратились на поджидавший их Лl~

докал, И «Седов» отправился обратно в 
бухту Тихую. Время не ждало. «Седов}) 
простоял только сутки в Тихой и ДВИ
нулся во ЛЬ;:I,Ы, к выполнению второй, еще 
более трудной и ответственной задачи, 
стоящей перед нш!. В бухте Тихой OIста
лась новая смена зимовщиков, и среди 

них первая женщина на Франце-Иосифе 
и первая ЗИ!lювщица - биолог Де;\!Cl1е. 

У. к ~lbICY Желания 

и вот - снова борьба со ЛЫЮNl. «Се
ДОВ» спешит к Новой Земле, к условлен
~юму месту встречи С ледоколом «Си
биряков», вышедшим из Архангельска с 
запасами грузов ДЛЯ экспедиции. На «Си-
6ирякова» же должны БЫ,lИ передать зи
мовщиков - колонистов на Земле Фран
ца-Иосифа, ныне возвращающихея на 
родную землю. 

День 6 августа застал нас в тяже
,10Й борьбе со льда~1И. Выискивая трещины 
и полыньи, ледокол с неослабным упор
СТВОМ втискивался в НИХ, расширял и, 

медленно раздвигая тяжелые ледяные пли

ты, продвигался к цели. Цель - Русская 
гавань, не посещаБшаяся еще ни одним 

кораблем. Только .1еЙтенанту Седову, 
чье Ю1Я носит наш леДОКО.1, удалось [J 

1914 году на соОаках добраться до этого 
места и нанести его на карту. После не
СКОЛЬЮ1Х суток, В теченае которых ле

ДОКОЛ боролся СО ЛЬДОМ, МЫ вышли на 
чv:стую БОДУ, встретившую нас далеко не 

гостеприимно, взявшую наш ледокол в 

переделку сильнейшего шторма. И на
конец -- берега Новой Земли, Русская 
гавань и поджидающий нас «СиОиряков». 

Здtcсь - неожиданная 11 счастливая на
ходка. Честь ее прина;.цежит писателю 
СШ<ОЛОВУ - Микитову, [{орреcnонденту 
«Всемирного Следопыта», участникv экс
педиции. Им Найден на берегу -бухты 
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буек, брошенный в море 
Болдуином с берега Ал
джера двадцать восемь 

лет назад. Внутри буйка 
оказались две записки 

на английском и нор
вежском языках, сооб
щающие американскому 

консулу-на случай, если 

к таковому попадет 

6уек-о положении экс~ 
педиции. Заканчивается 
сообщение следующими 
словами: 

j \ ---"-'--~-'. 1/г", I~'I-"--'--'''' " .. _\ 
,~' 01 DPI' -'дU.! I~, е __ . _____ t!YJii .~ __ _ 

~" n,. ,. rr • т Л !~ 1,,, .... 
\ И' \ /1\ ., \' _\ Ддрес, L I 

"'!- \ /" -~~-~-------_ .. ------,,-.... -~ ,~ __ .:._~ __ ._ .. "._Lc..~ ... " _ _ ,r .••. ~_ . "L ___ .", • 

" J Е Ой 31: Н., У\ С Е й Ч '\ i) С ~ '? Н А.х к И Л о iJ, Е 'ТР С а о т ру С С к О;;: . 

ГДfjднv, ОiПРдВЛR~СЬ САМ~IO ТРJАIi.УЮ '1ДСТЬ i1Ht\-\ 

ГРО3ЯUl.У1\J зимсексй JlЬЛn СОВЕТСКИЕ _~O~. РНО ~_=~~~.\ 
СJ!ЕJiОП:' '1ь I ШЛЮТ ПР"ВЕ т ЧI11'д1r-ЛЯI<I 

ВСЕ Mv,PHor О еЛЕ ~ОПЬ 17 А = __ .. __ ••• ___ .-~----. ---=-\ 
«8 ближайшее время 

иду на собаках на север. 
Вернусь, может БЫ1Ъ, не 
добившись успеха, но не 
побежденным». 

1
·-----· -~-.-. -~--. ,~\ 
-- " , 

СТА1 1------,' 

~~;"I.=~=~~=--=:-----~--~_ ... _---~-~---_._=======j 
С «Си6ИРЯКОВЫJ\i» при

шли письма, газеты, ве

сти с родины, с матери

ка. Седоацы жадно на-

Одна пз радиограмм, ПОЛJ.·ченньгх иа ЛtJДОВИТОГО ОЕ:еав:а редакцией 
.&емирного Оледопыта> ОТ собственного Еорреспондента В. ЮРЕевич&. 
Совет<жие полЯ[:шые е;тедопьггы приветствуют по радио читателей 

c:Bce-:м:ирноro СЛ3ДОПЫТaJ.. 

бросились на них. Колонисты с Франца
Иосифа, которых мы возвращали их 6лиз
h:ИМ, гюпрощавшись с седовцами, пере

шли на «Сибирякова». (,Сибиряков,> до
ставит их в Архангельск. 
е первого же часа встречи обоих ,1С

ДОКОЛОВ началась перегрузкз кардиф~ 

ского угля С «Си6ирякова» на «Седов», 
перегрузка доставленных нам новых за~ 

пасов ПРQДОВОЛЬСТВИЯ и снаряжения. Ведь 
впереди путь к неведомой Земле Ce~ 
верной, высадка на неосит::н:'мый и не 
посещавшийся никогда ДО сих пор людь
ми берег КlОЛОНIКТОВ во главе с Ушако
вым, снабжение их всех не06ходимы,Vf ..• 
А полярная ЗИ;<М! не за roра,VlИ. Прибли
жение ее чувствуется с каждым днем все 

сильнее. Все резче ветры, Бес Т\lЖ€J1ее 
лед, все ниже тсмпература<." 

Vi. ОТl{рытие 3ем.'1И Вшн~ 

_. "ype-НорД! 
Мы Cf:OPO у:sидим 
Скалистые отмели, 
Где ШМ.ПИ ПОТОМКИ 
IlР3ЧЕ~1:ьr sаЬ:ИНУJ. 

12 августа. День прощаНИ$!" с «Сиби-
ряковым» И 

мовщиками. 

расстояние 

растет. 

с п€решедши:;ш на Н\:ГО зи

Мы салютуем друг другу, и 
между обоими леДОКОЛ;I.:\Ш 

Мрачные черные 8 наДБигающе:ися ту
мане скалы берега НОВОЙ Зе:vши отдаля-

ются, таят в тумане. Еще несколько 

часов, и голая холодная пустыня Ледови· 

того океана окружает идущего ПО л.нЬI '1 
xOAOJ,t «Седова». Полным ходом, но ... до 
первых ЛЬДОВ. 

Как все знакомо. И появление кромки. 
И замедленный ход ледокола, тяжелое 
дыхание машин, ГРОМОВОЙ хруст льда, 

~ ........................................... ~ 
ОСТРОВ С. С.НАМЕНЕВА 

Ледокол «Седов}) 2. Остров, располо
женный недалеко от западного берега 
Северной Земли, где будет впервые 

произведена зимовка, сегодня членами 

~ правительственной арктической экспе
диции еДИНОГJlасно назван именем С. С. 
Каменева. Местоположение острова 
79 градусов 25 минут северной широты, 
91 градус 6 минут восточной долготы. 
Беспрерывно идет снег, температура 

доходит до 7 градусов ниже НУДЯ. 

Скудный весенний наряд АРКТИI{Н за
меняется небольши~ш пургами. Ледо. 

кол «Седов» скоро вернется в СССР
донести партии, правительству и тру

дящнмся О выполнении заДаНИЯ, 

• .. • .. 
'" .. 
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стук льдин о борта, плеск айсбергов, пе
реворачивающихся в чернильно черной 
Боде океана и выставляющих наружу 

свои светящиеся многокрасочные ребра ... 
ДQ 15 августа - никаких событий. 

J1едо'Зые будни. Борьба со льдом. Ледокол 
то беспомощно отступает пере~ ледяной 
стихией, то, яростно налезая на :ib;:\bI, 

продавливает их, творя каналы. 15 авгу
ста с палубы неОЖИ.J.анно ОТ'I<рылась пе
ред глазами земля, H~ ИЗБестная НИКQМУ, 

не обозначенная на картах, загадочнан 
как миф. Сейчас, когда я передаю вам 
по радио Э1'о письмо, открытая «Седо
ВЫ,\1» земля стала ужс Бсе1'vlI'IРНО извест

ной, под названием Визе. Профессор Ви
зе, находящийся на борту лсдокола, мно
го лет назад, проанализировав дрейф 
судна «Святая Анна», пришел к заклю
чению о существовании в этих местах 

земли. «Седову» посчастливилось дока
зать правильнасть научной гипотезы 

проф. Визе. 3еlV1ЛЯ Визе - мрачный ска
листый остров, лишенный каких бы то 
ни было признаков жизни,- существует. 
Отныне он наносится на карты. 

После Земли Визе Арктика, как бы 
испугавшись, что тайны ее начинают рас
крываться, дала Н,Н1 бой. «Седою> ока
зался СТИСНУТЬ!"'l .i1ьдами, преодолеть, ко

торые он был не n состоянии Нас НеСЛО 
путями течеm!й, господствующих Б этих 
местах Ледовитого океана. 

VII. Якоря брошены у берегов 
Северной 

Из О:lедене;юго 
РазДОЛЬЯ 
Восстанут прз'то 
Берега ... 

-' Бросьте якоri1 у Север 
ноЙ.-кричали нам в Архан
гельске, когда мы уходили в' 
Арктику. 

Эта просьба СОВЕ:ТСI<ОЙ 
страны была нами выполнена. 
«Седов» бросил якоря у НЕ'ведо
ДО1\\ЫХ берегов Сенерной Зем
ли. 

ЗИМОВЩИК Журавлев на Северной Земле 
за постройкой 

Увы, ненадолго! СЛОВНО дразня нас, 
Арктика предоставила нам временную 
возможность плыть среди относительно 

разреженных льдов только для тото, что

бы снова через два ДНЯ показать 6еспо
мощность Человека перед стихией. Но 
Арктика - побеждена. Пусть тяжела 
была борьба и нелегко далась победа. 
Тем радостнее она! Сейчас, когда из ра-

19 августа после напряжен
ной работы седовцев, пытав
Ш!1ХСЯ и взрывать аii1моналем 

и просто раскалывать ломами 

лед, удалось сдвинуться С ме

ста. Льды выпустили нас из 
своих об'ятиЙ. 

Первые Жители Земли франца·Иосифа (слева) - ДOl,тор Георгиев· 
сlO'Й, нач. поселения на острове Гую(.ера, Т. Илъ,яшевич и раДflО 

механик Муров 
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диорубки «Седова» Я передаю это со
общение, западный берег 3е}1ЛИ Север
НGЙ, не виданный никогда никем, на ко
торый не ступал<J. никогда еще нога че
ловека, КОТОРЫЙ на картах обозначажя 
таинствеННЫ}1 6e.!JbI:\1 ПЯТНО,\I,-ДОСТИГНУТ. 
«:Седов» - у 3е,\lЛИ Северной. Мы не уве
рены, что на;\1 удастся 13 :УГО:11 же году 

вернуться на l\lатерик. ПО.lярная зима 
б,lИЗИТСЯ. ЛЬДЫ не шутят. ГОТОВЯСЬ к 
новой CO;Jb6e с ;lедяноfi стихией, совет
ские полярные следопыты шлют привет 

читателя}! «Все:НИDНОГО с.lе,1.0ПЫ1'а)} и 

«Вокруг Света». 
Ледокол "Седов» 
3е~!:IЯ Северная. 

Первые ЗИМОВЩИКИ на Северной Земле. Слева направо: охотннк Журав.~ев, ОПЫтный звеРОбой про· 
МЫШJl'еВННr~ Новой 3емли, раДИСТRЮJмсомолец ХОДОВ, пачаЛЬник КОЛОНИИ наш сотрудниr.; 1'. J,t'шаков, 
учаСТНИR партиэанекого движения на. Да~ч.ь.нем ВоеТ'оке, прожиВШии. три rода на острове ВрангеЛЯ t 
JI геолог Урrза:нцев, проведший 1 О лет в последо вании Таймырского I~раЯ" на севере Сибири, ОТffРЫВй 
ший ~'aM sалежи j/ТЮI и цветных металлов, которые уже разрабатываются. ТОВ. Урванцсв - ученый:· 

06.;,цественни,к. 

ПЕРВЫЕ ВЕСТИ С СЕВЕРПОЙ 3ЕМПИ 
ОСТРОВ СЕРГЕЯ КАМЕНЕВА, 26 сентября. Скоро уже месяц, как на остро. 

вах Сергея Каменева, в виду Сев.ерноЙ ЗеМJlИ, сойдя с JlедО!{ода ({Седов», остались 
четыре человека. 1'.1011 спутшши - сме,1ые "ЮДИ, испытанные ПОJ1ЯРНШШ, дружные 
товарищи. Имеем сорок ДB~ соб,нш, трехлетний запас продовольствия 11 снабже· 
ния. liаша задача иссдедовать заП3дны:i берег Северной 3емди. На него не ступала 
нога человека. В ясные дии видим таинственные гигантские скалы, покрытые 

г.'1етчерами и снегом. Зная обиженную природой ЧУаОТНУ, метедьный Врангель, 
бдестящую нрасаRJЩУ Землю Франца, п.'Jaчущую туманами Новую 3еМ,1Ю, пора
жаемся суровост!! Северной 3ем.1II. Редко па неСIЮЛЫ(О часов покажется солнце, 
небо всегда серо-свинцовое, толЬ!{о ночыо, обычно на севере, видим узкую, словно 
пожом прорезанную щею,. о!{рашепную багровой зарей. 

Дни убывают, пюро солнце снроется на д'[>Лгие четыре месяца, и наступит 
полярная, по-эс!шмосс!ш - БОJlьшая !НОЧЬ. Луна и полярные сияния будут един
ственными источнинами спета, поэтому торопи~лся ИСПО,1ЬЗ0ватъ свет до е время и 

пройти по льду северней, чтобы обсдедовать ближайший район и устроить депо 
продовольствия для будущих работ. 

Ддя работы требовалось много рабочих рук. Имелось четыре пары. Было 
1'рудно, но справились. Тренируем соба!{ и заготовляем мясо. Бьем тюленей. 
,lIvlедвеДII долго избегали с,оседства с иами. Наконец, в один день на триста метров 
от дома Щ)ОIШIИ IIИТЬ штук. Он:! сильно увеЛИЧИilИ запас мнса в IшадовоЙ. Охоте 
мешаюr беспрерывные ветры. Всс ЭДGРОВЫ, COJIPbl, ЛОlJЮJ радио, живем одной 
жизнью с ТРУДЯЩИМИСII Союза. 

УШАIЮВ. 
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ПЮДИ ИЗ·ЗА ГОР 

СТАРАЯСАМОЕДСКАЯПЕСНН 

Из-за гор высоких люди 

Привезли болезни в чумы, 

Чтобы в тундре умира.'Ш 

Тунгусы и самоеды • 

: ~lюди в тундру приходили • : Из-за гор, высоких гор. 

: Много говорили, много 
" J Самоедам из Ямала • 
• 11 
:: Приносили в ТУНДРУ ЛЮД!! 
: Огневой воды в бутылках 
" = и из ТУНДРЫ увоз иди 

I"олубых песцов и бе.~ых. 

ПЕСНИ 
СЕВЕРА 
Записаны и переведены Ф. дyдopoBыM 

СЭfОМАIIАi-IДЕ 

lI@ПАРСКАЯ ПЕСНЯ 
Твои гдаза из голубых озер, 
Зеленый ягедь-локоны витые. 
СУGмаланде")-родина МОЯ, 
Суомаланде нет страны красивей. 

~:oг да сияньем расцветает небо, 
ЛИJIОЕЫМ светом окропив снега. 
Мы в J!СГ!ШХ чунках 
Любим из погоста 
На оденях быстрых выезжать. 

Уснула в буйном океане ночь, 
Вернудось СЩIНце в тундру погостить 
БеСЧИС.'lенные стаи птиц 
На гранитных скадах говорят. 

СуомаJIанде-родина МОЯ, 
СуомаJJaпде нет страны нрасивеЙ. 
Ее fJlаза из го"убых озер 
Зеленый ягедь-локоны витые. 

1) ЛаШIaНДЦЯ. 



ПЕСНЯ О ЯЕНИНЕ 

ЛОПАРСКАЯ 

в море плавает льдина-гора, 

В море плавает остров БОJThШОЙ. 
На той на горе ледяной 
Пророк-воевод" живет. 

Льдину моет морская ВОJlна. 
Льдину ветер-буян стережет. 
На той на горе ледяной 
Ленин в малице новой стоит. 

Он ПРОГНaJl из погостов купцов, 
Тундрой с морем 
Велел лопарям 
С самоедами лопсlЦ)Й земли 
Сообща полюбовно владеть. 

Рисунки к песням Се
вера сделаны тунгус-

СКИ),fи художниками 

(дocTaB.~eHы БыкоЕы) •• 

.АЙ ты остров, большая гора! 
Понажись нам 
Однн хоть разок! 
Ай ты, Ленин-Большой Человек, 
Та на жизнь лопарей погляди! 

Расплодились оденьи стада! 
Хорошо .'10парю, хорошо! 
Ай ты, Ленин-БOJIЬШОЙ Человек, 
Благодарность от нас принимай! 

~1ьдину моет мореная волна, 
.iIьдину вете.р-буян стережет. 
В гости к нам на погост приходи, 
Человек-воевода Большой. 

" .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. 
n .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
i .. .. 

.. 



l5МQuчuва 

1. fia промысле 

На плоту ПРОМbJС!Jовые девушки пели о 
соленой моряле 1), О тяжелых BJ;lHaX, по
губивших мшюго, и жало вались на злое 
море: 

я просила: отдай мне милого, 
А море ш УМIIТ: не отдам ..• 

Но сегодня ветра не было, море было 
спокойно. 

е начала весны, когда снялся с Волги 
лед, шаланды-пловучие про~,\Ысла-по

КИНУЛИ берег и 60_1ьше че~1 на месяц ушли 
с НИ;\'\И рабочие, чтобы уже не возвра
щаться на землю до разгара лета. Бук· 
сирные пароходы привозили И,,1 продо

вольствие, а обратно, ОТП_lевываясь си-
3bI:Vl ;J.Ь!;-'Ю~I, l'яну.1И тяжело груженные воб-

ЛОЙ высокобортные парусные 
рыбницы и пузатые плоско

донные речные прорезн, 

которш:: в СБоеr.,1 ды

рягюlЧ решетчаТО!\1 

брюхе н е с jj и 
6ьющуюся 

живую 

рыбу. 

емл 
На ПРО'i11ыслах, под ШИРОКЮl H3BeCC;\I, 

растянувшимся вдоль берега, сидя на ко
ротких ска:V1ЬЯХ, работали плотовые де
вушки-резалки. Одни, о::трыми ножа,\ш 

r;азреэая вдоль Боблу, приготовляли «кор

БОБКУ», ДРУI'ие огромной ИГЛОЙ нанизы
вали на тонкий шпагат отливающую 
сталью рыбу и вспарывали живОТЫ пло
ским, с удивленно вытаращенными гла

зами лещам. Рыба билась, вырывалась из 
рук, звонко шлепала «ПЛеСО","]» 2) по мок
рьш скамья,'\! и медленно усыпала ПОД но

ЖО:'1, вэдрагивая РОЗОБЫl\\ телом и топы

ря ПJElВЮ!КИ. 

На ПЛОТУ СОРТИРОВЩИКИ разбирали ры
бу, сткидывая в отдельные кучи блестя
щую с огромными подведенными глазами 

воблу, пеструю щуку со змеиной головой 
и гибю!iV\ телом, зелено6рового жериха, 
30ЛОТИСГJГО сазана, красноперого окуня, 

лен:r:юго судака, серебряную чухонь, 6е
.1ОГЛ<1ЗКУ, тараШI{У .. о 

- Дсауш:ш! - за/{рr;чал liривоногиii 
празе~шстый парень, БЫВ(l;lивая у cкa:Hei\ 

из тачки ЛеГКОСКО:IbЗЯЩУЮ рыбу. - Де
ВУШКИ, чiCГО ВЫ грустную посте? Море
оно пуст{):~ ... СПС:1И бы БbJ ~ше что-нибудь 
ьеселое, О;)жественнос ... ну, хоть насчет 
картошки ... 

1) Моряна-ветер, ДУЮЩИЙ с мор:!. 
2) Плес - хвост рыбbl (ЛОDецкое 
название). 



Довольный своей ({ОСТ

РОТОЙ», парень ХИХИКНУ.l 

!I толкнул тачку под НОШ 

строй;;ой девушке, ловко ору

;\овавшей НОЖО.\!. 

- НатаШК<l, зачни погро:\~че! 
- Не ,\1ешай!--вскрикнула де'вушка. 

выпуская из рук леща.-Пусти же!-ска
:,ала ОШl, ОТТ<1.'Н(ИШtя тачку, которой па

рень стара,lСЯ свалить СКЮIЬЮ. 

Наташа вскочил:!, и СКЮIЬЯ грохнула. 
Девушки ВОЗЧVТИ;lИСЬ. 
- УЙДИ, ВаCl~;lИй! - закричали Ю;ЩО· 

временно несколько резалок. 

-- Чего приста€шь?! П::ото:ю:.]У жало
ваться 6уде\1, чтобы убрал Н651 ... • 

- я сегодня поговорю в ячеЙКИ,-ска
за.1.1 НаТ.1ша.- Буде:\l просит!> заведую
щег'О уволить тебя с П]lО.\1ЫСЛGВ. ТЫ не 
работаешь, ты ТО,lЬКО ~,;ешаешь ДРУГИ:Н. 

- Задаешься! - огрызнулся пареНь.
Умной спt;ш, как в КОМСО:,!О;1 вступила, 
понrрать нельзя. 

На шум ПОД:Jшел П.10ТОВОЙ. Девушки 
пожаЛОВ(l;"!ИСЬ. 

- Ты пойдешь на Красную, к холо
ДИЛЬНИКу,-СК3ЗЗ,1 плотовой парень.--А 
еС1И и Т3111 будешь мешать другим и ло
;1.Llрничать, ПРI!;1.'::ТСЯ с IlРО:llblСЛОВ уйти. 

Это поимей в виа,'-:. 
Василий CBepH;'~l козью НJжку, ПОJ-:О

СИ.lCЯ на Наташу. 
- Не х,отите, значит, с нами знаться, 

с безгра,"\ЮТНЫМ!I. ЭТ'О, значится, на за
j,.eTKY возьж'м ... 
Отшвырнул попавшегося под ногу са

зана и, забрав тачку, отправился на дру
гой конец плота. 

П. Кража 

На {(икорной» было СПОкойнее и тише. 
Здесь не ра6:нали черпаки, и на плоту не 
бились тысячи рыб. 

МеД;1енно втаскив,али fla плот огрож-

,Ю,]Х, ЩУРЯЩИХ 

свиные Г.таза белуг, 
ТУПОРЫ;1Ых осетров, 

уткО!юсых зелены!x сев

рюг с КО.1ЮЧЮ\ панцыре"\~ 

I'a спине и гладких, жирных 

(jелорыGиц с УДИБитеЛbJЮ 1\1iJ.лень-

1-:oi\ ГО.lОзоЙ на мечеобраЗНОI\1 теле. 
Когда Василий подошел !( «икорной», 

на плот ВЫЮШУЛИ тожтyIO белугу. Шле
пая по доскам ХВОСТОМ, белуга перевали
палась с боку на бок, бурно вздымая по
ЛУК1=УГЛЫ~ коралловые жабры. Двое ра
бочих дер,евяннЬ!'\1И дубинами УСЫПЛЯПfr 
рыnу. Они наот.\ШШЬ били ее по уродлн-
1.'оЙ rO,lOEC, и только после нескольких 

ударов тяжелой «балды» рыба уснула. 
Черные ис(рящиеся пласты икры вы

ползли из расгюротого брюха 11 упа.Тt 
на сита, повиснув вrшоградны:,ш лозам!!. 

Нагрузив тачку опорожненной от икры 
сезрюгоИ, ВаСН_1ИЙ выехал с П;10та 11 по
КЗ:'П!П груз по берегу, {( ХОЛОДИЛЬНИК\'. 
Стены его дышали морозом. Василий Т01-
КВУЛ дверь и вошел. Рабочие-в белых 
халатзх, надетых ПОВеРХ ватных тужу

рок, и в не,1епых леТО,',1 рукавицах укла

дывали на покрытые снежной пылью же

г.езные трубы, по ;ЮТОРЫ~I ПРОХ{)ДИ.1 3.\1-

ilШ3К, еще шевеляшихся судаков, севрюг, 

OCerpQB... Здесь сухой 3~ЩО~()З[{ОЙ при

rотовляли «пылкую рыбу». Она прlИ~ОЗИ· 



лась живой и, за~1ерзая, сохраняла свой 
блеск i! остро торчащие плавники. 

Выгружая р, общую кучу севрюг, Васи
лш:j са \; ВЫКрl'Кивал счет 11 ОС1'аВИ.1 на 

тачке ;\БУХ увесистых рыб, прикрыв их от 

fiOСТОРОНШ:Х взглядов сеткой. Катя впе
ре,"Щ себя тnчку, он выше,l из хо;ю;\иль

J-iШШ. Приятно потянувшись под СО,lНеЧ
НЫiViи лучами, повернул в сторону ОТ Ш!О

та к «вешала:VI», Шl которых гирлян;щ

.\lИ серебряных стре.l висе-,ы просолен
нан рыба. 

После ШУ1\!3 ПРОМЫС"10В здесь было осо
бенно лихо. В конце длинного рида стоек 
бродил сторож, лениво отгоняя ворова
тых ворон, норовящих вырзать из гир

лянд, спускающихся почти до самой 
земли, сохнущую рыбу. 

Василий вытащил нз тачки украденных 
севрюг и спрятал их, закопав в кучу жел

той отработанной соли. Бегом спустижя 
с полегчавшей тачкой к П;10Л; И озабо
ченно принялся грузить рыб~!, Ж3:JУЯСЬ 
оаршему: 

- Ну и мороз 8 Х'J.lОДИсlышке, едва 
пальцы не опюрозил... Здесь работа тя
желая; с мороза-на жару, с жары-на 

мороз, замаешься! 

Ш. Подслушанный раЗГQВОР 

Вечер был холодкыЙ. Ранняя весна да
'iШ,lа се6я знать. Днем солнце припекало 

горячо, а с закаТО~1 зябко, по-весеннеl'll), 
еще тянуло с реки холодом и сырuстью. 

Волга очистилась ото льда в низовьях. а 
севернее Астрахани реку все еще сковы
вал гугой лед. Вода прибывала :чедленно. 

ЛОВЦЫ вздыхал! . 
.. _. То ли затор Г;J,е, го ли сне:з не та

ют ладо·'!. Шибко раЗО.1hег reK,;'. 
На промыслах зажгпись огни На .::Ipy

ГО \'1 берегу ПО_lыхал костер и над ШНI 

с-roяло шатающимся столбом розано" 
;;;арево. На ПРОМЫСЛ.JноЙ кухне пыхтепн 

под КОТ.13:\lИ форсунки. Пахло рыбой и 
нефтью. 
Наташа RЬШ1Ла с собрания КОМСО'lОль~ 

екой ячейки поздно. Собрание затяну
. :юсь. Обсужда:ш RОПРОСЫ раЦ[10на;1Иза~ 

ЦМИ, МО;lо;~еЖI) спорил<1. 11 волнова ТШСЬ. 

Путина была жаркой, и пром:ыс<>л една 
спраВ,lЯЛСЯ с 06rабrJТКОI! рыбь!. 
На собрании Наташа горячипась боль .. 

ше других. 

- Нужно как следует наладить рабо
ту,-~говорила ОН3.-Парни больше ку
рятили балуются, а ;J,епо стоит. Рыба 
ждать не будет! 

Наташа 

Ячейка решила органИЗОВаТЬ I<О;\КО

'1юльскую ударную бригаду и созвать 
собрание ПРО~1Ысловых, на [~OTOPO~1 110~ 

ставить вопросы Рdционализации и уплот

нения рабочего дня. НЭ1 аша возвраща

ла.сь в барак ПОД Епечатлением собрания. 
«Завтра начне:V1 организацию бригад. Ре
бята поЙ..:\ут-з;:\есь ,)!нОГО хороших ра

ботников». 
r де-то в верховьях реки густо рявкну.;} 

11 ар O)(O::i., и з~кгонала запоздалая гармонь . 
Невда.lеке затарахтела телега. Она ВЫ
нырнула и~-за конторского общежития и 
остаНОНИ.laСЬ у лежащей на боку старой 
рыбницы. 

:<Кто ЭТО еще ночью ездит?»-подумала 
На гаша и прислушапась. 



Тебя Ж;JДтъ--г.зССЬ табак СКУРИШЬ,
УС:1ЫШ<l:1а она гo!~oc Басилия. 

- Ма;юсть за:чешкаЛСЯ,-ответил не
знаКОI:VlыЙ.--А что у тебя сегодня? 

- Мешок разной: судак, лещ,-,ска
за.l Василий,-- и неМНОI о севрюги. 
Наташа неЗЮlетно ПО;I,ОШЛ(l ближе. 

Зашуршала береговая га;iЫ{", и Василий 

Василий 

БЬШО:10К ИЗ рыбницы туго набитый мешсж. 
Скрипнула телега, конь фыркнул 11 попя-
1ИЛСЯ. 

- Но, гапрыгала, - дернул вожжа~П1 
приеЗЖИЙ,~все П:1ЯCZtJш бы, да плясала, а 
ходить 1\10ЧI1 нет ... 

'-- Тише ты, Митрий,~ остановил Ба· 
СИ:-IИЙ,--ненаРОКО:i1 сторож подойдет. 
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-- Что J'vШ,lО красной, только четы
ре?-спросил Митрий, ук.щ:(ывая в те
ле,у ры6у.--Не постарался. 

-- Пойди больше достань. Красная не 
судаК--СЧСТО.\l идет. Ладно, езжай, и так 
запоз,дали. 

Телега, заскрипела и, стуча КО,lесами 
о Ш1ЗЖJiJ\НЙ щебень, шагоУ! поехала вдоль 

Наташа Вbfш,та на дорогу и побежала 
наперерез. Ей хотелось ,lorHaTI> Василия 
и застаf'ИТЬ его вернуть Митрия с укра

денной j::ыбоЙ. Она шла на огонь его па
пиросы, но огонек вдруг взлетел на воз

дух, описал дугу И, ярко вспыхнув, упал 

на зе'jI,lЛЮ. Наташа остановилась: 
«Будить кого-нибудь-поздно, да, по

жалуй, 11 не [( че:vtу. Те~шо, не догонишь 
эту те;lеГУ»,-гюдумала она и пошла к 

женскому бараку. 

IУ. Два договора 

Утро uстало мокрое. Накрапывал 
ДОЖДЬ. Рыба, уснувшая за ночь, была не
приятно скользкой и липкой. 

«Мало все-таки нас»,-думалз Наташа. 
следя за ОДИНОКИМИ на ОГРО;Ш-Ю:i1 плоту 

КО:\1СО,'\10льцами-удаР-llжа,'1И, приготовля

ЮЩИ'V!И тачки и носи,1КИ К выходу раБD
чих. 

Бессонная ночь не прошла бесследно. 
Хотелось спать, пробирал озноб. 
Прошел секретарь ячейки. 
-- Сергей,-остаНОRила его Наташа,

я вчера видела, как один И'З наших рабо
чих продавал украденную рыбу. 

- КТО?-КРУТО повернулся на каблу
ках секретарь.-Вот сего,J,НЯ перед всеми 

га60ЧЮШ erJ ... Кто это? 
.- Что ты хочешь сделать? 
- До начала работы соберу ПРОl\ШС

ЛОIJЫХ !1 сейчас же выгоним его ВОН. Здесь 
БОРОВ не нужно. Я не пойду к ;:Щ~1ИНИ
СТР:ЩТП1 ... Пусть сами плотовые вышвыр
нут его с промыслов! 

- Тогда я не Сf\ЗЖу,-возрази.тз спо
койно Наташз. 

СеIч:етщ::ь опеШИiL 
--- Что же из этого ВЫИ,lеТ'?-СПРОСИ,l 

ОН.-Ты дашь e~1Y повод еще раз украсть. 
.- Совсем heT,--ответила Наташа,

но вы�штьь сразу i1erKO. Парень из дерев
НН, Нi.'1'рамотныЙ, Я хочу ПQГОВОРИТЬ С 
НИМ, Сережз.. 
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Ну, как хочешь, - сдажя секре
тарь.-Обещаю: я ничего не буду делать, 
только скажи его фаш!Лию. Мы хоть бу
дем посматривать за ним. 

- Василий-тачеЧНИК,-ответила На
таша. 

-- Опять Василий!-вскрикнул Сергеи, 
но Наташа остановил::! его: 

- Ты обещал ничего не делать, пока 
я не скажу. Сего;щя я буду говорить с 
НiШ, а лотом-увиюш ... 

* * !:. 

Наташа встретила Василия около сто
ловой. Он шел из ПРОJ\IЫСЛОВОЙ кухни, 
держа в руках большую миску дымяще
гося супа. 

- Василий! - окрикнула его Ната
ш:t.-Подожди меня, пообедаем вместе. 

ВаСИ.1ИЙ подумал, что Наташа хочет 
просить прощения за историю на плоту и 

эасмеяжя. 

- Чето там, ладно, только больше не 
бузи. Будь девка, как девка, а то в роде 
упраВ.lяющеro. 

- О чем ты?-не поняла Наташа. 
- Да все о том же-за что меня к 

ilКОРНОЙ отправила? 

. - Я вовсе не об этом,-резко сн:азала 
Наташа и мигом оправилась от замеша
те,lьства.-Я хотела те,бе сказать, что ви
Ae,13, как ты продавал украденную рыбу. 

Тарелка в руках Василия качнулась. 
- Что ты ме.1ешь?--сказал он нере

шите.1ЬНО. 

Наташа отв,етила медленно, смот/:,я 
прямо в лицо Василию: 

- Я видела, как ты продавал рыбу ка
KO'IY-TO l\1итрию... Вчера вечером, ОКО]]10 
старой рыбницы ... 

- Несешь на меня!-вскрикнул Ва
СИ.lI1Й.-Я вчерась с вечера спать лег. Ре
бята пщтвердить могут. 
Наташа вспыхнула. 
- Если хочешь отговариваться, я ска

жу ребятам-будешь говорить с ними. 
Раскаиваясь, что начала разговор с 

Василием и не послушалась Сергея, На
таша быстро пошла к конторе. Там ее 
нагнал Василий. Он на ходу крикнул: 

- ЭЙ, погоди-ка маленько! 
- Ну?-сказала Наташа, останавли-

ваясь. 

Василий тяжело дышал от быстрой 
ходьбы. 

- Это правда,--сказал он.-Продал я 
,\шленьк() рыбы. Только ты не сказываВ 
никому. Отработаю промыслам - вложу 
при получке, будто купил ... А только не 
мог я-мать у меня больна, денег нет, до 
получки далеко, сама знаешь. Ну и взял. 
Не сказызай. Куда я деваюсь? 
Лицо Василия пе/:,едергивалось. Он 

стоял жалкий и растерянный. От былого 
ухарства не осталось и следа. 

- Вот тебе слово-не буду больше, 
да и отплачу я ... 
Хлюпнул НОСШt. 
- Мать жаЛКО-ПОl\нrрает! 
- Хорошо, я пока никому говорить не 

буду-сказала Наташа-Только Сl\IОТРИ, 
я сама за тобой следить буду. Чуть что 
замечу-на себя пеняЙ. 

Василий скинул фу/:,ажку и поклонился. 
- Спасибо тебе--спасаешь! А теперь 

не сомневайся--60льше не буду. 
Наташа покраснела до ушей. 
- Одень фуражку, зачем ты ЭТО!

вскрикнула она и, повернувшись, почти 

побежала от Василия. 
Он постоял ш!Нуту, 01ОТрЯ ей вслед, 

потом надел фуражку и нехорошо выру
гался . 

- Ну, пого;:щ, встретимся еще ... У нас 
не задеРЖИТСЯ,-пробормотал он и, бе
режно держа тарелку, пошел в столовую 

заканчивать остывший обед. 

* * * 
к вечеру дождь переста.l, и упавший 

на горизонт закат порозовил воду. 

В клуб на собрание, созванное комсо
мольской ячейкой, стекались рабочие. 
В дверях Наташа С'J\О',lкнулась с Васили
e:vI. Он улыбнулся ей и уступил дорогу. 

Собрание было лю:\ным и оживленным. 
Один за ДРУГЮ1 на трибуну поднимались 
промысловые. Они говорили о недостат
ках в своей работе, о неоБХОДИNЮСТИ удар
ничества и предлагали зде,ь же, после со

брания, приступить к организации бри
гад, по примеру КОМСОМОЛЬСI<ОЙ ячейки. 

Очередь дошла до Наташи. 
- Товарищи, - сказала она.- Вчера 

на промысле нашли в старой рыбнице 
украденную рыбу. Это сделал кто-нибудь 
из наших плотовых рабочих, больше не
кому. Теперь мы должны поймать вора, 
и каждому из вас нужно хорошенька по-
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оштривать, чтобы рыбу не уносили с 
плота. 

Секретарь ячейки в упор посмотрел на 
Василия, Т>ОТ вздрогнул И отвел глаза. 

«?ассказала,-подум:::lЛ он,-говорила, 

что не будет, а сама ... » 
Василию показалось, что уже все знают 

о его краже, но все же, стараясь предста

виться равнодушным к словам Наташи, он 
просидел на собрании несколько минут и 
неЗaJl'1етно вышел. 

«Убить бы такую следовало, - думал 
он, спускаясь к реке.-Чего ей?. И рыба 
не ее ... Что ей, больше других надо?!» 

ВО;1га бурлила, катя густые и неприят
но желтые воды. Казало,сь,что река вспу

хает. 

- Эге, прибывать начала,-проБОРl\10-
тал ВаСИЛИЙ,-наконец-то решилась!-Он 
подобрал щепку, сделал на ней отметину 
ногтем и воткнул у берега в воду. 

«Г ляну завтра, как подьшет»,-ПОДУ
мал он и пошел к баракам рассказать ра
бочим, что Волга начала прибывать. 

У. Задуманная месть 

Тебе придется ехать,-сказал се
кретарь.-БОJlьше некому ... 

- Я не отказываюсь, если решила 
ячейка. Только лучше бы кого-нибудь по
Сlали поопытнее-рано мне. 

- Ничего, СПравишьсS1... На дальних 
тонях отдельные КОlV\'со~юльцы е-сть, а 

ячейка до сих пор еще не организована,

вот помоги организоваться ребятям ... Па
рохо;:щ лучше не жди, поезжай на парус

н 0111 подчалке. Здесь недалеко, /(илоr.1ет
ров десять-пятнадцаЛJ, засветло еще до

берешься. Кто-нибудь из ребят сплавит, 
а завтра вернешься назад. 

Наташа вышла на берег. Ta~1 было 
тревожно. Ожидали наводнения. Группа 
рабочих спешно окапывала П.10щадку, на 
которой рядами стояли длинные козлы 

для сvшки неводов. 

- "Гуляешь,-услышала Наташа голос 
Василия. ОН шел ей на8стrечу, размах!!
зая несуразно длинными руками и ДЫМй 

неИЗNlенной папиросоЙ.-Или по реке co~ 
скучилась? 

- Сейчас ехать надо на тони -отпе
тила девушка.-Не знаю, кого просить 
отве..,ТII... Наших ребят нет ... 

- j\·lеня ПОПРОСИ.-СЮlЗал, ПОДХОДЯ, 

Наташа вздрогнула и приготовидзсь 
защищатьсЯ 

Василий-Я свободный седне. Мигом све
зу. 

Василий задумался. 
- А окро~lЯ всего, ты мне УСЛу-ЖИq 

ла-не выдала. Я тебе отслужу. Так за
всегда ведется промеж людей,-Василий 
улыбнулся. 
Наташе бшю неприятно ПО,lЬЗОваться 

услугой Васи;rия, но ничего не оставалось 
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делать-на поиски друго{о спутника уШ-. 

,10 бы много времени. 
Василий пошел просить лодку. Он вер

нулся через несколько ;нинут и крикнул: 

- Дали с уговором: для «кафеля» ка
мышу на островах наJ~J~ШТЬ! 

Василий подождал, пока Наташа усе
лась в ло~ку, ОТТОЛКНУЛСЯ шестом и под

нял парус. 

- ВОТ 11 пришлось тебе ОТС1УЖИТЬ,
сказал ОН,-так-то оно 11 хорошо выхо
дит! .. 

Лодка шла быстро, и скоро промысло
вые постройки потерялись из виду. Вода 
при6ывала на глазах. I\'lалены~ие остров
ки 6Ы.1И уже затоплены. 

- Далеко ПРОi\1ысел-то остался,--ска
зал парень.-Однако верст ПЯТЬ отх,вати
:ш. К сумеркам дойдем и до тоней. 

- Да,- ответила Наташа,--сще не 
больше часа. 

- Кому kaK,-УС,'lехнулся Василий,
KO,'ilY час, а кому и за трое суток не доб
раться. 

- Как это?-не поняла Наташа. 
- Да так, очень просто! Кто знает, 

что тебя повез. ЛОi\КУ я не спросясь 
взя;\-никто не видел. Теперь что захо
чу, то с тобой и сделаю ... Хочу в море на
правлю, хочу-ко дну, чтобы не легави
па. Говорила-молчать будешь, а сама 
секретарю выболтала ... 
Возражать было бесполезно-это толь

ко сильней рассердило бы Василия. 

- Я сделала так, ка!\: считала нуж
НЫМ,-сказала Наташа, стараясь быть 
спокойной. 

На 6ep€ГY горел ка:\IЫШ. Огонь шел пе
реката;-,ш ВДОЛЬ Волги. Запах дыма не до
носился на реку-ветер гнал его в степь. 

- Ладно уж, не дгожи,-буркнул 
щруг Васи.ТJиЙ,-довезу тебя ;:ю тоней, 
ничего не сделаю, не такой я. 

Наташа не поверила. 
«Нарочно успокаивает, что,бы отвлечь 

внимание!-дума.lа она.-Убьет?) 
Са,ЩЛИСЬ сумерки. Луна, цепляясь за 

камыш, выползла над берегом. От пыла
ющего камыша на реку ложились крас

ные отсветы. 

Внезепно Васи:1ИЙ повернул к неболь
шому островку, rасположившемуся на 

середине реки. 

- Заче,,,,?-Наташа вздрогнула и при
готовилась защищаться. 

~ Камышу наломать ребятам на ка
феЛЬ,-ответил Василий. 
Наташа облегченно вздохнула. «Зна

чит, ПН просил лодку, а теперь только 

пуга,l меня». 

- Ты же не спросясь взял подча
ЛОК,-сказала она и улыбнулась. 

- Не СПj:Cосясь?-хихикнул Василий, 
ВОЗЯСЬ с парусом.-Разве не СПjJlOсясь 
можно? 

Лодка, раздвигая ка:\1ЫШ, мягко стукну
лась о Зе'l\1ЛЮ. 

- Ты поди, наломаЙ,-сказал Васи
лий, GЫНИ'VlaЯ шеСТ,-а я подержу подча
лок. 

Он, упершись в дно шестом, по'догнал 
лодку вплотную к берегу. Наташа легко 
выпрыгнула на землю и принялась ло

мать камыш. Он шуршал, и Наташа не 

слышала, как захлюпала вода и Василий 
отчалил от осч:,ова. 

Когда Наташа, неся охапку наломан
ного каЛ1Ыша, подошла к берегу, лодки 
уже не было--она качалась на середине 
реки, а Василий направлял парус. 
Наташа уронила камыш и закричала: 
- Василий, пере'СТань шутить! 
- Посиди, да подумаЙ,--ответил Ва-

СИЛИЙ,-а хочешь, плыви к морю. 
Лодка ВЗ;1,ула парус И, подхваченнаst 

ветром, метнулась от берега. Наташа по
бежала на другой конец острова, мимо 
которого мча;lась лодка. 

«Может быть, он вернется... хотел по
шутить? .. » 

Лодка, ускоряя ход, скрылась за вы
СТУПlо>м противополжноro берега. 

«Нет, не вернулся ... Придется теперь 
ждать,-решила Наташа,-"":пока кто-ни
будь поедет МИМО».-Она присела на бе
регу. 

Вода прибывала, взбираясь на ocтrOB. 
«Если хлынет зараз,-ЛЛОХО будет,

вспомнила Наташа слова рыбаков.-Что, 
если в верховьях был затор и теперь про
рвало? .. » 
Девушка бега;rа по острову от берега н: 

берегу, в надежде увидеть с какой-либо 
стороны лодку. 

С каждой минутой остров становился 
все меньше и меньше. Вода прибывала 
бурно. На другой стороне реки прыгал 
огонь, сжигая сухую Тj::aBY и камыш. ОТ
светы пламени цветили воду красной 
рябью. 
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«Что же делать? 
Кз[( же теперь?»
пыталась собрать мы
сли Наташа. И вдруг 
ей захотелось сесть 
на мокрую землю и 

заплакать. 

Спасит е! - по
давляя слезы, закри

чала она.- Спасите! 
Прислушалась. 
Ей ответила l\1ep

НЫ,>I похлюпывзнием 

вода, про6ираясь че
рез камыш. 

- Спасите! Тону!-
кричала девушка, шаг 

за шаго.v! отступая о]" 

воды на середану ОСТ

рова. Но она не сооб
разила, что ветер от

носит ее крик !3 стеш" 

где, кроме веселых 

красных палов, в это 

вре1l1Я никого H€ iVЮ1'

ПО быть. 
Наташа охрипла, 

голос не слушажя, но 

она все продолжа,la 

кричать. 

'- Спасите! 
Остров уже весь 

был затоплен, и На
таша стояла по щи

колотку в поде. ЛУ

на заг ляну ла il per< у . 
Ветер rнал, ускоряя, 
течение, мутные в-олны 

Т1рибывающей Волrи. 

* ;j: 

Василий, при став к 
берегу, ТОТЧJС же ОТ
правился резать Ka~ 

ii1ЫШ, который он дей

ствительно обещал 

привести хозяину лод

КИ. 

«Пусть пообождет, 
гордость сбавит, да 
потрясется на ()строзу 

ночью ... » 
Нарезан охапку ка

Niыша, вернулся к лод

ке 
Судорожно хватаясь 3<1. хамыши, девуШка 

пытала,;" R:РИЮlУТЪ. 

,;Стемнело, - ,10-
AY'I!aJI OH.-QАнакО мо
жно теперь за ней 
поехать~>. 

ОН уж,е подошел к 

столбу, чтобы отвя
зать лодку, но разду

мал: 

«Нет, 
обождет. 

пусть 

'Лягу 
еше 

по-

сплю час)>. 

Постелил 
подчалка 

лег. 

на ДНО 

камыш и 

Лодка насол сто
яла на мели, и Васи
лия не качало. Доволь
ный своей местью, он 
скоро уснул. 

VI. Убегающая земля 

Вода поднялась ДО 
колен, течение сбива
ло с ног. Держась за 
каыыш, Наташа едва 
стояла. Ноги кочене
ли, а ветер ПРОНИ3Ы

вал легкую суконную 

куртку. 

«Надо ппыть,-как
будто ВСПО~1нила На
таша.- ждать неко

ГО ... » 
Охваченная стра-

ха,,"!, отрывая пугови

ЦЫ, девушка поспешно 

скинула куртку, наг

НУ;1ась, чтобы СНЯЛ) 

60П!НКИ. ОНИ HaMLJK

НИ, и шнурки не раэ

вязывались. Разрыван 
их, Наташа упала и, 
стоя на коленях по 

ПОЯС в воде, разу

л3.сь. 

«Нужно раэдеться 
совсем ... Там огонь, я 
согреюсь ... » 

Сорвала юбку, коф
ту и осталась в од

ной рубашке. 
«Теперь IIЮЖI-Ю ... 

Зачем я столько вре
мени ждала!» 
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РЫБНАЯ 
ПЯТИЛЕТКА 
в рассказе .Обаlаllчпвая 

8е~Iла» действие происхо
ДПт на рыбных ПРОМЫС.1l3Х 
Огромными рыбиыми бо

гатствами, часто еще ие не
С:IеДоваПНЫ'IИ 11 не изу
ченными, раСПО.~агает на· 

ша страна. Весной, когда 
набухаЮ'Е на деревьях поч. 
ки и осеиью, хосда жел

теет умирающап .'1иства Лl'. 

сов, соверщается великий 
ход РЫбы х берегам, н 
дельты рек, навстречу теn. 

:IO~IY течению в преСН)I ю 
.. »ОДУ. Это п~·тина. 

По ПЯТll.'Iетке ПУТИJlНIIЛ 
ДОбыча рЫбы ея:егодно 
будет уведнчиваТЬСII. НОТ 
цНфры пдана заготовок 
Рыбы-сырца по сортам l': 
КОНцу пятнлетки (в тыси 
'1IIx центнеров): 
Сельдь • . •...•.....•. 
Вобла •••••••.•••.... 
Крупн. част~ (CY~81:, СО •• , щука и т. д.) 
~~OO~ ••••••••••••• 
l\1еJIlшi!: частИI; (ОR~·ПЬ. тарань, бедо-

глазка и т. д.). . . . . . . . . . 
Краспая рыба (осетр, севрюга, белуга) • 
JIococeBbIe (кета, горбуша, ce~lra 11 т. д.) 
Мораверь (кит, морж, тюлень, нерпа, 

де.'1ьфин) .••••••..... 
Прочие (RUlбаilа, кра.б, и т. д.) . . . . 

6751.1 
2434 
6323,4 
6665 

2387 
439,7 

1236,4 

2134,4 
396'0 

('~'ШЮt рыбы на ПРО1IЫ:сл:L.'Ч: 

Питилетниtt план построl'П не TO.'Ibl;O на yBf'. 

ЛИ'lении районов 11 Rоличества пунктов лова, 
И!I и на оспове по.'IНОЙ механизации промы. 

t'лов. Суровый труд тоневых рабочих, на КОтороу 

ранее держалась большая часть лова, и кото
рый 8B.'IJICТC8 самым дреrшим и ca~lЫM тяже
ilЬПf НЗ трудов, уже замеНllеТСII быстрой паро. 

вой л.еIiРДRОЙ, и R KOНl\Y пятилетки о работе 
'IOUeBbIX оетаП~'ТСIl TO.тlbKO lIаС<>К8ЗЫ. 

• 
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Пошла в направлении пылающего бе· 
рега. Река поблескивала, освещенная лу
ной. Грунт острова был илистый, и ноги 
вязли. 

Наташа побежала, с трудом вырывая 
ноги, увязающие в тине. Жесткие ство
лы I{амыша били по лицу, царапали тело ... 
Оступилась. Показалось--будто полете
.лав яму. Вода подхватила и понесла. На· 
т~ша попыталась встать, но не достаJЗ 

дна. Поплыла. 
«Река»,-сообразила она. 
Вода была так ХО.10дна, что сковыва.13 

IIIЫШЦЫ. 

«Скоро зе~1ЛЯ, огонь близко... еще не· 
много ... » 
Но земля уходила. Обманчивый огонь 

то прорывался совсем рядом, то убегал 
дальше. Вре.менами Наташе чудилоCl), 
что стоит ЛИШЬ протянуть руку, и она 

достанет берег. Но берег был далеко, но· 
ги не находили дна. Теперь Наташа по
пала в заросли камыша. Он царапал з 
кровь руки, гнулся и не давал плыть. 

Можно было только барахтаться, с тру· 
дом держась на воде. 

На момент опять РЯДО:\I вспыхнул яр
кий огонь и тотчас же скрылся. Наташе 
послышалось, что ~по·то кричит сзади

зовет ее. 

Судорожно хватаясь за камыш, девуш
ка попыталась крикнуть, но сама не ус

лышала своего голоса. 

ШУ11 реки заглушил все звуки ... 

* * * 
ВаСИ;1ИЙ проснулся О'Т сильной качки 

Вскочил. Лодка плавала на лричале око
ло столба, до половины ушедшего в воду 
Со сна Василий с ТVYДO:H сообразил: 

«Прибывает». 
Вспомнил о Наташе. 
«Эк заспался! Остров начнет еще то

пить,-напужается». 

Подтянувшись к столбу, отвязал ве
ревку и стал отталкиваться шестом, на

правляя лодку вверх по реке. Проехав 
некоторое время ВДОЛЬ берега, бросил 
шест и взялся за не'сла. 

Луна сползла к горизо,-IТУ, но река бы
ла освещена хорошо. 



Василий греб, сильными РЫВКJ.МИ цер
raq весла. Лодка ПОЧТИ наперерез пересе
кала реку. Скоро ПОК3ЗaJЮI берег с ГО[1Я
ЩИIY\ камышом. 

- Э, ЧОРТ!-Быругался ВасилиЙ.-Я 
ПРОПУСТИ.l ОСТРОН. 

Он повернул лодку и принялся грести, 
УТРОИВ СИЛЫ. Острова ОПЯТЬ не было. 

.l'V1еПЬКНy:Iа догадка: 
<:За то ПИ.l0! .. » 
!lРИ:I0ЖИЛ к губам руки, сделав из 

НИХ раструб, и закричал: 
- ЭЙ, Наталья! Ау! 
П[1ислушался. Вода хлюпала о борта 

лодки. 

- Не отвечаеТ,--скаэал Василий 
вслух.--Не слыхать. 
Он обрушился руганью на остров и, 

окончательно ::щпутавшись, бестолково 
направлял лодку то в одну, то 8 другую 
сторону. 

Для чего-то поставил парус. Подчало:-: 
рвануло и понесло. Но через N1 ИНУТУ па
рус лежал уже опущенныii на дне ЛОД:~И, 

а Василий гре6 куда-то Б СТОРОНУ, сам нс: 
сознавая хорошо, что :.\е:шет.· Наконец 
он потерял надежду наiiти остров 11 га

стерялся. Броси.l весла и, опустив РУI':И, 
протяжно завыл бессмысленно пересы
пая вой бранью. 

Лодка теперь шла, задевая ДНОМ о зем
лю. Василий увидел эапутавшиися в ка
мыше красный платок. Он под'ехал и 
сиял его. 

<,Платочек ei1HbIvI ... " 
НаХ.1jынула слабость. В горле появился 

комок, который давил неимоверной тя

жестью и душил. 

у силие!\l воли ВQСrJПИЙ снова взялся за 
весла. 

«Надо на тони ехать ... Может, неводом 
поймают ... Где искать теперь ... » 

YII. На тонях 

KorJIa Василий прнчалил 'к берегу, уже 
светало. 

Двое калмыкоп на берегу ели уху. Они 
были оставлены дежурными, чтобы сле
дить Зd рекой и 11 случае бnльшого под'
ема. ВОДЫ разбудил TOHetlblX рабочих. 
Калмыкам бы,lO скучно дежурить, VI 

они всю ночь варили уху, поедая ее в 

полном мо"чании. Ры6у--вареного ле
ща-дежурные отправляли себе в рот 

огромными КУCI<аi\lИ, Быплеш,;вая обратно 

;; Ш1Ску обсосанные кости, чтобы потом, 
растерев их ЛОЖКОЙ, ВЫПИТЬ вmесте с 

ними мутный и жирный навар. Они бла
женно улы6ались и 06лиэывали пальцы, 
покрытые рыбьим жиром 

Василий подбежал 1': деЖУРНЫ~t. 
--- 11l'BKa на острове lЮТОНУ.Н!-КРИJ..:

нул он.-ЬУ.,\ИТЬ рабочих наДО,---нево
дом искать! 

-- Девка не ГЮТОНУ:Ш,-ответил кал
МЫК, пережепывая лолный рот [,юстеЙ.

Не надо будить. 
-- Я тебе ГОП0РО: потонула !-закри

чал ВаСilЛИЙ.-Слышь, буди рабочих . 
. - Девка Ю,ШЛЫЛ,-скззал бесстраст

но калмык, ПРИНИr.Iаясь ВНОВЬ за уху.

Девке дали шубу, Ii девка лежит в бара
ке. Иди ГЛЯДеТЬ. 

-- Девка выплыл неда:Н:КО,--СК3З8Л 
другои h:алмык, мотнув головой в сторо

ну реки. 

Ва{:JlЛИЙ П(}6ежал в барак. 

В углу на нарах, завернутая в кащ,шц
J,УЮ шубу, .1ежала Наташа. Василий стоял 
минуту, смотря на ее СШJщее лицо, потом 

присел на корточки рядом с нарами и 

заплакал. 

8 УГЛУ" на нарах лежала Наташа 



Рассказ Филиппа Гопп 

1. Погоня 

Ночью по городу зачастил ДОЖДЬ. Ули
цы обезлюдели, словно пулеметный огонь, 
СКОСИВ сотни человеческих жизней, ра

зогнал многотысячную демонстрацию. И 
как после разгона демонстрации шапки 

и трупы - чернели лужицы и лужи на 

молчаливых мостовых ... 
Промчавшись по ПУСТЫННЫil1 улицам, 

остановился у гор6ат-ого переУЛК<t авто
мобиль. Из него вышли несколько че.10-
в(>к в военных фуражках и неПРQмока

емых плащах. Пройдя половину переул
ка, они скрылись в под' езде четырех
этажного дома. 

По l10ffiарпой ;Jеетпице спустился оп ВО двор 
Itятоrо доха. 

.Рисунки худ. И. Рерберrа 

МО;lча шли эти люди бесконечны:шr 
пролетами лестниц. 

- Здесь,-с"азал наконец ВЫСОКИЙ, 
что шел впереди, и в руке у него блесну] 
револьвер. 

Сутулый (казалось, голова росла у не
го прямо из плеч), шедший вторым, бес
шумно ОТКРЫЛ отмычкой дверь. В квар
тиру вошли будто в ней был тяж~ло боль
ной; на цылочках миновали несколько 
дверей, остановившись в конце коридора 
перед последней. Отступив несколько 
шагов, высокий с раЗбега ударом пле
ча Вhlсадил ее. Стуча сапогами, ввали
лись в комнату. Сутулый нажал кнопку 
карманного фонаря. 

В маленькой комнате, на узкой цы
новке спап челоаеr". Он вскочил при пер
вом же шуме. Несколы(О БО;lЬШИХ чер
ных револьверов окружило его. 

- Сопротив.lение беСПО;lезно, - ска· 
3<1,1 высокий. 

Ветер зашеве.'1Кl полосы на голове 
аоестованного. Ветер ... мысль об OTkPbf

том за спиной окне была такой яркой 
тш,;ой рельефной, буil.ТО увидел он это 
ОКНО Б03НИЮШП1l1 на заТЫ.'iке г.тIaзами. 

- Од.еньтесь!-сказа.l высокий и ха
тел сказать еще ЧТО-ТО, но не успе.l 

сшибленный с ног КОРОТКИМ ударом ... 
Эти люди в .10ВКОЙ И прочной одежде 

с :"арманами, наполненными соответству

ЮЩИIIJ!1 удостоверения:vш, хорошо воору

женные, чувствовали себя настолько 
сильными, а обнаженного человека-на
столько беспомощным, что самой боль
шой неожиданностыо были для них -
удар, падение высокого и прыжок обна· 
жеНI-I-О'Ю человека в черный квадрат ок
на. Они спохватились лишь тогда, когда 

vже было поздно, наполнив маленькую 

колшату гудящими выстрелами . 
... Ветер! Дождь! Боль в пятках, прони

завшая тело, гудящей кровью отдав ша-
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яся в висках,.. Балкон ПОД окном На 
третьем этаже. С левой стороны бал

кона-пожарная лестница Еа КРЫШУ ..• 

нальные пышочки на попороТ(1Х. всГ!ыхи

ва;ти топографические f,JЫСЛИ. 

На крыше он перевел дыхание, и толь

ко тогда почувствовал липкую кровь на 

правой руке. Согнув руку в локте, чело
пек ощупал ее, будто пробовал силу мус
кулов. Этот жест так не соответствовал 
06становке, что беглец невольно усмех

нулся. 

Только ЭТО БОСПРИНИ.'1аЛОСЬ сейчас 
беглеца;VI, двигало его сознание. ЦеЛе~ 
УСТР~~lленность его мыслей и движениii 
была сейчас единой и точной, как работа 
iVIaШИНЫ. Движения направлялись по неви
ДИМЫiVl рельсам, как tpa:-.шаЙ, 11, как сиг-

о ком ГОВОРИТСЯ в РАССИА3Е .,Р А М 3 Е ['~ 

Лорд 

дусски, просдазившийся ево· ;ПОЦИИ», «Я не понимаю, по· 
о'Iирическимн п('снюш че}IУ требоваF.ИЯ незавиСИМО· 

(<<Гитанджа.1И», «Садовник») сти предполагают увод нз 
и ПОЛУЧИВШИ;"J в 1913 г. Но· vlНДIIИ британских войск», «Я 
бе,lевскую пре~:ию. ВС>круг надеюсь, что мое движение 
Тагора группируется .1ибо:· не Вblзовет насильственны:-; 
ралы!птr индусе;;;]? юrте,ыиген, деЙСТIШЙ» - вот несколько ха· 

ЦИЯ, жедв!{)щая о:во50ждеР.ия рактерных фраз Ганди! Но 
женщины н Yi--НiЧ1"о.'-hения каст, Ганди не УДЗ,10СЬ переК;JЮ

Н;; БС.lьше. qить рево.'1ЮНИОННОСТЬ масс в 
рус.10 непротивленческих про

reC''fOB. Против ожидания Ган· 
ди и английской и индийской 
буржуазии массы начали бо
евое рево.чюционное наступ

пение против импеРlfаJIИзма. 

бернатор или вице·король 
~iн;ши, представитель англий, 
ского КОРОЮ!. При нем на-· 
кодится совет министров. Ни 
sице·КОРО~lЬ, ни совет не Не" 

~YT ответствеНt!ости перед ИН. 

дwиским ззконодаrе:lЬНW)1 со-! 
бранием, 

.мЗХЗТ~Ia Ганди - вождь НН
ди.йс:-.:оЙ ме"'шой буржуазии. 
Весной 310ГО года он об'яви,J! 
кз,шанию ~мирного граждан

ского неповиновения», начав 

поход на соляной закон (до· 
быча, варка и продажа со,чи Нерру - президент индий
в ИНдIШ явлнется монопо.чиеЙ ского национального )(ОНГРеС
праВ!IН'.lьства). 6 апреля, на са, в 1929 гаду сказавший f1а 
маршо,! берегу местечка откры'Гии конгресса в Лагоре: 
ДЭНДИ, Ганди зачерпнул Аа· «Ha,~ предстоит задача 33-
ДОНЬЮ ~юрскую воду И унес воевать власть~. Громкие фра
ее доУ.оЙ. ЭТОТ патетический 3Ь1 никогда не мешали ПРеД· 
жест означа.1 начало «похода» ставителям национальной бур· 
uротив ангm,йс!(Ого влады. жуаани сторговываться за 
чеСТБа. 3:!дачей этого похода счет трудящихсн с имперп-
было удержать порабощен- а,1иста'llИ: в настоящее вреИi! 

.4 вые, .'!ишс!шые прав ыассы в идут переговоры между вице-
pa~!Kax пассивного сопро. коро.чем Нерру н Ганди 06 

Рабиндранат Тагор - ЗЕВ· ТИВ.чения. «Лучше рефориы участии этих вождей на 
менитый индусский поэг, пи· из рук Ангдии, 'I~M незави. анг.чо.иНдИЙСКОЙ конферея-
шущий по-анг.шЙски и по-ин· симость В результате рева- ЦIШ. 
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Пуля прошла через мякоть, не повредив 
кости. Оторвав полосу от ру6аLUiШ, БЕ'Г
лец крепко перевяззп рану. 

Черные крылья ночи шумели над НИ~1. 
ОН побежал по КрЫШе. Крыша гре,\lела 
под его ногами, КЩ, театральный ГрШI. 

Он пробежал крыши четырех домов, со
провождаемый бутаФорской грозой 11 

настоящим проливным дождем. 

Мокрый и обессиленный, по пожарной 
лестнице он спустился ВО двор пятого до

ма. Этот дом имел сквозной двор, ОН 
помнил это ... 
Он пробежал под' езд - vзкий И тем

ный, как пещера, мимо сторожа, спяще
го 8 позе бронзового Будды. Он бежал 
по УЛИЦЮ1, заТЯНУТЫfoi сеткой дождя, и 

кипящие потоки воды БИ.lI1СЬ О его босые 
ноги. ОН бежал, чувствуя за спшюй ПО
гоню, не ослабевающую ни на мгновение. 
Это было ощущение травимого зверя, 
обостренное обоняние в борьбе за жизнь. 
Инстикт не обманывал его. У людей, при
шедших его арестовать, было натрениро
ванное чутье ищеек, они ненадолго те

ряли след и шли по пятам, как борзые 
за волком. 

Конечностей он уже не чувствовал. 
Они одеревенели и' повиновались меха
нически. Он не чувствовал всего тела. 
Вместо тела у него было огромное серд
це, переросшее грудную клетку, запол-

Ои:и не терили след и Ш,ли по пятам, Ka1~ 
Оорэые за волком 

нившее гулкими преРЫВ!lСТЫ:ИИ удара~\!и 

все поры I/змученнQГО органию~а. СI(О.1Ь-
1\0 времени он уже бежал - час, два, 
вечность ... время ;.I.ЛЯ него перестало су

ществовать, перешло в астрономическое 

измерение, будто он попал в безвоздуш
ную, разреженную атмосферу. 
Дождь мчажя впереди нею. МЧaJШСЬ 

впереди него река, те~lНая и рябая от 
дождя, мчались по реке отражения зда

ний, жилки течениii повторяли серый 1\lра-
1I10Р стен. Огромные молча.rпгвые здания 
те'СНИJlИ его. У него появилось ИCl{ушение 
броситься в реку. В острой тоске пого
ни он ПОДНИJl!ал головv и видел небо в 
'Тучах. Тяжелые и гро;\,оздкие, они были 
подобны очертанию! зданий. 

Погоня вынесла его на П.iощаI1Ь. ОН 
огляделся. Впереди, за ДЛИННbI\1 кружевом 
решетки неуклюжее, как слон, присевший 
на задние ноги, спало огромное здание. 

Собрав последние силы, беглец перелез 
ч~рез решетку. 

у стены здания силы оставили его. Но 
это продолжалось недолго. 

О;; увидел окно! Окно было открыто! 
Он не знал, что ждало его там, внутри. 

Он лез туда, как мокрый барсу,,, в тем

ную теплую нору ... 

11. Встреча 

Многоликая жизнь была у теней. Те
ни ВI-'.доизменялись. Верблюд превращался 
в паука. Слон в зайца. Заяц шевелил 
ушами. Пробегали стада оленей. Шеп рас
свет-!tlедлительный и неверный. Тени 
глядеJШ со стен ка\юрки на спящего 

старика. 

Старик ворочз.1СЯ в непрочных сетях 
сна. Неспо!-(оен и краток сон стариков. 
Они спят как испорченные будильники. 
В люБО:l1 часу их ~южет пробудить соз
нание, сорвавшееся с истертой зубчатки 
сна, как звонок испорченного будиль
ника. 

Старик проснулся и сел на постели. 
Заботливо посмотрел он на ребенка, СПЯ, 
щего в пропmоположном углу каморки, 

кряхтя 11 потягиваясь, оделся и вышел 

пз каморки. 

Он КОвылял по длинному коридору 1( 

.1вери, ведущей в огромный зал, и задни
ки его стоптанных туфе.1Ь били по мра
морным плитам пола, как плавнИI"И ры

бы. Едва ступив за порог, он остановил-



СЯ. Меч, направленный в его грудь, не· 
ожиданно сверкнул перед ним. 

Старик опешил, ПОПЯТИЛСЯ, заморгал 
глазаll1И, потом, улыбнувшись, прокрался 
в дверь ПОД мечом. 

Рука в желеэной перчатке ТОJlКНУЛ<J 
старнка вбок. ОН схватил ХОЛОДГJые же
лезные пальцы перчап;и. за(.опел носом 

и неуклюже столкнулся грудь О грудь с 

рыцарем, эакованны-м в латы. 

За !ыечами рыцаря белели фигуры юно· 
шей: юноши, присевшЕ'ГО ДЛЯ ПРЫЖf':а. 
юноши, мечущего диск, юноши, натяги

вающего лук стрелой ... 
Старик ОТОДВИНУЛ фигуру рьщаря от 

двери, чтобы они не заграждала вход. 

Укоризненно при чмокнув языком, он 
прошамкал: 

--- Не СПИТСЯ ей... ходит по залам .. 
БСС перес,.авлнет ... 

Задник!! его мягких ВОЙЛОЧНЫХ туфель 
прошлепали дальше и вдруг замоЛl<ЛИ. 

Старик остановился, едва не сгюткнув

шись О саркофаг мумии, лежащей на по

лу. Из щелей размалеванной крышки сар
кофага равномерно Бырывалась пыль. 

Старик вздрогнул. Он услышал прерыви
стае дыхание спящего человека. Осто
рожно, будто стеклянную, он поднял де
ревянную крышку. В саркофаге спал че
ловек. Перевязанная окровагmенным лас

кутом материи ТЯЖеЛО лежала на гру

ди человека рука. 

Старик протяжно вздохнул. 
- ВОТ что ТВОРИТСЯ теперь на СВ€:'

те,- прошептал он. 

Глядя на спящего в саркофаге человека, 

старик вспомнил о неожиданных собы
тиях, вторгшихся В его спокойную, ОДНО

образную жизнь .... 
Тридцать лет прослужил Маулан сторо

жем историко··археологического музея. 

Дочь его--Каури-росла и воспитывалась 
13 этих стенах. Товарищами ее детских 
игр были фигуры архео:югичеСl-\ОЙ древно
сти. Директор музея, профессор-англича
нин (он умер пять лет на;,шД), эаl1нтере

совался смышлеНОI! индусской девvшкой 

и сделал ее СВГJей ученицей. Шл~ годы 
как часы ... Каyr1И вышла замуж за инду· 
са-студента, и 1\'\"iулан остался одиноким. 
МаУ.lан делил сное одиночество.: мраNlОР

ны;1И философами ... Шли часы как годы ... 
Каури родила дочь. Муж I<аури _. член 
национального конгресса, был убит три 

бi7 

Он лез туда K?R MCТ(PЫ~ барс-ук в теп.'1УЮ нnру 

ДНЯ назад на улицах Калькутты, во вре
мя демонстрации протеста против арест::! 

Ганди ... Каури сошла с ума. Iv1ау:шн при
ютил сумасшедшую ДОЧl> и двухлетнего 

t'e сыаа. Каури по ночам Не спит. Бро
дит по filузейным залам. Двигает фигуры. 
Раскрывает окна, ей душно, ее теснит ю
ре. Вот If сейчас она 6родит где-то здеCl,. 
Разыскивая ее, ГЛаулан набре.l на челове
ка, спящего в саркофаге. Че.l0веl~ этот, 

ыероятно, влез в окно, раскрьпое Каури. 
Человек в саРI'Оф31·е индус. Рука у него 
ранена-он БУнтовщик ... 

МаУ;lан вэ;iРОГНУ.l. МЫСЛИ его оборю
лнсь, вcnугнутые безумным крико;\! его 

дочери, неслышно подкравшейся к нему. 

-- Оте!1! Это Gor Озирис! - кричит 
су,шсше;щшя, и прямые черные ВО.l0СЫ e~ 

вздрагивают на ее плеЧi1Х.- ТЫ CJIЫШИШЬ. 
отец? Это Сог Ознрис, ВОIЫОТИВШИЙСЯ В 
фараона Ра.\lэеса ... 

Че.lOвек в саркофаге, разбvженный 
крико~!, ВСКОЧII:I на ноги. Он не совсе,,! 
еще пришел в себя от сна, глаза его бес-



C!!I 

678 ~ ~~ ~~~==~;;~~~.~=~.=:::;;J~ 

fЮКОЙНО оглядывают старика и сума· 

сшедшую. 

Маулан качает головой. 
- 'Нет, это не бог, это человек ... это 

н а с т о я Щ и й человек. 

JYlаулан смотрит на раненую руку че
ловека, прикладывает его здоровую ру

ку к своему лбу и, низко СI'.10НИВШИСЬ 
перед НИИ, говорит: 

- Мир и приют тебе, сын народа. 
Беспокойная мысль не оставляет сума

сшедшую. Она словно ишет кого-то, кто 

подтвердил бы истину ее СЛОБ. Искажен
ное лицо ее вдруг проясняется: она ВИДИТ 

директора, неожиданно входящего fJ зал. 

Порывисто, как и всё, что де.lают беспо
койные сумасшедшие, она бросается к не
му навстр€чу. 

- Профессор! 
вот... 60Г Озир;1С, 
раона Раизеса. Я. 
Рамзеса. 

Бы поймете меня ... 
ВОПЛОПIВшийся Б фа

требую почестей ДЛЯ 

Каур!! смеетсн пронз;.пельным смехом. 
'Гpo€ м,\'жчин встречаются глазами. 

И раздаются три восклицания: 
Саиб! 
Джагат! 
Отец! 

ПI. Друг Махатмы Ганди 

Профессор Гвалис,р fV1андалай Алимар 
родился в 1879 году IЗ наполовину неза
висимом княжестве на севера-востоке 

Индии, в Портандаре, на 6ерегу Оман
ского ыоря. Он РОДi1.1СЯ на десять лет 
позже своего знаl11енитого друга NlaxaT
мы Гандх n той же ~\еСТJ-IОСТИ, которая 
произвела на свет «индусского Тол
стого». 

М0хандас Карамшанд Ган.ди, Пj!Озван
ный il1ахаТIi\ОЙ, что означает «IЗеликий 
ДУХ», был любим профеССОР011 Алимар, 
как друг детства. Но профессор не ува
жал Ганди к;ш фr:лософа, как не уважал 
он и Нерру - члена ИНДИЙСКОГО нацио
наЛЬ}НJrО j,OHrpecca. 
Профессор Алимар - ДИРеj(ТОР истори

ко-археологического музея, ученый, об

ладающий МИРОВЫМ именеi\l, больше с!(о1о

вен был [, П!ЮПСlнедяm писателя-западни
ка Рабиндрансна Тагора, чем f( непротив
ленству Ганд.и,~ГО гризыву [( пассиыю
МУ неПОRl1НовеНI1Ю и r:УЛЬТУ ДОМilшнеii! 
прялки. 3а всеми этими наИJ<:НЫМИ спосо
бами борьбы Ганд!'! с БРiпанским имП(;-

Р~ШЛИЗ:\Ю:II Ал!.чар разг.1Ядел опасную тя
гу к косному и невежественному прошло· 

,чу ИНДИЙСКОГО нарада. Стрз.стный запад
НИК, до болезненности влюбленный в куль
туру, в каких бы видах она ни проявля
П<1СЬ, профессор веРИ.l в победу прогрес
са и ЦИIЗилизации, он уОеди.l с;::бя в то",!, 

что, только дооившись ВЫСОКОЙ степени 
КУЛЬТУРЫ, ИНДИЙСКИЙ народ сможет свер
гнуть владычество Британии. Мысль о 
том, что его МНОГОМИ,lлион:-rый народ ко

.1ОНИЗОВЮI, как многочисленное дикое 

племя, приводила его в ярость. 

- Ку.1ьтург, I,Y:lbТypa, И еЩе раз 
культура! - без конца гювтооял ОН. 
. Раз навсег;:щ поверив в это, "Так ска

зать создав свою собственную теорию ос

вобождения индусского аарода, пр{)фессор 
перестал интересоваться полпикой, все

це::] отдав свои мощные способности на

уке. Обширными трудз,vlИ по археологии 
он создал себе мировую известность. Не
сколько лет назад его назначили дир€кто

рm,1 историко-археологического музея 

Калькутты, СОЗ,:щв вокруг этого сенсацию 
Б газетах: индус занимает крупную ад

министративную ;юлжность! 

Высокий и статный, С угрюмым ЛИЦО~1 
В ПЫШНОЙ раме с~дой бороды, профессор 
Алииар жил замкнуто. Была червоточи
на, подточившая его ЖИЗНЬ. СЫН профес

сора Джагат, j'ОДИБШИЙСЯ от первого 
6рака с индусской женщиной, двадцати
л€тнии юношей порвал с OTЦO~1 всякую 
СВЯЗЬ. Причиной разрыва 1I1ежду ОТЦОiYl и 
сынои были политические разногласия. 
В то преия как профессор друж!ы с 
Ганди-непротивленцем, а убеждениями 
был связан с Рабиндранатом Тагоро:", 
Джагат увлекался Nl;шабендрой Нат Рое,'1, 
который в то врем;:! еще не был преда
телем, а был марксисто;н, учеником Ле
нина, проповедывавшим индийскому про

летариату учение о классовой его са.'I1О

стоятельности, о непримиримой револю

ционности и о социалистических целях; 

РО\"Н;О,'1[,IУНИСТ был дорог КОNI'УIУНИСТУ 
Джагату, как человек, составлявший вме
сте с Лениным резолюцию по националь
ному и колониальному вопросам, приня

тую на ВТОРО\1 конгрессе Коминтерна. 
Джагат не раз ПРИВОД!1Л в спорах с ОТ
ц·ои эту резолюцию, призывающую к под

держке национально-революционного Дви

Ж€ШШ Б странах, порабощенных Iшnери-



ализму «великих держав». Резолюцию, 

которая учила осторожности и выдерж

ке, но вместе с тем требовала деятель
ной пропаганды коммунистических идей 
в рабочих массах и освобождения их 1'13-

ПОД идейного руководства буржуазного 
национаЛИЗ\1а . 

стка, наполовину истеричка, приехала в 

Индию, питая болезненную страсть ко 
Бсеыу таинственному, I( СПИРИТИЗЛIУ В 

особенности. До брака с профессором 
она из' ездила страну вдоль и поперек, 

пережив, как она говорила, «безJ1.НУ ра
манов и 04аровательныхприключениЙ;>. 

~' .. 
!\/. 
J.~I:tJ,:·~ 

11;~~!·~:: 
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Она ВИДИТ директора, входящего В зал 

Став коммунистом, Джагат бросил уни
верситет, всецело отдав себя партийной 
работе, был задержан как пропагандист 
во время забастовки на джутовой фабри
ке, СУДИfI'l и приговорен к ДОЛГОЛетнему 

тюремному заКЛЮЧЕНИЮ, НО бежал из 
тюрьмы. 

Ce~lb лет профессор не ИМЕЛ зестеИ о 
сыне. За это ВР~:\1Я разлуки с сыном пр;)
фессор женился во второй раз. Он же
нился на бойкой француженке, вернее бы
м бы Сk:<tЗaJЬ - бойкая француженка 
женила его на себе. 

Элиза Лонгвиль, наполовину авантюри-

ПООЕ'jJ;НИМ ее «РОJ\ШНОМ)} перед замужест
вол\ был «роман» с английс-ким офице

PO:vl сэром Джемсом БенеТО,\I. 
Видныii офицер контр-разведки сэр 

Джеi\К пренебр'ежительно относился к 
француженке. Подметив на ЩНОМ из 
6анкетоIЗ ее оживленную бесе::\у с про
феССОРОlll Алимагюм, сэр Джемс стал 
особенно зло подшучивать над нею. В 
ОВlестку за пренебрежительное отно
шение к ней авюй и !( индусу мадмуазель 

Лонгвиль - дочь демократической фран
ЦШ1-lЗышла замуж за прОфесс·ора·ин
дуса. 
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XVI С'Е3Д ПАРТИИ ОБ индии 

Изо ДНИ В деnь все IJО,"ILше обо 
rТРЯЮ1Т3 СТОЛRИОВ(>lJ11Я между "а

ПитаЛИС'fичеСl<Ий1И оринами. БЩJЬ
за мировую гегt'~ЮНИЮ доеrllГ.13 

высrжого напряжения. В реЗУIlЬТИ' 
те этого 8te оолее «о(il'JаiNаЮТt~Я 
противор"чия между n,шериаIlН" 

СТИЧССЕИМII l'осударства:\IИ и КОЛО" 

IIИ3..1ЬНЬН\i.И страН33JИ. I:Jаступ.i,ИЙ 
81~ОВО:\НlчеСJ~иfi црпзис не може1' ие 
УСIIЛИТЬ ваmима Иl'rlпериа.тIIIз,ма на 

,Ю,10ПИП. Европейскаи буржуиака 
находитси н состоянии ВОIiНЫ (,О 
,~eBOJbllll» I~О.']ОНПЯ1\JЯ в Индии! 
iСгалиЩ. Вместе с тем актuвпааЦIIЯ 
«реВО_iюционноii ОорьОы TI'~·illl· 
ЩIIХСЯ В IШ.IОЯlЩJl УI.азыпает на 

IЮСТ нациопа."IЬНО-РСВШIКЩIIOНВОГО 

ДВИ:Rеппя, постепенно 1I0ДРЫВUlО· 

щего господство имперпадuзмаs 

• (.\:Iшютов). Тшашы «пзаЮlOuтноше
НШI» Вед,шоОрптании н ИНДЮ •. 
В самом дe.~e. что такое Ипдш) 

ДJlЯ Ве.~ш~с(jрптании? Огромна!! 
I:ОЛОНИ" с населением в 320 "'JЛ. 
лионов, RОТОРУЮ Англия s:оче-г 
оставить Ila положении сырьевой 
IJлаптацип" 113 КО'IОРQИ МОЖНО вы· 
~аqиваГl-.. дешевое сырье. Тормо~я 
ра,шитие местной ЩJOмыш-лен-

/ ности JJ ввода ,.11ьготвые тамоз;ев
ные тарифы для своей нромыш, 
..,енноЙ нродукции, АНГ,JИЯ сдел а
•• а нз Пндин j;bIBOr.: сбыта СВОВ1 
товаров. 

Имеете с те) •• ГОСПОДСТВО апглиi\· 
CROtO и;\шериаllизма свизано с 

реакционными пережитками фен
дадизма Н индиiiесой деренне 8 
означает двойную IЖСllлоатацию 

дащИJ:СЯ масс со стороны бри. 
ТЗНСl1.0ro н!ошериадизма и са:uой 
UН.Iиiiс&о/! Оуржуазии и феода.10В> 
I'IO.'UТOB). Две zедезные капота· 
Л'lсточессие питы - аНrJшй,'ЮISl !f 
ИН;J;uАс&аSl - давят на UНДПЙС!Шt!' 
.. ассы_ Пробужденне пролетариата 
н врестьяи на .. аllО обнаруживать 
себя с ОевгаЛЬСRИJl волнений п 
1906 году, а «за ПОС,lедиие ГО;\Ы 
стачечное движевие в Индии "рв. 
НВ.10 ЯРRО реВОIIЮЦИОВпыi! харю!:
тер. В 1928 rоду в стачсах уча
CTBOBa.~o 507 тысич человек; в 
1929 rОДу-531. Поииились массо

Англичане стараются ДОRэзатъ неспособноиъ Индии !< самоуправ· вые орrанизации рабочих ПРII 
;тению. Для того, чтобы управлять Индией, надо быть «на высоте. чем в I,\'ЗСПЫХ профсоюза'х уже 
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Профессор Алшшр, в ПРОГYIвополож
ность своему другу aCI(eTY Ган,Щ, любил 
все, ЧТО давала жизнь: вкусную еду, хо

рошее вино, красивых женщин. После 
первых же дней супружества увлеченный 

профессор почувствовал острый фран
цузский каблучок, сразу оказавшись 
под башмака,,! своей жены. Капризная н 
взбалмошная, она заставляла его присут
ствовать на спиритических сеансах, ко

торые он от всей души ненавидел, как 
ученый и здравомыслящий человек. Со 
спокойствием Сократа профессор молча
ливо терпел капризы жены. 

Но случилось так, что профессор за
говорил с женой властным тоном при ка-

3дНИЯ. ЭТО было в то утро, когда после 
се.'IИ.lетне!i разлуки он встретился с 
ДжагаТО~1 в 1'I1узейнол\ зале. Джагат БЫ;l 
бег.lецо:\!. Вопреки своим убеждениям, 
профессор гордился сыном, поднявшим 

оружие за освобождение народа. 
Джагат не нуждался в словесных уве

рениях, он сразу прочел в глазах отца 

непоколебимое решение дать ему убежи
ще, хотя бы за это пришлось ответить 
ГО,10ВОЙ. ОН откровенно рассказал отцу 
о погоне, которая загнала его в музей. 
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Об"едпнено AU 100 тысяч l'аБU'IЮ;. "поче)I~" надо )вееrи иа Ивдп~ певво cCR.JIaдblBaeтca &омм?,нисти-
(~lOJlUl"UB). британскую армию, - индиilСRИЙ ческа. орrаннзациа, KOT?P~, 
Индия обременена Щlатеша)!И ПРОJIегаРllат не идес па ~стуПlШ, .'!Ишь пройдя че~з испытанни ре

АПfJIИН, заl,uнuдаrе.lьиое собрание 60НКОСIlРУВ и RОМНССВЮ Саимопа волюциовноlI: борьбы, c~~~e! 
ответствеино перед Анг,lшей, а не с ['С выво:,ом, ЧТО IIп;щя песпо- Оформиться как. б?:t,ыllвRстс''~ии 
ИПДВЙСКlШ нарОДU.I. В ННДИ>l rО[jJШ \; "амо~·праВ;Iению. БОЙУ;nПI- авангард ИВДИЙСRОIО пролета· 
;>tного'шсовой рабочий день, ни· P~'a и аиr,ЛIИСIШС товары. Посте- рвата. (М"дотов). 
щета и I'о.llОД. 

Рево;поция нарастает, G)'ржуtl3' 
ные наЦИОllа~lJИСТЫ ПUДЫСliIIВаЮТ 

~·...1.0011ЫX C~lYl'~ чтОбы OB."Hl~el ь 
ДВИ~Ъ:~llие)f!l им-пеIНIaJJИ3Л УСIIJJИ' 

васт репрессии. "['освода б) jJЖ) а 
рассчитывают ~;blJIIlТb J>·IЮВЬt'~ 31 У 
ст!}апу, оппрая(~ь на I10ЛИЦСIlt.:t-:i!.е 

ШТЬН;ll") lIризва.в НН лоыощь ЛЮ· 

дей 11 IJOде l'аiЦН» (СrUШШj. 

ГаН.1.If, llОiБ;Ц~ ;\Н"JП~UЙ БУIJj.t:УН.~ЕН. 
Иblтаеl'СВ неrодованис J\-13l'\: у дер .. 
жа.1ъ в ра:нках пассивногu с.:опро

'fИlыеШI1l. оillириое rра""данское 
.неIlОllиновеннс;·) - так Ганди на· 
JBa.. свой поход против прав,,· 
·Н~~'II.еrв~нноЙ СОЛЯПОli МОНОDU.1ИН. 
3а:восвание:u соа;! l"анди Ha,tl.~H.'l('H 
UI'Р;ННIЧИТЬ filН1ТЯJании l\ii::lCC но 

,н·во.~IЮI..\ИОН:llьнi paJ~laX перехлес
:нy.ГJ l\авди, и cro влияние ~"Dало. 
И д"".:е JIOВIшii маневр вице'IiОРО' 
ли-арест "анди- не верну.] Г аn' 
~(И ero ПОПУЛНIJноспt. lCtнорая ме· 
нее СТРDШНO:t Анг.пии, чем МОЩЬ 
Ц!';Рi!,('1-(РР,уuflПI('ЧНilХОВ;, ~ севера .. 
,)'Ш8ДНf)Й грающы н разОО.1эчен"" 
реВUЛЮЦlllJННОГU [(HU33. .. Kpat..:HDfD 
Фпага>'. 
;)аоаСТОВБJl ..'t::еЛt>JНОД'_IРUЖUИi(()В 

на ПIННН'Еа:\, EOcCTaHEr в Пе 
талеJlе «С НРНС:t.~ед"не'Нпе:н ту· 

3б'fНi.,i\: часн~й армии (видет~ль 
стпуе'f О ТО.'1! ЧТО ДВiliI.сние 3f.lXBa~ 

l'ывает ВСС новые слои IНtсе.1СliИff. 

() хаilаЬ::Т~lJС н силе ,::IDн~хеНИjJ Г()~ 
f1UPJII заЯВ';-lенuе ОДНОГО из дe~г[!-" . 
• Jlr.:Й l'~<JHIpecca: И& 66 З-'БИТых, а 
lIСlllаиерс ИИ один не раиен Б 
спину!» ()IO.lUTOB). ИIIДИЙСЮI' 
мис('Ы ГРУДJJoЮ встречаю'!' lНПИС1l 
lI)lнсрt1а~(и~и!а. 

«ВреМII "ирны" ;\е"ОНNраций 
М:lIнова~10 • .вО~ЫД.II пндийского про .. 
детu.риtiта вырастают в ходе реио .. 
;ПОЦIЮППЫ-Х событий, :чассовые 
р~вu ... lюппонные орrанизации и 

~dJuеРТL1вающаlltя де.нТ~.IJЬНОСlЪ 
('НЮJuD }luаuдrжи 1) ilЫ.J,еняют ТЫ .. 
СЯ'Ш Р~ВО;lIОПНОН!lЫХ UOpllOB. В 
Щlоцессе борьбы ВЬП:ОВ1>lваеТС>l J 
МММУНПСIичеСБая орrdliJ.ыаНИi1--..f" 

Иuдию> (~Io,!UTOB) Н тuгда как ЛИ
оера':IЫ rOTORbI еотрудничать <: 
.\ИIlШСЙ, eC,IB Гавди понимает 

Гне. Ю. Ю. 

Соль на ХВОСТ. 
Га.нди укрощает БРитаНСRоrо льва, 
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Профессор провел ":ына в KOMHd ТЫ И, 
не дав ему переодеться, представил его 

жене. На вопр-ошающий взгляд жены про
фессор оветил суровым ПРИl{азаннем: 

- Он б\';:I.СТ жить \. H<.'I.c... И об этом 
никто не Долл.:ен зна-ть,.. Вы слышите? 
Никто! Вы хотите знать, кто он?-про, 
фессор улыбнулся.-Он бог ОЗi1РИС, ВО
П;10ТИВШИЙСЯ В фараона Рамзсса. Я HQ

шел его спящюl в саркофаге. Ведь вы 
верите D спиритизм? Так сот, -будьте зна
KO:'c1b!,-профессор сделал ООЫ'1НЫЙ в ЭТОJI 
случае жест,-;НЩ3М Алимар; Рамзес .. , 

J) РеБQJUOционная лига 1Iоподежи, 

IY. Здесь дремлют века 

С r,аЖДЫ1\1 ДHe~1 в Калькутте станови
лось псе оолее тревожно. Власти об'яви
ли город на военно,\\ положении. По 
улицам патрулировали броневые аВТО,\10-
били и конные пнкеты. Войска были 
расположены в наиболее беспокойных 
пунктах. Но все эти меры не могли 
остановить лавины реВО;lЮЦИОННОГО под'

ема: не прекращаЛИСL рабочие демон
страции. Взбунтовался батальон сикхов 
и сеичас же был заменен батальоном 
гуркхов. ЕDРОП\ОЙСКОЙ \JaСТИ населения 
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было p03j.\aHo оружие. Повстанцы захва
ПИИ за городом линию железной доро

ги и прервали сообщения ... 
За толстыми стенами гро~!Оздкого 

здания в OKilMe;JenONI молчании умерших 

эпох ЖИ.1И r.Jуз;::Йные залы ... 
Б квартиру директора музея вторг

лись века. j\lаски - Диониса, гепарда, 

фавна, быка глядели со стен. Драгоцен
ные этрусские вазы, египетские папиру

сы и глиняные таблички с иероглифами 
за,РО11ОЖ;Щ.1И огромный рабочий стол 
профессора. 

Появление Д:т:агата нарушило однооб
разный, Р(1.3 навсегда заведенный уклад 

просЬессорскМ! жизни. Джагат ПО.Vlестил
ся в кабинете отца, куда никто, кроме 
стzcрухи - c.lужанки, помнившей Джагата 
еще ~IaЛЬЧИКО\!, не имел доступа. Это в 
некоторой .\!ере прервало ход занятий 

профессора. Ma~aM Алимар, ПОСЛе эна
мен:пе.1ЬНОГО Р"ЛОВ'Jра с мужем, не вы

ХОДИ.'Ш. из своей ~OMHaTЫ, отделанноi-i Б 

восточно.\! стиле. Она злилась на мужа 
<<проявившего грубость в разговор; с 
fН:~Й;). ПОЯВЛ~НYIе РамзеСd, может быть, и 
соотвеТСТВОЗilЛО спиритическому учению, 

но мало было вероятно даже для ее 
взбалмошной голозы. Она сразу догада -
нась, что Джarат- сын профе<:сора, (1 

I(OTOPOI'II она КОе-ЧТО слышала раньше. 

Во всяком Сlучае Рамзес B-J ПЛОТИ мо
лщого красивого индуса производил 

веСЫШt выгодное впечатление, и францу

женка была непрочь ЗШiести с НУIМ 
Иr!ТjJЮ!ШУ и об;:(Уi\швала, ка:.,: ее начать. 

в К,10инете профессора CTpOra5J ти
шина, 

Профессор нешолько раз перечviТЫ

Бает один и тот же абзац, но строчю'! 
JJРОХОДЯТ 1\\Ю!О его сознания. f\tlС.IСЛИ Е:ГО 
НИК(Ш не У".l<lДЫВЮОТСЯ во !3fJi;'!lleH" 3!1']

хн A.1eKCtH,J,PU MaKe,J,OHCKor~, над кото
рой он сейчас рабciтает. Профессор :~!y
чителыlО думает, старается осмыслить и 

ПОШГiЬ ход пос!едних поmIТичеСЮ1Х со

бытий, разыгравшихея в его стране. Он 
ду:rщет 06 <1ресте Ганди, вспоминает 
СБОЮ ПОСlс,lНЮЮ встречу с ним. 

Профессор А:!шнар приехал тогда к 
Ганди вместе с РаБИНДРil!iaТО}1 Тагором. 

Рабиндранат Тагор, раСТ]JОГUННЫЙ 
встречей с Г<1НДИ (он легко рэ.страГI!З'~.l
сп) J ПРGчел пятнадцатый (ТИХ нз СБЯ-

щенной IШИП! Упанишады, из которой 
и исходило прозвание МахаТiча - вели
Ю1Й дух. 

Г:lубоюш голосо.\! прочел тогда Ра
Оl1ндранат Tal'op: 

Он еСТЬ единственный ;Iучезарный ТВО' 
рец всего, Махат~ш, Навеки утвердивший
си в сердцuх народов; узнанный сердце;,;, 

ЧУВСПЮ:Н, раЗУМЩI. Тот. кто !еГО познаег, 
СТ:1:ШВИТСЯ бессмеРТНLI~1. 

Профессор ВСПО~Ш;.Jает, к ,1«, 01еялся 

над ЭТИ.\Ш стихами Джагат. стоаспю 
ненавидящий непротивленца Гащи; ярый 
безбожник п КО.ю!унист Джагат, назы
вающий Г;НЦИ СОЦI1а.'!-СОГ.lаШ(1.теле~!I ... 

Вежливый, но настойчивый СТУК Б 
дверь прерю.'1 воспо:шшания профессора. 

Человек, !3 котороы заПО}IУ!нались 
ТО.'IЬКО желтые j,раги, вошел в кабинет. 
Че.lовек преiявил профессору БУ:I!3.ГУ, 
заверенную надлежащими печатями н под

писюш. В 6у~шге предлагалось профессору 
Р..1Юlару принять в склады музея пятьде

оп ящиков, содержащих драгоценные 

предметы, Еайденные во время последних 

iЧСКОПСК <3 Егшпе; I3li1еНя.10СЬ сохранить 
все это s строr.каЙшеЙ тайне il виду тре
БОЖНС'ГО положения в городе; надлежаJ10 

выдать КЛЮ'-!И от поДва.lОg подателю 6у
~1аги, которые ДQЛЖНЫ были остаться у 
последнеrо до того времени, когда он 

вручит их профессору Д.1Я ВСКРЫТИЯ ящи

ков и классификации их содержимого. 

В конце профессор еще раз предупреж

дался о строжайшей ответственности за 
разглашение «всего вышеизложенного», 

Когда профессор прочел бумагу, чело
век в крагах заговорил с ласковой убе
ДИ тельностью: 

- Вы са.'1И ПОНИ;\lаете, уважабlЫЙ 
профессор, как неОDХО,J,ЮIЫ те 'Щ~РЫ, ко
ТОРЫе принимаются для охраны этих 

драгоценнейших экспонатов древности. 

Наше тревожное время... Конечно, мы 
глубоко убеждены, что правительС'пю 

скоро прекратит беспорядки, 11 тогда,._ 
Профессор, я при6ЫJl B;';IecTe С грузо'н. 
ОТД:lйте необходимые раСПОРЯЖi~ШIЯ ДЛЯ 
приюпия и помещения его ... 
На пяти грузовиках 6ы:!И привезены 

пятьдесят огро:vшых ЯЩИКОВ. Б простор
ных подвалах музея ящикн устанавли

вались с педантичной аккуратностью. 
Предоставив ключи в распоря.жение че-



ловеКii в крагах, профессор удалился. 

Через Два часа он услышал гудение 
моторов. Это от'сзжали порожние гру
зовики. 

Профессор прошел Б музей и в одной 
из зал, скрытой колонной, услышал раз

говор, заставиr:;ший его настороженно 

притаиться. Разговаривали человеI, в 

крагах и сэр Джемс Бенет, что удивило 
профессора. Они говорили тихо, так что 

профессор почти в двух ша:J. '\ 01' ~H\: С 

трудом улавлива,l 06ры"к;! фраз, но и 
этого было достаточно, чтобы вселить 
н его сердце гнев. 

- Исполнено в точности,- говорил 
человек в крагах, вытянувшись по-воен

ному.- Эти ученые такой ограниченный 
народ ... почтенный профеССОР убежден, 

что в ящиках ... Если 6ы он зна.л, что вме
сто эксг;она ТОВ древности ... автома тичt
ские I:JИНТОВКИ, луле!.'\еты и пантроны ... 
по последнемv СЛОБV техники... Лорд 
ИРВI!Н осТ3.лсЯ оы дОЗО.1ен на!V\И ... 
СЭР Джемс СНИСХОДiпельно ответил: 
- Вы молодец, Роуленд ... Арсенал не

обходимо было разгрузить... I3 городе 
СIИШКО;'11 много тузе~1НЫХ войск ... верить 
',1QЖНО только в британского СОЛ)lата ... 
Вы молодец, Роуленд ... 
Они разошли(ь в разные стороны, не 

за~J(::ТИВ профессора. Роуленд вышел из 

здания музея, напев<tЯ веселую песенку, 

сэр Джtы:: прошел в ЮJ?РТИРу профессо
ра. После згrvlужестю француженки он 
стал уделять ей больше b:-rимаНrЩ время 

от вре,\lеШI посещая ее. 

Профессор стоял за колонной, низко 
Оl1УСТlЕ3 голову С КУД!;j::::'~\Й кроной во

лос. МО:j'шливые ЗilЛЫ - :;лад6ище )!СТО
рии -- сре;::и которых Г]ротека:] его 

спокойное сущеСТБование учеНОГJ, ЧЬИN! 
девизо~ 6ы~o изречение: наука не знает 
политики, были всполошены невиданным 
реВО,lЮЦИОi-JНЫМ Р=:Зi'ШХОfV1. проникшим и 

с:~возь ТОЛС1Ъ!с ст-сны музея. Профес
сор знал, что ero сын связался через 

старика I\lаУЛilна с товарищами по пар
тии и что товарищи эти - члены под

польного революционного кОГ'1I1Тета Каль
кутты - собираются НО'lbЮ в залах му
зея (Маулан впускает их через мален'J
кую калитку, что ведет i<: реке); знал, 
что в саркофагах Л(:ЖZ, т ПjJи;,,:рытые 

оеко~ками ваз и орнзментоз pe30~bBepы 

и оБОЙNILJ; 3Ha.l, что застывшая СУКРОБj·J-

ца папирусов в пыльных шкафах iчузей
ной библиотеки истлевшими пеРГ<l:нента
NIII прикрывает пламенную кровь листо

!Ю:,,: воззюниii. Знал и молчал, I10ТО:I1У 

что не хотел быть предателем. 
Но профессор не 1110Г молчать о ТО.\1, 

что узнал теперь. Британские власти 
nреl:JраТИ.1И музей в тайныil арсенал ору

iE~IЯJ ]j О!1 не ~!oг скрывать оружие, КО

торы.\] угнетатели его народа кровью 

его Н,iрода заЛlШШОТ его страну. Он на
ЧКЧi\Л vже ПОНЮlalЪ, что цивилизован

!1ЫЙ 3a~Гlaд, ]lеред KO·j·OpblSl он так lIpe

~:.ЮНЧ_1С<~, !IСГiольз\,ет <,аГlO.~l!Тii"iНУЮ Hay~ 

ЕУ'> Д.1Я Iю.-Ilrпrч~ских це:lеН. Он хотел 
Й':>;Л') сеЙч:'.с же llOЙТn и Рitссказать БСС 

Джагату - пусть ЛУЧШt' его НироД ])ос

nол:.:,зуtТС51 этим оруж;..\еfi1 Д!IЯ борьбы за 
ОСВООJждение,- но не мог реШ;IТЬСЯ l-U 

ЭТО. Не lijor ПеillИТЬСЯ на то, чтобы стать 
"Ю!ОВН!IЕGМ • разрушительной борьбы в 
/Vlузее (а ведь без 60Р1-)ОЫ не обойдется, 
:ы !llузесч теперь, назерно, УСТШЮБ.Jена 

слеж!.;а). 
у CI1.lие;\l ВОЛИ профессор заставил се

бя быть спокоЙньш. Уе/щнненная ЖИ3Нh 
выработала в нем приrJb!ЧКУ разговари
вать с саМШl собою вслух. Изучение ли
тературы древности приучи;ю его I( вы

сокопаРНО~lУ слогу. Посне iI1учительной 
борьбы ученый победил u нем, и ВЬ!СО
!(опарной фраЗО:1 ОН о;<ончательно по

Щ\lШЛ в себе нере'lElтечьность: 
- 5"1 не вправе OCi{E3ePI-,ИТЬ крозопро-

литием СfjЯТИ.1I!Lце liСТОIЧiII . .• здесь 

ДРб;j~ЮТ I3eKa, .. 

У. Спиритизм и контр-разведка 

Б дtr:ЯI-IОСТЫХ годах прошлого CTO;JC

тин Б а.нглиЙсr..:их fJ\урналах стали вре:'\н{ 

от Бремени печ,патьс! раССК:13Ы о при

I~люченYiЯХ частного ~~:-:теКТИJа ШеР.110ка 
:<олмса. в l>~о:Sr-:ах rlO;~ Jаголовко~ч (тоя
:10: «Из воспоминании до;,,:тора Ватсона). 
БысOI';ИЙ, с.lеп;а сутулый ХОШIС, об.Ы
ДЭРJЩI/Й остры.\! прСН-IнцаТС~lЫ-IЫ:\1 У.ЧО~\], 

I'Н:ДVJjfС~l-I~ЫМlrI познаНИSI.'Vlll в ХИNIИИ, ор

.1ШIЫМ ПРОфIl'lем и блаГО;JOДНЫSl сердце:,J, 
D течение н;;(ко_ських ,1Cr, на многих 

urзТОРСКI!:': IlеЧJТНЫХ ЛИСТZtл, ЗR,lУ:У1ЧИБО 

КУРИЛ Tpy6~-':Y1 раскрывал ПРССТУIIлеН~'I!;I1 
наигрывая Б ПРШlежутках JI;;;:JaНХОПИ

чески е ваРJ1ации на CI-:[JI-IПI\е. Слава о 
rзели:коч СЫIЦ~1ке, СОЧ~/iН(:'!-IНО.~'1 писателем 

АРЛ'РО\1 !(ЯUJ-: - ДоЙле'.i, перебрасил?сс, 
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н<l континент и вс:·;оре обежала все УГО,Т
ки зе;vнюго ша ро.. 

Несколько лет назад благородные 
анrлийские граждане lJ03ДБИ1'ПИ Б ЛОН
доне памятник Шерлоку ХОJШСУ. На 
бронзовые плечи Холжа падает мелкий 
лондонский ДОЖ;\:1чеi:, а на ОРЛИНЫЙ IЮС 
его присаживаются отдыхать озябшие 
воробьи. Артур KohaH-ДОЙ;lЬ, человек с 
ясным раЗУМО~1, придумывавший необы
чайные КРИl'rшнальные комбинации, раз
решавший их путе"l cтpor'o дедуктивно

го анализа, загрустил и занялся спири

ТИ3:lюм. На ПОС1еднем международном 
с'езде СПИЩПО8 ~ШТОJ Шерлок? XO.Гl~Ka 
Gыл избра~ в почетный пРезJ.fДИУМ. Как 
совмеСТИJfИtь в этом человеке - ясный 

разум, дедуктивный анализ и увлечение 

спиритизмом, задача трудно разреШЮI,И. 

Совмещени~ этих ПРОТИВОПО;lожностей 
есть, вероятно, ос0'5енность английской 
натуры. Ничеи JРУГИМ 06'яснить нельзн 
ТО, что сэр Джемс Бенет, «способный» 
офицер kohtp-раЗi:Jедки, СОВ~lеща;l не

одухотворенную службу контр-разведчи
ка с занятиями ,:rтир] !Тиз?,'ю м. Сэр Джемс 
Бенет, Юlевший не.\1алые заслуги в деле 
сыска и допроса с пристрастием, памят

ника от благородных граждан еще не 
д,о6ижя, но зато быстро уснемл в карь
ере. С загро6ны~ миро:н Джемс имел 
ДВОЯКУЮ связь - индусских реВОЛЮЦИО

неров он отправлял на ТОТ свет, вызы

вая Б то же время с того света бесплот
ные тени исторических знаменитостей 
и своих родственников. ВЫЗВOlнные Те1Ш 
разговариваJПf с сэром Джемсо:.! чер.ез 
посредство самопишущего в темноте ка

рандаша. 

Сэр Джемс регулярно посещал спири
тичеСЮIе четверги мадам Алимар. 

Члена~ш спиритическоrо кружка мадам 
Алимар были представители избранного 
калькуттского общества. 
Мисс Сеси:IИЯ Даусон, светская сплет

ница, обладающая потрясающей способ
ностью говорить беэумолку в часы бодр
ствования, была I\lедиумом этого кружка. 

Бен Али Сет, чудовищно богатый про
мышленнИI< Индии, ищущий лазейки в 
английское общество, интересовался спи
РИТИЗМО'1 постольку, поcI<олыi.y он давал 

e~1Y возможность встречаться fЮ четвер

гам у мадам Алим ар с преДСТdБителя~ш 
этого общества. 

Роджер Хюгс, пладелен огромных ма
нуфактурных фабрик в Аш:JИИ, приеха.1 
n Индию, встреgоженный СИ-1ьными пере
UОЯJIМI Б экспорте своих TOBap'::JB. В са
.10He Maд.a~1 АЛ1!'I1ар он ш:кал встреч с ИН
дусскими ПРОМbJшпенниками, чтобы уз
нать настроения и замыслы СВОИХ КОН

курентов. 

Лагор Рушия, магнат, владеющий де
сятками тысяч десятин земли - рисовы

МИ, хлопковыми и чайными плантациями 

в Пенджа6с, районе бесконечных КРеСТЬ
ЯНСЮ1Х восстаний. тучный индус с непри

ступным маско06раЗНЫ~i ЛИЦО:"1, играл 13 

салоне мадам Ллимар роль экзотичеCi-':О
го раджи. 

!\l;:be Жерзе, С','~Т!1ОЛИЦЫЙ француз тем
!lОГО происхождения (поговаривали о том, 
что он-бежавший из Гвианы каторжник), 
удачный биржевой игрок и владелец 
фабрики каучуковых изделий, бывал у ма
дам Алимар как добрый соотечестненник 
и патриот. 

Похожие один на другого, неоютря на 
различие наЦИОНGI.'Jыюстeti, е,:ЩПСТВОl\J 

классового мышления, гости мад,н! А;-ш
мар об'единялись в \шленькие группы в 
углах ее обширной гостнrюЙ. 

Роджер Хюгс - мрачный, надутыН 
Э;lОСТЬЮ, как индюк важностью, ГРОМИ,l в 

:пще Бен-Али Сета всех ИНДУССЮ1Х про
мышлеННИI<О3, поддержи&'1ЮЩИХ «ЭТОГО 

прсклятого пророкз)} - Ганди. Бен-Али 
Сет и ИЗВИВJЖЯ перед ним [,ак угорь. 

- Вы глубоко ошибаетесь, сэр Род
жер,-говори;, Бен-Али, опуская хитрые 
l'лаЭIШ,- когда ;<у.\шете, что мы ПОДД€Р

Ж11вае.\t Ган,1,И в его KOHcep13,:JТHBHЫX 
бреДНЯХ! 

Бен Али лгал, Индусские ПРОi\lbJшленни
ки действительнu поддерживали Ганди, ру
ководящего НdЦИО!-!JЛЬНЬШ движением, вы

ЛИВШИi\!.СЯ Б бойкот аНГjШЙСККХ товаров, 
но 06анкротИJШСЬ, та..:: как дв'Ижение это 
перерос!То национальные ра:v1ЮI и вредило 

теперь интересам не только английских. 

но и индусских промышленников. «Культ 
~О'1ашней пря.1КЮ>, за который ратовал 
Ганди, призывап !( кустарничеству, бы.:У 
протестом ПРОТИВ машинного производст

ва текстильных товаров. Это ни в какой 
~lepe не входило в интересы индусских 

фабрикантов ТЕКСТИЛЬНОЙ промышлен
НОСТИ. 

Лагор Рушия в 6,.;седе с анг лийским офи-
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цером ДИПJО:>r\атически НО;:\ЧI:РЮШi1Л СБОЮ 

крайнюю реакционность. 
Правительство должно прин>пь 

I,райние меры для того, чтобы раз на
всегда ПОКОНЧИТЬ с 6еСПОРЯДК<tМИ,- го

ворил он, не из;неняя ;:I,Oбро;з,ушного ма
скообразного выражения лица, но в чер
ных глазах его вспыхивали ОГОНЬКИ не

примиримой ненависти.- Вы только по
думайте, за ПОС;lе;з,ние ГОДЫ произошли 

сотни креСТЬЯНСЮIХ 3i)сстаний!') 
Сэр Дже:\1С-СТОРОННИК крайних и ре

шительных :чер - был uезусловно согла
ceH с индусом, Н:) ОН Н<2 терпел 06ывате.1Ь
СЮ1Х разroвороз на политические темы и 

поэтом\· был очень доволен, 1,0f;J,:1 мсье 

Жерве с патриотическим ВСОДУТllевление~i 
ста., доказывать Рушии правильnосп, 
французско~i колониальноii ПО.7f11ГИКИ. 
Пренебрежитсльно улыбаясь, сэр Джемс 

я ПОДГIо.>I3 к HeM~·. КриВЬ Н"I u6сэглавл(;нно!1 
шеи эа.лИJlа :надпи(',ь, выбитую на MPilM01H~ 

шн!ты 

отошел от француза, размахивающею в 
уюечении руками. 

Мисс Сесилия сейчас же ззюадела ЮJ. 
Стремите.1ЬНi>II'i натиск ее неудержимой 
болтливости был е:,lУ '1;1" же неприятен, 
I,aK хвастливый патриотr:зм мсье Жерве, 
но мисс СеСИ.1ИЯ была англичанкой и жеl1-

1) Лагор РУШИЯ ;шскщ]ько не преуве,чн· 
ЧИВЗ.:J-С 1918 по 1926 год в Индии проиэо
иыо :310 крестьянских восстаний. За все это 
вре"ш восстанием Бы.1a ззхвачена террпто· 
рвя, НЗ !{QТQРОЙ жаБет до 200 ШJЛJJИОНОВ 
жителей. 
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ЩИНОЙ - и сэр Дже.\1C терпеливо слуша.1 
ее UО;lТОlJНЮ. 

- Сэр Джемс, я ДО.1ЖН<1 рас<:казать 
Н<I.Ч нечто изуыите:lЬ!ЮZ, но только дай

те слозо ;,.жентльмена. 'по это останет

ся 11 таНне ... Ма;:Щ,\1 Алюшр ... 
И она рассказала Бенету историю по

явления R 1I1узее «фараона Ра:'tlЗеса». 
Ироническая У:IыБК<1 не схощна с губ 

сэра Дi1:емса во время ее рассказа. Он !10-

своем\' IIОНИМ,jJI это «таинственное) ИВ

пение: Игри,юсть характерз мадам АJШ-

мар его fюсхищалJ.. (Он 06'ЯСНЯ.l ЭТО ТО.1Ь
ко игривостью ее характера). На что 
только способны француженки! Вы;щть 
своего люБОБШШ:<l за АУХ Озириса, вошю
тнвшесося tJ фараона Ра:йзеса! (Он бь!] 
у(}ежден, что это любовник). Великолеп
ный анекдот! Но к,ш этот идиот профес
сор поверил 13 такую ЧУШЬ? 

Мисс Сесилия раССКi.1.за;li1 еще не все, 
одна щеКОт.1шая подробность 0Iуща;l.'l ее. 

Собравшись с ДУХОМ, она все же выпыы-
ю] ее. 

-- Вы понимаете, сэр Джемс ... БЫ по
внмаете ... -- говори;ы, I,раснея, 1\1ИСС Се

С!1.1ИЯ,- его нашла в e-гипеТСКО;\1 capKO~ 

фаге соsерш€шю ... совершенно ... rO,1bJ~J ... 
;:)то 6ы.1О на рассвете, после страшного 
начног·о .1И13НЯ ... ВЫ по:ннитс? .. 
Сэр Джемс вздрогнул. ОН ВСПОJ\lНИЛ

НОЧЬ, ЛИl!ень и неудаЧНЫJ1 арест ДЖi1Гd' 
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та, в котором он принимал участие. 

Контр-разведчик взял в нем верх над спи

ритом и любителе~1 анекдотов. Он едва 
до жда.'1ся тою момента, когда наКО!iец 

гости мадам Алимар уселись за круглый 
лакиропанный стол 11 погасили свет. 

Не ПРИНЯВ участия в спиритическом се
ансе, сэр Джемс бесшумно вышел из 
KO,'lНaTЫ, 

VI. Века проснулись 

Поздно ночью, стыдливо прикрызшись 
рукою И склонив набоr .. Мрё.lfIОРНУЮ го
лову, равнодушно слушала Афрод~та. 
взволнованную человеческую речь в тем

НО:II музейном зале. НО З<lТ() во-всю на
сгорожил уша человек s форме англий
ского офицера, притаившийся за мрамор
ной АфрщитоЙ. Этот офицер был СЭ) 
Джемс Бенет, скептический спирит и 
опытныl1 koht-разве,J.ЧIlК. 

Пла~1Н двух ОПЛЫВШИХ свечей бросало 
желтые блики на лица людей, со6равших
С51 в эту НОЧЬ в музейном зале. Это были 
индусы, рабочие, lCleHbl подпольного ре
волюционюго кmштета Капькутты. Сэр 
Джемс сразу узнал среди них Джагата. 

Все они внимательно слушали какого
то молодого индуса, который говорил, по

ворачивая нз сторонь! В сторону уста

лое обветренное ЛИЦО. Он говорил с под'
бlОl'.', красноречие"'l агитатора, взволно

ванностью и энергией настоящего бойца. 
- Тонарищи, я прибыл к вам из П€ша

пера. Из города, который две недели был 
в руках повстанцев. Из города, который 
две недели оказывал вооруженно~ сопро

тивление реГУЛЯРНЫil1 английским войскам, 

оперирующим танкаыи, тяжелой артил

лерией и аэроплана:-.lИ. Эта героические 
две недели будут вписаны в историю ре
ВОЛЮЦИОННОГО движения ИНДИИ. Товари
ЩИ, память о последней ночи этих двух 
недель никогда не изгладится. Я хочу рас
сказать вам о ней. Народ, KOTOPbIii со
вершил ТО, что хочу я Бам рассказать, Hi?

долю еще будет оставаться под тяжко!! 
пятой британского юшериализыа! Слу
шайте! В ту ночь, СЛОМЛенные подавляю
щей силой оружия ангm1чан, мы отсту
ГЕШИ К городу. Я был 13 oTp~lДe, который 
С'ражался с упорством и не,сконч~еmой 

стойкостью. РЯДО:l1 СО мной сражался МOiI 
отец, пятьдесят с ЛIШIНИМ лет его не были 

этому ПОl\lехоЙ. Мы отступили на кпад-

бище. Бой продолжался среди памятников 
и могил. Случилось ТО, ЧТО должно было 
неминуе",ю случиться,-англичане подвез

ли артиллерию. Беспощадные в ТОЧНОСТИ 
прице:ra ста.'Ш Р/:!::ПЬСЯ на кладбище снаря~ 
ды. Среди нас было много старых фРОН
товиков. МЫ поняли значение ЭТО;'О 06-
cTpe.la. Это был з«градительный ар
тиллерийский огонь пе~Д атакой. По6едо~ 
носная британская армия сражалась с на
ми-С беспорядочными толпа~ш повстан
цев, вооруженных старыми, почти никуда 

не годными винтовками,- по BCel\l 111.1<18И

Л<lr.1. ооенного искусства. Против такого 
об~трt:.lа устоять i\ЮЖНО было ТО,1ЬКО I'I 

6етониро::;анных блин;щжах. Могильные 
насыпи были ЮIЧ'ЮЖНЬН! прикрытием. 
Снаряды разворачивали ЦК, выбрасывая 
оттуда исковерканные, расщеП:lенные гро

бы. Мы с отцом, потеряв было друг дpy~ 
га, оказа.1ИСЬ, рядом за одной из могил. 

Отец стрелял, стоя за мра:;юрньш над
гробныl\t памятником, Я-ПО.'10ЖИВ винтов
ку на край другого. Полная луна освеща
.'Щ. кладбище. В нескольких шагах от м'е· 
ня-смешная и нелепая среди происхо

дившей бойни и чудовищного разруше· 
ния-чернела табличка на шесте. Это бы
ло об'явление, запрещающее петь, ходить 
по траве, 6po~aTb Оl-:УРКИ и садиться на 
могилы. Те;\! из вас, кто бы.l на фронте, 
не покажется странным то, что я оБРi:iТИ;Т 
ВНИ~13ние на это 06'Ю3.1ение. Во время 
боя ДУ:Иdешь о че1\! угодно, ТОЛh!{О не о 
смертн и тех ужасах, которые подстере

гают тебя на каждом шarу ... 
Он говорил теперь, казалось, забыв о 

ТО.\I, что его слушают, так, как ГОБОРЯТ по

рою ВС:1УХ, медл€НJЮ выговаривая С:IO па , 
стараясь понять еще Не совсеи понятное. 

- Но вот вдребезги разлетелся мра
морный памятник, из-за которого стре· 

ляп мой отец. Его от6РОСИ;10 н.1 несколь
ко шагов от меня. Я подполз к нему. 
Кровь из обезглавленной шеи залила 
надпись, выбитую на мра:\юре малены<ой 
могильной плиты: «С П И С П о к о й н о 
н а ш р о 6 к и й б е з г реш н ы й м а
л ю т к а ... ) 
Клокочущий звук ВЫрВLlЖЯ из горла 

гово))ившего. 

- с.1)'L!JaЙте! Многие из нас теряют 
в борьбе отцов, братьев, сыновей, но не 
теряют мужества, веря в грядущую по

беду. Но эта надпись, звучаВШ1tя как на-



01ешка, eJBa не свела меН51 с У~Ш ... Мы 
ОТСТУПИЛИ, мы остав~IЛИ англичанам кла.;:(-

6ище с раЗБороченными i\10гипа~1И, с гр у
;:Iа:{П! истерзанных тел. Мы сражал\,\сь за 

каж,~уЮ ПЯДЬ зе.\IЛИ. И lЮТ на рабочей 
окраине i\1bI останошпись. Отступать 

6Ы.10 неку;щ. Здесь 6ЫJ!l! наши ДО~Щ: Нс:;н 
нужны 6ыли баррикады. КТО-Т,) предлп

жил: «ДереВЬЯ!» На рабочей Оl{раине 
была роща. ОГРЮ1Ные платаны D тече
ние :\1НОГИХ десятков ЛеТ прини~!али ГiOд 

ева:! ПОЩJOВЫ ююбленных, ОТД'оIХafОЩИХ 
11 без;.\о~!ных. Здесь проходила МCJлодосп, 
рабочих. О;{руженные пляс~:ой факелов, 
па;щ.ли деревья. Лежащие, с обрубленны
ми ветсями. они напоминали голых 

~lepTBeЦOB. Тру:ш деревьев l30ЛОЧИЛИ в 

те улицы, где стро;,;ли баррикады. Я ви
дел УГРЮ.\ше .'!:ща стариков, провожаю

щих деревья, как Л;JOLюжают любимых 
покоЙников. Я БИ;Jел плачvщие Гсlаза 
старух. Я шцел ~1ОлоLtых рабочих 11 ;1е
пушек, СЖЮЕШШИХ винтовки. Они не 
плакали, 11:\1 не БЫ.1О жа.lЬ тех н;;что

жных минут за6ПeI-lИЯ и стдь;ха, кото
рые они находи,ш по;.\ этими ,1ере3ЬЯlVIl1. 

Ою! ШЛ!! завоевыють Ш1р ... 
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Он 3:ЩО.'lча.-I, 11 не растрогаJЩСЬ 'I1;Jo.-
1'1О[ШС!Я АФРО,с\IПQ, не растрога;кя анг:шй
(кии офицер, прнтюшшиi\ся за ней. С 
точностью фонографа З:ШО.\lНИ.l сэр 
Джемс, что постановил ,) тот вечер [(0-

/,lIпет после речи ЛlO;lОдого шцусо.. Ко" 
l.1итет решил: СК3ЗJ;,JВ3ТЬ uсе:l1ерную по-

Все онн ННИМtiТс~"!ьно Сиl:>'" 
шаЛl! :южщого Щ!дJ'са 

~lОщь повстанцам, за

хватившИ'\! .шнию жt:

,1езной дороги Б рай

оне Ka~Ь~YTTЫ; 80306. 

--: fЮЕИТЬ загшс оружия в 

_. -_ м\тзее (накануне ОТ .. 
E"~<- IJРавилJ.1 пОВСТaIЩ':.1 

парти:!) ОРУЖIЩ хра

НШ!)'Ю в музее); не 
расходиться 113 :I~узея 

ДО ПОЯl:'.леН!1Я колонн 

вечернеi\ де;vюнстра

ЦlЩ !-:отсрая :Ю.l)!{!1а ПР:)]'!Т!! через пло

щадь, ГДе помешается ~]узей; прнсое;ш

ниться J; ,1еN!Онстрации-охранять ее с!: .. 
:юй {)])УЖШI в случае СТО:1КНОБеНI!Я с по
лицией. 

Горячее цеповечеСJ.:ое ;\ЫХ3I-ше пере
стала обжигать ;,lраморную спину Афро

;щты: неслыш:-ю ступая на ~,!яГ!"ие носки 

сапог, сэр Дже/"с вышел из 3([,13. Че;)ез 
несколы~о .'rIИН\"Г Of{ посту'lZ!Л Н дверь 

I\э_бинета профессора Ашшщы и, H~ до
ждавшись приглашеНL!Я, еошел. 

- Мне ПРIlдется IЮТjХ'БО,ЮП ь В(1С, 
профессор, - сэр Дже.'\К стара:IСЯ гово
рить спокойно, НО Б го:;о((: его ПО.\1l11V10 
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воли звучала дола сдерживае}tан зло-

6а,- придется принудить нас проuьпъ 
нае;:(ине со N!НОЮ HeCКO.lbKO :'i1Инут, после 

чего вюш зай:v.утся в соответствующе:1'I 

месте. 

Не шеве,lЯСЬ, не Н3,'lеняя позы, про
фессор А:Ешар поо\Отре.'! на англичани
на. ВЗГ.15Ц его не ВЫ
рзжал ни страха, ни 

УДИв:Jения - каз".ЮСЬ, 

он был ПОДГОТJнлен к 
происшедшеЛ1У, с ми

нуты на lI!fШУТУ ожи

да:! этого. 

Сэр Джеж подошел 
к телефону и, 

глаз с профессора, вызвал конт-раз· 

ведку. 

- Алло! РОУ.lею? Говорнт Бенет. 
Распорядитесь BblC.l<1Tb к ,\Iузею БРОНе
вой авто'\юбиль и ОТРЯ,l особого назна
чения. Да немедленно. Мною обнаруже
но здесь логовище 6унтовщикоI3. Она 
сейчас заседа ... 

Сэр Джемс не ДОГО!30РИЛ. Неожидан
ная те.\!Нота ударила по глазам, как тя

ЖС.lыi1 кулаl<' Огненный НОЖ выстрела 

разое::;".l на сек\'нд\' темноту. 1-1 че:оез 
СеКУНДУ сэр Джемс ;lета.1СЯ по !(абин~ту 
в борьбе с 'V!сбелью, хватающей его за 
НОШ, ударяющей в ГРУДЬ. Никогда не 
ДУ}Ш;I ОН, что в ко}шате столько мебе
ли! На каЖДО:iI Iпагу она подстерега:l<l 

его, как враг. Расточая ПрОК.1ЯТI1Я, как 

удары. с револьвером R руке, стиснутьш 
до боли в ладони, он наконец добрался 
до ;:I3CpIJ. дверь оказалась запертой. Ду
{;овая с острыми рельефны,'\ш украшения· 

ми дверь не по);щва:шсь его свиреПЫ:l1 

напорам. Он очутился в западне ... 
Кори;щр, ведущий из квартиры про

фессора в музей, был нескончаем ... 
Сколько Б нем БЫ.lО Ю\,Ю:l1етров? Тыся
ЧИ... тысячи ... тысячи .. , коридор раЭ!:JО

рачивапся, как бесконечная дорога, бе-



==5 

гуща}! ,ЧЮIO окон курьерс"ого паез,'.\а. 

Профессор Алимар шел по КОРIЦОРУ, ша
таясь, вытирая стены сюртуком. Шел, 
стиснув зубы, ощущая на iJалщах руки, 
прижатой к правой СТОРОН<: груди, лип

кую, горячую I'pOBb ... 

Кори;~ор КОНЧИ:1СЯ неожиДZ1ННО __ о вы
Оросил профессора на порог залы, как 
выбрасывает ту!ше,lЬ простреленный тем
нотой поез;:( на простор и снет поля ... 

Блестящий мраморный поп залы кач
нулся и ]ЮПЛЫН вверх. И с пола, ставше

го ПОТОЛКО.II, Рi1НУЛ'-1СЬ на J!рофессора 
чеЛОВечеСJ,ие лица ... 

ЛихораДОЧНЫIIi I33ГЛЯДОN1 п[юфессор 

обвел окружающих el'O, Сf\ЛС)}!:-1БШИХСЧ 

Н;Ц НИМ лю;:\еЙ. Он лежал на полу. Со
энание ПРОЯСНИ,lОСЬ так же ннезапно, 

как и ПОКИНУ:lО его. Джагат ПРИПО!1Ji5-!Л 
отца за плечи. Собрав последние силы, 
профессор СКС1ЗС1:1: 

--- ПОЛIЩi1Я ... предупреждена ... СlIаса ... 
На площади загремели выстрелы. За

звенели разоrпые ПУЛЯЧИ стекла. 
- Поздно! - сказал Джагат. 
На площади гремели ныстрелы, сжа

тая тисками до:vюв билась то:ша де..,IOН
странтов. Ворочая КРУГЛI,Шi! 6ашенкаШf, 
Зсtхле6ываясь пуле\lетны:н огнем, шел на 
ТОШ!У броневик. Толпа х.lынула за огра
ну во двор ~jузея, l:iысадила двери, раз

.IIИ,laСЬ по всем зала~1 ... 

СI,ЛОНИВШИСЬ над ОТЦОIVI, Джэгат жад
но слушал его Ilрерыв! !СТЫСI шопот. 

- , .. подвале... оружие ... арсенала ... 
Джагат выП!уямился. Голосом, nor,pbiB

ЩИ),l выстрелы, ГОЛОСО!\!. властным и убе
i!С1ающим, все.1ЯЮЩИМ веру и муж€ство, 

ОН поне,'j зэ собою толпу. 
ЛЮДИ, которых расстреЛiшали ка], без

защитное ('1 ;цо, ПОШ,lН за IOIM; 0'1 обе·· 
I.цал им спасение, лоОе))' ... 
Старинными сеi<ИРЮШ, сорваННblлнr со 

стены, разбили !lвери ПОДБЭла. С разбега. 
не глядя, не думая, разбирали сваленные 
в углу муш[,еты, lЦИТЫ н Щ'ЧИ. 
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I\10ЛОДОЙ рабочий ,-- перебитая пулей 
pYI,a внсела у него как плеть - вез к 

ВЫХО;.IУ из подвала .vJa;lенькую старин

ную пушку Hd колесах. СтаРИI": с седой 
окроваюешю~i головой выбежал с заржа

ВJleHHbl,V[ :\lечом В pYI:ax )13 по;:(вала в зал. 
Шершавым паЛl)це~l про6ШEl;1 старик 

заржаВ,1еmюе лезвие меча, причмокивал 

укоризненно ЯЗЫ!,Оi\l. Мраморный Платон 
"стати встрети;1СЯ e'IY на дороге. Движи
:Vlblii неу;:(еРЖIi.ll0ii яростью битвы, ста
P:IK ста.1 ТОЧIIТh о "ра~Юi)\1еч. 

Юноша-ин;rус в студенческой фураж
ке в оцепенеНИI! OIOTpe.l на рабочих
со старинным ОРУЖI'iе~l !! щита~ш в ру

ка>; ')j{ll наПОМr!I-J,;ЛИ сре)не[JеКОБЫХ 50-

ИНОВ, 

r ОЛОСОhl, переме;.;;ающ!н!Ся !lстсриче

(:-{(IM смехом, юноша КРИI';Ну.l: 

- И этой рухля;\ью вы дy.\]~eTe сра-

Джагат ударил его KY,blKO.i1 по лицу. 
Товарищ!!, Ciез J1~ШI1КИ! Оружие J3 

этих ящиках ... 

Профессор А'-III"ШР лежал у ног Афро
;:\IIТbl. Звснс.'Ш Пу.JИ, пе.'Ш, визжа:ш: 
разз-бюзае.};!.. раз:з-бинае,,!!.. Сумасшсд
щая Каури ,\!ста:ысь по .\lузеЙньш залам, 
пытаясь свои}т те:то:\! защитить раз ру

шае\JЫС пу:]юш статуи. 

Мюю профессора пробега.1JJ ЛЮ;.I.И его 
народа) Rооруженные Ш1НтовкюlИ, ре

LЮjjызера~lИ v. гранаташI. На окнах уста
навливали пvлеметы. 

Г,laза профессора Л1ерк.ти... ИЗ горла 
f]Ыj)валось :\рипение. ЕГJ!петшая царица 
Кпеоютрг подложила ПО;:( голову про

фессора твердую 11 холщную руку ... 
«Это - сиерть»,- ПО;:\У,Ш1Л профес-

сор. Фараон Рамзес ск;юни.cr над НШl 

угольное лицо (вое. 

- Века проснушкь,- прошептал он. 
Профессор перестал дышать. 
Высунув дуло пулемета из окна, Джа

гат Алимар ПРОПУСТИЛ первую ленту. 
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РА3ГАДИА ТАЙНЫ АНДР3 

ПЕРВЫЙ ПDЛЕТ НА СЕВЕР. 
НЬ!А ПОЛЮС 

Трудность путешествия !{ 

Северному ПО,lЮСУ давно на
ТО.1кнула на }!ыс,'!ь восполь

зоваться ;ия этого 1303-
душньш путе~l. Еще в 18'76 
году а}!сриканец Чайн ВЫ
двинул эту идею. В 1895 году 
шведский инженер СО.l0)ЮН
Август Андрэ представ'и.'1 в 
Шведскую академию наук и в 
Стокгольмское 06щестно аа
ГРОПО,'IOгии и географии про
ект пут'ешествия на Cl:Bep. 
ный полюс на сферическом 
аэростате. 

Ученые отнеС.1ИСЬ с недо, 
верие}1 к ВОЮlOжности удачи. 

анн считаЛIi, что упр::вля
е}IOС'ТЬ аэростатом с п;)мощью 

гайдропа и паРУСDВ нена
дежна, что рассчитывать на 

постоянство ВОЗДУ:l!НЫХ те

чений также Н~.1ЬЗЯ. НО Андрэ 
нашел поддержку в обще
ственном инении, деньги бы:ш 
собраны, и он }10Г заказать во 
Франции гро}шдныif воз
душный шар ОКО<10 20 метров 
в ПОПеречнике. Шар Ю'iел е:.!
кость в 4800 куб. ыетров и 
мог продержаться в воздухе 

тридцать суток. Э гого, по 
расчетам Андрэ, БЫ.10 ВПОЮiС 
достаточно. Он предполаГЗ.-l 
подняться с UIшщбергена при 
ПОПУТНО.}I ветре И, .-н'ТЯ со СКО-

Андрэ 

ростью 40 километрев в час, 
сде;шть за 115 часов 1200 ки
,10меТIЮВ, пролетев над по· 

.'!ЮСО~I и опустившись В Си
бири. При высоте в 250 мет
ров Андрэ ра,ссчитыва;I при 
помощи паруоов и ВО.'!оча

ЩИХС!! по земле гайдропов 
сделать шар управляемым. 

Предполагавшийс!! леТО~1 
1896 I'одз полет не мог состо
яться, так как в течение трех 

недеаь не бы.ТО попутного 
ветр:::. 

Аэроста]' перед последним испытанием 

ТОi!ЫШ 11 ию.ТЯ 1897 года 
на «Оре.,l» - так Нdзывадся 
аэростат - бы.~1I1 погружены 
необходимые инструменты, 

лодки, сани, 300 КJ{ЛО с'естных 
припасов, оружие и даЖе 
цветные бусы Д,1!! северных 
туземцев на СJrучай вынужден
ной посадки. 
В корзину сели закутан

ные в ),!еховую одежJ.У Андрэ, 
Стрииберг и Френкедь. 
В 2 часа 30 минут «аре.'!» 

от делился от земли и медден· 

но поrпыл I{ северу. На гла
зах ПРОБожавших от шара 

010PB:J:IC!! гайдроп, отчего 
аэростат ;ШШИ,1СЯ возмож

НО:ТИ ИН!! на псБОJ1ЬШОЙ вы
соте на гаЙщ)опе. 

НАВСЕГДА В СНЕГА 
АРИТИКИ 

«Орел» СЩJЫJ1СЯ навсегда. 

Больше никто не Бидед o'r· 
важных воздухоплавателей-
Jlишь 17 августа в Jlедо

ВИТ011 океане капитан одного 

судна пощстреJIИЛ почтового 

голубя. В прикрепленной к 
ХВОСТ'! ПТИllЫ ГИ;IЬ3~ оказа

~IaCb ззписка Андрэ: 
«13 ИЮ.1П, 12 часов дня, 82 

градуса 2 ~,шнуты северной 
широты, 15 градусов 5 МИНУТ 
восточной ДО.1ГОТЫ. Иде:>i хо
рошо на восто", 10 град. юг. 
Bc~ благопо,лучно. Это мон 
третья голубиная почта. 
Дндрэ». 

Еще через два года, в мае 

1899 года, к северному се
p~гy Исландии был приои'г 
буй, брошенный Андрз 13 M::J
ре. В буе окs:залась записка: 
«Поплавок N~ 7. Броше:н И3 

аэростата ;-\НДРЭ 11 июля 1897 
года (ТО ссть I3 .,ень под'ема) 
в 10 ч. 65 минут вечера по 
гринвичскю\у временн. ::52 
град. СеВ. широты, 25 град. 
З",;1, ДО.1Г. Jlетим на высоте 
БО() метров. Все бдагоподУ'.J
но, Андрэ, (тринберг, Френ
ке,lЬ». 

Еще через Гад, 31 аёВгуста 
1900 года в северной Нор
вегии был найден ВТОРОЙ буй. 
Кроме того, в рэ.зное Bpe~!;1 
бы,;ю найдено еще три буя и 
в ЧИСJ1е 'ИХ «полярный буй», 
который ДО.1жен был быть 
выброruен на ПС~~lЮС(;. 
Но буи оказз.1ИСЬ пустьпш 

11 без 3JMEOU. 



ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ 

ГОДА 
ТРИ 

Прошло тридцать три года. 
КаЗаЛОСЬ, загадка исчсзно· 
bel-l.]1Я АН:JРЭ о-станется на
всегДа неРClзrаданноЙ. 

И вот 22 августа 1930 года 
теле гр аф прннес известие: 

«6 a!3rYCT3 1930 года на 
юго·западноЙ чзсти Белого 
острова (или Земли \'илес з) в 
150 метрах от берега найден 
,1згерь шведской экспедиции 

отпраВИ8шейся в J &97 году 
на DОЗд.ушно/V! шаре "Орел" 
на Северный полюс под ру
KOBOllCTB::JM инженера Андрэ 
Найдены также ТРУГ!Ь! дау;; 

чдеНО8 экспедиции, в ОДНОМ 

ИЗ KOTOPЫ>~ опознан Андрэ. 
Тела покрыты ,1ИШЬ тонким 
слоем льда. ОдеЖДd сохра
нилась в целости. В карманах 
найден дневник Андрэ. Труп 
Андрэ, а также друго.о не
опознанного члена его экспе· 

ШЩ!Ш взнты на борт норвеж
ского n.арохода, который 

прибуде1' в Норвегию в нз
чаЛе сентября, СведенБОРI', 
наХОДИRШИЙСЯ на Шпицбер
reHe при OТJieTe Андрэ, за 
явил, что об!щруженные лод
ка 11 сан?, свидетельс'fЗУЮТ о 

ТОМ, ЧТО воздушный шар 
опустился без катастрофы, 
с 3t1па~О~f ПРОДОВОЛЬСТ3i1Я, 

которого Хi3:J.ТИДО бы нз шесть 
месяцев. 

Обнаружить трупы удалось 
из-за того, что лед, nОКDЫ

вавщий место ,nагеря , растаял 
вследствие теплой IJОГОДЫ 

ФреliкеJJЬ 
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11 ИЮIlЯ 1897 года «Ореll' скрылся навсегда 

этого лета . Оборудование ла, 
г еря, состоящее !АЗ ДБУ" са, 

ней, ОДНОГО гарпуна, ОДНОГО 
аппарата для Iшготовления 

ПИЩИ, двух ящv.ков С инстру

MeH TaIOr, дн евника и журнаJlа 

экспедиции, БЗЯТО на борт 
судна «5ратваага» обнару· 
жившего тело Анд;;:>. 
Полагают, что шар сделал 

вынужденную посадку на лед 

и что члены экспедиции на· 

правились ПОСЛе 3ТОГО !{ югу 

по ЛЬд':. который относило ПО 
нап равлению к Белому ост· 
РОВУ В виду сильного те· 

чения. 

В лагере не найдено ни П3-
латки, ни хижины, а также не 

обнаружено никаких следов 
продовольствия. Только око
ЛО одних сзней найден CK~· 
лет белого мед в едя, убитого. 
по ВСеЙ в::;роятности, .Д,ндрэ 
и его товарищами. СЧИТ?КJТ, 
что ч.1е.~ы экспедиции погиG
л\'i че;кз н~~]{Олько ~"еся.цев 

после того, l,aK ДОСТИГ,l ! ; Бе
,101'0 острова. 

Когда будет оrrуБЛИКОJан 
;щ е IJfI и к Андрэ, мы узнаем, 
!{dКОЙ пут:, проделал юра· 
СТ,1Т, поч~му ОН опустился, 

СКО :(Ь КО iJре:\Iеnи IJро6ыли 
ч,,,еш,, Э"~!Iедиции н снегах. 

Результаты трудов экие· 
ДИL;НН ш:еiQТ громадную цен

!ЮС Т Ь еще сегодня. 

ДнеВ 1Щ;< Андрэ расскажет 
еще одну С1'рнницу ИЗ исто

рии завоевания Арктики. 

EeGaa~B ••• G=~daaD.=ZBBDB.SDE.: 

~~oгдa HO~Iep бы.!} запер... ~ 
: ста п, пО записНыМ RНИ#::zfс а!"tI ;: 
: :\Н;l.РЭ БЫJ1а DfJсстаноnлеJJi\ А 
D ПСТО]ННI [ибе.l.П эыспе.-ЦIЦllll. = 
.. '\эростат ОПУСТ!:IIСII через .. 
: 65 ~ aC~B ПО.'i,~та (В ТО Вl}е.. : 
f:I :чн JH'E;J1J ,' tH Oii ЦПф-РСli было '" 
g 11 '{агш~ по.fJе ';Н} . 22 ПЮ~Пl : 
~ f}I\с~;('днциа трОj]У;:Ш.СЬ на : 
~ ('2Н!,ЗХ на юг. 11 августа fI 

~ пут{'шеСТ .i !епtНII:П . БЫ.'I!I па :: 
~ 83 ~il1):,Н~~ 7 сенrrяuря-па " 
!.;i 81.ii. 12 сентября реНIIIЛП t1 

~ uа'1i.lПJ ~~",:O!ln:.lIlТb 1Jро.з:уI:.. :: 
;: ТЫ. 17 СL:З:П:Г:;РН ОТIIраЗДllО.. : 
н ПG!I Я д,.;стижеНlIе БС.l0ГО 18 
~ OCI1iOBd, 6 о~тя(jря lIача.. : 
~ ,i ;":Cu пург~. Записи upel\pa... • 
. rдa нн('н 17 оыrr:бря, : 
~~~t~~~!~с~с~~ : ~~~с~е~~жива~еg~ 

СТРИ>lберг 



1. Швейи против Итадии 

В веселом настроении отправился 

Швейк на военную службу. Он думал пе
режить какое-либо смешное прик.lюче

вне, а на сачом ;:tene ему у;.Щлось всего 
только привести в ужас зесь гаршf,ЗОН 

города ТридеГlТJ ЮIесте с его глаВНЫ\1 
начальника],]. 

Швейк ходнл вечно У.1ыбаясь, БЫ.-f 
весьма предупре;.J,Iпе.lei-l в обращении и, 
очеl3ИДНО, поэтому ПОЧТ'!1 ,-{е выхо;,щ.1 И3 

·ГЮР~IЫ. А когда отсиживал свой срок, то 
с улыбкой отвечал на зсе I30ЛРОСЫ 11 с 
ПОЛНЬ!:l1 спокойствием снова отправлялся 

на ВЫСИДl(у. 

В то uре~IЯ были назначены на ИТ3:1Ь
чнской границе большие jVJaHeBpbl, и бра
вый солдат Швейк потащился вслt.:Д за 
аРJчиеЙ. 

- Вы должны преДСТi\fНllЪ себе, 6уд· 

~>а(./.~!~а3I-" ЧiЧll("I~Оl'О uисате~"lЯ ГашеI:а о 
браВО,\I СО.lдате ШвеИЕе, переве;~енные на 
;:r:еспп:п ЯЗI>IЪ":UВ, 3IIаЧIlтеаьнь! не столько 

I СВОРЙ' ЗG.IНIl\lательвос.тью, cr:O.:lbJ:O В:lожеп. 
ньщ в НIIХ саТИРllчеСIШ'1 C"'bIC:IO"'. На фоне 
похождениii ШвеiiRа 11 возведенного до 
:lHe",lOTa, до смешного, до абсурда бесс",ы
(';lClIHO-РСВНОС1'ПОГО отношения его 1; С.:Iужбе., 
Гашеь: даМ' заую сатнру на аппарат н",не
рнаП"СТllчесь:огu государства. ХО1'Я в uеча
тае"ых IIШf(е (впервые на русском языке) 
двух ПОС>Iертных раССItазах Гашека ill1eMeH"a 
сатиры ма;ю. ОНII ДОЛЖНЫ ааитересова1Ъ 

наших читате.1еЙ. 

то Италия о()"язнла нам войну и мы 
идем на ита.1ьянцев,- слышал Швейк, 
как прапорщш{ перед походо;',! давал 

раз'яснения солдатам. 
- Ну, хорошо, иде,i1, так иде~I!

отозвался на это Швейк, за что получил 
шесть дней карцера. 

После отБытияя наказания ею отпра
rШ:1I1 вместе с ;IГУГИ:lJИ заКЛlOченны;v1И и 

ОДНЮl I<апраЛG:,1 н ту же артиллерийскую 
часть; в пути !Пl сперва пришлось та

!циться по ,:rО.lине, затем взбирать,ся lШ 
:10!ШЩЯХ В горы !1 тут, на ИТ:l.1ЬЯНСКОЙ 

границе, как 11 С.l~jJ,Ова:ю ожидать, Швеfiк 
заблудился. 
ОН ;Ю:lГО продиражя кустаРНИКО',~I) 

безуспешно разыcll!sаяя сиоих спутников, 

ПQка наконец Б ПО.1ном вооружении не 

перешел граНИЦbl и не оказался в 

!1тctлни. 
и вот здесь-то 11 ОТ

личился бравый сощат 
Швей,,:, Миланская ар

ПI.l.1срнЙская часть I<ак 
раз в это,] }H€CT€, У ав

стриИской границы, про

изводила ,\IaHeBpbI, и во
(емь солдат с одним 0(
:юч, на котором БЫЛ::l 
наr.ьючена скорострель

ная пушка, забрели на 
лужайку, недалеко О'Г 
которой n это вре~~я 
осторожно пробирался 
Швеiiк. 

Бравый солдат lliвейк явился с итальянской пушКОй 

ИтаЛL.5ШСЮI"': СО;lдаты 

забраJ1ИСЬ в заРОС;lИ i! 

эасну.1И, (l осел со ско

рострельной пушко:'i 
стаn пастись Ш:1 лужаii-



КС. Чем дальше, те:\\ он псе 6о.1ЬШС УJД
пя;тся ОТ солдат и G КOlше !\ОН1ЮЗ при

Ш~Л к 1'ОА1\; "'\еСТ" OTI,V"" Ш;ор;iI' с ':-'ь'.J-.... J.I).,.,.; м,.. ....'_1 \. ) •• ~. 

кои следил за неприяте:lе~l. 

Тогда бравый солдат Швейк ВЗЯ.l оспа 
под уздцы и Bi>leCTe с итальяншоij пуш

кой, на итаЛЬЯl-IСI(О:'rl OCle, вернулся в 
Австрию. Он спустился вниз, назад с 
горного хребта, целых ПО.l-J,НЯ проплу
тал в kaKO')1-ТО лесу !! H~ё"OHeц к вече

ру НаТЮ-:УЛСЯ на лаге;'ь <-;:~т:ч!i\сКliХ 
войск. 

Так как он не знап ПJ.роля, то часо
вые не хотели IlРОПУСТИТЬ его Б лагерь. 

И только ['О'Д.1 пришел офицер, Шв-:iii, 
Бстал В<) фронт И; БЗЯЗ py~:y ;-юд KOJbljJ2:" 

отрапортовал: 

- Честь имею донести. го,:подин лей
тенант, что я забрал у nтзл"янцев (кла 
вместе со скоросгрельноi'! IJУШХОЙ! 
И хотя посл~ этого Швеi1КJ ОТВ~.lИ в 

гарнизонную тюрьму, теl не менее Hai'rl 

теперь известно, что пре,J,ста8.lяет собой 
новейшая модель ИТd.%НiIШОЙ скоро

стрельной пушки. 

11. Бравый солдаr Швеlfк учится Qбращению 
с ПlIРОl\СИJШНОJ\l 

Случилось так, ка!, e~IY ГОВОрИ.1И. 
- ВОТ что, Швейк j Если ты хочешь 

служить, то Tё6~ придется С.:1ужить та.'1, 
ГД'; имеют дело с ПИРОКСНЛИНО"l. В арсе
нале. Быть может, ТJM 
ты исправишься. 

С тех пор бравый ео.'
дат Швей к стал оGУЧJТЬ
ей обращению с rШРОКСII
ДИНОМ. ОН начинял им 
мины, а эта работа не 
шуточная, так ЮtК вес 

вре~ш чуствуешь се6н 
одной ногой в воздухе, а 

другой в могиле. 
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Пимонте, Пимонте, цо иен ты за папа, 
Же за тоМу ш!д.13 та майmlндска брана, 
г оп, гоп, гоп! 

T.t маиландска брала, а ты чтыржи мосты! 
в.ыставь си, ПИМОIlте, сильнeitши форпосты, 
! оп, гоп, гоп! 

Я сем вам поставил режимёнт гуmlну 
T~ы сте га Зi1гнали за майш'IНДСКУ бра ну. 
1 оп, гоп, гоп! 1) 

Вслед за этой прекрасной песней, пре
i3ращавшей бравого солдата Швейка в 
,1bВ<l, шли другие трогательные песни о 

кне;I.ЛИI(ах (I{лецках), огромных, как че
:!Овечья голова, которые мысленно Шl3ейк 
,lOглощал с неопнсуе.'1IЫМ наслаждение,)1. 

И Т~Ш, В одиночестве, окруженный 
Бзрывчатьши веществами, жил в одном 

из бараков арсенала ШвеЙк. 
И ЕДРУГ О;I}-lажды к нему в барак при

ходят чины инспекции, наблюдающие за 
всем арсенаЛО:l1 и следящие за тем, что-. 

6L! !;Се 6Ы.l0 в порядке. 
KQr,J,a они вошли в мастерскую, где 

6р:шый солдат Швейк учился обращению 
с ПИРСЖСИЛИНОЛl, ТО ПО тому столбу ды
ма, который ПОДНИ7f1алея из трубки Швей
(·:а, они сразу убедились в TOr.l, что ОН
солдат неустрашюшЙ. 
Бравый солдат Швейк, завидев началь-

1) Пьемонт, Пьемон'Т, что ты за чудо, что 
Бс:rед тебе пали МИ.1анская башня И четыре 
~;OCTa! СQздай себе, Пьемонт, сидьные фоо
посты. Я Ba~1 2ыстааи.'I подк у.танов, а в"ы 
его прогна.'!и за миаанскую башню. 

Однако бравый СОЛД:1Т 
Швейк этого не боялся. 
Он спокойно работал, 
окруженный динамитом, 

экраЗИТО:li и ПИРОJ(СИЛИ

ном, как и ПО:Iaгается 

примерному солдату. Из 
барака, где ОН начинял 
мины, неслось его весе

лое lIсние: ШвеАк взrlЛ ПОД козыJ!кK И сказал; .. Слушаюсь, f[ буду к;ур:нть дальше>, 
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ствующих лиц, встал согласно устава, 

вынул из рта трубку и положил ее возле 

себя, чтобы за ней далеко не ТЯНУТЬСIJ, 
а именно в открытую стальную бочку 
с ПИРОКСJI.'IИН{),\I. 

- И~1ею честь донести, что никаких 
событий не произошло и все Б порядке,
б:;ря под КОЗЫ)Jек, отрапортовал Швеiiк. 

В че.l0вечеосоЙ жизни бывают МО~Ю!
ТЬ!, когда находчивость играет огромнJ'ю 

роль. Наиболее сообразите.1ЬНЫМ из всех 
инспектировавших арсенал Ч\1НОВ ока

зaлcя сам кагшнш. Когда он посмотрел, 

как из бочки пироксипина ваlИТ струя
ми ДЫМ, он СI~а3:lЛ: 

- Швей к, продолжайте :'УРl1ТЬ! 
Это было сказано лов~о) потому что 

безусловно лучше, J,ОПИ ;IЫ~lящаяся 
трубка находите;:; Ее рту, чем в бочке 
(; ПИРОКСИЛИi10:\!. 

Швейк ВЗЯ.'I под козь;реt-: !I сказал: 
- Слушаюсь, я буду "УРИТЬ дальше. 
Это был ПОСЛ\lШНЫЙ COJ;:\CiT. 

- А теперь . пойде:liте в !\араульное 
помещеНИе! 

- НИКе\!( не могу-с! Согласно устава 
я должен быть :здесь ДО шести часов и 

дождаться СВОеЙ счены. Здесь Бсе вре;.,./! 

кто-нибудь должен дежурить, чтобы с 
ПИРОI<СШJИНО.Vi не стряслось каЕОГО не

счастья! 

ЧИНЫ инспекции исчезли. Они беГО~l 
помчались Б караульное по~\ещение, где 

отдали располяжеН!~е ШПОv'лю н;:::rйсдлен-

но 3~lбрать Швейка. • • 
Па. труль отправиJ1C)] за ШвеЙI(О~1 без 

особого УДОВОЛЬСТБI1;!, но все-таю! ОТ
правился. Когда солдаты подошли !( ма
с-герской, к тому месту, где Швейк, 
окруженный со всех сторон ПИРОКСХ.1J11-

НО i'i! , сидел с ДЫ:Уiящейся во рту трубко:'\, 
начальник патруля j{рИ!~ну.1: 

- Швейк, негодяй, а ну-[ш выброси 
трубку в окно и выходи сюда! 

- Даже и не па,:.IУМ9.Ю! Господин кй
питав прш;аЗ:J..l ~lНe кур:пь дальше, и 

я та!< бу Г\У курить до ПОСlедней каП.1И 
hPOBl!! 

- Вылазь СЮ;:Щ, скотина! 
- Не могу-с! t1,: вылезу. Сейчас все-

ro четыре ч~са: а сr,1сi-IИТЬ меня БЫ ДO.1~ 

ЖНЫ В шесть часов, До шести часов у 
пироксилина должен юо-либо продежу
рить, чтоБЬi не СЛУЧИЛОСЬ J{акс}го~·либо 
несчастья. Я человек осторож .. 

Конец этого слова «НЫЙ» он уже СЮl

зать не успел. Вы, наверное, читали 06 
ЭТОМ несчастье В арсенале. Бараки один 
за ДРУГЮ1 стали взрываться; при ЭТОМ 

первыи взорвался барак, в КОТОРО1\l ра

uотал Швейк, а за четверть секун:\ы на 

воздух взлетел весь арсенал. 

После взрыва на ;Уlссте арсенала 06-
ргЭОЫl:ТJСЬ огра:ШJaЯ куча досок, желе

З:1 и железных конструкций, которые 
свалились в одно место, где работал 
Шзе!t\I" чтобы отдать ему, не боявше~,lУ
ся m:роr.:силина, последний долг. 
Три дня работали саперы на разва:1И

нах apceHa:ra, три )ЩЯ они стасюшали 

ГО.l0ЕЫ, ту.lош!ша, РУIШ и ноги в одно 

\1еСТО) раз6i-rРD..;11l Ч'I о К че~i'1У, чтобы го .. 
спадь бог на гюслеД;-jе~\l суде леГI,О i\~-o!' 

разо6р:lТЬСЯ в tШi-!аХ 11 БОЗ,~ать каЖДО~iУ 

по з(\слуга~l. 

И только на третьи сутки, ночью, 

разбирая доши и железные конструкции, 

проникнув В глубину Шпейковой МОГИ,· 
ЛЫ, саперы УСIЫIJШЛИ неприятный го· 
лос, распещ:'JШИЙ известную песню: 

Та, i\шiJлаНДСКJ бгЭ.на, а ты, LчтыI~ии м?сты! 
ВыстаJЗЬ СИ~ ПИМОНТС: СИ'1ЬН':::~Ш;i Ч)'-::;~_НJ:ОСТЫ, 
Гоп, гоп, гоп: 

Они увидеЛi! нечто похожее на пеще

ру, 06разовавwуюся в результате накло

на железных I,ОI:СТРУКЦИЙ и ДОСОК, а в 
углу бравого солдата Швейка, [(оторый, 

отлm:сив трубку в сторону, Б35JfJ :1ОД ко
зырек и отрапортовал: 

- Иr,lею честь донести, что ннкаю·rх 

ПРОИСillествий не случи~~rось и Есе 8 по
ря;.t)..:е. 

Когда его I3IПil!.'ЩЛИ на воздух ;1З это

го разрушенного ада IJ когда он ПРСJ

ста.l пред ;НЩО офицера, то отрагюр-

товClЛ ВТОРiIЧIЮ: 

-- И~,ею честь ДОЛi<ШТЬ, что все в по

рядке. !lОЕорнейше прошу сменить ~,]e
НЯ, так ка!( шесть часов уже давно про

ШЛО, I1 прошу вьщать юне «МИН~).жге:1Ь!l»
продовольственные де;-!ьгн за все проси

женное мною вреl\lЯ, так юш я не ыог 

вы6ра ТLСЯ из-под оБРУШШ3lliИХСЯ на ме
ня об.1ОМК03. 

МУiкественный СО.'цат Швейк был 
единственны,,!, кто переж:u! эту !,a'ia
строфу. По этому поводу в его честь 
в офицерском собрании был устроен НС-



большой торжественный вечео. Окру
женный офицерами бравый co.1Д~T Швейк 
ПИЛ, как бык, а его добродушное КРУГ
лое лицо при ЭТО l'i! зарилось от восторга. 

На ДРУГОЙ день он получил <'ми
нажгельд» за три ДНЯ, и в таком разие

ре, словно он был на воИне, а через три 
недели получил военную l'.1едаль и был 
произведен в капра.1Ы. Когда УI<рашен
НЫЙ этой меда,lЬЮ и звеЭДQчками, по

лагавшимися e'\lY по новому ЧИНУ, он 

пришел в свои r,азар}:ы, первым попалсп 

еыу на глаза ПОРУЧrlI~ J\нс.с\JIИУ.. КноОJIИУ., 
увидев опасное и добро-
душное лиuо браВОГО 

(олдата Швей~:::) зздро
жал от ярости: 

- Так это ТЫ, не
го;:;:яй, от!!ичился?--вос
КЛИКНУ.1 он. 

- Имею честь доло
жить,-С улыбкой про

изнес IlIвейк,-что я на
учился обращаться с пи
роксили nO.i1. 
И с величайшим до

стоинством он вошел ВО 

двор казарм, чтобы ра
зыскать СБОЮ роту. 
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На воздух взлетел весь арсенал. 
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= ~ ~ : 
:: Редаl\цией журна.1QВ: «Всемирный с.1едопыт~, "Всемирный Турист» И «Вокруг :: 
:: Света.» был снаРЮliен ряд зкспедициЙ. Материалы этих ЭJ<сг.едициЙ будут напеча~ :: 
~ ~ :: таны в наших журналах. '" 
~ в числе этих закончившихся зкспедиций: ;;; 
:: По А.паю И Карагассии (специа.~ьная экспедиция «Всеыирного Следопыта», : 
.. «Всемирного Туриста» и «Вокруг Спета») - А. Смирнов-Сибирский. :: 
:: По Танну-Туве (специа.ТIhная з!{спедиция наUIИХ журналов) - М, I{овлев. g 
~ АВТО~lOБНJIЬНЫЙ ПDобег Владивосток - Москва - Н. ШllаНОБ. :: 
: На шлюпке похо,i Чита - Сахалин - врач похода БУРЫllН. ~ 
~ На моторно-парусной шхуне «Белухю> к устью рени Лены - 1\'lаl\С Зингер. ~ 
: JlеСОСПШlВе - писатель А. Платонов. ::: S в составе геОJIогичеСliOf\ :шспедиции Б Горную Бурятию - ПО~1. нач . ЭI{спе- ~ 
.. диции Белоусов. ,... 
: в экспедиции Угольного Института Геuлнома - шофер экспедиции Гинзбург. : 
: На борту ,1едонола «Седов», отправившегосн на Землю Франца-Иосифа, нахо- = 
= дились наши норреспонденты СОТРУДНИКИ: пом. нач. Эl\спеДIЩИИ проф. Самойлович, ~ 
= uач. экспедиции на Северную Землю Г. Ушаков, писате.~Ь И. COKOJlob,,!I-1юштов, = 
: наш ПОСТОЯШIЫЙ С:Нj)УДНИК матрос ({Седова» Б. Юркевич_ : 
= в этом номере ~IЫ печатаем П(мученный по радио первый очер!{ об экспеДIi' ~ 
: ции «Седова». ~ 
!I! .. 
!I .. 
И ~ 
~ ~ 
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НА ЭКРАНЕ "СЛЕдОПЫТА" 

ПРЕДКИ АВТОМОБИЛЯ 

Авто~!Обили приобрели пра
во гражданства ТО.%КО в на

чале нынешнего века, но че

ловеческая мысль давно ра

ботала над изобретение)'1 «без
.'10шадного:, экипажа. Иде» 

автомобп.'1Я ~ОДИJlась давно, 
но JIИШЬ изооретение мотора 
со ВСПышкой дало возмож
[ЮСТ!J претворить ее IJ жизнь. 

Первый безлошадный эки
паж, изоGретенный Куньо, по
ЯВИJ1СЯ D 1769 году (рис. 1). 
Он двигался при ПО)lOщи пара 
и вызыва.1J суеверный ужас 
современников. Тридцать .1JeT 
спустя Наполеон заинтере
совался бы.'lo им, но Д3.1ьше 
покупки машины интерес его 

не поше;:[. 3атем в 1875 году 
немец Зигфрид Маркус скон
струировал первый газо:ш
новый автомобиль (рис. 2). 
lIесять лет спvстя поиви.1JОСЪ 
,JВTO Деймлер'а с MOTOPO~! 
внутреннег'о сгорания. А в 
1877 году 3ельден ПОСТРОИЛ 
свой автомобиль (рис. :3) и 
ВЗНJI на него первый авто· 
нооильный патент. 
В 1893 году ПОНВ!!JШСЬ ма· 

шина Форда - фактический 
«дедушка» 16.000.000 машин, 
разбросанных в наше время 
по всему миру. В 1900 году 
Б Лондоне циркулировали 
«паровые локомобили» 11 ант()
"збы, точные модели со ста· 
ринных кэбов Англии, скон, 
чательно исчезнувших из упо

требления (рис. 4). Вообще 
первые модели авто совер

шенно не походил н на совре

менные «обтекаеМbIе>' фОРМbI. 

КО.А. 

Первым следствием появле
ния автомооилеli было введе
ние хороших дорог, и дорож

ное строительство за ру

бежом сделало гигаIпские ша
ги в последнюю четверть 

века. 

ИСКУССТВЕННОЕ СО3РЕВА· 
НИЕ ПnОДОВ 

в JIаооратори!{ департа-
}1ента зе.мледелия САСШ не
давно проде.rrаны mооопытные 
опыты по ускореJШО}IУ со

зреванию раЗЛИЧНbIХ плодов. 

Снятые зеденьвш с uетки П.10-
ДЫ 6ьJ.1Iи подвергнуты дей
ствию этшrенового газ,а и 

в·скоре ШJ г.rrзззх у наб.lюда
телеil стали увеличиватьсн в 

раЗАlере, наливаrьси сока,ми и 

приоGретать окрас!,у. Чер(;з 
несколько часов шюды со

эре.1Н. Лежа Н;) .1абораторном 
СТОЛt~, они сверкали НРКИМИ 

красками и И:'Iеди дразниш.; 

аппетитный ВИД. На ВКУС они 
оказадись великодепны и во

обще ничем не ОТ.'lича.1ИСЬ о r 
нормально созревших на де

ре.ве фруктов. 

Е. Б. 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ГОСУДАРСТВА И ИХ ко
ЛОНИИ в ЦИФРАХ 

"rl'.D'D~r.ii~O"Qr. ... 
1~ .. ~ qoS7cco. 
Г о" l\AН"иа 

315000.. '2.9 500 000 • """' .... ".0. 551000 .. • 1700000 ... _ 

8Е"ЛИКОDРИТАНИQ ~РАнuиt;l 
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ТУННЕЛЬ МЕЖДУ ЕВРОПОИ и АФРИНОИ 
Испанские инженеры разработа.1" проект тунпеЛII 00:\ Гп(iра.1ТаРО>l. ТуНlJе.1Ь ~T,)T. Д,1ПА,>!; 0(10)10 

14 1:П.~Шlетрun, соединпт Enp(JOY с Африкой. Г"уБПllа туппе;ш - 01:0.10 Б1Iло:четра, 9,lеmропое,ц до:m,е" 
IIроllти из Европы в АфрИl'У в По.'1'1зса. Значение 8ТОСО т)'иuе.1В rрс."здно, Оп да с т ВОЗ'IO;I;RОСТЬ ВЫВО' 
'lИть иа IЮЛЛОIIИЙ в имиерпалистические страны топары без Dсрегруз"и. 011 соединит ССТЬ еврооеiiСШl>: 
и африкаНСIШI ",елезных дорос 11, например. о)"гешествие 113 ДОН;J.она В Ю;г.ную A~plН'Y >10"'110 будет 
совершпть в восемь ДlJей пместо двадцатп двух. Наконец, rунпе.1Ь буде! Юlегь в гро"адиое стратсCl1-
чеСRое 8наченве. КОRеЧDО. "РЯД ;10 RаRое·Dllбудь И:llпериалпстпчеСБое государство СОГ,lаСIJТСЯ на "Н
С'fРОЙСУ тунне.1Я другяи. В.lаде.lец туппе.1Я имел бы I1.1ЮЧ Ii: СО.1О!lПlI>!. ~' ""p сrйч~с щюеF:НЩ запнтере
t'ова;шCl. п ФраRЦПЯ в Анг;шя. IIО:ПЩIУ ВРЯД .ля построй"а Ио;Бет 1>C~-щеt7DСТЫ~. НСС~lOтря на СП»)'Ю 
дета.чьпуro рззраБОТI1У ПРОРlпа. 

РЕФОРМА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
Географllчессая сеJ>ЦПЯ ToprORoa палаты САСШ педаnпо 3.1!.онч;ша RОDУЮ географпчеСI'УЮ F:ЗРТУ 

зеШIЫХ 1I0.1~'шарпii. Несмс.тря на гиrЗНТСI1llЙ РIJС'Т теХНll'lеСI,ИХ в паУЧI1ЫХ ДОСТЩfiеИllil. fшрта не по. 
терпеда НПR3СВ!( ИЗ)lевепиii с 1538 годз, I:огда впервые карта ПОЛУШарий (ibI.la издава ГсраРД031 Mell. 
1'3TOPO:ll, ВЗ0бразпвщю, зt)f,чю в виде ПДОСIЩЙ пОверхности. 

Ii:apTa l\Iерсзтора дает совершеино пе соответствующее деi!ствите.1ЬВОСТП пзображеШlе. Напри
~Iep, Адяска nыст)'пает почtн в IНIДC ОТДС.1ьвосо СОИТИllепта, СВЯ3fillRОГО с А»еРИRоit. СДСIП са~кет('я 
вдвое БО.Чl>mе Бра<:илии, ХОIЯ, !;ак 110&013<1.111 географические исс..~е:щваfШЯ, опи меньше БраЗШIIIП; Се
перная АмеРИIi:3 показапа вдвое (iодьше Ю),шоii, ме:!:ду те), I1.ЧОЩ;lдll I1Х одпнаКIJВЫ; ГреllЛ3Dдиа 113 
IШ)lте больше Апстрз.,пи, а в деiiствите.1ЬНОСТII А Dстра.лия в трп рuза бодьшс ГреIl.1:lНДПИ. 

ГеографЫ САСШ в течение И::ТlI с 1I0ДОПИlиii "ст работали П~;1 составление .. точпоi! "арты, И, 
('раввинап обе GЗРТЫ, :\IbI ~Iоз~еJ\l су ДЛ)"Ь, I~aI, веДИl,3 (нtзница. .:\lы не ДО.1IЛ:~Нbl з,а('iывать, что 3С.'tI,1JЯ 
ле n~feeT плоской фОР!\IЫ, И ее .. 1П Uhl мы па рези попом ruape наЧ('fПiJ.1IИ l\Jf.!теРПhИ и ОБеапы, а no{'.rl{~ 
разрезз.ли бы шар, то по.л~·ЧИ:J1I бы IШРТУ, в Т()ЧНОСТII СО()ТRетстп~ющуlO картс ГеоrрафпqескМI СС'ЩИИ. 

В САСПl иамечt'но ввести ухаЗЗEIВ~'1O l,apTY во все,. ШIiО.ЩII:, оставив карту Меркатор.. Т'ЩЬ]';О 
Д.'Iя Н)'ЗЩ навигации. 
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"СТУПДЙТЕ ВИ1lJЗ" 
R А}юрике на аэроп л.анах 

~сп-робо!3аны новые п~ра
шюты для пассажиров. Труд
но предстаuнть, чтобы в слу
чае опасности пассажир вы
БРОСИ;1СЯ с парашютом на 
большой IJLICOTe. А когда он 
увидит, что другого выхода 

нет - Jlожет быть уже поз
дно, так ]{эк ПЬЫЖО!( с не-

60.чьшоЙ выс-оть! опасен. fJa 
J( 1'O~lY ;{':е, pacteP5-1ВШНСu, пас

сажир ,ю:-к ет не выдернуть 

химия и ЧЕЛОВЕК 

Хирург МИlПIезотс;(ог о гос
питаля (А.v.ерика) iIрофессор 
Майо составил ХЮlI1'IССКУЮ 
таблицу сре·днего человека. Р, 
He;V[ достаточчо жира, чтобы 
сде,'lать 7 кускоп простого 

МЫ,13, желе,за -- чтобы пол:;
ЧИТЬ сред:него раз;нера гвоздь, 

сахара - ДЛЯ наполнении С3-

харницы, изв:хти -- д:ш Toro, 

спобы выбе!JИТhклетку ку , 

рицы, фосфора-для голов о;.; 

2.200 спичек, калия - чтобы 
ВЗОР ВiJТJ, детшую пушку, ~иг
ния - на о;шн прне~!, ~!aГHe· 
зиевого порошка, серы-чтО
бы из6авит)' собаку от 6.110)(. 
А rзссго по рыночной стои
мости все эти [Jещсства в 
че,lOвеке стоят ОКОЛО 99 цен· 
тов-около 2·:\ рублей. 

. ~.=~====~~~~~ 

кольца, н парзшют Ее р'ас- "--...... --- -,-~.-- ,- , .. -" .. ---.. "" .. ~,,.,~ 

КРОеТСЯ_ АВТОМАТ __ о РЕВИЗОР ПУТИ 
Новый парзшют ююнти

рован в СКДNIЬС', устроенное 

так, что леТLJНК может ры

чагом открыть ЛЮК, JI пас

сажир B~!eCTe с паРЗШЮТО'l1 

!3ьшздет из саиолета. Пар,,
шют открывается автомати

чески, и па,ссажир спасаетсн 

~насильно». Новый П3Dашюr 
назван «Ступайте вниз!» 

Cebepo-амери.кЭНСI<ие железные дороги nолу-чили s прошлом 
rоду большую экономию 6лэr-ОДDРН лр r,,:м енению о(~ обой хонтрольной 
дрезян .Ы, ЯЕJlяющейся l1а с:тонrцн:ч авт()на Тн~rес}:и\{ ревизором ПГПi. 
Сложный ~1ех&низм ЭТОЙ дl1е~IиRыI ;]'а,е1' RО~ПIО;{~ПОСТЬ ВЬТЯВИ-Т:Ь и 
панее'ги автомат.и. qесхи на .нелрерыIл1уто бу},tа;ЕНУЮ :тенту BI .. 'e 1iеПРfl .. 
ВИЛЬНОСТИ и повреждения. пути: Ae{!)eJ~T'I:>t в С'ТI,IхаХ 1 перовный уклон 
на виражах и 1'. Д. Установленный на. ,;J;.р:?;зине ~f';ирос}{оГl ПО3ВО.1!яет 
опредедить лоетоянную ГОРИ~10нта.~lЬНУЮ nЛОСI~ОСТЬ ДЛЯ :измерения 

пересече.ния :~.-д. пути С шоссе к нат;лона. пагоно,в. незаЕиеиыо от 

дв){а~ен:ия поезда . В течение года ;феанна обревv.ЗО:Ешла ,'Выше 15000 
КИJJО~.IеТРQВ путей и дала ВОЗr.Iоэ:аrQС'ТЬ nроизвеС'rн. ('з~ев:ремеЕltый 
ремонт, 



РАСТЕНИЯ·ГЕОЛОГИ 

Странствуя в летнее ВРеМЯ, туркет Gчень 
часто поражается неистощимым разнообра
зием беспрерывно сме,ЮJЮЩКХСЯ растите.ЧЬ, 
ных ландщафтов. ПЫТ.чивыЙ ИСС.чедоваТСJ1Ь 
извлечет }!Ного полезного из этого раЗНG

образия, - нередко растит'О'льный покров 
данного края сигнализирует присутствие 

различных руд, по.чt:зных ископаемых, гор

IlbIX пород или минеральных месторожде

ний. 

Своеобразные растения-геологи, ~:OTopыe 
придер;киваютс'i одинаковых по химиче· 

скому составу почв, оказывают громадCJУЮ 

услугу пр!! горных ра::щедках и полевых 

Iiзысканиях. Так, в Бельгии произрастает 
«галмейскзя фиалка'" которая вссг да 06и· 
тает недалеко от выходов ЦИНКОВОЙ руды. 

В штат ах Северной Амери:си раСТеНИе 
под назваimе~J «свинцовая трав;:!» у;.;азыва

ет на близость свинцовых руд. 
Почвенный покров Кавказских гор чрез

вычайно богат ОКИСЛЮШ железа, отчего 
местная почва очень близка к тропическо
му краснозему. Бс.1едствие обильного со
держания железа в почве Кавказа ~JeCTHbl~ 
цветы гортензии отличаются голубой окрас
f(ОЙ. В то же вре:vш на почвах снебольшим 
присутсТ'виеи Жс,lеза гортензии обыкновен
но имеют розовые цветы. Легко в этом убе
диться на O<IblTe, ес,1И оБЫКНОIJенную КОМ
натную гортензию с розовыми цвета:vш по

.1ивать ВОДОЙ, в которой растворены СО,1И 
)келеза (ПООIЦС всего В351ТЬ :--келезные опил· 
j;H). Чер'~з HeXCITopc,e SpeM:i цветы гортен
зии приобретут КРЭСШJЫЙ голубой оттено'{. 
В южных степях, по СОЛОН'12КОВ;'Щ НМ3<1' 

нам и вблизи берегов Черного. Азовского и 
Каспийского llореГ1, встречаются почвы, со· 
держащие MHQГ о СО.1еЙ натрия, КЗ.1ИЯ, изг
нин И др. для таких соло"!цева тых местао
(тей, нередко юлеющих ба.чьнеологичс:ское 
значение 1), Хi1РЗКТtрны КРЗСЕсватые СОДИН
IПi (Sзlkогпiа 11с1JI'зса),: хеРl\леки (Sta J(lce), 
содержаЩiI:С дуби.%ные еещества и рззные 
ВИДЫ по.чыни. 

Вулканические (изверженные) породы ЮJ
.'!нются ОДНИМИ из наиБО:lее пдодоро:шы-
особенно, если они содержат калийные со
ДИ, которые считаются отдичныи удобр(> 

1) На l10сер~)}а:.(' наших IO;Т'~НЫХ морей распо· 
.'"Iожено не ::\13.10 CO~'1C'HЫx озер п :MOPCi~IIX заливов, 

наэывасмых .'1н:чана?l!И. ~1Е.стная СО.7IО!-Iчаковая Пuч. 
на часто JI~iеt''Т 6з.льнеологпчеСRое, и.:;-!и лечебное 
эначение, БДnГОiftГЯ To~ry. что грязь o~ep п JПJ\1а
НОВ богата Р~3~lПЧНЫ~[lI СОЛЯМИ, состав Ь:ОТОРI.,1Х 
обладает цuтсОНЬПlа С:В'JИСТr?:1МИ. 

нисм. Бла~одзря изобилшо содей кзлия 
С1(.ЧОНLI Ву.чканов обычно покрыты богатой 
РJстнтельностью. Вспоиви).!, наПРИ1lер, рос
кошные юшоградники и живописные сады 

окрестностей I:3еЗУВ!lЯ в ИТЗ,ШИ. Но бывают 
С.ч:,'ЧЗИ, когда продукта:ШI разложения из

ВСРЖСШiЫХ <I0PO;!. ПЗЮ1ЮТСП СО"1II СеРНОГО и 
r лаf{НЫМ образоы }!ыlJьяковогоo колче,Т1.ана. 
('JЛИ эти ОТРЗБ,]ЯIОТ ПОЧi3у - на таких ме .. 
стах обычно ничего не гастет. Около сер
нистых источшшов Б го;:щх Кавказа и 
Средней Азии, в скалистых Щ'СТIюстях Аф
РИКii. Северной А11еРИКil и НОDОЙ Зелан
Цiiii почва совершеюю пустьшаа. 

[-(ак нзвестно, фОСфОРНОIШС.1ые и УГ,1екис. 
.чые со.ч11 ка.ЧЬЦИЯ .чегко усззиваются расте

НИЯМИ, Следовательно, если под C;10e~I поч
вы раСПО.чожены П.чзсrы известняков, фос
форитов или мерге.чеЙ, то растительность 
здес:, дхrиrа~т пьшшога развития. 

Развиваясь нз нзлюб.1еш!ых почвах, мно
гие paCTeHXf1 являются как бы своеоорзз
аыми <<Почsов,сдами,". Сосны ОТ,1ИЧНО растут 
на iIзвестsяках и песках, укреп.чяя приреч

вые бере,з. ДЮНЫ н склоаы оврагов. Зато 
на торфЯНЫХ БОЛОТ2Х сосн::;вые насаждения 
ЕИКОГ да не отличаются ХОРОШЮI рззвитиеи. 

!( ЧИСЛУ известковых ку.чыураых растений 
относятся клеаер, r,JpOX и табш:, а нз ди

ких - крестовник полевой, ЛИ.10во-же.1Тые 
цветы астраГ3,lЗ ~3СТРИЙсj{ОГО п другие_ 

Однако такие рзстения, ка;.; торфяной ~JOX, 
вереск 11 черника все г да избегают извести_ 
На kpeM:-JJIСТEoI:;: П)'Iвах растут каштановые 

,'.\ерсвья, оБЫКНОБеННЫfr дрок !I лекарствен
кая наперстянка IDig'itali~), с кистью крае
ЕЫХ цзетс>в, <I JХОЖКХ на Нiшерсток. Среди 
песчаных простор:)З ЮГО-RОСТОКЗ СССР, г де 
путник напрасCJО будет искать глоток воды, 
Jстрсчаются беСС!liеРТНХЮI, дапчаткз песча
ная, типчак и ко,тючка. а Д,lЯ полупустынь 

Туркменистана хзра;первы тамариск и ка
рявые кусты, не дающие тени сзксаУ,1а. 

Стебли бессыеРТНЕка настос!ько сухи, что 
букет сорванных цветов этого растения по
чти не ~leHlfeT BHe:llHefO вида в течеаие H~" 

сr;олькнх .1ет. 

В тропических странах коричневое дере
во может раСЛ1 только на ЧИСТО~J пеСКе. На 
песчаных дюнах и по берега:l1 морей встре
чаются ОСОI()1 песчаные (Carex агепагiа) и 
~{jiстарники об.чепихи, Щ'шистые ягоды ко
торой между прочии IЦУТ на варенье. Осо
КИ Юlесте со З.чакз: .. IИ нерсдко образуют 
дернов истые луга на «КИСЛЫХ» почвах ба
.чотистых JlеСТНОСТеЙ_ 

КР?"СIIоватая CO."'IjJln~a 
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в отличие от сосны ею, предпочитает се
литься на Г.1ИНИСТЫХ ночвах. В украин

ских степях, по СКЛОНЮI глинистых оврагов 

и ДО.~И!J, растет душистыi·i чеuрец и скабио
за голубин'}}!. РастителыlOСТЬ Гi!ИI!lIСТЫХ 
псчв представ:rяст интерес еlде НОТОМУ, что 

р. г,'Тинах СОДСРЖIlТСЯ такой нажныii lIICTa.1:!, 

как алюминий. На Г.1]шах Утахского [1,:10-

скогорья YK::JPCH5ICTCH ПСl(.lючите.'lЬНО но· 

'IЫHb (Аrtешisiа). 
Подсо:rнечник, ку.куруза и свек,;юшщ" 

считаЮТС51 ПОТaIllПЫ~Ш 1), так как свыш~ 
'грех четвертей ЗО:IЫ этих растений состоит 
из ще,;lOчеii. 30.'1а стеблей подсо;шечннка. 
наПР.I:IН:Р, используется в ПРО~lЫШJIСН!ЮСТИ 

д:ш изготовления )IЬ1.1а. C[el'.'la и Т. д. Кир
гизы-ауши (охотники) натирают ЗО,1IОЙ сак
саула свеже снятые шкуры пушных зверсii 
с це·:1ЬЮ удаления остатков жира. 

Наконец. косвенное знаЧение в горно\; 
де.1е расте.r;ия l1).1еют во IJpe~.Н! стихийны;.; 
НВ.'Iениii в природе. Ког да IIРОНОСНН:Н КО· 
"осса.1ЬНОЙ сиды ураган 11 таliф}'Н, то вы
рываются СГ'О.lетние дереььн, которые r:ry
бока укорени,'шсь Б почве. B~leCTe с КОРН?
~Ш И зе~l.1еЙ обнаЖ:1ЮТСЯ при э ГO~I горные 
нороды, содержащие, наПРЮIСР, ЗО,10ТОНОС' 

ные россыпи, ЖС.1езные и:1И ~Iедные РУДLl, 

о существова!ыш которых прежде ничего 

нс было известно. Иногда после .1ес"ых по· 
жар.ов, где'Л!lбо в сибпрской Т311ге или 
среди .1есных ~!аССI!ВОЗ Ура,lЬСКИХ ГО\!, 
удается оБНDРУЖИГЬ залегание горных по· 
РОД, И"lеЮЩI:Х ваЖНОе экономическое значе· 
ние. И. БруО/.lН. 

МУРАВЬИ-ПОЖАРНЫЕ 

Не~!ецкий натурз,шст Фридрих Гедде про
иавел люБопыныы'!! опыт С муравьнми. Нот 
I:Гс) описание. 

«В елmюм лесу HiI IJJ,JCOTe :1()()О ФУТОIJ в 
Австрийских АiН,П~IХ !!ОД сваленнон елыо 

1) 110таш-хиыичеСI!ОС соединение, состоящее 
113 l~.ауня, 'углеРО;1.а н кислорода. 

находится БО,lЬШuii ~!УJlзве;IНИК, об'е~юм 
приб.l!!зите,lЫЮ в 10 кубических футов; o~' 
СilOжен из хво,и, сухих с.l0манных веток, 

ПО,lусгнившей листвы и ме.1КОГО гравия. 
В ~ ч. 45 ~!. утра я воткнул в муравеЙН!I!< 

стеариноную свечу Ta~ что се конец ВОЗВЫ

ша:н:н над )Iуравеиником прн6лизптс,'!ьно на 
J дюЙ~!. 
Муравьи заНL\мались своим делом, ОХОТНС[, 

за нараЗИТ<lМИ'- ireCHblMH ЮlещюlИ. Кm:~щи 
двигались быстро, но ~1ураБtJr: поt:l1еuали за 
шош, бегая по (вече. 
В 9 ч. 55 м. 51 зажег свсчу. Над фитилем 

ПОДШI.'JОСЬ Шlамп дюйма ПО,1iтора в высоту. 

Тотчас ж<, б,lЮI,<Jиuше к огню ~IYP~lВIзH 
ОТСКОЧIЫИ ЩJОЧI, I! стали расоrат;mЗ<JТ!:. его. 

Через HeCKO:iLKO секунд наиБОЛее храбрые 
реШI1.1И прыгнуть IJ ОГОНЬ Н загасить его 

СВОИ~! телом, по погибли зря. Около фит!!
;]Я :ltжа;ю шесть обожженных ТРУПОR. 
Тогда зашеве:шаUСL все H,'!OIН. БеС1l0:!СЗ

вые прыжки в огонь прекраТИ.1ИСЬ, !l я зю!е
Т!!.JI неСКО.1ЬКО сильных ыураiЗьев, 1,0торые 

осторожно вспо.1З.'IИ наверх и размеСТИЛlIСl, 

на краю свечи, встав па самом краю на зад

ние ноги и откинув годавы И передние ноги. 

Средние ноги ба.lансироваnи и напраВ.1Н:lII 
,Jаднюю часть ТУJlOвища на пламя. 

Стоя в ЭТО~! по:roжении, храбрые насеко
мые начали выпускать из хвостовой части 
тела tO!-шую clpyiiKY жидкости, под дейст

вием которой пламя начало потрескивать. 
Сбить пламя было нелегко. Свечи ЕОЗБЫ

ШJJ!<lСЬ над ыурэвейнико'л, и ~!ypaBЫ!Ы при
ходилось ВJ6ираться по стеариновой стенке, 
и пр!! МЗ,1ейшеи неОСТОР:)ЖНО~.1 движении 

П:1а~.1Я Cj-l~НГJЛО насеКО),IЫХ. 

Каждый )!ураВей - пожарный Вf,!держива:r 

.1с~е~трп СI.?КУНДЫ и 5З:IИ'nСЯ ыерТБЫ:-'I) но Н;.1 

('ГО ~leCTO прн6ывали все новые н :m.1И струп 
H~ ТО. ;ыIоo НЗ н,"иВ1Н, во ста:)il,'lJ1СЬ напран/нпъ 

eг~) на (lН~ТН,-l~). 
у1 вдруг lOT удзчного .'<11 !lзпадеШl;J) 

ПJ,а~1Я 011 а ,'10. Снопа и снона паД;J;JИ обп· 
жженные герои, плавая в раС!i:!аВJlСНlЮ~J 

стеарине. 

Пока пронсходизз эта героичес~ая борьGа 
с П.1JМСНС:\1, РDбочпе мурзвьrr беОJС'ВО таска~"tи 
агаы, окружая И}!И конец свечи, так что 

вскоре пожарным не ПРНХО,J,IЫОСЬ вдсзать 

вверх по стеарину; они поднимались по по

логому откосу нз 111':1, а опасность значн

теш,но УШ,НЫПИ.lась. 

Тсперь !lO,~южение муравьев стало ЛУ'ШJе. 
Пла~IЯ треща:1O все СИ:iьнсе, но все еще 
fJЗJШЛИСЬ обожж;снные гер О!!. Ничто не МО· 
г ло у деrжат;, ~:уrзвьеп от героического 

!10jJ1.:Rd C!1d~~T1! С!]ПЙ город. Вокруг CB[;'I:1 

теСНИ.ЮСI, 1:10 - 200 ~lурапы:,в, готовых в 
mо6ую щшуту пожертвовать собой. То та\1, 
то тут заго!'злзсь ХRОЯ, 110 ее быстро ту
Ш!!.'!!!. 

iУ\ур:иьи продоажали прнбывать. ПДЮIЯ 
все еще БЫ,10 ВЫСОТа!! f) ДЮЙЫ, как вдруг 
ПОСl!ышалось СН,1ьное шипение, и опасность 

~!ИноваiI3. П,"амя было потушено в четыре 
с по.10ВИНОЙ минуты. 
Тотчас же нача,'!ись да,1ьнеЙШfI~ работы. 

Одни ~Iуравьи залив эли черный Фитиле;.;. 
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другие спешно таскали хвою, заливая СВеЧУ 

со всех сторон, третьи пыта.1ИСЬ вытащить 

из застывающего стеарин<! те.1а погибших 
товарищей. 

Засыпав 
обычные 

свечу, муравьи принялись за 

дела и скоро разбрелись по 
окрестностям. 

Выждав ПО,lчаса, я попробовал зажечь 
свечу, но истратил три СПИЧКИ, прежд(' чем 

мне это уд:ыось. Муравьи тик основательно 
затми фиТlЫЬ своей жидкостью, что ОН 
долго не разгора.'1СЯ. 

Наконец фИТИЛЬ разгорелся. Мгновенно 
СО всех концов устрешr.1ИСс. к нему мура"Ь;1, 

н все племя снова ПЗВОдНОВддОСс.. Теперь 
уже техника тушения быдз известна, и 
:\lуравьи потуши.1И огонь уже в тридцать 

секунд. 

Мненпе некоторых естествоис;rытателеii, 
что у ыурпаьев есть специальные пожарные 

команды, ПО'~10е~jУ неверно. Каждый мура· 
вей об.lадает ННСТЮ!КТО~I, толкающим его 
на .1юбое са~!Опожертвованпе .:ия спасе:шя 
~'Boeгo плеYJени. И в этом инстинкте обще
ственности _. сила маленьких слабых наСе' 
КО~ШХ. Е. Т. 

СОЛЕНОЕ 03ЕРО В АВСТРАЛИИ 

Экспедицией австраJIИЙСJШГО исследователя 
СеСiШЯ Медигана открыто чрезвычайно ин
тересное соленое озеро в Центрадьной 
Австра.llИИ. 
Это единственное в своем роде озеро в 

мире. Его поверхность покрыта глыбами 
и пдощадками соли, образующими сплош-

н)'ю кору подобно .1ЬДЮI Арктики. Эта гро· 
мадная котловина имеет все характерные 

признаки озера, кроме... воды, которая там 

<:СТЬ .1ИШЬ местаllШ. 

hо.1ичество соди 130 всем озере Эйри 
уч~сть невозможно, одна .1Jишь северная 

часть имеет спыше трех МИ.1J.lиардов тонн. 

А если хюшческое исследование обнаружит 
присутствие поташа, 'шстого спутника соли, 

ценность открытия М.едигана будет огромна. 
Озеро до сих пор никем не бьшо ИСС.1Jед,о

вано. Пастухи, ПРОГОНЯВПlие стада из Цен
тральной австралийской пустыни, рассказы

вааи, что озеро 31'0 предстаВJlЯет собой не
проходюIы�e топи, И ступить в него-значит 

наверняка погибнуть. Пастухи говорили, что 
тысячи голов скота погибли близ озера, а 
6УШ~lены-тузе~щы папически боятся озера. 
Экспедиция Медигана прош.в много КИ

.10~!eTpOB по соленой поверхности озера, 
охотясь, фотографируя, собирая коллекции. 
Бзгаж экспедикции везли тяже.1Jые тракторы. 

:\\едиган ПО.1Jагает, что около 50000 лет 
назад озеро бы.'10 пресноводным. Его питали 
пять крупных рек (теперь это почти ручей
};И), приносивших в большом количестве 
СО.1Ь НЗ недр 3(',1.111. При огромной темпера
туре пустыни пода быстро испаря.1Jась, а 
содь оОрззова.1З П.1ЗСТЫ. Профессор Прес
коп. один ИЗ участников экспедиции, на

б.lюДавшиЙ процесс испарения, сообщает, 
что в день на озере Эйри испаряется подто
ра дюйма воды. Эта громадная цифра 
об'ЯСНЯеТ процесс образования гигантскик 
за.1ежеЙ соли на Me~Te пресного озера. 

Е. Т. 

ПОСЛЕДНИЕ МОРСКИЕ 
СЛОНЫ 

Морские С.10НЫ - вымираю· 
щае животные. В настоящее 
1Зремя их насчитывается всего 

два стада: северное и южное. 

Северное стадо - ЧИСJlенно
стью около трехсот штук

посе.'!ИiЮСЬ на острове Гваде
лупе (триста километров к 
югу от .'.1ексики). IОжное-на 
,)ДНЩI из островов Лнтаркти
iiИ. Это все, что осталось от 
неког да ыногочисленного се

мейства этих млеко питающих. 

рые .1етом выпадают; тогда 

остается Г.'!адкая кох,а, ка" 

у земного сдона. Глаза боль· 
:ине, блестящие. Питается 
крупной рыбой (часто даже 
аку;;юш). . 

нов, почти совершенно ззры

тых В песок. Еще не удалось 
установить-са~!И .'1И они за· 

рываются перед смертью или 

их «хоронят» товарищи. Во
оощс же, вылезая на берег, 
слоны передними лапами вы

рывают в песке узкую пож· 

бинку для ту.10вища, .10жат
си в нее и задними конечно

СТ5i\\И засыпают себя напо
ilОБi1НУ влажным песком. 

Морской с:юн - огромней
шее животное из семейства 
тюленевых, до 4",) метра дли
ны, весо:.! OSO.lO 2·){ тонн. 
Огромная ГО.10В<1 Оf;анчивает
СА хобота>! от 30 до 50 сант. 
д.:пшы. БС>JlЬШОЙ рот усажен 
острыми зубам!'!. Передние 
конечности снабжены ш!тью 
когтями В 5 сант. д,~иной и 
служат животному как бы 
руками. 3здние КОНеЧНОСТИ 
лишены когтей. Кожа по· 
крыта грубыми же.1Товато
КОРfl'lНf.'2ЫМИ ВО.10саыи. "ОТ)-

На берегу моря найдено 
ыаого мертвых морских С.l0-

MopcFtoJt СЛОН 

л,~ выяснения причин бы
строго вымирания этих ред

ких животных в сентябре 
] 929 года была .. снаряжена 
научная экспедиция, которой 

у да.10СЬ поймать несколько 
С.l0НОВ и доставить их в спе

ЦИЯЛЬНЫХ клетках в научный 

зоологический институт в 
Сан· Диего, где над ними 
установлен научный надзор. 

ЛОВИЛИ морских слонов Зii
ианиванием в клетку. Для 
этого Ддинным крюком раз

дражали хобот. Животное 
ползло за КРЮКОМ и таким 

обрэзо.м попадало в заранее 
ПРИГОТОВ.'iенную довушку. 

Н. Б. 



Iчаrи [Оциаnипиче[коrо [J~оитеnьп~а [[[, 
НАШ ТРАНСПОРТ 

1. Сеть на нарте 

Уровень хозяйственного развv.тия каж
дой страны в значительной степени оп
ределяется длиной и разветвленностью его 

транспортной сети. Общее хозяйственное 

и I(улътурное строительство не~IЫСЛИМО в 

наше время без правильно налаженной пе
реброски из района в район необходимых 

cpeД~TB, материалов, сырья, топлива, го

товои продукции. Мы с невиданными в 
Т\1ИРОВОЙ истории темпами движемся по 
пути социалистичеС!(ой индустриализа

ции, и всякие транспортные неувязки и 

недочеты особенно 'Тяжело сказались бы 
у нас, при огромной территории СССР, 
при колоссальных расстояниях между 01\
раинны~и районами и центральны.и •. 

Внимательное отношение к вопроса .\! 
и нуждам транспорта необходимо тем 
более, что неВЫПОJТнение плана в этоll 
области повлек:ю бы за собой срыв всего 
плана нашего строительства в целом. Да
же по пятилетне,'1У плану, утвержденно .',IV 

в 1929 году ХУ Всесоюзным с'ездсщ (а 
темпы строительства опередили предпо

ложения с'езда),-- мы знаем, в каких ги
гантских цифрах выразится рост произ
водства нашего сельского хозяйства н 

промышленности. Перемещение T3i,QIO 

огромного количества тО'варов и продук

тов потребует напряженнейшей ра боты 
транспорта. 

Уже в 1926/27 году грузооборот п() 
всей нашей железнодорожной сети со

ставлял почти 82 ЮIJIШ!<lрда тонно-кипо

метров, на 27 проuеНТОБ Г!оевышая до
военный уровень железнодорожных пере
возок. В нын::шнем Же ГОД\' гр· \'ЗООGОj')ОТ - ~.,' 
ОCJслуживаемый ОДНИМИ ,1ИШЬ железнышt 

дорогами, должен достигнуть 193% от до
Еоенного уровня. Именно поэтому мы дол
ЖНЫ уплотнять и всячески улучшать ра

боту транспорта на существующих доро

гах и усиленно развивать новое железно

дорожное строительство. Мы должны с 
полной отчетливостью сознавать, что 

здесь перед нами стоят еще ОГРО;\1Ные за

дачи, решение которых потребует от нас 
величайшей работы, величаiiшего напря
жения. 

ВОЗЫJt: .'1 для сравнения хотя бы Соеди
ненные Штаты АlIIерики, которые гораздо 
меньше по своей т~рриторv.и, чем СССР. 

В 1929 гщу ТЮI насчитывалось око

ло 438 ЮI.10·,lетров железнодорожных 

ЛИНИЙ, тогда как у нас их толы{о 80 ты
сяч на всю гигантскую страну. В СоеДI'I

ненных Штатах ПРОYlзводс'Гво рельсов 
держится на уровне 2,5 - 3 миллиона 
тонн ежеi'ОДJЮ. Мы же за текущий год 

с 60льши .\1 напряжение ,,1 произведе ,,1 

TO.lbKO около 400 тысяч тонн, а в 6уду
ще:,j году разовьем ЭТО произво~ство, 



также с большим напряжением, ЛНШI;, до 
550 - 600 тысяч тонн 

Бажен, конечно, не только железнодо
рожный транспорт. Груз надо перевозить 

не только по его железным жилам, но и 

ПО зыбкой глади водных nYTel\ по шоссей
Bbl;V1, даже просто по грунтовьщ, просе
ЛОЧНЫ;V1 Н€IШЗИСТЫМ Aopora;V1 . Транспорт, 
"OTOPЫ~1 мы сейчас ПОЛl::зуе;V1СЯ, не пос
певает за раЗ l\1а ХО;V1 нсе Бозрзстающv.х в 

количестве переВОЗОI,. В области тран

спортного строительства всех видов-от 

простодушной крестьянской тачанки до 

мощных паровозов и вагоно;:;, до а8ТО

?IIlj6lbleii, са;VIОЛеТ03 и усозер~енствован
ных дириж3С1лей - перед на;V1И стоят ог
ромные, узлекающие CB,JeY'I грандиозно

стью задачи. 

11. ПУТЬ пробуждающий 

Над{) помнить при 3ТО11, что транспорт 
не толы(о переБОЗИ т готовую ПРО,Jукцню 

::ромышленности или ce,lbcKorO хозяйст

ва. Он содействует пояплению новой про
;J.УКЦИИ, хозяйственному оживлению но

вых рай онов страны, KOTOPЫ~ дО про:{
ладки транспортных путей СЛИШ!(О~1 .lVIe ,'~

пенно развивали свое хозяйство. Вдоль 
всякой новопроложенной дороги всегда, 
и прито!.! быстро, возникают новые посе
ления, новые ПРОИЗБО;1.ственные очаги, 

ПОЯВ.1ЯЮТСЯ новые потребi!теJlИ всякого 
рода товаров. Чем дальше и глубже вре
зается транспорт в глушь страны, в 

глушь ее далеких, окраинных районов, 

тем быстрее экономическое пробужде-
ние этого края. 

Именно поэтому в 
директивах ·ху 
с'езда БКП(б) ука
зыва.гJOсь, что «в 

области транспорта 
следует поставить 

своей задачей такое 

расширение сети 
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транспорта jj его работы, которое по 

крывала бы потребности расширяющего
ся ПРОИЗDодства и товарооборота , прио6-

щая !{ народно-хозяйственной жизни 

cTraHb! новые районы, открывая новые 

ГРО,'1адные источники развития произво

д!пельных сил и обеспечивая нужды 
обороны». 

Основное в этой ДИРективе-признание 
необходи.\юсти изыскивать новые пути 
дорог. ДеЙСТВlIтельно, пятилетний план, 
осуществляя эту директиву, предусма

тривает Gткрып:е ряда новых транспорт

ных линиii. И возникают новые «сверх
М«.гистральные» пути, которые строятся 

по тел! направлениям, где существующие 

дороги с их нынешней пропускной спо

собносТl,Ю буквально тонут в непрерьш
!1ОМ потоке грузов . 

В первую очередь пятилетний план вы
двину л ПОСТРОiiКу двух сверхмагистраль

ных ЛИНИЙ, одна из которых должна co€
;J.инить Донецкий бассейн с Москвой f1 Ле
нинград.:JМ, а другая облегчит выход гру

З0В из СИбири Б направлении тех же Мос
юзы н Ленv.нграДJ. Огроюное значение бу
дет иметь и ~1апrстраль, намеченная от 

гор. Котласа (CebePO-ДВIlНСКИЙ район) 
до ст. Сороки, l\lурманской ж. д. Эта ма
гистраль ;:щст Быхад наше~IУ лесу за гра

ницу, через незамеРЗаЮЩИЙ MYP1\-JаНСЮ1Й 
парт. 

Среди раUQЧИХ железно;J.ОРОЖНЫХ маги
СТD3.1еЙ на пе РЕ-ое место надо поставиТi, 

Yi!~e за кончею;ую строитеJЬСТ801.1 Турке. 
стшю-Сибирскую магистраль (Туркси6). 
Значение этой дороги для развития хо
зяйства не толы~о соединяемых ею рай
онов, 1-10 и для все

го СССР, было уже 
освещено в ,М 5 
«Всемирного Спе
Допыта». 

Пятилетний 
пр е Д у сматривает 

по~тройку еще це

лой сети более ко-

Схема будущей магистра.щ в Сев еродвинском раионе 
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Схема Волга-Донского канала 

rотких .1ИНИЙ, СОЕ:,ЩНЯЮЩIiХ rа:i;lИЧIIЬ!с 

лункты одного Н того же района нашей 
страны или двух-трех соседних районов. 

Строите:IЬСТВО таких дорог бы.'ю шщече
но плаНО:t\ на протяжении свыше .5 тыс. 
юшо;нетров, НО В связи с общvш, уже от

!неченныlVI нами рсктом грузооборота, 
превышающим расч€ты пятилетнего пла

на, надо думать-и новое строитеЛЬСТRО 

транспорта получит 60ЛЬШИЙ разыах, 

нежели это предполагалось jХ1ньше. 

Что касается нашего транспорта, как 
морского, так и речного, то он еше далек 

от своего довоенного УРОВНЯ, так ка" не 

нозмеСТИ;1 еще урона, понесенного Ш1 3<1 
вре,ня lIlНРОВОЙ и гражданской воНны. Так, 
по речны:il путю\ 13 настоящее вре\IЯ пе
ревозится при\\ерно .1ИШЬ Оl(О!JO 8()% '1'0-
[О количеСТВ:1 гру:юв, которое перевози

лось в 1913/14 годах. Торговый флот 
Каспийского моря у6аmвся на целую 
треть, а торговый флот ннеШН,lХ ;\lOpeii 
сохранил лишь 40 проц., то-есть ,'Iеньшс 
ПОЛОВИНЫ своего довоенного состава. 

В очень ПЛОХОi\l состоянии находится пор
товое хозяйство и реj,ЮНТНО-Су,10вое де.l0. 

Поэтому капитальные вложения в BOДHЫ~! 
транспорт ДОi1ЖI!Ы быть У нас веСЫ1<1 
соли;щы. 

111. Вода работает на нас 

Нам предстоит пегесеЧI> Союз I,[!нащ
МИ ДЛИ соединения ра:i.1ИЧНЫХ IIУШ':ТОR 

крупного ТОРГОВО-ПРОiVlышленного эначе

НИИ. Так ЖИВОЙ НОВОЙ артерией I11)ОТ51-
нется в будуще:н Волго-Доншой канал, 
который поставит все ПОВО:lжье 13 исклю
чительно выгодное условие и снабжеНИ5l, 
и вывоза, и, Kp0:vle 10ГО, даст дешевыii 

выход kamcko-пеЧОРСКО:\IУ .12СУ---П<J Ка-
--•• -----_____ .~______ __.__ • __ ._ , _____ •• ____ с __ •• 

Ответственный редактор И. Я. Свистунов. 

ме и Воле через !\alШ.l, по reKe Дону
за границу. Обратные рейсы CY~\OB 06;~e['
'lОТ переGРОСh:У в Поволжские районы 'уТ
ЛЯ, мета.lла и мета:вических изд.е:lИЙ 1-13 
Донецкого бассейна. Намечено и частич
но уже GСVIцеСТВ.lяется соединение кана

.10lVi реК Печоры и Ка,IШ. 
Особняко,! в де.lе нашего водного тран

с:'орта CTOllТ вопрос О ВеЛИКО~l севернm1 
МО;'СЕОМ пут:!. T,lopCKHM северньш путе\l 
нязывается 13 высшеi'r степени тrудныii н 
:~O сих пор сч~!ТаВШIli1ся IIСК.1ЮЧlпе:lЬН') 

опасным путь, сое,1.l!няющ!!fi нашу СиБИГНJ 
с зарубежными СТРШЫМII (АНГ.lиеЙ, Гер
м::ншеii, Францнеii, со ПРaJIЮ1Н Америки 
11 Т. ,],.). Путь этот ;lежит ИЗ АТ:lзнтиче
шога оксана, в 06хо:\ Скандинавского 
!IIЧУОСТРПВct, через Баренцово :110ре, ми·· 
щ) Новой Земли, через Карское ~1Ope-
к УСТЬЮ1 Оби И Еш!с€я. Караваны су;(ов, 
И;JУЩИС по этому пути при ПО:lЮЩИ ле

доколов и са:\I0летон, делающих для ННХ 

разведку СОСТОЯНljЯ .%),ов, привозят то

В:i[ч.1 в гавани, устроенные в устьях на

зюнных рек, и нагружаются-для обрат
ного пути-товара~!И, которые подво

ЗЯТСЯ речны:lш каравана,Н! и которые 

П[)€J.стаюяют собою различную ПРОДУК
цию Сибири. Правильные рейсы по этому 
IJYTH, так называемые карские зкспеДIJ

ф1И, ежегодно стали осущес.твляТl~СЯ TOJI!y

КО при советской власти, с каждым ГОДО\! 

развиваются все значительнее. В 'геку
щем году Северный морской путь (кар
СIШ~ экспедиции) справляет десятилет
ниН ЮОИ,lеЙСБоей регулярной работы. 

В. !{Лll.v.ов-ВерховСlCllll 

Заведующий редакцией и. А. Урааов. 
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ЧИТАЙТЕ СGОРНИК 
АВИАЦИОННЫХ 

ОЧЕРКОВ И РАССКАЗОВ 

КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 

Составuл Н. С. Бобров. Под редакцией 
flйчальнuка ВВС РККА П. И. Баранова. 
Цена 90 коп. 

Перелет через Памир. Поляриые перелеты. Рейд 
"KpblJlbeB Советов". Перелет Москва - Нью.Йорк. 
Прыж&И на парашютах. Мировой рекорд советской 
авиэтки. Воздушные ЭПИЗОДЫ ИЗ жизни летающих 
людей и др. 

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
Москва, 19, Воздвиженка. 1 а, нзд,стоо 
.. РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ" в отделе· 
НИН И маrзаины нэп· B~. 

~~~~~"8Pgl~ .. ~------_1 

,,50РЬ&А ЗА полюсы ЗЕМПИ" 
СтремлеН'Ие человека узнать таЙНУ полюсов, трагическая исто
рия гибели многих исследователей, полет и гибель .Италии> и 
АМУI(Дсепа, подвиги «Красина», «Малыгина», «Седова» - темы 
11 книг, богато иллюстрированных и доступных малоподготов-

ленному читателю. Цена бибJПIOтечки 9 р. 35 R. 

.,БИБЛИОТЕКА ВЛЯ JlЕТfИ СТАРШЕГО ВО3РАСТА" 
22 книги о жизни знаменитых людей, путешествиях, пятилетке, 
зверях, детях других стран и т. д. Много иллюстраций. 

Цена 11 р. 45 к. 

СБОРНИК ПЯJИПЕJКИ I 
ЕЖЕГОДНИК НА 1930 г. 

СОДЕРsl~АНИЕ: Миров. хозяй
ство в 1929 г. СССР и мировое 
хоз-во. сс-ср и миров. поли
тика. МеЖ;J.унар. коммун. 
движ. в 1929 г. МИР'ОВ. rrроф
ДВИЖ. Выполнение плана ве
ликих работ. Государства ми
ра в цифрах и ""р. Цена в 
прочн. коленкор. перепл. 

2 р. 50 к. 

БИБЛИОТЕКА комr,омощаактивнста. 
40 книг, заключающих 'Ответы 
на все вопросы комсомоль-

заучив. слов 11 правил. Допv
щен. ГУС. Курс 1-й (для _
чин.) - 2 р. 50 к., курс 2-й 
цля продолж.) - 2 р. 50 к. 

311 ПЕРЕДЕПКУ Быта 
Библи'Отека из 23 книг, рисую
щих в легкой, 1Iолубеллетристи
ческой форме обломки старого 
быта в современности (мещан
ство, обывательщина., алкого
лизм, комчванство И т. д.) И 
ростки НОВЫХ форм бьrт и 
qеловеч. отношений. Ц. 8 р. 

НОВОЕ В наУНЕ 
ского движения и характери-

зующих современные за;J.ачи Библиотечка из 15 КНИГ, за-
комсомола в городе и в де_ !(.'Iючающих обзоры новых до-

ревне. стижений физики, химии, био-
Цена биб-ки - 6 р. 70 К. логии, геологии, медицины. 

НЕМЕЦКИИ- язы�K астрономии и дР. наук. Книги 
написаны попу лирным язы-

изучайте по самоучителю ком и составлены крупными 
ШМЕЛЕВА, составлснн. по научными работН'Иками. Цена. 
методу МЕРТНЕР А, не треб. I библиотечки 7 руб. 
КНИГИ п<> БУХГАЛТЕРИИ 
БЫСТРОВ, 3. М. - Техника новой бухгалтерии. (Копиручет, 

шахмнтно-ордерная. машинная и др. формы). Ц. 2 р. 50 к. 
ЕВ3ЛИН, 3. Ц. - ФаБРIIчно_заВОДСI~ая бухгалтерия в связи с 

калькуляцией. Ц. 2 р. 
ГААВ, Ц. Н. - Учет материальных ценностей. Ц. 2 р. 50 к. 
КОШКИН, И. Я. - Лавочная отчетность. (Документировка, учет 

и отчетность розничн. предпр.). Ц. 1 р. 80 к. 
ЦЕНДОРФ. В. - ФаБРlIчно.заВОДСI~ая бухгалтерия в связи с каль

I~у:шцией 11 стаТIIГТIfI10Й. Ц. 2 р. 50 к. 
ШЕФ П. Ф. - Темы 11 залачи по бухгалтеРIIИ для самооl'vчl'''ИЯ 

и преllодавания. Ч. 1 - задачи. Ц. 3 р. 50 к. Ч. II
решения. Ц. 3 р. 

Все нужные вам книги выписывайте через "ГОНЕЦ". Высылаются наложени. 
платеж. Прнспавшие деньги за пересыпку не платят. 

= ДЕНЬГИ И ЗАКАЗЫ АДРЕСУЙТЕ:= 
Москво, "Г О Н Е Ц", Москворецкая. 2~/107 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 

,,30днеи" 
с ПРИЛОЖЕНИЕМ 

(> :КН: .. Г 
[О8РЕМЕННЫХ 

[ОВЕТ[КИХ ППАТfШВ 
Г. НИКИФОРОВ-"Женщина", 
А. НОВИКОВ-ПРИБОЯ -"Женщина 

в море". 

М. ГРОМОВ-"За крестами". 

6. ГОРБАТОВ -"Rчеiiка". 
Ф. ГЛАДКОВ - "Старая секретнан': 
Д. ФУРМАНОВ-"семь диеИ". 

(> :КН:И:Г 
СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 

ИЕЯЯЕРМIНI 
"Туннель", "По персид(~RИМ 
кара.ванным ПУТЯМ", "Браты[ 
Ше.nленбергН , "Малый ТИбет, 
ННДИJI и Сиам", "Событие в 
ЖИ8НИ ШвендеиltЛeSI и Ииге60РГ'~ 

24 КНИГИ 
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 

КDРОnЕnКО. 
Подписнав Пlата 8а ГОД -15 руб. 
l-го ш,тибря еро" 4.го В8ИОО8. 
по подпиоке в рассрочICУ: ПО 

1 абоиементу без прилож. книг 
ообран. сочин. НОРОПЕНКО-2 р., 
по II абонемевту-о пряложея. 
книг собр. сочии.КОРОЛЕННО-3р. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR 
во всех отделениях и уполно

моченными Госиздата, повсе
:М:~CTHO в почтовых контора.х и 

в ltНижных mкапах СОЮ8печаТИа 

Деньги напрашть почтовыми пе
реводами Москва, Нинопьская,l 0/2. 
ГОСУД. И3ДАТЕЛЬСТВО 

Jвмли И Фа~рикаll. 



ЬСТ8А СССР 

э ем ророеэд в ПУТII (Сев . же'l. ДОГ.) 

крещение жеnевнодорожных путей ПОД МОСКВО" 
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