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УЧИТfСЬ САМИ 
ИГРАТЬ С ПОМОЩЬЮ СА
МОУЧИТЕЛЯ по НОТНОЙ 
и ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ: 

НА ГАРМОНИКЕ. 

hA ИЗДАIИЯ 
Самоуч. Сергеева иГодубева 
для вен. двухр. русск. или 

нем. строя в 21 клав. и 12 бас. 
е прил. 20-ти пьес. (Песни ре
ВОЛЮЦ., ново-бытовые и тан
ЦЫ). Ц. 1 р 2 альб. пьес (по 
10 ММ). Цена кажд. альб. 75 к. 

ГОСУД. НЗД-НА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ "ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА" 

НА БАЛАЛАЙКЕ. 
Самоучитель Июохина. Ц. 1 р. 
4 Сборнина песен Лукавихи
па ПО цене от 50 I~. ДО 60 'К, 
М. Красев.-Сборник песен
отрывки из русских опер ДЛИ 

балалайки (ТОЛЫ-СО по нотной 
системе). Цена 40 It. 

НА МАндо.тrИНЕ. 
Самоучит. Петрова. Цена 1 р. 
А.Jfьбо:м пьес' от 50 R. ДО 5 l{. 

за IШ)КДЫИ а:rrъбаи. 

НА I'ИТАРЕ. 
Самоучи'Г. Успенского. П. 1 р. 
50 Н:. Альбом пьес от 5О h. 
ДО 1 р. за каждый альбом. 
Заказы До ~ р. высылаютея 
без заД<lТI~'а. ['пьппе 5 р.~П() 
.1roлученпи задатка в размере 

30 прод. суммът ЗD.Rаза. 
Пересы~тпш за (~чет ::tзказчиIt3. 
3аказы напраВJI. по адресу: 

с 1 октября текущеrо rода распространение и 
экспедирование периодичес их и подписных 

изданиИ Госуд. изд-ва художественной литера
туры "ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА" 

ПЕРЕДАНО 
ГОСИЗДА ту РСфСР. 
Впредь вез заказы и деньrи надлежит налра
влять в Периодсектор Госиздата РСФСР - Мо
сква, Ильинкз, З. ИЛИ в ближайшие отделения 
или маrазины Госиздата. Все уже поступившие, 
но не выпалненные заказы переданы для испол

нения в Госиздат. Всю переписку и жалобы по 
лрежним заказам следует направлять также в 

Периодсектор Госиздата. С 1 октября текущеro 
года все квитанционные книжки со штампом 

изд-ва .. ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА" и удостоверения 
на лраво приема подписки НЕДЕRСТВИТЕЛЬНЫ. MnrKBa (Пентрl. Нег.~инныЙ. 

14i28. МУ3СЕКТОРУ ОГИ3·а. ГОСУД И3ДАГЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВ. ЛИТЕРАТУРЫ, ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА". 

I-'ЗДАТЕЛ6СТНО ЦК и МК влксм 

"МОЛОДАЯ rBDP ДИИ" 

ПРОЛЕТАРскогiтvриётi 
АКОДУС. Я. и 3АРУБИН. А. - Через 

Ь:авказскии госу дарствеиный заповед
ник. lIутевод. с 20 рис. и двум>! кар· 
тами. lаЗ0. Стр. 108. Ц. 50 ". 

I'РЕЧИШНИКОВ, В. Л. - В .~еДЯНОJJ 
кодьце. .Очерки Верхней Сванетии. 
193О. Стр. 4 •• Ц. 15 к 

Де-ЛА3АРИ, А. - Дагестан. Маршрут
ный путеводитедь. 1930. Стр. 94. 
П. 65 коп. 

ЛОВUОВ, НикодаЙ. - В горах Северноги 
Ура ~a. 1930. Стр. 48. П. 10 коп. 

НАВЕРИАНИ, С. - Маршрутный ПУТЬ в 
Сванетию через ТвИбеРСI{ПЙ перева~1. 
(ддя туристов). 1930. Стр. 63. Ц. 20 к. 

НИЬ:ИТИН. В. А. - В ('тране .~есоп, 
озер и водопадов. Путеводитель ПО 
Каредии. 1930. Стр. 128. Ц. 55 к. 

iII 
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11 
11 
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НИКОJIАЕВА. Н. - Восхо"'дение па 3ю,· 
UI)YC. 3аГПН~RИ, участника ВОСХОЖllе
нин на RОСТОЧНУJО вершину Эль
бруса. 1930. Стр. 46. Ц. ~(). к. 

ПЕРДИН, В. - ПеШI'ОМ по гора.. (11'". 
ТИН. ИЗ дневника туриста. 1930. 
Стр. 47. Ц 20 "-

РИХТЕР, 3инаида. -IЮ.'Д и З0ДОТО (по 
Алтаю). lU30. Стр. 4IJ. П. 20 1{. 

СУББОТИН, Сергей. - Шагает АЗIIЯ. 1930. 
Стр. 158. П. 70 к. 

ТОЦКАЯ, А К (Сазонова) (сост.) -
Восточный I~РЬПI. ПJ.-'тево,::ппель, [[0'( 
ре.=<. И. ~1. Тоцкого 1U30. Отр. ЦU. 
Ц. 80 1,0r,. 

IIIШ===========================~ШIII 

ЗDНDЗЫ НDПРDВЛЯJЬ: 
Москва, Ильинка, БоrnявленскиR пер, 4. ОГИЗ КНИГО
ЦЕНТР. а также во все отделения и маrазины ОГИЗ 
КНИГОЦЕНТР. 

----,~----------------~ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОИ ЛИТЕРАТУРЫ 
-ЛЕНИНГРАД 



"In 1"10 знать 
1 U поаПIIСЧИН8М 

fосуnерmeииоrо Иln-ва 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

Для ускорения ответа на Ваше письмо вГосудаРСТВе'нное Из
п.ательство ХVJlожественноl't Литературы каждый вопрос (о 
высылке журналов, о книгах и по· редакционным делам) пи
wите на отдельном листке. Оперемене аареса извещайте 
контору заблаговременно. В случае невозможности зтого. 
пвред от'ездом сообщите о перемене места жительства Ei 
свое почтовое отаеление и одновременно напишит" в кон
тору журнала, указав подробио свой прежнии и новый ад· 
реса и приложив к письму на 20 ко.,. почтовых марок (за 

пер~меиу адреса). 

ЛИТЕРАТУРЫ 
о ЖУРНАЛАХ 

"ВШlаIhIВ [IUОПЫ( 1. Так ка" журналы Изд-ва 8ксnед/I
руются nО.fШAlО самого Изд-ва еще и дру
гими организация.мu. nринuмающимu nоо

писку, nодnuсчика.м в СЛУ'fае неnОЛУ'fениR 
тех или иных номеров следует обра
щаться IJ Изд-во Jlишь в тОА' случае, если 

и 

"BOKP9f Света" 
они nодnисалllС" непосредственно в Изо-ве 
или в его 071lделенияJC. Эти n!Jдnисчики 

nОЛУ'fают uздаJ.lUII в ОандероlШ с наклей
кой личного адреса. 
ПодnиС'fи"и. получающие издания без 

adpeCHIJIJC ярлыков, получают издания не 
от ИздатеАьства непосредственно, и 
Изд-вv они не известны. Эти.м nодлиС'fи
кам при неnолучении изданий следует 
оОращаться по .месту caa'fIl nод"иски. 
2. О неnОЛУ'fении отдельных номеров 

необходимо сообщать немедленно (/ie 
noзднее nолvчения следующего номера), в 
противном СЛУ'fае Изд-во ВЫСЫАат" изда
ния по жалобе не с.может. 
3. При высылке денег следует mO'fHO 

УКllзаm,,: на какой журнал посланы ден,," 
ги, по какому абонементу. на какой срок, 
а при подписк, в paccportкy укаЗlJlвать: 
.Доnлата", 
4. При всех обращенияJC в И.9дател,," 

С""ВО, как-то: при ВЫСlJlЛке доплаты. о 
Heno.ltYlfeHUU отдеЛЬНIJlХ номеров, переме

не адреса и т. n., nРЩQzать адресный 
ЯРЛIJlК, по которому nOЛУ'fOется журнал. 

ПРИЕМ J РЕДАКЦИИ: 
ежедневно 

с 2 ч. до 5 ч. 

Е>ЕРЕГИТЕ СВОЕ и ЧУЖОЕ ВРЕМЯ! Все письма в 
контору пишите возможно более кратко и ясно, из
бегая ненужных подробностей. Это значительно 
облегчит РlaБОТУ конторы и ускорит рассмотрение 

неприняты�8 рукописи) 
как правило,'редакциеи 
не возвращаются; прось

ба к авторам оставлять у 
себя копии.Рукописи дол
жны быть четко перепи
саны, по возможности на 

пишущек машинке. Всту
пать в переписку по по
воду отклоненных руко
писей редакция не имеет 

заявлениА, жалоб и т. Д. 

АДРЕС 
Редакции Конторы 

"ВСЕМИРНОГО СПЕДОПЫТА" 
москва Тверская, 35. 111 

Тел. 1-78·31 ~ 

Г,1lаВJlИТ М А-81326. 
"". 

Москва, Центр. 
Никольская. 10. Теn.47·09, 

_2-24-6З 

Тираж 120.000 эк., 

ТИDО11lаФWl 1'аз. "Правда". Москва, Тверскаа. 4!>. 

возможности. 

ТАРИФ О&IЯВЛЕНИЯ В 
ЖУРНАЛЕ: . 

СТD&ница - 400 рvб., 
" .... "'Ка.-1 руО. 60 &W11. 



сr<А3АНИ 
HODO-I( 
Роман М. Зуева. О рДывца 

Рисунки Н. Кочерrвва 
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Шум «стенкю> долетал едва слышными 
всплесками. Торг остался далеко по~ !ДИ. 

Переулок, в который свернули стрель
цы, спасая пленников от самосуда, выве,l 

их снова на широкую улицу, некрутым 

под'емом оодползавшую к кремлю. Ули
па эта, в отличие от заозерных, БЫЛа 
переroро-жена рога1'кам!И из бревен. В се
ре~ИlНе рогаток навешены тяжелые 6ру
сяыые калитки, сейчас открытые, а ночью 

запиравшиеся железными засовами. У 
каждой рогатки - сторожевая изба, в 
которой жил сторож-стрелец. · 

- Что означает делеlНие местных жи- · 
телей на каких-то «дырников» И «,без
дырнИ'ков» ?-проговорил задумчиво, НИ 
К кому не обращаясь, Раттнер. 

- ПОВlИДимому, это местные полити
ческие партии, - ответил Косаговский, 
поглядывая на кре·мль, к которому ОНН 

приближались. 
Бревенчатые кремлевские стены были 

покрыты тесовой крышей, из-под кото

рой выглядываJlИ пушки. Башни, крытые 
шатровыми навесами, обомшелые, потем
невшие ,от ветров и непогод, стояли слов

но старые великаны-богатыри на часах. 
Ворота, ведущие в кремль, с полотнища
ми из цельного дуба, были oKoHalНЫ желе
зом. На воротные вереи жутко было 
взглянуть. ТОЛl:>ко в дикой первобыrnой 
тайге :vюгли уродиться такие пятиобхват
ные патриархи, настоящие баобабы. Во
рота прикрывала двухскатная тесовая 

крыша, под которой висела iИJкона с лам
падой . 
. В нщ:tежь открытые кремле'Вские во
рота густо валила людская толпа. В этой 
давке ПЛeннJИlКи ра<:теряли друг друга. 
Птуха покачал осу}К'дающе головой: 
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и чего МJ1.1jЩИЯ с:vюrrрит? ШтрафЬ
пап, за 1'а:кое б::э06раз.~е надобно! 
В воротах П,lеННИКОil нагна.lше;ЩJlпl 

т{)же ПQД конвое'.,] 'СТРс:IЬЦОВ поп, тот С1-

мый, К6ТОРОГО наролина Торгу. Пуза
тый,лысьiй, с косичкой, КРЫСИНЫ~1 хв\)
CТНi{O'11 торчавшей нз-по,], скуфейки, он 

напо.11\НШЛ пуде,lЯ, 06.тез.ЮГО, c.1~3.1:!1BOГO. 
ТО.1ЫКО что вьш1ОРОТОro. за пасКУ)СТ'ВО'. 

~ Эй, батя, з,щрово, друзяка! - при
r;eTCTBOBa.1 его 'I;Д'К старого знако:\юго 

Птуха. - Ну 1i J\!ЛЯва же твоя натура! 
Под -КНУТ'О;II орал, не'Нзче ПОДuВlинком!А 
.lУПЦОВ3.1И 'гt'бя веж.'JIИВО, на зеКi(! 

- Бить С roЛКО:Vl Ha~o,- отвеТИ.l x~IY
ро поп, почесывая спину. 

- От, дурньiй! ~ засмея.'!СЯ llтуха.
ПОС.1С бани, а чешется! 
Внутри кре~iля, 6.1ИЗ ворот, СТО51.1 ша

тер Д.'!Я хранения загiасных ,ri)'!lIieK. З~ссь 
лежали короТ!ше широкО',>юрдые ;\IОРТИ

ры и ТЯJkе.~ые, lIl'охЬжие на раСКОРМ.lен
ных 1\а6анов, пищали-кулеврины. За пу
шечнЫ'м шаТРО_'l выси.iся деревянный 
кре:llлеБiСКИЙ собор, поразивший Косагов
ского красотой своей архитектуры. 

ЛеI'!{И'Ш, воз,:\уllJныv1и очертан!иш.lИ 
вр:езьiва"li1iCЬ в синеву неба чис,ы�c линии 
его главного кугю:!а 11 шести :l11:lblX по 

CгopOHa:ll. Свонм се:\\;IГШlВЫ.\l шатрам QH 
напом~JНа.l KocaroSCKo.\IY старинные суз
да:lьские ХРЮlbl и ;J,ажс lЮ::;ГОРОДСКую СО
фию, в у:V[е:НЬ!Jlе';'i"Ю~1 Вlцe. 

РЯДО~1 С С{)барш.!, ТШ~ сказать. П.1('ЧО1УI 
К плечу, СТОЯ"1iИ lюсадничьн (по СlОКЩ 
с-трелыiов) ХОРО:\lЫ, нз гладко струганных 
могучих бревен, ,под тесовой крышей. На 
свесях КРЫШИ 11 над О'Iша,лш красова.1З.сь 

у:.юрчатая про резь. Деревянная :эта резь
ба была так тонка, чтО' (не всякая даже 
опытная КРУЖЕ.iВlница с.'!югла бы по':по-, 
рить ll-Iа нитках ее УЗО'Р. С обеих сторон 
хором, словно РУКИ,. сложенные на Ж!~_· 

воте,спускались два высоких КРЫ.lьца с 

КРУТЫМИ лестницами в три марша, ОИ-. 

rч:iВШ\-f'УliИСЯ вместе ВНИЗУ, на зе.ште. Лесг
ШIчные. и крЫ.lьцовые навесы ПО;1,Пира.:т,1 

шн:рокие,I_РУГ;lые «псковские» столбы. 
Над крыльцами и на стенах хором под 
крыщей . висе,lИ наглухо ·в;э.еланные ар
шинные иконы. 

Обширный По:са.,1iничиЙ двор бы.'] тесно 
обставлен хозяйстве'Н!IЫЛIИ постройкаыи,
ЛЮДСКИМИ ~lз6а~ш, стряпущими подкпетя
ми, ам6арюш; K-lа,1,ОВЫ:ШI Ii .сарasвщ, . на 

,",\зерях КОТО'РЫХ В'исе.1И за'~I~';И веirичиною 

с lюросенка. 

"Tar.<, HaBe'PHO,~, ВЫГ.1Я,1:е.13 усадьба 
'крупного помещика-крепостНIТК~», ~- ду
ма.'! КОС<lГО13ский, с I1ЗУ:I1.1ение:н расов
трнвая Посадничий двор. 

01' гюсадничьих хоро\!, в г,'убину 
кре.\1.1Я, УХОДИ.1И ;ю_ча, ПО'ВИДН:VЮ"lIУ, тоже 

ос060 Юlенитых НОfюкитежских горо

ж~r;-I. ВЫСОЮlе пятистенные избы эти, 
сруб,тенные из вековечных кедровых бр('
ве'н 11 обнес·еlН'ные заборами в два ':liCTpa 
[ВЫСОТОЙ, ОЫ;lИ ПОХОЖИ !На 1I1дле'НЫК:Иi :: 
крепостцы, вернее - OT;:I:e;llmble форты, 
СО.'!I'Кн}"Вшиеся в оощую укрепленную ЛН· 

I-!ИЮ. 

«Крепости В крепости?-tнова удивил

ся f(осаговскиЙ. - Кого же этО' так боит
ся НОЗОКИТСЖGкая ,нерхушка? Внешнеr'о 
врага 11.1JI внутреннего?» 
Око:ю XOPO':V\ посаДjн:;\чьего стояла мно

ГОЧИ:С.l:Сlrшая толпа, выжн;~ающе поГ'ляды,. 

вавшая Шl окна. Вое БЫ.l1! без шапок. 
Птуха, ш,е,дший пер!вы:у,, не ,J.Оiilшt1аясь, 

пока стрельцы очистят .путь для пленни

ков, растолкав 'СТОЯВШИХ густопроситс

лей, см'сло И незаниси:vю поднялся II-1асту·· 

пени пос..'щН'ичьего КРЫ,1ьца. И тотчас же 
к ',rбаре.'1 с;rетел БН!ИЗ, на двор. Стрелец, 
сгоявший на КрЫ.lьце, сбросил его У;1.а
PO~,1 топорища бердыша. 

- Ах ты, шпана восьмикратная, Фа
JXl!OH прtжлятый j - закрича,l ВQЗ,'lущен
но Фе'дор, rЮ;\'I-lИ;\l:ая упавшую В грязь бес
козырку. - Ты чего дерешься? 

- А ты� чего на КРЫ.1ЬЦО в' шапке 
прешь?! - от'в,епы з:ю6но ст.ре:1ец.··
Чзй, КРЫ.1ЬЦО-ТО не чье-нибудь. а посад
ничье! 
. - Плюю я чер23 губу на твово ,лосад
иика! - рвался на крыльцо Птуха. -Т:':'1 
што, краICНОфлотского кулака не пробо
j;ал? Як, да,м вот тютю, зараз носовой ча
стью взеi\ЫЮ зароешься! 

-:- Федор,. оставь! - сказал строго 
PaТ1lH'e'p. 
-Е·сть. так держать! - согласился 

НеОХОТНО IJryxa. Но долго еще не. мог 
успокоиться, доло еще ворчал, погля

дывая С вызовоYl. на стрельцов. 

-От какн У них порядочки! Вместо 
толо, чтобы пожрать дать iI1риезжему че
сгоо(>ку, аНН в морду норовят. Эх, жаль. 
ЫН-IТаря НеТ! ОД;!ГН бы разогнал всю эту 
kohtp-реВО"lЮЦIЮННУЮ баJ-iДУ ••• 
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11. Шемякин суд 

PatT1-ГСР, в О>I,::И ;IдН>lП ВЫХ(',,JД лосадни
"а, чутко и iЗНИЛ1ате'Лыю ЛРИС.тушивале" 

к раЗГОВOiiЖ~1 людей, стоявших .на Посад~ 
НИ4Ье~1 Дворе , Здесь леремешались и про~ 
сиТ~.irИ, и отвеТЧI1'КИ, IИ <истцы, но сейчас 
ВjXI)кдующие С'гороаы разговаРИВ3..'1lI illИр
HQ, Ifюддакивая AAt'r другу. 

- До суда дойти ХУ;:l:ОСIИЛЫЮМУ :не ~.IO
ЧИ, ~- ГОВОРИ.l грустно молодой паре,н" , 

СУДЯ по еДКО\IУ трушю~[у залаху, лроли~ 

TaBЦIeMY его одежду, кожевник. - Не 
уг06зишь ДЩJO~I !КОГО следует, из исщо!.! 

В ответ чип.: и перев'~дут! 
- ~юю! Ступил в суд ногой, полезаi'l 

в ~iO!1JHY рукой. Посаднику дай, дьяку 
дай, да и под'ячего не обойди, - З,,
С~'lеяЛ'ся жеЛЧНО:VIУi/(ИЧОНКО с 6е:1Ь.\Ю.\1 
!На ,глазу. - Все ." .;Щil, а са:Щ1 в нищете 
6аР<l:хтае,ЛIСЯ. Из в·есmю , 'К<llкая ·наша 
iщ)'\ilна, - хрест да пуговка! . 

. ---о Пришед к дьяку, В . ХОРО.~tbI не вхо
ДИ., .,,- поуЧа.'I 'Кого.-то поротый лол, - {l 
допРеж разведай , весел ли дьяк. Тогда 
воЙди, робей челом крепко и приносы 
пеРедаii. 

- ЗНае.~I, что без ПРИНЩОВ к юаду
щи,'V1 ходу нег! - взмахнул шапчонкой 
бе:'Iъма.стыЙ мужичок. - СУiНься-кось С 
ПУ~ТЫ1'liИ IjJукаi'ltИ! Тебя же ВОЗЬ.'1УТ за . 1,,8-

раул да перед норочной хатой , :кнут О"'} 
о-tдерут! • . 
~ .. Вр'И~КО бо.lьше! ,

сказа:т e~y строю стре

лец, СТОЯВШИЙ · на КРЫЩJ

це.:.....,.за такой ПОIСlел 
напосадни[(а , да на ДЬЯ
КО'В; знаешь, что БЬFl3а~ 
еЙ. Ce~tb Шi<УР с тя спу
c1'~T, . '. брат ! ' Ужов{)т 
В,ыйдет дьяк, я e~lY CK<t

жупро твои речи nO;'.le
nble! 
Мужичок lНыpHy.l ис-

ПУ'г-анti<о П{)'Г,lубже 
Td.'lFi~'. 

Ра'ттнеру 6роси.'Iась Б 
Г.1аза рt;>зкая разн~ща 
между сiрельца,?v1И, nOjl0-

.нивuн1ми .' ИХ В тайге; н · .... ,\-

Послсдниео;:tеты БЫ.1И не в неУК.1Ю;'I.:ие, 
набlпые пенькой «тегилеlI», а '8 . щеголь
ские, ловко сшитые кафтаны 113 цветного 
ваС!!,1ЬКОВ{)ГО и кар.чаЗ!1ННОГО; . то-есть 

ярко-алого сукна. Лишь ОДИН ИЗ них, ВИ
;Щ",ю, .охранявший 'КРЫ.1ЬЦО и ночью, . БЫ:i 
В беЛОЛI кож\'хе, раСШИТО.\1 цветны;\1И Н:.1Т .
ками. СУ'конные тоже цветные шапки их 
БЫ.1И опушены чеРНЫ:'1 соОО.l'е)l. 
Ни тя.же.'1ЫХ "'южже-ве.'l:О'ВЫХ луков , H:I, 

те .'1 БО .1ее, ТОПОрОiВ, у стрельцов, . охра
нявil!!ИХ поtaд'Юlчье 'I\iРЫ.1JbЦО; не было. Все 
их ВООРУЖЕ!Нне заКЛlOча.1О'СЬ в бердышах 
:.ia в легоньких, коротких, . IИЗЯЩНО сде

)ШНlНЫХ пищалях. При че''v1 стре.'Iец, имев
Ший бердыш, не 111' .\1·ел ,пищали, и .наобо
рот. Но все они , ибеРДЫШ~ШК'И !!1 пища.%
НИКИ , носили через .lевоеллечо· б~рендей~ 
КУ, широкую lIlеревязь с по;щеше,нIНЫМИ к 

ней ifIища..iьны.,Ш заРЯДЮIИ. Стре.1ЬЦОЯ, 
l1ривеДШl1х П.l'С'ННЫХ, они Е,стретили , на' 
С~lСllI.1Н'ВЫi\1И возг лаСЮIИ: 

- А-а, братия тегюсЙНаiя ! . 
- Здорово, бердышниiКИ! Лежебоки 

запечные! - презрителыю и Х:\IУРО ОТ
ВСТIпа «теЛI .теЙная братия». 

. А беР~ЫШ:-lИiК'И 'не УШНЩ,lИСЬ: 
- Г.1Я-КОСЬ, рыла-то . у них разнесло! 

Что квашня! Житьишко ИJ\oI украинским 1), 
острожным. КажlИiН де_нь жрут щи с убои·· 
ной да спят q~(l'I< резаные в своих острож· 
,ках ~) . 

. 1) УкраинскиЙ .- пограНIIЧНЫЙ. 
') OCTpdj~;eK - крепостца . 

стрельцами, . .охраНЯВШ!I

l\Ш посадничье крыльцо; , П~аатъtl( с I:ССПЧl:0Й-ЕР(\СНЫМ ХВQСТПRО:':- ои ' Напо,шпал пудела 



,На , J:рыльце ПО1!ВПЛСsr посадпив: 

Неизвестно, долго ЛИ еще препщхlЛЩ:Ь 
бы надl3lOlрные и украинские стрельцы, и 
не кончилась бы их пря потасовкой, ее.l:! 
бы не отворилась ВДРУГ дверь посад·· 
ничьих хором. Стрельцы смолкли. 

На ~рыльцо вышел высокий мужчина D 
тяжелом бархатном, отороченном l'Itexof\1 
кафтане, с J('I")'lГЛЫМИ пуговица·ми. 

- Дьяк! Дья'к Кологривов! .. - заше
лестела толла. -- ПосаДНlИчий дьяк! 
. Дьяк свеоил через перила крыльца об

наженную, п()Вязанную ремешком, '!тобы 

волосы не падали в лицо, roлову и сказал 
строго стрельца,м: 

- Эки вы люди! Нет на вас 1'И1llИНЫ. 
ВЫ што, на Торгу базарите? 

- НУ, 'коль дьяк вышел, значит, сей 
минуту и IПОС81ДНPIК 'ВыЙ'деТ,-сказал офи

цер Уkрш!!Н(;КИХ стрельцов, толкая под 

бок Птуху. - Слыш.ь, мирской! 

,- А кто У вас посздник7-
спросил Птуха. - Може, яки 
охфицер чи якись таки адмы

рал? 
- Ждан Мура:вей! - orne, 

тил стрелец. 

В этот момент снова OТlKPbl
ла'СЬ дверь посадничьих хором. 

По JТ;BOPY словно буря пронес
лась. Все, КрО'ме Раттнера, 
Косагонокого и ПТУXJи, слома
лись в низком поклоне, ц:а· 

саясь земли пальцами правой 

рУКИ. 

Во и на этот раз вышел не 
посадник. На крыльце стояла 
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высж'аясухаяя старуха, од'етая в чер

НЫЙ' опашень. РатТ'неру при вв'глЯ',це на 
монашеский нокрой ее платья, на фана
'ГИЧeGКИЙ блеск впалых, не ,и.меющих 

дна г.'1зз и <5роВ'и, сурово С,J.винутые Ha~ 
переносье~1, почудилось, что на .дворе 

БДрj1Г запахло УДУШЛИlВО ладано,v!. 

А то.rvпа зашептала, зарокотала У~1И
псино: 

- ПОСМ'НИ:Чi'Аха!.. Мать Со.'юм'оНJИЯ! .. 
Трудница Хрисroва! На мирских вышла 
110ГЛЯДеть. 

Всхлипну ли бабьи голоса: , 
- Ишь, как высохла, постница нашn 

моЛ'итв.енница! 
- Нашли на кого зенки пялить? На 

мать Соломонию! - 'Кptикнул озоpiНlO мо
лодой голос. - На ее дочку Анфисугля
нули бы! .. У-ух! .. Атлас на пуху!~. 
На охальника цьщшули, зwшикаЛ1И. 
А мать Соломония про,жгла пленников 

раскалеН1НЫ.\tИ УГ:1ЯМИ зрачков и, rю;:I'НЯВ 

руку с зажатыми меж пальцами кипар ! !

СОВЫ,VIИ четками, кршшула ненаlВiидяще; 

- У-у, сквернавцы мирские! .. Будьте 
вы трижды прокляты! Изыд<ете во oгНi, 
пекельный! .. 

, Клубом черного дыма ВЗ!'rIе'ТНУЛСЯ опа
шень. И крыльцо ооусте.'ю. Словно И не 
было ЖУТI<ОЙ старухи. 

" . 
2 

В третий раз СIфИЩfула дверь посад
ничьих XOPO ~I, И на крыльцо выглянула 

сначала высокая, трубой горлатная 1) 

I1ЩП'l<а, а за нею тучна" рыжая' борода. 
Кто-то с ТРУДО ,\1 , наI<ЛОНИВШи.сь, ПРОТI1-
ски!Вался в дверь . 

') ГОР.'lатныЙ мех - JIУЧШИЙ. 

- Здоров будь, кормилец! - закрича
ли на дворе. - Здравствуй ж, отец наш! 
Раттнер и Косаговокий по:дJНЯЛИ глаза. 

На нерхней площадки крыльца стоял по-

са;J.Н1ИК. . 
- ЗдраВСТl3уйте\i 'Вы, спасены души!~ 

в о'Гвет на П'Р'ИlвеllСllвие на·рода тоже .клз

нялся он В ПОЯ\:. 

Сброои:в тулуп на руки подбежа:вших 
стрельцов, посаДНИК начал спускаться с 

л·еC11-fИЦЫ, осторожно, ООКО:М ста1lЯ на ,СТУ
пеlНИ бре'вноо6разные .ноги в желтых мяг
КИlX са:погах. За НЮ1 Ше'Л ;:\ЬЯК, неся в 
охаlfже бу,~taжные GВИТКИ. 
Не мало !ВреМlеlНИ прошло, пока посад

НИI< спустился 'во' двор. Он подошел 1< ска
мье, отоявшей на дворе, под ОДИНОКи.м u\ю

ГУЧ:ИМ кедром, оставшимся от QЫЛОЙ таЙ.
Г:И, iИ тяжело опустился на нее. Засучив 
затем pyкaiВa кафтана, сл{шно со6йрался 
драться на кулачки, и охоЛ'ИВ , ладонью 
тучную БО:РО:IJ;У, посадн[~к начал «править 
СуД». 

- Ну, дьяк, спаСБНа душа,- Сl<азал 
О:Н,-начне)1 со ХРИ;СТQI~1, Што У тяседни? 

Дьяк ,:'!Ia~Н'УЛ кощу-то ;в толпе Р)1Кой, и 
к скамье ВЬ!дJвИ!НулИ'сь ЛЮДИ, заlкутанные в 

меха. По меХОIВОЙ одежде, по вис€lвшим 
за сП'И'нами ЛI)'iка,м ' и «тулru~l;>, нэ,БИТЫ,\1 
стрелами, легко ,',юж:но было узнать 
охотников. 

- Откулешные? - опросил строго .по
садник. 

- ПРОlмышлеН'Н'ипси МЫ, Х'р'иста-ради, 
КОР!l1,илец!-отВ'е11ИЛI тихим робким баСО~1 
ОДИН из охотников, положив перед посад

ником уставной, СClМ!ИПОЮJOнный начал.-
. До тебя с веJllИКОЙ докукой прIИШЛИ. 

- Ведомо, чай, то тебе, I<ормилец, 
что СWОЛiинЫй OIклад платим мы с вели
кою нужею, и в том неоплаТНОJvl окладе 

не раз на правеже стояли и в заха6не 1) 
сидели. Уменьшь, родимый, наш оклад!
брооИi.'1'СЯ 'На коле-ни ОХОТ'НИI(, 

. - Ага! - ПОдJНял значительно к носу 
палец посадник, 00 НiИче'го больше не ска
зал и посмот:рел растерянно на дьяка. Тот 
накJlIOНИПСЯ и начал что-то шептать посад

НИI<У на ухо.. 

«Вот оно что!. - ПОд')'iмал PaТТH~p. -
Посадник-m, окаЗЫВ<l,€Т1СЯ, ГЛУ1П, КЗJк бо
ров, и на все глазами дьяка смотрит. 

Как аз сказке - «звезда во лбу, а <:':11.\1 НИ 
:гy~гy.!» При.\~е~1 !к сведеН\ию», 

--l-)-Захабень ~ тюрьма. 
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Дьяк выпряжился, гля;:1,Я злобно Шl ОХОТ

fПf;!(OB. «ЕидюlО, они e~y ПРИ:НОСОll1 не уго
ДИЛИ»,-решил Раттнер. А посадник сразу 
приосаНИ.1СЯ • 
. - На псковскую дею';гу я вал! не 'ве
p!O!-в;:фуг рявкну.' он сердито на охот
НИКОВ.-век за В2.\IИ пщаlт!Ные Стоят! Ле
жебо'ки ... пьян!Ицы! ... Теперь-то бы по ча
РЮIУ 1) ,ТО.1ЫЮ И гооять зверя, а 'вы, со-
60:1ЬИ ВОТ'ЧИI-JЫ ;щ бобровые гоны оставя, 
в город ПР!1бре,iи! 

- Какой чаРЫ1\1, кор.'IНIлец?-опра·вды
ва.1СЯ· оХотюи,.~ Упал уж чары',!! Тайга 
яко зрее1\Ю 'от снегу' очистилась ! . 

- КОР~,lиле!ц, СЮIНЬХУЧЬ десятину дья
кам jJ,..<t ПОМIИНОI{ старца:'.! скитски,<! !-пол
Зд.1И на коленя'х ох.оГГНIt!I{И. 

- ГРО1\IУ на вас божьего Het!-·всП.lе
сну.' в ужасе рука.'\ш поса;ЩИ'К.- У , свя
тых старцев, за" нас греIJII'IЫХ пред БОГО~1 
предстателеff, последнее добро отнять 
хотите? ' 

- Стрель тебя в OOk!-сказа.l з;юбно, 
но вполголоса ]\ю.тюдой охотник-- У вас 
все тО'лькО' бог! А кроме бога еще и 
жизнь есть! 

«Прекрасно сказано, молодой че.l0-
B~K! - улыбнулся Раттнер. - Вот оно 
что? Оказывается, и здесь есть этакое 
расслоеньице? ОчeJНЬ хорошо! Тоже при
'нять к сведению ... » 

ОХОl1Ники потоптались; глядя в зе.м.1Ю 
\1 вздохнув, сказали уныло: 

- Прощай ,не то! 
- Бо·г простит, спасены души!'-:,отве-

тил CYPORO посадник.-Выхо;J;И, чей чеРе:l. 
ИЗ ТOU1IПЫ выдшшулась кучка людей в 

рваных сер'~\ягах, ПО>1;поясанных МОЧд.1а

ilIH, в ("ожаных фартуках и кожаных же 
шапках. Из~южденные лица, на ко!орых 
нездоровым блеска"", горели глаза, груди 
ЯМ1М11И, руки С пальцами, ше;J.енными лю

тым ревматиз"ю?!,- все это говориJЮ о 

каКО:\I"ТО ди к 0:'.1 , нечеловечеСКОl\1 тр)iде. 
Но странно, эти оборванные, искалечен
ные ЛЮ;I:И держались 01елее 11 независи

мее толко что ушедших ОХО1iНИIЮВ. 

- РQВЩИКИ 2)? - спросил лосаДiНШ~, 
заранее хмуря 6po;Вill. 

- Так, О'тец!-ответил БОЙКQ J\ЮЖ,ЦОЙ 
парень с подпаленной бородкой и .'ПЩО.\I, 
из:\шзаННЬГ\1 ГЛИ!fIОЙ.- Четопытаешь, чаН 
не впервой нас ви;щшь! 

1) Снег, покрытый настом. 
~) Шахтеры. 

-' То-'ю, что не в лервой!-буркнуJi 
ОЗ.l0БЛe\l-ШО' посадник.- Опять приказчи
h:a:1t СВОИ'<1 чинитесь, ·супротивны? 

- Не то, отец!-ответил спокойно па
рень.-Рассу;:щ ты 'Нa~ по-<божье.'llУ 1 По.1)'
Ч[lе-.'I1 мы за десять пу;\ добыwй глыбоооf1 
руды-три копейки! А 13 тех 'Рудах бы
вает земля, мусор и Ka.'\le!1b всякой!' А 
приказчики тое з:е~\ълю И ка:'ilенья понуж

дают нас от руды очищать ПРОЧЬ! А та
кого уговору не было, ca~1 знаешь. 3а
стушiсь же за нас, отецl 

Посадник, запустив яростно в ·боро:.\у 
руку, наЛlива;1СЯ кровью, как свекла. Но 
молча.l6е-опо;о,ющно, лишь смотрел умо-
ляюще на. дьяка, И дьяк выступил впе
ред. ПОК.l0шmшиiCЬ посаднику, он сказал: 

- ДОЗВОсТIЬ, отец', олово рещи! Есть 
здесь ОТ же.lеЗНОIГО ря~а челобитчиlК. До
ПУС'ти его ;1,0 .своеЙ .~r~LlОСТИ. 

- Д,шай е'l'О! -обрадоважя noca;J.-
1111](.,-- Эй, где ТЫ,спасена душа? 
К ска:\lье по~оше.:I степенный стари,к, 

о;:\етый в опрятный жело-ка~чатный ](аф
тан. OtbeCl1-В се.\1!ипоkлонныЙ начал, он 
заговорил бысгро, как по писаННО:llУ. 

- И осе-то клеПiЛЮТ, как 'на 1'!1ieipTBOrO, 

РОПЩИlШ, отец. Покорысгюваться вокруг 
нас, юстей, они задумали! Плату дают им 
добрую. Ежели ровЩикам РЯЖleную плату 
наКИJ-IУТЬ, наЛ1 чистый разор будет. Т@г
да нам от т:ргу нашего, окромя прото

рей и убьmюв, проестей да I~ОЛО>КИТЫ, ни-
чего не останется! ' 

- Слышал? -:.. 06ратt!i.11СЯ посаДНИ;i" к 
!}(}3щш~ус подпаленной БOj)ОДОЙ.-Т6дИ
те, я вас согну в дугу. ОблеН[lЛ!ИI<;Ь,раде

нья 1( работе нет! Одно AeJIO знаете
на жеребьевую выш!Вку гроши кусать! 
На соляные озера отправлюl nа.1Ы 9) па. 
лить пошлю! ' 

- От тоже дурные эти шахтеры I -:
пробормотал возмушенно Птуха~ -'-,3:t· 
ХОТИ.1Ь1 у T~KOГO бюрократа правду шу
кать! 

- Куда хошь посылай! - отвеТЮl с 
вызовом МОЛQДОЙ ровщик. -...:.. На палах 
да на солеварнях работа не тяжеЛЬше 
нашей. 

- Ишь ты, спасена душа, какой С.'l1е
.10Й!-приошре;1 нед{)бро посадник. Как 
'IЕllечко-то твое, крещеное? 
'~ Микифор, а по прозвищу Клеваш

НЫЙ,- ответил ровщи\{. 

3) Па.'lЫ - ВЫЖ!i,ашrе СDуб:IZННОГО леса. 
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Истинно, что Кlевашный ~) ты,
зау.шбался поацник.- В том лишь грех, 
что провора-то твоя на не;щбрые де:ш 
ндет. А я вот тебя, Микешка, и пошлю 
па.1Ы палить! Авось, ПРИС'lиреешь. Ась? 

- Посылай! - тряхнул головой РОВ
щик.- Што палы, што рудные ЮIЫ, оди
наково uтугачку приходится. Все едино, 
!'де хребтину гнуть! А только ведай, по
саДНIIК,ЧТО РОВЩНКII по прежней· ряде 

работ"ть.не станут! 
- Ofi, смелой ты, J\;lикешко! ОН, сме

лой! - качал сокрушенно головой поса;\
НИК.- JV1рлодой квас, и тот играет! А на
прасно ты, Клевашный, перед нами 60Р
зостьсвою показываешь! Я ведь не вы

соко PYI,y подьшаю, да .60.1ЬНО бью!. 
Дьяк,- обернулся он к Кологривову,
запиши: Микифора К;lевашного отпр~
вить на Игумнову падь, <,:бе,10е желе.зо» 
рыть! 

ТО;lпа шарахнулась назад, зашелесте
ла испуганньш ШОПОТО1!, закрестилась. 

РоsщИ!{' остался щин переД посаДНИКОiVl. 
Даже ПОД СЛОС,'1 Же.поЙ Г.ШВЫ З:l,)1етно 
было, как по6ледне:! он и иэ:неНI1ЛСЯ в 
лице. 

- НИКО.1И того не будет, чтоб ПОШС.l 
я белое железо копать! --:- r,lYXO, испу

. ганно, но с неСКРЫБЩ;;\Ш:ЧИ бунтарс\ю!и 
нотками в голоое сказал КлевашныЙ. 

- Пошто?- ИЗV.\НIЛСЯ ТЮС1i1НИ'К. 
-,-. А сбегу! - о·тветил ровщик. 
-- Сбежи-ишь? - ПРОТ5Н1У,l зловеще 

посаДJ-JiИ'К, снова наливаясь кровью, и 

вдруг }<рикнул неистово:--Взять его. 
Каина, за караул! 
,- стрельцыI' вяжи! - КрlПШУ,l И дьяк 

Кологрнвов. 
. Надворные стрельцы 6VОШ.llIСЬ к Кле

вашному. 

--:- Не ПОДОДir, псы посадничьи!
рвнулся он,·· ловко У;ЩРr.ш ОДНОГО из них 

ногой в ЖИЕОТ. Crpe.leLI lю:~жа;1{:Я, выро
нив бер;щш.· Розщик быстро ПОДНЯ:I eI'O 

И,вырвавшнсь из толпы, побежал к ВО
pPTaM.OKO;lO пушечного шатра. он за
держался на:l-ШГ 11, ВЗ,;\,1<lХ>НУ:rз беРДЫШ0>.\1, 
крикну.1: 

- Ужо достанется вю!, пнязv1цы мир
tкие! Будет еще посконная рубаха 6ар
хатньш кафтаНОЛl по:ныкать! .. 

- Шибай "его из пi1ща.lей! - вз!шзг-
Н}'Л дьяк Кологривов. ' 
- 1) проворный. 

Но РОВЩИК уже исчез за ворота.\ш 

кре.l1:IЯ. 

-,,- Пущай его ПОГУ.'lяет,~ сказал 4:ГФ
койно посаДНИI\.~ Далее Прорвы не уй
де 1'. Вс·егда успе!('~t на рель еГОВЗ~i!JР
нуть1- И, обеРliувшись I\ ДЬЯКУ, доба-
8И;1:- Псре;щй, спасена душа, в ДЬН
чую избу, штоб розыск начал!! МнкеilllЩ 
К;lеьаШного. А каI\пымают, )ЮИ1l1 бы 
!шене~ за караул взяли. Мы опосля рас
СУДЮ1, куда его послать, на рель а;ш в 

ИГУ;)lНову падь. 
«А ведь придется теперь I\.Л<:I:fd.Шt\tHIY, 

пр:именяя нашу теР1l1ИНЮОГИЮ, в под

ПО;1ье уйти, на нелегальное по:южеН}jе,

ПОДУ~1а;1 Раттнер.-Ка'к бы с Н:ЮI <;В'Я3}, 
завязать? А что означает это таинствен
ное «бе:То::;С же:lезо»? Уж не есть ли 
ЭТО ... » 

- Кто очередной, НbJХО;:i,И! 1I0.1Дничать 

пара, а я ю)пайся тута с ПеШИ! - пр\':
РIiJЗ.l ~IЫС:ТИ Ратт:нера раздра:-!\С'нrrIЫЙ 
ОЕjJИК по:а;СНlп,а. 

Ш. Ха,1ТУРНЫИ поп 

Из ТО.Шbl пулей ВЫ.lетел поротый поп 
и, выбрав лужу погрязнее, шлеПНУ,1СЯ :; 
нее на КО:lеr.щI перед поса;ЩИКО.\I. 

- Здравствуй Ж, свет наш, на щюгие 

I1ета,- затропарИ:I, к;шняясь, поп.- И 
ПЗКIf здравствуй, божьею н пресвятые 
боюро;щце МIЫ0СТЫО хра:ни:\юе наше 

красное СО.1iНЫШКО, прес..la;:;НЫЙ >вла;'tыч~ 
посаДНJlче! 

- Ну понес бес KO.lec! - отмахнужя 

сурово посадник. Но за:'-Iетно было, что 
он,С T'PYДO~1 сохраняя суровость, ра

дvется разбору ПОПОi3ского дсла,как ве
С~ЛО1'lIУ раз;злечению, приятно разнообра
зяще:ltу скучное отпраюенне праВОСУДllЯ. 

- Ты нпо, I[ЮП а:ти вез,есть кто, -
Х':lТурясь, но опускаiЯ в бороду, улыбку, 
спросил посадник.- С лиuа свят муж, а 
на де:lе векую шаташсся? Аль совесть
то еОВСС,\l по кружала~1 растеРЯ:l? 

- Про,стн, 'красное солнышко! - ску
JfИ,l 110П.-- ОТ юности моея МНО3,I борят 
1;:51 страсти! ЗанедуЖ'н.l Я. ВСЮ седьмину 
'поясничная шорбьохватьша.lа. Аки ИОВ 
i\шосостра:ЩЛЫIЫЙ Н<1\"iЮilще леЖ3.1. )1.151 
ради H·e;I.;'Ta выmГ.l 'МалОСть бражк'И. 

- Ma;locTb бражки ВЫПИ.l, а стреJЬЦЫ 
Т51 ВО:ЮКОJI из Дзрёнкино·го кружа.ld 
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Rлевашный 
" 

выволокли? - засмеялся посаДНИК .- Аль 
Дарьина брага такова Хil'lеЛЬН\lЯ? Ну, а 
песни непотребные про, Сi~lПСКИХ стар
цев ты ' тоже для ради недуга пел? Ась? 
А ну-к ось, повтори, что ты пел в Дарён. 
кином кружал.е. 

- Не могу, владыко! - завопил, па
дая НИЦ, поп.-)Goть сказни, не могу! Не 
потребно дюже! 

- Пороли? - обеРНУJ1СЯ посадник к 
ДЬЯКУ. 

- Кнута ДОБОЛЫЮ Иrспро60ва.1I на Тор
гу,- ответ:ил Кологривов. 

- Ну, ин и ладно! ОТЫДЬ 'Б сторонку,":'" 
ма)rnУЛ попу гюсад'Н]ик.- Ужо я подумаю, 
какое наказание тебе еще дать. 
Приунывший поп отошел в сторону. 

На его l\'J;OCTO ВЫДВ:ИНУJllОЯ было ,му.ЖИЧОII-I
ка с бельмом. , Но посадник ЗЮlзхал кап

ризно РУК'аМИ: 

- Отойди! Отойди! Даовай сюда 1\ТИР
ск:их, И будя на сегоЩ1Я. А вы, спасены 
души,- КРИ1КНУЛ он ОСТЗЛI:iНЬШ ~1Ноп)

числ'еНlНЫМ просите)lЯ ;\1,- к ;Ю;\I<lМ бреди

те. Завтра разберу дела ваши. Идите со 
Хри.стом, спасены души. 

Толпа покорно О~OiДвинулась В глубь 
двора, но не ушла. Надеялись, авось, по
садник смилуется: разберет их деЛia се-
годня. ' 

СтреЛЪЦЫ-iп:~гилейщики ударами в спи

ну подтолкну~'JJИ пленных ближе к ПО'сад
нику. 

- Ишь, гордецы! -сказал тот с не
скрываемой ненавистью.- Головы 6тва
ля1'ся посаднику поклониться. А давно i'!1ы 
мИ'рски~ поганцев не видали! Лет, почи
тай, полтора десятка с той поры, как по

бывшился твой зятек богоданный,- 060-
poiТИ1J1\CЯ насмешливо посадник к попу, с 

любоПЫТСТВО'м глядевшему на пленников. 

- По60ле 110ГО, владыка,- откликнул
ся ПОП. - ИСТОМlке-ro, ВНУЧОНКУ моему, 
скоро второй десяток минет. А он за юд 
до смеР11И отца родился. 

- А што Э1'О У тебя на лбу намале
вано? - УДИ1ВlИЛСЯ посаДНИК, глядя на бес
козырку стоящего впереди Птухи.
Пры... Пры... 111(... тк ... - спотыкался на 
/lIолузнакомых бук'вах ш)!Садник.- Из ка
ких же будешь? 

- Из краснофлотских буду! Минер 
первой стаТЪИ!-Оl1ветил спокойно Пту~ 
ха.- Сначала на «Коммунисте» С това
рищем Маркиным ХОДИЛ, ПОТО1'l1 на «Прыт
КИЙ» К товарищу РаскольнИ1КОВУ Федору 

Федоровичу переве""rСЯ. А теперь по а'Ви
аlI<'ЦИИ пошел, ПОМОЩНИК борт-меХaJНlИЮi. 

- Ишь-ты - ПРОi\'юлвил ничего не по
ня'Вший посадН'ик.- А веры-то ты какой? 
Чать, Нie нашей, не нашей веры? 

- Веры все 1I1Ы,- кивнул Федор в СТО--:
РОНУ Раттнера и КОCЗlГOООКОГО,~са,мой 
што 'ни на есть новой! По-пролетарски .го
варя, мы большеВИС110КОЙ веры! 

- Б ОЛbUIевистской?--переспросил , по
садник.- Не слыхали мы о та"оЙ.- Бы 
I,ТО же, поповцы али расстриги? 

Косаговский, один понявший суть воп
роса посадника, не у1Т'ерпев, ФЫРКНУЛ. А 
Птуха даже обиделся. 

- От тоже сказал - поповцы! Боль
шевисгская вера самая вежливая, на ве

ликий палец! Большевик - О'Н И В б!оIГЗ не 
веруе и царя с бурж)'ю'\И не повожае. Вот 

. яка у нас поведенция! ' 
- И рече безумец в сердце своем: не

СТЬ бога! - откликнулся елейно прислу
ШИВ3ШШИЙСЯ К разговору поп. 

- Брось, батя, . контру разводить!-
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обра11Ился !Наста:ВИТet,J<ЬНО Птуха к попу.
Бога ж !Нег. то tOПiИIOм. Чуешь? 
Тут !Не вытерпел и PaТТНIep, засмеяJl!CЯ. 

НО на всякий слу;чай одернул Федора. 
- Помолчи ты: небось, не в красном 

уголке у себя рз'Ста:баРIИiваешь! 
- Дьяче,- обернул'Ся посадни'К к Ко

логр.ивОВУ,--У,'IШ IHe ПРИ;1I0ЖУ, што с иlмя 
ИlGДелзть? ' 

- Сам зна:ешь, отец, какой сговор 
был! .....:.; сказал значительнО' дьяк. 

- Знаю, :КJaiK же не зна:ть,- ~~ох.нул 
тяжело посаДНiИк.- ПотО'му И мятусь 
УJVЮ1Vl. Аль IВ захабень их OIТlПрamть? 
Дьяк .!Н'е отвeтtИл, заД}"мавшИ!сь. Рат

тер ПОСi\ютptetл lНa !НеГО ПЫТЛ:ИВО', дО'гады

ваясь, что ДЬЯlк, а !Не ДУipашЛJИВЫЙ посад
НiИк здесь главная сила и :власть, что от 

этoro IlJ.bЯlка 3аВИOИlТ IИ их участь. Круглая, 
с 'ВЫСОКИЦ)1 ЛbIICеющИ!м лбом КрО<мвельская 
гооова КОЛ/OIгрИiВlOlВa ГОВOIpIИла \()I неДЮЖИ!Н
НО;\1, ИСЮJЮЧ.ителъНlOМ, ·может быть, Дalже 
уме. СМ1УГJЮIЭ и СУХiOе ЛИ!ЦО', слOiВ'1Ю вы
точeJllНое из пожелтевшей от :времени 
СJllOНlOOOй КОСТ'И, было .обрамлeIНО черной, 
с JJleJГКО'Й проседью бородКlOЙ. Глаза зеле
ные - КOIШачь:и, и 'в них IИМeнIНO коша

чье бархатное Л)'IкаВство. 
- А зачеJ" ИХ в заха6ень прятать?-

скiIЗЗ~ после ДОЛlГiOго молчания дьяк.-

КОРМlИ, пои, стереги! Накла.дН'О будет. Все 
равнО' вещь дальше Прорвы не утбегyrr. За
чем тЬгда 11 стеречь-w 'ИХ? 
«О :ка:юоЙ-то· Прорre идет !ВСе время 

разnoвoр?»-удивился Ратт:нер. 
-- Так-то T8IK!--ПOlкачал с сом!Нением 

ГОJЮооЙоосадник.- А осе же боязно! Как 
говорится: начинаючи дело, о конце раз

мышляй! 
- .Не C'J1j)ЗШИlCЬ ничего, отец !Наш,

успокаивал его дьяк.- Сам знаешь -- не 
уйти! Ведь ~рылъев~то у них нет теперь. 
Припешились i1) ! 

Раттнер ВЗtдроонул; «Чтооеначают CJЮ
ва «цет теперь»? Не может же этот ДЬЯI{, 
второй раз на своем веку В!ИlДЯЩИЙ чetJЮ
века «из МlИра», из мира ХХ века, знать 
о существомнии аэропланов? Нет, 'ИЛИ 
дьяк ОГОВОРИJllCя ИЛИ Я ослышажя!»-
УСПОКlQIИлся он. ' 

- Ну как знаешь, дьЯ'че ?--<по\;":\!Нялся со 
.Gкамьи ПОсадН1И'к.- Тебе моего ума не пы
тать. Делаi1 посвюеJlУ разумению; а я 
пойду: 
----- it· 

1) Пр.ипешить - обр,бИТЬКРЫJIЬЯ. 

- Обожди, влаДЫКО,- остаНО8ИЛ его 
дьяк.- Вот ты дaВJe раздумьmа"'I1,каIЮJе бы 
наказание на попа Фому за пьянстоо на-· 
ЛОЖИ1"ь. Пoetrавь же 'к нему на постой 
мирских, пущай с !НIИМИ валандается. 

-- ДельнО' ПрИДУ'маНО'!-3aJколыхался в 
довольном смехе посадник. -Стрельцы, 
спасены души,--обратился он ко. тегилей
щикам.- Грядите, куда вам надобе. Мир
ские у попа Фомы останутся! Теперя он 
за них в ответе. 

СI1рельцы отдали поклон инаправились 
БЫull0 к воротам кремля, но их остановил 
неООТ/Оl8ЫЙ вопль Птухи. 

-- Эй, эй, ба6уШКИflа гвардия, постой
те! -к>ричал Федор lи вдруг броСИ'JlICяк 
посаднику.- Лражда:НИJН, KaJКBaIC TatМI, до 
ва'с !ПIPибягаю: ОlКaiюите сочувствие ·поJЮ
жению. Ваши cтpte.IIIКИ эm самые мой ах
Р:OIМаТИ\Ческий баЯ1Н поперли! м,не ж без 
гармошки зарез! Лучше уж голову. сни
майте! 
Офицер арельцо!в, крепко державший 

ПО\д ·мы'ШкоЙ гармонию, !Подоше:л было к 
посаДНIИiКУ. 

- Дозволь, шщдьrКО', челом ударить! .. 
- Да не ~1IeЗЬ, скаЖ\elН!НЫЙ !-рассвире-

пел окончательно Птуха.- ШО' ты� свое 
6opoдarroe начальство путаешь, дурень! 
от як урежу IВ ухо за ТaJК:И дела! 

- А !ну покаж, чТ!о это тЗlКiOe?..,-JЛОrя
нуося к гарМ1О!Н'ИIИ поса,IJJН'ИlК. И, вцепив
шись iКljJeПlКО 18 ~llaДbl 06еих КЛaJВJИатур, с 
С1Июй раэВ1etл мехи. Гар>1I10Шка IВЭВlизлнула 
неоообtрaзиlМЮЙ ка:кофоНlИleй. 

-- Ой, спасите!--заООnИJI испyrnюro 
ПocaднlИlК 11 отбросил далеко .гармошку'.
Сатана, нечИСТЫЙ дух! ИсчезЮ1, отыди: в 
3Л1ОСМРЗIДНЫЙ OII1НЬ гOOНlНСКIИЙ, княжебе
совск!ий со аггелы свои! -- крестился он, 
тряся,сь от C'гpalXa. 

Птуха, не обращая ВНlИiмаН1ИЯ !ни !на что, 
обтирал любовно вьmaлявшуюся в грязи 
га:р.'VIОНlИЮ, приroваtpивая: 

-- Не 'В/МlИешь ИlГраТЬ, так нечет ах:ро
матическую вещь бросать! ООождwre, я 
'Всех вас БЫВ:ЧУ! ••• 

Ра:Т11Н,ер и К,оcaroвский хохоТали lOOи
стооо, забыв вся,кую осторожность, забыв 
о WM, что смех их м!ожет обидеть посад
НlИlКЗ. И ВДР'У'Г PaТтtНep реЭКlО оборвал 
смех: 00 ясно У'ВlИlДел, 'как губы дьяка Ко
логривова, слегка rrрипQДНЯIВШИеся в CICY
ПОЙ улыбке, оонажили золотую KlQlpoнtКy 
!на одном из коренных зуБOlВ ••• 
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Когда вышJl'И ИЗ . кре:'iЛевских ворот, 
Ю:кагоВ'ский riотряС- оша;reло головой: 

-.::.. Ну и ну! Не сон ли это? А если это 
явь;' :ТО 'не СflИлось ли мне, Ч11О сущеет
ЭУ~Т ДlJ3a'дцатый век с электричестоом; 
ра;iио,· 'радИе:l1., авиацией, rюдВоДНЫ:\1J1I 
ЛОдl<а::.ш? . 

PaTTnep, думавший о зо<лотом протезе 
дьяка КО.10ГРrnзooa, не ответил. 

Птуха, . между rre,il, не терпевший ни
ка,кой ,не;J;оговоренности, начал·· пщ'
езжать к попу Фоме: 

. -- Ка'кая же, . значит, ваша профессия 
будет; '. гражданиlН? Короче гоооря, чем 
занимаетесь? -

- Священствую! - ответи·л, поп.
Иерей я халтурный. . 

- Раз поп, 3'Начиt, ЯСНО,что xa~1ТYP
ныМ-оогласил:ся птуха.- Вы; божьи 
ДУДl\iИ, только И знаете, что халтур~iiь! 

«Ниче'го не ПOlНи\маю! - развел рУ'ка.,tи 
Р-атпreр.- Каки:м образом новейшее это 
C.19BCJ; пjJOOР8..J10СЬ сюда, В. тайгу, в посе
пения, отрезаНlНые от все,·о ocтa~'1ЬHOГO 

мира?» 
, - Ч1'О значит - халтура?-06ратился 

он к попу. 

- Что; хатура? Плата за 6огослуже:' 
НИе. Я·по тайге езжу, по охотницким ста
н.оВИЩaJ!I1, nю сТреt.1reЦКЮl острожкам и та;о,l 
T'P~Ы совершаю: крещу, венчаю, отпе-·· 
ваю, а за то халтуру 1) i!ю:rучаю. И!НО 
раз аж ДО са/мой ПРОРБЫ Д'Охожу. 

- А что та,кое Про рва ?-спросил бы
стро Раттнер .. 

ПОIЛ покосился на него подозрптельно 
и ответил нехО\тя:· 

- Прорва, она и есть Прорва! 
. Ра TТIJi'ep ПОНЩJ, что поп боится сказа ть 

БОльше; и н,е настаивал на 011вете. 
- Ну, а за ЧТО поро-,]и~то те6я?-про

должал свою анкету Птуха.-За· пьянку? 
- 'Ох, во грехах роди !I1Я мати мО'я!~ 

iiздохнул СОl{руше~J1НО поп.- З(}Jнев ка
баках пью и в зернь играю! 

'-:- Неуж~ри толькО' заэТ'о?-удиюiялся 
Птуха.- Небось, колокол Пj"Оm1Л? ' , 

- Ежли б колокол, не О'биднобЫJ1I() бы 
такую муку принять! Чай, на TOpry-ТО 
не бархатО'·~ спину гладя •. А то всего-на
всего· ризу у ДарёНI<и-целова:льничи
ХМ; стрелецкой . ВДОВI~и '(}е(i1уtной~ :про
С' J)~'~СтаРИНiюе греческое C.'l·OBO; 

пил ·да ей же оди!юнза. полштофа 
заложил. 

- Эro чro еще за адикон? - спросил 
Птуха. 

- Одикон? Путевой пpecroл господа и, 
спаса нашеro,- ответил поп.- ЗаlНев 
тайre-то церквей нет, так я для богослу,:, 
жений путевой полотняный· престол вожу. 
На нем везде, хоть ·на ОСИне, службу со
вершать можно.. 

.:... Ишь какой ДОШЛЫЙ,"':"" УДИБИЛСЯ 
Птуха.- Даже и преотол проп"",IТе6е 
дай в руки самого господа-спаса, ты и то
го пропьешь . 

- А ты, мО'лодец, вкушаеШЬ'иеруса
лимскую-то слезу?'-"'" спросил rroo ... 

- Поднеси-увидишь!-улы6нулся Фе
дор. 

- А 13'OT И хижа моя! - проговOipИI'l 
поп, когда они св'ернулив узкий, настоль
ко, что его можно было заropодить, pa~ 
ставив ·руки, переулч:ж., . ' 

- H~дa, прямо Ватикан итальянскиiН,
шжругил ГОЛО'ВОЙ ПТУХil,. глядя на кро
шечную курную избенку. А войдя в избу; 
OIН выпря:l1ился··· было· У порога,. но так 
приложился затылком о полати,ЧТО са" 

жа, бархатными полотнищами висевшая 
на потолке, осыпала его с ног до головы. 

е _ душа из вас вон!-пом6рщился Фе· 
дор, щупая заТЫЛОi(. - Настроили тоже 
небоскребов!- Ну,батя,:волоКИ·кол6аСы, 
сыру. ВСЯКОГО Там' нарпиту. Шамать' охо-
та IШ БеШFкий· палец! " 
. - Нет у1't,еняи в завdде такого, ЧТО 
riросишь', --'7-0твеmл ПQIf1. -,- Bo'f~8acKY 
с лучком да с хлеОО:\t Qоснедай' if9с'лаву 
божию. ' ,., . 

- Неужrо у вас, чертей, и i\оопер~ти
БОВ нету?' -,-'IИЗУМИЛСЯ Птуха. ~Вoт'Тa-
раськи-то! ' . ."," 

- Ой, заriамятовал я!-полез ·КУДЗ:-Т(1 
на полати поп. -Сотенкаяичек у 'М&.iЯ 
спрятана, • старуха· одна за riанахвиду 
прине,сла!' .'. . . . 
в этот МО:\lент открылась дверь избы, 

и Чf.IjJeЗ·. порог' ~eгКO шаrнул' высокий· и 
стройный JQноша. Кудрявый, С' нежным 
'Овалом безбОрОДОГО еще лица· и кожей 
теплого маш'вого оттен:ка,ОН смахивал на 

'Оперного' гусляра и"и Ивана':'Царевича 
из сказки,НО в домотканной ХОЛ~Т1И'Не. 
Юноша с любоrtы1ством,' но' без удиn

леНJИЯ с1't1ОТрел на гостей, СДВИJНув на·д пе
pt'ImcЬe'M" iопкие, деЬичьщ' Ш'нурочкаМlI, 



брови. ПОВiИдимо;йу, он узнал от КОГО-ТО 
о прибытии в город МИрСКИХ и О TO:l'\, ЧТО 
они поставлены -'\ ним В избу. 

- Эtо буд€т внучек мой, - поче'\'\у-то 
виновато заговорил . поп. - Исroмка, а 
1 грозвищс, ' по отцу -мирско'му ч~

;юве'ку, - Мирской. Выходит, знач:ит,
Истома МИРСКОЙ. 
Истома ХОЛОДНО поклонилсягостям и 

спросил строго попа: 

- Где ты пропада;"l, дед? Думал я, уж 
не доспелось ли чего с тобой? 

- Ох, чаделько! - вз;{охнул пол; прЯ· 
ча глаза от внука. 

- Шro, аль опять на кобьс-re лежал?-
с нескрываемой брезгливостью ДО'ПI?IТЫ
ва.тrся Истома . . 

- Лежал, внучек! - стыдливо отве
тил IПОП, ' глядя на Истому глаза~'\И пре
цанного пса. - Опять IПОРО:1И, окаянные! 
Ну, ПОIiOДИ: д06ерусь я дО IИХ! Всем те
перь буду говорить, что киновеарх СВЯ:' 
т().кулствует, священНlИlКО'В по мзде по

ставляет. А божья благодать не репа: З3 
д~ньги е'е не след продавать! 

Молчи уж, СКО.\юрох! Са1lJ хорош, 

Две.рь QТEQPn.'laCb · п, на . 1l0р·ОГ Щ!lГНУ:I стро!hrый 
'ЮНОШ« 
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Молитва~'lИ, ровно ка.1ача,\'iИ\ на базаре 
торгуешь. 

«д . внуче.К -ТО С xapaKTepO,\I!» -.,- 110-
ДУ~lал . Косаговск-ий, ПОЧУВСТВОtl(j.Щ-!ЩЙ с 
первого взгляда симпатию к ИСТО:\lе. Но 
e~y . стало жаль и попа, боявшегрея ПО;l
IIЯТЬ глаза на BHYI(a, а ПОТОМУ, ЧТ9бы вы
ручить е'га из нелошюго полюжения, Ко
саrooский спросил : 

- А СЮIЖIите, чем занимается ваш 
[JН')'K? Кто O'JJ? . 

- 11cT'ama-то? - встрепенулся 06ра
дованно поп. - Худог он, еже есть ска
заемо, изограф. 

- Художник, - понял наlЮНСЦ Ко
саювский, - живописец. ЧтО' же вы ри
суете? 

- Спа<:а все~V1ИЛОСТИБОГО пишу,- от· 
ветнл нехотя Истома. 

- Бого:.tа3, значит! - ре.зЮЧVIирооа;1 
Птуха. - Ну, это нам без наДQ6НQСТИ. 
Истома вспыхнул. Дев'ИЧье дицо ею на'

ли:юсь ' ГHeВlНO кровью. Но он сдержался. 
Молча сдернул с rюлатей тулуп, надел 11, 

IЮДОЙДЯ к попу, выставил рУIШ, _сложен· 
ные в пригоршню. 

- БлаГОСl0ВИ-'КО, дед, за жеребеНКО~1 
СХОДIПЬ. 

«Да Еоедь это же настоящий Долю
строй! - опешил PaT:rnep. · - Истома 
откровенно alрезирает деда,' а все же для 

такого даже ПУСjГЯI~а ПРОСИТ у 'Него бла
гославеЮ1Я». 

IV. "Сдоnо и дело государевоl .. " 

1 

« ... '1717 год. Год учреждения ПеТРО'1 
ИIfКm1зитората для борьбы с «релиrиоз
HЫ~I волындумство,,',\>>-расколом •. 
На площади города Юр~евца-ПОООЛil\

СI<ОГО, где когда-то ЖИ;l И проповеДЫ!Щ.l 

(, огнепа.1ЬНЫЙ» . протопоп Аввакум Петро
вич, CTOI!IТ МJЮГОГОЛОСЫЙ плач, слышны 
КРИКИ ВОЗ .\IУ ще'Ния. ИЗ.,южден!НыЙ стариi(, 
один q lЗ броцячих ра'СIЮ.lоучителеЙ, ра,с
сказывает О т'е'Х муках, какие терпят 

ЛЮДИ старой веры в застенках страшного 
I1реоораж,mCJКОro iI1р.~каза. ВДР'У1Г из ·Ю.1-
пы раздается жуткая фраза: 

--., Слова iИ Ae;io государево! .. 
Лю;щ! городского воеВОДЫХiВЭ,тают про

П()3~д"tfИI!\а . ТО.lпа в ужасе раз6е гае tt.:я. 
По ropocry ПО:1ЗУТ слухи: из М<ЮК?Ы 

. царе:l1 послана в Юрьевец ооинс'l{ая 
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·KOMalНдa ловить и пытать раскольников. 

Две трети населения Юрье~ца-раско.iIЬ
НИ'КИ. Старик'И .ГОТО13ЯТ;СЯ умирать, по
страдать за старую 'веру. Пылкая моло
дежь призывает встретить царск:их со:1-
дат вилами и топорами. Сошлж:ь на се
редине: убежать из Юрье13ца. 

r лухой- осенней ночью выходит из 
Юрьевца громадныi(I 060З. К нему из со
седних сел и д~peвeнb присоодИ'Няются 

другие обозы. Это. «остальцы дре'злето 
благочестия, родные печища оставя» бе
ryт в леса Брынские, Муромские, Перм
ские. Социальный COCTaIВ беглецов - по 
Пре'И·мущеСТ13J крестьяне, городское по

саДiQкое (ремесленники и ме.л:ко-roрго;вое) 
население и незначительная часть духо

венства. Из оояр, служилых дворян и 
крупных купцов-никого. 

С 'ГОнором, рыболовными снастя,ми, 

огнестрельным. оружием подвитались с 

родной Волги на KaNlY, с Камы за Камен
ный Пояс, а там и в Сибирь. 

Б,етлецы перевалиЛ'И вслепую, без про
ООд'НИ~оо,СаЯ'ны и застряли где-то в ди
кой лесной· чаще, где «журавли яйца 
несут». 

Здесь юрьевеqalНам по}н~'Воле пришлось 
остановиться.· Поневоле потому, что, ку
да ни 6росались они, их ваоду встречали 
нещ:юходимые болота. Каким-то чудом, 
00 HeВeiдOMЫM . путаlНЫм. трапинкам бег
лецы,ИЛИ «сходцы», как их называли 

тогда, про6рались через эти болота, а 
Теперр и ,сами не могли найти обратною 
хода. 

Так был оаЮВ<l!Н в дJИlКой та:нну-тувин
ской тайге грщц Ново-Китеж. Название 
это было дано неспроста, а в честь го
рода К:иТ'ежа, «БОЖЬИJl<j изволе:иием>)..скры
того от нечиспшцев на дне озера Светло
яра. Ново'о.сlНованныЙ город тоже отпоро
дился 'От Bcero ОСТ<lльно-го «не'честивого 

мира» 6олоТ<lМ1И не'Пр'О-ХОДИМЫ~1И и дебря
м:] дремучими, так чем же он хуже зна

;\>lенитоro града Китежа ? Вот и назвали 
Ново-Китежем. Знай наших! 

Первоначально в Ново-Китеж'е, «бы<:ть 
великая скудость IИ нужда». Голод часто 
посещает ею. Больши,НСl1ВЮ ООВ6ките
жан пашет без лошадей,· боронит сосно
вым суком, отдельные ветви которого за-

211eiНЯJl'И зубья бороны. 
Ново-Китеж в пер'Выеroды ero суще

ствования нельзя даже назвать городом. 

Это была община, которая в СУЩНQСТИ 
преДСТ<lвляла 0060Й фе~ерацию из само
упраВJIЯЮЩИХСЯ мирских по-селков и сюiI
тов~кинвей, то-есть монастырей. Во главе 
Э110Й полумонашеской, полукр&.тьянской 
республики с'ГО~л КИlНовеаРХ,пользоnа,в
шийся правзми н€'ограНИЧeiНногомонарха. 

КИ1новеарх-Л'ИЦо 'выборное. В . случае 
СlVlерти ОДIЮгР владыки все но-оокитеж

ское население после двухнеделынro по

ста собирается в городской собор. За ико
ну кладут,ся жеребья с имена,ми осо60 

почитаемых за святую и по~иж:ни'Ческую 
жизнь скитСК!Их старцев. Чье имя вынет
ся, тот и кино'Веарх! Одним СЛОВОNl: «!{о
ро.ль у,м'ер, да здравствует КОРОЛЬ!» 

Сейчас киiювеаршит некий СофpOiН 11. 
Но возвращаюсь к 'Истории Ново-Ки

тежа. 

В годы влады&.т'ваa киновеарха Пахо
мия I одlИН из но-вокитежских ОХОТlI111КОО 
случайно «оТ'Откнул. дыру В мир). Он 
нашел выход из болот, ()Iкружа,вших Но
во-Китеж, п06ывалв гостях у какого-то 
туземного племени и вернулсн снова в 

город. Отдушина в мир тотчас быда 
ИСПОЛЬЗОlВaна новоюrТteжанами для торго

вых целей. Они заводят торговлю с Ки
T~eM, сбывая туда Mex~, KOTO-РЫl\1И Т<lI!( 
богата тайга, окружающая Ново-Китеж, 
а оттуда, 'вывозя «!красный това:р» , ТО
е·сть ТКа!НИ, в которых нооокитежане 

ощущаJ1lИОСТРЫЙ недостаток. Так Ново
Китеж из общежития религиозных фана-. \ . 

тиков пре'вращается в Э({о!НlО'М!1Чески за-

житочное пооелеmre. Выде.1ЯетСя класс 
крупных собстве!Н'Н'ИIЮВ":":"КУПЦО~. А на 
ряду с концентрацией КaJПиталов В. руках 
отделbIНЫХ лиц начиНается определенное 

расслоение новооитежаlН на различные 

социальные эдем,енты. 

Но это . враста!Н'и!е, по совре1\тенному 
выражаясь, Ново-Китежа в то'рговый ка
питалиэ_~ не проходит безболезненно. 
Революции' потрясают его, как !И'всякое 
другое национальное или 06ЩОСl1БеНное 
об'единеlНlИе нашей старушки-зе~ши ... 

2 

Для СКУПК1'if мехов и оmравки их боль
шими паРТИЯi\IИ Б «мир» нужны были .не 
;vшлые капиталы, и ОНИ· имелись в Ново
Китеже налицо еще н начале XIX века. 
А в серед:ине этого века, то-ость к ЩQ-
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мейту, когда в Роосии на с:иену торго

вому капитаJП1ЗМУ прихо:цит уже про

i\1ышлеrнный, Ново-Китеж переЖИlВа=,т 
свою первую ре'Волюцию, И:VJeННО восста

ние церковников против буржуазии. 
«Роеволюция» началась с того, что 

скит,скне старцы на очере'Д;НО:\1 «священ

ном киноте» потребовали закрытия «ды
ры» В мир, откуда якобы ПОЛЗ:Ja на' боtо
спа:сае.\1ЫЙ град Ново-Китеж еретическая 
зараза. Старцы умно повели дело. С за
крьггием «дыры», то-есть с прекраще

ние'.)1 внешней -горговли, В,1аСТЬ купцов 

была бы сведена на-нет. Старцев поц
держала небольшая, наиболее от:сталая 
часть новокитежского насе.1ения, кре

стьяне. Но цеРКОВН'ИЮI обошлись бы и 
без всякой поддержки. В их распоряже
нии было страшнейшее оружи'е - «<lIHa
фема», то-есть отлучение от церкви. 
Около го,цу Святодухова гора, на ко

торой помещаются все скиты-:vюна,стыри, 

и кремль, в КОТОРО"1 живет крупнейше'е 
новокиreЖrCкое купе'чество, были злей
шими врагами. В те вре:нена и создались 
политиче,ские/партии Ново-Китежа: «дыр
ники», ВОЗГЛ<llвляемые купечество-м, ра

товавшие за остаБ:lе'н'Ие дыры в юир в це
лях торговли, и «бездырникю> , во главе 
которых стояли церковники, требовав
шие полнейшей изоляции НОiJю-Китежа 
от всего осталыюго мира. 

Победили «дырники», стоявшие за 
широкие права крупной буржуазии. 

И п06е'дили купцы не оружием, а рубле!:\I. 
Они весьма не'двусмысленно заяrшли но·· 
воки'ГеЖСКО1l1У папе~КУIНовеарху-и Bce~1 

остальны:v1 старца.Vl, ЧТО' те-де просто дар-

1\юеды, и что если И;\1 не нравятся нов'о

китеж,ские порядки, то ОНИ могут выле

тать отсюда 11 основывать другую 

общину. 
«Но Иlнтересli.Q Ha~,1 знать, кто вас Ta,~1 

кормить будет? - спро'сили при ЭТ01l1 
злорадно купцы. - От 'кого вы раздобу
детесь гроша,,1И богу на свечку iИ себе на 
рукавицы?» 
И церковники сдались. Но купца;,>! 

этого было ма,10. Они потребовали, ч'Го
бы киновеарх, этот не'давний самодер
жец Ново-Кит ежа, пересели:ICЯ со Свято
духовой горы в КРN1ЛЬ. Та:н, в nочеПЮJI 
плену, под охраной пр'ельцов он и нахо
дится по сей ;~eHb, царсl'ВVЯ, но не управ
.1яя. 

TaIK, в итоге некоторого подобия ре:' 
БОЛЮЦИИ власть цеРКОВНИIКОВ сме:;,ила-сь 

здесь вла,стью предстarви-ге;lей фИiна;нrCО~ 

вого капитала. Правда, КУПЦЫ в целях 
Пр!Пlшрения с церковника:l1И сделали Иilt 

некоторую УClупку, но уступка эта лишь 

укрепила в:тсть буржуазии. 3аключа
л;кь эта уступка в TOill, что «дыра)} В 

мир, И преlЖде О)1крыта>! лишь наоолоои

ну (выпускались люди с БОЛЬШИ:\1 разбо
ром, по осоБЬВ1 разрешениям), была за
ткнута для всех остальных, исключая 

КУПЦОiВ. 

Для этой це.1И был снят П,1а'Н путаных 
тропок через окружающие Ново-Ките Ж 
болота. План этот, так называе-мая 
«Книга· Большого Чертежа>}, сейча,с хра
шггся у посадника. А зате~1 стрельцы за
ставаillИ загородили тропки в iI!Ир. Теперь 
в этой охране нет уже надобности. 
Совреыенню,е нов<житежское rюколенне 
не знает путей через трясины, знали их 

прадеды, давно умершие. 

Отгородился богоспасаемый город Но
во-Китеж от всего остального мrи:pа, от
городился непрохо'){ИМОЙ трясиrной-Про
рвой, как зовут ее здесь. Лишь неда'вно 
Истома МИРСКОЙ рассказал нам О1б ужа
сах Прорвы, через КОТОРУЮ даже легко
ногий заяц не проберет'Ся. 
Между прочим несчастный юН\Кер-с 

сел уже за границей Проprвы. Иначе бы 
мы, конечно, не попали в Ново-Китеж. 
Но Раттнер клянется, что он найдет вы
ход от,сюда_ Судя по его HaMeK<lI:'I1, есть 
какие-то основания. Он и Птуха почти 
еже:.\I·lеВlНro бродят по боло,та}l, 'Окружаю
щим горщ. Но пока - никаких резуль
татов! 

По:ы-rая изолированность Ново-Китежа 
от внешнего мира, выгодная лишь одним 

купца!.", не по вкусу новокитеЖi(КИМ НИ

зал. Они непрочь взглянуть на 1I1ИР, из 
которого к ним иногда просачиваются 

вс'е же волнующие, необычайные слухи. 
ПОЭТО-~jУ борьба партий "Дырников» н 

«Оез;:(ырников» не прекратилась и до сих 
пор. Мы, при перво,~! нашем вступлеНИlI 
в Ново-Китеж, были свидетелями побои
ща меж;:(у с"ГОРОННИj(а.~IIИ этих политиче· 

(ЮfХ группироtюк. 

Но какая разница с ГО!I3МИ прошлым и ! 
Теперь «дырники:> - это нс,лючитедьно 
тру~\Ящие'Ся слои Ново-Китежа, а Е pq
дах партии «беэдырнИlЮВ» о\1'единилнсь 
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I\УГЩЫ и церковники. КБЛОI<У зто\1У I1Х 
вы!/удила общая выгода, общее же.тзние 
удержать в повиновении ЭКШJ10йтируе

мые низы. 

С партией «дырников» ведется ' ожесто
ченная борьба. Много лет назад учреж:\€
на была тайная fЮЛИЦИЯ. Роль сыщиков 
DЫПО.l!!ЯЮТ ' так называе,\1ЫС , посаДШIЧЫI 

досмотрщики. Рукаводит 1f' ~Ш Дьячья И3-
иа, JII'eCTHOe сыскное от;:е.lени~. Доста
точно агенту Дьячьеii избы КР'ИЮ'IУТЬ: 
«СЛОово И дело посадю:чье!» -и cTpe;Ib
ОЫ по его указанию схва'! ят любого из 
новоюгтежских граЖшш. ' .д, ' зате,)l-дЬЯ
ЧЬ}I . изба, средневек "}aы .~ пытки и , висе
mща». 

Опльmшая свеча, . при свете . которой 
писал I{оса,говский, ВДРУГ замигала и пу
стила под потоло!( тоненькии штапор КО
f1'3ТIИ. ЛетчИl< нагнулся снять С фитиля . 
нагар ' и подпалил отросшую в Ново-Ките
жебораду. Зашипе.rlи,Закурч;lВИЛИСЬ · БО: • 
посы. Свеча JIIИГНУ ла и погасла. 

- Будь ты проклята! - про
шелта'л ' раздраж~нно K~)CaгlYВ-' 
скиЙ.-Сколы:о еще веков ждать 
новокитежана~l 

ла,ШlУ? ' . 
керосиновую 

-.:." Раб 60ЖJ1Й, ' спать ложился 
БЫ!-"КРИКНУ,l С по.1атеЙ халтур-

. 

ный поп. - Первые кочета даВfiО уже 
полночь опели. 

«А,пожалуй, и веРНО~-ПОДУ1)lал Коса
ГОВСК!!Й.-Завтра докончr ... » 

У. "Святая стаРИ1lа" 

1 

в отодвинутое волоковое ОК!НО и;збен
I\И тягучей каnелl;ю струился КОЛОJ{QЛЬ-

ный . звон СI~ИТОВ СВЯТОДУХОВ6~ ГOPbI· 
дождевы�e тучи lIЮКРОЙ парусинойза<;те~ 
лили небо. Где-то на заДБОР'I\(iХ ТЯВJ{а:да 
ПОПО,lккая собака, нудно, HeТjpepplВHo; ' в 
один Т()Н. И B;1ipyr,. СЛ{,)R"rlО оз;ш,юшисьна 

самое себя, на всю свою собачью жизнь, 
тявкнула остервенело, ' с ' визгом ' И 

Сj\ю;rкла. 

- Тоска! Хуже тюрь:\tЫ! -.: ПО~1'Ор
щил'Ся Косаговск:ий И ' снова за6еrал по 
буМаге карандаш6!11~ 

~<Ново-Китеж - город сплошь деревян
ный, с УЗI~И"'IИ И ГРЯ3Iij:>ШИ улицами; ' ооль-

, ше похожий на деревню. 
Центр гоj:юд.а-креМЛЬj рас
по'ложен . на выСОкой, . по 
СЯОЕаМ Раттнера, девонской 
скале. 

!(РСаыь-центр аДМI1НИ
стративной, судебной ' и 
ооснной жизни Нщю-Ките
жа. ОН обведен вала'ми с де
реВЯi!НЬИШ стена1\1И, 06ра
зуюЩюiинепрз.В'ильНыЙ 
I<PYf. В стенаХ ceMb :, д~pe
вянных башен, а · .. BOPQT3, 

,выходящие на озеро, . назpj

ваются Смердьими. , ,Около 
них казнят прсступников, 

бросая трупы на , с'еденье 
кремлевским собакам. ' 
Против кремля . высится 

вторая нощжитсжская 'J1!3ep
дыня, . крепость ,; «древлегр 

благочестия», мракобе~f1Я 
и религиозною .. ДУРмаIiа 
Святодухова гора, с много
численными монастыря~1И
скитами на хребте. 
Скитским старцам живет

ся отнюдь 'Не плохо. К 'каж
до.\1У ск.итупрИrrnсаЩ,1 
«рыбные ,ловы, . бо6ро'Вь!е 

. гоны и со6qльи .. в~тчины», 

Большинство НОВОIштежав пашет l'iез :IOшадеJ! , БОРОI!!!r 
соснuвым C~'K011 

прибыль С которых ' ид~т '11 

скитшую казну. 
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Ра~ПQЛQ)f{~ЩIЫЙ r.,ежду кре,\\.1е,'\ и Свя
Т-ОДУ;ХОВ(I~ ' юрой ' собствеН{IО гopo.J ; или 
IIQ.'Щ~, де,ДИ1'СЯ на . пять концов, 1:,о-есть 

КflaртаЛQВ. Ке.\\ населен ПОСа;!, . п~ка::щ
B~fQT назщ:щщя концов: nJЮПiИЦКI;Й, Г6н
нарный, КО'Жевенный, ЛуБЯf/сrЧ1Й и Усо
t.JqpT. В ГР'ЯЗНЫХ дьrм'Ных лачугах посада 
ж!,!,ВfТ Тl)ачи, кожевники, гончары, n.I1ОТ

H,fi!:<I1, трепальщики . П~lНьк!И, ЩПО)jfНИКН, 
ШОРН'lfК:И' И т. д: КаН,ец У,со-Чорта-это 
р<).Йон meta.'!-!I'~fсiов: здесь ЖИ'БУТ . кузне
ЦЫ, оружеЩIые мастера, здесь же ' распо
ЛО!КЕ:flЫ ' литей.,ныIe дворы, , СТВОл'Ь!-Iые и 
рудодрoQител~ныle ме,lЬНИЦЫ, даже рудни-
ки БУfЮГО железняка. , . ' . 

. Кжсnrцу Усо-Чорта , ПрИiV(ьгка,ет оооода 
Пе;нь!(и, нас.елеН'Нзя · ИСЮ1IQчительно го
родовыми стрельцами, то-есть ' НОВОЮI

тежской поЛlЩИ.еЙ . 
Посредине . посада P~C!10-

ЛО)J(ена горо;оская 6азарна>i 
'лдщцадь ~ Торг . . Зде''Ъ С'). 
,среДQIочена . вся в'Нутр~'Нняя . 
торговля Ново;-Китежа. 

Тотчас же за . ГОРОДСI<ЮШ 
З3СТ;lВами на\f1и-iается лес, 
тайга, по кот6Р:Оi1раз6роса~ 
ны крестьянские ' хутора, 
починки, заl11\1К'И. Дальше 

. И,l1.ет . чаща,' неnpорубная и 
непролазная" , , где '· бро;щг 

;зверье , Н~пугащюе. '. В эroй 
чаще можно j3iтipе'ГИть лишь 
охо:m~tJ"'И стаiI~6ища да 
за<:еки . , Уi)ра<И'Нщих-погра

ничных . стреJ1ьцов. А еще 
дальше- Прорi3a, смраЩ'13Я 
бблотнаяпучина, . Оберега
ющаЯ 'такую ' же · смрадную, 
бездонную топь Н!Ofвокитеж-
СКОГО'. быта. , . 
Грузом преМУJ1РОСТИ, зат

хлой, изжитой и древней, 
придавило . как могильной ПЛИТОЙ НОВО-

к}iтежан. . I 

. И ' ЭТО В наш век о(оциаЛl~НОЙ р~волю
' ЦИИ, ; индустриализации страны, в B~~K 

электричества и радио! .. » 

2 

«Мне хочется написать пару сло'в о 
НЩ~ИХ х~яевах, о ЛЮДЯХ, в доме кото
рых; /VobI ~ИБем вот уже три с ЛИШIШМ 

:месяца. · 

Р)' 

Фома, IiОСЯЩИЙ зде'сь вподнеофициаль
(1О комичное звание «халтурного попа»

челове'к 'конченый, алкоголик. За СКЛ5lН
ВИЦУ во~ки он ,' пойд-ет на все; что YГO~HO, 
по сло:вам ' ИСТО'~lbI -,-- ~« l'OTOH даже 'с род
ной 1IIаТ1ерью · обв'енчать» . . 
Внукего - Исто.""1а - человек совсем 

иной ФО'Рмации. Во-первых, он не чисто
кровный . НО!ЮКИl'ежаIН1LН. Его отец был 

. мирским человеком, поли'ГИ'чесюим каroр
жаНИ1ЮМ; 6ежавши:v\ с острова Сахалина 
tuiи из ОJlеК1I1ИIНОКОЙ ссыЛlZИ , одним из 
.'ех, кто на «СЛ3JВ!НОJ1 корабле - О;\1уле
ВОЙ бочке» пе.реплывал «слruвное море 
священный Байкал». , 

Новокитежские ОХОТНИКИ, . вышедшие 
ра.З В ' тайгу гонять по «ЧЗРt.!'.ilУ) с060;151, 
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нашли полузамерзшего челО'века. Это 
был отец Истомы, случайно перебравший
ся через Прор!Ву. ОХOТН'ИlКИ приве:1И 
мирскогО' челQtвека в HobO'-Китеж, где оон 
и прожил до своей смерти. Вначале OIН 
искал выхода О'тсюда, беоился, плакал, 
едва не сошел с ума 

В Исmме - дух отца, .'Иирского чело
века. Истома задыхается в свинцовой 
lТмосфере Ново-Китежа. 
Исroма - живописец, ве'рнее икО'но

писец, та,к ка,к иного рода жИ'вописи 

здесь не существует. И он безусловно та
ланТЛИlВый художник. Он выработал с06-
ственную манеру ИКOIIЮПИСИ, напом:инаю

щую мне женств,енно-утонченную Андрея 
Рублева. Очень жаль, что Исroма до сих 
пор не смог переключиться на иные, бо
лее широкие фор,'\'IЫ жиооI1'ИСИ ..• » 
На дворе раздалИlCЬ голоса Ра ттнера и 

Птухи. Косагооский положил карандаш 
и пorля:дел ВЫЖIИlдающе на днерь. 

VI. Прорва 

- Брось ты, Илья Петр'ООИЧ, тую ка
ломарь и шmеру! - сказал, шагнув че
рез порог и глядя раздраженно на рае

КРЫТУЮ тетрадь Косаюоокoro, Федор 
Птуха. - Здесь не пысать, а HOВIКOM 
БЫТЬ надооно ! 

Всле:д за Птухой Ii И'збу вошли Ратrnер, 
Истома и поп Фома. Раттнер, Федор и 
Ието,ма были густо перемазаны в боЛО'Т
ной грязи. Косагооский ПОНЯЛ причину 
раздражения Птухи и опросил КО'РО'Г!<О 
РаТ11Нера: 

- Ничего? 
- Ничего! - О'ТВе'ТlИЛ ТОТ, сердитО' 

бросаясь на ЛаБ'ку. - НепрО'лазное бо
лото! 

- Чего уж! - махнул оезнадежно 
рукой «халтурный ПОП». - ДорО'г про-, 
БО'йных И В ПОМИlНе нет, а l100ель каждый 
твой шаг стережет, аки бес треИСПОАНИЙ. 
Шаг ступни - пропал! 

- Ишь, наroродилlИ, дьяволы: - сплю
нул Птуха. - А все для того, чтобы ЛЮ;ц>И 
без горизонту ЖИЛИ, без ЮИIlЮ да клубов. 
Не мимо ска'заоо про них - развитый 
капитаJI'ИЗМ! Рубать их, гадюк, надо! .. 

- Мне осе же ка,к-то не верится,
сказал Косатооский, - чтобы через эm 
б'Олото неоозmожнО' было пробраться ПО'
М',и.МО проторенных т.ропИ!Нок.· ПО~lНИШЬ, 

ты сам 'го!юрил, -'-- обратился он к Patт
неру, - что выход можно найти из лю
бого ~оложени:я, нужно лишь крепко 
этого захотеть! 

- Я готов взять свои сло!Ва обратнО'!
ответил безнадежно Ратrnер. - Отсюда, 
мне кажется, нет ВЫJюда! 'Ты же сам 
знаешь, вот уже ТРИ ~1есяца бьем,ся, оты
скивая путь через Прорву. И никакогО' ре
зультата! 

- А все же я одного не понимаю! 
А разве зимой ... 

- Ты хО'чешь сказать, что зимой 
Прорва должна все же за.'\1ерзать?
прервал Косаговского Раттнер, - и тог
да путь сооБО'ден Б любом напра,влении? 
Представь себе, чтО' Прорва не замерзает 
даже зимой. И в этО'м нет никакого чуда. 
Лазая по ПРОРВИIН'ским болотам, я 06на,. 
ружил два cephO'-щелочных .ключа с тем

пературой вoды приблизитеЛI>НО плюс 
тридцать шесть-тридцать семь Цельсия. 
Догадываешься, в чем дело? По словам 
мепных жителей, над Прорвой зимой 
сТО'ИТ п<tр, как над чашкой щей, выне
сенных на МО'РОЗ. Часть ПРОРВИI!Н'ских бег 
лот .лежит на гнейсовых и гранитных по
родах. По глубоким трещина,м - в этих 
массивах поднима,ется вода, на,гретаяв 

недрах внутренним 'Ге'плом земли. Поэто-
I 

lI1У ча,сть болот не замерза;ет даже в лю-
тые морозы, поэтому через ПрО'рву ает 
хода даже зимой ... 

РаТ1'Нер смолк. И ДОJТГО МОЛЧiЛИ все 
присутствующие. '--

КосаГOlВСКИЙ поглядел 'в OIGJо. ТемнелО'. 
Тайга словно придвинулась. ближе' к го
!,?Оду. Там, ~ тайгой, - широК'ий, кипу
ЧИЙ мир. А здесь - угарное сре'дневе
ковье. 

- Значит, не уйти? - гЛУхО' CF/РО'ОШ 
он. 

Никто ему не ответил. Долго мО'лчали. 
Лишь, когда светлые леrnие сум,ерки вета;' 
ли за окном, заговорил тоскливо Птуха: 

- 11 живут-то здесь не люди, а чувыр
лы какие-то! Пошел недавень на ихний 
Торг, подметки к сапогам купить, ан 
хвать червонцы-то И не берут! «Почему, 
roворю, советскiИХ червяков не прини

маете? ШТО' за KO'HT'jJ-революция?» 
А меня за этО'т шухер стрелок ихний' то
порищем по спине. Ну, штО' ты будешь 
делать? Подхожу к другой лав!{е, гляжу ... 
Ой, лишенько! Вмепо денет пуювицы от 



моего бушлата ПРИlнимают, да еще сдачи 
дают. Ну, разве 'Не чувырлы? 

Раттнер засмеялся. А затем сказа ,1 
серьезно и строго: 

- А В'се же через Прорву есть путь. 
И мы найдем его. Как? По «К'fшге Боль
шого Чертежа»! 

Косаговский пос;vютрел пытливо на 
Раттнера. Лицо его C'iIYTHO белело в по
лутьм'е сумерок. Но все же ви:дна Бы.'Ia 
глубокая морщина, пропаха!вшая лоб от 
корней волос до переносья. 
~ Я догадываюсь, о чея ты гово

ришь! - сказал летчик. - Восстание? 
Но сколько врем,ени уйдет на :ЮДГОТОIВКУ 
ею? 

- Не так много, кэJК ты думаешь! 
- Ты, Николай, мало считаешься с 

уровне!'" общего разнит:ия НОlВоюпежан,
заговорил КосагоВ'окий, - с' их еще не 
пробуди'Вши,мся клаооо:вы'V! сознанием. 

- Знаю! - пер'е'Дерну.1 нетерпе.:lИiВО 
плечами PaТТlНep. - Старцы, эти по,ту
'рамотные ханжи и лицемеры, сотнн лет 

,ер жали в повиновении новокитежан. 

Но теперь готово лопнуть терпение даже 
и этих безотвеТ!:IЫХ рабов религiИИ. Для 
успешной революции в новоюпежских 
условиях нужна лишь небольшая, но тща" 
н:;:ьная подготовка да ПОiflОД к восста

нию, и половодье это захле:енет, затопит 

кре;;1ЛЬ! .. 
- Сюпским старца,\1 прежней веры не 

будет! - уверенно ImешаЛ'ся в разговор 
И:::тmш. - Связали они народушко по 
рука:.! 'и Hoгa.~, да [~нила !их верея, не поп

НУ,lа бы ча,СО;;I! Не полететь бы СЮЮ;)IУ 
ки'НоВ'еарху вниз rоловой ,с Крестовой 
башни. 

- МОоlЧИ уж, шалый! - З<:l1\ШХНУЛСЯ 
на Истому поп. - Мелево пустое! В хо
зяйстве мужицко,м, 11 то без большака 
нельзя. А ка:к же Ha,ii1-TO, СИРОТа'\I, без 
посадника да К:ИlНовеарха быть? Раби 
еете! .. 

- Мало тебе, ВИ!JjНО, посадник хребет 
кнута:vш чесал, - с ВЫЗOIЮ:\'1 ответил 

Истома. - Бить били, а YJ,!a не вколо
тили! Нечето рожу-то IЮ~ПЪ, праlВдуска
зываю! Не век же под l'ВОЮI посаДНИКО'.'1 
дз. киновеархом сидеть. Осатанело так

"1 о, В жизни пасынком хо;щть. Б,','\ет ко1'
да-нибудь 11 наша БО.1Ыllина 1). -

1) Бшн;шина .c..-lblаС1Сь. 
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- Ишь, опт'И'к! ПОДilШiГНУЛ ОIДООРИ-
тельно ИСТО.\lе Птуха. - Крой до побе~ы 
eIo, халтурщика! 

- Мудрствуешь лукаво! - не ,сдавался 
«ха.rrгурщию>. И даже напустил на себя 
строгость. - Питинью 2) наложу! ИЛЬ 
ВОЗЫvlУ вот лестовку да отхлещу тя, су

постага, во славу божью! 

- А иди ты, ПОП, к Е:lене-i\шме!
цыкнул вдруг сердито на Фому Птуха.
Нам с TBorHI по.садником все еj]JИНО брагу 
IK'\!ecтe 'Не IПИТЬ. А свернуть e.'IY ГОЛОВУ на 
сторону, это мы заноегда мож,е'м. По
нятно? 

Косаговский, слушавший внимательно 
спор деда с внуком, неволыю ра<СсмеяJТСЯ 

ПрИ таком неожи~аlНi!ЮМ заключениiИ. 

А затем подоше;I к Раттнеру И, положив 
руку e:'rty на плечо, тихо сказал: 

- Я тоже верю в успех восстания, 
Николай. Начне.\! же дело! Приказывай, 
за что, во-первых, ПРИНИ1iltaться? 

- Поговор!И':I! после, - ответил сдер-
жанно Раттнер. - Здесь не место!. " 

УН. За и против 

«Итак, ,решено -восстание! 
Теперь Клевашный работает по указа

ниям Раттнера. Без его ПО!'\iощи HalM не 
удалось бы устано,В'ить связь С НОIВоки
тежскю1И ТРУДЯЩЮШ'СЯ. при всей своей 
ненависти к купца"" они все же чужда

лись нас, мирских еретиков. А теперь 

благодарн КлеваШНО:VIУ дело ПОiII;ВiИНУЛОСЬ 
наСТО:IЬКО, что на-днях мы устраиваем 

собрание, подпольное, конечно, шахтеров 
и «рукодельных людей», то-есть рабочих 

новокитеж'скоймета,lло06ра6атывающей 
про;нышленности ... 

Но'вокитеж,ские трудящие>ся ощупью, 
вслепую ищут путь классовой борьбы. 

Им надо ПО:l'ючь в этOIМ, указать, раз'ос
нить! 

А возможности Д.1Я восстания дей
ствительно ГРО:\1адные. 

Теперь КИНIOвеаРХ-НOil\1и.налыныЙ Г,1ава 
республики. А реалыняя власть сосредо
точена в ру'ках посадиика, ~ювокитеж

ского президента. 

По,садник-(тавленник'Купцов, но он 
и сам О~ИН из крупнейших местных ;него
циантов, ведущих торогов;IЮ с заграницей. 

~) Эпипшью "-- церковное наказание l·реш· 
нику. 
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в помощь лосаДНlИ1КУ И;,l€,ется «совет ми
IJИC11РОВ», состоящий из стрелецкого го
Л!ООЫ (вое,нный мин:истр), хранителя ларя 
Влаl1ЫЧНОСО Креста (:wинистр финан;::ов), 
д'ряка' Дячьей избы (l~l:ИН'ИlCТ:Р полиции), 
старосты 'P'y~ooнaBцeB (:\lil1Н:ИСТР тру
да) и ... палача. Последнего не знаю, кшк 
ППУЛОl!'aть, МИ1Нистр у6ийсТIВ, что .'Т01! 
ПосaдниlК, кроме ДОЛЖНОСТИ прези:деита, 
110 СОВlм'ест'Ительст:ву несет обязанности 
1I1инистра юстиции и Внешт:орга. Между 
прочим, .М'ИНlИстеР'СТБО,'1 ПQ.l'IЩИИ и фи
НШI'сОв DeiIl.aeT иитереrnейшая личность, 
умнейший чеЛООе!( Ho'BO-КIИтежа, дьяк 
Кологривов. Министерств индел, путей 
сообщения, ПОЧТ. и телеграфОв нет, за не
имением внешних сношений, путей сооб
щений, почт и теле'графа. Нет таю~е ми
нистерств з"дра,ооохранооия 11 просвеще

ния. Здра1ооохраняют новокитеж:ш воро
жеи, IЮ.rщунbIИ и IКОЩ)"НЫ, а лроtCвещают 

попы" 'в роде «халтурного иерея» Фомы. 
Этот «'государственный аппарат» лег 

тяжелым rneтомна плечи трудящегося 
населения. Главный способ угнетени,я
налOJ1OВaЯ lПолитика. 

Купцам нужны только меха, eдoWICТIВOO
ный предмет lВывоза, еДI1'Н!СТ1Вt'ш'Ный roвaip, 
к{)Т()рым ОН!И торгуют С заlГраницеЙ .. 
Всле~'Гвие этого любой новоки"l'ежанин, 
будь ОН ~pecrЬЯНiIШ:!, рыб3JК :И;lИ «,pyiKO
делыный человек», прямые налоги должен 
платить roлько lМеха~IИ, 'О'Гдаiвая за них 

roЮПIJИIка.м ПРОД}lкты своего_ произво,],

ства - хлеб, УТ'Варь, пищали; порох, НО
силь'НlOe платье, оБУ1вь И т. t:\. 
Прямой наоог 'Называется «оо6о.1И'НЫМ 

окла>ДОМ» ТaJК как eдиiНlИца Iизм'ерения по

датей - соболь, 
Но ~poмe «,соболиного окла~», то-е'сть 

прямоГо налога, сущесТ1вуют еще :KOOВetН
ные.' Налoroвый IПресс ЗCllВИН'Че!!i IдОО11КаЭi1. 
На на.ooroвоЙ IПОЛ:ИТIике НOIООКlитежокие 
власти: И сломают себе шею. Непомерны
ми 1ioooра'Ми 'Они ~'Vм'И .раЗДУiвают П:lа:\lЯ 
мятежа. ; 
Но 'Из ,к'Ого же СОСТ9ЯТ эксплоатируе

мые НaвDкитеЖICкие 'Клас.сы? Грубо, ПО 
роду профеооиlИ ИХ можно разделить на 
крестьян, рыбаков, ОХОТ'НИIков-зверобое'В 
11 «рукоделbIНЫХ людей», то-есть рабочих. 

Крестьяне - НaJИQОlпе,е отсталая мас.са, 
хотя и нarименее эксплоатируемая. Купе
чес11ВО безуCJЮВНО ЖИIВе7 'и за счетпр!И
ба'Во'Чноro тру:\а 1\:ре'ОЪя,нствз;' 'Ю· ПрН' 

·f, 

. новокитежско,м . натуральном . хозяйст:ве 
КОЛifчес-гJЮ этorо труда ОГР~lНичиваеtся 
нeQoльшимiи разме'ра,"и. X~ не,ПРО-: 
дается за пределы Hobo-Китежа,.1"Рва:р..: 
ное хоЗяйство зде'сь~ще не раЗ~-1Q(:Ь;,;il 
rЮЭТО:\lУ на по::<упку «со6оли~ ,оОi\Л~
да;>, ИЛИ, какш'\1И крестьянеВQIp<tjJ(~Юtч:я 
по-стари'Нке, - «ha-ТЯГЛО»;i;O~с~Р:Ym1а~ 
ту налогов, т.А отдают не60льшет;ре'1'И 
своего у:р6жая. ..... ,'.' 
, Поэтому 'мостное кростьS,lЩ:nО, живу
щееочень заЖ:J,!W'ЧНо, не'3нtl,.Ющееужа· 
СООl\'репосrnичеqва, а, KPO~1eтoгo, .раз-

6роса'Ниоеno тайге, поглУХ:И1111 :займка1l1 
11 {ЮЧИНI{а'i\I. не мо,жет быть йtпОльзовано . " ' 

нами ;ря IВOCСТaiНия. . 
. ОХOПlИIКи-зверо6ои,ос06еюfь; жестоко 

эксплоа-гируе'мые, кroму 'же О:II1'2Т<1,ше 
с!релК'И fff3 пищалей IИ луков, ':прекра:сный 
маl1ериал дЛЯ !ВОИСК повстанцеБ. '.но·· как 
собрать 'Их, как выз'вать :ИЗ'таЙfИI{О днtO" 
восстания? Ра ттнер ло:\ш'ет сейчас на,;( 
этим .ГО.l00У ..• » :. 

. «ГлаlIЩая же наша надеж:да, наша
«красная гваР:rtия», - это новок;итеж

ские' «рукодеЛЫIые люди», очень много

чис.леНные и c06paHHble БОедJИНО в пяти 
\{'онцах -, кварТалаХ'посада.Са~lые луч
ш~е' KY3Н~'ЦЫ, саll1Ые JIY:lшие 6ерщоощиIКИ
тюiчи, 'седельни!К!И,'сапожнwки, оружей~' 
,НИКIИ, портные !и 'т. д.' собрались ,Б ropОДt!, 

так ,'Как ~~ecь, OK?'iO, OOpt!ЫХ 'КУПЦО13,и 
l\Ю)k"IНО наиrn 'BЫГO~ЫX' за;каЗЧИIКОВ. , 

К'онечНО, 'клаСса фi6рйкшrт' 3ct~СЬ' нет' 
еще. Но l\.1'печеctво уже захiJ3а:iывает в 
СВОИ руки ПРОИЗООДСТlВо старым опооо60м 
раздачи сырья. ПО.1УЧИ:В В ДО.1\" кожу, са
ПОЖ'НИIК, например, уже !Никому не сме.l 

продать сще~'!аmых сапог, кроме 'купца, 

коroрый е'1I1У эту кожу дал .. нооокиreж ... 
СI~аяБУiРжуазия начинает уже кое-чro' 
ПрOlИ3В'ОДИТЬ, а CJ1Ie:дo'Вa телыю,- «проиЗ'Во

дить прежде всею G'IЮИХ COOcТВeJН1НЫX 
мcmиЛЬЩИfl:ОБ»,ПО СЛ0!Ва1М «К()1ММУ:Н:ИСТИ~ 
ческого Маmфеcra». 

ИCТiи.Нные II1ролетaiрииНово-Китежа,'
это ровщики, то-есть шахтеры да ~оле-

,ломы. И те IИ .1д:pYiгие работают на ЧУЖИоХ,' 
государственных шахтах .и соляных оое

рах, ЧУЖ'И'!!lИ' же инст:ру.МООТ3Jми, так как 

гopн~ и соляное дело эдесь 1\ЮООПОЛИl3И-" 
РОБаНЫ ,государством, а проще Г()воря, , 
теми же кре.млеОС'КИ1l'l1Икynца,,"и. 

Работа ровщиков ПРI:i краЙfIе низкой 
'ОП.lат'е труда ужa:c1ia; Но двена~щаrь-че.;. 



тырна.дщать ча,соs про1ЗОДЯТ они пед 

'3емлей в сырости, в }t(.)лоде, в темноте, 
так как вся работа , производится при 
cBhe-лучин. 
Вторая , категория новокитежских 

ПРОJiетарие13 - солеЛО~!bJ. 
Верстах в Тj}eх-:четырехот города, 

DЮIЗ реке ' Китежке, в ' низменной 
кот ЛЩИ1не находятся два· солончако
вых озера-болота. Летом они пересы
хают и ПОI<рывают'Ся тве-р;!,ой грязной 
:оляной КОРКОЙ. 

Д06ьювается соль ПРИi\1ИТ1fВНО. В жар
кие ДНИ солело .. 'I1Ы выv1мыыают. пласты · 

СОj'Jи ' LI,щ~tте С грязью · И ИЛО.\1. За Te~1 
соль мецется на мельницах. Вот и все! 

РО1ЗЩi1КИ И солелiOМЫ, закрепо

щенные в тяжеJllОМ труде, выде

ляются из всех новокитежан С80-

JШ.и злы�ии 11 оrrчужденными взгля

да,,1И. РаЗГУ{l, BOP08CllBO, мрачно'е 
ИЗУВеtpское пьянство, эти нераз

лучные. спутники стесненной, ЛlИ
шенной живых интересов )ЮИЗНlИ, 

охватили целиком их быт. 
Особняком стоит еще одна от

расль промышленН'о"ги. Впрочем, 
пожалуй, это не.' промышленность, 
<1 ... каторга. Я говорю о IПлаппю
ВЩ! приооке 'в ИгуМНfOlВой пад:и • 

.до 'недашП1Х BpeMetI IНОООКИl'е· 
жане не подозрева:лИ о громаднюй 
ценности плаl1ИНЫ. ЧрезвычаЙIНО 
тяжелая, она шла у IНИХ только 
на пули. Одной из таких пуль, 
состаlВЛЯЮЩИХ целое состояние, 

едва не был у6ит PaТТlНep. 
Но iВ I!lоследние ЮДЫ 'КТО-ТО 

открыл НОiВО[{Ите}lOOК'И~'\1 властям 

rайну плаТИlНЫ, rroлько 'I1IМ IOIДНИi\1. 
А но,вокитежские Mal(jCbJ ДО сих 
пор считают платиН1У. бросовым 
«(белым железом». 

IIОDоiштежсю,е ОХОТНИIШ нашли полузамерзшеrо 
че.,'IOвека. Это был отец Истомы 

Теперь платиновый при:иск . pa~pa6aTЫ
вается казной. Заведует . приискомса~1 
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3дравоохра.нmor ПОВОЮlтежан :l(OJ!дYНbl, ворожеи ..• 

М'И'НИIC11р финаноов - дьяк Кологривов. 
Куда поступает и ЮllК реализуется пла
тина, не знаю. 

По городу ходят слуXiИ 00 ужа:сах, 'ГВD
рящихс.я В Игумнооой ШIJДИ. Посадник Х'О
тел 'О111р<lВIИТЪ «копать 6ело~ железо в 
Иrумнову rпщць» и Никифора Клевашнorо, 
но 'гот скрылся. 

В случа1е восстания все каторжники 
Игумновой 'Па~ несол-иreнно приоое:ди:нят
сл к нам. ЭТD будут наиболее отчаянные 
бойцы, TalK KaJK ИJм дейстВ'иТ'ельн'О «нечего 
терять, кроме своих цепей». 

ITa'KO!Вbl наши оилы ... » 

УIII. XMe.IbHaJl ночь 

1 

Истома прошелся по КУДРЮ1 д:еревя:нны~t 
гребнем, помочеННЫ""1 IВ квасу с медом, а 
затем надел НОВЫЙ кафтан TI{)HKOГO сукна 
с ~ЫСОI<ИМ сmячи;,\1 IВОРОl1НIИК'ОI.vI, расши

тым цветным гарусом. Когда же он креп

ко П€')J'€'Тянул тонкую соою тз'лию д;rин-

ной с разнюцв€11НЫМИ кистяlми опояокой, 
1"'0 'сразу стал .пооюж на оперного Леля из 
<,Снеrурочки». Коса,говский невольно за· 
лю6'ОвалсяИlМ. 
Шапка чер:юго 6обра короной легла 

на ,его roлову, за пояс он заткнул нож в 

бисерных ножнах и повернулся к ~oca
roвскому и Раттнеру: 

- Срядились? ИТ11И пора! Девки, чай, 
зажда.тrи.сь м<ирс~их красавчиков. , 
И он первый шагнул чер'ез порог избы. 

PaTrnep и Косаroвский послеАОвали за 
ИЮ"!. ОНИ шли на «Ярил'V1НО поле», на 
древнее наро:цно,е гулянье, приуро'Ч~нное 

к НО'ЧИ под Ивана Купала. По старинному 
народному преданью, от фо;v!'иной недели 
;:ю Ивана Купалы ПРО:.'1;олжаются «Х,меле
вые НОЧИ», ибо ходиrr в те :ню'Чи ПО З'е'мле 
древний зе'мледельче,ский бог Яр-Хмель, 
олицеТ'воряющий собою неону. В эти но'чи 
Н'ОlвокитежаКaJЯ I.'\юлщежь, \КаlК неко['да 
молодежь Московской Руси, водит хоро
воды: раIДУНИЦКJие, русалыне,, семицкие и 

купальокие. А в ночь под Ивана Купала 
жжет :до утренней зари костры. 

В Наво-Китеже ХОРО'В{)IДЫ водили на 
берегу озера Светлояра, на крепко утоп
rанной площадке, окружеНIIЮЙ хмурыми 
1ихТ'а:lI:И; зде'сь из года в год, ИЗ ПОI<О

ленья в П'ОIколенье с06иралась молодежь 
на игрища. Невдалеке от И1ГРИЩНОЙ пло
щаIДК'И, на макушк,е обрывистою , холма 
стояла другая ста;р'Ин:ная за6а,ва ,молоде

жи - «качели размашистые». 

- Гляди-ка, Илья, - 'Взял Paтrnep 
Косаroвского за рукав. - Птуха-ro уже 
здесь. Вот челооек. Всюду он свой,НСЮДУ 
как до>:'rШ! ' 
На пригорке, на солчеЧНО;\1 припек~, 

деЙСТВtИтельн'ОваЖ'fЮ 'Восседал ФеJДОР Пту
ха, окруженный новокитежским'И старика
ми. он 60ЙКО,не заДУ?l1Ываясь, сыпал от
веты на мноroЧИСЛffiные преимуществен

но 60IЮСЛООCI<ие вопросы старик'ов. 
- ПеремеНiИЛОСЬ што на Москве-'Го ай 

нет? - спраши:вал седобородый старец.-
Kak-т'Оона, матушка, сrоит? ' 

- Нсе !На -TO~1 же меСllе СЮИТ! ~ плу
тона то ЩУРИЛ белка;стые цыганские глаза 
Федор. :- А переш,енюfOСЬ в :ней кое-чего 

' 1I1HOroHbKO. Ой, многонько! 

- Ну-у? - раДОlваЛ!ись. стаpwК'И.-Не
\,жто 60.1,e ПО НИ1l<OlНОВОИ тропе не идут? 
• - Ни в 'lше'.11 случае! Все более 110 
паРl'иrшой. 



- Чего ты :'I1елешь, парень? - недо
умевали стэ;рцы. - Ну, а книги-то какие 
ТУТ? Филаре'Т'овскrие 1) аль... , 

- ДемьянО!ккие! ,- отрубил Птуха. 
- Каi<И Т.1КН де','lьяновские? Не С.1Ы-

ша.1И ,\lbI о таl,;ИХ! 

-- Где уж вам, тарщ<анам запечным, 
слышать! Го>ворю же, де'Мьяновсi(ие, Де'мь
яна Бедного. Для ПРИ .\lера сказать, здо
рово 'влияет «Новый завет без из' яна 
~вангелисТ'а Демьяна». 

- Тьфу, тьфу\ OK~epHaвцы мирские!
оmлевывалнсь старики - Пятого еван
гелиста выдумали. Еретики незмолимые! 

-:- Ну, а ,скажи ты .'1Не, паря, таку 
историю, - проша,'lкал ветх'Ий, опираю
щийся на ({шоку старичок.~В «А!ПO'I(а
лИ,псисе» !Тиса/но, што Должон В м.ире ан

тихрист воцариться, 3'верь ПЯТIИ'главый, 
-гидра адская! Не слыхано 06 ЭТОМ? 

- Это ты, божий старичок, про гидру 
!юнтр-реВО.1ЮЦИИ ТОЛКУ'ешь? 

- Ну? 
, Федор сдвинул лихо на затылок беско-
зырку, отплюнулся 'и ответил стро,го: 

--- Уничтожили! 
- Христос с тобой, паря! 
- Говорю, УНИЧТОЖИ.1Н! Все пять глав 

гидры: Д еНИ'i<ИJН , КОJfчак, барон Врангель, 
Юденич и пан ПИЛСУДСКИЙ. Как в, а;птеке, 
дедушка! Вот телерь изловить бы еще 
Гришку Колдуна и лафа! 

Ратти-ер, не у-Г'ерпев, расхохотался и 
подтолкнул Коса,говского. -

- Ты только послушай, иа:к Федор 
ново/(итежских стариков обра;t;iатывает. 

Вот это -агитатор, чорт возьми! 
_ Катанье на тел€жныIx передках кон
ЧJ"'ЛОСЬ. Д€lВУШЮИ стаБУНИЛИСЬЮlесте, сг -
варива5lСЬ о нача,1€ хороводов. П~>одаль 
расположились парни, ктО' с сурной, КТО 

С 'Волын~{ой, а кто и со «СШfреJЬЮ ново
рощенноЙ)). Девичий табун-сж, как чудо
вищный бук'ет, ласкал и жег глаз ЯРI,ЮНl 
крж-ка,ми и их сочетан:иями. 

На болыuиН'стве девушеr<: были белые 
рубашки с вырезом у шеи и широкими 
рукаваil-Ш, стянутыми <Выше локтя. ПОi3ерх 

рубаше'К, за;;1енявших кофты, были Ha~ 
кинуты цветные безрукавные душегрейки. 
Юбки, широкие и Д.l'и'Нные, были (шиты 
нз разН'оцвеl1НЫХ поперечных полос, ярко-

1) Старопечатные, ДОНИКOJШ:ШСКИС, це;>. 
КОЕ'НЫС к:ниrи. 

го цветочно-ro Р!ИСУНlка. На ногах - тон
чайшие сафьяно,вые чулки - «шreты'yJ)) 

:1 сафьяновые же «ВЫСТУПl\'и» - башмач
ки с BЫCO'К'I1~1 передом iи -круглыми НОС

Ka,vHI. 

Но не нее девушки бьJ.l'И одеты так 
ярко. Голь перекатнэ.я, бедно'С1Ъ горькая 
щеГО.1Я.1а 'в те~шосиних крашен:и.н:овых 

(драфанах да в ДОil-ЮТ:Кэ.нных серых фе

рязях с БОЛЬШИ:,уIИ дерезянlНЫМИ ПУТОВ'И
нами. А на ногах вместо сафьянО'Вых вы
стуш<ов лы({овые лапти. 

- Ну, tтарцы, довольно ;,)1Н<е lВa,M моно
.10ГИ ра,осказывать! - услышал Косагов
екии где-то за своей СПИНОЙ голос Пту
ХИ. - Т{)нарищ В'оенко-м, пойдем-ка по
ближе к краса:зицам-деница'~I, скитс'ким 
белицам! Может, и на,\1 какая подкахик
нет! 

Птуха и PaТТiНep ПОДОШЛJИ к летЧ1И!КУ. 
- Любуешься? Небось, глаза разбе

жались? - обратился к :нему Федор.
А ты ВОН на ту обрати 'lшима;НiИе? Ишь, 
б€'лая, Ч'[10 горносталь! Ну и НОТiная девоч
ка, ахти-малина! Да не туда глядишь! 
Вон та, что "Внутри ХОJЮ'ВOiда. 

- Да ведь это же Февронья из граД<1 
Китежа! - У~ИlВлеН'но пробормотал Коса
говскиЙ . . 
Он вдруг снова вспомнил малиновый заJi 

московского Большого театра, преетаре· 
:-IУЮ оперную диву, -тщетно пыта;вшуюся 
« перевоплотиться сценич€скю> в Фе

ЕlJOНЬЮ, и расс:нея.'!{'Я. А затем, встав на 
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цыпочroи, еще 'раз заглянул на пораЗIfВ
шую 'его своей утонченной красотой де
вущку. 

При белокурых 'ВО.юсах брови у ней 
были действительно, что че-рный -соболь. 
Но глаза - ОТ"rlЮДЬ не СОКОJЬИ, а серые, 
у-сталыс и чуть скорбные. Ма.,lенЬкиЙ ту
гой рот, ,казалось, никогда не c;vюг бы 
улыбнуться: CТO.'JbKO строгости БЫ.l0 В 
безупречных его очертаннях. 
Одета девушка бы:ш в ГО;lУбой ше.1КО

вый саян, сарафанчик-ра'сt,егацчик на за
стеж.ке спереди, от груди до подола. По
верх сарафa!ffа была накинута ра'спашная 
тело,грейка, унизанная ЗО,l~ТЫМИ ПУГОВ
ками и нашивка:ии; Волосы девушки бы;ш 
спрятаны В. сеТlку~В6ЛОСНИ:К" 'СП:lетенную 
ИЗ ПРя.д'elНOгозолота. 

Она хо~лавнутри круга, в иапраВ;1С
НИ!И, 06рапюм дirижению" хоровода, и, 
запрокинув' по-Iiебе:$1НОМУ голооу, пела 
древнюю, как праздник ЯР-Х~lеля,' песню 
«Серую утицу». 

А сама я с гуськом, 
Сама' с :сереНьким, 
Нагу.'IЯЮСЬ, намилуюсь 
С милссердеЧНЬIМ друж~ом!~. 

Руки девушки встрепенулиlCЬ, как ле
бедины-е крылья, колыхнулись' ее 'яхонто
вые се'реlroКiИ' с длинными подВООк~'ми. 
«И эта оранжерейная красота доста

нется K<lIkomy-нибудь КУllчин:е, - подумал 
с раздраже'Н'ием КосаroвскиЙ. - Заставит 
он ее по Домострою СН'ЮIaТЬ ему, сапоги, 
а во хмелю будет бить плетью. Жен~-де 
да убоится мух<а!») 

- И заро::\-илась же на CB€Te такая 
красота! - восхищался РЯДО~1 вслух Пту
Ха. - Истинно, на велИiКИЙ палец де
вочка! 

- Коли нравится, приударь за ней,
ПОШУ11Ил' Раттнер. 

- Ну это уж, Алеша-шаf Мне не мож
но! Мне за такую коварную, ИЗ,)liену моя 
кума очи выест! 
, - Ты и здесь уже успел куму за'ве
сти? - искренно УДlИвился РаТПfер. 

- А як же можно наше-му брату Боен
f-lOМУ на C~Te без кумы жить? - спро
сил серьезнО' Федор. - Нет, 'Вы гляньте на 
Истому, як ОН Б нее глазами зиркает. 
Аж КИ!ИI!'CТО'Н открыл, от как загляделся! 
. Истома СJ\ЮТрел на ДClвушку во все 
rлаза и даже, действительно, забывшись, 
полуоткрыл в восхищении рот. }(осагоlЗ-

СК'Ий почуоствооал iJ,;J;Pyr непрМязJ,iР' ,К 
Ист'Омеи еЮ1 УДИВИ.lCя этому чytВCтву. 
«И чего я дурю? - ЛОДУ)13.1 он. -'Ре!3-

новать? Г,1УПОСТИ •.. » 
Круг вдруг С:l0:\ШЛСЯ, девушки и паp1:JИ, 

Бодивши:еХО-РОБОД, ()мешаЛiИСЬ .вi\~ест:е. 
А затеi\1 началась игра в горелки. Мир
еше ОТОШ:tИ -к пихта~1 и с€ли'в холодке. 

Истома присое,ДИН'И;lСЯ К играющим. 
. - Эта присуха е'го; И<:то;шшна,

продолжал С'ВО!И об'яснения Птуха.,- Но 
только хоть и видит кот МО.l0КО,да у 

кота рыло коротко. 

- Поче:YIУ? Не любит она его?- бы
стро СПРОСИ,l КосаГООСЮ1Й. -, Может 
быть... другого любит? 

- Bc€ равно У ИСТОf'vIЫ до ,нее H~C :не 
дорос! - продолжал Птуха.-~Qн кто? 
ПОПОВСКИЙ внучок, богомаз? А она, АнФи
са, дочь посаДН1Ика Муравья. 

- О, чорт! Дочь нооо!<Итежс,кого пре
зидента! -рассмеялся нервно летчик. 

- Дре;вняя это штука! -- <?каза.l, едруг 
~aТТlHep. - Я про игру в горе.1lЩ говорю. 
Она Бе'дет свое начало 0.Т «у!\tыкаJНИЯ» 
парнями девушек на cTapr.:I;Н'H\>IX славян

ских игрищах. А знаешь, что, Илья?
Мне кажется, что и ты, непрОчь J"н)знако-

, IИИТI;>СЯ с этой вели.кос.вmкой деви;цеЙ. 
- Непрочь! - ответил GeРьезно лет

чик. - Вот толь'ко не знаю щщ. 
- Как? Самое лучшее приrласить ее 

на партию тенниса. 

- Я\.не захва11ИЛ с собой бе.lые БЬю
I{И! - отшути:iя 'КQсагОБ<:КИЙ. ' ' 

с) .... 
в это время невдалеке от мирских, nро

Ш.-Ш веселая, шумлИ'аая толпа новоките'ж

екой молодежи, напра-вляясь кК,\Че,lям. 
J(осаroвс!(!ий заметил:в ТОJЩI€ черiюбо
бровую шапку ИСТOi'<lЫ, ,невдалеке от нее 
белокурую' голо,вку В во;ющике из np~
д('но,го 3()лота, и с,казал К<I!К, М9ЖНО рат;
нщушней: 

- А не сходить ла Ha"'I, товаР~IЩI1J на 
Iшчели ПОС:ilOтреть? 

- На качели? - улыбнуж:я лукаво 
Ратrnер. - Ну ЧТО ж. от 6ез~еiIЬЯ и ,~to 
дело! ' 

, OHJiI пщняли'Сь на крутой бyrор, почти 
отвесноЙ' три!ДцаТ1ияетрOlВОЙ _стеиоw'аqо

, рваВШИйiСЯК озеру. 
На самая краю 'обрыВа и С~Я;lИГРО

мадные,ВЫфТОЮ 1I1етроо' -1з пять ка~е.1И. 



доска качелей в СВQoемстре.'LитеЛЫ-Ю~1 
llOJleTe вырывалась за черту У1'еса и ВИ
села томительное мгновение над озеро:.!. 

Качал:ись парами: ,з,ев'Ица стояла . на 
доске, держа'сь рука.чи З<l оба каната, <l 
пар.ень, показывая удаль, сидел верхо .,!, 

" ~iи· за 'что не придеРЖIlВаясь. 
:...:...: ТляДи-ф.а! - шепну.l Птуха Коса· 

I'OBCKO:'vIY: 
Летчи:i{, раЗГ.1Я.lываВШИЙТО.1ПУ, переве.l 

IЗЗГ:IЯД'НLt ка'iе.lИ и УВИ,J,е.l Анфису. Она 
ст6яла уже на доске, держась одной ру
кой за канат, друroй paCCe)i'HH~ переби
рая ожер-е:щ,е 1И3IФУПНЫХ гранатов в пе
ремежку с ж'е-"1ЧУГО'1. · Анфиса ждала парт~ 
вера. 

Из толпы вырва.1СЯ вихре:V1 Исто,,\щ и 
n одоежа ,1 к доске. 

- Не ' надо! :...:...: сказа.1а тихо, но ТЕердо 
Анфиса. - Уйди! 
· "" YlCT01l1a ' ЛОб.~'едНе:l, сню Д.1Я чгга-то 
шапку 11 та1;:, собнажеННQЙ головой, тихо 

" отОше.1 " !( качесlЫНОЛ'lУ столбу . 
.:...::.. Ловко отшила! - заСllН~ЯЛСЯ Пту

ха. _ . Иди ТЫ, Илья Петрович, " МОЖСТ 
. БЫТЬ, тебе " ОО'везет! 

-'- Не говори Г.lупо<стСЙ, Федор!
раздраженiно- отВеТН.l КОСдТОRСЮIi1 . 
" А " из ' то.1ПbJ );,I{e неслi.1(Ь наОlеШЛИ-ВbJе 

" I'РИ:I,ИПО адресУИСТО~IbI: 
" " - Што, с'е.1; rюповсю:я I<УТЬЯ: 
· .:..- Широко " ж\·шет, высоко П.lюет! 
Ишь ... под посадничью ДОЧ'I~У метит! 
· -- Феня! - сказа.1:l Анфиса, обра
щаясь к д:е:вушке, стоявшей ближе других 
к качеЛЮI. - Са;tись со шюй. Ну же, 
божья коровка! 

"·'· ·f'IЙзенЬкая ТО.1СТУШI~а . В~J{арабка.1ась 
, обраr'\ОВRННО на доску. 

Дос'ка " качнулась шире, и вдруг" бро
, шенная LIJ.естЬю рукюtИ, рваНУ.1ась С уте
·сак озеру; ' ка,кбудто' силясь в ' поНете 
своем ' уiыечь' за. соБОI'j в I пропа:сть " могу
LlIie ю:iЧЕ:'.'шныеСТО.lбы. O;r;HO то~!Иrе.'1Ь
ное l\IГНО13енье СТОЯ.1.1 она " ды60\\! ,В -воз
духе . 
. Анфиса, уперrШIС[) " !.;репка каБ J1УЧ-

" каАШ «выступков» В ,10СКУ, il'; iCC.la на 
руках, выгнувшись ДУГОЙ, спиною к земле. 
Дo~:кa сначала н€хотя, а заН~~t все бы
стрее и "быстрее пош .-raк:низу, iI снопа 
B3Mbl:rlii I,Bepxy, но " уже над yTeco.,r. 
Косаго~сю!й на один ТО.1ЬКО ~Hir увиде.'( 
Быцжон.ад соБОЙ.1нцо " Анфисы. А зате~1 
доci.::а снбва y.ieT:e.'1a на озеро . 

«А это стоит, пожалуй, хорошей мерт
вой петли, - ПЩУ~1аЛ ОН. - ВОТ как на
дО IIСПЫТЫ&'lТЬ неРБЫ 11 сердце поступаю

щих в .1ёTlНыe ШКО,lЫ». 

Дребезг женокого визга расколол вдруг 
нестройный говор ТО.'Iпы. Кричали где-то 
в задних рядах. Касаговский быстро обер' 
Н)'.lСЯ, но увидел пишь· испуганные лица, 

... Б Игрш.)!:у па,J;Ь ~Л(\:ЮТ(\ п оr:mстъ, но ~'йтп оттут.'а 
He:lb:3~ 

поднятые кверху . Он тоже пооютре.'l 
вверх, на пролетаlВШУЮ над сго roЛ0\30Й 
доску I,аче.lеИ. 

Анфи-са не стояла уже на доске, а ви

села в воздухе, СУ,10РОЖНО вцепившись 
обеи.\I'11 рука~1И в правый канат. Встреч
нош веТIЮ'1 ОП.1€-,1О снача.l<l ленты, а по· 
том н' косы ее вокруг O~HOГO из канато-в 

так туго, что прит5tНУ,10 даже голову. 

Анфиса, ИСПУГWВШИСh, деРНУ.l<IJСЬ с силоН 
вперед, но потерюа при этом раlЩюв('сие, 

" сорвалась с ДОСКИ н повиоа в воздухе. 

К с'iастью , она еще не 1З!:,шУСТИ:lа ~fЗ рук 

ка:ната. 

- ДерiЮИ! - задр€безжа.1И снова жен

Сlше" голоса . . 
" А " BCI{OPI' вся ТО.lла вошпа: 



Упан:ет! ., г О(ПОДИ! .. ПО'гиО.lа ду
шeнbKa! .. Остановь! .. 

ПаtpНИ,раскачивавшие качели, трусли
во брооили В'ереВJК'И и юркнули в ТО.1ПУ. 
Освобожденная доска, с Ш1'Сящей на ка
натах АнфИСОЙ, 06pцoBaHlНo взмыла 
HВJepX и снова замерла на :\1ИГ над озерОi:l1. 

За Э'f'OТ неизюеримо короткий миг Ко
саго'Вский решился. Оттолкнув стоявшего 

впереди пар!Ня, он 'Выпрыгнул на протоп

танную в траве дорожку. Над !Нею и про
носилась доска в своих стремительных 

размахах вперед-назад, вперед-назад. 

- Куда ты?. Ошалел! - завопила 
толпа. - Размозжит! .. 

«Про'махнусь, опоздаю прышуть на ты
сячную долю секунды - 'Конец! - поду
мал Каса'l'ОIВСКИЙ, Сl1ибаясь Сlегка в ко
ленях и выставив ожидающе руки.

От6рооит на двадцать IVl'eTpOB, пере;Ю\l:.1В 
кости!» 
Пыльный вихрь ударИ;l в лицо. Косагов

(КИЙ распрямившейся пружи!Ной взвился 
F: ВOGдyx. ЛадонiИ КОСНУ,lИСЬ канатов и 
сжали их. 

«Бсть!» -- ~IЫСЛ€Н'l-tО ,1И'КУЯ, КРИКНУl он. 
И т'Отча~СМОЩJНая с<ила плавн'О взмыла 

его юверху. Он гю~тянулся на руках н 
н.стал на доску. Где-то далеко внизу 
;\iС:lЫillУЛИ лица: искаженное страхом 

Истомы, бле:цное, 'На спокойное,-Раттне
ра. ЗаТ!е,1\1 земля серыми струя,;ии пронес
лась под ногами, и голубая ослепитель
ная безщна Gветлояра раэверзлась под 
ногами. 

Опомнившись, Косаговский, О,ДНОЙ ле
вой рукой держась за канат, нагнулся и 
втаЩИ.l на доску Анфису. 

Нех'Отя \доска уменьшила свои раЭ''Ilахи. 
Внизу спохваТlщшиеся парни подторма
живали ее. Брусья скрипнули, и доска 
'Остановила'Сь. Феня спрытнула на траву 
и тотчас упала, исте{)Иче'ски рыдая. 

Косаговский 'Отпутал бережно косу 
Анфисы, все еще обвивавшую канат, и 
тоже спуст'И.1СЯ на землю. Сотни рук 
протя:нупись К нему, желая облегчить его 
'От !НОШИ. НО о\н СТ:ОЯ.l в ЛЮДСКО;\1 кольце, 
I-:e шевелясь, ПРЮЮIНJaЯ к груди, как дра
гаценную добычу, спасе:-JНУЮ девушку .. 

Анфиса глубоко вздохнула, подняла 
голову. Косаrооский взглянул на нее. Рас
пахнулись широко навстр,ечу ему тe;VIHbIe 

ресницы. Он отве1'ИЛ ей С~lущенной Y,lbI6-
кой, разжа:I руки и постзJ3ИЛ. на З€JIЛЮ. 

Она сде,Ш.lа шаг в с ТОР'OIНУ. Но В это'!" 
lIЮ.'t€НТ Косаювский уви;деCl1, чro руку егс 
оплела ,1ента, выпавшая из косы· Анфисы 

- Погодите! - 'лихо сказа.1 ОН.
. Вот ваша лента. ВОЗЫlите. 

Она о,становилась, протянула было ру
ку. Но, коснувшись пальцами его лаДDНИ, 
с"ГнеJШ ее в сторону. Затем повернулаrCЬ 
н ПОШЖt, пошатываясь, в толпу. 

Коса'говс:кий посмотрел растерЯН/нО' ей 
вслед, но, почувствовав на своем плече 

чыо-то,ууку, быстро обернулся. Пере~ 
IШ}1 СТОЯ,l Раттнер. 

- Страшно было? - У,lыбаясь, лю
бовно спросил он. 

- Страшно! - отв€Т(Ил просто Ко.са
гонскиЙ. - Ощущение такое, с;ювно подо 

мной в воздухе прова:ТИ;10СЬ пилотское 

сищ ен [,{~. 

- ПусТ(Ите, ПРОПУ;С1'ите же! - раз
да:1GЯ в>друг неистовый вопль, и Птуха, 
выд:ра!вшись :нзтолпы, бросижя к KOQ1-

{'OHCKO:VIY. - И.1ЬЯ Петрович, дорогой ты 
мой! Я аж опупел, I,:оща тебя на воэду
сях У'видел! КУМ\' по~ горкой оставил и 
сюда! Да ты ... Tbi опоC.lЯ этого ... люмпен
ПРo:Iетарий! Верь слову! .. 

- Спасибо за КО,lIШЛЮlент, Федор,
улыбну;J;CЯ устало КосагооскиЙ. - А не 
пойти :l:И на;)1 ДОYtой, товарищи? 

- Пойдемте! - согласился Раттнер. 
Провожае,,,!ые одобрительным и восхи

щенным ГУЛОЛl ТО.'FПЫ, ОНIИ СПУСТИ~1Ись iПо;: 

гору. 

Заря ТУСскне.lа, Уi'а,сая. А на смену ей 
на качеЛЬНОJI утесе IIЮJlодежь зажгла ку

палЬ<жие костры в честь славянского 

ПРО';l'етея, весеннего бога ЯРИЛЫ, научив
шего .1ю:.\еЙ трение':V1 сухих щепок «,взгне· 
тать» животворящий о,roнь, 

- А г;:(е же ИСТОlVIа? - СПрО'С'И;1 вдруr 
Рат-гнер. - Ведь он все !\3.ре~lЯ с на1\'IИ 
был. На горе, ВИ\ЦИ'i'Ю, остался? 

- Истома, небось, давно [на по,латях 

13аляется! - 011ветил Птуха. - Когда 
Илья Петрович. этаЮВl Гарем Пиле:11 со 
спасенной жертвой стихии в об'ятиях 
СПРЫI'НУЛ С качелей, ВЭ."lетнулся наш 
Истома и задал ходу с горы! До долины 
не оглядываясь бежал. Вот Ka l!( е'го лри
щемило.! .. 

'Х. [об, дыб на село! 
1 

Парило. Августовское, выцветшее от 
жары 'Небо обрушивалось на землю ТО:\lИ-



тельным безветренныМ' зноем. Goлнце по
шло уже на вечер, скатываясь за гребни 
далеких та~кылов, но духота не спадала. 

Раттнер, воовращавший.ся из Усо-Чорта 
после тайного свидания с Никифором Кле
вашным, шо:nотом РУ1ГaJЛ жару. он то и 
дело останавливался, вытирая рукавом 

щ:потевшее лицо. 

Ново-Китеж СJЮВНО БЫМ1ер. 
ПОдm1м~ясь по узкому переулку, ухо

дившему круто вверх, к дому попа Фо,мы, 
PaТ'ГНlep остановился !и прислушался. Из 
поповской избенки несЛ!ИСь разудалая 
песня и топот НОГ. Раттнер по!дошел бли
же и узнал голос Птухи. Федор заливалея 
Р()Дной Украинской песН'еЙ. 

Гоб, дыб, на село, 
КИВ, морг на его, 
Вона любка его, . 
Вона любе его ... 

Раттнер перескОЧИJI -плетень, цыкнул 
на заворча,вшую было собаку и, подкрав
шись к раскрытому на-стежь окну, загля

нулвнутрь. 

Раскрасневшийся Птуха -выделывал ПOlД 
co6ctbehh-jЮ песню, кудр~i3ую Пр!ИСЯдiку. 
ОН крутился и СКOlКОМ, И загребом, и не
ре:вочкоЙ. А поп Фома ПJЮ!Вал,оокруг него 
плавными кругами, изогнув набок голову 
и п0-6а6ыи !fJOlМЗiXИlВ3JЯ bm-есТ!О rfшаmа ск'у
фейкой. На столе стоял огромный, Н'о на
половину уже опорожненный туес 1), с 
зеленоватой самогонкой и закуска: чер
ный хлеб, репная каша, толо~(Но, рыба. 

- Пьянка! - поморщился Раттнер.
Ив такое время! \5 

, Поп 'взял- ковш, налитый до краев, исто
во Перек.рестил е-го и выдул еДИlНЫМ ду
хом, не отрываясь. 

- Ох, И хорошо же! Огнем палат! 
Мастак ты, Федя, вино курить. 
«~шь ты, какИJe уже фа-мильярности

Федя! - наЛИiВался ХОЛО;J.НоЙ злостью 
PaTТIIrep. - СнюхалИrСЬ, ПЬЯiНицы! .. » 

- Хоть Tbi~тo, Федя, не предай меня, 
яко Иуда! -::iаныл В1Друг слезлИlВО поп.
Я с тобой душа нараспашку, сердце на 
ладоНЬ'ке. Вот каК! 

- Никогда я та!КоГ(> лозунга не по
зволю, - ответил раа:еянно Птуха, !И, 
взЯв с ЛЗ!ВlКJ}I баян, начал перебwpать 
тихо ла!дЫ. - Мне roжe на голову коро
че стать не охота! 

,':1) Берестяное ведро. 

- Смотри, не в пронос бы было!
ныл моляще поп. - В однО' ухо ВПУ-С11ИJI, 
В дрyro вьmусТ!Ил. Слышишь? 

- 3аТIШИСЬ, скула! - гаркнул сеРЦИJ 

то Птуха. Иj отложив баян, подошел ре
шительно к попу. - У меня штаб б~ . 
цикория. И ось еще яка музыка. У меня 
на тебя тоже надия есть, што ты об этом 
никому ни четверть слова не скажешь. 

~уешь? А не то получишь от МellfЯ !и В 
ухо, И в -видение, и куда попало. 

-:- Я-то не пронесу ! - заверил И!спу
raHH(j поп. - Только и ты сдово свое 
держи крепко. Это я к тому, што 
ты обещал меня в мир вывести. 

- Bы.вelЦeM! - сказал твер:до Птуха.
Кого другого остави.м, а тебя захватим! 

«Надо будет относительно Птухи с 
Ильей поговорить, - с трудом сдержи
ваясь, СТ!ИrСНуЛ кулаки Раттнер. - При
шибу я его, м·ерзавцаl Мало ТОГО, что 
пьянствует не во-время, так он еще обе
щает попа в мир вывести, раньше време

ни наши карты OTKpbIвaeTI» 
- Ну, 'to-т'О! - у.спокоился поп.

Терпления боJlе-е моего нет сие полонное 
мученье переносить! ПРО'гив посадника 
крепко у меня сердце печет!" 

- Не сердце, а спина! - поправил его 
на<:wешлИlВО Птуха. 

- И спина тоже, - согласился поп.
А в миру я ПРОЖИlвуl Ложкарить буду. 
Я ведь всякую, какую хошь, ложку ре
зать могу: косатую, тонкую, 6оскую, аль 
та'м крестOIВУЮ, а то даже и межеумок. _ 

- Вот и добре! В apTeJIb тебя опре
делим, - откликнулся Птуха. - А те
перь ищи-ка ты к дьяку, неси чеrо надоб
но! Гляди, только ухо остро держи! 
Не за-сыпьсяl А я тоже пойдУ B'OerНtKOMa 
искать. 

2 

Раттнер, отаючИlВ от окна, пошел бы
стро к двери, но на поporестолкнулся с 

ПтухоЙ. Федор, откинув ладонью назад 
кудри, подстаmл прохладе ве'чера If1Ылаю' 

щий лоб. 
- В мандо.rnину насвИiСТЬШался? -

спросил гневно Раттнер. 

- Не 1'0" чтоб в мандолину, а ТРОХ!1 
есть, - улыбнулся виновато Птуха.
Эх, roварищ военком! Кто QOry не гре-
шен, кro бабе не внук? ' 



. - Молчать! ~. крикнул PaT:rnep.-
Мерзавец, пьянчуга! Совесть пропи.}, и 
товарищей ГО,ОВ пропить? Hnc на попа 
ПРQмеН9IЛ? . 

- Да чею ты, ТОlпарищ BoeHKO.\I, . на
СК. ОЧН.'! кш.. той горобец? - У;ЩВИ.'!ся 
с6иженно Птую!. - Слова не ;щешь · ска
зать! Вс·е мовчать да МoQвчать! Ты (на
чала узнай, laK я ПИ.1, Д.1Я чего ШI.1. 
Слуха.й! 

И, G6 XiB3IТ'lllB B;~P уг 
Ра1-гнера за шею, Фе
:.jap быс'гро шеnНУ:1 
е :ну что-то на :.C~O.·· 

- Послушай, НТ'У
ха,-ПОСМОl'РЮ nO~:i)

зрите.iП>I-!/OI на Фщ'.)ра 

Раттнер. - А ты не ... 
- Пьян, .\Y,'tlae'l:loIb?

спросил с гореч!::ю 

Птуха. - Ну что. же, 
fСРИЧИ, будто я друж;
()у пропил, чеСiЬ про
ПИЛ, совесть проли?! 
Да- ведь, когда $т узаа.'l 
об ЭТОil1, у м~ня во рту 
ма'КО!ООЙ ро~j,Ir!КИ не 
быJ1iO. А К'ром.е того, 
есть у М8IЧ..я и еще !_юе

что для TeQ)". Ее раз
(J(!PYCb вот только ... 

- Глянь-ка, как «божье ПО.l0тенце» 
рассте.1И :ЮСЬ] То и есть доро·га в , мир. 
Мне батя сказыва.l].. . 
-Можно и другую ДОIЮГУ найтиj-'-7-

улыбнулся КосаговскиЙ. - JIишь бы былО' 
У те6я желание уйти О'l'сюда. 
Девушка заiД)".\!алась. 
- Не верится м'Не, што е-сть тю!, за 

тайгой, I1Hoi1 мир, крин~ нашего ГОРО::Щj
'РИХО сказа.lа О'на. 

- Есть, АНф!lСЗ~ .,-
Dтвеl1Ы серьезно 1(1:) 

саговский. - Хор·о 
ШИЙ, ВО:JЫ1ЫЙ мир! 

- Кажись, б}'>дь по
стры КРЫЛУ1llКИ, ca .'l:.! 
бы слетала . тот мир 

ПОГ.1Л'деть. ' Hey,i{b - н 
пра.вда, · - все, иnТO .; 13 

книгах старых '!1'ишут, 
увидеть можно? И 
ПеР~1Ь, и юрьевец-Г10-

. ВОlIЬСЮ1Й И Москву? ' 

. -- и · МО'скву IИ ещ~ 
многО' ДРУГИХ ;ГОР:ОД-О~; 
о которых ты и не 

-СЛЫllJаlIа:, ·увидишь. Да. 
каж;е't'tя 1',IНе, Чro : не 

побежишь ты со мной. 
Вот уже 60лыlJ~ ме
сяца говори" 00 э.тО,\j, 
и все без ;- ТОЛ:I<у. Не 

. любишь . ты меня, . Ан:.. 

фиса] 

- Не ~'1юблю t--"-ЛО-
C-"\IOтрi:'лана Неroст'ро-

- П{)мо}!чи!~ше!П
нуле'IУ Раттнер, уви
дав на пороге избы 
попа Фому. - OTni1- -
де.'t-ка в сторону. А 
l'деИлья, не знаешь? 
Надо его то:гчз'с же 
~азыскать! .. 

Она ход.и."IR внутрп I:руга П , з~прошшув ГО девуШка.-Да.,·.-как 
ПI."IОD}', ne;ra же 1'vlOжно : не>люБИ1Ъ 

Х. T-ар;.ООРС (НlЯ грамота 

. 1 

Ночь, сменившая изнурительно жаркий 
день; не принесла . прохлады. ПопреЖ!Jе ,,,у 
118Р{!ЛО. Душная, не_спокойная ночь. 

Посадничий сад Q6рЬ!Вался крутьш пес
ч·:шым ЯРО~f к озеру. На краю яра, ' ПЩ 
.1ИПОЙ, каким-то ЧУДО.У1 переваЛИJвшей че
ре:;; Саяны, сидели АНфиса · и КосаroвскиЙ. 
у ног их ра·скннулся Ново-Китеж, ти 

хий, окутанный тьмою и CJЮ:If. 
АНфиса взrлянула на' Млечный Путь 11, 

положив легкие свои пальцы на руку Ко
caroBC~OГO. сказала: 

тебя? Ишь, . паза-то ' у тебя неПУ1'евьt!;' 
каЮ·lе. Раз 'В3Г.'1ЯНУ:.'Ii на девку и приворо-
жил ее, бедную. . -; 
~ Анфи;:а, слушай! · ..:.... сказал Коса

говский сдаВ .lенiIЮ. - Не мучай ть( м~fiЯ. 
Убежишь со .\l'!оН? УбёЖишь,.С1(ажи? ·· . 

-.: А ты · не: боишы:-я;што 6а'ТЮШКil 

,Iеня погонеН' от6бь·ет? - лукаво cnpo
cl-1Ja де!3уUжа. И;ПОДНЯRвдруr " ro.'J'blY, 
сказала серhезно~ . даже строго- : ' - 'Вижу, 
не веришь ты мне, Илья! Че_\1 заВt>Рi.:Iт't, 
тебя; не знаю. Ан ' вСпомнила, ест.ь 4e~l! 
Сl:)iшай же, маловерок] У нас в НQIЮ-КI1-
те-же таков обычай жИнет.·КолЬ обещаеt
сп девушка парню за,муж за нег::> пbliТ'l-1, 

то дарит онашi·л-серд,€чну дружkу ·Л-ент-у 
из косы Д иерстенъ. Это все еДJ1НО, что 
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О{ipуче!НЬе. И06рученЬеЭТО НС:,1,О креПI~О 
)ержать, грех неза:'tЮ,lИ\JЫЙ .шруrшпъ 
его! Ленту нз моей косы ты ca,'l' взя.1, 
когда от смерти :.Iеня слас, а персте:нь ... 
ДаifJаi1 руку! 

КЬсаЮi3':':ЮIЙ протяну.l ей по'корно обе 
руки. 

. --- Ка1~УЮ тебе, 'Выбирай! 
- 3нюю, правую! -- Она ПРИ.l0'ЖИ:Ш 

его ла,~ОНЬ к своей щеке. - Ну БОТ, Г.']Я
;хи! Са,'!а надеваю тебе напалок мой 1). 
801' и О'бручи.тгись:'УШ! Веришь теперь? 

. -"- Верю, Анфиса! - дратву:! голос 
!-СОедГО3>СКОГО. - Спасибо тебе, ;lюба МОЯ. 

- И носи ты' этот напал{ж не СНИ'1\ШЯ 
НШQJ;е 11 :НiИ;.;огда, 'все е~ино, что хреще

:НП1е 2) ,свое.' Г.1ЯДИ-КОСЬ, как нrpaeт :КШ\IС
шек-то!с.тOIВ:НО кровь в !Не.\! горит!
ПОДIНЯ.1<1 АНфиса руку Коса,го:эскоro и 
пщставила l"e ПО:;( .1YHHblii свет. 

На пе:рсше горе,т'гранат исключитель
нои Г;1'убины И б.теска, благодаря искус
ной огранке. KaMe"rlb, поглощая опаловый 
луч ЛУ'НЫ,БыбраСЫБа:;l обратно :луки гу
сroго те,\шокрас:ноro О'ГНЯ, как будто в 
не:\-! деЙСТ:ВИl'е,lЬ1НО торе.lа и не МОГ.1а· сго

реть капля ЖИВОЙ 'КРОВИ. 
Внизу, в городе,. заroрланюи пет-ухи. 
- Ой, l'реТ!:IИ кочета поют, СQ,lНЫШКО 

нанroо зооут! - за6ешО>коила{:ь Анфи
са. - К ;1IO;:\1Y лоqeгу. 

- Погщи, Анфиса, - протяну.l !( .ней 
у:vюляюще руки КосаговскиЙ. - Мы так 
редkО ВИJДИ';IСЯ. 

- ПQ;ЦОЖ;1;а чуть. Придет осень, су
прядки начнутся, тогда надое;.1!IНl дру!' 

дружке. 

«Ко!С€ни-то наверняка на,с здесь не 
Оу1Дет»), -1ПО;J;У ,~шл ,косаiГОНСКИ й. 
Анфиса по'днялась, опра:юяя' растре

Ш1'ВШИ'ОСЯ ВО,10,СЫ, персп:,еТRП туже косу. 

--- И вправ.:\у пойду. Матушка уз:на~т-
беда ':\'uнe будет! Она 11 ТО:VlеtНя КОРJП: 
«Глаза. ТВOIи беОСтыЖие, и где ты такая . 
уродилась? Тебе ПРОСТОiВО.1Ю!СОЙ рыскать 
к МУЖ1ИlКаllI да ка,lякать с нюш - Р{)'ВНО 
ШТО КOIВШ во,з,ы выпить. П рнкаж:у в'От 
остричь, о;:\еть в затрапель, да и на СКОТ

ный двор!» 
«Нашей бы 1(ОЛIС()J:\IO;~ке т,ш пригро

зитъ! У-у, что бы было!»- у.lыб[-fуv1СЯ 
этой мыс;rи КосагооскиЙ. Но, nСПО:VIНИВ 

1) Напалок -:- перстень, КО,1ЬЦО. 
") Хрещение- крест нательный. 

ПрОК;lинающую, неистовую «мать Манс
фу» на крыльце посаДН:ИЧЫIХ хором, 

Н(ЛО~1НИВ ра'Clсказы Анфисы о ~ючах, про
ВОДШ\IЫХ ее :'tl.'lтерью на Ко:tetfliЯ'Х перед 

стаРИН'НЬE'rНI J1'Р'еАК~ШИ-{{СХО~Цa:'r!И» - И3 

Руси ВbliВ€зенными иконаl:ViИ, QIf\ спроси.l 

,;,З.'Jеюще: 

- Строгая, в Иi;1;ИЛО , :>ШТЬ У тебя, 
Анфиса? 

- ОХ, ВСПО.\!1Н1ИТЪ страшно! п:::ре-

дернула плеЧИК<l>:vI'И де'вушка. - По ее ре
ча.VI, женский У,\l 'nСКРОМНi(ХТ!И да в ло

с.lуша:НJl]И. «У дешщы три дара, - ГOIВO
ритлщтушка. - Первый дар - ночное 
".JO.lение, другой дар - IЮСТ возд\:ржания, 
д третий дар - .lюбоiЗь-~а6родетель}~. 

Увещевает 'в'се.\lеня, штоб я ИНО'ЧОСТ;ВО 
ПРИНЯ.lа, в монастырь УШ;l:l, грехи рщ:tи

Т'С.lьск'Ие зама;швать. 

- Ну, а ты ЧТО оreетила:' -- заво:ыlО
валея К'Оса,ЮВСI{,ИЙ. - Ты не слушай ее 
уговоров, А'нфиса! 

: -'- Шт'О 01ШСТИ.lа? «Коль,-roВОiPю,
дорогие родите.1И, ВЫ нагрешили столь 

много, то са~и и отмаливайте. А мне ещ~ 
пожить хотца». ОН<l),lеня за такой дер
:юстный ответ на цел божий день на ме . 
тшния поста:ВИс'Iа. Одначе побегv. ПО3дJняе-г 
уж!. - CHOIBa забеСП1()iКОИШКЬ' Анфиса. 
А ночь действительно К'()iнчалась. С гор 

«(3ОЧ1ька потянула». НО ВМе>СТО утренней 
ПРОХJ1aIДЫ ПрlИнес тот зоревой ветер 
странное, УДУШ,lивое тепло, ПРИllахиваю

щее el'J:B3 за'меТ!IЮ гарью. 

- Тайга горит! -- сказал Анфиса. 
- Почеl!\'lУ ты это ду:\'шешь? - с:про-

С>1.-[ .без всякого интереса, лишь бы задер
жать подольше чеl'l1-нибудь девушку, 
КосаГОВ'ОI(ИЙ. 
- Чуешь, дымко",! пр'Ипахи'В-ает? Я-то 

уж наУЧlилась различать. У нас каждо 
:[(:ТО, 1[10читай, вокруг ropOiAa леса горят. 
Палят палы, ну и запустят HeaapO'K'O'~! 
в тайгу. 

АНфиса оск'Инула вдруг трево'жно голо
ву и прислушалась. KOal'fiOJBC1(QMY тоже 
I1сслышалось, что под ЧЬ\И!МIИ-ТО НОt'а,\1И 

ШУРllШТ тра,ва. И вдруг где-то рядо:,VI 3а
треща.'1!И сучья. Анфиса вскри!(нула испу
ганно и ПООl"жала. Белые ее рукава, как 
лебединые КРЫ,lЬЯ, ~репета;l1И в тене'Га;){ 
Уl~реJ-i!неro ТУ'~шна. 

Косаго;вск;ий обернулся порывисro. 
В двух шаг'<1Х, от'страняя упрямо лезущие 
в лицо вет:ви. стояли Раттнер и Птуха. 
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""";'"Ишь, бабий идолопоклоннш(! - . с 
D~елой укоризной сказал Птуха. - Мы 
все пятки обтопали, ero иска-вши, а он 
здесь посадн.'ИЧb€Й дочке шары вкручи
вает . 

..L Какой посадничьей дочке? - сму
ТИЛСЯ КосаговскиЙ. - Чего ты болтаешь, 
Ф,едор? 

- Да я же собс'ГВенноручно видел, что 
это Анфиса была. Нечего уж теперь от
некиваться. 

- А в чем дело? - окончательно сме
шалея летчик. - Зачем я вам по:надо
бился? 

Раттнер, · рассеянно 'играя веткой: 
сказал значителbIНО: 

- Дело серьезнре, Илья! Здесь по· 
явился Па'мфил ТрясоголовыЙ. 

- Какой . П3Jмфил Трясоголо,вый?
удивился КосагоОСкиЙ. 
И вдруг ВСПОМiНил: оБЛiИТЫЙ зловещим 

светом отражеНiНогосолнца, краооый, ка:к 

упырь, стоит человек с l\шле'Ньк.ой тря
qщейся головк.ой на плеч3?' непомерной 
шириiНЫ. . 

- ИРКУТСКИЙ ЮРО;1lИВЫЙ? 
~ он та'кой же ЮРОДИВl)IЙ, как я или 

Ч>'! - сказал Раттнер . 
...:... Но как же он попал сюда? - спро· 

сил летчик. 

РаТПiер пожал плечами, 
- об этом-то мы и х.отим сообща по

толковать. Но сначала зададим-ка .отсюда 
лататы. Не затра'вил бы нас посадник со
баками . . Я предлагаю спуститься к озеру 
и таА!, на бережку, не опасаясь а:генто'в 
ДьячЬеЙ избы, обсудить создавшееся по
ложение. 

- А кто же 'видел Памфила?~обра· 
т:ился Косаroвский к Раттнеру. - Ты? 

- Ни я, ни Птуха! А видел его поп 
Фома, которому он поручил пер~дать' за· 
писку дья[{у Кологрив(}ву. 

- Записку? Кологри/вову? Памфил 
ТРs'lсоголовый? - удивлялся Коса.roв· 
ский. - А нет ли здесь, товарищи, какой· 
нибудь ошибки? 

- Не может быть ошибки! - заверил 
его Раттнер. - Халтурный поо в таких 
подробностях описал Птухе наружность 
Паll1фила, что сомнений быть не может! 
Впрочем. Федор расскажет тебе, как дело 
было! 
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RосаговсlCИЛ ' ПОДТl!lIу.'l()"I па руках !I встал на доску 

Ка:саговашй посмотрел ожидающе на 
Птуху. 

- Ось ЯК дило было! - сплюнул, II1j}И
готовляясь <к длительному раажазу, Пту
ха. ~ Вчерась утречком вышел я с Уil:ОЧ
кой сюда, · :на бере)Ко~<. Окунь, стервец, 
утречком лихо берет! Глядь, а он и пы
лит ' в~оль да ПО бережку. 

- Кто? Окунь? - уди'Вился Коса.гов
ский. 

- 3аЧel:'rt окунь? - по;\юрщился недо
вольно Птуха. - Разве ~жунь по бере'гу 
хо,дит? Ясно халтурщик той, поп Фома. 
Ну я ему. и гукнул: «Бежи сюда, уху бу
дем варить!»-«Не до УXlИ,-<Yi'вечает,
дело не терп!И'Т!» - «Какое такое де,10 у 
тебя? - спраШИIВаю. ' - Или Б кабаiке 'не 

всю еще бршгу выхлестал?» - «Не ДО 
браги, - OIПЯТЬ отвечает. - К самому 
дьяку к.ОООГРИIву бelГУ!» Меня II10ДО
зренЬ'е тут взяло. КаК1Ие, думаю, могут 
быть у него дела до этого Ж3lН\Царма Ко
логрива? Ну, подумал я, !Не уйдешь ты 
от мооя, пока я из тебя 'ОСЮ правду не 
высосу. Знаю, на что тебя пометь J\ЮЖ
но! - усмехнулся х:итро Птуха. - И тут 
крикнул я е,му опятЬ" - продолжал Фе
дор: - «Да заверни хоть на МlИJНутку, по 

единой лаМIИдочке СJIезы иер'У'сали'мокой 
разда'ВИ?vI!» Гляжу, забрало м,оего попа. 
ОСТШ-ЮВiИ1лся, ме'чтает. «Ла:дно, - гово
рит, - разве что по е1J,ИIНОЙ!» Я живым 
МИiНтом IC куме Дарье в кружало, в здеш
ний ГOCCJ1ирт, значит, взял сулейку полу

'гара покрепче и обраТ'Но. Ну, раздавили мы 
с 'Ним эту посудину. ' Я еще oДlНy приволок, 
крепок OIН, дьявол, пить, а тогда и начал 

его обрабатывать. «Ka!K,-говорю,-те6е 
Ее стьщно, от друга-приятеля секр'еты

тайны иметь? Бсли скажешь, зачем '( 
дьяку бежишь, язык что, 01'Валится?» 
Усовестил. «Дело-то, - говорит, -,- боль
но чудное. Был я в тайге, халтуру соБИ'> 
рая. И повстречался ,'WНe чеJЮБеК, Kalrofo 
я в городе Нlикогда не видывал. Должно 
быть, 'из починка дальнего. И дал тот 
челQlOOК мне грамотку снести немедля и 

П<~таенно дьяку Кологриву. Да еще при
грOЗlИЛ: 'К'ОЛИ задержусь или грамотку эту 

покажу кому, то дьяк Колагрив--де, мне 
голову оторвет! Вот и бегу! .. » Подоор;и
теЛblfО все это мне показалось, - пока

чал головой Птуха. «А каков э1"от чело
век, - спраши~ю, - из себя будет?» 
Начал он расоказывать, я так IИ ахнул. 

. .",... Паil1фИЛ? - спросил быстро Коса
говский. 

- Он! Тот caJмый саТ~iНюка, что меня 
чуть было дубиной сооей' не о'грел! 

- Гонец из Иркутска IC дьяку Коло
гриву! - вмешался Раттнер.- Но за
чем? Для ка:кой цели? Впрочем, продол
жай, Федор. 

- Вижу я, дело совсем табак. Нужно 
'во что бы 1"0 ни стало ту записку у попа 
ВЫМaJНИТЬ и прочитать. И говорю я е:\1У. 
«Жарко-де стаIНОВИ-Л:Я, пойдем IC тебе в 
избу, раздam1м еще по малеIНЬКОЙ. 
Успеешь к дьяку овое,му СХОДИТЬ. А я 
Дарье тa'Koro полугару на;nнал, беда! По
шли. я ПО дорore-'ю и говорю попу: 
«Записку не потеряй, беды бы нам не на-
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жить. Где она у тебя?>>. ~ «А вот; -;-то- «Не поryбаf» - «ЛаФiНО, - гоiюр'9,-
80РИТ, ~ здесь, в армякеf» В аР~1яке, та,к не пОГу6.riюf Но д();1жен ты теперь на все 
I~ армяке, ладно. - Пришли ДО)1(>Й, : пьеС~1. из ' моих рук смотреть. , Как , c\<~~)r, т.,щ 
А я все голову ломаю, ;,юзга1l1И рас'Киды- и делай. Все равно, ка:к r, еСJЫ1 .бl;>l тыl дуШу 
паю, так и эдак, - показал , Птуха ру!(а- М,не про,цал». Начал тут халтур'Щи/-с ~1е'~я 
МИ, ка,к он мозга,'I1И раскИ'дршал;-ка-к бы _ просить: , «8 МI1Р ВЫ ' с6ежа'Гь .соб~етесь, 
За'писку проч'Итать? И вдруг осенило меня! возьмите , и ' меня. ' Мне теперь зАе<:ь ' ,Не 
« БеЖJИ,-,-rorюрю ПОПУi-К ку ,\1е, тащи · . жить. Того и ГЛЯДИ, в ИГу','vtнову паАь · 6е
це.тюе ведро. Гулять, так гулять». А ха,l- лае ЗО.~ото PblTb riщЦJtют!» . Пообещал я 
ТУ:рщш( и рад стараться, сбираться начал. e~1Y, вооьмем-де herlpeMeJ-jIНо. А са,м ду
«Куда ТЫ;-ТОI30РЮ е'му, - 13 аР_'1яке-то маю: «Была заО01<lf У нао и без ,тюя на
пООе)!\1И'шь? Сопреешь! Дуй в одном под- возу МНОГО». Ну, а дальше} .. А дцльШе
ряrnике. И легче и прохладнее». Говорю все. Больше ничего тююro осОбоГо не 
я ЭТlИ слова, а у самого сердце мрет. случилось! - с 06легчение"'IВЗДОХНУЛ 
Клюнет ли? Клюнуло! «И · то gepHq~),- Птуха. , 
говорит; Скинул а'Р,'I1ЯIС и - за дверь. Он за - Ты самого главно-го-то и не , ct,a
Дверь, а я )( армяку. Тут!.. Мало, ГОДЯ · зал, - обратился 1< нему Koca-rовCJ\;ИЙ.
вертается MO~ поп с , ведеРКО)1 крепыша. А что же в заПИСI(е-Т'О 6biJto наrШсаi~о? 
Ну, на радостях загулял я. ПИЛИ, пели, ТЫ ведь ПРОЧiИтал ее? 

Оба Ciы.'П! ЗДО1ЮВО Пl;ЯНЫ ... 

плясали. За ЭТУ гулянку вздрючил меня 
ловко товарищ BoeHKO:v\! - пОСМотрел . 
лукa'lЮ Птуха на Paтrnepa. . ' 

- А ка,кподвьшил поп В плепорциюг
продолжал Федор, - я ему . и говорю: . 
«Записку Я . видел, что в ней " напи
сано, прочитал, а потому ты · те

перь в ло.их лапах». Он .\lне 13 ноги: 

- Читать-те читал, да... - поtjес;а.'1 
Федор в за TbljJKe. - Да там такая ересь 
написана, что мозги потеют. 

- Ну, а все-таки? 
- НевозможНо передать. Не УПО~I- · 

(-(ИШЬ! 

- да ты, Федор, с УllШ сошел!
припо::\нялся -не,годующ~ , Кос.1ГОВСКf1Й~
Ум проtiил? ·· 

- От, полюбуйтесь! - раз:веJi горест
но рук'и Федор. - И этот тоже кричНт: 
пропИ'л! А для 'Чего я IПИЛ, как'Н'е Для :д1:!ла. 
Да не КИрПИ'Ч:ись ' ты, Илья: Петроiщч, спи
сал яту заrtИСКу,6уш)вka в .6Y1{oBKY! ~ 

Птухаснял 6eCKo~.b(PKY, вьiтащилиз-'-за 
гю::\клздки сла)k~ННУЮ ' вчеТiВеро бума)/(ку 
и протЯнул ее KQca-ювскоМу. , ' ' 

- . На ВОТ, ' читай, и удивJiЯЙся. Прямо 
ливер!Ная кол6аса l\акая-то! ,- , 
На полях листа, вьщраН1ного из руко

писного псалтыря, крупным твepДblM по- . 

черком Птухи было напиC-alНО: ' 

На pO'luce 'tOJ.tяго 

Внаnmа ш НУФЬjJ.tЬ сефек. 
Поцо шипка .мефакь 
Г1(ОЩЫ luаJ.tвашу. UlфЯКЬ щеф фvжр и Гl. 

дгшри репкош. 

з 

. Косаговский .потрепал нервн()йтонкой 
РУI(ОЙ зОлЮтИсТую 6оРОДI-:у ' и вдруг УЛQftJ-
н\'лся . 
. - Ты читал ЭТУ записку? 

11fЛСЯ он к Раттнеру. 
06ра-
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тот. 

Читалl' - безнаде)!~ю отмахнулся 

Это - тарабзрская грз!\ютаl 
Нашел время шутить, - обиделс9. 

PaТ1lfi'ep. - Без тебя знаем, что это та
рабарская ГРЗ1МОта. А как ее на удобочи
таемый язык переве~ти? Вот в чем за
гадка. 

- Не волнуйся, сядь!-улыбнулся Ко
саГО8'ский.- «Та:рабарск'ой грамоrгой» на
зывают шифр, который употребляли рус
ские дипломаты в семнадцатом веке 11 да· 
же немного раньше 1). 

- И вечно ты стараешься блеснуть 
.сноими исто.ричесКИ1"'И познаниями. Нам' 
то легче разне от того, что дипломаты 

ХУН века писали свои депеши на этой та-
' ра6арщиiН.е? - попрежнему морщился 
06ижежо Рап,нер. 

А КосаговсКjИЙ улыбзлся попрежнему .. 
- Я, K<l'K тебе уже известно, родился 

в кержацкой раскольничьей семье. 
- Илюша! - просветлел PaТТlНep.-

Неужели ты знаешь ключ 1<: этой та.ра
барщине? Неужели ты сможешь дешиф
рировать эту запиоку? 

- Могу! - сказал уверенно Косагов
скиЙ. - Суть «тарабарской грамоты» в 
следующ~м. Гласные буквы русского ал
фавита при шифРО'8ке остаются неизмен
ными, а согласные употребляются в сле
дующем порядке. ПогодИ секунду! Надо 
написать, иначе , ты ничего не поймешь. 
Он вытащил из кармана записную 

книжку, почиркал карандашом, и, вырвав 

IИсписаlННЫЙ лист, протянул _ ero Раттне
р.у: 

- Вот, смотри! 
на листе , 6ьrло напи-са:но: 

бszджзк./lМН 

щшчцхфтсрn 

- Ка.к видишь, дело очень прос:тое,
продолжал 06'яснения Косаговский.
ДвадцаТЬ ' согласных букв алфавита пишут 
в две crроки, одна буква под другой, в по
РЯДI(е движения поездов по двуколейной 

U't1,агистра.ли. , А теперь-для шифронк!И пи
шут: " Щ вместо 6 и наоборот, 3 вместо , 
Ф , н наоборот. И так далееl 

--.:... А Н'У",ка, расшифровывай поско
рее!-.колотился нетеР!lе'Ни~м Раттнер. 

1) у дипломатов той эпохи были, конеч
но, и другие шифры. «Тарабарская Г,рамотэ.. 
вапБОJJее простой из них. 

сМать МанеФа. rтpоводп.вma.sr дли па tIOЛеша 
перед предками ССХО,1Щ3МИ> 

Косаговский снова почиркал в запис·' 
ной книжке и снова, протянул другу лист 
бумаги, на котором теперь 6blJ1(\ наШf
сано: 

На могим zгiряЧо. 
(Пnанка 6 пузырь лезеm. 
Нl,. до винта рез , ть, 
Чтобы Варшаву взять без ulyxepa. 

CHll.Ми .ментов. 

Теперь удо6очитаемо,- сказал Ко
саГОIК:кий,- но пока еще неудо60поН'и" 
маемо. 

- Да-а!-покачал головой Pa'rгнep.
Снова заГВlоздкаl Встречаются отдель
ные слова «блатной музыкlИ» 2~, которые 
я понимаю" но общего смысла ухватить 
не могу. Что, например, значит первая 
фраза: «На могиле горячо?» 

Птуха, от скуки бросавший в озерО' 
камни, «пекший блинчики», вдруг поднял 

ГОJЮiВУ и, взглянув на небо, сказал: 
- Тайга горит I 

1) «Блатная музыка» - воровской жарГОll-
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KocarOBCl<OMY припомнилась эта же 
фраза, сказанная в саду Анфисой, и ОН 
Н"'ВОЛЬНО улыбнулся воспоминаниям ночи. 
А до сознания Раттнера слова Птухи до
шли не сразу. ОН с трудом оторвался от 

рзсшифрованной записки Памфила и пе
респросил: 

- Что ты сказал, Федор? Тайга го
РИТ? Откуда ты узнал это? 

- А взгляните-ка на горизонт,- от
ветил Птуха.- Дыму-то хоть и не ВИ;iНО, 
а небо желтое. Это верный признак. 

Косаговский и Раттнер подняли глаза 
на серо-желтое туманное небо, по кото
рому без лучей, без блеска всплывало 

. Оагровое тусклое солнце. 
_. А дале'Ко-о где-то горитl- протя

НУЛ Птуха. 
- Горит? Тайга, говоришь, горит?

прыгнул вдруг к Федору Раттнер, по'ва
ЛИ}} его на песок и начал тузить по бо
кам: - Тайга ... пьянчужка ... говоришь ... 
шелопаЙ ... горит? 

- Товарищ военком, чего ты? - за
орал испуганно Птуха.- Ошалел от той 
тарабарщины? Помочи голову в озере, ОТ
тянетl Пусти-и, задушилl 

Ко(аговский бросился на ПОNIOЩЬ к 
Птухе. Но Раттнер .уже выпустил его и, 
сев на песок, засмеялся. 

- Федор, золотая твоя голоьа! Да 
Бедь ты своими «тайга горит» - все мне 
об'яснил. Теперь мне все ясно. Вот я и 
С(\Е.LИЛСЯ от радости! 

Птуха и Косаговский, только rеперь 
поннвt1lиre, что все это было шуткой, то
же засю(>ялись. 

-.- Хотя радоваться-то как будто и не
че)1У! Новость не ахти какая всселая,
прод:)Лжал Раттнер.- Не заплясать бы 
нам от этой новости на висе.'1ице. 

- Да в чем же дело-то? - во,склик
нул КосаrовскиЙ. - Не TQIМ'J.1 ТЫ, пожа
луйста. 

- Хорошо. Слушайте,-- сел Сlюва !На 
песок Раттнер.- Как только услышал я 
от Федора, что горит тайга, мне пQiнят

ней стала первая фраза. Это и был кон
ЧИI<:,по которому Я размотал весь осталь

НОй клубок. Помните, я рассказывал вам 
о находке винтовочных гильз в подзе

мелье лесного кладбища? Мы решили ТОТ
да, ЧТО гильзы эти оставлены в годы 

rражданской войныкаКИ111-ни6удь парти
aaНCКc~~M OТPU~M, rtepе6рз,зши..\1СР с:дучай-

но через Прорву. Ты, . Илья, высказывая 
тогда даже пре;щоложение, что партизаны 

эти погибли все до одного в ПР()j)Jе при 
поисках обратного пуг.1. Это была очень 
правдоподобная версия, и я тогда согла
сился с 'Гобой. Но теп-ерь я уверен в дру
ГОМ! То лесное кладбище, ипи жальник, 
как ты его назвал, приспособили для сво
его притона «:Je-сНbI,е дворяне». 

- «Лесные дворяне»? - удивился Ко
саговскиЙ.- Но как же они могm1 по
пасть на жальник? Ведь кладбище лежит 
за Прорвой? 

- Предположим, что через Прорву 
удалось случайно перебраться сначала 
хотя бы одному человеку! 

- Ко.'lУ?- спросил машинально Ко
саговский. 

- Одному из членов шайки «лесных 
Дворян». Хотя бы ... дьяку Кологривову!
ответил Раттнер. 

- Кологривову? - опешил оконча-
тельно летчик.- Но! ведь он здешний 
уроженец, новокитежанин! 

- А ты ему в паспорт смотрел? - за
смеялся Раттнер.- Как ты думаешь, ма
жет быть на зубах уроженца Нова-Ки
тежа золотая коронка? А я сам видел ее 
однажды, когда он засмеялся. 

- Но тогда с другой стороны полу
чается неувязка! - заспорил горячо Ко
саговскиЙ.-Мирские люди в Ново-Китеже 
в диковинку, и скрыть свое мирское про

исхождение Кологривову не удалось бы. 
- А разве все новокитежане знают 

друг друга в лицо? - отпарировал спо
койно Раттнер.- Кологривов мог выдать 
себя за уроженца глухого таежного ху
тора. Чин на нем большой, попробуй 
спроси, откуда он родом. Пожалуй, уго
дишь в Дьячью избу. А как ОН посадника 
оплел, Kal( к нему в великую милость и 

доверие попал, это для меня тоже ВПОJ1JНе 

ясно. Я уже ра{jсказывал тебе в Иркутске, 
что ... 

- Платина? -КРИКНУЛ КосаговскиЙ. 
- Да, платина. Вот почему новоки-

тежская верхушка недавно лишь узнала 

истинную цену плз11иlны, 'вот почему при

иском «белого золота» заведует сам ДЬЯК 
Дьячьей избы Кологривов, то-есть одИ!Н 
из бандитов шайки «лесных дворян». До-
6ываемую в Игумновой пади платину де
лят между собой: Кологривов, посадник 
.. .abJi-"roи че.iюа~..ка l!1Э оовокитежскк< 
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lIерхо.вН'Иков, вернее всего, из числа м,е

стных «министров». Их превосходитель
ства --:" ПpeзiИденты и ,министры - прио.б
ретают на платину в Китае и Монголии 
:мирские шелка да бархаты, а Кологри
'1108 отправляет свой пай или часть его че
рез хребет Суйлегем к нам в Сибирь, в 
06щую казну «лесных дворян». 

- Да! Теперь, пожалуй, сошлись все 
концы! - проговорил задумчиво KocaгQiВ
ский. 

- Концы сошлись!- подтвердил уве
ренно Раттнер. - Те:перь я понимаю, по- ' 
чему, когда нажмешь на хвост «лесным 

дворянам», они смываются за границу. 

Мне понятно теперь также, почему мы 
не могли открыть .меСТОопребывание глав
ного. щтаба «лесных дворян». Мы ни
когда не нашли бы их главштаб, потому 
что он обосновался' в жалынкеe нов оки
тежан. Но 13ОоТ МЫ И вернулись снова 
к этому лесному кладбищу,а следова
тельно., и к записке Памфила. 

- Да, продолжай ее расшифровывать! 
-сказал Косаговский. 

- Я думаю, что сейчас на жальнике, 
КQторый в записке Памфила называется 
про.сто ~огило.й,- заговорил Раттнер,
QtДит шайка «ле'GНЫХ дворян», возможно, 
та самая, которую накрыли в болоте под 
станцией Танхой и ко.торая все же про
била'сь в Монголию, так как мы с тобой 
не смогли доставить своевременно пуле

меты. А тайга сейчас горит, 110 с;ювам 
Федо.ра. 

- Будьте П()l!(ОЙНЫ! - отюмкнуЛ'Ся 
Лтуха.- Я в этом' деле не ошибусь. По
,дождите вечера, зарево ВlИiдНО будет. 

- Oroнь, ПОВИДИМОМУ, !1риближается 
к жальнику,- продолжал Раттнер.- Вот 
тебе и об'яонение первой фразы - «На 
могиле горячо». Вторая и третья фра
зы: «Шпанка В пузырь лезет», «Надо. 
EШrГа резать» - roже легко. 06'яснить. 
Полезешь в пузырь, когда тебя со всех 
CТIOPOIН подпекает, и, конечно, нарежешь 

винты, е'сли не хочешь сгореть живьем. 

А куда бежать? Ясно, в Ново-Китеж! 
Войrn в Ново-Китеж на их условном язы
ке называется: «взять Варша13У». Поэто-' 
му Памфил, выполняющий у «лесных дво
рян» обязанности связиста и по их при
казу пробиравшийся к Кологривову, и пи
шет дьяку: «Чтобы взять 'Варшаву без 
шухера», то-есть, чтобы войти 'в Ново-Ки
теж ae3aJ.VlernO, без шума, СНИМИ· ментов, 
иначе говоря--сними сторожевых стрель

цов, освоБОди дорогу. Вот и все! 
- Вчера ПОД вечер Кологривов полу

чил записку Пшифила,- проговорил за
думчиво Косагов.скиЙ.- Следоват~льно, 
«лесные дворяне» прошлой ночью вошли 
в Ново-Китеж. 

- В крайнем случае войдут сегодняш
ней,-добавил Раттнер. 

- А ведь, пожалуй, этоо дело и правда 
для Ha~ вешалкой паХНlет?-~просил без
забот:но. Птухц.- Выходит, значит, С од
ной стороны - черемися, а с другой-6е
регися! 

- Опасность со всех сторон, это вер
. но! - согласился Раттнер.- Возможно, 
что с «лесными дворянами» придет и сам 

Гришка Колдунов. О нашем исчезнОоВении 
трубят, наверно.е, газеты всего· Союза. 
Поэтому «князь сибирской шн~ны» легкО' 
догадается, кто именно находится в новО'

китежском плену. А Колдун давнО' ищет 
возможностей свести со мной наши ста
ринные счеты. 

- Что же делать? - спросил Косагов
екий. 

- Сию же минуТу скрыться, уйти в 
подполье! - поднялся решительно на но
ги Раттнер. - Удобнее всего эm сделать 
в Усо-Чорте. А вечером сегодня я через 
Клевашного назначу собрание шахтеров 
и других «РУIщцелыных людей». Надо ус

корить темп событий. В случае удачи мы 
одним выстрелом убьем двух зайцев: 
свергнем власть верховников и живьем 

захватим Гришку Колдунаl .. 
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п УСТИТЯ-ТО, товарищи -олато
родья, Нl:tдалечка МЫ, дО Ижевского 
вся! 

> Он просил, напевно растягивая 
слова, и широко открывал беззубую, 
странно яркую на сморщенном 

бледном лице дыру молящего рта. 

Сверху, из распахнутых дверей 
облупленной теГIJJllУШКИ смотрели на 

него глаза и штыки. 

Заплеванный ПОДСОЛНУХОМ, липкий 
кисель 'перрона колыхался суматош

НОЙ. горластой ТОJJlПОЙ. Мутное небо по
осеннему слезилось на ржавые рельсы пу

тей, на изодранные крыши, облезлые бока 
на,дорванных паipOВОЗОВ, на осатане:лые 

лица бородатых мешочников и плачущих 

оборванных 6аб. 
Человек у теплушки, подняв голову, 

покорно ждал. 

- Недалечка Л1Ы, пуст.итя-то! - сно
ва начал он. 

- Да ты к11О есть-то, а? - пере6ивая, 
строго спросил широколицый сероглазый 
красноармеец в заплатанной гимнастер

ке, с наганом у пояса . 

- Вотские ма! УД,\lуртен-лэн!-обра
довавшись ВНИМ{lНИЮ, заспешил прося

щиЙ. - Ма фронт бывал, ма в нем чине 
плен бывал. Глазов нада ... Четырех годов 
дома не бывал! - и вдрут, смешно рас
прямляя придаlв,~енную котомкой тощую 
спину, вотяк ВЫТЯ11Улся 11 четко, уже по

чти без акцента отрапортовал: 

- !м 

- Шестнадца:rО[10 стрелкового поm(а, 
третьей роты, второго взвода рядовой 

Василь Терелейн, ваша благородья! 
Теплушка загрохотала тяжелым, со· 

гласным XOXQTOM: 

- Наш, стало быть, фронтовой! - гу
дели голоса. - Из татар, што ли? Отстал 
он, ребята, по-царскому лооортует! 

- Пустить, чею там! Слышь, из плена 
мужик! 

Но сероглазый властно поднял руку и 
жестом задавил смех. 

- Документ есть? - жестко сказал 
он вотяку.-ДаваЙ! А ржать тут, товари
щи, промеждv про'чим, нечего. Тут воин
ский эшелон. Не к бабе под бок едете, а 
на белую гидру контра-революционного 
мятежа. Незнаемых людей приказываю 
не пущать! 

Хохот замолк: JllИца вокруг засурови
ЛlИСЬ. Удмурт засуетился и короткими за
костене.вшим:и пальцами, покопавшись в 

своей котомке, вытащил желтую обер
точную бумажку, всю усеянную зелеными 
язвами печати. Командир чиrrал ее долго, 
шевеля сухими тонкими губами, и, ВlНe
запно посвеТЛElа JDИЦОМ, протянул вотяку 

СВОЮ широкую жилистую ладонь. 

- Лезь, товарищ!-просто сказал он, 
подтягивая пришельца. 

ВасиЛlb стоял на грязном полу теплуш
ки, окруженный кольцом весело гуторя
щих красноармейцев, и озирался с несме
лой, хорошей улыокой. 

- Спасибо-та, блаroродья, спасибо 
есТЬ! 

= 

Новая кард
ная фабрика 

(Ярослрвnь) 
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мошками, в лакированных сапогах, О):{

нажды окружили ero, стали бить по теМ
но,му лицу И кричать: 

- Хлеб оrrбиваешь, ВОТСI{ая мышь! 
Сзади хихикал lНатраВiИВШИЙ ПЫliНых 

десятник. 

Отец пролежал три дня, горячо 'филя, 
и y;vlie'P. Тогда работать начал Василь. Он 
таскал те же брусья, что И отец, но деНе<Г 
ему давалlИ вдвое меньше, а били вд;вое 
больше. 

Весной Василь с братьями ушел из 
Ижевска к дяде под Г лаэон. Дядя принял 
всех в хромую избу свою, где кишели го
JЮпузые дети и тараканы 

Лошадей у дяди не было. Соху и борону 
волочили на себе. 

Сосед Гери-бай, ОХОТНИiк, однажды 
взял с собой Василя в лес. Лес начинался 
сейчас за сельцом. Был он не'ПРОlJа~~ный, 
черный, сладкю дышал смолой. и свободой. 
Лес захлеснул Василия, Гери-бай, увид~r.з, 
как его МОЛО'дОЙ rовариш третьим в сво

ей жизни выстрелом снял Qел:ку с верши
ны сосны, всадив ей прямо в глаза КОСО

БОl(УЮ, домашнего литья пулю, зачмокал 
губами И умилился. Потом подумал и да;l 
Василю свою ржавую, ветхую ШОl'vJJlОЛКУ. 
Сказал: 

- На,стреляешь, заплатишы� 
С тех пор де<: стал для Василя всем. 
Но вслед за q'етвертой проданной им 

ме]]Вежьей шкурой пришла ООйюt Василя, 
КОРШlИльца малолетних братьев, не ДО,11Ж

ны были брать в солдаты. Но сыну старо
сты Герда, жирному Митре, не хотелось 
итти на войну. CrapocT3 написал в Г,'1аЗОБ, 
что Василь хорошо стреляет и знает по
русски. В Глазове были длинноусые благо
родья и злой д,о.}(тор В очках. Они повери

ли старосте. 8а,силь стоял перед \нИМИ го
лый, ве·сь в пупырышках, и дрожал. Гос
пода засмеялись, сказали: «Годен». 

Дальше все СПtЛО черНlО, как ночь. 
Жизнь застегнули стенами казармы, 
сердце и волю - шинелью. Били... Били 
все: «старики», ОТД€iленный, фельдфебель, 

благоipО[ЦИЯ, ПРОСТ1:>,·е и высокие. БИflИ 
всюду, во нсе тело, за все и ни за что. Не 
звали иначе KalJ{' «вотская "ЫШЬJ>. Как 
лошадь на корде, гоняли по гря~·юму дво

ру, отнимали обед. Василь чистил убор
ные, на ночь, под жеребячье ржанье «ста

ptИКОВ», че'сал вонючие пятки фельдфе6е
ЛЯ, синими гу6ам:и твердiИJI непооятны,, 

злые QJJIOва: «Знамя естъ священная хо
ругвь». Т'рех зубов стоило Ва:силlO на
учить,ся говорить: . «illеат!Надцатоro стрел
кового полка, третьей роты, втора·го 

взвода рЯ!ювоЙ ... » 
Радовало ТQлько одно: ВИН"l'овка. Хоро

ша была, ;ЦИ!НI-ICJ11, БJtсспltuая, ПОJМЮiSl за

таенной силы. Нmюминала ,тес Но IJiм,есто 

леса пришли вагоны, дальний путь и гро

хот фронта. 

ПОТОМ 6ьсl'И: Jl)ИIJ1КИЙ окоп, ВШИ, труп
ная вонь, го;юд, зл06а на все. 

Однажды, наюlO'НЯСЪ к сооему соседу 

по БЛlИндажу, единстнеНI-JОМУ, кто не бил 
и не ругал его. х"урому 'ЮНКОЛ'ИЦОМУ 

ПИlТ'е~I(;h:l()l"'У рабочему Степану A.н.aJНI~YJ 
BaCI-ШЬ несмело спросил: 

- А на што-та си).IJИ1Vt здесь, мрем, кто 
приказал-та? 

Анань,ев У'смехнуЛlCЯ и ответИlJТ тихо: 

- Кто! Изнестно, царь, КУIIЦЫ да ге
нералы. 

Мно,гое еще хотел узнать Василь Но 
через час АНаньену CТ3K<lHOM шрапнели 

ра,сщепило череп, и ОН Н'ичего 60ЛЫIlt? не 
сказал. Не успел узнать от него Василь, 
что, когда с сырой зарею хлын)'1Л1И на 

окоп высокие, чи-сто одетые люди в остро

конечных касках, - нужно было стре
лять по НИ.'1. В<юиль привык бить птицу 
и 3Iверя, а это были люди. 
Но фельдфе.бель ударил его волосатым 

кулаком в ЛИЦО, и ВОТЯК поднял любимую 
В1IOНТОВ;КУ. Люди В касках 6ыЛJИ глупее зве
рей. Они бежали пря.мо на ВИiНто~ку Васи
ля. Ко'гда вотяк сменют шестую обойму, 
бежать было уже некому. I\Ta'K'Y отбили, 
но той же ночью благородья прИ'казали 
Василю и всем другим солдатаrМ отдать 
винтовки. 

- МЫ В3ЯТЫ[ - сказали они. 
Васило ОiТНПЬ не ПОНЯЛ, зачеrМ. У неro 

есть патроны. Kro может его взять? 
Он не знал, что такое «мешок», не 

знал, что попал в сражень·е I1iP'J'l' Сояьдау, 
чro пуля у'Ж~ сид~ла в виске гене!рала Сам
сОнова и четыреста молчаЛИВbl)( орудий, 
нацеленных со всех сторон, С:ИJ1ыreеего 

В!И'Н1'овки .. 
Через ТРИ ДНЯ Вааиль был уже 11 ~()Й 

Вестфалии, за тройными рядами прово
ЛI:JIК концентрационного лагеря. Здесь, 
как и в казарме, медленно noтeKN МОI!Ю

ТOНlНыe, серые дни. Приходящие roды ПРИ
НOCiИ.Jm t сю60Й· ТOJl1>KO пищу ПOiXуже. ра-



боту потяжелее. Товарищи 6или реже, 
смеЯJIIИСЬ реже, и на лицах у !НИХ застыла 
голодная тоска. 

Пpmuел день, ,когда заООJl'Н'OВался ла
герь. Басить робко подошел к I()ЩНОЙ из 
кучек шепчущихся В3ВОJ1!I-Юванных лю~еЙ. 

- Царя больше нет! - донеслось ДО 
егО' щха. 

- Царя - ат нету? - раДОС11l-Ю не 
угерпел Басиль. - Мира будет, лес бу
дет? Да? 

- Еще о6ождь с М'ИРО'vt-то! - сурово 
останоВЮi etГO 6ородатый плemыЙ. - Ца
ря нет, - генералы да баре осталwcь. 
Была ПОЗДНЯЯ СJ1!ИЗ.J<ая осень. Пленных 

пригнШlJIИ с ра60т, и вдруг гибкая, как по
роховая нить, огненная весть обежала ла
герь. Большевики. Октябрь. Настоящая 
революцмя. Мир! 

- Домой скоро! - день за днем гуде
ло вокруг. - Домой! Революция! Мир!
Так мечтали. Но roль.J<О через ГОД тро
нулся эшелон с Василе:l'l. Пришла ,грани
ца, ДВИНСК, а с Двткком холодный жар 
сыпняка. Еще ГОД с'ели лазарет, улицы и 
нищета. Но Басиль верил и ждал. 

- Октя6, револус ... - Это обещало, 
IЮ было ДJ1!И1ННО И трудно. И сейчас ТОЛЬ
ко, до конца поняв и пережИ'В НООр!1IВыч

ные СJllова, Басиль повторил их ПО-СВf1ему: 
- Генерал-лэн - пр()чь, купец-ж:н:

прочь, ООЙlНу-прочь! 
- Кто? 

' Эаседанuе 

РИна у о ,' ене· 

водов коря· 

КОВ 

- Окпrб. 
ПереваЛlfваясь, I1peмела теплушка. От 

железки, наполнеНlНОГО желудка, СПИНЫ 

товарища по упалому телу J1'ИJЮСЬ благо

творное тепло. 

«Кто говорит «товарищ»? Кто накор
~ТlM, греет, не бьет, не смееТiCя?-деТСКII 

. улыбаясь в темноту, уже СКII30ЗЬ сон ду
мал Василь. - Большевики. OKT~6!» 

III 

ПОipOд огрыззося надорванным лаем пу

леметов. 

Нарастая, ДРО6но ра'ссыпалась назой
ливая 'В,И:НТQlвочная трескотня. 

Ата:ка, развеРТblIваясь ка;к ytдав, полу
кольцО:м охватываiЛа предместье. Испу
ганный рев заводской сирены плыл над 

~юрщинистым зеркалом оз-ера, тревогой 
наполняя !1рязные поля и унылые гребни 
ГЮL'Ib!Х перелесков. Вдоль стен и заборов 
окраины вспухали и таяли легrше порохо

вые ДЫ:,I/Ш. 

Р€iдкие гранаты а1aJКУЮЩИХ ryU!lKO" как 
МОЛОТЫ, коло1lИЛИ по ухабам узких немю" 
щеных улиц М рыхлым 1'P5fдiKaM о,юpotДов, 

вскидывая к небу тяже.'Iые султаны вяз

кой земли . 
От слабо ДЫМИlВшихся развалиН дере· 

вянного вокзальчика и разобранных пу· 
тей, ВДОЛЬ серой ленты слираmьного шос

се, то и дело бросаясь НИЧКОI,\l !в холод-

4Q?Мд;4. ей ... ,; Ei4A &$ 
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ные 1l'Y".tК'И, пере6егаЛ!и ж.ид~ие ц(;:;l1'И !Насту
пающих. 

Вааиль, как и вое, прЮlCкаiЮИ'Вал не
СКЮ\ЛЬКО шагов и, бережно припО\П;ниМiaЯ 
новую ВИНТОВКУ, бросался в екающую 
хлябь дороги. 
Такая война ему Ci1P3HН1O нраоолась. 

~PYГOM нсе было знакомо и поня11ю. Вп~ 
реди ни ОКОПОВ, !НИ ПРОВОIЛ16КИ, по. стюipО" 

нам бежaJJIИ не 6лагородья, а товарищи. 
По. BpeМelНaм Василь 060рачивался и 

вид~л ря:дlO!М с собой спокойное широкое 
mщо с Т0СН10 сжатыми сухими губами. J{j()... 
ма>ндир, улыОаясь, кивал емо/, :и от этой. 
улыбки Василю стаНlОВИЛОСЬ весело и 
тепло.. 

е каждо.Й !НОВОЙ перебежко.й рассыпно.й 
оюнь окраины раЗl'Oра;лся,как ПOUЕИтый 
({!еросином ко.стер. Над головой то и дело. 
ШИlпели ОВiИlНцо.вые стайки. По сторооам 
брызгала и ЧМЮlкала простреленная, влаж
ная земля. 

На левом фланге вапыX1fly.оо бюю не
стройно.е OOИIПшее «ура», цеп!И по.днялись, 
но пристрелянные максимы брызнули 
вдоль бегущих, CJ.VМIЛИ их и бросили к зем
ле. МеР11Вые JlIeГЛИ тут же. Цепь Ж1И1ВblХ 
поредела. «Ура» по.тухло. PaнelНыe уг
рюмо. !ПОПОЛЗЛИ назад, и сразу же, не до

Ж!lЩаясь команды, нестро.ЙlНО заговорили 

ВИIН11О!В1J{!И залегших, озлоб:л~IННЫХ своим 
бессиJt'Ием бойцов. 

Артиллерия сзади, ма,скируя неудачу 
цепей, зачастила и забухала. 
Широкая ла)JjОНЬ опуст!Илась на плечо. 

Василю. Он оглянулся. Командир БШЮТ
ную подполз К 'не'му и теперь, указlЩая 

куда-то ВiПеред, кричал прямо \в ухо уд

мурта: 

- Глазом XBaCтaJI( Гля~и! Да не туды, 
пра1в~е, Бона, где заборчик белеrныrnй, чу
ешь? МакtGИ!Мка-ro Б открытую, можно 
\.~,,;азать ... Займ'Ись! Отлей кошкам свои 
мыШ'кИlНЫ слезки. Чай, были? , 

Василь ПОДУМatJ11 о чем-то и "КИВНiyJl, 
юи:внул сурооо, как никогда. 

В .rюлкиломеТ'р,е впереди, у 6ел:оro за
БОРЧИiка, прячась среди грядок, действи
тельнО' стоял пулем·ет. 

За тусклозеленым квадратиком ЩИТ
ка мелькнуло что.-то~и тотча'с маКGИМ 

чаЩQ-часто задышал упругими серыми 

дымками. Над Василе1l1 густо свистнул 
ЛРОКОЛiQТЫЙ В10З,ДУХ. Ладонь КОМа!НдИ'ра 
Iше-затю сползла с пж~ча УД~il'урта. Ши-

рокое ,КРeIПкое тело. передернуJЮCЬ, губы 

шевель\НулJИСЬ, 11 ПI:> чистому хрусталю 

глаз медленнО' разлилась М!уТЬ. Кo.rneни 
задро.жали, и человек Довер'ЧИ'во ,медленно. 

ТОЧНО отдыхая, ОПУСТ"AlЛся грудью И ще

кюй \На МО'КРУЮ грудь неприютной земЛ1И.· 
Над пра-вой бровью, чуть ниже оолу

ото·рванно.го ко.ЗЬУ'рька, с.МlOrгрел:и два чер-· 

ных, аккуратно круглых отверстия. 

Крови на них не было. 
ВаСlШJЪ медлJelНlНО полоЖИJI грязную 

свою ладlО!НЬ на CiflJИIНУ командира и ро6-
ко-нежно провел -вдоль теплой шерохо
ватой Мalтерии Бьщветшей Г'И!.\1lНаcrе\ЖИ. 
По.том МО'тнул головой, точно стря~вая 
ЧТО-Т/О" попавшее в глаза, быстро сглот
ну л слюну !и еще быстрее ВСКIИIНУ л шIJ1bцы 
на рей~у прицела. 

ДУЛО,вихляя, ТКJНyлось В зe.rneныЙ щи
ток, застыло,. дО'хнуло шумным огнем. 

ОПУСТИlЛОСЬ, жадно внимая лязгу за-гвора. 

снова вскинулось, снова дохнуло.,-И Ва
силь, отнимая приклад от плеча, усмех

нулся. 

УСI\1ехнуJIlCЯ 00 в СТОРIOIН)' лежащего ря
ЮМ Т'ру!па, точно. говоря: 

- Есть! 
И впервые на T~ax Василя ~ эта 

была жестка, светла и колю·ча. как 011110-

.'IiИрOlванная ИLГла. он научился НeIНави-, 
деть ... 
А з'еленый ЩИ'ТOiК у белого зa&Jpa. 

У'.'VIOЛIК. 

Когда через полтора часа, штыками 
опрокиlНy.В в беспо.рядке соортывающего,
ся на ВO'~T'OK противника, прикладамiИ раз

бивая баррикады Курной улицы, вюtpsа
ЛJИ'СЬ в. Ижевск красные части, за этим 
ЩИТКЮr1l1 среди грязи и опорожненных 

лент наШJtfА два расплас.танных ТJ>}"Па. 

На одном из НJИХ были погоны и канты. 
а на другом-ряса и ~pecT 1). 
«Вотская 'мышь» начала ОТЛlИlВЭ.ТЬ кош

кам ОБОИ 'простые QВИНЦOIВые с:лезы. 

с бетонного изгиба пJ\'01'иRы ~ИЖ 
пустые глаза в осенние хляби tOЗeра тя
желый мраморный бюст. Под JtОСНЯЩ!fМ
ся ОТ до.ждя паРИКlQlМ с затейJJ!И'ВOЙ ко.сич .. 
кой ~ищно,клювый НОС, надменная глыба 

1) Поп за пулеметом, защищa:вши1J4 белый 
Ижевск,--исторический фа.кт. 



I~PYTOГO бритого IЛодбородка, и ниже Ha~
пись: 

«Cl'pIOI'vlTemo завода Ижевского и ПЮIКО
р'лтелю народца вотятскOJ о 06ер-гауш'
ману и кавалеру Дерябину монаршей БО
лей». 

На голове Дерябина, спиной к озеру, 
аидеJl и жадно слушал Василь . Прямо пе
ред ним застыли МО.1:чаливые громады 

ЗaJвода. 

Широкие, лишенные стекол ()J(lна, 
pfiЗБОjJiоченные КРЫШИ, холодный часто
КlOUJ частью 06рушившихся железных 
тру6--от всего этого лахло тлением. За
ВОД умирал. А перед ним, вокруг бюста, 
грем'ела глотками людей и труб, цветlИ
лась горячей к]ювью знамен и СИIНИМ ОТ

.1И~ЮМ штыков . иная, вее врачующая 

)К'изнь. 

Серые шинели красноармейцев ~OKyтa
ла черная толпа горожан. 

С трибylны, надрываясь, кричал коря
жистый человек в ободранной КО)h"а~ОЙ 
тужурке: 

- ... и ны.нче, п~азднуя Б!Юрrю roДlO\В
Щ'И1НУ Октября в недавно освобожденном 
от белых гадов Иже.веке,. мы, товарищи, 
определенно говорИIМ: которые, значит, 

отс'I)'IЛИЛИ к Колчаку-не есть ра60чие, а 
совсем даже наоборот - изменн'И'Ки делу 
рабочего клаоса. Восстание у нас под'Ни
мало офицерье. Так. А кто в ем участво
вал? Это все те же, у кого здеся, i3 Ижев
:ке, дом да шкека, лошади да коро'Вы. 

Пусть они на заВlOiде были, да разве это 

гzz 
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рабочие? Это определенно, товарищи, гa~ 
ды, которым свое брюхо Д0роже. Bol
широко развел оратор рукам,и. - ГЛЯ;J;И
те, што ЮНИ С достояние'М народным, с 

за:8'О.ДОМ, ГOiВорю, што сделаJ\1И! Определен
но разорили .гады! Машины, говорю, стан
ки гидре международною каIЛlитала увеЗJIИ 

продагвать. И Ш'ГD, товарищи, мы опреде
.'Н:ННО должны обещать в сегОДНЯШНЮЮ 
годовщину нашей КраснoQЙ аРIj~\lИ:И, здесь 
просутствующей? А вот что! Красная 
армия бореК51, 110IВарищи, с 6еnыми. А 
мы, товарищи, должны ЗДОС51 помочь ПОА

нить энтот З<lВОд. Поднять И пустйты� У 
КОГ{) РУНМ мозольны~ тот lI1-еня даже 

~Ч'еflЬ ПОЙ;\lет, ЧТО русс/щй, Ч'ГО вотяк
это нам все равно. И тот завод пустит, 
'ГОlВар'Ищи!.. А в общем и целом - да 
здравствует Октябрь! 

То.!]па ответню гремела глотками ;110-

лей и труб. 
А Басиль качался на roлозе Дерябина 

и шептал: 

- Что русск, что ВОТСк - одноl 01(
тяб! Октяб! 

ЧаСОll1 позже сосе:ц по вагону спросил 
Василя: : 

- А ты, паря . куда? Д01l10Й? Али с 
НЮ1И. на Колчаку? 

УД'rIУРТ, нскидывая голову и В'интов~(у, 
твердо ответил: 

- ДО'МОЙ нет! Октяб! Надо с:лез от
ливать. С \Вами, товарища!-И ПОТОМ, O@O~ 
рачиваясь к мертвым корпусам, уже тихо 

приба.вил: - Покаl 

ш jlif.fi!'JjiiМfr ;Щ ее.,.... 
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в mокоЙ'Ных руках Василя так же,КЗlК 
O~HaдцaTЬ лет назад, жарко бухнув, 
тяжело отдала ншзеш,кая, сверкающая 

ЛЭllOOм И воронением винтовка. 

В дrвyxcTax метрах впереди, у самых 
lIIишеней, за беТОННЫ.\1 ЩИТОМ прикрытия, 
трижды полос:нуося алый флажок 3ЗJ"I1ет
чика. 

- ДесятаЙ ... Рассеивает мала. Кучна 
кладет. Годна!-неспеша произнес Ва
силь и привычным Движением опустил 

ружье на ваюнетку прие·мщика. 

Рельсы скрипнули, и новый шта6елек 
девственно сверкающих винтовок подви

нулся к стойкам дальномера. 

- Опять с руки хлещешь, nлаза'" 
стый?!-зажимая свою винтовку в ста
нок, чуть заВИСТЛИВIQ спросил СОЛlИдно 

бородатый сосед-припрельщик.-Ка!{ую 
сегlJiДНЯ? 

- Девяност пяту,-crарателыю выго
варивая число, сказал Василь. И улыбка 
его смуглого лица была поооа прежнего 
НЗl1>Вноro света. Только в глазах горели 
новые Оl'lШ: стр·емления к цели и упор

ства.-Девя.ност пяту,-повторил ОН,--С 
руками. Ударник есть-так надо количе
ства повышать. С руки--скореЙча. В от
делочном цеха - ' завал. СТВОЛl~но-кор()
бочно.'\1-3aJваill. Разгружать нада. У ско
рять нада. Потом с руки будешь-для по
ля не ОТll3ыкнешь. Когда время будет 
опять в военiю поле иТТ'иl 

и ВасиlЛЬ лю{'50ВНО ВСКИНУЛ К щеке но: 
вый шлифованный при'Клад. 

За спинами пристрельщико.в гудел за· 
ВО;1.. 

А апеpeJroИ, на с-грель6ище, насторожен-
но XlЛесгали выстрелы. 

- Работай !-гремели станки. 
- Будь готов!--отвечали винтовки. 
Так оружие охраняло ТРУ'"\. 

* :t< 
* На второй по.тюс€ вотоrюй газеl1Ъ1 «Гу-

дыри» (<<Гром»), под крупным ЗОО0';1'О 'В
ком, на виду заметка : 

С ... !{ тринадцатой годовщине Октября
лучших ударников в партию. 

Мы пред:шгаем... 15) Терелейна Василя, 
пристрельщика, удмурта, уча,стника гра

жданской войны, контуже'I-DНОI'О ... Повыси.~ 
свой пропуск до двухсот десяти винтовок 
в день. Приня;rое предложение его об 
изменении уклона зеркал прицельнnго 
да.JIbl-Н}lIР.ра дадо заводу ЭКОНО:'IИЮ ... :О 

* * * Вот он твердо ступае-I", тшедушный 
вотский зверек , в котором человека вы

КО&lЛ Октябрь. У Лblбаясь , идет он в ОК
тябрьской колонне с плечом , ПО'JJдеРТЫ1l1 
братским плечом, по Г"lадко мощеным 
улицаJ"I1 столицы свободной в.отляндии
ноl3lJiю Ижевока. Идет МИМО четырехэтаж
ной громады клуба металлистов, высяще
гося на ТIО>М самом месте, где брал он 
когда-то баррикаду белых. 

Идет под октябрьскими знаменами ... 
_@iWjl .• #ЩetММ! е iИtt' ЕЕ 

Лесосплаа 
на р. Или I 



Рассказ Филиппа ГQПП 

1. Т,. варищ, ми,стер и TpeТl' " 

В один и тот же день в НЬЮ-ЙОр'I< 
прибыли два человека . Событие самtO по 

себе мало значительное, если принять во 
внимание, что в ГОРЮ';:! ЭН)I'1' С семи мил

лионным населением ежеДlН·евно приез

жает из разных мест до полутора милли

онов ЧЕловек . 

Товарищ СаВl1че,(! , предста13ителъ Ам
Topra, ПРИ'был из Шербурга на пароходе 
«ОЛ!ИМ ПИI(» . Мистер Нель.сон, крупный 
леСОПРО ,\lышленник, ЭКСПp€,ссом из штата 

Мен. 
И тот и другой останов:илИ'сь в отеле 

«ПеНСИJIьвания»-в самой большой гости
нищ' Нью-Йорка и всего мира. Савич~в 
в отель Ilрикатил из гавани на авто, 

Нелылн с ПеНСИЛbf!а;НСКОI"О вокзэла (на
'CIOIдящеroся против I~:КТИЮЩЫ) прибыл по 
подземной дороге , подвезшей его к само
му лифту . . 

Американцу номер был заказан по те
леграфу, в отеле он оста,наRл ;шался уже , 

не в первый раз. и ПОЭТО iV\У без новых 
впечатлений, без обычных фОР,\1альностей 
он через неСI(ОЛЬКО мгновений предстал 

у себя в номере lIере:.\ поджидаВШЮ1 его 

компаньоном, лесопромышленником ми

стером Холлом. 
Русский не из6ежал впечатлений и 

формальностей . ГРЯЗНОЙ и оююо6разной 
показалась ему пристань с бесконечными 
красными зданиями пакгаузон , Громады 

небоскребов, словно футуристические ри
сунки, нашале-ванные на серых полосах 

Рисунки Ю. Пименова 

картана, м'шлись мимО апro lfJ'3 Ц~ 
ных улицах. И наконец отель «Пel-/СИЛЬ
вания» - чуд:овище с тремя двадцати

этажными башнями, окруженное галле

реей магазинов- прог лотило его. Он 
ПрОШБЛ I(ОЛQннаду глаm'ЮI:О вхо,да и очу
тился в «меЙlн-рум·е» - огромной ПjYием

НQЙ отеля. 
«Пенсильван:ия» насчитывает ДiВe тьrcя

чн двести номеров. А [J'мия постояльцев И 
их посетител·ей, батальоны прислуги шны

ряют целый день по i1еОТlницам , коридо

рам и залам отеля. Гул ЮJЮСО'8 не Уl\ЮШ
н:ает день и ночь в меЙн-руме. 
Со,пр:хождаемый ПО;J.6ежавшим . бое'м 

товарищ Са.в,ич ев подошел к стойке, где 
за бесчисленными _ перегоро;жами у СТРО:

гих KOiHTOP0J< стучали на пишущих ма

ШИlнах l<укольные барышни, Прил:изаНlНЫЙ 
клерк задал ему вежливый f>ОПрОС и 
быстро ПРНДllIl<Т'Овал своей маlI)инИ'стке 
ею фа.1'1'11ЛИЮ и номер его НОВОЙ комнаты. 
КОiПl1Я этого печатного листка I'riошiие
НО'СНО была передана в «карт'отеку К<О,М

на т », а оригинал--в «почтовую карто

теку» , 

Получив ключ от номера, товарищ Са
вичев перешел на попечение . к бою, У 
которо,го на рукаве был вышит трех
цветный флаЖОI( бывшей РОССИЙСКОЙ И ,'1-
пер!.fИ. Это должно бы~\IO соответствовать 
национальности приезжего (бой прекрас
но в,;тадел РУССI<ИМ ЯЗblКОМ), но мало со
ответст[!:о,БаJЮ деЙствитеЛl,IЮСI'И . Савичев 
усмехнулся. Не потре60~Jа!ъ же ему боя 
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с красным флаЖКIO,.I. ПУСТЬ :ИХ, амери
канцы, забавляются. 
В КQридоре у двври своего номера то

варищ Савичев быС'гро пробежал глазами 
ИНlCтрукц'И1И служебному персоналу 'Оте
ЛЯ, подписанные заведующим, м'истером 

Статлером. ОСНОJЗIнюй ПРИИЦИlп, препода
ваемый великИlМ мистерl'м СтатлеРОIМ 
сл~жащим, был ПРИJНЦ!IЮ незамеТНlOIГO '06-
служива.н:ия. Впосле,!])с'J'IЮЮИ СаlВичев убе
дился в iТОЧНОМ ВЫПОJl!Нe'Н'ИIИ Э'Гого прин

ципа. 

Номер у6ираЛfЯ утром вовремя зав
трака, дО' возвр:ащения из ленч~ру'ма
отелыюго pecTOP3JНa. В стене номера 
бьrл чудесный шкаф, имеющий сО'едине
tJ:И1@! с JOOри~ором. В этот шкаф МlOжнО' 
было положить белье, ВЛlOжеННlOе в бу- . 
мажный пакет, за'l1IОЛ:Н1ИIВ бланк ЧI\1lСJЮМ, 
(" КОТОРQМУ 'Она далжнО' быть выстиранlO, 
и тачно к сроку выстиранное 6елье 06-
наруживаJЮGb в шкафу. ТIO же МjO,ЖНIO было 

сделать. с обувью, требующей ПОЧИlНки, 
и С платьем, нуждающим'ся IВ утюжке. 

Слугу 'не надо '~ЫЛIO ра:сспрашивать о' теле
фоiМных ВЫ30врх, на столе 8!втоматиче
ская теле<RОНlOlграМNШ ра<Ссказывала ТО, 
ЧТО МIOГ пере врать утомленный запутав

шийся cvryra. Тут же рядом, на стl'ле каж
дый день П10iЯВЛЯЛlСЯ овежий нl'мер газе
ТЫ, издаваемой 'Отелем. В газете СП1Исок 
H<CJlВЫX 'l100т!()яльцеlВ, ИlНтерlВЬЮ с постояль

цами-знаменитIOСТЯМИ, биржевые курсы. 
Това:рищ OvВИЧelВ прашелся ПIO кОмнз.

"[аll1 (номер состоял ИЗ двух комнат), об
Gтавленным ПQдчеркнуто пра:ктичнl' и 

просто. он на секунду задержался у те
леф:JIНIНОro столика, где ряДOiМ с ГJ1iавной 
телефоннай КНИГlOй и СИlCтематич€:ским 

указателем номеров ТОРЖООТ1ВеН1НI' воз-

лежала 6и6лия. '-
- М-да,- сказал roваPlИЩ СаВНЧеБ и 

раЗ8язал галстук. . .... 
Мистер Нельсон Н'И"скOiЛЪКО не походил 

на своего исторического однофамильца
аНГЛИЙСКОI1!) адмирала Нельсона. Об ОДНIO
руком аiд1V1ирале, ПlOбеждавшем Наполе
она, он ваlOбще не Ш111ел никакого поня
тия. Адмирал был суров, простодушен и 
худ. ЛеСlOпромышлеШ-fIИ'К слыл д06ряк!О'М, 
НIO хитрецом-и был толст. 

По(.ле ванны и недолгою туале-та ми-
стер Нельсон ~ леСОПР()~IbIШЛенник вел 

конфиден~л~ 6есецу с мистером 
Х'Оллом. О конфид~lиалын!сги 6есе:ды 
свидетеЛЬС11вовали глухо ПpiИ1Крытые ~Be

ри НОМ6ра и таинственный шопот разго
варивающих м,истеров. 

БСJ1lИ стать 'в несколbiК'ИХ шагах от 
!{О1\юа'Flьонdв, ТIO МlOжно услыша.ть толь

КQ тpiИ, ПIOВТORяемых lНecKOtJIЬKQ гр'омче 

аС"I<lЛЬНЫХ слова: 

- Невозможно! 
. - Советский лесl .• 
И Т8!!{ 8 теченме дООрых де'СЯ'ГИ М!ИIНyТ: 

«Советокий лес», «НевозмоЖIНQ!>, «Сооет
ский лес», «Невозможно!» ' 
.наконец мистер· НельClOlН бросил взгляд 

на браслетку ча,соlВ и сказал уже обыч~ 
ным '!ОНОМ: 

- Вы услоJЗIИЛ!ИlCЬ К обеду? 
Холл тоже ПlOсмотрел на часы и 1ВCТЭUt: 
- Да, старина, IИ уже время. 
- Вы уверены, что ооибу.дут? 
Халл вспыхнул: 
- Вы начинаете ,мне деЙСТБ'Овать на 

нервы, рар'ИIК. Я, каже1-с.я, roвюipЮ до
статочно ясно: 6удутк обеду, будут, под
Ч~РIЮ1iВаю, Фиш и Эдкерсан. 

НельсюlН понял это так, как и сле,J.О
вало это (юнять. СловО' «Фит» Qзооча:ю 
для него не традицИlOlНную фарширомн
ную рыбу по-еврейски, а фамилию сена
тора 'и KIOM,lVIepcaнтa МiИ!стера Фиш, с ко
тюрым 'ОН был ХОРIOШО знаком. Так же хо
РОllЮ он знал и ВТОplOlЮ приглашеННlOifО 

к 06е,ДУ - Карлсона Эдкероона, предсе
дателя аоооциацИ'И америк8!НСКИХ марган

цевых промышленников. 

у GпокаИJвaюще ПlOхлопа:в 00 плечу ми
стера Х'Олла, мистер Нельсон вышел с 
ним из HOM€pa. 

• • * 
Товарищ Савичев 1'Оже ПРИНЯЛ ванну 

и переЮlдеЛJCЯ. Со6есБДНIИКОВ у него не 
был'О, и он по ПРИБычке мыслил вслух. 
Говор'Ил он - вернее напевал -mрыви
dТble фразы, iПООЯl1ные только ОДНIO"'!у 

ему: 

Культура, к'Омфорт, доллары и 6',16-
лия1 Незаl:\:lетоо 106r:ЛУЖИlвать! Незамет
н<? 06СЛУЖ1Ива"Г.k! О веЛlИlЮИИ Orатлер! 
Великий, ае~й, ;вeJ1Иiqайший осел 1 
Восхищает, Вася? Нет, нет и еще раз 
нет! КIOммунисты, учитесь ТlOрговать! 
Учимся, понемJ,ЮГУ учимсяJ Ничего не по
пишешь! 
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1Юварищ Савичев 11Iодошел к телефон
ному СТOJDику, ЮМОQистически ПОКОCJ1ЛСЯ 

на библию и двумя паЛЬЦЮI И, I.:aK за ухо 

непослушного ре6еш(а, взял телефонную 
трубку. Онсоедш-/ИЛiСЯ С, П'ра;влениеil1 
Амторга. 

Бесе,;!,1OOЗ8.ли щт:ентлъ"f.'НЬ! на безра.зmrчнъrе темы, щш и 
пo.rr..агаст<:..q джснr.~ьмеRам ВО вр~!<щ обеда • 
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Разговор был кратким: 
L.f\DJlI'ctS. llри!вет. Да, сеrодня у11рО'М. 

Из Шербурга. 
АМТСРГ. Привет, товарищ Савичев. Вас 

не встречали потому, что были заняты 
1I!lЗленькими неПРИЯl1ЮСТЯМ!И. Ерунда, Я'Н
ки валяют дурака. Новая ИlCт'ория С но
выми фальшивками... Уо'лен старается ... 
Сегод:ня отдохните... завпра УВИ:rJJИМ'СЯ. 
Привет! 
САВИЧЕВ. Пршзет,- веша,ет трубку. 

* * * в ленч-руме, обеде'ином заlЛе отеля, 
где треl'1!SI большими четыреУГОЛhникамiИ на 

маленьких вращающихся скамее'шах IЮС

седают мистеры и мисс, а внутри четыре

угольников шныряют пятьде<Сят девушек, 

одетых в стандартное белое платье, со 
сложной архИ'Гектурой блюд и бокалов в 
руках, где из кра'Но'в и К,ИIJlЯТИЛЬН::1'К-QlВ 

выпускают непрерывные струи напитков, 
где бригады поваров извле,кают из элек

трических плит заказанные блюда, встре

тились к назначенному В'рем€'Ни ми<Ст'е

ры - Нельсон, Холл, Фиш и Карлсон 
Эiдкерсон. 

Беседовали джентльмены на безраз
m1чные те'мы, как и полагается джентль

ме!Нам во время об,=да. 
Товарищ Са>В!Ичев, вдоволь насмотрев

шись на жизнь отеля, напо,\!lинающую 

ЖИЗНЬ целого города, на биржевую КОН
тору, телеграфное агентство, всеВОЗ\10Ж

ные магазины, туристское агентство, 

грандиозную парикмахерскую, где за,о'.'].

н'О клиентам чистили сапоги, делали ма

никюр и прочее,-пересек ГРИЛЬ-РУV!-

зал танцев и послеобеденного. отдыха и 
устроился с возможным комфОРТОМ в 
ленч-руме, в недалеr<ОМ соседстве о.т ми

стера Нельсона и КО 

* * * Третий человек, та!{ и названный 
т р е т ь и М В заГО;10вr<е этой главы, про

вел этот день с ,'I!еНЬШИ,\1И удобствами. 

Томас Карриган (так звали третьего 
человека), бывший тайный агент нью
ЙОРКСКОЙ ПОЛИЦl1И, всю первую поло&ину 

дня провел в шумной сутолок,е меЙн-ру.'lа, 
в ожидании добычи. ПРИЛИЗШ-J1НЫЙ клерк, 
регистрировавший товарища Савичева, 
КИВI<О'l! rO.loRbI по.юзвал к себе Карри

гана. О!Н сообщил ему ШОПI:JТОМ о прибы-

'I1ИИ советского граждани:на, IИ Карриган 
терпелИlВО ждал его выхода. Он не знал в 
лицо Т1()Iварища СаВlИчева, и клерк пообе
щал ему его показать. 

Уже Д1ВНl-O мистеры Нельсон, Хом, 
Фиш и Эдкерсон проследовали через 
мейн-рум к выходу и, у,севшись в поджи

давший авто, укатlИЛ!И, а русский все еще 

не ПlJlказывался. 

Терпение полицейского агента неисто
щимо, как АтлаrнТ'иче(кий океа!Н, как 
подлость иезуита. Томас Карригаrн про
вел бы в терпелИlВОМ ожиданИiИ !1 вторую 
I1'ОЛО,ЗИНУ ДНЯ, е'СJIIИ бы ПРИЛIИ&'1нный клерк 
не сделал е:ну знак глазами в сторону 

прохо,д'ИlВшего то\вар'Ища Сав'И'Че'ва. 
С ЭТЮЙ :v.IИНУТЫ русский был взят под 

наблюдение, и за ним нео'гступно сл€до
юла Tetfb. 

Тозар'ищ СаJl~ичев решил использовать 
свобо,;щую поаО'ВИIНУ дня, сделав экскур
сию по незнако,мому ему Нью-Йорку. 
ЭтИ'м 6ылa оправдана КРИlвая его пути. Он 
использовал для этой цели все ВИДbl 

трансnорта,существующие в Н b!O-ЙO>jже. 
С трам'вая пересаЖИlвался на автобус, 
с автобуса - на легковой автомобиль. 
ЕЗДiiЮ подземной rюрогой, ездил надзем
ной. Карр,иган ВОСПРИlнИ'V!ал это неви'Нное 
заняти,е как хитрое заметание следов. 

Тень не отставала. 
Савичев воспринимал краски. техниче

ские усовершеНСТВ!О'ВaJfИЯ, организаuию 

транспорта, архитектуру ДОV!ОВ. Каррига
на ОН не за 'Vlечал. 

Трамваи были зеленые, красные и си
ние. В автобусах опускали десят-ицеН'ТIQ
вые монеты в кружки, ПОll'ставляе'l1ые КОН

дукторами. Савичев прислушивался к ме
подичес!(ому звону кружек, механичео(и 

реГИСТР':1РУЮЩИХ получение денег. Кон
троля и билетов !-IIигде не было. Двери за
крывались кондукторами посредством це

ЛОЙ систе~1bI рыча!'О,s; таким обраЗО:'vt 
пассажиры были лишены са:\юволы-юго 
права входа и выхода. 

Сушествование «зайцев» было невоз
можно. На подземной дороге входы на 
платформы зar'раждеlНЫ барьерами, О'го
Д!3iИгающимvкя Л!ИШЬ по(ле того, как в 

авто:нат опускают монету. 

Са,'1.ичев побывал на Пятой авеню
знаменитой улице банкиров, по.()ывал на 
УОЛП-СТР'1те. где" по,~ещается биржа, и 
подземной дорогой проехал в БруклИ'н. 



. Он У'видел улицы небоскребов и на ряду 
С 'НИМИ КРИlВые улички с низки:ми )]]0-

миками. 

На главных УJl'Ицах двигаЛИGb стада 
авпомобилей, на узких боковых надземка 
была возд;вигнута так бесцеремонно, что 

,ИЗ некоторых домов можнlO было кос- · 
нуться СТОлБOlВ рукамiИ, высунувшись ~З 
окна. 

В Б,руклине тень са.в:иче'ВЗ пришла ~ 
замешательс'ГВО. Карриган )'\вид~л высо
кого человека с уоталы1\'l лицом, кото

РрlЙ был ' для него не M'eHe~ аппетитен, 
чем Савичев. 

, Это был Джим Херф - актив'l-iей,ший 
работник КОМ~1УНИСТ'ИЧ&КОЙ партии Аме-
рики. . 

Пока Карриган раЗ:\1ЫШljЯЛ, ' за кем е:\1У 
послед?вать, товарищ Саf)ичев уехал на 
автобусе. 

Издав проклятье, Кар,риrан последовал 
за Херфом. , , 

11. МаnеНЬК,ая нрасная книжка 

Собственно говоря, дело не в Кlшжке, 
какого бы цвета она ни Бы�а-красного,' 
желто'го или черного. Книжки бывают 
разные. Нет, делю не в книжке." Хотя 
КlfИжю( и была - малеlНькая красная 
книжка - в БОК080М кармане пиджаКа 
Джи,ма Херфа-членская карточка KO~1-
муни,стич&кой партии Америки. 
) При желанИlИ здесь можно наворотить 

MiНOГO блешущих пафосо ,'! фраз. ' 
Сердце Херфа горело и билось рядом 

с маленькой красной книжкой. 
Херф НО'Ci1л маленькую красную КНИЖ

' ку в себе, и была она ОГРJМНОЙ ПРОl'рам
мой великой борьбы угнетенных. 
Можно еще рассказать о полицейских , . , 

06ьн:ках, 00 время которых отбирали 
ЭТУ КНИЖКУ и били Херфа резиновыми 
Ду~камiИ по . голове. ~ 

Можно. 
Но дело не ;в этом. 
Дело ' гораздо с;южнее и ... проще. 
Простота и сложность-это .настоящее 

опре)lеление сути дела. 

Были серые, трудные непрестанные бу
~и и неюшисть. 

Ненэ.,висть была рождена желудками. 
,Четырьмя человеческими ' желудка:\1И. ' 

HeHa'~CТb пришла тягучая и образная" 
как кошмар . . 

Херф не был НеБРастeНJWКО'М, не ' был 
экЛ{жтик!О!м. Но ненависть прИшла Q6pаз
ная и ' страшная. Ее БЫНОСИJIIИ неумо.ЛJИ
мые . будни, . ее ро1tили желудки. 'четыре 

. чеЛ'ОiJ-е~чеСI(ИХ желудка. 

Мчь, . сестра, брат и кормилец - ОН, 
Джим Херф • . 

Клерк указал Clьтщmcу иа 
ПРОХОДllвшего МИКО Оа.ви. 

,чева 

Мать, сестра, брат, кормилец ДЖiИ!" 
Херф и безработица. 

Мать, ceCTp~, брат инепостоянная ра-
6ота с ни.чт{)жным зара60'ТКОМ. 

Ведь это же не фИКЦИЯ, ведь сущес1-- . 
вует огромный прекрасный мир - моря, 

страны, свободный любимый труд, наука? 
Кто выдумал IШИГИ? 
КТО пишет их?/ Вероятно , негодяи . 
Книги о прекрасном мире и - же~){-

к:и! 
И-серые неУМОлюtые будни! 
Четыре обыкновенных человеческих 

желудка, кзк семь библейских KOpon, по
жирали мир и ОtCтавались тощими. 

Четыре 06ыкновенных человеческих 
ж-елудка пожрали огромный прекрасный 

мир - моря, страны , свободный люби
мый труд, науч. Пожрали без остаТ'ка 
и остались тощими. Мир отступил от 
Херфа, остались будни, безработица, не-
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ПOC'ГOЯ!Юfая раоота и четыре 06ыКiН!oвeн
ных 'Человеческих желудка. 

Желудки ~ыли страшнымlИ машинаIМИ,' 
огнeНJНы).'I11И печами, от:вратитеЛl>НЫМIИ 

жеРТlвеНlНИКами, на аmари которых был 
принесен Мир. Желудки быЛIИ кровож3С1-
ны1'l~и, непреклонными ;щиктатораIi\<1IИ. 

Кто выдумалкmги о прекраСНО:l1 мире (. 
к:нм:ги []jJИlнеCЛlИ ненаВИIСТЬ. 
у Херфа быЛ!() здоровое.а, QИДЬНlDe те'ЛО, 

И ненависть доЛЖ!На бьnлa 6ыть сокру
шающей и !Испепеляющей, как ДИШ1:М:ИТ, 
как МОJlliИЯ. 

он хотел таqюй ненависти, мmorвенной, 
уБИlвающеЙ. Она '!{lИlпела в нем, испепеля
ла его. Он сЖ'Имал свои огромные ру
~И, ЧУВlсmоrвал в них исполинскую силу. 

Казаvюсь, ЧТО М)()Iжет собрать в ОДНУ 
меw-вую, страшную хва'Гку всех угне'га

телей и змушить !ИХ. НО ЛIOIНИLlVIал, что 
3щ:tyШlить может только одного жирного 

ПОlЛIИЦе~акооо, и это ничегО' не даст, КРО'
ме электрического стула. 

Ненависть иrnепеляла его. НепреодоJ11И
мая, С11рашная ненавИ1СТЬ. Жажда мгновен
ной убивающей ненависти. Но преДСТОffiJJlИ 
серые, трудные, HOOpet.la1НHble 6yДiНГIi 
6арь6ы. 

Это6bIJ11O не!Прело'Ж!Но, 'и он понял 
3TI0I. 

Ноо3JВИlC1Ъ зажгла разуо'\1. Казалось e:vlY, 
что CfO!Ш ТОЛl>КО' стать на площади и 

кpiИlКiНyТЬ, и саlМИ собой ПОЛЬЮ1'СЯ слова, 
раопл.а:вленная пылающая сталь слов, зо

вущая на ООрьбу. И милл1ионы силЫ!ых, 
жиJмстыIx рук охватЯlТi ЖlИlрные шеи уг

нетателей. 
Но6ыЛIИ у людей ПУГJ1iY.18ые, заячьи уши. 

Но бьпл!И У лю(цей уши, заросшие 1Зi();10са
ММ, и 6есС'.1Льны 6ыЛIИ испепеляющие сло
ва, и Кpиiком на площади можн'О было ДO~ 
биТl>CЯ TOJIJjКO каталажки. 

Предсто,ЯJIIИ серые, IТIpYWlbfe, непрестан
ные будJНИ 6IOlj)ьбы. Это было неiПреJЮЖ
но, и Херф понял Э'ГО. 

Тогда ПОЯiВlИлась малеНЬКШI красная 
Ю-1iИЖ'ка в боковом кармане П'ИДЖ3Jка Джи
ма J<eрфа - чmеНlCкая К3Jрточка комму
Н/ИlCтическойпаtp'Гии Америки. Тогда по
ЯВlИЛ1Иiсь будни БOipъ6ы, медленные и упор
ные. 

Дома все то же. Три маленьких ,кле
тушки, 'Гри фанерных стены, перегородив
шие одну комнату. Страдальческое, по

KOpiНlOe ЛlИЦО матери. :lахоточная сестра, 

уБИlвающая себя рабorroй на табачной 
фа6рике (:наконец-'то нашла· ра60ТУ). 
Меньшой брат, склонный к изобретатель
ст:ву и теХНИlке, собирающий на aВТlO
МIOбиЛl>НОМ кладбище негодные чaICТ'И. 
Мать называла его 6удуЩИ1М Фордом. Он 
соотавлял неМЫСЛП1lМые МО11ОЦИIклеты и с 

грехом пополам продавал их сыН!кам ме

Jючныx ла:вочнIИIКОВ. 

Д'Ома осе то же. Страдальческое выра
ж&чие на Л!и-це ма:тери теперь стало по

СТОЯНiНым: ДЖlим Херф «СВ:ИХНУЛС,я:., часто 
сидит в тюрьме,' после чего его нигде не 

IJIРИИИlМают на работу. 
Но Херф 'Не сдается. 
Через три месяца должна 00 что бы т'О 

ни стаЛiO оосroяться первоаеГУQТlOвская 

антивоенная демонстрация, и Херф уже 
теперь 06'езжает революционные проф
союзы: моряков, пищеников, текстилей, 

швеЙIн:ИКJOВ, обувн:иков, :негритянских ра
бочих. 
Херф идет в ЦК компарт'ИlИ с поруче

н:ием 'ОТ Джонстона, предста:вителя' рено
ЛЮЦИО'IННОЙ лиги профсоюзноro един
С1113а. 

от Джонстона IК Гуйсву~ - предстаВИ
тetЛIЮ американскoro конгресса rnpyдящих

ся негров. 

Сего~я кампания защиты СССР. Завт
ра - против Метью-Уолла, фаШIИСТСКОГО' 
профбюрократа. 
Нужно OIThec-ги передачу руководящим 

работникам компартИ1И: Фостеру, Майно
ру, Амтеру И РеймоiНДУ, ТОМЯЩИМСЯ в 
тюрьме, и Херф oтнoo.l1Т ее. 
Так И:rtут будНlИ борьбы. 
Часто думает Херф о стране, зани

мающей шестую чаmь мира, 'о СТ1ране, 
где рабочие уже взяли власть' в рук:и. ДО 
СИХ пfOlP НИКaJ~ не уда:тось ему ноехать 

в СССР. Нужен был работе, всего себя 
'Отдавал, и дlpyrne товарищи входили в 

COCTaJВ .деле~гациЙ, ездивших в Сове'ГСкий 
Союз. Возвращались, расскаЗbl!ваЛIИ О 
ТРУдlностях СТРОlИтельсТ'Ва социаЛlИЗ~Ш в 

О'\дНОЙ стране. О гигаНТСКОЙ работе про

деланной революцией, 'о невиданных фор
мах нового строяще'l'ОСЯ мира. Г'О!3IориJ1iИ 
и О lНeДOOТl3Т'Kax, о лишениях, но rв,ce это 

затемнялось, отх'Одило на ЗaдJН1ий план по 

Gрал~нe!НIИЮ с необычайным, п'Отрясающим 
энтузиазмом рабочего класса, по сравне
Нlию с невиданным размахом грандиозно-

1'0 социалистичесКlOff'О С'I1pl()lительства. 
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()н увидел улицы пеCiоc:Iq)еООв и на· риду С, ШlШ! lCJYНВыe у;шчки с 1Ш3>:И:МИ ДО>llUШU1L 
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и верил, :и знал Цжим Херф: бу~ет так 
8 Америке. 

Работал для' этоro. Жил. 

• • * Тень товарища Савичева неустанно 
npеследовала Джима Херфа. 

Тень размышляла: 
«Ты дурак, То:vш,с Ка;РРИ'l'ан! Жалкий 

идиот I Хвастун! Фантазер! Старые, 
скромные, испытанные MeTO~Ы сыскной 
работы ты заменил палкой о дзух кон
цах - прово'КациеЙ. Ты идешь ПО стопам 
шефа Уолена, fютерявшеro из-за неудач
ных фаль'ШИБОК пост начальника ныо
ЙСIP'КОКОЙ ПОЛИЦИИ. Тебя выгнали вместе· 
с УолеНI()М, Карриган. Но Уолен устроил
ся упра,вляющим У"Н,Иlв,еl;хального магаз'И

на «Базар деше'БЫХ нещей», а ты у H~Г() 
на .побеryшках, в ОЖИД3IНИ'И места з:иiе
дующего отделом в т'ОМ же униве:рсаль

НlOtM ,магаЗ'Иlне. Он использует тебя в 
преЖl:lей твоей роли шпика, но ты нич~
го не можешь придумать интересного. 

Побольше фантаз'ии, СТ21;:JЫЙ бездарный 
Ш'П'ИIК! П'Обольше фантазии, старию>. 
Карриган шагал вслед з3. Хер фОМ до 

его квартиры. Когда Херф вошел в дом, 
Ш1ПИК П1~:lIПлелся в кафе напротив, где мож

но быоо вопр·еки «сухому закону», пере
хватить пару рю:vюк. 

Потягивая ром из маленькой коФей
ной чашечки (ром подавался в ко:рейни
ке), Карриган раЗГОВ'J'РИIЛICЯ с ХОЗЯИНО:li 
кафе, маленьким щуплым французом Ко
нолем. 

Уже не в пеРiJЫЙ раз бывал З.десь 
КаРРИГ8!Н, следя за Херфом, не о;:r'ин час 
провел он в этом кафе, высматривая вы

ход Херфа из широ'(оro ОЩ-Ia, и пристра
Сl1ИЛ>СЯ к тихому кафе, к разго>вора.'VI с 

КОНiOIлем, к его крепкому Я:\1.аЙскому 
рому. 

У Коноля была слабо::::ть к афО'Р'измам. 
Карриrан их часто изрекал. За ЭТО ка
чество щуплый француз симпаТИЗИipl)вал 
шпи,ку. 

Кафе было пусто. Карр'И'ган уселся за 
С'ГОJ1lИiком у 'Окна и, поздоровавшись с 

хозяином, как В'се,гда, изрек: 

- Мне нужна ваша под,де-рЖ'ка, м:и
cwp КОIНОЛЬ; ваш чудесный ямайский 
ром. Глупцы называют вас кабатчиком, 
я называю вас пов,елителем грез. Суть 

в разнице мировоззре!Н'иЙ. 

И, ка;к всегда, щyтtJIЫЙ француз 
ВЗДОХНУЛ: 

- Ах, мистер Карриган, вы чрезвы
чайно умный чеЛ1ОlВек, вам не хватает 
'только учeu-юсти дл того, ЧIло6ы стать 
мудрецом. 

И, как всегда, Карриган криво усмех
НУЛСЯ: 

- К чеlМУ это, Коноль? В Н'al1I век, в 
ощ.це'СТве пр,е'СТупном насквозь, только 
четыре кат'егории людей суть власть иму

щие. Этю каrп:итаJ]ИСТЫ,- раз,-Карриган 
стал загибать пальцы,-политики, про
дажные, как женщИ'Нbl,-два, женщины, 

продажные, как ПЮЛИl'ики,- Тр'И И нако

нец ПОЛ1ицейсюие, 'Пlр()дажныf:' еще 61)лее, 

чем все переЧlЖ:ЛeIНlНые,- ч·етыре. Таким 
об;J'aЗОМ я ПРИlНадлежу к одной из кате
гщ)'Ий М{)lгущесгвенных. 

КQiНОЛЬ вз,дохну л . сочувсгвеlНlНЮ и уми
ротворенно. 

- Были вы h."'О!гда-1-liи6удь счастливы, 
мистер Кар'jJиган?-спросил он, сощурив 
(iЛ:1ЗОjJукие глаза. 

Карриган нахмурился. 
- Был, мистер Коноль:.. всего лишь 

одну неДС1.1Ю на ПjJотяжении всех сорока 

. пРОЖитых мною лет. Пр'ИвалИJЮ He'V!Horo 
деньжат, я был тогда в Калифорнии, от
дыхал. Вы знаете, чем я та\1 занимался? 
Вы не догадаетесь. Не по,в€'рите, что та
кая слабость Ivюжет быть у полицейского. 
Впрочем, об ОДНОЙ слабости вы уже зна
ете: я пью у вас запрещенные напиТки 

и не доношу .•. Да, ТЗоК вот. Тогда, в Ка
ли фо;жии , я ловил бабочек. Ооыкновен
ной дет>Ской сеткой на палке. Знаете ни 
вы, что значит не Иlwеть детства, Ко

HOI.l'b? Вечно копошиться в грязи, НИ 
'Одной чистой МИ1Нуты, НИ минуты отды
ха, слия-ния с П'Р'и!родой. Эта неделя
единственная счаСТJI1Wвая в моей жизни. 

В раннем uоэрасте пробwрки отца-прови
зо'ра, наполненные человеческой гадо

стью. Позднее расотасыщика, возня с 
человече'ской гадостью в квадрате. Мо
жете ли вы этlО понять, Коноль? Чело
век, не имевший детства, я ловил бабочек, 
пе'стрых, легкокрылых... я, большой, 

грузный циничный человек, был сча
стлив ... 

КаРpiИlган' хмелел и готов был просле· 
зиться. КОНОЛЬ вздыхал. 

Синий вечер п:рижимался к широко
му окну кафе. 
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Джим Херф пришел д'l)i\ЮЙ вдребезги 

разбитый усталостью. Он с трудом раз
делся и, овалrившИtсь на постель, забыJ1lCЯ 
тяжеmы�M сном. 

ТИХО; тиха, даже задерживая дыхание, 
чтобы не разбудИlТЬ спавшего сына, 
вошла мистрис Херф. Собирая на стул 
овалившееся на пол платье ДЖIИ'ма, ()II-Ш 

обнаружила на pj'KaBe пиджака дырку. 
Так же тиха, как оошла, мистpИiС Херф 
дастала иголку с НlИТкой И села заши

вать ру:кав. ВО' время шитья из бокового 
кармана пиджака ВbI'ва'лилarсь· пачка бу
маг. Мистрис Херф j'видела сре-ди них 
маленькую красную КНlИжку. ВСПЫХНУЛ1 
острая старушечья ЗJ11ОСТЬ. Мать порва
ла книжку на :мелкие клочки, тряся се

дыми космами ВlOло:с. Делала это с азар-
том, 'с упоением, словно 

магла спасти этим сына от 

\'рядущих арестав, удержать 

~гa ат ревалюцианнай ра
баты. 
Об этам трагательноr.t 

эпизаде мажна написат.ь 

прашибающее слезой сти
хатварение. 

Впрачем это уже из об
ласти лирики: Дело не в Ma~ 

, lIie и не в маленькай крас
нnй книжке. 

ПI. Но эт() JКR,s1l1o 

Гремит буря века. 
Бешена вертится центро

фуга событий, в свистящеJ'.\ 
'~xpe CBa~M отсеивая боль-

1е . и малые дела людей. 
Стуча т телеграфные ап

.араты. 

Дражат в магучем напря
жении работы ратацианные 
машины. 

Газеты, газеты, газеты. 
Утренние, дневные, вечер-' 
ние - миллианы фалиантав 
истарии. 

г 

Факты - дейст:Вительность, JЮ Пipо:ве
ришь - и не ве'рится. Кажется, что фак:' 
ты не факты, а деде~ТlИвная фильма, ре

Пl-Jiртер'ская у'Гка, вымысм, бред. Но это 
жизнь! . 

Итак, телеграфные аппараты. Что го
ворят они, КТ'О направляет по ним 

мысль? 
Вот стандартный телеграфный аппарат 

в -стандартном кабинете ньюйоркска'го 
дельца. , 

Кто он, этот чеЛo:iз,ек дрожащими ру
ками обрывающий телеграфную ленту? 
Чем вы ВЭВiQлно:ваны, м:ипер Фиш? 
Что ра·ссказал Бам телеграфный ап

парат? 
Кто направляет по неы вз!щлно~авшую 

вас мысль? 

Кт'О владеет аппа-рэ.ТО ,'1 и вашей душой, 
мистер Фиш~ 

, Факты ложные, факть! 
настаящие. ЛажPlЫМ верит
ся легче, чем настаящим. 

«Нет ничего фантастичнее 
де~ствv.теЛblЮСТИ». ПOТШ1ll!Вa.sI '\>011: из ~феtl!иой чamечmr, КЗф[WЦ'ЗiЦ ~c.a 

с ХOO.lП1JlЮХ ~фе. 
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Уолл<11рИТ влаlдеет. УОJШ-<:'Грит-
сердце НЬЮ-ЙО'рКа; душа Ныо-Йорка
fjиржа !на УОJШ-<:11рите. 
Послушаем, чго говорит УОJШ<Т1Р:ИТ. 
- РезlЮе m\ден.ие курса важнейшlИХ 

бумаг от двух [10 шrги Iry1НIKТOВ. АIКЦИИ 
сталеJllИ'Тейной 1\J00мпан:им «Юнайтед
Сmйтс-<тайль», железНОДОРОЖIJЮЙ /ЮМ
na!НИiИ «Вью-Йорк Сентра;ль Рейлрод» и 
!'Мериканской телефонной и телеграфной 

компания У'Ла.rии на Т:piИ пункта. А'кции . 
ЭЛeк-npiИ'ЧeGКIm{ ПРeдlЩJ!ИЯТИЙ Вес'Т'И1tIOгауза 

Y.IIали на пять Iry1НIКТOO. 

Не у lВac roлbIКО дрожат РУКИ, ПiplИlНи
мающие телеграфнуЮ ле.IПУ, 'МИС1'ер ,ф11'Ш. 
РуК'И дрожат У Тb/JСЯЧМlИlCтероо. 
ВЫ IВЗOOЛНОВЗIНЫ, мистер Ф!;rш. Вы со

поста:вляете 0006щ~~ 6иiрЖ1И с сообще
НlИЯМИ crатос'ГИ'Ческoro бюро «СтандЗJРТ». 

- Ин\Цекс за ИЮЛЬ на 20 % ниже ид
декса !Июня ПlРОШJllOГО гo~a. Промышлен
ИЗЯ ПРОДУIlЩИЯ за первую IIЮл1ОiВIИIНy TeJ 
кущеro года на 15 % ниже iПIРОДУ'КЦ'ИIИ 
первой I!l/OlJIIOвины nPOШЛlOГOГОlда. Произ- . 
OOд'CТlВO автомо6и;льной I1IромышлеНlНОСТИ 
YI/1а:ло на 34 %, ПРОД)'!IЩИIЯ сталелитейной 
промышленности на 18 % и проД)'IКЦИЯ 
желeзrroДOlр!ожнtаlЙ промышлeнIOC11И на 
14J/~%. -
Цифры, - цифры, цифры. НеуМОJIIимые 

qифры. они rroooргают вас в мrpачное 
I'аздумье, мистер ФИIШ. 

Мtcяu прошел со iВpeMeН"A обеда IВ оте
ле «ПенСИЛblВЗНИЯ», за i}ЮТО!рЫМ вы ветре
тилИICЬ с Нельrcон ом , Холлом и Эдкерс'О
HOIМ. После обеда вы ука11ИJ1JИ на а:вто к 
Метью-Уоллу, где вас четоорых уже ~O
Ж'Идался бедняга Уолен. О 'Чем со;веща
ЛИlCЬ Iвы шесте'J}O IВ тот день? Что свя
заJЮ !Вас в тот день для борьбы с СССР, 
ведущей крупную т'Орroвлю с Соещинен
ньоми ШтатамlИ? Общие IИНIт'ересы. : . оте
чeic'гвeнной ПРОМЫШЛeIiНОСТИ? Маленькая 
пауза, разделяющая Э'fIИ четыре слова

и !Все -8 ЩЯдiке. Не Пip'ав~ ЛИ, мистер 
Фит? МaureНblКая 111 ауза , IИ смысл ясен. 

за что вы шестеро ратовали в тот 

день, ММlCТe:p Фи:w? 
НелЬСОН и Холл ратовали за З'меpil-f

ка~СК'Ий строительный лее из штатов 
МисCМICиrnI и Мен, ;кооорым они торгуют 
и с которым КЮlНIКyljJiИI'ует советский 
ст,роительный ле-с. 

Карлх:он Эдкeptoн, !П>редседатevть ассо
IIИaW1'И __ З!Мroил<ансюl'X_ М<ЩJiГаНlIeIВЫХ lП])iO-

;\-1 ыш ЛeнJ-mUКО'!J , ж алоззлся на растущий 
имrюрт roвeтс'Коro M3'Plf'a1Нцa, lГ/ощ,ръЩtю- 

щий аlМ'eiРИlка'Но;ую .иарганцевую лро

МЫШJllе<ННОСТЬ. 

Эдкерсон жаJЮЮЛСЯ, вы осе возмуща
лись. ВЫ 1возмущались, зная, что Эдкерсон 
зЭ!ведо!'lЮ JIIгал . . Вы знали из официальных 
етаТИiсти'ЧеюКlИDC данных, чro IВ 1928 roду 
в САСШ 6ыло :добы'ГО 30 000 тонн мар-

га1Щ&, а в 1929 году 46 ть/'СЯЧ ТOiНIН. Аме-' 
РИКaIНская ЖIe' стальная промышленность 
пmре6Л1Яет IВ roд свыше 80 тысяч тонН 
марганца. Вы оозмущэ:лись не 3alВедомой 
ложью Эдкеpa:mа, а от соЧ)'ВCТIВИЯ IК ero 
лжи. КaJКОЙ парщдOiКС! НО IOOДЬ вас связы
lВa'.rm 06ЩИlе жтересы... (YJ'ечесТIВ€!НIНОЙ 
Пp<Jмышленности. мaлeIныaJя l/1aJYза,раз
деляющШI эти четыре СЛOlВa-и смысл 

яюен. 

Жа-JDОв:а:JlIИ'CЬ и вы, мистер Фиш, IИ 
Метью-Уолл, [lредседатель американской 
федерацlИlИ труда, и Уо:лен, бывший на
чальник ньюйоркской ПОЛИЦИИ, уоолен
IНЫЙ за неуда'Ч'Ньre а'!П'И'СOIВeТСКИое фаль:" 
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fL'mJ!m. Грязные IКЮI.\t.\1'ерс:а!rrrы и полити
KaJIfbl, точащие ЗУ'бы на СССР! Вас свя
зывали ООЩI{е И'НТJeресы... от,е'Чоственной 
прО'мышлеН'НOIC1'И. В тот день вы, мистер 
Фиш, браЛlИJCЬ IfDрове'С11И !на КЮlНгреосе про
ект О'б основании комиссии 'Р(КСJщцоваюrя 
деЯ11елынtOсти КЮI1VЬ\lуw.1<СТОIВ в Амер!ИJКе. 
У О'леlН, !мастер Heyoдa"!;HbiD< фальшооок, 

mржеСl1венно .пОКЛ!ЯJrся в тот день, ЧТО 

на этот раз СФ3J9РИJКУ'ет безУiIюр:изне'Н?ный 
МЭ"felpИал; 

Метью-Уолл обещал rrюднmъ !КЭiМlПaI01ю 
'в лре<ссе. 

Прошел !месяц. Конгресс )"ТIВlерд'ИЛ ко
М'Иlссию под В><Uill'ИL\1 преIдСelдатель,ст.в(ш, 

'l\fистер Фиш. KOНlгpe'cc утвердил чле!на:м:и 
КОМ'ИЮСИJи Не:льсюна, Холла и еще двух та
к!их же почтенных коммерсантов. 

Уолен сдержал торжесгвенную клятву, 
ДaJН'НIую IВ тот день. Он .привлек к работе 
комиссии Р'у'СIO/юго ,монархиста Джа,мга
рова 'и белогвардейца 'с tПiplИ1ЯТНОЙ фами'
лией-Язва. В ньюйоркской ТИlfюграфии 
Мак'са Ва:nнера БЫJ1lИО11Пе<ЧатаIНЫ антисо
В'еТСК1ие фальшиВlКИ. И практи"!но, и де
шеоо, и незачем ехать в СССР. Уолеи 
6ЛЭJГОСJЮВИЛ бывшего полицейскою а'ген
та Кэррига!На за 'доста,в.ку в КОМlИССИЮ 
авед:ений о Вtстрече пр,е:~стаВlИтеля AMrop
га СЭ'J3:И'ЧIe1rа IB БР}'lклине в ПelрВЫЙ же Д€'HЪ 
его приезда в Америку с а1VН~'РИiкаНС[{Ш'1 
КОММ)'1нистом ДжимOIМ Херфом, IKOTOPOMY 

он якобы iпередал кЭ'кой-то !Пакет. ЭТОГО 
6ьшо ДiOстатоЧ'/Ю для обвинения A,\1TQPrгa 
iВ ,к,ОМ'МУIН'И1СТ1ичеIСКОЙ !Пропаганде rпод ру
КО!ЮДСТВОIМ КОМ!ИlJперна: Пра:вЛ!еНlие .Ам
roрга было затреООlВано :/( ва:шеllVIУ слеiдОо 
вательаКО:lItу столу, мистер Фиш. 

Вы подв'ергmI ИДИОТСКOI1VIУ iдопросу пред
CТЗIВiИТte'лей С11рЭ'НЫ, занимающей шосгую 
часть IМlИРа. 

Кажется, ЧТ'О это репортерская утка, 
досужий вымысел, бред. Но ЭТО-ЖИЗIНЬ! 

• • • 
Ита~. Они залоtл:Няют жизнь 

roврet,~DelНlНогочелt(}lвека. 

ВЗГЛЯ1НИ1'е сюда-прокурор СОCl,.1JIинеlН
иых Штатов Чарльз Тэттль просматри
!ш€т утренние газеты. Он хмурит. cypo~ 
вые брови, 3alпечатленные тысячами фо~ 
1'Оnрафий; 'Кр.i'CIНЫЛ1карандашом :подчер
ЮI1вает О'н статыи, резко критикующие 

кQ.,1iи'соию ,Фиша и об,1ичаЮЩ;I,е фа.льшиз-
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юм Уолена. 3ам'етку о ПОСЛIaJН'НOIМ в ко· 
м,иссию ФИiШэ протесте ЦК КОiМJIlарТИlИ, 
!в КtOТОРОЛ1 В'скрывалэlCЬ СУЩНОСТЬ каМlПа· 

НИ!'А против СССР, он вырезал 'и ВК'Л!eи'Jl 
rв особый аль60м. Еще раз ВШThwателыю 
!Перечитал >ее,: 

«В САСШ 8 "ТИJIЛIИI()НОО 6езраl6oтных. 
Ра:бю'чие вместО' страхования от безрабо
l1ИЦЫ избиlJ3aIOТ'ОЯ полицией, fIa ПQIМОЩЬ 
кюторой пришла кощис.сИ1Я Фита, nO\IlJro
то'Вляющая !Новые законы для iIlреслe:дJOiВЭ

"ИЯ iИ высылки реоолЮЦIИО!Н!НЫ1Х ра60ЧiИ~. 
Вы желаете поставить вне закона I(ОМlпар. 
ТИЮ и другие революциюнные прол:етар

,ские оргаlнизации за то, что ОНИ указы

вают РaJБО~liи.'l rпутъ борьбы против без
работницы, за социальное страхование, 
'против .СOlкращеi!fИЯ зарплаты и против 

Иi\IIПQриаЛИ1стичеокой ООЙНЫ, КОТОРУЮ I(а
питаЛJИJСТЫ JIIИХОРЩ10ЧiНО по:щ-отовляют. 

Ваша деятельНlОСТЬ ЯВЛЯе'тся чо.,стью осе

общей ка:питаЛИСl1ИЧ!еiСКОЙ ата:h7И протИ1В 
ра'бючего класса. В ра60тахвашей 'комис
сии у"чап'вуют единым фро'Нюм 'все вра
ги рабочею класса, на'ЧiИ!Нla61 от Эlгентов 
паrпы РИ1VI'СЮОГО, ,вице-пре,'llсetдaтеля а!МejJИ" 

каlНСКI{)Й фещер<Щии TpytЦa Метыо-УIO_'UI'a 
и кончая руоскrими ,,"юнархистаlМiИ. Почему 
БЫ та:к вэбешены сущоствtOВ(lrнием СССР? 
ПОl'ому, что эта ,cTpaJНa ЯlВЛЯiеТIСЯ ЖJИ1ВЫМ 
ПР:11Vl,еРОI:\I, !ПоказываюЩlИ!М раlБОЧИlМ осею 
мира, что юtпитаJlИl3М Я1Вляется rпре\:тyпl

ной, идиотской (]fсте~юй, LВ которой нет 
никакой Н1еоtБХОДIИiJ\ЮСТИ. В СССР ПРОДуlК
ция В этом году вО'зросла на 30 %, в т.о 
время КЭJК в САСШ она У'меНЬШiИJ1IaIСЬ !На 
20 %. в СССР 6еэраБО11И1Ца СОКlраmилась 
!На 40 %, а 'в САСШ она У1веЛJИiчилась на 
200 %. Кре:стЬ'Я1lre СССР быIc'роo 'П~ре:хо
дят к КРУПНЫ:'!1 обобществЛIe!НiНЫМ :и маши
НИЗiVnРОБаННbIlМ ко лJ!'eI(т'и'вныiM ХО3ЯЙСТlВаIМ, 
освоБО'mдаясь T€"VI cal1VlblM от 'в€tКОIВОЙ ни· 
щеты. В это же .вре:llЯ iJlliИЛJПЮНЫ фе:Рl1Vt€
polВ САСШ разоряются в результате аг
рарно'го юризиса. Вы боитесь не МООКОВ
QКJИХ заговоров, которых не существует, 

а лишь СЭ!1VЮГО фаlкта сущес11ВlOВaJIfИЯ сlO
ветокойвла,сти, ибо это воодушевляет 
!рабочих всех стран». 

Прокурор (клонил голову на руку 
('[юза, запечатленная мил;rИ()lна'ми фото
графий) и задумался. 

ДвеН3(lJ;цать лет назщц разoprился er-Q 
отец. Биржевой 'Игрок и спекулянт ДЖ)"" 
шу,а Тэпль в бо.1ЬШО;\1 КО~1fичеСТБ!е с.ку-
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пил русские царские,займы и займы n:pа
ВИТleJlbCТВа Керенского. (Мтябрьская ре
lВоЛIOЦИЯ amУ./l!И!рооала !ИIX. Чарльз :в то 
эре.мя 6ееала6еpiНО ОТIНОСIИЛСЯ IК заШ)'Т1'.1'Яl)1 
в !КОлледже, IIlроча для себя 6у,щущнОС1Ъ 
6еззнroтнorо Р::Штые. Но застрелrлжя 
отец, !и Чарльзу ПРiИ1шоось repьезио ЮЯTh
ся за 06разование. ОН КОНЧИЛ унипзерси
тет и пошел по судеооой части. Будучи 
тщеслшзньtМ, ан вокоре )IIOOO!ИЛ осе ie tПрИ' 
емы, КОТОРЫМ'И достигается слаll:!а, в Ам,ери
lКe. Бго вы'туrurеlниlя IВ СУ'де сооиралм ThI
СЯЧIИ зрителей. Иhl'е!Н'НО зрителей. Пото
му что Чарльз Тэттль, молодой проку
рор, 6eGПОдоОно ИlГjJ'aЛ, IH!e прокуро:рсгво
вал, а IИiI1рал. Его фотографии раСХO\lJ.и
J1IИCь IВ ,МИЛJJИона:х тиража. Ис-геptИЮlые 
МIИOC аплодировали ему кЗJК знамeНlИТОМУ 

'f!eIНIOpy. ОН оо'явил сооЯ"6ес;пощадным 'вра
гам КОММУНИlС1'ов, ярым a:н11ИIсоветским 

деятелем. AmryЛИij)Olван:ные РУ'сс~ие займы, 
заложили для зтого пrpoчlный ФУ'Нда;М'elНТ. 

Вчера «оправедливый, KaJК Не\м'ези;:щ» 
(так о нем mсал!И IВ репортерских отче
тах) прокурор совещался с УолеНО~\i, 
Джа.МlГаpOiВЫм. и Язаой. Goвещание было 
!Вызвано неож:ида'ННIQЙ неприятностью: 

Фиш прИ'Н)'Жден был официалыю при
знать носостояп;лыюсть фальшивок У о
лена. Но Уолен lНIe унывал и tПpiЩложил 
новую ком6ИJнацИ19. Провока"оры Крейц 
и ШафрaJН дomкны были быть aJjJ€ICЮваны 
К1Э.1К контра6aJНДИlCТЫ, провооящие в Аме
рИку швеЙЦЩJ'.ск:ие часовые 'механизмы. 
ПреДПО;Л31галось 'их сделать агента!мм Aill
торга. УОЛJОО TOIJYM,ecmeIlliQ выложил lНa 
С'ГОЛ новые шеденры-ленту с белым знач
KIO.'U и УДОСТQв.еР€IНIИе на 3iНIГЛИЙСКОIМ языке 
CQ следующим текстом: «Пред'ЯIВ'Итель 
этого эоочка ЯВiJDяе11СЯ заслуживаЮЩИU\1 

доверт слугой Советов, которому мож
JiD поруч.кть любое дело. Секретариат». 

Джа,м,гаipQlВ и" Язва, БЫВШ}Ее рУ'Оск,ие 
офицеры бывшей царской армии, потупи
ли 'глаза. Они IследО'ваШl ПipalВ:ИЛУ, ЧТD та
мнтлИ'вые авторы ::\ОЛЖНЫ быть СКРОаl
!Ными. 

«Справ-едЛiИВЫЙ, как Не:liезида», проку
рор СоеДИJненных ШтаТQiВ дал согласие на 
участие- 'в э'ГОй авантюре. 

Ка:Ж1еТСЯ, что этQ ~едеКТИ'БJ{ЫЙ фильм, 
вымысел, бред. Но ЭТG--ЖiИ3НЬ! 
,НЬЮЙQРКСКИЙ корреСПQндент «Дейли 
Телеграф» пораДQвал читателей сенсаци
OIННЫM сообщением: 

«АльфoiнlC КatПOIНЭ, известный под ,проо,. 
вищами «Рубчатый» и «ИМ'Ilераroр 6aюJи
roB»-ГЛal8а МОГУЩОСfllЮННОЙ ЧИlкагской 
шаЙlКИ-И Джордж Моран, проованный 
«СумасшеДШИМ»,-глава друroй ч:икаГСКQЙ 
шаЙ1КИ--<ПОДПИ1Сали -мирный Aorooop и со
глашение 01 оо~ращенИlИ вооружений. 
КонтрабаlН\дИСТЫ спИ.рТlНых наш'mюв, на
летчИlКИ и шаJlпаЖ1ИСТЫ, СТОЛКПiOв€'НIИЯ 

КQТОРЫХ разрешались нереДКD пулемет

IНЫМИ переСТlpелlКЗlМIИ, оои IНЭJконец tПодели

ЛИ ЧИlка!l'О на сферы ВJIМSМИЯ: западная 
часть и ~елOlВОЙ район ПipедРаТЗВЛЯЮТСЯ 
Ка:пOiНЭ, оеверная чаcrь-Мора:ну. Каж
дая 'Из ДOIГОООlрИваюЩlИХСЯ сторон D6яза
лась сохранить лишь минимальное коли

чество оооружmмй для самообороны». 
Далее 'корреооО!Нде'НТ ПpиiВOдил цифры 

м:иллиtOНlНых дoxOlДOoВ двух 6aJндитских 
ша,ек и Т,раоочоски вопрошал: «Когда 
же их СУЩOCТlOOOOIНИю будет положен 
юонец?~ 

Газеты и жизнь переплетаются в тес
lНыx 06'ятиях. Газеты-миJIIЛИОНЫ СТ1раниц 
фолИtalНТО'В IИlCтO'pИiИ ... 
Эта КОРРОСfЮlНДенЦIИ'Я была чрезвычай

но wнтересной для чwrаiелей «Дейли Те
леграф», но двое бандитов - капонист и 
моранист - не ПОДЧИНИlлись мирному 

договору, официально приооден:но~,у в 

лреюсе. Будучи [\ Нью-Йорке «по делам», 
баlНДИТЫ встре11ИЛ!И1СЬ ночью в Бруклине, 
где и ооели счеты старИIНiНIQЙ вражды. 
БаНiJ/Ита !из шайки Морана застреЛIИJI бан
ДjИТ iИ1З шайки КаIПOlНЭ. он расс11j)eЛЯЛ IВ 
ПРОТiИ1В1Ника всю обойму автоматического 
реооль>вера IИ бежал, бросив Оj)y)ЮИе при 
неожи~нOIМ появлен:ии ДЖИ'ма Херфа 
(6и"fIвa ПpOiИlCХО~ла возле его дома) ii 
следящего за н,и,м Карр:игана. 
Херф возвращался с партийlНОГО со6ра

Нiия с неотступной своей тенью. Карри
гatН аресroвал Херфа IИ заЯВlИЛ, что был 
свидетелем у6ийства И Qгра6лeнJИЯ Хер
фом lН,еизвосТIНОГО граждаlНИlНа. 

ДеЛlO Э1'О в срочно,)1 порядке ПОШЛD Б 
суд. Про'курором назначен был Чарльз 
Тэ'ГТль. . 

Кажется, ЧТ() это репортерская утка, 
дедеКТИ1вная фильма, вымысел, 6pe~.Ho 
это-жизнь 1 

* * * 
Гр'емlИТ 6уря века. Бешено вертится 

цetНТрофуга. событий, ОТСе'И!Вая в свистя-
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щем вихре своем оольшие и ма:Лlые де
ла людей. 

Случилось так-·центр тяжеСl1И orpO:VI

ной политической борьбы был перене
сев на одного челонека. ДЖИ'М Херф ДО,'1-
жен был ра,спла<tиваться за ПРОМЫШ,leН
ны�й КРИЗИС; за беЭРl160тицу, за беСI{О
нечные забапов ки. дЖИМ Херф должен 
был быть казнен. 
Фашистские гаэеты раlCкле'вьгваЛ1И его, 

еще живого, по кусочкам. Компартия и 
профсоюзные О'ргаНИЗl1lIИИ вели неУl'Qi:vIИ
мую борьбу за ею освобождение. Но 
судьба Херфа была решена еще до суда. 

Процесс собрал огромно{> КОJIичество 
пуБЛ1ИКИ. Впрочем, на проце'ссе была не 
толькО' публика. Были рабочие. 

Публика аплодировала беспощадному 
ПРОКУРОРУ Чарльзу Тэттлю. Рабоч'не 
GВ\истали. Судья ЗВОНИЛ в колокольчик, 
грозил очистить зал от публики, в,ернее

от рабочих, беспрестанно л.ишал СЛОiЗа 
молодого адвоката-коммуниста Роджера 
Рэн. 

Томас Кариган выступил на rтooцecce 
свидет·еле,'VI. Он спокойно и подробно рас

сказал о том, как Джим Херф хладно
кровно расстрелял нею обойму и ограбил 
убитого. По его словам, выходило 'так, 
что он случайно проходил l'v1и:\'ю и не 
успел предотвратить убийства. То, что 
Карриган-бывший полицейский агент, на 
суде упо·мянуто не было. И за то, что ан 
задержал Хер фа, угрожая ему револьве
ром, за н е з а к о н н о е ношение ору

жия, несмотря на свой «г~роический» по

ступок, Каррига:н был притворен к ш~сти 
месяцам лишения C;BOOoiдЫ. 
Джим Херф был приговорен к С;"'lерти. 
Кажется, что это плод чудовищной 

фантазии, что это ВhlI\IЫСел, бред,. Но 
это-жизньJ 

IV. Два бритья п один адв~иат 

Это была 'ГОСТИIыща сре,Днеrо пошиба. 
Номера в ней не отлича.1Иlеь просторно
стьюи убранством, прислуга не слави
лаСЬ раС110РОПНОСТЬЮ и npедупрелитель

I-ЮСТЬЮ. 

Уже добрых два часа храпел безмя
тежно ко;риюрный. Короткий, жалобно 
060Рl8а\Вшийся з;вю!}·юк не прО'Извел !На не
го 'Н!икакого впечатления. Тогда II'зычOI< 
звонка за6иJ1'CЯ часwй истерической 

дрожью. КОРИДОIРНЫЙ не ClПеша rrрипо~
НЯЛСЯ, броюил томный, разомлевший 
взгляд на указзтель И медленными, шар

каЮЩИМilt шагами ПfJ1плелся к -rpиuщать 

четвертому номеру. 

По НloM,epy м€пался fllИЗ'корослый, но 
крепко сбитый МУЖЧИlНа, с Н'dJПОЛ1OlВИlНУ 
намыленным, Н<!JП1iХ.\JI3ИIНУ выбритым IJIИ
ЦОМ И бiрг,.uI'ВОЙ В руке, ЯРОСТНЫМiи n,иН!ка
ми НIQtГ1И ОПРОКИДывая обитую Kpa,QНЫM 
ПЛЮIlle!М мlЯГКУЮ l'IIебель. На шее чеоовека, 
как видно сильно порезЭ'Н'ныЙ. висели 
клочья окровавленной мыльной пены. 

к,оридорный испуганно оопятился К 

ДЕ'ери. Но недJобри:тый челонек удержал 
его за руку и, разма~я бритюй, за_' 
хрипел: 

- Сч~т! Подать сюда немедленно 
счет! Ни одной Vlинуты не остаюсь здесь! 
Что за ПРОКЛI5lТый ном,ер' Везде кровь ..• 
все красное... мебель красная, одеяЛ1О 
красно·е ... - он яростно сорвал с постели 

и швырнул на пол одеяло.-Кро>вь, IKPOiВb, 
я 'Тону' .в ней, она заливает мне 
глаза ... 

На.смерть пере пуганный 'Коридорный 
оцепенел. Он р€шил, что перед ним су

масшедший, который его сейчас заре~ет. 
Но постоялец внезапно улыбнулся. 

- Я ПОШУТИIЛ\,-(жазал IQIН после; ми
нутного молчания.-Я ак1'еР. Скоро MlНe 
ПРИJ~ется выступать IВ роли сумасшедше

го, и я хотел посмотреть, какое ВlReЧат

ление ПРОИЗВОД:ИТ моя игра. Вот вам за 
беспокоЙство ... - он протянул коридор
ному С~!iЯТУЮ кредитку.- Mo~eтe И'ГГИ, 
я сам прин>еj],У все R порядок .•. 

Когда коридорный вышел, постоялец 
тщательно запер З3 ним дверь. Ш3JГая по 
НtO'Me.py, ()Н заюворил сам с собой: 

- Это конец. Я оказался нерlВlНОЙ ·ба
бой ... Херф чувству,ет себя сейчас лучше, 
чем я ... Так тебе и надо, Томас Карриган! .. 
Ты болван. То/мае Карриган... моооДУш
вый провокатор! Ха-ха-ха! .• 

ЯЗIВИТелыный Х\ОХОТ Карригана грозИ1Л 
перейти в истериlКУ. Но внезапно он пе
рестал смеяться. РасширеШ-IЫl\1:И от ужа
са зраЧКaJ\Ш устаВ1ИJLCЯ он I одну 

точку. 

Это был са.мыЙ обыкновенный венти
ЛЯТОР, почти под самым ПОТОЛКОNI, nри

крытый проч:ной сталыюй решеткой. 
Ка.рр'Иган опустился на пол и, об.хва

mв Р>'каМIИ колени, заl1.ЛШ(3.L 
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мылынsI пена снеЖIl-IЫМИ хл:о;пьЯ1МJИ 

облепила юtбрюзглое лицо. Парикмахер 
ОP)'lдовал КJИСТЬЮ, юtк художнм:к. Ловки
ми- КОРЮIТlКИlММ мазками проходил О'н [10 

mщy, CJЮВIНlO(1ОПРавлял уже написаmый 
IJOiP'J1peT. 

Возле паpiИкмахера СТОЯЛ слуга в ЛИ!В
рее. В руке у слуги была раскуренная 
см:гара. Время от времени он приставлял 

сигару, как соску, к толстым губам чело
века с Н<1IМЫЛООil-:lЫМ лмцом. 

Немного поодаЛЬ lorr этой npупnы за 
письменным стоЛ!ом, CКЛOIНlИ'Вшись над 

nPYЩО'й б~, ОИ1Дел рыжий МО'лод;ой че
JЮВек. 

ПЭJрикмахер отложил 1<'ИСТЬ И взялся 
за бpiиJ11Ву. Нanраgив ее, OiНклассичеоким 
жестом начал процедуру брИThЯ. 
На столе, за кО'торым СIl1Дел рыжий 

М1Олодой ЧeлIOIВек, зазвооlИ1I телефон. М(}
ПОДО'Й чеЛОIООК поднял трубку. 

- Алло!-сказал он, и лицо его при
няло озабоченное выражение. 

Обрюзглые, наМbJлemые щеки толс1'О-
~60ГO человека нервически задерга-
nиcь. 

- Пошлите их к Чер'ГЯlI1,- рявкнул 
00.- Кто IВ Т<l!КУЮ рань ГОЛlOву морочит?! 
Молодой человек Iвжал голову в плечи: 
- Гtouюрят из главного лоmщейского 

упра!ВJtения,- у МОЛОДОГО человека был 
ви\ц пооитой ООбаки. 

- Дайте трубку! , 
Мо.оодО'й человек П~ 'Гру6ку, едва не 

сбросив со СТIOл:а аппаРaJТ. Толстые, вы
пячооные губы, обрамлеНlНые мыльной 
пеной, зашевеJJiИJIlИlCь в грозном рыке: 

- Да!.. да!.. Раджа? Какого чорта 
раджа? Гостиница «Р3iджа»? Говорите 
ЯClНее! Да! Томас Карриган... Чорта он 
вам сдался? .. Сjmдетелем на I1IЖJlЦоосе? .. 
Ага! Да! На брюкО'Д€ржател:ях? Какого 
чорта?! Что мелете?! Какое мне делю ДО 
ваших 6рюкодержателей? 1 ПОlвесился?! 
Повесился на ОрЮКО'iЦержа:телях?! Вчера 
lЮЧью в НЩ~11eре ГОСТlИНицы «Раджа»?. 
Бо1lJВaИЫ!! Идиоты!!! Ва.," место на ко
нюшне, а не на юсударствооной служ~! 
Я вам покажу брюкодержатели! ЗаОО1де
Л'ИСь?1 ЗЭJру6ите себе на носу: сведения 
06 Э\ТО~1 В печать пройrn не должны! 

Молодой человек на лету по:цхватил 
яроспro брошенную трубку. 

Потянуm11СЬ ТЯI10стные МИНУТЫ. П<l!РИК
махер, слуга и секретарь старалмlCЬ 

исполнять овО'е дело без малейшего шу
ма, боялись обратlИТЬ на себя БНИМЭНlи'е 
своего разгнеlВ3iННlOIГО господина. Имя эro
го человека (он был губернатором шта
та) заcrаlВЛЯJ]JIJI трепетать не IOДI!Ю сердце. 

Ба'СНОСJЮБНЫЙ дурак, он, однако, сум'ел 
себя поставить, ноограниченнО'й грубо
стью ДОООДЯ ПОlдЧlи/неных ему людей до 

отупения. С какой бы ясностью ему ни 
излагаlЛIИ ДeJIIO, OIН ,всегда ПРИ1\ООРЯЛJСЯ не

ПО'Н1Иuvtающим, ставя этим аобеседникоо 
в непРОXlOlдимО' глупО'е пО'ложение. Люби
мыми его словечками бы:ЛJИ: «КаКОСО' 
чорта?!»; «ГО'оорите яснее!», «Засиде~ 
дись!» и ТЮlМу подобное. 

Процедура брlИТЬЯ продолжалась в ти
ШИlНе, нарушаемlОlЙ сер,!JJИТЫМ сопением. 
На СТIOле опять зазOOlНИЛ телефон. 

С ТОСКОЙ ПlOглядев на аппарат, РЫЖИЙ мО'
лодой чеООlвек ВЗЯlлся за 11ру6ку С безна
дежной оокоpiНiОСТЬЮ. 

- СЭр,- сказал он через минуту, 
сдерживая дрожь в голосе.- НачаЛЬНlИI< 
тюрьмы сообщает, ЧТlO ОСУЖДe!НiНый Херф 
окончаreльно ИЗНуреН ПОllIOдJOВIКО'Й... ВО'з
можен СМ'elPтелыный исход ... 
На Эl1О1Т' раз губернатор сам оодошел 

к телефону. TOJECTble губы его брызгали 
яростной CJПOlНой: 

- Что? I Смертельный исход?! Я вам 
оокажу СМlертелыный исход!! Засиде~1IИСЬ?! 
Говорите яснее! Изнурен голодовкО'й?1 
KaiКIOГO ЧЮlрта СМО'ТРТАте?!! Вернуть iК жиз
ни 00 что бы ТOIН1И стало! .• -

* * * 3наме1НffТЫИ адвокат, мистер Бредсли, 
ВЗЯЛ с ПО'~Qlса У слуги ВИЗИТНУЮ кар

точку первого утреннеro посетИ'ГеЛЯ. На 
карточке значилось: ГИlJIlJjберт К. Ч<l!неЙ. 
Фамилия эта ничею lНe говорила мистеру 
Бредсл:и, и он с деловым ви(м)м углубил
ся в бумаги, что осегда делал, когда при
НИlмал lНезначитеЛ!~ного посеruтеля. Это 
должно было, по е'го мнению, значить, 
что OIН чрезмерно заНЯl1О1Й ЧeJJ10век и 
'tревожить его по пустяка;м не ГOIДlИТCЯ. 

Грузные шаlГИ посетитem:я пересекли 

каоинет и ОСТaIIЮIШJJiИСЬ почти У самого 
стола, за 'Коroрым аидел М:иlстер Бредсли. 
Адоокшт, не ПQlДН'Ю'\IIaЯ ГОJЮвы от бумаг, 
чувствовал, чтО' его пристально разгляды

вают. ПРОШЛО несколькО' lItи.нут, и мистер 
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Бредсл:и с У~ИБЛ~нием ОThl,етил, что посе
'I1И1'eЛЬ с !НеЗiначительным ИIМенем вовсе 
не собирается робко illокашливать, как 
обычН1О illоступали такого рода посетите
ли. ПОiдlо6ное положение не могло АОЛТО 
продолжalтыс,' и МИlстер Бредсли ПРИ
НУЖ;Ц5I был lПощнять голову. 

Перед ним аroял грузный, I!lJaсcиRныIй 
человек с лицом, обращающим на се
бя mи-rмЗiНJИе. Одна ПОЛ;О;ВИlНа лица у это
ю чe..rювerка была совершенно неrпо!движ
ной, !КаК у па!рaJIiИТ'Ика, .цругая illQдерги
в ала<:ь , двигая СКУЛУ, СЛОIВiНО за ще:кою 

человека была МЫШЬ. Человек с,-.!от:рел 
толыко OДНJИМ ЖИВЫu,",бысТlpЫ,," глазом, 
другой у него был Н6ГII()IДВ<ИЖlНЫЙ, ~1 от 
этого взг;щд приобрел необычайную 
силу. 

Мистер Бр.едсли откзшлялся. Это был 
первый случай !в его пра:К11Ике, :ког:да он 
ВОСПРЮlИзвел этот звук - увер11ОРУ ро

бос11И перед началом разговора. 
- Чем мюry служить? - спросил МИ

агер Бредсли вежливо и }'IКaзaJI illосети
телю на кресJЮ. 

Гюnь6ерт К. Ч3JНей сел Б указанное eiMY 
Iфесоо и неож'ИЩаНiНO тихим голосом за
дал ООП!potC, ошеJЮМJИlВШИЙ aд1JOIКaтa. 

- Ка!к \ВЫ Q11Носитесь к делу осужден-
001110 Херфа? 

«Праrви:тельcm5IНЫЙ а,гент, надо быть 
с IН:И!М ОСТОРОЖIНым»,- ГЮд}"1VIaЛ адБQlКат 

И, МiИlНУТУ ПОМОЛЧЭJВ, юггне11ИЛ: 

- Совершенно не интересуюсь этим 
делю'м. Осужденный КОММ)'IН1И!СТ-К!CiV!\МуiНlИ
tты вечн!О ВЛlИпают IВ ЮIJКуlО-Н'ибудь IOC11О-

р'ию. Я-бylpжyа !и паТ1ptИОТ-ОТНОШУСЬ к 
НИМ вообще отрицательно. К тому же 
скажу вам прямо, дело это llребовалlO бы 
оnромныx Д5I'еЖIНЫХ затрат и энергиlИ. 

Осужденный бе}JJНЯК !И ••• 
Чаней 'ТleM же ТИХИМ IИ спокойным голо

сом :перебил мистера Бредсли: 
- у осужденного есть МО:ГУЩОСТ1Вe!ЮJый 

друг, это его класс. ОН IНIИ перед чем не 
ОСТaiН03ИllСЯ, чтобы по~ючь ему. Ва'м мо
ryт прeдroЖlИть Огр!ОIМНУЮ СУММУ для П'ри
остановления дет, для ХЛIOi!lОТ О IЮМЮЮ-

8aНiИJИ ••• Вы-лучший З:МeipiИlКа:нский адво
к'ат, ВbDИ[1jJaIВIШий:не ОДНО неВ!0(3можное 
дело,~ы МОГЛИ бы ВЫИ1llPать это дело 
или считаете его безнадежным? 

«Коммунист,- :подумал мистер Бредс
ЛiИ,-раэговор наЧИlНaет цруюБDспать де

ООООй ООороН. 

- ЯiНIe закончил оооей мысЛИ',- ПJpO
должал ми,стер Бредсли (;0 СfFOIКIОЙIНIОЙ IИЗ
I?ЩlРОТIЛIИlВOСТЬЮ, созда\Вшей ему славу.
Осужденный беднЯlК и безусловно оовмнен 
Б уБИЙJCТlве, коroрое ему :I1IPIИillИСЫВают. 

Это еiдlИНСТ1ВеНiНЫИ факт, который lOOЛI-JJYет 
меня lКЗiК юриста, борца за ООpaiВetдлИ
БOICТЬ. Факт, IКПТОРЫЙ дал бы мне С\Илы для 
ведения этOIrО iдIела, ecJ11И бы были срещcnвa. 
CnР<l!Ведливость ЩOIЛ'ЖIНa I8OCroржеС11ОО
вать, ХОТЯ бы и Oiполчилась на меня вся 
каlIТИ'ТШ])ИСJ1I1чеокая Америка. Вы, !НаДеюсь, 
ПOiНlимаете, ЧТО для пра:витеJIblCТiOO. э11О1 де

ло CjТIЗiЛ::D ПipИНЦИlfFиалЬ'НЫМ, ста:оо \Ц€lMO\Н!CТ

рацией силы: ПРOi~IIЫШЛJetН1ный ~РИ3lИIC, на
жим !На lКOiМ:МУНИlстов, каМlШ11I-DИIЯ против 

СССР. КlQIНеЧНQ, дело здесь не 11Олыко iВ 
Хе!рфе, !но его 1И,I1Я стало ИЭВ&ТIИЫ!\1 все-
1I1У миру; рабочая пtpеюса lIJtС'дет бешеную 
КaJМlПанию протеста; создан специаЛЬНЫЙ 
ко"~~итет защиты; деСЯ1lК'И ТЬJ1Cяч roЗiМУ

щеНlНЫХ писем получил ill\резищент, iИ если 

ПРЗ1вИ'теЛЬС'I1ВО не сдастся, то только па

тому, что lНеобхOДИlМО ill10i,!l(lJ;'ejJЖать пре
е'пиж БлаiСТИ. Судью, ВbIIНесшemo II1iРИlГO
БОР, о6ВИlНЯют IВ ПрИСllраiCТlИIИ, IИ ООМИЬ1lO
baTb--G'НаЧlИТ соглжиться, ЧТО а:мерИЮlJН

екий суд непрalВe'Д:НЫЙ. Губерна"fOlPY шта
!Та iПоручен переСil'lО1lР ;iJ.ела, решeя-mre им 

еще не вынесено, но II-DИ для KOI"O не 

является тайной, что ОС)'ЖДerнJНый бу
дет казнен. Кш( видите, И'СХ'Ода нет. 
НО ОСЛИ бы ЯiВЗЯЛIСЯ за это ~елll), 
ДУ,'VШ!Q, что выи~ра~ бы ел10.- МИlCтер 
Б!jJ€!д:СЛИ ;ВlOю:душевиЛJСЯ, алюlВlНlO стоял в 
&'1!.ТI,e суда.-Я знаю та:I~ие вещи, lК'OТOtpыe 
НeIИiЗI8еICТIНЫ I1\LiНогим. Напpиiмер: ТlOмЗiС 
Ка'Р'РИГан, ВЫСТУШ!JВШlий!На ПРОЦel<+е lКa:K 
СВlИдетель, как очевидец у6ИЙС1lБа, на са
мом деле - бывШlИЙ ПQЛ!ИЦейакий агент. 
Вместо тюрьмы, к КОТОРОЙ он был rпри
сужщен за !Незаlкон:ное ношение оружlИЯ, 

()!н разгуЛlИlвал на свободе до !Вчерашней 
НОЧИ. Вчера ню'чью он illОВ€GИ!ЛСЯ IВ !НОмере 
госТ'Ижцы «Раджа». Ов~ооия Qб эro,м IВ 
печать !Не прошЛJИ и не пройдут, если я не 
вооь.м'у:сь за этlO дело, И~'I1ея ФalКIТlWIeiские 
доказаl'еЛI:>СТВЗ. У 1I1еня всегда есть по\ц 
рукой ПOlЛJeзiНые л']OiДИ, K0110lpble сообщают 
мне сведения. Са:моу:бийс11ВО Карр:игана 

. Иlмеет в нашем деле огромное значение. 

Томас Каwиган своей смертью ДOiказал, 
чl10 он-жмюий ПроБОК311О1р, CЪi'I'palВШИЙ 

mYCHYIO РОЛЬ КУПJF€IJ-ШЮГО ClВ!Иlдетеля. Ешry 
заllлаТ1ИЛ:И за 'КЛЯТ\ВlOlПJ)eIC'ГУ:ПЛW!lИlе. чтобы 
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убрать с дороги активноro работника 
компартии-Джима Херфа, чтобы от
влечь процессом внимание масс от про

~1Ышленного кризиса . Я 9ТО так не остав
лю. Мое и'мя пользуется Д,остаточным ав
торитетом дЛЯ 1'0'ГО, чтобы та кампания, 

которую я подниму , дала положительные 

результаты . Вскрытие тела Томаса Кар
ригана покажет, что он-отравленный 

алкоголем человек, стоявший на грэf.JИ 

помешательства. Алкоголь пропитал его 
тело , И душу. «Сухой закон» не является 
препятствием, когда преступная совесть 

требует забвения. Коридорный гостиницы 
«Раджа», видевший провокатора за нес
КОЛЬКО минут ДYJ смерти, может расска

зать о том отчаянИlИ, в каком · находился 

л pOBOIKa'TOp ••• 

Гиль6ерт К. Чаней повернул I( адвокату 
ЖИlвую половину лица, и мистер БредCJl'И 
ужаснулся, прочтя на ней насмешку. 

- Вы освеДОI:l'lJlеНЫ,-сказал Чаней 1'"1'1-

хим ГО110сом,-лучше любого сыщика. Это 
.остается только приветствовать, мистер 

Бредсли. Вы-деловой челонек. Вы не про
ходите МИNЮ ни одного шумного Пlхщесса, 
хотя бы и не занимались прямым ведением 
его. У ва с блестящая организация-вы 
соБИiраете факты, они всегда могут при го
диться, не правда ли? Вы не жалеете. за
трат на содержание штата осведомите

лей. Похвально, очень ПОХШ1ЛЬНО, мистер 
БреДСJIIИ ... ни вы не возьметесь за это дело. 
Чаней встал И, <\твернув лацкан пид

~{аЩl, показал a;tBOKaTY значок Ку-клукс
клана . Мистер Бредсли побледнел, заерзал 
накр~сле-{)т ужаса у него захватило 

дыхание. Te~1 же Т>ИХИМГIOлосом, I(ОЩРЫМ 
он . говорил все время , Чаней произнес 

1I1ноroзна чите %ную фразу: 
- Я предупреждаю вас от имени !Орга

низации ... 
Грузные шаГ'И Чанея давно y)i{e отзву

чали за дверью ка,бинета, а мистер Бредс
ли 'Все еще сидел в кресле, в 'Той же позе 
неподдельною ужаса, с открытым ртом и 

остаlЮВИlВШи.мся ДЫХШlМем. 

У. I\апельная Rлизма и веселый раАИOw 
полдень 

Уже на че-гвертый день ГОЛОДОВКМ Херф 
не Ч)"ВСllвовал тела. Ему казалось, что 
КТО-ТIO ДРУfюй---невероятно тяжелый
леЖlИТ на КОЙ1(е, а ПОНЯ'}1ие о самом себе 

стало невесомым. Пылающий разум его 
словно отделился от тела и глядел на чу

жого, лежащего на койке человека с по

толка одиночной камеры. 

Человек отказывался не ТОЛЬКО от пи .. 
ЩИ, но и от питья. 

С голодiОМ он справился сравнительно 
легко. Лишь пеРRые два дня испытывал 
мучения, на третий . день голод пере

стал беспокоить. Но жажда, отврати
тельный неутолимо гложущий червь, 
не давала ему ни МИlНуты ПОI\ОЯ. 

Вначале он не знал, куда девать 
неистющимую, ~спрестаН'но набегающую 
в рот слюну. Потом приток слюны пре
кратился. Пересохли губы, гортань, пи
щевсд; казалось, что ВСКРЫЛИ живот, вы

нули внутренности и вместо них положили 

раскаленные угли. Человеком завладели 
галлюuинации. В тяжком бреду посещала 
ею мать. Ласковые J\10рщинистые руки 
поили его горячим чаем с молоксм. (Она 
псила его так в детстве, вс время болезни, 

З'Ю заПОМЮ1lJllОСЬ и повторилось теперь в 

бреду.) Он пи:! этот чай с молоком6~з 
конца, но никак ' не мог погасить раска

ленные угли . На исходе шеСТ6ГО .дня тю' 

Е).{}' 1(ззащ>Съ, что I:ТО·ТО другой - нeouеjЮ5l'I'llО 
TJW&eJIЫi1 - дeж.uт иа lWЙ1:е ••• 



ре'мный врач едва уловил у него бие!Ние 
пульса. 

Администрация ТIOPРМЫ растерялась. Ей 
был!) известно, чтQ губернаТQР штата 
утвердил приговор, ЧТQ долЖ'На была через 
несКQЛЬКiO дней сосТ'оять,ся казнь--и вдруг 

нелепость: осуждеНJНЫЙ пытался обойти 
правосудие и умереть саМQВОЛЬНО. • 

ПQЛУЧИIВ по телефону нахлобучку ОТ 
губернaJтора и приказ: «Вернуть К жиз,ни 
во чтQ бы то ни СТЗЛlO», на'ЧаЛl:>НИК тюрь
мы призва.J1 на ПОМQЩЬ весь с.оой тюрем
ный опыт. 

Америка--страна ПРО'I1Ресса, наука там 
поставлена на ДQЛ~НУЮ высоту, людей 
н:азнят сQ всеми удобст'Вами, на Qтуле, да 
еще на ЭlJве:ктриrчеСКОll1. Как же не найти 
способов застаВff1ТЬ человека жить, когда 
он хочет самовольно умереть. 

после нескольких процедур искусствен
ного пff1тз!нIия (посредством капельНlОЙ 
клизмы было введенQ НУЖНQе КQЛИЧество 
молока с желткам,~ и солью) QСУЖДен
ный был iI3IJЗВращен к ЖИ3НИ ••• 

* * * 
Мать осужденного, сестра и брат CIИ\IJIеЛIИ 

за >Обещоо!Ным СТОЛО/М, не притрагиваясь к 
еде. ТяrocrнQе молчание ДЛИЛQСЬ уже ДQЛ
ГО,.ДЛIИЛIOсь до тех пор, пока !Не заroоорил 

в углу рупор громкоговорителя: 

- Алло, алло,· алло! Слушайте, слу
шайте, слушайте!-начал приятный баlРИ-
1Ю!Н в знакомом напевном те'мпе. 

Херфы вздроmуЛlИ. ПрияТ!Ный баР!И1101Н 
продолжал: 

- Сейча,с без десяm минут две!Надцать. 
Про,верьте свои часы. Мы начинаем сенса
ЦИOНJНУЮ передачу. В двенадцать часов бу
дет казнен Дж:им Херф, коммунист, осуж
денный за у6ийс11ВО и ограБЛен!Ие .•• 

Херфы застыли в тех позах, в ка,ких 
впервые услышали !Начало радио-сообще
ния. У них не было аилы прекратить 
это Н3l!JJPYГaтельС'1'ЕО, ОПРQКИНУТЬ, раз

бить рад~нодуШiНЫЙ рупор. ПрияТ!Ный ба
ритон продолжал: 

- Осужденного ВЫВQДЯТ сейчас из ка
меры. он спОКQЙНQ идет по IФридору ми-
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МО решетчатых дверей камер других аре,. 

стантов. осужденный хладнокровен, что 

ДOlказывает черствость его сердца. ОН ОТ
казался от 'священника. Он выслушал при
говор, не моргнув глаЗQ1I1. НQ теперь, КOI
гда его ПQсадили на электрический стул, 
крупные капли пота проступили на его 

лбу. УосуждеННQГО распороты брюки у 
ЩИКQЛОТОК. Ему Qдевают на Qбнаженные 
ноги стальные браслеты, сталЬ!Ной колпак 
на голову. Проверьте свои часы! Теперь 
без одной минуты двe~aдцaTb. Исполни
тель казни стQит перед ДOlСКQЙ с рубиль
НИК01l1. Стрелка ПQДХОДИТ к двенадцати; 
ИСПОJDНитель казни кладет руку на ру
бильник. Проверьте СВQИ чжы. Исполни
тель казни включает ток ..• СВЕРШИ
ласы 

Пауза. И опять приЯТIНЫЙ баpiИТОН: 
- АлЛlO, алло, алло! Слушайте! Мы 

продолжаем наш раДИОПQлдень. Сей~ас 
известная негритянская певица мисс Гвики 
испQлнит новую песенку-фокстрот. 
Приятный баритон умолк. Звонкий 

женский голос заМ'eJНIИЛ его: 

- ДЖЭ!{ здесь, а Мэр.и там, там, там, 
ала райт! гиппопотам, там, 'I1aM ••• 

Веселый радиюполдень ПРОДQлжался ••• 

* * * 
в ЭТОТ день 1 Зlв:г)'ста СQСТOIялась аlН'Т'И

ВOIенная де1l10нстрация, ПОДГОТOIВКе южо

рой так много сил отдал Джи1М Херф. Впе
ред:и рабочих КОЛОНН гореlЛlИ знамена с 
JDOзунгами компарТИlИ-ПРОТ'ИlВ войны, за 
защиту СССР, за освоБQждение Джима 
Х~рфа. 

Де1l10нстрация СQстоялась на ПЛlOща:ди 
Юнион-сквер. Выступали с речами ДжQ!Н
СТОН, представитель лиги профcDюз
ноro единства, Гуйавуд, предстаВlИ"ГeЛЬ 
америкаНСКОГQ ко!Нгресса трудящихся нег

ров и члены ЦК ЮJ:1I1парТlИИ. 
Полиция стреляла в рабочие КОЛОННЫ, 

в десятки тыIячч ~ИJвых Херфов. 
Гр,емеяа на УUI\!щах Нью-Йор,ка буря В€

Кд-предвестнiИ'I< грядущих, непрестан!Ных 

революционных боев. 



Рассказ ~ I.LAтаЙскоrs 

СВистели суслики. Ныли 
мозоли. Был ~ирпичный 
чай, И не было сахару. Се
ДОЙ, пепельно - серебряный 
КОВЫЛЬ растилался вокруг, 

и ломило глаза от сверкаю

щего солнца. 

Каменные бабы, осви-
станные ветра,'\1И тысяче· 

летий, с,jllотрели на нас с 

'Кургана удивленно и иено

lIимающе. 

Что могла понять древ
няя каменная баба в сла~в
ном походе на Врангеля? 

Скрывать нечегоl Мы то
же недооценивали обста
новку 1920 года. Я помню 
нашу типичную пехотин

скую ворчбу из-за сахара, 
вялый скулеж людей, у 1\0-
торых мозолей больше, че~i 
здоровых мест на ногах. В 
это жарский, бессахарный 
:цень ,в наш отряд ЯВИЛСЯ 

хлопец лет двенадцати-три

надцати--и заявил: 

- Как хотите, а я оста
нусь у вас. 

у хлопца не 'было вовсе 
бровей, зато 6ьш малень
'кий вздернутый но,с IИ по
лосы цвета льна с таким 

странным вихром, словно 

хлопца лизнула корова 

шершавым лаоковым язы

\Ком. 

Мы даЛI! мальчугану 
краюху хлеба и напоили 
его чаем без сахара. 

06J1\"Игаясь чаем и шмьr
taя носом, хлопец расска

lf4ывал: 

.- Матка умерла, когда 
\Иаленький был. Не помню 
матки. Отца белые повесили 
на IQDQT&X, а хату СОJIWГЛR,. 

-:,- За что отца порешили? 
- Красноармейцам дорогу указал к бе-

лому штабу. 
За чаем без ,сахара мы усыновили ХЛarId 

ца. Назвался он Са!Нь~ой. Фамилию не 
спросили. 

11 
Санька пришелся ко двору. Он был от

менно весел, как зяблик. Веселость, удаль 
и беззаботность всегда скрашивают похо

ды. Саньку полюбили. 
Мы двигались к Перекопу, не зная, что 

взятие его будет греметь ОБ веках 60льше, 
чем Бородина и АустеРlIИЦ. 
Командовал фронтом ФРУ1Нзе, больше

ВИК, выросший в подполье текстильной 
Шуи. Фрунзе был прост и храбр. за хра6-
рость его уважали, за просroту любили. 
Еще были в He~1: широкий кругозор 

вождя и большев:истскаяволя. 
Санька !Наш, захлебываясь, рассказывал 

о Фрунзе: 
- Идет это он, а навстречу красноар

меец. е:Куда, - говорит, -- товарищ?,. 
Взглянул красноармеец, видит-перед ним. 
Фрунзе. Испугался. Лицо сделалось как, 
все равно алебастр. «Простите, -- ГОВО4: 
РИТ,-товарищ Фрунзе. Я больше не бу-, 
ду».-Чего не 6удешь-то?»--«G развед-i 
ки у;6егать». КрасноаР\'\1ейца-то, молодого: 
крестьянского парня, пеРIБЫЙ раз в раз-: 

ведку послали, он с непривычки и стру

сил. Фрунзе покачал головой и ГОБQРИТ:! 
«Идем, брат, вме'СТе». Пошли. Так раз-I 
ведку и провели вдвоем--кра:аноармеец и: 
Фрунзе. I 

CalНЬKY очень огорчало то 06стояте~ 
ство, что ОН Фрунзе не видел ни разу. 

- Хоть бы в щелочку посмотреть на' 
него! -- мечтал Санька.-Хоть бы !Краеш
ком глаза. 

Кашевар наш - весельчак и человек: 
с ПОДКО.8J..Ш:ОЙ-i10ДМИГИВая, roooрил Сань-! 
.асе: 

- Тебе Михаила Васильевича Фрунзе 
не уви:деть, IКaK ушей аюих. он ТОЛЬКО' 
ероям по:казьmается .. 

Санька с.опел, как еж, и QТXOJfWJ от 
IШШesa,рА pa.cc-громный.. 
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Мы неуклонно ШЛИ к Перекопу. Свисте

JIИ в степи суслин:и. Свистели над степью 
пули. 

У ОДНlOЙ степной станицы, назваНlИе ко
торой теперь переименовано, стоял отряд 
штабс-капитана Уткина. 
На фоне разлагавшейся врангелевской 

армии уткинский отряд ВЫД€ЛЯJliСЯ своей 
дисциплинированностью и боеспособно-
стью. . 

Два пленных уткинца рассказывали, 
что штабс-капитан знает в лицо каждо
го бойца и пользуется ({уважением». 

Дьявольски хорошо разместил Уткин 
своих пулеметчиков. 

Мы изучили работу двух пулеметов на 
плоской высокой крыше. Они срывали все 
наши планы. Стоило нам чуть-чуть дви
нуться вперед, как с крыши начинался ша

лый ураганный огонь. Свинцовый ливень 
извергался на нас. 

Мы дважды ходили в атаку и дважды 
отступали с потерями. 

Позор нависал над нашим знаменем. 
Нам мерещились глаза Фрунзе. от них 
переворачивалось и тосковало сердце каж

дого бойца, а командиры бледнели, встре-· 
чаясь со взглядом ком фронта. 

Был назначен день третьей атаки. Ста
ница должна была быть нашей. 
Разведчик Миша Чечевицын, парень от

чаянный и изобретательный, вражий ка
бель полевого телефона соединил с 
нашим. 

Мы подслушали невеселые вес1lИ. Ве
чером, с востока, в станицу должно быJЮ 
притти сильное подкрепление. 

Положение наше было обоюдоострым. 
Итти в атаку днем - значит устлать под
ступы к станице трупами. 

Итm в атаку ночью-допустить при
бытие подкрепления. 

Трудно установить - в чьей светлой 
башке ВQЗНИК этот чудесный план. 

Впрочем, это не важно. Важно, что 
план был принят !и положен в основу опе
рации. 

С величайши-"II старанием, высунув язык, 
склонив курчавую голову набок, наш 
каллиграф и борзописец Кучко с час пых
тел, подделывая почерк штабе-капитана 
Уткина. На счастье, у нас была перехва
чена маленькая записка Уткина. Под ут
кинский ПОЧeDК работал Кучко! 

и сработал, шеЛЫl1ец! И 
сработал, озорник! Кажет
ся: покажи мы кучковскую 
записку самому его благо
родию господину штабс-ка
питану,-крякнулбы Уткин, 
потрогал бы себя за ус и 
признал записку своею. 

Кашевар наш, зловред
ный на язык, потом не· 
однократно приставал к 

Кучко: 
- Я бы, Митя, на твоем 

месте слесарское рукомесло 

бросил, пошел бы в фаль
шивомонетчики. Талант в 
суглинок зарываешь. 

Дали Саньке записку, ра
кету, сухарей, флягу 'воды 
и попрощались на всякий 
случай ... 

Санька растаял в степи, 
как махорочный дым. Амы 
стали чистить винты да 

писать домой пись·ма. 

у некоторых это бы
ли последние письма. 
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Санька идет, сосет ПaJIiец. ПР'i1'Вычка та
кая была у него. В РО1:,е сдерж!Ивался -
ребята дразниЛlИ, а останется оди~--обя
зательно палец сосет. 

Думы .невеселые. Надо про6раться в ста
ницу.' А KaJK проберешься? 
Еще вечеРО1\l-туда-сюда, а днем труд

но. Дозор! 

Километра за четыре от своей части 
повстречал Санька аВТО'1\юбиль. Черный, 
лаковый, как огромный жук, автомобиль, 
летел, словно не касаясь земли, по степ

НОЙ дороге, вздымал голубоватую струй
liY пыли .. 

ВДРУГ, выстрел! 
Автомобиль остановился. Шофер быст

ро слез и стал возиться над задним КО.lе
сом. Оказалось'-не выстрел, а шина лоп-
,чула. . 
В автомобиле сидело двое. ОДИН моло

ДОЙ, бритый, долговязый, с глазами голу- , 
быми И холодными. 
Другой-широкоплечий, ,ие1l1Нfoго суту

лый, 'с бородкой, с темными выраэитель
ными глазами.' 

Увидел человек с БОРОДI{ОЙ Саньку -
улыбнулся. Светло, тепЛlО, хорошо та!к 
улыбнулся. Словно не чужой ЭТО, в пер
вый раз встреченный человек, а родной. 
В роде Оlfца или брата. 
И Санька у лыбну лся. 
- О чем задумаJDCЯ?-СЩ:ЮСИЛ человек 

с бородкой, когда СаЮ>lка ПOiРООlНялся 
с автомобилем. 

- Военная тайна, - ответил Санька, 
бросив, конечно, CQCalfb палец. 
Б 0'родач , все еще улыбаясь, ПОС1l10трел 

на бритого. ПОТО1l1 подозвал Саньку. 
- А ну-ка, Ани ка-воин, посвяти нас в 

военную тайну. Нам можно. Мы из штаба 
армии. Можем документы показать. 

Посмотрел Санька на людей в автомо
биле-видит: народ солидный. Возьми и 
расскажи! 

ВИДИIf Санька, бородач перестал улы
баться. Наоборот, глаза его подернулись 
как будто печалью. 

- Малыш, -говорит бородач брито
му,-совершенный малыш, а воюет, как 

взрослый. Не один 0'н. Много У нас в ар
мии малышей. 

Выслушав Саньку, бородач присовето:. 
вал ему обратиться к деду Онуфрию, КО
~орый ЖИЛ в земляю,;е неподалеку. 

ВОЖДЬ КРАевой АРМИИ 
Роди.'lСЯ Фрунзе в бедной семье фельдше. 

ра, выходца из крестьян, в 1885 году, в Го 
Пишпеке (Туркестан). Сту дентом-первокурс. 
НИКОМ Фрунзе связывает свою судьбу с 
большевизмом, становится последовательным 
марксистом-ленинцем. В 1905 году Фрунзе, 
организовавший крупнейшую забастовку 
текстильЩИКов Иваново-80знесенска, сколо
тил крепкую социал-демократическую орга

низацию. 

Начиная с 1904 года идет у Фрунзе кан
дальный путь; аресты, тюрьмы, сл~Жк:t. IIре· 
следования. В 1907 году царский суд по
сылает большевика Фрунзе на каторгу. При
везя с каторги, его сажают снова на скамью 

ПОДСУДIIМЫХ и приговаривают к смертной 
казни. И только третий суд заменил висели
цу шестью годами IШТОРГИ. Каторгу отбы· 
кает в Иркутском крае. Бежнт. До 1915 года 
Фрунзе работает под фамилией Василенко. 
В 1915 году расконcnирированный было Ва
силенко стаиовится Михайловым и создает 
революциоиную организацию внутри Зем
ского союза. 

К февральской революции ФРУllзе-вождь 
белорусского, большевистского' подполья. 
Минская большевистская «Звезда» выходит 
под редакцией Фрунзе. В 1917 году Фрунзе 
перебрасывается в пролстарскую Шую, г де 
возглавляет совет и думу. Московский Ок. 
тябрь связан с именем Фрунзе. Это 011 при
шел в Москву во главе двух тысяч воору. 
женных ткачей помогать революции. Сле
дующие весну и лето Фрунзе работает в 
Иваново-Вознесенске одновременно - пред
губкома РКП, предгубисполкома, предсов
нархоза и военным комиссаром. 

В 1919 году Фрунзе во главе иваllОВСКИХ 
темстилей на фронте. ОН комаllдует южной 
группой восточного фронта. Первый сокру
шительный удар адмирал Колчак получает 
от армии Фрунзе. Это решает дело ликви
дации колчаковскои авантюры. Колчак раз
бит. Фрунзе ведет полки в родной Турке
CTall. В феврале 1920 года над Туркестаном 
советский флаг. 
Армия Фрунзе идет на Враllгеля. «Вран

гель должен быть разбит»,-пишет Фрунзе 
в первом приказе на новом фронте. 

Взя.Тие Перекопа и Чангарского перешей
ка в IIОЧЬ с 8.го на 9 НОЯБРЯ 1920 года
одна из блестящих страниц истории Крае-
нои армии. ' 

16 цоября Крым очищеll от армии фон 
Врангеля. Фрунзе, ," будучи командующим 
всеми войсками Украины, добивает Махно 
и Петлюру. 
С 1 аllреля 1924 года и до смерти Фрун

зе - наркомвоенмор и предреввоенсовета 

СССР-перестраивает армию. 
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М. В. ФРУН3!! 

«Наша система обороны,-ГОВОРИТ ОП,
должна дать такие организованные формы, 
"оторые позволяли бы обучить всю много. 
миллионную массу рабочих и крестьян». 
В доме Красной. армии имени .Фрунзе 

подготовляется выставка-отдел о жизни и 

работе М. В. Фрунзе. 
Там вместе с 14:аl0РЖНЫМИ и смертными 

приговорами, вместе с сотнями фотографий 
и зарисовок будут показаны боевое оружие 
Фрунзе, его седло, его походные записи ... 
Сотрудник музея рассказал нам: 
«Я был на колчаковском фронте вместе 

с Михаилом Васильевичем. Мы знали, что 
он в штабе-самая светлая голова. Но, по
нимаете, ' для массы в шинелях надо иное, 

так сказать, физическое ощущение вождя. 
Не штабное. Бып такой момент, чего скры
ват&. Поднапер Колчак. Дрогнули наши 
части. Начался откат. Наступило самое 
страшное-паника. Силы таяли. И вдруг в 
эту черную минуту 'слышим бодрый, даже 
сказал бы - радостный крик: «Товарищи! 
Ура! Вперед!» 
Наши ребята опешили. Кто это? И ви

дят-:-Фрунзе. Сам Фрунзе выхватывает у , 
армейца винтовку и бегом кидается вперед. 
Бойцы вздрогнули. С яр,остью, со сты

дом, в великом порыве рванулись они за 
Фрунзе и вырвали победу ... » 
Этот 3П1fЗОД интересен тем, что он для ра

боты Фрунзе не исключение, а прави.~о. Та
ков был Фрунзе, железный нарком, больше
вик, человек «горячего сердца и холодного 

УМа». 

А. С. 

Шиi·гу сменили. Автомобиль умчался. 
CalНы<a пошел к деду ОнуфрИю. Дед сидел 
на пороге своей степной хижИIНЫ и со

сал трубку . Увидев Саньку, сплюнул 
и сказал: 

. - Вот. Пусть расстреляют, а я из 
своей ' норы не уйду. Сурок имеет свою 
нору. Суслик тоже. А я чем их хуже? 

Повидимому, дед продолжал дaBНlO на
чатый разговор. 

- Дедусь, как в станицу пр06рать
ся?-спросил Санька. 

- А чего в нее про6ираться! Не вор, 
чай. Иди прямо по дороге и в станице бу
дешь. ' Верста отсюда. 

- Не, дедусь. Мне не в эту станицу. 
Это--красная . . А мне в ту, где 6еляf«'И, 
врангелевцы сидят. 

- А пошто тебе туда? 
Путая,сь и мямля, Санька рассказал 

ВblДУМЗJНIНУЮ !Историю об отце, пропавшеll1 
без вести. 

Дед посмотрел на Саньку, одетого. в во
енную форму, и сказал сокрушенно: 

- Застрелят тебя. НеnpeмеНlНозастре
пят. Либо те, либо эти. Сними ты это одея
ние, тогда дорогу скажу. 

- А У меня другого нет. 
- СНИМlи, я тебе дам порты да рубаху 

старые. И ступай. Вон ту балку видишь? 
Иди Той балкой до самой речки, а речка 
в самую станицу течет. В ,кустиках там 
лодчонка есть. Отвяжи и е:1жай на дне. 

Может, не зам~тят. А заметят - чего 
. с тебя взять? Мал ты. Несмышле·Ныш. 

Санька переоделся. Рубашка и штаны 
преобразиJ1'И его. он двинулся к балке, 

ДОlUел до речки. А на речке, в зароолях 
~'8няка, качались душегубки. 

v 
Сиреневые сумерки ползут на степь. 

ТишиН'а. Станица словно вымерла. Это 
не прvетая тишина и не простое безлюдие. 
Штабе-капитан Уткин УЗlНал о третьей ре
шительной атаке. Отряд-наготове. ПО 
первому сигналу ливни свинца обрушат
ся на головы наступающих. 

Тут-математика, простая математика. 
Чудес нет вообще. На ООЙН1е нет даже 
иллюзии чудес. Выбритый, причесанный, . 
штабс-капитан Уткин ждет с минуты на 
минуту рапорта о том, что с востока из

за реl\."'И показались части I>раНГЕ'левцЕ'В. 

Это--подкрепление. Конечно, ПРЩ~l'СЯ 



;!ипо малъчугаnа поrtазы
ва.етса :над Ерыwей 

открыть огонь, если противник дерзнет 

перейти черту, намечооную ~ уткины,' 
черту. 

Но лучше было бы огня не ОТI(РЫБаТЬ 
до прихода подкрепления. Тогда станица 
стала бы фортом, опорным П}'lН1Ктом. По
жалуй. можно было бы ударить на крас
ных ... 

Штаос-капитан Уткин спокоен. Дозоры 
на местах. Пулеметчики, Kpa~a и гор
дость утк:инского отряда, ООдрствуют. 

Зорок и хищен похожий на степного 
волка пулеметчик Любченко, за,севший на 
ПЛОСКОй крыше. Это он, главным образом 
он отбил две атаки. У него выгоднейшая 
позиция. Его можно сбить только из ору
дий или с аэроплана. Ни ltртиллерии, ни 
аэропланов у противника нет. 

Сиреневые сумерки ползут на степь, 
и все еще нет сигнала открывать 

огонь. 

Сигнал - привычен: сполох станичной 
З00ННИЦЫ. 

Тишина. Любченке хоче1'СЯ закурить. 
Нельзя. Скоро-дело. Вдруг чуткое ухо 
пулеметчика слыщит шорох. Кто-то лезет 
на крышу. Тихо, как мышь. ОстороЖ1fO, 
как ласка. 

Врагов тут нет, не может быть. Кто 
же? 

Лицо мальчугана на несколько мгнове

ний показывается над крышей. 
, - Записка... от Уткина... Секрет
lНаЯ ... -шепчет мальчуган. 

ЛюбчеН1КО берет записку. Ого! Коль 
УТК:ИiН перед деЛО1\1 пощает записку, 
эва чит, дело серьезное. 

«Совершенно секретно. 

Насъ обошли. Врагъ БЛИ3l0IКЪ. Иасту
naющiй противникъ стройными колон
нами покажется съ восточной стороны 
станицы. Срочно перестрой ПУЛе'метъ. 
До сигнала - полнtйшая тишина. В видt 
сигнала будет пущена ракета. По сиг
налу открывай немедленНlО ураганный 
огонь по противнику на востокъ (доро
га с ветлой). Бей какъ можно сильнtе 
и - главное - безостановочно. 

Штабсъ-капитанъ У т к и н ъ». 

Любченко прочел и !Нахмурился. Слово 
«обошли» на фронте всегда звучит тре
вожно. Веет холодом братской могилы от 
этого слова. Но характерный, твердый 
почерк Уткина вселяет бодрость. 

- Есть, ваше благородие. Красные 060-
шли нас, но OIНИ не знают, что с этой кры
ш\и на оосток бить еще сподручнее. чем 
на север. 

ЛЮQченко быстро перест]Юил пулемет, 
взяв на прицел ветлу на дороге. Сирене· 
вые сумерки ползут на степь. Санька ле
жит на скирде. Записка передана. Остает
ся последнее-пустить ракету в нужный 

момент. 
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13-й годовщины Ок
тябрьской революции

С:>ветсuая страна и Крас· 
llая армия атмечают 10-10 
годовщину Перекопа. 

Перекоп вошел в исто

рию Октябрьской рево
люции и граЖД3hСКОЙ 
войны нак эпизод геро
ической борьбы Крас
ной армии с белогвар
дейщиной, и ознамено

вал окончательный раз· 
гром последних остат

ков белой гвардии.Взя
тие ПереКОllа связано 

с именем величайшего 
из ПОЛlюводцев прол'е

тарсной революцни М. В. 
Фрунзе, ноторый непо

средственно РУНОВОДИЛ 

боевыми операциями 

Красной армии и штур

мом Перенопа. 

Пам"тиин паешим бойцам 

Wта6-1Шартwра Фрунзе в -9?О г. 

ne!l8xd· ЧангаРСКIJГ!! моста (с каОТIIЦЫ худ М. Дl!и~(\ва} 

ВИД рsэрушенноi"'О во. время боя гор. ПереС{О:IJа (Нояб ь [9 О г.) 



Громовое ликующее сура. 
решает дe.r.о 

Санька протирает глаза. На восточной 
дороге маячит большая дуплистая ветла. 

Скорей бы, окорей бы ... А то будет темно, 
не увидишь. 

Враг молчит. Молчит беспощадный пу
лемет на крыше. Красноармейцы изучили 
его коварный нрав. Он молчит до поры до 
времени. Он ПОдiпускает до роковой чер
ты, до верного прицела. Переступи эту 
смертную черту-и начинаеТ'Ся огненный 
крутень, ярый водопад пуль ... 
Никто не знает, где дугой ИЗОГfiулась 

по степи неВИдJИмая черта, после которой 

начинается ад. 

VI 
Стемнело. Уже СМУТН'О маячит ветла. 

Санька сосет палец. Ракета наготове. 
Вот что-то шевельнулось в сумерках. Мо
жет быть, это от набежавшей сле3bl в гла
зу? 

Нет, теперь уже ясно видно-это от
ряд. Усталый вид, вялый шаГ-ВИLlНО, . 
трудный и дальний был переход. 

Санька зажмурился. Ракета взлетает 
ЯРКО и ослепительно. 

Она рассыпается в недосягаемой выши
не изумрудно-зелеными звездами. Звезды 
сыплются куда-то в КОВЫЛЬНУЮ степь. 

Одна минута томительной, душной ти
!-l!ИНЫ. Потом тишина лопается. Остерве
нело, бешено обрушивается IIУ,lе\1ет. ОН 
бьет как чудовищный глухарь на току -
в одиночку Его никто не поддерживает. 

Если бы не этот обезумеВLНИЙ пуле
мет-была бы над станицей, над колыха

ющимися усталыми отряда'1И rnшина. 

Но пулемет сумасшествует. И о.ряд смят. 
Офицерье смачно и выразительно ру

гается. Роты рассыпались, ищут прикры
ТИя. Пулемет неистовствует. По цепи уже 
ползут naнические СЛУХИ: 

- В станице красные .•• Уткин nOB~ 
шеи ..• 

В станицу посылается первый недруж
ный залп. Потом второй, дружнее. 

Измученные долгим переходом, лишен
ные близкого и желанного отдыха, вран
гелевцы ожесточеннО обстреливают вран
гелевцев. 

Санька, поднявший всю эту суматоху, 
глубже и глубже зарывается в скирд. Он 
не слышит, как к ЛlOбченко под'езжает 
ад'ютант Уткина и, громыхая бранью, 
кричит: 

- Прекратить! Оставить I 
Впрочем. не слыши'т его и Лю6ченко, 

ставящий новые рекорды в быстроте 
стрельбы. 

УТКИН носится по станице на своей гне
дой кобыле и, потрясая кольтом .• орет: 

- В своих стреляют, мерзавцы! Это 
заговор! 
К бешеному пулемету Любченко присо

единяют свои голоса еще два пулемета. 

Залпы со стороны подкрепления сбивают 
с толку Уткина. У него бьется жилка на 
виске. 

В суматохе и горячке штабе-капитана 
посещает такая малеНhкая, такая 

остренькая, такая предательская ~ыc

лишка: а что. если противник ухитрился 

зайти с тыла и берет станицу голыми 
руками?! 

Не щадя себя, Уткин выезжает на .до
рогу, всматривается. Во мгле трудно что
нибудь разглядеть. Ясно одно. На во
сточной дороге--цепи. Не отряды, а цели. 
Не идут, а ползут. Ползут. чтобы переку
сить ГОР,10 УТКИНСКОМУ отряду. а самого 

Уткина ПО'весить на той дуплястой вет
ле. Уткина бьет озноб. 

Он больно бьет гнедую кобыл)' и ска
чет перестраивать отряд. В души~ J'ОЙ 
степнОЙ тьме завязывается бой вранге
левцев с врангелевцами. 

Санька СИДИТ глубоко в недрах скирда 
и ждет своих. Он плохо соо6ражает. что 
творится в станице. 

Громовое, ликующее «ура» С СеЬера 
решает дело. Уткину становится !IОНЯТ-



щ:,rм все. Мгновенно оценив полоЖt>ние, 
biн Н'ахоЩ1Т о~ин только выход-бегство. 
,впроче.!VJ,. этот выход находит не он 

один." 

l;ТРЩ, потеряв ориентацию, не слыша 

команды и не ВИДЯ командира, бежит. 
Мчат тачанки. Бегут солдаты с переко
шенными от ужаса и ярости ртами. Заго
рается хата. Багровое пламя вьется, за
вивается в чудовищные кудри. 

Пу де'меты за.'WОЛкают один за другИ1" ... 

УН 
Вечером, у золотых костров, много го

ворили о Саньк.е. Примеряли мысленно. 
Но пришло утро. 8незапН'О возникла 

пере·стрелка. Перестрелка разросл~сь в 
яростный бой. И начался откат врангелев
ских банд к Сивашу, к Перекопу , к уви
тому виноградниками IИЗУМРУДНО\1У 

Крыму. 
В огне' и дыму мы позабыли, казалось, 

свои И!~etНа. Где тут помнить о Саньки
ном подвиге? 

Нас перебрасывали. Мы делали чудо
DИщные по стремительности переходы. 

Мы все знали, что настал последний и 
решительный бой с 6aP~HOM фон-Вранге
лем. 

Передышка была у самого Перекопа. 
Горели чудовищные напряженные зо

ри ноября. Каждый из нас-и Санька то
же--6ыЛIИ маленькими песЧИlНками в ве
ЛlИком историческом самуме. 

Мы оОlПОМНlИлись, пришлrvr В себя и ог
лянулись друг на друга в Крыму, когда ба
рон фон-Врангель оставил Ha:J\t в виде 
трофея клочки своего последнего в Рос
сии «манифеста»: 

«Пути наши неизвtcтны, - горько се
ТIO~ал барон,- казна пуста, и ни о,дно 
государство не дало еще согласiя на 
приемъ беженцевъ ... » 
Черное море бушевало шторма.ми. Го

ры холодной ВОдЪ1 штурмовали берега, 

разбиваясь. о камНIИ на МИЛ1JDИарды мель
чайших брызг. 
Было похоже на то, что и море .не да

ло согла,сия на прием врангеле.вских бе
женцев и хочет выплюнуть их назад. 

На. берегу, у самого моря, стояли двое, 
прислушиваясь к шуму прибоя. Прижа'в
шись к. бурому дико,му камню, СЛИlВаясь 

с камнем, Санька хорошо разглядел их. 
Один был сутул, в гимнастерке, на КО

'J'Iсрой против самого сердца было приВlИН
чено два ордена Красного ЗнамеНlИ. 
Другой-юоренастый, крепко сложен

ный, с бород:кой" с ласковыми I'лззами. 
Санька сразу УЗН'ал его. Это он с ла~ 

. кового автомобиля в степи посоветовал 
Саньке итти к деду Ону(>рию. 
В сверкающем огнями доме раздались 

аплодисменты. Потом все стихло. 
- Концерт кончился,- сказал суту

лый.- Так' мы, Михаил Васил:ьевич, и не 
услышали концерта. 

Широкогрудый человек с бородкой кив
нул головою задумчиво. Потом они по
'шли к дому. Санька - за ними. 

Встречные козыряли. Улыбались. Усту
пали дорогу. 

- Кто это?-спросил Санька встреч
ного командира. 

- Это? ОрловсюиЙ ... из Реввоеноовета 
Первой Конной. 

- Он с двумя орденами? 
- Да. 
- Нет, я 10 другом ... С бородкой. 
Командир посмотрел на Саньку уко

ризненно, словно осуждая Санькино не
ПРОС11Ительное незнание, и сказал твер

до и почтительно: 

. - Эro-Фрунзеl 

Отра,ц, пОтЕфяа ориевтanшо,. не en:ышa комаиды и не виДа 1tOМа.идира, бezит ... 
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Очерк Б. Юркевича 
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В широкой 
ладени руки 

его лежала 

передняя J а
па огромно

го рыжего 

пса, передо

вой собаки 
-Евнуха. 

- Подош-
вы собз к 
ободраны в 
кровь,-глу

хо С к а з а л 

ПеСЦОАая 
Смерть.-Об-
нажено Мl1СО. 
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Сообщение 
нисколько 

не взволно

вало Норда. 

Рис. А. Пржеgлавскоrо 
Его упряжка, несколько времени на
зад бодро бежавшая по насту, тоже 
сбавила шаг. Собаки стали ст(}вить лапы 
на снег с такой ОСТОРОЖНОСТЬЮ, точно 

они бежали по усыпанной битым стеклОоМ 
земле. Баrpяные капельки расцвеЧИ!БаЛИ 
чуть вдавленные в наст следы собачьих 
.!Шп. Случилось это так. 
На наст, казаншийся тогда спаситель

ным, 06а каюра 1) свернули два ДНЯ на
зад. 

Дорога стала совсем непроезжеЙ. В 
лучшем случае это была узкая П:).10са 
бурой резко пахнувшей жижи. В худ
шем - окаменевшая на ПРИlIlОднятых 

взгорьях земля. Подбитые стальными 
шинами нарты, попав на · эти ВЗГОоръ>я, 

застывали на месте, ТОЧНОо схваченные 

могучими клещами. 

- Пырчl 
- Пырч!-надрывались в таких слу-

чаях Песцовая Смерть и Норд. На спи
ны собак сыпалИ'Сь тяжелые удары хо
реев. 

Собаки жалобно взвизгиваЛlИ. Огры
зались от боли. Озверев от людской не
справедливости, остервенело рвали друг. 

друга. 

Честно, сколько сохраlНИЛОСЬ жизнен
ной энергии в них, измотанных тысяче

километрон'>IМ п~реходом, собаки ТЯН}ЛИ 
нарты впе;J<eД. 

Пырчl 
- Пырчl 
- Хау! 
Собаки рвались вперед. Пружини!I'И 

подкаши>вающиеся ноги. Резкие, хрип
,1Ы~ крики людей бичами хлестали · их 
сознание. 

Удары хореев причиняли тупую ною
щую боль. 

- Пы-ы-ы-рч! 
-:- Пы-ы-ы-рч!-угрожаioще разрывали 

т.еtную 'J1ишину крlИКИ. Сделав отчаян-' 
ное усилие, упряжки стаскивали н:ч~ты 

со ВЗГО'р'ий в пахучую ЖИЖУ. - . 

1) Погонщик собак. 



Наклонгl1'В низко морды с розовыми 
лентами вывалившихся языков, собаки 
тянули рысцой нарты до следующего 

взгорья. А там начИ'налось все попреж
нему. 

Опять рвали, ле.сную сонь хриплые 
окрики каюров, взвизгивание и рычание 

собак. РаЗД1liвались глухие удары хореев 
о собачьи черепа и ребра. 

1 L Песцовая Смерть говорит странные 
веЩI1 

- День такой раБОты, и упряжки 
больше не &танут. 

Забрызганные грязью, вымокшие, со
баки И;I-l€ЛИ чрезвычайно ИЗlilУЧеннЬ!Й 
ВИД. Как TOJibKO Норд и Песцовая Смерть 
бросили в раскисший придорожный снег 
хореи, обе упряжки сразу бе'ссильно 
лег JlIИ в навозную грязь. 

- ВидJИ'illЬ,-зажигая трубку, указал 
глазом Песцовая Смерть. 

- Что же делать? 
- Надо ехать по насту. Иначе вече-

ром сООаIШ лягут, И их больше не удастся 
поднять. Тогда не помогут уж II-I,и,какие 
хореи. Хоть СОl'ни хореев сломай 06 их 
черепа и спины. Сегодня 000 идут уже 
~олько по ИlНерции. 

- Хорошо, - садись на нарту,-уста
ло произнес Норд. - Хорошо, поедем по 
насту. Но мы, дорогой Гdечтатель, не на 
Новой Земле, не в снежных пустынях 
крайнего Севера. Мы находимся !На пять
десят девятом градусе rJC'to населенной 

местности. Посмотри ... 
Рука Норда, скрвпая в броню неуклю

жей тюленьей рука;вицы, очертила полу
круг параллелЫfО земле. 

И везде, куда ни взглянул по краям 
полукруга Песцовая Смерть, были - в 
лож6И1нах., в тени пере лесков, на речных 
бугроои;нах-раЗОМJlIе-вшие под ярким ве
сенним солнцем бревенчатые избы дере
вень. 

- Поля - ПУТЬ,который Т'DI пре)ца
гаешь, - 'как шахматная доска перего

рожен жердяными изгородями. 

- И что же, - упорно повторил Пес
. ЦОЫ1Я Сме'р'ТЬ. - Через ffевЫWКiИе юro-

роди будем перетаскивать собак и HapTЬL· 
Высокие- ломать. . 
Норд недоуменно расширил глаза. 
- Но это же будет дьявольски тяже

лый труд, - воскликнул он, окидывая 

взором ослепительно сверкающие пласты 

наста, лежавшие в впадинах между ли .. 
ловых П{~релескоо . - Дьявольски тяже· 
лый труд! , 

- Для нас - да, для собак - HI?Т. 
Этот аргумент победил скептицизм 

Норда. ОН уступчиво махнул рукой в 
огромной серебри<:той рукЗ!вице. 

- Если для собак легче - поеде!'t1. 
- Пырч! 
На тела растянувшихся в бурой жиже 

собак с:нова обрушипись хореи •. 
- Пырч! ПОJJ.ЯlрныЙI 

' - Нероо! 
~ Вайгач! 
- Евнух! , 
- nы-ы-ы-р:'рчl 
Первый день и ПОЛОВИlНу nroporo со

баки бежали по насту с з~видной рез .. 
БОСТЬЮ. Хвосты УПРЯ)ICных ообак -: вер
нейшие барометры собачьего душе,вного 
равновесия - загибалИiСЬ отнесно вверх. 
Поглядывая на них, каюры бы)]И доволь
ны своим решением. Ровный, крупный 
бег упряжек пожирал километр за кило
метром. Собакам не представляло НИ1Ка
кого труда тащить нарты. Псы бежали 
без всякого усилия, кз;к налегке. 

Ес.iJlИ бы tre изгородn, езда по сверкаю
щему от cOJllНцa насту была бы восхити
тельной увеселительной лрогулкоЙ. Изго
роди, возН'икавшие через каждые чет

верть часа, с'едали осю ее беззаботность. 
Несколько минут стремительною, не за· 
держиваемого ничем 6е'га - iИ перед нар
тамивооникали жер,дяные прясла. Тогда 
Лесцовая Смерть IИ Норд отыскивали наи
более занесен:ные снегом места, пеpi!та
скивали через них упря)Юки и перекиды~ 

вали нарты. 

Такой трудный, !но бодрый «K.pocc~ 
КОУНТРИ» продолжался ДО середины С.'1е

дующего :дня. Во второй ПОЛОl3ине ero 
стрелки собачьих барометров опусти
лись измученно 'КНlИ'Зу. 
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Через два с небоЛЬШИh'\1 ча,са после это
го НОРД за,'Vlетил на снегу кровянbI'~ 
следы. 

Ш. Юбилей трех миллионов собачьих, 
Ш"ГОВ 

- Голое мя>со. В этом нет ничего уди
витеЛЬ1irOГО, Норд, - сказал Пе>СЦОtDая 
C.'VlepTb. - Каждая из этих лап, - вновь 
нагнувшись, он потряс лапу Ев>нуха,
сделала три миллиона шагов. Три мил
,;и-о-наl Считай. Тысяча сто километров. 
Помножь на метры. Раздели на шаги. 
Три миллиона шагов! И каких ша'l'ОВ, ша
гов с потом и кровью. 

- ЧТО ОНИ видели? - кивнул он в 
сторону упряжек. - Пургу плюс буран. 
Буран плюс пурry. Пургу плюс снеговую 
слякоть, навозную жижу И высохшую 

землю. А после всего этого проклятый 
наст. Три миллиона шагов по такой до
роге! Это не ПJЮх,о. Совсем не IliЛо*.tо! 
Проклятый наст! Оледене'вшую гру

бую кору' его солнце высосало, как ребе
нок сахар, и наст стал шершавее наждач

ной бумаги. Ледяные бугорки его напиль
никами стачивали подошвы собачьих ног. 
Жалобно повизгивая, Евнух лизал сад

нивщие лапы. Тем же занимались все 
о,ста IlbHble собаки. 

- Ха! Три миллиооа' собачьих ша
гов. - Это оригинальная мысль сморщи
ла заскорузлое от весенних ветроо лицо 

Норда в улыбку. - Песцовая Смерть, мы 
устроим в честь трех миллионов собачьих 
шагов юбилей. Это будет экзотический 
юбилей. Такой празднуют немногие. 

Песцовая Смерть молча стал отвязы
вать ПРИlВязШtНый к его Hapre о,гро.)1НЫЙ 
кусок мяса. 

- Так и быть: по случаю юбилея на
рушим священнейшее из священных пра
вил каюра. Накормим среди дня собак 
Норд пр~нялся за раздувание костра 13 

СП.l.етениях корневища огромной ели. 

Позабыв про ободранные лапы, собаки, 
прив...-га'в, ,горящими глаЗ<fми следили за 

всеми ):tВИЖениями Песцовой Смерти, ру
бившего на снегу roпором мясо. 

Наибо ,ее нетерпеливые рвались впе~ 
ред из лостром,ок, но сразу отскакивали 

назад, . взвизгну,в. Песцовая Смерть, рубя 
мясо, успевал между ударами топора 

огреВ<:! гь нарушителей дисциI1ЛИlШ тюр

малкой хорея по носу. 

- Эй вы, юбиляры, - насмешливо 
урезонивал он обиженно нывших потер

певших. ~ Дьявольский скот. Терпите, 
ребята, терпите. Внеочередная вам Ha~ 
града. Не м·еня, Норда благодарите,-
3а'вуалированно ех.щliИчал ОН. - Он доб
рый. ПосМ'о,ТРИМ только, KalK он на вас, 
сытых, поедет. 

- БУ"J;ет тебе, Песцовая Смерть,
отозва.1СЯ, кашляя, Норд. Едкий дым ко
стра доверху напоJl'НЯЛ его легкие. - Раз
давай собакам мясо. 
Кинув каждой собаке по ку<жу мяса, 

Песцовая Смерть пошел к костру. 
Взяв дымящийся Cтa:KaIН кофе, Норд С 

нарочитой торжественностью в жестах-и 

голосе произнес высокопарный тост: 
- Пью это благовонное мокко за 

З;:1.0РОВье мохнатых СПУТН1И1КОО. Пью за 
их изо~раН1ные, саднящие лапы. за муже
ство, с которым они проделали путь от 

АрхангеЛЬСI;:а до этого костра. Короче-
пью за здоровье трех миллионов собачьих 
шагов, сделанных в пургу, снежную сля

коть, по из'еденны.\1 полыньями рекам, 
голой земле и предательскому насту. 

- Пьем! 
Стаканы дымящегося кофе были . про

.'лочены залпом. Заreм оба каюра при
нялись за разбрасывающие кипящие 

брызги жира консервы. 
С упряжками после кормежки, как и 

следовало ожидать, вышел грандиозный 
скандал. Переваривавшие в сытой неге 
пищу собаки не желали итти вперед по 

обжигавшему их лапы на,сту. Только к 
KOtНцy получа.са, когда крики каюров до

ст.игли предельной ярости, упряжки сде

лали три миллиона первый шаг. 
Этот шаг Clнова обагрил наст кровью. 

Кровавые капельки, моментально засты

~!ющие на зернистом снегу, отметили 

весь дальнейший путь ynряжЮ1. 

- Пырч! 
- Xayl' 
- Де! 
Упряжки продолжали р'ейд в громы

хавшую в четырехстах километрах ПОА 

лазурным апрельским солнцем Москву. 

IV Горбун с головой ящер'Ицы 

Ра:нним утром метельного февраль,ского 
дня на углу Поморской стоял fQрбун Б 
рванOtм оленьем совике. 
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- «Пра-а-а-вда Си-и-и-ве-ра!» Гa~a-a
зе-е-е-та! - монотонно кричал он скри'
[JУЧИ'М ГОЛОСОi\I. - «Пра-а-а-'ВД<1 Си-и-и
ве-ра!» 

1 олова горбуна была странной формы. 
Продолговатая, она была приплюснута 
сверху, как у ящерицы. Глаза изумруд
ные, с серой сеткой. Большой немигаю
ший зрачок. "Тонкие лягушеЧЫI губы. 
Движения резкие и угловатые. 
С висевшего над домами серой невы

беленной холстиной неба неСJJИСЬ густые 
ХЛОПЬЯ лебяжьего пуха. Несколько м,и
нут::-и бурый сов'ик горбуна превращался 
в роскошную песцовую шубу. Попавший 
,в дыры со'вика снег, тая, ВЫЗЫRaЛ мел'кую 

лихорадочную дрожь, и горбун часто 
не гряхивался по-собачьи всем телом. 

Поморская и пересекающий е,е трех
километровый проспект Павлина были 
еще пустынны. Лишь изредка на них вне
запно возникали и так же внезапно исче

зали в колыхающейся снежной стене ред
I\ие фигуры прохожих. 

Появление каждого из них вызывало 
) горбуна скрипучий монотонный вопль: 

- «Пра'а-а-вда Си-и-и-вера!» Г -<1-

а-зет! 
Вопль ВОЗНlикаJ1 сам собой, рефлексив

но, без всякого приказа со стороны моз
га, и был холодным и безрадостным, как 
крик заводной куклы . 

... С набережной Севе'РНОЙ Двины ~OT 
«Интернэйшонэль Симен,с клуб» вышел 
гигант в малице и оленьих расшитых пи

мах. Он шел крупным размашистым ша
гом искусного лыжника. 

- «Пра-а-а-вда Си-и-и-ве-ра!» 
- Из Архангельска в Москву на с06а-

{{ах! 

~ - Двухтысячекилометровый рейд! 
- Опыт пр06ега будет использован 

для советских экспедиuий в Арктику! 
Гигант в малице проявил резкий инте

рес к крику горбуна. ОСТ3JноВ'ился. Втя
нув руку из рука'Ба внутрь маrrицы, от-

. чего на мгновение стал безрук'Ий, он ОНО
ва всунул ее в рукав, а 'ИЗ рукава в про

рез наглухо пришитой к обшлагу рука
виuы. В пальцах оказалась монета. Бы
строта, с которой ПJЮделана эта опера
ция, заета'вила горбуна сделать катего
ричесКИЙВЫВОд, что его покупатель дзвно 
дружит с малицеЙ. ~ 

- С Поморья или тундры, челооек?
проскрипел любопытно он. 

- С НОВQЙ З;"МЛИ, - ОТ1резал ЮТ. 
Больше горбуну ничего не удалось :!.о

биться от него. Необычный покупатсль 
голодно впился в помещенное сверху вто

рой страницы следующее об'явление: 

20 СИЛЬНЫХ СОБАК 

нужны крайсовету 
Осоавиахима 

АnЯ tобачьеrо пробеrа 
MOCKS8--АРХ8иrеnьск 

9.000 
Осоавиахи мовnев должны 
помочь оргзнизаuии, про

бега. У многих ИЗ них есть 
свои собаки. Другие знают' 
у кого ИХ можно кулить 

ТЕЛЕФОН К! 10-43 
Сообшайте адреса владель· 

пев собак 
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У. ИИТРрВЬio с каюром 

- ПесцоlsЗ.Я Смерть? 
- Норд? 
В сознании читателя Не1:0Мненно воз

fJИкли уже огромные вопросительные 

знаки. 

Песцовая Смерть плюс Норд-кто они? 
Ключом к пониманию этих вопросов 

будет помещае,мый' а настоящей главе 
JIиалог. Произошел он лва д:ня СПУСТЯ 
после праЗllНОван'Ия каюрами экзотиче

ского юбилея. 
Место диалога-центральная площаль 

города Череповца. ВреМЯ-Ще1:ТЬ часов 
вечера двадцать девятого марта. Участ
ники-Норд и репортер местной газеты 
в тигровом кепи. 

- Вы команлир пробега ? - пробив
ш~сь С 'i'РУ1Юм сквозь толпу К рычаl3ШИМ 

упряжкам, задал он вопрос. 

- да. 
- Ваша фамилия, товарищ? - начал' 

он стремительную словесную атаку. 

- Борис ЮРl\евич. 
СТРСIVIительная . запись в блокноте. 

Новый вопрос: 
- Жизненное aMn.'Iva !lО пробега ? 
- ЖУРНa.IliИст. Сотрудник «Правды 

Севера». 
- Раньще? 
- Кок с двухмачтовой шхуны «Три 

брата~. Порт - Сухум-Кале. ПРИilИСНОЙ 
знак пятьсот три. 

- Еще? 
- Участник экспедиции в верховьях 

Куноват-Югана. 06дорский Север. 
- Вы, - обратился репортер к воз

выша'вшемуся на llСЛУЮ голову над зри

телями Песцовой Смерти. 
- Сергей Журавлев. 
- Должность? 
- Сu6aчий спец. 
OneT вызва,l в толпе двусмысленные 

смешки. 

. Облалатель тигрового кепи растерян
но взгл'шу'Л IJ лИ'цо «собачьему спецу». 
Спокойный взглял его серых глаз исклю
чал всякую '1ысль О подвохе. 

- Конкретнее, - успокаиваясь, про
ИЗНес репортер. - Прощу вас, конкрет
нее. 

- КОЛОНИСТ Новой 3еlVlЛИ. Становище 
Малые Кар,\'!акулы. Каюр. ОхотнИ'к на 
белых медведей, моржей и морских 
заЙцеs. 

Галлоиnовая сиреневая ручкаэаскака
ла по страничкам блокнота. Увлеченный 
необычным для Череповца интервью, ре
портер не заJ\lечал Dкружающе'го. 

Вскочив на DДНУ из нарт, Норп охрип
ШИМ от подбадривающих криков roЛОСDМ 
произнес речь 01 значении пpiOбerа. 
В такт его сло,вам гаЛЛDИДОвая ручка 

неслась гаЛОПDМ. 

На слелующий деНЬ,еще лежа в посте
ли,. каюры прочли в ПОlIСУНУТОЙ препУ
предительно под дверь газете такую за

метку: 

1100 КИЛОМЕТРОВ НА СОБАКАХ 

Вчера в четыре ча<:а дня в ЧерепQo 
вец при6ыли 2 собачьих упряжки, 
участвующие в пр06еге Архангельск
МОСl(ва. 

Пробег организован Центральным 
советом Осоавиахима. 

Цель пр06ега-ИоСпытание выносли
вости служебной собаки и IЮЗ,\ЮЖНО
сти ее использования в воеНН()е и мир-

ное время. / 
В пробеге участвует 15 собак. Соба

ки подобраны разных поро!!. Из Архан
гельска упряжки выехали 3 марта. 
В 20 ездовых дней пройдено 1100 

километров в сутки. 

Все 1100 километров упряжки шли 
лесами. за Каргополе'м поза,LrИ остался 
полосатый стало. Началась Карелия. 
Северный край кончился. Пошли горы. 
Тяжело дыша,' упряжи то взбегали на 
гору. то стремительно неслись вниз, 

вдаль, навстречу fЮвым каменистым 

!ВОлнам, покрытым расалеСНУiJШИМСЯ 

до горизонта лиловым лесом. 

В долинах tnеркали ле~яные зеркала 
озер. Упряжки шли Великой Озерной 
областью. Между Каргополем и Пу~о
жем лежала щmетрооская !J~реВSlнная 

Русь. Курные Иi6ы. Домотканна>l пе
СТРSlдь одежды. Ночью УПРЯЖКИ в цс
реннях встречалз толпа ос ПЫЛ:lЮЩИч\1IИ 

пучина:VlИ. В первой полозине 'Iзр-га 
пурга перемежалась с 6ураном. К I(ОН
иу пр06ега началась быстраq оттепель. 
По реке Ковже упряжки у iКt? не Ш.'IИ, 
а плыли. Через каждый десяток метров 
собаки ухали в наполненные ВОnОЙ ле
дяные ямы. Пересекая заl'Sеpt'ги Белого 
озера, собаки бежали по грудь в возе 
по опусТ'ившемуся под их ТЯJhестью 
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молодому льду. за Белоз~рском земля 
вспухла черными взгорьями. 

Пройденные 1100 километров по
зволяют ОТ','\1'етить высокую выносли

вость упряжек. Из шестнадцати собак, 
выllедшихx из Архангельска, в пути 
выбыла из строя одна. За Онеж
СКИМ озером снег отсутствовал, и пер

воначальный маршрут на Ленинград 
пришлось изменить и итти HaMO~KBY. 

Al. 
Если еще добавить, что между клиен

том горбуна с головой ящерицы, Песцо
вой Смертью и Журавлевым можно по-

ОJ!И ПОБеД~ 
нарты с пудс

ыетами Б '1'ЬLI 

врага 

ставить знак равенства, то все станет 

ясно. 

Вот вчерне события, протекщие за 
время между первым и три миллиона пер

вым шагом соОаЧblИХ упряже'к OcoaB~a
:хима Севера. 

v 1. Встреча в Белужьей тубе 
Этим летом, плавая матросом на дедо

коле, я побывал в Белужьей губе. 
С'ехав на берег в фальс60те одного из 

колонистов, я увидел лежащих на пе'Сча

ной косе около разбитого штормом кар
баса трех крупных остроухих собак. 
Массивные цепи приковывали их к кар
басу. 

- Евнух' 
-- Ермак! 
-- )Кулик! / 
Лwcоподо6ныА ОГРО.\tныЙ «Евнух», ки

нувшись сразмаху на грудь, с6ил меня 

с ног. Похожий на молодого ,волка «Жу-

ЛИК» И даже злобный бурый «Ермак» 
усердно, с героическим трудолюбием ли
жут мне ЛИЦО. 

- Товарищ! - Кто-то дружески тря
/ 

сет меня за воротник нерпичьей куртки. 
Обернулся. Передо мной широкоплечий 

крепыш в синей американской робе. 
- Кулясов! 
- Я-с! Ваши собачки будут адамами 

чистокровного племени НовоИ Земли. 
Ку:лясов - чукотский промышленник, 

«для И'lпереса» перебравшийся на Новую 
Землю. Я с ним встречался 'в Комитете 
Се6ера в Аохангельске. 

Севroсторг организует в БЕ.'лужьеЙ 
губе собачий питомН'Ик,-прю\должает он. 

А ты? 
- Я--опекун питомника. 

УН Романтика наяву 

)Кизнь сочинила повести о трех мил
лионах с06ачьих шагов бодрый и энер-
гичный конец. ., 

«Песцовая Смерть» сейчас зимует на 
одном из островов таlИНственного архи

пелага Северной Земли. 
«Евнух» и «)Кулик» · стаJlИ Адамами 

со6ачьего племени Новой Земли. 
Могучий Осман, свирепый Эрик и 

ласковый кудлач Моторка вместе с пятью 
остальными таскают сейчас ар'мейские 
пулеметы. 

А я, сдав редакци:и этот очерк, сяду в 
вагон тихоокеанского экспресса. Я еду 
в гиляцкие становища в низовьях Амура. 
Там я куплю две упряжки волкоподо6-
ных ездовых пюв. Центральный совет 
ОсоавиаХИ'\1а дал задание организовать 

НОВЫЙ пробег на 3000 кило'метров Си
бирь-Москва. Передового своей упряж
ки я назову Амуром . Евнух сделал три 
миллиона шагов. Амур должен будет сде
лать десять миллионов. Такой выносли
вости требуют задачи обороны СовеТСКQЙ 
страны. Коrда горнисты про'поют сигналы, 
мы с AMYPO.\t 6yдe~ готовы встретить при
каз к ст:ре.VlИтеJlЬНОМУ бегу. 

- Пырч! 
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Рассказ Макса Зингера 

На улицах Петрограда шли бои между 
восставшими рабочими и полицией. 

ТОJ1'Па, I'Oлодная и полуразутая, ГРО!VIи
ла продовольстт;енные магазины. Горели 
участки, преврашая в uепел разоблачаю
щие списки охранников и провок&торов. 

Войска генерала Иванова двигались на 
в~сставший рабочий Петроград. Царский 
поезд метался по желе3НЫ,," дорогам и на

КОНlЩ застрял на станции Дно. Его не 
пропускали железнодорожники. Пронопо
повской полициlИ уже не помогли пулеме

Ты «Ma-ксИ.мzt». Войска - один полк за 

ДРУГИJ\I-ИЗ:"еНЯЛИ самодержавию, и крас

ный флаг и КР,1сные знамена сме'l1ИЛИ 

трехцветные лоскуты. 

В необ'srrnой РОСЧIЙСКОЙ ПРОБИНЦИ'И 
никто еще точно не знал, что делалось 

тогда в стол:ице. Ходили тр,,=вожные слухи, 

и только отдельные см'~льча'ки говорили 

о гибеЛIИ и конце самодержавия. 
В сердце Донбасса - Горловке - еще 

ничего не знали о последних со'бытиях. 
Все еще жестко штрафовались централь
ные газеты, и «Русское Слово» дох'одило 
В Горловку С белыми колонками взамен 
текста. Предварительная цензура поздней 
ночью вынимала набо:р из полос, заби
вая nycTble места бабашками. 
В тот мо М е'Н1Т , когда на улицах Пет

рограда судьба самодержавия была уже 
решена, двадцать седьмого февраля 1917 
года по старому стилю в Горловке про
тяжно и тр.евожно закричали гудки. Вся 
Горловка сбежалась к шахтному зданию. 

Бежали на гyдOlК те, у кого в шахт,е нlО

мер первый рабопли отцы, мужья или 
братья. Давно З.1есь не слышали таких 

тревожных ГУЗ:<Оli. 

В 1899 году был крупный взрыв на Гор
ловской шахте номер первый. На пласте 

РИСУНf(И И. I'e. берrа 

«Мазур'ка» погибло тогда тридцать ОДИН 
человек. Кто-то из смены закурил в этой 
шахте, ПOJюрвав газ-метан. 

С тех пор не случал ось больших не
счастий. Шахта была газовая, и никто не· 
смел брать с собой спички или курево,' 
садясь в клеiъ. ЭТО было бы равно само
убийству и убийству товарищей-шахте
ров. 

3;:teCb случал:ись завалы, засыпало по
родой людей в забое, гибли отдельные за
бойщики, разбивали коногоны черепа о 
«пары» на штреках и квершлагах, но в(е 

это было обычным явлением и скоро за
бывало<Сь ГОРJ1l01IЖОЙ ... 

- Достаньте моего. татыньку!-мета
лась по . шахтню,му зданию какая-то де

вочка. Она несколько раз ~робегала по 
лестнице к стволу, где бледный, как мел, 
стоял рукоятчик. 

- Ну, что я могу поделать! Видишь, 
сколько народу опустил уже в шахту

они достанут твоего тату. Обожди, ду
реха, не лезь в пузырек! 

РукоятчИ'к то и дело подавал сигналы 
в машинное ОТ:IелеlНие, и клети выдава

ли на поверхность все новые и новые 

жертвы. Людей выносили из этажей клети 
обожженных и окровасленных. Толпа ~U 
стоном расступалась, пропуская носилки, 

и бежала вслед, заглядывая в лица мерт
вых или умирающих. 

- Вот, ВОТ мой тата! - крикнула де
ю'Чка и побежала из здания вслед за дву
мя шахтерами, несушими носилки. В этих 

но<Силках лежал полуобгорелый шахтер. 
Он уже потерял разум и 1''0 распе'БаЛ ста
рые шахтерские песни, то вдруг затихал 

и эвал к сёбе товарищей, оставшихся под 
зе!VIлеЙ. 

В единствеН'Ной на всю Горловку боль
нице душераздирающе кричали раненые 

и обожженные. Не хватало перевязочных 



средств--операционная работала круглые 
сутки. Бросили лечить хроников, оТ'лО'
жили все операции. Нужно было спасать 
оОожженных шахтеров от смерти. 

- Второй взрыв был в шахте! 
- Третий слышно!-тревожнО' перero-

варивались в шахТ'НО'м здании. 

Умер стаРШ\1:Й десЯТНИIК Козлов. Уми
рал и' десятник Ганин. Б.оIРОЛСЯ 00 смертью 
ГОРНЫЙ ИlНженер коссовский. Нелl'JЛro 
ПРОJ1lежал в больнице главный штейгер 
Белый; на следующий день после взрыва 
он умер, не зная судьбы своих товарищей, 
оставшихся на штреках. 

- Четвертый выпал слышали! 
- Пятый! - перебегали сообщteW.-IЯ по 

roлпе. 

Эro стооловые сообщали по телефону 
на поверхность., 

В начале пятого часа дня грянул ше
СТОЙ вьmал.· ЭТО' был са,мый сильный вы
пал из всех пО'вторных. 

уголь 

06лако каменноуголbIНОЙ' 6архатисroй 
пыли НОСИJЮсь по квершлагу. И словно в 
тумане на море, ничего нельзя было раз
гля,деть перед собой. Эro была опасная 
смертоносная пыль. Она сгорала вся ра
зом, взрываясь с огромной силой. Взры
вы сплющивали. ваroнетки и рельсы, вы
брасывали людей из ходков на квершлаг!'f. ~ 
валили лошадей, выталкивали целые тон
ны люрО'ды. 
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в квартире РУДНlикового доктора за
звенел телефон. 

- Доктор Пуйкевичl - взволнованно 
кричал чей-то голос в телефонной труб
ке.-Говорят из конторы рудника. У нас 
несчастье! На руднике убито много наро
ду. Везем paH~HЫX к вам в больницу! 
Встречайте l Приготовьтесь к приему ра
неных! .. 

Разговор оборвался .... 

- Уrn.пь для н:ю в Н!l.cТОlIШteе время нужен больше, че'" tlогдlt-Jmбо раньше. так как в тЕ'ХУШ~У го

;у рост промыш,леинОО1'И намечен на 32 процента,- сказ'\л 27 сентября на собрании партактива Гор

ловки секрета.рь ЦК т. Молотов, И говорил он это не только д...я приоутствуюшрй группы пар

тийцев, но И дли всех широких масс рабочих, ааИН"Iерооованных I! этих боевых 32 n:pоцентах. 

сСоэдание крупной СОЦИlIлпстическоjt промыmленности является важнеihnей гадачей в деле 

поетроевия' ооциаmJСТn'tоокого оf>шества... ОДЯИМ И:'I ва1{ЩЫХ УСJ:Oвиf! фореировапного рasВИТ1'IR про
мыmленнnсти, y{aR и Bcero народного ХОЗПЙСl'ва в пелом, я,в.:tяется YRреплепие в расшпрение энерге

тической базы Союза до таких размеров, при которых обоопе'tПВI1ЛОСЬ бы бесперебойное развиrnе 

иаро.lmОГО хозпйства по воей eтpaв~, - TaKOI!ЬY революпии XVI С 'езда. 
УНИ'tТOжИ'Ть неСООТВe'reтвие между темпами шахтного строительства И требован!!!!у!!. пред'яв

.1Iяемыми к каменноугольиой ПJ>О'мышленнооти. и поэтому: увe.nичпть д()БЫЧу, отвоевать у неА" макси

мум MeCТHorn тоn.лиnа. заменить им дальнеnривозвое топливо и те высокопенные ООР1'а угля. которые 

I!РИГ!'lДНрУ, JXл!! коксования, для химии, а не тоnы{о д:г.я жадпой паСти тnпки. и все э1'(l не для без
рассудпоЙ траты топлива,-ДЛЯ экономного продуктнвпого его нопольаовапия. ДJI.S М&RСИхального 

снабжения углем промышлевных цеитров всех районов. 
НО Ka.tC этого добитьсп в умовиях старых, кустари') работаЮЩ1/Х шахт? 

Во иооо,лнеtmе двреRТИВ XVI с'езда и !'Ir,ущеОТВЛСFШЯ пятилетКи неОбходим новый мехави

в и р о в а н н ы tt. подлинно ооциаЛИСТIIчеm:ий ДОlIб8<'С. Из всесоюзной Rочеl'арки ОП должен превра
тнТЪC$l в п о к а з а т е л ь н ы й участок наПIего на,р')дНcrо JЮЗЯйа1'Ва, pa.~ Haвcerдa ПО!tOВЧИВ с варвар-
0&mI ОТ'Н"шениеи к механизации. 

дон6асс за текущий год выполпи.:t годовую программу не па 100, а на 90,5%. Страна недопо
дучиrа 4 млн. тонн УГЛЯ. И ва сегодня, ради ;ншвидauии прорыва, пентральной задачей !ПIJIяетея 

иa.tCCикальное испольаоваItие механизмоо и увеличение механизированноЙ лобычи. При лозунге ЦК о 

16 илп_ 270 ТЫС, ТOI'ЛI угЛв для Допбаа<,.& в прnмеЖУТО'lныii кнарта.л - кварта.л сБОJlьшевистокого 
штурыа-механизироваНIfЫИ путем в Донбассе l10ЛЖНI) быть добыто о в ы ш е 7 11.11 Н_ Т О И Н У г л Я. 

В осушоотвление э:гих задач в Донбасе выезжают 25 технических бригад для прахтичеакоЙ 
помощи шахтам. это инженерно-техиичеокие раБО'fИIШИ правreния .Уголь~ и ШаX'roТРОЯ. Выехали на 

Дон6:lcс и 66 студентов четвертом курса ДнеЩ'опеТРС'R<'Iюrо Гориого ИПСТJIтута, едут Н другие. 
Рабо'lВМ MIIIOO6I4 уI'ОЛЬНОГО участка нашей П_ПИ;Iетки пре,lIСТОJlТ III'-)'ЛЗРН('ИУ решить пентраль

нУЮ вaдa'lY. И MOryт Jlи они, штурмующие угольные иедра, mтурмуюшие медлительность и лен()('ть 

::..=:;n;;:;,::='~"~ "reropн'~",. н, М .... ю """" • .."....., агоднЯ 
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Старик Пуйкевич задрожавшей рукой 

поправил спадавшие на нос очки, накинул 

на ПlJjl~'ЧИ шубу И вышел. 
В тесном помещении амбулатории было 

ПОЛJНым-полно наро,ду. А раненые все 

продолжали прибыва ТЪ, словно с близ
лежащих передовых позиций. 

В больнице, кроме доктора Пуйкевича, 
работал еще врач Кощеев. Эт'И'~ двум хи
рургам помогал доктор Булгаков, вызван
ный с Байраковского рудника. 
В амбулатории пострадаВШИlе лежали 

даже на по,'у и сидели, прислонившИ<ъ R 
стене. Волосы, борода, усы, брови были 
обожжены у шахтеров. Выданные на по
верхность с зиявшими ожогами, шахте

ры просили метавшихся фельдшериц при

кончить их скорее, не .давать им больше 
МУЧИТЬСЯ. 

- Аполлинарий АПОЛJ!'инариевич,-
тихо сказан один из пюстрадавших,

что же вы меня не видите? 
- Батюшки, да это же инженер Виш

невский!-воскликнул доктор. 
Обожженный инженер Вишневский си

дел на скамье и слегка покачивался от бо
ли. В черном ()т угля лице с выжженными 
волосами нельзя было узнать молодого 
и1tжене'f'а. . 

- ПРНЮ1"OlВЮь постелив корпуое!
распорядиJfCЯ доктор и ПРИНЯЛСЯ сортиро

вать больных. Тяжело раненых тут же 
отпра'вляЛIИ в перевязочную и i()перацlЮЯ

ную, остальным на месте оказывали пер

вую помощь. 

Три часа длилась раССОртировка иска
леченных людей. 

Во дворе 6олыrицы на6илюJCЬ множе
ство рабочих и женщин. 

- Погу6юъи нас немцы! - вопила о:д:
на в теплом платке. 

- да что ть! брешешь, какие нем
цы?-говорил ей стоявший позадw шахтер. 

- А немцы-пленные и сделали выпал 
на рудн:ике!-кричала женщина.~ Загу
билiИ моего мужика! 

- Вот, сука, брешет! Ну, кто бы стал 
в руднике п(),цжоги делать? Себя же пер
вого загубил бы в выпале. Ты еще, вид
но, и не нюхала шахты. Слазь да посмот
ри, а не зехай зря! - говорил шахтер; 

- Где здесь до'юор Пуйкевич? - B6e~ 
жаоо в оольницу несколько шахтеров. 

- А вон, в перевязочную прошел. 
Шахтеры хльrnули в перевязочную. 
- Доктор, мы тебе главного нашего 

штейгера БеЛО'l10 привезли. Без с()знз
ния, голова ПО'8'реждена. Сделай поскорее 
оп€рацию!-лросИJ1И рабочие. 

- Да мне сейчас старше'го деСЯl"НИка 
~ОЗJl1ова дают в операциоН1НУЮ,- сказал 
доктор. . 

- Коз,лов - тот все равно не жилец, 
а Белый, авось, выживет. Бери его в опе
рационную! Хороший штейгер, да ира
оочи'м всегда сочувствооал,- говорили 
шахтеры. 

- Белого в ооерационную!-приказал 
фе,ЛtbДшерам ПуЙкевич. 
Пока Белому делали трепанацию чере

па, умер, не дождавшись операции, 

старший де'сятник Козлов. 
Двадцать седыюго февралlЯ больница 

выбросила за день столько окровавлен~ 

;:!юд.еJl: ВЬ'!i;ОСИJIИ 113 Rлети обожженпых :а QRооБав.1Iе!!пых 



ных бинтов, сколько не было истрачено 
за веСЬ февраль. 
у часовни, недалеко от больницы. J:tiJ 

самой ночи толпился народ. 

III 
Горловка все еще толпилась у шахтно

го двора. 

Прыгая на костылях, шагал по ДВОРУ 
десЯТН1ИJк Анисим Петрович Бисиркин. В 
:начале ВОЙНЫ он упал в ствол на Крында
чеВlКе, сломал себе левую ногу и, Korдa 
случился взрыв, ан еще ходил на косты

лях. Бисиркина, отлично знавшего шахту 
HOiVlep первый, вызвали специально как 
проводника. 

- Та,« я же хромой, на костылях, куда 
я г'Ожусь в шахту?-говорил Бисиркин. 

- Нам голова твоя нужна, а не ноги,
ответили ему. 

Толстый, небольшero роста БисИiЖИН 
просунул в клеть свои костыли и за ними 

втиснул свое шарообразное тело. 
Прошли от ствола по К!3'ершлагу нес

колько десятков метров. 

- Выпал будет, о6ождем лучше у ство
ла. 

- Откvдатебе известно? 
- ПРИ~1еты есть,"":-'сказал Бисиркин.-

Газ шумит, и пыли мн'Ого ... 
Не успел он О'конЧ!ить фразы, как вдруг 

зашипело, над головами, грянув. грз'мом, 

пронеслось красное облако. Края у него 
горели, словно радуга, синими и зелеными 

огнями. Тучи бархатистой пыли в одну се
кунду сгорели красным пламенем, а сини

ми и зелеными огнями блеснул газ -
метан. 

Долго после этого лечил Анисим [)и
сиркин свою разбитую голову. 

IV 
- Наши ни черта не сделают! Людей 

не достанут и сами загнутся!-говорили 
у шахтного здания угле'копы. 

- С Макеевки спасателей вызвали,
сообщил старый забойщик. 

- Мы с пленным HeMЦ€'M вместе рабо
тали, фамилия у него чудная такая, не 

вспомнишь,- рассказывал со6раВШИМС>1 
шахтер. - BaK«ypalT коногон Филиппов 
партию вел. На западном Kpbl.rre это быl'lO 
пласта Тонкого. «Смотри, тфой ЛЯ.\1Па 
с распита стеклё!» - сказал не'мец коно
гону. 
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«Ничего, - говорит Филиппав, - у нас 
на квершлаге чистая струя, 060йдется!»
«Нитчего, нитчего, сломаешь сфой саи
ничий голова», - заругался немец. И 
правда, ФИJIIИППОва первого и ударило, ОН 
всех погубил, бродяг!!! 

- ВОН макеевские едут! Они! Они!
закричали шахтеры и двину л.ись все на

встречу спасателям. 

В под'ехавшем обозе было человек ,во
семь. Впереди шли инженеры Черницын ц 
ХOJюстов. 

- Вон Черницьm !Идет! 
- Какой, какой? 
- А с бородкой, сухощавый. 
- Это который справа? 
- да нет же, высокий, слева шагает. 
- С характером, говорят, человек! 
- Из политиков, между прочим. Его 

по студенческому делу в Вологодскую ГУ
бернию ссылали. 

- он и сейчас еще политически Н'оола
гонадеЖНЫЙ,-прошептал один из десят
НИКОВ, слышавший эти разговоры. 

Спасатели шли молча к шахтному зда
нию, провожаемые взглядами толпивших

ся во дворе людей. 
- Или мы спасем людей, или нас спа.

сать будут,-сказал молодоЙ инженер Хо
ЛОСТОВ, помощник Черницына, держась за 
поручни клети. 

- Побольше спокойствия и выдерж
ки,- сказал Черницын, раскидывая в сто

роны свои пышные усы и закусывая ~'YHД

штук аппарата. 

Клеть остановилась на горизонте пве
сти двадцать. Молодой ХОЛОС1Ов высунул
ся было первым из клети, но его кто-то 
схватил за ремень. Это был Черницын. 
ХОЛОСТОЕ пропустил Черницына вперед. 
И все люди пошли по квершлагу, помахи
вая лампами Фейлендорфа, согнувшись 
под тяжестью аппаратов. Люди хлюпали 
по болотцам кв,ершлага, стараясь дер

жаться поближе к Черницыну. Не слышно 
было посвиста коногона, нигде не светили 

огоньки шахтерских ламп, и на квершла

ге было настороженно тихо. 
- Вот первый хоДок!-сказал К1О-ТО 

ИЗ спасателей. 
- Эй! Есть ли здесь люди?-крикнул 

Чер:ницын. 
- Э-э-эй!~крикнул еще раз инженер. 
Никто не ответил из ходка. На пласте 

ТОНIЮМ РЫЛ небольшой за5аJl, но до са-
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мых гезенков, недаооо забученных, дошла 
партия ЧерmlЦына, не встретив ни живых, 
ни мертвых людей. 

- Холосroв, возьмите пробу воздуха 
здесь! Я думаю, что дальше иrrn 6ессмыс
лreнноI Нужно вернуться на по,веРХН{JСТЬ 
и обсудить положение,- сказал Черни
цын. 

Назазтра у ПИСМlеJ-rНО.го стола, крытого 
зеленым сукном, из'еденным молью и за
литым ч~рнила!\ш, совещались инженеры . 
ГОРJ\l()ВСКОГО района. Старые инженеры не 
считали нужным: продолжать поиски тру
пов, предлагали при остановить шахту ца 

несколько дней и провентилировать ее ос
новательно. Другого мнения держались 
молодые, и на их стороне был Черницын. 

- Возможно, нам' еще удастся спасти 
людей! Кто знает, быть может, нас ждут 
в ходках или уступах. Мы должны итти 
с.егодня в шахту! Я поведу спасателеЙ!-· 
закончил Черницын. И в его глазах блес
нул oroнeK. Черн"IДЫН был неПОI<олебим. 
И через час после совещющя спасатели, 

раз6ивwись на партии, снова хлюпали по 
квершлагам шахты номер первый. 

Последнюю спасательную партию, Не--. 
леповскую, встретил на квершлаге чело

век. Прерывающимся голосом он едва вы
rоворил: 

- Штейгер Левкоев заПJЮшал! Шли 
мы с ним по квершлагу, он оступился, вы

пустил мундштук и принял газу. Братцы, 
cnасите·Левкоева! 

Нелеповцы пошли вслед за шахтером и 
вскоре. увидели Левкоева. ОН лежал без 
движения, выкинув спасательный мунд
штук и набрав угарного газа .. 
Петренко шел последним в отряде Чер

ницына; а за Петренко медленно двигался 
отряд во главе с Холостовым. 

- . Холостов, мне дурно,- пр060рмо
тал, обернувшись, Петренко. 

- Вы не разговаривайте, больше газу 
прИмете! 

- Мне дурно, Холосroв,-сказал, по· 
качиваясь, Петренко и прислонился к сте
не штрек::., на которой густым слоем ле
жала . ~архатная пыль. У Холостова TO)h.e 

шу~ело в голове от окиси углерода. но 

МОЛОДОЙ инженер не отдавал себе в этом 
отчета. Он не знал о том, что погибал от 
кислородного голодания. Окиеь углерода 
отравляла инженера Холостова. 

Спасатели, не встретив на своем пути 

ни одного· шахтера, бывшего в :выпале, 
сами падали уже по штрекам. 

Не прошел Петренко. и полсоТ'Н'И мет
ров, как упал в аппарате на рельсы, ПО 

I<OTOPbIJ\'1 день назад, с.вистя, лихо гнал 

коногон партию угля. 

А Черницын все шел вперед, согнув го
лову, временами останавливаясь и окликая 

людей. он не знал, что нет в живых Пет-. 
реН>ко, что задыхается его молодой по
мощник·Холостов. Он не видел, что Холо
стов, чувствуя, что. погибает, прыгнул на 
спину спасателю, чуть стукнувшись о па

ру головой. Спасатель упал на почву. Хо
лостов передавил дыхательный шланг его 
аппарата. Команда поволокла обоих к 
подземному рудничному двору, где их 

ждал стволовой. 
Но не было сил У спасателей тащить 

отравленных; спасатели задыхалИ'Сь сами. 
Решено было оставить и Холостова и 
. Петренко на квершлаге. 

у ходка номер два Черницын не дос

читалея своих людей, сразу занервничал. 
Кликал людей дольше обычного, заглянул 
в слепой X0l10K номер три. Но, таясь, все 
молчали, никто не отвечал на окрики спа

сателей. 
- Наша задача КOIНчена! Здесь нам 

никто не отвечает. Скорей начiiСТУЮ 
струю!-сказал команде Черницын,и лю-
ди пошли в обратный путь. . 

v 
Стволовой повеселел, когда увидел жи

вых людей, шедших сквершлага. 

Здесь глубоко под землей на рудничном 
дворе стояла в резерве нелеповская ко

маlfда. 

- А ну, ребята, двигайтесь на выручку' 
Холостова, Левкоева и Петренко! Берите 
козу и шпарьте за нами да пожИ'вей!
сказал Черницын, скидывая свой алпа-
рат, КОТОРЫЙ плохо работал; и меняя его 
на запасной. 

- Николай Николаевич,- сказал ОДИ~I 
из спасателеЙ,-не стоИ'т в штрек ходить. 

Живых там не найдем, а сами, как крысы, 

поляжем. 

Люди молчали. Черницын сделал шаг 
вперед. 

- Как крысы? - переспросил он rлу
хо. - Да, крысы первыми бегут с тону
щего корабля.' Хищной, трусливой крысе 



наплевать на гибнущего товарища, ей 
дорога своя собственная шкура ... 

- Да чего там, - перебил Черницына 
чей-то голос. - Хватит. НикI10 не отка
зывается. А предупредить на.зо: не в ба
ню. чай, идем! 
И люди, размахивая лампами, гурьбою 

двинулись в чернильную темноту штрека . 
. Чужой респиратор неловко 'сидел на 
Черmщыне, и он никак не мог 'Приспосо
биться к нему. От заглотанной окиси уг
лерода у Черницьша тяжко болела голова, 

- Пустите меня!--строго сказал Чер
ющыН', и голос его стал будто чужим. 

- Не пущу!-пpvхрипел Демкин. , 
- Пустите! Я отвечаю за людей и луч .. 

ше вас знаю, что нужно делать,-ВЫР

вался инженер Черницын ИЗ об'ятий Дем
(шна. 

-Вот, Bo'r КОЙ tata!-RРИlmyла девочка 

слегка тошнило, ·И перед глазами сыпа

лись ИСКРЫ. Лицо его было чуть запылено 
и красно, как после выпитого вина. 

- Вы нездоровы, начальнмк!--сказал 
спасатель Лемкин, у которого тоже от
чаянно болела голова. 

- Я здоров, только голова трещит, но 
это пройдет. Я плохо спал ночью и МНОГО 
ходил сегодня. Выйдем на-гора, тогда ОТ
дохну. Нужно будет выспаться как еле-' 
дует, и все сло~но РУКОЙ снимет,-ОТВС
чал Черницын. 

- Куда вы?-чуоствуя пульсацию ООН
ной артерии, спросил его еле державший
ся на ногах Демкин и с последней опой 
уцепился за 'Пояс начальника. 

Узнав о гибели спасателей, окружной 
иН'женер дал распоряжение о постепенном 

свертывании в,сех спасат€льных опера

ЦИЙ. 
Платформа, с 'КОТОРОЙ ПОШЛИ за Холо

стовым И Петренко люди, вдруг забури
лась на обратном пу'Ги вместе со страш
ным грузом - мертвыми телами. Спаса
тели попробовали было поставить плат
форму на рельсы, но у них не хватило на 

это сил. 

I-Jесыеянов и Ромашкевич р€шили бро
сить тела своих ТCJoварищей и ИТТИ f( 

ВЫХОДУ. 

Навстречу им, д·ержа впереди лампу, 

щел высокий человек. 



е 

786 ~ ~ ~I ==========~~~~ 
Николай Николаевич, вы куда?

спросил его Ромашкевич. 
ЧеpнiИЦЫН прислонился к стене и, вы-

пустив мундштук, сказал: 

- Мне дурно. 
- Идемте к стволу! СКQрей! 
Несколько раз пада.''! Черницын. Ромаш

кевич и Несмеянов поднимали его и снова 
веJllИ туда, где должна была быть чистая 
струя воздуха. . 

- Не выпускайте мундштука!-крик
нул Ромашкевич, но отравлС'Н'Ный началь
h"'ИJК, выпустив мундштук, упал и не под

нимался более. 
- Кончен!--сказал Несмеянов.- МЫ 

ему уже не поможем. 

Черницына били коН'Вульсии. он хри
пел неДОЛiГо и вскоре затих. 

УI 

Тульский силач Максим АлексеевиI.J 
СошIНИКОО был учеником инженера Чер
ницына. 

- У меня убеждения тульские,-не p-dЗ 
roвaривал он шахтерам, когда один руд

НИIК шел на другой с топорами. 
Двадцать лет назад, если рабочий с Вет

ки трогал КОГО-НiИбудь' с ВолынцеВСКОfО 
рудника, все 'Волынцы брали ,кайла и то
поры и ШЛИ :вымещать обиду, громить ба
лаГ'alНЫ на Ветке. Балаганами старые шах
:repbI называли жилые дома. 

- У меня убеждения тульские,-ГО
ворил СошН%ков.- ОДИН на один и чи
CТbIIМ кулаком, без палок, кирпичей ИЛИ 
топоров. 

Ударить по-тульски-это значило уда
рить под микитки, пониже левого соска, 

да так, что и дух вон! Огромной аилой БЫ}1 
Сошников, и не находилось в Туле чело
века, 'кто сваЛ!Ил бы этого рослогО' детину. 
Та,кой же. был Ромашкевич - е'го друг и 
товарищ. Они, 'Одн'Окашники,- вместе 
учились горно-спасательному делу. 

-' Нужно достать Николая Николае
вича,- сказал Сошников Ромашке'Вичу. 

- Категорически запрещено вытасКи
вать погибших! 

- А мы на хитрость пройде'М в шахту 
и выдадим Черницына на-гора. СеГО)t'JЯ (\у
дут закрывать перемычкой 'Опасные места 
в шахте, ItMI:>' спустимся ;под видом ра60-
чих,- прошептал Сошников на ухо Ро
маш кевичу. 

Устанавливать пере."11ыки. в виду опас~ 

ности газового отравления было разре
шено не далее пяти метров от свежей 
струи воздуха. 

Чro6ы задержать рабочих на ПО;:Iзем
НОМ рудничном дворе, Ромашкеэич в 
шахтном здании при погрузке в клети 

спрятал у ствола их ТОП'ОРЫ. 

Вышли на горизонте двести двадцать. 
- Давайте инструменты проверим ?

преДЛО)h'\ИЛ РО~lашкевич. 
- Т'Опоров не хватает! - крикнул 

вдруг один из рабочих. -
Пока посылали людей на поверхН1ОСТЬ 

за топорами, Ромашкевич и СОШН'И1ков 
незаметно ушли в штрек. На обоих были 
респираторы с мундштучными приспособ
лениями и aJККУМУЛЯТОРНЫС лампы систе

мы ФеЙлендорфа. 
БыCl'РО шли по штреку. 

- Вот он!-крикнул Р'Омашкевич. 
И Сошников, выставив лампочку, уви

дал перед собой человека. он лежал вниз 
лицом, головой к забою, правая рука его 
подвернулась, а левая вытянулась вдJОЛЬ 

туловища. Это и был ЧерницыН'. ОКО:IO не
го валялась аккумуляторная лампочка. 

Она еще тлела слабым накалом. На Спине 
Черницына громоздился респира:тор и 
мундштук был выброшен изо рта. Сошни
ков взял Черницына под правую руку, а 
Ромашкевич-поД левую. Подняли они 
мертво,го начальника и с ТРУДОl\l ПОВlOлок

ли по штреку. 

Правую руку мертвеца никак нельз~ 
БыJю разоrнyть, чтобы снять его тяжелый 
респиратор. 

- Срежем аппарат, легче будет ве
сти,-предложил СОШНИlков, достал нож и 
срезал ремень. 

Аппарат грохнулся о-земь. 
Партия рабочих осе еще стояла у ствола 

на подземном руд;н'И'шом дворе в ожида

нии топоров. 

- Человека несут/-крикнул один из 
людей и дернул BдiPyг рукоять, вызывая 
клеть на горизонт двести двадцать. 

Не успели еще Черницына вынести на 
рудничный двор, как уж все люди вместе 
с техником были на rюверхности. 

- Что СЛУЧИЛ'ОСЬ? - спро'сил ИХ IJ 

шахтном здании встревоженный рукоят· 

чик. 

- А там на горизонте двести двадцать 
еще человек задохнулся. 

- Кто такой.? 
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- Не зrнаем. 
- Его сейчас выдадут на-гора. 
И, действительно, скоро с горизонта 

;1;вести двадцать запросили клеть. 

УII 
На roрно~спасательной стarнЦИ'И имени 

инженера Черницына, построенной рабо
чей властью Б советской Горло'Вке, шла 
подготовка ответственнико'Б. 

Забойщики, коногоны, крепильщики, 
каЖДЫЙ шахтер, имевший не менее пяти 
лет подземного стюка, слушали здесь лек
ции, готовясь выйти в горные техники уз
кой специалыrости. 

Энергично. и бодро r лядел ос> стены 

портрет горного инженера Черницына, 
которого ме'РП~Ы!V1 выдали на поверхн/')пь 

из шахты, где он боролся за ЖlИзнь moдей 
и нашел для себя смерть. 
Покрытый зеленым чехлом в углу зала 

стоял скелет 6езызве'стного чеJЮвека. 
На ослепительно белой стене висеJ1а 
картина. На ней быЛ!и изображены. на 
носилках ПQЛУВЫО::Jхшие трупы Холосто.,. 
Ба И Петренко, пыта'Вшихся спасти шах
теров горловского РУ:.1ника от выпаJЮВ. 

Под стеклом шкафа стояли из'е'Денные 
временем и подземным пожаром респира

торы. И поlД одним из них была коротень
кая надпись: «Аппарат, с которым погиб 
на шахте номер один в ГоPtЛовке27 фев-
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ралй 1917' года ИIOCтруктор Макеевской 
центральной спасательной станции Пет
ренко. Труп и респиратор извлечены в 
июне 1923 года». 
в следующей клетке шкафа стоял рее

l'fИ!pатор молодо,,;:> инженера ХОЛ1остова и 

его лампа. Шесть с лишним лет в пласте 
Толстый номер два пролежаЛiИ респира
торы и их бесстрашные герои-хозяева, в 
01"раЗJJeННЫХ газом ШlТ1реках, засыпанные 

ООЛaEИiВшимся от огня уг лем. Пласт пu-

стеклЯ'Н'Ных при60ров, исследовавших газ, 
оберегая шахтера от смертеЛМlblХ выпа
лов. 

В другом пО'мещении станции испыты�
вают на станке рудничный канат, пробуя 
каждую его проволо>ку в отдеЛЬНQСТИ. 

Пробуют ее на изгиб и разрыв. Пятьсот 
девяносто кило ВЫД=-РЖИlва·ет на разрыв 

тонкая прО'волока каната. 

В искуссТ'венной шахте спасатели 
станции в часы учебы достают из цпре-

- Чмовека несутl - крикнул одни ИЗ шахтеров 

сле взрыва газа горел долгое в~мя, и 

туда не заглядывали люди. Перемычки 
закрыли, ИЗОЛИjJJlВав мертвецов от жи

вых. 

- Когда мы их наш,1И в шахте,
рассказывали спасатели,- то от окиси 

углерода они были как копченые ... 
А в НОООЙ химичесКО'Й ла60ра'f'OP'Иi't 

Горловской спасательнО'й станции имени 
ИlНЖенера ЧеРНlИцына теперь делают ана
лиз РУД;НИЧНО(10 воздуха и газов - пре

дупреждают взрывы. 

СловнО' сО'лода ты на часах стоят СОТЮ1 

КОВ И XO~KOB мнимО' умерших людей и 
О'живляют ИХ особыми аппаратами. 

Силач - рабочий Сошников, - нача;:;ь
ник Горловекой станции. 
Это удивительное здание пО'строенО' в 

1924 юду в память погибших рабочих 
при ката,строфе на шахте номер первый 
ГО'роовского рудника. 

Здесь О'бучают шахтеров гороо-спаса
Te.'ТЫHO!~y делу. 

Здесь готовят 'ТелО'хранителей шахтера. 
Учат бороться с выпалами и завала.wи. 
Учат беречь рабочую жизнь ... 



Уголок первобьrтного леса в ОДНОМ из 
самых глухих округов во·сточной Сума
тры. Густые джунгли вплотную подхо;J.ЯТ 

к берегам небольшой, но глубокой и из
вилистой речки. 

За БЫСТУПОМ леса слышатся мерные 
удары весел. ВОТ показалась узкая бам
буковая пирога. В ней двое белых Б фОР- ' 
ме ГО.1ландских КОЛ{)lJ-fИальных войск и 
малаец-батрак, усердно работающий ~ec- ' 
лами. Вдруг он бро,сил грести и с таин

снеННЫil1 видом приложил палец к губам. 
Ван-Леер, старший из европейцев, пo,:tнял 
голову кверху. 

На высоте десяти юrи деенадцати мет
ров, в са!\'IOЙ гуще ползучих растений, 
почти соосем закрывавших оливковый 
ствол дерева, послыша л.ся шорох. Ван
Лееру удалось наконец разобрать очер
тания очень большой птицы с длинным 
ПОJЮсатым хвостом и огромным уродливым 

КЛЮВОМ, пох::щившим на горб верблюда. 
Птица внезапным скачком перенеслась на 
ближайшую развалину и с ПРОНЗИТi!ЛЬНЫг,1 

КРИКОМ снялась оттуда, быстро рассекая 
'Воздух мощны.МИ крыльями. 

ХЩ1рай 1), - проговориJ'I малаец, и 
че\ ,.., У': JТ бетеля губы раскрылись в ши

POKYi\. ~ '1ы6ку. 
(И чему радуется этот малаец?-думал 

Ван-Леер. - Конечно, вст:рече с птицей
HOCOPO'ГO"v!: ОНИ нерпт, что эта птица при

носит сча-:тье. Ну, на этот раз едва ли, 
мой милый Оранг-Лека 2), удастся т,е6е 

1) Хомр~й - туземное название одного из 
ВИ '108 пгиц-н()сорогов. 

2) аОранг, - на ~ЗЫl(е маляйце~ - значит 
сче овек>; это СЛОВО обычно стаlJИТСЯ впереди 
собственного имени. 

К, лак альный расс~гз Б. ПИК 

Р,iСУИКИ Апе 

миновать пожизненное за'ключеlНlИе в Су
рам6аЙи. А может быть, и к расстрелу 
приговорят тебя: теперь за поджог план
таций наказывают строже, чем за у~ий
ПВО. Нет, не поможет тебе хомрай, 
Оранг-Лека ... » 

Ван-Леер снял белый колониальный 
шлем и начал утирать пот, обильно cl'py
ившийся по круглому заropелому лицу. 

Чортова жара, Питер! . 
Слова относились к третЬ>еМУ па'СсаЖlИ

ру, сидевшему на корме rrnpоги. Это был 
очень молодой человек с худым и 6лед~ 
ным лицо,,,, без малейших следов тропи
ческого ~aгapa. · 

- Что приуныли, Питер? Или вы 3aJC. 
нули там, у руля ... 

- Вам хорошо гОворить так, Ва;н-Ле
ер, - СI<азал наконец Питер, наююняясь 
в с Т'орону, чтобы видеть товарища. - Вы 

скоро по'лучите ваши тысячу двести гуль

денов и затем на;всегда распрости.тесь с 

СуматроЙ. А мне ждать ещ~ целых пять 
лет ... Веселая сторонка, нечего сказать! 
Пекло п чаща кругом... чаща и пекло, 
больше ничего ... Я болен, положительно 
болен от тропиков, Ван-Леер. Это яркОе 
солнце сжигает мозг, этот сплошной оке

ан зелt'J!i.И да'ВИТ м€ня своей 6еспредельiНO
стью. Зде~ь природа 'Властвует над чело
Bei{Oill, а не чеЛОО€'1< над природой. 

Малаец слож:ил весла и, повернувшись, 
начал пристально смоггреть на pe~. 

- Магар 3), вероятно? - спросил Ван
Леер и в;::ял в руки винтовку. 

Гладкая говерхность BoibI чуть-чуть 
курилась. Сплошная чаща ра;с'Гитель'но
сти отвесно падымала-сь с обеих cropolН, 
затеняя реку ДО самой середины и места
ми вдаВ<1ЯСЬ в нее IiРИЧУДЛИ'ВЫМ кружевом 

надводных корней. 

Малаец р~зко замедJJ1ИЛ хоз ~ОдК'И, не 
переста1ван CMOтp€Tb в ту же сторону. 

3) Магар-крокодиn. 
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Хомрай 

Вдруг он схватил весло и несколькими 
сильными ударами подвел ЛОiдКУ к берегу. 

- РоНо! 1) -прогО'Ворил он, указывая 
на середину реки. 

В нескольких метрах от лодки дрожа
ла меm<ая зыбь; цвет воды там был как 
будто более темный - это все, ЧТО мог 
разглядеть Ван-Леер. 

Лодка тихо плыла вдоль 6ерега, пока 
не миновали опасное место. 

- Вы не совсем справедЛJИ1ВЫ к Сумат
ре, дорогой Питер, - заговорил Ван-Ле
ер, когда они опять выехали на середи

ну. - Я уверен, что вы скоро освоитесь 
с здешним климата,," и тогда увидите, что 

тут много занятного. Здесь чертовски 
красивая природа, Питер. И ПОТОМ,-он 
посмотрел на мерно днигавшиеся, совер

шенно мокрые лопатки гребца,-потом 
эти «коричневые» вовсе не такие 06езья
ны, как вы думаетое. Это тоже люди, та
кие же люди, как мы с вами. За пять лет 
службы я окончательно убедился в этом. 
- Да... они совершенно такие же лю
ДИ,-повторил он С ,самодовольной улыб
кой и, достав из кармана кисет, начал 

старательно набивать коротенькую гли
няную трубку. 

Легкие р6лака дыма скоро навеяли еще 
более прияrnые мысли. Через десять дней 
кончается срок его обязательной служ, 
бы. Он получит наконец долгожданную 
тысячу гульденО'В да еще триста в прида

чу, за отпуска, которые он не использо

вал. Итого тысяча триста гульденов ... 
Ого! Нет, он получит больше - ОН полу
ЧИТ тысячу четыреста гульденоо! Ведь за 
поимку этого малайца обещана премия в 

.' 1) <Pollo>- опасный омут маnаikких рек, не

..,едко затягиваЮЩIIЙ в глубь пироги тузе~щев. 

двести гульденов, и половина 

этой суммы по пра'Ву достанется 
e~IY, Ван-Лееру. Через десять 
дней выдадут денежки, и тогда 
- прощай, Суматра! С первым 
Же пароходо,'VI он е'дет 13 Гол
ландию Б свою деревню , около 

Зандама. Как приятно удивлена 
будет Гильда. Ведь в последнем 

письме он нарочно назначил более П0'311-
ний срок... Интересно, как встретят его 
ее родители. Капральские нашивки, пол
торы тысячи гульденов в кармане ... Гм ... ' 
: Не переставая грести, малаец повернул 
голооу и с умоляющим ВИДО;\I стал смо

треть на Ван-Леера. 

- ~ стал, господин ... 
«Прежде всего надо быть челО'Веч

ным», - ПОДУ"'laЛ Ван-Леер, глядя на из
мученное, пышащее жаром лицо, слипши

еся' на лбу черными кудряшками волосы. 
Придется сделать octahooky,-сkа

зал ан f!итеру, ПOtнуро сидевшему возле 
руля. 

Малаец радосrnо захлопал в ладоши и 
затем быстро направил лодку под ' свод из 
корней l\1aHrPOBOfO дерева, с густо раз
росшимися наверху эпифитами. 

Все трое с аппетитом начали есть рис, 
обильно приправленный разными пряно
,:тями. Ван-Леер достал из КОРЗИНКИ КУ
сок сыра и отрезал от него сначала себе 

потом Питеру. После некоторого колеба~ 
ния OIН отрезал такой же ломоть малайцу, 
почему-то взглянув при этом на Питера. 
За тем СО дна лодки появилась обвитая со
ломой бутылка. Ван-Леер 9Сторожно на
полнил дорожный плетеный стакан и юр- , 
жествеНlНО ПОД!1ес товарищу. 

- Выпейте за благополучную службу, ' 
Питер. . 
Покончив с едою, малаец расположил- : 

ся среди ветвей и принялся жевать бе-! 
тель, поглядывая на голландцев КРОТКI:fМИ 

черными глазами. Нет, он не серлится 
больше на белых, захвативших его вчера 
в дepeBH~ лубусов. Они вовсе не злые ЛЮ- ' 
ДИ, эти голландцы, и они хорошо 06раща- : 

ются с бедным Оранг-Лека. Они даже не 
ударили его ни разу! «Красный Госщ)
дин» (<<Белый Господин» ПlOчему-то мень
ше нравилось малайцу) угостил е,го сейчас 
вкусным сыром ... Оранг-Лека легко мог 1ы 
бежать от них, если бы захот~л. Разgе 
они догонят е-го в лесной чаше! .. 
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- Выпей и ты, - сказал Ван-Леер, 
прерывая юпь его мыслей. 

ОН смотрел на малайца сузИ'вшимися, 
повеселеВШИ1~И глазами_ -

Малаеu БЫП:1ЮНУЛ В воду бетель и высо
сап из 6уты"к'и остатки пальмового ви
на. Приятная бодрость разлилась по те
лу. 

Нет, он не хочет бежать в лес,--ОН 
поепет в Сурам6аЙю. Завтра они ЛО:Тl
вят его к глаВНО,\1У судье белых_ Он-са

мый мулрый, са:иый справедливый из лю
дей. И Оранг-Лека расскажет ему все. 
он расскажет, как били его на планта
циях, как кормили испорченны\1' воню

чим рисо,~, от которого пучит живот, а 

лиuо покрывается красными пятнами ... 
ОН расска жет сулье и про то, как его 
жену ударил управляющий... Маленькая 

Лелюль умерла через несколько L\неЙ ... 
И тогда, це помня себя, Оранг-Лека под
ж~г дом, где жил управляющий, и бежал 

в лжунгли ... 
О.., подробно расскажет ВСС это спра

ведливому судье белых, и тот простит 
Оранг-Лека и пошлет его к другому на
чальнику, такС>му же доброму, как Крас

ный Гоcn')дин Оранг-Лека станет сп 0-

~ойно работать у него, а потом возьмет 
себе ;tругую Лелюль, которая не бу.:tет ка
ш"ять кровью. Они станут ходить вместе 
8 большие сараи белых, где так забавно 
IIрыгаю, на полотне удивительные плос

кие и серые ЛЮL\И ... 
Придя в самое лучшее настроение, Ma~ 

лаеu начал тихо мурлыкать песенку, ко

торую он только что придумал: 

Белый судья не захочет бить 
Оранг·Ле/{а, 

и он опять будет много-много 
работать ... 

Это открьmа ему мудрая птица ХомраЙ. 
Никто больше не CTaHrT бить 

Оранг-Лекэ. 
и ~P. опять будет много-много 

работать ..• 
Все ')10 открыла ему мудрая птица 

ХомраЙ. 

в ПУТЬ,-сказал Ван-Леер, оттал. 
ки~ая J1(,l1KY. "- Ha.~o !< утру поспстьз 
Сура'i6аЙю. 

- Mi-!crt,; :~ще 'хташсь?' - СПРОСИЛ 
Пип:р. 

- Не больше шесrn:tесяти километ
ров, Рано утро.'! мы будеМ там. 

Жара немного спала, но ДУID'НbIЙ И 
влажный воздух попрежнему 13ызывал ис
парину. Как-то вдруг сделалось гораздо 
темнее. Вода приняла более зеленый от
тенок и ДЫ~lилась теперь заметно больше; 
легкие облачка тумана ясно обознача
лись на фоне почерневшей ЛИСТВJ>I. Ночь 
под экваТОРО\1 наступает почти мгновен

но: через четверть часа стало совершен

но те\1НО. 

Малаеu пристроил к борту большой 
кусок деrева, густо об~lазанный черной 
Сj\ЮЛИСТОЙ массой. Ярко запылало пламя, 

отражаясь и прыгая в те,~ной воле, Tpe~ 

ща И бросаясь в нее снопами искр. И ка
залось, что лодка неподвижно стоит на 

середине озера, а по сторонам меnленно 

движется бесконечная вер'еница неясных 
фантастических чудо'вищ ... 

- Что это? - спросил Питер, указы· 
вая рукой на странные зеленые пятна в 
темноте, СjJабо свеrившиеся холодным 
фосфорическим светом. 

- Это светящиеся грибы. Такие 1IiИ 
чудеса вы злесь увидите! .. Скажите, слы
хали вы когда-нибудь про раффлезию? 
Нет, конечно Мне только раз улалось ее 
видеть. Это было два· года назад, когда 
проклалывалас!, дорога из Сурам6айи в 
Педанг. Я услышал сначала явственный 
запах испорченного мяса. Смотрю по сп>
ранам, наконец вижу: шагах в двадцати, 

под стволо,~ упавшего дере'ва, лежит ог

РО:vIный ку"сок мяса, ярко красный такой, 
с белыми крапинками. Подхожу ближе
и что же оказывается? Гигантская раф
ф~1ези;:;, самый большой цветок в мире. 

- Какой же он был величины? 
- БО,lьше ~leTpa в поперечнике ... м()<о 

жет быть, и все полтора. 
- Все это очень интересно, Ван-Ле

ер, - сказал Питер, глубоко ВЗПОХIlУВ,
но только, чем больше я слышу про по
добные чудеса, тем сильнее хочется вер
нуться в Голландию ... Мне кажется, это-
ГО НИКОГJa не бу:.tет. 

- Bephe-е-Т€{,h, - уверенно протянул 
Ван-Леер. - Я сам был раньше таким 
же ... ИЛ,J Ubi оставили там кого-нибудь?. 
Минна? .. ,1Vkжет 6ь:ть, Гретель? 

Питер "ЮЛЧЗJJ, аодя по BvJIe опущенно~ 
за борт рукой: 

Ван-Леер не спеша набил трубку и с: 
удовле1l:юрением затянулся. Ме'чьше чем 

через два месяца он будет в Голландшi. 
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Опять кана!ты" мельницы... опять са

говый пудинг с вареньем, который так 
вкусно готовит мать ... 

- Факе.1, огонь! - раздался вдруг 

крик с КОР" 1Ы. 

Малаец потянулся к фа ке;ту , KOro

рый, склонившись к самой воде, шипе,l 

'-~1Л, собираясь погаснуть. 
В этот момент Ван-Леер почувство

вал, что лодку относит Ку'да-то в rTO

рану. Малаец метнулся к в.еслам и на

чал со страшН'Ой быстротой работать 
ими. Он видел согнутую фигуру Пи
T€<pa, коroрый что-то громко кричал, 
держась руками за 06а борта ... Потом 
все по грузил ось в темноту ... 

Ван-Леер П.10ХО понимал, чro про
ИСХОДViло дальше. Он чувствовал TO.lb

/(0, что лодку куда-то несет... НОТ 

она как будто остановилась, но заТСi'>t 
их опять закружило и заl(ачало, и 

вдруг локоть и плечо его Qiказал:.1СЬ в 

во'де .. . 
- Крепче держитесь, как можно 

крепче! .. - послышался голос над са-
1ItЫ\1 УХ 0 ,\1. 

Малаец, повидимому, все еше ра
ботал весла,'IИ, на
прягая п~чедние 

усилия ... 
- Ложит~ь на 

дно! .. 
- Горячее (О.1е

но придави.'JО Ван

Леера к доскам ... 
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Потом сильный roлчок, боль, неприя'ГНое 
ощущение холода... Дальше он ничt'ГО 
не помнит ... 

Ван-Леер открыл глаза. Он .:lежал на 
дне -лодки, ногами к корме. Голова была 
переВЯЗЗJна и покоилась на чем-то мяг

ком. Он видел над собой тощ/ко МУl'но
синее небо, на котором уже гаtли звез
ДЫ. Все остальное скрывали борта лодки, 
мокрые и грязные, скрипевшие при каж

ДОМ его дв'Иженwи. 

Ван-Леер приподнялся и сел. Никого не 
было виднu. Лодка стояла у берега, в глу
бокой развилине надводных (орней, к ко
торым она оказалась привязанной. Кто
то причалил лодку и перевязал ·ему голо

ву. Ван-Леер посмотрел на м&то, где он 
лежал: там находился большой ворох 

МЯГКОЙ травы, тщательно взбитой. 
Кто сделал все это? Две фигуры BAPyr 

живо ~тали перед Ван-Леером: беспо
мощно стоящий на корме · Питер и затем 
малаец, яростно гребущий из последних 
СИ,l... Лодка ночью попала в водовор,i:н, в 
один из тех «РоПо», который им уда
лось и~бежать днем. Она не заroнула, 
значит, оба спутника остались живы. Но 
тогда куда же ОНlИ могли деться ... 
Страшная догадка внезапно прорезала 

мозг. Несомненно это так. Малаец~
жал в лес. Питер, конечно, бро::ился ' за 
ним и теперЬ валяется где-нибудь мерт

вый .. Разве он справится с этой обезь
яной. 

Ван-Леер провел рукой по лбу. Что де
ШlТЬ ему, если все эro окажется правдой? 
Он опять потрогал голову: на ' затылке , 
была рана. -, , 

Оставалось только ,подождать Питера, 
и, есЛlи тот не вернется, . одному ПЛЫТЬ в 
СурамбаЙю. Там , он расскажет, как было 
дело .... «Но как вы могли довериться ,это
му дикарю, капрал Ван-Леер! Вы 06яз:.tны 
были ве."S.ПI его , связанным ... » Нет, ,все это 

~""~, -_.2_-' 
~~-::z:.~~зs;a:ar ,. 

никуда не годится! Лучше сказать,ЧТО uн 
так и не смог поймать малайца. за это 
e~lY ничего не сделают ... Эх, пропали ею 
гульденов! .. 

Ван-Леер ВЗДРОГНУ!1. Зна,комый голос 
прервал его мысли. 

- О, ГОСПQoдин вста.1 ... Господин скоро 
будет здоj)OН! - Из чащи показался 
,Оранг-Лека, веселый, улыбающийся~ со 
связкой плодов в гуке. 

Где Питер? 



Оранг-Лека молча показал на воду. 
Ван-Леер рассвирепел. 
- Я тебя спрашиваю, где Питер, пар

шивая обезьяна? 
- Там, господин ... упал в воду ... я не 

/Зидал, госrюдин ... - малаец сразу при

нял жаЛIillЙ, растерянный НИД. 
Быстро отвернувшись, Ван-Ле~р опу

стился на прежнее место. 

- Отчего же не смог ты спасти его?
все еще строго сказал он, не поворачивая 

головы. 

- Виноват, господин ..• 
Ван-Леер поr ,lядел на ворох травы-и 

ему сделалось не по себе. Ведь малаец 
спас ему жизнь. Если бы . не он ... 
Дрожь пробежала по телу... )\отя он 

И коричневый, Ван-Леер должен пожать 
ему руку. Он обязан это сделать. , 

Голландец встал с roржестненным ви
дом. 

- Я тебе страшно благодарен, Оранг
Лека . Если бы не ты, Я, MOih."eT быть, тоже 
упал бы в воду. 

Ван-Леер ввДРОГIIУЛ. 3паJro
МЫЙ _ годое прерsал его 

ИЫСJШ 

Малаец проси ял. Он вовсе не был сму
щен слова .\1,и Ван-Леера, он даже плохо 
понял ИХ; он видел только, что Кра()ный 
Господин сделался опять добрым, опять 
начал ласково разговаривать с ним. 

- Вот плоды дурьяна, гОСподин... спе
лые ... 

- Я страшно тебе благодареН,-!lШ
шинальна повторил Ван-Леер, чувствysl; 
что не в силах отделаться от мучитель

ной непрошеной мысли. 
Он взял пита тельный мучнистый плод 

и начал есть, напряженно думая ... 
Стало COBce~1 светло. Кроны деревьев 

отчетливо рисовались на фоне неба. 

- Поедем,-решительно сказал Ван
Леер и с·ел у руля. 
Они дола плыли молча. Ван-Леер за

думчи~30 дымил трубкой, взглядывая по 
'временам на сидевшеro теперь к нему Jni
ЦОМ малайца. Оранг-Лека, напРОТ'И'В, был 
спокоен и весел. Он J1Cердно греб, думая 
о том, что не станет искать себе нового 
господина, ког;щ справедливый судья 6е-



lIых оrnУС1'Ит его. ОН всю жизнь будет 
служить Kpa,CH01'v'f Господину. 

- Оранг-Лека! -:- Ван-Леер приt:таль
но глядел на малайца. 

- Что, господин? 
- Хоч... что, далеко до Сурамбайи, 

Оранг-Лека? 
- Нет, господин, совсем близко. 

-, Минут двадцать они снова ехали 
молча. 

Ван-Леер продолжал курить, l\iрачно 
уставившись в одну точку. 

- OPaJ-,!'-Лека, -; наконец проговорил 
он, делая над собою усилие,-ТЫ ... ты же
лал бы быть свободным? 
Малаец вряд ли ' понял все значение 

этого ЕОПРоса. С самого раннего детства 
работал он на плантациях и слово «сво
бода» представлялось ему чем-то в роде 
i3ремеииого отдыха после побоев и тяже
ПОЙ изнурительной работы. 

- Ты спас мне жизнь. Хочешь, я от-
ПУЩУ тРбя на свободу? . 

- Зачем, господин, я опять стану ра
ботать. Когда велиюIЙ судья простит 
меня ... 

- Какой великий судья? 
- Великий судья белых в СурамбаЙи. 
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С МИlНуту ОНИ ' смотрели в глаза друг 
другу, и 'вдруг Ван-Леер почему-то отвер
нулся ... 

- Ты ... уверен, что великий судья 
простит тебе? - тика сказал оон 'после 
небольшой паузы. 

- Да, господин, он простит, Так пере
дал вчера мне мудрый ХомраЙ. 

Ван-Леер начал глядеть на кольцо, при
винченное к борту лодки. Оно ярко го
рело на солнце и мерно подпрыгивало 

при каждом ударе весел. Долго смотрел 
на это КОЛЬЦО Ван-Леер ... Вдруг ОН с ре
шительным видом ПОДIШЛ голову. 

- Возьми, - сказал он, подавая ' ма" 
лайцу большой кусок сыра - все, что у 
него оставалось, - возьми, только греби 
СК9рее... как МОЖНО скорее ... 
И лодка быстрей понеслась, борозДSl 

носом гладкую поверхность реки. 

Вдали локазалась СурамбаЙя. 

Несколько дней спустя BaiH-Леер уе· 
хал на родину и вскоре женился там на 

Гильде Шенротт. 
Накануне его от'езда малаец-батрак 

Оранг-Лека БЫл расстредяц по П~ИfО<ВОРУ 
ооенно,го суда. 

Малаец·баТVЗR был рас~ляв по IIPШ'ОJЮр~ 
воеШ1QГQ С>' р.р. 



К()нстантин Эдуардович ЦИО.1КОВСКИЙ кос· 
мический чеЛOiВек. Гражданин Эфирного 
Острова. 
Вы не знаете, чт{) тако(' Эфирный ОС1'ров? 
- Наше солнце освешает более тысячи 

планет. В Млечном Пути не м<,нее мил· 
.Ilиарда таки'х солнечных систем. В Эфир· 
ном Острове находят около миллиона таких 
МлеЧ'Ных Путей . Да .1ьше этого астрономия 
П,ока не идет!! Вот что такое Эфирный Ост
РО·В. 

Математик. ' физик, астроном, механик, 
биоло.г, с{)циолог, изобретатель, « патриарх 
звездопла.вания~ Циолковский мысдит астр о
номичеСЮlМИ цифрами, считает миллионами, 

БИЛЛ1ионами, М'И,1дИ<lрдами. Бесконечность не 
устрашает его Он обращает свой ВЗГ.~яд I( 

ПРОiIlЛому нашей солнечн()й системы и спо. 

койно ГОВ<>J)иr, как о возрасте своих соб· 
ственных детей: «На рождение всех планет 
понадобилось тридцать один биллион 
лет. Земля отдеЛИJ\ась от СО,Jil:Ща два БШI-

.'!ИОШJ лет таиу 'наэад, а наша Луна рожде· 
на 3емл('й менее МИЛШ1арда лет назад» . Со
!'!,се!.1 новорожденная крошка. Что значиТ 
миллиард, е,сли ЦИОЛКОВСКИЙ иногда имеет 
дело с та,!(ими цифрами, для которых по 

его соосrвенныы словам , «чтобы их на-
писать, не хватило бы всей всrленной!~ , 
Од,ин перечень издаlНfЫХ трудов К. Э. Ци

олковского занимает двадцать ЧС1'ыре пе· 

чаrных сrpяницы . 

«Мне было лет восемь-девять, когда моя 
~!aTЬ показывала нам , деТЯ~l, аэростат из 

коллодпума. Он был крохотный, н~дуваJIС Я 
водородом и занимал меня тогда как 

игрушка». Об этом дет,ском воздушном ша
рике Циолковский всломинает. потому что 
шарик дал первый ТОЛЧ 'Ж направлению 

мыслей будущего изобретателя дирижабля. 
Четырнадцати дет, ПОЛУЧВiI некоторые пред· 
ставления об аэростате из фИЭИЮI. он ~13~ 
стерит бумажный аэростат и надувает его 
водородом, а ПЯТНадЦати-шеСТНадЦати лет 



делает подсчеты, каких размеров должен 

быть воздушный шар. чroбы подниматься 
с людьми, «будучи сделан из мета.1лическоЙ 
обол·очки определеf!НОЙ т')лщины.. С 1ех 
ЛОР мысль о металлическом 8"РОС1'ате за

села у иеня в мозгу». На подсчеты ушли 
годы. 

Будучи учителем, Циоколовский в-ставал 
до зари, чтобы ус.nеть заняться своими вы
числениями Под «фантазию» был подведен 
IJрочный фундамент из тысячи формул. 
И ровно тvидuать лет назад мо,юдой изо· 

бретатеJlЬ де.чает доклад в Москве, в б И!.1П. 
Техническом обществе' «О посгроении метад
лического а"ростата". 

УчеflЫЙ СИНК,1ИТ дал ки,слый отзыв: оно 
конечно, менлличеl'КИЙ Clзростат построить 
можно, но тольJ(о строить его не к че.му так 
как всякий «83J)остатобречен навеки, силою 
вещей. оста1 ься и·груш кою ветр(}в. 

(овремt>нная rехника uпровергла 9ТИ 
старческие треВ(lГИ. Но современмые .'tИри
Жd'ОШI, КI11\ И3dестно, ВСе еще имеют мягкую 
оболочку и СJiUЖНЫЙ, ДQРОГО стоящий ,<ар
ка·с К идее ЦИОЛКОВСКОfl) о Дrlрижабпе из 
водН'иcrой стали только теперь подходит 
воздухоплооание. 

Работая над проек гом llирижабля. Циол
ковский дум!!., уже о полетах к звеЗ.'lам. 
На Земле ему стаН(JВИ,'.)СЬ тесно С"ром· 

. ныЙКалужа.нин вырастал 8 граА<данина 
Эфирного Острова. 

Труды Циолковского в области «звездо· 
плаванию. счигаются тепf'РЬ классическими 

Он первый да.1 все ра.:Чt:ТЫ дJlЯ уМ'роЙ· 
ства .ракетного снаряза, при помощи ко· 

торого :И O}l\H О ПОКIAНУТЬ пределы атмос

феры Рllбuта над «реакrивными прибора
;МИ». дейt'ТВУюЩ·ИМИ :lРИ помощи отдачи, 
создала Циолкuвскvм:у' МИVОIIOt' имя IК 
сожалению, за границеЙ и сейчас оно по· 
пулярнее. чем у нас) 

Устройство реактивчых приБОРI)В затруд
няется гем, что "pclКeТd» ДQлжна иметь 

оче·нь большой запас ГОJ!ючего,-'ПО край· 
Ней мере i:I четыре Dзза ПРf'ВОСХnДНЩИЙ вес 
самой paKe'fhl. чтобы набрать скорость не 
менее 8 километров в секунду. неоБХuд.имvю 
для космического полета, Ген-иаJlЬНЫЙ ста
ри·к реШИJl выйти из ПQJlожения при помощи 
«ракетных поеЗ!10В». 

ПОД ракетным пOt'здом он подрачумевает 
соединение нескольких одинаковых реа.к

тивных приборов, двигаюшихся сначаЛ!l 110 
дороге. ПОТt.м 8 ВО::lдухе, затем в пустоте 

вне атмо(феры. НШ(/)Rец где-ниЬудь между 
планетами и солнцами 

дело прt>д(.тавляет.;я Т9К, НеСКОIJЬКО ра· 
ке1.-Сl\ажеи ;Iять, соединяются, как ваго

ны поезда, - одна за ,/i.PугоЙ При отирав
nении первая rоловНitЯ. P'lKeTa . играет как 

бы роль паровоза: она, ttзрывая rорючее, 
везет з:> ruбnй поезд, набирая все большую 
в большую Chopocrb. Когда у этого «пара-
80за:. задi:l.С горючего начинает ж:то~аться, 

головная ракета 'на лету отцепляется от dO
езда и в,озвращаетс.я на Землю. Вторая ра
кет!! становится голvвною и везет поезд, 

пока If ана не истощ.ит СIlOЙ запас горючего.' 
Так пр'исхuдит с кажд,)й ра.сетоЙ, кроме 
ПОСЛl::днt:й пгед.наэна'~енноЙ для меЖПJl3нет-, 

ного полета Когда п.редпослеДИЯII ра
кета отчалН1 и снизится на Землю. у. по· 
следней уже 6у дс1 цабр:J,на неоБХОДИМЗII 
СКОРОС1'Ь для пол~та 8 м.:жплане"ном про

странстве. При чем она не ИСТРdТ'И1" на nре· 
ододение земной тяжести и на lI'Pиобре-те
иие необходимой скорОсти ни O~Hиro грам
ма из своего горючего. Д свои запасы го
рючего lI()сле~няя раке-та может расхо

довать уже на «небе» для необходимого 
мане.врирования или спуска (торможения)_ 

Предста,вн'М себе, что ПОле1' совершился. 
Мы улетели «к звездам». Что· найдем МЫ 
там и зачем нам лететь туда? На 9ТВ во
П'РОСЫ Циолковский отвечает в своих бро
шюрах «Цели звездоплавании» И «Ис:следо
ванне мировых пространств реактивными 
пр.иборами». Здесь, не переста'В8в быть 
строгим ученым. Циолковский становится 
«фантастом». дзлеко оставляя поззАИ .себя 
по смелости и широте св?их космических 

«г-рез» таки~ фантастов, кэк Жюль. Верн н 
Уэллс. 

Но ПОЗROльте,-GКажет Ч'Итатель,-«8:К же 
там жить, не возвращаясь на Землю? А 
воздух? Д пища? Д ~еll:>жирающие лучи 
Солнна? Ужаснейший ХОJlОД мировых. п·ро
странств? 

Все обдумано, п·редУсмотрено. Вель Ци
олковский . первоклассиый физик и иаreма
тик, .' а не леГКОМЫСJlе8НЫЙ человек, Его 



798 
э 

гиви:роваться те Р~l(:тения, которые без ос
таl'ка ПОПIOтят углекислоту и' выделят не
обходимый для дыхаfНИЯ человека кисло
род. Влага, выдеЮIс,мая в воздух растения
ШI и J1ЮДЬМИ, будет собираться в особые 
сосуды. Нев('·сOlМОСТЬ наших тел и всех ве
щей сделают ,ю~н~'жными мебель и вещи. 
Человек будет ч)\вствовать необычайную 
легкость. Правда,' О''Гсутствие тяжести мо
жет создать и неудобства. Человек может 
беспомощно болтаться в пустоте посредине 
помещения, если ему не от чего оттолкнуть

ся, вещи будут блуждать по ко~шате, земля 
П.'l:антациЙ может та,кже рассеяться и за
грязнить воздух. Но довольно будет ис
подьзО!вать центробежную силу, чтобы все 
тела ~HOBb обрели некоторую тяжесть. А 
сделать зт·о л·егко. Предста,вые себе два 
шара или цилиндра, связанные и приведен

ные во вращательное движение. Так могут 
\ . вращаться в пустоте целые «ЖiИлкоопы» или 
\.\"" же OTдe~ЬHыe ча'СТИ и предметы внутри 
~~\ зда'-!ии, И тогда все придет в норму. 

~~ 
Люби теди 'J1вердой ". поЧ!Вы почувс,,-

, С ~ вуют ее под ногами, ,явится верх 
. ~ и низ, вещи приобре тут не.КОТО-

РаRетпы!!: 
IIQеэД 

ф1Нтазиst в~зжает в 
путь только на сталь

НОМ коньке математиче

ских формул. Он уж.~ при
rотовил для будvщего че
ловечества вполне удобную 
и вместительную жилплощадь 

ереди лагун Эфирного, Острова. 
Слушайте. 
Небесныи дом-коммуна. будет 

предстаВЛI1ТЬ собой огромнmй цилиндр, . 
сделанныll из металла Ц стекла и раз
деленный перегорпдка\JИ на отдельные 
камеры. Если в одной из камер про и 10-
шла утечка КИСЛОРОJ,а в пустоту, жильцы 

могут переселиться в соседнюю, пока в пер

вой исправят повреждения. Треть ци
ЛИНДра, Оlбращенная К СОЛIЩу, ззс'Гекле
на обыкновенным стеК;10М, задерживаю
щим убиilственные для организма ульт
рафиолетовые лучи Солнца. По мере необ
"оди.мосТiИ пуска,я через ОIi:!iЗ солнечный 
свет внутрь цилиндра, можно ДИС1'игнуть 

любой температуры «дома:t, - 01' 250 гра
дусов х·олодз до 200 тепла. Так в ж:илых 
Я}lеЙI«lХ мы сможем установить равномер
ную теплую температуру. Наши небесные 
f{О1<fЩIТЫ залиты светом. В НiИХ частейшВй 
\Воздух, без всяких бактерий. Ведь мы мо
жем выходить в соседнее помещение, а в 
своем nОДIНJИмать темлературу выше точки 

IКИlIIения и таки'М образом стерилизовать воз
дух. Он может, кроме того, оЧ'ищаться и 
восполняться к,иедородом при помощи ра

стений. ДЛЯ ЭNГО в цилиндре будут кудь-

~ ~ую тяжесть. < В особых костюма"" похожих 
на водолазные, с скафанд

ром на голове и запасом 

кислорода люд/и CMQrYT 
выходить наружу, в 

Иначе
малейшее 
неосторож-

ное движе

ние, и чело

век унесется 

01 своего дома 
выпровое простран

ство, чтобы уж никО
гда не возвращаться. 

безвоздушное про· 
<.:тран,·тво. Но нуж-

1iОИ, еть' на вс.
кии случаи ма
~енькие "кар
\1анные" р а

кетн ые 

двигатели. 



.., 
(Е!. ~;;;;;;~~~~Z::::Э~ ~ ~ 799 

Отсутствие тяже~ТIИ, отtCyТC'f'В,ие «верха::> 11 
«lН:иза» дадут возможность небесным пере
селенцам р,а,ЗlВИТЬ необычайно npаН)lj1ю3!Ное 
строителыmю и индустрию. Из саМ'ОРО 
_'ierKlli'O материала Т&\1 мо.жно. пОС'Троить 
«неОос,кребэ дл:иною в несколько к:иломет, 
ров, можно перекинуть «,МОC'I1Ики» ИЗ тон· 

кой ПРOlВол();Ки через бездн'У, соединИIВ его 
отдалеНlНые дома, и по этой ПРOlВ'олоке пе
ре,возить тяжеcw в ~О11Ни тысяч тонн зем· 

ного веса. 

Когда же «.'lюдям неба» по.кажется recнo. 
вокруг нашего старого Со.'llfца, или же 
когда они заметят, 'что Солнце начинает 
греть слабее, они ОТЩ:НlIВятся на С.!юих воз· 
дуШНых домах-кораблях в далеюие стран· 
ствия, к иным солнц'а~1 нашей гаJJЭКТИЧеской 
системы. 

Постелооню люди и растения, жwвущие 
на небесах, !IJр1и,способляясь к новым уедО
виям, изменят свой внешний вид, свой орга- . 
низы. И, быть может, через тысяче.'lетия 
,'11ОДН превратятся соверше'НIНО в иные су

щества. 

Од,нако, не 
Зе..\1ЛЮ? Без 

пора ли IНз,м СПУС11Иться на 

при'вычки к зтим высота,м 

мыс.'Dи может за'кружиться голона ... 
Ита,к, человечеству нечего боять,с.я пере· 

на,селения Земли. Места хватит на небесах. 
Но свободного ме'ста более чем ДОСТ1ЗточIНО 
:и на Земле, надо. только у.~fетьиспользовать 
ее. Люди должны, I<ак гов·орится тооерь, 
~освоить» до. ко.нца Землю. 

«В настоящее время ЗеМ~1Я есть пусты· 
НЯ,-;-ГОВО1>Иi ЦИОЛКOIВскиЙ.-На челове,ка 
приходится 52 гектара суши и воды. Одной 
суши 13 ге.ктаров. Из них не менее 4 при
ходится на райский K.'lIlI~!aT без ЗИМЫ с чу
десною ПЛОДОРОД;lЮЮ почво.Й. Тут не нужно 
ЮI обуви, ни одежды, ни дорогих жилип'{, 
ни 'ГРуда для пропитания ... ЗасзжеНlНОЙ ба 
нанами, I<орне-плода~~и, хлебными деревьями, 
кокосовыми и финиковым!и пальма~~и или 
другими растения.ми каcr(ой -нибудь сотни 
квадратных метров (ар) хватит дЛЯ сытой 
ЖiИl3ни одного че.'ювека. И вот поч,еlМУ я 
называю Зе~IЛЮ ПУ'стынной: дают 400 аров 
плодо!роДН~Й 'ГРопической почвы на чело· 
века. а е,му много и одного ара (ОСНOIВ3Jнис 
квадратного дiвенадцати;метрово.го дома). 
Как же земля не пустынна, если почвы на 
ней в 400 раз больше , чем нужн,о?~ 

Мер'ГВые ПУ'СТЬLНJИ ЦИО.'iко~скиЙ П'ре'вра
щает в плодородней.шие местности. В rry
стынях бу ДУГ дома-оранжереи . к,рыши Э11ИХ 
жмлищ будут покрыты сло.ем черного же· 
.'1еза. Ночью, котОра.я в пустыне быооет 
проэрачною, безобJlа'ЧJНОЙ, железо сильно 
охлаждае'I'СЯ н покры:вается каплями росы, 

извлеcr(аемой ив воздуха. Вода стекает по 
желобам в особые хранилища. Этой воды 
будет 'вп,олне достаточно для орошенмя не 
только «ораlНжерейной» растительности, но 
и дepeB~.в на от,крытом воздухе. Дне.м чер· 
ный слой на крыше мехзничес!(,If поворачи· 
вается нижней, блестящей стороной, О'ГРП' 
жающей лучи солнечного света, 'которые 
ПО31"ОМУ почти не нагревают ВОЗДУХ и ря ,с

сенваюн:л в аеб<:С"н,о;м пространстве. "Так 

МОЖ:НО понизить аре.днюю те'МlПераТ'У!Р!У ме· 

ста и выз,вать дождь» . 

Океаны тоже должны быть укрощены и 
ПОДЧ1ИlНены воле человека. По ' подсчета.~1 
Ци-олков'с'кOIГО, «покорение» океанов начнет· 
ся тоmуко тогда, когда население Зе~tJ1И 
возра.стет д'О 400 милдиардо,в человех (В на· 
стоящее время население земного шар:! 

равно т,олько. двум Мlиллиарда;м). ·' 

120рЬба с вод.ноЙ стихией сопряжена с 
UoJlЬШИIМoIf 11РУДНОСТЯМИ. Наступление начнет· 
ся с берега, в cтOiP'oН'Y OKealНa. На извест· 
ном расстоянии от берега строится нечто 
в роде плота оБО в~ю ДлИНУ бе:ре,говой линии. 
Гtраmщы этого плота, обраще:нные к вол
'нам, имеют маШ:ИНЫ'Д)ВоигатеJliИ, ко.1'орые и,с

ПО.'lьзуют ~олнение Оcr(езна для добывания 
энергии ,н укрощают волны. Фронт СТ'РOИ'fCЯ 
в виде очень проч:ного плота, а ПРО~fежуток 

между этим пл,ото.м и берегом ПОКРbliвается 
боле,е ле !'ки-м плотом. Та.к посте.пе1J1JЮ по
кроется плотам'и в,ся поверхность здания. 

"Обилие вла~и, ровная, желае,мая теМII:н~ра
тура, горизонтальная местность, дешевизна 

транспорта - все это большие пРеимуще. 
ства сра.ВНИl'ельно с ,сушеЙ~. Испаряемость 
уменьшит{;я, уменьшwr:ся и облачность. 
Средняя темпераТYlра Земли вследствие 
6TOГQ ПОВЬЮИl'ся (БОJlьшее 'количество со.л· 
нечlНЫХ .'lучеЙ будет достигать ЗеМJDИ). Не 
только У~lереН'Ные, но и полярные cт'paны 

будут ,Иlметь сносную температуру. 3е~ле
дe,'lНe будет процветать на плотах. Населе
ние Земли увеличится до 5 биллионов. 

к Э. Циолzовскn.li оъ:оло своей бибЛиотеки 
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в особых ЕOC'l'ЮМах, похожих иа 
JЮдоn:аэпые, 4юДи CMOГ~'Т выхо
АИТЬ в беавовдУшаое прастрааС1'80 

Вот Циолковский предлагает проект ори-
-гиналbJЮГО бесфюзелажно,го аэроплана, ко-
. юрый должен явиться 'как бы переходом к 
коомическому реа,ктивному кораблю. Это 
даже не один, а десяток или два десятка 

а9РОПЛЗIНОВ, СОединеlШlЫХ особенным обра
зом. Каждый из этих летательных снарядов 
напоминает собою веретено, сделанное из 
металла. Внутри - 'воздух или КИС;lOрод. 
~BepeTeHa» смыкаются' боками и образуют 
как бы волнистую квадратную пластинку 
площадью не менее 400 КВ. м. Воздушные 
ви·Нты помещены спереди и сзади ·каждого 
«веретена:.. При взлете .8!~роплан ставится 
на особые поплавки, которые затем сбрасы
в.аются, чтобы не висеть M~1'BЫM грузом. 
Спускаться можно непосредственно на воду. ' 
Такая оистеWl отличается прочностью, без
ОПЗCiНОСТЬЮ, большой грузопод'емностью, 
дешевизной и многими другими nётны·ми и 
9коио.мическими достоинства,ми. 

Интересен и проект зеlМiНОГО C'JJepxcкo.po
го поезда. ЗеМJНЫМ его можно назвать '!'Оль
ко относительно, та·к как зтот lIоеЗд буде1 
дiВИ·гаться не по земле, а п,') возд.vху: между 

полом поезда и зеМJlей будет находиться 
слой воздуха. СJlОЙ этот будет небольшой, 
пс;>езд «над землей» будет ви,сеть всего 
. на неr,к(JЛЬКО fdиллиметров, но 9To.a~0 слоя 

достаточно, чтобы свести тРение почти 
к. нулю. Такому поезду не нужно 
будет колес и смазки. Он сможет итти с 
огромной СКОР·ОС1ЬЮ. На нем можно будет 
8 ПОJl'lЗса доехать из MOCКl>Ы до Ленинг.ра· 

да, за десять чаСQВ,,'""'" <>"Г 

полюса до зкватораиме~ 

нее двух суток нужно для 

того, , чтобы об'ехаrь по 
~lериАиану вокруг .3'емлиl 
1(аким черепашьи:.i· ш~агим, 
по сраВНelIIИЮ. с 3ПIМ, дви

гался вокруг света жюль
I,!ерновский гер'ОЙ! .С, раз

,бега по инерции поезд бу
дет .' преодоле,вать. все Ha~ 

,клоны, взбираТJ>(:я,.без .всЯ-
кого усилия . на '-·горы .и 
даже... перескакива'ть че
рез реки,' пропасТй' иу горы 
любых размерОв. ';' д6Jiой 
туннеJFИ! 1).", . . 
циолков.ский, ПОВ'идимо, 

му,. глядя на ,солнечные: л/
чи, думаеr: «Какая,бесцел» 
наятраra.з~ер(ииl».СамаЯ 
малая былинка' за"нимает . и 
в о л ~ У. е' т . ЦИQJIКОВСКОГD. 
Зерновые хЛеба' испо:льэw
ют только одну: шеститы
сячную . долю СОJlнечной 
знергии. Как возмутитеJLb
но мало! Солнце' должно 
давать в среднем, при 

идеадьном Ш:ПОJIьзовании 

его 9нергии, 625 кг. в l'ОД на 1 кв. метр. 
А мы получаем с квадратного метра 0,1 ·кг. 
В 6250 раз менее того, что MOiКHO получ.ить! 
Надо принятыя за растения и за СОJlнечный 
свет! Надо вырастить таl{ие сорта растений, 
которые И-СПО,lЬЗОВ.али бы солнечную знер
гию возможно больше. Ведь банан ее 

. использует в 100 раз больше, чем зерно
вые хлеба. Почему же не вырастить такОй 
<J:<cBepx6a:нaH», КО1'орый ЯВlИлся бы еще луч
щим «ЗiКкумулятором» СО;Iнеч:ной 9НергjШ? 
И Циолковский на.мечает пдан. Надо путем 
отбора и скрещивания выработать paCTe~ 
ния, которые способны будут максимально 
использовать СОЛlНеЧiНУЮ знергию. Надо по-
3la6отиться о том, чтобы солнеЧЮIЯ 9Нер
гия не поглощалась об,lаками и полупро
зрачной атм·осфероЙ. Надо устранить вред
ное переrреваН!ие плодов и из.iшшнюю . испа
ряем,ость, овл.адеть почаоЙ. теМI1t;ра1"У!РОЙ, 
погодой, уничтожить вредИте.1ей,·· сорные 
'Травы, пыль наконец измени'fЬ самый хи
мический соста·в лучей. На все это и.:иеется 
у Ци-олковского ПОдiр'Jбные У'казания и рас
четы. «ЕСJ!И бы УТЮIИЗИРОВIiТЬ хоть20% 
солнечной знерrи,и, то и тогда Земля могла 
бы прокорм.ить насеЛfoНlИе в 100 тысяч раз 
больше теперешнего». 
Поистине, у гиганта МЫСJlИ Циолковского 

есть че·му поучиться ..• 

1) См. книги Циолковского: «Исследование 
мировых пространств», «1(')смиче('кая paKe~ 
Ta~, «Космические ракетные поеэД8».· ~Вщ~. 
душаый трзаспорт» и др. 



Очерк полярного пилота М. Т. Слсnпеса 

1. На выруч!{у <Ставрополя> 

Возвращавшийся осенью 1929 гщщ из 
очередного полярного рейса пароход 

«Ставрополь» 'ВQгре11ИЛ Б раЙОlНе мыса 
Сеlверного трудно щюходимые льды и 

, был затерт ими. Американская шхуна 
«HaJНYK» из Сеатля, принадлежащая Пlро
МЫШ\1:teIНlНIИlКУ ОВelНCOIну, ВОЗlВра щав ша я!с я 
обра~bDМ рейсом с ГРУЗШ'1l ПУШНiИНы, то
же зазимооала П0 coceдcтrвy со «Ставро
полем». 

Всего на «Ставрополе» находилось 
около тридцати па,осаЖИРОIВ (из них че
тыре женщины и трое детей). Капитан 
cYДlНa П. Г. Миловзоров был тяжко болен 
ГНОЙlНым ПJr€'ВРИТОМ. ЗИl,\ЮВiКа шхуны 
«HaIНYK» приносила ' М!Истеру Св>енсону 
убытки- I1З-за неlВЮЗМО)КНlOCТИ реаJl!ИЗО

!JaТb пушнину на аУ'lКЦИЮlНах ЗИiМЫ 

1929-1930 годов, ион решил пере6росить 
г.РУЗ со шхуны на американский берег 
воздушным ПУIем. 

, ВЫПОJПНение воздушной переброски 
взяло на себя а81ИаЦИОIННое общество 
«Аляска-Эейрвейс», 80 главе которого 
стоял изв,ес1'Ный амер!Иканск:ий полярный 
леТЧИIК ЭЙедьсоlН. 

ПоложеНrИе !1apoxo~a «'Ставрополь» 
внушало опасение, и благополучный вы

ход изо льда весной 1930 года был по~ 
со,'WнеНIИ1ем, а поэтому СНК Союза орга
низовал спасательную экспедицию ДЛЯ 

' снятия пассажиров со «Ставрополя». Ба 
глане этой экспедиции был поставлен ка
питан ледореза, «Ф. Литке» К. А. Дуб
лицкий. 

Я был назначен начальнИlКОМ летной 
части экспедиц'И'lИ, а Пlилотом второго са

молета т. В. Л. Галыш€в. 

Н . Нельзя лететь 

" Рем,онт, б~нкеРОВlка угля и погрузка 
«Литке» задержали выход судна <На Нlеде
дю сверх плана, и только 7 ноября мы 
оroылм в нашу полярную экспедицию. 

Шестнадцать суток тяжеJlIО'ГО ШТУРМО

вого пути и стоянок среди густого, как 

rvЮЛOlко, тумана ... 
Наконец мы прибыJIIИ в бухту Прови

дения и вошли в гавань ЭМlма. Отсюда до 
«Ставрополя» И СТОЯНКИ шхуны Свеноо
на «HaIНYK» около тысячи С ЛИШНИМ ки

лометров. Вое местное на,сеЛJение было 
нем,едленно мобилиэовано с с06ак&,ш на 

, работу. 
Условия оплаты чукчей были весьма 

овоеобразны: КРО;\1е денет, было !Необхо
димо всех поить чаем и подарить п() ко

робке спичек. В ф,ШТОРИИ Пинкигней 
(120 КИЖМ1€т:ров)-спичек СКОЛЬКО уюд
НО, но оказывается - не дороГIИ 118011 

деньги, а д<Урога твоя люООБЬ. 
Наконец IJ{ 28 ноября все приготовле

ния были заl!юнчены, оба OГPOMIНЫX ме
таллических самолета собраны. 
Мы горели IН€-герпением нем,едлеН1Ю вы

лететь, но началась пурга.- Наш малень
кий домик и оба наши са,\юлета были со
Бе~еН'.но засыпаны снеюм. По утршн, 
для 1'0,0 чтобы выйти из ДОМИlка, ' прихо 
ДИJЮСЬ прокапыв:ать ход в снегу. 

'9 декабря на рассвете ушел ледорез 

«Литке». 
И мы начаЛlИ зимовку. 

Нас - шесть человек. Пилот самолета 
.NQ 182 - Виктор Львович Гq.лышев, ме
хаlНИК Фарих, Эренлреис, радист ' Кири-

Самолет Эйельсона 
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леН'Ко, Иван Михайлович ДЬЯЧКОВ - про
ВОДНlик-каюр - и я. 

Начала(ь бесконечная полярная ночь. 
Ветер перешел '8 Ш11О'РМ. Громоздкую тре
ногу для под'ема М01'ОРОВ сло,мало и за
валилJO на ОДИН 'ИЗ самолетов. СамолеП,1 
стали совершеНlНО невидными под снеГО\1, 

экипажу начал приедаться хороший а р

генТ'И'Н(I<ИЙ :<ор,Н'6иф, И все стали... пи

alТb дневники. 

ка Борла'Нда. К таки'м же полетам гото
В'I1Jl'И'СЬ в это время в Сибири летчики 
Чухновский и ГРIO'мов. 

... Самолет .)\IQ 177 веду я, с.праlва и не
много сзади идет на 182-м Галышев. Мой 
механик ёж'И'тся в своем ужао-lOМ по ве
личине с06а чьем комбинезоне, со зло
стыо смотрит на отказавшийся работать 
указаreль скорости, пробует вежливо 

стучать по нему плоскогу6цаl.\1И и, вижу ... 
беззвучно плюется; не вы
держала на этот раз не

мецкая коробочка, не 
спра.вилась с пурroй и 

м,орооом Чукотки, хотя 

ЧОСТНО СЛУЖ1И.1а весь 

прошлый Го;!, и про'дела"а 
с нами всю Ал:д3IН'CJ<УЮ 
эк,спедицию. 

Пролегаем нз,Д Мечи:г
меlliСКОЙ необс.леД{)'МННQЙ 
гу60Й, и я на ЧИlнаю опре
делять ВХОДНОЙ мыс в 

бухту Ла,вреIНТИЯ ... 

Ооветский пароход .OrаВРОllОЛЬ>, затертый ЛЬДОМ у мыса Севе>рНОГО. 

Шесть зарытых в снег 
,до крыш ДО.\1И'КОВ

I<ультбаза В ЛавреlJiТИИ
кажутся зданиям'и луч

шего аэропорта. Все на
селение на «аЭРОДРО.\lе», 

а «аэродром» - на бере-

Безумие л'ететь в такую погоду ! 
2S января ПОДЛИННblЙ герой АРI<ТИ!<И 

каюр Дьячков под заВblвание ветра и 
лай прекрасных камчатских псов , наво
дивших ужас на всех чукотских собак 

6у лТЫ Провидения ; отпр:анил ся в далекий 
путь к «СтаВРОПQЛЮ», имея на нартах 
З:1пасы продуктов и -рекарств. 

111. Поле1 на ,lblC Северный 

А 28 янгааря, несмотря на то, что 
полярная ноч: только >КOIнчалась, два 

«IC'HKepai;, на IЗЫCQте десят'И метров от 
снежноr. пустыни ПPOlносятся над далеко 

раСТЯНУВlW1е йся ленточкой .:обак, и h:аю
ры от изБЫ'f'ка чувств с остервеlнением 
машут нам меховыми рукавицами ... 
Мы вылетели в «безумный» ПОХОд. вы

рвав из снега свои самолеты, узнав о тра

гедии, происшедшей в районе ПРОЛlива 

Лонга - 06 исчезноне'НiИИ мирового по
лярного летчика Эйельсона и его меха,ни-

ГОвой галечной косе. На
чальник погранично.го посrn тов . Куч .~lа 
машет метлой - надо ПОlНимать, что это 

ве 'гроуказатель «аЭРОДРО,\1а», а так I<ан: 

машет во все сторо'Ны, то пола'l'аю; чт() 
ветра нет, - не может же ве'тер дуть 

сразу со всех сторон, - и я сажусь по 

длинной СТОpOlне косы. 

3а:втра надо досТ'Игнуть мыса Се'8leРНО
ro. 

29 января начали подготовку до рас
света. Погода теплая -- 50. Когда по.3.ня
лись - чуть-чуть рассвело. В качестве 
пассажира взяли с собой тов. Кучму. 
Взлетел первым, стал набирать высоту. 
Виктор «идет» сбоку. 

Однообразно тянулся полет. ОТ СКУКИ 
смотрел направо, где изредка в pBaHblx 
клочьях тумана, рождающихся в пролн

ве Беринга, в MOM€HTЫ проясне:н;ия в"Идне

ЛИСЬ мыс принца Валлийского в Америке 
и острова ДИО~1еда, Признаюсь, я мечтал 

''!з это время побывать в Америке, слетать 
в Аляску на МИIJ-Ieральную !родину Джэка 
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ЛOIЩона: веАЬ Эl'О так БJDИЗКО - ,всего 
лишь несколькО деоСЯТl(Q'В минут пути. 

От Лlblса Инцова .ЮШЛIИ в глубь Ч}'IКОТ
ки. Над острювом КОЛУЧlИlНblМ ОlпредеЛИ,l
ся - (юд/считал время хода. Ноожиданно 

на'ВСТ1речу, в районе реки Ангуэмы, из 
слева идущей полосы пурги выскочил 

красный са,молет, биплан с аJl1ерика.нски
ми опо,зна,lвателыными знака,ми. 

Подлетев друг к другу, мы вежливо 
сделаЛIИ по ПРИlветственному Kpyr:y - и 

разминулись. Америка.нец ушел в Аляску. 
И вот уж вижу мыс Северный, вижу 

шхvну «На:нук» и «Ставрополь», чернею
щий в Ю1ТКРЫl'Оl\1 море. 
Но что это? ha зеМJllе целых три само

Лe'I'а. И много нар-оду. Нш:тоящий по
лярный аэропорт «Ле-Бурже». 

Иду H~ посадку. Машина прыгает на 
застругах. Сажусь. Вслед за мной сел 
Виктор. 

Восторженная встреча. Много амери
I<анцев Все осматривают с удивлением 
на'llИ металлически.е машиlНЫ. 

Ко мне падходят Панел Григорьевич 
Миловзоров, промышленlНИК Свенсан и 
его дочь - американокая журналистка, 

корреопаН\де\НТlка «Нью-Йарк-ТаЙ'llС» . Она 
приветствует на". Как-то неабычайно ви
деть женщину здесь, за полярным кру

гом ... 
Мы идем на «Ставрополь». 
Немедленно в эфир у летает радиограм

ма: 

«Москва, Добро лет. 29 НlOйбря оба са
молета СЛ~'r1неова: дост:и:гли мыса Северно
ГО, покрыв ра.сстояние бухта Провиде
ния - ПИ'ffiкигнеЙ-Лаn.реIНТИЙ-МЫС Се
верный 9 чаоов». 
Ам,ериканцы с «На!Нука» в свою оче

редь телеграфируют: «Фербенкс. Аляска
Эй>рвеЙа. Два советских са.viOлета при бы
lfИ». 

IV. НаАдены 

• МЫС Сев.ерныЙ встре'tил нас из.н~С1"ИеIМ, 
что летЧ'И'к Кросс;)н ВlИl!IJел торчашее и;:\ 
снега !Крыло в райоое устья реки Ангуэ
мы . 

. Мы решиЛIИ ПО1I-ететь к месту а.варии 
на е'го легкой маШИIН'е, ч1'Обы до крайне
го случая сберечь мой поместительный 
«Юнк,ерс». 

Взревел, бросая снежный смерч, зна- , 
м-е:нитый мотор «Ви.хрь», и ч,ерез COpol" 

Оа.молеты Олепнева rт rялышева на мысе Се
вернО1\( 

MarnYT мы уже слезали с самолета. Ol<OJ1l0 
часа 6роД'и~ по снежной пустыне 111, ни
чего не определИIВ, сели на 'Обломок кры-
ла ... 
«Вот И все, Ч1'О 'Осталось от полярного 

са,малета «Гамильтон 1 О 002»,- ДУ,,\1<iЛ Я, 
разглядывая исков.еРlКа:нlНое КРЫJllO . . 
да нашего ПРИJlleта мщрwка:нцы не су

мели наладить поиски и раокопки, а это 

быЛlО необходимо сделать, Ч1'Обы вы
ЯСНИJТЬ причину гибеJlJИ самолета. 

«Это придеТ'ся сделать нам, - думал 
й, - ВЮ чl'О бы 110 lН1И стаJllO JlleТЧИIКИ 
далжны быть наЙдelНЫ ... Им незачем ИТТI1 
на южный берег Чукотки, l<а'К предпо
лагают амеРИ1Канцы, - ecTeCTBeHIНO, что 

ОНИ должны пойти к ближайши'м ЖlИЛЫ~1 
пуН'ктам - ЗИL~ЮIЖМI ОХОТ1fИ1КО9 Или НЗ 

МЫ" CeJверIНЫЙ, если только ОНIИ остались 
в ih1И'ВЫХ». 

Но зловеще зиял разрыв металла ИCI<О
вер:<анного 'крыла. 

И трудно было думать о . жизни, о жи
вом ЭЙеЛЬООlНе .. . 

к.РОССЭIН встал, мы переГJlЯНУЛl11СЬ, я 
махнул рукой в с'ГарЮlНУ мыса Северного, 
КраGСЭоН сказал «yes» - И мы полетели 
обратно. 

У. Всем, всем, всем .• 

Н назначил СOlВ1ещание для выяс.нения 
обстановки, составления акта и ПРИlНя
Т'Ия мер. ПредварителbiН'О информировал 
па раДIIЮ Арк'Т'и'Ч'ескую КОМIИiCСИЮ и полу
чил о'Гвет О'т тов. С. С. KaLVlleHeвa . 
Вот несколько пункТIOВ п\рото>кола на

шего со~еща:ния. 

Раба'ТУ парахода «Ставрополь», шху
ны «HaIНYK», груп пы аil'llеРIИ'Ка.нCI<ИХ летчи
кав и на.Шего летного звена об ' единить. 
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для выяrnения участи Эйельоо'На и Бор
ланда пойти на РИlСК экипажем и ОДIНIИМ 

тяж,елым самолетом. 

Розыски производ'И'ть до нахожден,Ия. 
Начальником группы назначить пилю

та СЛlепнева. 
И оот началась 6егоruя с судна на суд

но и на факторию. СтаJl1И выволакиваться 

из трюмов лопаты, пилы, конс'ервы. 

Ночью радиотеле
г,афист «Ставрополя» 
выстукивал ~ радио

rpaM j\1Y, облетевшую 
газеты всего мира: 

«Всем , всем, все ,,!. 

Под КРЫЛОМ самолета выкапываем в 
снегу яму, наТЯГИlва~м пал3!Т'ку и пытаем

ся У'строиться. М ОJlча , обжигаясь, пьем 
чай. ПО небу полыхает с'еверное сияние. 
Сбоку 1-!1 беJ]Изне поблеОКlивает крылом 
зло'вещий «Гамильтон 1 О 002». После чая 
гаоИlМ примус, залезаем в кабину «Юн
к'ерса» и засыпаем тяжелым сно.м. Всю 
ночь брезент хлюпает по 'Кабине . Нестер

пимо холодно. Тогда 
механик на несколько 

минут разжигает при

мус, но вот он по

гас~и холод снова 

пожирает нас. 

Утром, часов в де
сять пришла , первая 

группа людей. 

Самолет Эйельсона и 
Борланда «Гамиль
тон 1 О 002» разбил
ся в 50 милях от мы
са Северною, в pa ~!
оне жилища охотю!

ка Брюханова, в де-

РаЗblс.каая группа СJlепиева 

Момент аварии, по 
мо e:'r1 у мнению, был 
воссоздан вполне пра

вдоподобно, и я смог 

вяти милях от берега. Летчики пока не 
найдены. Пилот Слепнев» . 

YI. Жизнь в ледяно/\ пустыне 

ОргаНИзация разыскной группы была 
мною Зз!К()J'с-lЧ'ена к вечеру 4 февраля . План 
похода был тщательно продуман всеми 

нами. Каждый участник был пр'икреплен 
к той ИЛИ иной партии : C<:Uнной, летной 
или лыжной. ' 

5 февраля, взяв на самолет студе'Нта 
Дубровина и ,кочегара Костенко, я взле
тел с площадки у мыса Северного и по
шел к месту аварии. 

Стоял мо,розный день. Лицо жrло холо
дом. Через сорок две м'И'нуты приm~тели !( 
месту гибели «ГаМlИльтона». Зайдя дале
ко в лагуну АiН'ГУЭ<МЫ, Я повел самолет на 
посадку, 'Пренебрегая направлением вет

ра и нам'ереваясь ПО:Садить самолет 

в:,'\,оль заструг. Это было рискованно -
кто знает, устоит ли шасси при та'кой не

подобающей посадке? 
Выдерживаю самолет до потери око

рости И сажаю на заструги. Машина ~ep

гается, крылья пляшут вверх и вниз, вот

вот, кажеТ'Ся, зацепят за заструг, про6ег 
замедляеТ'Ся - и мы на онегу. Контакт , 

ьыключен . BC€ благополуч~о. 
Завтра люди на лыжах и соба!ках при

везут лопаты�' пилы, продуiкты, а сегод'Ня 
нужно так или iИUiaче переночевать на 

морозе. 

поставить ра,скоПl(И, уже имея известные 
соображения. Было очевидно: Эйельсон, 
подлетев к реке Ангуэме, попал в rюлосу 
сильной пурпи и стал терять орие'НТ1ИРОВ~ 

ку. Пришлось сильно снизиться. Над из
бушкой охотника Петушкона он сделал 
два круга, повидимому, определился, так 

как взял прямой курс на МЫС Северный 
и решил к нему про-биваты:я сквозь снег 
и ветер. Лагуну Ангуэ-мы он перелетел на 
высоте не более ПЯl1И метров и за лагу

ной ударился колесом о тундрОвый берег. 
Колесо самолета снесло. Затем машина, 
подкинутая вверх, пронесла,сь метров на 

двести вперед, с силой ударил:ась . землю 

и ра::!билась. 

УН. Начальник! .. Нога ... 

Каждый день принооил HaXO;JiKY - то 
к3!кие-либо части от самолета, то облом" 
ки груза, находившегося в кабине. 

Когда были найдены револьвер Эйель~ 
сона, шлемы и .патроIНЫ, стало ясно, что 

пилот и механик погибли. 
13 февраля матрос «Ставрополя» Дже

КОП:СОН крикнул: 

- Начальник! .. Нога!.. . 
Все БРОСИfliИЧ:Ь к месту, где из-под сло~ 

СНЕ.'га виднелся брошенный меховой ca.i 
пог ИJUИ ... нога в сапоге. 

Спеша IИ ВОЛlнуясь, но вместе с тем ocj 

ТКJipOЖIНО СНИlМlали пласты снега '. и обна
жили труп человека, лежавшего лицо;>,! 
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вниз, со страшным С\1ерзшимся If3Ter<O;'1! 

крови. Никто не знал, кто это - Эйель
СОН иЛIИ Борланд? r; Я при'казал закрыть ' 

труп железным листом и снегом, чтоqы 

не тронули (обаки. И мы стали ждать 

прилета летчнка Гильома. 
Летчик Гильом посмотрел на труп и 

тихо сказал: 

БОРЛ<lНД ••• 

vш. Летчик Эl!ельсон 

17-го пришла санная партия, положе
ние людей и собак улучшилось. Остава· 
лось найти ЭЙельсона. И 18-1'0 днем, на 
сравнительно небольшой глубине, под те'1 
снегом, по которому проходили десятки 

людей, был найден Эйельсон - мерт
вый. 

Задача по отысканию была выполнена, 
нужно было начинать труднейшую часть 

работы - отступление. 
Первой партией я отправил самых сла

бых и обмороженных. Затем «наладил» 
на лыжах, дав немного собачьих упря
жек, здоровых и сильных. 

Больше нужды в дежурном COBeTC~OM 
самолете не было, и летчИ'к Галышен 
на 182-м повез в бухту ЛавреНlТИЯ жен
щин и детей, пассажиров «Ставро
поля}). 

Остались я, механик Фарих, два матро

са со «Ставрополя» И двое мертвых в са-
молете. ' 
И тогда со стороны Америки показал

ся желтый «Ферчальд» капитана Рида, 
сделал два красивых круга и пошел на 

посадку. 

Коснувшись заструг, самолет подско
чил, треснул и, снеся шасси и пропелле~, 

врезался грудью в снег. Все бросились к 
разбитой . машине. Из нее . вышел пилот 
и, приложив рукавицу к шлему, отрапор

товал: 

- По специалыюму заданию. Сел, что
бы вручить вам телеграмму из Вашинг
тона. 

. «Государственный департамент охот· 
но дает согласие на то, чтобы командор 

Слепнев и механик советского аэропла
на сопровождали тела погибших до Фер-
6енкса. 

Соединенных Штатов маршал 
(ПОДЛiИсь) ». 

г~·- ·-"",-·--:-- ·-·---- .. -.. ----···-··---'7 .. ..,.,~..,..,...."""7"I 
f • . . 
t , 

Г 

Ф<УГОграФпп nrН<ааывают "оменты оаекопов: ~MO
.пета ЕJ!ельсона :'Руuпо.l! 'lет'1Ик.. М. JлеllНt:.Ва. 

lX. Поле. мертвых 

22 февраля ночыс '\юроз дошел до 
500, и Фарих с .)ольшим "руДом ~завел» 
мотор. 

Мертвые Эйельсон и Gорланд на)(uди
лись в пассажирской ,(абинке. Над .:a,l'lO': 

летом развевал ось lepHoe .раурное .10-

лотнище. 

Рид полетел на самолете летчика "!Иль
ома, а примерзший к ,:негу -<Ю'll.ерс» ~д
ва оторвался IT .;емли. 

Скоро ВПtреди lO'каза IJИсь r;чертаниS1 
«Нанука» и «Ставрополя», и .~ильом веж

ЛИВО отошел в сторону. Я спустился и 
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встал рядом с самолею'l1 Галышеваl укра
шенным ПРl1спущеmым CQiветски'м фла

гом. На шхуне «На:ную> IИ !На «Ставропо-
ле» фЛШ'и тоже были приспуще'Ны. -
К нам подошли амеiplИlI{ЩЩЫ с нартаМИ1 

на которые и были поЛ()'жtJ:ны rp}'Inbl. Их 
",ем едлооно ПРИIКРЫЛИ аМ1еРlИiканскими 

звездными флагамlИ. И печалыюе ше
ствие Щ!iи'НуJl'ОСь к ЛlQlмещt::IН'ИЮ на берегу. 

Помещен'Ие - I1З6УШК!1, принамежа
щая фа>ктории - был.о Aeu<Opмpова:но 
флагами. 

По мое,му преДЛlО'ЖeниIO l тела погиб
ших до переддЧ!1 их Аме.рике, должlНЫ 
были быть OOМQTP8Hbl смешat!i1;-ЮЙ ком:иlC
сией, состоящей из l1iPед:етаВИ'flелей Сою
за, САСШ и KaHaAbl. 
Врач парохода «Стад~fЮПОЛЬ», ТОБ. I{о

мартоВ(Жий, раздел трупы, для того что
бы тела оттаяли. К трупам был пристав
леiН 'караул. ТОЛЬКIQ через два ДНЯ, когда 
тела оове'РЩeJНiНl::)' О'М'!1ЯЛIИ,8 прмсутстW1IИ 

всех ЧООНОв ~<омIИICСИ'И был I!1рOlИз'веден ос-
;\iOт,р И состаВЛlен акт. • 

27 февраля мертвые Эйельоон и Бор
ЛaI1д были за'шиты в полоТ'Но и перевезе
ны на борт «Нанука». 
Я пер,едал трупы - в л.ице старшего 

ам,еpИiкаlj-iСКОro леТЧИlка ИQiНга ~ aM~pYI· 
KaНIQКOMY народу. 

От ИIМ,etIi'У! праВlИтеЛl>Cl1iЩ САСШ Ионг 
блаroм,р!1Л НШ; ... 

Х. OTlfpast<a Ц3ССIIЖlfРОU <!О «СтаqРf1ПО.l1Я) 

Отлет самолетов разыскной экспеди
UИlИ был предположен на 1 марта. Реше
но было TaJK: а,мерикaiнец Ион!' на «Фер
чаЛЬJ1е», ГИЛЬQМ на леГК:()L'v1 рщщедчике, и 
я IHa своем «ЮНI:<ерсе» полетим в Амt:ри· 
КУ. Галышев за6ере'т вторую партию пас· 
~аЖИ'Р()IВ и уйдет в лаврентьевекую культ
оазу. Разбитый самолет канадско'го ка
питана Рид о:станен:я на lНашей террито'. 
р:11И под охраiНЮЙ, сам Аид сядет на С!t'J\Ю
лет Гильо,ма. ЛеТЧИIК Кроссэн свой Лi(J
вреждеН!ныЙ самолет оставит на мысу Се-' 
верном и полеrnт на самолете вместе с. 

Ионгом. 
Погода первых чисел, марта была хо

тя и не со'всем удовлетворительной, но 
позволила бы вылет, е,сJ1lИ бы... не те
легра,'I1IМЫ из Телл:ора на аме:р,иканском 
берегу: «Онежный шторм, ветер 8 баллов, 
ВИДИ:NЮСТЬ отсутствует». 

Так как СfuЧНОЙ пар1'!ИlИ '~УЖlOO было 
И'т'Ги IHe в Америку, а ,к заливу Лаврен'fИЯ, 
'ГО' «снарядив» ИБaiНа Михайловича Дьяч
,юва шестью пассажирами с соотвеТ

ствующим IКОJIIИчестоом чая, галет и са· 

xa~, я отправил санную партию в обрат
н'ыи ПУТЬ. 

XI. От лt:т в Алясцу 

4 марта мыс Северный, который при
влеlК к себе -I3iНIИIМaJние в,сего мира, пере
стал быть аэ.рОПОР'ГО'\1 .. Утром радист 
«Нанука» - его все звали 'просто «мар
коник» - пропищал с полчаса на с.воем 

ключе и затем, постучав на пишущейма. 
ШИlнке, СПОЮОЙНQ сказал, что погода 13 
Теллоре «не очень плохая». 

Ежеднеооые телеграммы «шторм СО 
сне-юм» так приекучилlИ, &жедJне8IНые ра

зогревы MQTOPOIB на самолетах так надо

eJIJИ механикам, что все выоказалИICЬ за 

вылет в «не очень плохую погоду». 

Собачьи нарты в полчаса разоосли 
вес'ть, что самолеты I'Oто,вятся к отлету, 

И к мысу Север'ному из фаIКТОРИlИ, «Стщц
РОIIЮЛЯ» И ЧУКQТСКИХ яранг стало СТ$!

ГИlВаться все Ж'Иllюе. 

Три 'самолета, сделав ПО кругу над мы
сом, ВЗЯЛИ курс на место гибели амери
канцев. Я шел справа от Ионга и через 
соро,к пять минут С воздуха увидел T~ 

траншеи, КОТ'ОРЫМ:И был изборожден еесь 
район, где разыгралась траге)Jj}lЯ. ' 

Самолеты то нем'ного нагоняли APyr 
друга, то отставали. ПОlкаЗ3J1а,сь Колю~ 
ЧИiнская губа, и Галышоо повернул впра
В'О, к Ла'Врентию. У мыса Сер"ще-Камень 
стало покачивать, я пО:ДI-НIЛСЯ выше, ;ю 

2000 метров, и впереди не засинело, ка'к 
это принято писать про море, но засере

ло БеРИiНГО1ВО' l\юре. Уж очень разитеЛl .. • 
на была разН'ица между ЯРI{ИМIИ переЛlf:Ва
МИ, расцветкой льдов на горах и ТJЛсклым 
ОДН'QIOбразием поверхности моря. 

Где-то внизу, почти под крылом, за· 
ПОМIНИЛСЯ скалистый 06рывающийся пря
мо в воду мрачный мыс ДИОНiисия. 
«Это последний кусок со.ветскоЙ зе

мли ... ПQ,кидаю Союз», - подумал я.' 

ХН. СаМf1лет СССР нап АМЕ'рик.'А 

В 14 ча,сов 20 минут на высоте свьпп(! 
2000 MleTpoB пролетаю над ВО06ражае'мой 
разграничительной Лlинией СССР-САСШ. 
Хлопаю Фариха по плечу и говорю: -



Ну, браroк, мы над Ам'~риа{оЙ. 
Он ,не СЛЫШит меня, :нJo, ПЮ1ilИVJ/Иi.\ЮМУ, 

nQНlима,ет - улыбаетlСЯ. 

На 1I1юре ПОЯВЛЯЮТ1СЯ ЛЬjIJИiНЫ, пер'еходят 
в IП>plибрежlНУЮ тунщру, :и IнеПiРИ5fТ1l-J,Qе ЧУIЗ
(;'fiB() полета ~Щ лыжах !Над водой >прохо

дит. Мой са1l10лет ведь был на лыжах. 
П()iД qJ.молеl101111 ~НaJКО1l1ая белая даль без 
ПРИ:;lНaJКОS JЮилъя. Раз.вораЧИiваюсъ >На де
JЩНЮ1СТQ градусо,в IИ IЩОЛЬ береГОВQЙ КРО1l1 " 

I~И иду На юг. Теперь на ЮГ, на юг - до 
са1l1ЮfО ТеЛЛlора. l'v10')l.ШО доставить себе 
удовольствие О!'ИЗИ1ъся до 1500 метров и 
ПОlу~ютреть с воздуха Нla Ам'ерику. Что 
подо 1I1iНОЮ А ме'Р'Jщ,а, об ЭТО~\1 Ю3:0~li\ла 
только ,карта на аIН'СЛIИЙ>СКQi\I языке, пода

реН\ная мне перед Q'ТлеТQ'1I1 капитаном Ри
До'м. 

Когда Б чер'Н'евшем внизу rOPQ'дI(e Тел
лоре стали выявлять,ся до,ма не нашей по

СТРQЙЮИ, сразу стало ПOiНЯПЮ, что мы 
деЙС1'ВИТ~ЛblfЮ в Америке. 

На большИ\Н'стве зданий бурно полоска
лись 'краОНiQ·белые полосатые флаги, и 

BGe >Население городка быЛlО на аэродрuме. 
Машина качалась от с:ильных порыво.в 
еетра, 1I1ела пурга, IИ нам было очень х()

лодно. Сделав неоколько кругов над горо
дом и определив местонахождеН1А'е преда

тельCI~ИХ ПРОlЮдо>в раД)ИQстанции, я по

шел на посадку. «Юнкере» КОСНУЛСЯ лы
жами пл()тноro, как лед, снега, прока

тился вдоль линии, отмеченной маленьки

МИ флажками, и стал замедлять свой про
бег. Первая по.са~ка в Ам,ерике сошла 
благополучно. 

C60IKY бежали люди, щелкали ф()Т'о~ап
паратами, махаЛIИ руками и что-то КРИ

чал:и. Когда мы с ФаРiИХ()I:\1 вылезЛiИ в СfЮ
их ужаСНрlХ кухлянках из самолета, нас, 

замерзших, прежде всего УСТaJНОВ:ИЛИ у 

стабилизатора самолета, неоколько раз 

сняли, . и затем ТIOЛЬК'G ми>СТер Варрен -
мэр юрода - сказал свою прИ'ветствен

ную речь. С подошедши ,v1И РiИДОI.V1 и Гиль
С'.\Ю,\1 Я IПОGДОРOlзащя, как уже со ОБОИ'iVjИ 

старыми друзьями, и все в,м,есте мы напfX!

f3iИ'JJИСЬ к квартире мэра. 

МИi(т'еру Варрену принадлежала Чt:ПЬ 
принимать в CBoeM ~ доме Роальда Амунд
сена по оконч3\НlИИ полета через Север
ный полюс на дирижабле «Норвегия». 
Великий старик ежегодно в день своей 
посадки в Теллоре ПРИlCылал телеграмму 
BappelHY, и эти телеграИ,\1Ы и <кусок 060-

ЛаЧКИ дирижабля были ' iPeлwквияМ'и горо
д<\ . 

Через ~eOKOJ1ЪiКO минут мы оmраВИJ'DИICЬ 
в магазин м·ра ВаРРе'на, пре~ставлщощий 
собой нечто в роде 1I1ест!Ного клуба.. 

ХШ. Вечер в городе Теллор 

Большой ;ма!l'азин 1I1.,pa Варрена 1I10ЖОО 
назвать универмагом. Здесь все, что нуж
НО людям на Севере, - от привесных ло
дочных моторов и ружей до не тухнущих 

на !Ветру опичек . Посредине в проходе 
еТIOе1Т кр'углая аЛЯЮКИНlOкая Iпечь. Мага
з'ИlН l!lост 'еШ,IНН1О наПОJIIНяется жителями 

Теллора, ПОЛУЭСIC>И1МQiсами и американца-
1I1И, >кото,рые сдержанно и ненаЗОЙЛIи,во 

нас раосмаЧ;l;'I1вают. В столовой - OIHa 

Жlе >и <КУХНЯ - жеlНа BappelНa ,во'зи1"СЯ у 
ПЛli!'ТЫ. Она в зеленом целлу лоидном K{)~ 

зырьке. В магазине и комнате roРЯТ бен
зино;,алилыные лампы , слегка ШИIПЯТ и 

разЛlИlвают МЯГIКИЙ белый свет, 'которого 
мы давно не ВИд'еJ]И. Мы мало-по-малу 

приходи.м в !Себя, мое~кя, бреемся, са
димся за стол. 

То, что мы нашл!И Эйель,оона 11 Бор
ланда , произв,ело большое впечатлени€ u 
CoeJJiiliИeHHbIx Штатах. Это впечатление 
ос,обенно было сильно в 1'ех м,естах, где 

Эйельсона знали лично, где он работал и 
откуда начал (,вой смертельный полет че
рез Северное Полярное ,море. Та,ким 
им<е'нно MeCTo.VI и была Аляска. 
После обеда вся летная группа пеf),е-

6ралась в,о второй этаж дома, ' в гостини

цу, И раСЛОJ10жилась на ночле'г. 

Всхрwпну j'llИ на.слапу и ПРОСНУ лись ТОЛи

ко ЛИl)JЬ 1\ 12 часам следующего дня. 

Поредняя часть ra ~РУfТIеп.I10rо са}IOЛета 

ЭJ1ельсона. 
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Выла пур,га, с радио ПРИlН'еСJ11И «уте
шительную» телеграмму, что полеты 'не
ВОЗМОЖНbl, и капитан РИД снова стал ру
гать f1еперъ уж'е не «Сиберию», а эту 
«чортову Алнску». 
С мыса Северного я вылетел 4 марта/ И 

в тот же день 'К вечеру прилетел в Тел

лор. Ра,списываясь в книге прибызаЮlцИХ 
в гостиницу, я поставил 4 марта. Мистер 
BappeiН вежливо предупредил м,еня, что я . 
ошибся и что сегодня З·е. Я наСТaJИtвал на 
своем числе. Он !Не уступал дело в том, 
чro, вылетев 4 марта, я прилетел в Аме· 
рику З-го, Ц даже теперь я не знаю, ка
кого же числа в 14 часов 20 минут я 

пролеreл границу обоих 'гО'сударств и гр:! 

Н~щу, где зарождается :новое число меся

ца. 

Следующий дelНb мы провели за OC~OT
ром Телл()ра, юродской рад;и<останции и 
магазИIНОВ. ИН1'ереана работ.i:i рад:иоста.-!
ЦИТИ. 

Когда мы пришли, радист надел науш
Н11ки, повертел рычаги, постукал клю

чом, и чtфез l'ри минуты сообщил, что 
везде по пути--<в Коме, Кулато, Руби и 
Фербенксе-,мет'ель, мороз, что ожИ'да'ет
ся несомненное улучшение погоды, хотя 

с ум,е}/ьшением гемп~ратуры Все было 
проделано без бланко& и запИ!сей, очень 
быстро и 6е'сплатно. 

5 марта мы вылеТ'ели с ИОlНгом из Тел
лора через ~Коми и Кулато в Руби на 
Юкон. 

Был ветреный, хмурый Д~Hb, В ВОЗJУ' 
хе болтало, но:мы теперь знали, что впе
реди чистое небо и улучшение ПОГО!1Ы, на 
Аляску находил аiНТИЦИКЛОН . В поле 
сесть не пре:дставилось возможным. аЭРО

дpo~ был' весь в засгругах. Любезность 
а~ериканцев, укатывавших аэродром 

тракторами, пропал:а даром: сделан не

Сколько приветствеН!jЫХ вмражей над го

родом, я взял кур( строго на восток, пе

релетел з3.Ли,в Нортон-бой И стал пере
валивать через водораздельный хребет 

между -морем и Юконом. 
Мец'Ность была заселена только в 

районе гороЩl Ноом, 60·гатеЙше"м. золо~ 
_тоносном районе, а д<tльше СНО<Н3 IIОШЛО 

б€3J1юдь,е, иголько за HOPT'QIh-бое'м за
чернела пятнами тайга, все гуще и чер

l,Iee, а за горами у Кулат'О по тайге по
ползла широкая белая n~HTa. Эт'О и был 
замерзший Юк<»н. Самолет «CCC-l 77» 

летел над богатейшим эолотым Алда'НО!\1, 
Н.lliД «золотым запэ:сом» АJiШСКИ, над Юко
HO~. 

Наконец-то сюдо мной мечта моей 
ЮНО<СТИ, литературная родина Джэка 
Лондона. 
По Юкону тянется узкая дорожка для 

собачьих нарт, на берегу стоят кра,сные 

здания телеграфа, начинают попэ:даться 

селения и прииски. Вот на левом вьщоком 
берегу конечный ПУНКТ нашего сего,д'Няш

него полета--Руби Нз ро'вно"м без го
рщ:а Лloду, покрытrо:vl' снегом, на:стаВ.1('НЫ 

€лочки, ограничИ'зающr,1'еаЭр'0IДРО~1. Са
м,олет мягко плюх?\ется в пушистый 
снег, подру лива·ет к б6регу и оста:навлrи
вд'еТ'Ся РИД, Хьюс, ГИЛЬOr.\1, IШК будто 
служащие в одном <1,виаЦИОНII-IO\1 обще
стве, помогают нам заправлять lV]аШIiIНУ 

беНЗИНОМ. Фарих поднеРТЫl3a,еl ПОМПУ. 
«Леди» Руби лезут на крыло 'н своих кра
сивых и:ндейских мо,каССИlНах, усаЖ'И1зают 

в средину «команд'о'ра СЛИП'!'lНева», и сно
ва нсе снимаются (американцы ТIюбят 

с.нима ться). 
3ат,е,'1 после о.беда в доме мист'ера Рида 

вокруг нас собрались в,се житеЛlИ ~1е(теч
ка, и можно было окунуться в напоя
щего Джэка Лондона, так !~a'K все разго
воры в,еР'Г'елись около темы, сколько ун

ций . золота дают сто ФУТОЗ пО!роды. Было 
несколько лиц, гозорящих по-русски, 

ПОТО.'1I(ОЗ старых русских алЯ'скинцев 

Пришло несколько. настоящих с-е:юра
а~lеР:1';(анских индейцев. ени, к наше~IУ 
УДИВЛЕlНию, были в костюмах и галсту
ках и, гож't:' разюваривали про зо~ото. 

Осе ИlНтересовал:и,сь русским аЭРI()IП.'ШНО~, 
У'ДИНЛЯЛИiСЬ; что он у нас есть, вьнJ13ил'и 
'очень и очень отдален:н{)'€ представлеа·ше 
'о нашей стране и спросили, ~юй ЛИ это 

аэроплан или я только на нем рабо гаю 

пилон)!;',\. Я через переводчика кое-ка'к 
об'яснил :структуру О'-ва ДоБРОJJ€Т, В'се 
УДОВ.'1еТВОРilЛИ<:Ь и саг ласили'Сь, ЧТ'О это 
хороший аэроплан... частно,l'О аКЦИOlНер

нога O~Ba. Од.нИ'м сл08Ol,'I1, мQй перевод
чик меня не со'все,\1 понял! 

ВечеРО~1 пришла телеrраммз ИI3 Фер-
6енкса. Наш прилЕ'Т AJжидают к трем ча

. сам дня. 
Телеграф уже разнес по всему ЮКОНУ 

. весть, что нетчики Эйельсон и Борланд 
совершают свой ПОСЛ'е<дiН:ИЙ путь и ле

тит се'Ре6рнrна'я машина из далекой стра-
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IНЫ, из «ОИ'6ерии». И когда низ.ко на,д 
Юконам, на высоте не более ста метров, 
несутся три самолета, житеЛIИ запроки

дывают головы, с лю60ПЫТСГВOlМ рассмат
ривая непонятные им знаюи на крыльях 

«Юнкерса». 
Наконец самолеты снижаются, я усту

паю пра'Во сесть первЫМ летчику Эй ель
FO'НY. Самолет Ионга, са'молет Гильома, 
мой са,Мi(}Лет на аэродроме; крик толпы 

И-ПРИ1СПУЩelН!Ные фла'ги на ЗДaJНИЯХ. 
Директор «АлЯ'Ока -ЭЙ'рвейс>> распоря
жается закреплением самолетOIВ, кто-то 

на русском языке представляет м~ня мэ

РУ ropollta l1I.e-ЛЯ1В'ерну, жене Борланда и 
старику-ощу ЭЙеЛЬСОlНа. 
Я помню, KaiК на TpaypiНOM УЖИ1не Т'И

Щ1ЧНЫЙ американский голос, немолодой и 
увеpetНный, с металлической ноткой, в 
которой ЧУОСТ1воваЛaJCь большая власть 
60ЛЬШИХ денег, сказал: 

- Сэр... я не знаю вашей cтpaIНЫ... я 
ПрИ€'ДУ ее посмотреть... я прошу, чтобы 
на гроб моего сына ВМ'е>Сте с канаiдСКИМ 
и ам,еptWКaJНОКIИ'М флагом был возложен и 
ваш флwг. 

Эт.от флаТ,открове:нпю гQIВОРЯ, принес 
мне MHOro ХЛQПОТ. Во-первых, флаг на 
нашем самолете был очень грязный и 
старый. Пришлось за,казать новый. А ВО
вторых... выплыл вопрос диплома ТlJ1че

скиЙ. Возлагать флаг ИЛIИ нет? Зatпросил 
по телеграфу свое начальст'Во. 
На панихщце сижу в ПСрlЗOiМ ряду С 

ОТЦОМ И '!JIДIOоой. Флаг в кармане. На гро
бах лежат а:мерwкаIНОКИЙ И английский 
флаги. ПаIНlИХИiЦ<l ПОДХОдlИТ к концу. Под
ходит распорядитель цереlМОIНИИ и очень 

тонко и вежливо оов'еДОI,V!ляеl1СЯ, когда я 

буду ВОGла,J'aТЬ флаг? Х,ватаюсь за по
следнюю COOOMМlНIKY и О'6 ' ясняю, что по 
нашим заКOIнам нельзя возлагать флата 
в церк'ви. Вое удовлетворены И ИЗ!JIИНЯЮТ
ся. Оба гроба перен.осят в клуб. Теле
rpWM.MbI ' мне нет, решаюсь возложить 

флаг. ПодходJИМ с Фарихом к гробам , 
возлагаю флаг на оба гроба, и ... воинский 
караул отдает салют сонетекому флагу. 

Положение спаоОено . Bc~ JJ:ОООЛЬГНЫ. 
В Фер6енксе мы пробыли несколько 

дней И затем всей экспедицией, ПОГРУЗИ'В 
ПОJ<ОЙ'НЫХ В ва!'Он, оmра'ВlИЛИСЬ в путь 

по Аляске, в город Сьюару, где пересею 
на П1l!РОХОД. 3аТ'еМ, отдав последний долг 
Эйельсону и Борлан1{у в Сеатле, мы та ,\1 

же поrрузиЛIИ свой самолет на со,веТОI<ИЙ 
пароход И через Калифорнию стали воз-
вращаться домой. , 

Гибель Эй,ельсона И Борланда и наше
ro леТ'Ч!ИJКа-ПОЛЯ'РНИ'I<а Кальвица с Леон
rapOДOIM, тр.и замерзших судна показы

вают, что наш восточно-ои6ирский се
вер еще не сдается, не покорен, что НУЖ

ны базы, аЭРQпланы, местами аэросани , 

IрациlИ, нужны ЛЮд'и-энтузиасты-пО'ляр

IНИКИ, чтобы З<1вое'вать Сеэер И по,мочь 
выбраться из состояния каменною века 

чукчам. 

Чукотекие деп! и автор М . Слепнев ~. ca~lO ' 
лета СЛСПНСl3а . 
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ПЛЕННИКИ СУМ .. -ПУ 

РАССКАЗ А. Л'леасеева 

1 О ИЮЛЯ 1929 !'Ода юrтайские власти 
эаХ8аТlИЛИ телеграф Китайско-Восточ
ной железной дороги, закрыли Все кон
WPbl ооветских учреждений на террито
РИlИ J10РОГИ, смetТ'ИJIИ 'и 8ЫСЛЗlJ1lИ В СССР 
СО8е'ГСКОro уl1'p<l!вляющего ДOlроroА и 'всех 

о-гветстеенных СО8е11СК1Их раОО11НIИIКО'В. За 
этим последовали разгром профоо,юэов и 
аресты советских [1ражДДfl. 

tfa границах СССР китайские ВI.'NlСТ:И 
оосредоroчили большие военные силы и 
белогвард>ейские руroкие отряды. НачаJIIИICЬ 
дерзкие налеты на пограничные совет

ские пункты, грабежи деревень и у()ий
ства мирных жителей. 

Захват дороги, построенiЮЙ 8 свое 
6J>e'МЯ на средства русских рабочих и 
крестьян и находящейся в совместном 
русско-китаtlском }"Правлении, нарушил 
договоры, заклlOЧeНIНЫE! ПО этому вопросу 

между ПРЗlвительоТ1ВQ,М СССР и китайски
ми властями. 

Все попытки мирно УЛaJIИТь кон
фликт не пр%во~и.rrи к положитеЛЬНbltМ 
результатам. За спиной китайской 00-
енщины стоял международНЫЙ ИlМIПериа
ЛИЗ:\'!. 

- Международные империалисты пыта
лись штыком лрощулать силы Советской 
страны. 

Правительство ,ссср пол
го, ~ непоколебимой вы
держкой, пыталось избег
нуть не06ХQJ1ИМQCТИ воору
женного столкновения. Но 
китайская военщина не yHIi
малась. И тогда, созпанная 
приказом, правительст'ва 

Особа'я Дальневосточная ар
мия перешла к защиre Сою- ' 
за. Она .отбросила от гра
ниц бело~китайс({ие банды. 

вал - с дрУгой зас:та13ИJ1И китайС'!<ие 8ла
сtи пойТ'И на мирное уреГУЛИР'(&lIие 
конфликта. 
ВО время troнфЛ"lllКта, за;'J1IНYвwеrocя 

на МJНIOro месяцев, ClВыше ТЫСЯЧИ совет

ских граждан" раоо'чих и ClЛ'Ужащих 
КВЖД были схвачены и заключены в 
концентраЦlЮКНЫЙ лагерь Сум-пу. О жиз
ни этOtQ лагеря рассказывает ДНеВ1МК 

одного ИЗ заключеН'НЫх • . 
1. Русский полицейский торжествует. 

- ВЫ арестованы, следуйте за МНI)'Й! .. 
Опорить бесполезно. Я оделся и вышел 

из служе6ноro ка6иoi,ета, ооп.рощаIВWИСЬ 
с товарищами по раООте. А в КОpiИ'доре, 
очевидно, ОПЗlCaЯlсь моеro побега, ждала 
охрана в составе трех русских полиuей

с~их 11 девяти китаЙОКIИX СОЛЩlIТ. По при
казу «старШИIНК:И» д:вое оолщат СХIlЗТИJ!IIi 

меня за руки, пытаясь связать их CЗЗJllIi. 

Я ,вырваJ\ICЯ tИ быстро пошел ,к д.вери. Вэ6е
шенный руоский Нaд3lИJPaтель, забыв, ч'l1~ 
к.итаЙск;ие ООЛJ1аты Н!И' CJЮВa не nОНIИМaIQТ 
по-русски, закринал: 

- ВЯ>la1 его крепчеl 
со овязанными рукаМ1И ооереJIИ всего 

отряда ,я быстро вышел на улиц-у. 
на следующее угр::> я был доставлен 

в ХаЙJ1ар и II1!Рel!1Стал пе~ очами БОен
HOro прокурора. 

Удары Особой Дальневоr.
точной, с .одной стороны, и 
полный хозяйственный раз-

Прокурор кричал, обиль
но брызгал слюною, прИ'Во
пя в треп'ет паже моего пе

ревоДчика, угрожал военно. 

полевым судом и немедлен

ным расстрелом. BCKOp~ 
прокурор впрочем смягчил

ся и предложил мне <~Bы

дать со06щников». А после 
моего от~аза, 'по пути от 

ПРОI<урора в тюрьму, пере

водчик, в чине, офицера, 
nред:IOЖИЛ мне сво'боду за 

Со СВJlэаппыхи руками 11 Э б .. 
ВЫШ61I If8 уmщу взятку. то ыло в роде за:- ~ 
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ключительного а.кк·Орда к 

дoRросу прокурора. 
Тш<Овы нравы военных 

чиновников генеральского 
Китая. 

11. В С"м-пу 
Найти поручителя и дать 

'взятку я отказался и очу

тился в хайларск'Ой тюрь-' 
ме. В нашей камере-7 рус
ских железнодорожников 11 

'Трое китайцев-угол'Овных 

преступник'Ов. Перестуки- Вдоль RltГОНов бродят RJ\. 

цикарской провинции рас

суждал та'к: «Китайцы хо· 
гят играть, я хочу зарабо
тать». И предприимЧ'Ивый 
губернатор на левом берегу 
Сунгари наск'Оро coopy;t'bl 
поседок из ;tOM'08 временна
го типа, специальн'О пре;lНа~ 

зна~енный для азартных 

игр'. ПраВ;:Iа, губернат'Ор пе 
успел разбогатеть и Y:l1·ep. 
Вет эт'От-то полуразрушен~ 

ный Менте-Карло и стал на .. 
шей тюрьмой на много. д'Ол~. 

гих месяцев 

вание." сговариваемся С С'О- тI!.ЙСJrие офицеРI>J' 

се;щими камерами. Рядом 

сидят товарищи, аре,сто·ванные на той же 

станции, где и я. С'Ознание, чт'О ты не 
)JiДИ:Н; немного ободряет и укреп,тяет. 
И все же неясность судьбы, неясность 

будущего волновала нсю Ka.wepy. Ведь 
мы - не60льшая группа в прифРОIНТQ!В'ОЙ 
ПОJЮсе, окруженная разнузда!НН'ОЙ воен

ЩИlноЙ ... 
Наконец ПОД усил~il!-j))'Й 'ОХРЭlНOй нас. 

~остаВlили на станцию к эшелону, д'О'Отка

за наполненному ТlОlваРtИщами, арестован

ными на западiНей J1\ИIН1ИИ дороги - В 
МаIНДЖУРИ/И и ЧжалаЙпоре. . 
Мы идем BДIO~lIb теплушек, и нас привет

ствуют товариЩIИ из окон. Одна из теп
лушек пре-JJJНазначена для нашей группы. 
С изумительн'Ой меДJFителыюстью китай
цы� заколачивают окна теллушек, наве
ШlИвают замки на д'Вери. Вдоль вa.f1OIНOB 
бродят ~итайские офицеры. Они ЗВ1ерски 
таР0щат' глаза и грозне П()Вlторяют од-

ну единственную фразу: • 
- Кентрами тун-тун! (Зарезать всех!). 
Поезд тронулся. И теплушки и пер

РОН дружне запеJDИ «Интернационал». 

111 Кнтаllское Монте·Карло 

Два ДH~ утомительной дороги, тяже
лый . переход пе вязкой грязYl, И мы У 

стен города-крепости Сум~пу. 
Что 11l1J<10,e Сум-пу? Судоходная река 

Сунгари граница двух ПРОВИIНЦ'ИЙ: Гирин
екой и ЦИЦИlкарск'ОЙ. На пра'вом берегу 
Сунгари выросли д'Ва СЛИ!вш/ИесЯ друг с 

другом ropo;J,a - Хар6ИIН и ФУДЗЯJJ.зян. 
А на левом берегу Сунгар!И - бескооеч
ные пеля чум'Изы и кукурузы. Губерна
тор ГИРИlНIской ПРОВИНЦИИ З<lлреmл ког
да-то все азартные игры в Харбине и в 
ФУДЗЯДЗЯlне. А е'го оосед, губернатор Ци. 

Окна без стекол, на полу - огромные 

кучи СТ'роитеЛЬ1Н10ГО мусора и ООвaлlИ'В
шейся штукатурки, ПОТОЛКИ с огромными 

дырами. Грязь и СЫ:рЮlCТь. Китайская ад
м.и:нистрация, К'ОIН€ЧНО, не позасоrnлась 
принести хотя бы в 'Относительный j10РЯ
док (даже с тюремной точки зрения) 
этот КOIНцентрационный лагерь. 

Еще хуже быЛlO с 'Организацией пита
ния. 

Лишь поз~н'О вечеро'VI в пер'ВЫЙ л€'Нь 
приезда каждый из на·с [Ю:IУЧИЛ «за счет 

китайского прав:итель,ства» по кусочку 

пеЛУСГНИlвшего солен'Ого огурца. Воды не 
было - мы пили из луж. На следующий 
лень мы получиЛ1И уже по два СОЛ€1Ных 

огурца и по фунту ч,ерноге хлеба, НQ 
попрежне'МУ было плоХ'О с водой: на весь 
лень камеР0 изсемилесяти человек ПО.1У

чила дм 8eдJpa сырой желТQlI.ШтQЙ и ВО
liючей воды. 
К счастью, в даЛМlейшем мы стали по

лучаJТЬ С)'1П, не была введена ж«тка~ 
рег Л.:llме!fтация ДНЯ. 

IV. "Союзнн~и" среди врагnв 

Так были названы нами рядовые СQ'Л
даты, наши С'Горожа. ЭТI() быЛlИ забитые, 
темные крестьяне, 1<'O'f!OPblX голод, не

урожаи и наооговые поборы за..ставИ1::1И 
бросить свой клочок зеМЛJ:1 и наняться 
в армии тех или иных генералов. 

В общем мы ладили с н/Ими. Вет 'ОН, 
наш страж, дико вращающ/ий глазами, 

ругающийся на PYCCKlo-китайском диалек
те !и даже' УJJ.аряющиЙ riipИlI<ЛЗiдlOlМ... Но 
уходит начальство, и-'перед 1Нами ООык· 

НОВeНlный П'ООСТОДУШlНый, С хитреl!fJ!Й в 
глазах китайский крепьЯНiИlН. 
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Нередко выручаЛ1И нас эm «союзники». 
Они mйком от начальства приносили 
нам с воли с'естные припасы и табак. 
После вечерней проверки, в суме'рках, 

у дверей нашей камеры можно было на
блюдать любопытную картину. Наши 
сторожа ставили в угол СВОИ винтовки, 

ВЫНlИмали из-под шинели продукты, и 

рынок входил' .в свои права. Конечно, 
«союзники» назначали цены С солидны

ми наки~ми, но рынок есть рынок: 

спрос 6еЗfСЛОВНО превышал предложение. 
Однако с этой неоргаНl1,зованной тор
говлей мы быстро покончили; во избежа
ние конкуренции мы орГaffИзовали хоз

комиссию; кото,рой было поручено вы
ступать на «внешнем рынке». Этот по
следн.ий тоже так иЛ1И иначе сорганизо
вался:поставка продуктов перешла в 
немногие ру~и. 

НедеJ1iИ две-три, пока не была налаже
на для нас 'помощь извне, «союзники» 

были главными поставщиками продоволь
ствия. А затем... они превратились в 
нашу почту. Через них мы получали 
.письма от родных, харбинские газеты, 

стараясь сквозь горы лжи (газет совет

СJ(ОЙ ориентации в то время в Харбине 
уже не было) выудить зерно истЮJЫ. 

-- Газетыl Получены газетыl 
ИJ(амера с увлечением начинает чи

тгть, ВПО!!lголоса спорить и разрешать 

вопросы' «в мировом масштабе». 

Между тем китайская казна, продол
жая снабжать нас двумя фунтами хлеба 
и двумя огурцами в день, не разрешала 

варить суп даже из наших собственных 

ПРОllУКТОВ. В лагере не было бани, и, по
нятно, кишели паразиты. Кожные за60-
левания и жеЛУllочно-кишечные прини

мали ма·ссовыЙ характер. 
Уже к концу' сентября мы ТОЧ'НО сфор

мулировали наши требования по поводу 

~ t. . . '. fi 

прогулок, питания и так дале·е. В пщ;ь
менном виде' эти тре60ваниябылw щ*д
ставлены администрации лагеря и гер",: 

мансн:ому консулу '). В ответ на это мы 
получали ... обещания. 
, И TOr;;ta м 1:>' решили действовать ... 
В начале сентября в лагере ПОЯВlf1t'Ись 

СJiедователи, и через переводчИ1КОВ все 
мы погол()вно ·были подвергнуты допросу. 
Это был вежливый (В ОТЛI1'Чие от преды
дущих) допрос. Вопросы, зада'ваемые сле
дователем, не страдали разнообразием. 

- Почему вы арестованы? 
Мы никак не могли удовлетворить ЛI9-

бопьiтсТво следователей. 
- В чем вы обвиняетееь? .. 
В чем 06виняЛ1ИСЬ мы? В том, что были 

советскими гражданами ... 
Допрос окончеlН, и почти каждому из 

нас заявлено: , , 
- Можете искать ооручителя. Осво-

60ДИМ на поруки. Поручительницей мо-
жет быть и жена... . 
Был ли это какой-либо подвох со 

стороны властей, желание посеять рознь . 
. среди за,ключенных (одних осво60дить, 

других ()Ставить В тюрьме), или же это 
был какой-либо «кон'юнктурный пово
рот» В политике-сказать трудно. Ясно 
было одно: освобождение под ПОРу'чи
телъство означало бы, что мы преступ
ники, и прось6а наша о пору.чительстве 
(такую'. прось6у каждый из нас' должен 
был подать) свидетельствовала бы, что 
мы признаем .., себя преступниками •. Мы 
считали это унизительным для себя, гра
ЖJ}а:н . СССР. Ответ наш был KOPOrol< ,к 
единообразен: 

1) Зашита интересоа советст<И1С граждан 
на те'РРИТОРИИ Китая бы па поручена (посnе 
разрыва) германскому правоИТельству и его 
,представителям в Китае. . . # 

.' .~~~I ./ '. .. ';'~ 
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Тюрьма C)'M-1I1 
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- Мы не 
ПрЕ:СГУП НИКИ," 

В !юручитель
с ве не нуж

даеМС>l. Тре
буембезого
вороч ного 

освоБОЖJе ИЯ 
I(ИТi,ЙЦЫ бы 

ли ( шеЛО.\1J1е
ны. То Да Ot-lИ 

Они тайхnм ()Т HRqa.,ьc·rlI!i разв СИЛИ по 

передаВR~~:а~' ~::ыe при- лагерю об'яв-

. ~ение: 
«Никому не разрешается брать на по-

руки арестованных». . 

У. Мь, оо'являем голnдовку 

. То, что, по мысли к.итаЙских властей, 
должна была посеять рознь между нами, 
сплот'ило Шк. ЕДИiНО~УШНЫЙ а1'каз ат по
ручитеЛЬС1'вдал H<lIM lJrOЗ.\южноСТЬC/.l.мим 
ПОЧУОС1'вавать сваи силы. И поэтому ла
герь решил дружна и акТ1И1ЗНО протес,то

вать проТ'Ив нечеловеческих и, так CKa~ 

зать, нетюремных условий нашегО' .за
ключения. 

В· 'юнце сентяоря лагерь за ПО'Д!1Иrсью 
ста·рост камер ПJ)(>Д'ЯВИЛ сваи требова
ния, указ~ш, что через дв'е неде;tи, в слу

чае невыпаЛlНе'Н'ия их, заключенные аб'яв
ляют трехдневную голодовку-протест. 

Шли дни. Китайцы в·елм себя та'к, ,<ак 
будтО' бы ,~чего не зналiИ о нашем заяв
леlfИИ и rото.вящемся протесте. 

Настало 13 а,ктября. Утром, выйдя на 
первую прогулку, мы вынесли из камер 

все имей3шиеся у нас про:дукты, сложиЛ!и 

их на земле И, ПЩ:ТРОIИВШ1И1СЬ в карре, 

сняв шапки, запеЛ'И ~Интер"пационал». 
ОДН()Jврем·енно, минута в минуту, то же 

самое сделали все ка,меРы. Несь лагерь 
пел «ИнтернаЦI1Orнал». И изумленно слу
шали пе.Ние китайские салдаты, и расте

рянна суетиЛ!ись «-капитаны». 

Китайские власти по пытались в тот же 
день сорвать голодозку. Нам был преод
ложен весыш тщателЬ>но приготовленный ' 
обед. Как из-под земли, появилась та
релки, ВlИЛ I<И , ло.жки, тогда как да этого. 

дня они упорна атсутствавали в лагере. 

Обед, понятна, мы отвергли. 
Через три дня тот же утрооний «ИН

тернационал» известил 0'6 окончании го
ладо·~ки. 
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д06ился ли чеro .. ниоудь Jf'&repb гало
ДО'ВКОЙ? Добился юго, ЧТIO китаЙ1~hI, ЮI.!( 
это Н'и' старались они скрыть, были явна 
поражены нашими ор'га.НГАЗ()rва.ннымицеЙ
ствия'VIН. Отношение их к на'М стало 60-
лее вежливым, и, я бы сказзл, несколько 
ОI!аслиВым. Вокруг бараков появился 
ПРОЮJI-ачный забор, отгародивший место 
для прогулок;поовилась столовая посу

да, стал изредка выда,ваться чай и сахар; 

Н::lчаЛ'ись работы по оборуДованию баль
mIЦЫ и бани. . 
Но все же это была тюрьма . 

V.I. ,ABTOHO\fRal1 р"спуб.jJика. в тюрьме 

Вынужденное бездействие Р~::С.!'[а6ляет 
волю, сад·ействуеТ анархии. 6ездейсrnи'е
ВР'e;Jная вещь. Это была помята нами, и 
мало-по-малу 'в ка,мере' стал создаiваТI>СЯ 

тот внутренний раСПОРЯДОIJ<, каторый ре
гу ли роза л ПООЕ'Де~'iИе каждого заключен

ного. 

«Правитель,ство» наше состоялО' из 
тройки, выбираемой на обще,м собрании. 
Она называла,сь «бюро коллектива». 
Председаl'ель бюро (староста коллекти
ва) ~е'дал 'всей «внешней» паЛИ11И1КОЙ: он 
был предста.Вlителем Ka~epы перед лицом 

китайскай администрации, участвовал в 

заоеданияхстарост в,сего лагеря и так 

далее. Другой 'член бюрО' ведал всей вну
тренней жизнью камеры, разрешая вся

КОГО" рода кон фJ1lИlк ты. Он вхо.rnил непре
MeНlHЫM члено,'V! в культк<Jt:'r1.ИССИЮ, был 
нашим наркомюст'О:'r1, прокурорам IИ адми

нистратором. Третий член бюро-ве:!!ал 
пр::щorвО'льствием. Он совмещал в себе 
обязанности восстаоовЛ'енН'ога в нашей 
«респуб,1И1",е» нарко.мпрода, и он же бы,,} 

госбанком. При нем была СО'ЗдaJна осооая 
хозко:'r1ИООИЯ. 

'Этат наШ«со.внарком» опирался в своей 
работе на ста(>оста1', в состав которого 
вход~ли I-<ыбор
ные по одному 

чело~еку от 

каждого десят 

ка Итак, ста 
pOC'fa десятка
ближайшая 

власть н I мес

тах, далее-ста

ростат и бюро 
BpaQ "е"е,,' m<Ошко X8·~'e-· 

К О Л Л е к т и в а. - ры ВЫСJlушивае:r БОJlЬНЫХ 
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Глапrным ж,е заК{)Iнодат€ль,ным органа''''1 
было, KOIH'e41-Ю, общее ооБРЗfJ-Fие камеры. 
TalKoBa была наша «<республи,ка». 

И осе это rнa· О'снове СТРОЮЙ ТО1ВЗРИ
щеской дисциплины. 

C00дalН был и культурный центр
культкомиссия. Oiна оргаНИЗОВЗIJЗ шах
матный и шашечный кружок (с неизбеж
ными, KOrне чно, турнирами), ХОРОВОЙ 
кружок, КРУЖО1К т,ехничt"СКИХ знаний, 
устр.аiJ1lвала лекЦlИИ на самые разнообраз
Ные те,мы (теХ'/iические, санитарные, по
литические) ипш далее. Были созданы 

. наконец кружки по ликвидации поли
тической и лрюфеlCClИOlН'альной неграмот
ности. 

Дни были заполнены. Но неопредел~н
II-ЮСТЬ положения, необеспечеНd-ЮСТЬ се
мей -все же ,ВОJ1iНОlвала ••• 

УН. Октябрь в Сум-пу 

Прошл:а ЯС1{ая манджурская осень. 
Нонбрь принеос м'орозы. Стало ХОЛО,1НО. 
Сырые камеры� превратили<сь в наСТ1оящие 
ледники. Не помогала и к:ирпичная п~чь. 
Не радовала и баня, Н.(1конец кое-как 
060РУ,Jюва.l-J1Ная ~итаЙцамlИ •. 

В это вr.~'мя ПОЯiвила'сь больница на 
ПЯТlНадца ть' коек, КОТОРУЮ КiИтаЙСКИ1е 
врачи посещзJIlИ, О'дtНз,ко, roлько Аза раза 

в неделю. Появилась и врачебная «по
МОШЬ на до'му»:врач череэ окошко в 

двер'ях камеры (<<'Волчок») резиновым 
фонендоскопом выслушал больных... Это 
не а'не-кдот, а фа,кт. И не анеq,ДОТ,когда 
OAHGIMY товарищу ;ИЗ нашей кам'еры от 

ушиба вра'Ч прописал а,спириlН ... 
Но все же ЖIИЗНЬ улучшалась... Това

рищи шутили, что лет через десять CY:.i
пу станет образцовой ТЮРЬ:l10Й. 

Поте'Р'пите, граждаlН,е-ТQварIИЩИ! 
Г~JI:ЮЗШИlНа Октябрь.окоЙ реl30ЛЮЦИIИ бы

ла, ПОНЯТlНО, отмечена .в каждой КЩl1ере. 

VШ На свобону 

С ко'Нца ноября к нам стаJ1lИ про'НИ!кать 
слух'и об окончании конфликта и 130З
l\ЮЖ'Н'ОМ освобождении. 
В двадцатых числах декабря мы полу

чили официальное сообщение о то.м же 
от германского консула , 
Но замки все еще висели на дверях на

ших камер. Психологичеоо1 последJН:1е 
дни заключения· всегда самые тяжелые. 

Время 'тянется убийств,енно медленна, 
ночью тысячи мыслей не да \ОТ за,онуть. 
На KIQIHeu , в последний день 1929 го.да 

31 декабря утром аДМИlНIИСТр.ация ла
геря формально изве'СП1ла на,с, что мы 

ОOIюбmкдаемся 00 И'СПОJТнение, ха,баров

СIЮГО протокола о ликвиФ.ации кон

фликта. 
Это известие мы выслушали молча и 

спокойно, K1l!K должное. 

Так доююно было случиться, так и 
случилось. 

Мы <НИlкогда !Не 6ьши одни. 
За нами была могучая сила, и эта си

ла-пролетариат СССР. 

• • * 
'" Стройными шеренгами, по ше"I1И че-

ловеlК в ряд, спок'ойно И молча, мы -по
ЮIНу Jl!И ла.герь. За воротам-и-о.гро'мная 
ТСЛШJ родных И друзей. Рабочий ХароvlН 
встречал пленников Сум-пу. 
Еще {)ДИН взгляд на г ли'НоОитные и 

грязные ст'ены лагеря-и 1\1bI свободны. 
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ОСТЯК СЕНЬКА 

Расска~-быль , Н. Северина 

Остяк с,енька реОячески раг.овался ве
сеннему теплому солнцу . От солнца ры
хлели снега и оседал и, ._ ночью 'покры
вались , серебр'истой корочr<.ОЙ HaCT!l. 

Взяв семью , Сенька оставил тайгу и вы
шел на берег Енисея. Выдолбил прорубь, 
:;>абросил снасть и, ' дрожа BC~M телом ОТ 
УДОВО1!ЬСТВИЯ, с'ел первых трепещущих 
РЬJбок. • 

'в эmт день ' были сыты все, что не все
гда БЫЕ~У.;:' в Сенькиной семье. vi сон их 
был сладок и приятен. 

Сенька, как и все рыбаки, не спал эти 
тре'вожные НQЧИ. Попыхивая у костра 
трубкой, караулил Енисей . Только те 
люди рыбацкого' племени знают эту тре- " 
БОГУ, К Т'О через лед чует рыбные запахи . 
С: ревом и грохотом, ломая меТРОI:!ЫЙ 
лед , тронулся Ени(еЙ. 

Сенька с им уществом погрузился в 
леi' ний свой домl. лодку и по\'!чался по 

воде в<:л~д за · последними льдинаМ I1 . 

Лед превратился в пену , ветры угнали 

лену в океан, а Сенька остался рыбачить 
на песках . 

Низовья Енисея ~ рыбные места . 
Ладно рыбачил Сенька: шла рыба в 

лущальни, попадала , на саМОЛQВЫ, Пер 
БЫМ' из океана плыл осетр. пото ,\'! чир, 

моксун; густо шла селедка ; последним 

П~РЖИРНЫЙ омуль . В Ен!,!се.Йскую губу за 
рыбой мчалась llРОЖОРЛИВЗЯ белуха. И 
tере6рили:'сь рыбой рыбаl.\кие ce",l. 

Когда идет рыба , нет у рыбаков сна, 
горят костры, ' и режут нось! лоnок ени

сейскую зыбь. Инстинкт размножения 
rонит рыб~ через бесчисленные протоки 
в озера и водяные болqта. Сороки , язи 
и ельцы пр06ираются по отмелям , п ле

скаясь на боку . ~~x I(а,;,аулят вороны, 
чайки, выдры ; не 'брезгует рыбой и хо
зЯ'ин тайги - медведь . 

Сенькина I «ветка» - легкая лодка, 

сделанная из бересты, - скользила ка
ждый , день по Енисею. -Но с океана часто 
идут ветровые штормы. 

Сегодня запоздавшего Сеньку захватил 
Б,етер на серепине рекИ'. Ветка, зары ваясь 
Б волновые гребни, пляшет и становится 

РИСУНКИ В. Щеглова 

спичкой то на нос, то на корму . ' Черной 
пастью, . белым пенным ' оскалом зубов 
грозят волны Сеньке. Но рыбак знает 
душу волн и смело режет гребни, сколь-' 
зя по ребрам. 

Пла Т(}К', которым завязаны волосы, 
сбился за шею; с~итые в черный ВОЙЛОК 
волосы влажны и дымятся па ро ,\1 ; стека

ют капли пота, размазывая грязь. Сер
дитые зеленые брызги освежаю'т лицо. 

у Сеньки проносится мысль о водяном 
боге. 

Много небес, где живут БОги. На пер· 
вом небе - озера, на втором - равни
ны, третье небо состоит из сплошных 
СОПОК,-на них висят подобно мху не
большие ледяные сосульки ; на шеспн! 

небе расстилается большое озеро, ' из ко
торого вытекает ~Ka Енисей. 

Притащили белье . БDЮ!<II , (jуш.r.ат и одели 
Сеньку 
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Везде с почеwм встречали Семена Иванавича 

От 6рызг накапливается [' лодке вода. 
Сенька, приподнимаясь, смотр,н в даль. 
Широк Енисей в низовьях, на десятки 
КИJllO:vI1етров ' идут штормовые fюлнЬi . Вда
ли, на островах, острый с.е'Нькин глаз З1-
метил ДЫМ. Много дыма, целое облако 
летит · на левый берег гундры. 

Посещают НИЗ9ВЬЯ ОДIfН-Два парахода 
в леm: первый - весной - привози, ры-
6ако-в, а второй - осенью - забирает 
рыбу и рыбаков. ТD~'80ЖИТ дым Сенькино 
сердце. Видно, водяной бог зюi{ег Ени
сей! .. 

ПОiJ{аза:лlИ~Ь пароходные трубы. 
Не видал Сенька таких черных , боль

ших, высоких парс"одов. Гудки' густые, 
хриплые - эхо далеко несется по тайге. 

Не . знад Сенька, что через океанские 
штормы , карские воды; полярные ветры 
пришлм из дальних краев на большую 
реку .• ЮРCI<ие параходы за ле.сны1 \1и.. бо
гатствами. 

Близко пароходы, скоро поро'вняются 
с Сенькиной СКОРЛУПКQЙ. ОТ пароходоз 
идет вал . Ветка, кю< мал.енькая щепочка , 
треплется в крутых волнах . Ь.рызжет rre- ' 
на в Свнькино JJlИЦО. 

С капитанского мости'ка п ервого пар'о
хода заметили 1ЮДКУ. 

Человек тонет! .. 
СJ1irnа,ЛЬ'НЬN:~ гудки, частые и тревожные, 

эхом заренеllИ в берегах. С борта спусти
ли моторную лодку. 

Тревога была ложной. Произошло ВОТ 
ЧТО. 

У Сеньки про~юкли ноги. Посмотрев 
между ' коленей на' ДНО, он решил: ' «Н:що 
вылить воду». 

Выбрав спокоЙный вал, Сенька выпрыг
нул из ·лодки, перевернул легкую ветку, 

вылил . воду , п <!ставил лодку" на киль, а 
потом, полож!ив ве'Сло поперек, в-спрыг

нул обратно в лодку. ' 
Вылить юду из , берестяной лодки на 

воде - обычный прием Сеньки. Но на' 
пароходе судили иначе : Увидев м·елькнув, 
шуio вверх дном лодку, в,се разом закри
чал:и: 

- Челонек тонет! 
Прошла жуткая минута. Моторная 

лодка, стуча, приближалась к меоу ... 
«катастрофы» . И -в'друг моряки - сами 
водяные жители - [ЮСХ1ищенно выкрик,~ 

НУЛIИ: 

- 80Т чорт, ени'Сей'сkое ныряло!" 
Ч~рез полминуты Сенька пер~сел в мо-

'( орку. -
Веп(у взяли на буксир, она запрЫгала 

с волны на волну . I , 

На «Рабочем » тепЛ'О встретили Сеньк у. 
При гащили белье, брюки, ,бушлат; вто
рой штурман принес капитанскую фу

ражку с поломанным козырькOI'~. ПОИоl'И 
чаем, горячим и аромцным. Но Сенька 
ласкающим взором смотрел на матросрв 

и, показывая нопем на iюны�!юю стакан
чика I . винова то -улыбажя и ГОВQРИll: 

- МалеНЬК1)-маленько налей водка, 
мой . водку любит· ... 

матро::ы� смеял.нсь дружно. , 
- Водка плохо. чай пей, с-лаще и по

Лlезнее! 

Ребята КОМ'СОМОЛЬЦЫ в,одили Сеньку по 
вс.емупароходу, и остяк, сохраняя досто
инство, восхищался в меру - не очень 
шу:VJ'Н'О , 

На палубе, оглядывая и'дущие сзади па-
РОХОДblj говорил: 

- Зачем мн,О·го так идет? 
- Лес с Енисея пов-еЗt:М ... 
Когда «Ра60~IИQ.» ПОРО'ВНЯЛСЯ сды�ив~'' 

ш им на бере'гу чум,ом, Сенька заявил pe'~ 
шител!::<но: 



- Давай, свисти всем, к.о мне в гос 11И 
поедем! 

. ~ Нельзя, Семен Иванович, раб.ота!. 
- Какой такой 'работа? В гости к хо

рошему человеку осегда можно. 

Сн06идеJJlCЯ как маленький ребенок. 
На пароходе Сеньку все звали Семеном 

. Иван.овичем. Когда впервые СПР'ОСИЛИ, как 
зовут, .он привеТJJlИВО от'ветил: 

Сенькой; . 
А отца как звали? 
Ванькой. 
Ну, значит, Семен Иванович ... 

Непонятное, н.о приятное было новое 
имя. Сорок пять лет русские купцы и 
промышленники з'вал:и его Сенькой, а 
тут - Се'мен Иванович! . 

Когда Семену Ивановичу наПО:\JНИЛИ, 
что он давно' проехал чум и что семья, 

мол, жд:!т, 'и рыбэ.чить, наверно, надо -
то он обиделся. 
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На пароходе погостил больше су"ГОк. 
Перед спус.КОМ простился со всеми за 
руку, приглашая заехать на обратном 
пути в гости. 

* * * Скользя вниз по Енисею на ветке, Се-
мен Иванович заезжал во все чумы�. Бу
шлат на нем Б,исел мешком, фуражка на

ДВИiНулась на уши, но везде с поче,ТОМ 

встречали Семена Ивановича. Сидя у к.о
Сlра, Он рассказывал о морских парохо

дах, которые треножили :рыбацкое серд
це. Везде в ответ !VaчалlИ" головами: 

- Пл.охо будет... Лес вырубят, 'зверь 
убежит, рыба уплывет в море ... 

Семен ИваНО'В:i1Ч,' поправляя фуражку, 
успокаивал: 

- Хотя водки не дают,. но' х.орошие 
люди... Сам каlЛlИт.ан говорил: «Семен 
ИваI-Ю3ИЧ». - И, приподнимаясь, изобра
жал свое прощание с капитаНО,"1, 

МЕДВЕЖЬЯ ВЕЧОРКА 
Рассказ из быта остяков-звероловов Д. Березкип& 

МЗl ериализУ1 не делает р·ззличия ме
жду T:JI\ называе~!ы';lИ «единобожие:м» И 
<язычествои». И МОНО- И ПОJlИт,еиз'~! 
од;rиково служат uе,lШI ОДУР~lЭнива-

ния классового сознания тр'у дящихся. С 
Э ' ОЙ точки зреЮIЯ грубые пеРdобытные 
оБРЯJ.ностио"гсталых в культурном раз
витии народносt"й <ie' 10ЛЖНЫ предста
влятыя нам БОjJе~ отьратительными и 
qпасными. чем те утонченные формы, в 
ко'! орые выливаеl1СЯ, на.пр·имер, ка Г'ОШi

ЦИЗУ1-ГОСПОiдствующая ре,lIИТИЯ 'щиr.зили

зоваНlIОГU Запада» дм БереЗКИIН показы
вает на:н 'любопыruую бытовую ка,ртинlКУ . 
из жизни сибирских о,тяков-зве'Р:)ЛО'ВО'Б. 
Религия еще очень ПР'очнымн ко'рня·мrи 
вросла в быт отсталых ,народное] ей Се· 
вера. И это оди.н из тор~юзов, которые 
задерживают прr;вращение «Сибири катор
жной» в «С~БИРЬ. социалист:иче'скую» ... 

Загадочной, мало обе :Jедованной гро
lV!,адой залегло между нижним течением 
Иртыша и Оби зыбкое, словно кисель, В<1.
.сюганы: 1 ). Таежная непролазная чаща 
обомшелого хвойно-лиственНiОГО леса 110-

1) Васюганье'- обширное болотно-таежное 
пространство, являющееся водораздеЛОill 

прито,(Ов Иртыша и Оби. На всем простран
СТЕ!{' Васюганья 1'Янутся, почти соприкасаясь,. 
обширные болота, которые залегают на пр,)
тяжении бо.~ее 500 им при ширине от 3 до 
45 им. ЗасеJIено Васюганье чрезвычайно С.nа-

рой раздвинется в стороны, уступая ме

сто открытой, кочковато-бугристой ПОля
нес бездонными болютными окна"rи - !:I 
сдвинется вн()вь, сумрачно нах.охленная, 

зловещая ... 
Стояла ясная осенняя пора. Солнце не 

успело о,кончательно скрыться за гребен
чатой линией разнолистной Васюганской 
тайги, а понизу уже поползли серовато

серые хлопья тумана, постепенно задер

гивая з'Н'о6ящей мглой извивающуюся сре
ди невысоких на,пльшных бугров речку 
Чай. Глухой при6режной тропой м,едленно 
брел я к юрте' знакомого d,стяка-зверо

лова Фан-Чая. Ноги НЫЛIИ от усталости, 
. а пронизывающая сырость, полная дур

манящих, гнилостно-прелых запахов бо
лотной трясины, противной мелкОЙ 
дрожью отзывалась в теле. Но вот сквозь 
бел€>сый туман желтоватым пятном зама

ячил огонек. ПОСЛblшался злобно-насто
р,еженный собачий лай. 

бо - перепись 1924/1925 года зарегистриро
вала всего 1116 человек. из них около 600 
че,1Qвек остяков, остальные русские и немно

го тунгусов. Основное заliятие местного на
селения - охота. главным образом на беJiКV,' 
а затем на лоси, дикого 6леня, выдру, мед
ведя. 
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Гоп-гоп! Пушинка! Том! - громко 
позвал я знакомых мне с06ак. 

Послышался характерный дробный со
бачий топот, и через миг и~ Ty~a.нa вы
нырнули две остромордые лайки 'и, приз

нав меня, с радостным повизгиванием 

закружились вокруг. 

Почти одновременно из распахн)'тnй 
Нqстежь дв, ри юрты, С потрескивавшей 

lоловней в руке; вышел навстречу сам 

Фан-Чай. 
~ А-а, урус Митря! Вот лаДI-lа. Xa!lbJ, 

хады, балшой гостя будышь. . 
Шагнув через порог, я остановился в 

изvмлении; в углv неО6ычно ярко топил
ся чувал, около, него среди чугунов, гор

ШI(ОВ И кадо!{ 

возились жен

IltИНЫ, а вся 

остальная пла

Щ;] дь юрты до

отказа была за
бита соседями 
Фана Тут ока
за "ись налицо 

и Микола Кед
р()ьан, и Петра 
из-под ЧаIЫ-

. жин, и Василий 
Выреu,идругие 
охотники - зве

роловы 9ТОГО 

поселка Обыч
но добродуш

ные и разговор

чивые, все они 

на тот раз хра

нили торжест

венное молч;]

вие и с сосре

.поточенными 

лицами тол пи

лись ОКОЛО нар. 

. «4то за приr-

-Что это У тебя ТУТ? - спросил SI 
Фана 

- А вот, хады маненько, сама CMaT~ 

ры! .. 
Остяки разорвали свой COMI<HYTbIi1 

строй, и я увидtл Щi нарах прислонеJ.i
ного к стене юрты в полусидячем положе

нии огромного васюганского черношер

стного медведя с шарфом ВОКРУГ шеи и с 

нахлобученной на башку шапкой-ушан
кой, Перед медведем в маленьких \iepe-

. стяных бурачках Лежала СО,1еная рыМ, 
кедровые орехи, мед и преСНblе лепешки, 

испеченные в золе. Тут же рядом С'i,)яла 

большая деревянная миска, до краев на

полненная водой. 

ча?» - подумал 

я, СИЛЯСЬ рас

смотреть через 

rОJlОВЫ тот 

предмет на на

рах, который 

ПРИКОВЫВ8J1 I< 

се 6е об ще'е 
ВlIИмание. 

Перед ыeдвeд~ t>blJlQ все: Сl.iдена" ры()а, ксд.ровые QPe),l1, ... ед, .деревliННII1! миска\ Q 
:водой и т. Д. 
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А-аа, мишка! Где это ты его? 
Фан растеРЯНiНiQ замотал ГОJГоноЙ. По 

юрт'е пробежало нео~обрительное J1OrКРЯХ
ТbJ:вание. 

Тут только, видя смущение Фана, я 
БСПОМНИЛ, что медведь пользуется у остя
ков исключительным почетом и считается 

у них представителем справедливости на 

земле. ОН - сын верховного нсемогущс
го духа Торыма, но за roРДОrCТЬ и непови
нов€ние низв,ержен был некогда отцОм 
с недосягаемой высоты и упал нагишом На 
землю как раз в Васюганское болото, 
пр/! чем угодил между двумя деревьями 

и, оглушенный падением, так долго лежал 

та,м, что успел 06расти мхом, КОТОI;JЫЙ 
110степенно превратился в шерсть. Очу
хавшись, он раскаялся в своем дурном по

ведении и обратился к отцу с просьбой 
о пощаде. Тогда Торымо,С)'явил ему овою 
волю: «Дарую тебе жизнь. Ть: будешь ме:.1:
ведем. Люди будут тебя бояться и тобою 
КЛЯСТЬСЯ, но вместе с тем - будут уби
вать тебя и хоронить с почеТОNl!» 

«Те-те.-те! - сообразил я.
Так, значит, я попал на мед
вежьи поминки, на пресювутую 

остяцкую «медвежью вечорку! .. » 

Среди большинства остяков до сих пор 
еще Ж'И1ВЫ ОТГОJ11()СКИ старых языческих 

верований и связаН"tfых с нИJМИ религиоз
ных церемоний. Остя,ки до. сих пор еще 
верят, что убивать медведя можно только 
потому, что это разрешено Торымом, но 
рассказывать 06 этом, т'ем более хва
литься-,да IiБДiQ'бавок перед посторонним 
чело.веКОЛ1 и в присутствии самого мед-

ведя! - из У13аж'ению к его BbICOlroMY 

происхожден'Ию и несчасТНIОЙ судьбе ни
коим образом нельзя': вперед удачи на 
охоте не будет. ВОТ почему Фан T:il1< рас
терянно замотал головой на мой вопрос 

и ни эвyf<а не сказал о :том, когда И при 

каких 06стюятельствах он прихлопнул 
этого медведя. 

Я ТИХОХОНЬКО забрался на чувал и весь 
превратился в слух и зрение. Между Т'е'М 
Фан, видимо, обрадованный моей догадли
ЕО'СТЬЮ О'[1носительно того, что сейчас не 
место и Н2 время для каких-либо расска
ЗО'В 0·6 обстоятельствах охоты на медве
дя, приlНЯЛСЯ, как хозяин и распоряди
тель «вечор;{и», 'командовать дальнейшим 

ее ходом. 

- Эй, ЛИiНай, скора? - 'бросил O'd 

жене. 

- Усе готова: лепе.шJКИ, кас 1), кед-, 
РОБка ... 

- Ну, тогд.а 6удым!-обратился он к 
присутствовавшим, и сам, первый, подойдя 
вплотную к меДБ'е:дю И, низко П()lклОН'И'В

ши<сь, поцеловал его в морду, а затем 

обмыл се6е лицо водой из чашки. Вслед за 
ХОЗЯИIНом то же самое проделали другие 

остяки. Церемония эта означала, что 

ОХОТIНIИIКИ считают себя прощеН'ными мед
вед:м. 

После этого не;'оШОГО оомолчали, а пcS-, 
том. ПiQ знаку Фwна, присеЛlИ на корточ

ки ,вдо,ль стены, очистив небольшое про
странспю непосредственно перед медве

дем. Началась вторая часть цеР~IМОНИИ, 
так ,ск:азать - «литературно - ХУ.l:юже

сТ'ве'Н'Ная». Один за другим, ПО жребию, 
охот'Ники ПРИlНялись разыгрывать в ли

цах и рассказывать различные ЭПИ3'оды 

из . своей охотничьей праКllИIКИ. Все эти 
инценировки и рассказы носили исключи

телыно ЮМОРИiстичеокий характер: в них 
высмеиваJ11ИСЬ на все лады охотничье хва

сТ'о,вство, несоо6разительность звероло
ва, ПРОСТIOБаТОСТЬ зверя, трусливость и 

прочее. 

Пе'Р'ВЫМ выступил опять-та,ки ФaJН: он 
{Iере'ме:нил кафтан, надел на голову 000-
бую 6е1рестЯ'Н'уюма,ску и ДОВ'С)lЛЫНiQ живо, 

сопр.ово/К'дая ра'ссказ оооне1'С1'Вующей 

. М'ИМИlк,ой, предста'ВlИЛ ме~~ве,дя, ко'Горый 
ВЗДУ;iШЛ полакомиться [медом. ВОТ он за-

1) Кас - с'едобный корень, заменяющий 
наш картофель. 



С'у1Н'уЛ лапу з .a:ynло, JВъrrащил >кусок ,сота 
И С доволынмМ iВО;J'Ч81Н'wем о Т1ЩХ1'В'И Л в 
па<:ть, lН10 тотчас ж,е несуразно з3!vютал 

башкой И, ,'высунув Sf3 ЫК , ог лушvпельн'О' • 
lIЗэре-вьnооя,оо всех ног бр>сК'И1Л1СЯ от Д'У'mш 
прочь. Оказывает'ся, медведь отпраsил в 
lЛасть ,вместе с мед,о'м .неСКtорь,КI() пчел, и 

те сильно ужалиЛJИ М!И1IU:КУ 13 язык, И вот 

теперь сын Торыма кувыркается по ло
лу, валяется, вскакивает, бежит и i[)Н{)'ЕЬ 
пада,ет ..• 

- Фрр!.. Брр! .. - преум,орителtl}Ю, 
под аБЩI1Й неуДО;J)К'ИМЫЙ Х'ОХОТ, фырхает 
и Ре<Вет Фан, по,штызая юл:хюй, пере
ВaJl'И1ваЯIСЬ 'с БОIКУ на бок и ,ползая на кор
roчках. ' 

КQ/Н1Ч'ИЛОСЬ Te,'II, что м,е:J;ве;:tЬ уrо:\ил ,П 
болоro, гд'е охотник Ус'ю)К'И'л его выстре
JЮм 'в ухо. 

- Паф! - ПРИL~'О'Ж;ИВ палку к плечу, 
II1СКРIИ:КНУЛ Фан и в за;ключен:ие т'орже
CTB'eIНlHO :и медленно протянул: - Га10-

l3а-а-а ..• 
После Фана выступил МИКОJr<i. Он, на

дев такую же берестяную ,'Ita{жу, в лицэх 
J.,'ассказал, как в ПРОШЛОМ роду ОН пр,о

мышл:ял зверя с п'О'лзтей, YO''PoeJ-n'1bIХ 

над отравленной па;:щлью, Сидя на rюл,з

тях, Мик{)ла fИЛЬНtO продрог и ПОЭТ'О'МУ 
раЗИlка три-четыре прилО)юшся 1( бу
тылке с водкой. Охмелев, 0'1-1 неза'мет'Н'о 
заонул, На залах падали пр,ишел ,\H~д'ВeДb 
И, ПОЧУЯIВ скрытую 'Опасность, силt,оНО 

Бэре'вел. Микола спросонья так Не';1'О13КО 
повернулся на полатях, что ТУР'манщ~ 
полетел в,ниэ на ме;:{не.:щ кот{)'рый, в СЕОЮ 

очередь, от неожи;:taННО'СТ1И так перепу

гался, что OIпр.ометью пусти!лся наутек. 

Однако, ОDвоБОЖJаясь ИЗ-П'О'Д М'иколы, 
мишка З:Ю'Р{)131() дepaHYrт е'г,{) З3 УХ'О'. 

- Так она, уха-то 'моя, и стала - бя. 
Нет ухи! - ПРОJе'ЮНСТ'РIИ'р'О'вал О'ХОТIН<ИК 
п{)д хохот слушателей свое ухо. Не ухо, 

С{){'}ственно, а tak-бахро;ViУ I{акую~то ..• 
- Бя~6я-6я-а-а! - разноГ'Осq'О'СЫ"l ХН

P(),;Vi сыna_10СЬ на МИIЮ.1У 00 всех сторон. 
Когда и эта часть, самая занятная и ве

селая, кончилась, приступили 1{ треть

ей-к гаданиям и клятва.м. Медв,едя от
тащили от стены и плашмя ра,стянули 

поперек нар так, что башка его свеси
смлась с нар. По·сле ЭТIQ:Т'О вое зз,ероловы 
по оче'Р'ед'И пытались П))'ИПО1liНять' ГОЛ'О'ВУ 

гига!Нl'а на У'Р()'Зень с его тулов,ищем, У 

кого ЭТQ I3ыхо;щло леп<о и 6ыст:ю, у то-

го будто бы промысел 6уд,ет удаЧJliИВЫЙ 
весь ЮД, а у «ОГО ,медленно и с натутой

неудClЧЛ'И'ВЫЙ, Мало. т·ого: \ неуда '11Н%КУ 
грозит опасность быть заеденным мед

вед=м, Чт,обы изб~жать этой печальной 
УЧ3СТ1и, зrз,е,ро.'юз должен сейчас же дать 

КПЯТlв~нН'ое обещаниЕ' НIИ;(ОГlJ!З впредь не 

ругаться, не драть'ся, не В'рать и не в'О'

'~OBaTb. В зо,{3Iк же неруши.:vю,:т:и I<JJIЯТВЫ 

О'Н ДОJi1Ж'е!Н положить руку на башку мед
ведя И твердо заявить: «Задери ~н~'ня, 
MeJB,eAb, eOIl я сказал неп.jiавду», Так, 
\lежду ПРОЧЮ1, и пришлось прод~лать 

ОДНС1\1У зз,е'iЮЛОtЗу из co::eJHero по.селка, 

П;:/И че,'1 р,се присутст::=о-'а'н:uи,е дружно 

скре.п:;·j"И его I(ЛЯТ'В'У ЕЮ3.гла.сами:' 
- Слуха.,lИ, СЛ'УХ~,1';1! 
Д.1ле'{о :си П'О'.:!НОЧЬ м,едв~дя' 06шИ'м'И 

УСНЛ';1Юl'И ВЬПО}]I():КЛИ на У.'1I-,!ЦУ и п;:;r.1 ове

те Г'iЮ,\lаJНО,,'() костра отруб:·IЛИ у него 

башку и л.:шы по сГ'и!6, СО:Jрал{! мех и 

раз;уби;ги тушу, Час'iЪ ~ш::а б::хкчли 'в 
КОТЛЫ вариться, а П'f)jiГУЮ, раСП.т'!Ста:в на 

тонкие л'о,пи, з,арыли в З·О:1у,",жариться. 

К утру нся ~lеJ!в,ежья тушCl обяззтель
но должна была быть с'еденной без 
о,ста ткз, R ЭТОЙ «,священ'нюй, жра П3€» И 

СОСТО'51.1а п(}СлеJНЯЯ, заключительная 

ч;кть в,ечорки. 

ЕЛ:1 в,се - и стар и мла::\. Е!Н1 с пере
ДЫШКОЙ, с прохлаJЦей, с У~НJНI{ОЙ c'~дeH
ного, Ели с п,епешка':VИ1, с по;:окареi!1НЫМ 
l{aC'O~1, С ЯГО:\:l.\Ш - '1I все с'еденное 
об:1ЛЬ.ЕО ПО,liИзапи чае\1 и ... ВoQ~J(ОЙ. 

- А скажи мче, Фа:н, - под гул лир
ше'ства ТИх'О' спросил Я ХОЗЯИlна, - не-' 

ужели ты и ,В'правд'У g,еришь в TOiblMa и 
в то; что м·е;рзе;tь ег'о сын, и ЧТI() {)I,-\, хо

ТЯ и ,\lерт'вый, будто бы все ВiИ,:1!ИТ. все 
СЛЫЩИТ и все может? 

- МаЛЧI-j, малчи! - аз iиспуге за'махал 
на меня обеИ'~IИ рука;Vi'И ФаIН. - Моя -
маленька, твоя -' большая. Моя - не-'! 
льзя, ,ИЮЯ - м,ошна. Твоя Х'О'ЗЯiин - Ле': 
ноин, большой" хозяина, ,са,мorо TOPbIi;Vi&:' 
г,ютай. А моя - 'Н'И-IНоИ! М,ОЯ - так' не' 
мошна. МО'Я -'- как отца, дета, а tтo баu:е 
ку теряй, руки теряй, хлеп теряй, Bce~. 
все теряй! Не ната так. Малчи! ~'~ 

Лишь· на треТ1ИЙ д,ень после веЧОР~И'у; 
ОТ;:tышавшись и кое-ка!!{ пе'Р'еВ(\IРИ'В'Щ(~ 
Гfроглю,ченное, Фан' смог отправить<:я 'c:fl 
мной .на ПjХН1Ысел выслеженной им PbН:~; 
ра;J:Иче~о я с06ст:зено и Зl~'Сался в Ba;~; 
сюганье...'~· 



БОЛЬШОЙ РИФОВbIЙ БАРЬЕР 
Занавесь, преграждающая океан 

Вполь ВОC1'QЦIIЮГО 6ерс,га двстрaJIIИН !На 
много сотен километров тsfнется пре.Рbllвистая 
цепь КО1)алловых рифов с разбросанными там 
и З:дОСЬ лесистыми коралловыми островами. 
Это - большой рифовый барьер. д"rnной . 
ПОlIlВОlIlНОЙ за,навесью поднимается он из г'ДУ
боюиiX недр океана, за,каНЧИlВаясь на сев.ере в 
щ)оли!в,е Тореса, из. юге - у мыса (эиди. 
Бары~'I> на,поминает orp0J,lllloe под:вод;ное 
УКQe.ПЛeIНИе с ПРИЧУДЛИВbliМИ КОJюосальными 

боЙница'ми . 
Не раз СНЗipяжались научные экспедиция 

для разгадIКИ происхожения рифового барье
ра, If все же до сих пор эта игра природы 
остается .таЙноЙ, котоrая ждет разрешения. 
Последняя э,кспедJИ.ция была в июле ' 1929 г. 
На ' од.ном· И3 коралловых островов был'и 

HaCKQopo сколо'чены ' хижи'llЫ из ,Mecтtl0rO стр'о
ев ого леса; устроена походиаа лаборатория, 
и . работа заКlШела. 
Экспедиция поставила себе целью раз~е

шить две проблеиы: выявить толщину рифов 
И ' определить характер основы, на которой 
строятся кораЛЛ09ые ·.J<faCCbl • . а также полу

ч'йть 'дaHlНыe ОТlНоСительно происХождекия 
коралловых рифов. 
С первой зад~чей справи~и~ь сравнительно 

nefKo при помощ.И .простого буРellИЯ. Бурав 
прошел че.рез песчаные дюны гавани, череэ 

массив l<С<раллов ' \i других образований, и 
уперся в серо-зеле.ную иавесгковую тину на 

глуБИJНе 200 метров. Коралл()вОе вещество, за 
исключеmreм незна<rительноЙ . ТО.'Iщины- по
BepXHocTHoro слоя, . было легко п·рони.цаемо 
и тянулщь на глу{)ину 140 метров, п'жоясь 

на ОСlюваmrи · из K~B apцeB()ГO песка . Да,рные 
бурения уа<азы,ваю'" ча H~д3BHee образование 
кораллового БЩ>ьера. 
(}гнооителыiO ПРО Иосхожде.IfИЯ коралловых 

рифов с~ществуe-r много разноречивых мне
. ний . Одна,ко б(lЛЬШИНСl'ВО уче'ных :1<ло:няет
_ся в П,QЛЬЭУ теории оседания или .;.:Jуса<аНИf; 
граниТ!Ных острово'В и роста КОРЭЛЛ'ОР'>IХ ко

лоний И'з r лубин на поверхность :жеана. 
ЭКCiI1едиция lI!И'чего 'нового в эroм ;!}ОП Ро/е '{е' 
дала. 

Богатства рифовых островов 

Попутно члены ~кспедицll!И заН '!Jlиrь ;об . 
следовзftием коралловых островов, '{О:-: iJbTI? 
представляют немалый интерес. ХОТ" в ' .'3,0,. ... ' 

ОНОИ неоБИТЭf1МЫ ' из-зз отсутств'и'Я П'Т"Т<,е<в . ", 
воды , зато богаты фл,орой и фауной . 
Особенно НlНTepe'CHЫ острова 'Каприкорн, 

на юге барьера, отделенные от нег." "аналом. 
Самый западJНЫЙ ОСТ1>О'В этой груп,пы -IVl1'СТ
хед, ил:и ОстРов Череп.ах (местное H'l3B:".pнe'. 
изобилует невероя'l'НЫМ количеством Je .~~чых' 
МОРСКИХ чеРооах. Эти orpoMHbIe :-rp ' смьu: зю-i 
щие,ся (свыше ДВ'УХ ,\feТPOB дЛины) ~ла'вяrC<i, 
мясом, которое Идет на НЗГОТ С1.ВЛ~1:ие сулоQ.') · 

то порошка. 

Родина зеле.ных чере'пах - 'f'II>OПичеrк!lН'; 
и субтропические "юря:, Г''З'внымnбра::юм! 
район острова Кубы ,l' Черепахи зосещают 
oobepO-ЗЭ'ПЗдJНые и северо-востоцные бере,г~ 
Австралии толь·ко в -период , размножения. 
Глубокой ночью сам;к,а упорно и долго ооет, 
яму в пеоке, не.веРОЯ11ll0 быстро кладет в '1e~t 
от 100 до 200 шту~ яиц, ззбр.а'СЫВ'lет их lе
С'КОМ. зз,раВНlИJв,ает место и <воз~ращаеl'СЯ ~-'. 

jJIИl3ые Koppa.'lЫ. ВЫСТУllающие' на IIOBl'P XHQCTb во врема отлива 
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qерепахи возвращаются в море после кладки яиц 

p·a11НlQ " kO'lJ'e . ~l'O - как раз ХO'J>'ОШИИ ,М()
мент для ловли череil1ах, Их перевора'ЧIИlВают 
на оп.ИIН'У и т"ем са,мы'м деЛ;lЮТ беспомощными. 

НеоколbIКО лет ·наза,д на Ос!IJЮМ из остро,в,\)в 
была уcrрое:нз фа'бlj)'ИlКа черепахOlВ'О'Г'О С'УlIlа . 
3!! сезон ф,аб'Р'ИJКа ИG<ГОТОО:иJJа 36000 ба'НОI{ 
супа, на И~ГОТ'О'вленИ'е которых пош.ло бодее 
1000 чере'nзх. 

«Летучие ли.сиЩ>l и раковины смерти 

При6режные 'воды OIКe3Ha изобилуют ры
ба,ми ОI'pООМlнqй lВ·е,JJ,И<Jин6(, Острова оглашают· 
СЯ ЗIВ,онюи,м П'БН'ИеlМ РЗЗIНоо'бр,в'зных птиц 000-
бенно MНQГO бакланов, roJl')"6bI'X белых 'ца
пель, УСТРИЧНlИlКов, пыжию)в. 'ПочтlИ каЖдЫЙ 
ОСl'РО'в из группы КапрИJКОРН служит рези
д,ен'Цией п.ары ' МОРCIКих орлов, ~OTopыe ОХО

тятся Нд мо>рOl{'ИХ змей, наво,дiНЯЮЩИХ при
легающие воды. Леl1j"Ч'ие ЛИСИЦЫ». И\1И 
«фр'у!кl'овые>' л,е'ГY"lИе мыши, ИСllин,ное бед
Сl1В1ие ~ТO" MecrHOC1'H, та'к ({ак о'ни уничто
'Кают плоды с Фр'Ую'овых де.ре.вье.в. 
Но ПОДJJwн'!юе богатст'во ' этого края - же.м

.J'У'Жные р'ако,вИUiЫ . .одна·I('О добыча их сопря
жена ~ ОГРОМ,НЫМИ ТРУ1дностями 'и опаmюстя- , 

ми Особенно ЖJy-J1КJий Сl'рах у местиых жем
чу1гол JBO'B . вызывают ((() JIOСС<lJJЫJOЙ ,веЛ:И'ЧIИ,НЫ 
ryJВУСllв,орчатые ра!ков'ИlНЫ (.к ·аждая ство;жа 
веСИ1 &)' кИЛО. и больше) ИХ ра'(ЖРЫ'ВШ1Иеся 
СТВЩЖl! сжи,мают ти'скз~ ногу ИЛИ руку 

Rодолзза с та,кой ОИЛОЙ , ' '1то после.~ий не' в 
~нлах ()()IIlРОТИ'ВЛЯТЬСЯ и погиба,ет. 
ОП<юны m~{же МCllр'оюи,е ежи. ДЛ'ИНlНые от

рашленные И'ГЛЫ ЭТИХ ежей.' впиваясь в руки 
ВoCIiд'ола13'а, 06ра.3Iуют Пiоftные мучительные 
язвы. 

Жемчуг, 1'реl!Iанги, черепахи, морские угри 
п.рИlВJIею!ют жа,ждущих нажиlВЫ пред.щ)И
ни,маТелеЙ. КОl'орые . стекаются сюда оса всех 
КО1ЩOlВ cb·e-rа для то,го, чтобы ж~стоко ЭК
сплоаl'!1JР'О'l~ать туземное насеJlение. 

Н. Б. 

ОДИЧАВШИЕ КОНИ 

Ж~лтые и краооые степные Jtинии ютаня
ют,ся сопкам. Высокие сочные травы пле
ЩY'f'CЯ iНa ветру, вздрагивают, Ве 1 ер несет
ся .с fOra, 00 стороны МОНГ,ОЛJ1IИ, он кружит
ся около голых сопок, ' мчится одичавшим 
конем,арен.ом по забайкальскому степщ)му 
простору, 

Жизнь в 3абайкаЛЪСJ<оА степи начинается 
дИШЬ веСН;JЙ, Kalt только растает снег, от
мякнет несколько ' десятков сантиметров 
земJIOН, зазеленеют травы-с юга ((отянутся 
косяКlИ ГYlсей, стаи уток, караванЬ! журав
.(IеЙ, лебедей. На зал.и:вных' лугах погра'Н!нч 
Н'ой с Китаем реки Аргуни оН/и останавли
ваются, живут день" много-два, и снова 
снимаются, спешат даJlьше, к северу. 

С первой зеленью из бе,счи,сле.нных , рас
КИДЗI;fНЫХ по степи норок, над коroрыми , 
чернеют голые зеМi1яные холмики, вьiлеза
ют ' сусл:ики-тар(jа/'зны. 

~тороной, важнр ВblшаГ'Ивая, проходят 
серо - белые дрофы. 30'РКИМ глазом осма
тривают - степь, о<;торожно огибают сопки. 
на несколько минут задер~иваясь Х ручьев, 

и крупным .ша('ом спешат \ низменным до

линам АРГУliJИ. 

Осторожен и арен, одичавший степн'о!! 
жеребец. 
Он пасется - на степи всегда одиноко, но 

с важно~тью IИ ДОСТОИI}f'СТВОМ. Арен' избега. 
еl людей, но часто подпускает всаlдНlИКОВ 'и 
ЗЗlигры:&ает . ИЗД;aJlИ С конями сеДОlЮВ, а по

том IВдpyг поднимет трубой хвост и сл'ооно 
растает " в сте.пном просторе. Недаром за
байкальцы СЧlИТают арена оамым быстрым 
и ВЫНОСJllИlВЫМ конем. . . . 

В восточном 3~байкалье почва ОТТЗМlВа-е"r 
летcf.\I Лlишь lН,a неоСКОЛЬКО десятков саи,;Ni.
метров. Деревья и кустарнИJ<И здесь не ра-
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щий верные резульТ'Эты. Партия охотников 
выезжает в степь. Завидев ' арена, один 
бросается за жеребцом, гонится. Ос Т'ЭJJ ь
ные мелкой рысью ИJ1lИ шагом , подвигаются 

за НИУIIИ. Когда первый ,всаДЮIК наЧIИ,нает 
чув,ст&овать, чт,о . его конь утомлен, на сме

ну выезжает другой, третий. Так дни и но
чи он/и не дlЭют арену и пер,едохуть. Г~H 

стут, хлеб не вызревает, картофель . не ро
дится. Но . травы поражают сочностыо 'и оби
Jl1Ием. И ' на,селение близ китайской и мон· 
голы;i<оА границ - степня/<и - забайкальцы 
занИ/маются -и<жлючительно ' скотово,Д,ством. 

Они разводят коров, баранов , верблюдов и 
J10шадеЙ. Забайкальские' степнЬ!е KOIrn от
л;ичаю~я низким ростом, редко достигая 

полутора метров. Масть преобладает кау
рая, ' МblШИlНая и тем'Норыжая. Ше,р,сть 
длинная, грива чаще на обе CTOPOOlbl, 
хвост ГУСТОй, грудь снльная, Шtирокая . За
байкаЛЬСIOие конн выносливы Н неприхот
ливы. анн не З'НlЗют З8 собой · ухода: З'ИМУ 

_ продолжается до тех пор, пока измучен

ный сте.пной жеребец не ПQЗВОЛИТ набро
аить Hla себя петлю. А там у ох о TH\I1KO В 
новая забота: об'ездить rи приучить коня к 
седлу и осаднику. 

И лето проводят в сте.пи, ' часто бе'з при
смотра. Ле'том питаю1'СЯ св~жей тр ,!Вой . зи
МОЙ - ветошью (Т8'К же трава, но уже ()14е'Р
'I'веll;шая, ць,етом ржаво-бурая). Мелкие ане- ! 
га ' не служат преПЯТСТi!lием для добывания 
корма. ' 
Для СВOIих хозяйственных нужд , забай

кальцы Де'ржат пр,и усадьбах штук ' пять
шесть коней, несколько верблюдов и дой
ных коров . Остальная CKOTIj1!Нa в степи, 
близ, заимок, под наблюдением 'пастухов . 
Наблюдение за конями нередко носит при· 
ГЩiальные формы. Проехал по степи бу
рят или знакомый кре,стьянин - и хозяин 
В,ЫiCJП,рашИ/вает его, не видал ли О'Н его -та
буна . Так, со слов, он устанавливает ме
СТQlпребываиие C'II0ИХ конеА и особенно о 
!них не бе,с покооится, 
Вся надежда СК070ВОда на вожака табу

на. Хороший 130жа~-же1>е6ец имеет особую 
цену. Он не дает табуну разбрестись, он 
же защищает жеребят и кобылиц от хищ· 
ников . Зав.иде.в tlОЛК~В, вожак скачет на
.вСТРеЧУ, наклоняет голову к земле, УПlИрает

ся копытами в эемлю. Каждый мускул, 
каждый H~PB напряжен. Вожак улаВЛlивает 
малейшее ;д.вижение врага-и .оре горячему 
хищнику, "рыгнувшему к к,оню! У него ми
гом будут разбиты челю,т!! или переломлен 
хребет. У Ltar ноги вожака - убийственное 
о,р·ужие. Но е'сли вмешается в это дело чело
век, не знакомы(r с ме,стным,!! п,орядками,

крикнет, отвлечет на секунду внимаНlие 

лош aДJ! ,--<И тогда десяток це,п,ких челюстей 
мгновенио вцепи;ся в горло и пах жеребца. 
Арены - Э'Т(J жеребцы, у KVTOPbIX боле{' 

flсего выраэилсяинстИlНКТ д:и,кой, перв,о. 

бытноЙ . ЗlНтиобществе1ННОЙ QВободы. KQНb 
УХОдlИТ от табуна, бродит в cTenlt один. 
Во время брачн,ого периода отЕшвает от та
бунов кобылиц, а затем бросает их. Арен
отепная редкость, служаШlЗЯ об'ектом оже
tТОЧООН,ОЙ охоты. Охотники выбирают луч· 
:ших скакунов, снаряжают забайкальское 
ласоо--так назьJооемый 'Икрюк (шест JIlIИ· 
"ОЙ около четырех-пяти метров, на конце 
которого прикрепляется ременная петля). 
О~ОТ!НIи,к должен накинуть петлю на шею, 
затянуть и повалить коня. Его помощники 

. спешат связать путами ноги. Подобными ~e 
крюками производится и OTI10B нужных 

~оней из табунов . 
, Существует ОРИl'И1Нальный способ охо'Ты 
на арооа, требующий терпения, но даю-

Забайкальские одичавшие жеребцы-аре
f!Ы-Э1'О вых,одцы из домашНlИХ табунов. 
Непосредственные РОдiственники арена -
табунные лошади, которые нередко всю 

жизнь не видят лю,дей, ~ HCМIНOГWM уступа
ют ему. Их привычки, повадюи тождест-
венны. Они дiИl~И 'в той же степени, как РИ 
ape/iЫ, и ра~НlИц,а лишь в утерянном арена

м'и ИНС1'lинкте общественности. Да и не муд
р.ено: забайкальская лошадь-прямой пото" 
мок некогда гра1НдlИОЗНЫХ таоунов степных 
МОНlг,олыж,их коней. Сейчас их пре.lliстави
телем является лошадь Пржев.альского, со· 
храНlИ8шаЯtСЯ в небольшом количестве в 
горной Монголии. 
На tCtP-РИl'ории ЕвропейtCКОЙ ",асти СССР 

одича:ВШ1ие КОНlИ имеются только в даге
стане, на П'ОJlУ'остро.в,е Уч-коса он на приле
гающем к не'му острове. Там сохранилось 
ТРИ ко·сяка ДШ{ИХ к онеfi,., насчитываioщих 
уже около семиде,сяти .'!еТ существовзНlИЯ; 

Сейчас этО'Т район об'явлен заповедником. 
Из одичавших конеи были известны еще 

тарпаны. Одно время их ПРИНlима.ltи за иско
ни DJИЮИХ .~ошадеЙ, но тщательные научные 
исследования привелlИ к заключению, что 

тарпЗlНЫ являются потомками прируче.нных 

коней . ПоследН1ИЙ тарпан был пойман в 
J;!оронежской губернИ1И в 1884 году. В не
воде он п.рожlМ около восемнадцать лет. 

ЛОВЛЯ арена 

Водятся ОДИЧaJвшие кони и в паМП3Jсах 
Америк'И и в АвстралИlИ. Туда они завезены 
европейцами. Знаменитые мустанги, на ко· 
торых скакаЛ1И герон романов Фенимора 
Купера, eCTt> самые на,стоящие мексикан
СI~ие кони, даже улучшенных пород. 

Н. ЛОВЦОВ. 
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ОПУСТОШИТЕЛИ ПОЛЕй 
Ран;ней весной, когда 1I10Д JПy'Ча'М'И оолнца 

р,астает онеж!ный ПОкров, Иi3 нор выходит 
после ЗИ>МJНей спячки OдгtiIН .из ооа,снейших 
6Рагов сеЛЬС~ОХООЯЙСТВel!iНЫХ культур - су. ' 
слИIК (оораж'е:к). Первым lНeY1lepeНlНЫM сви, 
СТОМ оглзшае-т OIH родную ширь пр,06уждаю
щиоося степей. X'YIЦ и тощ су'слик IВ это ,вре
мя. ОД;Н1!Кn пройдет неделя, д.ругая, и в под· 
вижном зве'рке с красмвы'м желто·серым 
меХQlМ l'I·реж:него СУСJl1И.ка не узнать. С Р'езки-м 
С'ВИ'СТOIМ бегает он по стеlПЯМ, ОЖИВoJIенно 
переКJFи.каясь с това.рищами ИJIIИ предупреж

дая их об ОПЗlсности. Вначале суслик пи· 
тается rnpoШЛОГОдiНi!1lМИ л~"Ковицами и корне
пл·о.п,а'~~и. А сколько У'бытко,в прине'сет он 
ПOlЭдlН,ее-<ylНlИ'Ч"J'lо:жение.м мно'гих тысяч цент
неров чистого и от-бор.ного. зерна! .. 

. Веан,ой РЗ!НIНие lПосевы кукурузы, гороха, 
яЧменя дне:м yнJИЧтожаюrся сусликами и 
гра'Ч.ЗIМИ. Они грабят ПО.'IЯ днем, а под по
КРО'вом НОЧНОЙ те'мноты всходы поедают 
зе:мля:ные зайцы (ТУШКЗlНЧlНlКи). м оБыlкlю-
венные жабы. Но о;:О'беRНО большой вр,ед 
n''РИ'ЧИ:НЯЮТ СУСJDИ'ЮИ,' которые выедают по

Р'ЯдiО'Ч'ные площа'Ди злаков и 'заставляют 
юрестьян вторитч;но !IIе.ресеивать землю. 

Как ro-лько зерна «пойдут В трубочку .. , 
сусли~и снова возобновляют хищнiЙческие 
НЗlбеги, ,выбирая C:alмые лучшие и крупны\: 
колосья А ВlMeCTe с !ними вред пр'иЧlИIНЯЮТ 
хомяки, пе.реносящие 11 защеЧiН'ЫХ мешках 
за (ЩИIН р.аз около ПЯТИд.е>СЯТИ гpaМlМoB ЧИ· 

отого зерна. 

Интересно, что cy>CJIИ1I(,И, в отличие от дiPy. 
гих вредителей, выедают на засеяНlНОМ п·о
ле ха,ра:ктерНые к>руглые поляны (лысmнки) 
до двух ,метров ДИЗ,Метром. Самки сусликов 

. выкапьmзютвеt.p'ТIНIК!I!льные норы с дВ'У'мя 

камерами, в отJiИ':1ие от самцов, живущих в 
Hopa~ с IНllЖJlОНlНbDМ ВХОДОМ. Держакя су
слиюи преИL'\fyЩeci1ВeJИJJО меС1"НОj:тей С" ПJlОТ
i1qiM • грунтом· почвы 1 )"":'нацелинныI'' аемл'qх, 
вЫгонах;' ·ПО обочина,м' до.рог,. на' камениСТом 
ci<ло.не ба<'lКИ (о вр.аг а) или даже. посРедине 
Д>о.роги,от:куJЩ пе;реходят на >Соседние уча-

сгки. ' 
. Чтобы судить .0 КОJIичес~е суCJ1ИКООВ, да

статочно .. У'ПОМ~!'li'УТЬ, что местами наС!Ч,иты-

8ae;гc~ . по ноокольку сот нор на ОДПIН гек

Talp, ~мe'IJYТ' суслики от. пяти ДiO двена,вдаПf 
детены.шеЙ. СуtCлИ'Ки обычно. заражают гро
м.а,дные·пл{)щади, и tШiсл·е.нность этих вре

дителей в, стеI1ЯХ дOcrlИiГает десятков МИЛ
JI,иrnюв ШТyu<" 

·ИНог да. вредительсюая. деятельность су
сликов бывает CTOJlb ощутительна, что насе· 
iление изыскивает· ряд ,ме.,р ивСевОЗ:Vl'ОЖИЫХ 

спос'<}600! борьбы с вра·гаш· своих' п,осевов. 
Способы. защиты 01. сусликов применяются 
са'мые разноо6ра1зные: оК'а.пывают поля ка-

. 1) Ча.сто 'о~утствие земди вблизи нор 'RаЖ6тсfl 
вепоннгиым, НО деЛ>Q в ТОМ, . что .. Перед . зимней 
спяqкой суслик выкапывает в норе новый выход, 
употребляя выкопанную зеlllJIЮ, . чтобы закрыть 
старый вход: Весной, суслику' остаетсн лишь' про
копать немного новый выход; небольшое' КОЩlче
ст.во зем.ли остается обычно внутрн норы и' на
ружу почти не выноснтся.' 

Излюбленной по qвой сусликов Я:ВЛ;Iется: чер
нозем с l'Лllнистоi!: ПОДIlочвой, rдина и суrЛИНОI>:. 

нЗiВКЗlМИ; С13'В,"Т возле нор само.дельные ло. 
:В~'1IlJIКИ раI3ЛИЧlН'ОГО устройства (пла.Il:iки, са
мострелы, K<3IIIKa:lIbl); 'YШIИ'Чтожают сусликов 
стрельбой lИI3 Р'YiЖей; заливают НОРКИ вадой 
и IВbrТЗlC1КIИ\Ва!От 'з>веpiК()В к.рючк&ми.· . 
ГЬРИРOlдiНЫХ 'BpaгOlВ 'у С>у1СЛИКОjJ ()ГopoмtНoe 

количество,-ими непрочь поживиться кош

юи и оо>баIКlИ, гибкие ласки, JIIИ,сицы н хорь. 
ки. Из ХИlЩiiЪJL"{ П'l1JЩ сусликов ловят: степ
ные орлы, корuпy,иы, са'l'Ы'ЧИ, луни, соколы. 
бг.лаJб.аны, серые ц8Jпли и чаЙ;юи. 
Гибельными ДJlЯ МleJШих. грызунов ока· 

зываются еще д1JlYЖIН!Oе BeCeIН!Н,ee та.Я'lШiе 

сне·га·и сильные JIIИJВIН1И летCJIМ, когда оБИJIь
ной lВодой ЗЗJloивает С'.У'Слик'Ов в HQlpax. В 
летнееВIРемя температур·а тела у СУСJlИII{ОВ 

достигает + 320 Р, но зимой 'в период спяч
ки опускае'Гся до + 2.250р. Поэтому в суро
'вые МiЭ.лocrнежные зимы сумИ'Ки часто' за· 
мер,зают. 

Несмотря на пе.ре'ЧИСЛeнJНые ClПос06ы 
И'стребл,ClНlИЯ 'и БOoJlЫlIое КОJDИ'Ч~О есте· 
CТB,eНlНЫX ВРЗ>ГОIВ, сусл.ики чрезвычайно осто
рожны и плодовиты, поэтO/МlY в деле их уни· 

чтоже:ния решающим методом борьбы 
я·вляетlOЯ пр,еДJIarаемый совреМleИНОЙ' хи-
ммеЙ. До последнего времени лучшим хи
мичеi:жим спосоБОм счиrалось улот,реблен:ие 
сеРQy1Глеро.да 2). 

OJiJн,alкo б,l'а'год!ЗРЯ очень быстрому IИспа
реНlИЮ это~о вещества. 0c06e1НН0 в жаркую 
и ветреную погоду, это средство оказалось 
не на высоте и теперь оставлено. С 'весны 
текущего года на полях. зараженных полчп

ща:мм суслlИ'КOIВ, ОсоаlВ,и,ахим'и' местные .ор
ГЗlНы' Jiаркомэема 'lJ!Перовые в СССР. приме
il!'яютновое Xi!Wическое средство-хлор· 

П,и>крин. Дл,я борьбы достаточное действие 
оказывает 1 гра,м.м х.ло:рп·шк·рина lН'8 каждую 
нору a)~ Новый способ был широко исполь
зован на полях Герма:нми, где дал блестящие 
результаты.и. Брудuн. 

ПЕРНАТЫЕ КОЛЛЕIЩИОНЕРЫ 
У людей всех рас, племен и нац,ионально

стей на Pa.3HbI'X СТУ'ПeiНЯХ культУ\рного раз
вития сущесmовал'о стремленИе к коллек· 
щюни.рован.ию. ЕСJFИ современные народы 
белой ра,сы увлекаю1Х:Я 1<оллеКЦИОfН.ИРОВ':t· 
нием музейных редкостей, а у не'КОТ'1рЫХ 
западно-еврооейских любителей храю1ТСЯ 
даже средне·ве,ковые библии 8 переплете -ltз 
чеJloовеческой кожи, то не УдiИlВ>ИтелЫlО, ~TO 
ДИlfие народы Малайского а'Р}CИlIleJIЗlГа и по· 
ныне собирают «коллекции» иоз... чepeiПOIВ
у,мерших предков и плеlННЫХ вparl)B. 

2) Сероуглерод-бесцвеТНIIII ЖИДКОСТЬ с вепри_ 
.!IТHЫM запахом тухлых яиц. Ядщштые пары серо
углерода легко воспламеШlЮТСЯ и дают сильиъiй 
взрыв. Хранят сероуглерод вжел8зных боЧJthх. 
Действие сероуглерода основано на том, что '11Я
желые па.ры его оседают на дно норы, и жи~iirе 
задыхаются. Борьба с суслика.ми ведется следу
ющим способом: шаРИI>: и::; пеиы~и или дещеQОЙ 
ваты велиqиной С десной орех, смоченный жпд
ким сероуглеродом, брОСается в нору посредс;rUQМ 
железноrо крючка. Отнерстие норы затем быстро 
затыкаетC.iI пучком СОJIOмы, сверху засыпаеDC& 

землеJl и затаптывае'ГСН. .'. 
, 3) Onоооб употореблeIШЯ хroРШlкрнна при 'по
левых работах в общем та.коЙ же, Как И то.цыtо 
ч.то описанное ПРIIмснение сероуrлерода. •. 
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Огка,зы,вается, cTpa't:Tb к 1(0.1ЛеКЦIIОНИР:JiJ1-
пию в неменьшей степени р~з,зита у ШIОГИХ 

пгtщ. Только 00 е,кт колле.КЦИЙ у нн:, Hep~д
ко бывает, довЬлыю сзо,еобра3ИЫI~1. ХJ:Ю~I'O 
изв~стные у нас IПIЩЫ - серые соrpО,J<СIПУТЫ 

(LanlUS excubitor) и СОРООКОПУТЫ-ЖУЛ3JНы 
(Lanius colluri,o) имеют в своем роде пока
зате,1ь:ныек,Олле.кции и «жи,вые угол'КИ п'ри

РОДС1ВеДенiiя» ... 
Обитаю] сорокопуты в запущенных садах' 

и переле,ска,х, по кустарникам вб.1И3И па,ст
бищ, ПО.1еЙ и ЛУ'гов. Неоюl'РЯ на 1'0, 'lТ'О со
POKOIrryT' относится К певчИ'м птицам. О') 

отличаеl'СЯ исключительньши кр::>вожадны

м3;. наК.10ННОcrя'м'и Г де-д;;rбо среди ую I'НОЙ 
зеле~и кустов терновника или боярышника 
детом В,ОЗМО)j{НоО найти гнездо сорокопута. 

3де'сь . же рядQ.м КGIП'ОШИТ1СЯ ц,елый на гл 5lA
ный м'узей, 1ж,к),ратно раз,вешанный ,КОЛJ!ек· 
цио·~еР1(VI-ХИщ!.i'Jf[(.QМ \НЗ ,колючИIX ·ветках 

tcуcrар,ника ... 
Такие «wузеи» служат сорохапу1'У r;,1с1ДО' 

ВЫМ'И пищи· для самк'и. сидящей на "ЙЦ,IХ. 
800 т В од,юм ме,сте б",СПОМОЩЕоО дрыгают 
лапками на,кал::>. ые осы и пчелы, далее 

КРЗlCyются в.ре.дные ж'уки-хрущи, ,сло.ники, 

0.1енки И' К'узь·ки. Тут же ,на шипе т'реIПЫ
каекя полуживая .мqrшь. полевка илiи узко

н,осая землс,роЙlка .. Нем'аого далее еще шеви, 
ЛН11СЯ на,саженный лягушонок или б-е'зжиз
ненными l,р.У'Ш1!ЩМJ1 с опущен;ным)'J пере· 
шибленlНЫМИ крылышками и выеденным 
мозroм по·висли маленькие пев'Ч~ птички,--

мухоловка, пара слазок или малинозка, По· 
истине, оорокопут заслуживает названия· 
папского ИНКВИЗИТОРа средних веков .... 

8а.ра.ны,. г'рачи и СС~:::lКи также оказы
ваются завзятыми соби,рателя:VI'И... бд,естя
щих предмета,в. Всевозможные оско.'КИ i>и
ТОЙ ПОСУ\.lы И же,стяР.ые кор::>бочки, найден· 
ные на поwоЙ'iсе, украденные с по,доко1ПШ' 
ка маденыше' 'ножзицы, зеркальце, бусы, 
ра'ковины мол:rIO,СКОВ и ПР'Jчие \\Сперды» 

украшают кол.~екuию кзкого-ниБJДЬ во· 
ра.на. СПlрятанную в укорОWИ'ОМ мвстеЧJ{е, по

дальше от неокр:>моНЫХ ИJLИ за'зистди'вых 

взоров. И,lOгда в подобных «д-о;~ба,рдах» на-
,хо.д'ИЛИ... К8,р}!анные часы, 800бше семейка 
-',ва,рон на,стqлько пр OtНЫРJТи.в а, что частенько 

"остазляеl"'В д-),'раках КУОР, глупых уто,к. 'laeK 
и др.\"гщ п гиц. .выхватывая бу:квально 
из под ,носа лако,мый . кусочек 

::' Суще,t'Т,вует еще оди,н тип «любителя ред
_J(остеЙ»-9'ГО страус. даже вся· его фигура 
,:,на высоких ногах И д,шннейша'Я шея оБJIИ-
чают в ,неом истого Iколл,екциО'Нвра, привык

шего много ходить и высм,ЗТ'j)ивать, где Чl0 

',!iлохо леж.ит. 
~:,': <.:треилепше к коллекционированию у 
,.,С1:\РЭlуса ПРИНбlЛоО ,и,акЛlOчителbiНУЮ спеuиали· 

:"~'U'ИЮ' Заинтересова~шие его ,предметы он 
'qРОСТоОfIlря:чет себе "в желуД'ок, то-есть гло· 
,~+8,eT .. , HepeдiKo CT~a'Y'CЫ и погибают в сиду. 
~~,~{}еiiчрезмер:ной ЖЗ1IlН.ости, Ведь он проО.' 
(,(f.(lllтывЗет IKe без разбора, лишь бы пред
"меты .П:РОlli'JIИ че~ез пищево.д! Тлеющие па-
[1И.росы, иголки с н:и·шами. гвозди, ключи, 

~~YC';{1! железа., чайные ложки" небольшие 
w.е'тки, мыло и щючие, ДЗJIeJCО не с'е.L1iобные 

I 

вещи (;оставдяют РЗt3НОQoб~а3JlЫЙ ассор'""" 
мент elro «IПЛЮIIКИНС,КОЙ:.> коллекции. UOlВои. 
страус по прим'еру дреlВНiИХ мудрецов мог бы 
ска,зать: ",Все ,мое Н{Jш(у в себе"... ' 

НеКОТUlр'ое CXOACTIBO с «'жИIВЫМ yt'oJ1lК~ 
предстзвл,яет СоОбой !'неадо аиста на /фЫ-. 
ше дома. Парочка аистов-~одитеJfей, забот
ливо ке,рмит птенцов и прlи:,носит им маосу 
меЛJКИХ . rрызуIНО-В, ЯЩeJpиц, змей, лягушек 
и пр. Од,нwко для челов,е;ка, п,РО'ХOlдящего 
через двор, сов'сем 'неприятным Окажется 
сюрприз, если аисты· родители случайно 
потеряют на ПО,1ете еще живую змею. Виrд 
извивarощетося у ног пресмыкающеroся, 
упавшего вд;руг сверху, покажется, вероят

но, чеЛOJаек'У ае особенно приятным ... 
И. Бруднн. 

ХОЛОДНЫй СВЕТ-НОВЫй ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ 

Почему' светляк снетится и можно ли вы
работать в лаборатории подобный свет-вот 
два вопроса, которые с давних пор 3ЗlНи-

мали умы ученых. . 
Не только взрослые светляки светятся, НО 

даже их яички. IIИЧИНКИ И куколки и.с.пуС> 

кают легкий фосфоричесК}fЙ блеск. Если 
посмотреть в увеличительное стекло, то лс;г

ко можно обнаружить место источника све
та--он нзх~дится на последних трех сегмен

тз){ брюшка. Микроскопическое исследова
ние показывает, что орган,' оорождзющий 
свет, состоит из скопления больших клето
чек, непосредственн-о за КоОТ9РЫМИ находят. 

ся меньшие клеточки. действующие в ка
честве . рефдектора, две больших дыхате.'1Ь
ных трубки проходят в световой орган И 
разветвляются в каждую клеточку. Эти 
трубки снабжают клеточки, порождзющие 
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Ов~ТЛЯR-са.ш:са. 6"IIВОJl r: обозначен световой 
аппарат 

свет, достаточным количеством кислорода. 

ПараллелыlO с дыхательными трубками про
хо,дит СИС',J3 белых ните.подо6ных вет
вей, - это нервы, контролирующие свет_ 
Выяснено, что nрои:;щодство света вор

гзнизме светляка ееп. результат (ЖИСJIИ

тельного процесса, регу.~ируемого дыха

тельными Органами. Окисляющее ве:дество 
sырабатывается в массе белых клеточек на 
кончике брюшка. Толстая трубка несет воз
дух в эти клеточки, и снабжение кисдоро
дом усиливает свет. Когда же, благодаря 
некоторым изменениям организма чисто 

нервного ПОq:Jяд!{а, приток воздуха ослаб
ляется .иди временно прекращается, свет 

меркнет, а иногда даже совсем проnадает_ 

Химически и CO~TaB вещества, производя
щего свет, с давних пор занимал уче~ых. 

Вначале предполагали, что это фосфор. 
Однако анализ не обнаружил его в доста
точном количестве. 

Ученый Спащшцини в 1794 roду ДО.ка
зал, что В'ода т3Iк же, I<а,[{ И ВОЗДУХ, не

обходима в дел~ производства света в жи
вотном организме. При высушивании светя
щегося веше,ст,ва свет исчезаЛ,а ,смоченное 

60ДОЙ . оно ВНО!Н, начинадо светиться. Та
КИМ образом точно установдедо, что для 
производства хододного света в животном 

организме цеобходимы кислород н вода. 
Затем стало очеВИДЦЫIll, что в оргаце, по

рождающем све-т, наХОJ!Яl\'Я некоторые хи

мические вещества. которые, производя свет, 
о!(исляются. В 1887 году химик ДlOбуа в 
реЗУJlьтате многих ОПЫТЩI установид строе

ние ЭТИХ веществ и роль, которую они 

играют в организме. Первое из этих ве
щес1'В названо люцИферин. Это-то вещество, 
"оторое окисляется с уведичением света_ 

Другое-люциФервз-хотя И не принима~r 
видимого участия в реакции и само не из

меняется, однако!!се же способствуеr про
цессу выработки света. 
Замечатеден тот фi.н<т, что В протmюпо

ложность другим окислительным процессам 

этот процесс не выделяет ни воды, ни yгдe~ 

КИСЛОТЫ ни тепла" Это поистине холодныи 
свет яв~яющийся дейстеующей силой на все 
100 'процецтов, тогда как электрический 
свет на 98 процентов рассеивается в ненуж
ной т€'пДоте, и только 2 процента еГО яа-
J1!JЮТСЯ действующей силой. Н; Б_ 

ВОДА-ИСТРЕБИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ 

В жаркие леТН\Jе дни на песчвных отме
лях и косах АЗОВСJ{ОГО моря набmодаетcq 

массовая . rибель КРУПl'lblХ 80ДmныX ЖУJ<ОВ, 
!fазываемых ~!есrI'lЫМ.и жителями <I\!>IaTpOCtl
ми». Но особеlПIО мноро I:10г»:баеt в ,ТО 
Iщемя бабочек-белянок: К1l'ПУСТНIfЦ. БОЯРl?ILU
H.WЦ и М!НОГИOl: Др'угих. Побережье нерe.zщо~.а 
бодьшом расстояН1DИ бbl13ает оп,nошь усеЯllQ 
их крыдышкщм.и. Обьщ:новеJiНО баООЧ({jИ, Qб
манутые зе~пеноватой гладью слегка волную
щеГОСfl МQРЯ, nринимаюr воду за степную 

траву, залетают далеко в открытое wоре-и, 

обес-силенные, падают, а аоJLЯЫ nр.ибнвают 
к берегу тысячи мертвых тсдсц.·· 
в <llВГYCTe на ю'г-е уIфзи<ны� WROrд.a npo

);Q,4ЯТ 'сИJIьнеЙШliе ливни, KOrOPl>le ~a ко
роТ'кое ,JЗ,ре~IЯ бу'кваJЦ,н.о занюлlJ,ЮТ сол(щ
чаковые низмснностiИ, отчего ypoBeНl~ поды 

Б озерах ПGВЫl1Юется '8 зиачитеJII>ИОЙ сте
цени. Однако подобные ли!ши явдцю,-ся 
причиной гибели множества ПТИЦ. Часто по
C.~e такого исклюЧ'итеJtьного ЩI сиде оодя

ного душа средисолоичаков.!"х ду"ов. по

росших краановатой СОJIЯНКGИ и ~ИДовым'И 
Ilвета'ми кермеКО8, встречаЮТСfl ТРУПIfI\И за-
тOIплеlННЫХ ХoQхлаТЫiХ жаl!'ЩРОН!{ЩI, часlК, 

КУJlИКОВ - прщ:янников и ДРУГIfХ меJIКИХ 
птиц. 

Известны также (лучаи, когда ПРОJfИl'Iные 
дожди в ЮЖf{оукраIШС~ИХ степях BbIМpI

БаJ\lИ из нор Qпаснейших IoJредителей nоле
J>одства-СУСJLИКQВ, ПРИЧИЩIЮlli.ИХ страшные 

опустошеш'ия на хлебных полях. ПРИ !ilTOM 
можно было наблюдать, ,(ак с,отни MeP"BЫ~ 
грызун{)в уноеились потоками дожде,вои 

{!оды в БJlИжайwие QБрам IИ ДQЛИJo{Ы степ
НЫХ ре,К_ 

И. БруdUН. 

ЛИСТЬЯ· ФОТОПЛАСТИНКИ 

Каждый знает, что листья растений содер
жат хлорофИJI, вырабатываемый ими под 
действием света. Но вряд ли кому 'извеСТНQ, 
что свет вызы8етT в растительной клетчат
ке такие сильные химические реакции, что 

.'ПIСТЬЯ иных растений могут' служить ФО1'О
ПЛЗ<С'I1ИtНками. 

Немецкий профессор Молиш описывает 
следующие любопытные. ОПЫТы. Рано YTPO~." 
на лист растения Tropaeolum накладывают 
негатив. В эту пору ДНЯ в листе еще «е 
успел выработаться под действием солнц~ 
крахмал. Затем лист выставляют на целыи 
день на солнце. К вечеру его срезают, на 
мгновение погружают в кипяток, З:Jтем вы

варивают до·сnолного обесцвечивания R спир
те и кдаду" в cocy~ с тинктурой и.ода. По~
вергавшиеся действию солица места мгно
венно окрацJиваются в иссиня-черный цвет 
(благодаря присутствию на них зерныше!< 
,Крахмала), между тем l(aK затененныIe места 
о('таются бесцветными. На диете появляется 
отпечаток, иногда I'ЮРВЭИ'fельно отчет' 
лизый. , 
Если поместить nисток Tropaeolum а 8 фо

токамеру, мо)кно получить на нем чеrкие 

снимки, совсем как на фотопластинке. . 

Е. Б_ 



На 

ДЕТ1·И30ё,РЕТА ЕЛИ 

Иваново - Вознесенская дет
ская ' теХНl I Ч ~ { КilЯ станция с 
большим уСП~ХОМ проводит BI"C
тав"у Д~TCKOГO изобl eTareJ'b(·TBi1. 
Н ' CHIIMKe: пиuнеры рассмат

ривают теЛ е СКОП, Сhонстrуиро

ванны!! I ~-летним ШКОЛЬjiИ

\(0.14' 4ибнным. 

~МОЛОЧНОЕ ДЕРЕ8СU 

6 лесах Бояи:&rrн (!Ожиа.я 
Д'Mep~) нэuдt)щз нetИзвеСllНlЗ~ 
ДQlliьjlНе.. · порода дepelВa, да· 
юще,ro со,к, совершеlНJНО по
похоЖий по вкусовым и пи
TaTe.ifbHbI'M ка'Чества;~ ца КО
рОвь'е . МОЛOIК'О. 
Для доо},mзmrя этOtго рас· 

тителЪноro ' МЮ<lЮК'З вbItреэы-
13аю'l'- КОРУ дере,ца и tJlв,ИЦi' 
ч'И'Взю'т В отвеl'стие I-I<lСОС, вы
кач,ивающий есж че;рез рук,а,в. 

МДШИНА-8ЕТЕР 
На нефтRНЫХ ПРОМblслах в Америке ВСПblХНУЛ пожар. Го

рели коло lЩЫ. СI,лады, боч ки . Пламя огненными фонтанами 
б.И .. ~О в небо. С пожаром БОРОЛИСI> неделю, If~ никакие самые 
усовetршенствовэ>}Jны�е· . ПР О'гивопожарные способы не помогали. 
И . ТЗ,I1 помог а-ппарат, примеШlемый на КlИнЬфабриках дая 
ПJ)О!fЗlВодства ве,:ра. 

М9шин·а в короткое время задула полосу огня, КЗIК чело
век сво'им дыха·Н'ием задув зет с,вечу, и три МОЩНblе струи л;и. 

квиднр6ва,'IИ ПО}IШР в неСl{ОЛЬК·о riHjHY1'~ 
МашИIНЗ-В<! гер '"- тип . . ГРУЗ0вИ/<а, на котором установле.н 

бо%шой СЮIЫ электрический мотор. Мотор ПРИ>ВОДИ'Т В деЙ· 
ствие систему 6·03д,УЩНЫХ пропеЛJlеров, ПРО>Иt3водящих ветер 

РА~ОЧЕГ r~ЗО~РЕrАТЕЛ СТРО 

На СliТЩIJ.ОЙ фабрю(е «ПролетаРl<а:t R Тuери р~бочий 1'01). 

Петров и~обрел автомэт-расправитеJIЬ , который за .. IUIИ <;а 
«ПРОJlетарке» до 200 раБОЧI:!Х, что даст 'ЖQНОМИИ Гlрибди:;. 
те ,lЫIO до 200 000 рублей в год. Изобр етение тов . Jel. ова З12 
патентовано ' и CI\CpO будет ПРИ \lеняТ!., на J;lсех фзБРl1ках. 

На СНИМI(е: 10В. Петров У щ;обреН:i-iНОГО им автоматв-ра.;
правителя. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА ПОМОЩЬ 3ЕМЛЕДЕ:ЛИЮ 

в штате Иллинойс (сдеш) были произведены интерес
н,ейшие опыты применения -электричества в земледеЛt111 

Опыт IIРОИ3ВОДИЛИ со специ,ально обору до ванны),! плугом, 
который вел на буксире трактор. 'Через лемехи плуга в ПО}lВУ 
П6редает-ся электрический 'юк высокого напряжения (160001) 
вольтl. , которы", 'убивает , сорные . TPvaBbl ' И , ли~ИI~+.1 В,{}!:.lI.ных 
HaC~KOMЫX и в 1"'0 . же время благотворно влияет _ на qочву. ' 

На . плуг устана!вливается динамомашина, приводимая , В 
движение 'ременным ' колесом. Она питает ,трiШСфОРМ<tТОР. , ко
торый , посылает ·ток в ,два больших· шара, помещенных , спере
ди ' плуга. Силу , тока регулирует спеl;tиально ' по:етавленный 
человек От ,воздушных " шаров , электрическое , напряжеНllе 
передается. ВГПhlШI<ЗМИ выпуклым .. металЛИt..еским частям на 
рычагах плуга, че.рез лемехи , и идет в ' землln 

РЕЧНОЙ ЭКСПРЕСС 

ОЧКИ~МИКРОСКОП 

В дмерике 1.1Олучили · широ
кое распространен,ие ' I)ЧКJf~ 
ми~роскоп . .они представ'лS! 
ют собой увеJ)'ичите,льные 
линзы. пр,икрепленные к 

оправе для очков, Стекла на
ВОДЯТСЯ на фокус npостым 

передвижением ,ИХ вдоль , стер

жня, который и прикрепля: 
ет ' линзы к оправе. 

Очки-микроскоп удобны 
"тем, ' что оставляют руки евО
боднымн и . позволяют веС1И 
работы, ' не требующие ' ЛИ'НЗ: 

До сих ' пор скорость пароходов очень Оf'раничена. Об'ненаетсн 9ТО тем, что. ИIo4, ,, ,при· 
ХОд'И'ТСЯ преодолевать громадное СОЩЮТИlвле.ние воды. У нас 8 Чувашии впервые BBeдeHO'~ 'Со
общение на глиссеРllХ. Глиссер-это лодка. на КОТОРОЙ установлен м,ОТОР с пропеллером,'ЛОД
ка эта закреплена на поплавках, очень маJЮ поr'руженных в воду и только СКОЛЬ3ЯЩИJ\ п~йеЙ' 
Теперь в Германии делается попытка построить на этом принципе уже' пароход с каютам'и , 

На рисунке-вид ' этого парохода. Он будет (Табжен мотором В 5ОО лошадиных ~юrlf 
двигаться со скоростью 60-70 километров. l1арохо.(1 раССЧИ1ан на 100 пассажиров. 



ТЕЛЕФОНЫ . в СКОРЫХ 
ПОЕЗДАХ 

В liI'ачале мая этого года ·8 
К3JНзде ВЫШeJJ первый скорый 
ri,Q;eзд (и13 Монреаля в Торон,
то), оборудованный для теле
фонного ра.зговора с любым 
ГО:Р,ЩОМ,распол·оженным :вбли

з.и железнодороЖJНОЙ линии_ 

Изо6ретатеЛ6 этого телефона 
инженеip Буркхолдер. 
Сущность . усipОЙС11ва теле-

Ф.оНа в слеДУЮЩС)1. Как 
нЗв.естно, наш обыкновен-
ный телефон может от-
зываться только . на опре
деленное . количество электро

магНи1'lНЫХ колебаний в се
КУНДУ, . > ПРИlмерно от 4 до 
400.0, ч1'О соотве fcr"3yeT . обык
НQ.венJ,lОЙ нашей реч.и и музы
кальны.м .звукам. 

Посред!И ' вагона устана,вли
вается т'елефонная будка . Раз
гО:в,оР l1ipОИЗВО!I:И1'СЯ в особый 
те~е,<tюi:rный передатчик, отку
;'I.а преобразоваlН'Ные звуковые 
в.qлны В.ЫХОДЯТ . в . зид€: . элек
ТРIfЧООКИХ вnлн по особьш 
проводам, проложенным на 

крыше вагона, откуда пере
ска'кивают нз qбыкновенные 
телеl'рафньн' провода, идущие 
пО' сто.ронам железнодорожно

га полотна. По ним. П'Роводам 
9лектромаГIНIИтные колебания 
дохо.дят до uен-гральной го
родской телефонной ~аIНЦИИ, 
г де при помощи особых ап
паратов I>НОБЬ преобразуются 
в : рззгов.орную речь. Так про
исходит разговор дица, еду

щего ; в " поезде, с любой · не
ПОДДI"ИIЖНОЙ телефонной cтaH~ 
циеЙ . 

. Для того чтобы поговорить 
И'З ка,кого-нибудь ' г"рода , ле
жащеГо ив , железной дороге 
или···' овяза.нного с ней т('ле
I:рафныiми провода ми, необхо
димо . знать Iюмер поезда ; ва
гo~a:·; и :, ближайшую жел·езно
до;~ую ПООЫIВН'Ую теле
ф'Q~ю станцию. 
Р.~оворпо этому телефону 

моrут"'вести . одн0t8реме'ННО и 
~~ В поезде . и няходя
щ~~,С:~7 на . месте . . Два . идущих 
B4g,«~ В.!Iг.оИз , антенных .. про
во!.:Ф'~,:;.служат .. приеМJНИК,i\,МИ, а 
'F~~:У-i'их служат передаточ
ными антенными проВодаlМИ. 
Пщ:ылаемые почти навстречу 
друг.; ", другу одновреме.Нl!Ю 

эле'к:громагнитнъrе BOJLНЫ не 
иска~аю гся. 

Опыты ,п()Казали также, Ч1"I() 
скорость поезда не влинет на 

четкость и ж:нОсть раз.говq>а. 

<9 
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СОДОВЫЕ ОЗЕРА СССР 

в западной Сибири, между Алтаем и Иртышом. есть груп
па ' содовых озер . Кроме этой ~ группы , ' во всем ~ире содовые 
озера есть . только · в Калифорнии и в Канаде. 

В озерах сода осаждаетс!) . на дно так, как происходит са
моосадка соли в соляных озерах. 

В настоящее время Институт физико·х:и·,,~ического анализа 
выясняет способы эксплоатации этих оз.е р. 

На снимке содовое озеро Танатар. Площадь его около · g :(1:1. 

киломе1'Р-ОВ.~ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЛАЗ 

Недавно в Америке ПРОИЗЗ0:ДИЛИСЬ опыты С «элекrplfЧе 
СКШIf глазом» ~ аппаратом, кот,)рый очень ЧУВСТВИТeJJен к 
пр.ИСУТС1'В1ИЮ дыма или тумана в тун.нелях. 

' «Электрическ-ий глаз~ 'состоит из двух · еЩllниц-исroЧ,!fИка 
света с . фотоэлектрическим м€:ханизмом и МI<шени, отстоящей 
от caMoro аппарата на 50 метров. Свет от элек,ричt'Jской лам
'почки ' направляется ~ через собирающие лИнз;ы (чroбы УСт'Р'а
НИТЬ рас-сеив,ание луча) , на далекую мишень . Мишень СОСТОИТ 
из _ двух ' плоск.их· з-еркал, поставл,енных под прямым углом 
друг ' к дpyr.y. Световые луч-и, отражаясь последовательно 'от 
первого, а затем от , второго . зеркала, идут назад к аппаlJату 
и попадают .. на . саеТОЧУВ'J:твиreЛJ:;НУЮ трубку . «~лектричеl':;ИЙ 
глаз:.> ' ,не-п·осредственн·о соединен с регистрационным механиз, 

мом, пост,авленным BlIBYX , километр ах от вхо.щ в туннель. 
Пульсация электрическоl'О тока фотозлеКТ[1ического элемен
Та передается через каранднш на 9умагу, . 1ЗК что возможн~ 
авто~атическая запись lIзменения силы электрического Tf)Ka. 

Применение фотоэлентричеСI(ОЙ камеры в «ачестве ап
парата, обнаруживающего п;рисутствие дыма, может LfMeT b 

·большое 3Iначение '8 дом з.ШlНем хозяй'стве, а также в торгов",х 
предприятиях. Такая трубка, соединенная со звонком, может 
предупредить начало пожара. 
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ПОПЫТКА ПОДНЯТЬСЯ 8 СТРАТОСФЕРУ 

До сих пар ни .один чедавеl< не паднима,1JCЯ выше 
11 900 метрав , ! ' JJ З,В Н ЫМ препптствием Д:JЯ пр оннкнавения в вы
сокие слаи атмасферы являл ась невазмажнасть пребывания 
аэранавта в разреженнам ваздух~ 

Между тем исследавание так называемой стратасферы 
представляет бальшай интерес. 

Этай осенью БЫВШIIЙ секретарь Эйнштейна бедгийскИI' 
прафессор ПИl<ар предпринял попытку падняться на высоту 
в шестнадцать киламетров. 

Для этога была постр.ома вместа обычной кораИНbI шаРQ
оБРЗЗIН,ая метаJJЛ<И1чеакая, ,геlPм,е'f1И'Ч'eJJКIЗ~ Э:IКiPЫlВающаяся гондола 
ПОJIOВ'ИiНа шара была .окрашена в черный, друг ая - в беJlЫЙ 
цвет. Особое приспособление давало вазможнасть паворачи
вать шар вокруг оси . Таким образом прОфессар Пикар думал 
регулировать температуру внутри шара подставляя пад сал

нечные лучи то черную, то белую старону шара. 
Внутри герметически закрывающег')ся шара были установ

лены прибары для очищения воздуха, запасы жидкого кисло
рода и прибары для изучения зеМЛЕ и для исследавания воз-
ДУХL . 

Отлет был назначен на 14 сентября в Аугсбурге (на юге 
Германии). 

Шар начали наполнять гелием Начавшийся с утра ветер 
стал усиливаться. К маменту когл а шар был уже почти' на
палнен газам, выяснилась . чт(, атмосферные уславия не поз
валяют совершить палет. Паэтому .он .отлажен на неопреде
JleHHae время. 

ЗЕМЛЯ-ВЕЛИЧАЙШАЯ 
СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ 

Зе'мля-огромн.ая динамома
шина, праизваДЯЩ\lЯ Доста.

точна электричества, чтобы 
уд.овлетворить нужды по 

.освещению, отоплению и т. п. 

десять огромнейших городов 

по краЙlНей мере иа миллиа
ны лет. 

дактор Росс Ганн-извест
ный исследователь коротка_ 
волновых колебаниi<-апубли
ковал результаты недавних 

св.оих изысканий по изучению 

тепловых реакuий ВНУТ:РИ 
земли. Он ут'верждает, что 
сил.з тока, аккумулираваtНно

го внутри земли, прев'ыша~т 
20000000 ампер. К сажа il е
НJИЮ, человечество не может 
пока примен'ИТЬ на деле этот 

ограмный запас энергии . 
По словам уч~ного, эти ко

лоссальной мащнасти ,'!Лек · 
трическ'Ие токи ВОЗНИЮ1Ю1" .о-т 

ДВ.ижения внутри эемли кра. 

хотных электрических заря· 

дов, известных под НЗЭВ3iН,и

ем электранов. Движен'И-е же 
их вызывается необычаЙJl<P' 

вы.сокоА теМ.:Jе(>атуроЙ внутри 
земли. 

Благодаря сложному вза
имодействию электроны слу
жат прич\иной \И,мпульса .вра

щения земл,и BO~PYГ св,оей 
оси. Эти импул!>оСЫ электро
НОБ СОоСт,оят из элеJ<триче,ско

го тока ,.,акоЙ оМОЩIН()сТlИ, что, 

если его лропусти:гь че,рез 
массивные к~еJi.и,' поддержи
вающие колоссальный Брук
линск,ий мост, .он раСПЛ8JВtИТ 

мост меtНьше чем в одну 1"Ы

сячную секунды. 

"Наличие 'ГОКОВ, протекаю
щих !з гаряч'ей внутренности 
земли, можно легко устано

вить, - говор,ит ГЗIНн, - С'J()ИТ 
только наблюдать деАств.и~ 
компа·са иа поверхнасти 3ем

ли, та,к ка'к именно эти внутр, 

рен.Н'ие r лубоко ПРОХQдящие 
токи ставят ст.релку ' кампаса 
в севера - южном направле-

нии». tJ. Б. 

ДОМ ИЗ СТАРЫХ ГАЗЕТ 

Один американец из окру
га Массачузетс Д<lказал на 
практи.ке нов·ое применен,ие 

старых газет. Он построил из 
Н-ИХ . дом, котофый оБСТ8J1I-ИЛ 

мебеЛЬЮ, СДeJIlI:НIНОЙ тоже из 
бумаги. 
На дом пошло 65000 tIO'de· 

ров ежедневных газет, ' tlO~ 

мимо нескольких ТЫСЯЧ ли

стов цветнай бу,маги. IiСЛОЛЬ. 
зоваНlНОЙ для бордюров. То,,
щина стен равна 215 гаgе'l'зм, 
слажен:ным, склеенным, сщ:iес
соианмым и локрытым тремя 
слоями .'I3'ка. Драницы крыши 
сделаны тоже из б~аги, и 
1'ОJlЬКО лолы, стропила, дае-

ри и окна деревянные. ' 
Мебель проиэводит вn.еча1'

ление бамбуковой, так ;,' ак 
газеты ' для мебели ,в epTbtsз-
JI,ИСЬ в цилиндры . . ',Со:::' 
Над ПОС-ГРОЙКОЙДnМ!t'!< fI 

изгот.овлением мебели семья 
тОУ,J,ИJlась восемь лет. 

Н. Б_ 



ОЧАГИ 'СОЦИАЛИСТИЧЕСI(ОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МАШИНОСТРОЕНИЕ В СССР 

Переход на пvти шwрокой И'НДу'С1"риалИ'за
ЦIЯИ и необходи,мо,сть ПРОЙТИ l1ер'вый - пяти
летний - 9rafl 91'ОГО пути всего за четыре 
года (а по He:KOTopbI1M отраслям даже бы· 
стрее) требуют особого ВJН1.мания к' делу ме
ханизации HapOLLHOf'O JQозяЙства.·· 

. Колоссальные' за.дачи, С1'оящие перед на
niWM маШИIНОС1''P'Q·ениerм, осложняются тем. 
что в д()'военное время произвdдсl'ВО машИIН· 
ного оБОРУЛСIВ8,НlИ1Я было Р<l,doВ'ИТО У нэ,с очеlНЬ 
слабо. Болыпзя часть его была импортного 
пр ООИ,СХождеlНlИЯ, и даже в ПОС.llе.дJНlие ГOiды 

перед МИ'РО'1ЗОЙ ВОЙНОЙ О,J<ОЛО 60% всего дей-
. ствовавшего У <Нас QlборуДQiван:ия была вве
зе,но из-за грщmцы. 
.Значиreльная чд,сть тех заводов .. J<аПlи"га· 

ЛИlCrи'чеСJ<ОЙ России, J<Ol'opble сами произ
ВОдiИЛJи машины, в КOIнеч'но>М счете тзюке 

зависела от импорта,-наwболее OTBe'l'CT:BeH· 
ные, ,СЛОЖ1ные и ТОНlКие части ~ЫПУ'СJ<аемых' 
МЗJшин он,и обычно Выписыв.аllИ В готово.м 
!!.Иде из-за 'раницы. 

В годы разрухи, КОl'орую принесла нам 
гражданская война, БОJIЬUШНСТВ'О наших 
маЩИНОС1''Роительных преДЛРИIЯТИЙ бездей
С11ВОI;J,ало_ Гlрои.эв,одс",во ,мащин и орудий 
почти п,р-е,кратИJЮСЬ. 

В пос.леДНlие годы реконС1'рУКЦИИ от
дельные отрасли нашего Х,Q>ЗЯЙС1'ва вынуж, 

дены БЫJDИ работать на CT1a'poM, уже СИЛЬНО 
ИЗIНошеНiНОМ и теХ·НlИ"lески от,сталом оборуд,о
В8fН'ИИ. этиlм. конечно, сильно ээwедлялся 
процесс хозяйственаого восстановления И, 
что1'tы уак'~.рить его, снова f!JРИШЛОСЬ при
беrнV-Гh к помощи 8вrранич'Наго мз rпwно
ClipV.:>i1........ 8 11.> же вре'~lЯ у СИJl е.tЩiо 

за,ботясь О скорейшем во,с,сn!човлеН'~ и 
р·асширении э,.,ой важ.неЙшеЙ отра,сл.и про
мышлеltности в~утри своей страны. 
Успехи, доС-пrг'нутые нами IЗ этом деле, 

колосоальны. Вот не,сколько краснореч;и,вых 
цифр. 
В ПОСJlедние перед Пlмпериа.тости'Че,скоЙ 

войной го,ды русокая промышленность про
изводила всякого род<! машин нз 300 мlил
лионов рублей. В 192930 году ПРОVlышлен
насть СССР ВЫIП'устила проДУк!!ии только 
по общему маШ<И!НО'Сl-Р'оению (б-ез сельско
хозяйствещюго, без судостроени,я и ПipОИЗ
водства 'Гракторов) на СУМ.I1'У около 1 МIИЛ, 
Jliи.а.р1Lа 300 м'илл,и,онов! В 1931 году эm про
изводство будет доведенn уже до 2У2 М';jЛ
лиардоiВ рублей, а L: в,!(лючение,м пр О1ИсЗВо,ц
ства ,в,сех Ibl·jbIX ви~о.з оборудования и ме
таллообработки Сl0ИМОСТЬ продукции под
нимет'ся более чем до 4 .I1,ИJIЛ1иардов рублей. 

ГlРИlведе'Нlн,ое сопоста'вле-ние отчеТJlJИВО по
ка,Зbi'вает, как далеко подняли·сь МЫ над до

военным уровне,м машиIНН'ОГО пр,о'извоДст.ва. 

Гигаты вступают в строй ••• 
В сущнос1'И У нас вошли в работу ПО!<З 

лишЬ дВа крупных машиностроительных' 
предприятия. 31'0 - Ростовский завод сель
скохозяйственного маши;нострое,ния и Ста
JDИНГРадский 'Граю орныЙ. Оба эТ'И за,вода 
предназначаются, как видим', для обслужи
ва иия rолька се.1ЬСКОГО х·озяЙ,ства. В части 
общего и rранспортного м,аШИНОС'tроения у 
нас нет еще ни одного нового пр~дприятия, 

зато в пе[1"ОД~ СООР'уже.ния нахо.ци {<Са д./lИIН

вый Р,яА ....х. 

(Спева направо): 1-Лесовоэ .Молотов· в построй 'е на стапелях. 2-МИf!DОСЧО', иагот!')" ленныи Гoc~ 
опти .. вс""." ИпС I ИТУТLМ. 3-бумаГО'lвсаЛЬная машина, ВtolПУЩ\jнная еИltг"адсt( зав. дом им. И. Mapt(ca 
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OTBelCTPeHHЫ~ реДАКТОР И ·В. Свистунов 

СуществоваlВl!l1'И.е ранее маШGiнюстр.)итель
ные заводы мы p'eJК он.сТiP'УЩ> OIВали и 

ПОПОJfн,или новым оборv доо aR1Ие м iН.аlCтолько, 
ч1'О от ста,рого 3a1В'Ma СпЛС)!1'1Ь:iИ;РМО>, оста
лось толыко iНазвание. TaJК; кoofjeiниой пере
стройке подверг'Н1УТ Крам,ат;орщf\Й', маш\tlЮ
СТРООLтельiНЫЙ за/вод, :КОТOJРЫЙ BIM,eCTe с ПIРИ
стр,аiИJВае,.'>IЫМ к iН,e'м!y HOBЫIМ Da"IЮМ!НЫМ цехом 

3'ай'метlCЯ ПljЮJf38o.дJСТIJЮМ ТlЯж.е,лого обору
дова'ния д.ля IГОРllю·,ме,аЛ'JГy9nИ'Ч0CiКIИ~ О"ГрЗJС

л'еЙ. КореlНl!юе пеipеycrрой!С1'В'О KOCIН'YJ\10Cb 
даже т.aJких старых И'НД:УСТР'RалbiНЫХ гигЗIН

ТОБ, lКalК заlвoiды ПУТИЛОIВCIКIИЙ, Сор м ОВOКIИЙ, 
КОЛQlМelНlCIК'ИЙ, Ха,рык()lВo(ЖИЙ, не говоря уже о 
рекOiНСТР\YIIЩIИИ МНОГИIX ZrIeн.ee, эна"штелЫlЫХ 
ЗЗiВQ.ZJJOВ. ' 
ПодatВЛЯЮТ ЧИ1сло И МОЩНОСТЬ новостроя

Щlи.хCJI заSОilI.О'В-ГИТЗIНТО,В. ПОЛIНым' ХОДО1м 
исдет строитель,ство тяже.лого, гла,вныiМ об
pa130M roР,IЮ-IметаЛJIJYр>Ги'Чее:коro оБОРУДОЩI
НIIИI В ClвeJl';длOiВlCКе, Ни~еI'ОРО~СКОГО ЗIВ,о
моби.льнorо, ряда ста'НКОСТРOllfтельных эа,во
дов, предJI1lP'ИlЯТlИЙ XJимwче,ClКОГО маШIlfillО
Сl1роеlНИ61 я riРQlивВОдJства обор.ущооа'НlИ61 дл'я 
ра,злИ'ЧdIЫХ IПроомышде'НdIЫХ и ХОоЯЙС1'ВeJННbl'Х 
отр,аслеЙ. В ряде р,айонов СССР-и на' ю,ге, 
и 18 ,п,РИJооджье, и .на ~'paдe, и 'В Си6И1J)И
во,зАВ'НlГаеl'СЯРЯД защщо,в с 'УlКдd.ном nрOlИlЗ
Bo.дiCТlВa ПРellflМ'Уществе:юlO В сторону новых 

и СЛОЖНЫХ типов сr.льскохозяЙственлых ма

ШИIН, ка'юнх Т1ребует теll1ерь у н,зое сель.ское 
хозяйство, J;lерешедшее .на пути колдекти, 
заци'и. 

Мы уже добlИJl'~СЬ проиаВ>OIдств,а у себя 
ВЫСОIКО1МОЩНЫХ ТУlрб~н,. генераторов, дизе
лей iИ ПРОЧНIX CIlfЛОВЫХ машШi, КОТОРЫМИ уже 
и оБСЛМЖИlвается, НЭlраВ'Не с эаграни'чными, 
наше ЭlНер'геl'И'ЧflClКое )СозяЙс1'ВО. Крупные 
успехи достигнуты в П1Ю!ИI3ВОДС11Ве обору
дО1ваiНIИ~ для ТeJКCТlИлыной промыщле.нност.и. 
Врубовые машИIНЫС~''ГСКОГО mIJ!OИЗВOJtС11ВЗ 
для добы'Ч'и УГJlЯ С больш:им ус:пехом р.а
бот'Зют уже в уголЫlЫХ месТОРОЖДeНIИiях 
Союэа. Бы!'н,,>, ми 1, '., зми идут К освобож
дению от И'мnортэ и нефтяная промышлеIi
насть и ХИiМlИ'ЧOCIКая. Вводится ПРОИЗВ{)ДС1100 
бумагоделательных iИ 1'И110ГрафскИ>х ,машин. 

Рычаги социалистического СТРО,ИТeJlьства 

Не толь,ко К'OiPе.нноЙ ре.ЩJганиза.цll1еЙ су
ществовавших заводов, не только СТРОИ'reль

ством IНOI8ЫX, ХОТЯ бы и гитЗlllТСКИХ, ВЫВОJ!JИМ 
,мы ов'ое маШlИiНостроение на высоты социа

, листичеоекой промышленнос11И. Многое до
стиrнУТQ 'и за -:чет бол.ее рационалbiНОЙ н.а, 
гр'у3ки пре.дприяmЙ, более пра'J3!ИЛЫНОГО 
использования их живой и механической 
силы, за счет введения непрерbJIВНОГО про
изводства ,н трехCМIe'ИlНОЙ работы. 
Но самn.e главное - это та волна эН1'У'ЗIИ

азма, К01'Орая ширится и растет, вовдекая 

в строительство самые ши~'очайшие с.лои 
ТlPY дящихся.' Ударничество, ,социали,стиче
ское соре.в.нование, встреч.ныЙ промфИIН
план - вот те мощ;ные рычаm, которые, дв.и

гают виеред неслыханны'МIf те.мпами· наше 
СТ>j)ОiИтедьС11ВО_ 

3аведуюшиff редакцией И. А. Уразов 



С>ГИЗ - КНИГОЦЕНТР 

HOBblE нниrи 
ВАЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВО3РАСТА 

БЕН, J,. .'IИНДСЕЙ и УЭНРАiЦ 
ИВАНС. - Молодые америкаицы. 
(сМол. Гв.» Стр. 152. Ц. ~O [,о 

GУРЧЕ, Е. - Приключения в B03.1yxe. 
Очерки и воспоминания леТЧJII{Оll. 
(ГИ3.) Стр. 198. Ц. 1 р., в пер. 
1 р. 25 к. 

ГАГЕНБЕК, К.- История одного 
опарка. Перев. и перераGотка М. 
бековой и И. Горкиноii. Стр. 
Ц. 1 р. 20 к. 

30-
Ан,-

272. 

ГА.'IКИН, Н.- Тэне.'1I1. (<<М 00'1. I'в.» -
Богатства и народы СССР.) Стр. 110. 
Ц. 1 Р. 10 к. 

I'ЕйЕ, А. - В афРIlI.аНСIШХ дебрях. 
lIерев. с нем. И. А. l>аНШТОI< (<<MUJ1. 
Гв.» Стр. 95. Ц. 85 к. 

I'ЕЙЕ, А. - В стране пираМII.l. OqepI<. 
lIерев. и обработка Н. И. Игнатовой. 
(ГИЗ.) Стр. 156. Ц. 50 к., в папке 
60 коп. 

ГЕйЕ, А. - Знойная пустыня. Перен. 
с нем. А. Путятиной. (ГИ3.) Отр. ~~(]. 
д. 1 р. 25 к., в пер. 1 р. 45 1<. 

I'ЕйЕ, А. - ПРИКЛJочения каннибала 
Хатако. Перев. с нем. и uбработю.\ 
А. С. lIутятиноЙ. (ГИЗ.) Стр. 144. 
Ц. 7u к. 

I'ЕйЕ, А. - lIyte .. -дорогоЙ. lIерев. с 
нем. д. ГеРДИЛЬСI<ОЙ. (ГИЗ,) Стр. 24~. 
Ц. 1 р. 10 К. 

ЗАНДБЕРГ, Д. - lIанаМС1шil KaHa.ll. 
«Мол. Гв.» Стр. 174. Ц. 90 К. 

ИЛЬИН, 1\1. - BOKpyr света в двенад
цать часов. (Что будет завтра.) 
«Мол. Гв .• ) Стр. 72. Ц. 30 ". 

ИЛЬИН, 1\1. - Фабрика будущего. (Что 
будет завтра.) (.Мол. Гв .• ) Стр. 30. 
Ц. 17 К. 

КИРИЧЕНКО, А. Н. и УJIЬИЧЕВ, 10. К.
ДОМ на Внешней. Повесть из жизни 
детского клуба. (<<Мол. Гв .• ) Стр. 29~. 
Ц. 1 Р 75 к. 

l\IAPT-l\IАТВЕЕВ, В. - Речные люди. По
весть ДЛЯ детей иа быта современ
ного Китая. (.Мол. Гв.') Стр. 50. 
Ц. 45 [,о 

l\fУХАРДЖИ. - Д;F;УНГЛИ. Перев. И. А. 
БаНШТОR. «Мол. Гв .• ) Стр. 145. Ц. 
90 к.. в пер. 1 р. 45 к. . 

НИКАНДРОВ, Н. -l\fОРСКОЙ атаман. 
(сМол. Гв .• ) Стр. 110. Ц. 60 к. 

НИl\fАН. А. - Питер 1\1ариц - юный б)'р 
из ТрансвааJIЯ. Историческая по
весть в перер .. БОТI<е А. Дермана. 
(<<МОд. Гв .• ) Стр. 203. Ц. 1 р. 50 ". 

ПЕТРОВ-ГРУl\IАНТ, М. - Китобой. Рас
сю"зы. (ГИ3.) Стр. 88. Ц. 50 к. 

РОССЕдЬС, Е. - Банда Батьки Горбу
нова. Э[<спеднция на Памир. Стр. 
224. 1 карта. Ц. 1 р. 25 к. 

СЕВЕРИН, Н. - Сын ()допга. Алтайская 
повесть. (ГИ3.) Стр. 136. Ц. 70 к. 

СМИРНОВ, Н. 1'. - Д",еJ~ ВОСЫlеркин 
американец. Повесть в 3 частях. 
(ГИЗ.) Стр. 288. Ц. 1 р. 40 к.. в пер. 
2 р. 15 ". 

СТЕПНЯК-I~Р АВЧИНСКИЙ. C.-Подпо.'Iь. 
ная POCClIlI. (<<Мол. Гв .• ) Стр. 72. 
Ц. 20 к. 

СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИй, С. - О.'1ьга 
Любатович. (Рассказы о смелых жен
щинах.) ('МО;1. Гм •. ) Стр. 48. Ц. 15 к. 

)' АйТ, С.- Погоня в стране МО.1'ШПИ1/. 
ПОВ8СТЬ. Перев. сангл. О. Н. Аннен
ковой. (<<Мол. Гв •. ) Стр. 128. Ц. 80 к. 

ФЛЕРОН, С. - Железная решетка. Пе· 
рев. и Обработка В. Вугман. (ГИ:1.) 
Стр. 189. Ц. 1 р. 

ХАЗИН. Е. - Заговорщик. Повесть о 
жизни Огюста Бланки. (сМол. Гв •. ) 
Стр. 168. Ц. 1 р. 15 '<. 

ЧУКОВСКИй. Н. - Один среди людое-
дов. (ГИ3.) Стр. 192. Ц. 1 р. 10 ". 

IПА ТИЛОВ. Б. - Нур-Эддин И его УЧII-
КОЖЕВНИfCОВ, А - Человек-пеСия. 

весть. (Дешев. б-ка Госиздата.) 
320. Ц. 50 ".. В пер. 65 ,<. 

По- тель. (ГИ3.) Стр. 159. Ц. 70 К. 
Стр .. ПIПАНОВ, Н. - Подвиг во льдах. (сМол. 

1 Гв.') Стр. 135. Ц. 95 к. 

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

11- И МАГА~ИНАХ ОГИ3 КНИГОUЕНТРА. 

I 
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