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XI. Отраженная водна 

Литая, упругая волна Светлояра мерно 
ка чала челн. 

Низко, почти задевая воду крыльями, 
пронеслась утиная стая. Косагооский 
вздрогнул и подумал: 

«Эх, дробовичок бы!» 
Но тотчас же рассмеялся, вспомнив, 

что, и будь сейчас при нем дробовик, он 
не выстрелил бы: едет он на нелегаль
ное собрание новокитежских рабочих, и 
roродовые стрельцы или посадничьи до

смотрщики, наверное, уже ищут его, 

День перед собранием Косаговский про
Бе;l у своего квартирного хозяина, попа 

ФО~1bI. Птуха и Раттнер прямо с озера 
оmравились в У со-Чорт, а он забежал 
домой взять закопанный в поповском садv 
«Саваж», КОtТОРЫЙ мог ПРШ1()!ДИТЬСЯ каж
дую минуту. дома встретился с Истомой 
и не нашел нужным скрывать от cвoero 

друга все случившееся. Истома посовето
зал ему спрятаться до вечера дома, так 

как бежать в У со-Чорт днем бblЛО бы 
опасно. Косаговский согласился с ним и 
доте.\1на пролежал в плетеном сарайчике, 
куда поп Фома на зиму прятал ульи. А 
вечером Истома выпросил у рыбаКОG 
ЧеЛН и сам повез Косаroвского через 
озеро в Кожевенный конец посада. 
Собрание назначено было по совету 

Птухи в кружале «питейной жонки» 
Дарьи, за которую он ручался rоловоЙ. 
P:lТTHep охотно согласился на предложе
ние Птухи, так как в кружа;1е, ПОД видом 

бражничанья, собраться было и легче и 
безоnэснее. 

Косаговский посмотрел на тайгу, окру
жавшую город. Над нею, вдали, кровавы
ми волнами клубилось зарево. Пожар, 
выгнавший «лесных дворян» из их логова, 

видимо, забирал силу, вгрызаясь в глубь 
пересохшей тайги. В свете зарева нежно 
розовела белая рубаха Истомы, сидевше-

ГО В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ конце лодки на 

веслах. 

За послеДНЕе время между ними, как 
говорится, «черная кошка пробежа.ТIа». 
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Истома, тайно любивший Анфису, не 

мог не зва тъ о ночных встречах Косагов

СКОГО с дочерью посадника. А зная это, 
ОН должен был ,догадаться и о ТОМ, что 
они полюбили друг друга. Так недавние 
закадычные друзья стали соперниками в 

любви. 

Но КосаГоОВСКОГО это почти не 6еопо
коило. Он принес Б Ново-Китеж СВ'О10 
новую, очищенную от былых предрассу,J:

ков i'\'юраль, а пото:\ту и не допускал с;у

ще'ствования такого быто'вого анахрониз
;vш э как ревность. Но E1VleCTe с те}! Коса
ГОJ3СКИЙ относился к ИСТО;\tС oco6ellH:) 

бережно, как к60ЛЬНОМУ р~бенку, стара
жь не упоминать при нем Иlllени Анфисы. 
На озеро упал откуда-то сверху глухой 

надтреснутый гул. Э'ло на Святодуховой 
горе, в скитах, БИ,lИ в клепала, ясеневые 
ДОСКИ, за;'llеНЯБшие колокола. ИСТО:'r1а 
вздрогнул и прошепта.l ненавидяще: 

- О, мнишеский 1) род ilрезлый, лу
кавства и лютости ИСПОЛНеННЫЙ. Ложные 
учителя! 

- За что ты не любишь монахоз, 
Истома? - спросил КосаГОБскиi1, кото;ю
го начало тяготить хоггодное молчание 

- А за што их любить? - ответил, 
пщюлчав, Истома. - Зудят у i'vlеня руки 
на купецкие да посадничьего загривки! 
Доведись случай, сам сброшу со С.'vl\:РДЬ€~':'1 
башни ЖдаНrl Муравья. 
И столько палящей Ненави<СТи I( Му

равью 6ы:ю в этих последних словах, что 
КосаГОGСКИЙ невольно УДИВИЛСЯ. Са '\-1 он 
ненавидел вообще весь праВЯЩЮ1 НОБО

китежскнй класс, но никогда не пеРёК.1Ю
чал классовую ненависть в злобу к OJ,HG

Д~Y kaKO:'lly-ни6удь чел·озеку. 
- Зе.lO мне омерзло здеся! - продол

жал с ТIoхкой ИстомJ.. 
_. - Потерпи немного, - сказал Коса

ГОБСКИЙ, - скоро в мир уйдешь с намн. 

Та:н другая жизнь, вольная, легкая. 
Истома не ответил на это. Сильными 

у~аРа:\1И весел разогнал он лодку, и она, 

шурша днищем о песок, вползла на 

берег. 
От прибрежной пихты отдели:тся че.10-

век и подошел к лодке. Это был Птухз. 
- Полчаса жду! - сказал он. - По11-

де!\пе, я вас отбуксирую. Без меня здес~ 
фарватеру не найдете. 

1) М 01-!аше.С1<кft. 

Они н.алр.авились з глубь 6ер-ега, по 
задам каких-то строений. По пути при
шлось неоднократно переЛезать чер'~З 

плетни и прясла. 

- А вот и Дарёнкино кружа,лю! -
сказал Птуха, указывая на высокую се
ре6рившуюся в темноте новенькими 
ошкуренными бревнами избу. 
В комнате кружала, освещенной воню

ЧИМИ П,lОШКЮШ С барсучьим Сl Л 01'.1 , Коса
ГОБСКОМУ прежде всего в глаза 6РОСll;1СП 

высокий сосновый прилззок, а за НИf\1 

полки, уставленные дереВЯННЫJ\lИ и же.lез

НЫМ'И чарrш?ш. 

В комнате было жарко II ,J.УШIIО, так 
как все окна из преДОСТОРОЖIЮСl и 6ыII� 

ИЗ!-!УТрI! плотно закупорены трнпье:,l и 

аРJ,\lш,ами. Около ГРО"ЩцНОЙ печи сгруди
лась участники собрания. Здесь были и 
р,овщики, И солеЛО1\Ш, и прочие «руко

деЛЬНЫе ЛЮДИ», все Е белой холстине и а 
лаптях. 

На прилв-вке сидела, раз:\штьшая. шерсть 
на мотовиле, сама питейная жонка, Пту
хина кума Дарья, пышущая здоровьем 

ж€нщина, с лицом лукавым и умным. Ко
сзгозский заметил, как вспыхнула и за

тлелись ЛJC60ВЬЮ глаза Дарьи, лишь ТО.%
КО Птуха шагнул через порог, 
Перед прилавком, почти рядом с Дарь

ей, было очищено место ДЛ'I Dысупаю-
щих ораторов. Собрание уже началось. 
В тот ;ЧО:\1ент, когда вошел Косагозский, 
говорил Gур:-ю и страстно человек с чуть 

конопаты и, ЛОСНЯЩИN1СЯ от пота ШЩО:\1, 

показR.ВШИЙСЯ летчш~у знэ.!,<омым. ОН БГ.1Я
;Iелся пристально и узнал Никифора 
Кл€взшного. 

- Долго ль нам теll1няка!\1И ходить?-
спрашивал Кл~вашныЙ. - Народ вчистую, 
без выход.а поги6ает. КУПЦЫ-РЯДОВИЧИ за
ТКНУЛИ дыру в мир, што6 крепче Д:18ИТЬ 

из нас сою!. Пойдеl\l, брапн~, в крем.ль 
все:\1 :\шром, пущай нам выход на Русь 
дадут. у верховников один заv.ысел: как 

бы НОВУЮ учинить тесноту нзроду. Ну, 
а коли так. и МЫ на купцов надавим! Как 
из чирья гной давят. Ладно ли я говорю. 

6ратие? 
- Ла-адно, Микеша! ЛЮС'О! 
- Стено;:! 110йде~1~ - загудела толпа. 
Пользуясь переРЫБОJ\'l в речи Клеваш~ 

HGro, Косаroвский пробрался в даПЫ-JИЙ 
угол, г~e сидел Раттнер. Птуха увязался 
за НИ!Н. 



- А ты будешь говорить? - спросил 
шопотом летчик. 

- Нет! Не забывай, что 1\ibl .'\лирские 
н что неОСТОРОЖНЫi\lИ !3ЫСТУП.-fениюш ;VШ 

може.\'l С!Ю:l-1Пrо;vн~Т'ировать идею восста

НИ~. Купцы скажут, это-де вас мирские 

оплели. А нужно, чтобы масса СЮ13 по
чувС'гвова.1а нео6ХОjlИl\ЮСТЬ выхода в :l1Ир. 

М~жду те:\l 1I1eCTO КлеВ1ШНОГО заю1Л 
ДРУГОЙ оратор, ПОЖИЛОЙ мужчина с Чер

ной бородой. 
- Братне! - начал ов.- Гоже ГОБО

рил 1\1ик·еша, дз не совсем. Возможно ли 
нам в мир выходить? На миру жить-
бесу СЛУЖИТЬ. Не чинитесь, бра тие, супро
ТИВНЫ киновеарху. А я так скажу: кт:) 

против киновеарха и старцев преподоб
ных пойд€т, тот анафеi'i1а~ Аминь! - пе
рекрестился чернобородый. 

Заметно было, что страшна.:J: «анафема) 
гюд·еЙствонала на некоторых присутство-

вавших. 

- 3аМ·QЛЧЬ, шептун посадничий ~ -
вырважя вдруг V:З толпы КлевзшныЙ.
Чай в Дьпчей иэ6~ наУЧИ.1И тя Т';:КИС речи 
меДОi!3ые ВеСТИ. Знае~II ;УIЫ, как ЖИi3ет О:ИТ
ека)! братия, рыбки, гри·6коп, огурчиков, 
всего XBaTa~TI А их бы в Н3.1Шl Юlbl РУ1-
вые посадить. Нашего бы иы горя 
хлебнуть. Как только у нас зеницы не 

выпали шнесте со C-1СЗ[tлIИ, как сердце от 

корня не оторвалось? 
- Не ершись, Микеша! - С!(i1Зi1Л зло

бно бородач. - Kc:~l\1eHЬ не плаlшет, хмель 
не тонет. Поверх ПОСi1дника тебе не быть, 
а С;v..е,РJJ,ИХ вор·от не миновать. По нvчам 
в Ново-Китеже сами колокола звонят. 
Не к добру сие! 

Со6;J:1НИС эаТI1ХПО испуганно. С1ЫШrЮ 
стаЛО,как стрекочет ЗIЮНКО З:3. печью 

сверчок Суевср:-!ый страх охватил этих 
Jlюдей, ЖИВШИХ еще в эпоху ср,едневе

КОGЬЯ. В эту томительную ;\ШНУТУ реша
лась судьба восстания. НеGе}кеСТБЕ:ннан. 

только что про6уж;щвшаяся от спячки 
масса могла, не разделяя hactpoeI-Е'IЯ ЧУТ

КОГО ;\lеНЬLIШНСТБа, снова пове::mуть на 

путь вековой закоснелости 11 рабства. 
- Мужики! - зrюнко крикнула вдруг 

Дарёнка. - Што ПРИТИХЛ;I? Нашли кого 
с.1ушать! Сей :\1ОЛОДЧИК Б мое:'.l кружа.1е 
не раз с посадничьи:vш досмотрщикаvш 

бражничал. Он из ИХ шайки. В сер;vшгу 
выряДИЖЯ, а дома, чай, бар~атный каф
тан спря.та.1! 

Опечье ахнуло и рванулось стаей к 
ПРОБокатору. 

- Ах, Ciукин СЫН! .. Бей его! 
- Дай e1VlY тютю, кто 6.1иже стоит! 
Сухогрудый солелоYl раз;нзхнулся, ог

рел ДОС'\10трщика по спине, но ТIOтчас 

потряс УШYJ6ленной РУКОЙ, 
- Людие! Он под сермягу кольчугу 

Ю;J;ел. 

Кружало взревело: 
-- Знал КУ;1.а шел!.. Обрядился в до

спехи! 
-- П;JИши6пь его, юш кощенка! .. 
ОГРО,\ШЫli угрю~,1ЫЙ старик с апостоль

ской бородой, судя по рукам с в'евшейся 
напеки сюкей - кузнец, п Jймал досмот

рщика за волосы, подтащил к двери и 

дал el:Y 1\lОГУЧсГ'О пивка пониже спины. 

Слышно было, как шпион спиной, бока
ми и в::е;;1 прочи:.I отсчитал крутые ка·6ац
кие ступени. 

- Ось як у нас непрошеных гостей 
ПРОБожают! - сказал Птуха. И вздохнул 
с о(nегчениеi\1, - Спасибо куме! Выручи
ла ~ ГIря!\1С) Коллонтай баба! 

И приглаШi1юще ПОJj1ИГНУВ Дарёнке, он 
теже RЫKa тился на у.1ИЦУ. 

- Брат'И€! - КРИКНУ.1 Клевашный, па
льзуs:;сь не ОСТЫВШИ;\1 еще возбуждение;\} 

ПРИСУТСТI30завших.-Са'.1И увидели 13Ы, кто 
1\ЮЙ встречник 1) оказался. И думаю я, ват 
как мы постановим. В деНЬ первого спа
са ~), когда киновеарх и гнка;.tник пойдут 

на СВ~ПОДУХОБУ гору С креСТНЫ1\1 ХО..1.0:\1, 
быть за:шпью 3). Гораз.;:р ль, 6ратие? 

- Гораз;:ю, N1Iш:еша! Гораз;.J;O! - за
гудело в ответ. 

- УдаРИ,',1 на·6ат по Ново-Китежу! 
Гале"" паЙДf~;Vl на Крем.1Ь! 

- Это пока еще не буря, а только 
отраженная волна, - сказал Раттнер Ко
СRГОВСКО:IIУ. - Поглядишь, что будет, ког
дз настоящий ШТОр.'.1 забушует! 

За стена:\Пf кружала гулко грянул 
В'],РУГ выстрел. 

Крики оборза.1ИСЬ. 
Дверь широко распахнулась, и в избу 

влетел П туха. Б ольшие пятна ожогов 
пестрили его ]lица. 

-- Полундра! - завопил он. - Спасай~ 
ся, кто может! Стрельцы окружили. 

1) Противник в споре, инQг да в СМЫС.'!е
враг. 

2) Перзый спас-l августа по СТ. С'J.'И.'!Ю. 
3) Замятье-БУR'r~ восстание. 
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Выйдя из КРУ')lшлз, Птухз, поджидая 
куму, присел на крылечные ступенью; , 

Густая июльская тьма окутала Ново-Ки
теж. Федор не видел дa~e своих рук. 
Лишь на гюризонте попрежнему поло<:ка
дось ззре&о горящей тзй.п1. 

Где-ro близко послышались шаги. Ре
шив, что ЭТО ищет его Дарья, вы6ежзв-

шая на улицу черным ходом, Птуха под
нялся со с~упеней и пошел ей навстречу. 

«Сыграю Я С кумой штуку!-решил он, 
улы6аясь.-Она щекотки боится». 

Те:l<шая человеческая фигура, опасливо 
крадясь по стене, надвига,laСЬ на ПТУХУ. 
Федор чуть присел И, выставив РУЮi, 
ткнул кого-то пальцами под ребра. Че-

Когда вошел Е'осаговский, бурно и страстно гово
риJ'I КлевашнъrЙ. 
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ловек испугаюю охнул и 076ежал в сто
,РОНУ. 

. -" Не бойся, кума, это я, Федькаl
засмеяш:я Пryха. 

Ах, это ты,куманек!-ответилз 
кума почему-то МУЖСЮ11М голосом. 

- Ну, так я те6я счас поцеЛУЮ1 дер
жись! 

ЧТО-ТО тяжелое и тупое ахнуло Птуху 
по черепу , но он устоял осе же на но

гах.. 

- Да 11,1 ЧТО, С ума спятила ?-заорзл 
Птуха 'И' 6росившись К куме, охватил ее 
за 60ка. Но к удивлению своему нащу.пал 
вместо беличьей телогреи Дарьи ХОЛОД
ный металл 6ахтерцев 1). 

.:Стрельцы!.. Кружало оцепили!»-
обожгла страшная мысль. 
Он рванулся назад. В этот миг грох

нул над его плечом пистолет, выбросив 
пучок пла;;I1~НИ. 

Пуля промчалась, жужжа, как пчела, 
над гол·о13 ОЙ. Федор повернулся и побе
жал к крыльцу кружала. 

- держи!.. Всех переполошит!!
крикнул вдогонку ему начальнический 
бас. 

Но Птуха был У'жев К:РУ'мзле. 

1) Пластинчатые латы. 

- Стрельцы оцепили !-кричал он.
Я одного сгре.6 машинзльно~ а он меня из 
пистолета. СпасаЙсяl .. 

К.осаговскv.Й вместе с ТОЛПОЙ рукоде:ль
НЬ!Х людей бросился к дверям. А дверь са
ма распахнулась, и на пороге ее маком 

расцвел кафта.ч стрелецкого полусотен

ного. За плечами его блестели 6ердыши 
стрельцов. 

- Слово и дело nосадничье!-крик~ 
нул ПОJIуоотенныЙ.-СтоЙ, воры! Все рае ... 
но не уйдете! 

Но roлпа рукодельных, увлекая за со--
60Й МИРСКИХ, отхлынула к запасному вы
ходу. Прижатый к притолоке Косагов
СКИЙ увидел, как п()лусотенный 6ьет са
бельными ножнами по голове Клевашно
ГО, а двое стрельцов крутят ему на спи

ну руки. Косаrовс.киЙ рванулся 6ыю на 
помощь ровщику, но ему заступил доро

гу гигант кузнец с апостольской ,бородой. 
- Куда, шалый? Виселицу захотел?

крикнул .грозно кузнец.-Микешку по

сле ВЫРУЧИМ! 
И с этими словами он выбросил Коса

rOBCKoro на улицу. 

Х1l. ПОJШОВННК 44-го полка 

1 

В коридорах посадничьих хором С1\.1Я
.'П!, опираясь сонно на бердыши, дежур

ные стрельцы стремянного полка. Рат
THtp, к у.n:ивлению CBoeМiY, насчитал око
ло тридцЗiТИ человек этого дворцового ка

раула. 

«Труса прззднуют!-подумал он.-По
чуяли Оурю;/. 

В небольшой K{)MHaT~, половину КОТО
рой занимала изразцовая узорчатая печь, 
провожа:вшиймирских посадничий ключ

ник остановился. 

- Сroйте издеся ,-СКЭЗал он.-Жди
те, когда вас кликнут. 

И в ЭТОЙ комнате на лавках сидели по
садничьи гвардейцы в ало-красных и ва

силькова-голубых халатах. 
Вчера ночью все мирские убежали чер

ным ходом. Схвачены были лишь Ники
фор Клевашный, несколько ровщиков да 
целовальничиха Дарья. Они, как особо 
ВaJlшые государственные престyrrники, 

были заключены не в общую тюрьму-за
хабень, а а подклетях посадничьих хо
ром. А мирские, выбравшись 6л.агополуч-
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но на улицу, решились, чтобы oтвpannъ 
возможные подозрения, на r.:раЙнее сред

ство. Прямо с Кожеве.Н!-ЮГО КО1Ща они по
бежали к полу ФОМЕ, где и переночевали 
СПОКОЙНО. Лишь в полдень прише..1 к ним 
урядник стремяююго полка и от и.'\tени 

посадника попросил 6ыть: «вечером на 
Верху, у 'Владыки-посадника». Но ведь их 
вежливо пригласили, не пове.ли под 'кон

воем. Следова тельно, можно надеяться, 
чтс у нооокиreжских властей нет пря
мых у ::iИК, указывающих на участие мир

ских в организации восстания. 

за стеной, отделявшей караульную 
КО't1'Ш1ТУ от посадничьих хором, разда

лись тяжелые, слоновьи шаги и послы

шался полузаглушенный ГОЛОС посадника: 

- Голова, скажи стрельцам, што у 
дверей, штаб пустили мирских. 

Дверь отворилась, и в карауль.ную ком
натуоошел молодой красавец в стрелец

КОМ кафтане из нежно>--го.'I)'<Jоro 6apxa~ 
Дежурные стрельцы ВСКОЧИJГА с лавОК. 
Это был новокитежский военный ми
нистр: стрелецкий голова. 

- Мирские,--сказа~l голова,-идите к 
владыке посаднику! 

2 

Косаговский С первого взглЯДз. дога
дался что их ввели В так называемую 

«крестовую палату», домашнюю цер

ковь посадника. 

Стены крестовой, обшитые ясеневыми. 
r ладко выстругаННЫl\1И и на ТejJТЫМИ БОС
IЮМ досками, были увешаны иконами. Ку
да ни оглянешься, всюду СУРОВЬ1е, измож

денные ЛИКИ старообрядческих святых. 
Пер,ед некоторыми из икон rтеплиЛiiCЬ 
<~неугасимые» па·млады. 

При этом скудном свете мирские не 
сразу нашли глазами посадника. 

Новокитежский президент в шелковой 
домашней ферязи и' в скуфейке, расши
той цветными шелками, сидел в BblC.OKO!li 

черном кресле, с подножием, обитым зо
лоченой кожей. 

- ИДИ с богом, голова!-сказал по
СЗДНИК ·военному м:инистру.-Ты мне бо
ле не нужон. Сторожи 1) проверить не за
будь,-не спят ли грехом стрельцы. 

Голова вышел4 Мирские остались нае
дине с посадником.. 

1) l(apaYJ1bl.. 

- Известились МЫ,-нача.J'I он, огла
живая золотую 60РОДУ,-ШТО вы, воры 
м ИРСЮiе , противу нас загозор кипятили, 
а людишек наших »овокитежских на Русь 
ВЫЙ1И ПО;J;би.взлиI Того 1'11<1;101 Паки изве
стились мы, шю вы хотите старину на

шу с.ломать, наши свычаи да обычаи из
ничтожить. да я вас за ребра перевешаю, 
ер етиков I 

- Довольно мифологию разводить, 
гражданинI-решительно двинулся к кре
слу Птуха.-Наплести что УГОДНОМОJlCНО. 
А нужно это доказать. 

- OтыДbI .• Отыдь, дьявол! .. -взмах
нул испуганно руками п:)саДНИК. Но, 
спохватившись, сделал ВИД, что испугался 

другого.-Эк, от тебя табачищем-то ра
зит! Ислродушил! 

- ТабаКIQМ?-УДИВИJIСЯ простодушно, 
ОТХОДЯ, Пryха.-Да я 'Уже два месяца не 
курю! В ваших моссельпромах папироса
ми не торгуют. 

- Не 6bUIO, 6аишь, ничего такого?
продолжал допрос посадник.-И того не 
было, што СИ ночь !) В Дарёнкином кружа
ле РОВЩИJ<И, солеломы да рукодельные 

людишки хульные речи на киновеарха и 

меня, раба божьего, произносили и 
кремль ПОр)'l..lfИТЬ хвастались? А вы их 
на то дело не подбивали? 

- А свидетели есть ?-сп ро сил епо
КОЙНО Ра.ттнер.-Мы эту ночь дома 
спали! 

- Видоки! - догадался посадник. -
Есть и ВИДОКИ дела сего! Счас я вас на 
очи пост-аз.'1Ю. 

Посадник хлопнул в Л2ДОШИ. Тотчас же 
в дальнем темном углу крестовой скрип
нула ;J.Вepb, и кто-то невидимый в темно
те спросил: 

- Меня зва}!, влаДblКО? 
- Тебя. Ближе ко мне стань. 
«А .le"o наше дряны�>-подумал Ратт

H€-p, увидев подходящего к креслу по

са.д,ника вчерашнего шпиона-досмотрщи

ка, вы6рошенноro из кружала. 
- Скажи, спасена душа,-обратился 

посаДНИК к д-ос.мотрщику,-были ль сие 
мирские сквернавцы СИНОЧЬ в кружале 

Дарёнкином? 
- Были, влаДЫКО,-ответил досмотр

щИК и, указы.вая на Птуху, добавил: -

') СегОДНЯ IIОЧЫо. 



А сей убить i\!Я пытался! Да я под ap!\151K 

naнцырь вздел. 

- Ах ты, гад ПО"lзучий!-rюл€з Федор 
:: кулакюш на дос;нотрщика.--За то, что 
огрела тебя Дарья УХВ:НОIl1, когда ты к 
ней целоваться полез, лепишь теперь на 
меня ка'К на мертвого! 

- Не лезь!---·блесr-IУЛ зл0-6I:О глазам н 
Досмотрщик.-Приши6у! НИКОНI1анина 
приши6ить-сеиь ПЯТНИЦ молока не хnе-
6ать! 

- Ты што развоевался ?-затопал 
ногами поса;щик на I1туху.-Сказ!-!ю! 
Будете вы у меня на ре.l11 болта ться! Вам 
воли моей не СJЮNlать. На дыбу! 
«В заха6ень сейчас отпраып,-ТЩJ.У

мал с тоской Косаговский,-я как на
зло револьвер не захваТИ.l, поБQЯЛСЯ, 
что обыскивать будут». 

- Как пророк Илья вг.аловых жр·ецов, 
перепластаю 83С, еретиков1--про:юлжал 

,бушевать поспдник.-Не оскверню PYI{, 
паче OJЮЮ ИХ окаянной ереТi!чеСI~ОЙ 

КРОБЬЮ! 
И вдруг неожи;:щнно притих. 
- ВЫДЬ! Не нужен 60:1е,- обраТИЛСJI 

он к ;юс;vютрщику. 

А когда тот вышел, посаДНИК загово
рил, изо.егая 'Встречаться ЮГJЩJ.ами с мир
СКИМИ. 

- За прескверные вашн дела достой
НЫ вы ПОЗ0рноЙсмеРПI. НО >СД1'Е-i от вас, 

OH,-укаЗLlЛ посадник на Косаговского,
спас от С\1ерти детище :\юе лю6ИГIJое, чэ

делько :lюе, Анфису. Тою ради и я Бас 
спасу. У.1Dмаю верховников, штоб на сей, 
остатниii, раз простили Ba:vl вины ваши. 
Но в остатний раз! Изыдите от глаз :lЮИХ, 
окаянные! .. 

- Разбушевался,-ворчал Птуха, вы
ходя 8 КОРИДОр.-«Изыдите, окоянные»

пер'едразнил он поса;щика.-Хотел я его 

покрыть с верхнего мостика, да ве;:(ь не 

поймет он, если по-нашему, ПО-1\ЮРСКОj\1У, 
завернуть! 

- Гражданин 
KYHДY~ -1{ РИКНУЛ 
коридора. 

Раттнер! На одну се
вдруг КТО-ТОВ конце 

- Что угодно?-ответил, по-вертыва
ясь, Раттнер, от неожиданно,сти цаже не 
удивившийся этому вполне «мирскому» 
обращению. 

Из полуты,ы коридора выдвинулся 

вдруг дьяк Кологривов и направился к 

мирским .. 
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- Это вы меня зваЛИ?-'ПОПЯТИJIСЯ 
удивленно Раттнер. 

-- Я!-ответил дьяк, блестя в улыбке 
золотой коронкой зуба. 

- Чем могу служить?-поглядел на 
нег:) с лю60ЛЫТСТБО:vl Раттнер. 

- Я знаю, что вы давно хотите позна
ко'\шться со i'шой!-сказал ДЬЯК.-,-Так 
ПО38'зльте предстаI3ИТЬСЯ. ПОЛКО:I3НИ)( 

44-го драгунского НижеГОРО:1(КОГО nO:II\;1, 
Григорий КОЛДУНОВ !·-ПО[()10НИ.1СЯ он КО

РОТ'КИ:vl оф,щеРСЮ';:'11 ПОК.l0НОЧ. 
- А-а, «князь си6i'IРСКОЙ шпаны»! 

Очень приятно! - не раст.еря.lСЯ Рат

тнер. - Ра;:х вас видеть был бы, но в дру
гой обстановке. 

- Знаю! - ответил ХО:ЮДНО Колду
НОВ. - В оедtOosательской КОi\шате! Но 
этого УДОВОЛL.СТВИЯ Я Ba:vt никогда не до-
ставлю. 

- Как знать!-отв.етил беззаботно 
Ра. tthep.-СКО:lЬКО веревочки ни вить, а 
концу быть! 

- Л9.ДНО, об ЭТО;;1 после поговорим!-
опра вил неРБНО боро.:!у КОЛДУНОБ.-А сей
час давайте о .:!Е:'ле потолкуеVI. СУДЯ по .ва
шим комбинеЗОНЮ1 я заключаю, что БЫ 
перелетели ПРОРВУ на са:vюлете. Но ку::щ. 
вы его запрятал;-r? СТреЛЬЦЫ по Moe':\tY 
Г;РИКЗЗШ-IИЮ оvшарили всю НОБокитеж
скую тайгу и не нашли Юi одной гайки. 

- 11 не найдут!-поспешил з:шерить 
Колдунова Раттнер. 

Да! Но если вы скажет~, где ОН, ТО ..• 
Все равно не найдут! 
Почему же ?--удивился КОJ1ДУНОВ. 
А потому, что самолет СПУСТИ.1СЯ 

вне Прорвы. Мы проБРtlЛИСЬ в Ново-Ки
теж пешком, случайно. 

- А вы не ... 
- Вру, хотите вы сюtзать? - пожа"'Т 

плечами Раттнер.-А это уж как В31\1 
угодно, так и ДУNшЙте. Спокойной ночи, 
полковник Колдунов! 

з 

Тревожная ночь оnyстилась над НОВО
Китежем. 

На перекрестках, перегороженных ро
I'атками, беспокойнее обычного стучали 
КОЛОТУШКИ сторожей. По улицам сновали 
конные и пешие дозоры стрельцов. 

- Ну?-спросил Раттнер, когда спу
стились они .с крсм:rеошorо ХQЛМа.-·- ЧТО 

скажете? 



-
Эх, жа I1Ь, руки связаНЫ,-сказал 

Птуха.-А то бы я р-раклюгу эту в дреu 
расколотилJ 

- Странно, почеJ\1У Колдунов не тро
нул нас и пальце", все это время?--спро
сил КосаroвскиЙ. 

- Понятно почему! - ответил Рат
тнер. - Мы заложники на случай про
вала его организации. Поэтому он и 6е
ре}' нас. 

- А теперь? 
- И теперь он до поры до вре1't1ени не 

тронет нас, ограничиваqсь л'Ишь слежкой! 
Провал вчерашнего собрания его рук де
ло. 

- Да, пожалуйI-протооорил iYfXO 

Косаroвский, ДУГl'1ая о том, что теперь ему 
труднее будет видеться с Анфисой. 

- Птухз, сюда!-крикну.:} вдруг резко 
?аттнер. 

- Есть, товарищ boeHKO;H!-П,J;tлетел 
к He!J\'Iy Федор. 

- Ты уверен в том, что поп Фома не 
выдаст тебя при случае? 

- Где ему!-отмахнулся прене6режи
тельно Птуха.-Вчера, когда застреМИ;lИ 
нас, я подумал было: «Пол светит» 1). 
Но теперь я на другоro человечка ду~"аю! 
Молод клоп, да вонюч! 

- На кого думаешь ?--слросил быстро 
Раттнер. 

- Раньше времени не стоит бол
тать! - ответил Федор. - А 'Т'Q.ТЬКО не 
миновать ему моих лап. 

ХорошоI А в пеше ты, значит, уве-
рен? 

На великий палец! Да и амt-I посу
дите: стоит мне заме'тить что-нибуд.ь не
лад.ное, скажу я одно СЛОВЦО кому следу

ет, и нет халтурного попа Фомы! 

- Ну, а новокитежскую тайгу <Y!'I хо
рошо знаеТt'-ПРОДОЛЖал расспрашивать 
Раттнер. 

- Ko~y же знать, коли не ему? Всю 
ее об.13311Л вдоль И поперек! 

- Л2.~чо! Слушай же, Птуха,-пони
зил ВllРУГ почти до шопота голос Рат
thep.-ПриготО'Вься! Сегодня же ночью 
ты с попо',~ Фо.'\юй отправишы:я по одно
му Moe .. ~y важному поручению. 

Будь ГОТОБ, Федор! 
Есть, быть ГОТОВЫ.:'r1:--0тветил ПГj-

ха. 

1) Выдает, 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

1. На !{ 011 b€I 

1 
Истома олифил, то-есть покрывал ва

реным льняным маслом икону богороди
ц:,; «Нерушимая стена»). Косаговский 
с.\ютрел на классически-старообрядческий 
.шк иконы и в сотый раз жалел, что 

Истома 06речен на богомазничество. Та
лантливый художник пропадает в юноше. 

- А ты не пробовал, Истома, рисовать 
что-либо иное, кроме И'кон?-спросил Ко
саговскиЙ. - Что-нибудь мирское? 

- I\1ирское не писал и не 6уду!--отве
тил сухо Истома.-Недавень принесли чу
маЮi в Ново-Китеж образ Спаса, в миру 
П,ICанныЙ. Смотреть мерзко. Брюхат и 
ТО.1СТ, тоюю саб.1И на бедре нет! «От На
зарета может :rи што добро быти?»-за
КОНЧI1.1 юноша еванге;IЬСЮIМ текстом. 

Косагозский вз;:!.охнул. Истома не по~ 

нимал его. 11 ОТКУ.1З У юноши эта фана
Т'ИЧh'аЯ З:106а на мир и все мирское? СОБ
ce~1 еще He;xv.BHO ИСТО,\Ш ~!ечтал о бегст
пе из Нооо-Китежа в мир, в вольный ши
рокий мир, а теперь вдруг изуверская 
ненависть ко всему, что «от Назарета». 

Косаroвский встал с лавки и прошел
СЯ 110 избе. День выдался особенно тяroСТ4 
ныЙ. Даже словом не с кем перекинуться. 
Птуха ват уже не;:;,елю отсутствует, про
падая где-то с попом Фомой по поруче
пию Раrrnера. А Раттнер с утра ушел в 
Усо-Чорт. РОВЩИКИ сегодня устроюи 
сходку, на которой будут «ДУ'мати креп· 
КУ думушку», как освободить из посад
ничьей подклети Фому Клевашного. 

«Дорого дал бы Я,-ПОДУJIIШЛ Косагов
ский,-за газету, даже за КЛОЧОК газеты 

трехмесячной давности». 

Вдруг частый сплошной звон ворвался 
в окно. Сначала задребезжал старенький 
соборный колокол, за тем Свято духова 
гора заклепала и в великие и в малые дре

ва. И наконец заухали «Раrный» И «Во
ротный,> КОЛОКО:Ia на кре.l\lлевс.ких баш
нях. 

Косагов.скиЙ на;щину.1 шлем и 'Выско

ЧИЛ из избы. 
По улица:" [, кремлю 6еЖЗJПi толпы на

рD;JД. Раз;:i.авалж:ь rнeBHыe выкрики: 

- Торговых пе.рещупать! Пошарпа
ei\l1 КУПЦОВ! .• 

Из-за уг:ш ВЬL1етел Dдруr, давя кур и 



rюросят, ДеСЯТОК КОННЫХ <:трельцов стре

конного ПО;1ка, при народе обнаживших 
сабли. 

- РаСХ:О;:l,Ись!~-заf(ричал УРЯДНИК, 1110-
;10денький упитанный юноша.-Нет вам, 
псам, ходу 1";' креl'IЛюl 

Но толпа не и.спугалась, а,. наоборот, 
бросилась 1.: ревом на стрельцов. 

- Бей их, псов цепных! 
Рыбак, бежавший с багром на плече, 

вырвался из толпы 11, зацепив багровым 
КРЮКОМ за кафтан урядника, стащил его 

с коня. Стрельцы струсил}!, повернули ко
ней и ПОi'l1чались обратно I( кремлю. 

- В КО.iюдец его!-крича.'fa толпа, 
срывая с урядника оружие. 

_. Ребятушки, ПОJ\1И.'туЙт-е !-ВОПИЛ 110-

ребячьи стрелец,-поднеНО.1ьные мы! 
А как похоже на революцию!»-поду

мал КосаговскиЙ. 

С холма, КОТОрЫ;\1 заКItнчивалась ули
ца, открылась просторная подкремлевскэя 

площадь, г:усто, ,,,ДК банка икры, Заби

тая наРОДО:'.1. 

Весь новокитежский посад, все пять 

его концов собрались к CТ€Ibl.M кремля. 
Все это кричало, ВОПИЛО, грозило немуд

рящим ОРУЖЬИШКОJli1 В сторону кре'Л:lсВ

СЮ1Х стен. А КРСМЛЬ, нетю.J.ВИЖНЫЙ и ти
КИЙ среди общего движения, таил угрозу. 
Крсмлевские ворота наглухо закрыты, 

стены пусты, изредка лишь блеснет меж 
зуБЦLНШ стрелецкий бердыш. 

На холме КосаГОБСКОГО нагнал Истома: 
без шапки, распоясанный, в рубахе, пеР2-
;'1азанной краскй;\ш. 

- JTO восстание, Ипота! -
е;\1У Кос.аговскиЙ.-По-наше~ilУ, 
ЦИЯ. 

крикнул 

револю-

- Похоже на. тог-улыбнулся скупо 
Ипота.--Не rpe:10, не гре:ю, а вдруг ос
ветило! С чего бы это так вдруг? 
Они выесте спустились с холма на пло

щадь 11 вскоре уsиде:Н1 Р3.ттнера. ЧУБСТ
вовa.rюсь, что именно ОН РУКОВОДИТ ВОС

станием, хотя Раттнер не отдал непосред
ственно са",! ни 01П'ЮГО приказания, Он 
лишь cOI3eTOblCl сдеЖ1П.. то или иное 

сстаЛЬНЫ\1 главарям ;J,вижения, средк ко

торых Косаroвский УЗ!Ш.1 старика-кузне
ца, спасшего ею во Бре'\1Я ареста сходки 

в Дарёнюнюй кружале, чахоточного со
леЛQма и еще ДьУХ рОБЩИКОВ, бывших на 
том же несчаСТЛИЕЮМ собрании. ЭТИ-ТО 

главари и переда;вали приказы 

неrюсредственно восставшим. 

- Иди-ка сюда1-·кри!('Ну.1 
уюцав Косаговшо'Го.-Теперь 
l.Р1еС1е !ДЕ'ржатьс~. 
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Раттнера 

РаттнеРI 
нам надо 

-- Как это нача:rжь?-спросил Коса
:"'овскиЙ. 
~ Они !3'иновйты!-крикнул Раттнер в 

сторону кре\lля.-Сеroдня утром рыбаки, 
ш:сшие с оз,е.ра на Торг ночной улов, на
ШJIИ у С\Iер.JЬИХ ворот труп Клевашного'. 
Этой казнью кре'\1.1евсюге владыки бро

стыи еызо'В наРОl1У, желая запугать егО'. 

Н'о '::ЩОИЛICЬ 06рu_тного. Рыбаки принесли 
труп Ннюнрора на Торг. Нача:I сбегать<:я 
народ. Прибежали, бросив рудные Я:\1Ы, 
IЮВШИКИ, друзья Никифора, и начали: п.ри
зьшэть f( восстанию. Но народ колебался. 
Г' u ЭТ!)Т I'vючент, как нарочно, появляетсн 

на Торгу конный бирюч 1) И начинает 
читать посс)!,:щичью гра!Vюту о том, чт'О 

ззвтра на Торгу после битья кнутом бу
дут выре,заны ноздри у рукодельных лю

;~~Й и у Дарьи-питейной жо'Нки, ковав
ших ;<:рсНЮЛУ ПРОТИВ посадника и кино

Бед.~ха. Терпение народное лопнуло! На
ро] бросился на бирюча, избил его, изор
Е".l п rХ(i]1-{;rчыо грамоту И, подняв труп 

К.'lегашного, пошел с mП1 к кремлю. ВОТ 
и iЗсе! А на."!. - указал Раттнер на гла
варей, - ОСПUi()О, лишь направить в ор

гс:низопашюе РУС10 этот гневный народ
ный порыв ... 

- -- И ты Iшдеешься на успех ?--СПРОСИЛ 
ПЫТ:1ИВО КосаговскиЙ. 

Раттнер не успел ответить. Его окру
)l:JfTi';1 г Л313аривоссгания. 

-- Слушь, мирской! Ты У нас в роде 
конон-ода,-обратился к Раттнеру кузн~ц 
с агюстоJIЬСКОЙ БОРО:ОЙ.--ХОТИ;\1 мы 1'ВО
за У1:VШ. пытать! Купчишки-то 'в кре;\<тле 
(,;:ак R горсти. НЭ.106е f( кре'\llЛЮ ПРИСТj'ПО:\l 
приступить, на копье его поднять. 

- На копье! .. На копье креУlЛь!-за
Ерича)IИ ближайшие из вос(тавших, при

С1УШИiвавшиеся к рзз;:овору начальни-

и вся гпоща,lЬ подовторила им: 
-- На копь'е-о-у! .. 
- А С!«).1ЬКО Б Е:ремле стрельцов?-

спросил Раттнер. 

1) КОННЫЙ БИРЮЧ~ГJlашатай) геро.'1ЬД в 
старину. 
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- БЛИЗh тысячи! - крикнул кто-то 
опасливо из толпы. 

- Толкуй неладное!-'отвеrnл строго, 
повертываясь В сторону крикнувшего, 

кузнец.-О-гку.11Ь же близ тысячи, KOГД~ 
их в(его В городе не более I111'ИСОТ набе
рется? А городского по'лку стрельцы, СОТ
ни три, В тайгу утекли! 

- Ладно, попробуем,-- ответил Рат
тнер.-РазбираЙте оружьеl 

2 

Восставшие 6роси.'ТИсь к телегам, при
везшим из У со-Чорта оружие, и начали 
поспешно расхватывать его. Но усочор-

ТОЗ'.:юre мастерские смогли 'Прислать 

повс taJ-rLIа ,", и.;"IИ, по старо-руcrкой, 
а с.л-е;108ате.1ЬНО, и китежской тер
минологии, - «6~.:тoe» оружие. 

Косаговсюrй XOT~.1 6ы,'ю взять 
легкую и изящную са6:по, но, нащу
пав в кармане «Са.важ», раз:\умал. 
Истома же воор)"жился огромной 

медв-ежьей рогатиной, так не шед

шей к его тонкой дешгчьей фигуре. 

Гигант кузнец вз:ы с одного из 

БОЗОВ граненую в несколько перьев 1) 
булзву-пернач и поднес ее с поклоном 

Раттнеру. 

- Ты у нас за воеводу, так уж прими 
пернач! 

- ЧТО БЫ, что ВЫ!-Q'тстранился кон
фузлшю Раттнер.-Не надо. К чему это? 

- Не спесивься, 6атюшка!-сказаl 
строго кузнец.-Не Я, народ новок.итеж

ский жалует тя в СБОИ воеводы! 
- Ах, чтоб вас!-прошептал сердито 

Раттнер, принял пернач и не долго думая 

сунул его за пазуху. 

В бою все это ору-жие могло играть 

очень незначительную роль. Это созна-

11) Граней. 



вали и сами восставшие . То и дело слы

шались горестные восклицания: 

- Эх, огненного боя у нас мало! 
- Пищалей хоть бы полсотни I 
Но «огненного» боя не 6ыло. Новоки

тежские В,1а,сти предус1'lЮТIY.vfП~ЛЬНО ОТ

бирали Бсе огнестрельное:и да,жемета
тельное оружие тотчас же, как ТIOлько 

выходило оно ИЗ рук мастеров, 11 хранили 

его в кремлевских арсеналах. 

- НИ ЩИТОВ, ни лестниц, ни багров у 
нас нет, - кручинились восставшие. -
Как на стены полезем? 

- А они начнут со стен смолу горя
чую поливать да из пищалей бить! 
Но эти отдельные робкие возгласы по

тонули u общем могучем крике: 
- На копье! .. На приступ: .• 

Восставшие БРОСИJJИСЬ К кремлевским стенам 

з 

Лю::rская волна ударила в стены крем
ля и остановилась. Между зу6цаl\'lИ зацве. 
ли маками и васильками кафтаны стре

мянных стрельцов. Началась обычная пе
ред ПРИСТУПО!t~ перебранка. 
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- Эй, сермяжники, сдавайтесь!-кри-
чали стрельцы.--С мирскими ворами 
стакнулись! На Русь захотели? 

- А БЫ за попа щит поставили? -
кричали в ответ восставшие. - ЭХ ВЫ, 

ИСУСОБО войско! 
- Зададим вам, деревянному воинст

ВУ, жару!-грозились стрельцы, намекая 
на др е KOJyь,e ЕосстаБших.-Всех пер~
вешае. "l! 

- Отыдь!.. РаздаЙсь... Расступись! .. -
закричали 'Вдруг в толпе. 

Косаговский оглянулся удивленно. Че
ловек сорок поостанцев с трудом тащили 

самодельный таран, огромное, необхват
вое бревно, один конец которого был Ha~ 
спех окован железом. Многие из стояв
ших у стен бросились на подмогу. Теперь 
у бреЕна бblЛО не меньше СОТiНИ. 

Таран пощтащили к ВОРОТа1\1 главной 
Крестовой башни кремл~. Командовал 
кузнец с апостольской бородой. 
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Ребятушки, П'риготовьтеIСЬ!-КРИ-
чал он. - НУ, с богом! Ра-а ... 

- зом! - охнули дружно таранщики 
и ударили железным ЛОМОl'.1 тарана Б во

ротные полотнища. 

Но несокруши:vlЫ тяжелые Борота 
кремля. 

- Ра-а ... -завел было опять кузнец, 
но не КОНЧИ.1. 

- Беги от стен !-закричал Бдруr ча
хоточный солелом.-Счас с пищалей ши
бать начнут и пушки тож обряжают! 
Но не успела все же отхлынуть толпа. 

Кремлевские стены окутались 06шка'\ш 
порохового дыма. Стрельцы шибали по 
осаждающим из ДЛИННОСГIюльных. И тюке

лых пищалей и крупного калибра со."l1О
палов. Раздались болезнеННЫе крики и 
стоны. 

Вскоре верхняя час.ть кре,\1Лб3СКИХ 
стен совершенно ,скрылась за ГУСТЫМИ 

зелеными fClу6ами порохового ДЫ~1a, 
Но даже пушки почти не причиняпи 

вреда восставши;ч. Ядра, глухо КЛОКОТЯСЬ 
И взрывая землю, прыгали как KeTe.lbHbIC 

шары, пущенные ленивой рукой. И ·плв
станцы бегали от НИХ, как ОТ сооак, ку
сающих за ноги. 

Н. Змея-раздор 

1 

Жгучий 'ИЮЛЬСiШЙ день буйствовал. Но 
еДва СО.1нце зацелигюп, эа гребень тайги, 
с гор потянуло ХО:ТОJ,КОЛ<I. Пала обильная 
роса и приби.'1а пыль, поднятую НОБОКИ

тежской кутерышЙ. 

Коеаroвекий, обходя осторожно кост·· 
ры повстанческого лагеря, раСПОЛОЖВБ

ше'I'ОСЯ здесь Же на площади, шел к озе

ру Светлояру. Ему хотелось побыть одно
му, вырешить кое-что, наконец успоко

иться не.'ш-юго поел;: дневных волнений. 
Косаroвского 60ЛЬШ~ всего тревожило 

поведение Раттнера, теперь, с ПРИ;-Iятиеы 

пернача, ставшего Боеьодой-:лаВКQМ ПОВ

станческих воНе:,:. Весь ДеНЬ он УДИБЛЯЛ 
КоОсаroвскоro своей вялостью, .QdЖ€ нере

шительностью в руководстве осадою 

кре:.1ЛЯ. 

у крайнего костра, от к,лорого x'JPO
шо виден был лунный простор Свет.l0яра, 
Косагозский круто остановился. 

Открылся перед. ним БИ;.J. на горщ и озе

ро с таежной стеной на протшюполож

мом берегу. 

Ново-Китеж не спал в эту НОЧЬ. Сквозь 
слюду 1:1 пузы.ри ОКСН ;НУТНО св,епшись 

ОГНИ его. 

«Отгородился ТЫ непр{)хо.J;ИМЫМИ бала .. 
там:и, смрадной Прорвой от l\1ира,-ПОДУ
мал КосаГОВСКИЙ,-а этот 6есло.коЙныЙ, 
старый и вечно :!юлосдой мир все же при·· 

шел к тебе!» 
Святодухова гора ГР:О:\Щ:J;НОЙ и тяже:юй 

глыбой Быде..,lялась на фоне зарева горя,· 

щей вокруг ГOP0i,Цa тайги. Лесной пожар, 
как показалоt:ь KocaГOHCKOl\1Y~ усилился и 
приблизился к Ново-Китежу. 

Внизу, под ХОЛ1\1О1\1 раЗJ,ались голоса. 
1V10лО>;тr)й и сильный, прерыва,емый голод

ньш чавканье:\1, спрашивал раздраженно: 

- Доколе же мы буд~м С креl\lлеJ\1 в 

тесную бабу играть? Когда же сраж'ению 
быть? 

- Вот еще нещечко навязалея!-вор
чал глухой старчеокий тенорок-Сраже
ние ему подавай! 
Косаювсю!й бегом КИНу.1СЯ с Х():1ма. 

ПРО:ХQJЯМИМО трупа ka}-ца.'!ЫJика, он 

почти БСЛУХ подумал: 

«Сейчас же. н'е ОТК.lаДЫБая, сб'яснюсь 
с Николаем. Чего он тянет?» 
Но ког;:щ КосаГОБСКИЙ подошел к свое

му костру, Ра ттнер уже спал, :завернуз

LJШСЬ в где-то взятый плащ-япанчу. Лет
чик постоял, подумал и подвалилея прия

телю под 60К. 

2 

Среди глубокой ночи за.J.ре6езжзд 
1J,J,Pyr набатом KO,lOKOJl кремлевского со-

бора. Повстанцы, IТРОСНУВШИСЬ, схвати

лись за оружие. Урядники и сотенные го
;ювы выстраивали СВОИ ;:J,есятки и сотни. 

Слыша:кя ГРО?l1КИЙ голос Раттнера, пря
КJ.ЗЫi3aБше:го тушить костры. 

Но кре:YlЛЬ, теYiНЫЙ и попрсжнеlНУ 

uеЗЛЮЛБНЫЙ (набат прекратился), ВИДИМО, 
не готовился к наСТУГiлению. 

~ К стенам по~зывают, - ;:J:ога,з.ались, 

наконец, во-сставши€. - Чай! владущие
то вео НОЧЬ соGОРОБаЛi1 1), а теперь зач
HVT УК,1зы-!""раil!ОТЫ огл~шать! 

. И . ОНИ H~ ош!!Олись. Вскоре зубцы 
кпеillЛевских CT~H осветились трепетным 

П;lail1енеil1 БСЙСХО3ЫХ факеЛОБ, I,ОПИИ с 
желеЗНЫillИ ко~зинка:ни на концах, в ко

торых горело Сil10лье. 

JСоборова.1.И - совеща,1ИСЪ 
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На балкон Кр~-стовой башни, бря'Нча 
острогами 1), вышел военный министр 
Н ово-КИТе'жа. 

- Слушайте, люди НО'ВОl(итежские, 
гпамоту I(иновеапха и посадншш! - 33.-, , 
кричал на ВСЮ площадъ стрелецкий го
лова. И, по,:щнв БЫСОКО ДЛИННЫЙ СБИТOI(1 
начал читать е,го. 

Г1;JИ имени киновеарха площадь нача
ла Затихать. На балконе посвеТЛСJЮ. К 
стре;lьца,м, державшим факелы, присо

едю-fИЛИСЬ .монахи с ТОЛСТЫi\Ш свеча~lИ. 

Веле;], за монахами на балкон вышел СШ\l 

новокитежский папа, криве-кривейт'О 

Святодуховой горы, СОфрон второй. По
встанцы стихли благоговейно, 

- Возлюбленные о Хоисте брэ:гие! -
начал киновеарх, благос.iовvш толпу боль
шим ЗОЛОТЫiV\ крестом. - Пошто '1еж 
нами раздор-змея шипит, пошто оу

шаете вы злокозненных советов ерети

ков. из мира притекших?. 
долго гоВ'орил Софрон !3торnй, но стар

ческий, срывающийся голос его не дохо

дил ДО площади. Повстанцы переГ;lЯНУ
лись неiJ,ОУЛ1евающе. 

- А. ну их к шуту! Все на ОДИН по·· 
крой ~ Все на нашу шею сесть норовят! 
Всех их ВНИЗ ГОЛОБОЙСО Смердьих ворот j 

Повстанцы не расходипись, ОЖИДаЯ че
ГО-ТО. А в кремле, ВИДИМО ПОНЯЛИ. что 
киноsеарх не повлиял на ro.шу. На бал
кон вышел сая Ждан Муравей. Как толь
ко повстанцы уни,1~ЛИ хорошо им зна

КОМУЮ '\ющную фигуру ПОСJ.,J;tшка. его 

ВЫСОКУЮ горлатную [папку, хохот НО.'ЕЮЙ 
пронесся с одного конца шющади на 

другой. Недавние рабы наконец-то могли 
всласть поиздевать-ся на), бес си л ЬНЬ!:\1 
БJJaды�ой •. 

-- ВОТ ОН, l"лавный-то Iюяка! 
- Толстопуз окаянный! .. МЫТJjЛ'! •• 
- Люд.и! _:- рявкну.l Муравей. - За 

ваши вины и про ступки прикажу я 

стре;IЬЦaJ\1 вас бити !1 рубит'И до с.v!ерти. 
А ЖИВЫМИ оставшихся ПОШ;ПО в ИГУ.'vшоI3У 
падь_ вырезав ноздри до кости и поставя 

на лбу И щеках знаки калеНЫ1\1 :желе· 
зом! 

- Вот всегда у них так! - нача!П1 
раздрюкаться повстаНЦЫ.-Сначала: ВОЗ
любленные братие, а пото'м: ноздри ДО 
кости рвать! 

1) Остроги-шпоры. 

.. 
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- Лю,;~ие! - ревел посадник. - При
казана мною rющады нико:vту не давать. 

- 3амолчьэ ЛЮДШfОР! - взвыла бе
Ш{;НО площадь. ~ ПошТ'о J\ltикешку y.110~ 

"' РЕЛг 

- УОiшец! .. Кал-еный нож тев бок! .. 
Поса;Н-iИК кричал надсадно, брызгаясь 

слюной, но перекrичать внсставших не 
сvюг !l ~ШХНу.1 ГС13ТКОМ. 

Тотчас же грянула с башни пушка. По
саДНИК CKpbl;1CI1. 

Восставшие несгн~ша ОТОШЛИ ОТ Е:рем
ленских CT€H и направились к своему 

лаг·ерю. 

Ш. Под червонным зющеllем 

1 

Город проснулся. 
Казалось~ Ново-Китеж начинз:rт с.вой 

обычный, будничный день. Но лагерь 80(

ставших, опоясавший кремль, ГОБОРИЛО 

1'0'11., ч'Го настунающий деш .. t!e будет по
ХОЖ на все поошлые. 

f(оса,гонскиИ с трудом разыскал Ратт
не[13. у первых ДОМОВ посада. Раттне-р 
спешно наряжал куда-то десяток верхо

Е'ЫХ. С отрядом вершников порыва.1СЯ 
ехать и ИсТО;iШ, НО РаТl'нер остановил 
его начальническим: 

- Не надо! 
- Куда послал конных? - сrrpОСИ'J1 

КосагооскиЙ. 
--- Так, кое-куда! - ОТБеГАЛ неоnре

ДC,l€'НHO Раттнер. - В дальнюю развед
ку! ГлаВ!!Ш!1 обра'З(}iv1 узнать, не высту
пили ли из острожков украинские стреяь

цы. Ведь они :иогут ударить наУ! в тыл. 
- Ка'l( ты ДУ}1<:1:ешь, Нико;лай, будет ли 

с.егодняшниЙ день решающим восстание? 
Выступят ли ,сего,'1,JJЯ креМ,1tвские стрель
цы? 

- Будет! .. Выступят! .. - О"I~ветил от
рывисто Раттнер. 

- Ну, а ре!.ши Ш1 ты принять бой? 
- Хорошо бы выкупаться сейча,с! 

не отвечая, Н20жиданно сказал Раттнер, 

глядя завистливо на блещущую под СОЛН
це"l гла;rь Светлояра.-ПоЙдем, Илья, а? 

- Послушай, Николай! - заговорил 
горячо и обиженно КосаговскиЙ.- --31'0 НИ 
Шi что не похоже. Я вчера еще хоте.1 
о'о'ясюпъсяс тобой. 

-- ПОГОДИ! - ПОРЫВИСТ1Q остановил его 
Р.аттнер. - Ты СЛЫШИШЬ? 
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Визгливый железный скрип прилетел 
вдруг со стороны кремля. 

- Начинается! - крикнул Раттнер и 
побежал. 

КосаroВСIШЙ послеДGвал за ним. 
На бегу уже оа увидел, что Борота 

Крестовой оошни со скрипом распахну
лись на 06.1 полотна. Из ворот выехали 
стремянные стрельцы. 

Бпере~и, на мощном вороном битюге, 
упершись Б бед.ро правой рукой с вися
щим на ней пер начо м , напоминая Коса
ГОБСКОМУ ленинградское «Путало», ехал, 
по-кач:'tшаясь, Ждан Муравей. 
На флангах стрельцов развевались 

«прапорцы», шелковые знам-е.на-хоругв.и. 

Добежав до лагеря повстанцев, Ко'са
ГОБСКИЙ остановил
ся, припоминая на

пряженно, что го

ворит полевой ус
тав Красной ар~ши 
06 отражении пе
хотной конной ата
ки. В этот момент 
радалея ГРО~,1КИЙ 
крик Ра ггнера. 

rI) 
''Р \ : .. } 

- Тст>арищи, за БОЗЫ! .• За телеги! Пи
ща:льники, вперед! 

Лагерь зашевелился. Повстанцы подн:а.
тывали телеги одна к другой, соединяя 

их в подвижное У"г:релление - вагенбург. 
На телегах залег ли не:\1ногочисленныс пи
щальнИlШ. Внутри ваген6урга сгрудились 
остальные повстанцы, вооруженные хо

ЛОДНЫМ ОРУЖI1е'.t. 

Стрельцы между тем остаНОВ"АЛИСЬ на 
отлогом спуске от кремля к лагерю ВОС

ставших. Посадrmк, от'ехав на фланг, 
взмахнул булавой. И стре;тецкий строй 
раскололся надвое, раздвинулся, обнажил 
прята'вшихся ДО сих пор за конниками 

пеших стрельцов. Пешие воткнули 8 

землю древками бердыши и, пользуясь 
ИМ'И как опорами ДЛЯ пищалей, дали залп. 
Пули, не до-летев до повстанцез, взрыли 
пыль пл·ощади. 

- Не от'вечать! - КРИI(НУЛ Раттнер.
Беречь заряды! 

Площадь затихла в тревожном ожида
нии. 

Пос.адник ПОЛо/КИЛ пальцы на рукоять 
«крыжа» И вьцернул его из ножен. 

- Сейчас бросятся в ата-ку! - сказа.Т'( 
Раттнер, ни к кому не обращаясь. - Эх, 
Птуха, Птуха, из-за те651 погибаем! 
Коса'ювский, заряжавший «Саваж», 

посмотрел с удивпеJ-гием .на Раттнера. 
В этот .I\юм:ент где-то рядом раздалось 

громкое, уд.ивленное ВО::КЛИЦ3.1-ие. 

- В чем стук? Чего ЭТО вы ста6vни
лиеь? А это что еще за самовары на" ло
шад.ях? 

Стальной ДО<l(,'!;Ь пу;н~мета рн.ссек IJОШ!У nсадншив. 
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Раттнер и Косаговский ОГШfНУЛИСЬ уди
вленно. Сзади них стоял Птуха. 

Ремень его бы.'I увешан чугун нbUv1И 
яблоками ручных гранат. 

2. 

При Биде ручных гранат Косаговский 
ПОНЯ,l все. 

- Пупеметы!-крикнул ОН. 
И с этим же криком бросился к П1'ухе 

Раттнер. 
- Пуле'меты? Привез? 
- Ясн'О!-ответил Птуха.-Но толыю 

ОДИН. Другой поп'Орчен. 
- Давай CKO'l'ee!-заво-пил задыхаясь 

Раттнер. 

- Эй, долгогривый барбос 1 - закри
чал кому-то, 06ернуrзшись, Птуха. -
Шевели вожжами-то! 
КосаГОБСКИЙ , 'Оглянувшись, увидел трой

ку управляемую попом Фомой. В телеге 
за его спиной сидел «Макси!'.,». У конни
ков, высланны,х PaТ1iНepoM , окружавших 
телегу, видны были патронные коробки, 
похожие на маленькие дорожные че:\юда

ны. 

- ПочеitlУ ThI не сказал мне о пуле
метах?-обратился Косаговский к Рат
тнеру. 

- После, после! - замахал руками 
Раттнер. И крикнул Птухе: - Приго-

ТОВЬ прицел ! Ты бу
дешь за второго но

мера, я-первый! 
Есть ПрИiГОТО4 

вить приuел! Есть 
быть ВТОРЫ:'.l HO:'v1e-

РО:\1!-гаркнул Птуха, срывая с «Мат<си
ма» брезентовый чехол и поворачивая 
его КУРНОСЫ:\1 РЫЛ{)!,\l В сторону стрельцов. 

А повстанцы с удивлением разглядыва

ли ДИКОВИННОЮ стального зверька, не по

нимая, п'Очему мирские так много внима

ния уделяют этой пушке не пушке, теле

re не телеге. 

Конные стрельцы почему-то медлили с 

атакой. Стрелецкие нача%ники, с'ехав
шись B:l1E~CTe, окружив посадника, о чем

то бурно совещ2.ЛИСЬ. 

Воспользовавшись этой передышкой, 
Косаювский быстро расспрашивал Птуху: 

- Как же вы нашли JYie:CTO, где стоит 
самолет? 

- А ЭТО ВОТ он l-I)1'1(ззал Федор на 
xa:ITYPHOГO попа.-Ка:к только описал я 
ему ПОlЯНКУ, черные камни, мой поп сей
час же себя по лбу-хлоп! «3ТО,-рово
РИТ,-Лосиная полянка!» Пря,\ю к само ... 
лету меня и вывел. 
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и вдруг вытащил из кармана красный 
ШШТОl{ иркутской кумы и привязал его 

к оглобле одной из телег. 
- От так!-лю60вался он своей ра60-

тоЙ.-Теперь мы под червонным знаме-
1-I(;;\,I биться будем! 

- Ах, чорт! - ВСКОЧIП вдруг Рат
тнер. - Илья, можешь за наводчика?
обратился он к KocaroBCKo:VIY. 

- Конечно, могу!-отвеТКl "l,етчик и 
ОПУСТИЛСЯ на землю рядо"н с ПУ.lеr,IСТО,\I. 

А Раттнер побежал куда-то в дальний 
конец лагеря. 

Стрелецкие начальники раs'ехались по 
места!\-1. Посадник выкрикнул команду. 
Взблеснули выдернутые из ножен кривые 
сабли стрельцов. 

- О, господи! - взлепетал испуганно 
поп ФО:)'!а.-Ншшла батюшка ... яви кре
пость ... 
Он не ДОГОВJРИЛ. 
Стрельцы ко.'1ы�ну.лись,' прйгнулись к 

лошаДИНЫМ шеям 'и с rромкими воплю!!! 

ринулись на лагерь восставших. Грозная 
конная атака приближалась. Крылья стре
лецкой лавы уже охватывали лагерь СП1J3-

па и слева. Не выдержав, уже захлопали с 
телег пищальники ПО!3СnJнцев. Побежали с 
поля боя одинокие трусы дезертиры. А 
Раттнер, стоявший во 'весь рост на теле
г'е, 'Все еще выж'Идал. И лишь подпустив 
.паву на полторы тысячи шзroв, на ди

станцию ~ействит,е,1ЬНОГО ОШЯ, он "РИК
иул протяжно: 

-. Ого-о-онь! 
«Мак,сим» сыпаНУ)i щедрым стэльным 

дождем. Косаговс-кий прове;l веером по 
площа.ди. вышивая CiVlертью пыльное ее 

полотно. р., лава, "Ie в силах сразу ОСТЭ
новить.СЯ,13се еще неслась на лагерь. Но 
стальной доzюь пулемеТа рассек ВОЛНУ 

всадников. 

Еще и еше палип площадь КОСaI'ОВСКИЙ. 
И лава остановилась, I:3ЫJОХН~/ВШНСЬ на 
последне:'l1, уже слаБО:'l1 броске. Косагов
(кий прижал, припечата.l к ОДНОIНУ месту 

aTaK~r, подержал ее так по,J стальнЬ!ч 

грало:Yi :i1ИНУТУ, зате:vI, милуя, ПО,JНя:I 

fЗеер кверху. 

Оставшиесн в живых стрельцы БРСОf
.1ИСЬ обратно к воротам. Косаювский по
слал игу, В,щroНКУ ГЮ;Нlенты и прекратил 

стрельбу. 
Наступила ошеЛО1'rl,lяющая ТИШИН:'t. И 

первым прервал ее, подsодп ИТОГИ, ПТУХJ 

Больше осталось, меньше ушло!
сказал он, Г;lЯДЯ на площадь, покрытую 

телами стрельцов. 

А затем раздалась громкая команда 
Раттнера: 

- Конные, вперед! Занимай ворота. 
Остальные за мной! Ура-а! 

з 

КосаrОВСКИЙ,волоча в паре с Птухой 
пулемет, вошел в кремль через Кресто
вые Борота. Сзади, спереди, со всех сто
рон бежали новокитежане, наконец-то, 
после двухвеково!·о рабства, IЗзявшие на 

копье' твер;:tыНю владущих. В воротах 
06разовалась плотная людская пр06ка. 
То справа, то слева от Косагозского по
ЯБЛЯЛИСЬ знаКО:\1ые лица, внезапна исче

зали и так же внезапно ПОЯВЛЯ.'Iись снова. 

А Птуха свистел пронзителыю и вы
КРИКИЕЗЛ под60дряюще: 

- даешь посадничьи хоро:\ш! 
Людская волна зынесла Птуху и Коса

ГОБСКОГО на широкий ПосаДНИЧJilV\ ДВОР. В 
да,1ьне'il конце его хлопали 0'1 Jельные пи
щальные BbIcTpeJlbI. Это оставшиеся в жи
вых стрельцы, запершись в Дьячьей избе, 
от6ивались ,ОТ восставших. Но гасли и эти 
выстрелы. Кре'ilЛЬ доживал последние свои 
минуты. 

КосаговС'кий и Птухэ, сбросив с плеч 
ЛН"VIКИ, впрягшись IЗ которые, они тащили 

пулемет, оглянулись, ища Раттнера. И 
вдруг в пищальные ХjЮПЮI uплелись упру

гие 11 длинные винтовочные выстрелы. 

Посадничий двор сразу опустел, слоВI-Ю 
вымела его нениди,,\шя :,нетла. Косаговский 
оглянулся, недоумевая, и увидел, чтО' от 

посадничьих хором бежит пря.'\Ю на них 
густая цепь людей, в Д!JИННЬ!Х ДJ пят 

армяках, в ВО:IЧЬИХ с бархаТНЫ:\1 веРХО:'1 
шапках, с пуле:l1еТНЫll1И JIci-ППiVН! крест-на

КрС'СТ по ГРУJИ. Люди эти были воаруже
ныкоротеНЬЮINIИ ЯПОНСКИМИ карабинами. 

- Повертывай ПУЛ€l\1ет~ .. -- крикнул 
Нdпетевший о:ткуда-то сзади Раттнер.
Готозьсь! 
Но пулемет приготоl3ЛЯТЬ было уже 

ПОЗДНО. Передоsые НJ.п:цавшнх были В 

сотне шагов. Выручил Птуха. Сорвав с 
пояс.l чугунное 5i6локо гранаты, он взвел 
Ее И, размахнувшись, бросил. Граната 
рявкнула и брызнула оптем, дымом, о(.кол

Ка1\'lИ ... Напада!:3шие ост,ШОlШЛilСЬ, зако.Х:-



бались. Федор быстро бросил вторую ,'ра
нату, &1. ней тотчас же третью. ЛЮJД 
перекрешенные пуле;\1еТНЬ!:'\1И лента:ни, 

отступили. 

Косаговс.киЙ и Раттнер упали около 
пулеJllета, повернупи его в сторону цепи 

и экономно, не горячась, повели стрельбу. 

IV. Смерды'! башня 

1 

в перерыве между ,1.ВУ,VlЯ леНТа:\Ш Ратт
нер заговорил ВО3J5ужденчо. 

- Этот сюрприз Гришки Колдуна .\10-

жет обоЙтис.ь нам дорого! Я не IOБОРЮ 
уже о ТОМ, что судьба ВОССТ<lНШ1 р.исит 

сейчас на волоске. Ты, конечно, понял, 

что это «лесные ;щоряне», скрывшиеся Б 

НОБо-Китеже от таежного пожара. Кол
)унов ТО:1ЬКО теперь ввел Б игру ;),[0 г 

крупный козырь! .. 
- На."'! долго не продержаТЪС5!,-ска

зал со вздохо;н КосаговскиЙ.-Патроны 
на исходе. 

- Скоро начнет телнеть! - взглянул 
Раттнер на холодеющее не60.-А D тем
ноте Hal\l и патроны не помогут. Окру
жат, навалятся со воех сторон, и капут, 

Что делать? 
- ./'1.. башня-то на что? - крн:\:.ну.l 

Птуха. 

Раттнер оглЯ'нужя и понял лшсль Фе
дора. Прюю за их спина:\ш ВЫСИЛ2СЬ 
Смердья башня. Правда, двери ее БЫ:1Н 
заперты могучи:vl. «репчатым;> 3:1"'11-.:0}1 на 
двух кольцах. Но этот заl\ЮК можно бы
ло сбить, не рискуя попасть под об
стрел, так как ВЫСТУП башенной арки 
прикрывал дверь от выстрелов «лесных 

,:{ворян». Трудно .1ИШЬ бы,ю добраться до 
башни ПО открытому ДВОРУ. 

- Я попытаюсь, ИЛЬЯ!-Сl{азал серьез

НО PatT'hep.-Ты держи их на прицел, iL li 

ПОПОЛЗУ К башне! 
- Попробуе:v1. НиколаЙ!-;J.РОГНУЛ ГО.'10-

CO:vl КосаговскиЙ.-Но поче,I1У ДОЛЖеН ри
сковать именно ты? 

- Без разговоров!-крикнул нача:ть
ничеCI<И РаТП-lер и отполз ОТ пуле:\1ета. 

«Лесные ;щоряне» тотчас за,ме·тилиего 
и ОТКРЫЛИ частый огонь. 
Раттнер дополз до ваЛЯБшеюся посре

дине двора боевого мо;rота-чека-на, под

НЯ:I его и броси:ICЯ во весь рост Е башне. 
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«Лесные дворяне» рассыпали ожс'СТочен
нейший огонь. Но Раттн..:;р был уже под 
аркой. 

Цепь «лесных ДВОРЯН», не прекращая 
ОГНЯ, начала делать Перебежки. Они по
няли маневр своих противников и пыта

лись отрезать их ОТ башни. КuСClГОВСЮ1i! 
поливал наседавшую цепь пулемеТНЫ:\i 

огнем, выпуская ленту за лентой. 
- Держишься? - КРИКНУ;1 Раттнер. 
- Держусь/-ответил летчик.-· -Но ту-

го ... Да и «МаКОИ1» греется! 
- Держись, И:1ЬЯ!.. Я сейчас.. одна 

МИI-Iу-та!-подбодрю его Раттнер, МО;lОТЯ 
по замку чеканом. Но огромный, с арбуз, 
замок плохо поддавался. 

- Истома, беги сюда!-крикнул вдруг 
Раттнер, увидев юношу, кравшего::я с ро

гаткой в руках по cтeHf.I, невдалеке от 

башни. 
Истома вздрогнул испуганно и, вбе

жав под арку, тоже принялся бить ро
гатиной по замку. Но он только меша;l 
Раттнеру. 

- Уйди к чорту!-рассердился тот.

Ни !Зару от тебя, ни товару. 
Истома охотно отоше,l в сторону и 

встал, опираясь на рогатину. 

- НиколаЙJ .. ~КРИКНУ,l ~:1IЮ Косагов
скиЙ. 

PaTTH€p ПОГЛЯ;J,ел в его сторону обезу
мевшюш от злобы и отчаяния глазами 
и увидел валявшийся невдалеке большой, 
с лошадиную голову камень. Не раздумы
вая, он поднял его И, тяжело перевали

ваясь, пошел медленно под выстрелами к 

башне. Налившись от НаТУГИ кровью, под
нял KalVleHb И, крякнув, опустил его на 

замок. Лязгнуло железо. Дужка замка 
лопнула. Скрипнули, растворившись, тя
желые двери. 

- СЮ;J.а, скорее!-крикнул Раттнер. 
Косаговский, схватив пулеYlет за хво

стовую дугу, ПОВО;10К его к башне. Птуха 
же бросил грш-ш ту в подбе'ГilВШИХ «лес
ных дворян~) И ЭТИМ за;J,ержал их. 

- Федор, беги же! .. - Зilкрича,l от
чаянно Раттнер. 

Птуха, угрожающе размахивая приго
товленной гранатой, пятился к 6ашенньш 
дверям и на пороге их наткнужя на сто

явшего в нерешительности ИСТО."V1у. 
- Чего пне'\l встал? УБЬЮТ!-КРИКНУJl 

Федор I! пинко:v! В спину втолкнул юношу 
внутрь башнн. 
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Закрыв ИЗI-IY11ри дверь на тяже-лый за
СОВ, Птуха сказа,' удовлетворенно: 

- Не-ет, ваша не пляшет! Здесь бина
мид нужен, Неначе! Это же Пер е1l1ЫШ..'1 Ь, 
на великий Шlлец! 

- Башня крепкаЯ!--ОТК:1июrулся Рат
тнер.-Но мы в ней как в мышеловк~. 

Быкресав огня и раздув кудель, Птуха 
зажег толстую церковную свечу. ОСВС-

тился весь нижний этаж ОашН11 , по сте
нам которого вились крутые п~реХОJbl 

крепкой лестницы, ведущей в верхние 
ярусы. 

- Поднимемся в верхнай ЯРУС,-ска
зал Paтrnep.-Haдo посмотреть, что де
лают «ле'сные дворяне». 

Из верхнего яруса открывался широ
кий вид на весь креi\1ЛЬ и даже на пред
кремлевскую площадь. 

Пока Косаroвский и Птуха устанавли
ва,1И пулемет РЯДОМ с одной из пушек, 

Paт-rnep, оглядевший внимательно креМ.1Ь. 
заметил, что Кр.еСТОВЫE:I ворота были уж~ 
снова заперты. А это значило, что они 
отрезаны от всего города, и что помощи 

им ждать неоткуда. Бежать из Смердьей 

башни тоже не!ЮЗможно было. Пушечные 
амбразуры, прорезанные D сторону юро
да, 6Ы;1И так узки, что человек ни в коем 
С:Iучае не протиснулся бы в них. 

«Не буду расстраивать ре6ят,-поду
мал Раттнер,-но мы через два, самое 
большее три дня вынуждены будем 
сдаться или умереть от ГOJтода и жаж

ды ... » 
Отдохнемте , товарищи !-предло

жил он товарищам.-·Разделимся на три 

сменьс Я, Птуха и ТЫ, Илья, будем дежу
рить по два часа каждый. 

- Но ведь нас не трое, а четверо!
удивился Косаговский, указывая на ИсТ()
му.-А потому я предлагаю разделиться 
на две с:нены, по два чело<Века В каждой. 

Это вернее будет! Мало вероятности, что 
заснут сразу 06а часоi3ЫХ. А с одним этот 
грех может случиться. 

- Ладно! Будь по-твоему !-<:о гла сил
ся Раттнер почему-то с ВИДИМЫМ неудо
в:)льствием. 

- На первую смену предлагаю себя 11 

ИСТОJ\.1у,-продолжал КосаroвскиЙ.-Сог
ласны? 

Раттнер согласился и на этот раз, но 
нахмурился еще больше. 
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Косаговский сидел на краю амбразу
ры ПРИСЛОНИБШИСЬ к ПУШСЧНОi\1У лафету. 
Истома ПРИl'Iюстился внутри башни, око
ло пулемета ... 

Кремль, налитый ТЬМ'ОЮ и 6ез.МОJИJИем. 
лежал под ногами Косагонского. Лишь со 
стороны собора неслись уныло величаРЬ~,е 
звуки тягучих церковных песнопении. 

Не то отпевали КОГО-ТО , не то молились 
О чем-то. 

Косаговский думал 06 Анфисе, и по-
О·6:кигала его лынная горечь разлуки . 

сердце. 

Есть ли будущее у нашей лю6шr?»
спрашивал он себя и са,м пугался этого 
вопроса. ОН ПОДНЯЛ правую руку, разгл;-{

дывая перстень, подарок Анфисы. Но кра
савец гранат, не получая света извне, 

не играл, не брызгал кропавыми лучами, 
был темен, слеп и тускл. 
«Носи этот напалок, никогда не сни

мая ! » - I3СПОl\1НИЛИСЬ ему слова Анфисы) 
i1 она встала вдруг .перед ним близкая. 
желанная , с глазами скорбными, таящи
ми невьшлаканную тоску. 

Косаговский вскинул голову И, удаРИВ

шись затылком о пушечный лафет, оч
нувшись от грез, открыл глаза. 

Он увидел, что потолок башни залит 
трепетным багровым CBeTOl'll. Кремль, на
сколько хватал глаз, был темен. Снару
жи в башню свет проникнуть следо'Вз
тельно не :'.юг. Но откуда же тогда эти 
багровые зайчики на потолке? 

Быстро, но бесшумно поднялся Коса
ювский на ноги и выглянул осторожно 

из-за пушечного лафета. 

Истома сидел ве-рхом на пулемете и 
камнем, обернутым тряпкой, загонял 
гвоздь Б пулеметный ствол. Но тряпка не 
поглащала ПО;1НОСТЬЮ звука, и камень, 

ударяясь 1) гвоздь, зrшкал. 

А за спиной ИСТОМЫ, закутавшись в 
плащ, в темной бархатной шапочке, 
отороченной соболем, надетой поверх бе
лого платка, стояла Анфиса. Она держа
ла в руке церковный МНОГQ.свечни.к, уты

канный горящюш свечами. 

В первый миг Косагонскому показа
лось, что Анфиса светит Истоме , помогая 
ему в работе. Но, взглянув в ее глаза, 
округлившиеся, с пустотой ДИI<ОГО ужаса 

в зрачках, он понял, что Анфиса перелу-
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Федор быстро бросил вторую гранз.ту, ва неи '1'0"1'
ча.с же третью 

гана встречей с Истомой и его та.инствен·· 
НОЙ работой. 

Косаговский выдернул из кармана «Са
важ» И. пригнув через пушку, навалилей 

на П ,1ечи Исто:\1Ы. Но юноша выскользнул 

IГЗ рук летчика и схватил лежавшую близ 
пулеJ\1ета рогз"Г' .. шу . 
. КосаГОБСКИЙ отступил, встав на край 

а ;'\lбразуры. А Истома пошел на него, ка1( 
на медведя, выставив рогатину. 

Анфиса ДИКО вскрикнула. 
В тот же миг что ... то темное, бес.фор

менное мелькнуло Б в,оз духе , и на голову 
Истомы упал бушлат Птухи. Юноша рпа
нулся в сторону. Но Федор, размахнув
шись со злобным неистовством, ударил 
его по голове: 

- Вот т€бе, кашалот тупорылый! 
Истома упал. 
Послышались торопливые шаги на 00-

шенной лестшще, и над плечо", Анфисы 
показалось встревоженное лицо Раттне
ра. 

У. Потерна 

1 

Одного взгляда было доста:ГОtJНО для 
Раттнера, чтобы понять все случившееся. 
Он быстро по~6ежал к пупемеТ'j, нагнул
ся и тотчас прислонился беспомощно ({" 
стене. 

- Конечно !-·сказал он, указывая на 
ГВО3ДЬ, загнанный глу6шш в пулеметный 
СТВО.1.-Стрелять нельзя! 
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Истома, нее еще лежавший на полу, за
шевелился, вегал и попытался разорвать 

ремень, которым Птуха стянул его руки. 
- Ну-ну, не юлы-60 у нас неШ1КУ

ришь!-грозно при крикнул на него Фе
дор. И вдруг подбежал к одной из пушек, 
высунувшей в амбразуру длинный тон
КИЙ ствол. 

- Гляньте, товарищи!-крикнул О'Н.
Хотел заклепать «lVl:аксимку» да и утечь. 
От стерво! 
К концу пушечного ствола была привя

зава тонкая, но Крепкая веревка, другой 
конец которой !(i:.ка:ICЯ 36NIЛИ Посад
ничьего двора. 

-~ Но откуда эта bepebka?--у;:нши.1СЯ 

Раттнер.-Я хорошо помню, что у }!его 

ее не было. 
Птуха, высунувшиися :в 3:У1браЗУРУj 

вскрикнул ОЗJюоленно и удивленно. 
- ВОТ ЕТС) веревку ИСТОi\1е В{:КИНУЛ! 

Халтурщик! 
Раттнер, загородив глаза от ~Бета I'I1но

госвечника, ПОГ.1ЯJ.ев вниз, на ПОС.JдничиЙ 
двор. У по;шожья бйшни стоял ПОi1 Ф\)Иcl 
Н, задрав го;юву, БСll1атрнвался напряжен

но в верхний ярус СмеРJьеЙ. 
- СВDлота попивська:-ряВкну.l Пту

ха. И, схватив рогатину Истомы, .четнул 
ее вниэ, в Фому. 

Рогатина ВОТКНУ.lась РОЖНОМ в зе:vl.lЮ, 
IЗ ДВУХ шагах от попа. Фо;\ш отбеЖ3:I от 

башни и, погрозив кулаком, КРИЮ-lУЛ с 
п.таксивоЙ злостью: 

- Годите, еретики поганые! Ужо Ш-,,!КУ
рят вас серой из башни ! 

От народец ПРОКЛЯТЫЙ!-ВОРЧ<1Л 
Птуха, вытягивая наверх nерсвку.- Это 
они хотят грехи СБОИ заглаДiПЬ, пере1 

посаДНИI<О:VI 13ыслужиться. 

Анфиса при слове «посадник) СУДОРО:'I,
но всхлипнула. ОПОlVll-IИПШИЙСЯ Косаroз
ский подбежал к девушке и усаДИ.l ее на 
пушеЧНblЙ ;lафет. А затем, взяв из рук ее 
ilшоюсвечник, rЮ~1;ошел БППОТНУЮ i\: Исто
ме. 

Тонко,е изящное лщо юноши не выд

надо ни СТРаха, ни волнения. 

~ Зачем ты сделал это?---сур'аво спро

сил Раттнер ИСТШIУ. 
--- Не хотел с вами Iпти:-заговtO'РJ.П 

развязно юноша.-х,отел от греха ПО,l:lа.1е! 
- Ах ТЬ! свыня, свыня!-покачал голо

вой Птуха.-От греха гюдале! Ну и бе
жал бы, тебя за нт:шорот с ':СО:);-! не !ю-

ЛОIJ(J1И! А зачем же ты нашv трещоткv' за
к:тепал? Что буде:\1 с НИ:l1делать, товарищ 
boeHKOl\1?-обратился ОН!( Раттнеру. 
Тот пощипал нервно ушки ,и, взглянув 

на Анфису, ответил фразой, КОТОРУЮ де
вушка не С'УlOгла бы понять. 

- Налево послать! 
- Так! А твое 'слово, Илья Петрович? 
Косаroвск:ий вэдрогнуп, к_ак от удара, н 

опустил голову. Теперь он понял Истому. 
Его удивило ЛИШЬ то, как он раньше не 
:ног разгадать в юноше предателя. Рат
тнер и Птуха давно уже rюдоз;рительно 
относились к ИСТОГll,е. Heдcapo:V1 же Рат
тнер ;:1;0 после;tнего момента скрывал, что 
П'гуха послан ИМ за пулем'ето:ч. Он боял
СЯ, что ИЗПИШНl: доверчивый Косаговокий 
расскажет 06 этом И CTO!l-Н:: , а тат сооб
щит посаднику, а сле,;.ювателыю и пол

ковнику КОЛДУНОВУ. Птуха тоже давно не 
доверял Истоме, ЬОЗМОЖНО даж,е с того 

JVl,ome;-па. к,я,JД уmщел, !~aK повлияло на 

юношу (nCtсе;;ие Косаговскн:н Анфисы. 
Лишь один КосаГJВСКИЙ, ОО;llе'11ленный 
дружбой к y!cTOJle, не за_чечал .давно БЫ
нашивае.\юго ПРедательства, быть МJжет, 
ПО,1сказанного ревностью. 

ПОНН."IЮ! пели революции по-своему, 
ПРИ:НИТИВНО, Исто~ш, вероятно, надеялся 
в случае успеха Бос·стання, ЮIК один из 

РУКОБодитеJlей его, БЫЙТИ Б новокитеж

ские велиюжи 'и ЭТIП1 сравняться, если 

не ВОЗВЫСИТЬСЯ даже над ГЮС3';:I;НИКО.\t. 

То.г:;:щ бы Анфиса Оы.Ы его! Поняв, чт:!) 
даже в случа,е успех3. БОССТD.НИЯ Анфиса, 

ПЮЮGнвша,я: l<ocarOBC1"oro, не будет его 
ЖенаН. IJcтo:VlC;. [<рута сворачивает на до

рогу пре;.щтепьства. Это он Пр-О8аЛ!Ы 
с..;ол:у в ДарёНJ-.:I1НОVI кру}кале, погуБИ'в 
I\.:J~ЮlliНl)ГО 1-1 Дарью. T,e;r,epb в Э1"О;l>l НС 

было COVI:-iеН1!Я. HeJ.apOM ж,е Истома, пере
с;езя Ко;:агоnского через CHeT;IOHp,C<:B1 на 
со6rании не участвова"l, а тотчас же 

О:РЫЛСЯ куда-то. 3н) он, не:l Сlежку за 
:;ШРСКЮlИ, сообщая о-бо Bce:Yl посаднику. 
В восстании ИСТО'Vlа учаСТБова~l, тоже со 

ШIТ;,юнской целью, ДОНОСЯ 060 всем в 
кре\\ль. И наконец. пос.lt';Jнес прсдатель

ство~на;vн:'рение заК.lепать страшную пи

щаль i\~:И!РСКИХ И ЭТ'И;\, окончательна обез
оружить их. Да, сомнений не было, Исто
ма-законченный ПРСrВОК::ПОР И предатель! 
Но имеет ли прсшо судить его КосаЮБ
ский? И не лото;>! у, что на предательство 

ИСТОJVlУ ТО;IЮ-lула ревность к счаст:швоYlУ 
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сопернику, то-есть Косаговскому же) а 
по совершенно другим причинам. 

- Что же ты молчишь, Илья?-<про
сил строго Ра ттнер. 

- Я не имею права быть судьей в ЭТО.\1 
деле.-ошетил твердо, подняв голову, Ко-

)

" саговск:иЙ. -. Я 
сам подлежу 

суду, I".дiK за

С!-IУВШИЙ на 
посту. 

) - 06 
поговорим по

(ле! -- помрач-

этом 
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Истома, озираясь зв'е ре м , ожидающим 
внезапного нападения, подошел к пушке 

и спустил нерешительно вниз верев·ку. Но 
1-!3 краю ам6разуры он остановился, (тао 

раясь поймать взгляд Анфисы. 
Девушка поднялась и подошла к нему_ 
- Как снесешь тяготу предательства, 

Иуда?-спросила строго Анфиса.-Будь 
ты трое-трижды проклят, предатель, до 

конца своего века! 
Истома стоял, опустив голову, переби

рая дрожащими руками ГIОДОЛ рубахи. 
- Да лезь же, подлюга! -не вытерпев, 

налетел на него Птуха. 

Раттнер увидед Истому с рогаткой в руках 

нел Раттнер.-И ты нанесешь заслужен
ное наказание. Но сейчас мы даем тебе 
право судить человека, всех нас предав

шего. 

- Я ничего не скажу!-попрежнему 
твердо ответил летчик. 

- Напрасно! Ну, тогда твое ел О'ЕО , 
Федор. 

- "Мое CJfobo?-поскреб в затылке 
Птуха.-А вот мое слово. Охота была ру
ки марать 06 таку паскуду. Пущай живет, 
пущай воздух портит! Никому ведь он не 

опасен . 

- делайте, как знаете!-ответил ОТ
рывисто Раттнер, отходя 1( пулемету. 

- Ну ты, ПQЛ"r1ГЛОТ!-КРИКНУЛ Птуха 
Истоме. И, ПОДОЙДЯ к нему, сорвал с его 
рук ремень.-Ка тись к своему халтурно
му дедушке. 

Истома быстро уцепился за Веревку и 
скользнул за амбразуру ... 

Раттнер и Птуха спустились деЛИI<d то 
в нижний этаж башни. Косаговский подо
шел к Анфисе, протягивая руки. 

- Пришла вСс же! Не забыла! Невеста 
!lЮЯ! 

Девуш!.:а отстраНИ.'lась испуганно. 
- Невеста ?--с.ПРОСИЛ3 она ГОРЬКО.

Нет, Илыоша, не быть тому. Не о горнем 
пире 1) думать надобно, .а о поминаль
НОМ! 

Поче.\!у о ПО;VlИнальном?-у.дивился 
КосаГОБСКИЙ.-КТО умер? Мать? 

- Батюшка!-прошептала девушка.
В бою его убили ПОС<lд;ские. 

1) Горний пир ~ свадебныtf обед в доме 
МОЛОДЫХ . 
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УбеЖЮl со мной в МИj!~-с,,:аза.1 

Косаговский, забыв, что 6еж~~ть (;:\IУ са
MOi\1Y некуда. 

- Што го!юришь ты?-покача;lа ГО;11)
вой девушка.-Когда бежать? Каца в до
ме наше:н ЛЬЮТСЯ токи с.lезные 'От 6а
тюшкиного гроба? 

- Что же ты РЕ.шила делать, Анфи
с:а?-спросил Косаroвский, 6еря в ладони 
холодные е,е руки. Но ,она снова отстра

НI!лась от него. 

- Не по;::{ходи ко мне, Ильюша! Р,еши
лась уж я. Образ чернечский ПРИМУ. А 
сне;:у ли иночество, сама не знаю!-шо
пото.'" закончила она. 

- Тыс ума сошла!-ВСКР:1КНУЛ Коса
говскиЙ.-Похоронить' себя заживо? Беги 
из Ново-Китежа, пorуб~!шь ты СЕ.бя! 

-- Замолчи, еретш,:! Легче мне в Свет
лояр кинуться, нежели бежать с тобой 
\j МИР! И не за этим я пришла сюда. Те
бя и товарищей Т'воих спасти хочу! 

- Ты сможешь вывести нас отсюда?
удивился КосаговскиЙ. 
--- Вот ВОЗЬ:l:1И!-протянула е;ну Анфи
са толстую книгу в дерЕ.3ЯННЫХ, обтяну
тых кожей и закапанных воском КОР

ках.-· -То «Книг~ Большого Чертежа». В 
6атюшкиной спальне я ее нашла. 

- Николай! Птуха! .. Сюда!-закричал 
неистово КосаговскиЙ. 
На лестнице ПОI..:азаJ,ИСЬ встревожеННЫt; 

Раттнер и Птуха. Федор отстеГ!!В3.1 на 
бегу с пояса ручную гганату. 

- Вот!.. Книга!.. «Книга Большого 
ЧЕртежа»! - БРОСИ;lСЯ к НИМ Косаго!3-
скиН.-План череЗ Прорву! 

Раттнер выхвати.l Ю::IГУ из €;"O рук ;! 

подбежал с ней к многосвечнику. Зашу;;
шали листы плотной бледно-синей 6у'.вг:!. 
РаТПIе'р перекинул нетерпеливо сразу не
СКОЛЬКО листов и УВИ;:Н~,l крупную Ha,J.rmCb: 

<:Чертеж земли Hob.o-КитеЖСКОЙ)i. 

Чертеж был выполнен в старинной .'1:1-
нере перспеrпивного рисунка. Раттнер 
легка догадался, что ИЗIНI.Jистая линия, 

де,lавшая неожиданные повороты, ДЮЕе 

.полные петли, нанесеннап на план кино

варью, и есть потаенная тропа чер·ез 

Прор13У. 
- Есть! Чертеж очень простой!-ли

кующе крикнул Раттнер.-Идемте же, не 
теряя времени! 
И вдруг ПОТУХ,помрачнел.. 

- ВI!роче:vl ... чертеж этот не принесет 
на:\1 пользы. ВеАI> юы не С.'V10'Ж,е:'Vl выбрать
ся И3 башни. 

-- Из С:V1ердьей я вас выведу, ХОДОЧ 
подзеi\1НЫМ,-сказала ,з,евушка.-За l\1'НОЛ 
идите. ПоспсшайТ'е! Исто:ш.,:а-предатель не 
ДОН('С бы! 

Вправо от входных дверей мирские 
увидели не З:lYiеченный I'ВИI раньше ЛЮ1(, 

крышка которого была открыта. Этой Д'С)
рогой Анфиса и проникла в башню. 

СПУСТИВШИСЬ 'в люк, мирские и АНфЖ::J. 
СОШЛ;I по зе;\IЛЯНОYiУ 6ез ступеНt:IЙ спус;:у 
в ПОc.'J,Б~J.,lЬНЫЙ этаж башни. В ОДНО,"1 ИЗ уг
ЛОБ по,:ща;lа 'Г{::,шела открытая настежь 

дверь. 

Но де13ушка пО']:ошла ко второй, ТО;1-

стой, о():по~! жслеЗО.\1 двери. 
- Здесь сразу по,], озеро спуск начнет

ся. Под HOJ!of1 подзе.,1НЫЙ хо]. идет и вы
ходит на сзет, на берегу СвеТ;10яра. 06 
ЭТО:'Vl хо.:\е толы~о я да батюшка IЮКУJ,i!
вый знали. l\lеня он деВ'оч:юй t'ще по это
му ходу ВОД:I.l, а я УПО~Yiинала. На тебе 
К.IЮЧ, vI,lЬЯ, ОТ:VlbIкай дверь. 
Косаговский СУНУЛ В за:\ючную скважи

ну ключ, повернул ... Дверь распаХНУ:lась. 
Холодным, затхлым ВОЗДУХОМ ПОТЯНУ.10 
снизу, куда вела крутая лестница. 

АНфиса с мноroсвеЧНИКО1\1 в руке спу
стилась первой. За ней, придерживаясь за 
стены, ПОШЛИ ;,\шрские. Они очутились в 

небольшой ПО,дЗемн·оЙ KOM[~aTKC, из кото
рой в разных направлениях ухо~ило не
(колька подзе!l1НЫХ потерн. 

- Много 3Д~Cb ХОДОВ понаделано!
заговорила снова Анфиса.-И по;! оз-е
ром. И в тайгу, И в тг.ЙниК!! разные, на 

ВСЯI<:ИЙ Сlуt.;аЙ. Глядите! - подняла Ан
фиса !lш~госвеЧНИj(. - Мы уже под Свет
лояро\\ . 
Мужчины уrпщели !l1утно-пенный кас

кад БОДЫ, бивший ЩЖ1Ю IГЗ стены потер
НЫ, чеjlез кrугпое усть,е топст{)й гончар

ной трубы. 
Бекаре, на ПСipБО~1 )т:е повороте, где 

сош;г:хь НtхКоЛ1,КО потерн, потянуло СИЛЬ

ной струей холодного воздуха. ПОД.эсмная 
буря рвала п,-:ащ с П.1СЧ Анфисы и уже 
потушила НССКО:!ЫЮ свечей. Косдroвошй 
BbiXBaTHJ] из рук девушки ;шюгосвечник и 
понес его низко над поло",. Рвавшееся с 
фитилей ПJШ!\1Я свечей УСПОI<ОИЛОСЬ. 

Наконец, прошли ветреный перекре
сток. ВИДИМО, Светлояр был уже проЙ· 
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дев. Пол начал круто поднимать
ся И вдруг в уши ударил СЛИТ
ный шум тайги. 
Птуха вскочил вперед, пробе

жал неСh:ОЛЫ<:О шагов и остано

вился, освещенный лунным све

том . 

- Эх, тайга-матушка,-крик
нул Федор,-наnитай, напой, ОТ 
недруга укрой! .• 

4 

- Анфиса, пойдем с нами! 
сказал с робкой прось60Й Коса
гавскиЙ. Мир светлый, бес
крайный ты меняешь на келью. 

«Книга Большого Чертежа» УRазывала. какую'НИ
будь новую лазейку. 

Девушка молчала, бы,тро перебирая 
пальца;v\И четки. 

- Ты же согласилась 6e,KaTh СО МНОЙ. 
Полпшшь, там, ОБ саду, когда ты пер'С'гнем 
обручилась со мной. А почему теперь ко
Леблешься? Или разлюбила меня? 
Анфиса вздрогнула, подняла голову, 

шаг н)'ла быстро к Косаroвскому. Но ТОТ-



.. 
858 _ ~gЕt-~~~~~~31 

ча,с ж,е, спохватившись, отступила и отве

тила ТИХШ\i, безжизненным ГОЛОСО~'1: 
- Люблю тебя попрежнему! Но ... раВ

на наша с тобой любовь, да r.e равны 
обычаиl 

Косаговский улыбнулся больно. 
- Да б"у"дь прокляты обычаи, лишаю" 

щие человека радости и счастья! 

Анфиса хотела ЧТО-ТО ответитъ, но ее 
остановил звук пушечного вы crрела , тя
жело прокатившийся по тайге. За пер
вым выстрелом тотчас же грохнули вто

рой и третий. Сомнений не было, ЭТО
сигнал к своеобразному «ам6арro», изве
щающий стрелецкие ПОСТЫ о бегстве из 
города людей, которых надо заде'ржа ть. 

- Илья, бежим! - крикнул, бросаясь 
вон из оврага, Раттнер.- Истома опять 
предал l 

- Ильюша, погодиl-кинулась поры
висro к KocaroHCKOMY АНфиса.- Не пой
ду я Е монастырь. В ногах у матушки и 

кичовеарха вымолю те'бе прощение. Ос
танься 00 мной! Нашим, православным 
человеком, а не поганцем ,мирским бу
дешыl 

А из тайги прилетел голос Раттнера: 
- Илья ... беги ... пропадешы� 
Косаговский оторвал с усилием от сво-

их плеч руки девушки. 

- Верно ты сказа.1а, Анфиса: равна 
наша любовь, да не раЕНЫ обычаи! А !\ше 
по вашим обычаЯ.\1 не жить. Прошай! 
Анфиса взглянула на тихо качающие

ся, потреноженные ветви: скрывшие Ко
саroвского, И, упав на колени, начала 

бить исступленно пок.10:НЫ: 
- Помилуй мя, матерь божья! Очи

сти мя безумную, неИСТОВУЮ! .. -шептала 
Анфиса, пытаяСЬ ве'тхими, мертвыми ело
вами заглушить самое тяжкое свое горе, 

похоронить moбoвь греховную. 
И вдруг без памяти, холодная и не~1ая, 

повалилась на сырую от утренней росы 
траву. 

VI. Через Прорву 

1 

Шаманит тайга, поет жуткие Пе<:НИ. 
Воротит сердце от глухого волчьего воя. 
Если бы не «Книга Большого Чертежа», 
запутались бы бегле-цы в таежных кос
ма..х. как блоха в собачый wерсти.. 

Шли TOPOIТКO, делая роздыхи и длинные 
перехо,J.bl. Не шли - бежали! Хоть и го
ворит пословица, что беглецу одна доро
га, а погоне десять, но '8 этом с.лучае и 

беглецам и погоне была одна. И если есть 
у пол:ковника Колдунова план путей че
рез Прорву (а он, конечно, давно уже 
догадался снять копию с «Книги Боль
шола Чертежа»), 1"'0 ПQГОНЯ неминуема. 
Шли через топкие 6 олотца , ПО сухим 

логам, руслам рек 6ез воды, заграм'Ож
денным камнями. Всегда «Книга Большо
го Чертежа» указывала какую-нибудь 60~ 
ковую узенькую лазеЙКУ. 
Тропа в мир делала самые неожи

данные повороты. Но беглецы не сбива
лись. При поворотах стоило только све
рить отметину, нарисованную в плане, с 

отм,етиной на местности, и ускользнув

шая, казалось, 'тропа снова находилась. 

А стметины эти были: то деревянный 
двухсаженный KP€CT о восьми концах, 
110 «тесь», то-е,сть сосна, затесанная с 

обеих сторон, то кедр с опаленной вер
хушкой, а то и медная 'И'К'()нкз, приби
тая к могучей лиственнице. 
На третий день пути вдруг потянуло 

теплым, пахнущим гарью ветерком и по

слышался треск. 

Путники за6еспокоились И прибавюш 
шаг. 

Многочисленные стада 6eJIOK перелета
ли с дерева на дерево. Пронеслась, уста
ло ма.хая крыльяr.ш, птичья стаРо. А треск 
и зловещий свист приб.тгюка.1ИСЬ. 

- Пожар идет!-сказа.1 Пту-ха, оста
навливаясь и оглядываясь по сторонам. 

JJ.еЙствит~льно, таежный пожар, вот 
У'А<е несколько д.чеЙ бушевавший вокруг 
Ново-Китежа. нагонял беглецов. Не он JlИ 
И заДеРЖал 'погоню, высланную Колду
новым? 
Между вершинами деревьев сверкнула 

вдруг огненная змейка, за ней дрyrая. 
- Бежимl - крикнул Раттнер. - Я 

ПG.\U!Ю по чертежу этот участок nyт.и. 

Не выпускайте меня из виду! 
Они побежали, осыпаемые ()гнеЮlЫМ11 

искрами. Из стволов деревьев, обступив
ших тайгу, брызнула смола и, ,вспыхнув, 
ПО.1lпась струйками раСrLJraвленноro ме
та.l:1З. На беглецах начало тлеть плэ'Тье. 

Вдруr стена деревьев круто 060рва
:тась. Впереди раtOкрылось огромне'Йшее, 
нео60зримое моховое 60.'101'0. 
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и таежный пожар и Прорва остались 
за спиной ... 

2 

Тихо в тайге. Зашебаршит лишь ряб
чик перелетая с дерена на дерево, да 

забурчит вдали глухарь. 
Глядя на зарево лесного пожара, Рат

тнер сказал задумчиво: 

- Теперь Ново-Китеж снова отрезан 
от мира! Все отметины на пути, все эти 
кресты, затесанные деревья, сгорели. По
таенную тропу через Прорву не найдет 
теперь ни новок:итежский «БОЖ», ни дa~ 

же Колдvнов. 
Раттнер перелистал задумчиво «КНН

ГУ Большого Чертежа» и отложил ее в 
СТОРОНУ. 

- А Э1'О - ~узейный экспонат, не 
больше! Она и нам не поможет вернуться 
снова в Ново-Китеж. Богоспасаемый град 
остальцев древлего благочестия, этот ди
ковинный бытовой заповедник утерян 
для нас. Но, будем надеяться, что вре
менно. 

НиК'то не ()тветил Раттнеру, не под
держал разговора. 

Косаговский лежал ничком, ЛИЦОМ к 
земле, не то спал, не то просто притво

рялся спящим. А Пт.уха, думая о чем-то 
своем, ПОП.1евывал меланхолично в ка

стер. 

Перехватив тревожный взгляд Раттне
ра, направленный на Косаговского, Фе
дор сказал тихо: 

- Не тревожь его, товарищ BoeHKO:~'. 
у него че'Ре~ бабу гайка маленько ОС,1а
бе.1а. Ничего! Все обусловится! 

- А ты? А У тебя отчего гайка осла
бела? - спросил сочувственно Раттнер. 

Птуха улыбнулся грустно. 
- Я? Я дело другого сорта. По [ар

мошке та по Вкраине ридной соскучал. 
Надоело по белу свету шляться без утла 
тай без притула. К одному бы МЕСТУ при
цениться. 

Птуха повздыхал, заТУШI-Ш каблуком 
выпавшую из костра ветку и докончил: 

- Э, знать, наша доля такая! Поне
воле к полю, коли леса нет! Как в песне 
поется: 

у ВСЯКОГО СВОЯ до.,'!я 
И СВОЙ шлях широкий! .. 

Старая китайская дорога, высеченная 
в скалах, вывела путников на пятый день 

в Монголию. Увидав бегущих к НИМ ци
риков, монгольских красноаРМ'ейцев в 
шлемах с клапанами национальных цве

тов - желтого и синего, Птуха подошел 
к Косаговскому И, вытянувшись по-строе
ВОМУ, отчеканил: 

- Илья Петрович! Про мои тридцать 
суток гауптвахты за самовольную отлуч

ку не забудьте. Дисциплина. она - мать 
победы! 



В середине ноября 1905 года, на дру
гой Д€Hb после того, как по волости был 
брошен клич о создании народной lIIИЛИ
ции для борьбы с царской полицией, 
казаками и «черной сотней», он рано по

утру пришел в волостное праrшение. где 

дневал и ноченал революционный «распо

рядительный комитет». Он был молод и 
красив, - поэт назвал бы такую красоту 
IС1ассической, ибо у Артура был древне
римский профиль, русые волнистые во

лосы и большие синие глаза. Он часто 
краснел и :в такие минуты боль:.uе был 
похож на девушку, че.\l на С€Nlнадцати

летнего юношу. Председатель комит€та, с 
трудом преодолевая сон после ночного 

собрания, сказал с пренебрежением: 
- Что тебе надо, Артур? 
ПреДС€iщтель, всем известный пожилой 

столяр, знал в лицо всех жителей волости; 

он знал и Артура, - знал, что Артур -
сын 110ГО кузнеца, который вывез жену
ПОЛlуку из креПОСl1И Ломжи, где служил 
в артиллерии. 

Артур ОТЕ~ТИЛ неуверенно: 
- Запишите меня в народную милицию. 
Предсе;щт,ель прищурил вослаленные 

бессонницей глаза, дернул ремень на шта-

Из рассказов о 1905 г. Яна Страуяпа 

Рисунки В. Щеrлова 

нах, точно испытывая его прочность, и 

ответил, зевай: 

А ты знаешь, как держать ружье? 
Стрелять умеешь? 
у Артура часто-часто зашеве.'IИЛИСЬ 

густые ресницы, и голос задрожал, как 

струны скрипки, тронутые Н2умелюй ру

кой: 

- Я окончил три кла,сса городского 
УЧИ.lища... Ружье - не геометрия или 
алгебра, - я научусь стрелять. 

Пр::,.:\седз-тель снова нет,еРЩ~J1ИВО дернул 
pe'iVli:HD: 

- Про алгебры и геО'Vlетрии нам не 
рассказывай. Мы н,е профессора. Наш про
фессор в стре.'IЬбе - баронский КОНЮХ. 
ОН служил в гвардии - он тебя обучит. 
Ступай! 

у р",:порядите.iJbноrо комитета И1\!елюсь 
пять старых берданок и несколько де
сятков охотничьих ружей и револьверов. 

Это оружие распределили между милици
онерами: берданки - uывшим {олдаТЮI, 

охотничьи ружья и реВО.'1ьверы - тем, 

кто умел владеть ими. Многие милиционе

ры опались без ОРУЖИЯ, в T::J.M числе I! 

Артур. Конюх-гвардеец обучал его стрель
бе. а относительно оружия сказал eJ\o1Y 11 

друаlМ беЗОРУЖНblМ: 
- Парни. ремеслу я вас научил. А 

промышлять ступайте сами: 'в ПРИХО,:jе 

еще достаточно нераЗ0РУЖ€ННЫХ толсто

СУМОВ,-ВОТ вам ра6ста, вот вам оружие! 
И парни j)зботали. В лесничестве князя 

Лнвена им о!~азали сопротивл,зие: лес

ничий ранил картечью невоаруженного 

милиционера. Артур утюгом ШВЫРF.-!ул В 
лесничего, сбил его с ног И отнял блестя
щую но,вую двухстволку. 

КОНфИСКОiJанное оружие обычно СД:lва-
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лось начальнику милиции, и тот его рас

пределял между милиционерами. Но Ар
тур не выпускал аз рук двухстволки. 

- Я рисковал жизнью из-за этого 
ружья и прошу оставить его у меня. 

Просьба его звучала как угроза и как 
приказание. нача.1ы-икK милиции махнул 

рукой. 

- Чорr с тобо;r, опавь двухстволку 
себе .. Другой такой красавицы не найти ... 
с этих пор Артур СЛОВНО внезапно 

возмужал. Он и так бьет высок, но теперь, 
с ружьем З2 плеча'У!И, он кзэзхя выше 

обычного. Голос его не 'срывался на вьюо
ких нотах, а звучал самоуверенно :и же

стко. Лицо под жгуче-холо;:J,НЫМ ЗИ--~Ш:1J'l 
ветром -огрубело и потеряло Ж<:'НСТЕен

HYtO нежность, как мягкая весенняя зелень 
с наступлением лета теряет нежные от

тенки и грубеет. 
Артур цеЛИКОCli ушел в революционное 

;:J,вижение, - так осколок льдины ве'СНШО 

растворяется в море, сливаясь с дружным 

;J,вижением вою'!. Он стал ко маНДИРОJ\l 
«десятка», И ЭТО,~lУ десятку комитет по

ручал серьезные и опасные дела: разо

ружение помещиков и полиции, конфи-

скацию Д~Heг в казенных винных лавках, 

наблюдение за открыты:;ш и ЯБНЫIV1И вра

гамм. ЭТ~N!У же отряду поручили разору
жить и удалить из пределов волости 

пастора-ПЬЯ:JИЦУ и развратника. 

С пасторо:VI у Артура Бышел продол
жител!::ный разговор. 

Пастор С:1РОСИ,l: 
- Вы кто такой, молодой человек, и 

от Ю;~НИ I(ОГО являстесь ко мне? 
Артур ОТБеТИJ1: 
- Я народный милиционер и являюсь 

от Н;\lени народа. 

На ч'го пастор :возразил: 
- Я признаю т'олько таких послан

ник-оз, KOTOPЫ~ являются ко MJIe ВО имя 
Христа или его слуг. 
Артур усмехнулся. 
- Госпадин парстор, вы путаете поме

щика и уездного начальника с Христом. 
Мы не ПР:1знаем ни того, ни другого. 
ХудощаВJе бледное лицо пастора, по

хожее на -вежливую холодную маску, 

стало зеленеть и дергать-ся. он проши

Ш;Х 

- Надеюсь, ваши милиционеры ,'lеня 
хоть не ограбят ..• 

На Артура смотрела )(<;)лодная маска пастора 
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Артур тоже пооледнел, но О1'веrnл 

спокойно: 

- Вы, господин пастор, мерите нас 
на ГОffiОДСКИЙ аршин ... 

Когда из кабинета пастора были )"не-

25 ПЕТ НАЗАД 
Массовые забаСТОВIШ (ПУТИЛОЕски il за

ВОД, Баку, Сормово, Варшава) второй по
П(lВИНЫ 1904 года явидись предвестником 
новой революционной полосы в русском 
раБОLJем движении. В первые дни января 
19С5 года началась всеобщая забаСТОВJ{а 
в Петербурге. К 8 январи здесь бастова
ло уже 150 тысяч человек. 
К этому периоду отпосится развитие 

деятельности «Собрания фабрично-завод
СJ{ИХ рабочих», организованного в 1903 
году Гапоном. Целью этого «собрания» 
было пере J(.1IЮЧИТЬ революционность масс 
на рельсы «организации самопомощи и 

взаимопомощи и проявления своей разум
ной самодеятельности во благо родины» 
(слова Гапона). 
Это движение «перерастает свои рам

ки 11, начатое полицией, в интересах по
пиции, в интересах поддержки самодер

жавия, в интересах развращения полити

ческого сознания рабочих, это движение 
обращается протнв самодержавия, стано
пится взрывом пролетарской классовой 
борьбы», - писал В. И. Ленин. 
Охранник Гапон, толкаемый массовым 

движением, очутился на KopoTJ{oe время 

на гребне реВОJ1ЮЦИОННОЙ борьбы. Пара
лизуя революционность масс, Гапон вы
брасывает лозунг мирного шествия к ца
рю с просьбой улучшить полои,ение. 

сены и сложены на розвальни охотничыl 

ружья, реВОЛЬБ'Е'!j)Ы, новенький пятнадца
тизармный В%.f-Iчестер и ящик с патрона
М'И, Артур вернулся в кабинет. 

- Ваше дальнейшее ПРИСУТСТБие в 

Январь 
s января тыс!J1tи б(!зоружных рабочих 

с женами и детьми отправились к двор

цу. 

Народ еще верил в «царя-батюшку», 
НОТОРЫЙ заступится за рабочих. умирав
ших от истощения и непосильных работ 
на фабриках и заводах. 

q.l'rlw, рабочие, пришли к тебе. Мы, 
несчастные, поруганные рабы, мы задав
лены деспотизмом и ПРОИЗВОJlОМ. Когда 
переполнилась чаша терпення, мы пре

"р ~:пили работу и просили наших хозяев 
дать нам лишь то, без чего жизнь яа
JlЯется мучением ... ,. 
Та" начиналась петиция рабочих, кото

рую они несли царю. 

Царское войско, по приказу царя, ока
зало эту «милость» рабочим: оно начало 
в упор, из ВИНТОВОI< iI пулеметов, расстре· 
ливан. мирное безоружное шествие. 
Жандармы и полиция добива.18 ne1lota

щих на земдс. 

Это бы... великолепный уро". Русский 
пролетариат не забыл его. 
Остатки веры в царя были расстреля

ны в этот день. 

За 9 января революционное движение 
пролетариата шаГНУ;10 вперед так, как 

не MOTJIO бы шагнуть за месяцы и даже 
годы. 

-К оружию! - раздалось 8 одной 
TO.1nt на HeBCI\OM. 

И рабочие стали воору
жаться. Они поняли, что 
царь ЯВJlяетсSl главой го с

подствуюшего liласса, "ТО 

не просьбами надо доби
ваться улучшенWI своего 

положения. 

Ро.ссrpе.л: рабочих 9 mmа.ри 1905 г. на площади 381.1не1'О ДВОРЦв.. 

После 9 января по всеА 
стране прока1ИЛСЯ бурный 

шквал забастовочного дви
жения. 23 (10) января нача
JIЗСЬ забаСТОВI<З в МОСliве. 
24-го забастовна протеста 
в Ярославле, I<овно и Ниль
но. 25-ro - в Ревеле, Риге, 
Саратове, Киеве, Минске, 
Могилеве. 26-ro - в Витеб
cJ{e, Либаве, Тифлисе. 30-ro 
начали забастовку в ХаРЬ8 

кове, Екатеринославе, Ива
hobo-ВознесеНСJ{е, Тамбове 
и других городаL 
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приходе нежелательно, господин пастор. 

Распорядительный комитет дает вам два 
дня на сборы. 

Лицо пастора снова стало как холодная 
маска. Он поднял глаза к небу: 

- Я уйду из этого дома только по 
приказу Христа или его слуг ..• 
Артур весело у;шбнулся: 
- В два дня, господин пастор. По 

приказу комитета. 

В тот день пастор действительно не 
собирался уезжать. Но на другой день 
разнесся слух, что в соседней ВО,lОСТИ 

убит полицейский пристав с УРЯ:\iНИКОМ. 
Пастор наскоро УЛОЖИЛ чемодан и, не 
дожидаясь конца данного срока, уехал 

в Ригу. 
В сереДИНе' декабря с Артуром случилось 

несчастье ИЗ Петербурга уже были дви
нуты на Прибалтику карательные отряды. 

Дружины милиционеров, не зная числен
ность врага, готовипись к сопротивле

нию Готовилась милиция и 8 ПрЮ'юр
ской области. Приводилось в порядок 
каждое ружье, каждый ржавый револь
вер. Испорченное оружие спешно чини
лось В отдаленной лесной усадьбе. 
ПО поручению распорядитеЛhНОГО ко

митета Артур отправился в эту усадьбу 
забрать и.:правленное оружие Была без
лунная ветреная ночь; тьма смешалась с 

сыпучим снегом, и в этом мутно-сером 

хаосе как живые, качались и скрипели 

высокие сосны. 

Артур с тремя товаришами вышел И3 
соснового леса к уса.lьбе. Дежурные ми
лиционеры их не узнаЛИ,-из-за воя мете

ли не ПОНЯЛИ ИХ приветствия. На Артуре 
было серое пальто и папаха-его приняли 

за полицейского. Милиционер выстрелил 
из дробовика. Картечь пробила Артуру 
щеку и шею -еще полдюй~,ш, и выстрел 

оказался бы смертельным. 
Артур пр()лежал в лесной усаnьбе не

деm1 две. Лечил его аптеl<арь из рыбацко
го поселка-красношекий жизнерадост

ный человек, известный во всем приходе 
как организатор благо'Творительных вече
ров и лучший танцор. Он все свободные 
часы проводил у раненого и лечил его так 

добросовестно и удачно, что Артур к на
чалу января вполне поправился. 

А с севера меж;:tу тем двигались кара
тельные отряды генерала Орлова. Они без 
cy;:ta расстреливали милиционеров, ПОРQЛИ 
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заподозренных в симпатиях к револю;. 

ЦИОННlОIМУ:!I.Вижению и громили из пушек 

и жгли усадьбы, которые в какой бы то 
НИ было мере служили базой для народ

ной милиции. ОТРЯ,1.ы милиции отдельных 
волостей не были организационно об'еди
нены. А действие артиллерийских снаря
дов та.к убеJ.ительно доказывало техниче
ское превосходство пушки над охотничьей 
ВИНl'ОВКОй и револьвером, что даже самые 

отчаянные СТОРОННИКИ активных nейсТ'вий 
признали, чтю открытое сопротивление 

карательным отряда.VI бессмысленно. Ми
лиционеры УХО.lили в подполье: в леса, в 

горща, за границу. 

Артур ПОКИНУJ родную волость, когда 

запылали знаКО'l1ые усадьбы и была сож
жена та усадьба, где QH наше'Л приют по
сле ранения. ОН ехал глухими лесными по
рогами, где редко встречались прохожие. 

Не встретил ни одного знакомого. Лес 
дре'мал. Прохладный покой нарушалt> 
'Только поскрипыванье полозьев, да чмо

кание и понукание возницы, торопившего 

ленивого коня: 

- Ну-ну-у! На-а! 
Не хотелось выезжать из леса, где каж

дое дep€вo казалось другом и верной 
охран·оЙ. 

В поле, недоезжая до уездного город
ка, заметили конный отряд: он медленно 

двигался навстречу. Артур оглянулся: до 
леса было уже далеКО,-не уйти на кре

стытнской кляче от гваРlейских скаку
нов. Артур продолжал путь: паспорт на 
имя приказчика галантерейного магазина 

в Риге .lолжен был его выручить. 
Вахмистр с длинными светлыми уса

ми зычно l<рИКНУЛ: 

- Стой! Документ! 
Пока У:NШ рассматривал паспорт Арту* 

ра, сзади отряда продвинулся SПеtpед вер

ховой в штатском. Он наклонился к Арту
ру. Парень ,'ежился: на него смотрела 
ХОЛОJ;ная маска пастора. 

Арестованных расстреливали за рыбац
ким поселком, на опушке леса, где общи
панные северным BerrPOM, но крепкие сос
ны вплотную подступали к i\1'OIpЮ. Снег тут 
был неглубок-неуемные ветры сметали 
его и смешивали с ж~лтым приморским 

песком. 

Одновременно с Артуром Y:!l1HbI привели 
трех батраков из coceIIJНeгo княжеского 
И:l1ения-двух МОЛОщ.Jх, одноro пожилого 
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25 ПЕТ НАЗАД 
9-е января-знаменательная дата. Мощ

на» волна забастовок И демонстраций 
против расстрела, прокатившаяся по всей 
России, вылилась во многих местах в во
оруженное сопротивлени& 

Стихия уступила место планомерной 
борьбе. Многие демонстрации lIес.1И ло
ЗУНГИ: «Да здравствует социал·деМОh'ра· 
тин!». Социал· деМОl<раты- большевики, 
педя борьбу с меньшевиками, меЛh'обур· 
шуазным течением в социал-демократии, 

организовывали про:rетариат для борьбы. 
В феврале рабочие Бахмуrа (ныне Ар

темовс,,), Тулы, Петрокова, .'lибавы, Са-

Феврапь 

ратова, Сухума и многих других горо· 
дов, бастуя, выстаsляли политические 
требования. 
Кое·г де забастовки и демонстрации BЫ~ 

Jlивались в вооруженные столкновеннЯ 
рабочих с полиuией и войсками. Так, иа
пример, было 5 февраля в Тифлисе. 
Еще в 1902 году I<рестьянство повело 

борьбу с помеЩIII(ами. Начавшиеся в Во· 
ронежской губернии волнения перекину· 

.шсь тогда на большую полосу России. 
Крестьяне жг ли имения, уводили СКОТ, 
забирали помещичью землю. На одной 
Полтавщине было разорено 54 имения. 

К середине 1904 года ~TO 
движение ЭЗ1ИХЛО в ре· 

зультате кровавых рас· 

прав. 

Но причи"ы иедово.llЬ
('тв а не были уничтоже

ны: крестьяне оставались 

такими же ИНЩКМи, бес· 
правными. 

Убиl!.ство Raпяевым вел. князя Сергея Аnександровича 
(17 февРaml 1905 r,) 

К февралю относится 
возобновление крестьян
ских волнений и ззбасто
вочного движения батра. 
ков, преимущественно на 

юге и юге-западе России. 
22 февраля начались раз
громы помещичьих уса· 

деб в Орловской, Сара
товской, Курской н Чер. 
ниговской губерниях. 

- и бывшего садовника из того же име
ния. Батраков зz.6рали как зачинщи
ков летней забастовки, а саДОВНИК на 
одном ИЗ октябрьских МИn1Нгов неПОЧnf
тельно отозвался о молодой княгине. 

у JШНСКи\1 полковник, командоваВШiiЙ ка
рательным отрядом, ооещал княгине 

«проучить» нахала за оскор6ЛЕ:Wriе. 
АРССl'о'ва.нные, окруженные спешивши

мнея уланами, топтаm1СЬ на месте, движе

нием старвясь согреть зябнущие HOroi. 

день был морозный, ясный, от сосен лада· 
ли на снег синеватые тени. Застывшее мо

ре было как 6езжизненная пустыня, гла
зу не()Оозримая. 

Артур провел последнюю ночь 11 ХО
ЛОД1ЮМ сарае, ему хотелось спать и не 

6ыло охоты разговаривать с обреченными 
на смерть roнаришами. Но когда заметил, 
что OAI1H ИЗ молодых батраков весь дро
жит и СТУ'i:Ю зу6а.,ш, 011 подошел к нему. 

- Август, как тебе не стыдно! Ты 
дрожишь перед эти:'tt несознательным 

эл·еlr1ентом (Ар1)'Р КИВКОМ головы указав 
на улан). Революционер должен просто 
смело глядеть на смерть. 

Ба трак широко раскрыл глаза и про
говорил заикаясь: 

- К-к-ак ты д-думаешь: CKOJlЬKO с-се 
ГОДНЯ градусов? Я д-думаю--градусов 
пятнадцать. А я без полушубка: IIЗft.ли 
пря:.lO с pa6o'Tы .• 

Артур, краснея, от'вет'ил: 
,- Ну, ИЗВИНИ. Я не за,\1етил. 

Подошел садовник. То р:н:стегив.'1IJ, то 
застегивая красными пальцами среднюю 

пуrовицу бараньей шубы, крытой серым 
сукном , он ро6ко обратился к Артуру: 

- Ты, Артур, может быть, 06'яснил 
бы ИМ,-ОН указал на у.rJaн,~рассказал 

бы ИМ по-русски О ~oeM дел~. Нельзя же 
JЮвека убивать неизвестно за \ПО ... 
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Уланы, опираясь на короткие кавале
рийские карабины, тупо и сонно смотрели 
на ОСУЖ.J.енных. От солдат несло за.паХО\1 
спирта. 

Артур ОТ!8етил нетерпеливо: 
- Не говори глупостей. Пьяные сол

даты тут не при чем. А ПОЛКОВНИ/Ш знают, 
за что нас расстре:ливают ... 
Из местечка прискакал вестовой и ЧТ(1-

то доложил ротмистру. Тот еле тронул 

коня и отдал приказ вахмистру. 

- Бунтовщики, по местам!--скоман
давал вахмистр.-К соснам! 

25 ПЕТ НАЗАД 
Затеянная русскими империалистами 

война обманула ожидании правительства. 
Война с Японией,-война за чуждые рус
скому крестьянину и рабочему интересы, 
не могла вызвать воодушевления. 

Поражение следовало за поражением. 
В победу уже никто не верил, нес~отря 
на уверения liиколая 11, что «Россия до
ведет эту войну до конца: до тех пор, 

пока послеДНIIЙ японец не будет выгнан 

II.З Манчжурии». 
Март определил окончательно исход 

войны. Начатые 23-го февраля сражения 
под Мукденом окончились 10-го марта 

I полным разгромом рус~кой армии. 

<Военный крах, понесенный самодер· 
жавием, при обретает еще большее зна

Спотыкаясь в рыхлом сне'гу, нся группа 
арестованных направилась к соснам. Два 
улана принесли верещ(и. 

Из местечка собирался народ-торгов
ЦЫ, базарные бабы, ребятишки, рыбаки; 
не подходя близко, наблюдали за тем, что 
делается у опушки леса. Первым привяза
ЛИ пожилою батрака, за ним молодого в 

рваном полvшубке; 06а они 1\\Олчали;во и 

покорно сами стали к дереву. У садовни
ка подкашивались НОГИ,-УлаlН, путаясь в 

длинной шинели, ПОдJl;ерживзл его. Рядом 

с Артуром стоял м·олодой батрак в одном 

Март 

модержавие»,-вот как определяет значе

ние японской войны В. И. Ленин (<<Собр. 
СОЧ . :t т . VO. 
В течение марта количество забзсто

JЮ!{ рос.'1О. Пролетариат неослабной борь
бой пытается разорвать цепи капита

лизма. О том, в какой мере овладела дви

жением социал - демократическая орга

низация, можно судить уже по одному 

количеству распространенных проклаМ<I

ций. В течение первых трех месяцев 
1905 года, например, один рижский коми
тет выпустил 75.000, а вместе с воззва
ниями, выпущеннымиЦК, П,риходилось 
не меиее 250.000 (в Риге в результате 
борьбы к марту был сокращен на 1 час 
рабочий день, с повышением заРПilаты 
на 10 проц.). 

чение, как признан кру

шения всей нашей ПОJlИ

тической системы... Вой
ны Dедутся теперь народа

M~ а потому особенно 
ярко выступает в настоя

щее время веЛИкое свой
ство войны: разоблачение 
на деле, перед глазами 

десятков мидлионов лю

дей., того несоответствия 
между HapOДO~1 и правн

тельством, которое видно 

было досеае только не· 
большому Сl)знательному 
м·еньшинству. Несовмести
~юсть самодержавия с ин

тереса~1И всего обшест. 

венного развития, с инте

ресами всего народа (кро. 

ме кучки чнновннков " ту
зов) выступн.~а наружу, 
как только пришлось на. 

роду на деле. своей кро

вью, расплачиваться за са· ОТСТ,i п.1ение pyccкo!l армии от М,'"дена 
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лишь пиджачишке. Он жаловался: «Скру
тили как мешок с зерном. А ведь я еще 
жИ'вой -больно ... » 
Артур тихо говорил вязавшим его ула

нам: 

- Не верьте вашим офицерам, - мы 
не разбойники, мы боролись за народ". 
у ланы угрюмо поглядели на него и атс'· 

шли. 

Взвод солдат ВЫСТРJИЛСЯ перс''д обре
ченными на расст>рел .. Но рОП1ИсТр почс
.\1У-ТО медлил OTJjaiBaTb после:J;НЮЮ КQ;,\ШН

ду. 

Старший батрак сказал .\1па;Щlе~1У: 
- Мне надоела ждать. Скорее бы ... 
Голос младшего празвуча.l На.:\БКДОЙ: 
- Мож€т быть, еще не р:шено. Мо-

же'т быть, сейчас отдадут приказосво60-
дить нас .. 
Артур услышал ПОС:lеJНие с.108а. И нз 

миг-толька на миг!-даПУСТИ.l ваЗ:\]J;:,к
насть освобаждения. воо6разил, как он:: 
впятером уйдут отсюда по скрипуче:l1У 

снегу, вдоль моря, под ослепителtНЫ:l1 

зимним солнцем. о,н даже рванулся Бле
pl'LI. 

Веревка, врезаясь в те.lО, наПОМНИЛ1 () 

действительности. Артур СП1Л думать о 
ЮМ, что сказать товарищам iJ пхле.1НЮЮ 

минуту, но не маг найти подходящих 

СЛОВ,-в'Сеслова казались НИЧТОЖНЫ:\1И и 

неНУЖНЫ'lI!И. Вдруг он заметил, что н: от
ряду приближают,ся два улана верхом и 

между ними пеший в шубе нараспашку. 
Артур узнал аптекаря ЗИРНf1са. Его fЮД
вели к осужденным. Он снял бобровую 
шапку, рукавицей 'Отер пат с разгорячен

HDTO Л'ба и бодро сказал: 
- Здравствуйте, товарищи! И я иду ту

да же, куда и вы ... 
Его привязали к сосне рядо~'I с Арту-

рол!. 

Артур спросил: 
- 3ирнис, почему же теб)/? 
Аптекарь растерянно у !!ыБНУJlСЯ. 
- За дружбу с тООаЙ. Мне говорили: 

"Ты ;lечил разбайника, так о'Гправляйся с 
НЮI о:;щой дарагой ... » 
Артур побледнел. ПРОIlJ13 ДОЛl'ая мину

та, прежде чем он сн!}ва загOlЮРИЛ вне

Зill1НD ОХРИПШИ~1 голосам: 

- З;IРНИС ... Ни перед кем на свете мне 

к месту кпэни под'сха.;п! 
уланскид ПОЛКОВНИК и 

местный помещик 
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не было так неловко, как ГH~pe:! 
не могу смотреть тебе в ГJ!(lЭП ... 

Аптекарь снова улыбнулся и 
связанной рукой: 

тобой. Я 
Прости! 
дернул 

- Нечего прощать - судьба: ВИДНО, 
ОТП:lЯсал я свое вре~1Я. Девок сколько 
перецелова,l ... 
Он замолчал на ~1'ИГ и Пj}J'ДD;rжал с 

трелетной страстью Б ГО.l0се: 

- По-лрияте_1ЬСКИ я скажу т,е6е: бе
зумно хочется жить еще ... 
К месту казни под'езжал уланский 

полковник, окруженный ОФiще:iХ1NIИ и 

верхозы,\1И в штатском, MeCTHbli\1:1 ПJ'ме

Щ)1f{а~1И. Из толпы выделился высокий 
ТОЛСТЫЙ человек, известный рыБОП;)Q~lЫ

шлечник, подошел !( ПО.~I<О3НИКУ И, сшш 

шапку и шагая РЯ,:Ю~1 с :1 О IШl,,\ыо, наЧ,IЛ 

что-то говорить. ПОЛКОВНИК остановил 
меня. Раздался ПИСКЛИВЫЙ, дребезжащиi:1 
голос, - Hi~ ве'Р'ИЛОСЬ, что такич ГОЛ(1СШ,J 

говорит грузный ПОЛКОВНИК с IOрлины:v\ 

носом 

- Молчать! Я знаю, что делаю. Я 
знаю: ваш апте;.;арь лечи:! 6УНТОRШИК{J!], 

а БЫ 01еете просить за него ... Марш! 
ПОЛКОВНИК ВЗ~1ахну.l нагайкой. Рыба·· 

ПРОМЫШ:lеШiИК МО:\lентально ОТС1\'JЧИ.i1 В 

сторону. 

Артур дрожал. Срываясь на КЮЮО',j 

слове. он крикнул ближайше\1У улану: 

- СОЛ,Jат, убей ... убей спеРЗ<i твоего 
полковника, ПОТО;V\ <HeH~ ... 

Последняя сцена была коротка. I<о"шн
за, зал;]. ДеРНУ;lИСЬ пронзеннЬ!(О' пулями 
тела и ПDНIШЛИ головы ... 
Полковник из'дал при;;:аз: три дня оста

вить pacctp-е_1ЯIIНЫХ нз \1ест,е l(азнТ1. Прн
),зз был ИСПОЛJен. ЛУЪИ крови застыли 

на снегу и желтом песке. Красные СОСУЛЬ

ки свисали с простреленных РУ": и паль

цев. Голова Артура склонилаСh !( лево.н)' 
плечу, в сторону аптекаря, -- казаJЮСЬ, 

парень хочет что-то шепнуть соседу. 

На другой день подул сильный север-о
западный ветер, гpO~E1ДЫ туч поползли 
по небу, и повалил снег. Он наложил мяг
кие повязки на кровавые раны, ОJе'Л уби
тых в белые сав::шы. Качаясь по B~TPY, 
стона:1И сосны А с застьшшей морской 

пустыни доносился да:lекий гул: там, 

где-то за леДЯНЫ:\ilИ 110_111.'1111, ШУ~iiела сво

бодная :\ilОрская волна и в ярости кида
лась на ледяные l :lь:бо:. 

25 ПЕТ НАЗАД 

в апре.lе в .,10ндопе ОТНРЫЛСЯ Ш с'езд 

РСДРП(б.) С'езд продолжался четырнад

цать дней. 

111 с'езд партии, ЫI ряду с другими, ре

шительно поставил вопрос и о ВDССIании 

и его руководстве. 

Меньше~;ни считали, что свергнуть 

царизм можно при помоши агитющи, 

пропаганды, УliЛОННЯСЬ от руноводства 

движением, пш I{Ш( народ IJЫДВИНУЛ бы 

l1арТИЮ Ii власти, а класс, который она 

[]редставля~т, не готов к власти. 

Меньшевюш считали, что к вдасти 

доююш прини буржуазии, а они должны 

оставаться в роди ОППОЗIlЦии. 

Владимир Ильич так определил ПОJlО

жение: 

«Теперь не TO.1JbkO на,шцо есть peIlo· 
люционная с;;туаiЩЯ, но революция прямо 

\ упираете>! !I пооружен!!ое восстание, а 
. потому необходимо принять самые энер
гичные меры для вооружения пролета

риата, Д;IЯ выраБОТЮI плана вооружен

ного восстания, для создания особых 

организаций, которые мог ли бы руково

дить, организовать, создавать, на боевых 

действиях оформить особые, !{ граждан-

'.\ е/{ой войне приспособленные аппараты». 

m в одной из резолюции с'езд решил 
'1 «принять (r!Mble решительнь!е меры к во
, оружению продетариата, а также ь: вы

. работке плана вооруженного восстания I и непосредствеНi:lОГО руководства тако
вым», 

Большевини не стали в сторону, а 
: всеми силами БОРОДИСi> за свои идеи. 

История показаJlа, кто БыJl прав. Через 
двенадцзть лет после первой революции, 

сдсдун той же тантике, большевики при

ве.1И продетариат к небывалой победе, 

создав первое 1: мире рабоче - крестьян
сное государство, начав строительство 

социализма. 



Рассказ 1(. Алтаiiскоrо 

I{опье Форде 

То, что бы.то, - было. Быль не в укор. 
В де'гстве я неумеренно мечтал 06 Аф

рике. Она рисовалась мне 6:rедно-оранже
BblNI материком, по которому лениво бро
ДЯТ, пощипывая мимооы, величавые жи
рафы. 

Подрастая, этак ПРИ,'lерно в 1905 го
ду, я 'с презрением отринул антилоп и жи .. 
раф, но Африка попрежнему пленяла ме
ня. Моими думами овладели нумидийцы, 
и я многое отдал бы за настоящее ну~ш
дийское копье, быть может, обагренное 
черной кровью льва. 

Копье это рисовалось мне Дс1И1-JНЫМ, в 
меру тяжелым, с кованьш ншюнеЧНИКО.\l, 
по форме напоминаЮЩи.'l карточный знак 
треф. 

Свои африканские мечтания я ВСПОМ
нил четверть века спустя в желтой, как 

я беру копье и о:тнощу его в :комнату 

Рисунки PacтopryeBa 

мех шакала, степи, над которой свистел 

шальной, буйный ветер. 

Осенью 1930 года я мчался на черном 
Л'аковом фoiрде, взятом из гаража «дОН
угля». 

Обуреваемый ветром и 'детскими восло
ми нания 1\1 И, я разглядывал копье, лежав

шее в кузове фОР.1а. Оно было выковано 
по образу и ПО;.ю6ию Боо6ражаеМОiГ'О ... 
НlУll1ИДИЙСКОГО. Дикарски примитивное, оно 
было И3ГОIТОВ,lено из цельною куска же
леза. Красная ржавчина, местами rlOxo
жая на засохшие сгустки крови, Пlжры

вала копье. Острие его напоминало кар
точный знак треф. 

Я уже установил, что оно сковано бы
ло в 1905 году. 

Чудесное совпадение: я мечтал о копье, 
а оно в это время ковалось ; тяжелый мо
лот расплющивал трефообразный нако
Н€ЧНИ!(. 

НО четверть ве;.;а L«1Пье лежа.'10 под 
СОЛО.\1енноЙ крышеii голубоватой украин
ской хатки - старого алчевского литей

шика. 

И копье Шlеет свою историю. 
В r.:::роде ЛугаНСКЕ', на 3-й П;:ю;:юл~,ной 

улице. в д')ме J[g 53, встретил нас Иван 
А.ле:.;:еС'вич При;ю;:южко, директор пило
ва;:>€нчого ЗJВО;Щ, в прошлом грозный 80-

г.:ак Jlартизан. 

- Редкий случай! С1ет старых дру
зе:I.- ГОВОР11.1 он хрипопатым ГОЛОСО1!. 

Рябое ли~!О его припет.1ИВО. 
О др~:?ьях он сказа,l не зря. В КО1'l1На

те старые а.1чевские большевики - Мол
чаноз И Паранич. 

Здоровье С;ЩЛО у старого командира 
ПРИ;:ЮТЮЖКО, но голос, громко-хриплыIi •. 
наполняет КО:lшату. Он кричит Тосе, 

~ОЧер'И: 

. - Громобой! Чайку! 
Мне rОIЮРИЛ ПРИ;ЮРО;ККО, свер,кая из

желта-карими ястре6ИНЫJllИ глазами: 



"" 
~~~~~~~::З3 ~J~ 869 

- Редкий (' лучай! Мною лет не ви
;:\елись. и БОТ ... сашлись! 

А когда ~lЫ сели у стола, он достает 
красную КНИЖКУ Луганского истпарта 
«Краткий очерк революционного движе
ния на Луганшине», выбирает страницу 
и просит меня; 

- Пожалуйста, прочтите вот это 
вслух. 

Я читаю: 

Первый революционный кружок 13 

Луганском районе вазникает в 1898 году 
на заводе дюма в Алчевске; организа
тарами 11 первыми егО' членами являются 

Ворошилов, При:юрожко, 
Я понимаю: так начинается истария 

копья, хотя копье стоит пока в сенях и 

При:юрожко его не видел. 
- Революцию Б Лvганщине возглав

лял Ворошилов и ворошиловский выво
док -вставляет Парани'Ч и J,р'УТИТ за
дорно жесткие усы. 

Тося (она же Гро:vю60Й) ПРИНОСИТ 
вскоре ca'VIOBap, посуду и мед. 
КРУЖОК, опиеьшаемыIй Луганским 

истпартом, заслуживает rIристапьного 

вюшания Н, может быть, изучения, но ме
ня интересует и биография копья. 

Я иду в сени, беру копье и вношу ею 
в ко;ннату. 

При:юрожко зорко всматривается в не
го и ВСКОЧИВ. говорите горячностью: 

- Узнаю! Узнаю! Это наше, это гор
ЛОвское копье. 

11, не ;щвая нам опомниться, старей
шина, вожак, батька партизан говорит 
о рождении I>:ОПЬЯ; 

-- Помните тысяча девятьсот пятый 
год? Масква восставала. Ростов восстал. 
У нас в Дон6ассе ГОРЛОВI<а восстала. 
В АлчеВО(е нераз6ери-бери началось. Ди

намит вместо сердец был. Кинь только 
искорку! ?ванет!.. И вдруг получаем 
мы телеграмму из Горловки : «Восстав
ших горловцез избивают. Ратуйте!» За
шумел" загудел завод Дюма тысчеголо-
cbi'V! митингом. Стихийно. Никто его не 
созывал не организовыва.']. Вокруг чело
века с телегрю!жой загр,е}1ел митинг. 

Завод сказа.']: ПО;lЮЧЬ. А помогать, Ta!~ 

сейчас же, сию минуту. Где взять ору
жие? Постановили; охотникам сдать 
ружья Сда.']И. Да что эти берданки? Кап

ля в ;юре ... 11 РОДИ.lась у нас мыель на

ковать себе I>:ОПИЙ. Тут же, в течение 

двух-трех часов м,еханический и прокат

ный цехи четыре тысячи пудов первосорт

HOГ!Ci железа перековали в копья. Это 
копы о,дно ИЗ них. А затем Алчевск 
создал отряд. Командиром выбрали 
:Vlеня. Мы не,,'едленно выехали в Гор,
лавку. Динамит-говорю-был в сердцах. 
С этакш1И копьями против императ'Ора 

выступили! Не боялись ... 

Ка/{ казаки царя защищали 

Пока говорит При;юрожко 'о рождеНИ>i: 
к,спья, J\Ilолчанон и Паранич волнуются. 

Молчанов IЮ:VШНУТНО покашливает, слов
но готовя голос. ПаDанич больше чем СЛЕ
дует накручивает с~о'И жесткие усы. Обо
их подмывает вступитъ в разговор. 

25 ЛЕТ НАЗАД 
м, iй 

в мае началась стачка в Иваново - 803-
несенске. В ответ на предложение басту
ющим разбиться по фабрикам и вести 
переговоры с каждым владельцем от

дельно - рабочие ответили отказом и 

избрали около ста депутатов для пере

говоров от имени всех бастующих как 
с властями, таи и с хозяевами и для ру

наводетва стачкой. 
Тю{ образовался Совет рабочих депу

татов в г. Иваново-80знесенске. 
Стачка эта продолжаJlась два с поло

виной меСЯl~а. 
27 мая при Цусиме бьщ разбит и по

тонден японцами русский флот. Послед
ШШ, призрачная надежда правительства 

даже на возможность дальнейшего веде
ния войны растаяла. 

18 мая на с'езде крестьян московской 
губернии "постановлено было организо
вать Всероссийский крестьянский союз. 
Этот союз в нороткое время охватил 

широкие массы крестьянства. основными 
его требованиями были земельные: от
мена частной собственности и передача 
нрестьянам без выкупа монастырских, 
удельных и т. п. земель. Но решения 
союза были полны НОJIебаний и половин
чатости: например, союз отметил, что у 

частных владельцев земля частью должна 

быть отобрана за возн<.граждение. Союз 
выстаВЛЮI танже и политические требо
ванип, в частности, немедленного созыва 

Учредительного собрания. 
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Придорожко З<1 кашлялся. 
Стремительно врывается в беседу Мол

чанов. Он говорит не о КОПЬе-{) боевых 
товарищах копья, винто~ках маузерах, 

11 шашках . ОНИ НЕ'ДЬ тоже работали в Гор
ловке РЯДОМ с копьем . Но прежде чем они 
начали работать, ОНИ были добыты_ И до
быты вот как: 

- Приехала к нам в Алчеоск полурота 

«(Не сладко». 

"Офицеришки дрянные?7> 
,': Дрянные». 

) 

«А коли так, вяжи офицеров, сдавай 
оружие, получай билеты и по домам » . 

Связали офицеров. Сдали ОРУ)h'Ие. По
пучили билеты. Благо--в билетной ка-ссе 
большевик сидел, а станция была в наших 
руках. 

нас запугива1"Ь. 

Я вышел к ним и говорю: 
« Ребята, домой хочется? " 
«Хочется». 
<,Служить не сладко?» 

Пока разоружали полуроту и распреде

ляли оружие межДУ рабочими, в экономию 
около Васильевки прибыло шеС1'надцать 
казаков. Вооружены, говорят, до зубоВ . 
Ладно. Б'Е!РУ с ообойсемь человек и иду в 

25 ПЕТ НАЗАД 
Большинство матросов перБОЕалосъ из 

фабрично-заводских рабочих. Поэтому 
флот, по сравнению с армией, ЯВJIЯЛСЯ 
более п.ролетарскоЙ частью вооружен
ных сид русского самодержавия. Здесь 
борьба между офицерами и матросами 
была резче. Под'ем революционного дви
жения создал благоприятную почву для 
социалистической агитации среди матро
сов. Подпольная работа велась нэ мно
гих судак, в чаСТНОСТlI н на «Потем
кине». 

Толчком " восстанию на «Потемкине» 
близ Очаково 14/27 июня послужила вы
дача гнилого мяса. Командир броненосца. 
усмотрев в нежеланин есть его-непови

новение, вызвал команду наверх и прика· 

ИЮНЬ-IIЮJlЬ 

зал «арауду стрелять в несоглашающихся 

есгь. Караул отказался. Старший офицер. 
вырвав из руu стоявшего около него мат

роса винтовку, стреляет в матроса Вану
линчука. 

l'laTpOCbl, ка« по команде, бросились 
к ружьям, часть офицеров расстреляли, 

а остальных арестовали. 
«Потемкин», иаходящийся теперь в 

руках матросов, направляется к Одессе, 
г де в это время происходило восстанне 

рабочих. 
Восстание «Потемкина» не было раз

вито. У участников восстания не было 
ни авангарда, который мог бы органи
зовать и РУ«ОВОДИТЬ им, ни определен
Horo плана. "И танини. МеньшеВИСТСl<ие 

организации, которые в 

""..,----'--'''''-''''-''-.. ''--~-----'----, '4; - -------,------'- - , ~--, О д е с с е были силь· 
нее большевистс«их, не 
сумели руководить вое. 

станием, так как онц 
были вообще против 
организации восстания 

и считали, что надо 
<<развязывать» револю, 

цию и вооружать рабо 
чих не оружием, а 

«жгучей потребностью 
самовооружения». Бр .. -
неносец нескольuо дней 
простоял на виду Одес
сы. Матросы оставались 
на суде. Время шло 
враги собирались с си
дами, а восставшие не 

предпринимали реши 

тельных шагов. Против 
«Потемкина» была на
правлена эскадра. Суда 
шлн, выстроившись в 

две колонны. сПотем, Ероп~носец .Потемкин. 

щ е. ЕВ е{ 



экономию. Места знакомые. Здесь малень
кий ВОРОШИЛ~JВ помешичьих f\OpOB пас. 
здесь с ним в лапту играли ... Пришли. Ра-
60'-Jие окружили доу!. Я вхожу о',J.;Ш и го

ВО;JЮ грубо: 

«Ни с I\1,еста. ИЗВО.lые сей минут ::;lа1'" 
все оружие, а ТО ... » 

Управляющий экономией побелел, ЮШ 
:\,ел, говорит казаКЮ1: 

«Господ, CJai1Te, РЗ]'iI-бога Эro из
вестный теРРQРИСТ. Дс::,м скружен Они 

недавно переХlзатили вагон ;;,нна.\IИТУ. 

Взлети"" на ВОЗJУХ!» 
Я 0lеюсь. О\",ех у меня злой. Вижу, !\а-

= *! 

кин врезался в середину 9сиадры «По· 
темкин» медленно направил свои орудия 

на проходившие суда. Вдруг на верхней 
палубе "Потемкина" раздаJНJСЬ: 

- да здравствует свобода Урз! 
И в ответ-( трех бронеНОС!1ев гряну

ло могучее и дружное "ура" f,blrpocOB. 
Боясь открытого восстаШIЯ, Еоманду, 

Ющий экскадрой уве" ее в ,.ЮjР. I{ «По
темкнну» присоединился «Геuргий Побе
доносец" оФнцеры бы)!;.! арес;рваны, но 

на су дне оставались НОНllу!<тора, кото

рым удалось сагитирова ть часть ({оман

ды «Георгий Победоносец» изменил. 
"Потемнин» ушел в Ру~лынню. 110, не 

получив там правиаtlта. р:сшич не сда

ваться и напраВltлся в ФеС.10СliЮ. Силы 
восставших были сломлены, '1 н .. бо.~ЬШО· 
го обстре,ы катера "Потемюн!:'" н бар({а
са с углем было достаточно, Чfобы «По
те'l'l!ШН» из Феодосии сноаа вернулся в 
Румынию И сдаЛОI, 
Несмотря на то, что «Поте'l'l!{ИН» зна

чительного влияния на ХОД одесского 

восстания HP оказал, он вер жр бьm не 
только воодушеВ.1ЯЮЩИМ фаl(ТОРОМ но 

и реальной угрозой для ЩJ<JВИIсльствен· 
ных агентов. С уходом "ПотеШНiна» бы
ло СЛОМ.1ено н одесское восстание. 

Несмотря tlз это, значение сосстания 
«Потемкина» громадно. 
«Восстание В Одессе и переХО!l на сто· 

рану революции бронеНО(lJ;! (·!ll'Н'МКИН» 
ознаменовади новый и I<РУШIЬН1 шаг впе

ред в развитии реВОЛЮЦИОIШorо движе· 

ния против самодержавия}), (В. И Jlрнин.) 

Восстание «Потемкина» показало, ка« 
революционный дух ПРОНIiН И В армию 

и во флот. 3аним ВОСС1<Jниеl\1 последо
вал ряд других, 

9 июля в дисциплинарноiVI батаЛl>оне в 
Херсоне во время учении солдатами бы
ли ранены полковник, i-:мштан и унтер

Офицер. 

18- го в Новой Алексан.',рни,-возмуще· 

зак'И поспешно разоружаются. ОДИIi уса
ТЫЙ чуть не плачет: 

«Оставьте мне щашку. Заслуженная. 
И;Vlенная». 

«!-iичего,-ГОБОРЮ,--пригодится нам k 
'''~1енная». 

ОТi\а.1И в::е ;Ю патр{~на ... 
МОlчанов, ветеран··по;,rпольщик, герой 

1905 года, стоит посре;Щ:1-е I<омнаты

у"рногл:.ШЙ, черново;юсый, в кожанке, 

Е3К чугунное изва}lние. 

- Две тысячи вооруженных бойцов дал 
АлчеIК[< в ПО;\ЮЩЬ восставшей ГОРЛОВ
ке,-ЛОВОРИТ Молчанов. 

ине двух полков. Солдатами убиты бри
!'<1,iШЫЙ генерал и два полковых коман

дира. ОНJltсюда приход.или известия о 

восстаниях в полю,х, о елу'шях непови' 

новеНИil Офицерам. 

* 
Пролетариат рос и готовил силы к 

велиuому бою. О TO~I, насколько он 
вырос, 110казали ИJOНЬСlше события в 
Лnдзи. iN июни (нов. СТ.) на возвращав
IJIИХСЯ с 'Ilассог,ки рабочих напали дра
гуны, !О рабочих было убито, несколько 
а.ес}: O'~-{CE P;IH~HO. 

Ссuиал - демократическая организация 
УСТР;,;!Л:I похороны убитых, В которых 
у':а~ТI.:;)iИ щ ;;0000. в демонстрации на 

слеJ.УЮЩИЙ день участвовало уже 100000 
раб(\'{!! х. Напавшая на демонстрацию rЮ· 
Jlицня убила 18 и оноло сотнн раНllла. 

22·го - началось воорушенное восста
ние mjдзинсного пра,1етариата. За первую 
ночь выро(ло до 30 баррикад. 
Битва не пренращалаt:ь даже ночью. 

Недых Т;.IИ дня JlСРЖЭЛИСi, рабочие, не 
слагая еРУ\lГИЯ. Чис;1U жертв было огром
но; о/(оло 20(\0 убитых и раненых. 
"РаБО'1ие - писал по поводу ,них со

БЫТflii БОДЫIIСl<l1l Тi:i{ИН "Пролетарий»
даже н" ПGДГОТОВЛСШlые k борьбе, даже 
ОГР1НИЧ'JВшиеся сначаЛJ (,ilHOII оборо
ной, П!Ж1JЫВЭЮТ иаVl в ,1ипе продета

ри;на ЛОЛ3!! не толы<о новый образец 
реВDЛЮЦИОНИСГО энтузиазма и геройств~ 
но и высшие фОР.\IЫ борьбы. Их воору
н;еНii€ еш€' слабо, "рэйне слабо, их вос
('тание еще попрежнему частично, ото

рвано от СР."ЗИ с оБЩЮI ,1вижением, но 
",се ени ,l(',;i:!ЮТ шаг 8пер(·д, они с гро

мадной быстротой ПОliрываlOТ улицы 

десятками баРРНI"Щ, они наносят серь
рзиый УПJ~рб BoJ;ic\(aM царизма, они за· 

ЩИЩ~"Оl ся отчаянно в от дельных домах. 

Воор,'жеНlJые восстания pal'TYT и вглубь, 
и вширь, .. » 
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Придорожко надорванно 

умолкает. Нелегко ему вспо
минать разгром ГОРЛОВКИ ... 

- Кровь на снегу была,
сменяет его Парани'l,
кровь смешалась со снегом. 

Казаки шашками рубили 
восставших. А в Алчевске 
уже орудовали пристава и 

жандармы, заплечные ма

стера самодержца россий
ского. 

Паранич уже не крутит 
молодцеватые усы. Вспоми
ная, он считает, задумчиво 

загибая пальцы: 
- Придорожко аресто

вали, Молчанова, Кузнеца
fШ, меня ... перечислять дол
го ... -Рука с отсчитанными 
пальцами сжалась . в кулак. 

А копья? - нетерпе
ливо спрашиваю я. 

Здесъ ТЫСII'IИ Пудов первоlCЛЗССНОГО желез" переЩ)вали в :&ОПЫI 

- Копья были забраны 
в качестве вещественных 

доказательств. Многие про
пали. Некоторые были при-

Правда. 
Правда, Придорожко? 
Сущая ЛРаБща. 

Кровь и снег 

- со В>сех ближних заводов и копей 
прибыли Го.рло.вке ПОiJ.креП.l·ения,-сно:ва 
выступает Придорожко.-Под'е:11 был, же
лани,е' бить,ся до. конца Быi,to,' а 13I0Т штаба 
не было. Помню день нашего разгро.\!Н. 
Едва затих четырехчасовой бой, :\IЫ реши
ли атаковать царские войска: драгун, ка

зак:о'В и полицию. Дрались и КОПЬЯЩj 11 

шашка,ми, и винтовками - кто чем люг. 

Дрогнули царевы войска, побежали. Побе
Дly бы нам пра3l;:l;новать, да с Юзовки ка
зачье налетелtO, как саранча. У нас
копья, а у них пулеМеIТЫ, орудия, снаря;щ. 

И ра1ООЧИ€ отряды дрогнули ... Я ПОЛУЧИ,1 В 
бою две раны. Был ранен и Кузнецо,в, во
жак восставшей Горлонки. 

(Кузнецов ... Кто мне юв>орил о Кузне-
цове? Л){, да ... лит,ейщик, у кого я добыл 
копье!) 

- Разбили haC,-договаривает с доса
дой Придорожко.-Не выдержали наши 
копья.. 

прятаны, дождалисьсегод

няш'Них дней. Копье было также и у Куз
H€UOiBa. 

Бдва сказал Паранич, в,сплыли в моей 
памяти слова старого литейщика, пода
рившего мне копье. 

- Это не простое копь,е,-ГОВОРИЛ 
он. - rOp.10BCKoe. Боевое. 

Б·ережно пе;ре;щвая его мне, литейщИ1{ 
Д{J6аВИ.l: 

- В ПQС.l€,J.Н€'\! бою Кузнецов был тя
же.lО ранен. Он отбив.а"ся этим копьем, 
(t кровь 6юа из его руки. Он КРИКНу.l 
;\lНe: «Бери колье!» Я схватил копье, но 
защищаlТЬСЯ было поздно ... Нас теснили .. . 
Казачье наседало тучей ... Мы отступили .. . 
В А~.?чевск я про>брался ночью, на вову с 
сено.'!. Копье опрятал в сено. Все-таки 
оружие! Дома я заложил его под ~РblШУ. 
Там ОНЮ и п,ролежало много лет ... 
Это биография старого копья. 

- Но что сталю' с Кузнецовым?--спро
СИ.l я старых ветеранов. 

Молчанов, подумав, ответил: 
- Следствие П'0 горловскому делу тя

нулось три года. Нас СУДИЛИ в церкви в 
тысяча девятьсот ВОСЬМОМ году, когда по 

стране свистели нагайки и пули палачей. 
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На скамье ПОДСУД'Иlмых было девятьс.от де
вяносто семь человек. Среди них и Куз

нецов и Придорожко, Паранич и я. Трид
цать два челов,ека было приговореню к 110-
в,ешению, шестьдесят человек к ка т ор'ге. 

Я, Паранич и Придорожко быJГvI пprиюво
р.ены к Gмер'Гной казни через повешение. 

- КузнеЦОI3а пытались ОСВuбо~ить из 
ТЮРЬМЫ,-говорит Паранич. 

- Ктю?-спрашиваю я. 
- ВQРОШИЛОВ. Луганские ра60rtпre осво-

бодили к этому времени Ворошилова из 
тюрьмы, и 'Вот он ... 
Паранич рассказал нам Эп10Т интерес

ный случай. Впрочем, будет лучше, если 
мы предоставим слово самому товарищу 

Ворошжюву: 
«С нелегальным паспорте')1 двинулись 

мыс Я. МоргенштеЙНО1V1 в Гор:н)вку,-ПИ
шет 'в своих воспоминаниях Ворошилов.

На месте узнали, что ВСЕ' арестованные 
участники и РIУКОВIJ,дители во'сстания уже 

увезены в харьковскую и екат'еринослав

скую :ТЮРЬ.1IЫ и только о'дин Кузнецов, бу
дучи тяже.l0 paH~H во вре.~IЯ боев, нахо

дИ'Т'ся в гс р.lОВСКОЙ больнице. Я разыскал 

старых знакомых рабочих, через них свя
зался с уцелевшими паРТИЙЦаМИ, и мы 

вместе 06суди.1И вопрос о воз~южности 
освобожд,ения т. Кузнецова, который в 
больнице охранялся взво.щм солдат. 

Выкрасть Кузнецова можно 6bI.10 ТОЛЬ
ко, либо пеipеЙ.J,Я через трупы этих С-О.цат, 
либо посредством ПС1жупа. 06а сред.ства 
были непригодны; но Кузн,щова МОГЛИ ка
ждую минуту увезти в губернскую 'Тюрь

:l1Y. Каждый ми[' был i:tOPO,r, и мы наметили 
такой план: чеРЕ'З сестру милосердия :'vlbI 
узнали, что сол;.tаты охотно принимшот 

«дары» И могут от нее принять выпивку; 

ПОGЛ'е этого хорошо знакомые НЮI ,:J;OKTOP 

и аптекарь достали ДЛЯ нас нео·6ХО'.1Jи\юе 
снотворное средство и Оl€шали его с вод

кой. ОставаЛЮIСЬ TO:IbKO уroс'гмть стражу 
и затем деЙствоваJТЪ. Но у нас не бы:lО 
неООход;и,мых перенязочных средств. Че
рез M€O'НЫX товарищей я ПО.1УЧИЛ связь 

к одному из владельцев ЗаЕнца сельско

хозяйственных машин, некоему Брунсту, 
завод которого находился в расстоя

нии 30 - 35 верст от Горло 81КИ. Брyrнст 
был одним из тех либералов, кото
рые искренно помогали революционно

му движению, особенно там, где ре
ВО'ЛЮЦИЯ перемешана с ра,мантикой, но 

они обычно выступали только в том 
с.лучае, если не рисковали собственной 
шкурой. Выслушав сообщение о' цели 
Moero приезда, Брунст, не задумы
вuясь, снабдил меня двумя прекрасны
ми лоша;:I.ЬМИ, теплыми шубами и одея
Jlal~lrи, дал какую-то ОУ'М'МУ денег и 

разреШИ_l на HeCKO~lЬKO дней ~прятать у 

. себя Кузнецова. Уже наследующий день 
лошадь с на;:еЖНЫ~1 чеJЮВЕЖJМ и 'Воем не

обходимым стояла в условленном месте, 
Gжидая Кузнецова. 

Пока я ездил к Б;ру'нсту, Я.Морген
штейн ула,ди;щ дело II отношении воин
ской охраны бо.1ЬНИЦЫ, устроив прООное 
угощеlНие водкой. Теперь оставалось 
ТlO'лько дать настояще·е угощение-усы

пить стражу и к двум часа·;\1 Н:)Ч!1 увезти 

Кузнецо'ва. 
Все шло ка:к по писаНО:\1У: солдаты уго

СТIИЛИIСЬ и К определенно:VIУ часу все ле

жали ПЬЯlНые в лоск. В больницу отпра
вился я О;JIИН. ДЛЯ ТОГО, чтобы замести 
следы, вся больничная прислуга была 
заб;lJаговременно удалена, за исключе

нием не·обходи.VIЫХ дежурных, из кото
рых один припюрился спящим, другие же 

спали, угостившись вм'есте с солдатами. 

ОКО;10 ПО_lОВИНЫ второго НlO'чи Я зашел 
в палату Кузнецова. Последний при моем 
ПОЯВ.1ении как-то растерялся, Х'отя сам то-

-_ИаВОJIьте сей минут сда.ть :асе оружие! .. 
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25 ПЕТ НАЗАД 
J августа в Петергофе начались сове

щания царя с представитедями дворян

ства. даже СJlспое и упрямое самодер
жавие видело, что одними расстрелами 

ничего не сдедать. Припертое J( стене, 
оно ПЫ1'адось «провести реформы», об
мануть народ, дав таJ(УЮ Государствен
ную ДУМУ, J(оторая фаlПичеСJ(И не огра
ничивала бы самодержавия. 
Здесь Обдумывался J(аждый вопрос, 

связанный с созывuм Думы. Принимались 

Р<lЗГРОМ помещичьей усадьбы. 

все меры J( тому, чтобы «обезвредить» 
Думу. Напри~,ер. в Думу допускались и 
неграмотные 11 ilt' тодько ДОПУСКЗ.1ИСЬ, но 
их нахождение в Думе приветствова.l0rь 
по весьма интересным мотивам: 

«Неграмотные МУЖИJ(И обдадают бо.lее 
цельным ,миросозерцанием, нежели гра

нотные. Первые из них ПРОНИКНУТЫ 
охранительным духом, обладают эпич,,· 

С"ОЙ речью. Грамотные увлекаются про
поведываемыми газета~ш теориями и 

сбиваются с истинного пути. Им не 
следует вверять представитедьства инте

ресов иастоящих крестьян ..... 
Нанонец. 19 (6) августа быд издан и 

зако'н о Думе (ее называли по имени 
автора ее проекта - «БулыгинскоЙ»). 
Весь городской рабочий класс, ВСЯ де
ревенская беднота, батраки, бездомные 
J(рестьяне вовсе не участвовали в этих 

выборах. Права имели только помещики 
и капитадисты. 

Даже либеральные партии были СМУ
щены этой «Думой ... 

ABrJCT 
«Можно сказать без преувеличений, 

что манифест и закон 16 а,8густа должен 
стать теперь настольной книгой всякого 
политического агитатора, всякого созна· 

тельного рабочего, ибо это действи
тельно «зерцало всех гнусностей, мерзо
сти, азиатчины, насилия. эксплоатации, 

проиикающих собой весь социальный и 
полнтический строй России,., - писал 
В. И, Ленин (с.обр. соч., т. VПl, стр. 152): 
Но наряду с этим самодержавие продол

жзло мобилизовать все 
силы для 60рьбы с рево
дюционным движением. 

Одним из оружий для рас
правы являди·сь погромы. 

<, Мне удалось устано
вить, что в помещении 

департамента полиuии бы
ла поставлена lIУЧ.ная ро

тационная типографсv.ая 
машина, на которой печа· 
тались погромные 80ЗЗВ3-

fШя»,-писад В своих вос

поминаниях А. Jl0ПУХИН, 
работник департамента по
JIИЦИИ. 

В тех же воспоминаниях, 
передается рассказ о ро

CTOBCJ(OM град,оначаЛЬНИJ(е 

генерале ДрачеВСJ(ОМ: 
- Я получил общие ру. 

ководяЩие указания,--ска

зал Драчевский. «От кого 
же'?»-От его ве.'lичества! 
Я, - П.родолжал Драчев-
ский,-вчера имел счастье 

Ilредставдяться его вели

чеСТЕУ, и его ве,шчество изволи.~И cJ(a
зать мне: "у вас там и в Ростове и в На
хичеВ1НИ очень жидов много,.. На что я 
доложид, что их погибдо много во время 
погрома, на что его величество ответил: 

«Нет. Я ожид",д, что их погиб нет гораЗдО 
бо"ьше». 
Особенно деятельно развивалась орга

I'нзаЦИR погромов полицией и черносо
тенниками осенью. В августе такие по
громы быди устроены в Екатеринославе 
и в Кер·ш. 
Органнзовывая евреЙCJ(не погромы, 

царское • прав,ительство натравливало 

дру" на друга и другие нацнональности, 

создавадо и разжигадо национальную 

рознь, чтобы использовать ее в своих 
целях. 

29-го августа иачалась армяно-татаРСJ(ая 

резня в Шуше и в ШУШИНСJ(ОМ уезде, а 2 
сеННlбря возобновидась резня в Баку. 
Вместо того, чтобы общим фронтом итто 
против настоящего врага, обманутые на· 
роды выступали один против другого. 



-Ее ~~~~~~~Z§J3 ~I ~ 875 

ропил с осво60ждением его, настаивая на 
этом в записках из тюрьмы. Первым его 
вопросом было: «Что солдаты? Солдаты 
м'Огут умереть». 

Я не мог разговаривать на эту тему и 
предложил Кузнецову поскорее OJJi(:'ТЬСЯ и 
итти. Но Кузнецо!3 тянул, заявив, чт.о у 
не'го сильное ГОJЮВl:жруж,ение от потери 

крови, а,\ю'утированная правая его рука 

боЛlИТ, что он не надеется на благополуч
ный исхо,~ побе,га, не зна'Е'Т, кума его по
везут, и т. п. Я начал с еще большей на
стойчивостью убеждать его в нео6хо:ди
мости бросить tlсякие рассуждения и итти 
со МНОЙ. Он спросил: «Как далеко?» Ло
шаДl- нзхюдилась на раССТО5FНИИ ПО~1уве'Р

сты от больницы. Узнав .06 этом, Кузне
цов еще 60л{'е заколебался, а затем на
отрез отказался следовать за мн'Ой. На 
:'!юи уверения, что по дороге к .10шаiд.Я'i! 

расставлены товарищи, которые на руках 

его донесут, он упорно и не:.\овер'Чив.::J ка

чал roЛОIЮЙ. При(i~iижало::ъ 6ремя смены 
караула, и я начал прооить написать за

писку, что он катеГОРИЧЕ1СКИ о'Гказывает-

Дралисъ и КОПЬЯМИ, и mапшам'И и винтовками
'КТО чем мог 

СЯ ИТТИ (о мной. Но кузнецов не мог это
го сделать, буд'УЧИ ,СЛИШКОМ взволнован. 
Мы пожали друг другу руку и расстались. 

Я до настоящегю времени не МЮ:ГУ по
I-ШТЬ той сложной работы мысли, тех 
чувств, которые охватили в тот мом,ент 

этого истрнного героя и вождя рабочего 
юыссд ... » 

... Чай, принесенный Тосей Громобоем, 
остыл. Мы не трогали его. 
Я в третий раз опроси;т Паранича: 
-- Что же отал-о с Кузнецовым? 
- Мы трое пю незаВИСИ:i!ЫМ от нас 

обстоятельствам отrзертепИ'сь от висели
цы, - ОТlветил Паранич, - а Кузнецов ... 
Кузнецов был П'о'вешен в тысяча девять

сот восьмом году в екатеринослав()кой 
тюрьме ... 
Мы ПРИ!VЮЛКЛИ. 
Мы сидели за,Думавшись-три смертни

ка, случайно избежавшие виселицы, но 

отбывшие долгую като'ргу, и я, случайный 

IЮiСТЬ герончес"огю Донбасса. 
На моих Iюленях лежало заржавленное 

копье, оБРОйl1ее легендаlllИ 1905 года. 
- Знаешь, :IPyr, место копья в lI1У

.зее,-сказзл вдруг Прид:орожко. 
Он был прав. 
Это копье не для мое'Й за,'I'I:КНУТОЙ част

ной комнаты. 

Оно ПРИ'J-Jaiдлежит революции ... 
И я послал копье в Москву, в музей 

Красной ар'l'lИИ, где есть незабывае:\!ые 
экспонаты. 

Там пушка паРТlизан АJIIтая, сработан
ная в 1919 юду куЗНЩJI,'I'I Степано!VI Ан
:1решым. 

Там ЖИВ,ОПНСной группой СТОЯТ МНОГО
цветные экзотические знамена 6аСМ~1Чей, 
отнятые Красной армией. 

За стекло:\! - настоящая перчзтка Иi3 
человеческой кожи, снятая союзникаМI1 с 

руки красноаРМЕ'Йца. 

Там стенгазета ОКДВА на китаЙСI\ОI;\'1 
язЫ'!{,е и тачанка Махно. 

И скро;vнюс ржавое копье Горловки. 
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Переnод МихаЙловоЙ·Штерн 
Рисунки П. Старопосова 

Две тысячи фунтов 

В небольшой светлой комнате анnшй
ской фактории за столом, покрытым 

испачканной красной скатертью, сиде.1И 

Двое мужчин и напряженно раЗj'оварива

ли. Один ИЗ них был мипер Давид Эдгер
лей, агент фактории, худощавый чело

век средних лет с уз КИ;VI ЛИЦОМ 11 рыже

ватыми волосами. Другой, смуглый брю
нет лет двадцати пяти, был дон Энрико 
Саролла, ху;:южник-турист. Саролла уже 
несколько месяцев как приехал из Испа
нии на остров Фернандо-Поо изучать 
местные типы и пейзажи. Ежедневно с 
огромным зонтиком и ЯЩИКО~1 для красок 

выходил он за ворота города Санта-Иза
бель и часами блуждал по OI(peCTHblM по
селкам. БQльше всего его интересовали 
характерные фигуры ссыльных с остро

ва Кубы. Он рисоза.1 их о;,:,ного за дру
гим, ежедневно навещая их убогие хижи
ны и проводя там много Бре~1ени. 

Однако никто не мог похоастаться, ЧТО' 

Бидел хотя бы один рисунок ,:ю,п Энри
/(0, несмотря на то, что ЫО.1ОдоЙ ХУ,JQЖ

ник был весьма 0'6щите.lен 11 быстроО' 3«

ВО:J;ИЛ знакомства как с испанцZt:,1;!, ПI, 

и с англичанами. Всем и каЖДО',\lУ он PZlC

сказывал о своей страсти к путешест

виям, которая проявлялась у нега уже в 

Д€TCTBe: он не хотел учиться 11 не ;)~1З 

у6ега:l из да';НУ 
ЭнрикО' был при деньгах и охат'на угО'

щал своих прияТ{::!ей, чинО'!ш;иков и 'Офи

церов, ВiИНО\! и сигара:,1И. Его считаЛ1 

дO'6pЫ~1 Bece:lbI:,1 малым. У ДИi3ля.1ИСЬ ТО.1Ь
КО, ЧТО он ::юбил бывать в О'бществе Да
Бида Эдгерл,ея, паJlьзовавшегося на остр\)
ве дурной репутацией и за свою враждеб

ность к Боде и МЫ.1У прозrзанного Гряз
blLLI1 Давидк{)Й. 

- я :.JOГУ ПО~10ЖНП)СЯ на ваши слова, 

мистгр Эдерлей ;'-ВЗ30.1нованно спраши
вал С;::Р'О;1.1а англичан;;на. 

- д'8а чZtСз. назад .чаЙ катер вернулся 
из Ka;JJ.():l;;;,!, «Ну6ин» стоит там и ПОСlе
З~ШТ]Хl Р:1ао УТРО/l\ лри;.:,ет в наш порт,

ОТL3-2ча.l J.ГСf--IТ. 

ОТ.lllЧНО! Итак, "'1Ы ПРИ;lIемся за 

.-:",Ю, не тер:;;" ни :i1И>НУТЫ! 
- А ;<еньги у вас И,\1еются? 
Х ПОЖНjj!< ОТКрЫ;l лежавший перед 

11'1\1- I1а CTO.-ie 06'еSIl1СТЫЙ ящик для кра
са" и ВЫНУЛ отту;:щ не6альшую деревян
!-!\''О шкатулку. Когда он отпер шка

T}'.JI<:Y, в ней блеснуло золото новых ан
Г;lИЙСКИХ QJ,/iПОВ. Мутные глаза мистера 

Э,:ц-ерл·еч, гiО;ТУПРИl\jJытые бе.1ССЫ:\1:И рес
шщаШI. а,lЧНО загорелись. 

- Здесь две тысячи фунт:ов,-ре:жо 
С!(;lзал СаРОЛ;lЗ.-В ту ми!нуту, когда по

сле;щяя БО·l{ка нашего груза окажется !J 



трюме, эта шкатулка станет вашей 
собственностью. 

- Не моей, не моей! Львиную 
долю возьмет себе капитан! - вос
кликнул ЭдгерлеЙ. 

- Это уж не мое дело. Вы с ним 
уговаривались. 

- Сколько же их окончатель-
но?-спросил агент. 

- Пятнадцать. 
- Итак, наше дело поконqено. 
Молодой человек вздохнул с об

легчением. 

- Значит, завтра? В котором 
часу? 

-В 

, ! 

ки В карманы и беззаботно насвисты
вая модную песенку, неторопливо за

шагал по пыльной безлюдной улице. 
Мальчик следовал за ним по пятам. 

Посреди улицы навстречу им шел, 
опираясь на палку и слегка волоча 

одну ногу, высокий пожилой человек. 

На нем 6Ы.1а серая полотняная курт
ка, голубые штаны и стоптанные туф
ли из желтой кожи. Из-под широкой 
соломенной шляпы на мощную шею 
спускались густые черные волосы, 

кое-где подернутые сединой. Усы и ко
роткая бородка были совершенно бе
лые и резко выделялись на смуглом 

лице. В глубоко запавших черных гла
зах гнездилась печаль. Орлиный нос 
с тонкими подвижными ноздрями при

давал его лицу выражение решительно

сти и непоколебимой воли. 
Мужчина шел, задумчиво глядя пе

ред собой и мерно постукивая паш.оЙ. 
Поровнявшись с ним, дон Энрико пе
рестал насвистывать и шепнул ему на 

ухо только одно слово: 

- Завтра ... 
Прохожий вздрогнул, но не показал 

вида, что слышал, не посмотрел даже 

на молодого художника и поспешил 

дальше. 

n. За С80бо.ll.У Кубы 

Залив Санта-Изабель живописно 
окружен лесистыми горами. Восточ
ный конец хребта врезается Б море 
острым мысов; отвес-

ные базальтовые ска-
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- я МОГУ положитьсп НА I'J!1ШИ (!.fЮ1J". мистер 
Эдгер.lе/\? 

ль! причудливо изрезаны черными шеля

ми. ВО время отлива г~озные рифы 
выступают из велн, словно остатки ПОJ

водной постройки гигантов СУД:1 далеf;.О 
обходят опасный мыс. На вершине мыса 
Пунта-Фернандо стоит СТЩNЙ lI1а:1I{, а 
невдалеке от неГО-'!lеrеsянн<:! я ;::камеЙI,а, 

откуда открывается шир()ки:~ вид на за

лив и город. 

К этой скамейке и направлялся пожи
лой прохожий, KOTOrOMY дон Энрико 
бросил волшебное слово «(завтра». Он 
миновал таможню. тяже.1ЫЙ неуклюжий 

губернаторский ДО'М, угрю,\юе ЗДа1ше гос-

25 ПЕТ НАЗАД 
Волна стачt'[{ ю!.тйлась 3<1 волной, пере

uрасывалась с места на место, на время 
стихая в одном месте, УСИЛИВi1ЯСЬ в дру

гом. 

Сентябрь, OIпябрь - месяцы БУРН()fО 
роста забастовочного движения. 

Столкновение рабочих с войсками Е 
Либаве О сеНl ябрЯ), расстрел наЗШШМII 
рабочего митинrа в Тифлисе 01-rol, де
монстрация во Владикавназе (17-го), прn
тивоправителы:твенная де~lOнстраЦf!Я в 

Варшаве 07-го), вооруженное нападение 

@а_, 

питаля, в котором помещалась также и 

ПОРЬ.\I:1, И очутился наконец на узко,,! 

одиноко.\! мысе Пунта-Фернандо. Устало 
опустился на скамейку и сложил худые 

руки на палке. 

Мутный бессолнечный день I(JЮНИЛСЯ 
'( вечеру. Залив был тих и сер. Пустынен 
был черный МОЛ, к KOTOpO.\IY от города 

вела узкая каменистая дорога. Единствен
ная лодка сонно колыхапась у пристани. 

Сл.ева О'т МО.1а, на узком песчаном пляже 
стояли несколькО' правительственных 

складгУ!з-у60гие ;Iеревянные постройки, 

а несколькО' ;цльше по6лескинали желез

ными крыша.~IИ солидные здания богатой 
английской фаюории, и далеко протянул

ся [J :\юре крытый ПШI1QСТ частной при· 

стани. 

дОН Эсте6ан Ферронда долго всматри
палея [) деrеuянную I,олоннаду помоста. 

По::! напесом стояли OrpOvlHbIe покрытые 
~lелом t!ОЧI'(И, i3 Ю!КViХ 06ЫЧiЮ перевозят 
паЛЫilU80е масло. Они чеп,о 6елели на 

cepor~ фене З3ЮШ2 и черных столбов. 

Впалые ГЛ<1З2 креола вспыхнули, и 
смуглое лицо загорелось те.\!НЫ,\! РУ.'МIН

цем. Сгорбленная фигура БЫПРЯ.ViИлась. 
Грудь высоко 110JНИ,\laлась ... 
Но пгюшчо несколькош~нут, и глаза 

дона Эсте6ана потухли, ГО.10ва тяжело 
опустилась на руки. Он ушел в 1300Ю,\1И

нания, мысленно перенесся аа да.1екиЙ 

пре!([1асный ост рсш , покрытый бесконеч
ными плантациями и ц!~еТVЩИ:l1И садами. 

дон Эстебан ФеРIюнда 6ь;.1 популярный, 
fJСОIИ уважаб,lЫЙ кубинский адвокат, у 

него была сещ)я-жена 11 :1'30е детей. Жи
пи ОНН Б СI аРИННО!\l ГОIЮJе Баракоа. 

Сентябрь 

на рижскую тюрьму с целью освобожде
НИИ ГЮ:Н1ТичеСЮiХ заК.1юченных (20-го), 
;зграрные беСIIОРЯд1Ш 1\ ВЯТСКОЙ губер. 
шш, резолюция студенческих сходок раз

:шчных учебных заведений об исполь
зовании помешений аля ОТКРЫТЫХ митин
гов, ряд террористических актов-все 

это "OJlhHO эпизоды непрерывно нара

ставшей полны. 
Страна напоминала гигантский кипящий 

котел. 

Атака переходила в шур м самодержа
вия. 

." 



На свою судьбу дон Эстеба!Н жаловать
сп не мог, но кругом он слыша,1 стоны 

угнетенных. Над прекра:сным островом 

тяготел железный кулак Испании. Тыся
чи чернокожих рабов трудились на план

тациях. "Свободное» население острова 
было фактически бесправно инаходилось 

в ПО:IНОЙ зависимости от хищных испаlН

ских чиновников. Тяжелое бремя налогов 
согну:ю спину крестьянина. Взятки, под-· 
купы, зверские расправы, политический 
террор. Общественная жизнь 6Ы.lа задав
лена 

Наконец скопившеесп годами негодо
вание прорвалось. Разразилась револю
ция. На ч(i;шсь знаменитая десятилетняя 

война. друг дона Эсте6ана Карла Ма
нуэль Соспед·ес первый поднял знамя 
свободной Кубы в roр!Ю~1 горо,де Туна. 
Под этим бело-желтым знамене'м свободы 
собирались со всех сторон повстанческие 

отряды. Уже не бы:ю на KYQe различия 
в цвете кожи, 6Ы;lИ только борцы за 
независимость и их общие враги
испанцы. 

дон Эстебан был захвачен революцион
ным движени·ем. Он покинул СВОЙ ДO'~1, 
жену и дочь, оставив их на попечение 

се:VlНадцаТИ:lетнего сына Рафаэля, и по
спешил на по;\ющь к CBOe";I1y другу. B~le
сте с ним пошли несколько старых дру

зей. 

Сошед'ее стал во главе «БРОJячего}) 
националы·юго прашпельства. Куба бы.13. 
06'явлена республикой. Рабство отмене
но. Силы повстанцев быстро росли. Вос
ставшие крестьяне вырубали плантации 
и сжигали усадьбы испанцев и их при-· 
спеШННКОI3-тузе:ll!НЫХ ПО,'VIещиков. Регу
лярные И<спанёкие войс!{з были двинуты 
против повстанцев. По всей стране шли 
жестокие 60:1. 

Четыре года прошли в напряженной 

борьбе. Кубинские отряды вели партизан
скую войну, гнездилнсь в лесах, горах и 

оврагах. 

Бок-0-60К с Феррондой сражался его 
старый с.lуга-негр Жуан Фернандец. 
В одной из стычек ДОН Эстебан был ранен 
в 6едро. ЖУЗН Фернандец ухаживал за 
ним с заботливостью матери. ПролеЖаВ 
целый месяц в горной хижине, Ферронда 
выздоровел, но уже никогда не "юг сrю

бодно 8ла;Jеть ногой. 
Испанцы посыла.1И на Кубу !ке новые 

ЬМА 

25 ЛЕТ НАЗАД 
Октябрь 
Положение стало напряженным до 

крайней степе!шо 2-го в Москве забасто
вали типографСIше рабочие. 6-го ззба
'стовка перешшулась на пекарни, город
ские предприятия, фабрики И заводы. Иа 
удицах ПРОИСХОДИЛ!! митию И И II-taнифе
стации. Стади учащаться столкновеиия с 
полицией и казаками. две силы - рево
ЛЮIЩН и самодержавие СТОЯЛИ лицом к 

лицу. готовясь вцепиться друг I! друга. 
10-го в Москве началась всеобщая 

стачка рабочих. 
16-го (3) забастовка перекинулась в 

Петербург и привела к организации «ре
волюционного рабочего самоуправления». 
1::\'[0 октября состоял ось первое заседа
ние Сове)а рабочих депутато~ 

20-1'0 (7) стала Московско-Казанская Ж'I 
д. Иа сдедующий день бастует весь мо
С!{ОБСКИЙ железнодорожный узел, кроме 

Николаевской дороги и Савеловской вет
liИ. Начинают бастовать Либаво-Ромен
ская, Привислеиская и Полесская ж. д., 
23-го ззбастовала Николаевская дорога, 
Екатерининская, Харьково-Николаевская 
и др. 

ГmlВнейший нерв страны - железные 
дороги - замер. 

Жизнь приостаНО!Jилась. 
Ночью 26-го (3) в Петербурге состоя

)]ось первое заседание Совета рабочих 
депутатов. 

27-го (14) Трепов мздад свой знамени
тый пршшз: ({ходостых задпов не давать, 
патронов не жалеть». 

Но это не помогло. Началась всеобщая 
забастовка. 
Правительство растерялось. ОНО ПОШJЮ 

на уступки, 30 (17) октября появился цар
ский манифест о даровании «возлюблен
ному русскому народу» свобод и консти
туционных прав. 

«инръ далеко еще не сдался. Самодер
жавие вовсе еще не перестало существо

,вать. Оно TOi!b"O отступило, ОС1авив не
!IJIприятелю поле сражения, отступило в 
iii чрезвычайно серьезной битве, но оно еще 
далеко не разбито, оно собирает свои 
силы», - писад В. И. Лении. 

полки. Неоютря на отчаянное С()iПРОТИВ
.'Тение, повстанцы были разбиты. Многи'е 
были захвачены в плен, в 1'OIМ числе дон 
Эсте6зн и Жуан Фернандец. Толпу ПЛе<Н-
11ИКОВ погнали как скот в портовый город 

Матансос. Ta~1 их посадили на фрегат 
«Жоэефину» И повезли в ссылку. 

В тесно.\! трюме «Жозефины» сгруди
ЛИ[Ь двести че':IOв,ек ссыльных. Там быди 
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и белые, и чернокожие, и мулаты, люди 
с высшим образованием, ремесленники, 
продавцы табака, крестьяне и рабочие. 
Все они были закованы в кандалы и не
выносимо страдали от духоты и жажды. 

Один негр взял с собой семилетнего 
сына и девятилетнюю дочь. Мальчик вы
жил. Но девочка по дороге умерла, и над
зиратель выбросил ее труп за борт в 
1I1Оре. 

Кормили ссыльных оТ'Вратительно: 
остатки соленого мяса, протухший горох, 

испорченные 06рез~и жира. Вдобавок вы
давалось в день всего по две чарки затх

лой во>Цы на человека. 
Дону Эстебану удалось I:KPblTh в своей 

одежде пятьдесят фунтов. Все Э1'l1 деньги 
пошли на воду. За пять шиллИ'нгав в день 
приносили шес-гнадцать чарок воды, ко

roрую он раздавал беднейшим -го вари
щам по несчастью и больным. 
Три месяца продолжалось путешестви>е, 

три с-грашных месяца, во время которых 

умерло больше -грех десятков ссыльных. 
Оставшиеся в живых однажды у-гром 
услышали скрип якорной цепи и пушеч

ный выстрел. «Жозефина» вошла в порт. 
Остров Фернандо-Поа получил двеп'И с 
лишним новых жителей. 

Когда гу6ерна тор острою увидал на 
берегу эту толпу шатающихся привиде
ний С зелеными лицюш и распухши.~!И гу
бами, еле ПРИКРЫТЫХ лохмотьюш, ОН С 
ужасо.м воскликнул: 

- Что же это такое? !'Лне пишут из 
г а:ванны , что я получу новых колонистов, 
а мне привезли трупы! .. 

ССЫЛЬНЫХ повели в город. KOfJ;a 010'11 

подошли к маленькому ручейку, некото

рые из кубинцев бросились лицом в воду 
и пили, пили, пока не напились до о:еРТII. 

Других ОИЛОЙ отрывали от воды. 
Чернокожие обитатели Cahta-Изабе.1Ь 

были потрясены видом прибывших кубин
цев. Один за другим стали приносить ОН!! 
ссыльным еду и питье. 

Потом кубинцев погнали за город, на 
широкие равнины, заросшие высокой тра

вой и деревьями, и сказали им, что OHI1 

могут здесь хозяйничать, строить себе 

дома, разводить какао и табак. Им на
значили скудное ежемесячное пособие в 
виде риса и мяса. 

Среди толпы ссыльных было несколько 
пожилых креолоз, не способных к тяже-

лому физическо:vtу труду. Они поступили 
на службу в фактории в качестве писцов 
и конторщиков. HeKo'I1opbIC из них, в ТОМ 
чис;:е и дон Эстебан, получили работу в 
пра1ffительственных учр,еждениях, за ко

торую им не выплачивали жалованья по 

НЕ"скольку месяцев. 

Привычные к тяжелому труду куБИН
ские негры и мулаты после месяцев упор

ной борь,бы слад;или с непокорной зе

млей. 

Среди обработанных полей выросли хи
жины. Почва оказала,сь пло;цородной, ка
као и таiбак давали хорошие урожаи. В 
свободные минуты кубинцы брали гита
ры и др)"гие музыкальные инструменты, и 

тоскливые мелодии разносились над ле

систыми вершинами Фернандо-По'). 

Прошло шесть лет. Дон Эcrе6ан почти 
не имел известий от жены и детей. Раза 
два в год приходило письмо, измятое, в 

НЗД('р'ваННОjVl конверте. Оно извещало, 

что все здоровы и тоскуют по нем. 

Однажды вечером, на ДРУГОЙ день пос
ле прихода в порт английско'Го парохода, 
!( дону Эете6шну вбежал Жуан Фернан
дец и попросил, чтобы он сейчас же по
шел с ним в его хижину. Фернандец был 
странно взволнован, то и делО' посматри

вал на дона Эст'ебана, откашливался и 
Х,10пал себя рукой по губа'м. 

Ког;щ они пришЛ!и к хиж,ине Фернан

деца, Жуан снача.lа обошел ее вокруг, 
потом тщате.1ЬНО за;~рыл двери, присел на 

:швку с ДО~-ЮМ ЭстебаНО)l и, сжимая его 
рую! в CtЮИХ мозолистых руках, почти 

при жавшись губами к его уху, стал шеп

тать ... 
Дон Эсте6аон вскочил С лавки, схватил

о'! за грудь рукой. В следующую МИНУ1у 
из Te.'r1HOfO угла хижины выбежал какой
то че.'10век и упал на колени перед ДOHO~,1 

3стебано.'r1. Некоторое время в комнате 
н;~чего не было слышно, кроме тяжелого 

;:ыхания двух людей и отрывистых воскли

цаний: 

- Отец ... отец! .. 
- Сын мой, Рафаэль! .. 
С этого вечера нача.lась новая эпоха 

н жизни дона Эетебана и остальных ку
бшщев. Они покончили с тупым прими

рени'ем, с мертвым спО'койствие'М людей, 
которые все потерял:и и больше ничего 
не ждут. Началось лихорадочное 06су-
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ждение проектов, оживление, стремление 

вдаль. 

После того, как дона Эсте6ана отпра
вил в ссылку, имущество его было кон-

25 ПЕТ НАЗАД 
Слова тов. Ленина подтвердштись. Сде

дав уступки, самодержавие перешло в ре· 

i шите.'lьное наСТУПJIение. 

Вышедших на улицы с красными флага· 
ми рабочих войска начали расстреливать. 
В десятках городов опять начались ев
рейские погромы. За пять дней ПОГРОМ<I 
в Одессе было только убитых 1000 чело· 
век. 

Погромы происходили В Киеве, в Си'\{
феРОПОJlе, в других городах. В Москве 
был убит черносотенниками большевик 
Бауман. 
Но не так-то ле·гко было расправиться 

с восставшим народом. Дальнейшей борь· 
бой начали руководить COB~TЫ. Петер
бургский совет издавал распоряжения, и 

царское правительство, боясь рабочего 
класса, не решал ось арестовать членов 

совета. 

8 ноября ВСПЫХНУJlО восстание крон· 
штадтских матросов. Оно было подавлено. 
Полевому суду было предано около 300 
СО.1дат, 3000 матросов и более 80 гран,о 
данских лиц. 

И вот со.вет об'яви.1 всеобщую заба
стовку, требуя отмены полевых судов и 
смертной казни. Это было требование, 
показавшее, что правительство вынужде

но считаться с советом. Оно об'явило, что 
арестованные не будут отданы под по· 
левой суд. 
На заводах на'чалось изготовление ору· 

жия для восстания. 

11 ноя6ря совет ввел 8-часоsой рабочий 
день. 

По образцу петер
бургского, образовыва
JIHCb советы и Б дру

ГИХ городах. В течение 
ноября возникают со
веты в Одессе, Киеве, 
Костроме, Ростове,на· 
Пону и Нахичевани, 
Николаеве, Екатерино
славе, Белостоке, Баку, 
Самаре, Саратове. 

фисковано. Уцелела лишь небольшая 
су!\нш денег, находившаяся у одного из 

друзей. Эти деньги семья Ферронды ре
шила сохранить для спасения отца. Жи-

Ноябрь 

послужило сигналом к восстанию флота. 
В этой борьбе моряки показали приме· 
ры героизма и беззаветной преданности 
революции. 

В главе восставшего Флt>та стоял лей· 
тенант Шмидт. Восстание было пода· 
влено. 

Мы приведем здесь выдержку нз речи 
Шмидта на суде, приговорившем его к 
расстре"у. 

« ... Да, С нами народ, весь, всею csоею 
стомиллионной громадой. Он, истощенный 
н изнемогающий, голодный, изрубцован. 
НЫЙ казацкими нагайками. Он, этот народ 
с засеченными стариками и детскими тру

пами. То были дни истязаний крестьян в 
шести губерниях за то, что они обезумели 
от голода и, смотря на своих пухнувших 

детей, потеряли сознание неприкосновен. 
ности собственности... Не горсть матро
сов, не гражданин Шмидт здесь перед 
вами, - перед вам'и здесь на скамье под

судимых вся 100·МИЛЛИQНЩlЯ масса Рос
сии, ей вы вынесете ваш приговор, она 
ждет вашего решения!» 
Вслед за севастопольским начались вос

стания в других городах. 28-го забасто
вал батальон солдат в Тaпrкенте. Они бы
ли расстреляны. Тогда начались волнения 
среди солдат в десятках городов - в 

Курске, Харькове, Варшаве, Сухуме." 
Бастовали десятки и сотни предприятий 

по всей России. 
Столкновения рабочих с лоЛицией уча. 

щались. 

В конце ноября в Се· 
вастополе вспыхнуло 

новое восстание Черно
морского флота. Мат
росов повели разгонять 

митинг рабочих. Мат· 
рос·большевик Петров 
в ответ на приказ офи
цера стрелять в рабо· 
ЧI!Х выстрелнл в офи
цера и убид его. Это 

1905 гол в ПрибаJIТИЙСКО" крае-. Расстрел (о редкой момент. 
фотографии) 

• 
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ли впроголодь, во все\м себе отказывая. 
Рафаэль учился в университ,ете. Он был 
таким же страСТНЫ.УI патриото:YI, как и 

ero отец, И мечтал посвятить всю жизнь 
борьбе за независимость Кубы. Прежд<: 
всега ан должен 'Освободить 'Отца и Жуа
на Фернандеца. 

ОКОНЧIlВ университет, Рафаэль при
ступил к 'О'существлениlO своею плана. 

Денег у него была не'многа-всега сто 
фунтов, но благода[JЯ пожертвоваНИЯ.l 

старых друзей отца СУШlа быстро уДваи

,ШСь. 

И ВОТ ХУДОЖНИК-ТУРИСТ ЭНР;Н<О CaPO.l

ла явился на заброшенный s ГвинеЙско.i\ 
заливе астров Фернандо-Поо. 

Кагда дон Эсте6ан узнал, что сын Х'О
чет освободить толь"о его и Жуана, ОН 
наатрез отказался 6ежа ть без оста.%
ных своих друзей. У него не хватило бы 
духу уехать, оставив то~ппься в ссылке 

людей, разделявших с ШН\ опасности 
сорьбы и Cai\lble суровые .1ишения. 

Вот этот негр Франциска Канделя 0::\
нажды по Б'[Jе:\1Я битвы собственнои грудью 
заслонил его и получrы Юlесто него рану 

в плечо. Вот этот .\IY'laT Мануэль Карез
ма с опасностью для жизни д,оставлял 

ему от жены деньги и одежJ,У. Бернарда 
Нунец оказал е,\lУ важную услугу, когда 
они B:vIeCTe 1l.1bl,1,j на «)Козефине». Фран
Щj!СКО Заморра Б С,НIУЮ тяжелую пору 
дал eJ\1Y взаЙ.ЧЫ первые заработанные на 
острове деньги на покупку сапог, и т. д., 

И т. д. 

В конце концов оказалось, что вместе 
с Феррондай должны 6е,кать еще четыр
надцать че.'10век. Денег, каторые привез 
с собой Рафаэль, конечно, не хвзтипо бы 
на побег всех этих лю;:{еЙ. Но ссыльные 
кубинцы произвели меж;:!у собой сбор и 
ВРУЧИЛИ Рафаэлю СОЛll,J,ную сумму. 

МО.ТОi:{ОЙ креол нач:1.1 действовать. Он 
искусно разыгрывал роль увлечен"IO!"О 

красотами природы художника И под ви

ДО,\1 рисоваН:IЯ пеЙЗ1жей и портретов мог 

безопасно обсле;ювать ПоОложение Je.1 и 
ПОJГОТОВЛЯТЬ побег. RCKOPC он завяза.l 
снашения с ДаВИ;Ю:11 Э;:lгерлее;\1, который 
сразу же пре;:l.lOЖИ.l е;"у остроумный П.1аН 

бегства. Oi:{i-ElКО нужно было дождаться 
прибытия TOj1l'JROr·O парохо;н «I-Jубия)), 
капитан KOTnpoгo 6ы.1 пршп;:лем Эl,ерлея 

и часто обделывал с ним разные Te~Hыe 
дела. 

Наконец параход прибыл. На следую
щий день ЭдгеDлей сообщил РафаЭ,lЮ 
что капитан об'еща.1 захватить на борт 
беглецов, ког;ц «Ну6ия» в с.1едующиЙ раз 
зййдет в порт; о:.\нако он потребовал 
значите.1L,НО 60.1ЬШУЮ СУ:IПIУ, че,\l та, зй 

которую ~2JДГСР.lеЙ первоначально согла
Н'd]СЯ УСТГЮIПЬ по6еl" Изгнанники БЫ.1И 
в отчаянин. Но РафаЭ.1Ь не складывал 

оружия. С~lOва произвел он сбор между 
I.;убино,:ими по,·е;1(~нцаiVIИ. Те из CCbI;lb
НЫХ, ,<оторыlV! прихо'дилось оставаться </а 

остгю"е, без всякой зависти к счастлив

ца;\! П;)ИНОСИЛИ свои последнне, I<ровавым 

ПОТО.\1 ;J.обытые гроши. Все), охватило 

неУ;IеРЖИf>lOе же.lа;-Н1С устроить побег 
ТРОе из ссыльных ПРО,Ц!IИ свои прекрас

ные П,ЫНТйЩIИ ка ко.'о. Наконец в руках 
Рафаэ.1Я со6ра.l0СЬ две тысячи фунтов, и 
по·бег бы:] обеспечен ... 

ш. ХУДОЖНИИ за работой 

в НtХКQ,lЬКИХ КИЛО\1етрах от горада по 
ХОJВ1I!'СТСЙ равнине были раз6ро·саны хи
жины кубинцев, похожие на карточные 

ДО.\И!КИ. ЭТО были Д,lинные 6а.~lбуковые 

1\j1ЬШ!И, поставленные на землю. С обоих 
КОНЦО'IЗ они :3акрываЛИСL 6а.мбуковьщи 
решеткам;!. От дверей :,аждой хижины 

ше:l д:юi'JlЮЙ rяд бананов, а по обеим 
стогюнам ма.lень,,"оЙ аллеи, 'Окруженные 

НИЗКИМ плетнем, ТЯНУЛИСЬ ГРЯJЫ 080-

шt'Й'~ помидоров, редьки, капусты, огур· 

цов. Поза,J,И хижины раСКИНУ;1ИСЬ П.1аН
тации табаку. какао и гряды [<укурузы 

св'"ркавшие на солнце ЗО.1ОТИСТЫi\lИ пло· 

,J,aми. 

Перед одной И3 таких хижин на закате 

серого ,J,НЯ СИ,J,ел молодой креол, держи 

большой альбом l.1Я рисования на каЛЕ

НЯХ, а ПРОТИП него, в юtЧt'ств'е мо;.(е.1И,

cTapbli! П.1счистый негр. Это БЫ.1 хозяин 
ДОМИI;[l- Ж)'-ан с!.)ернан;н:ц. Дон Рафаэль 

машин:;.1ЫЮ Че;:JТИ.1 на БУ:\1аге какие-то 

зигзаги и в то же время ГОВОРИ.l тихо И 

быстро, а Жуан внимателы-ю его слушал 
РафаЭ;l!> пришел сообщить СТЩ1'Ш,У ра

;\ос:ную весть, а заО,1IIО поделиться с 

H;iМ своими треБога~lИ и (()iVlНеНИЯ:\1·И. Ка
пита"l «I-!уБJП!" ,10.1;'1:ен ИЫ,1 JОСТ<lВl1ТЬ 
беглецов ТОЛЬКоО ;ю Канарских острозаз 
Там очи окажутся уже сrюбодными. Но 
,-:ак .:юбра-[ ЬСIJ оттуд] до Кубы? Собрm-J

ных денег хsатало только на оплату по· 
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Перед ОДНОЙ ИЗ хижин сидел МОЛОДОЙ креол, держа большой альбом ДJ!Я рисования, а против 
него в l!ачестве модели - старый негр 
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25 ПЕТ НАЗАД 
Рабочие массы не были 

вооружены, не были под
готовлены к вооруженной 
обороне. 
Но восстание станови

лось неизбежным. 
Буржуазия, вначале как 

будто боровшаяся с само
державием, была испугана 
и стала явно на его сто· 

рону. 

Ободренное поддержкой 
буржуазии, правительство 
арестовало 16 (3) декабря 
Петербургский совет рабо. 
чих депутатов. 

Часть уцелевших от аре
ста депутатов обрати,~ась 
к рабочим с призывом ОТ
ветить на арест всеобшей 
забастовкой. 
Центр борьбы был пе

ренесен в МОСI{ВУ. На об
шегородской конФеренции 
Московского комитета 
большевиков постановле· 
но было п,редложить со
вету об'явить всеобщую 
забастовку, с тем, чтобы 
перевести ее в вооружен

ное восстание. 

19 декабря советом было 
вынесено решение о все

общей забастовке. 
С 20 велась ПОДГОТОВ!ia н 

осуществлению вооружен

ного восстания. 

Революционные боевые 
дружнны начали обезору

живать полицию, разби· 
рать оружие в оружейных 

складах и магазинах. 

Примеру Москвы следовз.П1 десяТ1{И го
родов. Всеобшая стачка p<lзрасталась. 
Раб,очие готовились к восстанию. ВО 
МНОГИХ городах советы решали взять в 

свои руни руноводство восстание~l. 

22-го нача.'1ИСЬ барринадные бои в Мо
скве. По всему ГОРОДУ вырастали барри· 
кады. Первой была баррикада на углу 
Тверсной и Садовой. Центром борьбы 
была Пресня. 
Драгуны и артиллерия тщетно пытались 

сломить Сопротивление рабочнх. 
Наконец, 23 декаб,ря в МОСКВУ при

был из Петербурга Семеновски!"! полн. 
К вечеру восстание было подавлено (за 
иснлючением Пресни). 
Началась осада Пресни - крепости ра

бочего класса. 29-го революционная дру. 
жина ПРОХОРОВСI<ОЙ мануфактуры заста
вила ОТСТУПИТЬ артиллерию. На следую
ший день начался артиллерийский раз
гром Пресни. 

Декабрь 

Озверелые солдаты делали все, что им 
взД)~ается. На Прохоровке, в Т'l(ацкой 
!iOHTOpe сидел усмиритель Мин и судил
({ого расстрелять, кого стегать плетьми 

Ужасные стоны и КРИКИ смешивались с 
винтовочными выстреJlами. Расстреливали 
на .'10:ll0BbIX ОТВОЗИЛИ трупы В полицей
СIШй уча стон и сваливали в сарай, как 
дрова. 

На .'1инии Казанской дороги действовал 
карательный отряд. 
Кровь рабочих полил ась рекой. 
Восстания были и в других городах. 

ОНИ также были подавлены. 
Р-еволюция потерпела sремеиное пора

жение. 

Революционные силы не были сломле
ны. Первая русская революция потерпела 
поражение, но она оказалась прекрасным 

уроком, «генеральной репетицией» Октя
бря. 
В чем же ПРИ'lИна неудачи вооруженно

го ВОСС1ания в декабре и разгрома? 
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Первая причина в том, что «главной 
формой декабрьского движения в 1ilo
скве были мирная забастовка и де:;lОН
страция. Громадное большинство рабочих 
активно участвовало только в этих фер
мах борьбы. Но именно декабрьское вы
СТУПJlение в Moc!iВe показал о воочию, 

что всеобшая стачка, !(3!{ са~юстоятель

ная и главная форма борьбы, ИЗЖИ.1а се
бя, что движение с стихийной неудержи
мой силой вырывается из этих PCl:l10K И 

порождает высшую ФОР:'IУ борьбЫ-ВОС
стание» (Ленин). 

« ... нужно было более решнтеJlЬНО, энер
гично и наступательно браться за ору

жие, нужно было раз'яснить массам не
возможность однuй только мирной стач
нн н необходимuсть бесстрашной и бес
пощадной вооруженной борьбы» (Ленин). 
Не были использованы ииеющиеся си

лы для «антнвной, смелой, предприимчи
вой и наступательной борьбы за нолеблю
щееся войсно}) (Ленин). 
Не было «союза с крестьянством, и оно -

во-время не пришло на помощь проле1'а

риату. 

Слабость социал-демо!{ратичесной пар
тии, в которой ряд()м С БОJ!ьшев!шшии ра
ботали меньшевики, беспрерывно срывав

шие, деморализовавшие и предавшие ре

ВО.1ЮЦИЮ. 

После поражения револющ':! ме!lьше!ш
ЮI совсем отошли от рабочего i{ласса, на
чали приспособшпься к царизму, буржуа
зии, призывать к сотрудничеству с нею, 

злорадствовать по ПОВОДУ неудачи Мо
сковсного восстания. 

Лишь большевики не падали духом и 
остадись верны революции. Большая 
часть их находидась на каторге и в тюрь

мах, а оставшиеся ушли в ПОДПОJlье, по

вели новую революционную работу. 
В. И. Ленин ПОС.'!е 1905 года писал: 
<Будем ПОМНИТЬ, что близится великая 

массовая борьба. Это будет вооруженное 
восстание .• Оно должно быть ПО возмож
ности единовременно. Массы должны 
знать, что они идут на вооруженную 

кровавую, отчаянную борьбу. Презрение 
к смерти до,'!жно распространиться в мас

сах и обеспечить победу. Наступление на 
врага должно быть самое энергичное: 
нападение, а не qащита до;н!{но стать .10-

ЗУНГО:li масс, беспощадное истребление 
врага станет их задачей; организация 

борьбы сдожится подвижная и гибкая; !{О
леблющиеся э.'!ементы войска будут втя
нуты в активную борьбу. Партия созна
тельного пролетариаl'а должна выпол

нить свой долг в этой борьбе». 
Через 12 лет после первой русской ре

волюция эта великая массовая борьба 
под руководством БО,llьше:шков IIривеJIa 
русский IIро.'!етариат к власти. 

бега. Месяц назад Рафаэль послал в тор
ГОВО.-I1 конверте фактории Эдгерлея ста

РО;уIУ приятелю отца ШICЬ;\10 с просьбой 

выслать еще пятьдесят фунтов на Канар

ские острова. Но хватит ли этой суммы 
на проезд ДО Кубы? Да и по·пучил ли 
приятель ОТца его письмо? А еС!lИ полу
ч~п, найдутся ли у него 13 данно·е время 
свободные деньги? 

- дон Рафаэль, не ломайте вы свою 
"ю;юдую голову,-успокаивал юношу ста

рый негр.-Все устроится, все у.lадит'СЯ. 
Только бы выбраться ОТlCюда! С Канар
ских ОСТРОВОВ мы уже наверняка до6с

ре:loТСЯ до нашей Кубы. Не так ведь да
леко. Если деньги не при'дут, МЫ, черные, 
проработаем месяц-другой ПОРТОВЫМИ 
ГРУЗЧ;'f!;ДI1И, СКО.l0ТИМ денежки, КУПИ~1 

6п.lет для Дона Эсте6ана и других, что 
по:.ы6ее, а са:'>1И найме,'1С5I .l1атросами на 
пароход, который пойдет к Кубе. Рабо

тать-то мы все здорово У,11·ее"'I! 
Y.lblGKa Бспыхну.lа на мрачном ЛIще 

РаГраэ.lЯ. 

- Вы УСПJКйilзаете .ченя, Жуан. Если 
бы БЫ зна.ll1, как мне тяже.lO, что я не 
могу захсаппь с собо(! И остальных на

IШ1Х бра тr,еа-I'у6инцев ... 
- ВнимаН;1е:-шепнул вдруг Жуан. 

Лицо его сразу стало раВНО,JУШНЫ,\1, ру
ки спокойно .1ег.lИ Н<1 КО.lени. 

Склонив голову над бу.,шгоЙ, Рафаэль 
стал торопливо рисовать. На дороге по
~;аза:IИСЬ HecKo.lbKO че.l0век в полотня

ных мундирах. Это был губернатор и его 
СВ!1та, ВОЗIJращавшиеся с вечерней про

гу.жи. Они ходили ОС:l1атрива ть построй~ 
КУ нового j,юста на Rию-дель-Консул. 

Прох·од>! мимо хижины, губернатор от
летил на почтите_1ЫIЫЙ поклон нетра не-

6режньш кивко:V! головы, а молодому ху
дожнику привеТЛИ1Ю бросил: 

.- Добрый вечер, сенор! 

- Какой удивительно настойчивый ху
ДОЖНИК,-сказа;l губернатор, обращаясь 
к своим спутникаю.-Жаль то.1ОКО, что 
он тратит столько труда на такие пу

стяки. 

- А мне его рисование кажется весь
.\kl подозрите.1ЬНЫМ. Вечно он сидит с 

ч·6инца.Ш1. Что у него за дела с ними? 
Не люблю я этих кубинцев. Я не удив
люсь, если в одну прекрасную ночь они 

соберутся вместе и вырежут всех нас. 
Все они разбойники!-проворчал roрод-
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екой судья, малеНI>КИЙ худой человек с 
желтоватым ЛИЦО~l. 

Губернатор рассмеялся: 

- Дон Винценто·, у пас всегда только 
заговоры и реВО,lЮЦИИ на уме. Если бы 
не эти «разбойники», вы никогда н·е по

пробовали бы здесь, на Фернан~ю-Поо, све
жих поми;юров и С1лата. И вся эта ,'lест
!юсть не !Jыглядела бы так очарователь
но, как ВЫГШIДит сейчас. Ведь это СПJюш
вые сады! Подv,чайте только, что шесть 

лет наЗa;l тут росла о;:щз сорная трава! 
- А все-таки этот вечно у.1ыбающнЙ

ся мазилка мне не нраВИТСЯ,--,настаИ3:l.1 

на свое\\ судья.--Я не паНИ;VJaЮ, как в 

стране, где почти у каж,lO'ГО болит пе
чень, .\южно быть L1cerf,\a таК!ш !Jеселым. 
Под ЭТЮl что-то скрывается, 
Теперь уже не только губернатор, но 

и КОМ'ендант порта 11 доктор разразились 
сюеХО~I. 

- Что! Что! ВЫ '/Ж и его подозревае

те в загозоре? Такой добрый М:lЛЫЙ! Та
кой наивный! Н'нп КОРО.1Ь может СПОI;ОЙ

но спать, если все его подданные будут 
похожи на дона Энрико Сарол.1У ... 
Между тея Рафаэль складывал свой 

альбом. 
- Где !\IЫ соберемся сего,дня ночью ?-

спросил он. 

- у Мануэля КО'РеЗ~IЫ. Ta~1 всего без .. 
опасн€е. 

- До свидания, Жуан. Поторопитесь 
передать другим все, что я вам рассказал. 

- Не беспокойтесь. Через час все бу
:\ут знать. Франциою За~юрра на коноэ 
гюплывет сего;J.НЯ ночью в за."ШП Сантз" 
Карлос J{ Бернардо Нунецу. Зшзтра ве'\е
ром они приплывут к пристани. 

IV. Прощальное сборище 

Поздно вечером в хижине Мануэля Ко
резмы собраJlOСЬ человек тридцать ку

бинцев. Два БОЛЫI1ИХ котелка, наПО;lнен
вые пальмовым ма(ло:ч, освеща.1И хижи

ну мерuаЮЩЮl П.1а'Vlене:Vl. Вдоль стен 
стояли скамейки, KPyrO:V1 были разброса
ны ящики для си;:(ения, но все-таки мно

ГИМ пришлось сидеть на земле. 

С балок потолка свешивались пучки 
табачных листьев, отбрасывавших ДЛИН
ные черные тени на рыжие стены. Не
сколько Сl'ВОЛОН какао стояли в углу. 

В другом углу были навалены пучки сухой 

кукурузы. Выходное отверстие и'з пре:д.о
сторожности было закрыто цыновкоЙ. 

Нал·етаВШilС порывы вечернего ветра ко
лыхали цыно;жу, ше'Iестели сухими та-

6ачныiYШ :ШС1ЪЮ1!I. 
В ПОСJедний раз собrапись юн:сте ку' 

бинцы. Назавтра был назначен побег. 
На;:юлго, быть может, навсегда, Доюкны 
БЫI1И раССИ'iЪСЯ беглецы с остаЮЩИ~lИсq 
на ОСТРСБС Д~УЗЫННI. Лица всех были 
грустны I! с:забочены. 

Попе :lO;]['ой ожИ'вленной бесе'.:хы, на
путствий, обсуждения всех подробностей 
предстоящего пути негра,\! и :viУШlта~\ за

хотелось .\1УЗЫЮ! и песен. НеСКО.1ЬКО че
ловек rЫШ,lИ на середину хижины с ~IY

зыкаЛЫ'ШШI инструментами [3 руках. Они 

уселV!сь в I,ружrж на зе;У!JlЮ, за иClС!Ю

чеШ1ем OJJIO;'O, СТОНlзшего посред,ине. 

N1ЮIVJЛЬ j{ореЗ.11а подошел к ОГРО.чни· 
IViУ та·\1-тг му и cTa~l изо всех сил в него 

У;ЩР5ПI,. На фоне этих мmюн)'нных глу
хих ::ШУКОR, мерно\'О стона гитар и флейт 

потекла пеЧаЛЫJaЯ зауныr:ная песнь. 

Пел негр, стоявший· в сере:щне круга. 
Он Р,l,скачивался 113 СТОГЮНfj! в сторону. 
рнТ\1ИЧНО приседая и слегка пох;юпывая 

пьгrЯJlУТЫ;\jjj !шеред ладонюи!. Его ме;1-

ленные движения УДИШПЕ']!:;но гармониро

вали с ме:юдией I1 содержанием песни 

КВЗ3:10СЪ, ОН С трудо',! движется, ПРИД<lВ' 
ленный какой-то огромной тяжестью. 

-- Десять лет, десять лет страданий. 
только бы увидеть ;:щлекую родину. Н,) 
моя POJ;IIH:l··-земля, где я родился, уже 

растерз"на на ~!елкие клочки ... 
СИ;Iевшие !'а земле ;нузыканты ПОД, 

хватывали хорем: 

- Ай, Куба, ай, Куба, ай Куба! Зе:\1.:Я 
на KOTOpoi', я РО,lИЛСЯ! .. 

При каЖ;.\О'~1 таком возгласе певец все 
ниже и ниже приседал к зеМ:l·е, умо:шю

ЩЮl жесто,\~ протягивая вперед РУКИ. 

- Ай, Куба, ай, Куб", ай, Ку6а! .. -
рыда.т rГЮ:ftче всех Франциска Канделя 
гю;щи"шя вверх и,скалеченные руки. 

Странная это была песня. Она появи, 
лась на свет на острове Ферна;ндо-Поо 

рожденная ТОСКОЙ по ;\алекой родине 

Каждый из этих ;lюдей был ее автором 
и со,цавалась она постепенно, строка за 

СТРОКОЙ. 
ДОН Эсте6ан, потрясенный, закрыл ли

цо рука~lИ. РафаЭ;lЬ слушал с широко 
раскрытыми горящими глаза,;\1И. 



- Ай, Фернандо-Поо, праклятая зем
ля! - внезапна запел негр, стоявший ~) 
KPYI-Y. - В последний раз слышат твои 
юры нашу песню. !lрой~ет еще день, и 
море унесет нас прочь 'ОТ твоих берегов, 
поюпых нашей кровью и слеэами ... 

Песня сменяла песню. Рокатали тамбу' 
РИНЫ, И танка плакали гитары. ПраТЯЖНt' 
сгруились глубокие грудныс надтресну

тые голоса. 

Только на рассвете, ГОРЯЧО распро
С1'ившись друг С другом, стали расходить

ся кубинцы по домам ... 

v. ЧИНОВflИК трех учреждениА 
На следующий день около деВЯТ"А ча

сов утра мистер Давид Эдгерлей выше.: 
из фактории и направился в сторану го

сударственных учреждений. Он шел по

видаться с доном Бернардом Ливарец. Дан 
Бернардо бып важной персоной на остро
ве. Он испалшщ 'Обязанности таможенно
га чинавника, п'Очтмейстера и админи

стратора государственных рабочих. 
После напрасных поисков дона Бер

нарда в муниципально," COIвете и штурма 

заперroй ,:(веР;1 почты Эдгерлей решил 
заглянуть в заднюю ко\шату друг"'Ого уч

реждения. В этой KOrr1HaTe стояла сырая 

прахлада. Полутемная ю-за деревьев, за
слонивших окна, с выкрашенными 6.1едно 
зеленой краской стенами, с чеРНЫ:\1 от 
грязи палом, 'Она напоминала покойниц

кую. У окна ее сидел секретарь гopo~
(кого СУДI:>И дан Эсте6ан Ферранда и це
ЛЫМИ днями писал казенные бумаги. 

Первый человек, катарога увидел Эд
герлей, был дон Бернарда Ливарец, высо
кий грузный мужчина, сидевший, или, 
вернее, лежавший в плетеном кресле, 

Одна ега нога лежа.lа на пододвинутом 
стуле, а другая, босая, нахаДИ_lась шi ка
ленях маленького Н'е'гритенка, присе'ВШеГО 

перед ним Н<1 полу. 

Напротив него сидел городской судья. 
Оба пили пиво и закусывали стаЯЩЮI на 
столе в большой миске салатом из по,ш
::юров. 

- Добра е утро! - сказал па-испан
ски Эдгерлей, кланяясь дану Бернардо. 

- Доброе утро! - ответил 110-англий
ски чиновник. 

Эта был обиен национальными дюбез
настями. 
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- я пришел !( вам, дон Бернарда, по
просить вас поднисать бумаги на мой 

груз, - астарожно сказал агент. 

- Боже мой! Куда мне скрыться 'От 
этих неотвязных посетителей! Челавек 

дажс джига ') спокойно не может вы
нуть! - патетически воскликнул дон 
Бернарда. - Ай, ай! --- сJа!~ОПИ!1 он вдруг 
ударяя пустым cтaKaHa~1 по склоненной 

галове негритенка, коТ'орый возился над 

ега босой ногой, орудуя тонкай, как 
шпилька, деревянной палачкаЙ. -- Ах ты. 

бестия! Ослеп ты, ЧТО ли? Ковыряешь и 
ковыряешь мою нагу уже целый час! Весь 
палец мне исколал! 

- Садитесь, мистер ЭдгерлейJ .- про 
должал дон Бернарда, указывая Грязному 
Давидке на стул. - Клянусь 6ародой свя
того Якова, этот негодяй сделает меня 
калекай. Папрабуй талько его не вынуть. 
черная 'Обезьяна! ТЫ H€ досчитаешься 
собственных костей! 

- Не валнуйтесь, дан Бернардо. Джи-· 
ги, канечна, большое несчастье нашего 
острова, но если их своевременно уда

лять ... - начал было судья. 
-- Да вы, кажется, со6ираетесь учить 

меня, - возмутился дон Бернардо, - что 
такое джиги? - На всем ОС'ГрО)j-е вы не 
найдете челавека, который лучше меня 
знал бы талк в ЭТ01l1 де:те, Пре;хставьте 
себе, мистер Эдгерлей, -- он повернулся 
к агенту, - в прошлом rоду у меня вы

ну ЛИ из ноги джига величиной с гора

шину. Я его положил в спирт. Э'I'O, знае
те ли, был джиг с целым се~,lеЙством. Этот 
мерзавец своего деда, СБОЮ бабушку, всю 

свою се1l1ЬЮ накормил ,"оим телом! Три 

недели я не мог ходить .. _ Ну, что же, 

кончишь ты наконец, зверенок африкан

ский? 
- Да, севар! Есть, - радостно вос

КЛИКНУЛ мальчик, паднимая на канце де

ревяннай лалочки 'Отвратительнаго l1ара
зита. 

- Гм, гм... Убит-то он убит, да не 
совсем. Ты, дьяволенок, беги скорей за 
керосином. 

Мальчик вскочил и uы6ежал стрелой 
из Ko~Haты. 

1) джиг - паразит, ПОМИRНЫЙ бич Запад
ной Афри~и, куда он заНесен из Бразилии 
Проникает преимущественно в падьцы ног 
и кладет яйца под кожей. 
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Давид Эдгерлей, несмотря на прохладу, 
весь ПОКРЫЛСЯ ПО ТО "'1 от нетерпения. 

- Мы ожидаем завтра утром «Ну-
6ию» ... Я не могу терять вреNlени ... Мо
жет, вы со.гласитесь ... 

- Что? Что? Нет, видел ли кто-ни
будь такую наЗОЙЛИ20СТЬ! Мистер Эдгер
лей, но ве'дь можно по'дождать! Вы ду
маете, я босиком буду бегать вам за до
кументами? 

- Все бумаги уже ютовы, и я принес 
их с собой, - сказал англичанин. 

- А! Вот это дe,.~o! Сейчас, пусть 
только мальчишка принесет керо.син. 

Я не хочу стать калекой из-за ваших па 
тонн груза ... 

В комнату вбежал негритеIЮК, держа 
в руках закопченную лампу. ДОН Бер
нарда окунул толстый палец в резервуар 

и 1I0;vшзал кеРО'СИНО:V1 пораненную ногу, 

затем посыпал пепло,VI из сигары. Проде
лав эту операцию, он вытер пальцы о 

штаны, залеэ в миску с салато.:Vl, достал 

кусок ПО"J.идора, за,сунул его в рот и за

IIИЛ стаканом пива, а мальчик ;\!ежду тем 

натягивал e.VlY на ногу носок. 

Грязный Давидка встал. 
- Вот бу;;шги! - сказал он нетерпе

лино и положил пере'Д усердным ЧИНОВНИ

ком паЧI(У ::\OKy.VleHTO<B. 
Дон Бернардо взял бумаI'И и стал их 

читать, БОР,\lOча себе ПОД нос. 
Сидевший у окна Феррон;щ перестал 

писать и склонил по6:Jедневшее лицо 

пониже к БУlVlзга:\J, весь П;Jевратившись Б 
слух. 

- Хорошо, - закончи.! гpO~1!(O дон 
Бернардо. - Что ЭТО вы посылаете? Ка
као? 

- Нет, пальмовое мас,1О. 
- СКО,1ЬКО бочек? Пятнадцать? 
ДОН Бернардо остановился и внима

"ельно посмотрел на отправителя. Англи
чанин выдержал его взгляд с невозмути

~lЫM спокойствием. 

- Да, пяпш;щать, - ответил QiН ре
шительно. 

Дон Бернарда беспокойно заерзал в 
кресле и ('ДВИНУ;l 6роВ'и. Он уже не в пер
вый раз Н,'I1ел д·е.1а с мИ'стер'ом Эдгерлее,VI, 
и оба оправдывали поговорку о ТО,.'I, что 
рука руку моет. До сих пор порядок был 
таков: когда из Евгюпы приходили то
вары для фактории Эдгерлея, в партии 

фланелевых рубашек недосчитывалось 

целой дюжины, а в ящиках с консервами 

не хватало нескольких десятков банок. 
В ящиках из-под пива дон Бернарда не
редко находил битое 'стекло и солому. 
ECT'e1cTHeHHO, что за такие ящики он не 

м'ог взыскивать пошлины с потерпевшего. 

Эдгер.']еЙ постоянно жаловался на не
брежность европейских отправителей, но, 
странно.е дело, торговых отношений с ни
МТI не прекращал. 

Зато у дона Бернардо fЗJсегда были са
,',lые лучшие фланелевые рубашки, вели
колепные конс-ервы, избыток пива и вина. 
ПО отношению к вывозной пошлине 

тоже имели место различные не"гочности. 

з-включазшиеся главным 06разоi't! в том. 
что в коносаменте было указано меньшее 
количество ящикоI3 какао или бочек паль
мового масла, чем на самом деле гюгру

жалось на судно. Поэтому дон Бернарда 
теперь встревожился: неужели этот ра

зу.'V1ныЙ англичанин изменился, заразился 

какой-то ИДИОТСКОЙ точностью? 
- Пятнадцать бочек? Вы хорошо под

считали, мистер Эдгерлей? 
Городской СУ;1ЬЯ неожиданно ЛРИПО~I

нил весьма важное дело и поспешно вы

ше.']. ДОН 6е'рнардо впился глаза,,1И в 

агента. 

Но Давид Эдrерлей был попрежнему не
ВОЗМУТИ1l1. Единственным признаком вол
нения было то, что он достал из кармана 
грязный но'совой П,1аТОК i1 стал вытирать 
лоб. 

- Губернатор становится все более 
придирчиsым. Он издал новое постановле
ние о ТОМ, чтобы особая КОМИССИЯ прове
ряла количество всех увозимых с острова 

10варов. С завтрашнего дня .1ше lIридется 
послать на пристань особого чиновни
ка ... - Вы понимаете меня, ми;:тер Эд· 
герлеЙ? .. - особого ЧИНОIJНИI<(1 дЛЯ про
в,ерки груза,-сказал до'Н Бернардо. 

- Это веСЬ:\1а разу~шое распоряже
ние, - отпеТИ;1 англичанин. 

Дон Бернарда с ДОЙI,J.Ы толкнул но
гой все еще стоявшего пеrед НИ,'" на 1<0-
леннх негритенка, сде.lЗ.1 широкий ЖеСТ 

рукой И, ГЮКОРЯЯСЬ неоБХОДИ1l10СТИ, под
писал к о-носа ,!ент. Очевидно, сегодня 
JJепьзя было сделать никакого дела с 
этим человеком. 

В эту минуту в комнату вошел поли
цейский: 

- Губернатор велел вас позвать, дон 



Бернарда. На почту пришло J\ШОГО лю
дей. ГОВОРЯТ, что завтра должен прибыть 
пароход. 

дОН Берна;:JДО с раздра,I,ение.,i отодви
нул по,дписанные бу,VlйГИ: 

- И не мог ты, скотина этакая, Clca· 
зать губернатору, что не нашел меш:;!-
зарычал он на полицеЙско'го. - Я бо.ТСН, 
Я сейчас же иду долюi\ и ложусь н КР'О

вить. До свидань?, IШ'ICтер Эдгеr;lСЙ, мы 
У:3'идимся заuтра на прнст.1НИ. 

Англичанин 83/1.1 ГЮilПИС:1ННЫЙ l:mЮС1-
мент, с.таж;!;] его, ПОIСЮнrыся и вышел. 

На в,еранде ОН iЮ.lжен 61>1:1 осгано-виться, 
потому что пот залив.1Л ему лицо. Тш, 
как платок был весь ,\ЮI<РЫЙ, он отер 
ЛИЦ'О ПО.1JОЙ грязного киТ'е;lЯ. 

- Ну и В_l0пался Я, еели e.\IV :Н:'ЙСТ'13И
тельно придет охота осмаТР,13ать МОИ 

бочки! .. 
Через неСКО;1ЬКО часов ;юн Бернар;jO, 

;I[1е.\ВВШИЙ на вераН:1с своего GУНГ<1ЛО, к 
отчаянию всех, iке,l::ШШИХ отпра,;зrлъ 

письма в [ьр-опу, полущы КОРЗl1НУ вина 
;1 записку, 13 которой ГОUОРИ,10СЬ, что 

:.lIктер ЭдгеР,lей, чреэuычайно встрево
женный нездоровьем своего уважасмого 
;!руга, позволяет себе прислать ему пару 

бутылок. 

Vl Торнапо идет! 

Солнце заХОДИ,10 в "роваВОЛI TY~laHe. 
Оно еще не до,стиг;то горизонта, когда с 
востока, из-за К,щерунского мыса по

казалась огро\шая туча, юн~вшая фОР,У\У 

ГИГ(1НТ'СКОГ! руки С растопыренными IЩЛf,

ца,,1И. Пальцы эти ПРОТЯНУЛIЮ, над го
родом, СЛО'ВНО когти чудовища, и посте

пенно опускаЛliСЬ над НИ;VI, упираясь в 

склоны поте.чневших гор. Ветер с зло
вещим скрипом раекачива,l па,lьмы. Пти

цы насилис!.> взад i1 впереi], с реЗКИ\IИ 

!(РИIКэ":ll'И. При К(1Ж,lО:\! ПОРhlве ветра [<(1-

залоеь, что длинные па.JЬЦЫ тучи вз,дра

l'шзают и СТРбlятея покрепче сжать за

тихший прита:ившийся о'стО'о13. 
По ул!ща,vl шу"шо проходи:ш зС!поздав

шве елужаЩ!1lе факторий, туземцы спе
шили укрыться от бури в своих хиж!и

нах. Во:!Ны -( ГРОХО"?О\1 разбивалис[' о ба
заЛЬТовые утесы залива, из глубины лес~ 

ных оврагов доно'сился гул отдаленноrо 

грома. 

На частных пристанях и в факториях 

еще суеТИllJ1lСЬ рС!бо'чие, поспешно внося 
R магазины сушившиеся ветви Kar<ao. 
Е ДО.11ах 'с ШУМШI захлопывали ставни. Не
гритянки пронзитеЛЫНЫ,IТ!1 голо'сами З'БаЛИ 

расшали:ншихся в еаду малышей. 

- Торнад'О идет) Торна;.\О! - разно
С['.'ТОС!.> lIа:.\ городом. 

В OДHO~1 ТО_1ЬКО iЮ'I'I(; на углу главной 
городской площади, где ПО:YlС'щала'сь ис
m)Н('J,(lЯ фактория, а также нечто в роде 

Несколько человек с инструментами в руках уселись 
в кружок 
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рееторана, никто не обращал внимания 
Н'а приближение торнадо. Там царило 
шумное веселье. Из открьпы�x напежь 
д!>ерей и окон I-I€'СЛИСЬ взрывы смеха, 
хлопанье I1робок и веселые крики. Уез
Жавший на следующий день в Европу дон 
Энрико Саролла задал прощальный пир 
MeCТ1iЫM офицерам и ЧИНОБ:НИl(а;~. 

МОJiОДОЙ художник был сильно наве
селе. В избытке чувств он упал на шею 
к КОNlе'нданту порта с бокало,м винз в 

руке и залил шалшаНСКИI\1 весь мундир 

представителю королевской власти. 

Дон Энрико кричал, что, ес;ш бы не 
было на свете такого города, как Ва
ленсия, и в этом городе такой очаРОВil
теольной синьориты, как донна Э:II,lзира 
ГОЛlец, его н е не,ста , он ни за что не по
кинул бы Фернандо-Г100, са,'.\ого прекрас
ного из островов Испании. 
Потом Энрико бросился в об'ятия дона 

Бернардо и предложил приrСУТСТВУЮЩИГУl 
выпить за здоро'RЫ~ самого энергичного и 

д{'ятельно..го из чиновников. 

Напи:вши(ь до бесчувствия, дон Энрико 
свалился на nO,'I и захрапел. Надо было 
подумать о то'м, чтобы до"тав'Ип, его ДО" 
мой. В сосед,ней фактории раЗДО{Jыла га
мак. Уже упали на землю первые тяже
лые I(а,пли дождя и раздался харюстерный 

свист налета,вшей бури, Iшгда двое негров 
вынесли дона Энрико из ко:\шаты, поло
жили в гамак и га:lОПОМ ПО','1чались по 

улице. Вслед за ни~1И, п{)шатыва5!СЬ и 
распевая пьяные песни, вышш\ и осталь

ная компания. Все направились по до
мам. 

Не успели негры домчать Ху,южника 
до его бунгало, как хлынул тропиче
ский дождь. Полупьяная компания, за
хваченная ливнем, с криками и пр()

клятиями стала ломиться в ближайшие 
хижины. 

Ветер срывал пальмовые крыши и 
. размахивал ими, СЛОВН(J крыльями 

встревоженной птицы. Вода 3аJШ1Шlла 
хижины. 

Мра,1( охватил город, Ревело море, гро
хотала канонада гро,~ш. Бешенство тор
надо. росло с каж;J.ОЙ минутой. г радо"," 
сыпаЛlИСЬ на тра,ву апельсины, л'И!Vюны, 

бананы, [(окосо,вые орехи. Вр·емя от вре
м·ени с треском ло:нались и валились на 

землю старые дубы и ШИРО'КОJI!И,стненные 
бананы. 

УН. Люди и бочки 

Около п>о'луночи три партии кубинцев, 
по ше'сть чело,век каждая, вышли из го

рода и в темнот'е, под лавинами lIи Вl..Ч Я, 

др,ожа от ХОЛОI/Щ, пробирались к nриtта· 

ни фактории. 

Впереди одной группы шел Жуан Фер
нандец, освещая путь фона ре'м. За НЮI 
шли дон Эпебан и его сын. Каждый раз 
как Жуан поднимал немного фонарь, что
бы осветить дорогу, мутный блеск пада.l 
на 6ле~но·е взволнованное ЛИЦО молодого 
креола. КО.\1СДИЯ пьяного неселья, кото
рую ему только что ПрИШ.10'СЬ разыграть 
nepe';J. И'спанца,:ни, подорвала его нервы. 

Он молча шагал РЯДОNI с отцом, и в го
ЛОDе его шмелиным ро,ем гудели тревож

ные МЫС:1Н. 

Наконец они вышли из пальмовой ро
щи на дорогу. Св:ир,епый ветер, дувший с 

моря, и косой Jlивень 06рушились на ,\ш

/lены(юю группу отважных людей. Каж
дый шаг приходилось ОТ80евыв-ать у раз-

6ушевавшейся стихии. Но вот тяжелые 
6ашм,аки Жуана застучали по дере:вян
ной плаТфОР\lе пристани, 

- Мы пришли, - сказал ОН, по;щимая 

вверх фонарь. 

Они остановились по'Д HaaeCO:l1. Кругом 
громоздипись бочки, доски, ('оры пустых 

ЯЩИКОВ, ржавого листового же.lеза, ;IbI

рюше лодки, весла и другой хла:н. Огром
ные ваЛhl заливали деревянную лесгницу 

и столбы пристани, 06;:щв.ая куби'Нцен до

ждем брызг. 

Бс(оре ПО;lOшли и две ДРУI'ИХ ГРУППЫ. 
Все стояли молча и смотрели дру! на 
друга. У большинства за плеча~1И был 
привязан большой жестяной сосуд с 
питье,вой водой, а П{)';J.:-лышкоЙ видн~хя 

узел. Четыре негра, СОЛРОВОЖ,1авши-е бег
лецов, прине·сли СТО;lЯрные инстру~енты. 

дОН Эете6ан заrОВОРИ.l первый: 
- Нунеца и Заморры еще нет. Пора 

бы им уже приплыть. 

--- Торнадо, :I:ОЛЖНО быть, захватил их 
в дорог€'. Как Сы они не утонули ... -
пр,ошептал Жуан. 

- Будем надеяться, что с ни:-ли ничего 

плохого не С.1УЧИЛОСЬ. А пока, браlЬЯ, 
БозьмеЛ1СЯ за работу, - сказал дон Эсте-
6ан. 

Ку6ИНi!Ы направились к стене, где стоя
ли огромные выбеленные мелом бочки 
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из-под паЛЫЮВQlГО масла. Жуан Фернан
дец поднял один из пустых ящиков и ДO~ 

стал спрятанные ПОД ниы два железных 

котелка с пальмовым маслом. Он зажег 
свечкой торчащие из котелков фитили. 
Вспыхнуло яркое пла~н!. 

- ToplНaдo нам наруку, -- сказал 
С'Н. - В другую НОЧЬ эти огни МОГ.1И бы 
на,С выдать. Сейчас мы в полной безопас· 
ности. Не надо. только терять вре;\\'NI'И. 
Стукнули молотки, и череэ неСКОJlЫ(О 

МИlНут днища пятнадцати бочек были вы
биты и упали на зе.'!!ло. В руках у ку

бинцев блеснули ост
рые буравы, идалгае 
время ничего. не было 
слышно, кроме шума 

усиливающегося дож

ДЯ, скрипа дерева, в 

которое вгрызались 

буравы, и ускоренного 
~ыхаlНИЯ работавших 
людей. 
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только присоединиться к нам. Мы долж
ны их подождать. 

Жуан погасил ог'Ни. Кубинцы опусти
лись на землю, оперлись головой о бочки 

и снова замолчали. 

Проше:! час. Bc€ сидели неподвижно 
как статуи. НО вот со стороны мола по
L.1ЬШJaЛСЯ треск веток и быстрый топот. 

Снизу среди при6режных зарослей за
,челькал слабый O'l'OHeK. 

- Какие-то люди идут вдоль берега, 
Они направляются сюда ... Мы погиблиl .
прошептал Жуан. 

Через два часа поч
ти все бочки были го
товы. Они были окру
жены ДВЬЙНЫМ рядом 

,маленьких отверстий; 
поднимающийся над 

ДНОМ край клепки де·· 

лал отверстия почти 

незаметными. В неко

торых местах около 

обручей просверлили 
еще дыры, затем ОСТО-

Одна нога его :rежз.:ra !13 о,-ле, а другая находилась па &олеm,е маленькоГО 
негритЕШка 

рожно расширили щеш! между OT;le.lb
ными клепками, облегчая доступ воздуха. 
Закончив работу, люди молча стря:\

нули стружки со своей одежды, С\lе.1И и:-; 

в самый темный угол и снова собра.ысь 
вnшсте. 

- Их еще нет. Что TeтJepь делать? -
!'лухо сказал ОДИIН из кубинцев. 

- Ждать! - коротко О·РВСТИ.1 ::10 в 
Эстебан. 

- А что, если они не прие.J.УТ со
всем? - угрюмо спросил КсреЗ1l1а. 

- Да, а если не приедут? - ПО!3ТОрИ~1И 
несколько ро:юсов. 

- Братья, до раюсвета б.це далеко, _.
тnеР:11.0 сюtЗ:lЛ ДОН Эсте6ан. - В такой 
ливень на.с никто не потрев-ожит. П[)ду·' 

,\1айте, онlИ, может быть, напрягают I10С
:lедние силы, борются со смертью, чтобы 

Кубинцы за6илИ'сь в угол и там, при
iК1ВШИlCЬ к стене, задерживая дыхание, 

ждали. Шаги стаН{)iВИЛИС~ ВС,С яснее. 
Слышно было тяжелое дыхание прибли
жавШ\ихся людей. Вдруг они остановились. 

IJеглецы увидели, как фонаРL) поднял
ся вверх, и в тот же миr до них донесся 

протяжный свист. 
- Это Нунец и 3аморра! - радо-стно 

крикнул дон Эстебан. 
Жуан ПОiJ;нес СПИ"lку к фи'Гилям котел

ков, они вспыхнули ЯРКИМ пламенем, и 

fff'И свете их кубинцы У'8И'Д€'ЛИ двух че· 
ловек, ВХО;l,И'вших на пристань. Одежда 
их была изорвана в клочья, облеплена 
грязью и черной тиной. Широко раскры, 
ТЫ;\! ртам они жадно хватали воздух, 

лица их были залиты потом, водой и 
кровью. 
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у 3аморры, высокого пожилого н,:гра, 

голова была обвязана ОКРОНdвлеШ!ЫJ\l 
куском рукава, оста тки которого IЗисепи 

на его плече. Чернобородый гигант Нунец 
стоял твердо на ногах, но ДЫШ3Jl с тру

до.Н. 

-- Друзья! - В>(}1СКЛИКНУ,l 3а;vюрра при 
ви;:(е выбегавших навстречу кубинцев и 
рухнул на землю. 

Всебросились приводить его в ЧУIз(ТВО. 
- Мы уже думали, что это чужие. 
- ЧТО с тобой, Заi'lюрра? Ты ранен) 
- Торнадо потопил наше каноэ,--·-

п:азаJl негр, открывая глаза. -- N!b! едш 
спаслись... Что за ночь... Нас !Jь!юmУЖJ 

на берег О;~():Ю фермы Лора на ... 
- и БЫ шли оттуда пеШI({)М? 

-- ПеШКО;\1, где было воз~южно. Где 
нельзя БЫ.lО ИТТ:И по. зеVI.:lе, шлr 110 130.1e. 

Хорошо, что мы с НунеЦО:Vl плазае~1 как 
рыбы. 

- Ba~! надо переодеться, нельзя оста
ваться в :vюкром П:Jaтье. Это вернан 

смерть, .- сказал дон Эстебан. 
- Все ПОIJЫО на дно В"lесте с ЮlН03 --

И узлы, и припасы, и питьевая во;щ ... Фо
нарик я спас, ПОТО,\lУ что он БЫ;l переки

нут у меня за спиной, - говорил Нунец. 
Двое провожающих негров сняли с се

бя одежду и в OJHO :\lгновение С:\lеНИ~lИ ее 
на ,10Х:VIОТЬЯ пришедuих. Жуан Фернан

дец нашел сре;\и ХЛ,U\1а Д!зе пустых же

стянки, налил в них питьевой воды из 

других ПОСУiJ,ин, достал из своего узелка 

11 из узелков товарищей по нескольку 

печеных бананов и по горсти sareHoh ку
курузы. ТаКИ;\1 образО'ы Нунец и Заморра 
были снабжены всем н€'оБХОДIIМЫМ в до
рогу. 

А теперь, братья, подадим друг 
другу руку в последний раз на этой зем

ле. Вскоре мы увидимся как сво60Дi~ые 
ЛЮДИ, -- торжественно сказал дон Э-:те
бан. 

Беглецы прооились ;:\руг с ДРУГО;',I И С 
остаюшимися. 

Первы.\! вп,,)Лз в бочку старый седой 
негр. Бочку закрыли днище;v,. Раздалось 
несколыко глухих ударов молотка, слоU!ю 

заколачива,1И гроб. Один за други.\! ис

чезали в бочках кубинцы. Наконец ОСТС<
ли'сь ТО,lЬК{) Жуан и дон Эстебан. 
Дон Эстебан обнял сына и тоже в:Jез 

в бочку. Жуан сам заr.:рыл днище его 
бочки и заколотил ее. За те.'! старый негр 

tюшел !J предназначенную для него вре

(i1енную тюрыту. 

Оюшуз еще раз ВЭГ,lЯДОМ ряд призрач

но белевших бочек, Рафаэль и четверо 

куGинцев ДВННУ,1ИСЬ в roрод.. 

VШ. «Нубия" в порту 

Холо;щую ненастную ночь 

утро, п;юзрачное, солнечное. 

сменило 

Измятая 

:1ИВi1е;\l трава сноза поднялась, распусти

;lИСЬ на деревьях бутоны. АРШ1ат апель
синов, ;Ш;VJОIЮВ и роз ПОДНИIiJaЖЯ над го

РО,lCЮ1\IИ (:1;;',;'1111. Тучи ярких птиц НО
СИ,lИСl, СО :~[ЮНI(И.\1 щебеп),,!. Большие 

lj;;l'T:1CTble ,1I{)-П,I,lЬ'КИ мелькали над тра

В;1',Ш СПОЕНО летучие цветы. Солнце 3е
се.10 играло на сорванных крышах, на 

раЗI3а;lинах хижин, на ИЗЛО.\JaНIНЫХ за60-
рах, на расщепленных поваленных ;:\е

ревьях. 

j·o.po,J едва лро6уждался, ког;:щ в порту 
раэ:\'l.КЯ пушечный выстрел, и «НуБИя» 
БРОСИЛ:l якорь. Это Gbl.l старый морской 

пароход, ВИ::ЩВШИЙ RСЯК!1{' ВИДЫ. Нахо
;Н!iШIИЙСЯ посредине палубы пассажир
ский павильон первого класса придаВаЛ 

е\1У СХlЦС'ЕЮ с нерблюдом. «Нубю!» нез
ла на Чt'р'ный ;Viатерик дары еврuп€Йcr.;оЙ 

КУЛЬТУРЫ-РО.'1, джин, огнестрельное 

оружие, блестящие побрякушки, а воз

враЩЭ.li1.СЬ нагруженная раЭЛИЧНЫ;\IИ да

раillИ ПРИРОДL,! - черны.\1 деревом. слоно

вой костью, паЛЬilЮВlД1 .\13(ЛО;\I, какао, 

кофе. 

Приход парохода - событие перво

степенной важности в сонной жизни оби

тателей Cahta-Иза6е:1Ь. Не прошло и де

спи минут, как каменистая дорога к 

пристани уже бьпа ПО,lна народа. ВПере

ди шли рабочие-негры, срок работы ко

торых на острове закснчился. Они ТОРО

пились Шl параход, неся на плечах СУН

дучки, напо:шенньн: различными товара

М:!, вы;:(анным'и И'l1 в качестве заработ

ной IHaTbI. ОТ пристани к «Ну6ии» напе
регонки неслись ло;:uси чернокожих ры

б,l!(ОН; крик:rивые торговки везли на П3-

рохо:д кур, яйца и фрукты. 

у ПР~lстани фактории стояли наготове 
две больших грузовых шлюпки. Несколь-
1<0 рабочих ОЖНД{1;lИ ПРИI{аза грузить. 

IlреДУО1Отрительный агент выбрал среди 
своих рабочих моло;:\ых неопыТ'ных пар
ней. Они-то уже наверное не заметят, 
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ЧТО бочки будут гораздо легче, че,'\t 
обычно. Они не задумаются над тем, по
чему Эдгерлей велел осторожно сносить 
ИХ ВЮ13, С1 авить на ДНО ло;юк и так же 

осторожно поднюtaтЬ на борт. 
За рабочих Грязный Давидка был со

вершенно спокоен. Но 0:1 не наХОДИ.i1 
себе места при мысли, ЧТО дон Бернардо 
Ливарец может ИСПО;1НИТЬ свое обеща
ние и явиться на пристань. 

К счастью, прощальный пир дона Ра
фаэля оказал такое сильное действие на 

неутомимого ЧИIювника трех учрежде

ний, что у него не было сил ПОДНЯТЬСЯ с 

кровати, когда он услыхал выстрел «Ну-
6ии». Он вспомнил про вчО'ра;cJНЮЮ кор

зину вина, велел себе подать бутылку 3 
постель, выпил несколько стаканО'з, про-

60рмотал какое-то прокляТ11~, повернул
ся на другой бок и захрапел. 

Эдгерлей вздохнул с 06легчением, ко
гда поспедняя бочка очутилась в шлюп
ке. Он ВCJ.:очил в свой ялик и помчался 

к параходу. На палубе он уже застал 
дона Рафаэля. 1'v10ЛОДОЙ художник беседо
вал с кашпаном «Нубии». Капитан Стир" 
сон был полнык 1I1ужчина с огромной седой 
головой и KpaCHbI1l1 опухшим ЛИЦО1l1. В 
этой куче мяса почти пр'опадали 1IIaЛеНЬ-

кие жестокие стального цвета глаза и 

небольшой вздернутый нос, но резко вы
делялись крупные рыжие усы, почти 

скрывавшие губы, и коротенькая огнен

ная бородка. 
Эдгерлей дружески поздоровался с ка

питано;',! и Рафаэлеr.t. 

- МОИ ШЛJОПКИ уже 110ДХОДЯТ,--ска

зал О'Н, указывая РУI\ОЙ на две медленно 
приближающиеся лодки. 

- Похоже на то, что это будет мой 
единственный rpy:::s отсюда,-6уркнул ка· 
питан.-До сих пор на пароход явились 
Б качестве пассажиро'Б только двадцать 

негроз. На месте КOiШ3НИИ я бы давно 
вычеркнул И3 списка пристаней эту ДЫ· 

ру. Что ОТСЮ,1а вывозишь? Ложку паЛl>
мового масла да горсть какао. 

Грязный Давидка оглянулся и, БИДя, 
что вблизи никого нет, ска:щд: 

- Я полагаю, дорогой капитан, что 
на этот раз у вас нет оснований сето

вать на Фернандо-Поо. 
Капитан сдвинул брови и бросил крас

норечивый взгляд на стоявшего у перил 

Рафаэля. 
Но молодой человек не слышал их раз·· 

говора. Он неотрывно СЛЕ'дил глазами за 
ЛОДКД1l1И, нагруженньши бочкаi\1И. E1I1Y 

Первым влез в бочку ~тарый се.,ц()И негр 
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казалось, что с каждым ударом весе.'! он 

слышит пятнадцать сердец. Его охваТИ;Ia 

острая тревога. 

Между 'Ге'м лодки гщдошли к парохо

ду. Два коренастых матроса бросили 
вниз канат ПО;:\'емного крана, остальные 

быстро спустились в открытый люк трю
;,Ш, 13 КОТОР'О\I ЮI надо было устанаЗi1И
ынь бочки. 

Эдгерлей ГlOдозрит,е;тьно поС\!Отрел ю 

ЮIХ: 

- Капитан, а эти ... 
Но Стирсон не дал e:vlY ДОГОВОРИТЬ: 
- Дорогой Эдгерлей, это в,е'Р'ные :но-

Д:I, глухие, слепые и Hei\Ible, когда нуж

но. Они хорошо установят ваш груз. 

Иде;lo1Т€ в мою каюту. 

Оба ушли. 

IX. Бочка-могила 

ШУ,VI на пароходе 1I~!растал. Ежем;!· 
нутно ПОДХОДИ.1'И новщ,' .гЮДЮJ. Крики: 
«Стоп1», сДержи!». Плеск волн. Разно
язычный говор. На палубу Бысыпали все 
пассажиры "НуСv.и». в HOВl, приб!,шшие 
пассажиры оживленно разговари вали с 

ними и С ЭI,ипажем. расспрашивая об,) 
всяких новинках. Черные Т оргuвки зыч

но спорит1 с поваром. I-Iес!{;)щ,ко негров 
с 06еЭЬЯНЮ>lИ и попугаями искали поку

пателей среди пассажироi3. Все они КРИ
чали друг на друга, ж€сгнку:шровапи, 

С:vIеялись. 

Но Рафаэль не обраща;1 на все это ни
какого ВНИ:VIaНИЯ. Он не за,'1еТИ:l Т<1i(Ж;:, 

что от пристани отча:I;~ла пр:шитель·· 

ственная лодка, ПОД наiЗеСQ':'l :,oTol1ol'l 
сидели ко:нендант порта, !It;;СКО,ЪКО офи
церов и ЧИНОВНИКОВ. 

Погрузка шла быстро. Рабочие Элер
.1е5! обвязывали каждую бочку вереI3I';ОЙ, 
зацеПЛЯ.1И уз€л :за КРЮК по;(е.ШЮГО 1\IXI

на. Бочка описы!заm1 п !Jоздухе полу:,j1уг 
и исчезала в Te:vIНO~1 отверстии ;110· 

ка, откуда точно сдаВ;lеНl;LIЙ стон раз

давался стук о палубу 

дон Рафаэ:п:: ПРОi30ЖДЛ Г:1;lЗЗШI каж
дую бочку_ "Может быть, i3 этой бочке 
,\!ОЙ от'ец ... Может быть, Б этоtii»),--тре

вожно ДV,~.1JI ОН. 

Подня~и ввеох девятую бочку. и она 
повисла над боРТО,\! ВНезапно узел ве
ревки развязался, бочка звонко удари

лась о борт и полетела в море .. 
Рабочие с КРИКО.\1 6росились ее ша-

сать. С палубы сорвался сдаВ;lенный крик. 
н!што не обратил на него ННИ:,JaНИЯ. Ху
дожник-турист вцепи.ICЯ РУК.1,'IИ в борт. 
Он был 6e:lee своей рубаш;~и. Судорож
Н{) ззкусил он нижн;ою губу, Н капли 

крови поползли ПО БР\JТО\IV по,460р.одку. 

У борта собрались паСС:lЖИРЫ и М2.

тросы. Мнения раз;:(е,1И.lilСЬ, но 60ЛЬШИn' 
СНЮ счита:iИ, что бочка ':Щ.1ЖН:l всплыть. 

КРУiШШЫ нырпли И IKKa,l!1 ее по:\ во:\оЙ. 
Раф~!Э,lЬ Оl,ну;ТСЯ (1 Т СТ(1лБНЯJ,а. Он 

р:·.СТО.СII,ал со6раш')уlCСЯ у борта Т{).1пу и 

Gроси;тся в IШllитанскую каюту. Капитан 
СИ;('~Л ЮJе'сте с Э:1герлеем около стола 
КjХЮЮГО дерева, ДОl1ивая огромный ста
;.;:ан l(о.кТ'еЙ,;я. 

- Несчастье, капитан! .. Мистер Эд· 
гер.1еЙ! .. - воскликнул он задыхаясь,

Бочка ... о,;ща 60 'jK:l упа.ы в мор,е! 
- К,Ч{ОЙ УЖ:lС!-ПСКОЧ;I;l Э~герлеЙ.

Ка КЮJ ОQгаЗО\1? Этого быть не MO;il.eT I 

---- Узел развgза;lСЯ ... 
-- Ах, скоты' [~OT что ЗН~lЧIП иметь 

дело с ЖJЛОК(1СОСЮIИ I 

--- Капитан! У ~IШЯЮ вас. спасите 1-1,,
счастного, который в 60чке:-воскли;,;
нул РафаЭ.1Ь. 

- ЧТО же я могу сделать?-пожал 
П;lеЧЮIИ ТО;lСТЯК.-У меня Н:l берегу нет 
ВОДОЛi\ЗО:3. 

_. Пошлите шлюпку разыскивать боч
КУ ... -- настаивал креол. 

- Беспо:rезно. Если рабочие ее не 
РсlЗЫЩУТ, значит, она пошла ко дну, 

Теперь уж че.lо,зек нанерняюJ. заХ;Jео
нулея. 

В Д[1:':Р!.> постуча,lИ: 

-- КО,\1ендант порта и еще несколько 

господ прибыли с (jepera и ищут ТОГО М{)
,нцс,]'о пассажира, !{оторый только ЧТО 

погрузился на борт,-раЗДilЛСЯ ГО.l0С ма

'jюса.--Они велели спросить, нет ли его 
у пас? 

Капитан пр060РJV!Отал проклятие. 
- Что это значит? УЖ не при€хали 

ли они вас ареСТОБать? - с дрожью в 
ГO.loce шепнул Рафаэ.1Ю Эдгерл€Й. 

М()ЛОДОЙ человек пожал плечами. 

-- Ска,ки ЭТИ~l гесподам, что он 

J;А~СЬ,-сказа,1 капитан ма ТРОСУ_ 

Через минуту в [(З,ПlП<lНСКУЮ каюту 

вошел КО.Vlендант порта и еще несколько 

че,,1'овек. 

- Доброго утра, дон Энрико!-в€се
по привеТСП30вал.и они креола. 
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Он 01'веча.l им крепки'м рукопожатием. 
На пепельно бледно,VI лице заерзала на
тянутая улыбка. 

Капитан позвонил. 
- ШаJшанского!-крикну.l он вошед

шему слуге. Догадливый человек был 
Стирсон! 

- Ну, что? Видно, вчерашний пир 
нсе еще сидит в вашей голове. Да, вы 
уюстили нас ПО-КОРОЛ~БСКН, но И ПРеД

почел бы видеть вас более ЗДОРОВЫ;vl,
смеялся ком,ендант, ГЛЯДЯ на зелеНQoвато

блеДНОое лицо 1II0ЛО.:\ОГО человека, на си
няки под запавшИ;\1И глазами. 

- Мне кажется, у меня лихорадка,
ответил I(peO.l.-ПQoдцепил ее во вре'V\я 

это,го ДЬЯВО.lЬСКОГО ливня. 

- Лихорадка? Нет лучше лекарства, 
как шампанское. 

- Господа! Я пью за здоровье моего 
па'ссажира и е'го гостеЙ!-ПQдхватил ка
питан. 

Пирушка про;щлжаlIась. Каждый нерв 
Рафаэля был натянут и вибрировал. Как 
автомат отвечал он на тосты, опрокиды

вал рюмку за РЮ,Vlf(ОЙ, хохотал, сыпал 
шутками. 

НаКQiнец пытка КОНЧИ;IaСЬ. Распро
стившись с прият~леi\1, комендант, офи

церы и ЧИН08НИКИ вышли из каюты. Од

на за другой отчаливали от парохода 
шлюпки. «Нубия» дала гудок, ловерну
,щсь и стала медленно удаляться от 

острова. 

- Ну ВОТ, мы наши обязаТельства вы
лолнили,-ХЛОЛНУЛ капитан Рафаэля по 

плечу.-Вы сами понимаете, что не
счастье произошло не по нашей Iшве. 

Теперь очередь за вами. Ваши две ты
сячи фунтов, север? 

Рафаэль дрожащими руками открыл 
ящик для красок, поставил на стол шка

тулку с золотом и пошатываясь напра

вился к двери. 

* ,;: 
'" 

Через день ПОСlt' ухода «Нубии» было 
обнаружено исчезновение пятнадцати ку
бинцев. На ОСТРОl3е поднялся пере пол ох. 
Полицейские сбились с ног, разыскивая 
беглецов. ЯСНО. что они покинули ОСТРО13. 
Губернатор был в отчаянии. Ему грози-

л.:J потеря ме,ста за такой не'.цо('мотр. 

Кроме тою, слух о побеге скоро пере
кинет'ся на мат'ерик, и нем'ецкие и ан

глийоки,е газ,еты поднимут К'Р'Иiк 00 
«испа,нских» зверствах на острове Фер
нандо-Поо»: KJ!K теперь быть? 

ГОDодскоi1: судья напОоМНИЛ гу6ернато
ру об одной бумаге, уже больше года ле

жащей в архиве. Это была а.'ШИСТИЯ поо
литическим ссьшьным, изданная вскоре 

по окончании десятилетней войны и но

сившая в значит~льной мере фиктивный 
характер. Испа:нские колониалыные вла
сти вовсе не собирались распро.странять 
ее на ссыльных кубинцев. К чему лишать 
остро'в крепких и искусных рабочих 
рук? 

Но теперь Iубернаl'ОР жа,дно ухватил
ся за эту бумажку. Об'явленИ'е а,мнист'И'И 
всем ссыльным кубинцам будет е:дин
ственным выходом из СОGдавшегося поло

жения. Скверное I3печатлен:И'е от побега 
разом сгла~ится. Находчивый су;дья по
советовал ему приурочить 06'явление 
амнистии к рождению королевской до
чери .. 
Прошло несколько дней, и по острову 

разне,слась ошело,.Ушяющая Еесть: все 

ссыльные кубинцы «высочайшей 111>1-
лостью» получали свободу и могли воз

вра~иты:я на РО.Jину. Негры и мулаты не 
верИ.1И СБО/!'V\ глазам и ушам и ходили, 

ша таясь как пьяные. 

Работавший в правительстненном учре
ж.:\ении креол рассказал им, чем была 
Еызвана «амнистия»: ему удалось под

слушать разговор губернатора и судьи. 
Кубинцы торжествовали: значит, не зря 
был совершен по~г, стоивший сто,лько 
трудов И лишений! .. 

If * 
'" 

Месяца через полтора все ссыльные 
Бернулись на родной остров. На пристани 

порта Матансос их встретили Мануэль 
!(орез,ш, 3аморра, Нунец, Жуан Фер
нzндец и другие беглецы. Тут же стоял и 
Рафаэль, ве'Сь в черно·м, сосредоточен
ный и грустный. Все были в сборе-не 
хватало только дона Эсте6ана. 

Бочка из-под палыюВ'ого масла о!(а
за.lась гробом старому революционеру. 
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._~"~ ластиковые штаны, старая бумазейная 
,(:~, рубашка-красная с черными крапинка

ми, - теплый пиджак из верблюжьей 
шерсти, подбитый беличьим мехом, и 
шапка из бараньего. меха. Я ничего Не 

\~ 

Рассказ 
А. Грина 

Рисунки 

В. Щеглова 

в феврале 1900 года я решил отпра
виться на Уральские золотые прииски. 
Всю эту зиму я прожил, бедствуя изо 

дня в день. Мне удавалось иногда зара
ботать рубль-два перепиской ролей для 
труппы городского театра, при чем, что

бы получить даже этlИ гроши, приходи
лось иногда часами ЛIOвить за кулисами 

антрепренера, а то даже ожидать конца 

спектакля, когда антрепре:нер залезал в 

кассу сверять билеты. 
Около месяца я прислужи,вал у одного 

частного поверенного, бойкого. крючка, 
плат'И'вшеro мне двадцать копеек в день 

за довольно трудную работу - писание 
под диктовку исковых прошений и апел

ляционных жалоб. 
Я отвлекся, чтобы указать, из какой 

обстановки я двинулся на Урал. Там я 
мечтал разыскать клад, найти самородок 
пуда в полтора, - одним слово.м, Я все 

еще был под влиянием Райдера Хаггарда 
и Густава Эмара. 
Отец дал мне три рубля. На мне были 

старые валенки, подшитые ко,жей, черные 

нес и ни :на что не надеялся. Правда, отец 
сказал мне, что в Перми живет его преж
ний знако.мый, ссыльный поляк Ржевский, 
хозяин большого колбасного заведения, 
и дан к нему шкьмо, в котором просил 

помочь мне найти работу. Но я не верил 
в силу письма. Связь отца с ссыльными 
6ылз. давно гюрвана, а в таких случаях 

неожиданное появление 6ро;J.ЯГИ даже с 
письмvм от полузабытого знакомо.го про-

ИЗЗОJ,ит впечатление не очень ВНУШiИтель

ное. 

Было, кажется, 23 февраля, когда в 
снежный мягкий день я перешел реку 

Вятку 11, миновав кабак села Дымкова, 
ВОСЬ остаток рано те~неющего дня шел 

по т:ракту на уезJ,НЫЙ город Слободской, 
до которого было тридцать километров. 
Когда я прошел километров пятнадцать, 

было уже телlНо., как ночью. Встретив 
огни деревни, я постучался в одну избу, 
13 другую, но везде слышал один ответ: 

- Ступай, много вас таких шляен:я. 
Не зная что делать, я постучался в 

один дом не совсем KpeCTbll'НiCКlOTo. 11ипа 

и попал к молодому дьякону, жившему с 

такой же молоденько.й жено.йво вто.ро.м 
этаже. Дьякон оказался человеком про· 
стым и, ка:к я, по.клонником Густава 
Эмара. У него я и пере:ночевал на пол)". 
подослан половик. Его жена накор,мила 
меня лапшой с грибами и напоила чаем 
с сушкой. 

Утром я отправился дальше, иногда 
проезжая некоторое расстояние на кре

стьянских санях. Попутные МУЖИКИ охот
но подсаживали меня. 
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Около двух часов дня показались 
крыши уездного города Слободского. 
Придя в город, я сделал попытку разы
с'кать семью ссыльного поляка Тецкого. 
Однако Тецкий с семьей уехал в Сибирь. Я 
тронулся в дальнейшее странствие, кото

рое ПРОдРлжмось восемь дней. От Сло
бодокOIГО ДР Глазова я прошел сто восемь
десят километров, ночуя по деревням. 

Редкая ceMЬ~ соглашаласьвзять с меня 
деньги за ужин или ночлег. Я предпочитал 
останавливаться в 6едных избах, так кш< 
хозяева таких жилищ гораздо радушнее 

и приветливее, чем зажиточные кре

стьяне. 

11 
Инспектора'\!: глазовского городского 

училища был Дмитрий Васильевич Петров, 
мой бывший учитель по вятскому город
скому училищу. Я знал от моих бывших 
одноклассников, что он здесь, и решил 

зайти к нему в гос'ГИ. 
Петров ЖИЛ в казенной квартире. Пол 

был чисто натерт, мною цветов, рояль, 
красивые вязаные салфетки - словом, 

бедный ординарный комфорт интеллигент
ного труженика. Я снова увид~л ето уста
лое лицо, редкие темные волосы, IlJСКЛО

коченный хохолок на лбу и почувствовал 

себя школьником, когда он сказал: 
- А! Гриневский! Здравствуй. Какими 

судьбами? Входи, входи! 
За обедом, потом за вечерним чаем мы 

много и ГQРЯЧО говорили О жизни, о лите

ратуре. 

Он дал мне серебряный рубль, пачку 
папирос. И наскоро выпив рано утром 

чаю, я отправился на вокзал, где угоно

рИ.1СЯ с кондуктором товаро-пассажир

ского поезд.а. Я дал кондуктору сорок 
копеек. Он посадил меня в пустой товар
ный вагон и запер его. У меня были хлеб, 
колбаса. Пока тянулся день, я расхажи
вал по вагону, мечтал, ел, КУРИЛ и не зяб, 
НО вечером у~арил крепчайший мороз, 
градусов двадцать. Всю ночь я провел в 
борьбе с одолевающим меня а-IOМ и моро
зным окоченением: если бы я уснул, в 

Гlерм:и был бы обнаружен мой труп. эту 
долгую ночь мучений, страха и XO.10;J,a В 

темном вагоне мне не забыть никогда. 
Наконец, часов в семь утра, поеЗД при

катил в Пермь. Выпуская меня, КОНДУК
тор нагло заметил: 

- А я думал, что ты уж померf 
На рынке, в чайной было жарко, тес

но; множество мужиков и рабочих, сле
дующих, как и я, на заработки, чаевни
чали, курили, кричали, пили водку. Под 
столами были свалены мешки, котомки. 
Дым знаменитой махорки «Три звездоч
ки» заска,~ивал В дыхательное горло YJW
шьем. Так как у меня не было денег, то я 
обменял свою баранью шапку на старую 
из подде.лыюЙ мерлушки, получив двад

цать копеек придачи, и напился qаю с 

баранками, а затем, около девяти часов, 
пошел с письмом оща к Ржевскому. 
Прочтя письмо <уща, Ржевский-замк

нутый, спокойный поляк лет сорока--по
шептался с женой, и она пеpeдa:nа меня 

какому-то старичку, может быть, ее от
цу или отцу Ржевско,го. Старичок пове" 
меня 110 леСll1Ице наверх, и я очутился в 

очень просторной, очень с,ветЛQЙ 60ЛЬ
шой квартире. Пол 6ыл паркетный, обои 
светлые, мебель в чехлах. KaprnHbl и ог
ромные тропические растения поразили 

меня. Еще никогда я не был в такой 
квартире, а о паркетах только читал. 

В тот день была оттепель, отчего мои 
валеюеи просырели, и я с ужасом RИдел, 

чl"О на каждом шагу оста:вляю широкие 

грязные пятнаСbJРОСТИ. Заколебавшис-ь, я 
остановился. Между тем старичок со 
всей возможной деликатностью, а может 

быть, с mЙныr.t ехидством ласковым дви

жением руки приглашал меня И'П1И все 

дальше за ним, через гостиные, залы -
в столовую. Я думаю теперь, что меня 
могли 6ы избаВИ7Ь от та1\:Оro унижения. 

-А, Гриневский, входи, входи ... 
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я останавливался раз пять. Уши NЮИ 
юрели. Наконец я был 'в столовой, где 
кипел серебряный самовар, и Tui час же 
сел за стол, поглу6же упрятав ноги. Кро
ме старичка, БЫJ1И здесь старушка и де
вочка, а вскоре пришли хозяева, Ржев

ские. От смущенин 51 лепетал не знаю 
что. Говорил о ПРИИСК<lХ золота, расска
зывал свои морские похождення, рас

сказывал об отце, о нашей Cei\lbe. Я ска
зал: «Как у вас хорошо!»-чем, ВИДИМО, 
польсти.л хозяеВUill, но в ответ получил 

ра.ссуждение о том, что 'raкой комфорт 

досrnгается упорным трудом. Я выпил 

стакан чаю с молоком в серебряном под

стаканнике, с'ел колбасы, сыру. Куда-то 
уйдя, Ржевский вернулся с писwюм. Это 
6ьыа записка ваЮННОillУ мастеру желез
нодорожного .~епо с просьбоii дать мне 

работу. Затем, узнав, что я без денег, 
Ржевский дал мне рубль и велел приказ
ЧИКУ завернуть для меня три фунта раз

ной колбасы. Я попрощался и ушел тем 
же путем, прооожаеl'llЫЙ ВНИhlательным.И 
fJ31дядами служащих. 

Кажется, я не понравился,-Я был дик. 
На улице я: вздох;-!ул с облегчением и H€~ 
медленно отпразнлся в депо, где jj был 

принят чернора60чиы, с платой пятьдеся'I 

копеек в день и десять копеек в час за 

сверхурочные. 

После того я нашел маленькую Ko~!Нa
ту с :viатрацоl'll, но без подуше:(, за четы

ре рубля в м,е'сяц 11, пропис.ав паспорт, на 
сле;.;ующее же утро, к шести часа1l1 утра, 

был в депо. 
Хотя в лозапрош.lУ'Ю зшv:у я: работал 

в вагонных мастерских, в Вятке, однако 
разница была велика. Там 51 глааным об
разом ИNlел дело с деревообделочными 

станками, СТРУГШ:1Ш;'IМИ обшивные и по~ 

;юные доски И вырезывазшими колодки; 

,~!ап>риал~ дерево--6ы.:! не тяжел: здесь 

,<.~e мне пришлось работать до изнурения. 

Переноска всяких тяжестей-рельсов, 
котлов, возня с тяжелыми домкрата~lИ, 

толкание паровоэов на ПОВО!JOтный круг. 

словом, металл и металл. Кроме того 
почТiИ каждый дев" я оставался на сверх

урочных, приходя домой-часов в девять 

нечера-до того усталый, что не мог ни 

есть, ни читать. 

Между те,)1 ста.10 силыю таять и креп

че пригревало солнце: наЧaJk1СЬ северная 

весна. 

8зя:в расче г, я получил около четырех 
рублей и iЗ один прекрасный день сел JJ 

ГЮСЗД заЙЩ:М, напраВ.1яяеь на блюкай
ЙЕ1Iе, I'рафа Шувалова, прииск.и, где, как 
разузнал, можно было В'сс-гда найти pa~ 

боту. После двух вынужденных Bblc..'tAOi(, 
почти к эечсру, я доехал до станции, ОТ

куда надо было ИТ1'И пеШКО'1 на прииски. 
Было TeiVlHo, когда ш:жазались огни кз

З3pi'll железных рудников. Мне никогда не 
забыть странной картины внутренности 
очень оольшой казармы, (ложечной из 

шгантских бревен, куда я :вошел прооить 
ночлега. Вокруг стен шли нары, в про
межутках между ними стояли простые 

столы. С потолка освещала это жилье 

сильная /{еросиновая Л;НШ<t. Железная 
печь посредине казармы, раскаленная до

красна, нагоняла тропическую жару на 

длинной ее трубе, обходящей чуть ли не 
все помещение, сушились портянки, висе

ли мокрые лапти. Однако глаВНЫ~1 в кар
тине 6ь:.:! ярко желтый цвет ьсего: пола, 
СТ(-'Л{)В, пор тя.НОК, рубах, людей и чуть 

ЛИ H~ СЭ.мого воздуха. Казалось, ;1 СМОТ

~1,=Л на окружающее через желтое стек

Ле':>. Это r)с,Iла пыль же.l€ЗНQЙ руды прино
(им.1Я на ногах, Б одежде и СКОПИВШ11ЯСЯ 

ГО'::Э.ми. 

Утрс,м я пошел дальше, горя нетерпе

HE€'.V!' и отвагой. Я уже слышал о «хищ
никах». Мне гр,езiИЛИСЬ костры в лесу, 

карабины, тайные притоны СкУПЩИКОВ, 
Э(ЫСПО И пиры, ме,сtБеди и индейцы ... 3а
,\>етив, что докатился ДО индейцев, 51 ог

лянулся, НО никто не слушал меня на 

;;;ИКОЙ дороге. 

ш 

iIJV13аl0БСi~iiС ПРИИСКИ пре;l;ставляли со

(}Оli -скопление изб, казарм, шахт и кон
торских строений, раскинутое ча,стью в 

:Нс:'СУ, ВДiJль лесной речки. Здесь работало 
;i{'(КОЛЬКО тысяч человек, не считая «ста

рателей». 
Среди постоянно сменяющейсSl массы 

рабочих были, наверное, воры, беглые ка
торжане, дезертиры, но их никто. не тре

~ОЖИЛ. Ф:lЛЫll~ВЫЙ уши чужой-краден
ный~паспорт по;~рывал все. 

6::;ссе~,1ейных, ПЫJНиц, босяков звали 
ОС;ЕЕЮЙ кпичкой «ГЮШК», сибиряков-
,.(чел;.\он», пеРl'IIяков-«пермяк-соленые

У:Ш~);>, ВЯТСКИХ---«ВО;l,охлeQы» 'и «то.локон-
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ПРIШCIШ представляли собой С!OCJлление изб, казарм, шахт 

НИКИ», Болжских-«кацапы», МОРДВИНОВ

«лягушатники». (<<Ляпш, а лягва! Постой, 
я тебя с'ем!») О мордвинах рассказыва

iТИ, как один ищет дpyroгo: 

- Васькаl 
Молчание. 
~ Василийl 
Молчание. 
- Василий Иван ович I 
Молчание, 
- Ва~илий Иванович, милый дружка, 

золотой яблочка, rAe ты? 
- Под кустом сижу, ЧИЛИ .. 1Ь (трубку) 

курю! 
Контора--60льшое ЗД:1ЮН; из двухсот

летних бревен--6Ы,lа пустг., когда я Ба" 

шел, только у окошка кассы ОДИН стара

тель получал деньги за сданное золото. 

Он принес с собой фаянсовую таре.1КУ. 
Кассир отсчитал ему в тарелку деньги 

золоты:\'!и пятирублевками. 
Стара те.1Ь завязал тарелку в ситцевый 

платок и понес домой, как носят суп, 

спокойно и независюю. 
После этой картины мой рубль задат~ 

ка стал очень невелик для МеНЯ. Сдав 
паспорт, я отпразился 6ро;щть по при

ИСКУ и, заглянув в общие бараки, не за
хотел по,селиться та,,,,. Вверху БЫЛQ жар
ко от железной печи, а з ноги тянуло хо

лодо,,,,; между тем З3 отсутстsие:\1 м'еста 

на нарах мне пришлось бы спать на зе:,,!

ле. 

ОДИН рабочий направил меня к местно
.'\I.у жителю-рабочему, и я поселился 3 его 
избе, заняв УГОЛ за рубль в месяц. Кро
!'ile :I1е,ня, был еще жилец-рыжий мужик, 
горький пыrница; вечером он с хозяином 

наilивалс.я, и они пели, СИДЯ за бутылкой: 

СК<lЖА мне. з&ездочк~ з"зтая, 

Зачем печально Т,Н{ горишь? 

Король, королы� О чем вздыхаешь, 

Со страхоы речи говоришь? 

Хозяйка, пожилая беременная женщи
на, МО,lча работала по хозяйству, НИ во 
что не вмешиваясь. 

Я спал в углу, на соломе. Она никогда 
не убиралась, лишь смета.л:ась на день в 
кучу, 

Еурао таяло, снег сохранился только в 
Jiecy. От сырой грязи мои валенки разва
ш!лись; сапожник отказался чинить их, 

и я надел лапти. 

Как Gыло не i3спо:vшить ехидную пою
blJpKj о прокаЗ"1ИВЬ!Х и ленивых ... 

«Гули да ГУЛI ... Ан В лапти и обули;). 

O.J,НaKo уметь надеть лапти не так 
просто. Мои сожители учили меня об
вертывать ногу портянкой, чтобы было 
в€зде тую, ловко, не давило подошву, и я 

кое-чего достиг в этом искусстве. 

На другой же день, едва порозовело 
небо, я вышел к наряду. Нарядчики по
слали меня качать из шурфов воду. Из ба
р.аков вышел народ,-6абы и мужики
при6аБИ.'ЮСЬ к нему нас, новичков, ч€ло
век двадцать и, пройдя с полкилометра 

лесом, .мы очутились в леоной долине. 
Здесь, на расстоянии ста метров один 

от другого, были шурфы-неглу60кие шах· 
ты ДЛЯ разведки З0ЛО?ОНО:::НОГО слоя, с'О

стоящего из песка и гравия. Эти шахты 
в IJять-деСЯ1Ъ метров глубины-обслу
живапись ручньш вор{н'ом С поднешенной 
IC нему 6::.:1ьеЙ и 06bIKHOt1eHHblM насосом, 
PYi~ag которого, I,асаясь iJ;Ba, выбирал во
ду. 
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Внизу ра'60тали Двое: забойщик, рыв
ший породу мотыкой, И плотник, кото
рый ставил деревянную клеть, крепившую 
стены шурфа от обвала. 

Время от времени бадья поднималась 
воротом вверх, порода высыпалась, а 

штейгер, обходя шурфы, делал пробу 
ковшом: набросав туда песку, пропола
скивал еговодой и смотрел-остаются 

ЛlИ после удаления песка КРYlпицы золота. 

одн:а:жды�' найдя 1'зкие крупицы, штейтер, 
стал показьmaть 10: мне; я ПРИ1ворился, 

что вижу, но на деле ничего не видел: 

верно, что-то блестело на дне ковша, но 
был ли то блеск оловяной полуды или 
воды, или золота, я так и не разобрал в 
точности ... 
Я работал с зари до зари; на 06ед да

вался нам час, на завтрак полчаса. В пол

день штейгер отмечал в таблице крести
ком рабочий день каждого; вечером еще 
раз проверял-кто работает вторую по-
ловину дня. 

Плата была шестьдесят копеек поден
но. 

Расчет ПРОИСХОДИJI по суббота.м в кон
торе, с вычетом забора по лавке. 

Время от времени старший рабочий 
I;омандовал: «Закури», И мы, старатель
но медленно свертывая «козью ножку» 

(покрупнее, ЧТе>бы дольше курилась), так 
же стара11ельно медленно досасывали ее 

и так нагоняли минут пять-шесть отды
ха. 

Я работал 110 на откачке BOДbI, то кру
тил ворот. 

Неподалеку были старатели, и я ОДИН 
раз ходил смотреть, как они там j!..'"ИВУТ. 

Старатели жили с семьями ,в лесу, по бе
регу речки, в не60льших избах; кое у ко

го из них было хозяйство: птица, КОРО
В1l, лошадь. Тут же, возле избы, стоя" 
вашгерт-промывательный станок, род 

ступенчатого корыта с задерживающими 

золотой песок плаН!(ами. Насыпав в ваш
герт породу, старатель прибавлял туда 

ртути; платина или золото амальгами

. ровалось на дне вашгерта, а песок отно
сило прочь ВОДОЙ,качаемой обыкновен
ным насосом. Впоследствии ртуть уда
лялась нагреванием. За платину контора 
плаrnла три рубля пятьдесят копе,ек за 
золотник, за золото пять рублей. Мне 

рассказывали о селениях, где сплошь жи

вут скупщики контрабандного золота, 

платящие по шесть и семь рублей за зо
лотник. 

Вначале я работал каждый день, но 
когда хозяйка моего угла родила ре6ен
,<а, скандалы, пьsmство., рев и писк ста

ли неимоверны; я часто не мог заснуть, 

а потому перебрался в барак. Сознаюсь, 
здесь 6bIло тесно, но веселее, чем слу
шать каждую ночь: «Король, О чем взды
хаешь?» Однако атмосфера лодырниче
суна, картежа, рабоТbl через день-два и 
бесконечных фантастических рассказов о 
самородках и кладах подействовала на 

меня: я стал тоже раvотзть на хлеб, чай 
и табак-не бо,льше; мои потребности в 
то время были очень скромны. 

Набрав у кого мог лубочных и старых 
без переплетов книг, я погрузился в чте
ние, иногда выходя искать среди леса и 

по берегам еще закрытой льдами реч
ки самородков. Когда мне переставали 
давать в лавке провизию, я ходил на ра

боту в ночную смену. Работал в настоя
щей шахте, где было сыро и куда Сllуска
лись в бадье, стоя в ней и держась за ка
наты. 

ОтвеDст:ие шахты выходило из нe.выо-
кого холма; добываемая порода свалива
лась кучами тут же. Неподалеку была 
бутара - закрьггый деревянный цилиндр, 
нращаемый в горизонтальном положении; 

ВНУТрИ бутары лесок обра6атывался рту
тью, как в вашгерте. 

Нет ничего удивительного, что при та

кой технически несовершенной добыче 
золота и платины некоторые старатели 

брали от конторы разрешение снова .про

мывать отработанные кучи песку и, как 
утверждали на прииске, добывали при
лично. 

Я стоял в паре с другими рабочими на 
вороте, выкручивая с двадцати тридцати 

J\lетровой глубины тяжелую бадью, пол
ную золотоносной породы; вторая бадья 
OДHOBp~MeHHO шла пустая ВНИЗ; там ее 

насыпали. 

Три ночи я про работал под землей, 
где забойщик бил киркой впереj\И СОО>l, а 

я лопатой наваливал породу в тачку и ка

тил ее к бадье, под вертикальный коло
дезь. Работать надо было все время ro
гнувшись; забойщик ра60тал сдельно, 
и угнаться за НШll я не мог. Пришлось 
бросить эту работу, хотя ночная смена 
оллачивалась рублем. 
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Мой интерес к лриискам НЗ'Ч8Л прохо
дить. Между тем в бараке пешвился хищ

ник-настоящий хищник уральской тай-
11И, молодой человек, туалет КОТО'Р'ОТО 
был выдержан по весу, праlВилам ОlПисан

ного мной местного щегольс'ГВа; у него, 

видимо, были деньги, потому что он С'О

всем не работал, тольк'О JЬ.1ИЛ В бараке, 
может быть, с какими-ни6удь конспира
тивными целями. 

При в>сео6щеr\1 жадном внимании хищ

ник рассказыва.l о жизни себе подобных. 
- Есть,-говорил он,-такие золотые 

M€CTa, о которых знаем roЛЬК'ОМ:Ы, хищ

ники. Есть верховое зол'Ото: сорвешь 

пласт дерна, ис корешков травы стря

хива,ешь, как крупу, чистое зол'Ото. Есть 
речки, ручейки в горах, где на пуд пе

ска-золотник платины. Есть сам'Оро,д
ное золото, содержат его так назьпзаемые 

(~карманы»--гнезда r,lелких самородков и 

крупного З0'ЛОТОГО песка; попади на та

кой карман, будешь всю жизнь богат. 
Однажды ночью ХИЩНИI< исчез. Как 

пришел-сразу; кое-кто видел его вече

ром за бараком в таинственной беседе с 
двумя бородачами; еще говорили, что его 

ищет пошщия. Незадолго ДО его исчезно
вения ОJ,ИН старик, серьезный и хворый, 

часто беседовавший со мной о жизни и 

людях, сказал мне, что ему ()ДИН ППЦНИК, 

умерший год назад в больнице, сделал 
признание О зарытых двух голенищах, 

полных золотого песка, под старой бе
резой, в таком-то селе. Название этого 
села я забыл. Я рассказал историю {) го
ленищах мужику с рыжей бородой, Мат
вею, с которым сблизился, так как, по 
словам Матвея, он побывал '8 тех мо&тах, 
где JЬ.l1вал и я -в Приволжье, на Каспий
ском море, в Баку. 
Мы уговорились итти искать клад. По

лучив расчет (рубля два), я вышел с Мат
вееМ на лесную ДОРОГУ, и тут спутник 

мой доверчиво сообщил, что он бежал с 
каторги. Затем на перво'м же ночлеге, у 
ОДИНОКОЙ женщины с тремя детьми (дол] 

стоял на~раю деревни), этот благод)'ш
ный, благообразный мужичок, лежа со 
мной вечеро'м на полаТ5L'Х, предложил мне 
убить хозяйку, детей и ограбить избу: 
в избе было чисто, ховяйствеНtlо, БЫ.13 
хорошая одоежда, поло'генца с выши:вкой, 

стенные часы и два сундука. Он преДJЮ

жил сделать это ДНЯ через два ночью, 

вернувшись к деревне окольным ПУТе\I'J" а 

пока выc:vютреть хорошенько, fще у хо

зяйки спрятаны деньги. 

он говорил так страшно просто и де
ловито, что я испугался. ВИДИМО, Он нуж-

Три ночи я прора.)отаn: под земn:ей, вывозя. породу в mЧ8е 
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дался в товарище для ряда преступле

ниЙ. 

За эту ночь золотой ДЫ,~I вылетел из 
~юей головы. YrpO:Vi, СЗ5т КОТОМКИ, МЫ 
простились С хозяйкой, которая ;.\iиа нам 

на дорогу яиц и хлеба. 

Отойдя Hl'MHOro от лере:;ни, я !J упор 
заявил МаГСJСЮ, что нш::уда ,: Ним не пой
ду, так КЩ, быть Б КОNIГlJНИИ С него.:(яе~ll 
и убийцей мне отвратительно 

МУЖИК опешил. Он пытался уверить 
меня, что пошутил, НО в его голубых 

гж'.зах лежаота по::юзрите_1Lная МУП .. , '10-

жет быть, прямо угрожающая NIHe; поэто
:НУ, ЮЫlатерившись ВДОВОЛЬ, мы расста

;JIKb. Он побрел впере.'J.. а я '3СР:1}·.~СЯ И 
предостеf:ег женщину, чтобы она н{' пу

скала снова этого Матвt'Я IючеШ;1'Ь, 

вкратце рассказо!3 суть дe~1a. 

С:!ушая :чеНI-!, ')н<.1 была бе:rа, как ее 
полотенце, и ЭЭ.ГО .. JOсипа, ЧТ!; ТОТЧаС по

!lежит к урядr·IИКУ. Я пошел обр;пной до
роrой и застрял на несколы;:о .lнеИ нэ 4У
гуно-плаВИЛЫЮ'il зснюде, r.'J.e мне дали 

работу. 

IV 

Теперь ~~He интересно БСПОМИНС1ТЬ СБОfi 
работы, ПОТО'\IУ что прошло ~11Horo лет, 
стерших ощущение грязи, вшей, изне~lО

жения и одиночества. Но тогда ЭТ,] иыло 

не так интереС!-юг~было разнообразно и 
трудно. 

Сдав паспорт, ПОЛУЧI:FJ традиционный 
рубль задатка и сунув [,отомку на нары 
в рабочей каЗ::;Р~'lе, я был ПОСЖ1Н [J сарай 
просеивать l1ревесный уголь на постав

ленном наклонно большом ПРЯМCJм реше
те из проволоки. Кроме меня, тут рабо
тал еще один человек, дюжий МУЖИI{. 

Плата была семьдесят пять копеек [;0-
денно. 

Мы бросали деревянными лопатк:1.
~1И уголь на решето, крупные куски от

скакивали, а :>lеЛ04Ь просыпалась сквозь 

петли сзади решета. 

Я возвращался вечерOl'll в барак черне~ 
негра; Kpo;V1e т'ого, бьulO тяжело дышать 
воз.духом, составленным ИЗ угольной пы

ли и весенней сырости. 

Казарма была раз;.(елена коридором
направо шли ПО:vlещения для сем,ейных, 

налево - для холостых и одиноких. 

Однажды несколько человек из нашего 
помещения кровно обидели стряпа:ЕШУЮ у 

плиты молоденькую татарку, жену рос

лого и очень сильного ЫО.lОДОГО татари

на. Э гот красавец-татагmн, на стороне 
1(оТОРОГО я Gыл в.сеЙ ;:\ушоi1, бледный от 
ярости ворвался к нам И, схsатив тяже" 

ЛУЮ табурел(), эаRертел ею L такой си-
чю подняжл ветер. Он кричал толь-

1(0 ОДНО: <:Убью! Убью!» ХОТЯ 6ы;ю тут 
ЧСЖ)·;;С!, ПЯПJil;Щ<iТЬ здоровых МУ,КИКОВ, 

сразу ста.'Ю иено, что сопротивление это

му О;;НD-:i1'у'---НСВОЗМОЖНО. Все побледне
ли, ПРИГНу.~иrь. 

В таких случаях l1~лается Bece,lO и 

сторожка в душе. Все i\юлчали, табурет

ка почти !<Ztсалась ГО;10[;. Я вста,1, взял 
"I<IтаРIlча за ру;.,;и, сказа,1: «Брось, Аб
:1УЛ; ты видl'1ШЬ, что они дураки». 

Он посмотре,1 на ~lеня столь жутким 

ВЗГ;lЯ;:ЮМ, ЧТО Я мысленно попрощался ( 
ЖИЗНЬЮ, fЮТОМ, глубоко вздохнув, бросил 
табурет в )ТО01··-И табурет Р<tзлетелся в 

куски ... 
8с!(орс меня назначили в ночную сме

ну: вози ть на домну руду Рабочие нава· 
01ИВ3.,1И подводу рудой, Я шел рядом с под

водой по отлогому, Viдущему вверх дере

В,;ННО',IУ наСП101У к отверстию домны, где 

B~leCTe с другими рабочими опроки;rаЮj1 

ГlО;ЩОДЫ и с'еэжал вниз, за новой пор

циеЙ. 

После аозки руды я ра60та.1 Jней пять 
внутри заВОl1а, таская и укладывая в 

штабеnи отличные чугунные болзанки. 
На зе:мле перед отверстием ДОМНЫ были 

вырыты, раСХОД51СЬ за ВСе стороны и сое

диняясь жело6каmи, плоские формы бол
ванок, рабочий про6Иi3ал пробку внизу 
дmшы, и tJЗ отверстия брызгал белый 
блеск, ослепите.1ЬНЫЙ, как вспышка маг
ния Бе.ше брызги-молнии разлетались 
сно,пами, когда лилась струя чугуна. Она 

ме;1ленно растекалась по формам; стано

вилось жарко; чугун подергивался крас·, 

ной пленкой, мерцал, вспыхивал, прини
мал устойчивый красный цвет и медленно 

гас, делаясь черным. Когда болванки 
остывали, мы таCI<али их наружу и склз

;:\ывали как дрова. 

ОДИН рабочий говорил мне, 'по если 
JlIOКРУЮ руку быстро погрузить В рас
плавленный чугун и так же быстро выдер
нуть, то не будет даже малейшего ожога. 
Однако свидетелем такого опыта я не 
был, лишь слышал подтверждение от дру
ГИХ. Возможно, что мгновенно образую· 
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щийся слой пара предохраняет тело от 
ожога. 

Таяние то УС!1JГYlвалось, то останав.'1И
валось, бl1агодаря заморозкам. В середи
не апреля, взяв расчет, я отправился в 

l1ашийский завод вместе с ДR\'МЯ рабочи
ми. Шел слух, что на лесных заводских 
рубках ~ю:+:но хорошо заработать, еслч 
же дождаться так нззывае,чой (СЮЫКИ 

Д~OB» В горную речку (за что платилось 
от f!ятнадuа ти до сорока копеек с погон

ной сажеН:1, при Детине полена полтора 
аршина, то (<<если не жалеть себя!») 
~lOжно в три-четыре ДНЯ заработать 

двадиа ть, тридцать и больше рублей. 

Я забыл сказать, что уже ранне!! весной 
очень много крестьян отправились с при

исков и заводов в свои губернии, на по

левые работы. Все они за зиму скопили 

десятку, а то и двадцать-тридцать руб

лей денегэ ХОТЯ таких «(богачей» БЫЛО, 

конечно, мало; шли они к железной по

роге группами, потому что бродяги под

стерегали и убивали одиноко ИДУЩI1Х. 
В ПаШИЙСIЮ:\1 завозе, вокруг которого 

рас:положи.lОСЬ большое село, мои спут
юши отде.1И,lИСЬ: ОДИН встретил зе;\!ляч

ка и паше.'! с ним работать на до't,НУ, 

второй СПУТГ1f1К, получив В конторе эа

датOI(, запьянствовал, а я был послан ру". 

бить дрова. Про ехав сколько-то КИЛО
метров железной дорогой, я пешком при· 

был ~;a берег лесной речки, где стоя;; 
деревянный дом-лавка и жилье табель
П!ИЮI с его се'~iьеЙ. 

ОтдохнуIЗ, выпив чаю, я получил топор, 
двухГ'учную пилу, ч~тыре ж€л€зных fСЛИ

на, фунт кирпичного чая, три фунта саха

р, ;ша;щать фунтов пшеничного и деОПJ-> 

черного хлеба; новый жестяной чайник. 
фзянсоgую кружку, напильник для точ

ки пилы и полфунта «легко,го» асмоло'R-

Татарин завертел табуреТКОЙ с такой СИЛОЙ, ЧТО подвялен ветер 
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ского табаку; фунт соли и десять фунтов 
солонины, еще мешок-тащить поклажу. 

Все эro, кроме инструментов, 6ыЛlO мне 
записано в кредит, в счет работы. 
Табельщик рассказал, как найти наз

наЧ21-1ное мне в лесу жилье дрооосеКQlВ, 

И, порядочно r:оплутав, уже к сумеркам я 

увидел СТQящее под тысячеж~тним кедром 

(развеТВЛеНИЯ его сами по себя достиr'aЛИ 
ТОЛЩИНЫ старых деревьев, а ствол п:ревы

ша.l метр 'в поперечнике) очароваТelЛЬ
но глухое бре[lенчатое жилье с нИЗКОЙ 
дверью и железной трубой. 
Измученный тяжестью поклажи, я тол

кнул ногой двеrь. Она была не заперта. 
В бревенчатой хижине никото не 6ыло, 
но на столе, поставленном перед желез

ной: печкой, в проходе меж узких нар, 

возле стен, остаm1'СЬ следы жизни: недо

питая бутылка ВОДКИ, кружка, хлеб и 
пачка махорки. Разное тряпье--онучи 
одежда вГ1ЛЯЛИСЬ на одной наре. В углу 
стояло шомпольное ружье. Как мне 06'

яснил табельщик, в этой иэ6е )!-,n"шет ТОЛЬ
ко один дровосек-Илья, и я решил, что 

полал куда надо. Действительно, скоро 
ввалнлся в из6у огромный рыжий мужик, 
добродушный Геркулес с рыжей 60РСЩКОЙ, 
толстылш губами И глазками-щелками. 

Его звали Ильей, а m:пому я УСПОКОИЛСЯ, 

Мы разнетги огонь, стали :варить 'М-Ч!СО, 
пить чай и разговаривать. 

На Друтой день, когд..-з. пришел табель
щик и отвел мне участок, И.'ТЬЯ на деле 
показал вес прие;VlЫ ру6ю~. 

Стояло морозное утро. Оставшийся 
местами снег, толщиной около четверти 

метра, покрылся твердым, но ло!.IКИМ на

стом; НОГYl мои беспрерывно провали!3а
лиеь, лапти были на6иты снегом. ВЫЙДЯ 
рано утро.'\!, я дрожал. Через ЧQCо'Т'меня 
валил пар, и рубаха стала макроА. 

Свалив дерево, я обрубал сучья, 1YI1'ne
ривал по СТВО.1У метровые расстояния и 

распиливал ствол на части, Ra'ЧИ'Ная с 

толстого конца. Зате~ колол эти круг
ЛЬПllИ, ВГОНЯЯ С сделанную на КОIЩе 06-
рубку топором трещину клинья один за 
другим, пока круглыш не распадз.lСЯ. 

Для очень roлстых деревьев я вытесывал 
добавочные составные клинья. 

За ку6 дров заВОД платил шесть рублей 
сорок копеек. Только очень опытные 
дровосеки могли делать полку6а в день, 
и 'То В том случае, е.сли попада.лся хоро-

ший учаcrок: сплошь СОСНОВЫЙ, толсто
ствольный и 6ез поросли, очень затрудня
ющей носку и складыванье дров. 

Ра60та оказалась неимоперно тяжелой, 
так что я много раз беГ<J.l в хижину,-ТО 

пере о 6уться , то отдыхать и пить чай. 
Мои tЮГИ были всегда мокры к вечеру, 
лапти сушились над печкой. 

А гигант Илья, выйдя до рассвета, воз
вращался в потемках, сделав свои пол

куба как детскую игру. О'н еще был в со
С'тоянии печь, как он это называл, «пель

мени», но на деле просто плоские пнроги 

из пресного теста с сырым МЯСОМ. ОТ 

этих плохо пропеченных пирогов у м€ня 

происходи.l0 расстройство желудка, но 

Илья, напипшись (ИМБШО напившись, как 
воды) водки, пожирал свою стряпню в 
огромном количестве и, за6;,шгодушество

пзв, усердно просил: 

- Александра, расскажи сказку! 
Илья был моей постоянной аудиторией. 

Неграмотный, он очень любил слушать, а 
;J расоказывал, увлекаясь его восхище

нием. За две недели я передал ему весь 
мой богатый запас Перро, братьев Гримм, 
Л.фанасьева, Андерсена. Когда же запас 
кончился, я начал варьировать и импро

визи,ровать сам, по способу Шехерезады. 
Стоило посмотреть, как он торопливо 
понукал: 

- Ну, ну ... а царь что сказал? 
День шел за днем, а работа моя Д"Вига

лась плохо. Мне псюался скверный уча
сток, ель и сосна, но ~lелкая, а ель, как 

ИЗВеСТНО, часто завита внутри штопором, 

так что р~скалывать ее очень хлопотли

во. С;Щ2ско за две недели я нару6ил куб 
и три четверти. 

Снег ~ сошел. Запахи и сырость 
весны были тревожны. Дремучий, молча
ливый лес окружал меня. Раздавались 
здесь только crгдаленный звук топора 

Ильи и изредка треск в чаще неиз
вестного происхождения. Стук упавшей 
ШИШh'И, стук дятла, ClШЧО!{ белки, хвост 
убегающей JПfCJЩЫ - все ЭТО в течение 
дня как события. Мальчиком я стремился 
к дикой жизни в лесу, а теперь, еще не 
паНlL'I'!ая разумом, чувствовал, что такая 

жизнь в сущности мне чуж.да. Кроме то
го, у меня не 6ыло будущего. Босяк ... лес
ной бродяга... чужой зд€сь и чужой там. 

Pe"'-lка, бывшая неподалеку, еще не 
вскрылась, однако сквозь лед нача.л:.а 
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почти MГHOB~HHO С помощью рычаrоз, 

продвинутых под ПОJI€ННИUУ, но с A!}yr ... f
ми прихоJ.tилось труднее, а насколько 

Т'Руднее--рэсскажу дальше. 

Когда сошел весь снег, а леn начал по
стрелшз.ать, в нашу тесную хижину ~i

брело человек тридцать - мужики, 6а6ы. 
rщрни и девушки. Скид,.'<а ожидаJrдсь СО 
дня на день. все почти крестьяне прихо
дили семьями. 

Лед шел с утра, за ночь он поредел, ре
ка поднялась до краев обрыва, и рабочие 
к'Инулись занимать участки. ДесяпJИК 
о'гводил столько, сколько просила каж

дая группа или семья. Мне дали в общей 
сложности саженей ПЯThдесят дальних и 

ближних дров. на другом берегу тоже зз
суетилv.JCЬ артели, и река в лесу приняла 

вид битвы: куда ни ВЗГЛЯНИ, леТСJlИ, ку
пыркаясь над ревущим течением, стая 

черных поленьев. Я никогда не 'Ви
дел такой исступлеmюй, тахой 6е-

""'---~ шеной pa6GTbl. Передние лоленни-
--..;;:;::::v цы были сброшены 6ыстро. Начал 

ПРОСТУПЗiЬ вода. Я ХОДИЛ 
С,,"отреть заготовленные для 

с~идки дрова. По обоим 
обрывистым 6ep€-гaM, со
ставленные в три-четыре 

яруса, тянулись на несколr.ко 

h"Илометров высокие поленницы, 

навезенные сюда еще ПРОШЛ1L'1 

летом. Они подступали к самому 

обрыву. Сброшенные !3 полую 
воду, дрова приплывали в завод

скую запруду. За ближайший к 
воде ряд платили десятъ копеек 

за проroнную сажень; второй 

стоил пятнадцать копеек, тре· 

тий-двадцать пять i! Ч етвер.

тыЙ--сороК. Впоследствии, ХЛЫ· 
нув сюда толпами из окрестных се..rrениЙ, 
мужики с 6a6a,'vU\ первый р:;щ с6расывали 

\ 
таять и к Б-ечеру истаял второй ряд, 

, и тут началась мука 
~ ~ над третьим, над чет-

:\. -;- , BepTblN рядами, пото-, I I МУ что теперь каждый 
. " 6росок Tpe60Ba.'I мет-

\ 
.~ кости и о СНОJ3Э. тельно-

го размаха. 

" ~ 
Jf~ ,,;..-

~ 

Летели, хувырRаась над реву
щим течением, стан черных 

поленьев 
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Часть народа летала по берегу, подби
рая и сбрасывая в воду недоброшенное. 
Работающие оставались у реки до конца 
скидки. Ночью в лесу пылали сотни ко
стров, возле которых отдыхали и ели, 

но слать никто не ложился три дня, раз~ 

ве CЗJмые не'мощные. 

Сильное эхо окрестностей сообщало 
ночью картине скидки характер дьяволь~ 

екой оргии, особенно когда на красном 
блеске костров, обвеянные дымом и реч
ным паром, мелькали всклокоченные чер

ные фигуры. Удесятеряя крики, гул уда
ров о льдины и воду, плещущий ШУ:\1 

дров, ты�ячамии летевших сверху в стре

мительный поток, полный водоворотов, 
эхо неистовствовало ДИlЮ и оглушите,')Ь

но. Вверх и вниз по течению рабо'тали 
тысячи людей. 
На четвертый день скидки утром я 

вышел из хижины. В лесу было тихо. 
Скидка окончилась. Я два дня просидел 
безвыходно дома, оправляясь после непо
сильного потрясения зверски тяжелой ра
боты. 

Пройдя не.много К реке, я услышал 
странные звуки - вздохи, стоны, шопот 

и причитанья. Местами кусты шеве.1И
JIИiCь. 

Это возвращалась наша партия, че
JIOOек СТО. Мужики шпи с трудом, еле во
лоча ноги, опираясь на палки. Некоторые 
кара6кались на чеТ'вереньках. Несколько 
баб сидело под кустами. Они маялись, ка
чая головой из стороны в сторону или, 
наваЛМ1ваясь животами на сложенные ру

ки, тихо ревели. Лица всех были черные, 
истощенные. Один парень лежап на сmmе 
навзничь с OTKpbITbI.1\1 ртом, быстро и ча
сто дыша. 

Илья сильно исхудал: лицо у не'го по
чернело, опухло, но ОН был доволен, по
тому что выгнал тридцать рублей. 

После скидки я pa6QTa.l три дня с одной 
партией по спланке. Рабочие идут с ост
рыми баграм'И, по 060И~1 бер,егам речки, 
сталкивая в воду застрявшие в траве и 

выплеснутые водой на берег поленья. 

Иногда возле кустов образуются настоя
щие З3ТQРЫ. Их расталкивают. Так пар
тю! действует ДО самого заВОJа, - ДО 
огромной запруды, где плотно с6ившиесн 
дрова буквально вытесняют воду, и по 
этому настилу может свободно пройти 
рота солдат. 

е рассвета до вечерней зари я шагал 
по колено в лед~шой воде и не схватил да
же насморка. А ведь я два раза .1ежал в 
вятшой БОЛl,нице больной суставным ост· 
рым реюштиз!\ю:vl после ПУСТЯКОВОЙ про

~Tynul1 Я хорошо ПОМНЮ, что ноги мерз
;'jИ ТО.1ько Б начале дня, потом им стано

ВИЛОСЬ горячо. Ночью, ночуя в попутной 
хижине дровосеков, я заботливо сушил 
ПОРТЯНКИ и лаПТИ,-как будто утром мне 
снова не предстояло проваЛlиваться п(} 

КО.lено в трясину и набухший по берt> 
га.\! рыхлый лед. 

Плата была рубль в Д~HЬ, 
Утром четвертого дня на ca'lO;xeJ1bHOM 

плоту отправлялся на заВОJ старик-дро

восек, худой и СilеЗЛИБЫЙ че.lОвек. ОН 
взял меня на плот. МЫ П~ОСКОЧИЛ:И не
вредимо через десятка 1,,;IfiЯЩИХ пеной 

поро,гов. Задачей ctaCl;If-:а было ста:!ки
вать застрявшие на ПОiJOгах дрова - це

лые горы дров. И эта задача была бла
гополучно ВЫПО.lнена. 

Выехав в восещ, YTj1a, к закату солнца 
мы были уже в заводе. 
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БЕРНАРД РИВЕС 

Расска.а Авио Каллас (из воспоминаний о 1905 годе) 

Перевод с финского Н. В. 

Волна за6астовок прокатил.ась 00 все
му При($алтийскому краю. Крестьяне, из
Нblвавшие под гнетом ломещиков-6аро
НОВ, отвечали на притеснения погромами 

и поджогами помещичьих имений. ПЮ!В
cmнцы 6ысгро СОРГ3JН'ИзО'валось в насго
ящие боевые отряды и навели ужас на 
СВОИХ вековых угнетателей. 

Семьсот лет бароны держаЛlИ в ра6сгве 
«серое стадо», которое теперь ос~ели

лось не только поднять голос в защиту 

аюи:х прав, 00 и дерзнуло посяrnуть на 

со6с"венность притеснителей. 
Революция 1905 года дала ,здесь хоро-

шие всходы. ~ 

В36ешенные6ароны м царские ЧИНОВ
ники наводнили При6aJrmйакий край ка
рательными отрядами. Рекой полилась 
.. V..iat> повсТМfЦе'В. С необычайной жесro
костью истрe<lля1lИСЪ повстанческие от,"' 
рЯДЫ, беспощадно расстf>eливались ВСе 
11е, на которых падало малеnше;е подоз

рение со стороны помещиков и охран

ников. НО м!ЯТеЖНЫЙ дух доJП"O еще дер
жался QреД'И кре<:тьян, которые не хоте

ли отказаться от пред'явленных земле
владельцам ~ванIИЙ. 

Поздно вечером в октябре 1905 roда 
карательный отряд, состоявший Jfэ кон
ницы, пехоты и артиллерии, численностью 

более тысячи человек, вошел в деревню 
Сесвеген. Немедленно было арестовано 
Д«StТb челове,кво главе с Бернардом Ри
весом-лучшим оратором и непримири

МЫМ борцом за св060ду. 
мecт'ныrюмещи'к-<sарон Рейхшбах, в 

дОме котороro остановился начальник ка
ра11еЛЬнOro отряда полковник Орлов, 000-
6еню l!paЖ'де6но относижя к Ривесу за 
то, что последний осмелился оспаривать 
старую границу своей эеМJDf, вклинив
шейся в баронский ЛУГ. 
вц арестованные, за tЮКJnoчением Ри

веса, были, по наСТОЯШDO щиходскоro 

Рисунки худ. ~apOBa 

СВЯЩeRНIИКA, выс~еяы розгами и отпуще

ны, Т8'К как 38 ними решительно ника

кой вины не ЧИС.Jt"ИЛоСЬ. Ривеса же дер
жали под арестом. Над ИlИм должен бы.'! 
состояться военно-полевой суд. На это,~ 
настаивал сам барон, требовавший суро
вого наказания дi.:1Я Ривеса. 

- Я требую смертной казни для этого 
негодяя, - сказал барон, - хотя бы в 
назидание для остальных и для успокое

ния нашего округа. 

Но даже судьи не нашли 8ОЭм()ЖНОСТИ 
согласиться на такую чрезвычайную ме

ру за п<ыным отсутстооем у ЛИК. 

- Вы же сами, барон, говорите, что 
Ризес-прекрасНblЙ ра601'ИНК, честныЙ И 
труДоJl106ивыЙ ... - оказал на.ЧАJМIitК от
ряда. 

- Да, но он осмелиJlC1l noc:яrпyть на 
мою землю, подговариваЛ крестьян пред'· 

явить мне новые требования, "8НО невы" 
ro~Hble для менЯ, угрожал мне в случае 

моего несогласия. Помимо всего, он не 
посещает цepl<'ВИ и не причащается. 

Местный священник не Mor npoстить 
Ривесу его безбожия, а потому ни од
ного слова не сказал в его защиту. 3аоч
наяДИlCКУССИЯ в суде была непроДОЛЖ'И
теЛМlа, но все-таки судыи определили 

арестованному, вместо смертной казни 
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двеС11И у:цароов розгами. А заТleiМ, для ви
ДИМОСТИ, был назначен «суд». 

Ривес был высокий крестьянин с резки
ми чертами лица, окаймленного густой 
бородой. На вид ему было лет сорок-сорок 
пять. ГюlJ1')'l6ooатые серые глаза ею смо
треЛ!И БДУ'МЧlИВО И гордо. он не выказывал 
ни малейшего признака страха, хотя и не· 

ожидал от суда ничего хорошего. От всей 
его фигуры неЯJIIО мощью. 

Хотя приговор был уже готов, но для 
соблюдения формальностей один из чле
нов суда, знавший Э<:тонский язык, стал 

опрашивать 06виняемого: 
- Ты подстрекал крестьян к заба-

стовке? 
- Да." 
- Почему ты это делал? 
- Потому что условия их pa60fu не-

возможны. 

- Руководил ли ты митингом и при
нимал ли участие в составлении нового 

договора? 
- Да. 
- Почему ты взял на себя роль pytro-

. водителя в этом дел·е? 
- Потому что я 'УЧился в школе двaro

да и счел долгом помочь тем, кroпо не

грамотности не может постоять за себя. 
- Говорил ли ты барону, что если он 

добровольно не подпишет нового согла
шения, то ему все равно придется под

писать, только друmми чернилами? 
- Нет, к угрозам я не прибегал. 
- Срывал ли ты святые иконы со 

стен часовни? 
- Нет, я этого не деЛЗiJJ. 
Хотя все ответы. Ривес давал твердым 

громки'м голосом, все же в тоне ею чув

ствовалось равнодушие, так как он уга

дывал, что все это-одна комедия. 

Были допрошены несколько свидетелей. 
Все без исключения хорошо отзывались 
оРивесе, называJI'И его честным, добро
совестным, трудолюбиВЫМ ... Единственным 
противопоказанием было . то, чro он 
не посещал церкви и не причащался. 

После допроса прочитали приговор. По
няв, что его накажут розгами, Ривес за
(](]режетал зубами. Г ла~ ero загорелись. 

- Я не позволю, чтобы меня пороли, 
-заявил он со страшным спокойствием. 

- Приговор над тобой произнесен,-
ответил ад'ютант. 

- Я не могу подчиниться тщ(ому при-

говору, я не раб и не оозволю пороть се-
бя. ' 

- Знаешь ли ты, что оначала тебя 
хотели при судить к смертной казни? 

Р'ивес замолчал, ПОipажеНJНЫЙ, и пос
мотрел на ад·ютанта. 

- Ты должен блаroдаритьначальника 
отряда за то, что он зам,енил смертную 

казнь двумя стами ударов розги. Иди! 
Ад'ютант дал знак страже увести Ри

веса. 

Ривес покачал головой. 
- Я не позволю, чтобы меня П'QPIOЛИ,

ПЮIВТOipИЛ ЮIН. 

- Взвесь свои слова ,--сказал ад'ю
тшп.-Мы можем ра.сстрелять тебя I 

- Если нет другого выхода ~ лучше 
расстреляй'Ге, но пороть себя я не поз';' 
волю. 

Ад'ютант вышел переговорить скоман. 
,шром отряда. 

- Совсем освободить от наказания 
мы не можем, так КЭlк подорвем соой ав

торитет в глазах крестьян. ПреДЛQЖите 
ему на выбор: розги ИЛИ см·ерть. 
Ад'ютщп вернулся и соо6щил о реше

НIИ'И полКовника. Pиt!ес молча~ЫСЛУШaJJI 
его и сказал: 

- Лучше смерть. 
- Есть у те6я дети? 
- Пятеро. 
- Тогда, 00 }fмя бога, rюдyr.waА о них, 

-яачал уговаривать его ад'ютапг:-Ты 
видишь, что я хочу тебе добра. Ты очень 
крепкий чеJllOlВек и легко ВbJ1несешь на
казанье. 

- Боль меня не страшит,-ПОСneJЮвал 
ОТ'ВеТ. 

- Так в чем же дело?-удИ'Вился офи~ 

~~. . - я могу умереть, но позволить, что
бы меня пороли-нет, не могуl 

- СтраН'Ноl Но ведь вас всегда поро
ли!--сказал офицер.-И твоего оща, ~ 
деда, и прадеда! 

- Да, это правда, нас 6или всегда,
СQ:Гласился Ривес.-Но все же я не поз
волю Сl'6я пороть! 

- Подумай о детях, несчаСТНblйl Пять 
человек, которые останутся сиротам~ 

без ,куска хлеба, ес.л1И :те6я расстреляют~. 
- Пусть лучще вырастут без оща,В 

нищете, чем будут иметь отца-раба, МOJlo
чаливое ЖlИlВОТН!Jlе. РасстреJ1lИlвaЙ меня._ 

Желание Ривеса было исполнено. 



ЭКРАН 

II!АТЕIWАТИИ ИЗ 
СТАЯИ 

Эта машина находится в 
Гамбургском порту. Она вы
числяет время и высоту мор

ских ПРИJIивов. В теЧБНiИС 
10-15 часов она вычерчивает 
1400 кривых. Даже умеющий 
быстро вычи:слять челове,к 

должен был бы ПОТlPатить для 
!пой работы больше года. 

50 JlET ГР" •• ОФОНА 

Koг..u ЭlJjИсOНiУ ВIIIepBыe 
удалось создать' изшйну, вос
производящую' звук челове
чеасorо голоса, раэгов,ор, вы

~ающую CJlOBa и фра
зы - по казалось фантзсти
к~ой. См'ешная, неуклюжая ,Mar 

,!ДИIНа :юрише.ла и визжал~ но 

'все же срав:н;ительно ясно, 

.sa~b'lCiO ясно, что ИQжно 

{)ыJ1o разобрать, 110ВТОРЯJIа 

человеческую ре'чь. Но фЗ1t
тастика эта была довольно 
уБОГОЙ: Р·СЗlКиЙ, визжащий 
звУ'К резал уши, валик, по

к'рытый станиолем, ПРКВ'ОДltJI
ся в дJмгжение РУЧ~{ОЙ , кото
рую крутили 'РУ'Кам'И .. . И в(е 

\же э1'О было ДОСТ'ИЖе1-Ш~М, 
огромным достижением, дав

ши,м ТOJIчок к усоверше:ш:11ВО

ванию гра.ммофо.на. / 
Было это в 1880 году -

50 лет то'му назад. 
В теЧClние v.ногих лет со

вершенствоваЛ.ась говорящая 

м аlШiИ'liа . Станиоль на ва.l[ИD<е 
был заменен более ,мягко пе
ре,дающим эвук B'OC~OM, руч
ка заlМенялась раЗЛI~ЧНЫМИ 

способами: валик вертелся и 
при ПоМ'ОЩЯ воДЯ!ных турбин, 

И пнеВlматичоскИ!м давлением, 

а в 1898 году, через восе}!
надцать лет, ацпарат бы.'! 
вдела:н в станос!{ от .нож,ной 

машины и ва.ли'к при.водился 

в движение ногами. 

И вот смешная, хриплая 
маш инка, которая вызы.ваJlJ.1 

нево.'lЬНУЮ усмешку, на ко

торую та!К и аМО11рели в то 

время - насмеш.lLИJВO улыба

ясь очередному чудачеству 

ученого - постепенно совер

шенствуе11СЯ в,се более он 60-
лее. Круглый ваЛlfК заменяет
ся плоскими плз.сти.нкам:и, ру 

порная труба становитея' мень 
ше и меньше, и наконец вов· 

се уби.рается внутрь ящи.ка. 
3в~ достиг,ает абсолютной 
ЧИоСтоты п 1'Очности; руч,ка 

заменяется 9лектрическим 

шrге Il!се,лем. 

За границей грэ;миофон 
служ,нт исключ,нтель:но для 

развлечений. у нас же ' он 
при>ОбретЗJeТ, особенно в по
следнее время, значите .1ЬНО 

БОЛЬШБе энаЧС<ffilе. г,ра,ммо
фо.н у нас не просто , развле
катель, не толыко певец о 

разбитых сердцах, друг h.аж 
доl'О фQКстротчиха, "эк на 
Западе. 
Наш гра'ИМОфоН-l!гнтатор, 

он лектор, он - учитель ино

стра:нных язшroв.СССР
единственная страна, где 

граммофон получ:ил заслу
ЖCJНlное i!!pЗIIЮ на гражданство, 

где его НlOIЮ.IlbЭYЮТ а из

УЧl! ых цe..u.x.. 

ИСКУССТВЕННАЯ 

ОВЦА 

Искусственная овца, выра
щивающая вечную шерсть, 

создается в лаборатории Бри
танской Изыскательной Ассо
циации Шерстяной промыш
леннасти. Отрезок живой ко
жи овцЫ с растущей на ней 
шерстью пересаживается на 

вату, пропитанную особы~ 
химическим составом, и таКИII 

образом получает питание. 
Первые опыты дали б.1аго

ПРИЯТlНые результаты, и лаб()
раторин предполагает добиТl. · 
ся выращивания свечной шер· 
сти> без овцы. 

НЕВИДИМЫЕ 

ОЧКИ 

На фотографии изобретен
' I'fble в Германи'и специальные 
стекла, заменяющие очки. 

Они имеют вид чашеЧJaf и 
ПР'ljкр епляются между глаз

нЫм яблоком и векаив так, 
что не 1\Ревожат человека, их 

носящего. Новые СОЧIOl> со
аерШellНО uевИДИМbL 
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НАД АНТJlАН'r'ИКОЙ В 1910 ГОДУ 

Еще сравнительно недавно мировую сенсацию нызва.mи пе
релеты ч'ерез Ат лантичеСJ{ И Й океан на цеппелине и аэроплане. 
Интересно в связи с этим вспомнить неу дачную попытку l!Ie
коего Уолтера Уоллманз пересечь OKealH на nocrpoeHHoM им 
воздушном корабле «Америка:.. 

Корабль п'редставлпл собо й удлиненный воздушный шар 
с двумя моторами и э к в и л и б р '1 Т О р ом. Это ОРИГIl1нальное 
приспособление <Америки:. - Эl(вилибратор - СОСТОЯlJ ~Ilее из 
длинного конца (каната) с привУ.занным тяжелым грузом , С,)
стоявшим из баков С' газолином. Баки должны были волочить 
ся по морю, а ж( громадный вес - удерживать дирижабль на 
опреде.1енноЙ высоте. 

Отлет из г. Лтла:нтик-сит-исостоялся в октябре 1910 г 
Первое время полета все шло хорошо, но часа через дв а 

«Америка:. попала в густой туман. После полудня тум а н ра с
сеялся, и температура 'воздуха стала подниматься. Нагрев
шийся воздушный шар тянул вверх, то и дело выдергивая 
из волы несколько привязаL'iНЫХ к эквилибраroру газолино
вых б:i.КОВ . 

Через 24 часа полета ди'рижаб.'!Ь . 110 ныряя, по подхваты
ваемый ветром, яростно рвался ,вп еред, еле сдерживаемый тя
желым эквиJtибратором . В течение второй ночи дирижабль 
безнадежно лрейфовал над океаноМ'. В се шансы на благопо
лучное заверше'ние полета исчезли. 

Наконец наступил рассвет, и измученные люди с радостью 
увидели вблизи пароход. Они были спасены. ЗДОПОЛУЧI!IЗЯ 
« д.мерика» под,нялась и скрылась в облаках. 

ТОЛЬКО через девять леl - в июле 1919 года - большой 
английский Д'ирижабль «34,. совершил полет из Англии в 
Сединевные Штаты и обратно . В том же ГОАУ летчики 
Аль кок и Браун впервые псресеКJJИ Ат.1ЗНТИКУ нз самолете. 

J 

ФОТОГРАФИЯ rllОЯЕКУП 

Ф . Биттеру - проф. Кади
форнийского Технологиче· 
ского ИНС'J1итута-у лад·ось ие
давно сфотографировать мо
лекулы газа , не·видимые даже 

в самый мощный в мире м,и,к

р·оскоп . Выкачав ' 3 стеклян
ной l1ру6ки IЮЗДУХ, Биттер 
ВПУ'СТИJJ ту да незна,ч'итедьное 

количе.С'Гво газа . Затем сквозь 
TPYVKY был пр(mущеlН аИJJЬ
ный элetКl'ричеакий ток. Труб
ка в,спы:юнула ослепительным 

светом. 

Тогда Биттер придвинул к 
самой трубке яркуl.O электр,и
ческую лампу, а с другой сто 
роны УСl1ЗJНО~ИЛ МНlюрооко<п И 

фотокамеру. Молекулы, об
разова,вшие кольцеобразные 
скопления, становились види

мы пр·и прщюждении сквозь 

трубку электрического тока. 
Биттер произвел самый точ
ный подсче'f находивших'ся в 
трубке молекул и таюtм обра
зом устаlНОВИЛ , что ку6ич,е,ский 

дюйм воздуха оодержит 
400.000.000.000.000.000.000 )10-
ле'кул. 

НОВОЕ И30&РЕ ТЕННЕ 

Буржуазия непрерывно ув е
личивает количество полицей
ских и вооружает их для 

борьбы с рабочими В Амери
ке полицейские ПОЛЬЗУЮТС!J 
газовыми бомбами, броневи
ками и т. П. Еще одно ново
введение сделано в Англии: 
ПОЛИЦIИЯ снабжена карманны
ми ради о-аппаратами для свя· 

зи . Новое изобретение в пер
вую о',ередь использовано 
ддн борuuы с рабочими. 
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САМОПЕТЫ &Е3 ПЕТЧИИClВ 
Каждый день газеты приносят в-се новые сведения о бешеной подготовке к войне 

и·мпериалистич·ес~их государств Все завоевания тех.иикн, ДОС11Нже.ния науки-сейчас же 
приспосабливаются для военных пел ей. На фотографии-отряд самолетов американской 
ирии}! . уп.равляемыЙ по радио. Ни ljЗ О.ДНОМ самолете нет ни одного человека . Судя по 
фотог-рафИИ-ТОЧНОСТЬ управления большая, потому, что сз,молеты раcnоложеы близко 
ОДШl К другому и летят низко (что тру,щнее. чем полет на высоте). 

ЦЕППЕЛИН НА КОПЕСАХ 
в Ганновере (Гер).fЗНИЯ) была щюкзведена .J1Iробная поездка нового поезда с про

пеллерной тягой. Поезд, имеющий обтекаемую форму, умеНЬШ<lющуюсопротнвление воз
дУха, 1>З1ЗВНJJ срeдwoю скорость 11 160 iCИJЮWетроо ID час. 



РАСТЕНИЯ-АРТИЛЛЕРИСТЫ 

Снег дalВlНO сошел. Могучий мир пышной 
зелени ра,стений буйным покровом И'эукра

СИД обновлеlrыrую землю. Жа,дно тянет'ся 
к ЖИlвительному -солюtу МНОГОМlиллиа;рдная 
армия ра,стeJНИЙ. Где толыко они не прию
тились: среди сырых болот и на пое'мных 
лугах, по влажным перелеСlКам и опа:lен, 

-ным сухО\веями степям, на крутизне скали

стых ущелий, в про мерзлой почве кр,айнего 

севера или на благодаГНО.\1 краснозе:VIе тро
ПИКО\В,-всех ме,стностей не пе.речесть. 
TpyдJНO предста,вить, сколько I1аЗl) при

способлений У'кор,енивше-МJУСЯ растению, 
чтобы победить соперников в н~рз:знои 
борьбе за существ-ованис и оставить 1I0C;\C 
себя потомство. ПОЭТОМIУ существует немаilО 
расте!ний, -к-отарые выработали своего рода 
«оружие» для защиты от неб.'ВI'ОПРИЯТНЫХ 
условий. 

Одним из наиболее свое,образных расте
ний-артиллеристов являе-гся, например, бе
шеный огурец. В дJИlКОМ виде это ра~тение 
встречается у на,с в Крыму и в ЮЖIЮ!\ Евре
пе, где такж,е разводит,ся Д.1Я медицинских 

це.lеЙ. По внешнему виду плГ)д бешс}юга 
огу:рца очень похож на нжтоящий огуреи. 
При созре,ваниисе,М5IН окружающа;J их мя
коть превращвет,ся в С:Ш3)!'~1'УIO жи,дкость. 

КЭТО:I1У вр.емени в сте'нках плода разрастз
ю-гсн особые клетки, которые ПРОИЗ3!JДНТ 
СИJlьное давление на слизистое содержимое. 

H,,'Koт-reц огурец отрывается от ПЛОДОНО;1{
КВ. При этом через отверстие, -- огурец 
соединй.1СЯС П,10ДОНОЖКОЙ,---'наружу с Г]1')И

ки.~1 треско,м вылетает слиз,и.стое вещеСТЗ0 

IJMeCTC с семенз!.!"и. Напор в этот МО,У!сНТ на
столько стр,е_~ШТСJlЫНЫЙ, что ~ fРУЯ СNIШI И 

слизи В состоянии брызнуть более, чем ча 
6--R метров. 
НеожидаНlНЫЙ взрыв такой ра.стительноЙ 

гранаты ПРОИЗВОДIИТ громадное впечатление 

на проходящего чес10веlка или ЖИВ;1Тное. 

ОБЫIШОlв-енIНО животные пускаются в пани
чес.кое бегство, но в то же GiJбlЯ далеко 
переносят при,ставшие к Ш'~[.JСТII CC!.lcHa. 
К числу растений-бомбардиро!! относится 

встречающаяся по те:НlИСТЫМ еловым лесам 

З3ЯЧICl кис:шца (Oxalis acetoseIIa). Koгд~ 
созреют П.'lOды этого и.нтере,сного ра

стения, то коробочка растрескивается, и 
семена об4ажают,ся. Затем края КОРОООЧЮI 
скручиваю-гся, и ceMelНB ос огромной силой 
выбраСЬi'ваЮ11СЯ на расстояние более ~1eTpa 
от растения. Бели сем,ена кислицы ВЬН:Т;1-
вить на ладони и подышать на них или по

держать на с о Jblще,1'0 они начинают сами 

собой забавно IIомры;г.и.вать. Подобное 

явление об'sюняется высыханием наруЖНОЙ 
оболочки семян кислицы, от че.го они при
ходят в дlвижение. 

Очень интересно спиральное скручивание 
бобо,в у мотыльковых ростеН1ИЙ, похожее нз 
зав,итой локон. Такое при,способле.Нlие осо 
бе'нно ватно в десаlX. где сила ветра умень
шается. В конце лета 'в сухие жаркие 'дни 
возле заро,слей куста'рниковой желтой ака
ции (pOJOM из Си,бири) бывает слышно ха
рактерное потрескивание. ОказываеТС!1, 
эту своеобра.зную «па.1ь05у,! открывают бо
бы акаuии, К'ОТOIрые при раОКр'УЧИlвании с 
СИЛОЙ выбрасывают по сторонам С()ЗР~В!llие 
оемена. Бсли подойти ближе к ку.сту ака
ци:и, 1'.0 можно получить дов.олыно ЧУВ-СТоВи

тельный удар в лицо. К травя!ни::тым pacre
пиям, разбра,сываЮЩl-liМ семена, относятся 
растущие по десам и КУ'ста'Р'никам СО'lеrзи'l

НИ'К в,е,сенний, чина гор()хови~ная, дрок, 

б.1иже к жилью челryвека-горошек забор
ный (ViciiJ sepium), наши огородные мо' 
Tbl:lbKoBbIe И ц,елый ряд других раст'е!ниЙ. 

Ори'ГинаЛЬНЫ:~1 «обстрел,ом» обладают пло
ды фиаhТКИ (Viola elatior). Со~ревший плод 
фиаJlКИ раскрывает-си тремя с.творкаМИ-.1JО
дочками. нашолне'НiНЫМИ -се'менами. Из этих 
.1-Q;дочек при ссыхании краев вьюкакивают 

семена, как, например, выскальзьшаег ко

сточка вишни межд.у зажатыми пальцами. 

По влажным лугам, болотам и лесным 
О'П'j'ш:ка:YI про-изра,стает тра'ВЯ!Нlистое расте

ние-герань, или жура·вельник. Ра.стение 
получило название за сход.ство плодов с 

. ж','ршвли'Ным К.1JЮВОМ. Каждая С1\ворка З3-
[(ручинается кверху, оставаясь в соединении 

с главной осью П.10да. Подобное акручива
ние очеlНЬ похо-же на действие пружины. и 
ce~lelНa выскакивают особеlННО дадеко в 
жаркую пог.оду. Любопытный метательный 
СНdрЯД журавельника имеет большое сход
ство с «пращоЙ». 
ПОХОЖИIМ дей<Ствием обладают ПЛО1JЫ соч

ного растений недотроги, произрастающего 

по сырым ле,сам и б.~из ВОllЫ. При Д:Унс'ве
нии ветра или т'олчке СОСТ'OIроны живот

ного и птицы ПЛОДЫ недотрdги спирально 
зз;к.ручИ,вают,с f внутрь св-оими пятью створ

кам;и. ВыБРОL!енные в этот момент семена 
прпстают к Жl1.вотному И таlКИМ путе!м раз

носятся. 

Раскачивание встр'ом плодо,в на су~их 
стеблях оказывает большую п-ольз'у многим 
растениям в деле распространения семян. 

К подобным ра,стениям можно отнести си
ние колокольчи'ки, гвоздики, а также 8'0 
множес-гве раСТуЩlИе по южным степям кра.с· 

ные маки-i:амосейюи и тюльпаны. 
- и. Брудuн. 

Ответственный редактор И. Я. Свистунов Заведующий редакциеtl И. А. Уразов. 
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ГОСУДRРСТВЕННОЕ И3ДlПЕl1ЬСТВО 

ДЕТСКОЙ и ЮНОШЕСI<ОЙ Т\ИТЕР1\ТУРЫ о т н РЫТ а 1П]1 
подписка на ~ [. "молодая rВDРДИЯ" 

НОМЕРОВ 

ЖУРНАЛА 

ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА И ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

восточноR СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

~. К. A~[(B~(~A 
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ 

ХЕйВАРДА и 63РДА 

"ПООЛЕДНИЙ МАТЕРИК ПРИКЛЮЧЕНИИ" в. х. АРСЕНЬЕВ 
с ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ 

БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫй ЖУРНАЛ ПРИКЛЮЧЕНИй, 

ЭКСПЕДИЦИй, ПУТЕШЕСТВИй И I-\РАЕВЕДЕНИЯ 

Уважае~Iыft ВлаПIПНlР 
I\ла В;1иевпч! 

l';нигу вашу я чпта.:'J 
С веЛИfi:IПJ наС.1аЖ;::I.е· 

нием. Не ГОВОРЯ о ее 
научной ценностп. 1:0-
нечно, неСО:\fпеПIIОЙ и 
н:рупн()й. Я УВ:Iечеп II 
vчарова.н БЫ~1 ее пзо
бра.sительнсfi СП:I01i. 
Вам удаЛ;JСЬ об'едпппть 
ь rебе Брэма и Фепн
мора Купера - это, по
верьте, не П,ТJохая по

хвала ... 
... П О;1умаЙте. каН'ое 

пре:hрасное чтение ~'1JПJ 

молодежи, .которая тюл

жна знать свою страну. 

Иl nи'Ь.на /11. l·opb1io.~o 
В. К. Аосен.ьену. 

ВD\'Р}ЬЙ ~_O"JT 
ПОКАЖЕТ как тысячи ЭI~спедиций со

ветских научных I1НСТИТУТ()В 

II органп.зац:пfi работают по изучению богатеТR 

нашегз Союза. 

РАССКАЖЕТ о развеДR'ах, подготовдяю· 

щих строй"у новых ВIIДУ

стриадьпых rиrаНТОR, н()аых фабрик зерна, 

мяса. рыбы. ХЛСПRа. Ю).УЧ3'"н:а 

ПОЗНАКОМUТ с героИI"'П труда наших 

n строителе/i, отправляю
щихся на далекие окраины СССР с цепью под

нимать отсталые районы и Rключать их R 
рязы строителей соц:иалистического хозяйства. 

ПОCl.rIИСН6SI цена: 
беа приложепий: па год - 3 р. 20 К" 
на ПОЛГО,l,а - 1 Р 60 К., на 3 мес. - 80 IC., 
С приложенпеl\I: на год - 7 Р., на пол .. 
года - 3 р. 50 К., па 3 мес. - 1 р. 75 К. 

ПАСТ оПисание инте.рсснеЙших заграПllЧ~ 
А пых дI~('пеДIНIИЙ. 

Цена orд. номера -10 к. 

4 " .. 
ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ 

п отделения и магазины КНИГОЦЕНТРА 
ОГН3'а и на почту, 

РАСКРОЕТ в упдеI~атеЛJJНЫХ parcl:aaax. 
w очерках и дневниках ярr.ше 

эпизоды борьбы за ('ОI{иалистичесн~уlO рекон· 

СТРУ"ЦIlЮ. 



Таб!1. ХХ I If XXli 

... асстрел в~н:ставшего tl реНСЕра "ОчаIlОВ >: в vеваСТСПQЛf в H1J4;. 15-·16 ноября 1905 г . 
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