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ДНЕПРОВЦЫ 

Гончук в тресте заведывает отде,1ом 
кадров. Выдвинули его с завода, поса
дили в кабинет, дали в руки перо вме
сто напильника. Два дня проброди.~ он 
по канцелярии треста, путаясь между 

сто.1ами и спотыкаясь на гладком пар

кете. Был он мрачен, как че.товек, по
терявший дорогую для него вещь, и 
ворчал вслух. Товарищи выс.тушивали 
и, нетерпеливо ерзая на стульях, снова 

потружались в цифры и протоколы. 
Швейцар Васин три года назад был в 

таком же положении. Он пришел в кан
цедярию треста, когда потерял на за

воде руку. Потому и понял Гончука с 
полусдова. И на жалобу его ответил: 

- Правильно. С непривычки. вода за
всегда холодная. 

- Водой меня не испугаешь, - пе
ребил Гончук речь Васина. - От чернил 
~tутит меня хуже рвотного. Пятнад
·~ать лет J{ачался на корабле, не страдал 
морской болезнью. А тут - буза. 
На третий день мытарства по канце

лярии Гончук вместе с Васиным забра
-"И~ь в пивную. На все расспросы любо
пытных Васин пос.1е заявлЯJr: 

- н~ нача.тьник, а рубаха-парень 
Свой до го.10rо гвоздя. 
Таким Гончук пришел с завода и оста

вался в продолжение года работы на 
новом месте. 

О предстоящей чистке аппарата тре
ста давно знали, к ней готовились. Кое
кто бодрился, повыше задирая голову, 
другие смущенно молчали. Гончук тоже 
изменился: часто раздражался, даже на

чал покрикивать, чего раньше за ним 

ве водилось. В канцелярии кто-то пу-

стил слух: Гончуку об'явлен выговор за 
пьянство. ~'правляющий лично вызывал 
в кабинет и разносил больше получаса. 
За достоверное передавали, управляю
щий говори.1 Гончуку: 

- Ах ты, е:ювая шишка. Ну, случи
.юсь выпить, и кати.тся бы колбаской 
куда следует. А ты вздумал поднять па
руса на Тверской улице. 
И еще более упорно утверждали, Гон

чук будто бы крякнул и ответил упра
в.;яюшему: 

- Понимаешь ты в морском деле, как 
корова в леденцах. Чтобы плавать и не 
под~юкнуть? А что ты, циркуляров об'
елся что .1и? 
Одни рассказывали, другие дружно 

гоготали, а Васин с тревогой повторял: 
- Федяй-то на заметке. Влетит по 

заднее число. А жаль пария, сгоряча на
городит, если что не по нраву скажут ... 

* * * 
Зал клуба с трудом вместил прибыв

ших на чистку. Рабочие заводов, об'е
диняемых трестом, прислали своих пред

ставителей. Пришли они прямо из це
хов, наскоро отмыв заводскую копоть. 

Многие знали Гончука и, ожидая начала 
чистки, игриво ему подмигивали: 

- А ты не робь, Федяй. Кому как, 
а тебе трын-трава, паспорт у тебя здо
рово мозолистый. 
Гончук поддакивал: 
- Да мне что? Послали ребята, си

жу, справляю дело. А мысли все на за
воде: каково там с промфинпланчиком? 
Чувствую, я там· нужнее. А эдесь тоже 
нужен глаз-ведь для заводов кадры. 

Председате.'!ь поверочной комиссии, 
бритый и обветренный, необычно пере-
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дерrива.'I широкими плечами и вздраги

вал, с.1ушая биографию Гончука. И три 
сотни .тюдей застыди в напряженном 
ожидании, так что в перерьшах речи 

слышно было, как секретарь шелестм 
бумагами. Говорил Гончук недолго, дди
тельным было молчание присутствую
щих. 

- Ну, что же, товарищи, - подбод
рил председатель, отставляя записную 

книжку. - Помогайте комиссии, зада
вайте вопросы, высказывайте мнение. 
Нужно составить и обрисовать проде
тарекий портрет и во всех отношениr.х 
его поскоблить. 

- Чего говорить, вполне свой па
рень, - согласно загудел зал. А Васин 
выкрикнул: 

- Хороший- начальник, без гонору 
ладно с ним живем! - и оr.тядел сосе
дей, будто спрашивая: «А разве неправ
да?» 
Мr-югие рассмеядись и словно ветром 

сдуло напряженность. Скрипнул-и стулья, 
задвигзлись людц, в воздухе повис гу.1 

явно дружелюбный. Гончук оберну,1Ся, 
тряхнул головой, выкрикну.~ в простран
ство: 

- А ты прямо крой, если что! Неза
чем в кулак муэычиться. 

Аудитория грохнула смехом; от него 
жа.7!обно звякнули в рамах стекла. Пред
седатель резко дернул колокольчиком: 

- Товарищи, давайте подойдем к во
просу серьезнее. Товарищ Гончук вы
двинут на руководящую работу, а руко· 
водите.7JЯМ мы /(олжны пред'явить. боль
шие требования. Между тем у Г ончука 
не все благополучно. Числится минус 
знаний по понитическим вопросам ... Вот, 
для примера вы и скажите нам, това-
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рищ, nравильни ли nолитика правых 

уклонистов в воnросах экспорта? Вот 
они говорят: давайте сокращать вывоз, 

будем вывозить только то, что нам не 
нужrю, и так далее. 

- Что о них говорить, когда они не 
понимают высшей партийной дисци· 
плины. - И Гончук ирезрительна сплю
НУJI. - Какой о правых разговор? Че
пуховина! .. 

- Все это правильно, - прерва.1 его 
председатель, - да одной руготней с 
правыми уi<JюнистащJ не справиться. 

Чтобы пони~1ать ошибки, надо уметь в 
них до тонкости разбираться. 
Гоичуку здорово влетело от комис

сии. 

- К такому серьезному вопросу нель
зя относиться наплевательски - закон

чил председатель. И, подумав немного, 
добавил: - а СI<ажите; товарищ, как у 
вас насчет выпивки? 
Гончук с~егка запнулся: 
- Да ... нет ... То-есть да ... Собственно 

еще матросом привык к чарке, трудно 

переделаться, но большого пристрастия 
не имею. Разве другой раз товарищи 
подобьют, приходится опрокинуть ба
ночку. Пускай не говорят, что от ыассы 
оторва.тся. 

Словно плотину прорnало. Брызнул 
смех. Зал заполни.'Iся каш.~ем, скрипом. 
гоготом, выкриками. Председатель под· 
НЯ.'I руку: 

- Попрошу успокоиться! Конечно то
варищ Гончук совершенно неправ, когда 
дает такие оправдания. За бутылкой 
шюхая о1ычка с массами. Мы против 
алкоголя вообще и только искдючитель
ь:ая крайность заставляет нас мириться 
с выделкой и продажей. Но в отноше
filш товарища Гончука дело заключает
ся не в одной выпивке. Товарищи! В 
h:омиссию поступило заявление о том, 

что Гончук ... с.'Iужил ... у белых. 
И сразу стало тихо, будто живые пре

врати.шсь в мертвых. Годавы поверну
лись Б сторону Гончука. 
Бледный, с горящими г.'Iазами, он рва

ну.тся к председателю: 

- Так может это вы за Киев спраши
ваете? Верно, был там и качался на 
«добровоJiьце»; Не отрицал ник о г да и 
отрицать не стану. 

Рабочие ближе сдвинулись к столу 
проверочной комиссии. 

- Десять дет тому назад ... 

11 
- ... Красные части отступали на се

вер и северо-запад от Киева. На 1\ре-
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«Не веришь, что живой? Идем, 
докажу ... » 

щатике, Владимирской, Фундуклеевекай 
затевелидось офицерство, настоящие 
кадровики, с задотыми погонами. !Сто 
месяцами прята.'!ся в соломе, все из нор 

выползли. Жизнь пошда буржуйская, на 
подный ход: церкви, рестораны, мar<J· 
зины, гулянки, оркестры, дорогие нари

ды ... 
Меня перед тем ранидо в мякоть, уйти 

не успел, пришдось маскироваться. f1р,;
валялся я полторы недеди. Де.ю к сен
тябрю двигадось, дни стояли янтарные. 

Вышед я как-то вечером прогу.тяться, в 

Купеческий сад поплелся. Народищу т а м 
-как песку на морском пдяже; оркестр 

со всякими цимба.1ами. 
Сел на скамеечке, слущаю щ·зыку. Ба

рабан ухает. Тодько слышу, другое что
то ухнуло, не схож~:: на барабан. д~ как 
брызнет по кустам шрапнелью! Пыль, 
дым, свист, грохот ... Публика-кто куда. 
А вместе с дымом и пылью понес.1зсь 

паника. 

Шевельнудись штабы, зазвене.ш ;е.lе
фоны, восстановляя нарушенное равно

весие. По городу расклеили об'яв.1ение 
коменданта: такого-то мод чис.та на па

роходах подходили к Киеву красные 
банды и обстреля.'Iи город. Подучив об 
атом донесение, верховный главнокшiан
дующий генерал Деникин приказа.1 при
нять меры к уничтожению. Ну, )!Ного 
бы.то в приказе нагорожено и меж.:tу 
прочи~I о призыве всех запасных ыоря

ков и водников на службу в речную 
флотидию. 
Киев быстро переменид свою обрисов

ку. По удицам зарябили матросские фор
менки, зачернеди буш.1аты, затрепыха
дись на бескозырках .'Iенточки. Погнади 
нас на речные коробки, начади мы кле
ить из них канонерки. Я клеил «добро· 
водьца», после на FJe)l остадся ру.'!евым. 

Так вот, иду я однажды на пристань. 
Навстречу мне какой-.о морячок тра· 
лит. И какие же он повороты делал. ка
кие коленца завертыва.т. - ни одному 

боцману не распутать. Ну, думаю. кзк 
бы не потерпед аварии, надо помочь 
дружку. Подхожу бдиже и прямо ахнул: 

- Полундра, братишечка! Буты.точка 
раскубренная, душа с тебя вон! Да где 
же тебя так раскоцали? Черненко! Да 
ты ли ато? 
Оказался он самый. С забинтованной 

годовой Черненко здорово напоминад 
человека, которого тодько что исколо

тили в драке: он стона.т, оха.т, сжимая 

зубы, покачиваясь. Схвати,1 я его за 
руки, трясу, а он крив.1яется по-обезь
яньи и бормочет: 

- Ой, мамоньки, ни одного шпангоута 
не осталось в целости. Наскочил на риф 
и вдрызг, факт ... 
И тут же затянул нашу прежнюю, 

сбоевую»: 

На рубль баварии, 
Но без аварии, 
Матросик- пьяница, 
А с ног не свадится ... 

Должен прнзнаться, сильно я встрече 
обрадовадся. До того взволновадся, что 
обнуд Черненко и кричу: 

- Так мы же с тобой дерябнем, ой
ой! Такие разведем пары, вся флоти,тия 
заявится в Подол. 
Взял я его под руку, веду осторож

ненько. Подходим. к пивной. Странное 
дело: парень мой тут тверже взял шаг, 
а у двери совсем выпрямился. Смеется: 

- Ты вот что, бросай канитель. 
Я г лаза пядю на такую перемену, а он 

еще добавдяет: 
- Не веришь, что живой? Идем, до

кажу. 

На-ходу сорвал бинт и освободи.'! ro
Jioвy от тряпок. Пог.1ядел я на него и 

сам себе не верю: здоровый человек! 
Как есть здоровый. Думаю, на кой чорт 
ему маскарад? 

- Удцвляешься? 0-о-о ... дела на бо.1ь
шой палец. А бинт почему? Пониыать 
нужно. Только что бежал от красных из 
Гомедя. Для легкости решид перевя
заться, так легче проскочить. 

Надо сказать, Черненко я знал еше no 
службе на «Евстафии». Тогда нас счи
тали за большевиков. И так мне муто
рошно стало; говорю ему с укором: 

- Ты бежад, а я застрял; видишь. ка
кие дела. Ты хорош гусь, да и я не 
краше. А в Севастополе, на митингах, 
помнишь ... 

- Да ничего не помню, - горячиJiся 
Черненко. - Ну тебя I< монахам, засы
пешься здесь с тобой. - А потом до
бавдяет: - Жа,1ь вот, нет порядочных 
документов. А то пошел бы я вместе 
с тобой на канонерку. 

Вижу я, страдает парень: и хочется, 
и колется. Тут уж предложил я без стес
нения: 

- Ну, братишка, говори прямо, не 
бойся: хочешь на «добровольце» по
качаться? Быстро обтяпаю. Подучишь 
робу, шамовки вволю, посудина у нас 
добрая, пароходишко на-ять. Жа .. Jь 
тодько, в пдохие руки попал. Ну, да 
разве и гадам нельзя посдужить... BI(, 
чтоб на всю жизнь запомнили ... 
Обрадовался Черненко, шепчет: 
- А примут без документов? Мо;.Еет, 

не рыпаться? 
Чудак, он еще сомневался! Спраши

вается, на кой ляд понадобились доку
менты, когда матросов-то у бедых I\OT 
наплакал и лапкой загреб? 

Об'ясни,1 я ему: 
- Да разве там матросы? Гю!нази

сты, шантрапа, крупа, пассажиры, ин

фузории. Баб скоро будет брать. flри
шлось мне испытать на деле. Крикнул 
я одному: «Вяжи узел штыком!• Так 
что же ты думаешь 1 Мотиудея он в куб
рик, как чумовой, притащил с винтовки 
штык и давай на него наматывать п~р
линь. Вот какая у нас служба! Ну что ж, 
идет на пару? 
Нача.1о разговора у нас получилось 

веседое. Но не успели мы добраться до 
середины, как подходит к нам буфетч·и:< 
и заяв.тяеr: 

- Медведя в кредит не убьешь, пода· 
вай на.шчные. 
У нас в кармане ни ерша, нече:.1 

крыть; Подншшсь мы и потопали к тра
пу. 

А на другой день Черненко и на с,Jуж
бу устроидся. Так мы с ним началп на 
пару свою службу. Эх,. жаль покойника, 
хороший был парень! Будь он здесь, 
многое мог подтвердить. Оказывается, 
он был подослан в Киев как подпОJiь
ник. Погиб бедняга, не дождадся нашего 
торжества. 

Тут мадо придется досказать, хотя и 
служили мы у бедых дощо, месяца дuа. 
О самой сдужбе что говорить? Не ш:1а, 
а кувыркалась, через пень в плетень, 

через край в колоду, лишь бы вид бы:1 
форменный. Все ожидали похода, а в 
остальном дело решенное, я с Чернен
ко заранее договорндся. 

III 
Вытирая обильные капди пота, Гон

чук оберну,тся в сторону Васина, будто 
в поисках поддержки: 

- Конечно, товарищи, обвинение тя
желое, сдужба у белых прежде всего 
несовместима с партийностью. Но как<:я 
служба? Будь здесь покойник Чернен
ко, он бы подтвердил, а так нет живых 
свидетелей ... 

- Не беспокойтесь, товарищ, свидете
ли найдутся, - прервал Гончука пред-



седатель. - Скажите, в боях вы уча
спзовали на стороне белых? 

-- Участвовал в одном бою, у Печек. 
Тогда и в плен ушел вместе с канлод
коii, с «добровольцем» значит. 

- Может, расскажете, как все произо
!.i1Ло? 

- Очень просто, - Гончук винова го 
,-.-IЬiбнулся. - Узнали мы от писаря, что 
бестая флотилия б у дет высаживать де
сант у Печек, чтобы уничтожить крас
ную флотилию. Нарядили мы одну дев
•Iурку, послали с донесением в штаб д!
l'изии, на правом берегу Днепра. Сюш 
тоже начали готовиться. И все выш.то 
I<ак по-писанному. Не успела белая ф.то
тилия проделать половину дороги, как 

из-за поворота реки шваркнула первая 

шрапнель, за ней вторая и пош.1и оче
редя. Ясно вижу: прямо на нас прет 
Еан.1одка, шкварит из всех трех орудий. 
Ну. чего тут раздумывать? Стою у 
штурвала, подмигиваю Черненко: дей
ствуй мол, браток. Он и подействовал, 
la!{ было уговорено: подбежал ко мне, 

J роде разговор. важный производит, а 

C<!lll нанильничком по штуртросу шебу
рит и шебурит А я поднажал на штур
uо,·I, да так, что дух захватило. Штур
трос-то и х.~опнул. 

Побагровел капитан, кричит: 
- Сволочь, право руля! Расстреляю! 
- Не действует руль! - кричу в от-

сет. - Заклинис1о. 
«Кричи, не кричи, думаю, под выстре

:i;:,:~ш нескора до причины доберешься». 
А руль-то как был поставлен, так и про
до.тжал действовать, пока пароход не 
ы;атился на отмель. Теперь вижу, кон
чено, довольно воевать. А красная кан
:I•:•дка шкварит, и никаких. 

Вижу, капитан рвет с себя китель и 
бултых Зd борт, Офицеры и команда, 
ннорая из благородных, тоже пошли за 
'"шитаном. А нам терять нечего, свер
нули орудия на борт и давай палить по 
своим, по белым то есть. Эх. вот ко г да 
~iLl С ПОКОЙНИ!{ОМ шуме.1И На ПО,1НЫЙ 
ХОД ... 

- Так вот, товарищи,-подняася пред
ссдатель. - Все слышали рассказ това
рища Гончука? Может, это неясно, вы
скизывайтесь. Какие будут пред.тожения 
и т а к далее, говорите. 

- У меня есть вопрос, - послыша
лось в задних рядах. - Можно? 

"- Говорите, товарищ. 
- ::\вала .ти комиссия по чистке пар

тии о тех фактах, которые товарищ Гон
чу:{ сейчас рассказывал? 

- Товарищи, - чуть смутился Гон
чу:,, -я факта не скрывал, да и незачем 
быао. В двадцать первом году на прс
всрке участвова,то десятка два товари

щс:й-днепровцев, участников боя. Они 
зш1ли всю заворошку, без документов 
поr:ерили. А в двадцать девятом даже 
вонроса не поднимали, по случаю пол

ного доверия. 

-~- Позвольте мне, товарищи, - под
Шi:rся раскосый низенький человек в ра
бочс~I платье. И, не ожидая разрешения, 
rтродолжал: - Я сам был на фронте у 
Днепра и как сейчас помню, один раз 
в разведке задержали мы гражданочку. 

Го:;орим: куда прешь в подозритестьнои 
ви;tе, в штанах то есть? А она отве
чс..;т: матросы наладили, вот и пру, по

ка не докачу в штаб красной дивизии, 
на которую вся надежда. Провери.ти. 
Действительно пришла девчурка гонцом 
от матросской братвы из Киева. А това
ршца Гончука на заводе мы вполне зна
е~r. ааш он, до последпей гаечки, вот 
что главное. И потому п об'являю го
рячо: побо.~ьше таких героев, которые 
дрались со всякой сволочью. Наи еще 
придется повоевать на боевых фронтах 

11 прочих, г де ноы мешают всш;ие со

патые оппортунисты и гундосые вреди

те.ти. которых мы к ногтю со осей про
.т~тарской энергией, чтоб выправить ли
Ш!Ю. Да здравствует Ве-Ка-Пе, наша 
rсдная коммунистическая партия, кото

рой я говорю от беспартийных рабочих
\iста.тлистов: многая лета! Ура! 
Раскосый взмахнул за~Iас.тснной кеп

~;ой. Из нее выпали на пол продоволь
ственные талоны, смутив в.1адельца сво

IШ появлением. Он подобрал листочки 
11 улыбнулся соседям с такюi IЗИдоы, буд. 
то хоте.т сказать: извинит~ дескать, де,то 

;~:нтейское. 
Секретарь ячейки говорил недолго, он 

с•штал вопрос ясным: 

- У Гончука нет документов, под
тиерждающих его подпольное .тицо. Но 
ЫLI все его достаточно знаеы и, сказать 

I!O совести, голосуем за доверие к его 

прошлому. А что касается документов, 
то все г да найде1 ся возможность их 
оформить. 
Кудрявый парень со значком КИN\. н:> 

(орту тужурки поднялся вслед за апл·)· 
дисментами, которыми было встречено 
uыступление секретаря ячейки. Слова он 
произносил отрыЕисто, повышая голос к 

~-.онцу фразы: 

Черненко незаметко нанильничком по 
штуртросу шебурит и шебурит ... 

- Товарищи, одно дело - да здрав
ствует Ве-Ка-Пе, другое, когда мы слы
шим, что проверяе~!ЫЙ товарищ был на 
службе у белых, подвержен пьянству и 
u политическо'1 отношении, как видно, 

тоже не сильно подкован. На честном 
слове здесь да,теко не ::,-едешь. У нас не r 
основания не доверять товарищу. Но 
еще меньше осноiЗания IЗерить на слово, 

чтобы не остаться в дураках, как ска
за.'! Ленин о таких, которые верят на 
ура. Поэтому предлагаю, пусть товарищ 
i ·ончук докажет документами, что он 
лействительно по ранению остался в 
Киеве и, мобилизованный белыми, со
действовал сдаче в плен парохода. А 
с2йчас предлагаю оставип, вопрос от
крыты~! ... 
Гончук побо'Iеднел; он внезапно поте

рял слух, зрение и способность речи. В 
сознании смутно маячили лозунги по 

стенам клуба и три сотни .людей, кото
рых он не видел, и перестал восприни

иать их близость. Он не слышал, что 
говорили другие ораторы, и только r.пу

хой ГУ•1 горячих споров заставлял пово-

р2чиваться во все стороны, словно в по 

исках спасительного убежища. Очнулся 
с н, ко г да кругом кричали: 

- Просим! Просим! 
Прсдседатель комиссии расправил пле

чи и начал: 

- День был сереньким, коротким, как 
осе г да осенью ... 

IV 

... Вот в такой именно день нашей фло
пuши был отдан приказ: выступить в. 
IIOXOД на KиeiJ. 
Я находился на «Ястребе», которому 

назначи,ш итти в разведку. Прокопчен
ный махоркой и парсходным дымом, ко
~Jандир стоял на мостике, рядом с ним 

скrнальщик, а я на баке пристроилсн, 
невда.~еке от пушки. На этот раз нашему 
сЯстребу» не повезло. Сигнальщик про
с:срони.т и тревогу пробили лишь тогаа, 
r:ог да высоко в воздухе прогудел сна

rнд и лопнул вдали под берегом, распу
стив над водой серые космы дыма. 
Мгла и прибрежные ивы на повороте 

скрадывали видимость горизонта, но псе 

же мы ясно видели, как закурчапи,1ась 

дымками южная сторона реки. Эт·-: быJiа 
деникинекая флотилия, - три варохnда, 
насколько можно было судить по дыму 
ИЗ Труб. 

- Конфуз, брат ты :.юй! - кричит ко
миссар ко~Iандиру.-Крути назад, успеть 
бы своих предупредИТL. 
Командир куааком моаотит по стойке 

от ярости. Кричит не свои~! голос"м в 
п~реговорную трубу: 

- Степка! Нос свороти, а прибавь 
узе.т! Самый полный! Да гляди, eдDeHd 
па.lКа. пары не упусти! Сам лопнн ·вме
сто ветрогонки, а прибавь узел! .. 
1\\ашина стонала и захJiебывалась от 

во,шенпя. Г у дели в топке ;.tрсва, споты
каясь, мотались шатуны, гулко в'JРОЧ?..1· 

ся коленчатый вал, нервно шлеп,ши п.1И· 
1LЫ. 

Я стоял у баковой пушки, сжигая гла
:>ами командира. Я не мог поняrt, по
чему мы не агрызаемся на палубу. Но 
IIapoxoд нача,, поворачивать, то есть 

ло)киться на обратный курс, и в это са
мое время я ус.Jiышал доагожданноr:: 

- Эй, на баке! Ваны,а! Стругани че
рез косу! 

Я так и дернулся в:-1есте с орудием. 
«Ястреб» качну.тся от удара, зарылся но
сом и стал на дыбы, б у д то желая рас
смотреть получше, кто это дерется. По 
реке явственно донеслось глухое клоко

Т3НИе моторов. Я поверну,т голову на 
sРук и увиде.т издали два пенных хол

ма. Догоняя друг друга п быстром бе;е, 
они клуби.шсь по воде. 

- Катера гонятся! --крикнул сигналь
ЩИ!( с марса и почти в тот же момент 

сорвался с мачты на кучу флагов, оглу
шенный лопнувшим снарядом. 
«Ястреб» ощетинился. Старая машина 

I;:шрягала последние усилия, чтобы сна
СП! параход от погони. Вдогонку еРи
стели пуш1, наполняя в-оздух злобньш 

поем ~аздраженных ос. Заглушая рокот 
моторов, с катеров резко строчили пуле

щ~ты. Звякнуло стекло иллюминатора, 
расщепленное пулей. В параходной тру
бе гудело. как на Сухаревеком рынке. 
Лежа на юте, куда я перешел от беспо
лезной баковой пушки, я на всякий с.ту
ча!I приготовrы две ручных гранаты. Ре
шил бесповоротно живым в руки не да
ваться. Лежу и пуляю из винтоiЗки по ка
терам. 

Вот-вот догонят катера. Простым г.ла
ЗО'.i вижу, как на переднем растянулась 

фигура с офицерскими погона'JИ и лз
дит по нас из пvлемета. 

- Ах ты, гидра гадовая! - кричат я, 
поднимая винтовку. - Ах ты, вредитель 
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красной революции, запродажная твоя 
морда, кровосос черносотенный! Вот я 
тебе ... 
И беру на мушку. Поймал и-обомлел! 

Что за штуковина? Офицерик ручками 
замахал и на-бок. А следом за ним весь 
"атер крутнул носом да как ахнет на 

воздух. Прямо на мелкие кусочки раз
меняло. Я еще подумал: «Вот так вы· 
стрел!~ Сроду не ожидал такого резуль
тата. Вижу однако и от второго катера 
одни щепки полетели. Нет катера. 
Тут я вполне опомнился. Слышу, на

ши кричат «ура:.. Излучины реки и вы· 
сокие ивы по берегу скрыли подход 
красной флотилии. Канлодки шли под-

ным ходом, срубив мачты, чтобы про
тивник не так скоро обратил внимание. 
Они-то и угробили катера из дально
бойной артиллерии. Пропустили мы сво
его флагмана вперед и сами повернули 
обратным курсом. 

tioт тут-то и случилось, о чем вкрат
не упомянул товарищ Гончук. Мы вдруг 
ааметили, как один из белых парохо~ов 
З<йанцовал на месте, покатился к берегу, 
ткнулся носом в песчаную отмель и оста

новился. Наш «Ястреб» к нему. Кто жа
рит из пулемета. кто из винтовок. я-- из 

своей баковой пушки. Не стре,1ьба, а на
стоящий чертопо.1ох. Ан с.тышу, кс•мис
сар с марса надрывается: 

- Прекратить стрельбу! Пре-е-кра
тить о-огонь! .. Сигнал на пароходе, сда
а-ют-ся! .. 
А от парахода к берегу, как водяные 

блохи, разные человеческие фигуры го
нят без удержу, нет спасения. Это котn
рые гимназисты и разная сволота с пе

репугу пошли вплавь, чтобы не попасть 
в плен. 

Броснлись мы на шлюпке к пароходу. 
Гончук запамятовал, пускай припомнит· 
он первый крикнул: 
сСкорее за штуртрос, братишечки! Он 

перечикан в одном месте, плевое дело 

соединить!,. 

В лицо он меня не помнит сейчас. а 
тогда ... позвольте мне, товарищи, и себя 

. прочистить в порядке самокритики. То· 
гда мы с Гончуком в капитанской каю
те раздавили ... бутылку коньяку, настоя
щего, белогвардейского. А через полча
са •доброволец:. вступил в строй нашей 
геройской красной флотилии ... 

* - Так это ты? -крикнул Гончук, на-
валиваясь на председателя. - Так ты 
.тогда был черный, как арабский брюнет! 

- От фронтового дыма да воды без 
мыла, понимаешь! Да что говорить ... 
Бывшие матросы обнялись в братском 

поцелуе. 

«Я из своей баковой пушки жарю по белому пароходу ... » 

Резолюцией собрания явился взрыв 
оваций. Они не прекращались до тех 
пор, пока Гончук не занял место в рядах 
коллектива, чтобы в товарищеской об
становке продолжать проверку других 

его членов. 
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IХ-му С'ЕЗДУ 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи, собирающемуся 

в Красной Москве, от сотен 

тысяч читателей 11Всемирного 

Следопыта", разбросанных 

по необ'ятной территории Со

ветского Союза, 
~ 

ГОРЯЧИИ ПРИВЕТ! 

К ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА 

ДОРОГИЕ ТОВАРИШИ! 

Последние месяцы с особой яркостью показали опас
ность возникновения новой кровавой бойни. Очевидность 
новой вооруженной интервенции, подготовляемой между
народным капита.'!ом, очевидность новой попытки в морях 
крови потопить все завоевания Октября сейчас уже ни У 
кого не могут вызвать сомнений. 
Недавно опубликованные статьи г. Пуанкаре - одного 

из виднейших представителей империалистического Запади 
и организаторов бойни 1914 года, за свои «подвиги» за
служившего прозвище сПуанкаре-война» - еще раз утвер
дили нашу уверенность в близости интервенции. 

Долг каждого гражданина Союза республик - всеми 
средствами помочь защите границ Советского союза. 

Рабочие и служащие Государственного издательства 
юношеской и детской литературы сМолодая гвардия). ре
шили построить rамолет сМолодогвардеец» 
В настоящее время уже собрано свыше 50% требуемой 

для постройки самолета суммы. 
Ксллектив издательских работников обращается к вам 

с просьбой: принять участие в постройке самолета, отчис
лив полпроцента от- вашего месячного заработка в фонд 
постройки сМол<;>догвардейца». 

В предстоящую годовщину Красной армии самолет 
должен реять в воздухе. 

Взносы перечисляйте на наш текущий счет N2 546438 в 
10 гор. отдеJJении Московской гострудсберкассы. 

Комиссия по пастройне самолета 



ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ 

АНДРЭ 
Счерк И. УРАЗОВА 

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПОГИБ АНДРЭ 

б августа 1930 г. на южном берегу 
Белого острова был наиден лагерь 
шведской экспедиции, отправившейся 
в 1897 г. па воздушном шаре t;Оред~ к 
северному nолюсу_ Найдены были так
же два трупа. в одном из которых бы.1 
опознан руководите.1ь экспедиции ин

женер Андрэ. Мы не будем повторять 
истории отправления воздушного шара 

и тех сведений, которые имелись об 
Андрэ: об этом в свое время писа,юсJ~ 
мно1·о. Здесь мы расскажем о том но 
вом. что еще не было опубликоuано 
в L.CCP. 
До сих пор история rибе.ш Андр:~ 

оставалась загадкой. Найденный через 
33 года лагерь вызва.~ ряд предположе
ний о причине гибели этои первой воз
душной арктической экспедиции. 
К счастью в карманах Андрэ сохра

ни.1ись записные книжки, которые дол

JhНЫ были пролить свет на историю это
I"О исключительного путешествия. Kpo
~Je книжек сохранился и фотоаппарат 
Андрэ. 
Теперь I{рупным специаJшста~J у;ц

.'юсь проввить снятые 33 года назад фо
тсграфии, а в Стокгольме на шведском 
пзыке опубликованы и записи Андрэ. 
По ним проф. Литберг попыталсн вос

создать картину гибели Андрэ и его 
спутников. Прежние предположения о 
тем, что исследователи поп16,,ш от го
:JОда, израсходовав пос,тедние запасы 

провианта и патронов, отпали. Экспеди
ция погибла из-за отсутствия теплых 
вещей. А<Jронавты имели вязаные пер
чатки, рубахи из шерсти и тонкие гетры. 
Все это не мог.1о предохранить их от 
арктических морозов. 

Возможно, что пос.~е катастрофы (за
писи о которой приведены ниже) все 
трое еще пыта.~ись покинуть Белый 
остров и пробраться по льду к U!пиц
бергену 
Первым погиб Стриндберг. Андрэ и 

Френкель еще пытались nороться со 
01ертью 

~ ЧАСОВ НА АЭРОСТАТЕ 

г\эростат пролетеJJ 65 часов (в то вре
ШI рекордной цифрой по.пета бьJJJo 
1 l часов). 
Интересна запись 12 июня (второй 

день полета)·. 
«Хотя ~1ы мог,1и сбросить балласт и 

ветер возможно понес бы нас к Грен
.1андии, мы реШИJIИ все же удовлетво

rиться тем, что мы стоим на месте. Се
годня мы вынуждены бы:ш сбросить 
много балласта и ни на минуту не 
С•Jмкнули глаз из-за повторнющихсl! 

толчков. БоJ!I,ше мы не в состоянии 
держаться. Мы все трое должны от
дохнуть и в 11 ч. 20 м. я отослал Стринд
берга и Френкеля лечь. Я предпо.тагаю 
..:ra tь им поспать до шести или семи. 

ес.ш я до того времени сумею продер

Jhаться на ногах. Потом я хочу попробо
вать отдохнуть сам. Я боюсь. что есс1И 
кто-нибудь из них погибнет, то оттого, 

что я их переутомил. Действительно, чу
десно плыть над полярным морем в ка

честве первых на воздушном шаре. 

Хотя - скоро ли у нас будут пос.тедо
ватели? Будут ли нас считать сумасшед· 
шими или последуют нашему примеру? 
Не могу отрицать, что всеми нами 
тремя владеет чувство гордости. Мы 

думаем что можем умереть после того. 

как выполним то, что нам уда.пось. Что 
это - честолюбие? .. 
Шелест каната о снег да хлопанье па

русов - единственные звуки, кроме 

хруста гондолы шара» ... 
О вынужденной посадке Андрэ ниче-

1'0 не пишет. 22 июля экспедиция тро
нулась на санках к югу. 11 автуста пу
тешественники были на 83-й широте, 
i сентября - на 81-й. 17 сентября до
стигли Бе,1ого острова. 
Если пооютреть на карту пути Андрэ 

и его спутников. не.1ьзн не удивптьсн 

мужеству трех о.:шноких .тюдей в сне
rах Арктики. 
Последние записи Андрэ ~~ы привrJ 

дю1 ниже. Они свидете.1ьствуют о ред· 
ком упорстве, героиз~Jе и сиае первых 

гюлярных путешественников. 

С. Андрэ 

ИЗ дНЕВНИКА АНДРЭ 

20 с е н т я б р я. 
Теперь у нас стоJJько мяса, сала и т. д., 

что ню1 будет трудно защитить все это, 
ес.щ ночью нас посетят медведи. Мы 
сложи.1и наши запасы над окнш1 палат

ки и наложили на них различные вещи. 

Вопрос, как нам наладить наш быт, 
здесь, в стужу, является жгучим. Два 
последних дня погода очень приятная. 

')ато нельзя скрыть, что между нами 
начались первые пререкания. Надо на
деяться, что это семя не даст ростков 

н не разовьется. 

21 с е н т я б р я 
Блины из тюленей мороженой кро

uи: 275 грамм крови, дрожжей на кон
чике ножа, вместо соли 3 столовых лож
ки со.1еной воды, 200 грамм кусков мяса 
и 150 грамм жира. Баюдr' можно бьио 
есть уже через восемь минут, но мы 

.:rа.ш ему жариться немного бо.1ьше. 
Ню.1 не уда.тось добиться того, чтобы 
1\шны сохранили свою форму; поэтому 
~Iы поыешивали массу во время ж~r<'

ния. Вкус -- превосходный. 
Мы установили, почему не действо

ва~ ки~ятиаьник, - решетка оказа.'Jась 

заоитои частицюш уг:1я. Бо.тьш;у ю часть 
дня Ф. и С. работали над сооружением 
дома. Я содрал шкуры с тю.1еней и уби.1 
трех полярных чаек. День был короток, 
,,отому что мы уста.ш еше от долгой 
нчерашней работы. 

23 с е н т я б р я. 
Сегодня мы все трое при.тежно рабо

та.ти над постройкой, выкладывая стены 
нз аедяных г:шб. Дело подвигается 
вперед очень хорошо, и постройка уже 
начинает ю1еть в векотором роде важ

ный вид. Еше пару дней такой погоды 
и такого усердия в работе -- и мы 
сумеем в'ехать. Наши запасы мы смо
жем пожа.1уй перенести в хижину уже 
послезавтра. Да и пора. В качестве це
мента мы употребляем снег, смешанный 
с водой. С умеет очень искусно подь
зоваться массой, заJJешшвая ею послед
ние швы между стенами. 

Теперь у нас правильное расписание 
дня с восьмичасовым рабочим време
нем. Сначала 2У. часа работы, потом 
% часа на завтрак, затем работа до 
4 ч. 45 м. В этот час мы обедаем и ужи
наем одновременно. Теперь мы попро
бовали и мясо нерпы и находим, что оно 
иск,тючитеJ;ьно вкусно. 

Одно из существеннейших уJiучшений 
в нашей кvхне состент в том, что мы 
прибав.1яе~i кровь в подливку ]{ жар
кому. Подливка от этого становится 
гуще и вкус у нее такой, как-будто в 
ней разварен хлеб. Я могу толы<о ду
мать, что кровь содержит много угле

водов, потому что, с тех пор как мы на

чали готовить кушанья .: кровью, наш 

го.1од по хлебу cтaJI слабеть. На этот 
счет у нас общее мнение. 
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Воздушный шар Андрэ после спуска на земто 

Мы нашли, что у ~rедведя. нерпы, тю
:Jеня и полярной чайки все с'едобно (за 
исключением разумеется медвежьей I!c· 

'rени). 
Из-за недостатка времени ~rы Ht' 

,,ог,·ш освежевать и нзвесить нашу до

бычу, но я думаю, что ыы запас:шс~ 
сапом и мясом до са\ЮЙ весны. НеоJотр>! 
на это, мы должны стре.·rнть еше ос.:;,. 
ше, чтобы уве<'IИЧИ1Ъ порции и о6ес!iе
чить сtбя материао·'1О:.J д:Iя отоп:;ення 
н освещения. 

2~; с е н т я б р я. 
Мы нее еще на южной стороне сстро

Е<l. Полыньи затянулись и тюлени ис
чезли. Зато теперь появи.·шсь медведи, 
они посещали нас нозавчерн и вч~ра 

нсчью. 

ночью. два раза 11ЫТ3.1СЯ утащить O.lH) 
из убитых начи нcpil но С. у.:rа.тось та., 

ной лежит бо.тьшой ледяной ва:I, кото
рый вероятно выдержит беспрерывный 
напор волн и айсбергов. Величествен
ное зрелище, но на душе у нас неспо

койно. 
Вчера вечером, 28-го, мы переехали в 

хижину и OCIJHTИJIИ наш «домашний 
очаг>. Здесь мы провели ночь. Бы.'IО 
дово,тьно уютно. Но дШJЖНО быть много 
.'Iучше. Мясо мы должны были внести 
rшутрь, опасаясь нового нашествия 

медведей. 
Лед на глетчере отчетливо настилае ген 

горизонта.'rьными слоями. Позавч(Сра 
большую часТ!, дня шеа дождь. В это 
время года и под таки111 градусом дол

готы это можно рассматривать как ред

кое происшествие. 

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ 

Первого октября бьи прекрасный 
:tень, а вечер быа так у дивитеаен, как 
то.1ько можно бы.1о бы поже.'Iать. Вода 
кишела мелкими животными. Мимо про
П,'IЫ.оrа стая из семи чернобелых моло
.:rых кайр. Вынырнула также пара тюлс
!'еЙ. Работы над хижиной ш.1и на лад. 

Сегодня утром, ко г да мы вста:ш, Ф 
ЬС>iол.отре.сJ ~1едведя. Нам удалось под· 
r,араулить его за хижиной. С. простре
:rrы ему шею и у,·южи,'I на месте. но че

рез несколько секунд fiепрошенный 

гость снова подня.1ся и н:::чнл прыгал,. 

>i cдena;I выстрел. который сва.;ш·J 
ыедвсдя. но он сдела.'I новые усилия 

и нача.'I снопа прыгать, Наконец выстре
J!Иii Ф. и ~1едведь остался Jiежать в луже. 
Мы подобра.1и его с криком ура. Это 
бьц сильный старый самец. 

Лагерь свертывается. Слева Андрэ, справа ero товарищ Френкель 

1 о·,· ~·е;ще;н>, который был здесь вч<ерii 

lJ."IИЗKO ПОД!!ОЛЗТИ На ЖИВОТе [{ ПОХИТИ· 

теаю, что тот испуга.1ся и броси:1 до
бычу. 
НС~ша т,дина устрашающе крошится 

Iючти око:ю хижины и берег наступаст 
все б.1иже. Но '>Iежду 6epei'O~I и хижи-

Стриндберг и Андрэ перетаскивают л од uy, поставленную на сани, через тре
щину во льду. (Эти снимки, сделанные Андрэ, пролежали во льду 33 года. С 
большим трудом и предосторожностями их удалось проявить и напечатать.) 
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Второго мы нздея:шсь закончить вес 
снаружи. Но С.'!учи.юсь иначе. 
Утром второго, в по:1овине шестого 

(по местному нремсни), мы услышали 
треск и гуа, вода воли:rась в хижину. 

l'Ylы торошшво вскочи.ти и увидели, что 
r:аша прекрасная бо:1ьшая льдина рас
крошшrась на множество маленьких 

.rьдин. Трещина расколола льдину как 
раз вдоnь стены хижины. Кусок льдины, 
оставшийся в нашем распоряжении, име.:r 

о диаметре тоJiько 24 ме'гра, и одна стена 
хижины скорее висела под крышей, че~1 

ее подпирала. 

Это была П.'iОХ3Я перс,Iсна нашего 

положения и наших пер~пtктив. Хижи
на и льдина бо.'rыпе не ыог.1и саужюъ 
нашим убежищем, но - по крайней 
~'repe на первых порах -- ыы должны 

были останаться здесь. 
l'Лы бьт:rи достаточно .1егкомыс.1енны, 

чтобы и На с.1сдующую ночь лечь спать 
в хижине, быть может потому, что день 
быа очень утомительным. Н3ше имущt>
ство было разбросано на многих оско,1-
i{ах нашей :1ьдины. котооые плаваJJИ 
здесь и там. Уплыли н'апример две 
медвежьи туши, представаявшие запас 

продовольствия на три·•Iстыре месяца. 

К ечастью погода бьта хорошая и мы 
могли работать проворно. Никто не 
нотерЯJI мужества. С такими товари
щами можно продержаться до конца, 

что бы ни с.1учи:юсь ... 

* Это бы:ш последние ссюза Андрэ, 



"ОПАСНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР" 
Рассказ А. СМИРНОВА-СИБИРСКОГО Рисунки К. КУЗНЕЦОВА 

~5 лет прошло со дня событий, рассказанных Смирновым-Сибирским. Оголтелая жандармско-полко3ничья свора 
опьяненная легной победой над почти невооруженными рабочими на баррикадах, расправилась с ними с беспо~ 
щадной жестокостью. Недаром придавали такое значение царские палачи вс:н:вруисению n!)олета;r.;S'!ата. Доста 

точно было.;. Но прочитайте лучше рассказ. 

Сухо ще.лкнул Быпрел. Козел под
прыгнул словно подброшенный пружв
ной и в мгновение ока скрылся за ка

менной г.%Iбой. 
Осмотрев след, Павел ста.1 поспешно 

заряжать ружье, а в следующую мину

ту он уже мчался по раз'V1ашистым стеж

кам. Зверь был ранен: на снегу руби
новыми каплями алела кровь. 

Но рана вероятно была несерьезной: 
!'озел шел широкими ск::Jчкими. Выско
чив из каменной россыпи, он описал 
дугу, перемахнул редким кустарниксы 

через падь и снова пошел к каменному 

завалу, откуда началось подножье голь

ца. Эта повадка хорошо была известна 
Павлу: получив свинцоБый гостинец, ко
зел все г да старается забраться повыше 
в камни, думая, что это спасет его от 

преследования. 

И дейстБительно, лезть на голец было 
очень трудно. Снег местами доходил до 
пояса. Павел однако не хотел сдавать
ся, продо.1жая погоню с тем упорством. 

на которое способен .тrишь охотник. Ха
рактер следа говорил, что зверь осла

бевал. Размер стежков уменьшался, а 
кровяные капли становились чаще и 

обильнее. В одном месте они собрались 
в большое пятно-тут козел делал пере
дышку. «Скоро ляжет», подумал Па
вел и с новой энергией полез на камни. 
Выйдя из камней, след метнулся к за

рослям кедрового сланника и тут энер

гия охотника вдруг ослабела. К следу 
козла присоединились два новых следа, 

и Павлу не пришлось долго ломать го
ЛОБУ над тем, кому они принадлежали: 

это стеганули за коЗJ1ОМ волки. ПродоJI
жать преследование теперь не имело 

о1ысла. Серые хищники наверное уже 
настигли козла и охотник найдет от не
го одни лишь клочья. 

Досада охватила Пав.в: столько ло
~ш.~ и- впустую! Но может быть он 
успеет еще отбить добычу, а заодно и 
проучить этих наглецов? Куда там! Вол· 
ки расправились с козлом у следуюiщ~!'о 

зsвала, но когда туда подошел Павел, 
их не было и в помине. Кровожадные 
.:ro наглости, эти бестии были в то же 
~рсмя слишком трусливы и хитры, что

оы подвертываться под выстрел. 

Пятна крови, рога и несколько клоч
ков шерсти - это было все, что вслки 
оставили охотнику. Осмотрев все это, 
Павел выругался по адресу хищников 
и, круто повернувшись, отправился на

зад, стараясь итти напрямик. К двум ча
час ему надо было поспеть домой, что
бы заступить на дежурство, - он слу
жил стреЛО\IНИком на одной из станций 
Кругабайкальской дороги. 
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- Ходишь, ходишь, а все без толку,

Естретила Павла его жена. - Машинист 
ЕОН Н':,МедНИСЬ ЛИСИЦУ прИВОJ!ОК, а ТЫ 

хоть оы бе.~ку Летруньке на шапку 
сшиб. Ходить мальчонке не в чем. 

-- Снасть другую надо завести, то 
rда и лисицу можно сшибить, - сказал 
Павел. - Разве у меня ружье? Палкой 
скорей можно убить, чем таким ружьем. 
1\ействите,lыю, одноствольная шом

по.лка Павла никуда не годилась, она 
бессовестно «живила». Стреляя из нее. 
нельзя было рассчитьшать на успех на 
расстоянии даже десяти шагов. Тш:ие 
ружья попадаются и среди дорогих 

сортов. Охотиться с ними - это зна
чит портить даром дичь: получив за

ряд дроби, она уходит от охотника и 
потом погибает. 
Волки уже не в первый раз лакоми

JIИсь результатами охоты Павла, а слу
чай с коз.юы был особенно досаден: 
охотник стре.1я.1 в него пулей и притом 
с расстояния всего лишь пятнадцати 

шагов. Что же будет, ес.ш ему доведет
ся померяться си.1юш с медведем'? Прав
да, до сих пор он б.1агоразу~шо укло
пялся от встречи с таежньш хозяино:v1, 

но так не будет продо.1жаться вечно. 
Косолапому надоест расходиться с нит 
подобру поздорову, и когда-нибудь он 
может первы~1 полезть в драку. 

Такие мысли бродили в голове у f1af1-
лa, ко г да он в этот вечер крутил рыча

ги стрелок, встречая и провожая по

езда. Утром он сходил к нача.%нику 
станции и получил от него двенадцать 

rуб,1ей-свое жалованье за месяц. Обыч
но он все деньги отдавал жене. оста· 

вляя себе лишь полтинник на махорку. 
по в этот раз удержание равнялось це

лой пятерке. 
- А остальные г де? - всплеснула 

руками Анна. 
- Остальных ты не увидишь, на 

rужье отложил, - ответил Павел. 
- Вот еще чего вьщумал, на ружье ... 

И это хорошо? Что я буду делать с 
семью рублями, ко г да и двенадцати не
хБата:ю? Одному лаiЗочнику трешницу 
задолжали. 

- Крутись как-нибудь, лавочник мо
жет подождать. 

Вышла перебранка, но Павел был 
ТIЗерд. Отстояв от жены пятерку, в сле
дующую получку он решил у держание 

увеличить до семи рублей, чтобы сразу 
обзавестись новым ружьем. В соседнем 
поселке один из охотников продава.'I 

за дБенадцать рублей очень хорошую 
берданку. 

Ill 

Крепко брали морозы. На Байкале за
крь!Jiись последние отдушины. 

Орудуя лопатой, Павел очищал от 
снега станционные стрелки. Ночью бы
.1а жестокая пурга. Покончив с главной 
линией, Павел пошел готовить третий 
путь для приема товарного состава. 

Очищая стрелку, он обратил внимание 
на торчавший из снега ремешок, на
гнулся, потянул и вытащил из-под сне

га... новенький трехлинейный карабин. 
Сначала даже оторопел. Откуда взя

лась эта штука? Но в с.~едующую ми-

нуту сообразил: ночью на CJTШI пута 

стоял поезд с солдатами, возвращав

шимися с войны из !'vlанчжурии, - в ту 
зюrу сибирска}J дорога была забита во
инскими поездами. Карабин вероятно 
выронили из теп.'Jушки, не заметили по

тери сразу, а пото:~'! ее за:нело снегом. 

Повертев в руках карабин, Павел 
воткнул в снег лопату и направился к 

станции, чтобы сдать начальству наход
ку. Но пройдя десяток шагов, вдруг 
остановился. А почемv собственно он 
дt'ЛЖен сдавать находi<у? У казны это
го добра много, а он с таким ружьсы 
заткнет все хозяйственные дыры. Та
кой ШТУЧКОЙ !(03ЛО!З МОЖЕО В3.~ИТЬ ЧУТЬ 
•lИ не за версту ... 
Постонл, повертел в руках находку и, 

убедившись, что поблизости никого нет, 
повернул к своей будке. А вечером Ан
на получила вырванную из ее бюджета 
«синенькую». 

-- А может быть лучше сдать, Па
вел? - сказала она, пряча деньги. -
Все-таки вещь казенная. 

- Ну вот еще! Казна не обеднеет. 
На войне таких винтовок побросали го
ры. - Павел побарабанил пальцами по 
прик.1а.:rу. - А что касается того, что
бы винтовку не отобрали, так мы одеж
ку у ней переменим: ложе новое, а но
мера напильником ... 

- Не от .Jавай. папа, - ю1еша:1ся Пе
трунька. - Эпш руп;ье~J ты убьешь 

Павел повертел в ру1<ах наход!<У 
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белку и из ее шкуры сошьешь мне шап-
к у ... 

IV 
Ложе к карабину Павел решиJI сде

лать из «Муравьиной» березы, то есть 
такой березы, которая uбложена мура
вейником Есть у охотников такая при
мета: ружье с ложем из «муравьиного» 

дерева приносит счастье. 

Раздобыть такую березку Паве.1 ду
мал на следующий день, но сделать это
го ему не приш.юсь. Утром нача.1ьник 
станции об'явил, чтобы никто из рабо
чих и служащих в этот день не пою-I

да.п станции, -- таков был приказ на
чальника дороги (в 8.30 по мсковшому 
времени на станцию доJrжен был притти 
ЭК(:Тренный поезд). 

Ослушникам грозило увольнение, но 
мо.поденький телеграфист, занимавший 
комнату рядом с Павлом и стоJював
wийся у его хозяйки, приказа павиди
маму не испугался. Прочитав депешу о 
приходе экстренного. он прибежал к 
Анне и попросил собрать его корзину. 

-- В командировку? -- поинтересова
uась та. 

-- В бессрочную, -- у.1ыбну.1ся те.lе
графист.-- Спасаюсь от экстренного ... 
И пока собирал на своем сто.1е бу~Iа

ги, рассказал, в чем дело: генера.1, ехав

ший с экстренным поездом ', не очен;, 
одобрите.1ьно смотреJJ на же.1езнодо
рожников, которые люби,1и читать за
прещенные книжки и тайко~I от жан
дармов собирались на сходки. А так как 
телеграфист бьrл повинен в то~I и дру
гом, то товарищи посоветовали ему 

уехать с первым паровозо~I на следую-

1 Меллер-Закомельский. 
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щую станцию и там переждать проезда 

генерала. 

Уехало несколько человек, но и остав
шиеся были не очень спокойны. Кто его 
знает, этого генерала, слухи о нем бы
ли нехорошие. В экстренном поезде буд
то бы был специальный нагон для аре
стованных, а генеральский отряд со
стоял из одних головорезов. 

Словом, жда.1и грозы, не чувствуя при 

этом за собой никакой особой вины. и 
лишь Павел отнесся к этому вполне 
спокойно. Кому-кому, а ему бояться ге
нерала было нечего. Хотя ПаБел и с.1ыл 
хорошим товарищем. но никакой по.ш
тикой он не занимался. Тайга -- вот 
:Jто его дело, но страшный генера,1 не 
интересовался охотниками. 

v 
Уехавший телеграфист был очень 

скромный парень, но как видно его фа
милия бы.1а известна в генерадьском по
(·зде. Через десять шшут пос.1е прихо.:а 

:~кстренного Паве.1 -- он в это вре~rя 
бы.1 свободен от дсжурс1 в а -- ус.1ыша.1 
в коридоре шагп щюгих ног и бренча
Н!!.: шпор. 1\учка .1юдей с шашка:~<ш и 
рево.1ьверюш ворва.1ась в комнату те~lе· 

графиста и приступила к обыску. 
Книги. вещи, мебель -- все было пе

ревернуто вверх дном. а ко г да смотреть 

бо.1ьше бы.1о нечего, позвали Павла. Не
ско.1ько вопросов о скрывшемся теJiе

графисте и вопросительный взгляд на 
станционного жандарма: «Что мол мо
жет· быть тоже крамольник?» 

- Замечен ни в чем не был. -- по
жал плечами жандарм, -- а впрочем кто 

его знает. С телеграфистом дружил ... 

Павел снял ружье и подал офицеру 

-- Веди в свою комнату, -- пробур
чал офицер, обращаясь к Павлу. 
Пропустив вперед нежданных гостей, 

Павел стал у притолоки и занялся папи
росой, а Анна трясущимиен от страха 
руками стала помогать жандармам пере

тряхивать несложный скарб. Офицер 
закурил душистую сигару и воззри.пся 

на висенrпее на стене ружьишко,--при

чину охотничьих неудач Павла. 
-- Охотничаешь? 
-- Охотничаю, -- отнетил стрелочник, 

не вынимая изо рта папироски. 

-- Покажи, -- презрительно помс.р
щился офицер. 
Павел снял ружы: и подал офицеру. 
-- Прикажете взнть? -- угощшво we.~· 

rшул шпорами усатый жандарм. 
-- Не стоит ... дрянь ... 
-- А хорошую, папа, не давай ... Бел-

ку застрелишь ... -- пропищал вдруг дет
ский голосок. 

-- О чем ты, деточка, говоришь? -
встрепенулся офицер, придав своему го
лосу елейную мягкость. -- У папы есть 
хорошее ружье? Да? 

- Есть, то.1Ько вы его не берите ... 
-- Где? Где? 
- Там ... на чердаке.--Петрунька мет-

нулся к отцу и заплакал. 

Павла расстреляли два часа спупя 
в лощине у железнодорожной насыпи, 
и, когда дали залп, кедры сбросили с 
своих ветвей серебристую кухту. А ге· 
нерал в :~то время сидел в своем салон

вагоне и писал: 

.-... На этой станции удалось захватить 
опасного революционера с оружием. К 
сожаJiению остальные ускользнули ... » 
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ЛЕНИНГРАД 
20 лет полярных плаваний "Таймыра". Очерк СКд;:.Ф 

17 нояоря 1930 г. к Кронштадту с ~ю
ря подошло небольшое парамое судно 
и протяжным гудком попросЕло раз

решения войти в гавань. Под рею не
высокой мачты брандвахты нскочнл 
черный шар. Судно вош.·ю в rавJнь и 
скро~шо стало к свободно~1у ~1есту око
ло гранитной стенки. В tJахтенно~J жур · 
на.~е брандвахты появилась новая за
пнСL.: 

"В гавань вошло и вста:ю на лкорь 
п:дрографическое судно ледоко.тьного 
ти:Iа «Таймыр». 
Простая. кораткан запись. каких еже

дневно нескОJrько десятков де.~ается в 

этом журнаJJе. 

На следующий день су дно снялось с 
якоря и через несколько часов завело 

крсокие швартовы на дамбу одного из 
.1енинградских су достроите . .'!Ьных заво

доR. Обычное дело- кораб.~ю нужен 
ре:нонт. 

Не все обычно в этом на первый 
взг.1яд обычном деле. «Таймыр» вышел 
из стоJшцы Российской империи - Пе
тербурга, а возврати.~ся в областной 
центр Советского Союза - Ленинград. 
сТаймыр» не был в этом городе более 
двадцати лет и за два десятилетия мно

го необычного произошло в жизни ко
робJIЯ. И это необычное навеки внесл•) 
его имя в историю мирового мореплава

нии" 

ОБРАТИМСЯ 1( КАРТЕ 

Протяжность г осу дарственной гра-
ницы СССР достигает 53 000 юцомет 
ров. Около двух ее третс:й являются 
~юрской границей, а немного ыеньше 
г.о.1овины морской границы составлнет 
побережье Северного по.1ярного моря, 
протянувшееся на 19 000 к.~ометров. Зз 
иск.1ючением небольшага Белого моря 
гся эта северная морская граница л~жит 

далеко за ПО<lЯРНЫМ I<РУГО!\1; ЛЬДЫ И су

ровый климат делают ее малодоступной. 
Бросим еще один взгющ на карту. 

Реки, которые перерезают азиатск:;ю 
часть СССР, несут свои воды на север, 
в Полярное море. Среди этих рек та
кие гиганты, как Обь, Енисей, Лена. 
Вокруг их бассейнов расположились 
вJжнейшие промышленные центры со
ветской Азии. 
Вот почему уже много столетий на

зад возник вопрос об использовании 
многоводных сибирских рек для транс
портировки сибирских товаров в Евро
пу. Еще в XVI веке новгородские куп
цы на своих утлых скочах» совершали 

регулярные плавания в устья Оби и Ени
сея, откуда они вывозили пушнину в 

оS:11ен на хлеб и другие товары. 
В конце прошлого и начале настоя

шего стоJiетия интерес к северному по

бережью особенно усилился, что об'
ясняется экономическим развитием Си
бири. В торговых и научных кругах 
громко заговорили о необходимости 
изучения северных морских путей. Мор
ской транспорт является самым деше
r.ым -это аксиома. Поэтому при пол
!ЮМ почти отсутствии железных дорог 

в Сибири он должен был стать един
ственной торговой артерией, связываю
u~ей с богатейшим севером Сибири. 

:I 
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Карта плавания <<Таймыра» вокруг Евразии 

Но лед упорно боролся с морешiава
телюш. Не мало кораблей погибло в се
верных морях. }f(естокой ценой вырьша· 
ли исселдоватrли тайны Севера. Настой
чиво боролись они со льдами, лишь на 
несколько недель в году освобождаю
щими небольшие участки Полярного мо
ря. 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А ... 

В 1908 г. со стапелей Невского су до
строитеJiьного завода в Петербурге бы
.ш спущены на воду два однотипных 

судна: «Таймыр» и «Вайгач». J{аждый 
из них и.\1е.1 око.~о 1 350 тонн водоиз
мещения и ыог ходить со скоростью 

12,5 морских ми.1ь в час. Оба J{Ораf)дя 
имели корпуса .1едокольного типа, по

зволявшие ю1 п.1авать в самых суро

вых льдах. 

9 октября 1909 г. эти кораб.ш выш,lи 
из Петербурга, имея на Gорту «l.идро
графическую экспедицию Северного ле
довитого океана», во г.1аве с опытны~! 

полярным исс.1едователем гидрографом 
Б. А. Вилькицким. 
В задачу экспедиции входило изуче

ние морского пути из Тихого океана в 
устья рек Колымы и Лены. Тогда этот 
путь представлялся наиболее удобным 
для экономической связи с северной Си
бирыо. Само собой понятно, что экспе
диция имела и большое научное значе
ние, так как должна быJiа работать поч
ти в совершенно неисследованных райо
нах, значительная часть которых скры

валась на картах под таинственными 

«бе.~ыми пятнами». 
«Таймыр» и «Вайгач» из Петербурга 

через Балтийское море вышли в Атлан
тический океан. Обогнув Евро11у, они 
вош.ш в Средиземное море, затем, ми-

новав Суэцкий канал и Красное мojJe, 
вступили в борьбу с штормами Индий
ского и Великого океанов. Тяжел бы.~ 
этот путь для небольших кораб:Jей, но 
они блестяще преодо.1ели его и лето~! 
J910 г. вош.1и в гавань В:1адивостока. 

ЗА Т ЛИНАМИ <<БЕЛЫХ ПЯТЕН» 

Произведя ремонт потрепанных мно
гомесячной борьбой с океанами машин 
и корпусов. кораб:ш через несколько 
неде.1ь пос.1е прихода во Владивосток 
вышаи в Северный .1l'довитый океан, а 
теперь- Северное по:шрнос море. 
Жестоко проп~водействуя, отд3вал 

океан спои тайны Но исс.педоватепи бы
ли упорны. В т<Счение четырех .лет про
водили кораали по много месяцев в оке
ане, борясь с плавучими льдами, и ми,l
Jшметр за миллиметром заштриховыва-

Штурrпан, опредедяясь, берет пс,щнr 
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Jшсь <<белые пятна» карты, запо.1няясь 
извилистыми линиими и цифрами. Толь
ко зимой, когда ,тьды паr-щырем ско
выва,ш океан, уходили корабли в свою 
базу- во Владивосток. 

Насi<о,тько тяжелой была эта работа, 
можно судить по тому, что база экспе
диции- Владивосток- отстоит от Бе
рингова проJшва, который соединяет 
Великий океан с Полярным морем., на 

«Таймыр» и «Вайгач» во Владивосток
ком доке 

3 000 килом~тров. Это вь;нужд:з.rо ч.Iе
нов экспедиции довольствоваться сч~н. 

скудным пайком и ыаксю1ааьно эконо
мить уголь. 

Посмотрим еше раз на карту. На со
том меридиане от Гринвича, н<:"1ного 
севернее мыса Челюскина, мы Ш!дШJ 
очертания какой-то зе~1ли. 
В 1913 г. здесь бьшо «белое пятно». 

Никто не знал, что скрывается под ни~I. 
Ни один исследователь не бывал в этих 
местах. 

НА СОТОМ МЕРИДИАНЕ 

В 1913 г. «Таймыр» и «Вайгач» надо
шли к этому таинственному месту_ За
кончив исследовательские работы в Во
сточной части Полярного моря, они на
меревались пройти в Архангельск. Ко
рабли дошли до мыса Челюскина и за
держались здесь, чтобы обследовать 
этот неизвестный человечеству район. 
В 25 морских милях к северу от мыса 
Челюскина, самой северной оконечно
сти материка, экспедиция открыла боль
шую землю, которая впоследствии по

лучила наименование «Северной земли». 
Ясно, что сразу же была оставленd 

мысль следовать в Архангельск. Иссле
дователи принялись за изучение откры

той земли. «Белое пятно» сотого мери
диана больше не было тайной. Упорной 
работой, в постоянной борьбе со льда
ми обследова.ти гидрографы метр Зd 
метром береговую полосу этой зеМ.'IИ, 
нанеся на карту около 200 морских ми.1ь 
нового побережья с указанием глубин 
и всех других необходимых для ~юре
rыавателей данных '. 
Эта задержка вынудила экспедицию 

вернуться во ВJrадивосток. Великий се
верный путь уже был забит льда~ш. С 
трудом пробились корабли в Великий 
океан, благополучно избежав полярной 
зимовки. 

Четыре года работы «Таймыра» и 
<сОайгача» в восточной части Полярного 
моря дали науке настоJ!ько ценные дан

ные о полярных областях, что деяте;rь
ность экспедиции была отмечена во 
всем мире. Ряд научных организаций 
и обществ европейских государств на
градил ее медалями, которые присужда

ются только за величайшие научные от
крытия и работы. 

1 Но работу по исследованию Северпой 
земли <Таймыр)) п «Вайгач» не sar{OHЧИJIII. Ее 
~аканчива.ет теперь экспедиция под руковод·· 

C"l'BOM тов. дтплн:ова, сотруднина нашего жур

:нала. 
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ЗИМОВКА ВО ЛЬДАХ 

В следующем, 1914 г., «Таймыр» и 
<сВайгач» снова вышли в Полярное море 
и опять пытались пройти в его запад
ную часть. Однако льды упорно проти
водействовали этому. Колоссального на
пряжения стоила эта борьба. В конце
концов корабли сдались. Они решили 
зимовать во льдах, в открытом море, 

невдалеке от занесенной экспецией на 
карту Северной земли. 
Обычно такая деозость оканчиваетг:н 

гибелью судна. Стальные креп.1ения его 
г:рогибаются и лопаются под напором 
.>:ьда. Другая опасность по.1ярной зимов
ки----смерть от голода и жестокого по

лярного мороза. Достаточно вспо~.1нить 
IJынужденную зюювку ледоко.1а «,\1алы
гин», участника спасения экспеzшuии Но
биле в 1928 году, которую он перенес 
в 1920 г. в Карском море. В начаае зи
мы этот ледокол шел из Чешской г-,·бы 
н Архангельск, имея на борту ;ши.J:riать 
ш1ссажиров и сорок человек ко~rанды. !:3 
Баренцоsо~! ~юре .те.-rоко.1 окружн.ш гн
ГС"l!!ТСЕЕе :тедяные по.-тя. сквозь I·:стс.рые 

он ника'\ не !.юг про6иться. 
Зиыа бы.та .1ютой. Шторш,r броса.ш 

С'еспо~rс,шный .~едокол от льдшты к 
.1Ь.1ИНе. В~tесте СО ЛЬДО~! дрейфова,J 
<.Ма.~ыгин» сначала по Барt:нцону, а за
те~r по Карскоыу морю. Топлива бы:;о 
недостаточно. Не было зимней одеж.ты. 
I-!ехватало пищи. Зимовщики получа.ш 
горячую пищу только через день, до

~ольствуясь ежедневной выдачей пяти
десяти граммов хлеба на че.~овека. 
Вскоре весь уголь был сожжен, а к 

моменту освобождения из льдов на ко
рабле не осталось ни кусочка дерева. 
Гlереборки, стулья, столы, деоевянный 
настил палубы- все было испо.~ьзовано 
для отопления, и только неутомимая 

энергия спасла зимовщиков от смерти в 

штормовой темноте полярной земли. 
Немнагим меньше года простояли 

«Таймыр» и «Вайгач» на одном месте. 
Хорошо снабженные топливом и продо
вольствием, они не ощущали лишений, 
а сравнительно спокойная зима не угро
жала кораблям. 
Светлые времена года экспедиция ис

пользовааа для дальнейшего изучения 
Северной зеыли и других гидрографи
ческих работ, а многомесячной полярной 
ночью ученые производили наблюдения 
над ве.шчайшей загадкой полюсов- по
.1ярньш сиянием. 

в 1918 году 

ВЕЛИКИМ СЕВЕРНЫА1 ПУТЕМ 

Летом 1915 г. «Тай~IЫР» и «Взйгач», 
врубившись в ослабевший лед, проби
Jrись в Баренцоно море, а оттуда прошли 
в Архангельск. 
Они победили Великий северный путь. 

Всего в истории человечества этот 
путь-от берегов Норвегии вокруг се
верного побережья Сибири до Берин
гова пролива- пройден толы{() три ра
за. Впервые его соверши.~ в 1878-79 п. 
на судне «Вега» шведский ученый Нор
денше.'!Ьд. Он прошел с запада на во
сток. «Вайгач» и «Таймыр» в 1914-
1915 rr. прошли этот путь с востока нз 
запад. В 1918-19 гr. здесь прошел в на
правлении «Веги» на судне «Моод» ве
личайший ПО;1ярный исследователь Ро
альд Амундсен. Остальные известные 
истории попытки преодолеть Великий 
северный путь кончились трагической 
неудачей-гибелью судов, а иногда и 
Rсего их экипажа. 

'-
Гибель «Вайrача» 

Великий северный путь уже несколько 
столетий осаждался кораблями всеrюз
можных стран. Впервые о нем загсво
риди в XVI столетии, ко г да Европа ста· 
ла усиленно искать кратчайший путJ, в 
Китай и Индию. В 1553 г. в Ледовитый 
океан с этой целью пришла английскап 
экспедиция в составе трех судов. Два 
из них погибли около Мурманского по
бережья, а третье с большим трудом 
достигло устья Северной Двины. Столь 
же неудачны были и все остальные 
экспедиции. 

Экспедиция «Таймыра» н <<Вайгача» 
совершила этот путь с единственной 
цеJIЬЮ произвести научные работы в со
першенно неисс.тедованном районе. Со
бранный экспедицией материал о состоя
нии льдов и о каиыатических условиях 

Великого северного пути привел к сле
дуюше~rу выводу: Великий северный 
rуть не имеет никакого практического 

зtrачения. Регулярное судоходство на 
Еем невозможно, так как ИСI{лючительно 

трудно преодолеть весь путь в тече

ние одной летней кампании. Для этого 
нужно редкое и еще не имевшее здесь 

места стечение благоприятных обстоя
тельств. 

<(ТАйМЫР» ПРОКЛАДЫВЛЕТ НОВЫИ 
ПУТЬ 

Во время империалистической войЕы, 
с 1915 по 1918 rr., оба ледокола несли 
охранную и ледокольную службу в Бе
лом море. 



«Таймыр» у радиостанции в Карсном 
море 

В 1918 г. «Таймыр» и «Вай;·ач>> бьши 
Еключены в состав новой «Гидрографи
ческой экспедиции Северного ледовито
го океана». В задачу этой экспедиции 
вошло изучение западной части Вели
кого северного пути - от Баренцовз 
моря к устью сибирских рек-Оби и Ени
сся. Ледоколам предстоя.1о километр ,;а 
километром исследовать тот район, п~ 
которому в 1921 г. ежегодно стали 
проходить караваны су до в Карской тор
I'ОВО - экспортной 3кспедиции, осуще
ств,;Jяющей торговую связь Западной 
Европы с северными районами Сибири. 

«Вайгач» трагически окончил первый 
год этой новой своей работы: во время 
штор:11а он погиб на камнях в Енисей
ском заливе. 

Исследовател,скую работу продолжал 
«Таймыр». В 1921 г. он успешно закон
чил первую Карскую экспедицию. U 
значении этой работы можно судить по 
гсзрастающему из года в год J(олнчс

сшенному составу экспедиции. В 1921 г. 
в Карской экспедиции участвовало три 
корабля, в 1928 г.-восемь, а в 1930 г.-
более двадцати. Эти корабли доставитt 
в Сибирь машины и оборудование для 
растущей сибирской промышленности и 
3ЬIВезли оттуда за границу лес, IIOJIOк

нo, шер:::ть, пшеницу, асбест и другое 
сырье. У становлен о, что перевозка гру
зов на. су д ах Карской экспедиции стоит 
Sолее чем вдвое дешевJiе, чем транспор 
1ировка их по суше. 

ВеJJикий северный путь до рек Оби и 
Енисея испоJJьзуется сейчас даJJеко не с 
по.1ной нагрузкой; .шшь несколько не
дель в году бывает он сравнительно 
Удовлетворительным для плавания. По
этому руководитеJш Карской экспеди
ции из года в год стараются вкJiючить 

13 ее состав все бо.1ьшсе количество 
транспортов. Надо думать, что после 
окончания работ по оборудованию 
портов в устьях Оби и Енисея эти пг•о
ты б у дут принимать многие десятки- 'и 
СОТНИ СуДОВ. 

<<КУХНЯ ПОГОдЫ» 
Пос:1е 1921 r. «Таймыру» бьыа пору

чена тяже.·1ая и ответственная .1оцмей

стерская работа, которая зак,1ючалась 
в ~регуаярных рейсах между полярны~.ш 
оосерваториями и радиостанциями. Ле

докоJJ обходил их в течениР. короткого 
.1ета. снабжая припасами, осуществляя 
01ену персонала ПОJ!ярных форпостоiJ 

со~етскои науки и производя научные 
раооты в Баренцоном и Карском морях. 
В западной части Северного поляр

ного моря, по побережью материка и 
островам, разбросано более пятидесятн 
гидро-метеорологических обсерваторий. 

Около десяти из них и:,Iеют свои радио 

станции, которые ежедневно передают 

всеми миру сведения о состоянии льда 

и погоды в по.1ярных об.1астях. Эти све
:Jения и:11еют решающее значение д.·Iн 

нрогноза погоды почти на все~1 сев-ер

ном ПО.'Jушарии. 

Наукой точно установаено, что по· 
Лярные обJJаСТИ ЯВ.1ЯЮТСЯ «КУХНеЙ ПОГО· 
.:rы» всего земного шара. Здесь зарожда
Jотся ураганы и штормы; от состоянив 

льдов на полярных морях в большой 
степени зависит урожай пшеницы чуть 
ли не в низовьях Волги. Каждодневно, 
ежечасно ведет научный персонал по· 
лярных обсерваторий тщательные на· 
блюдения над капризами суровой се
верной природы. Наблюдения эти име
ют не только прик,1адное значение (про
гноз погоды на ближайшее время), но 
и большой научный интерес. Колаектиг<
ной работой «полярные отшельники» 
вырывают у природы ее тайны, нащу
пывают и формулируют законы по:шр
ной погоды и зависимость от этих зако
нов метеорологических явасний умерен
ных поясов. 

ПОЛЯРНЫЕ ОТШЕЛЬНИКИ 

Старик «Таймыр», пробивающийсн 
сквозь ос,1абевший Jieд, кажется «по
.'шрным отшельникам» лучшим судном в 

мире. Он несет им освобождение от го
дичного добровольного заточения. 
История полярных обеершпарий зна

ет, что человек, проведший в север!ЮАJ 

беЗМОс1ВИИ ХОТЯ бы ОДИН ГОД, уже Че
рез несколько месяцев посае возвраще

ния на материк вновь заскучает по cc
r:epy и в следующс'I годv снова окJ· 

;r<етсп на борту <<Тай,rыра',,, на пути к 
новой полярной зюювке. Такова неуло· 
t:юrая пре.1есть северной зю1ы, поляр· 

ных сияний, штормов и ярких, до сле
r;оты кристально чистых .%дов. И все 

Же ПОЯВJ!ЯЮЩИЙСЯ раз В году «Таймыр» 
нриковывает к себе взоры всех поляр
ных зимовщиков, которым в этот мо

мент кажется, что они не могли бы ни 

минуты больше оставаться в этом отоо· 
ванном от всего мира суровом месте.· 

ВТОРОй РАЗ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 

«Тай~1ЫР» хорошо справJJяася с но
rой Рilботой. Несмотря на все трудно-

сти, какие rромоздшш перед ним по

Jrярные льды, он точно в срок появлял

ся на виду у обсерваторий. Даже в су
ровейшее лето 1926 г., когда лед на 
полярных морях был почти столь же 
крепок, кик и зиыой, ни одна станцш1 
не осталась без свежего провианта и 
о1ены персонала. 

J.ва десптилетия п.ываний в поляр
ных льдах И3РП.1110 потрепали крепкий 

Лотовый матрос 

кТаймыр» во льдах lloляpftoro моря 



ЖЕЛТАЯ СМЕРТЬ 
ЯДОВИТЫЙ ТУМАН 

В первых числах декабря 1930 г. до
лину реки Маас желтоватым пла
щом покрыл туман. Сперва никто не 
обращал на него внимания: Бельгия
страна туманов. В городах и поселках 
трудоная жизнь шла своим чередом 

Однако скоро туман дал о себе 
знать. Работавшие под открытым не
бом люди стали чувствовать странное 
стеснение и боль в груди, гортань вос

паля.~ась, совершенно здоровых перед 

тем людей бил судорожный кашель 
С каждым г лотком тумана в организм 
словно забиралась невидимая отрdва. 
Начинала мельницей кружиться го.юва, 
наползала тяжкая дурнота... По.1ог ту
мана, казалось, раздирался от за.шов 

КаШJJЯ. 

В недоумении крестьяне перег.1яды
нались: 

·- Что за чорт! И ты закати.1ся, дядя 
Пьер? И Андрэ? И Марго? И Жанна? 
Как по команде!.. Не иначе, как от 
этого проклятого тумана. 

Один за другим люди бросали ра
боту и, пошатываясь как пьяные, брели 
домой. Многие падали по дороге без 
чувств 

Вскоре ГОСПИТ<JJIИ И бОJJЬНИЦЫ СТали 
переполняться пострадавшими. 

Проходили часы, а туман и не думал 
рассеиваться. Мирриадами спрутовых 
щупалец расползалея он по равнина:v~ 

Южной Бельгии. И всюду, куда он 
проюшал, начинзлись загадочные мас

совые заболевания ... 
На больничных койках люди ~Iета

лись, ловили ртом воздух, хрипели, 

задыхались. Многие через несколько ча
сов умирали 

В числе первых жертв оказались со
рок рабочих одного из заводов долины 
Мзас. Они были спешно доставлены в 
ближайшую больницу, и большинство 
у да:юсь спасти. 

-- Мне казалось. чтп адское п,1амя 
жжет мою грудь,- рассказывал один 

из шасенных, крепкий бритый старик 
- Какое таи адское пламя!- пере

биваJJ его рабочий помоложе.- Точь
в-точь, как во время мировой бойни, 
в траншеях, ко г да нас давили газ_а\ш. 

Кто раз испытал, не забудет ... 
Мнения потерпевших сходились: сюi

птомы молниеносных заболеваний стро
го совпадали симптомами газовых 
отравлений. 

НАДЕЖДИНСК 22/XII 30 г. 18 ч. 25 м. 
МОСКВА ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ 
В nоследнем населенном nункте 

Урала -И вделе-был найден остяцний 
божок · остяк, охотящийся за оленем. 
Божок утерян остяками около сотни 
лет тому назад 

Под давлением шаманов и стари
ков остяки nытались nодкуnом и си

лой захватить божка. Долгое время 
божок был nод охраной в музее и 
райсовете, а летом на одном из со
браний nри демонстрации божок nо
хищен неизвестными Подробности 
по приезде. 

Ник. ЛОВЦОВ. 
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Очерк Е. Б. 

<<ВОДЫ! Я ГОРЮ!» 

Утром 3 декабря из расnоложенной 
вблизи Льежа фермы в город по пору
чению хозяина отправилась ~ю.~одая 

батрачка. ВышJJа свежая, на.1итая сила. 
ми. Часам I< семи вечера верну.1ась на 
ферму, еде дотащи.~ась, иссиня-б,1ед· 
ная, задыхаясь от острого чахоточного 

кашля Свалилась на кровать и быстро 
потеряла сознание. Всю ночь металась 
на тощей подстилке, крича: 

-- Воды! Воды! Я ГО[JЮ! Спасите!. 
Вызванный врач ниче:-1 не мог об.1еr

чить ее мучений, и к утру она у~:ер.1а 
Вскоrе выясни.юсь, что смертонос

ный ту~1ан н.; поща.1и.1 и скот Сотн11 
коров. овец и Jюша.1ей пади на фер
мах и по дорогю1. Не ма.ю фермеров 
разори.1ось. 

КОШМАР НАД БЕЛЬГИЕЙ 

Паника быстро охватила обычно та
кую флегматичную страну. Ходили слу
хи один чудовищнее другого. 

- Немцы напустили на нас ядовитые 
газы. Хотят отомстить за свое пора. 
жение ... 

- Военное министерство пробует на 
нас, как на лаборатfJрных кроликах, 
новый газ ... 
Туманы доползли до предместий 

Льежа. Перепуганные буржуа законо
пачивали окна и двери, з<tбивали все 
щели в домах и отсиживались в добро
вольной тюрьме от ожидаемой Гdзовой 
атаки. На улицах Брюсселя появились 
пб'явления с подробными наставления· 
ми, как обезопасить себя от ядовитых 
г<~зов. Всюду только и толковали, что о 
загадочном тумане. Бельгия напомин<~
ла огро:-1ный сумасшедший дом. 

ВТИРАЮТ ОЧКИ 

Насел~rш.: долины Мааса требовало 
вскрытия жертв, строгого расследова

ния приСJин катастрофы. Врачей и уче
r;ых засыпа.1и вопросами. но они толь

ко пожи~1а.1и плечами. 

Бе.1ьгийские национа,шстические газе
ты развязно болтали о «немецких ядо· 
вiпых газах», которые со времени вой

Н'>i «оставаJшсь похороненными в этих 

"'естах и только теперь вырвались на 

воздух». 

0фициа.%ная пресса пытаJшсь вну. 
шить населению, что причина массовых 

.забо.~еваний уже установлена. Это, 
видите ли, исключитедьно густой и 

сырой туман так губительно подейство
вал на сердечных и легочных бо.1ьных, 
доюшав их, что называется, в два сче

та. «Совершенно естественное>> яв.те
ниеl 

- Но позво.1ьте, ·- rовори.ти при-
бывшие из деревни,- как об'яснить в 
тако:-.1 с луча е массовый падеж скота? 
У коров и свиней не слишком нежнпе 
З.J.оровье. 

Прошло два дня, и туман стал рас
сеиваться Подсчитывали жертвы: до 
90 умерших, бо.1ее 400 больных. Ть!
сячи голов скота ... 
Армия туманов двину.'IЭtЪ :Ia;Iьwe на 

запад, полоснула север Франции, пере-

махнула через Ламанш и окончатеJJьно 
рассеялась на равнинах Англии, вызвав 
загадочное заболевание 28 человек в 
Зобсрнетцс и падеж скота в Иоркшире. 
Кошмар схлынул с Бельгии, но оста

Jшсь острота неразрешенной загадки и 
опасение повторных газовых атак. 

В госпита:Jе Льежа в[Jачи вскрьши те
ло одной из жертв тумана и констати

ровали что смерть произошла .. от во

спаJJения Jiегких 

- Не может быть и речи о ядови
гых газах! Туман лишь ускорил смерть. 

Официа.тьные органы продо.пжа.ли 
:1амалчивать истину. 

Появлялись все новые мудрые об'я
снения различных ученых мужей. Один 
из них дошел до такого потентованно

го идиотизма· 

- Смерти в долине Мааса вызваны ... 
инфекцией, занесенной из песков Саха
ры недавними бурями ... 

ЗАВОД СМЕРТИ 

Само собой разумеется, никто кро~1е 

буржуа не верил этим басням Все 
упорнее народное мнение указ~вало 

на химические заводы долины ,'V\aaca, 
как на источник отравлений. В са м о:..~ 
деле, в укрепленном районе Льеwа рас
положен це.%IЙ ряд химических воtн· 
ных заводов, гигантских лабораторий 
газов для грядущих империалi1стиче

ских войн. Иные из них, в роде «Тита
на>> и.ти «Азота>>, вызывают постоянные 
страхи окрестного насе.пения. 

Наконец коммунистической прессе 
у далоlь доискаться правды. Бы.то пrю· 
изведено тщате.~ьное обсJJедование рай
она, собраны анкеты сотен местных 
жите.1ей. Преступные следы схсди.шсь 
к одному центру- заводу «Азот», рас
положенному в районе Yrp~ 
Это целый город, занимающий огро~!

ную территорию, чудовищный завод 

смерти Принад.тежит он известному 
бельгийскому магнату Ван-Хучардену, 
заключившему контракт с правитет,. 

ством на поставку ядовитых газоз 

Весь район Угре систе.11атически от
равляется ядовитыми отбросами запо
да: погибли леса, пастбища, посевы, 
смертельное дыхание выжгло Зе:l!лю. 

При приближении к заводу .~юди начн· 
нают задыхаться. 

Завод «Азот» - сущий ад. Рабочие 
не снабжены над.~ежащшш предихра
Iштеля~ш, быстро забо.1евают, м1югие 
vмирают пос.1е неско.1ьких месяцеп ра

боты. 
Обс.1едоБание:.1 установ,т<:но. что в 

день появления тумана вокруг завода 

опюсфера была исключительно густо 
насыщена ядовитыми газами. Зареги
стрированы случаи отраплений .!!Иц, 

гтопавших в зону действия газов. Ве
роятно в этот день на заводе произо

ше.1 взрыв резервуаров, выбросивший 
в атмосферу колоссальное количсстео 
У дVШЛИВЫХ газов. 

Итак, все становится на место. Как 
было не молчать официальной пресrе, 
"огда затронуты интересы крупнейшей 
фирмы, работающей рука об руку с 
правите.1ьством? 
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Окончание расснаэа ВЛАДИМИРА КОЗИНА 

IV 

Кузька помчался на бугор и затянул 
повод l\онь под ним заплясал, разго
ряченный желанием скакать дальше. 
«Что за дьявольщина?-nодумал Кузь
ка, с напряженным бес:1О'<сйством вr.1я
дываясь в желтеющую даль ·- Стре.'!я
ли та:-1. куда поехали Черкиз и Хаджи
Дарья Что-то неспроста! В такое вре
ыя наши зря стрелять не станут». 

Он постоял на бугре, прислушиваясь. 
Степь мо.1чала Кругом была проник
новенная тишина и жарко грело вьrсо

ко поднявшееся солнце. Ястреб проле
тел над Кузькой. лениво махая могу
чими крыльями. Рядом пискнул суслик 
и провалился в нору. Кузька сдвинул 
папаху на затьr,1ок, пожал плечами и 

спустился с бугра. 
- Карабаз, -·· решительно сказал он, 

под'ехав к стаду.- Сейчас же подго
няй отставших.. Го-о-оу, Ягмур! -
крикнул он. вытянувшись на стременах 

и при.nОJкив ладонь ко рту. И ког
да старший пастух подошел к нему, 
Кузька отрывисто бросил: - Посади 
четырех пастухов с винтовками на 

ишаков. Пусть в разных направлениях 
от'едут на километр от стада и осмо
трят местность. Товарищ Аркалов! Вы 
тоже можете ехать. Но только не охо
титься, а держать связь с дозорными. 

Ты, Карабаз, собери вокруг себя чело· 
век rrять надежных и смотри зорко. 

Овцам не давайте разбредаться. А я 
проеду немного вперед. 

Кузька повернул коня и, крикнув 
трем конным туркменам следовать за 

ним. порысил от стада. 

Проехав километра два, он подняJrся 
на высокую гряду, покрьпую громад

ной тенью от облака, и посмотрел кру
гом. Далеко сзади зе.1енан степь рн· 
била черными и белыми точкзии овец 
На ближайшем от стада бугре стояли, 
как игрушечные, верблюды. Справа и 
слева изломанной линией тянулись 
увалы и растекзлись ложбины, nокры· 
тые обильной травой. Rпереди неясно 
и заманчиво выситкь три бугра: за 
ними скрывалась цветущап дотша Мур
rаба. 

К Кузьке под'ехал l{араджа и взвол
нованно сказал, указывая пальr1ем на 

подножие гряды: 

- Там следы лошадей. Много! 
- Ну? - про~1ычал Кузька, открыв 

рот и выкатив г.1аза. - 1\1ать... честна
ан!- прошепта.1 он и галопо~r скати:101 
к подножью гряды. 

На песке отчет.швые и ясные скре
щивались и ве:rи на юг с.1еды множе

ства копьп. Караджа слез с лошади и 
наклони.rrся над беспорядочным рисун
ком неведомых СJJедов. 

- Здесь проезжаJIИ рано утром, 
сказал пастух, не поднимая лица. 

Роса была, с.1ед хороший! 
- Сколько лошадей? 
Ка раджа задумался, г лаза его б,lу

ждали по широr<ой ленте испещренного 

копытами песка. 

- Пятьдесят!- сказаJr он уверенно. 
Кузька обернулся в седле. 
- Орун! - обратился он к одному 

из соnровождавших его туркмен.-Ска
чи к товарищу Карабазу и скажи ему, 
что калтама!{ЬJ б.шзко. Пусть будет на
готове. Я проеду по следам и сейчас 
же вернусь. 

Он пропустил вперед Караджу и тро
нул каблуками конские бока. 
Следы тянулись, сгруживались и раз

летаJшсь в стороны как потревоженный 
рой мошкары. Пото~1 они круто повер
нули на запад и спустилисr, в ложбину. 
Караджа, не слезая с сед.:rа, воютрел
ся в полукруглые, вдав.1енные в песrж 

отпечатки. 

- Отсюда быстро пошли,- испуган
но сказал он и нерешительно посмо

трел на Кузьку. 
Кузька мо.лчал и встревоженно по

водил во все стороны головой. «Ехать 
дальше или вернуться? --- мрачно на
хмурившись, думал он -Если поедешь 
вперед, пожалуй влопаешься без поль
зы, как ишак 1 Повернуть назад- ни 

дьявола не узнаешь•-·· 

- Э, была не была! - сказал он с 
отчаянной решимостью, почувствовав 
вдруг злобу на весь мир. Он ударил 
коня нагайкой и поскака.л по ложбине. 
ЛожВина круто повернула влево и 

уперJrась в невысокий бугор. Кузька 

н 
Рисунии В. БЕХТЕЕВА 

ПОДНЯЛСЯ ПО СКЛОНУ; БЗГ ЛЯНУЛ, ТИХО. 

вскрикнул и рванул повод: за бугром, 
безжизненно разметавшись, лежали на 
песке два ободранных трупа. 
Сжимая в руках винтовку, Кузькз 

неподвижно стоял на бугре. Туркме
ны остановились позади и торопливо 

оглядывались. Кругом было солнечно 
и радостно зеленеJJа густая трава. 

- Товарищ Кузька, - прошептал по
серевший от волнения Караджа. - это 
наши ... Черкез и Хаджи-Дарья. 
Мускулы на Кузькином лице запры

гэли и буrор мышц поднялся над пере
носицей; ноздри раздулись. Кузька про
хрипел: 

- Палван Батыр! Карауль! - и спу
стился r< трупам 
Темнолицый Черкез лежал навзничь. 

Слепое лицо его с жестокой укориз
ной смотрело в небо; г лаза были вы· 
к.леваны ястребом. На лбу как звезда 
багрове,1о круг.1ое отверстие. Черное 
и во.1осатое те.ло его было оголено, и 
то.1ько го.1убая рубаха комкалась на 
груди Караджа приподнял голову; в 

заты.же сочи.1ась дыра- пуля сзади на

вы.1ет проби.1а мозги. 
Мо.10дой Хаджи-Дарья руками и ли

цом зары.1сн в окровавленный песок. 
На спине его и на боr<у как факелы 
пылали два жирных рубиновых пятна. 
Череп был раздроблен и пуст, повиди
мому. его, раненого, добили прикла
дом. Возле убитых не бьто ни коней, 
ни винтовок. 

- Их подстрелили сзади,-- уСТ<1Ло 11 
sадvмчиво сказал !<узька и Мt'д:rенно 
завернул коня. - Гады, ну гады!. К 
с1аду! - рявкнул он вдруг и пусти:1 :10-
шадь во весь мах. 

v 
До самого вечера тoponJIИBO и безо

становочно двигалось стадо н направле

нии к Мургабу. Овцевод 1\ арабаз не 
дvмал более о мат!(аХ н окотившихся 
яГнятах: он сам подrоншr 11 r;учнее сби· 
вал отары. ~·же бьr110 Зdбито деснтi<а 
два безнадежных ягнят 11 сюпы с них 
на ходу драгоценные ШI<~·р!iи; уже бол
та,1Ись на верблюдах, r<ронаnя 11есок. 
пrрлянды розовеющих тушс1;; уже давно 
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бре.1а за стадом печальная вереница 
захромавших маток; уже до отказа были 
перепалиены переметные ящики и в 

ш1х ягнята кричали надса.дным и смерт

ным криком; уже натрудившееся солнне 

к.::онилось к земле, - а стадо все ш.10, 

и люди в потных руках несли готовые 

ко всему винтовки. 

На встречных и пройденных буграх 
караулили пастухи калтаманов. Во гла
ве своих конных носился Кузька по 
дальним увалам, выс.~еживая и ВЫН1О· 

хнвая страшное приближение. Но мол
ча.1а степь и только зловещей мглой 
закрывалось воспаленное солнце. 

- Ну, как? - спросил Карабаз, nой
мав Кузьку на ближайшей гряде. 

- Дьявол их разберет! сердито 
крикпул 1\узька. уставший от тревоги 
и бесплодных разведок. - Словно 
сквозь песок провалились! Не то не ре
шаются, гады, не то ночь ожидают ... Тут 
впереди котловина есть. Загоним туда 
стадо и будем ночевать как в люльке. 
А завтра, чуть свет, тронем к Мургабу: 
осталось всего каких-нибудь километ
ров шесть! 

Стадо начало вползать на песчаную 
гrяду. Верблюды, осторожно вытягивая 
шеи, спуска.лись уже в котловину. Солн
це покры.10сь мглой и от него остался 
Jшшь кровавый и жалкий обломок. На 
небе родилась печальная звездочка. 
Трава потемнела. Сзади дохнул неожи
данной свежести ветер. Пастухи сняли 
папахи и вытер,1и пот. 

Тогда с противоположной грпды, 
отодрав бешеным галопом всю кот ло
тшу, примчался безмолвный и дрожн· 
щий Арка.юв 

- Что? Да говорите, что? - заора.1 
l(узька. 
-Там ... 
- Что там? - и Кузька в бешенстве 

nоднял нагайку. 

Лицо Аркалова было перекошено, 
зу бы поскрипывали словно деревянные. 
На щеках вспыхивали как зарницы 
6.1уждающие пятна. Он был без кепки. 
Руки его невыносимо дрожали. Була
ный иноходец стоял, понурив голову, и 
бессильно разводил боками. 

-- Там ... за грядой ... за бугром ... я ви
дел ... калтаманов. 

Сколько ... чччорт подери! 
- Не знаю ... Кажется человек пять. 
- Сгоняй стадо в котловину ..• 

живо! ·- внезапно успокоившись, ска
з<м Кузька Карабазу. - Пастухов куч
ками - по вершине. Прикрываться вер
(,,•;южыши седлами ... Я - на разведку. 
Ар!<а,юв, за мной! 
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~1 Кузька с тре~ш конньши пастухами, 
с отстающю1 Арка.1овым позади по
мчался через котловину 

У подножья претивоноложной гряды 
Кузька и туркмены спешились, оставив 
JJошадей Аркалову. Арка.10в молча при
ня,1 поводья и начал следить за подни

мавшиыися врассыпную знакомыми фи
гурами пастухов. Сзади себя он слы· 
шал приближающийся гул торопливо 
сгоняемого стада. Стадо заполнило кот
:ювину и любопытные козлы, позвяки· 
вая колокольчиками, подошли к Арка
:юву. 

В этот момент Кузька достиг вершины 
гряды; он на мгновение задержался на 

ней и вместе с пастухами скрылся 

с г лаз. 

Солнце провалилось в желтую и мрач
ную мглу. Стало темнеть. Ветер погнал 
по склону сухие и ко.1ючие астрагалы. 

Аркалову подоше.1 пастух и взял 
лошадей. Пото~1 сбоку неожиданно из 
кучи овец вынырну.1 Карабаз; за ним -
nнть туркменов с винтовками. Карабаз 
сшшательно пооютре.1 в лицо Арка
пава и быстро спросил: 

- Ну, как? Что? 
- Не знаю. - прошепта.1 Арка.~ов,-

ничего не видно. 

- Тогда ПО)!еземте наверх! - шопо
ТШ1 пре.ыожил Карабаз и начал поды· 
~13ТЬСЯ 

Кузька на ко,1еиях подползал к бугру. 
~~ подножья бугра он лег на живот и 
не опуска.~ более напряженно задран
f.юй вверх головы. Движения его ко
роткого тела были похожи на тугие и 
упрямые движения пополам разрублен
ной змеи. Стебли травинок казались 
Кузьке могучими и неправдаподобно 
толстыми; расположившаяся под кусти

ком черепаха посмотрела на него в упор 

бессмысленными дробинками глаз и 
угрожающе зашипела. 

Перед вершиной бугра Кузька вздрог
ну,, и застыл: с той стороны явственно 

донесся короткий и жесткий звук встре
тившихся стремян. Потом чужой го.1ос 
1 нхо произнес непонятное отрывистое 

СЛОВО. 

Рядом с собою Кузька ус.1ыхал сдер
жанное дыхание пастухов. Тогда он 
приподнялся на вытянутых рук~х и 

быстро заглянул через бугор. 
От бугра коротким галопом уходило 

шесть верховых в чернеющем воздухе 

п.1ыли белые чалмы и крутились кон
скне хвосты. 

- Стреляй в гадов! Пли! - сорвав
ШЮ1СЯ голосом закричал Кузька, вска
кивая на колени и прицеливаясь. Раз-

да.1ся протяжный залп, и Кузьку пора
зила неожиданная сила загремевших 

возле него выстрелов. Он торопливо 
ur лянулся: на бугре лежало человек 
десять пастухов; рядом с ним стоял 

Карабаз и бледный Аркалов. «Здоро
во! - подумал Кузька. - Молодuом 
подоспели!»-и выстрелил вновь, с при
r, ычной быстротой прицелившись в са
~~ ого дальнего, что скрывалея уже в осе

ш;ющей тьме 
Трое из скакавших уродливыми ком

ками упали на песок и конские ноги 

з;щергались в воздухе. Лошадь четвер
того, внезапно освобожденная от гру
за, с прилипшим к боку седлом трусцой 
побежала в сторону. От Кузькиного вы
стрела покачнулся в седле пятый; он 
nыпустил винтовку, припал к конской 
rпее, и конь унес его в желтую загадоч

ную мглу. Загремел второй залп, и ше
стой-последний и одинокий в степи
упал навзничь под лошадь, картинно и 

плавно взмахнув руками. 

- Ушел один, - с блуждающей улыб
кой произнес Аркалов Судорожным дви
жением он вынул из двустволки пустые 

патроны и заложил новые. На лице его 
застыло выражение ужаса и недоумения. 

- Ничего! - возбужденно прохрипел 
1\узька. - Теперь он там таких страхов 
порасскажет, - задумаются, гады ... Ну, 
здорово мы отомстили за своих! .. А тро
феев, братцы, трофеев-то сколько! 
Пастухи под бугром деловито и ожи

вленно собирали винтовки и ловили 
вражьего кош1. 

v 
Ночь прошла спокойно. 
На рассвете, когда воздух был еще 

серым и влажным, Кузька с че
тырьмя пастухами выехал впе

ред. По ближайшим буграм рассы
пались дозорные. Из котловины подня
Ш!Сь верблюды и стадо с блеянием, под 
возбужденные крики чопанов торопливо 
тронулось к Мургабу. 
Часа через три открылся последний 

перед мургабской долиной бугор. Он 
был громаден. Вершина его багровела и 
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