




ЖУРНАЛ ПР!-1КЛЮЧЕНИЙ, ПУТЕШЕСТВИЙ И КРАЕВЕДЕНИЯ 3 
РЕJ'..;АНЦИЯ- Москва, Центр, Б. Черкасский 6. 

Тел 6·67·03: 14 год п. р 

ШТУРМ ЦЕНТРАЛКИ 
Специальны А корреспондент солидно Я 

•омеервативной газеты «Temps,. телеrра· 
фировал в эту газету из Петербурга 
21 (8) сентября: 

.. позаnрошлой ночью груnпа в 70 че
ловек напала на Рижскую центральную 
тюрьму, перерезала телеграфные линии и 
nосредством веревочных лестниц влезла в 

тюремный двор, где после жаркой стычки 
было убито двое тюремных сторожей и 
трое тямеnо ранено. Манифестанты осво
Оодилн тогда двоих nолитических, кото
рые, находилнс11 noA военным судом и 

ждали смертного nриговора. Во вр'!мя 
nресле,човакия манифестантов, которые 
ус;;елм скрыться, за исключеннем двух, 

nодверrшнхся аресту, быn убит один 
аrент м ранено несколько nолицейских». 

Итаw, дела nодвигаются все же вnеред! 
Вооружение, несмотря на неимоверные, 
не поддающиеся никакому оnисанию труд

нести, все же nрогрессирует. Индивиду
альный террор, ато nорождение ннтелли
rентсиоА слабости, отходит в рбласт11 nро
шлого. Вместо того чтобы тратить де• 
сятки тысяч рублей и массу революцион
ных сиn для убийства какого-нибудь Сер
гея (который революционизировал Мо· 
скву едва ли не лучше многих револю

ционеров), дn.11 убийства «ОТ имени на
рода»,- вместо этого начинаются вое н· 

ные действия в м 8 с т 8 с н а р о А о м. 
Вот когда лионеры вооруженной борьбы 
не на словах только. а на деле сnиваются 

с массой, становятся во гпаве дружин и 
отрядов пролетариата, восnитывают ог

нем и мечом гражданской войны д е с я т
к н и а р о д н ы х в о ж д е й, которые эав
тра, в день рабочего восотания, сумеют nо
мочь своим оnытом и своей геройской от· 
вагой тысячам н десяткам тысяч рабочих. 
Привет героям революционного рюк

скоrо отряда! Пусть nослужИт успех их 
ободрением и образчиком для социаn-де
мократических рабочих во всей России. 
Да здравствуют застреnьщики народной 
революционной армии! 

Посмотрите, каким успехом, даже с чи

сто военной точки зрения, увенчалось 

предnриятие рижан. Убито трое и ранен() 
вероятно 5--10 человек у неnриятеля. На
wи потери: всего двое- вероятно ране

ных и потому взятых в плен врагом. На
ши трофеи- двое революционных во· 
ждей, отбитых из nлена. Да ведь это 
блестящая победа! Это- настоящая nо
беда после сражения nротив вооружен
ног<:~ с ног до головы врага. Это уже не 
saroвop nротив какой-нибудь ненавистной 
nерсоны, не акт мести, не выходка от

чаяния, не nростое «устрашение>>,- нет, 

это обдуманное и подготовленное, рас
считанное с точки зрения соотношения 

сиn начало действий отрядов револю
ционной армии. 

Ленин 
(пПролетаршi" М 18, 26 (13) сентября 1905 г.) 

Владимир Ильич Ленин дал оценку нашумевшим в 1905 году собы
тиям в Риге. Груnпа боевиков-революционеров напала на nопитнческу10 
тюрьму и о боем освободила двух товарищей, ожидавших смертного 
приговора. 

На следующей странице, в рассказе И. П. Трайнина "Как это было", 
читайте описание героичесной вылазки рижских революционеров. 

Звуковое кино запечатлевает сейчас на nленку .1юGое двшкение и речь, и уже через несколько 
дней nритаившийся зрительный зал: видит на экране отнятый у времени кусок жизни со всеми присущими 
ему разноголосыми шумами. Но десять лет назад звукового кино не было, и ТО.'Iько .веJШIШЙ немой• 
сохрани~'l для грядущих поко.'lений несколько драгоценных кадров об Ильиче. Совершенно независимо от 
1-.:пно граммофонная пластинка запечатлела звуки голоса Ильича, и теперь специа~1исты в областп звуко~ 
воrо кино делают интересную попытку синхронизировать эти записи, сделать пх совпадающими по времени. 

Н а фото-Владимар и.1ьич Ленин говорит в рупор записывающеf'О речь аппарата. Этот снимок 
был сделан в !919 rоду. 
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КАК это БЫЛО 
Очерк И. П. Трайнина Рисунки В. Люшина 

Июль и август 1905 г. были месяца
а.ш беспрерывной стачечной борьбы в 
Риге. Упорная борьба, особенно на 
Русско-Балтийском заводе, изнуряла 
рабочих. Частичные неудачи ободрили 
фабрикантов и заводчиков, которым 
усердно помогала полиция. Последняя 
массами арестовывала рабочие делега
ции и представителей революционных 
партий. Из большевиков в числе других 
были арестованы члены комитета: тт. 
Марк (Семенчиков), Валерьян (Бран
денбургский) и Евгений (Гуревич). 
Тюрьмы и участки переполвились до 
отказа. В сентябре должна была начать 
свою «работУ» сессия военного суда, 
которой предстояло вьmести смертные 
приговоры многим политическим за· 

ключенным. Революционные партии по
святили этому событию специальные 
листовки. Возмущение рабочих шири
лось, ис.кало выхода. На заводах и фа· 
бриках слышались гневные речи: 

- Нельзя молчать! Нужно ответить 
на террор правительства. 

-Чем? 
- Казнить кого-нибудь из высших 

чинов полиции! 
- Убьют одного, поставят другого ... 
Все мысли были направлены в сторо

ну товарищей, томящихся в тюрьме. 
- Как им помочь? 
- Напасть на конвой и отбить аре-

стованных во время следования в суд? 
- Не плохо. Но на этот раз нужно 

нечто более действенное. 
Новое nредложение nримирило всех: 

организовать нападение на тюрьму. 

У дар правительству должен быть нане
сен прямо в лоб. 

Совместными усилиями боевиков ла
тышской социал.демократической раба. 
чей партии и РСДРП было подготовлено 
нападение на центральную тюрьму, 

Где В ОДИНОЧНОМ корпусе ТОМИЛИСЪ ПО• 

литячеекие закJiюченные. 

Задача не из легких! Комитеты nар
тий колебались санкционировать это 
смелое предприятие. Но боевики наста
иваJIИ на своем. 

Мысль о немедленном освобождении 
заключенных из «централки:. действи
теJIЬно могл'а показаться невыполни· 

мой. 
Рижскую центральную тюрьму вы

строили недавно, с учетом всех «ДО· 

стижений:. тюремной техники. Она была 
гордостью полицейского строя. В отли
чие от старой рижской губернской 
тюрьмы, где в прошлом было не ма.1о 
nобегов, «Централку~ снабдили целой 
системой изолированных дворо.в и зда
ний, выстроили высокие, трудно прео
долимые заборы и огра.l(ы, заботливо 
охраняемые солидным штатом надзи
ратеJrей и специальным отрядом каза
ков. 

Первая nоnытка похищения политза
ключенных закончилась неудачей. 
В назначенный час два десятка дРУ· 

жинников собрались у стен тюрьмы. 
Перерезали телефонные провода. Груп· 
пами перелезли через забор и прй'бли
аились к ограде корпуса одипачной 

тюрьмы. Внезапный оклик часового за
ставил всех застыть на месте. 

-Кто идет? 

2 

Ответа конечно не посдедовало. Ча
совой выстрелил. Сбежалась охрана. 
Дружинникам приш.'!ось отступить. 

Еще с большей настойчивостью нача
лась подготовка ко· второму нападе

нию. Но и оно кончилось неу дачей. 

«Централка:. находилась у самой ли
нии железной дороги. Дружинники уже 
готовидись nерелезть через забор, ко
гда их заметила бригада маневрировав
шего поезда. Паравоз поспешно уше.1 
по направлению к станции. Навиеда 
угроза, что вслед за этим прибудет по
диция и войска. Двигаться дальше 
аначит лезть в западню. 

Снова приказ: сРазойтись!~ 

Но nервые неудачи лишь усиливают 
упорство, и при третьей попытке учи
тываются все предыдущие промахи. 

Дружинники получают ключи от оди
ночного корпуса -- их приносят рабо
чие, ремонтирующие тюрьму. 

В 11 часов вечера, 6 сентября 1905 r., 
50 хорошо вооруженных дружинников 
собрались на кладбище возле «централ
ки». Выяснилось, что охрана тюрьмы в 
этот день состоит из 60 надзирателей и 
небольтого отряда казаков. 

- Ну чrо ж? Отступления на этот 
раз не должно быть. 

- Нужно действовать решительно, 
стараясь разбить охрану на отдельные 
части и не давать ей возможности сое
диниться. 

Через несколько минут дружинники 
оказались по ту сторону ограды. Пере
резан телефон. Разделились на две 
группы. Одна направилась к корпусу 
одиночной тюрьмы, другая во главе с 

тов. Сныпэ осталась у забора, е тем, 
чтобы отразить нападение охраны на 
случай вынужденного отступления пер
вой группы. 
Первая группа, пройдя к воротам сле

дУЮщей ограды, открыла их ключом и 

nодкралась к часовым здания одиночки. 



-Кто идет? 
Часовой открьш огонь. 
В ответ посьшаJJСЯ огонь дружинни

ков. Часовой yпaJJ. Два других. побро
сав винтовки. бежалн. 

- Товарищи! - о ослышался тороnли

вый: окрик.. - Раненые ес<rь? 
-Нет. 
Теперь все 3ависело от быстроты. 

Расстави.1и своих часовых, ключом от
крыли вход в одиночки. 

- Вперед, товарищи, на третий этаж. 
Но первые выстрелы уже подняли на 

дворе суматоху. Донес.тась стрельба. 
Это группа тов. Сныпэ вступила в 
схватку с надзирате.'!ями. 

Некоторые дружинники заколеба.1ись. 
Стоит .'IИ итти наверх? · 

- Отступить? Ни за что! 
- Вnеред, товарищи! 
Быстрым шагом по лестницам. На тре· 

"Гьем этаже неожиданное препятстви~: 

ключи не подходят. 

Топороы и .•юмом дружинники форси· 
руют железные двери. 

- Нажшdю1l 

Вот двери пода,тись - и нестронная 
толпа ввалилась з коридор. 

Снова не nодходя-;- ключи. 
Ярос·ть сnособна прошибить двери. 

Выход один: 
- Ломать замки! 
В !-.:амерах движенье, шум, стук. 
- Товарищи, именем ревотоции мы 

пришли вас освободить! 
В ответ загремели восторженные при· 

ветствия. Кто-то затяну.'! песню. Ее 
подхватили в других камерах. Вместе 
с песнями бурно взорва.~ись лозунги. 

- Да здравствует революция! 
Гулкий лязг и звон разбиваемых зам

ков заполнил коридор. Никто в точно
сти не знал, кто в какой камере сидит. 
Пока велись расспросы, раз.тетелся 
вдребезги замок первой камеры. 
-Выходи! 
Человек в камере, весь бледный, 

упирался. 

- Выходи! 
-Я не пойду. 
На миг недоумение ... Но некогда раз

думывать. Дружинники наброси.:JИсь на 

с.Jiедующие замки. Никто не предrюла· 
га.т, что отказавшийся выйти - Нико
.1ай Ор.~ов - окажется в б у дущеи пре
дате,тем. 

Удары топоров и лома ухали без пе
рерыва. Дружинники, тяже.то дыша, 
били по замкам изо всех си.т. Со двора, 
все учащаясь, доносиаись выстрелы. 

- Спешите, товар-ищи, .10~1айте :ко
рее! 
Расшибди замок второй камеры. Пу

.1ей выдетает из нее зак.тюченный. Он 
попадает в объятия дружинн;н.;оз. 

- Свободен стшrяр Иван Лацис! 
Удар за ударом эхом отдавзлись по 

тюры1е. РаспахнулисЪ двери третьей 
камеры. 

-Ура! Ура! 
- Свободен .~итейщик Юстус Ш.~ес· 

сер! 
Лациса и UJдeccepa ожида.т военный 

суд. Их обвиняли в приготов.тенш1 бомб 
на заводе <rФеникс». 
Уже гремели и звенели за~tки :::теду· 

ющих камер, но паJrьба со двора стано
вшшсь все более частой. Группе тов. 
Сныпэ все труднее давался натиск над· 
зирателей. Дружинники упорны:.~ огнем 
держади их в казармах, не подпуская 

к корпусу одиночки. 

Вдруг снизу пос.1ышался крик часо
вого: 

- Товарищи, немедленно спускаiпесь! 
По коридору пронеслась команда: 

«Вниз!» На миг топор и ,1JOM перестали 
ухать по замкам, затем удары возоб
новились. Отдедьные дружинники не хо· 
тели уходить. Их почти си.юй прнш· 
Jюсь оттаскивать от дверей. 

Предстояло итти на соединение с 
группой тов. Сныпэ, еле уже сдержива
вшей осме.'!евших надзирателей. 

- До свиданья, товз:;:>нщ:!, ~!ЬI еше 
вернеыся! 
Из каме~ .:rонесся rpa~.E;t:й гул. Затем 

десятки ;:>аз повторяемо.r;1 к.'lич: 

- .1о.'!ой самодержавие! 
- Да здравствует революция! 
Отступа:rи организованно. По дороге 

снима:rи своих часовых н, поддерживая 

перестрелку с надзирате.тю!и, прикры

вали отступ:rение освобожденных това
рищей. 
Из дружинников никто не пострадал. 
У неприятеля было убито двое над 

зирателей и трое было ранено. 

* 
Сообщение о нападении на «централ

КУ»· комментировалось на другой день 
в каждом цехе, каждой мастерской 
Впечатление было ошеломляющее. 
Полиция неистовствовала. Она объя 

вила премию в 1000 рублей за поимку 
освобожденных. Но из революционных 
рядов вырвали тодько тов. Сныпэ. 
Следующей ночью тов. Сныпэ возвра

щался домой. На yr.'Iy одной из улиц 
его окликнул гор,одовой. Сныпэ выхва
тил револьвер и единственным остав· 

шимся у него патроном уложил горо· 

дового на месте. Намереваясь спастись, 
он прыгнул в пролетку, но извозчик 

выдал его по.'!иции. 

Сныпэ присудили к 15 годам каторги. 
Среди рабочих масс нападение на 

тюрьму вызва.1о приподнятое, боевое 
настроение. Каждый чувствовал себя 
участником великого общего де.<Jа. Еди· 
ный клич объединил всех: 

- Нужно вооружаться! 
Такова была прелюдия к развернув· 

шимся в последующие месяцы воору

женным боям, приведшим в октябре и 
ноябре к изгнанию помещиков и цар· 
ских вдастей нз деревень Латвии. 
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Ге.рман Бебчук. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

Бурная, веспокойная ночь ..• 
Черные ВОJ'IНЫ тяжело перекатывают

ся по мрачным просторам Финского за
лива. Жемчужная кружевная пена за
кипает на гребнях волн. Их безоста
новочное движение стихийно-равно
мерно, и кажетс.я- нет и не будет кон
ца мраку этой ночи и тяжеловесно-ме

длительному дыханию циклопических 

водных масс. 

сАбхазия> идет в Гамбурr. Острый 
форштевень теплохода легко разрезает 
волны. Судно сильно качает. Оно ку
пается в брызгах и водяной пыс1и, ска
тываясь в ущелья между во.1нами и 

~1авно взлетая на кипящие гребни. 

На палубах, на капитанском 11остике 
в.'Iаствует суровая, сосредоточенная про

аз кораблевождения. Здесь четкая и 
точная работа тех, кому поручена жизнь 
и здоровье пассажиров теплохода-257 
лучших рабочих-ударников Советской 
страны. 

На nалубах - трезвые рабочие два
..,цатичетырехчасовые будни. Внизу -
• каютах, в кают-компании, в салонах
ярким 1юнтрастом бьет и клокочет 
иная жизнь. Здесь радостный праздник. 
Здесь ключом кипит молодой з·адор, ве
селые шутки и смех звенят и перека

тываются волнами по бесконечным да• 

КОРАБЛЬ 
УДАРНИКОВ 

Путевые очерки участника рейса на «Абхазии», ударника завода «Серп и 

Мо.1от> Германа Бебчука 

биринтам коридоров, кают, кубриков и 
трапов. Они одинаково молоды, эти 257 
лучших строителей социа3изма. Сере· 
брtiШИЙСЯ СеДИНОЙ мета.1.'1ИСТ 11 КОМСО· 
triCлкa со щеками. лакрытыми нежным 

пушком nервой юности, - они одина
ково пронизаны и согреты однии оrнем 

творческого, ударного энтузиазма. 

Праздник! .. 
Да, поверхностный наб.'lюдатель, при

с.чушиваясь к веселой симфонии кри
ков nесен, звуков гармоники и хохота. 

не 'задумается назвать 9ТО симфонией 
беззаботного, бездумного и безогдяд
ного праздника. 

Но такое впечатление вынесет .'lишь 

nоверхностный наблюдатель. 
Взг.1яните на шумный рой мо.1одежи, 

ожив.1енно спорящей в уг.1у. 

Это-организационное заседание ред
коллегии судовой стенновки. 

Дальше, так же шумно и ожив.1енно, 
работают культкомиссия, хоровой кру. 
жок, производственный кружок, где 
ударники обмениваются опытом. 

Те же трудовые будни, только на
влектризованные и оnьяненные необыч
ностью обстановки ... 

ПОЛИЦИЯ УТВЕРЖДАЕТ 
ЗАКОННОСТЬ 

До Гамбурга осталось 20 часов пда· 
вания. 

Утром ветер дошел до семи баллов. 
До самого обеда я стоял на носу «Аб
хазии:., жадно впитывая в себя все то 
необычное, что дает сухопутному жите
.1ю море. 

За обедом заговори.'lа радиостанция, 
передавая сводки новостей из далекого 
Союза. А вечером все рупора «Абха
ЗИИ» сообщили: 
-Товарищи! Сейчас мы nроходим 

датский остров Борн.хольм. До самого 
Гамбурга море будет спокойное. 
Это сообщение ребята встретили ди

кими вош1ями восторга. Морская бо
лезнь давала себя знать. ТЮрчанка Са
гайдак, текстильщица из Баку, nере
живала качку особенно болезненно. 
Она каталась на кровати, отталкивая 
врача, и без nерерыва надрывно кри
чала: 

- Высадите меня на берег! Высадите 
меня на берег! Пешком демой nойду! 
Высадите меня на берег! 

* 
Два слова об ..-Абхазии>. 
Теплоход целиком сделан из совет

ского материала. Рабочие Балтийского 
судостроительного завода построили 

его в ударном порядке. Длина тепло
хода- 112,5 метра, водоизмещение-
5 740 тонн. В машинном отделении чет
ко стучат два мощных дизеля по 

2 200 НР каждый. На теплоходе 500 
спаJiьных мест. Средняя скорость его-
15 мюiь в час. 

* В Ки.1ьском кана.'!е к «Абхазии» суе
тливо nодбежа.1 маденький катерок. 
Спустили трап, и на теплоход подня.11ся 
лоцман - плотный немец. Он поведет 
«Абхазию» по каналу, сквозь строй 
судов и шлюзов. 

На пристани маленького городка 
Гальтенау собралась небольшал кучка 
любопытных, глазевших на советский 
корабль. Кроме полицейских, здесь бы
ло несколько оборванных русских бе
логвардейцев и какие-то подозритель
ные праздные личности с кристально 

чистым и доверчивым взглядом. Лично
сти эти проявляли особое внимание ко 
всему окружающему; казалось, у них 

шевелились уши от напряженного же

лания услышать все то, что говорилось 
в толпе. 

'Iешоход ,,А6хазиаи. 

Белогвардейцы старзлись держать се
бя возможно более независимо и над
менно, насколько это может удасться че. 

ловеку в опорках и с опухшим от пьюJ

ства лицом. Они пытались вызвать экс
курсантов на разговор, но ребята толь-
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-Рост фронr! .. Рот фронт! .. Рот фронт! •• 

t\O перемигивались, с.'!уtпая вызываю

щие ок.'!ики и замечания с берега 
Наше внимание скоро привJiекло дру

гое зре.шще. Вдади, за запертыми во
ротами таможни, собрадась бодьшая 
то.ша немецких рабочих. Один из них 
nроник на портовую территорию и да

же - о. ужас! - прикурил папиросу у 
одного нз ударников. Эта «'Трубка ми
ра,. обошдась немецкому товарищу до
рого. ПоJшцt>йсiше встрепенулись и, 
утверждая поnр<Jнную законность, по

тащали «'КРЗМОЛЫii!Ка» К ВЫХОДу. 

У входных ворот арестованный бе
режно выну.'! изо рта папиросу, зара· 

женную красным 6о.1ьш~:вистским оrне:-.1. 
Он сжал ее в ку:rаке и подня.1 руку 
вверх. 

- Рот фронт1! - донесся к нам гром
кий ВОЗГ,1аС. 
Пошщейские схватиап рабочего nод 

руки и бегом noвo.10KJIИ его к выходу. 

3 200 000 

с:Абхазия:. идет Кильским канадом. 
Гроыкие песни ударников дразнят 

сонный nокой разбросанных по берегам 
канала кокетдивых буржуазных вилл. 
Неожиданное свидание - навстречу 

нам идут советские теплоходы ~Каме
нец-Подольсю> и «Феликс Дзержин
ский». На <<АбхазиИ>> взрывается лику
ющее <<ура>>, и вихрь привететвин не

сется к таким родным и близким в атой 
чужой стране товарищам. 
Вскоре виллы начинают редеть, их 

сменяет роща, потом густой .'!еС выра
стает вдодь канала, купая в его сnокой

ных водах свое отражение. На берег 
все чаще и чаще выходят группы рабо

чих. Какими nутями дошла до них весть 
о нашем прибытии? Они кричат нам 
nриветствия, мы отвечаем как можем

кто nо-немецки, а кто самой вырази
тельной мимикой. 
Вечером на моторной ш.1юпке нас до

гоняют трое немецких товарищей. Мы 

берем их на борт и устраива~м торже
ственную встречу. Один из них, тов. Ч., 
видный профес,сиональный работник, 
рассказывает нам за ужином о положе

нии рабочего класса в Германии. 
- Ужасающая безработица,- гово

рит он взводнованно.- Безработных 
насчитывается 3 200 000 человек. Страна 
nереживает острый nромыш.1енный и 

сельскохозяйственный кризис. Каnита
листы думают отыграться обычным ко· 
зырем - они снижают зарплату. Не
давно была снижена на 8 процентов 
зарплата металлистам. 

Каждый третий голос за советскую 
власть в Германин - вот ответ рабо
чего кдасса империа.'!истам на недавних 

выборах в рейхстаг. 

РОТ ФРОНТ! 

Утром СJiедующего дня t"Абхазия:. 
бросида якорь в гавани Гамбурга. 
Вскоре nосле завтрака теплоход ок

ружил рой служебных катеров и шлю
nок, и на nалубу один за другим стали 
высаживаться немецкие чиновники и по

пицейские. Начапась церемония провер
ки документов у желающих высадиться 

на берег. На па,'!убе отгородили брезен
том место, куда допускзлись прошедшие 

полицейскую «ЧИСТКУ» товарищи. В ожи
дании спуска на береr они живой изго
родью облепи,'!и борт теп.1охода, гдазея 
на берег. 

Весть о прибьrтии корабля ударников 
передается с.'!овно по телеграфу. )Кизнь 
на берегу утратила свой будничный 

Чмовек виновато разводил руками и указывал на 
свою нарукавную повязку. 

трудовой темп, рабочие собирались в 
групnы, все замерло, словно в ожидании 

грозы. Под огромным береговым краном 
х.'!Опотливой наседкой суетился то.~стый 
десятник с серебряпой цепочкой через 
весь живот. Тщетно пытаясь собрать 
поминутно пытавшихся улизнуть рабо

чих, он сердито кричал что-то и тыкал 

падьцем в записную книжку. Наконец 
ему удалось восстановить порядок. 

Тогда из середины толпы вып:ел мо.1о
дой худощавый рабочий. Он повернул
ся лицом к теплоходу, вытянул руку оо 

сжатым кулаком вверх и громко крик

ну.1: 

-Рот фронт! 
И вся бригада, грозно сжимая кулаки, 

дружно nовторила за нии троекратное: 

- Рот фронт! Рот фронт! Рот фронт! 
На етом демонстрация: пролетарекой 

сшшдарности оборва.'!ась. Конец обыч-
ный -десяток с.'!овно выросших из-под 
земли шуцманов, которые оттеснили де

монстрантов к выходу. 

О, как сжимзлись у нас кулаки, когда 
мы- бессильные и негодующие - Г;1Я
дели на ето зредище! .. 

ЧЕЛОВЕ~ КОТО~А СОРВАЛ 
ПОВЯЗКУ 

Здесь, в Гамбургском порту, разы
градся фина:r странной истории, кото
рая началась еще в Ленинrраде, во вре
мя посадки. Произошло вот что. 
У контро.1ьной будки, пропускавшей 

у дарииков на теплоход, неожиданно со

здался затор. Д.шнная очередь рабочих 
с чемоданами, корзина!>!И н свертками в 

руках застыла на месте, задние нажали 

на передних, и в том месте, где двое 

военных проверя.m документы, образо
валась пробка из человеческих тел. 
Ударники весело галдешt и перебрани
вались, кто-то присел на кортоqки и, 

ныряя между чужими ногами. настой
чиво ловил укатившееся яблоко. Задние 
вставали на цыпочки, пытаясь }-знать 

причину задержки. Передние~ сдержи
вая натиск товарищей, шутливо отруrи
вались. 

В центре то.1пы, перед военными 
стоял у,1ыбающийся мо.1одой человек с 
заячьей губой. Он виновато рз.зводил 
руками, непрерывно что-то говори.'! и 

настойчиво указыва.11 пальцем на свою 
красную нарукавную повязку. Я nро
тискался поблrrже. Военные перегляды
вались, слушая человека с заячьей 
губой. Донесся его голос: 

- Да откуда же я возьму докумен
ты? Все бумаги в чемодане, а чемодан 
на «Абхазии~. Я TOJibKo сейчас на ми
нутку выходиJI на берег опустить nись
мо. Как же быть, товарищи? .. 
В толпе раздались ветерпеливые воз

гласы. Военные еще раз перегJIЯВулись. 
- Кажется бы.'l такой,- сказап одни 

из них не совсем уверенно. Потом wen· 
нул что-то на ухо товарищу. 

Тот подума.'! и махну.а рукой: 
-Ну, кати! .. 
Очередь дроrну.1а и снова потекла 

пестрой шршой и радостной толпой. 

* В общей каюте сJiужебного персона
nа горячка и спешка. Здесь помещают· 
ся рабочие-nлотники, водопроводчики. 
слесаря, готовившие с-Абхазию:. в да.'IЬ· 
ний путь. Сегодня они вбили посnедиие 
бодты, завинтили последние гайки, 
Завтра теплоход может отдать шварто
вы. Впереди - Гамбург, Неапо.'!Ь, Кок· 
стантиноподь, Одесса. 

Подиt(еJ\ские потащпдн .крамольника• к выходу. 
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Рабочие уже получили расчет, они ве
седо ук.'1ады:ваЮ11 В КОТОМКИ И СУНдУКИ 

барахдишко, бережно увязывают ин
струмент. 

В каюту входит человек с заячьей гу
бой. Он останавливается у входа, нере· 
шительно вертит в pyJ<ax крошечный 
чемоданчик. Потом делает шаг впе
ред. 

- Товарищи, меня поселили в этой 
каюте,- заявляет он, смешно оттопы

ривая заячью губу.- Можно? 
- Отчего же,- добродушно откди

кается какой-то бородач.- Фатера сво
бодная, выбирай любую койку. Сегодня 
съезжаем! 
Человек с заячьей губой удовлетво

ренно улыбиудея и, сунув под одну из 
коек чемоданчик, направился к выходу. 

В полуосвещенном коридоре он быстро 
оглянулся по сторонам, сорвал красную 

повязку и сунул ее в карман. 

РАЗОБЛАЧЕННЫй ЗАЯЦ 

В девять вечера прозвучал гонг к 
ужину. Человек с заячьей губой отпра
вился в столовую и занял место за 

столом. Здесь он познакомился с сосе
дr.:ми. 

- Моя фамилия Рабцевич,- сказал 
он, оттопыривая заячью губу.- Я из 
Нижнего-Новгорода,- добави.1 он, хо-

тя никто из собеседников насчет его 
происхождения не любопытствовал. -
Моя профессия- рабочий-химик,- да
кончил Рабцевич настойчиво. 
В конце стола кто-то шумно обрадо

вался. 

- Нижегородский? Браток, вали сю
да, есть о чем поговорить! 
Рабцевич, беспрерывно у.1ыбаясь, под

ня.,ся со стула. 

- Сейчас,- сказал он, глядя куда-то 
в сторону.- Вот то.1ько за папиросками 
слетаю 

Он вышел из сто.1овой и бо.'IЫJ:е ту
да не возвращался. 

Очень скоро выяснилось, что Рабце
в.ич страдает неудержимым, лочтlf бо
лезненным любопытством. Его интере· 
совздо решительно все: московские це

ны, производительность заво:tов, их 

продукuия. Отпус~-;ных красноармейцев 
он одо.1ева.1 военными воnроса~1и, а 

бригадиров, nобывавших в колхозах, 
жадно расспрашивал о настроении кре

стьянства и о том, как протекаJпr хле

бозаготовки. ;\l'борщица жаловалась: 
- Ма.1ахо.1ьный парень. Вьюном вер

mтся, песен не поет, ко всеи пристает. 

а nотом сядет в уго.1ке и пишет 

бо зна что. 
- Корреспондент,- высказа.1 догад

ку кто-то из nрисутств~·ющих. 

- Должно быть корреспондент,
охотно согласилась уборщица.- Но 
ТОЛЪКО ЗадУМЧИВЫЙ- ужасти! 

* По судовым спискам на «Абхазии:. чис
лилось 257 пассажиров. Между тем кла· 
давая отпустила не 257 комплектов по
стельных принадлежностей, а 258. На 
один комплект больше против списков. 
На теплоходе кто-то ехал зайцем. 
Кто был этот заяц? 
Двусмысленное поведение Рабцевича 

сразу всплыло у всех в памяти. При
помнили его назойливое, почти истери
ческое любопытство, стр·анные nодроб· 
ности его появления на теплоходе и 

многое другое, что прежде казалось 

простым чудачеством. 

Рабцевича арестовали. 
На допросе он назвался уже... учите

.1ем. Объяснил, что проник на тепло· 
ход с целью «попутешествовать» Свои 
впечатления от поездки этот «любозна
тельный педагог» излагает в дневнике 

так: 

..Советские сво.'!очи чувствуют себя 
на сАбха3ИИ» мещанами ... :. 
В Гамбурге этого скептика сдали на 

параход «Чичерин:., который шед об
ратным рейсом в Ленинград. 

(.) 

ГОРОД в Т А И Г Е 
Очерк Ал. Смирнова-Сибирского Рисунки П. Староносова 

1. ЛЕСНОЕ «РАДИОъ 

Тунгус Николка собрался в тайгу 
промышлять белок. Вычистил ружье, 
собрал мешок, а затем присел в юрте 
к костру, чтобы помочь семье распра
виться с вареной олениной. Объеми
стый котел был уже наполовину пуст, 
когда лай собак возвестил о приходе 
постороннего. 

9то был Ленгам, молодой охотник из 
соседнего стойбища. Собравшись также 
на промысел, он шел мимо и решил на

вестить своего соседа. 

- Здорово,- проговорил он, про
лезая в чум через узкое отверстие. 

- Здорово, здорово, -ему Никол
ка.- Нашел ли ты своих оленей? 

- Нашел, будь они неладны. Под са
мый буркан ушли. 

- Далеко. Ну садись. Что сдышнrJ 
в лесу? 

- Слышно кое-что,- показал Jirн
гам белые зубы.- Нынче в тайге мно
го разговоров. 

- Ну? Вот это ладно. Ешь мясо н 
рассказывай. 
Ленгам потянул из котла кусок и с 

хрустом разгрызая сухожилие, стал 

выкладывать лесные новости: на голь-
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цах недавно подстрелили черную лиси

цу, богач Гермогешка собирается брать 
третью жену, а в долине Маккиты по
явились волки -несколько дней назад 
они задушили у Егорки трех оленей. 

- Это худо,- заметил хозяин при 
последнем сообщении. - Надо побли
же держать оленей. А что слышал еще? 

- Еще слышал, что русские хотят 
ставить в тайге город. 

- Город? - недоверчиво протянул 
Николка. - Может быть такую же 
факторию, какую они постави~'IИ у Боль
шого порога? 

- Не факторию, а целый rород. 
Вроде Туруханска. Вот смотри, -Лен
гам захватил зубами кусок и вытянул 
вперед руки,- в нем будет деревянных 
чумов больше, чем пальцев на моих 
руках. 

- Вот это диво, - покачал головой 
Николка.- Кто тебе говорил об этом? 

- Илья Игрушка. Он был на факто
рии и слыша.'! от русского боJJьшевика. 

- Кто же будет жить в этом городе? 
- Русские шаманы. Много шаманов. 

Одни будут лечить больных людей, 
другие выгонять из оленей царапку, 
третьи научат наших ребят читать 
книжки. 

- Диво, диво, - побежало от одно
го к другому.- Это шибко большая 
НОIЮСТЬ, ес.'!И ТО.1ЬКО И,1ЬКа не врет. 

- Нечего ему врать,- тряхнул го· 
лавой Лен гам. -И будет это скоро. 

- Даже скоро? 
- Скоро, так говори.ш на фактории. 

Вот соберется суглан, и большевики 
скажут об этом аванькам. 
Час спустя охотники отправилnсь в 

лес, каждый в свою сторону, и таежное 
«радио» заработало. Слух о городе, а<о. 
торый задУмали строить в тайге «боль
шевики», подетел от охотника к охот

нику, из чума в чум. Через некоторое 
время об этом стали говорить в самых 
глу:юих и отдаленных стойбищах. 

2. ДЕРЗКИй ПЛАН 

Место для культурной базы было вы
брано на Нижней Тунгуске, при впаде
нии в нее реки Кочечумо. 
Но как осуществить постройку? Ниж

няя Тунгуска не судоходна, и на ней 
нет даже строительного леса. Туда на
до везти все, начиная от доски и кон· 

чая гвоздем. 

В Комитет Севера было подано два 
варианта. 



Первый бы.1 из.южен на очень хоро
шей пло-.:ной бумаге, изоби.1ова11 чер
тежами и цифровыми вы1.:лад.камн. а 
второй име.1 бо.1ее скромный вид -
лист пж:чей б)•маrн N1 7, Автором пер
вого проекrа бы.'l че.юае.к. 1юснвшнй 
на фуражке инженерс"им значок. фу. 
ражку автора второго ваj)нанта ника

кне значки не украша.1и, зато .1:-:-инные 

ноги этого че~овека не раз мер~1н т}~

Г.'iСскую тайгу :вдо.1ь и поперек. Фамн
.~ня его бьы:а Сус:юв. 
Первый вариант: 
сЗдания тунгусской КУJ!Ьтбазы возве

сти в черновом виде в районе Красно
ярска. отсюда разобранными отправить 
на параходах н баржах в Турухаиск и 
дальше к месту постройки. Для прохо
да судов по Нижней Тунгуске произ
вести ряд работ: углубить фарватер, 
расчистить шиверу, взорвать пороги. 

Культбаза может быть открыта самое 
раннее в 1930 году». 
Вариант Суслова: 
t'~аготовку зданий произвести в вер

ховьях Нижней Тунгуски, в районе го
рода Киренска, г де имеется прекрасный 
строевой кедр. Ззготовленный мате
риал связать в плоты, погрузить на них 

все оборудование культбазы и спла
вить вниз к устью Кочечумо. Если 
сплав произвести весной следующего 

года, то к осени тунгусский городок 
б у деТ ГОТОВ». 

- Это безумие, - сказал инженер, 
ознакомившись с этим проектом. -
Тунгуска совершенно непригодна для 
тао·ой опер.ации. От плотов останутся 
одни щепки. 

- Река бешеная, это правда, - за
мети.'! на это Суслов, - но ... без риска 
кажется не было выиграно ни одно сра
жение! А люди д.1я моих плотов най
дУтся. .. 
За это де.'!о взялась киренекая ар

тед.ь nлотников из 42 человек; работы 
нача,1ись весной 1927 года и ве.1ись 
бо.:ьшевж:тски~1 те~то~1. Осенью тун
гусская сто.шца вчерне была готова, а 
следующей весной, когда в тайге за
бурди.1н вешние вод.ы, ста.1и готовить
си в опасный путь. 
Связать п.1оты так, чтобы они вы

держали путе~rествие в полторы тыся· 

чи километров, через пороги и под

водные К31МНИ, - сложная и ответствен

ная работа. От этого зависел успех 
всего предприятия. На плоты погрузи
ли мелкий строительный материал, обо
рудование культбазы, запас провианта 
для рабочих, шесть лошадей, деся1'Ь 
коров и корзину с курами. Река бур. 

лит, и под ее напором плоты дрожат. 

как нетерпеливые кони. Но вот на мач: 
те взвивается красный флаг, падают 
причалы, и река подхватывает первый 

плот. Открылась первая страница та
ежной эпопеи. 

3. СКВОЗЬ ТАйГУ НА ПЛОТАХ 

Достаточно взглянуть на карту, что
бы представить себе характер Нижней 
Тунгуски. 
Ее течение похоже на след затра· 

вленного зверя, когда он, в поисках 

спасения, мече11ся из стороны в сторо

ну. Она меняет свое направление ПО'lТИ 
через каждый километр. То струит 
свои воды по пади, то кидается на ка

менные преграды, разрывая их глубо
кими ущельями, то вдруг, вырвавшись 

из тисков, устремляется в до.'Iины и 

разливается тут широкими плесами. 

Караван плотов неуклонно подвигалея 
к своей цели. Бурное течение загоняло 
плоты в протоки, трепало на порогах. 

6и.1о о ска.1ы, а ко г да останав.шва.ш.:ъ 
на ночевки. срыва.1о с прича:юв и уно

си.ю вперед. Течение бы.1о таким стре
иите.:ьrJы.w, что, коr да n.:юты nрквязы

ва.·ш к cт.:ыerii1UII .;шственницам, деревья 

в~р~за.1о с корнем. 

Вода бы.1а большая, и это давало 
возможность сравните.'!ьно легко про· 

ходить через шиверу и пороги, но зато 

бы.1о много хлопот, когда плоты зано
сило из главного русла в боковые про
токи. На одном из таких рукавов де.'!О 
едва не кончилось катастрофой. 

Этот рукав сначала приняли за 
главное русло, а когда спохватились, 

было уже поздно: передний шют втис
нулся в узкий nроход и застрял. На 
неrо полезли задние. Течение тут было 
бешеное, остановить плоты было не
возможно. МеждУ тем вода продолжала 
напирать и скоро пошла через бревна. 
Надо было спасать груз. 
Вот всплыла корзина с курами, и пе

репуганные птицы завопили о помощи, 

но в этот МО}!ент бы,1о не до них. Взя
лись за лошадей, коров и другое иму
щес11во. Несчастных кур подхватило те
чением и швырнуло в водоворот. 

Катастрофа произошла вечером, ко
гда уже начинало темнеть, и это стра

шно осложнило положение. Работа про
должалась всю ночь и весь следующий 
день. Наконец плоты были разгружены. 
Дальше оставалось одно: разбить пло
ты, перетаскать бревна на другую сто
рону предательской щели и тут вязать 
их снова. Это заняло пять дней. 
Межд:у тем наступало лето. На вер

шинах гор поблескивали еще кое-г де 
пятНIЗ перастаявшего снега, но тайга 
уже давно залилась зеленью. Сначала 
распушили свои почки мелкие кycrnp· 

пики, потом брызнули нежным изум
рудом северные березки, за ни~ш вы· 
бросила свои иглы .1иственница. На ка
менистых ск.1онах, среди мхов и лишай· 
ников, запестре.1и скромные припоJiяр

ные цветы, а весенние хороводы пере

летных птиц сменилнсь нудным жуж

жанием таежного гнуса. 

Наконец на тридцать пятый день пу
ти на горизонте за широким илесом 

обрисовалась тупоголовая вершина го
ры Чувакан, у подножья которой Ко
чечумо обнимаrтся с Тунгуской. Как 

себя чувствовал бы инженер, автор nер
вого варианта, если бы находился в 
!t'roт момент здесь? Предсказав Сусло
ву, ЧТО ОТ его ПЛОТОВ ОСТЗR}'ТСII ОДНИ 

щепки, он оказался п.1охнм пророком. 

Дерзкий план был вылшшен. И1 стро
ительного материала было потер~nо 
JJишь несколько бревен. 

4. ТАйГА НА СТРОйКЕ 

Опять заработало лесное <радио•: PJ•C:· 
кие пришли в устье Кочечумо и при
ступили к постройке таежного города. 

Смотреть невиданное дело потf'.ву
.лись из самых отдаленных кочевий, кэ 
самых глухих углов. Тысяче.1етия стоит 
тайга, а ничего подобного в ней не бы:
ло. Тунгусы дивились, кача.1н .1охма
тыми головами, засыпали строите.1ей 
вопросами. 

- Это д.'!Я чего чум? 
- Тут вас лечить будУт. 
- Это - школа. 
- Тут что б у дет? 
- Царапкипа смерть. Ветеринарный 

nункт. 

- Хорошо, шибко хорошо ... 
Ухали топоры, скрежетали пи.'IЫ, и 

деревянные чумы росли, как грибы по· 
еле дождя. Река однако часто каприз· 
ничала. Она то мелела, оскаливая зубья 
каменистого дна. то вдруг набуха,н., 
как квашня с тестом. Тогда строите.'IЯМ 
прпходилось туго - надо бы:ю спа-

Застрял передний: плот, на него noлe.rnи остuьные. 
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сать от наводнений строительные мате
риалы. Но по-настоящему она показала 
себя тому отряду, который в ето время 
формировался в Красноярске для окон
чательного покарения Т'айги. 

5. НОВЫй ПОХОД 

В етот отряд входили «шаманы»: учи
теля, врачи, фельдшера, сестры MИJIO· 
сердия, радист и остальной ·персона.t 
культбазы. Советская машина работадJ 
точно: с последним ударом топора в 

устье Кочечумо культбаза должна бы· 
.na омрыть свои действия. 
От Турухаиска до Кочечумо_ тысяча 

километров. Путь только рекой. Сотни 

километров по Тунгуске удалось прой· 
ти на пароходе, затем пересели на 

илимки. Илимок было пять, их тащи,ти 
два катера. Весь отряд состоял из де· 

в 
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nяноста человек, в том числе несколько 

женщин и детей. На лодку приходилось 
по 18 человек и по 7 тонн груза. 

Продвижение поэтому совершалось 
очень медленно, а была ·уже середина 
августа. Успеют ли добраться до t<ульт
базы до наступления зимы? Женщинам 
u .детям она грозила многими бедами. 
Пошли. До Большого порога особых 

nриключений не было. Но вот через ре
ку перекинулась водяная гора, приче

санпая белой гривой. Один катер нале
тел на камень и выбыл из строя, а вто· 
рой оказался не в силах поднять тя
жело нагруженные лодки на перекат. 

К стальному тросу приделали канаты, 1: 
ним лямки, в лямки впрягся весь состаD 

екс·педиции, не иоключая жеuщин. На· 
!Iр•ягая все силы, .nюди помогали кате· 

ру справиться с рекой, но та не соби· 
ралась сдаваться. Вот илимка начинает 

вползать на кипящий гребень, но в сле
дующую минуту ее вместе с катером и 

людьми оттаскивает назад. Новые уси
_лия- новая не удача, и так до трех раз. 

Наконец барьер взят: юшмка про!l'ла 
через порог. 

Люди в изне~южении пада.1и на зе· 
млю. Со второй иаимкой они бились не· 
сколько часов, а ко г да подвели к пор о· 

гу третью, допнуд трос. Освободившись 
о11 тяжести, катер сделал скачок впе

ред. Люди nо.'!етели на камни, разби· 
ваясь до крови. Катер круто повернул 
и помчался з-а сорвавшейся илимкой,
и в ето время душераздирающий крик 
покрыл рев воды. 

Это сорвало с причалов уже перепра
вленную через порог илимку е женщи· 

нами и детьми ... 
Все ожидали трагической развязки. 

Вот додка с о~~юдьми вскочи.1а на пере· 
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кат и стремительно полетеда в во

доворот. За ней, пренебрегая собствен· 
ной безопасностью, помчался катер. 
Счастливая случайность! Илимка и 

катер благополучно прос-кочили череэ 
порог, не налетев на камни, но внизу 

.1одку стало зах.честывать. Катер по· 
дошел к ней в. тот момент, когда она 
уже готова была погрузиться на дно. 
После этого встал вопрос о том, не 

целесообразнее ли женщинам с детьми 
отказаться от да,1ьнейшего путешествия 
11 вернуться с несколькими рабочими 
11азад. Путь был еще да.лек, начинзлись 
дожди, наступа.1и холода. Но женщи
ны отказа.1ись возвращаться. 

Некоторое время спустя начались за
бо.1евания. 

Снача.1а с:rег л о несколько женщин и 
детей, потом сва.1и.1ось трое мужчин. 
Трясясь в ознобе, .1е;Еа.1п на тюках и 

ящиках, под дождем, на пронизываю· 

щем осеннем ветре. Нельзя было даже 
обсушиться: дожди шли безостановоч
но, днем и ночью. И все-таки, как ни то. 
ропились, а убежать от зимы не уда
.1ось. В начале октября река стала. 
Жутко стало даже тем, кто не впер

вые иwе,'! де.чо с Севером. До культб<1· 
зы оставалось еще полторы сотни юr· 

лометров, а тут морозы, nypra, боль
ные, женщины, д~ти. Сделали носилки, 
положили на них больных - и поu:аи. 
А ·двадцать дней спустя тунгус Нико.l
ка сидел в своем чуме и, rюказывая же

не забинтованную мар.1ей р·уку, гово
рил, улыбаясь: 

- Вот болела, а как разрезали-сра
зу стало легче ... 
Персонал ку.1ьтбазы проби.1ся через 

тайгу и приступи,'! к исполнению своих 
обязанностей. 

* Так вырос город в тайге. В нем со-
средоточены: туземный рик, туземный 
кооператив, Дом туземца, больница с 
амбулаторией, ветеринарный и зоотех· 
нический пункты, школа-интернат, по
казательные ремесленные мастерские, 

показатtельный питомник пушных зве· 
рей, краеведческий пункт и научна:J 
лаборатория. Имеются также и с-умные 
палкИ> - так тунгусы называют радио

мачты. Летоы сюда приезжает кино. 
Север суров. Его обширные Jieca и 

тундры требуют для своего освоения 
величайшего напряжения и nодчас 
жертв - они есть в истории тунгусской 
r<ультбазы. Но это не может остано· 
вить движения колес истории. В тун· 
гусекой шко.'!е на берегах Кочечу}!О 
а.>Iеет плакат с надписью: 

(;Ленин умер, но дело его жиsеr'•• 



СДЕЛ НА 

ГОСПОДИНА ЭНГЕЛЬ 
Рассказ Ник. Шпаиова Рисунки К. Кузнецова 

Господин Энге.ль nод.ошел к широко
му окну и. nотянув за шнурок, задернул 

штору. Он тщательно расправил слад• 
ки 1\Яжелого бархата, чтобы они шютио 
сходились и не пропускали света из 

комнаты. Господин Энгель любиJI де· 
.-ать это сам, он не доверяJI даже тща

тельности фрекен Хильмы, хотя yxo)J. за 
квартирой осуществJiялся старой фрекен 
со щепетильностью, ограждающей гос· 
подина Энгель от малейшего наруше. 
вия его nривычек. 

Вся остальная прислуга в доме 
господина Энrель была русской и 
nриходящей. На ночь оставаJiась 
только старая финика. Он не 
считал нужным nосвящать русскую 

прислугу в некоторые детали сво

ей жизни и в частности вовсе не был 
расположен осведомлять ее о лицах, ча

стенько после захода солнца загляды· 

вавших в особняк на Елагином острове. 
Госnодин Энге.11ь был совершенно 

спокоен, что никому не придет в голову 

усумннться в подлинности его паспорта, 

выданного министерством инастранных 

.це.л величайшей из великих держав, и 
никто не станет смешивать иностранно

го представитела крупнейшей автомо
бильной фирмы с российской импера
торской гвардии полковником Энгель
гардтом. Даже наружность полковника 
Энгельгардта, став наружностью госпо
)J.ина Энгель, как-будто изменила свои 
основные черты. Вместо белых nуши
стых светлых усов- объект .лютой за
аисти полковой молодежи, под твердыми 
узкими крыльями носа четко обрисовы
вались теперь сухие nлотно сжатые гу

бы. И никто бы не сказа.'!, что на гладко 
выбритой розовой голове автомобиль· 
ного коммерсанта когда-то красовался 

nравидьный, по линеечке приnомажен: 
ный пробор. Ну а прежняя твердая nо
СТ/УПЬ и неискоренимая привычка дер

жать nрямо и твердо худ ой корпус -
это не беда. Всем известна выnравка и 
тренированность спортсмена. Но все же 
осторожность остается осторожностью. 

Несмотря на то, что господин Энгель 
никоr да не употреблял теnерь языка 
страны, в которой жил, он nредnочитал, 
чтобы около него было как можно 
меньше ушей. 
Покончив со п:торой, господин Энгель 

вернулся к бо.1ы11ому письменному сто· 
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ny. Мимоходом вsrJIЯнyn ва циферблат 
больших часов, мягко от.зва111ивавших 
столетними шестернями каЖ)J.ое движе

ние маятника. Обе стрелки стояли: на 
цифре десять. 

- Хм, он, как всегдв, опаздьrвае-r. Уди· 
вительио неак.куратный чео~~овек. 
В ато'f момент взг.11яд господина Эн

rеля упа.11 на nисьменный стол. Вытянув
шись око.11о чернильницы, средневеко

вый бронзовый страж высохо подннма.'J 
оnлетенный проволакой куб фонаря. 
Куб мягко заеветмен на неокодько се· 
кун,~~; и снова погас. Одновременно где
то в г.пубние дома едва ~ыmно про· 
трещао~ звонок. Господин Энгель подо· 
шел к двери и предупредительно nо

вериуп защелку американского замка. 

По~е атого он быстро отошел в yroJI 
комнаты, где под широким затененныи 

абажу,ром, oкollo круглого курительного 
стоп широко и массивно раскинулись 

тяжиые кожаные кресла. Господин Эн
rе.llь непринуждеино развалился в од· 

ном из них, высоко закинув на колено 

костлявую ногу. 

В дверь нерешительно постуча.'!И, 

-Войдите. 
В комнату, тороnливо семеня и отки

дывая на ходу левую ногу, вошел ма

пенькиА сухонький старичок. За ним не 
совсем уверенно двига.11ся человек 

среднего роста в форме морского лет
чика. Его можно было бы назвать сов· 
сем молодым, если бы не сутуло согну
тая спина и необычайная вялость во 
всех движениях. Он nроизводид вnе· 
чатление не то преждевременно соста

рившегося, не то больного. Пока .'!етчик 
мед.'lенно шел от двери к курите.'!ьному 

сто.'!ику, около которого ст.аричок уже 

усиленно жал руку привставшему Эн
гель, последний внимательно оr.ляды· 
вал моряка. Заметив этот взгляд, ста
ричок стремительно обернулся к своему 
спутнику и представил его хозяину. 

- Господин К.'!от, морской летчик ... 
Когда-то, хе-хе, лейтенант, а теперь 
~моrмет»... хе-хе... Та:' кажется у них 
гонорится ... 
Энrель встал совсем и нарочито суро

во и деловито проговорил по-англий
ски, протянув руку Клоту: 

- Рад. Много слыша,'! о вашем искус
стве и о вашем знанпи Севера. Нам 
нужны знающие и преданные люди. 

Клот молча потира.JI руки и неловко 
улыбался. Его фигура казалась еще бо· 

лее сутулой и слабой рядом с прямым 
и крепким Энгель. Платье сидепо на 
К.ште меrеком. Тужурка была слишком 
широка. Брюки обвиса.'!И на коленях 
бесформенными мешками. 
Оглядывая украдкой всю фигуру Кло· 

та, Энге.11ь едва заметно кривил тонкие 
губы. 
Тем временем старичок, nриведший 

К.'!ота, удобно усе.1ся в кресло. Его лы
соватая го.11овка приходи.лась nочти на 

уровне стола, устав.'lенного коричневыми 

сигарными ящиками. Косой овет из-под 
абажура играл тонким неуверенным 
обликом на засаленном краешке ворот
ника стариковского кнте.11н. Выцветший 
желтый защитный китель был когда-то 
форменным. Теперь пуговицы его были 
тщательно обшиты суконочками. На 
плечах, где горели раньше погоны, оста

лись темные полосы. 

Старичок как бы невзначай nеребрал 
на столе сигарные коробки и, остано
вившись на одной из них, ловко приго
товил себе тонкую светлую сигару. Он 
вскину.'! голов.ку в сторону господина 

Энгель. 
- У вас всегда такие изумительные 

сигары, мистер Энгедь. Я, хе-хе ... давно 
уже забыл, что такое хорошая сигара ... 
Энгель точно только сейчас вспомнил 

о присутствии старичка. 

- Ваше превосходительство, вы знае 
те мой принциn-с г.'!азу на глаа. Про 
шу не обессудить. 
Он нажа.1 звонок и, не оборачиваясь, 

броси.'l вошедшей старухе: 
- Проводите в библиотеку. 
Дверь мягко защелкнулась за вышед

шим старичком. Хозяин встал и nринял
ся ходить боJJЬшими жесткими шагами 
наискосок через весь кабинет. К.11от 
молча сидел около письменного стола. 

устаJю опустив п.1ечи. Наконец Энrель 
остановился против Клота. 

- Итак. я nолагаю, что вам известна 
цель нашего свидания. Вы конечно nо
нимаете, что такими вещами, о которых 

мы с вами сейчас б у д ем говорить, не 
щутят ... Господин Клот, если вы сомне
ваетесь в себе, прошу вас объясниться 
заранее. 

Клот покачал головой: 
- О нет, я вполне уверен в себе и 

вообще ... 
Он не договорил и махнул рукой, как 

бы считая всякие объяснения со своей 
стороны излишнимн. Снова заrовори.n 



Энгель. Он говориJI долго и монотонно, 
методически излагая Клоту план пред
приятия. Время от времени К.1от соглас
но кивал головой. Изредка он нереши
тельно поднииа.'l падец и, остановив гос

подина Энге.1я, встав.1я.1 за:wечание и.1п 
возражение. 

Энге.1ь перестu xo.:urrь и. сев за 
письменный сто.1, выдвину.1 среАННй 
ящик. Тонкими креШ<ими па .. тьцами он 
ВЫТаЩИ-1 11 П0.10ЖИ.'I перед K.-lOTOM Па'I
ку узких зе..1еных бумажек с портрета
ми бородатого мужчины. 

- Заканчивая, господин Клот, мне 
остается только еще раз вкратце форму
.1Ировать все, что было сказано: возмож
но большее 'JИсло судов должно остать
ся во льду. Нужно сделать это на об· 

Г осnедни Энrель "говорил долго и монотонно. 

ратном пути, когда они пойдут с экс
портными грузами. Повторяю, за себя 
вы можете не опасаться. Раз вы 
беретесь дотянуть без посадки до 
Варде-я обеспечиваю вам в этом 
пункте вполне надежный пр.ием у 

нашего консу .. 1а. У него вы полу
чите необходимые документы и сред
ства для поездки к вашей семье. 
Можете быть совершенно покойны за 
то, что вашу жену мы перевезем за 

границу без лишнего шума. Сезон ку
рортный, и никому не придет в голову 
интересоваться ее временным отсутст

вие}!, Ну-с, а когда хватятся, вы уже 
будете вместе и в полной безопасности. 
Поверьте мне, я не хуже вас знаю, что 
за пуб.шка эти большевики, и пред· 
ставляю себе, как нужно делать дела. 
Господин Энгель подвинул Клоту пач

ку зе.:~еных кредиток. 

- Это на расходьJ, которые у вас 
могут быть в связи с экспедицией. 
Клот покраснел. Его рука заметно 

дрожала, когда он нерешительно взял и 

сунул пачку в карман. 

Господин Энгель нажал кнопку звон
ка. Клот неловко оправлял неуклюжие 
ск .. 1адки своей мешковатой одежды. 
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Архацг~ль-ск мирно сиал, окутанный 

дождливым полумраком северной ночи. 

Покоси.вшиеся скамейки у памятника 
жертвам интервенции давно опустели. 

Архангельск спал, закутанный ночью, 
не нарушаемой назойливым светом улич
ных фонарей. Их не было вовсе. Света 
в окнах домов тоже почти не было вид
но. Лишь по широкой серой ряби Дви-

ны изред:ка пробегали дрожащие б.Ш· 
ки от фонарей буксиров. Их зе.1еные и 
красные бортовые огни озабоченно пе
ремиrива.1ись, уско.1ьзая в сторону Со
.;rомба.lы. громоздящейся над водой- бес
nорядочным .1есом мачт. 

Еы.1о почти 24 часа, когда Клот уви
де.'l на горизонте слабые блики редких 
архангельских огней. К полуночи под 
самолетом уже изогнулась двойным ко
леном Кузнечиха. Клот размерил издав
на знакомые ему расстояния и толкнул 

от себя штурвал, ведя машину на по
садку. Однако в полумраке глазомер 
обманул и, почти уже коснувшись воды, 
Клот увидел, что для пробега места ему 
впереди не осталось. Он резко взя.1 
u:турвал на себя и дал газ на все сек-

тора. Машина взвыла моторами и резко 
повернула вверх. Из кабинки высуну
лись всnолошенные физиономии механи
ка и навигатора. Но череа минуту Клот 
снова нашел нужное ему колено реки и 

уверенно пошел вниз. Загромыхало ду
рал"юминиевое днище. Лодка вспенила 
темную воду мирно спящей реки. 
От берега отвалил мотQJ>ный ·катер. 

Он мягко ткнулся кранцами в зазвенев
ший от удара борт самолета 

- Здорово, товарищи. С прилетом. 
Ка.к дела? 
Клот сунул снятый шлем в карман. 
- Спасибо, все в порядке. Механики 

с вами? 
- Есть, товарищ начальник, -по

слышались с катера молодые голоса. 

- Ну, ребята, принимайтесь за маши. 
ну. А мы все спать. 

- Товарищ Клот, неужели не задер
житесь на денек? 

- Некогда, товарищи, работа не ждет. 
Небось ледокол уже у Юшара ... Кстати, 
как дела с заброской горючего? «Зверо
лов» уже зашел на Колгуев? 

- До сих пор нет от него никаких 
известий. 

- Это плохо, -задумчиво прогово
рил Клот.- Ну да ладно, утро вечера 
мудренее. Айда на берег, ребята. 
Экипаж самолета перешел на катер. 
На машине остались только запасные 

механики. 

Постукивая мотором, катер быстро 
nриближался к рассыпавшемуся по ко-

сагору редкни бисером огней А~:uн
rе.'IЬску. 

Стоявший на ру.11е поверну.11ся к К.11оту: 
-Где приставать будем- против го

стиницы? 
- Нет-нет, не.1ьзя ли выбросить ме

ня у "Порт, мне нужно зайти на те.'lе

граф. А сами приставайте потом на Теа
тра.~ьной. 

-- Зачем же вам беспокоиться, давак
те телеграмму, мне домой как раз ми

м о телеграфа итти- заброшу,- п~ед
ложил рулевой. 

- Нет, ничего, не нужно. Я сам, -
поспешно ответил Клот. 

С.~ева на высоком откосе берега по
К<!За,lась белая башня портового упра
~ления. Под нею, у каменной стенки на
бережной, засерели бревна пристани. 
Когда Клот выскочил из катера, борт

механик Карп еделад движение посде
довать за ним. К.'Iот заметил его дВИ
жение. 

- Вы куда? 
- А с вами, на телеграф. 
~ Ни к чему, идите спать. Ес.1и аам 

нужно отравить телеграмму, давайте я 
сделаю. 

- Ну ладно, пожалуй правда -":1'ЧШе 
будет скорее в койi<у, - охотно сказал 
Карп. 
Клот махнул р-укой, и катер отваЛВJL 

Вскоре стук его мотора лотерялея вда
ли, эаглушенный шорохами ночной 
реки. 

Стал накрапывать дождь. К.1от под
нял воротник кожаного па.-1ь1:о и стал 

быстро подниматься на берег. Вдруг он 
вздрогнул: от стены nортового управ.lе

ния отделилась темная фигура с торча
щим из-за спины острием штыка. Фи
гура сде.'lа.1а несколько шагов наперерез 

Клоту. У .'lетчика часто застуча.1о в вис
ках; мозг прореза~а острая коооткая 

мыс.1ь: сУже?~ Сквозь сет•:у доЖз.я o<J 
ясно раз.1ичи.1 красноармейnа, быстро 

Ид}1Цего ему наперерез, и останови.1ся. 

За неС'n:о.lько мгновений. понадобив
шихся красноармейцу д..1я того чтобы 
подойти, в го.'lове К.1ота пронес.1ась 

Наперерез ему быстро шел красноармеец. 
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На высоком откосе берега nоказалась бмаи башнк nортового упраменшr. 

вереница быстрых сбивчивых мысJrей. 
Заложенные в карманы пальто руки 
нервно сжимзлись и разжимались. 

Красноармеец остановился против 
Клота и неуверенно произнес: 

- Гражданин, одолжите спичку. 
Эти обыкновенные слова не сразу 

проникли в сознание К.11ота. Красноар
мейцу пришлось повторить: 

- Гражданин, а гражданин. Спичку 
прошу, ай не поняJt? 
Дрожащими руками Клот нащупал 

в кармане коробок и протянул красно· 
армейцу. Пока тот закуривал, пряча 
спичку от дождя в рукав шинеди, Клот 
быстро пошел к городу. 

- Эй, гражданин, сuички-то возьми. 
Но Клот уже не слыхал. Сжав губы, 

он быстро шагал к белеющему сквозь 
ne;reнy дождя зданию почты. 

По гулким железным ступеням с от· 
полированными до блеска краями он 
быстро вбежал на второй этаж. Дежур
ная телеграфистка клевала носом над 

Телеграфистка вынула Аепешу. 

затрепанной книжкой и вздрогнула от 
нервного вопроса: 

- Нет ли телеграммы до востребова-. 
ния на мое имя? 

- А как ваша фамилия? 
- Ах да... Чекалов,- уверенно про-

изнес Клот. 
Порывшись в затянутом желеэкой 

сеткой шкапике, телеграфистка вы
ну.1а депешу. 

- Как фами.тия-то? 
- Чекалов. 
- Ну, значит это не вам, тут Чака-

л о в у. 

-Это мне. 
- Вы же екавали Ч е к а л о в. 
- Это вам показалось, товарищ. Я 

сказал именно Ч а к а л о в,- уверенно 
произнес Клот. 

- Ваш документ. 
- Вот пожалуйста.- Клот протянул 

в окошечко профсоюзную книжку. 
Телеграфистка мельком взглянула на 

фамилию и выдала депешу. Попрежне· 
му пряча в воротник .11ицо и избегая 
взгляда телеграфистки, Клот вьш:ел. 
Только на улице, под слабым светом 

номерного домового фонаря, он рас
крыл телеграмму и с трудом разобрал 
расплывающиеся в глазах строки: 

сТося телеграфировала благополучном 
приезде курорт все спокойно Энгель». 

Клот несколько раз прочел телеграм
му, стараясь хорошенько запомнить ее 

текст, и быстро вышел из-под света фо
наря. Стук его сапог по доскам тротуа
ра гулко разносился по проспекту. У 
д.7J!ИНного темного забора какой-то 
стройки летчик приостановился и, ста
рательно разорвав листок телеграммы, 

просунул клочки сквозь щель тротуа

ра. За телеграммой последовал только 
что предъявленный на теJrеграфе проф
союзный билет ... 

(Продо.1жение в след. номере) 

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИНУ В 6 ЧАСОВ 
В Германии строится аэроплан, кото. 

рый сможет перелететь через Атланти
ку в течение 6 часов. 
Аэроплан новой конструкции сможет 

подняться на высоту 12 000 метров, где 
разовьет скорость 750 хм. На подоб· 
ной высоте такая скорость вполне воз
можна при затрате одинакового коли

чества энергии благодаря уменьшению 
воздушного сопротивления. 

Чтобы предохранить машинное мас· 
.то от замерзания, моторы будSт искус. 
ственно обогреваться. 

ПЛОВУЧАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ 

Гамбургское парсходное общество 
оборудовало на одном из своих паро
ходов п.1овучую аэронавигационную 

станцию. Станция б у дет выпускать 
ежедневно несколько воздушных ша

ров, н авианавигаторы будут следить 
за их подетом при помощи особых из· 
мерительных приборов. Воздушные ша
ры, которые nоднимутся на высоту 

16 000 метров, дадут возможность изу. 
чить антипассатные воздушные тече

ния, господствующие на высоте не· 

скольких тысяч метров. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВУЛКАНЫ ВО 
ЛЬДАХ 

Недавно вернувшийся из экспедиции 
по Аляске доктор Губбарт о11крыл два 
вулкана, покрытых свежими наслоенин

ми льда. Оказалось, что эти вулканы
Аньякхак и Веньяминов- давно уж~ 
занесены на карту Аляски как потух. 
шие. Экспедиция тщательно исследо
вала оба вулкана и внутри кратера 
Веньиминова нашла большой дедник, 
из центра которого поднимается недав

но образовавшийся конус, 



ГОРНЫЙ НАЛЕТ 
Рассказ Е. Б. 

\ПО повести Беннета Доти сЛегион отверженных») 

На ззре отряд трону.1Ся в путь. 
В авангарде скакали на нервных арао
ских конях спаги. Как паруса, раздувз
лись на ветру их бурнусы. Под тюрба· 
нами смуглые, словно просмоленные л.и

uа сверкали оскалами зубов. За спагами 
браво маршировали чернокожие рослые 

сснега.~ьцы в красных шапках, и нако

нец шли мы, легионеры 1• Позади гро
мыхала артиллерия, и, тяжело колы· 

хаясь, шли верблюды, у каждого на 
горбе- два боченка с водой. 
Мы крупно шагали по каменистой 

горбатой дороге, поеживаясь от утрен
него холода: в горах Сирии в жаркое 
время года нередко по ночам выпадает 

иней. 
Желудок жаловался на пустоту нуд

ны~! ворчаньем, горло пересохло как 

драный бурдюк. Вчера к ужину нам да
.1и по банке консервов - «сушеной 
обезьяны», ложку бобов да полкружки 
горячей тухлой воды. От постоянного 
недоедания и каторжной работы лица у 
всех стали зеJJеновато-пепельными

совсем как камни, щедро разбросанные 
qод ногами. В провалах щек можно 
спрятать кулак, носы мертвецки заост· 

рн:шсь. Все мы обросли колючей щети
ной, как дикие кабаны. Свежим сочным 
пятном выделялся лишь новобранец, 
бо.'Iьшеротый курносый юноша-поляк. 

- Только и надежды, что на друз
аше стада,- сказал мой приятель, дол
гсвязый Гарвей.-Говорят, Карак-бога
тая деревня. 

- А за что наложена на Карак кон
трибуция?- робко спросил новобранец. 

- Эх ты, СИ1!енький! 2 С луны что аи 
свали.1ся?-насмешшшо отозвался Прат· 
цер, коренастый пышноусый немец.

Видишь ли, птенец, неделю назад воин· 
ский поезд, шедший на Дамаск, был об
стредян близ этой самой деревни друз
скими всадниками. Трое убитых, четве
ро раненых. А этим канадьям хоть бы 
что! Скрьтись в ущелье, как чорт в 
табакерку. А ущелье-то ведет как раз 
к деревне Карак. Вот генерал Гамлен и 
взъерепенился. 

- Третьего дня,- добавил Гарвей,
посылали парламентеров к канду3 Кара
ка, и этот старый хрыч заявил, что и 
с.1ухом не слыхал про обстре"'! поезда. 
•Не могу мол отвечать за всяких там 
разбойников. Видит Аллах, мы мирные 
о~lЮДИ ... » 

- Эй вы, трещотки, ыолчать в 
строю!- хрипло окрикнул поровняв
шийся с нами квадратный сержант. 

- Сам молчи, коли тебе нравится! -
огрызнулся Пратцер.- Ко г да подохнем, 
успеем намолчаться. Скоро всех нас 
уморите вашей тухлятиной! 
Сержант отругнулся и спешно про

шага.1 да.1ьше: во время похода с го· 

лодНЫ}!И ,'!еrионераии нет сладу. 

Дорога лениво всползала на гору. Там 
и сю1 на ней чернели рваными ранами 
выкопанные друзами траншеи и ямы, 

задерживавшие наше продвижение. Мо-

1 В лодав.ТJ.енни восстания арабского nлемени 
Jl.pVЗQB nротив французск01·о имnериализма (1924-
25-rr.) nрнннма.1 участие nресловутый Иностранный 
.1еrнон. 

о Прозвище нояобранцев в Иностранном Jle• 
r.мсне. 

э Стар.,ста. 

сты всякий раз обеледсвались саперами: 
не минированы JIИ? Друзы отлично во
оружены и неплохо владеют военной 
техникой. 
Кровавое солнце взошло над утесн

стыми буро-лиловыми хребтами. Заго
релись бронзой и ржавью каменные 
скаты, вспыхнули пурпуром мягкие ко

нусы древних вулканов. Горы, горы ... 
полчища, легионы гор. Словно остро
верхие боевые шатры друзов раскину

лись они далеко за горизонт. Мы бьыи 
в самом сердце Джебель-Друза. Ву.1ка
ны давно потухли в этой стране, и бу
шует ,'!ишь человеческая лава непре

станных восстаний ... 
Все круче подъе~1. Сапоги выстуки

вают барабанную дробь по пыдьным 
камням. Утренняя прохлада быстро сме
няется сухой жарой. 
Около десяти часов позади гнусаво 

прохрипело авто. 

- Гамлен со своим адъютантом!
проворчал, оборачиваясь, востроносый 
Мадэн.-Выспали<:ь вс.1асть в медафе 1 

и нажраJJись всякой гастрономии, дья· 
волы! Хорошо, когда на плечах растут 

эполеты! 
- А вот и К арак, ребята!- ГарвеИ 

протянул направо руку-жердь. 

На площадке, повисшей высоко над 
обрывом, горсткой плоских камней сре
ди сгустков зелени рассыпались домики. 

Посреди минарет. Поселок сторожили 
грузные драконы средневековых башен 
и каменным поясо:.-1 стягива.1а стена. 

- Настоящее ор.1иное rнездо!-выр
валось у новобранца. 

- Скоро увидишь, дружок, н ор. 
лов!- бросил, ухмыляясь, Гарвей. 
Действительно, не прошло и по.'!учаса, 

как справа, с вершины хребта, гулко 
посыпались выстрелы. Среди из.'!оман
ных утесов замелькали всадники в тем

ных бурнусах. Пули, не долетая до нас, 
горохом отскакивали от камней. Мы 
открыли ответную пальбу, и через не
сколько минут друзы скрылись, словно 

проглоченные пропастью. 

Но вот они снова вынырнули, на 
этот раз ниже и ближе. Залп хлестнул 
по сенегальцам. Стоны, кровь, смяте· 
ние... Мы усиленно отстреливались, но 

разве попадешь в этих горных дьяво

JЮВ? Скалы служили им крепостью. 
Вскоре был дан приказ прекратить 

стрельбу: беречь снаряды. Затихли и 
друзы. Безмолвно конвоировали они 
нас, продвигаясь по верху вперед. 

На каменных террасах все чаще ста
ло появляться зеленое руно виноград

ников. Кое-где по уступам и по дну до
.'!Ин были разбросаны клочки возделан
ных по.лей, местами пышно зеленели па
стбища. Друзы не только скотоводы, но 
и усердные земледельцы, и своими пер

вобытными орудиями умудряются сни
мать со скудной камеипсnой Почвы со
лидный урожай. 
Не доходя полукилометра до }{арака, 

колонна остановилась. Давно пора: мы 
задыхались от пыди, зноя, жажды и 

усталости. Ноги бы,ли сбиты в кровь. 
Отряд спаги с весе.1ым гиканьем по

С'Какал в деревню вести переговоры о 

1 Дом для лриезжих. 

контрибуции (триста турецких фун
тов!) с кандом и стариками. 
Мы жадно глотали порцию тешюй и 

мутной воды, курили трубки (табак 
быд пожертвован «благодарным насе
лением» Дамаска) и ругали Гам.1ена. 
распивавшего вино с офицерами в кру. 
жевной тени смоковницы. Его остробо· 
родое лицо грызуна было краснее бур• 
гонекого и сочно раскатывадся сытый 
смех. 

·- Эта прок.'!ятая крыса небось не по· 
лезет в огонь,- ворчал португалец Ма
нуэль,- на нашей крови заработает се
бе новые побрякушки и будет отписы
вать Саррай.1ю 1 рапорты об одержан
ных им шикарных победах. 
Кругом заключались пари: заплатит 

канд или нет? Закладывались трубки, 
бидоны, даже порции воды. 

- Что они там мешкают, 3ТИ спаги? 
Уж не изжарили ли их друзы живьем? 
Мы вот мечтаем об их баранах, а эти 
черти завтракают нашими товарища. 

ми,- мрачно шутил Пратцер. 
Мы нехотя рассмеялись. 
Прошло около часа. Нещадно nалило 

полуденное солнце, выгоняя потом про

глоченную воду. Легион гудел разгово
рами. 

Наконец из-за поворот'З показалнсь 
спаги. Не отвечая на наши окрики, они 
проскакали с рапортом к генера.'\У. Тот 
выслуша.'!, нахмурился и, выпршrнвшись 

в авто. бросил команду: 
- Марш вперед! 
Радостное ворчанье пробежало по 

рядам, ворчалье голодного зверя, почу• 

явшего добычу. Колонна мигом построи· 
лась и бодро зашагала к деревне. Му
выканты-сенегальцы грянули «Марсель
езу». Насмеш.тrивое вхо передразнивало 
бравурные звуки, искажая их словно в 
кривом аерка.'!е. 

- Глядите, ребята, а каракцы-то yдll• 
раютl- выкрикнул дальнозоркий Ма· 
вэн. 

Из деревни извилистой лентой вверх 
по горным склонам потянулись мулы, 

лошади, верблюды. Женщины и дети 
спешно покидали поселок, захватив 

кое-какой скарб. Их сопровождали во
оруженные всадники. 

Ко г да мы вступали в Ка рак, из вет
хих крепостных башен на нас посыпа· 
лась довольно жидкая маузерпая стрель

ба. Наши митральезы живо заставюzи 
замолчать упрямых фанатиков. 

- Ла и.'!ЛЯ иль алла1 1 - хрипло за• 
тухали их предсмертные крики. 

Отряд спаги был брошен вперед, по• 
лучив задание нагнать 11 уничтожить 

беглецов, не щадя ни женщин, ни де· 
тей. Нам выпало счастье занять дерев
ню. На несколько часов она стала соб· 
ственностью нашего отряда. Офицеры 
б.'!агоразумно стушевались, окружив 
говорливой кучкой автомоби.'lь Гамлена. 
В один миг роем термитов легионеры 

11 сенегальцы рассыпались по домам. 

Солдаты французской армии преврати· 
Jrись в разбойников. С криками и гого
том взламывали они прикладами двери 

nлоскокры!I'их глиняных домиков. 

~ Военный губернатор. 
" Нет бога кроме бога. 

1З 



Начадась оргия разрушения и грабе· 
жа. Работади с рвением пожарных. Зве
неJIИ жадобно стекда, острыми брызга
ми вьшетая из окон, трещала мебедь 
под ударами сабедь и сапог, с хрустом 
разбивадись изящные узкогордые сосу
ды, блеяли перепуганно овцы, истошно 
вопиди мулы. И все это на фоне неда
лекой густой стрельбы, которая беше
ным эхом шарахалась по ущелью. Там, 
на горных тропах испо.'IНЯ.'!И свою кро

вавую работу спаги. 

Кое-кто из легионеров и сенегальцев 
уже отведал сладкого и густого вина. 

Лица набухли кровью, обезумели гла. 
за, на губах вскипала пена, бессвязные 
сиплые крики склубились в оглушитель
ный звериный рев. Солдаты драюн:ь 
из-за добычи, слово гиены над трупом 
верблюда в пустыне. Разноязычная РУ· 
г.ань металась в горячем, как пар, воз

духе. 

Словно из жарко натопленной бани, 
распаренные, потные, взъерошенные, 

выскакивали легионеры из домов, во.'!о

ча цветные ткани, одежды, сосуды с се

ребряной насечкой, увесистые горшки 
меда, мешки с мукой и изюмом, ковры, 
часы. 

На ПдОЩЗДИ ВЗ.'IЯ,'!ИСЬ ВЫВО."!ОЧенные 
из башен трупы друзов. Со.1даты уже 
вырвали из одеревене.1ых рук маузеры. 

Белые всклокоченные бороды запек
лись кровью и жутко щери.1ись беззу
бые рты. 

Группа сенегальцев и легионеров со 
ржаньем волокла по камням двух ста

рух-друзок. Покрывала сбились с белых 
волос, домоткэнные земляного цвета 

платья были изодраны и в разводах 
крови, но строгие пергаментные лица 

поражали спокойствием. Полузакрыв 
глаза, старухи что-то глухо бормотали. 
Несчастных протащили дальше и звер· 
ски с ними расправились. 

По улице солдаты гнали овец, крупно
рогих баранов, мулов и лошадей. Иные 

легионеры лихо гарцевали на чисто

кровных арабских жеребцах. 
.Я со своими приятелями занялся очи

сткой огородов. Мы набивали огромные 
мешки тыквами, огурцами, морковью и 

луком. Потом началась охота за кура
ми, утка:.~и и гусями. Дворы наполни
.1ись истеричньш птичьим гамом. 

Пратцер, Малэн и Гарвей ловили кур 
и мяча~tи переюцывали их мне. Я свя
зыва.'! их за ноги orpo~шoi! гир.1яндой. 
Затем вытащил из 1..:онюшни ре6растогu 
лопоухого ос.ы и ста.1 нагружать на 

него птиц. 

Однако животное обна;>УЖIЫО неожи
данный патриотизм- не пожелало слу

жить врагам н покндать ро.::ные места. 

Ос.'IИК ора.1, хрипе.1. брыкался всеми 
ЧеТЫрЬМЯ КОПЫТа!!И, ВСКН.].ЬIВЗЛСЯ на ДЫ

бы, пытался даже нас укусить. -"\ы лу
пи.'!и его нещадно прикладами, осыпа.1и 

пинка~ш и проклятьями, но он словно 

врос в землю. 

- Бросьте, ребята,-заявил, отдуваясь 
Гарвей,- сами ви.:~.ите: с этой скотины 
хоть шкуру сдирай, все равно не сдвн
н~тся с месты. Упрям, как... осе.1! .1а
вайте сами навьючиваться. 

С.1о~но охотники пос.1е сказочно удач
ной экспедиции в гаубь .1есов, мы ста.ш 
обматываться гир.1яндюш судорожно 
бьющихся, вопящих птиц. Я навесил се
бе на шею добрых три десятка и е.'!е 
передвигал ноги по.:J. тяжестью этого 

живого жернова. 

Лрок.lЯТЫе УТКИ ДО.1ОИ.1И ЮIЮвами 
виски, щипали меня за уши, того и г,1я

ди ВЫК.1ЮЮТ Г.1аза! Двум-трем В ПЫ.1У 
битвы я уже сверну.1 шеи- они будут 
использованы в первую очередь. 

Наша четверка представ.1я.1а умори
тельную картину. Людей почти не бы.'!о 
видно в пестрых клубках перьев. Ко г да 
мы поровнялись с автомобилем, офице· 
ры и генерал разразились взрывом хо

хота. 

Однако их веселье было далеко не 
бескорыстным. Тотчас к нам подскочил 

ординарец и стал отбирать лучших гу
сей и кур для генеральского сТtола. Со· 
противляться было бесполезно. Поруги
ваясь в бороду, мы расставались с са
мой жирной частью добычи. Впрочем и 
на нашу долю оставалось достаточно. 

Между тем по деревне прокатился 
nриказ: прекратить грабеж. Возвраща
лись с гор навьюченные до yireй добы
чей и забрызганные кровью спаги. Ко
лонна доджна была покинуть Кара.к. 
Нехотя стягивались в строй разгоря

ченные .1игионеры. Сержанты рыскали 
по домам, выгоняя оттуда громил. Иных 
пьянчуг приходилось тащить на руках 

н тюками навьючивать на спины вер

б.lюдов. 

- Ско.1ько у нас потерь мертвецки 
пьяны~ш?-смеясь спросил Гамлен под
с:.:очившего к нему с очередным рапор

ТО\t адъютанта. 

- Девятнадцать человек, генерал! 
- Окатить их водой, все равно всех 

водяных запасов нам отсюда не увезтн. 

- Есть, генерал. 

Окаченные теп.юй водой «трупы» на
чина.lи шеве.1иться, саовно гигантские 

черви, и продирать г.1аза, как прозре

ваюшие щенки. 

Ко.юнна кое-как построи.1ась. Теперь 
она походи.IЗ на карнавальную толпу 

и.1и цыганский табор: у многих головы 
бы.1и обмотаны яркими тканями, на 
спинах вырос.1и горбы из награбленных 
вещей, иные, вроде нас, щеголяли пе
стрым оперением. 

Гряну.1а ко~1анда. Шумный поток лю· 
дей и животных стал медленно выли· 

ваться из разгром.1енного Карака. Оста
.'!ась только группа сержантов. Они 
спешно обливали стены и полы домов 
керосином и тут же поджнгали. 

Когда мы отошли на километр от де
ревни, nозади нас бушевад громадный. 
рыже-алый костер под косматой шап
кой бурого дыма ... 

НА ПУТИ н ТУЗЕМНОЙ СТОЛИЦЕ 
Культурные базы, о которых идет 

речь в очерке еГород в тайге», строит 
Комитет Севера при ВЦИК РСФСР. 
Помогая туземцам перестроить жизнь 
на новых началах, культбазы ускоряют 
и облегчают nрив,1ечение малых на
родностей северных окраин к общей 
работе по строительству Советской 
страны. В будущем кудьтбазы до.11жны 
стать политическими и культурными 

центрами каждой народности. 
Комитет Севера построил восемь 

культурных баз: в местности Хоседа
Хард, Северного края, на реке Казым, 
на берегу залива Лаврентия, на побе
режья бухты Ногаево, в Пенжинском 
районе, на острове СахаJI'ине, в Усть
Майском районе Якутской АССР и на
конец nри впадении реки Кочечумо в 
реку Туро, в Туруханском районе. 
История постройки этой базы и по
служила темой для очерка Смирнова· 
Сибирского. 
До конца пятилетки на крайнем се· 

вере будут построены еще две кул;,
турные базы. 

* Не сразу тунгус поверил культбазе. 
Вот маленькая выписка из архивных 

документов: 
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(От Комитета Севера) 

С"Лристав nод которою землицею, 
nриманивали тех землиц людишек тор

говать. И имали у них жен и детей, и 
животы и с·кот грабили, и насильства 
им чинили многие. И от государевы 
высокие руки тех диких людей отго
няли, а сами боrа1 ели многим боrат
~::твом ... :. 

Тунгусы никогда нr. вндел11 кур и до смертlf боятси 
иеrушнного крика. 

Так завоевыва.1и тайгу агенты мо· 
сковских царей. 
Не раз и не два битые «государевы

ми высокими руками», тунгусы при

выкли с недовернем относиться к делам 

пришлых людей. От дать детей в чужие 
руки, в общежитие, в школу? Ни за 
что\ Не поверид туземец сразу и в 
больничное .'!ечение. Особенно трудно 
было приохотить тунгусок рожать де
тей в больнице. 
Но всего труднее было с оленями. 

кое несчастье: по.'!овину оленей охва
тила жестокая болезнь-чесотка. 
Надо было немедленно собрать боль

ных оленей на культбазу и лечить их
мазями и газом в специальных камерах. 

Оленеводы заупря мились. 
- Мы сами лечить будем. Давай 

мазь. 

Тогда, чтобы по,казать туземцу ре
зультат лечения, быдо решено купить у 
туземных богатеев 10~200 больных 
оленей. Кулаки, почуя наживу, при
нялись торговаться. 

- Можно продат·ь, только немного. 
Двадцать орон пожалуй продадим. 

Купленных оленей вылечили. Сто· 
устая молва разнесла слух об этом по 
всей тайге. И через два года чесотка, 



письмо, НО ТО РОЕ шло 

Не так давно весь мир всколыхнула 
на.ходка пропавшей экспедиции Андрэ, 
лионера полярного воздухоплавания. 

Вслед за этой сенсацией последовала 
вторая- записка, написанная 83 года 
назад другой неудачной полярной экс
педицией, возглавляемой известным ан· 
глийским путешественником Джоном 
Франклином. 
Семнадцатилетним юноп:ей Франюши 

сопровождал эксnедицию в Австралию. 
Но мечтой пылкого юноши был таин
ственный северный полюс. 

26 мая 1845 г. Франклин отплыл из 
Анг.1ии на двух бригах «Террор» и 
сЭребус:. с экипажем в 128 человек в 
полярную экспедицию. 

Первую и последнюю весть об экспе
диции доставил два месяца спустя ка

питан китобойного судна Даннер. Он 
встретил экспедицию в заливе Мель
ви.lя (у берегов Гренландии), затертую 
.1ь;rами. 

Несмотря на временное вынужденное 
бездействие, настроение экспедиции 
бы.1о бодрое, и Франклии оптимистиче
ски смотрел на будущее. 
Прошло два года. От экспедиции не 

было никаких вестей. Стало ясно, что 
ее постигло несчастье. Были посланы 
сnасатеJiьные экспедиции, не давшие 

резу.1ьтатов. И ТО.71ЬКО В 1850 Г. НаШЛИ 
С.'Iеды лагерной стоянки на острове 

этот з.1ой враг о.'!еневодства, была 
почти побеждена. А вместе с чесоткой 
удалось победить и темноту тунгуса. 
В 1930 году через амбулаторию культ· 

базы прошло около двух тысяч боль· 
ных. Помимо этого врачи выезжали по 
чумам и лечили там, проводили роды, 

устраивали собеседования по охране 
материнства и младенчества. В школе 
обучалось 30 учеников. Преподавание 
ведется путем бесед и выполнения 
учениками практических заданий. 
Помогая '\'уземцу, культбаза в то же 

время организует его, nерестраивает 

его хозяйство и быт, развивает его са
!Иодеятельность. 

Туземец охотно работает на культ
базе, выполняя ряд технических работ 
по заготовке дров и обслуживанию 
учреждений базы. Несколько т~rземок, 
родивших в больнице детей, остались 
там в качестве сиделок. Некоторые тун
гусы, принимавшие деятельное участие 

в борьбе с чесоткой, служат и сейчас 
на ветпункте в качестве санитаров. 

Не забыта культбазой и массовая ра
бота. Работают кружки ликбеза, про· 
водятся советские праздники. разъяс

нительные кампании. Правительство 
совсем недавно решило образовать са
мостоятельные национальные туземные 

районы. Тунгусы той местности, где 
работает. культбаза, также получают на
циональное объединение, и таким обра
зом уже близко осуществление основ
ной идеи культурных баз. Тунгусская 
культбаза становится туземной совет· 
СI<ой столиuей. 

83 года 
Очерк Н. Б-о 

Кости одиоrо из 128 спутников Франклина, поrиб
шеrо S3 года назад на земле короля Вильrе.1ьма. 

Бичи: nустую бочку, нескОJiько кусков 
железа и могилы трех матросов. 

Семь лет спустя вдова Джона Франк
лина снарядила на свои средства не 

большую экспедицию под начальством 
капитана Леопольда Мак-Клинтока. 
Мак,Клинток отыскал на Земле Виль· 

гельма эскимосов, которые рассказзля 

ему о двух больших кораблях. Одно из 
этих судов затонуло, другое было за
терто льдами. Белые люди забрали с 
собой лодки и ушли к Рыбной реке, 
где и умерли. Эскимосы нашли их тела. 

Мак-Клинток показал эскимосам кннж· 
ку и спросил, не находили .1и они по
добных вещей на судне. 

- Теперь нет,-отвечал.и эскимосы,
а прежде много, много ... 
Найден был человеческий скелет в 

лохмотьях; неда.теко от скилета .тежала 

записная книжка и неско.1ько писем, но 

сырость окончатедьно уничтожила то, 

что в них бы.1о написано. 
Помощник Мак-К.шнтока сдеаал дру, 

roe открытие. Он наше.т остатки тре:х 
палаток. Здесь лежа.1а жестяная ко
робка, внутри которой обнаружили ис
писанный лист бумаги. 
На основании этой записки было 

установ.'!ено, что Франкдин оставил 
остров Бичи, взял курс на север к про
ходу Веллингтона, потом резко повер
нул на юг. Вскоре оба корабля были 
затерты льдами недалеко от Земли 
Вильгельма. Два года спустя умер 
Франклин, а оставшиеся в живых Ю5 
человек под начальством Крозье по
кинули корабль в надежде спастись су. 
хопутным путем. Снежные штормы. хо
лод и голод сломили их во.1ю, и суро

вый север nриня.т их в ледяные .,бъ
ятия. 

Теперь, 85 лет спустя, когда с каж
дым днем завоевывает положение но

вый вид сообщения -воздушный. ког
да авиаuия вытесняет остальные виды 

передвижения, многое недостуnное то:

да стало возможНЫ}! теперь. 

25 августа 1930 г. из бухты Коппер
маи (Сев. Канада) выдетела воздушная 
экспедиция Бурваша. Экспе.n.иция по
ставила себе це.'!ью сделать а3роФото. 
съемку северного магнитного полюса, 

нанести на карту неисследованные об~ 

Справа-nилот Жильберт делает опись остат
кам погибшей s кспедиuии Франклина. Сле
ва-снасти остаменные на земле короля Ви.1ь-

rельма екиnажем • Террора" н .Эребуса •. 
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.11асти и установить подробности гибещr 
экспедиции Франклина. 

Аэроплан был нагружен доотказа на
учным снаряжением, включая коротко. 

во.'!новую радиостанцию и приспособ.'!е
ния для аэрофотосъемок. 

Курс был взят на Зем.'lю Виктории. 
Небо было не совсем ясным. К.1очья 

тумана изорванными кусками грязной 

завесы прикрывали кое-г де nейзаж, но 

косые лучи арктического со.1Нца да.1н 

все же возможностt> рассмотреть ясно 

и четко nустынную Землю Виктории. 
Это огромнейший остров, испещрен. 

ный озерами, холмами. Здесь царство 
песка, гравия и мха. Большие реки сво
им медленным течением оттеняют мрач

ный колорит острова. Жутким кон
трастом голым серым скалам отливают 

аквамариновые воды озер. 

У устья большой реки, вытекающей 
из неизвеостного озера, не нанесенно·го 

на карту, стоят несколько игла: лагерь 

эскимосов-рыболовов. Они запасаются 
на зиму семгой, которая водится в этом 
районе в большом количестве. 
Дальше на протнжении многих сотен 

ки.'!ометров никаких nризнаков жиз-

ни,- уньшая оледенелая местность. 

Наконец показа.чись белые пятна, 
вскоре nринявщие об,шк строений. Это 
гавань Кэмбриджа, цившшзованный 
центр малоизвестного континента. 

В гавани стоят две шхуны, которые 
раз в году привозят транспорт nродо

вольствия и снабжения для обитате.1ей 
острова. 

Отсюда эксnедиция наnрави.1ась на 
Землю Вильгельма. Снизилась на севе
ро-западной оконечности острова. Без 
особого труда нашли надгробные кам
ни-молчаливые свидетели стоянки экс

педиции Франклина. Огромные льдины, 
из года в год громоздившиеся на бе
рег, штормы и дикие звери nочти со

всем уничтожили следы стоянки. Лишь 
в одном месте удалось найти груду ко
стей-остатки погибшей экспедиции, и 
в другом-снасти с погибших кораб.1ей. 

Вскоре после опубликования в газе
тах отчета о воздушной экспедиции н о 
найденных остатках экспедиции Фран
клина нью-йоркская Историческая би
б.шотека nолучюrа интереснейший до
кумент, написанный 83 года назад. 
Это-весточка, пос.'!анная Франклином 
в буты.1ке в 1S47 г. 

Район nолета экспедиции Бурваша 

Бутылка была найдена несколько лет 
назад моряком на северной оконеч
ности Канады (река Ойстер), Бумага 
была изорвана и частью истлела. Не
ско.'lько :rет она валялась в сундуке. 

Прочитав отчет экспедиции, жена мо
ряка вынуда бумагу, склеи.1а ее (вос
станов.'!ено nочти все, за иск.1ючение~r 

двух уг.юв) и пос.1ала на экспертизу 
в Историческую бнб.1иотеку, где точно 
бы.1а установдена ее nодд1rnность. 
Это был обычный ~форму.'!ЯР», какие 

заготовляли заранее на случай не
счастья; наnисан печатными буквами 
на нескольких языках: английском, 

французском, испанском, голландском, 
норвежском и немецком. На форму
JIЯре --сводка, датированная тремя раз

ны:.ш чис.1ами. Первое сообщение г.щ-

сит о зимовке экспедиции во дьдах 

второе-об оставлении судна и послед
нее- о смерти Франк.1ина н 2З других 
tыенов экспедиции. Экспедицпя обра
щалась с nросьбой к нашедшему бума
гу доставить ее ближайшему британ
скому консулу с пометкой, когда и где 
найдена. 

Вот ее содержание: 
«Г. М. С. ·«Эребус», 

зимующий на 700 5' с. ш. и 980 23' ... 
долготы 

28 мая 1847 г. 

Гiерезнмовапи 1846/47 на острове Бичи 
на 74043' с. ш. и91031' з. д.; пройдя про
';од Веллингтона до 770 ... широты, возвра
Нiлнсь с западной сторапы Корнвалписа. 

Нач. экспедиции Джан Франклин. 
Все идет хорошо». 

Внизу- инструкция д.тrя nередачи 
бу~шги в случае ее нахождения, а еще 
нш;.;е с.1едующее: 

«Группа из 2 офнцеров и 6 матросов 
оставнпа корабпь в понедсJJьник 24 маа 
18-!7 г .• 1c-iiт: Гор. Ф. Де Вэ- юнга». 
На по.тях .1евой стороны бyмarlf 

частью стерто с.1едующее сообщение: 
.-1848 г. кораб.ш «Терроре» и «Эребус:. 

бЫ.1И остав.1ены 22 апредл ССВ ЭТОГО ... 
будучи осажденными льдами с 12 сен
тября 1846 г. 105 человек офицеров и 
команды под нача.1ьством Крозье выса. 
ДИ.'!ИСЬ 'На берег ПОД 690 37' 42" ШИРО• 
ты н 930 41'... до.1rоты. Сэр Джок 
Франк,шн у~1ер 11 июня 1847 года:.. 
Вверху .'!иста частью стертая над• 

nись: 

«.J.o настоящего времени погибло 9 офи
церов и 15 матросов. 
Джемс Фитцджемс, капитан <<Эребуса•. 

* Так срываются покровы с полярных 
тайн благодаря науке и технике, кота. 
рЬiе гигантскими шагами движутся впе

ред. Огромные стадьные птицы пару. 
пшют nокой вечных льдов и делаю1 
реа.'lьным и возможным то, что каза

JIОсь нсосущесrвимым еще так недавно. 

ПО СОВЕТСКОЙ 
ЗЕМЛЕ 

Нефелин, которого содержит
ся 40-SOOfo, с успехом приме
няется в стекольной и алюми
ниевой промышленности. Кроме 
того нефелин можно использо
вать как удобрение. 

вrод 175 тысяч тонн vгля. Весь 
добываемый уго.1ь Пойдет на 
удовлетворение нужд южной 
части Киргизской АССР и х.чоп
ковой Ферганской долины. 

СОВЕТСКИЙ ХЛОПОК- ТЕКСТ НЛЬ 
НЫМ ФАБРИКАМ 

Стройка в Хибинах 

В нашем журнале уже опrе
чалось о нахождении на Ко:rь
ском полуострове, в Хибинских 
тундрах единственного в мире 

по своему богатству месторож
J(ения нефешrно-аnаппов. 
Из апатитов по.~учаются в 

большом копичестве: суперфо
сфат, желтый фосфор, окись 
алюминия, щелочи, жидкое и бу
тылочное стекдо, упьтрамарин, 

ферро-титан для металлической 
промышленности и т. д. 

Отв. редактор С. НамраА 

ГJШ.ВJIИТ м А- 88968. 

Из многих стран Запада по
ступают запросы на апатитовую 

рУду; первая партия в 1 000 тонн 
уже отправлена в Германию. 
К концу пятипстки добыча 

:1патитов достигнет 3 мшr. тонн. 
Д:rя осушествления этой гран
диозной задачи предпринята по
стройка железнодорожной ветки 
и гидростанции. Кроме того 
Академия наук строит специ
а ль н у ю метеородогическую 

СТJНЦНЮ. 

lia снимке: постройка дороги 
к обогатительной фабрике. 

Угольные копи на высоте 
17 000 метров 

В южном Киргизстане аара
ботали новые камениоуго~ьные 
шахты сКак Янга:.. Шахты рас
nоложены в горах на высоте 

1 700 метров. Они будут давать 

На фото показан строящийсп 
бремсберг- железная дорога 
особенного устройства д.~ я у воз
ки уг.~я. где движущей силой 
явш1ются сами груженые ваrо

нстюi. Спускаясь с горы с углем, 
они си;юй своего движения, по
средством цепного соединения, 

подают по другому пути по

рожний состав. 
З Сардорибаде ( .\риенпя). Лопоотря.t 
по опы.1ению uon~a перед nолето ... 

М. Г. 21 3ав. редакцией Г. Гипьrендор• 

7-н 'l'иn. .Иcitpa Революции" Мосuо.1иrрафа, Москва., Арбат, Фtшипnовокиl\ пер., 13. 3. Т . .а. 
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