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ПО 3ЕМНОМУ ШАРУ 
Фантаанн Ж10.11ь Верна б.11иаиа и 

ОСуЩеСТВ.IIеНИЮ 

В 1930 году wВсемирныf:l сле
допыт• писал о предполагавшеf:l
ся экспедиции Губерта Вилькип
са к Северному полюсу на под
водноf:l лодке. 

Больше года строилась специ
альная подводная лодка, преду

сматривающая все возможн>~стн 

полярного pei:lca. Лодка снабже
на сnециальным мехаНJ13МОМ, 

который легко может nробура
ВИТI• лед, в слу•1ае необходимо
сп• подняться на •юверхtюстJ, 

Полярного моря . Оборудована 
лодка по последнему CJIOBY тех
юtки .. 
По последним сведениям лод

ка заканчивается nостроllкой, и 
весной текущего года Губерт 
Вилькипе предnолагает выйти в 
плаванне к Северному noJiюcy в 
лодке под льдом Арктики. 
В экспедиции участвует внук 

Жюль Верна. Подводная лGдка 
названа • Наутилус•-по роману 
Жюль Верна. 
С Вилькиисом едут ученые

океанографы для научных иссле
довании. 

Осуществление смелой поnыт
ки Вилькинса откроет новую эру 
в истории полярного мореnм

вания. 

На снимке слева наnраво: Си
мон Лэк, конструктор пощюдной 
лощш, Губерт Вилькипе и кзnи· 
таи Слоан Дэнговер от амери
канского военного флота осмат
ривают подводную лодку .Нау-
тилус". · 

На МОТОЦНКJIВХ Н 108НО8у 

ПOJIIOCY 

Mallop Гран, один из спод
вижников Скотта, организует 
новую необычайную эксnеди
цию на Южныl! nолюс на мото
циклах. 

С 20 мотоциклами Гран выса
дится в Гранитной гавани на 
восточном берегу Россова моря, 
откуда мотоциклы будут доста
влены воздушным nутем к осно
ванию ледника МакеU, в 75 ки
Jiометрах от гавани. Караван 
мотоциклов возьмет старт от 

большого внутреннего nлато. 
Каждый мотощ1кл будет тащить 
сани с снаряжением tl nродо

вольствием, весом в 300 кило. 

Яnония - цвету
щи1! сад, в кратере 
огнедышащего вул

кана. Деl!ствующих 
вулканов насчиты

вается более nяти
десяти. Если извер
жения вулканов nроисходят не 

так часто, то з.емпетрясения в 

Яnонии так же обычны, как 
ливни в Евроnе. Все nомнят 
страшное землетрясение 1923 го
да, разрушившее ма~су городов 

и nринесшее тысячи человече

ских жертв. Почти такое же по 
силе землетрясение недавно nре

вратил.:> в груду обломков горо
да и деревин остров.а Иезо. Жч
тели в панике искали спасения 

на улицах. Груды обломков по
гребли под собой сотни людеff. 
Цветущий остров в несколько 
мннут nvевратился в остров 

опустошения. 

На снимке опустс;Jшения в го
роде Мишима. 

Бомбовозы nротив неnокорных 

Правительство Индии по рас
nоряжению английских властей 
организовало сnециальную эс

кадрилью аэроnланов-бомбовозов 
.для охраны населения и защиты 

nротив восставших на северо-за

nадноff границе". Бомбовозы на
чали свою деятельность с .охра

ны " nрохода Кохат, где сбросили 
несколько бомб в отряды ин
дусов. 

Речные и возАуwные автомоб11.1111 

В Америке сконструирован 
трехколесный автомобиль, кото
рый в случае нужды быстро 
превращается в лодку. Для этого 
стоит только нажать рычаг, опу

скаются nонтоны, и лодка гото
ва 

Почти одновременно произво
дились опыты с воздушным ав

томобилем. Этот автомобиль 
снабжен крыльями, которые сло
жены nозади машины. В случае 
нужды они раскрываются, и ав

томобиль nревращается в аэро
план. Проnеллер автомобиля-аз
роплана снабжен nредохранн
тельной се кой для наземной 
езды. Рулевое ко.1есо дает воз
можность двигаться по земле, 

рулевой рычаг nрисnосабливаеr 
машину для воздушного пере-

движения. Маши.tа имеет 3 ко
леса, они :;креплены как шасси 

и костыль у аэроnланов. 

Речные и воздушные автомо
били открывают новые возмож

·ности в военном деле. Особенно 
они удобны для военной развед
ки. 

Самыi высокий в мире те.11ефон 

В настоящее время заканчи
вается nрокладка самого высоко

го в мире тел,ефонноrо провода. 
Он соединяет ЧИли с Северной 
Америкой и nроходит через вы
сочаИшие вершины Анд. 
Прокладка линии была соnря

жена с невероятными трудно

стями. 

Грузовики, оста~шв далеко цве
тущ11е долины, взбирались все 
выше и выше. На высоте двух 
километров над уровнем моря 

они отгрузили гигантские кабели, 
весом в Р/2 тонны, и вернулись 
обратно. Дальше на сцену маши
не nришли люди. На спинах та· 
щили они nровод на голые вер

шины, где нет ни растений, ни 
животных, в царство обвалов и 
у аганов. 

По мере nродвижения вверх, 
nути вырастали nоходвые до· 

мики, которые охраняли рабочих 
от страшных пронизывающих 
ветров. 

Дом в трубе 

Величайший кризис охват11.11 
капиталистические страны. Ги

гантские заводы один за д-руrии 

останав.шваются, выбрасывая 
ежедневно на улицу тысячи ра

бочих. Новые кадры безработных 
-это единственная своеобразная 
.продукц11я" агошшtрующей ка
шпалнстн•Jескоi1 !tромышленно
сп!. 

На фото-жилище безработноlt 
семьи в Нью-Иорке, выброшен
ной домовладельцем на улицу. 
.Жилищем • служит... отрезок 
железноll трубы. 

Ре,11нан фотографин 

На снимке: Молния, заснятая 
с аэроnлана , летевшего над аэ

родромом города Далас в Теха
се. Внизу видны очертания аэ
ропланов и зданий аэродрома. 
Ученые, считающие этот снимок 
чрезвычайно интересным, заяв
Л!tЮТ, что каждая линия nред

ставляет собой электрический 
разряд. 



РЕДАКЦИЯ-Мосl{ва, Центр,&. Черкасский 6. 
Тел. 6·67-03. 

День отгорал. Солнце, слеnя фиWiето
выми, оранжевыми и nурnурными лу

чами. заш.·ю за горы. На краю цементного 
ба.:сеiiна, почти высохшего от зноя, си
дели ~а коричневых человека и курили. 

- Знаешь, Аман, кто бы мог поднять 
город одним словом? 

-Кто? 
- Твой дядя, Сурама, хоть он 11 буд· 

днст. 

Аман усмехнvлся. 
- Когда-то "зто был че.ювек. Вазиры 

в ropax до сих пор рассказывают о нем. 
Говорят, он порубил голов бш1ьше, чем 
съе.а баранов. Ну, а теперь он тольк() мо
.llfТСЯ да стрижет деревья в саду. Пойди, 
ооrовори-ка с ним. 

- Да. - вздохнул Афрн, - теперь он 
боится наст}·nить на гvсениuv. А когда 
вахо.1ит в тюрбане 1юiin., то· осторожно 
саж~ ее и.а лист. чтобы не отяготить 
саоей кармы 1 убийством. Вот что мо
жеr еделаn с чеАОвеком женщина, хотя 

Матэ в была хорошей женщиной. 
- Как это произоWJЮ? 

- Она повеСJUась. Это было двена-
дцать .1ет назад. Сурамы не было дома, 
когда в его сад 11ришли странствующие 

монахи. Они просили накормить их, оо 
~- Матз не было денег. Тут подвернулся 
один мОJJОдой англичанин из ольстерского 
батальона. Он ходил по домам, покуnая 
старые аещи для коллекции. Он-то и дал 
Ман денег. Взамен она должна была 
принести ему вечером лучшую розу из 

своего сада. Монахи уш.11и, а вечером 
вернулся Сурама. Тут собралась гроза. 
Осромиые тучи nонеслнсь с гор, и засвер
кала MOJIHHя. Мата рассказала мужу все. 
&Само небо,-сказала она,-мешает мне 
выnолнить обещание». Но Сурама был че
.!овек слова. «данное обещание должно 
быть исnолне•ю,-ответил он.-Поди, вы
бери розу в саду». Он закутал жену с 
гоповой в мешок, посадил себе на nлечи 
и понес. Сам он месип воду и грязь 
среди бушующих молний, но жену по
ставил на террасу с сухими ножками. 

Матэ вошла в дом, а он закрылся меш
ком и сел ждать у садовой калитки. 
Ждать nришлось дОJiго. СначаJiа в доме 
1·орел свет, noroм пагас. Гроза nрошла 
и стало тихо, а он все ждап. На рас
свете открыл ка.11итку, вошел в с3д и 

увидел свою Матэ, повесившуюся на де· 
реве. Она висела низко, и крысы объ
ели ее ноги Сурама снял ее с дерева 
и отнес домой ·rем же путем, которым 
принес. Он не предъявил никакого о6ви-

а Карма-еу .цьба. 
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пения н никому не обмолвился ни с.1овом. 
Но кое-кто видел, кое-кто слышал. 
С тех пор Сурама совсем замолчад н 

топько от зари до зари копается в своем 

саду. В городе его считают святым. 
Аман встал. 
- Я иду, Ариф. Если надо будет, со

общи в форт Capapora, я буду там. 
Ариф кивнул головоi\ и nзжал ему 

руку. 

• 
Настулипа ночь. Ржавые пучи ltiecяцa 

пали на дорожки. Дом Сурамы, доверху 
увитый пианами, nоходил на темный ша
лаш. Внутри пахло землей, цветочной 
прелью и сушеными плодами. ТускJIЫЙ 
свет фонаря едва сnорм с лучами ме
сяца. 

Сурама, пОJJуrмый и черный, nог.1ажи
ВЗJI д.1инную бороду. Амав завязывал АО· 
рожную сумку. 

- Возьми с собой эти nерСНJ(И, Аиан. 
К сожа.1ению, манго еще не nocne.'lи. 

- Дядя, а зто что за nлод висит 
у тебя на стене и никак не может со
зреть?-сnросм Аман, указывая на кри
вую афганскую сабпю, тускло побпески
вавшую nод фонарем.-Не та пи ато 
сабля, которую в горах называли «мечом 
ва::;иров ?» 

- Да, это меч вазиров,-сказал Су
рама. 

- Вазиры поднЯJiи знамя восстания,·
тихо и раздепьно произнес Аман.-Пеша
вар залит кровью. Жмезные дороги ста
ли, повстанцы режут npOL'<>дa. А ты, Су
рама, считаешь манго на деревьях, в то 

время как индийские женщины считают 
головы убитых сыновей? Или ты ничего 
не sнаешь и ничего не слышишь? 

- Я все знаю, Аман, я все слышу. 
- Так почему же этот меч ржавеет 

на стене? 
- Когда Странствующий 1 шеп одна

жды no лесу и ветретип голодную тиг

рицу, он обратился в зайца и nрыгнул 
ей в nасть, чтобы напитать ее. 

- А тигрица обпизнулась и nодумала: 
о, если бы каждый ааяц был Буддой! 
Но мы не хотим быть бо.11ьше зайцами, 
дядя, и питать ненасытных тигриц! Мы 
сами хотим есть! О, если бы ты был 
с нами! Одного слова тв:>его было бы до
вольно, чтобы nадиять все долины Ва
:эаристана. 

Он вскинул на плечо сумку и nовер
нулся к двери. 

- Оставь мне свой адрес, Аман. 
Молодой чеJЮвек быстро обернулся. 

.а Зовтет БуАды. 

Тебе довопьно написать мне только 
одну строчку. Я все пойму. 

- Какую, моИ друг? 
- «Я надеваю меч вазироВ». БоJIЬше 

ничего. 

Сурама улыбнулся. 
- Всnомни Матэl-жгучим шоnотом 

бросм Аман и исчез за дверью. 
Громко и неумопчко кричапи ляг~~. 

в бассейнах задумчиво и гармонично СТ3· 
пали жерлянки, ку::sиечики и цикады 

оглушительно трещали в ветвях. 

Матэ? Но он ни иа одну минуту не 
:::абывал ее в течение двенадцати .1ет. 

• 
Кс,мектор 1 Сетон имt-л обыккоsение 

расnечатывать nочту аа утренним зав

траком в обществе своей жены и nити
Jiетнего сына. Прих.1ебыs.аи крепхиi чай 
с жареными гренками, ои вскры:ва.t ОАНУ 

депеш}' за .<ЦJ}ТОЙ, в то врем11 UI чер
ные СJJуги бесшумно .uи~Jiись вокруr 
стола, JЮВЯ г.11азами распорtrЖевна мам

саиб!, которые она, иэ увэжения к заня
тиям мужа, noдaвaJ'Ia знаками. 

- Оnять nобоищеl-восхликиуп он.
Ленспи стреляп в топпу демонстрантов. 
Триста убитых и раненых. И ато пере.а 
самым приездом Ватсона и в то время, 
когда вся наша политика основана на 

миропюбин и сближении. Я дума10, что 
Ленели сошел с ума! 

Ko.ILIIeктop захвати.11 бумаги и прошц 
в кабинет, обставленный в духе пюбителя 
Востока.UJкапы с буддийскими рукоnися
ми, деревянные тибетские стату:пки, мо
литвенные ме.11ьницы, бронзовые кобры и 
драконы, тигровые шкуры на nолу. Здесь 
же ждал майор Хигльс, начальник город
ского гарнизона. 

- Я получип новые пулеметы,-ска· 
зал майор, садясь на пододвинутый ему 
стул. 

- Так. И что вы думаете с ними де
лать? 

- Пулеметы, сэр, существуют для то
го, чтобы из них стрелять. И бо.11ьше 
они ничего не могут делать, нзвит1те 

меня, сэр. 

- В кого же вы хотите стрелять, уnа
си меня боже? 

- В том-то и штука, что у меня нет 
обстрела. 

- Обстрела? Должно ли это оэна•шть, 
что вы недовольны оттого, что вам не 

в кого с·rре.'!ять? 
- Обстрелом, сэр, называется пло

щадь, которая nодлежит обстреливанию, 

• Начальник провинцив. 
• Госпожа. 

1 



извините меня, сэр. Но перед самым гар
низоном торчат кюше-то деревья, плетни 

и кусты. Если нападение последует с 
этой стороны, мы будем смяты прежде, 
чем сумеем открыть огонь. 

- Вы ждете нападения? 
- Я обязан его ждать! Я началыiИI\ 

гарнизона. 

Коллектор встал и сделал строгое лицо. 
- Вы знаете мои взгляды, Хиглr,с: 

мир, мир и мир во что бы то ни стало! 
Не забывайте, что страна накануне само
управления, в какую бы форму это не 
вылилось. 

- Самоуправления? Гм... У меня в 
I<армане приказ о приведении частей в 
боевую готовность. И больше я ничего 
не знаю .. , Вероятно это нужно для само. 
управления. А в Бомбее выгружаются 
два огромных парохода, доверху напол

ненные бомбами, аэропланами и таю<ами. 
Это тоже для самоуправления. Той же 
цели несомненно служат и все три индий
ские· армии-пограничная, внутренняя и 

запасная, так как они усиленно снабжа
ются и пополняются. 

- Ясно, что все предосторожности 
должны быть приняты. Рубите ваши де
ревья, майор, но без шума. Кстати, я 
жду на днях сэра Ватсона от вице-ко
роля ... 

- Подпишите ордер,-сказал маиор, 
подавая бумагу. 
Коллектор взял перо. 
- Чья там &емля? 
- Сад СурамЬI. 
Коллектор отложи,, перо. 

Это невозможно. Сурама пользуется 
слишком большим уважением у населе
ния. Кроме того он верный союзник 
правитеJiьства. Было бы политической 
ошибкой затрагивать его. Вам придется 
устраиваться иначе, Хигльс. 
Майор внезапно побагровел. Усы его 

ощетинились, и жилы на шее надулпсь. 

- У Сурамы была хорошенькая же
на,-сказал он. 

Коллектор поднял одну бровь. 

- У нее были глаза газели и леп<ая 
походка. К сожалению, бедняжка, Iончи
ла трагически. Она кажется повесилас1. 
перед вашим окном. 

Коллектор подняд другую бровь. 
- Что заставляет вас говорить мне 

дерзости, сэр? 
- Какие дерзости, когда об этом знает 

весь город? .Ма,1енькая дурочка не иа
Ш.'Iа ничего с1\·чшего, как \'давиться на 

сфицерской пе"ревязи ю1есто веревки. 
- На офицерской перевя:::и? 
- Я вижу, вас это заинтересовало. Да, 

на а.1ом афганскО)! шарфе, из тех, кото
рые мы носили в~1есто портупей. 
Коллектор отступи.1 к стене. 
- Какая муха вас укуси,,а?-сказа.'l 

он тихо.-Что вам надо? 
- .Мне? Ровно ничего. Я дово.'!ен сво

им положением. Я не жду сэра Ватсона 
от вице-короля. Но я полагаю, что если 
бы этот шарф вдруг обнаружился, для 
вас вышла бы пекоторая неприятность. Я 
только предупреждаю вас, сэр. 

И, щелкнув каблуками, майор быстро 
покинул кабинет. На столе остался не
подписанный ордер. 

• 
Сурама встал на заре и вышел в сад. 

Сонмы дремлющих растений, цветущих 
и пышных, переп.'!етаJiись в тумане. 

Привычной рукой подправляJI он моло
дые побеги, подвязывая хрупкие ветви, 
и часто останавливался, сJiовно прислу

шиваясь к жела-ниям этих странных тво· 

рений, беsгJiасных, беззащитiшх и по
груженных в воздушный сон. 
Когда взошло соJiнце, он не торопясь 

принялся за рисовую кашу, принесенную 

соседкой. 
В это время на дорожке показался кол

лектор Сэтон. Свежий, только что выбри
тый, он бодро шел прям·::> к дому. Су
рама на мгновение закрыл глаза. Когда 
он их открыл, лицо er·o было спокойно 
и дружелюбно. 

МАта BOW.III В ДОМ ... 
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- Рам-рам, Сурама,-сr<азал r<Ол.ТJек
тор, употребляя индусское приветствие. 
Он протянул руку и крепко пожал хозя
ина за локоть. 

- Чудесный сад, чудесный сад! Здесь 
чувствуешь себя в старой Индии, в той 
Индии, по которой еще шествоваJI бла
гословенный со своей проповедью. Я рад, 
что sабрел сюда. Но почему я никогда 
не встречаю вас на своих вторниках? 
По вторникам у коллектора устраива~ 

лись вечера «сб.'Iижения», на которых ан
глийские дамы с холодной вежливостью 
потчевали чаем и бисквитами приглашеи
ных туземцев из наиболее nочетных го
рожан. 

- А между тем нам было бы о чем 
побеседовать. Не говоря уже о моей кол
декции-а у меня есть редчайшие ру
кописи из Тибета-момент таков, что все 
друзья Индии должны были бы дер
жаться друг за друга. 

Затем он строго сообщил своему мол
чадивему собеседнику, что Англия, в те
чение столетий несшая Индии культуру, 
не забывая в то же время и сама учить· 
ся у этой древнейшей и:; стран, nочти 
достигла результатов своей политики, и 
в настоящее время специально учреждеь

ная комиссия разрабатывает форму пра
впения для будущей свободной Индии. 
Что думает об этом Сурама? 

- Я плохо осведомлен, саиб,-сi<аза.л 
тот,-но я рад сдышать, что все обстоит 
благополучно. Я опасался, что вражда 
между Востоком и Западом в последнее 
время обострилась, и обе стороны взя
лись за оружие. 

Коллектор сказал с сердечной теплотой: 
- Я рад, что мы договJрились с вами. 
Для меня не тайна, ч.то в молодости 

вы были нашим яростным врагом. 
Но кто не совершал ошибок в молодости? 
Забудем о них. Вы правы: момент острый 
и требует жертр от нас обоих. Жертв 
во имя будущего Индии. Мы оба при
несли их уже не мало, но готовы ли вы 

к новым, мой друг? 
- Я готов на все, что м)жет прнне· 

сти благо,-сказал Сурама. 
- Прекрасные слова! Нам больше не 

о чем говорить. 

И вновь молниеносно сжав локоть Су
рамы, коллектор быстро удалился, высоко 
неся голову человека, нашедшего под

держку в своем ответственном труде. 

- .Моя библиотека, мой дом в вашем 
распоряжении,-крикнул он на ходу. 

В тот же день Сурама получил офи-. 
циальное извещение о реквизиции его 

сада для военных целей. Бумага была 
подписана коJiдектором. .Маленький чело
век в огромном шлеме, принесший ее, 
был сух и строг. 
После короткого молчания Сурама ска

зал: 

- Хорошо, саиб, я отдаю сад, - и 
подписал бумагу.-Но кто же будет уха
живап, за деревьями? Не могу ли я 
остап,ся здесь садовником или сторожем? 

- Сторожить тут нечего, - коротко 
С!<азал человек,-деревья будут сруб· 
ЛеНЫ. 

И ушел. 
Сад стоял кругом в тяжелом nеликmiе

пии, плодоносный и дымный от цветов. 
Весь пронизэнный светом и тенью сол
нечных лучей, он походил на торжествен
ное сновидение, повисшее в синеве. 

Однако этот мир красоты и проникну
того бJiаженством покоя был только сан
сароИ 1 , о J<оторой сказано: «Ее испшное 
свойство-пустота, ее внешний вид --з;t-

• Вещестоеииый мир. 



блужденне, ее nризнак-рождение в му
ченьях. 

Сурама nоднял голову, и по лнцу его 
разлилось обы .. ное спокойствие. Б.1аго
слове!fН"'"-R освобождает меня от зе:.шы х 
забот ,-подумал он. 
Ариф, ВР.девшюi и слышавший вс<', nе

релез через п~етень с папиро~кой в зv-
бах ;; сказзл: · 

- Во-;- nриходи.'! плюгавый человек, 
nохожий на ма.'!еНJ-,I(ую обезышу, и в 
ОДИН МИГ ОТНЯ.1 у тебя ТО, Над Чt'~! ТЫ 
трудился двадцать лет. О, Сурама, nо
чему ты не тресну.'! его по голове? 
Ар;rф не замедлил сообщить новос1ъ 

соседям, и событие мгновеf!НО облетело 
город. Сад Сурамы, nонадобившийся вла
стям, стал жарким лозунгом дня. Ежемп
нуrно возраставшая толпа расnоложиласr. 

под отдельными манговыми деревьями, 

между садом и казармами. Раскаленное, 
обесцвеченнос зноем небо сеяло дымные 
лучи на голые коричневатые плечи н 

белые тюрбаны. 
Отряд солдат с тоnорами для рубки 

был встречен ревом и свистом и отсту
п~л. Его сменили полицейские в красных 
rюрбанах. Работая дубинками, они nро
бклись к саду, но тут встретили людей, 
плотными рядами лежавших на земле и 

не отвечавших ни на окрики, ни па 

удары. 

Тмnа шевелилась, как одно те.ло, смы
~tа.'lась и расступалась, отбрасывая к 
краям свои наиболее тревожные волны и 
всасывая их вновь в себя. Из-за стены 
гарнизона выстуnил отряд гурков 1 с 
винтовками. 

- Пулеметы!-крикнул кто-то. 
То.,па шарахнулась и стихла. На nлетне 

n.;:>каза;tся Сурама. 
- Друзьяl-громко сказал он. и 8Се 

rо.ювы поверну.1ись к нему·.-Сад nро
дан мною ,цобровшrьно, в согласии с за
конами, .це~ствующими в стране. Нет ни
наких nричин .;uя во.wениil. Вставайте 
и идите по .tомам. 

Этнм он с.1омн.1 мужество своих sащит
в:иков. Поше.'t r.1ухой говор, nохожий на 
ропот пче.lЯноrо р1ья. Полицейские вновь 
о6ре.1и си.1у и ринуJшсь вперед, разби
вая то:шу на групnы и rоня ее в узю1е 

VJIИЦЫ. 

· Никакого сопротивления больше не бы
.ло. Не успевших скрыться, оттеснили к 
nустым казенным складам и набили пол. 
ный амбар людей. Ворота захлоnнули н 
nоставили стражу. 

Площадь опустела. Лягушки, почув
ствовавшие себя наконец спокойно, за
голосили посреди города так, как-будто 
бы они были одни на всеы свете. 

• 
Коллектор Сетон получал каждые nять 

минут донесения о происходящем. Он 
ходил взад и вперед по террасе, пома

хивая в воздухе белоснежным шлемом, 
который он то надевал на голову, то 
снимал. Заметив на улице груnпу про
хожих, смотревших на крыльцо, он nо

спешил опустить дверную штору. 

- Ну, как дела, Томсон? 
Томсон, скептическая фигура в поли

цейском мундире, вытянулся и доложи.'! 
о развязке. 

- Прекрасно. 
Коллектор откры.11 штору и врrше.'l на 

крыльцо. Люди на улице попнтидись. 
Коллектор nовысил голос. 

- Я упомяну ваше имя завтра в бе
седе с сэром Ватсоном. Арестованных 
немедленно отnустить! Идите, Томсон. 

• Солдаты, кабирRе'-1ьtе из nоrрапичиых о~ха
стеА Гюrа.~аев. 

IИAJIR не созрела до самоувраuек~и ... 

Постойте, скажите им, что я лруг Индии. 
Вы знаете мои взгляды: мир, мир и мир. 
Идите. 
Через час коллектор снова вызвад Том-

сона. 

- Как арестованные? 
- Успокаиваются, сэр. 
- Так они еще не выпущены? Торо-

питесь, торопитесь, Томсон. Мое прика
::;ание было категорическое. 

- Немедленно, сэр. Я выжидал, пока 
уляжется возбуждение. Они еще кричат 
и угрожают, в частности по вашему 

адресу. 

- Что же они говорят? 
~ Грозятся порубить деревья в вашем 

саду. 

-Какая чеnуха! Это краснорубашеч
ники?! 1 

- Не думаю, сэр. Но полагаю, что 
одна ночь, проведенная в амбаре, несо
мнеmю изменит их в:згляды. Завтра утром 
мы их выпусТИl\оt. 

- Но завтра утром приезжает сэр 
Ватсон. Вы понимаете, что у нас должно 
быть все в nорядке? 

- Так точно, сэр. Поэтому, я пола
гаю, бдагоразумнее выпустить их вече
ром, после отъезда с9ра Ватсона. 
Коллектор nомолчал. 
- Прочны ли стены амбара?-.:nро

сил он.-Позаботьтесь удвоитr, стражу 
и никого не nодпускать туда. 

- Слушаю, сэр. 

• Рево.~rщиоииа.а upi'IIИifЭ4циn в ~eoepo-:~an•ц
иoll Индии. 

• Сурама сидел один и оютре.1 на да-
лекие горы, цепеневшие в фио.1етовой 
мгле. Никто бо.1ьше не зашел навестить 
его, но он был сnокоен. Он выпо.1ни.1 
свой долг и покончил с "сансарой». 
Завтра утром он nокинет дом и освобо
дится совсем. 

Когда стемнело, зашел Ариф с лаnи· 
роской в зубах. 

- Сnасибо, Сурама,-сказал он,--ты 
оказал истинную услугу народу. Сорок 
человек арестовано и сидит в казенных 

амбарах. Среди них женщины и дети. 
Этого Сурама не ожидал. Лицо его по

темнело. 

- Подожди, друг. Ты говоришь, тюr 
есть и дети? Но ведь амбары кишат кры
сами? 
-О, да. 
И, взглянув искоса на соседе, Арнф 

сnлюнуд и полез через плетень. 

~ Я говорил, тебе надо было убить 
эту обезьнну,-засмеядся он из тем
ноты. 

Сурама прошелся по саду. Он не смо
тред кругом, глаза его быди оnущены и 
темны. Войдя в дом, он засвепт фонарь 
и вынул из ножен свою сабJrю. Нет, кли· 
нок еще не заржавел. Он осторожно 
вдвинул его обратно. Руки его слеп;а 
дрожали. 

В углу темнел старый деревянный сун
дук. Он наклонился над ним и из-под 
груды полинялых одежд Матэ доста:1 
~tалены<ий разноцветныii узелок. Потом 
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вымыл руки, nеревязал тюр6а11 11 вышеJI 
ИЗ дому. 

• 
Душная и жарi<ая ночь висела над го

родом. Кабинет коллектора тонул в сон
ной мгле sеленой ламnы. Тускло побде
скивали шкапы с книгами и пыльными 

древностями. В угду цепенела деревян
ная статуя с черной бородой. Дрvгая, 
подобная ей, стояла посреди комliаты 
с узелком в руке. Это был Сурама. 

- Все знаю, все знаю и благодарю,
встретил его коллектор.-Садитесь, ~юй 
друг. Наконец-то вы у меня. 

- Саиб, я пришел с просьбой. Когда 
сегодня днем явились солдаты с топо

рами ... 
- Ошибка, грустная ошибка, :.юй до

рогой. Рубка приостановлена, н сад 
остается вашей неприкосновенной соб
ственностью. 

- Я пришел просить освободить .110-
дей, которые сидят в амбаре. Они взяты 
по моей вине. 

- Это было моим первым побужде
нием. Завтра они будут все на свободе. 

- Я прошу освободить их сейчас. Они 
не могут сидеть в амбаре. 

- Не могут? Почему? 
-Там крысы. 
- О, крысы не причинят им вреда. 

Я обещаю вам, что завтра все до еди· 
ного будут выпущены. Теперь же я xotry 
показать вам мои рукописи. 

Коллектор зажег другую лампочку и 
перешел к шкапам. Он вынимал одну 
вещь за другой, рассказывая ее историю. 
Но Сурама не тронулся с места. 

Саиб,--сказал он,-вот вещь, кото
рая также принадлежит вам и которую 

я хранил у себя до сегодняшнего дня. 
Он поклонился и положил на стол раз

ноцветный узелок. 
- Что это?-спросил коллектор, не 

решаясь притронуться к платку. 

Сурама сам развязал его и вынул дшш
ный алый шарф. 
Коплектор вздрогнуд. Впрочем, он сiю

ро овладел собой. 
- Шарф? Но как это мило с вашей 

стороны! 
- Я нашел его в вашем саду две

надцать лет назад, -сказал Сурама и 
опять поклонился. 

- Двенадцать лет хранить такую без
делицу! Но это поистине восточная де
ликатность. 

- Отпустите арестованных, саиб. 
Коллектор аi<куратно сложил шарф и 

положил его под пресс на столе. Затем 
сделал. строгое лицо. 

- Это невозможно, не будем больше 
об этом говорить. 
Последовало длительное молчание. 
- Я не могу уйти отсюда, пока они 

не будут на свободе,-тихо сказал Су
рама. 

- В таJ<ОМ случае вы останетесь здесь 
до завтра, чему я буду очень рад,-лю
безно улыбнулся коллектор. 
Он опять заговорил о своих редкостях, 

осветил. деревянную фигуру, которую па
звал «брадикабу ддой»-, и повертел мо
питвенной мельницей. Сурам молча.'!. 
Коллектор nасмотреп на часы. 

- Вы в самом деле думаете стоять 
здесь до завтра? 
Сурама не поднu головы. Коллектор 

прошмся по комнате. 

- Я" не хочу ссориться с вами, Су
рама, но вы должны nонять, что мне 

достаточно быJiо бы позвать слуг, чтобы 
вывести вас отсюда и кончить эту сцену. 

Сурама молчал. 
- Хорошо, оставайтесь эдесь. 
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КоЛJiсктор запер входную дверь, за
двинул ЯЩИКИ CTO,IIa И ВЫШСJI. Сурама 
остался один. Он не персменил nозы и 
не шевельнулся. 

Через час дверь тихо открылась и во
шли супруги Сэтон. Молча поглядели они 
на индуса н обмснядись взглядами. У 
миссис бы.1 СI1.1ЫЮ встревоженный, даже 
испуганныii вид. 

- Ba~t ничего не надо?- спросила 
она.-.\\ожст быть чаю?-и она переведа 
беспс~ющныii кг.1нд на мужа. Тот nо
кача.1 го.1овой. 

Cypa)ta ~ю.1чаа. Супруги еще постонли 
Н ВЫШ,1И. 

ПоJiицеlсиие рину.111С1t вnереА ... 

- Что же это будет?-сnросила она. 
Коллектор пожал плечами. 
-А Ватсон? 
- Что же Ватсон? Говорят, он боль-

шой знаток страны. Он конечно слышап 
об этих спасающихся отшельниках. Иметь 
среди прочих редкостей музея своего до
машнего «Столпнюш;; не так уже nлохо. 

Эта шутка сильно понравидась ему. 
Сохраняя озабоченный и строгий вид, он 
на самом деле внутренне уже гордился 

«своим Сурамой''· Перед сном он еще 
раз посетил кабинет, осторожно ступая, 
обошел вокруг индуса и тихо постоял 
у двери, как в церкви. Потом потушил 
свет и sапер дверь, выходя. 

Сэр Ватсон nриехал утром. 
Перед :ним в доме была суматоха, 

чистили и убирали все, что могли. Все 
уже знали, что в кабинете стоит Сурама 
и пользавались каждым случаем, чтобы 
посмотреть на него в щелку. 

Коллектор сам, с помощью двух слуг, 
перетирал редкости своей коллекции и 
убирал кабинет. 

- Осторожнее со святым,-хлопотал 
сп и, взяв у слуги метелку, смахнул пы· 

линку с nлеча Сурамы. Потом отошел 
к окнам и бросил общий взгляд на ком· 
пату. 

- Сурама,-сказал он, и голос его на
поминал тот, которым говорят с духами 

на спиритических сеансах,-вы не ПО· 

сетуете на меня, если я передвину вас 

немного в угол? Так будет лучше. 
Двое слуг осторожно подняли худо

щаного индуса и установили е\'о в угоп. 

Теперь он составлял пару с деревян
ным «брадикабуддой}}, и коллектор был 
удовлетворен. 

Сэр Ватсон сиял ослепительн01'i белиз
IIОЙ одежды. После короткого разговора 
о делах на террасе. он был незаметно 
вовяечен в кабинет. 

Брадикабудда, зловеще смотревший из 
сумрачного )'Г•1а, произвел на него не

которое впечатление и даже заставил 

сперва отшатнуться. Чтобы исправить эту 
ошибку, он вnлотную подошел к Сураме, 
с любопытством рассматривая его лицо. 

Великолепно сделано. Но... он смо
трит? 

- Он живой,-предупредил кол,,ек
тор. 

&неон быстро отступи.1 и понизил ro-
л ос: 

- Как живой? 
- Один из местных святых, с9р. Со-

вершает свое подвижничество у меня. 

Оцепенел вчера во время разговора со 
мной. 

- И с тех пор стоит? 
-Стоит. 
Ватсон дико посмотре,, на коллектора. 

Потом перевел в::гляд на Сураму. 
- Вы не устади?-спроси.1 он громко, 

как говорят с rлухими.-Я говорю: вы 
не ус-та-ли?-Сурама молча.1. Ватсон по
жал п.1ечами.-Совершенно непонятная 
психология. 

По проекту ко.ыек гора завтрак дол~ 
жен был состояться здесь же, среди ред· 
костей. Но Ватсон покоеидея в угол и 
брезгливо отказа.1ся. 

- Может быть, мне это kажется, но 
от него идет какой-то :':атхлый воздух,
пробу~ча.'l он. 

- Да?-ко.мектор строго посмотре.1 
на Сураму. 

- И вообще я советовал бы вам ста
вить их где-нибудь в саду, в беседках, 
что ли, или еще лучше в крытых амба
рах, чтобы не подавать насе.~ению дур
ного примера. 

«Музей:> не удался. Не удалея и обед, 
так как Ватсон пожелал обедат::. в клубе, 
в обществе всей английской колонии. 
День был особенно зноен. Мертвенно

тихие стояли деревья с опаленными и 

свернувшимися листьями. Город попик, 
раскаленный и обессиленный. Но перед 
амбарами стояла толпа. 
Она стояла молчаливо и упорно на не

котором расстоянии, которое охранялось 

полицейскими. Она не походила на вче. 
рашнее случайное и бурное сборище, она 
походила на одинокого часового, на аван

пост, выставленный городом. 
Вечер не принес облегчения. Воздух 

был тяжел, словно мрак стал весомым. 
В горах заиграли :чо.1нии скопившихся 
туч. 

Обеденный зал в клубе, залитый элек· 
тричеством, напоминал печь. Непрерывно 
колыхавшаяся пунка 1 веяла огнем. Ват
сон говорил: 

- В течение последних недель по 
всей Индии произошли волнения черни. 
Индийское правите.'!ьство, в связи с ра
стущей угрозой безопасности, вынужде· 
но прибегнуть к средствам, необходимым 
д.ля восстановления уважения к власти. 

Анархические волнения не заставят ин
дийское и английское правительства от
ступить от своей политики. Таково мне
ние вице-короля, джентльмены. 

Коллектор, искавший случая реабилиш
ровать себя, упомянул о Ленели и о 
трехстах расстрелянных . 

....... Он кажется все-таки отозван? 
- Неблагаразумно было бы оставлять 

еrо,-скаэал Ватсон, глядя мимо коллек
тора.-Но нице-король говорил с ним 
и благодарил за решительность и быстро
ту. Он назначается в Шолапур. 
Колпектор nоспешил налить себе ста

кан. Когда подали рис с кери-индийское 

• П:rваа-праопособ.Itевае д,11J1 веаусствеввоrо 
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б.1юдо. 1юшедшее в анг.1ийское меню,
он вновь откры.1 рот и упомянул о все

индийском национа.1ьном конгрессе, с ко
торым правите.1ьство вело переговоры. 

Но Ватсон холодно заявил, что «Тактика 
конгресса разрушительна в отношении 

административно-экономической и со
циальной структуры государства». 

- А как работа Iюмиссии, сэр? 
- Работа комиссии закончена, сэр. 
Тут Ватсон nосмотрел nрямо в глаза 

кол,,ектору. 

- Комиссия нашла, что Индия еще 
не созрела для самоуправления. 

Слова эти были выслушаны в чрезвы
чайном молчании. Подбородки джентт.
менов поднялись на один сантиметр вы

ше обыкновенного. Талии мнесие выnря
мились, и глаза их стали строги и пе

чальны. Англия вновь брала на себя 
бремя ответственности за судьбу древ
нейшего, но все еще не созревшего д.1я 
свободы народа. 
Внезашю черная ночь за окнами блес

ну.'Iа фиолетовым огнем. Вдали глухо за
рокотали раскаты грома. Ватсон заторо
пился к nоезду, чтобы поспеть до. гро
:ш. Прощаясь с коллектором, он сказал: 

- Не забывайте, что мы британцы 
и что Британин еще существует, чорт 
возьми! - и, раздувая щеки, укатил в 
автомобиле. 
Сурама стоял один во мраке. Надвига

.1ась гроза. Сквозь глухой непрерывный 
рокот грома доносились тревожные гуд

ки автомобилей. На столе трещал теле
фон. Все четыре решетчатых окна еже
'шнутно вспыхивали на стенах огненны

~~~ оттисками. 

Но одно видение стояло перед ним 
бессменно: черные, испуганные, молящие 
r:1аза. Это были гдаза Матэ, nредсмерт
ные г.1аза ,\\ав-и глаза всей Индии, 
.:tежавшей круго~1 в тяже.юй жажде, 
том.1ении и тоске. 

Cep~ue его поднималось и ~етело над 
:ех..1ей вместе с черным небои, полным 
оrня. Он закрыва.1 глаза и шептал умн
роrвор!UОЩие мо.'lитвы. Своего тела он 
не чувствовал давно. 

Щелкнул выключатель, но лампочка не 
загорелась. Коллектор выруrапся и вер
нулся с керосиновой лампой nад зеле
ным абажуром. Он был бледен от выпи
того вина. 

Зазвонил тепефон. 
- Алло! Это я, май~ Хигльс? К ва

шим услугам. Ваэиры? (110С.11едовала дол
гая пауза). Хорошо, мы примем все меры. 
Если завтра скопятся демонстранты, nре
доставляю вам действовать... Объявите 
военное nоложение ... Очень хорошо. Зво
ните мне, майор. 
Колле1пор распахнул ставни окна и 

снял воротник. В комнате вехватало воз
духа. 

- Томсонl-крикнул он. Полицейский 
вырос в дверих.-Хорошо, что вы еще 
здесь. Вы оставите арестованных в ам
баре. 

- Слушаю, сэр. Но обязан донести, 
что они не ели и не nили сутки. 

Для индуса 3ТО не так много. 
- Кроме того, :rогда nридется имет1. 

дело с топпой. 
- Именно. Подойдите сюда, Томсон. 

В горах неспокойио. Вазиры. Вы попi!
ма.ете? С тoJinoй надо расправит1.ся 
одним ударом. Раз навсегда. Чем болr,ше 
она будет, тем, я полагаю, пучше. Вы
старый полицейский и сумеете э·го 
устроить. Не мне учить вас. 

- Слушаю, сэр. 
- Вы знаете мои взгляды, Томсон: 

решительность и быстрота. Jlенсли Н<' 
остановипся перед тремя сотнями, и не 

остановлюсь перед тремя тысячами. Со
п~асуАте ваши действия с майором. 
Устройте засаду, возьмите их в ТИСI{И. 
И помните, что мы еще британцы, чорт 
возьми! 
Томсон вышел. Коллектор оnрокинулся 

в кресло и закрыл глаза. Ни один лист 
не шевепился. Земля лежала, как мертвая, 
nод слепящими веерами молний. 
«Не бей падшего, говорит Гаута

ма 1, но протяни ему руку помощи. О, 
трижды благословенный, учитель муд
рых, огонь во тьме!» 
Сурама сделал шаг вперед. Глаза его 

были темны, как подземные озера. При
вычные слова молитв стали бессмыслен
ны и жалки. 

«Не бей падшего, nомоги больнш1у, 
охрани сnящего от духов тьмы:>. 

Он сделал еще шаг. Он стуnал без
звучно, как горный тигр. Его взгляд оста
новился, пальцы были скрючены и напря
жены. 

«Мстящий вкусит горькую и терпкую 
пищу. Злобствующий в гневе возродится 
в аду». 

Сурама сжап руки на груди и закрыл 
глаза. Пламя лампы задрожало. Ночные 
бабочки массами ворвались в окно и на
nолнили комнату ропотом ужаса. 

«Укравший будет обворован, удариn
ший-избит, убивший-погибнет сам». 
Сурама подошел к креслу и остановил

ся. Тень его выросла до потол1ш и стада 
над ним. 

Коллектор сnал. Лицо его осупулось 
и nосерело. :\.'ши заострились. Он был 
похож на nритаившуюся крысу. На столе, 
под nрессом, nышно алел шелковый 
шарф. Сурама взял его и медленно раз
вернул. 

Вне:::апно лампа без всякого звУка no
гac.'Ia. Еще мгновение длилась тишина. 
nотом тьма в~реве.1а и ринулась на дом. 

Все на столе бы.1о опрокинуто Бетро'>!. 
KOJL.'ICKTOp ОЧН)".1СЯ И ПОДИЯ.'! ГО.'!ОВу. В 
тот же миг его шею дважды обвила 
nурпурная nетля и затянулась. Он захри
пеп и nовалипся на nол. Молния осве
типа его широко открытый черный рот. 
Затем все смешапось в грохоте и блеске, 
и с шумом океана хлынул троnический 
ливень. 

Сурама стоял над телом коллектора, 
nока оно не закоченело. Тогда он вы
лез в окно и пошеп домой. 

1 Будда. 

Гроза уходила. заметая следы огнен
ны·.ш поме.1ами. Город был напоен жур
чанье'>!, п.1еско'1! 11 рокотом во.:r:ы. В.Хпж 
загорелся. 

Войдя в дом, Сурама обре3а.11 бороду 
садовым ножом. Потом. наnившись во.з.ы 
и съев немного хлеба, сел у стены и за
крыл глаза. 

Сад гремел. Все го.1оса освобожJ.енной 
и уnившейся землн сди.шсь в один. Бу
шующие ароматы струились в окно. 

- О, Матэ, Матэ!-воск.1икну.'l Сура
ма и засмеялся от радости. 

Снаружи раздались торопливые шаги. 
Он бесшумно снял со стены саблю. об
нажил клинок и стал у входа. Дверь 
распахнулась, и вошел Аман. 

- Дядя! Вазиры взяли форт Сарарога 
и настуnают по дороге Размак-Джандола: 
Но что ты делаешь? 

- Я надеваю меч вазиров, Аман.-И 
опоясавшись саблей, Сурама положил ру
ку на плечо Амана и вместе с ним вы
шел на nорог. 

Багряные лучи зари nали на деревья. 
Над Индией всходило огненное солнце 
нового дня. 

Т• lfl lllllpiCII АО ROTOIИ8 1 CTIII ИВА НИМ ... 
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Умирающиii nорт 

Порт Гамбург-один из первых в мире. 
Широкие ровные каналы, облицован

ные гранитом, прихотливо извиваются во

круг судостроительных верфей, докоп, 
складов всех стран мира. Высятся вели
чайшие в мире краны и чу довищноi-i 
величины параходы стоят на якорях. ВJТ 
«Европа»-тоннаж 50 тысяч, вот «Ка
nарконю>-тоннаж 28 тысяч. Но не менее 
величественное вnечатление производят ... 
nустота и мертва я спячка всех портовых 

пристансй. Это - следствие острейшего 
кризиса, поразившего хозяйственную 
жизнь всей Германии. Торговые сноше
ния почти прекратились. Рынки Герма
нии завалены, товары сбывать некуда, 
ужасающая безработица. 

- Порт умирает,-говорит нам члеа 
советской колонии в Гамбурге, rов. Ши
ман, который взялся быть нашим руко
водите.1Jем при осмотре города. 

После двухчасового объезда порта мы 
nристали к небольшой пристани, за ко
торой расспшался двор су достроителыю
го завода. 

Это- завод компании Гольдфильдса. 
Несколько времени назад на нем рабо
таJю 10 000 человек. Сейчас-только 900 
человек. Заводский двор чист и вымощен 
не хуже Петровки или Кузнецкого Мо
ста. Мертвая тишина завода поражает 
слух. 

Пересекаем двор. Сверкающая чистота, 
зацементированные железнодорожные nу

ти, с иголочки новые корпуса-все это 

восхищает ударников. Первый цех элек
трический. Небольшое полутемное здание. 
Машин много, но большинство не рабо· 
тает. Цех снабжает энергией весь завод, 
обслуживается он одним человеком. Про
ходим в строительный цех. Мертвая ти
шина громадного корпуса пугает. Пять 
исполинских давильных станков покры

лись слоем пыли и веспущатой ржавчи
ной. Бездействуют какие-то громадные 
станки, тщательно накрытые брезен го м. 
У даринки возмущаются н завидуют: 

- Сволочи, сколько сократили народу, 
а машюiЪI гниют! 
В дверях к нам подошел старший мастер 

цеха. Разговорились. Мастер люб-опыт
ствует: 

- Правда ли, что у вас сахар стоит 
30 рублей? 
Шимаи nереводит ответ ударников. Ма

стер расспрашивает нас о нэпе, совхозах, 
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колхоsах, потом зад<".еr в п ос н счет эзр

платы. Ударники кричат наперебой 
- 1501 2001 180! 2401 
Лицо мастера расплывается в широкую 

улыбку. 

- А правда у вас ссылают в ссы.1Ку 
и сажают в тюрьмы, если откажешься ра

ботать? 

Шиман nереводит. В ответ раздается 
дружный смех всей групnы. Мастер тоже 
улыбается и твердит. 

- Гут, гут! 
Прощаемся и выходим из цеха на ыа

ленькую пристань. Реqной ветер, пронн
зывает все тело. 

Проходим последний цех-столярный. 
Здесь та же тишина. Изумляют огром
нейшие пылесосы. При выходе из цеха 
нескольким ребятам удалось погов::Jрить с 
груnпой рабочих. 

Они завтракали в темном )Т.~У кузнеч
ного цеха вежруг давно ~аброшенного 
горна. Гря:::ные, истощенные, бледные, они 
тупо и механнчески жевади тонкие лом

тики колбасы, заедая ее картошкой. 
Взволнованный и потрясенный эти!-! зре
лищем ленинградский ударник- седей 
старикан Лужин-nодошел к сидевше~о~у 
поодаль старому не~1ецкому рабочему и. 
трогательно похлопывая товарища по 

плечу, старался объяснить ему свои пере
живания. Немец, тоже взволноваНJIЫi'I, 
протянул руку Лужину-и долго руки 
двух рабочих сжи~Iались в крепком nо
жатии. 

Снова смехотворные воnрJсы: 

- Правда ли, что все вожди Стали
ным освобождены от раб::Jты? Что рабо
чим не дают де:нег и хлеба? 

Мы отвечаем и в свою очередь узнаем 
много интересного. Зарабаток квалифиuи· 
реванного кузнеца... 50 марок в неделю. 
Квартира 15 марок, около 7 мар:ж уходит 
на разные вычеты. 

- В общем, хватает на то, чтобы по
есть. О каnитальных нуждах нечего и 
думать, -говорит один. высокий ку:>неi~. 

- Ему ничего, он социал-демократ, а 
большинство рабочих получают от 100 
до 180 марок в месяц,-неожиданно ввер
тывает худощавый nарнишка. 

Всnыхивает спор, но в этот момент 
подходит чисто одетый немец, вероятно 
мастер, и просит нас выкатываться из 

цеха. 

~·~. 
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Нудьтура nуdnмчиых домов 

Тешшй осенний вечер. Парами, через 
каждые пять ступенек оборачиваясь на 
усыnанную двигаюшимися огоньками Эль
бу, МЫ nодымаеМСЯ На ЗНаменитую ЛеСТ
НИЦу Альтоны. Темные узенькие улички 
nостепенно расширяются и светлеют. По
являются магазины со светящимися ви

тринами, все чаще ме.1ькают авто, вело

сиnеды и трамваи. Низкие дома Альтоны 
ничем не замечательны и мало чем от

личаются от «строительства» какой-нибудь 
Гончарной улицы на Таганке. В этом 
районе живут мелкие чиновники и ра
бочие. 
На маленьком мосту высятся столбы 

с надnисями. Это-граница Гамбурга и 
Альтоны. 
Гамбург значительно солиднее и ожн

вленнее. Вереницами проносятся трамваи, 
мчатся автобусы и авто. Витрины пора
Ж<!ЮТ роскошью и эффектным оформле
нием, магазины завалены разнообразными 
товарами, но nокупателей мало. 

- Хоть видит око, да зуб неймет,
говорит Шиман.-Кризис: товара много, 
а безработных еще бО;lьше. 
Скоро поnадаем в центр города,-он же 

центр ночных кутежей и разврата-Сан
Пау.1ен. Широкая улица залита мил.1ио
на~IН разноцветных огней. Кафе сменя
ются ресторанами, кабаре, казино, пу
б.~ичны!-!и дома:~~и, кино театрами. Ото· 
всюду несутся мотивы фокстрота и чарль
стона. Светящиеся сверкающие буквы ре
кламы бегут, извиваясь вокруг портретов 
обнаженных бадерин и танцовщиц. 
Наnраво от Сан-Паулена начинаются 

юпайские притоны. Темнота, подозритель
ные типы, шныряющие мимо нас, наводsп 

на мысль: «А не разденут ли здесь?» 
Следом за китайским кварталом ветвятся 
в невероятной nутанице страшно узкие 
улицы. Это-центр разврата портовых 
люмnен-про.1етариев: грузчиков, матrо

сов, nортовых рабочих. Длинные, в ШIП> 
шагов шириною, улицы и тротуары, по 

которым :-.~ожет итп1 один человек, и то 

балансируя. Домики в два и три этажа, 
nлотно nрижавшись друг к другу, сли

ваются в один общий дом. Когда мы 
nроходили мимо этога бесконечного до
ма, «Жизнь» здесь уже кипела. Окна пер
вых этажей были раскрыты. и в них кра
ссвались женщины, зазывая прохожих и 

nровожая их алчными голодными взг.1Я

дами. 



В rос:тях у немецких товарищеi 

На одной из окраинных улиц мы посе
тили коммунистический книжный магазин 
•Красная sвезда». В магазине есть полные 
собрания сочинений Ленина, Карла 1v\арк-, 
са, Макса Гельца и многих других рево
.1юционеров. 

lliи!ltaH рассказывает нам о положении 
ко:о.~мунистической партии в Германии. 
Коммунистическая партия работает 

здесь легально. Хитрые социал-демокра
ты ловко ведут свою политику. Они зна
ют, что пролетармат в подполье во сто 

крат сильнее и опаснее для них. Вот по
чему коммунистической партии разреши
,,и работать в открытую с тем, чтобы 
всегда быть в курсе ее работы и сле
дить «За самыми опаснейшими врагами» 
страны. Сотни шпиков под маской рабJ
чего входят в эту партию, следнт-и 

предают рабочих. 
Цергибели-хорошие политики. У них 

есть свои фашистские организации, кото
рые втягивают в сферу своего влияния 
мелких служащих, чиновников и рабо
чих. Капиталисты переманивают рабо•шх 
в партию социал-демократов. Правитель
ство помогает социал-предателям, строит 

для них дома, спортивные залы, школы, 

культурные учреждения. Но коммунисти
ческая партия Германии не думает уми
рать. Несмотрн на данную ей «Свободу,>, 
она все же предпочитает работать в 
подполье, и работа протекает блестяще. 
Нелегальнан «Рот Фронт» работает теперь 
как никогда. 

- Задачей комr.,унистнческой пар-
тии,-sаканчивает Шиман,--является сей
•Iас вовлечение широких пролетарс•шх 

масс с крупных предприятий в партию. 

В этот вечер я и еще пять комсомоm,
цев-ударников пошли бродить по рабJ· 
чим кварталам Га~1бурга. Нас сопрово
ждал немецкий рабочий-маляр Адо.1ьф 
Мая. Он води.'! нас по таким трущобам, 
которые нашей старой моекавекой Про
JIОмке дади бы сто очков вперед. На 
одной из таких улиц мы зашли к това
рищу Мая-Госману. 

Зажигая спичку за спичкой, мы долго 
шли по темному страшному коридару. 

Сильно пахло плесенью и сыростью. Пол 
коридора был земляной. Сквозь деревян
ные стены доносились визги, крики, гро

мыхание посудой. Завернули за уго,'!, 
Мая постучал в дверь. За перегородкой 
послышался шум, кто-то споткнулся, вы

руrался, послышался скрип отпираемой 
двери-и на пороге появилась измо

жденная женщина с керосиновой лампой 
в руке. 

Увидев нас, женщина очевидно испу
галась, но несколько сдов, сказанных п:>

немецки нашим товарищем, успокоили ее. 

Знаком женщина попросила нас войти. 
Пройдя кухню, мы вошли в большую 

низкую комнату, уставленную двумя кро

ватями, большим столом и полдюжиной 
стульев. В комнате было одно окно. Как 
и в коридоре, здесь пахло сыростью, 

оклеенные обоями стены сочились водой. 

- В рабочих домах,-объяснил нам 
Мая,-центрального отопления нет С:.Jлн
це в Iшартиры очень редко загляды

вает-настоm,ко высоки дома. Как пра
вило, все квартиры сырые. 

Хозяйка оказалась очень разгов:>р•щвой, 
она сообщила нам MHOI\) интересного о 
своем житье-бытье. Ее муж-кузнец на 
судостроительном заводе. Зарабатывает 
до 170 марок. У нее трое детей, старшему 
17 лет, он работает в сапожной мастер
СI<ОЙ, nолучает 60 марок. Ни nарового 
отопления, ни элеi<тричества у них нет. 

За квартиру ш1атят 60 марок в месяц
больше трети жалованья мужа. 
Через один квартад Мая привел нас 

к громадному каменному дому. В узеш.
ком проулочке мы прямо с удицы прJ

шли в незаnертую дверь микроскопиче

ской комнаты, где еле помещались кро
вать, стол и два стула. Здесь же пылала 
маленькая печка-голландка. Нас встретили 
мужчина и женщина, совсем еще моло

дые. Они nриняли нас очень горячо. Оба 
они коммунисты и оба безработные. Она 
мцшинистка, иногда nодрабатывает в ра
бочем клубе, он слесарь. 
Прощаясь, они говорят: 
- Вы закончите великое дело-пяти

летку в четыре года, а мы... начнем и 

закончим у себя революцию! .. 

В wanawax эа оrородами ••• 
Мая обещад показать нам окраины го

рода, где живут низшие слои пролета

риаrа. 

Ш.'Iи очень долго. Узкие несевещепные 
у.1ицы с.\!еня.1ись широкими, залитыми 

сотнями огней площадями и скверами. 
Потом пошли рощицы, в их гуще пря
тались богатые коттеджи и красивые ма
ленькие виллы. Строения встречались все 
реже и реже, рощицы кончи.1ись н по

шли огороды. За огородами, в те~шотс. 
среди поля зачерне.111сь какие-то шала

ши. Ночь и сгущенный мрак создава.'IИ 
жуткое настроение. «Куда нас ведут?»-
думал каждый из нас. 
Минут через nять мы пробнрались тро

nинками увядшего огорода. Темные и 
модчалмвые силуэты шалашей мелькали 
все чаще. У одного деревяиного стро
еньица мы остановились. Мая быстро ото
двинул щеколду и пропустил нас в жи

дище. Через минуту кто-то невидимый 
чиркнул спичкой и зажег свечку, кото
рая скудно освети.1а маленькую ко~ша

тушку. Kpo~te деревянных нар и ~tа.'Iень
кого столика в хибарке совершенно ни
чего не было. 

- В этих шалашах, -объяснил нам 
Мая,-живут безработные нищие, попа
даются и мелкие воришки. 

Обратно шли молча. В голове 
сущая суматоха и неразбериха. 

Старые 
арнсто

нратин с 

YIII8COM 
смотрели 

на наших 

работниtt-

щиН, сверкающиП Сап-Пзулен, 
сотни лакированных автомоби
лей, величаfiшиU в мире кино
театр Уфа с движущейся лест
ющеИ, вмещающий 4.500 чело
век, светящиеся рекдамы, ко

JюссальныU дом правительства, 
катооическая церковь Беотрн, 
вышиною 133 метра, высокие 
темные здания, кишащие во

рами и проститутками, узкие 

лабиринты рабочих кварталов 
и наконец, потрясающие бед
ностью и нищетоJ:I жилища 
люмпенпролетариев- все это 

безостановочной вереницей на
перебо/1 проходило в сознании. 

Проrуnиа на автобусах 

Рано утром следующего дня к nристани 
подкатило семь автобусов. Мы заня.щ 
места. Снова проезжаем уже знакомый 
нам Сан-Паулен. Там царит мертвая ти
шина. Тов. Шиман объясняет: 

- Жизнь на этой улице начинается 
·с 7-8 часов вечера и продолжается до 
6-7 часов утра. Сейчас господа-гуляки 
изволят спать. 

Проезжаем сквер, растянувшийся на 
огромном пространстве. Разноцветная 
пышная клумба окружает грандиозный 
памятник Бисмарку. Здесь обычно nро
исходят жаркие стычки рабочих демон
странтов с полицией. У одной из немец
ких школ ребятишки устроили нам гро
могласную овацию. 

На Юнг-Ферштин мы nроезжали мимо 
целых шпалер любопытных немцев. Наш 
приезд, несмотря на строгий приказ пра
вительства «Не устраивать демонстраций , 
вsбудоражил весь Гамбург. «Советская 
::араза» заинтересова-ла даже высшие кру

ги города. Мы от души гоготали, гля
дя на старых аристократок, которые с 

ужасом взиради на наших работниц. Но 
все проходило благополучно. На огром
ных площаднх мы глазели на шуцмаНС'В. 

В б.1естящей форме, сверкая белыми лай
ковыми перчатками, они производили впе

чатление разряженных кукол. Впрочем 
эти куклы менее всего годились в каче

стве игрушек-дрались они очень больно. 
Скоро наш отряд автобусов nокатил 

по буржуазной части города. Дома кра
сивейшей архитектуры, изрисованные де
сятками I<лyмli сады, зеркальные воды 

озера, по которому стреJJой летят пас
сажирские параходики и маленыше парус

ники. 

Автобусы останавливаются у нашего 
торгпредства. Бо.'!ьшое красивое трех
этажное здапие с I<расным развевающшl

ся ф.11агом. Мы пошди осматр1tва1ъ его. 
.У входа протянулись ленты лозунгов: 
«Пятилетку в четыре года» и много дру
гих. Здание торгпредства на некоторое 
время заставидо унестись наши мысли в 

далекую кипящую Страну советов. Впер
вые мы увидали здесь близкую на:v1 об
становку. Клуб, настоящий рабочиii кдубl 
Небольшая сцена. Стол покрыт красной 
скатертt.ю. Кругом стулья, красный зана
пес и лозунги наши, все н~ши лозунги! .. 
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В этих wa.11awax живут 6еара6отиые ... 

Под взглядом десятков любопытных 
немцев, весело переговариваясь, садимся 

на места. Вереница автобусов с ',<совет
ской заразой» вновь покатила, минуя 
центр, на рабочие окраины. 
Бесконечно длинная иэвивающаяся до

рога. На огромном пространстве раски
нулись уже снятые увядшие оrороды. 

Вдали темнеют кучки шалашей, на гори-
30Ите ползут черные леса. 

Автобусы круто заворачивают и вновь 
напраВJiяются в город. Рабочий район 
Гамбурга. На одной из утщ ныходим 
из автобусов. 

- Прогулка по рабочим кварталам,-
прсвозглашает Шиман. 
На улицах большое оживление. Тро

туары усыпаны сотнями немцев. О пере
крестках говорить не приходится-шуц

маны стоят в каждых воротах. В воз
духе повисло что-то страшне>е и тяжелое, 

готовое каждую минуту взорваться и на

творить непредвиденных бед. Мы идем 
парами, чуть ли не бегом, под пере
крестным огнем взглядов. Германский 
пролетармат вышел нас встречать. Со 
всех сторон доносится негре>мкое «Рот 
Фронт!» 
Так - ускоренным шагом - вышли на 

открытую небо.тьшую площадь, и на
шим глазам представилась потрясающая 

картина. Площадь была полна народу. 
В центре, там, где торчали крыши дожи
давшихся нас автобусов, была непрохо
димая теснота. Сотни пролетариев, не
смотря на полицейские запреты, все же 
устроили нам приветственную демонстра

цию. По рядам нашим прошло прика
зание: «Не переговариваться с демон
странтаМИ>>. Мы почти бегом продвига
лись в тесном переулке живых тел. В 
самом центре площади была такая тес
нота, что наши ряды расстроидись и при

шлось уже в беспорядке пробираться 
сквозь густые толпы немцев. Чувствова
лось, что еще некоторое время-и вся 

эта бурливая масса бешеным потоком ра
Зt)Льется по улнцам Гамбурга. В густоИ 
толпе демонстрантов запестрели синие 

костюмы шуцманов. Но демонстранты ра
зошлись во-всю. В воздухе уже гремело 
несмолкаемое: 

- Рот Фронт! 
- Рот Фронт!! 
- Рот Фронт!!! 
Демонстранты хватали нас за рукн, 

крича.~и по-немецки горячие нриветствня, 

снимали с нас значки туристов н прика

пывали в обмен свои значки. Положение 
было критическое. Достаточно бы.ю в 
этот момент какому-нибудь правокатору 
бросить камень в шуцмана-и трудно 
даже представить, что получилось бы 
из этого ... 
Но в этот день экскурсия прошла бла

гополучно. Мы добрались до автобусов 
и укатили во-свояси. 

Вечером осматривали метрополитен. 
Грапдио::тейшее сооружение потрясдо 
нас. На г.1убине семи этажей бегут не-
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сколько прямых улиц. Под Эльбой про
ходит туннель в 400 метров длиною. 
Движение здесь такое же, :--:ак на цен
тральных улицах. Поминутно спусю;ю
щиеся .лифты выбрасывают десятки пе
шеходов, велосипедистов, авто. 

Побывади в прославленном зоологиче
ском саду Гамбурга. Полное разочаро
вание. Московский sоопарк сборудиван 
не только не хуже, а пожалуй и .1учше. 
В тот же день посети.1и звуковое кино, 
смотрели «Броненосец Потемкию>. Карти
на всем очень понравилась. По оконча
нии сеанса пропеди «Интернационал». 
Конец дня провели в закрытых беседах 

с немецкими комсом~1ьцами, разбившись 
конспиративно группами по каюта~. 

В нашей каюте мы с Гальперины~' в те
чение пяти часов раэъясняли немецким 

товарищам все подробности комсомодь
ской работы в СССР. 
Гамбургский комсомол работает сейчас 

по-боевому. На сегодняшний день ряды 
его насчитывают 2 000 человек! Ближай
шей задачей является вовлечение мо.1о
дежи с тяжелоrо и крупного производ

ства. Предполагается, что в течение по
следнего квартала число членов комс

мола досmгнет •1 000 человек. 
Утром следующего дня «Абхазия» сня

лась с якоря. 

6арометр nоказывает wторм 

Дул резкий ветер. Форштевень '<Абха
зии» смело резад волны Эльбы. Жизнь 
на теплоходе кипела. В столовой II KJiac
ca давно уже шло ожив,1енное собрание. 
Рабочие-ударники, представитеди 120 за
водов собрадись для обмена опытом ра
боты своих предприятий. В салоне 1 KJiac
ca кипела комсомольская жизнь. Несколь
ко десятков комсом:)Jiьцев слушали до

клад т. Гальперина о комсомольском дви
жении в Европе. 
После ужина вышли в открытое море. 

Быстро стемнедо, погода становилась все 
хуже. Горбатая волна Немецкого ~tJpя 
стала подбрасывать «Абхазию». Падубы 
опустели. Ветер крепчал с каждой мнну
той,-но до поздней ночи носнлись над 
свирепыми воднами моря о:;е>рные песни 

<<Рот-буксировцев" 1• Хо.юдный ветер· Е а
лету подхватывад слова и, завывая, у~:о

сил в непрог.1ядную мгду. 

Далеко за полночь мы разошлись пэ 
каютам. 

В нaweii на10те ... 

' Рот-буi<сир-&оысомодьсжий хор ха Лбхааии. 

Ка•1ка поминутно усилива,1ась. Волны 
мчались по нерхней па.1убе, шнырн.1н 
под скамейками н снова прыгали в ~юр
скую глубь. Бортовая качка. Самая про
тивная. Лежу, упершись ногами в про
хладную перегородку, а руками держусь 

за койкv. Так vкачивает меньше. 
НочьЮ Гальп-ерина совсем укачало и 

его отвели в дазарет. До самого утра 
мне не удалось заснуть. Противно было 
чувствовать, как желудок словно оторван

ный катается внутри. На рассвете по
мощник капитана Москаленко вошеJI в 
каюту и закрыл иллюминатор. Рычанье 
проклятых водн перестало резать уши, 

и я забылся тяжелым сном. 
Утром проснулся с головне>й болью. 

Качка попрежнему свирепствовала. Бе
шеные волны хлестали в стеклянный ил
,,юминатор. Приняв душ, поплелся зав
тракать. Большая столовая пустовала. На
сндьно съед бутерброд с сыром и два 
стакана чая. 

После завтрака иду на верхнюю паду
бу. Понемногу выползают ребята-бдед
ные, модчынвые. Собирается <<Рот-бук
сиро. Я не чувствую себя в силах сдви
нуться с места, и поэтому на зов дири

жера Затучнаго не сдвигаюсь с места. 
По палубе проходит угрюмый рыжий 
боцман. Здороваясь, он бросает: 

- Держитесь, товарищи, барометр по
казывает шторм! .. 
Поравнявшись с хором, ворчит: 
- Грачи! Разорадись и. буря им ни

почем. 

В ответ летит громкий хохот «Рот-бук
сира•>. 

Бреду в лазарет проведать Гальперина. 
Лежит бледный и злой. Стараюсь его 
развеселить, рассказываю о своем заводе, 

о реконструкции прокатоого цеха: 

- В прокатнам цеху ;;а один год по
строиди два крупносортных стана, котJ

рые обошлись в 500 000 рублей, уве,~н
чив производительность в два раза. Де
ремся за промфинплан зверски. Прихо
дится работать по шестнадцати часов, 
чтобы только не остан:J-внть наш про

волочный стан. 
Больной улыбается, просит меня еще 

рассказывать, но мне дедается нехоро

шо, и я выхожу на свежий воздух. 
Море успокои.1ось. Небо синее, и то.'IЬ

ко далекий горизонт обложен кучами 
пышных туч. К полдню падуба оживает. 
Большинство укачанных пришли в себя 
н, сидя на скамейках, беседуют. 
Новостей много: 
- Тюрчанка Сагайдак сегодня ночыо 

разорвала на себе кофточку, ее тошнило 
несколько раз. 

- Киш опять лежит в постели. 
- За ночь секретарь «Рабочей газе-

ты» Светданов съел три лимона и десять 
апельсинов. 

- Кино-оператор сосад всю ночь ка
кие-то специальные гамбургские пилюли. 
После обеда, дежа в каюте, мы с Jlа

пидусом пишем заметки в стенгазету. 

Миша чувствует себя прекрасно: Он за
бирает ворох корреспонденций и уходит 
делать газету. Я сплю до ужина. День 
проходит спокойно. Но вечером нас ожн
дает неприятный сюрприз. 

За ужином радиорупор захрипел го.~о
сом капитана: 

·- Товарищи! Неприятное известие! По 
радио сообщают, что в Бискайском за
ливе сильный шторм, барометр быстро 
падает. 

Настроение сорвано. Сейчас же после 
ужина все расходятся по каютам. Возвра
щаясь по палубе в каюту, бросаю взгляд 
на море: темное море совершенно сли

лось с грозно иависшюш тучами, лишь 



у освещенных бортон видно как бесятся 
шипящие валы. Палуба пустует, в сало
нах притаилась тишина. 

Чемоданы на nporynкe 

Утром следующего дня я уже не мог 
встать, качка меня свалила совсем. Jlaпи
.l}'C приносит мне завтрак и кучу ново

стей. Мы вышли в Бискайский залив, 
шторм восемь баллов, а баромrтр все 
падает. За завтраком присутствовала 
только треть пассажиров. Часть команды 
тоже укачало. Лазарет переnолнен. Врач 
не успевает оказывать всем помощь. Со
здана бригада nомощи из у дар:ников. 
Кино-оnератор проглоти.т все пилюли и 
чувствует себя очень скверно. Ему дали 
несколько капель иоду, после которых его 

стошнило. 

От новостей и завтрака я чувствую 
себя еще хуже. Качка делается все ощу
тптельнее. Бесnрерывно сnлевываю про
тивную тягучую слюну. Желудок решил 
ЖИТЬ СаМОСТОЯТеJIЬНО И укладывается nо

удобнее. Прокдятый Бискайl Проклятое 
море! 
Вечероы каюта nрыгма словно дреt·си

рованный кенгуру. По полу катзлись 
графин и стаканы, чемоданы вылезли из
под коек и молча nолзали взад и вnе

ред. Ругая самыми отборными словами 
весь свет и в частности Бискайский за
лив, я с жадностью и злобой сосал ди
мон за лимоноы. Сквозь закрытый иллю
минатор доносилось урчанье и рев разбу
шевавшихся волн. «Абхазия» попада в 
основательную nеределку: но мы слыша

ли стук машинного отделения,-сердце 

теnлохода работадо исправно. Бояться 
было нечего. Два ljИНта с одинаковой 
упрямостью проверп>~вали 1·ущу морской 
киnени. 

О, только бы заснуть! .. 
Но vснvть не Удается. 
КачКа с каждОЙ минутой усиливается. 

«Абхазия» тяжело взбирается на четырех
этажные валы. Дух захватывает. К го
Jюве приливзет кровь, в ушах звенит. 

Пять суток трепал шторм белокрылую 
«Абхазию». Пять суток сдавал генераль
ный экзамен теплоход при шторме, до
ходившем до десяти батюв. За эти пять 
дней в Бискайском заливе погибло два 
судна, а «Абхазия» без единой царапи
ны входила 22 ноября в Гибралтарский 
пролив. В первый же вечер, как только 
установилась погода, все ударники мо

ментально выздоровели. 

Вечером 23 ноября жизнь на теплоходе 
кипела уже во-всю. За день выпустили 
обширный номер стенгазеты, которую ве
чером как мухи облепили ударники. 
Была прекрасная южная ночь. Звездное 

небо горело куда лучше, чем десятки 
тысяч разгульного Сан-Паулена. «Абха
ЗИЯ» бесшумно резала темную спокой
ную гладь Средиземного моря. А утром 
установилась замечательнейшая погода. 
Совершенно безоблачное небо слепило 
глаза прозрачностью и чистотой. ,\\Qpe 
стеклянным ипподромом раскинудось до 

берегов Африки. На верхней паJiубе, без 
рубашек, подставляя широкие спины го
рячим лучам южного солнца, ударники 

.слушали доклад т. Вигалок об Италии. 
Кино-оnератор и фотографы носились по 
nалубам со своими аnпаратами. Старич
ки, развалившись в креслах, играли ts 
домино, шашки, шахматы, часть комсо

мольцев помогала им. 

«Рот-буксир» к удивлению всех куда-то 
скрылся. За ужином выяснилось: устра
ивается вечер самодеятельности. 

Близились берега Италии. 

В СТРАНЕ 
ИТЕЛЬМЕН 

Очерн JIЕОНИДА САЯНСКОГО 

Шаманна "нечит" боАЬноrо 

Очерн "В стране Итuьмен" I наnисан ДIIR 
.Всt~~~ирноrо снеАоnыта" nисатенем ЛеоннАем 
Сuнсвн no матер110ам кнно-эисnеАRЦ1111. 

ЗисnеАнцав засна~а PRA интереснеiwих 
ицров A~R 6ытовоi картины из мнзнн кам
чатских nнемен. На це~•У•ОИАНоi nаемне за
nечатАеnеь АНнамика тунмноi IIIИЗНИ. Нино
аnnарат CAU в архив мертвую статину 

фотоамарата, иоторыi npJtrBORIAU и неrатнву 
туземцев, в суеверном страхе застывwнх 

nepeA ЧBIIOIIBOM ВОА тp&AIJЦIIOHHЫM черным 

сунком н со стереот•nноl фрааоl: .. Свокоiно, 
снимаю". 

• Каи'lадвлы на вопрос: "I.:тu ты?" отвечают 
обычно: ,.Ительмен"', что 3начит: .я человек~'. 

Ту3емныii крематориli 

Конча.1ся камчатский август. 
Туманы клубилнсь по утрам в долинах; 

быстро вя.ш травы от утренних замо
розков. Матовый иней серебрил по но
чам крыши села. 

В- просторной избе, отведенной кино
экспедиции тигильским туземным риком, 

не угасая всю ночь горел красный фо
нарик. Мокрые целлюлоидовые змеи про
явленной nленки выползали из нике.'!и
рованных баков; остро пах.11о грушевым 
экстрактом и пряным ароматом трубоч
ного американского табака. 
Утром в избу пришел охотник Вивик. 

Он кивнул головой и, как обычно сооб
щил дежурную новость: 

- Под Лысой сопкой ноне старого 
Укипа жечь будут. Вчера помирал. Сто и 
два годы старик жила. 

Сnешно зарядили изрядно поцараnан
ный боевой «Белл-Хауэлл». По-человече
ски заохали от боли лошади. Туземцы 
упорно вьючили их по-своему-вьюк у 

брюха. Ехали долго, и утомительный 
путь, изредка чередуемый с торопливы
ми nривалами в лесной глуши, нагнал 
здоровую усталость и зверский аппетит. 
Наконец приехали. Но отдыхать было 

некогда. 

На окайм.тенной пихтами полянке, у 
пригорка, дыми.11ись костры. У яранги 
покойного У'кипа то.тпи.1ся народ-свои 
родичи и приехавшие за сто ки.то~етров 

соседи. 

Мертвец в нарядной меховой парке, 
в расшитых узорами торбазах, с тарба
ганьим пенкенщ1 на голове, лежал, при

крытый оленьими свежими шкурами. 
Гости весело и оживленно болта.'lи. 

Грех печалить ушедшего в мир духов, 
и так ему горько! Пили ведрами густой 
чай, жевали сморщенные мухоморы. 

- Мукомор лучше «пирта»,-объяснял 
кинооператору Вивик. - Мукомар жу
ешь - плясать, петь будешь. Пирт 
пьешь-драться лезешь, сердито жи

вешь. 

Никто не оплакивал покойника, кроме 
двух его жен, изможденных старух. Трое 
ыолодых мамутов, с заплетенными в ко

сички черно-синими волосами, весело пе

ребрасывались засаленными картами. 
Друзья покойного подравкивали акку
ратно уложенный посредине поляны вы
сокий костер. 
Потом старший из родственников Уки

па острым го.1убоватым клинком разре
зал шкуру яранги. Покойника вынесли 
череэ щель; седой подбородок его тор
чал кверху. Укип болел долго, и его 
щиnчики для выдергивания водос без
действовали во время болезни. 
Труп долго укладывали на ложе из 

смолистых дров. Без слез и песнопений 
окружили костер и зажгли. Трещало 
пламя. 

А в стороне бешено трещал nавлов
ский «Белл»; рядом, .11овя ременной петлей 
за покрытые пушком ветвистые рога, ва

лили на мох молодых олешков, кололи 

их и свежей кровью, собираемой в чаш
ки, плескали в потрескивающий костер. 
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Двадцать четыре любимейшик оленя про
вожали покойного зверобоя в его послед
ний путь. Они носили Укипа при жиэни 
по тундрам и долинам запада, они же 

должны были довезти хозяина и до мрач
ного царства смерти. 

Внук Кунуна поnучиn свое имя 

Павлов с ручным аппаратом был ве:ще
сущ. 

Он ел и спал урывками и с жад
ностью скряги копил R плоских круглых 
коробках конденсацию быта страны, за
печатленную на прозрачной пленке. 
Раз ему у далось попасть на коряцкие 

«КресТИНЫ». 

Молодая мать только чта вышла из 
своего ритуального заточения: женщина 

после родов должна по обычаю про
жить в отдельной маленькой яранге боль
ше месяца. Новорожденноrо-темноволо
сого, пухлого и смуглотелого мальчиш

ку-торжественно вымыли холодной во
дой, насухо вытерли кедровыми мягкими 
стружками и засунули в сплошной мехо
вой костюмчик «На вырост». В этом рас
шитом тесемками, бисером и бубенчи
ками мешке новый житель Камчатки дол
жен был провести все время, пока не 
научится ходить. 

Женщины сели в кружок. Сияющий от 
счастья отец торжественно поднял ре

бенка и поднес его к группе уважае
мых стариков. Два патриарха взяли в 
руки «тарарикаю>-скрепленный под пря
мым углом угольничек из двух пало

чек. С угла тарарикана свешивалась от
весно жильная нитка с камешком на 

конце. 

У становив тарарикан неподвижно так, 
что камешек перестал качаться на нитке, 

старики дали знак. Тогда все сидевшие 
начали хором выкликать имена предков 

и старших родственников новорожден

Jюго. 

- Пелла-ат! И•1у-ун! Араку-уль! Ку
ку-ун!-нараспев выкрикивали все, не 
спуская блестящих от ожидания глаз с 
тарарикана. 

На слове «Кукую> руки стариков дрог
нули и камешек закачался. 

- Кукунl I<укун!-радостно загудела 
яранга. 

Новорожденный стал Кукуном, в честь 
деда, знаменитого охотника. Родня и 
гости задымили трубками. На поляне жен
щины резали полусырую оленину из кот

ла с пох.'!ебкой. 
- По мере оседания на землю,-рас

сказывает нам тигильский учитель-коряк 
Пеллатов,-коряки переходят на русские 
фамилии, прибавляя обычное русское «ОВ» 
к основному имени. Мой отец был коряк 
Пеллат. Обрусел и стал Пеллатовым. 
-Он жив? 
- О, да. Мы любим долго жить, Если 

не свалит повальная болезнь, не сломает 
шеи тяжелая лапа медведя или не опро

кинется на волне <<бат», коряк живет дол
го, бывает до ста лет. 

- А правда, что среди племен севера 
свирепствует оспа, сифилис и прочие тяж
JСие болезни?-спросил я. 

- Это выдумали поверхностные иссле
дователи,-с неудовольствием ответил 

учитель.-Основная болезнь на севере
это конъюнктивит-воспаление глаз от 

снежного блеска. С ней всерьез теперь 
начинают бороться, раздают туземцам 
цветные очки, снабжают их лекарством. 
Оспа вспыхивает все реже-сказалась ра
бота советских врачебных передвижек. 
Ну, а сифилис ... У нас, на западе, его 
нет. Этот «подарою> буржуазной культу-
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ры не редок был на севере. А объясня
лись заболевания тем, что у береговых 
чукчей долго сохранялся обычай усту
пать жен приезжим заморским гостям. 

Разгульные моряки из Америки и зата
щили проклятую болезнь на наш север. 
Но когда на мысе Уэллен появились со
ветские люди, позорный обычай сошел 
на-нет, и болезнь идет на убыль ... 

- Настоящая культура проникзет в 
край,-заключил Пеллатов.-Но вот с 
шаманством еще много придется бороть
ся, сильны еще шаманы у нас ... 

Шаман отrоннет а11ых духов от yмepwero 

Эаrадочная аоnеэнь 

Неоценимый Вивик обещал экспедиции 
показать настоящего шамана. Случай по
мог ему. Jlамутов-оленеводав постигло 
тяжелое бедствие-один za другим на
чали болеть лучшие олени. Болезнь была 
sлая. Какая именно-никто не понимал. 
Шаман Агин обещал отвести беду, но 
требовал в награду чуть ли не целый 
табун. 
Вивик рассказал это участникам экспе

диции в чрезвычайно удачный момент. 
В село прибыла передохнуть врачебная 
передвижка: врач, ветеринар, фельдшер 
и акушерка. 

Передвижка заяви;Iась к нам всем со
ставом. Поли.-1ись бесконеч~ые рассказы 
о почтенной давности мхковских ново
стях, еще свежих для людей, пробывших 
в тундре по.1года. Потом мы пристали 
к ветеринару с горячей просьбой. 

- Нам совестно,--говорили мы,-вы 
все замотаны вконец. Но вот J<акое до
ло ... -и мы наперебой рассказали о 
странной эпидемии и о прибытии ша
мана. 

- Случай-то заманчивый,-соблазняли 
мы рыжеусого ветеринара.-Одним уда
ром можно провалить влияние шаманства. 

- Чем больны олени?- улыбаясь, 
спросил он Вивика. 
Коряк долго объясня.-1 чтэ-то. Выслу

шав его, врач сказал: 

- Ну, добре! Едем. Кажется это не
далеко? Но что это за болезнь-ума не 
приложу. Что-то очень странное. 

- Всего семьдесят километров,-обод
рили мы, уже привыкшие к огромным 

камчатским расстояниям. 

Решили, не теряя золотого времени, 
выехать завтра же. 

Wаман устуnает 

Низкорослые, скуластые ламуты с 
бояЫ~ивым любопытством окружили па
латку «русских начальников». Шептались, 
и:>умлялись незнакомым вещам. На опуш
ке стояла маленькая яранга страшного 

шамана. 

Сам Агин не показывался, держался 
таинственно. С туземцами говорил его 
помощник, молодой коряк с хитрым ли
цом. 

Пожилой ламут, председатель лагерно
го совета, с грехом пополам объясняясь 
по-русски, рассказал нам: 

- Болезнь хватает лучших оленей «За 
ноздри». Ни с того, ни с сего утром 
перестает есть прекрасный бык. Стоит 
понуро. Дышит тяжко, кашляет, стонет, 
головой качает, дрожит и ложится. К 
вечеру появляется гной из ноздрей, по
том кровь, олень бесится, худеет и хо
чет помирать. 

- Давно пришел сюда шаман?-спро
сил врач, осмотрев приведеиного боль
ного оленя. 

Понурившись и тяжело дыша, стоял 
красивый пегий бык. Из ноздрей его 
текла сукровица. Колени подгибались и 
дрожали. Красивые глаза с рыжими рес
ницами помутнели и слезились. 

- Чудасия,--пробормотал врач, вы
тирая руки карболкой, и повторил во
прос:--Когда прибыл на стойбище Агин
шаман? 
Выяснилось, что Агиа провел здесь 

около десяти дней. 

- Что ж, вылечил он хоть одного 
оленя? 

- Плясал, пел, бубен бил,-показы
вали ламуты, как колдовал шаман над 

больными животными.-В лес уводил. К 
святой дерева вязал. Уходить велел всем. 
Утром приходил все. Здоровый олешка 
был. Кушать ему давал-кушает. Хоро
шо лечил Агин. Только хочет мн·аго, бе
да. Бедные будем,- жаловались ту
земцы. 

Врач за опостылевшим походным обе
дом иэ «констервов» был озабочен. Во
просы сыпались со всех сторон, но он 

только гмыкал нерешительно. Пос.1е обе
да осмотрел других больных. 

Кучка старшин сидела перед юртой 
Агина. Торгавались через помощника. 
Агин уступил сильно-просил только 
двенадцать оленей и полный комплект 
хорошей одежды. 

Ветеринар внимательно выслушал это 
сообщение Вивика. 

- Так-так-так ... -будто про себя ска
зал он.-Так сильно, говоришь, усту
пает? Угум ... 
Ложась спать и натянув под горло 

меховое одеяло, он сказал задумчиво. 

- Ну вот чувствую я здесь какую-то 
махинацию, да и только. Понимаете вы
нет такой болезни! Не должно быть! И 
загадочнее всего то, что олени не за

ражают друг друга. Это совершенно оче
видно. 

- В чем же дело? 

- А чорт его знает в чем,-буркнул 
врач.-В этих трущобах таких вещей 
иной раз насмотришься! Каменный век 
какой-то... Эти древние жрецы знают 
массу самых чудовищных фокусов. 

- А вы думаете тут фокус? 

- А как вы думаете, почему Агин 
вдруг пошел на уступки?-ответил во
просом на вопрос доктор.-Значит чует, 
хитрая стерва, что мы можем ему в чем

то помешать. 



Рuоd.nаченм боrов 

На рассвете врач ТOJIKHYJI росдого Ви
вика, спавшего CIIAJI на шкурах, и оба 
вып0J1з11и, как нщерицы, из палатки, пря

чась в мокрых кустарниках. 

Лагерь проснулся тоже рано. Туземцы 
оживленно шушукались-Агин прислал к 
старшинам помощника сказать, что он 

согnасен, так и быть, взять только шесть 
меней. Жаnь ему людей. Потому что 
сегодня еще два оленя заб0.11еют. Так 
ему сказал бубен. 

- Два оленя сегодня забооеют?-пе
респросил через Вивяка вернувшийся от
КУда-то врач.-А ну-ка,-ВОЗВЫСИJI ОН 
rолос,-передай-ка этому сукину сыну, 
что он и бубен его врут. Не заболеют 
два оленя! А вот спина кой у кого за
бо.lит ... 
На сердитый и громкий г0.11ос врача 

выглянули из палатки все киношники. 

Набросив кухлянки, выползли на утрен
нею свежесть. 

- Передай-ка своему шаману,-гром
ко говорил врач, а Вивик бесстрастно 
переводил,-передай, что я вызываю его 
на состязание-кто скорее вылечит ОJ!е

ней-понялl 
В глазах хитрого туземца мелькнула 

тревога. Но тонкие губы крявились в 
напряженно-наглой улыбке. Своего учи
теля он звать сюда отказ-ался. 

Испуганные ламуты ахнули хором, 
когда врач решительно подошел к яран

ге колдуна и громко крикнул: 

- Эи, как тебя ... Агин! Вылазьl 
Входная пола яранга распахнулась, и 

nестрая, косматая, увешанная хвостами и 

колокольчиками фигура Агина появилась 
в отверстии. 

Подняв бубен и глухо рокоча им, гля
дя в упор на врача, шаман мерно шел 

к нам. Вдруг-совершенно внезапно-он 
затрясся от бешенства, вытяну.'! вперед 
коттистую руку и что-то хрипдо карк

нул ламутам. 

Туземцы вск0.11ыхнулись и угрожающе 
заворчали, глядя на Вивика. Многие опу
СТИIIИ руки на пояса, где рядом с труб
кой, щипчиками для волос и огнивом, 
висели длинные ножи. 

Рослый Вивик сдвинул брови и много
значительно попожил руку на ло.е вин

честера. 

- Говорит, я олешков порчу,-бы
стро шепнул он врачу. 

Вдруг врач, быстро шагнув к толпе, 
схватил -эа шиворот nомощника шамана 

и крикнул: 

- Товарищи! Сюда! 
Мы толпой nодбежали к врачу. 
- Доктор,-шепнул я ему тревож

но.-Туземцы злятся... Смотрите ... 
- Обыщите егоl-крикнул, отмахнув

шись от предуnреждения, врач.-Скорее! 
Председательl Иди сюда! Hyl 
Косясь на своих, нерешительно вышел 

давешний старый ламут. Тем временем 
силач Вивик ловко обхватил пронзитепь
но заверещавшего шаманенка и завернул 

ему на голову полу nарки. 

- Возьми это,-nриказал врач ламу
ту, показывая на увесистый мешок.-А 
вы кто-нибудь приведите мне больного 
оленя. Скорее. Н-ну! .. 

- Иааl--свирепо завизжал Агин и 
грозно взмахнул бубном, требуя отnу
стить его помощника. Но было уже 
поздно. 

Изумленные, колеблющиеся между 
страхом и любоnытством, ламуты обсту
пили врача. Тот открывал кожаный ме
шок, снятый с nояса шаманенка. Запу-

стив туда руку, доктор вытаЩИJI горсть 

какого-то пор:>шка и швырнул его пря

мо в лицо Агину. Желтоnыльное облач
ко заклубилось над головой шамана. Агин 
закрыл лицо ладонями и отстуnил. 

Острый неприятный заnах nронесся над 
поляной. Все затихли. Два молодых ла
мута с nонуканьями 1ащили к врачу фыр
кавшего и кашлявшего оленя. Туземцы 
кольцом окружили нас, дышаnи часто, 

тревожно. Глухо мычал из-nод набро
шенной на голову nарки nленный шама
ненок, пытаясь вырваться из железных 

лап Вивика. 
Врач достал из своей сумы спринцов

ку, наполнил е~ борной водой и промыл 
0.11еню воспаленные ноздри. Олень чихал, 
фыркал, стонал и бился, но ветеринар 
продолжал оnерацию. Наконец из ноздрей 
животного, вместе с гноем, вылетели ка

кие-то коричневые комья. 

- Агаl-гаркнул торжествующе врач, 
подхватывая клочком ваты один из ко· 

мочков.-Видали? Вивик, nереводи. Вот 
эту nакость из мешка-истолченную в 

nорошок сухую траву с какой-то Зllо
вонной примесью-они и совали оленям 
в но~дри потихоньку. Смесь разъедала 
носоглотку, олень переставал есть и нор

мально дышать... Э-эй! Назад! Вивик! 
Не давай его бить! .. Эй! Друзья удер
жите их ... 
Но сделать это было невозможно. 
Понявшие злой обман ламуты, освире

пев, кинулись к яранге Агина, а другие 
схватили его nомощника. Замелькали 
древки коnий. Глухие удары сыпались 
на извивающееся тело. 

Отлетевший nод напором толпы Ви
вик nотер ушибленное в свалке nлечо 
и, оскалив минда.11ь зубов, сказал: 

- Чипко долга сердиться 1 будут. 

1 .,СердптЬсяw- в nонятии аа!'iитых uapcкoii 
в.ааотью Т)·аемцев означает ..,.tr.рnться ... Пкевио так 
nроаажн~и своА raea сердитые Pfecsкe иача~•
ниви. 

Взбешенный Агин зашипел рысью, за
выл что-то ЗJIОвещее и, отnугнув зтим 

туsемцев, нырнул в кедровник. Зато его 
ярангу как ветром сдуло nод дюжими 

рук;tми обозленных оленеводов. 
Доктор, засучив рукава, промываJI 

ноздри уже третьему олеJПО. Над четвер
тым nокачал головой. 

Поздно. Неделю не ела зверина. 
Надо колоть. 

~мJиь в коробке 

Только к вечеру успокоился взбаламу
ченный невероятным событием лагерь. 
Запылаnи огромные костры. Запахло ва
реным мясом. Ламутские жены, nрятав
шиеся по ярангам во время стычки с 

шаманом, хлоnотали у котлов с черным 

чаем. Лесной баян, кривой на один глаз 
старикан-ламут, раскачиваясь у костра, 

уже складываn новую nесню про рус

ского большого шамана, nобедившего 
большого Агина. 
Врач довольно улыбался в рыжие усы. 
- Я давно зто понимал. Но если б 

не Вивик, nожалуй не догадался бы. 
Вивик открыл мне глаза. Говорит этак 
вскользь, будто между nрочим: «Сначала 
мшюдой шаман приходил. Потом о;пешки 
бо.1ел. Потом Агин приходил-и олеш
ки лечи.1 ... » Ну, оставалось nодкараулить 
зтоrо шаманенка, что мы утром и сде

.'!а.;~и с Вивиком. А тот отбил от табуна 
важенку, петлю накинул, к дереву при

вязал и давай ей из-nод nолы что-то в 
ноздри совать. Ну остальное вы видели. 
Ламуты rорланили у костров--то гнев

но, то радостно и весело. 

Но больше всех радовался в зту ночь 
Павлов. Всю яркую сцену стычки с Аги
ном, nостуnок врача, гнев тооnы, nо

боище и разгром колдовской яранги он 
успе.1 заснять с рук, незамеченный ту
зе!lщами. 

Бесценный жизненный кадр лежаn в 
его коробке. 

Туаемиыll с01ет решает насущные воnросы 
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Ровный гул мотора действовал усып
ляюще. Второй пилот, молодой бело
брысый Ян Глюк, клевал носом. Полет 
проходил спокойно. Все были заняты 
своим делом. Навигатор, он же радист, 
не снимая наушников, старался уловить 

тонкие писки мощной судовой радио
станции ледокола, стоящего у продива 

Югорский шар. Но писки то-и-дело пре
рывались разнотонными невнятными 

взвизгиваниями, несшимиен с береговых 
станций и беспорядочно загромождавши
ми эфир. Заставив дедокол нескодько раз 
nовторить nередачу, радист noдoбpaJJ на
конец из разрозненных точек и тире 

связную радиограмму: 

«Настаиваю скорейшем прибытии бухту 
Варнека. Эксnедиция крайне нуждается 
воздушной разведке. У Варнека впоJJне 
возможна посадка чистую воду. Лед мел
ко битый, быстро разгоняется ветром. 
Курганов». 

Радист тщатедьно выписал радиограм
му и nросунул ее в окошечко Клоту. 
Тот взял мечущийся nод бьющей струей 
встречного воздуха смятый бланк. Ве
тер рвал бумажку из рук. Клот ткнул 
nод бок дремлющего Глюка и nередал 
ему уnравление. Кое-как, скрючившись 
за козырьком, он наконец разобрал ра
диограмму. 

Перечтя текст, Клот на минуту за
крыл глаза. Подумав, он поманил в око
шечко навигатора и прокричал ему в 

nрислонеиное к отверстию ухо: «давайте 
курс прямо на Кошуев, сядем в Бугри
но». Слова ерывались ветром и терялись 
в реве моторов. Клот трижды повторил 
фразу, nрежде чем навигатор согласно 
кивнул головой. 
Машина шла невысоко. Временами 

Клоту казалось, что он слышит шум раз
машистых темных волн, nоспешно ка

тивших на юг нарастающие до белизны 
вспененного мыла гребешки. Гребешки 
гнались друг за другом и, падая с вер

шины волны, растворялись в темной во
де. Клот хорошо знал эти гребешки. Он 
любил седые волны Баренцова моря. Но 
теперь к обычному чувству восторга пе
ред мощью этих темных холодных масс 

воды примешивалось что-то подсозна

тельно-неприятное, в чем он не мог дать 
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себе отчета, точно оскомина от прекрас
ной грозди винограда. Клот задума.'!ся, 
следя за бегом гребешков. И вдруг ему 
показалось, что он понял, откуда этот 

привкус оскомины: «Я предал вас, мои 
седые друзья. Мы видимся в пос.~едний 
раз». Но, тряхнув головой, К.1от поста
рался отогнать от себя неприятную 
мысль: «Глупости! .. Я делаю то, что дол
жен сделать всякий честный русский. 
Пусть они называют это вредительством, 
история, не их сумасшедшая, а наша 

подлинная руссQЯ, настоящая история 

назовет это иначе. Лейтенант фон Клот 
не вредитель для единой великой Рос
сии, той России ... » 
Клот поймал себя на мысли, что ста

рается убедить самого себя в чем-то, 
в чем он не очень уверен. «Пустяки,
подумал он,-только не ну·жно распу

скаться». 

Вдали, в северо-восточной части гори
зонта, появился низкий темный валик. 
Валик катился, разматывая за собой се
рую мохнатую пелену. Надвигалея ту
ман. Клот постучал в перебарку навига
торскоit кабины. 

- Эй, Иваныч, как метеосводка? 
- Не получал. 
- Придется безусловно садиться на 

Колгуеве,-прокричал Клот. И nодумал: 
<<По крайней мере есть настоящее оправ
дание». 

Он внимательно вглядывался в гори
зонт, отыскивая на востоке цель своего 

полета-Колгуев. Но острова все не бы
ло видно. Лишь через nолчаса, nочти 
сливаясь с тусклым сводом неба, показа
залась серо-желтая низкая черточка. По 
мере nриближения можно было ра3Личить 
плоскую бляху острова, оnоясанную с 
юга ширОJ<ОЙ белой nолосой nрибоя. Клот 
взялся за штурвал и велел Гдюку оста
вить уnравление. 

Внизу желтели простуnающие сквозь 
nениетую воду широкие кошки. Машина 
nодходила к острову широкими плав

ными кругами. Было видно, как из кро
шечных домиков становища Бугрино вы
бегают .люди и, nостояв минуту с задран
ной головой, стремглав бегут к высокому 
откосу берега. Фигурки скопились у ши
рокого разлога речки Бугрянки; от бе
рега отделился маленькии катер, медлен-

но потащившийся I{ морю в обход жел
тых «КОШеК». 

Клот уверенно ве.11 машину на темную 
полосу воды, разрезавшую кошки про

тив устья реки. Море осталось у него 
за спиной. По курсу, насколько хватал 
глаз, простиралась буро-зеленая поверх
несть тундры. Клот ровно посадил ма
шину в двухстах метрах от берега. 
Подошел с острова катер и завел 

якоря. 

Покинутая экипажем шшина безволь
но и беспорядочно закачалась на мут
ных волнах. На ней остался один толь
ко Карп. Такова уж участь бортмехани
ков-nервым приходить на самолет пе

ред nолетом и последним nокидать ма

шину после nолета. 

Длинная фигура Карпа nоявлилась око
ло моторных гондол, высовывалась из 

люков кабинок, лазила по крылу. Нужно 
было осмотреть каждый сантиметр ма
шины, nроверить каждый болт, каждую 
заклепку. 

Посасывая трубку, Карп мур~ыка.1 под 
нос веселую nесенку. Добравшись до 
бензиновых баков, он сунул трубку & 
карман и проверил уровень горючего. 

Недоуменно пожав плечами, Карп на 
мотив nесенки повел разговор сам с со

бой: <<Спрашивается, какого хрена мы 
сели в этой дыре? Начальство говорит 
«За бензином>>, да нам и своего-то до 
самой смерти не сжечь. Чудно nраво>>. 

Он задумчиво выколотил потухшую 
трубку. Тщательно заnравляя новую пор
цию вонючей имитации «кэпстеиа», про
бормотал: «А между nрочим, товарищ 
Карп, как ты есть легкая кавалерия, ·ro 
обязанность твоя смотреть в оба... И 
сдается мне, что хорошая разведка бу
дет на этот раз не лишней ... да, не лиш
ней, товарищ Карп ... Кто возражает про
тив, прошу ПОДНЯТЬ ... » 
Трубка задымилась новым зарядом. По

звякивая ключом, Карп принялся за даль
нейший осмотр машины. 
Через два часа он сидел за столом и 

жадно, с прихлюnыванием, тянул чай из 
стакана, обжигающего сложенные тру
бочкой ладони. На столе белела гора 
хлеба и. стояла недоеденная банка мяс
ных консервов с воткнутым в желтое 

сало перочинным ножом. 



Голова Карпа. даже коrда он сидел. 
почти упиралась в те~ные ба;жи закоп
ченного лотслка. В углу ма.1енький гор
ницы в вшоко~ стеклянно~ чехле, по

хожем на футляр старинных часов, стоял, 
вытянувшись темным металлом во всю 

вышину стены, ртутный барометр. Около 
него на табуретках были разложены раз
ные приборы, принадлежащие хозяину 
дома--метеорологическому наблюдателю 
Убеко Севера 1. Впрочем едва ли то со
оружение, в котором находился Карл, за
служивало название дома. Покосившееся, 
распо.1зшееся по земле, как шляпка гни

лого гриба, оно ничем не отличалось от 
остальных двух построек становища Буг
рина. Когда Карп входил в хибарку, ему 
nришлось согнуться в поясе под прямым 

углом, иначе он рисковал просчитать го

ловой все косяки. 
Зато теперь он благодушествовал за 

кипящим самоваром, уписывая один за 

другю1 мягкие, сминающиеся в пальцах, 

ка~; вата, ломти белого хлеба. 

Тут же, растянувшись на лавке, отды
хал с папиросой навигатор Иваныч. 

Клота не было; он вместе с хозяевами 
ушел на факторию Госторга. 

В горнице было тихо, слышалось 
только острое лохрустыванне сахара на 

крепких зубах Карпа. Вдруг механик, не 
донеся до рта очередно1·о куска, обер

нулся к дремлющему Иванычу: 

- Слышь-ка, Иваныч, что я у тебн 
сnрошу. 

l1ваныч нехотя открыл глаза. 
- Ну, что еще? 
- Постой, брат, эт.о 11 в порядi<е са-

мокритики ... На 1юй хрен мы здесь сели? 
- А тебе не все равно? 
- Значит не все равно, коли спра-

шиваю. 

Из-за Т\-~lана. 
То-есть ·из-за какого же :но тумана? 
Из-за мокрого. 
Нет, ты эти посмешенки, братец, 

брось. Я тебя, как человека, сnрашиваю. 
- Ну, дружище, какой же ты человек. 

Ко~!Са ты безусая, а не человек ... вот nод
растешь, усы вырастут, тогда человеком 

станешь. 

Голос Карпа зазвучал резко: 
- Брось балаган, Иваныч. Не до ба-

.1агана твоего. Говори толком: чего сеJш ·? 
Ишь, ревизор выискался. 
Вот те и ревизор. 

Ну, ладно, не киnятись. Говорят 
тебе из-за тумана. Клот полагает, что 
вnереди нас туман. 

А почему он это nолагает? 
Ну, уж это ты, братец, его сnроси. 
А ты-то сам как думаешь? 
Раньше думал, что чепуха, а теnер1, 

никак не думаю-спать хочется. 

- Эх ты, ус моржовый, «Спать·>,--
передразнил вялого Иваныча Карп и вы
шел из горницы. 

Стоя на пороге избы, Карп nосмотрел 
в сторону моря. На востоке виднелся да
вешиий ватный валик тумана. Он быстро 
двигался к заnаду, оставляя за собой 
nолосу чистого горизонта. 

Карп задумчиво nокачал головой: 
«Бензина хоть залейся, туман-чеnуха ... 

тут не то что легкая кавалерии, а и 

сам Буденный ни черта не разберет:>. 
Оп nовернулся в сторону острова. 

Глазу не на чем остановиться-бархат
ный темный бобрик тундры сглаживал 
все неровности. 

• Уnраваенне по обе<'nечеипn бе~овасвоетn ~;о
рабаевож::~епиn u г"'верпых >SoJ•яx. 

Ско.1ьзя по намокшему мху, Карп nо
ше., в тундру. Изредка он нагибался, 
чтобы бережно сорвать кустик ярких не
sабу док, nрилеnившихся в складке жест
кого бурого лишайника. 
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Бледное северное солнце обливало спо
койное море выцветшим золотом. Волны 
раsмашисто, лениво, без гребней и без 
nены, захлестывали серый nрибрежный 
песок и, шурша струйкой о струйку, 
также лениво уходили обратно. 
Карликовая ива nодняла над земдей 

свои жесткие коричневые стебли. Ее 
бледные листики старзлись казаться све
жими и яркими. 

Большие nолярные чайки и глуnыши, 
распластав белоснежные метровые крылья, 
не хотели сходить с растянутого над 

ними бледно-голубого панно. А еще вы
ше, совсем высоко, в нелосредственной 
близости к голубому фону, nери.11ись 
струйками редкие облачка. 
Невдалеке темнел конус чума. Из его 

дымового отверстия вилась темная спо

койная струйка. Ширясь, она уходшш 
навстречу крикам круживших чаек. 

Чум стоял в пrтуки.1ш1етре от Бугрнна. 
Его расставид приехавший вчера нз тун
дры самоед Екся. Екся nривез совики 
н nимы для экипажа са~ю.1ета. 

Сидя Н3 корточках перед чрю~1, Екся 
сосредоточенно курил. Он, не ~шгая, в 

течение часа смотрел на Кдота. Ему 
впервые довелось видеть такого чудного 

русака. Русак откровенно ругал Госторг, 
агента и даже того, кого не решался ру, 

гать сам шаман Винухан-большого на
чз.1ьника из самого большого исполкома. 
Русак вел с Ексей чудные разговоры: 
- Значит ты, Екся, агентом и Гостор

ГО'd тоже недоволен? 
- Какой товолен, нет товолен. Разви 

мозна товолен, коли агент миня манил, 

кумка никогда ни тавал. Такой раси хора
са? Как 'dозна лис кvмки зить? 
Клот исnодтишка оглянулся и помани.1 

к себе Ексю. 
- Ты, Екся, видел на какой я болi,шой 

железной чайке прилетел?.. Видел?.. Я 
самый большой шаман, Екся; что я ска
жу, все так и будет ... И я тебе говорю, 
а ты расска)Ки всем са~юедам на острове: 

скоро, совсем скоро агента не станет, 

другой купец nридет. И большого на
чальника не станет, и исnолком тоже 

пропадет. Тогда, Екся, водка будет, 
сколько хочешь водки. Водку, Екся, нарь 
nосылать станет. Не надо агенту nесца 
сдавать. Вы песца прячьте. И оленьи 
постели тоже прячьте. Купец nридег, 
~шсrо больше за меха, чем агент, даст. 
По ~•ере того, как говорил Кдот, глаза 

Екси дела:шсь все уже и уже. Наконец 011 

~1едленно, nодбирая русские слова, ска
э.ал: 

- А ты, nарень, не врешь, •rто ты 
самый большой шаман? 

-- А TLI R8petllt, не lp81111t ... 
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- Зачем врать? Разве ты не видел 
чайку, на которой я с неба nрилете.'l? 

- А ты, nарень, не врешь, что царь 
будет? 

- Не вру, неnременно будет. 
- Тогда всем самоедам с Колгуева ти-

кать надо. 

- Зачем же тикать?-оnешил Клот. 
- На бстьшую тундру тикать, куда 

царь не nридет. Нам агент другой нуiшз, 
а царь нам не нузна ... 
Теnерь настала очередь Клота уди

вляться, 110 для этого у него не было вре
мени. Со стороны берега быстро nриuли
жалась выrокая фигура Карпа. Не дойдя 
ста шаrов, Карп сложиJI ладони труб1шй 
и закричал: 

- Товарищ Клот! Товарищ Клот! Ма
шина готова! Время лететь! 

Кпот быстро подиилея и, не прощаясь 
с Ексей, побежал к берегу. 

Екся долго смотрел ему вслед, sатем, 
повернувшись к чуму, nозвал свою ха· 

бинэ и сказал ей по-самоедски: 

- Слушай, женка, этот большой ша
ман-русак ска:;ал бо.1ьшое несчастье са· 
'.!оедам. 

- Мор на оленей придет? 
- Постой, не nеребивай. Хорошо бы 

только мор, а то 011 говорит, что сам ку

пец от царя придет. 

-- Нет, Екся, не может это быть. Он 
пьяный был, этот твой русак-шаман. 

- Ах, женка, хорошо если он и вnрав· 
ду это от водки придумал. А все-таки 
надо на совете об этом в тундре го

ворит•'· 
- Почему не говорить... а то.1ько 11 

думаю, что спьяну,-спокойно сказала 
хабинэ и пошла засыпать чаю в ведер
ный чаiiник, киnевший на тагане посреди 
чума. 

Екся вынуд руки из рукавов и стал 
чесать себе живот, глядя на чаек, ВЫШil
тых гладью на голубом своде шатрз. 
«Сдается мне,-подумал он,-что женка 
права, - пожалуй пьян». Екся, кряхтя, 
встал и пошел в чум пить чай. 

(Окон-савке и cJieдyющell иомерР) 

JНСПЕДИЦИЯ 
В rРЕНЛАНДИЮ 

О'lери ИУН& 

Проt. lereиep С ICIIIМOCOM 

САременмая tисnеАиция 

Сегодняшние по.1ярные эксnедиции :ма· 
JIO похожи на те, о которых мы читаем 

в старых книгах nутешествий. 
Десятки вагонов nровианта, инструмен

тов, оборудования лабораторий, аэроnла
ны, радио-вот груз экспедиций второй 
четверти ХХ века. 
Одна из таких экспедиций, состоящая 

исключительно из ученых, организована 

11емецким профессором Вегенером для ис
следования и изучения Гренландии. 
Подготовка длилась до.лго·. На берег 

Гренпаидни были доставлены строитель
ные материа.лы, 2Ъ .лошадей, аэросани, 
продукты. Семнадцать ученых раЗJiичных 
специальностей сопровождали Вегенера. 
Кроме тоrо и~• были nривлечены местные 
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эскимосы. Топько когда все nриrотоuе
ния были закон•tены и выработан твердый 
план, Вегенср решил двинуться в гпубь 
острова. 

Что такое rреиnаидия 

Гренландия-величайший остров, nочти 
сплошь покрытыii .'lьдами, достигающими 
толщины в два километра. И то.'Jыю на 
юге острова, на свободном от льда бе
ре,·у, живет около 15 000 ох:>тников, глав
ным образом эскимосов. 
Гренландию неоднократно пересекали 

мировые исследователи-Нансен (1888 r.), 
Пири (1892 г.), Оуверен (1912 г.). Сам 
Веrенер пересек ее трижды. Все же эта 
страна остается эагадкоft, требующей раз
рещеJJия. 

Что монrет А8Ть ансnеднция? 

Сохранились сведения, что больше 
900 лет назад в Гренландии были евро
пейские поселения. Потом связь с ними 
порвапась, о них забыли, и в XVI веке 
Гренландия была открыта снова. Но ни· 
каких следов европейцев не оказалось. 
Остров был покрыт льдами, а по берегам 
кое-где были разбросаны жалкие хижины 
эскимосов. 

Но и сегодня некоторые ученые счита
ют, что в глубине острова должны быть 
защищенные горами зеленые долины. По
подом для таких nредположений п::х:лу· 
жили теплые ветры, иногда неожиданно 

дующие из Гренландии даже зимой. 
Экспедиция должна также выяснить 

происхождение новых ледников, загадоч· 

но возникающих на острове. 

Карта Греиааия•• 

Кроме того nроф. Вегевер думает снять 
карту острова, точно оnределив толщину 

покрывающего его льда. 

Решение климатических, метеорологиче
ских и геологических задач и наконец 

nоАтверждение теории Вегепера о про· 
нсхож.в.енни континентов-вот дальней· 
wие задания экспедиции. 

По Вегенеру, все части света бblJIИ 
раньше одним куском земли, который по
том раскололся и части стали удuяться 

.1.pyr от друга. Еспи мысленно придвll
нуть например Америку к Африке, то 
.11инни берегов почтн совпадают, как че
реnки разбитой посуды. 
По некоторым наблюдениям Гренпаидня 

за столетне несколько сдвинупась к За
паду. Если это так, то этот факт дол
жен служить дово.J.ом в поАтверждение 
теории г.11авы экспедиции. 

nервые wвrн Веrенера 
До сих пор все экспедJЩИИ в Грен· 

ландию совершаJtись петом. Набл.юдениа, 
rобранные петом, не.'!ьэя было считать 
полноценными. "Экспедиция про~. Вегене
ра-nерван зимняя. 

На вечных льдах Гре11nандии Вегепер 
решил построить несколько баз, связав их 
между собой радио, так чтобы под на
блюдением находился весь остров от бе
рега до берега. 
В конце июня фантастическое для nо

лярных экспедиций количество груза в 
100.000 кило начали перебрасывать че· 
рез Камаруджухский глетчер, высотой в 
1 000 метров к границе внутренних льдов. 
Поповину груза надо было доставить за 
400 километров от берега на высоту 
3()00 метров в лагерь ГpiOIIa)·. Пncтpniiкa 



третьего .~агеря--Шейдек--быда наме•1е· 
на на высоте в 900 метров. 

Все это было сделано до начзла зимы. 

Орrаниэация станциИ 

«Все это было сделано»-звучит про
сто. Трудно рассказать о всех затрудне
ниях. Начать с того, что еще «до начала 
зимы:> температура упала до 30-35° ни
же нуля. 

Путь на Камаруджук бьiJJ поделен на 
три части. Для первых двух этапов 
использовали вьючных лошадей. В го
рах поверх льда был глубокий снег. Здесь 
пришлось пустить в ход сани с собачьей 
упряжкой. Дальше, из-за трещин в глет
чере, для продвижения в глубь острова 
пришлось построить 15 деревянных мо-

Пое.1едние известия сообщали о по· 
стройке четырех станций-лагерей. Две из 
них были связаны радио. 

2 октября с Камаруджука в Германии 
было получено радио: 
«Направлявшийся к центральной стан

ции, во льды, четвертый транспорт со
бачих упряжек, который мы организовали 
для окончательного снабжения станции 
на зиму, был внезапно застигнут непого
дой, сопровождавшейся сильными холо
дами. Выпал снег толщиной в 21 санти
метр. Девять гренландцев из числа на
ших помощников отказались итти даль

ше и вернулись назад. Продолжаю путь 
с пятью эскимосами. Доктор Леве,>. 

ДобровоnьныА отwеnьник 

Беспредельная снежная ширь. Молочно-

Утро ROC/18 СНВIННОГО бурана на rpeнllaHACHOM llbAY· На nepeAHBM n11ане со6ан11 засыnан· 
ные во сне снегом 

стов шириной до трех метров и местами 
рубить дорогу, поднимающуюся спираль
но вдоль склонов. 

Дело было не в том, чтобы каким
нибудь образом прорваться одному транс· 
порту: надо было именно п р о р у б и т ь 
дорогу, чтобы по ней наладить переброс
ку строительных материалов, провианта, 

инструментов. 

У лошадей кончался фураж. Чтобы по· 
лучить его в спешном порядке из Евро
пы, надо было время. И вот пришлось 
уговаривать гренландцев рвать чуть ли 

не по травинке отдельно растущие близ 
жилищ растения и сушить их. 

Ко г да был пройден первый этап, 
15 июля, отправилась для постройки стан
ции в центр острова первая дюжина со· 

бачьих упряжек. Группа Георги достигла 
места будущего второго лагеря 31 июля. 
Здесь остался один руков1Jдитель, а 
упряжки вернулись назад за новой по
клажей. Еще до возвращения первой 
группы, б августа, пошли новые восемь 
упряжек. 

Так был основан второй лагерь в 
400 километрах от берега. 

белый блестящий снег. слепит глаза. Не
смстря на яркое солнце, страшный холод 
леденит конечности. Резкий ветер хлещет 
в лицо, затрудняет движение. Но упорны 
собаки, и еще упорнее люди, которые 
гонят нарты вперед. 

Ветер бешеным порывом подхватывает 

тучи снега, со свистом и ревоы кружит 

его, грщюздит в причудливые фор~ш. 
чтобы через минуту разрушить затейли
вую постройку и придать ей другую фор
му. Долина волнуется, как грозное море, 
снежные дюны гигантскими волнами на.~е

тают друг на друга, разбиваются на ты
сячи криста.1ьных брызг. Там, где только 
что быдо ровнСJе место, вырастают хо.'!
мы, где были хош1ы-образуются до
лины. 

Но люди упорны. Медленно, но верно 
они двигаются все вперед и вперед. 

На шестой день пути среди снежного моря 
nоказалась одинокая хижина. Это-вспо· 
могатедьный метеорологический пункт. 
Привал. Собаки, поев, свернулись ка

дачиком, уткнули нос в теплую шерсть 

и заснули, прикрытые сверху снежным 

одеялом. 

Люди расnо,10жились в хижине вокруг 
лоходного примуса, на котором апnетитно 

дымился чаИ. Их было шестеро: 5 эски
мосов и немец-доктор Леве. 

Вnервые в истории Гренландии эскимо
сы-основные его обитатели-решились 
последовать за белыми внутрь страны. 
Молодые, закаленные туземцы с гордо
стью двигались вперед, хотя и не беэ 
внутреннего страха. Несмотря на увере
ния белых, что там, на <<больших льдах» 
не страшно, все же нет-нет да екнет 

сердце: а вдруг из снега выскочит дьявол 

или еще какое чудище, которые, по уве

рению стариков, населяют льды Грен
ландии. 

Но чем дальше шли, тем меньше оста
валось места для суеверных страхов. И 
даже жуткие стражи-развевающиеся по 

ветру черные флаги, воткнутые в снеж
ные сугробы,-не страх вызыва.1и в их 
душе, а радостное сознание, что они 

идут правн.1Ьной дорогой. Да и трудно 
сбиться с пути, ко г да через каждые 5 ки
лометров маячит черный флаг. 

Дни сменя.'!Ись днями, а люди упорно, 
настойчиво продвигались вперед, взбира
ясь все выше и выше. Снег стал более 
рыхлым. Ветер стих. Солнце ярко све
тило на иссиня-черном небе. Дыхание 
становилось затруднительным. 

На двенадцатые сутки на горизонте 
показался сугроб, значительно больший 
обычного. Лихо подхватили собаки и 
остановились перед большой падаткой. 

Работали и лошади. Но они были пред· 
назначены служить «nродовольственной 
базой». Холода должны были предохра
нить туши убитых лошадей от разло
жения, а д.11я дальнейших передвижений 
предназначались аэросани. Аэросани при 
первых пробах на глетчере дали скорость 
до 100 километров в час. Грузоподъем
ность их -1 000 кило. Первые nоwадн в ГренnанАии--исnандсн•е nони, nривезенные дnн энсnедиции 
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ПриiJет.тшю махнул рукой стоявший у 
входа здоровый, загорелый человек
доктор Вегенер. 

Tp!i недели тому назад Леве расстался 
с ним и вернулся на берег, чтобы до
ставить Вегенеру необходимое прадо
во.%ствис и инструменты. Отдохнув день, 
доктор Леве с эскимосами уехал обратно 
с тем, чтобы вернуться за ученым веской. 
В самом центре острова, на льдах, пра

фессор Вегемер поставил походиую хи
жину и расположился на зиму. Добра
вольный отшельник остался один на всю 
до.~гую зиму среди льдов и снегов Грен-

.пандии. Он окружил себя огромными 
ящиками с инструментами и приготовился 

к серьезной и длительной научной ра
боте-к метеорол·агическим наблюдениям 
и ясследования!l!. 

Вегемер-первый человек, решившийся 
перезимовать на ледяном поле острова. 

От успеха его исследований зависит раз
решение волроса огромной важности: 
основание на острове авнобазы для регу
лярных рейсов воздушной .тинии, кото
рая свяжет север Европы с севером Аме
рики. 

Yronoн ФИnАТЕnИСТА 

ШЕСТЬ 3АМЕЧАТЕЛЬНЬIХ 
и с т о р и й 

Молодое покаленне советских фидатс
листов смотрит на марку, не только как 

на знак почтовой оплаты, но как на до
кумент эпохи. Очень много марок ВЪ!
шло с момента их изобретения в 1840 г. 
англичанином Раулэндом Гиллем, но лишь 
нескольким суждено было сыграть из
вестную роль в истории. Невольно при
ходит в голову известная немецкая пого

ворка: «Ма.'lенькие причины-большие по
С.'!едствия». 

В конце прошлого ст~.'!етия де-Ви.мяр, 
работник одной из бесчисленных китай-

• Рис. 1 

ских таможен, получил от местного пра

вительства предложение составить рисун

ки для новых марок. При выполнении 
проектов де-Вилляр долупил ошибку, 
окаsавшуюся для него роковой: для одно
го из своих рисунков он употребил цвет 
императорского пурлура, что по китай
ским понятиям является лреступлением. 

Кроме того он распределил текст над
пнсеli совершенно недопустимым в глазах 
китайцев образом. 

Художник жестоко поплатился 3а свои 
ие80Льные преступления. Его присудили 
к изгнанию и отвезли в дикую и неиз

вестную местность Тибета, предоставив 
там собственной судьбе. Друзьям Вилляра 
после нескольких лет неустанных хлопот 

удалось освободить его. Но здоровье ху
дожника было уже надломлено и вскоре 
после своего спасения умер. 

Рас. з 

Марки по рисункам Вилляра, выпуще
ные в 1897 г., были уже к концу следую
щего года изъяты из обращения и заме-

PeAUтopw: С. IСамрц 1 В . .ll.,._a 
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иены марками того же рисунка, но с из

мененной надписью (рис. 1). 
А вот какие события были вызваны 

почтовой маркой Карен (рис. 2). Выпуск 
указанной марки с частичным английским 
текстом вызвал совершенно невероятнос 

«потрясение государственных устоев». В 
1885 г. Корея намеревалась лримкнуть 
к Всемирному почтовому союзу. Все при
готовления были уже сделаны, новые 
марки бы.1и выпущены, и по случаю этого 
события в министерстве иностранных де.1 
органи::ова.'!и 6о.1ьшой банкет. Приг.н
шенные сели к столу. В этот момент
обливаясь кровью, весь лакрытый ранами, 
шатаясь-в зал вошел доверенный ко
роля, ведший переговоры с Бюро Все
мирного почтового союза. 

Оказалось, что враждебные всякому бо
лее или менее прогрессивному м~ропри

ятию чиновники распустили слух, что 

вступление Кореи во Всемирный почтовый 
союз подорвет будущее империи. Они 
устроили :оаговор, и уполномоченный ко
роля избежал смерти только благодаря 
отчаянному соnротив.1ению. Но в Сеуле 
уже успели всnыхнуть уличные волне

ния, и проживавшие здесь европейцы дол
гое время находит1сь в опасности, ри

скуя быть убитыми в качестве nринося
щих несчастие ,,чужих демонов . 

Pue. 1! 

В Судане, в 1898 г., чуть было не 
вспыхнуло восста.ние из-за марок, на ко

торых изображен всадник, везущий почту 
на верблюде (рис. 3). Эти марки были 
1~апечатаны в Лондоне на бумаге, имев
шей в качестве водяного знака кресто
образный цветок лотоса. Туземные фана
тики-магометане, приняв этот знак за изо

бражение креста, были крайне возмуще
ны, усматривая в распространении таких 

марок оскорбление своих релиrиоз.ных 
чувств. Правительству пришлось изъять 
весь выпуск и отпечатать его на бумаге 
с новым водяным знаком-в виде полу

месяца и звезды. 

дна.югичная роль выпала на долю мар
ки, выпущенной в Индии в 1911 г. С.11он, 

Тиnоrрафик .Огонек•, Последний пер., д. 26 

изображенный на э·1·ой марке, был нарi'!· 
сован Tat<, что его можно было легко 
nринять за свинью. Изображение этоги 
нечистого животного оскорбляло ре.шги
оsные чувства жителей и вызвало вели. 
чайшее возмущение. Вскоре после nо
явления марки в продаже английская тай-

Рис. 4 

ная полиция напала на след лодготов,1ЯВ

шегося крупного восстания. Когда на
чали доискиваться причины, то оказалось, 

что агитация браминов была направлена 
против злополучной марки, которую ко
неч1ю тотчас же изъяли из обращения. 
В 1900-1901 г. в Доминиканской рес

публике вышли марки, с изображением 
географической карты острова Гаити, 
(рис. 4). Границы Доминиканской респу
блики с негритянской республикой Гаити 
были очерчены на этой карте так неясно, 
что создавалось впечатление, будто часть 
этой последней присоединена к Доминике. 
В Гаити no этому поводу возникло боль
шое возбуждение и в течение некоторого 
времени существовала опасность войны 
между указанными республиками. В кон
це концов доминиканское правитепьства 

принядо во внимание заявдение Гаити 11 
и<;ъяпо из обращения весь выnуск этих 
марок, Специальная правите.'!ьственная ко
миссия coжr.'la их в стодице Домини
канской республики Сан-Доминго. 
Большую роль сыграла однажды в аме

риканской нолитике почтовая м11рка Ни· 
карагуа (рис. 5). Когда в 1902 г. в Ва
шингтонском конгрессе и сенате обеу
ждался вопрос о финансируемом Соеди· 
ненными штатами НЫIIешнем Панамском 
канале, то горячие прення вызв11л вопрос 

о том, следует ли проложить канал через 

Панаму, или через Никарагуа. 

Рис. 5 

За два года до этого, 14 мая 1900 г., 
произошдо сильное извержение вулкана 

Мсмтомбо, находящегося в Никарагуа, как 
раз вблизи той местности, через которую 
предполагалось проложить канал. Это из
вержение изображено на марках Никара
гуа выпуска 1900 г. Во время извержения 
верфь, расположенная у подножия вул
кана н видная на марке, была совер
шен·но разрушена. Сторонник проведения 
канала через Пана•tу, французский инже
нер Бюно Вавилла, скупив 96 почтовых 
марок этого выпуска, послал по экзем

пляру каждому из сенаторов. Впечатление 
было ошеломляющее, даже самые горячие 
сторонники проведения канала через Ни
карагуа воочию убедились в том, что 
защищаемый ими проект весьма опасен. 
При решающем голосовании большинство 
оказалось на стороне проведенпя канала 

через Панаму. Таким образом в вопросе 
большого экономического значения ре
шающую роль сыграла почтовая марка. 

А. Ч. 

3авеАJIОЩ111 peAaiiUI81 Г. Г~Aru.upф 



о г из »Аfолодая гвардия" 

ПРОДОЛЖJ\ЕТСЯ ПОДПИСКJ\ Hf\ 1931 г. 
Н R Ж У Р Н f\ Л Ьl: 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОМАНТИКИ, 
ПУТЕШЕСТВИЙ и ОТКРЫТИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ФАНТАСТИКИ 
и ИЗОБРЕТЕНИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ПОДПИСНf\Я Ц Е Н fl: Показать величие и красоту эпохи, воспи

тать в читателе чувство героического на

стоящего, развернуть перед ним увлекатель

ные страницы роста страны строящегося 

социализма н ее ближайших перспектив, 

зажечь огнем борьбы и социалистического 

творчества-такова цель журнала "БОРЬБЕ\ 

МИРОВ". 

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ 

на 1 год 
на б м ее. 

на 3 м ее. 
Отдельный номер 

ЮНЫй 
НАТУРАЛИСТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВRННЫЙ 
ЕСТЕСТВЕННО-НRУЧНЫЙ ЖУРНRЛ 

ОРГRН ЦЕНТРRЛЬНОГО 

БЮРО ЮНЫХ ПИОНЕРОВ 

ПРИ ЖУРНАЛЕ ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННI\Я К 0 Н СУ Л ЬТ f\ЦИ Я 
ПО ВОПРОСI\./1\ РI\БОТЬI IOHHI\TOB _______ .;..._ 

3 f\ Д f\ Ч И Ж УРН f\ Л 1\: обслуживать 
=============ребят, инте
ресующихся естествознанием и работаю

щих над изучением природы (кружки 

юннатов, школьники, пионеры), путем мар

ксистского освещения важнеАших вопросов 

естествознания и руководить их практиче· 

ской работой. 

ПОДПИСНf\Я 

на 1 год 

на б мес. 

на 3 мес. 
Отдельный номер 

4 р. 5О к. 

2 р. 25 к. 

1 р. 15 к. 

- 40 к. 

Ц Е Н 1\: 

3 р. 20 к. 

1 р. 60 н. 
80 к. 

- 30 к. 

ПОДПИСК.f\ ПРИН.ИМ..f\ЕТСЯ: Перио.а.сектором КНИГОЦЕНТРR ОГИ3 а (Москва, центр, Ильинка, 3), во всех магазинах, отделениях и киосках 
Книгацентра ОГИ3 а и на ПОЧТЕ. 



о г из ....,Молодая гвардияи 

ПРОДОЛЖf\ЕТСЯ ПОДПИСКf\ на 1931 г. 
НА ~УРНАЛЬI: 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ НОМЕРОВ В ГОД 

Приложеине к журналу ,.С М Е Н 1\" 

БИБЛИОТЕЧКА 36 
МI\ССОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВI\ННЫЙ 
ЛИТЕРI\ТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
и ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНI\Л РI\БОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ - CMEHbl ll выходит ...;."===== КАЖДЫЕ - . 10 Д Н Е Й 

ВЫПУСКОВ 
В ГОД 

CMEHJ\ принимает В библиотечку войдут небольwие nроизве

дения лучших молодых писателей, поэтов, 

очеркистов и критики ло наиболее жrучим 

и злободневным •опросам партийноji и 

комсомольской ж~зни 

------------ активноеуча

стие в пропетареком лите

ратурном движении, рабо

тая в контакте с РI\ПП и 

опираясь на рабочие литера

турные кружки. 

- ПОДПИСНАЯ ЦIКАа 

С припожениями 

На год • • . . 7 р. -
На 6 мес. . . • 3 р. 5О н. 
На 3 мес. . . . 1 р. 75 к. 
Отд.выпуск припож. 10 к. 

МОЛОНАЯ rВВРдиg 

Без nрипожениi! 

На год • . • . 4 ,р.. -
На 6 мес. • • • 2 р. -
На 3 мес. • • • 1 р. -
Отд. номер журнала 15 к. 

Орrан цк вкп (б) и цк вnксм Выходит два ран в месяц 

ЛИТЕРI\ТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННЫЙ, ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ и НI\УЧНО·ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНI\Л 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А: 

на 1 год . 
на 6 мес . ... . 

11 р. 5О к. 

5 р. 75 к. 

2 р. 90 к. 
- 60 к. 

на 3 мес . . . . . 
Отдельн. номер 

ПОДПИСК.f\ ПРИНИМf\ЕТСЯ: Периодсектором КНИГОЦЕНТРR ОГI-tЗ а (Москва, центр, Ильинка, 3), во всех магазинах, отделеимх и киосках 
Книrоцентра ОГИЗ а и на ПОЧТЕ. 
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