


ТИРАЖИ 

БИЛЕТОВ 5·Й ВСЕСОЮЗНОЙ ЛОТЕРЕИ 

ОСОАВИАХИМА 

Н А Ч А П И с Ь! 

13 - кругосветных путешествий, 
13 -автомобилей, 14-комбайнов 
-с тракторами, 20 - моторных ло

.Док, 100 - мест на курорты и 
284448 других ценных выигры-

шей - трудящимся СССР 

25-го мая с. г. в г. ГОМЕЛЕ БССР
<Состоится тираж билетов 4·го разряда. 

13·го июня в СТАЛИНБАДЕ Таджик. ССР 
.tиражируется 5-й разряд. 

Во второй половине июня м-ца в Турк
менской ССР проподится тираж 6-го разряда. 

В первой полопине июля м-ца - в Узбеки
-стане состоится тираж билетов 7-го разряда. 

По 4, 5, 6 и 7 разрядам разыгрыnaется 
'21 096 ценных выигрышей на 240900 руб. 
в каждом. . 

В последних ч·ислах июля м-па в Москве 
б.rдег произведен тираж билетов 8-го разряда. 

Тираж билетов 9-го разряда про изводится 
8 на~але августа м-ца в Ленинграде. 

Заключительный тираж 10-го разряда 5-й 
~отереи будет проведен во второй половине 
августа м-ца на Северном Кавказе. 

По 8, 9 и 10 разрядам разыгрывается 
по 66 688 выигрышей на общую сумму 
800 000 рублей в каждом. 

Билеты продаются во всех ячейках 
Осоавиахима, в отделениях Госбанка и Почты. 

Приобретайте билеты 5-1\ лотереи

креПИТЕ: оборону страны Советов. 
• 

Проверяйте выигрыши по 1, 2 и· 3 разрядам 
5:й лотереи. 

ПАii'~ЯТЬ, 
ЕЕ НЕдосrАТКИ и МЕРЫ К их :,rСТРАНЕri,НЗ 

НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ 

Д-ра мед. Г. д. НИФДНТОВА 

Новое издание 1931 г. с рис. Ц. 2 р. 25 к. 

Проф. т. И. ЮДИН. 

ЕВГЕНИНА 
JЧЁНИЕ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРИРОДНЫХ 

сважав ЧЕЛОВEI<А 
288 стр. Ц. 3 р. 

ФАБР, Л. - Рабвель. Ро:.!аН, псрen. с фРilН
цузского. Ц. 1 р. 
Роман дает бытовую {(аРТИIlУ совре

менного фраНIlVЗСКОГО капитаЛlIстичеСКОI'О 
общества • 

ФАРБС Р.-Мемуары марокканского CVJL

тана РаЙзули. Ц. 80 к. 

ЛОНГЕ Ж - Террористы и охранка. С пре
дисловием Ж. Жореса. Ц. 5и к. 

Книга дает яркое и жизое описаНlIе 
деятельности .великих· П;>0!10каторо" и, 
в частности, Аетально рисует жнзнь и 

работу Ев но Аэефа. Много места уд::.
ляется также Бэрису СавиНiЮВУ. 
Книга читается с захватывающим инте

ресом. 

САНДРАР Б. - Золото. Роман. Перев. 
с франц. Ц. 25 {С. 

ШТЕРНГЕЙМ К. - Джимми Ферфакс. 
Ц.IО к. 

3 н)бодневная сатира на с6пременного 
американского Мllллиардера, ищущего раз

влечений в Европе. 

ЛОНДОН Дж. - Юконские рассказы. Ц. 
40 К. 

ПОЛIIЫЙ список удешевленных книг 
смотрите в N2 12 журнала "Огонек" от 
1 мая и N2 12 .Красная нив3." от 1 мая. 
Все книги BЫCЫ.~aeT без задатка нало

женн. платежом книжный магазин .Про
метей' . Москва, ГСП. 10. Моховая, д. 26. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ВОЗОБНОВИТh ПОДПИСКУ 

на журналы ОГИЗа на второе полугодие 1931 года 
В виду ограниченности тиражей журналов подписку следует 

направлять СВОЕВРЕМЕННО. 

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ во все магазины, отделения и киоски 
Книгоцентра и почте повсюду. 



ЖУРIIАII ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, КРАЕСЕДЕНИЯ, ПУТЕШЕСТВИЙ 

МАЙ 
1931 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

мопаДАЯ 

ГВАРДИЯ 

n Е н И н г р А Д 

о Д Е Р JК А Н И Е: 
СТР. 

Б. РеАн.':" Ледяные форпосты • • • • • • • 2 

Н. Константинов. - Картарассц:азывает • 9 

д. МихаАлов.- Чертеж миллионов. • •• 16 

ТЭКИ Одулок. - Пропавшая река • • • •• 25 

П. ЛукницкиА. - Басмачи • • • • • • • •• 31 

Ю. Геко. - Урал - Москва на собаках •• 42 

д. Масляненко. - Разведчики пятилетки. 52 

А. Романовский. - Рыбный конвейер. ... i6 

Г. Шенберг.-Наутиnус Виnькинса • • •• 59 

Обложка к очерку "Ледяные форпосты" 
художника Б. Нечаева. 

Р)'К(iПl.СII, np .. c~I"ae :.19 в редаКЦilЮ ЖУР!lма, ДОЛmr,Ы быть четко переilliGaИЫ на ОДНОЙ стороне .IIиста. 
К PYI.on Ii кеобходимо прилз,rать то ilЫЙ адрэс автора. 

Адрес Ре "KЦIIH: ЛеНИilград, Просп. 25 ОКТfl6ря, 28. 



ЛЕД 
6. РЕЙН 

в Архангельске, па Двщн.~ жмутся t( 

(jepery черные корпуса ледоколов. Идет ре
ЛlOнт на «Малыгине;). Его бока сильно по
трепаны ПОЛЯрlI\>I~Uf ЛЬД(lМП. Ледокол хо
,ошо помнm ]920 год •. М шлеровские бан
ДЫ, сброшенные в море I{расной армией, 
удирали на захваченных судах. Подвер
IIУЛСЯ им И ('Малыгин», D те времена еще 
<Соловей БУДШIПРОВIIЧ'), Белые бежали на 
!ем на север, по ... БыJщ затерты ледяными 
ТОРОC(L'viи Баренцова мор . Через 1 t меся
цев захваченный англичанами (IСВЯТОГОР}) 
(ныне «Краси!!»), вывел «Малыг!ша.) из коль
ца льдов. Белогварде щев ,шrЛИЧ3,lе взяли 
на борт, а экипаж погцал «старика)) в крас-
ный Архангельск. . 

Сосед (,Ма.11ЫГllНЗ» - «Седов)) кащдое лето 
«шагаеТ» по направлению к Северному по
люсу. Бесцеремонно расталкивают вечные 
льды l{apcl"O~O моря (,РусmIlЮВ') и «Сибиря
ков}). Качается иа ОО.11Нах яйцеобразный' 
«Ленин}) - присланный из Ленинграда во
круг СкандинаВИlI в ПОМОЩЬ КаРСI<ОЙ жс
п~диции. 

Белеет изящный «Пер сей.} - судно океано
графическойэкспедиции, «Кynавю), «Азимут.) 
и «Мурмаю), маленькая JIapycho-моторная 
(,Хобби}) и крепкии \.зверобоЙ}) - бывшая 
(,Браганца.). Маленькие скорлупки бесстраш
но дрейфовали во льдах, разыскивая зкипаж 
дирижабля «Италия}). «Хоббю) и «Браганца.) 
сейчас приобретены советским правптель
ством для нужд Карской экспедиции. 
Каждое из них - эпоха в завоевании арк

тического севера. У бетонной пристани при
швартован черный, кургузый «(Таймыр}). С 
ДВОЙНW«>М СВОИМ оВаЙfачеlМ в lIНЗ году с 

2 

рис. Б. НЕЧАЕВА 

отрядом ВИЛЬЮlЦкого прошел он веЛИЮIМ 
ССJreРИЫМ путем из ВлаДliвостока в Архан
гельск - пробирался СI<ВОЗЬ вечные льды. 
{/Вайгач> не выдержал, затонул. А «Таймнр,) 
до сих пор проделывает 'Jяжелейшие пере
ходы по Kapcl'oMY и Баренцову МОРЯМ. 
В АрхангеЛЬСI"е МОРЯЮIПодтрунивают, дес

кать, (,старик без дна ходит.). 
До Н<lчала работы полярных экспеДlЩiiЙ 

остались СЧПТi:lIные недели. Суда готовятся 
" работе. ЛеДОКОJIЬЩИКИ l<Ончают ремонт 
машин, rpузится провиант 11 полярное сна

ряжение. 

В десятый, сотый раз склоняется над гео
графической картой Севера человеI< в синем 
lI1apCI<oM ю'Телс с сереБряIIыыII шевронами 
па рукавах - Н. И. Евгенов,нач3.J"}ЬНИК ряд& 
Карских экспедиций. Солнце прониl<ЛО через 
УЗI'ие ОЮlа Главного Адмиралтейства и от
ражается на неровных очертаниях берегов. 
В АРIcrическом инстlIТуте готовятся Са

МОJiловпч, IIинегин. Летят телегра1\lМ.Ы, до
НОСЯТСfI заглушаемые бурей голоса по
лярных радио-станций: 
«Слушайте I Слушайте I Говорит РС .•. Мат

шаР1 приь\Ите погоду ... ре ... РС ... , 
НЬПlче на севере оживлеиие ожидается не

бывалое. СКВОЗЬ проливы Новой Земли опять 
пойдет Карская экспедиция. Земля Франца 
Иосифа и вновь открытые в прошлом году 
острова С. С. Каменева ждут гостей из 
Архангельска. В ПРОШЛОl\l году впервые 
(IСедов,) подошел к западному берегу Се
верной Земли, которого НИ1{то никогда не 
видел; год тому назад наши полярные смель

чаI<И твердо стали на 81 о Северной широты -
18 3емпе Фрa.tlц:l ИОС1 а. 



«ГОJl.'}рит S~ 1"11 Франц : о t!{? J» 

ЗО звгуста «Седо ) по "ХОДИЛ 1{ аРХlll1спагу. 
Инструменты показыБr1и Шl роту - 81,40. 
На Севере показаЛ!IСЬ белы. купола, К11{ б t 
выходящие из моря. &р!Шшы гор Gь'ЛИ 
скрыты в тумане и кое-цс черНСЛlI трапсц хн 

базальтовых скал. дОНОСИЛСЯ шум ПТII1JLИХ 
базаров. Суровой неприязнью веяло от бе
реroв аРХJlII лага, где семи с ! , ь"акам пред
стояло провести тяжеmtj{ пслярныи год. 
Прошло несколько днеН. «С ДОЕ уж pa~

водил пары, а на MaJ1'Cl!b ()1II ПЛаТО. вб· {', 1 
могилы механш'а Занд ", Ч:1"Шl :lI(с г 1'
ЦlШ лейтенанта о'допа, в 3НСС. 'DCI> 3 ~ ~ 
радио-станции. Радист Френкель и МС. а .! l' 
Муров заканч.lВали уставов,у мотора. Вп -
):,1 е 011 эараБОТ<:iJl на Земле Фр",нца ИОСI фа. 
Фреlll{ель работал ключ м; 

-- Алло I Алло! Говорит З '.щя Франца 
I-,осифаl 
Радио-станция Маточюша Шilра ПОДХВ"

Тllла :)леI<ТРИЧССh с ЕО.1НlI, r редала I ' !1 

АрхангсльCJ(. Моск у, Ленингра~ ... 
•. ,Постаноnлениеи СОВЕ;ТСК ~ правитсль

стпа за последнис 2 - 3 года с ЗД трп 
новых ледянь'х фщыосга СССР C.I по'тряо t 
"евере : на Н ВО-СI бирских островах (ОСТ-

ЛЯХОВСl<ИЩI на остров!'; ВрангеJlЯ и, 
наконец, J а 3~ 1Лс Франца Иосифа. В трех 
пунктах, имеющих большое lIОЛИтыФ-ЭКЖО
J1\1"leCI{OC 11 научное значеш е. До 1926 г д" 
ар ш"лаг Ф анца '!iла i е бь л З1I<реW1" 1 
11И За !{еп. У nYCТb!lll!bIX o~peГOB, r га 
ских ПТИЧЫIХ базаров толыФ инuг~ 
,.;,аЛI! норвеж 'I,e рыбач~ 'i боты. Сл} [а. 1 о 
бухты заходили редп п ЯР! Р з. 
СI1t:иарк \ JjJ{ 0'11 Л ,., {: Ий-

СИ11 а в СОСТ'В С СI 
Iponillor Дl;f,lЯ 31..' 
Я после экс 

r шеro .1 "те 
'l 

'" в темноте nОЛ'lр1l0Й 110чи отnр. ЛJ!ЛСЬ 
11 uрхил~- на лы;) сную прогулку, nрuход:.лось брать 

фонар/). 

• 8 
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... 24 февраля пришел "Седов" , везущm7. 
С.мену Щ,А,ОБщuка.+!. 

пула мысль: медведь!? Но ти~о, только ве
тер свистит. Это - дверь занесена снегом. 
у второй двери - такая же картина . С не
вероятными усилиями откапываемся, соз

даем проход через ОГРОАшые снежные су

гробы. ДВИПУЛI:сь при помощи выброшенной 
веревк!!, за нее держались, чтобы не заблу
диться. 

Обратный путь был ужасен; снег таял на 
лице, но вода мгновенно З~~1ерзала и лицо 

ПОКР~>IВалось льдом. МЫ проваЛИЛIlСЬ по 
шею в снег. Шли несколько метров хороших 
полчаса ... пока добрались до зимовья ... 
И TaI{ работали всю долгую четырехме-

сячную полярную ночь. А однажды днем 
радист Фре"кель бросил карандаш, сорвал 
наушники 11 рявкнул. 

- Из Леюшграда ... родные ... будут гово
рить ... 
Впервые в ИСТОрШi полярного севера Ле

НIшград говорил непосредственно с Землей 
Франца Иосифа. ЛеюшграДСЮiЙ Радио-центр 
дал возможность зимовщикам слушать род

Р.ЫХ через широковещательную станцию. За
брошенные чуть ли не у 'полюса люди отчет
л.шо слышали родные голоса. 

Бремя от времени их по радио привет. 

ствовали научные организации Ленииграда, 
заводы и фабрики, театры Ленииграда и 
Москвы. 

- 24 февраля появилось солнце, и мы 
получили возможность подвести итоги. Вид 
наш был ужасеН,мыне узнавали друг друга. 
Обросшие бородами, с землистой "ожей лица, 
мы почти все страдали тяжелой одышкой, 
слабостью. Болели ноги, поясница, кружи
лась голова. 

Ранним утром 22 июля густой бас «Седовм 
известил семь полярных смельчаков о при

ближении новой смены. 
Бразды правления на острове взял в свои 

руки вновь прибывший КО~lсомолец Иванов, 
аспирант Всесоюзной Академии наук. 

Открытие островов С. С. KnllleHen8. 

«Седов» доставил в Архангельск зимов
щиков с Земли Франца Иосифа в первых 
числах августа. Недолго пришлось героям
ледокольщикаll1 прогуливаться по узкой 
полосе зеl\lЛИ на берегу Северной ДШlliЫ, 
которая занята городом Архангельском. 
Gblcrpo была закончена погрузка, в каютах 
размеСТИЛIlСЬ леНИIIградские и МОСI<ОВСЮIе 

(ШОЛЯРНИЮi» - Шi\1ИДТ, Визе, Самойловнч, 
молодые научные работники. 

Подавая протяжный гудок, ледокол опять 
взял курс на север, 1< неизвестным берегам ... 

 «Седов» наскакивал на ледяные торо
сы, содрогался, как в лихорадке, маневри
ровал Б полыньях между наГРОМОЖдением 
ледяных скал. 

1. v ~IЧ)! Вперед! 
b~ С_ПА" 'lШIН~ТВСllная земля. В кают

щ!мnаШ~!I П:JO,;~ССt·Р В~(зе делает математи
ческие выкладки. Рука, вооруженная ка
рандашом, быстро бегает по бумаге: 

- Здесь, кЗI< раз дрейфовал Брусилов на 
«Святой Анне». Метеорологические данные и 
вычисления .не обманывают: в это1.1 районе 
обяЗательно имеется какой-то остров. Я пред
сказал это уже давно и повторяю сейчас ... 
Новая Земля осталась к югу, в тысяче 

миль. «Седов» ПРI!ближался к предполагае
мому западному берегу Северной Земли. 
Атмосфера на ледоколе была накалена. 

Вооружились сильными цейсами, буравили 
глазами голубеющие леД9:I!ые дали. 
Первым увидел «землю» карабельный врач 

Лиичер, но ero постигло р>!зочарование, по
тому что она оказалась огромной ледяаоi1 
глыбой. 

1 



самойлович смеялся: 
- это вам урокl Помците, что только в 

IJDJJЯpНblX широтах 1ЮЛ~1OТJ:S увеJJКЧeН
ине и;юбрaжeiшя . предметоВ... Ллотность 
ВОЗДУХа обманывает. 
А,.а дрyroй ~eнь с мостика загремел зыч

НЬ1Й roлос капитана ВОронина: 
- Вдали ... земляl .. 
П оф~сор Визе торжествовал и добро

душ о пр имал поздравления. это 6ыл 
fu:т о OCТPOI!f преАСt<aЗlUlНыАим~ 

ско ь О n т му назад на основании мате-
мa1't! с :в кладок. 

ВI) п шел ДIUIWIJe, вперед, МIfМO ~-
ро (raK Nазвали новый ocrpOIJ) к 
Северно мле • 

... По нте ua reoгpафичеа<ую каРТУ 
Севера. I<J!epxy от массивиоro nonyoorp 
т q.'ftЬ р, В открытом океане ОДЩЮкО Расоо
.Dожила~ QЩ)ужениая ПYНКТJlP~ Северная 
Землsr. ПJ}И~отрИ'«СЬ внимательней: СПдОш
ной линиеА обведен тольt«> восточный берег 
эroro таинственного oc:rpoвa, а запад1ЮГО 

нет на карте. Его ниюro никогда не видел. 
В 1913 roдy полярный исследовaтem. Виль-
1<1IЦЮIЙ~ IIанрlЩll8ЯСЬ на -.Таймыр'et и-.. сВай
гаче. из Вnaд}lВOcroкa в Арханreльc:~спу
чаАно \ЦI'l'OJП<НyJlCЯ на иеизвеcrиыe 1iepeгa. 
НО нeщmХОАИМЫе JlЬды не ВОЗ8()ЛИ1IИ пройти 

I«(le:i.КТO l,Ibl'I'8JIQI ~~ npoникнyrь на 
~dePHYIO Землю. Пару лет тому ивзад 
собкрaJi cpeдerвa на экcneдиЦИlO пnteдeIOlЙ 
llИЖенер Полпаид.ер; пре.цnолага.в ее «наве
CI'И'I'Ь:t иНобиле а dtr8JUlИlt: о!\ X01'e.J ОnY
crитьtsl lIа Северной Земле. оставитьtам на 
зимовку 3-4 чeJ10век. мы ]tOрошо знаем, что 
он 1ft долетел. 
Собирался JJeТe'J'Ь ua CeвepнyJ8 Землю и 

кliш веJWПQdt rotтf>. «Цепnenии Щ 127 •• 
Но ЭТO'I' перепет таюке не состо~ся. 

F(orA8 вы плывете по так называемым 
tтaШlc:твeниымt местам, без ТOЧRЫX I<apT 11 не 
эвая глубивы, береrвтeсь I t<axщyIO минуту 
*ДIn'e неприятностей. вот I10чеМУ .CeД08t 
продвигался медлеЮlО. беспрестauнQ.;~
QЯ' JI4I' ДJUI промера глу4ив. Ледокол сперirt" 



цпЙ. И, наконец, OТI'PblW ПОРЫС г.О.'Iярпые 
территории. 

Будут ДО,фобно изучены It Ha!:~eeHЫ на 
карту все ЭТII ~шоro'lислеНllые острова, мысы, 

бухты, за.ШШЫ, горы и ДОЛlШЫ. Они получат 
СDОИ, советские имена. 

Поqярная обсерватория. 

На берегу пролива Маточкин Шар (на 
Новой Земле) ,!:.ве металличесю:е радио
мачты подпирают полярное небо. ДереВЯli
НЫЙ дом со службами, отдельная рубка для 
радио-станЦi'lli, скотные дворы. магнитныll 
павильон обсерватории. 
В августе на Новую Землю пришел (,Тай

мыр). Он торопится: Скорей! Скорей! 
Выгружается на берег продовольствие и 

фураж, годовой паек на 12 человеI<, 2 ко
ровы, лошадь n 30 собак. Инструменты, 
полярная одежда, оружие. 

Двенадцать старых з::~ювщи}{ов уже на бор
ту, двенадцать новых У'А<е на берегу. Скорей! 
Надвигаются с севера льды: он!! могут 

преградитъ «Таймыру) путь: чего доброго, 
«стар ИJI а) не доберется до АрхангеЛЬСК'I! 
Зимовщики размещаются в маленькОll1 до

ме: на каждого отдельная I<DJlUIaTa. Кровать, 
письменный сто."!, мягкий диван, стулья. 
Кают-компания. Пианино, струнные инстру
менты, библиотека. 
Не простая радио-станция на МаТОЧКИJlО~l 

Шаре. Это - полярная геофизическая Об
серватория. Научный 
институт на 750 север
ной шпроты. Вы най
~eтe здесь и геолога, 

И геОфиЗlща, И микро
биолога И метеороло
га, познакомитесь с 

сотрудниками Акаде
МИJi наук и студента

ми университета. 

Велико значение Об
серватории. Маточкин 
Шар как раз в сфере 
БОЗДУШНЫХ течений, 
идущих с полюса. Ко
му же как не обсерва
тории на 750 улавли
вать малейшие атмо
сферные отклонения, 
еще мало изученные. 

В ПаВИЛЪОlI:е, на бе
регу Карского моря 
изучают магнетизм и 

магнитные бури. Они 
рождаются на полюсе. 

- Не легко Б поляр
ных условиях вести 

научную работу, вспо
минает свою работу 
полярный геофизик. 
Он отправился на со
баках с самоедом-про
водником к Медвежье
му заливу на исследо

вание глетчеров. Де-
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вять дней был 'в пути. А ~opoгa опасн:\Я
прnмо по льду КаРСI ого моря - по суше 
дорога малоудобна для соба с. Карское мор'.! 
ЮJВnРI!О, оно таllТ тыся'"'и Ilепршrгностс . 
При CO~OKaгpaдYCHOM морозе шторм ломает 
R-чные льды, гонит IIX взад и вперед, обра
зуя полыньи. 

Берегись их, отважный I!сслед ватель I 
лучше выбирайся скорей на {jc 
lIapTbI для защиты от ветра 1I ло 
ны меШЮI D оБНШI1.КУ с соба_ 
дняl 

Весной гидрологу опасно ра 
липе. Плыв~т он В мале.iЬ}{(; • "О .. ~. У 
выхода в Ю'рс!(('с море. А • ь "1 tiJ _ ,о. 
Лишь lIЗ~\.: шея ветер, огромн ~ Л 'ыс 
поля площадью в 2-3 километра 1 "iбл' ка
IОТСЯ с большой скоростью. Соч ут В про
шок, если нс уберешься во-свояс.!. 
Во время полярных вихрей и ура. ~ IOВ 

D недоумении останаВЛШJается aнeJllo ~ тр. 

Он может определить СIlЛУ ветра ТОль~-о до 
40 метров в сеI<УНДУ, а дальше бессиле 1. 
Воз~южно, Бетер доходит здесь до 50, ео. 
Кто знает? 
Обсерватория У''''-''е устаНОIшла урагано

метр . 
.•. Трехмесячная полярная IIОЧЬ иногда вы

зывает (.полsrpныЙ ПСИХОЗ), состояние саль
ного возбуждения. Но начальник обс_рr;ё
тории зорко следит за 31I.ЫОDЩИI-а/,щ И пр, -
ступает 'к лечению. 

~Болы,оro'i сажаIОТ Б нарты 1, запряже'I
ные собаками, и отпра
БЛЯЮТ на О\.'ТРОШl, Д w 

леко, в снежные дали. 

На пустынном мысе 
l{аш<ршщ выстроена 
маленькая избенка
«полярный курорТ». 
В ЭТОМ (.зданIЩ), ли

шенном са!\\ых элсме}·

тарных удобств, ООJlЬ
ноn проводит ::;-3 не
дели. ДНем зан~1111ает
ся охотой, рыбной ло
влей, а на ночь заби
рается в спальный ме
шОК И засыпает на ле

дяном полу. 

ОДliНокая, полная 
лишений жизнь исце
ляет зимовщика, зака

ляет его нервную си

стему. И обсервато
рия, по возвращснии 

с курорта, кажется 

ему раем. 

Но «психоз) иногда 
доходит до точки. 

Об ЭТОм свидетель
ствует «история с брил
лпанТОIМ. О ней рас
сказали старые зимов

ЩШ'И. 

Нарrы-сани· для 
собачей упр~ки. 

t 





СlФОЗЬ т-пы - на ОСТIЖ. 

Гамбvрг и оидон. Предстзви're'1И ино
c'l раIlСЫХ !1i'POXOAIlblX 1'ОМПaJШЙ ПОД!IИСЫ
вают с торгпрсдстrзом договоры на Фрах
таяку судов. ГеРМllllСЮIС, го I li1НДСЮlе 11 

апглиikl<ие судовладельцы у "С H~ dпра
rшшают непомерных цен: с('пе НЫII морс! oi1 
путь стал безопасным для плаванl'Я. В" м 
П3:11ЯТlЮ, ЮI1< HeC"OJlbKO лет тому наз.1Л из 
Западной Европы с опаской Ш'lИ R СI б I 'Ь 
пять - шесть боль них морскпх'удов С 1- 1-
IIОРТНЫМИ товарами. Они С труцом про. 0-
ДИЛl! через льды I{apCI'oro моря 
А в ПРОПIJIОМ го 'f чере..: !О, атшаD и 

ЮГОРСЮIЙ шар с э.пад" н'! посток про ила 
огромная эскадра в "-1 "jРСЯТКОВ судов. 
Нынче пойдут сотни МОРСКИХ гигантов. Чух
НОUСI'НЙ спова полеТl т 1I'l ceDep, но уже не 
OAII!!. Трн гидросамолета З<!КРУi 'ат над КС!
раБЛЯJlШ I{арской экспедпции. На острОРэх 
Ледовитого океана, н'! r vстъшном 1I0б,-р~)!,ьи 
I{ашIНОЙ Земли, на Таймыре создаются бен-
3IШIlые базы для сэ\\олстов. 
На помощь э спедиц и: выходят зверо

БОйные суда. 
••. На I :I.'1CJ<QM срв"ре в 300 километров 

вверх НО El асею, в r\'б Ie аел{! ых лесов 
,затеряна пустынная Иrа 'а, r преЧ'ние ГОДЫ 

ТЕМПЕРА ТУГА ОДЫ И РЫБА. 

Зима 1928/29гг. была чрезвычайно холод
НОй для 1I11ЮГИХ Ч стеи ЕБРОllЫ. Не только 
все БалТlliJСI<ое 1110 е было сплошь IЮIСРЫТО 
льдом, но ле ~ сковал, что случается очень 

реДl(О, и Немецкое море у береГОl! Да 'П 11 
Германии и даже, на несколько дней, у бсре
I'OB Англии. Внезапное похолодаI'l!е оказа
лась губительным для населения моря. В 
феврале и марте ?9 г. дат сюIс п аНГЛШlсrше 
~ыбаЮl n 11 'меПI<0l\111\оре 1!3ВJIеI(ЛII из СВОIIХ 
сетей ОГРОl\шые ноличества мертвоп рыбы: 
ТРt.:СКИ, палтуса, ~алаI<lI, I<амбалы и др. 
ИсследоватеЛII, ЗШIЯШJIIlеся изучением во
проса ВЛ\lЯIШЯ ХС.10да на ЖIIЗПЬ рыб, уста
llOllИJIИ, что кроме большоiI смертности, p~
зультатом ЩI.'IШШИЯ температуры Оlсаза~ 

лось также 11 I!З,\lеllеШlе !lшграцип (хода) 
рыб. При наступлении холодов рыба уходит 
с мелкпх мест, где воцаХО:IOДllее, пболее глу
БОJ'пе части моря, fIОЭТО'IУ лов рыбы в ренах 
и на отмелях не может быть в это время удач
ным. 

Рыбы вообще очень чvвствительны к из
менениям температуры воды В 1882 г. мього 
рыб погибло таКIIМ же обj1<1ЗОlll от холода 
около восточного берега Сев. АМt:РИКН, а 
в 1925 г. большая смертность ок(:аllСКОГО 
населения наблюдалась у берегов ЧЮI,I и 
Перу, наоборот, от сил го! "гре13аш.я 

. -

заброшенный Енисейский порт. Но cei1-
'ыс .. а ИгаРI(е Р'lботают мощные машины, 
подвозится материал, строится первый в 
J их широтах JiССОПllлы,ыi1 завод. Между 
frapKotl 11 3апаДНОit I::вропоii налаживается 
постоянная связь. ДеСЯТЮI океаНСIG<Х суд :1 

I{арской ЭКСIIСДИЦИIl поднимутся BJ,;CIJX ПJ 
!:...Чllсею и IlОГIJУЗЯТ В ИгаРJ<е желтые двад
раты ЭJ<СПОРТНОl"О леса. 

ЭСКёдра двинется на ВОСТОк через два 
месяца • 

•.• Р ,<а в серебряных шевронах ДВJlжется 
по I{ рте с запада на восток: 

- В "~\O! <НО, что экспедиции не Уl\астся 
проiти вот здесь. 
Палец останавливается у пр'()лива югор

сюl i шар. 
- В та! ом случае ПОйдем через другие 

ПРОЛИВЫ. Может быть ПlJидется искать ПУfИ 
округ l-IОLоi1 Земли, мимо мыса ЖелаПIlЯ. 
, т п '!"МУ НУЖ:lа здесь радиостанция. Для 
".JстоянноЙ связ 1. 
Нет преl1ЯТСТВИЙ для советских ледоколов. 

Об "Т'JМ свидеТСJlьствует опыт прошлых лет. 
l{ilK 11 тогда, мощная ЭСJ'~дра торговых су
ДО"! С помощью (rЛен ИН а.) .JРОбьется скво"ь 
леды }(арCl<ОГО моря . 

'Щ;РЧflЙ юрс 'ОЙ путь совеТСl<ОЙ наукой 
3 сер,ап. 

воды, готорое ПРОИЗОlUло от мощных эква

т() иалы.ЫХ те лых дождей, чреЗilЫ'lашю 
о lЯR'lШХ 'r.:мпературу здешних теПЛLlХ 

С! /lX теЧ"ЫIЙ. 

ПРОРЫВ ЛЕДНИКА В ИСЛАНДИИ. 

Б Исландии недавно произошло интерес
ное, мощное явление природы. Напор ВОДЫ, 
с ,()Iшвшейся в верхних частях ледника Ла 1-
ГЬtКУЛЛЬ, прорвал край зтого леДН!lКЗ. J3 
о ну ночь, прн шуме, напоминающем ударLI 

ГРОlllа, который был хорото слышен за :;:.) 
МИЛЬ, образовался канал длшюй около 340 
м('тров, 18 метров глубиной 11 35 метров в 
ШЩJину с отвесными ледяными берегами 
РЬ'ШИНОЙ в 30 метров. Ринувшаяся по этому 
каналу DoIIa устреМlIлась в лржащуlO у по
ДОШВЫ леДНlща долину, образовав два вада
;.ада ВЫСОТОЙ в 75 и в 200 метров. Дальше 

да нашла ссбе выход Е руслах горных pe~ 
ч': , ноторые ТaI< подняли свой уровень, что 
D "'0 прнБЛlIзительно милях ниже водопадов 
uЫЛ снесен наводнеНИСJII Gстонный мост. 

По н'!блюдепиям над преЖПИlllИ немного
Чllс' eJlHыа,' праеда, катастрофами такого 
ода, t УЖНО думать, <:то водопады этн 

'срез некоторое время ИССЯЮIУТ, ледяны~ 

ая капа,'!а CIIOBa СОМКПУТСЯ, а через не
сколько десятков лет здесь Сl:0В:1 ВОЗ,,;СЖ

но подоvное же ЯDление • 







КОllшасы для бесчисленных судов, на· 
правляВIШ!ХСЯ к непедомыl'll берегам 
Индии и Китая. Смирные еврапей
CI&e купцы, еще недавно торговав

щие по малости ГВОЗДИКОЙ и 
перцем, перекупая их у арабов, пре
вратились в предприимчивых HerolJ'I- . 
антов, которые захотели сами, оез 

помощи арабских купцов, добраться 
до восточных пряностей и золота. 

Неуверенно, точно ощупью п 0-
биралисьпервыекупеческие суда вдоль 
западной Африки, разыскивая пуТl~ 
в Индию. Памятником той :7ПОЮ!. 
когда торговля перешагнула через 

берега Средиземного моря, на кар
тах осталось название-Зеленый мыс. 
а .люБО1\i учебнике географии ыы уз
наем, что это самая западная точка 

Африканского материка. Но почему 
он назван Зеленым? На многих дру
гих l\lысах и полуостровах тоже ра

стут кусты и деревья. Но дело в 
том, что зеленеющие деревья Зеле
ного мыса открыли новую эпоху гео

графии. 
Португальские суда пробнрались 

все дальше и дальше к экватору. 

ПрQйден тропик Рака. Стало-быгь, 
если верить старику ПтоломсlC, ко
рабль забрался уже в такие ·i.естз, 
где кроме горячего песку ничего не 

иаiiдешь. 
РИМСЮiе и греческие географы го

ворили, ЧТО в тропичеСЮfХ странах 

солнце сжигает все растения, без 
I(OTOPЫX не могут существовать ни 

человек, НИ животное. 

Не лучше ли вернуться обратно, по
ка не поздно, пока не погибли от 
ГОЛl}да и жажды? Не лучше ли бро
СИТЬСЮlтания по океану? И вдруг 
португ льцы увидели вдалеке берег, 
Г.iуБОКО врезавшийся в океан. На 
бе Е.гу зеленели деревья. Значит, Пто
ло.\еЙ ОIlшбался: под ТРОПЮ"aIlШ есть 
жизнь, и можно СПОКОЙНО и:гги даль
ше, не боясь сгоре ь на солн е. 
Зеленый ll1ЫC был IJТKPЫT В 1445 

году. В том же веке Колумб открыл 
Америку, а португалец Васко-де-Га-
1I1а добрался до Индии, обогну 
Африку. В том же Der<e венщиан
СЮiЙ негоциант Иосафат Барбаро на-

звал географию купеческой наукой. 
На смену тесной географии Птоло
мея пришла география купеческих I(i)
раблей, вышедших в океан на поиею! 
новых земель. 

КУСОI( индиiiСI(ОЙ Тl(ани. 

Двигаясь вокруг Африки, еврn
пейцы добрались до Индии. Аф
рика была для них только пере
путьем. На ее берегах 1\юреплаватели 
брали пресную воду, в ее бухтах ОТ
стаивались во время штормов и чи

tшли измотавшиеся за долгую дорогу 

корабли. Но в то же время Африка 
начала интересовать европейцев и 
сама по себе, своими богатствами, 
среди которых первое место зани

мали индийские ТI<ани. За ними евро
пейские КУПЦЫ плавали без устали в 
течение четырехсот лет. 

Под именем куска ИНДИЙСКОЙ тка
ни были известны негры-невольники. 
Впервые вывез их из Африки порту
галец Нуно Тристао, добравшийся в 
1443 году до островов Аргуни И 
захвативший там нескольких туземцев. 
В следующем году к берегам Аф
РИI<:И двинулась уже целая флотилия, 
а через год был открь:т Зеленый мыс. 
Следом за португальцами в Африку 
устремились испанцы, французы, гол
ландцы, датчане, не1\ЩЫ. В устьях 
рек Сенегамбии и Верхней Гвинеи вы
росли первые фактории первых ко
лонизаторов. 

Развалины португальских фортов 
еще и по сие время виднеются на бе
регах Сенегала и Сиерра-Леоне, а на 
карте Африки в память о первых 
«подвигах» европейских КУПЦОВ оста
лось название - Невольничий берег. 
Ta."r\ в тенистых заливах, огражден
ных со стороны океана бурунами, 
про ходить через которые умели опыт· 

ные кормчие, су да работорговцев бы
ли защищены от налетов крейсеров 
и 1I10ГЛИ без помехи подбирать пар· 
тии «живого товара>). Сюда направля· 
лись с колодками на шее вереницы 

не.,ОЛЬНИI<оr: из внутренних областей 
АфриI<'Л и медлеННЫ1\Ш тяжелыми ша· 
ГМЫ ПОДЮ';lались по сходням на ев-
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Нель"!я поверить, что это писал 
уч<..ныЙ, составлявший описание ма
терика, с которым европейцы былц 
знакомы уже больше четырехсот лет. 
Но за это время европейцы продвину
лись в глубь Африки не больше чем 
на 600 километров. Не больше, чем от 
Ленинграда до Москвы. Да и это рас
стояние было пройдено лишь в таких 
давно известных областях, как Сене
гамбия и Египет. В среднем же к r< цу 
восемнадцатого века европейцы изу
чили Африку только на сто кило
метров от берега. Их интересовали 
рабы, а не исследование материка. 

"За неВОЛЬНИI<ами же не нужно было 
забираться в глубь Африки. Достато
чно было построить на побережьи 
фнcrории. 
Когда в 1761 году Бургиньон 

Д'Анвиль исправил карту Аф-
ики, выбросив оттуда все, что при

думали досужие географы - карта 
совсем опустела. На ней осталась 
только река Нил, доставшаяся по 
}-<.следству еще от ПТОЛОlllея, ниж
нее течение Сенегала, Конго и Зам
б"ЗИ. Вот и все. 

Искатели pel(. 

В конце восемнадцатого вею} в 
в истории исследования Африки про
изошел резкий переворот . Географы 
праздновали одну за другой победы 
над белыми пятнами. Карта с необы
чайной быстротой заполнялась озе
рами, реками и горными вершинами. 

География искателей путей в Ин
дию и работорговцев кончилась так 
же, как некогда кончилась геогра

фия Птоломея. Настал день, когда 
вся свободная земля АмеРИЮI была 
поделена, а самое главное, в Аме
рике выросла своя буржуазия и твердо 
заявила, что она сама хочет пользо· 

ваться богатствами своего материка. 
Европейцы вынуждены были искать 
новые рынки. 

После того как Северо-Американ
ские Соединенные штаты объявили се
бя независимыми, в Англии сразу же 
бразовалась «Ассоциация для сп 0-

спешествов:н ия ОП<РЫТИЯ внутренних 

стран АфРИI<Ю>. Рассеянные по бере
гам фактории не могли торговать со 
всем материком. Необходимо было 
пробраться в глубь, в неведомые внут
ренние области. 
С конца восемнадцатого века до 

семидесятых годов девятнадцатого 

европейцы непрерывно, упорно про
двигались в глубь Африки и не слу
чайно внимание исследователей бы
бо обращено прежде всего на изуче
ние рек. Их можно назвать искате
лями рек-всех этих путешественни

ков, пробиравшихся в истокам Ни
.па, исследовавших пороги Конго, 
распутывавших сложные петли Ни:ге
ра. 

Здесь защитникам «чистой науки» 
положительно нечего делать. Почему 
исследователи Африки обращают та
кое внимание на реки? Ведь для 
(,чистой}) науки все равно, что иссле
довать - горные ХРvбты или пустыни, 
плоскогорья или реки. Но взглянув 
на карту, мы УВИДШI1, что самой ха
рактерной чертой Африки является 
необычайная замт<нутость, массивность 
берегов. Они тянутся неприступной 
стеной, почти лишенной полуостровов 
и заливов, нигде не врезаясь глубоко 
в сплошную глыбу материка. Огром
ная часть АФрики совершенно отре
зана 01' океана и вести торговлю с 
нею можно только по река.",\. Четыре 
огромных водных артерии - Нил, 
Нигер, Конго и Замбсзи - связывают 
сердце Африки с океаном и могут 
служить хорошей дорогой для евро
пейских товаров. Вот почему тю, на
пряженно европейцы разыскивали 
истоки великих африканских per<. 
Как только образовал ась ассоци

ация изучения внутренней Африки, 
она немедленно снарядила в путе

шествие к Нигеру Мунго·Парка, ко
торый достиг реки уже в 1796 го
ду. Но только через 3б лет после 
этого Лендер точно установил устье 
Нигера. За Нигеро 1 послеДОЕал Нил, 
его иcrоки нашел Спик в 1863 году. 
Ливингстон исследовал течение ЗШI't
бези, а Стенли совершил путешест
вие по Конго от его истоков до устья. 
Так были исследованы те путп, 
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Ет ,ло меньше деСЯ10R часrn Африки, 
а уже в 1900 году весь материк цели
@м представлял собой европейскую 
I<"ОЛОНИЮ. Если Франция раньше вла
дела неболыпими, оторванными друг 
от друга областями, то через 20-
ЗО лет она захватила более трети 
африканского материка. Другая 
(асть доcraлась Англии, а остальное 
поделили прочие европейские госу
I арства, охваченные небывалой афри
канской лихорадкой. 
Напрасно мы стали бы искать в 

Африке германских владений до 1884 
года. Но уже через шесть лет Герма
I.ИЯ владела Того, Камеруном, частью 
юго-западного берега АфриI\И и ча
С1'ЬЮ юго-восточного. Как это случи
лось? Началось с того, что бремен
СI<ИЙ торговец табаком Людериц ку
пил у roтеIПОТОВ за 80 фунтов стер
лингов и 200 старых ружей бухту 
Ангра Пекена С uрилегающей к ней 
территорией в 150 кв. миль. 

Несколько английских купцов то
же предъявили свои права на эту об
ласть, и Людериц просил германскую 
империю взять территорию под свое 

покровительство. Начались перегово
ры с Англией и в 1884 году Германия 
взяла Ангра Пекену под свой про
текторат. В июле и августе герман
ские суда объездили все побережье 
между португальской Анголой и Оран
жевой рекой и водрузили флаги на 
всех важнейших пунктах. Это была 
уже не маленькая бухта Ангра Пе
кена, а большая германская юго-за
падная Африка. 
Далее последовал захват Того и 

Камеруна. Здесь германские купцы 
владели богатыми факториями. Но 
немецкие купцы ВЬJнуждены были кон
курировать с другими странами, а по

р й становиться в зависимость даже 
от туземных царьков. Поэтому гла
ва одн~й крупной гамбург~кой фир
мы Верман просил правительство взять 
Того и Камерун под протекторат, пока 
их не прибрала к рукам Англия и Фран
ция. В июне 1884 года Бисмарк от
правил в Африку путешественни а 

Нахтигаля На военном судне, а в 
июле уже были торжественно под
няты германские флаги и в- Камеру
не и в Того. 
В том же году в ноябре в Занзибар 

прибыл некто Петерс и в течение де
кабря спешно заключил 12 договоров 
с туземными царьками, передавшими 

ему суверенитет над областью, разме
рами чуть ли не в половину Герма
нии. А когда Занзибарский султан 
рискнул протестовать против этих до

говоров, мгновенно в Занзибаре появи
лась германская эскадра. Султану оСа 

. тавалось только подчиниться. Правда 
ему оставили десятимильную берего .. 
вую полосу, но вскоре султан, опа

саясь дальнейших событий, отдал ее 
в аренду тому же Петерсу. Так Гер .. 
мания получила кусок юго .. восточного 
берега Африки. 
Во имя чего же предприняла Гер

Ma~ такой поход на Африку, не от
ступая даже перед политическими не

приятностями? Ее толкали те же 
причины, что и другие европейские 
государства, охваченные африканской 
лихорадкой, и прежде всего, боязнь 
конкуренции. Немецкие товары, при
везенные в Африку, дешевели, когда 
привози:Ли свои товары и англичане, 
и французы. Нужно было устранить 
соперников, остаться в Того и Ка
меруне монополистами, Qвладеть ко

лониями. 

В юго-западной и юго-восточной 
Африке Германия торопилась захва
тить «(бесхозные» земли, пока их не 
захватили ее соперники - такие же 

Иt'Катели монополий для СВОИХ купцов, 
рынки для своих заводов. " 
Такова география Африки в эпоху 

империализма, когда весь материк был 
разделен европейскими державами. И 
в 1881 году в Африке остались толь
ко незначительные области, где еще 
ни разу не побывали европеltские пу
тешественники (см. стр. 12). Страна 
была изучена, завоевана, поделена 
целиком и -на картах дфрПЮi отчет
ливо отпечатался каждь й шаг евро
пейского империализма. 



миллио 08 
д.МИХАЙЛОВ 

Пройдет человек по песку - OCTa~ 
неrся след. По этому следу охотник 
скажет кто прошел: мужчина или 

женщина, какого роста, как шел

быстро или медленно. 
Идет рабочий на работу с киркой 

и отколет, мимоходом, с размаха ку

сак треснувшей скалы. И опять опыт
ный человек скажет, чем расколот 
ка.мень, давно ли, и какой силы был 
удар. И, хоть немного, изменится 
очертание горы. 

Отведут мальчишки ручей и убегут. 
А ручей так и будет течь по новому 
руслу и незаметно изменит жизнь 

растений и животных вокруг себя. 
Если бы у нас были абсолютно точ

ные карты, на них пришлось бы за
нести и тропинку, протоптанную но

гаши, бегущими к колодцу, новый ре
льеф скалы с отколотым куском, новое 
русло ручейка. Такую карту пришлось 
бы изменять каждый день, потому что 
каждый день люди изменяют природу ~ 
Но таких карт нет: они не нужны. 
Наши карты отражают следы рабо

ты не одного человека, а больших кол
лективов. По ней протянется шоссе, 
канал и железная дорога. Большая 
каменоломня СЛО}iает рельеф горы, 
кружком ляжет город и условным 

, значком большой завод. Такая кар
та - это чертеж земли, сделанный 
миллионами. 

Карта - интереснейший чертеж в 
мире. По ее точным следам мы как 
охотники прослеживаем пути тех, кто: 

I l{:щискумчорр, Расвумчорр, Ай~ 
куайвентчорр, Вудьяврчорр - стран
ные слова. Это названия гор Хибин
CKO~ И Ловозерекой тундры, в центре 
огромного и до сих пор еще совершен

но неизведанного таинственного Коль
ского полуострова. Среди болоти
стой, бесконечной равнины полярной 
тундры, за кольцами непроходимых 

болот и смертельных снежных бура
нов спряталась сказочная страна Бы~ 
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ее создавал. Вот передо мною карта 
царСI<ОЙ России. По ней черными ни~ 
точками бегут пути железных дорог. 
Легко улавливается их центр - Мо
сква. ЭТ9 типичный чертеж страны, 
которая добывает все сырье в своих 
колониях и обрабатывает его в цeH~ 
трах метрополии. Мы ПРО1:леживаем 
пути, бегущие из Москвы и удивленно 
себя спрашиваем: 
Почему же нет железных дорог в тех 

богатейших краях, где сосредоточена 
большая часть природных богатств 
России? Почему так мало железных 
дорог на Урале, в Туркестане, Сиби
ри? Почему только редкие заводы 
разбросаны на Урале? Почему обра~ 
ботана толоко 4% площади TYPKe~ 
стана - страны древнейшей и бога~ 
тейшей культуры. Почему грамот
ность населения почти всегда обратно 
пропорциональна природным богат~ 
ствам края? И как, наконец, м-ожно 
было ПОi\ШРИТЬСЯ С фантастическими 
картами русского севера, на которых 
совершенно отсутствовал огромный 
кусок материка - Кольский полу~ 
остров. 

Этот чертеж сделан жадной рукой 
русского царизма. Здесь все спутано 
и все не на месте. И теперь, поверх 
старых спутанных следов, мы создаем 

новый чертеж страны, новую карту 
Союза. Эта карта исходит из единого 
плана, из общей мысли и каждая 
черта в ней закономерна сама по себе 
и вместе с тем- подчиняется целом-у. 

соких гор, альпийских бурных пото~ 
кон} водопадов, пропастей, где на 
глубине БОа метров в теМ.ноте поляр
ной ночи шумят незамерзающие по~ 
токи. 

Горы здесь уже на высоте 250 MeT~ 
ров лишены всякой растительности. 
Даже зимой они стоят не покрытые 
снегом, отливаясь в темноте поляр~ 

ной ночи чистейшими, незатемненными 
ни ржавчиной, ни глиной, ни мхом 



/Rрасками: ХОЛОДНЫМ блеском серого 
нефелина, белизной апатита, оливково~ 
зелеными лучами егерина, черно~бе. 
лыми ломкими поверхностями аль· 

бита. 
Здесь вышли на поверхность обыч

но скрытые в земле щелочные породы, 

здесь природа раскрыла одну из самых 

таинственных своих лабораторий. И 
как будто нарочно, она тьмой и бура
нами, мошкарой и болотами ск{>ыла 
ее от людей. Население обеих тундр, 
занимающих площадь 1 500 кв. ки· 
лометров, до 1929 года состояло всего 
из 10 лопарских семей. ОнЙ кочевали 
здесь со своими оленями, ЛОВИЛИ рыбу, 
собирали ягоды. . 
Сохранил ась память о «европейцах)}, 

рискнувших проникнуть в эту сказоч· 

ную страну. Лопари до сих пор рас
сказывают, как когда-то к ним явился 

{<человек В высоких сапогах и другой 
человек, который ему все варил и 
делаю}. Это был финский географ Рам· 
зай, посетивший тундру в конце прош-

лого века и составивший первые кар· 
ты и описание края. 'Затем заходили 
сюда случайные путешественники и 
исследователи. Среди них-писатель 
Михаил Пришвин. В 1915/16 году же· 
лезная дорога прошла всего в 30 ки
лометрах от тундры, но НИКТО не поин

тересовался исследовать эту тундру. 

В 1919 году тундра увидела стран
ных гостей. Одетые в великолепные 
сукна хаки, с револьверами у пояса 

и винтовками за плечами, они партия

ми бороздили тундру, откалывая топо
риками куски скал. ЭтCi были англи
чане-оккупанты. 

Что привело их сюда, где не было ни 
Советских войск, ни деревень, ни за
водов? Неужели прельщало их поко
рение 10 лопарских семей? 

* * * 
в 1920 году, I{огда были сброшены 

в море странные посетители тундры, 

стали прокладываться в ней новые 
следы. Сюда пришли несколько моло-

Тшс выглядят Зf1атflцтые Хибинские atЮI!Zlll12Ы . Эши белые глыбы уд60ят урожай 
наших полей. 

2 Жури. ~Всемирвый сдеЛGПЫТ& N2 5. 



дых 1".!eньtX и студе еограф1!Че- птица швыряла в него I<ЗМИЯМИ. J<YC~ 
~ro ииC'l1tl'YТ.а~l1роехав l:Iа поезде каии торфа ~ била крЬLl1ЬЯМИ. :t'Yндpa 
11.0 c:raвции1Of5iьi, 01ЦI разош1IиCh защищалась. 
и Пр'OШJIИ по Хибинской тундре не- И вот в 1929 roду чьи-то рука обвела 
сколько АеCЯ'l'КOВ КИЛО.ме1ров. С тех . кружком учаcrок Хибинской тундры 
пор ~ 1'011. повторялись эти по- на карте пятилетки, написала ва нем 
еэщщ •. Появился вебо.цьшоЙ roриый «.t\naТито-нефeJIивовЬ1Й комБИВm. за
дй&к у ПО;ЩОЖИЯ Тцтарчуиворра. тем провenа (ц' neго черио-бenyю чер
В 1926 ro/!'у от иеro на станцию Белая ту I\ станции белой {{ очертила pa~OII 
ПО1ЯНУJIОСЬ неCJ(OJIЫ<О ОЛе'НЬих упри- будущих поселений. 
жек,tpyЖШiных глыб8llИ белогР I@e- Так попала "а карту избущка, за
та. Г.пЫБЫ. nриехалй в Левингрзд, по- терянная в горах. ОсеНI:iЮ этого же 
rocnши в At<'aдeiии наук, "отом от- года начались пробные буровые ра
прaвиnись в MoCDy, побывали, раз- бotы и 01' станции 1( избущке была про
мельчевные в виде bJYЮf, и на ОПЬ1Т- ,ДОжена грyкrовая автом.оБЩIЬJJaЯ до
HьtX полях. рога. Затем пришла зима, и работы 
А за это время 8 l4aJ!eНЫ(Olll ~e остановились .. 

у поДНО)КИS Тахтарчунворра кащцое Но JIeт,OM 1930 1'011.3 в тундре ороие
лето становилось все теснее. Попреж- ходит что-то необ.Шщовенное, и reo
нему учевые, раQ:ОДЯСЬ ~дой, бо- графическая KapT~ C'raJIOвитси похо
розДИJIИТУНДРУ. Одиц из этих энтузиа- ~й на мелькающие кадрыкино-филь
ctoB-IIp9фeсС()р Га~еDПIн-погиб, за- ма. Вместо старой карты 'fYНДP~ где 
crиrвyrый в I"Oрох бурей, другой озера, реки и горы CКPOЪЦlo обведены 
въr.цержал бей с: орлицей: разъяреннаи пyНIn'ИРОМ1 перед нами новм шрта. 

1 



l{оl'CОltOл ща21r;л за nО!'.ЯРIIЫU круг и стал в голову C2C;gHblX CmpfJeK. В далекm~ Хабll
пах на аnатmnQIJЫХ pa.~ аБI,n ах е /';!: КОМСОllfOльс"ut "аиои На еагонеm •• е, наnОJl1iЯI!II10i1 
аnаmиmOШJ>.I.l ('RЬ! 'ilA.J С гар Ку БЩ;С~ЯЧОРР, читатель .1 Gжеm прочесть l!fJOnUCb 

(l'o со одьская БР!J('адш) , 

Там, где по старой карте 31 ТlИсь 
озера, - ш·а:...ались горы. Реки полу
чюш другое течение и горные хребты 
другое направление. Геологическая 
карта полуострова, покрь тая одно

образныи I<р~снылl цветом. гне}' сов 11 
сланцев, расцвела десятками Ц тов И 

оттенков разнообразнейших и редчай
ших минералов. 

От станции Белая, которая теперь 
уж не Белая, а Апатитовая, проложе
на нить железнодорожного пуrи до 

самой горы АЙкуаЙвенчорр. На озере 
Вудьявр вырос целый городок с на
селением в несколько тысяч. Буро
вые вышки приникли к скалам об-
наженных (чорров)}. . 
Но снова сменяются кадры, и снова 

перед нами новая карта. Это карта 
самого близкого будущего тундры. На 
ней вместо походного городка-социа
листический город Хибиногорск. Три 
гидро-электричеСI<lIХ станции коль

цом своих ПРОВОДО8 питают предnрия-

• 

тия апатито п"фелинового 1 омбината. 
Автомобильные дороги прорезали 

оленьи тропы. Новые железнодорож
ные пути дугой обогнули горы, прошли 
по тундре до Белого моря. И, что осо
бенно удивительно, - новый город 
далеко за полярным кругом, в посра

мление старь х географов, оказался 
опоясанным широким кольцом огоро

дов и полей. На огородах поспевает 
великолепная капуста, I<артошка, 

свекла и зреет садовая земляника. На 
полях под вечным полярным солнцем 

зреет рожь, ячмень, овес. А на город
ской площади цветут леВКОИ t гвоздики 
и астры. 

Это не только - будущая карта. 
3то уже есть на полm: и огородах Хи
бинской опытной станции и даже еще 
севернее, на l{ольском полуострове. 
Все эти «чудеса», эта новая карта по

'родилась теми беЛЫlliИ глыбами, ко
торые наши ученые вывезли в 1929 го
ду из Хибинских тундр. Они оказа-

,а 
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лись высокосортным, чистым апатитом. 

Апатит это вот что: это 1'1:rЫ;!Jал, co~ 
держащий после своей обработки до 
44% фосфорного анп:дрида .(формула 
Р205 ее знает каждый рабочиЙ.lШ при- . 
исках) - самый БОГаТЫЙ фосфо
ром минерал. А фосфорные препара
ты, положенные на наши поля, MorYT 
увеличить их урожайность вдвое, MO~ 
гут избавить нас от ежегодного ввоза 
из Марокко 200 000 тонн фосфорных 
удобрений, СТО5',щих 5 000 000 золо~ 
тых рублей. Помогут нам покончить 
с тем позорным положением, что уро

жайность наших полеt', Е Зраза ниже
чем бельгийских. 

l{aK велики залежи апатита в Хи
бинах? 
Первые бур овые опыты принесли 

потрясающую весть: в l(икискум
чорре 15000000 тонн апатита. Через 
неделю 15 мил. обратились в 35 мил
лионов. Сейчас мы знаем: не менее 
110 миллионов тонн. 
Но кроме апатита в горах Хибин

ской и Ловозерской тундр - богатей
шие залежи нефелина. А нефелин -
это сырье для алюмину,я. Он-то и. 
привлек английских оккупантов в пу
стынные тундры ХибllН. Из того же 
нефелина можно производl'lТЬ стекло, 
краски и удобрения. «роме нефелина, 
здесь еще найдены титан, железная 
руда и много других полезных ископа

емых • 

нивой нашей страны, с псн:овскими 
льняными, С средневолжскими пшенич

НЫl\Ш, среднеаgиатскими хлопковыми 

совхозами и колхозами. Белый камень 
l{икискумчорра, на котором не рас
тет даже мох, вызовет к жизни удвоен.; 

I-iые всходы нужных нам растений. 

* * * 
В тундрах Хибин мы создаем новые 

следы человеческой энергии. На дру
гом конце Союза, в песках Средней 
Азии мы заново вспахиваем край 
древнейшей культуры, накладываем 
новые следы на пути, проложенные 

прошлыми тысячелетиями. 

Область между Каспийским морем и 
Китайской границей лежат ограни
ченные с севера Сыр~Дарьей - дpeB~ 
ние Бактриана и Согдиана. Мы даже 
не знаем, когда здесь возникла куль~ 

тура, просуществовавшая до нашего 

времени. 2200 лет назад местность 
эта входила в империю великого пер~ 

сидского завоевателя Кира, затем бы
ла завоевана Александром Македон-
ским, пережила владычество тюрков, 

арабов, великих монгольских завое~ 
вателей, узбеков, русского капитала. 
Это край, где люди собственными 

руками создали себе возможностьжить. 
Они отвоевали ее у пустыни, соорудив 
с незапамятных времен изумительную 

оросительную систему каналов-ары

ков, которые разносят по полям и 

селениям драгоценную воду из рек. 

Там, где нет орошения - нет жизни. 
Пустыня захватила себе огромные 
пространства. Еще сейчас в ее власти 
96% площади Средней Азии. Она 

Теперь нам становится понятным, 
почему карта Хибин превратилась в 
ряд· мелькающих кадров. Становится 
понятным, как нез<;.метные, спящие 

раньше богатства природы, под твер
дой и умелой рукой становятся источ
ником энергии, заливающей всю стра
ну. И та же твердая, уверенная рука 
включает эту энергию в план социали~ 

стического строительства. Новая про
мышленная область за полярным кру
гом становится одним из звеньев но

вого чертежа нашей зеlНЛИ. Она свя
зывается с Ленинградским алюмини
евым комбинаТОl\i, с заводами Ле~ 
нинграда, Ярославля и Украины, вы
рабатываlOЩИМИ искусственные удоб
рения. 

. стережет каждый возделываемый KY~ 
сок земли: высохнет арык и она не

медленно уничтожит всякую жизнь 

своими песками. Жизнь в этом крае 
созд,\на человечеСI(ИМИ руками; это 

истинно человеческая география. И 
она приняла образ тех людей, того 
общественного строя, который ее соз~ 
дал. 

Она свяжется, собстrенно, с каждой 

Система орошения, существую-
щая и сейчас почти в том же виде, 
как и во II веке, напоминает HepB~ 
ную систему "iеловека. Вода отводит
ся из рек или посредством водоподъ-

""'-.. --
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емных колес, яриводимых 

в движение лошадью или 

верблюдом, или посредст
вом подземных галерей, 
или, где возмоЖР.о, само

теком. Выходя из рекп ши
роким каналом, она по

степенно разливается по 

все более узким канальчи
кам. 

Так создается неравен
ство участков. СамЫй БЫ
годный участок, конечно, 
головной; самый сквер
ный-наиболее отдаленный 
от реки. Поэтому сбор уро
жая зависит от места участ

ка в системе арыков. Эти 
места строго регламентиро

ваны. Старейшие знатные 
роды сидели на лучших го

ловных участках. МлаДШЮi 
,н.оставались низовья. TaKO~ 
же местничествЬ господ
ствовало и внутри каждого 

рода, но здесь старые родо

вые отношения в эпоху 

русской колонизации пере
плелнсь с классовь~и. 

Господство над водой не
посредственно давало гос

подство над людьми: ведь 

стоило только засыпать 

арык песком, чтобы обречь 
на голодную смерть все хuзяf ства, 
расположенные ниже. 

Так система орошею.Й, опре.целен
ная патриархальным строем полуко

чевых племен, сама определила на 

тысячу лет вперед строй последующих 
поколениЙ. Буржуазные отношения, 
внесенные русской колонизацией, не 
изменили этого строя: как всякая коло

низация она держалась именно на 

огромном различии экономического и 

культурного уровня колонизаторов и 

колонизуемых. 

И когда в 1920 году Туркестан пол
ностью стал советским, перед нами 

стала задача: включить его равно

правным членом в Союз Советских 
республик, равноправным не только 
политически, но и социально и куль

турно. 

.... ~- -------, 

До 1926 года Typl\ecтaH был краем 
изумительного чертежа грандиозной 
устаревшей и запущенной ороСИтель
ной системы, созданной и ежедневно 
поддерживаемой тяжелым трудом на
селения. Краем хлопка, сырьевым 
центром нашейтекстильнойиндустрии. 
Краем риса и фРyRТов. И вместе с тем 
краем, развращенным и обозленным 
хищнрй русской колонизацией, кра-ем 
смертельной вражды русских с ко
ренным населением и отдельных пле

мен друг с другqм, пер~летающей
ся с классовой борьбой внутри племен. 
Краем, где золотые культуры хлопка 
возделывались первобытным омачем, 
а молотьба происходила способом, ус
тановленным еще 5 тысяч лет тому 
назад в древнем Египте - копытами 
животных. Краем, где господствовал 



PcmwtJt mOnJluSfJ, flt(J{jхoiJШIDe дм mozо 
чтобы nцmaть !IIl<JD{Jbl pнepmti1. nрих.. 
д- AIICЬ 8Озuть за тысячи 1ШЛОмгtnР04. 

деспотизм духоnенства и племенных 

вождей. Краем, где жены ПОI<YПзлись 
и продаnэлись кан: товар и вечно но

сили на л! це клеймо своего рабства 
(паранджу). Краем, где процепт гра
МОТJlЫХ женщин не доcmгал oAНoro. 

Краем застывшей культуры. 
Как сдвинуть его с места? Как бро

сить его сразу на 300 лет вперед. Где 
здесь тот апатит, которым можно бы-

ло бы привеС'ГII в движение скрытую 
:эн ргию земли? 
Такая сила была наИдена в том же 

ГОДУ. Этоn силой была водно
земельная реформа. Чтобы раскрЫТI, 
ЭТОТ край и двинуть его вперед, нужно 
было ухватиться ТОЛЬКО за ту силу t 
IОТОрая его се ,ала - зА орошение. 

Водно--земелЬН:1Я реформа 1926 го-
а отняла у племеI.ноЙ и байской вер

~ шки ynравленне аРhiкаl\Ш. Одновре
менно крупные учасшп бьши I<ОНфИС
IФваны и ра"пределены между мало-

3 мелы ЫМУ. дехканами и батраками. 
Стали СТрОИ1ься новые бетонирован
ные каналы и усовершенствованные 
плотины. И уже через 3 года после 
ре ормы, прржние крошечные поля, 

ПО которым БЫЮI тянули первобыт
н омач, объединяются в КОЛХОЗЫ и 
ПО ним впервые проходит трактор. 

С крушением арычно-феодальной и 
а ЫIIНО-КОЛОНИальной системы рушит
ся и быт, на ней построенный. Жен
щины снимщот С себя клеймо товара
гараидЖУ. туркменки входят в сове
ты, идут в школы, D технИI,-УМЫ, на 

ветские фабрики. Бодно-земельная 
реформа освободила скрытую до того 
энерmю. Б недрах Узбекистана най
V_H уголь, раСlIШРЯЮТСЯ посевы хлоп
на, вводятся новые КУЛЬТУРЫ кен

дыря, заменяющего хлопок, тоу-са-гы

за и хандриллы, дающих каучук. 

Сколько таких центров ОСВQбождае
май энергии в нашем Союзе? По плану 
пятилетки, сейчас, строится 518 пред
приятий. Каждое из них возникает по
своему, по-новому. И общее у них 
только одно: все они разные следы 

единой организованной воли, все они 
части единого чертежа. 

• •• 
Щu<ов же будет этот чертеж? Шк 

разместятся, как соединятся между 

собой новы.е цетры, новые сгустки 
человеческой энергии? 
Раньше заводы были скучены »а 

небольшом пространстве в больших 
ropooЦax. Старый ropoA, где были со
средоточены баНI<И, технические силы, 
рабочие, и хорошо налажен транс
порт, притяrивали к себе Hoвыe фаб· 





два новых промышленных центра: 

центр железной руды на Урале с его 
новым городом Магнитогорском и 
центр каменного угля в Кузнецком 
бассейне в Сибири. В Магнитогорске. 
и в Кузнецком бассейне возникают 
два совершенно одинаковых завода: 

оба будут вырабатывать чугун. Для 
выработки чугуна нужна руда и уголь. 
Но в Магнитогорске есть только 

руда и нет угля. А в Кузнецком бас
сейне есть только уголь и нет руды. 
Поэтому оба эти завода связываются 
железной дорогой 'в одно хозяйствен
ное целое. Вагоны, прибывающие из 
Кузнецка в Магнитогорск с углем, бу
дут уезжать обратно в Кузпсцк, гру
женные рудой. Так возникают два 
города-брата, разделяемые простран
ством в 2 тысячи КИЛО1l1етроI3, но свя
занные волей людей в одно целое. 
Но в будущем мы получим еще боль

шую свободу планировки нашей зе
мли. И это время наступит тогда , когда 
будет завершена электрификация Со
юза. Паровой котел питается топливом. 
А топливо как-то нужно подвозить, 
Электрическая энергия может переда
ваться на любое расстояние. ЛеНl!Н
град будет питаться током с Волхова, 
со Свири, с Невы. Те же станции могут 
питать и двигатели далеких деревень, 

далекой глуши. 
Сейчас у нас в СССР работают 30 

районных электростанций. I{ концу 
пятилетки будут работать 82. И вот, 
например в Иваново-Вознесенской об
ласти, станции соединят СЕОИ провода. 

Вся область покроется сетью, по ко
торой потечет энергия. В любом месте 
она может быть превращена в силу, . 
движущую машины на фабриках, IIJIY
ги на полях, лесопилки в лесу. 

Затем сеть Иваново-Вознесенской 
области соединится с сетью Москов-

ской оGласти. А к ней примкнyt' про- I 
вода Ленинградской области, Урала, 
Украины. Весь наш Союз будет про
низан единым потоком энергии, пи

тающеhСЯ сотней электростанций. 
Мы строим ПОI~ наши предприятия 

в местах добычи энергии и сырья. Но 
ведь сырье всюду. Трудно найти та
l,oe место нашего Союза, где бы не 
было сырЬя. Там, где нет железа и 
меди, есть хлщюк, пшеница, рожь; 

где нет rжи, есть лес; где нет ни хле

бов, ни леса - есть мох, водоросли. 
Все это пока спит, ожидая твердой 
уверенной руки пового хозяина; 

ПОI{а v нас недостаточно источни
ков энергии. Поэтому сейчас наши 
новые предприятия оседают гнездами, 

вокруг источников энергии. Когда 
же все наши электростанции соль

ются в единую сеть, мы будем неза
висимы от источников энергии. Мы 
будем создавать предприятия и селе
ния в местах добычи сырья, а это зна
чит - всюду. 

Единая энергетическая сеть позво
лит нам добывать и обрабатывать 
сырье механическим путем, где бы 
оно ни находилось : руду в горах, чу
гун на заводах, лес в тайге, хлеб на 
полях. Полная электрификация на
шей страны даст нам победу над рас
стояниями, победу над пространством, 
единое социалистическое хозяйство. 
Но она даст нам кроме toro и 

ключ J( социалистическому расселе

нию. Она позволит расселить людей 
небольшими группами, равномерно по 
всей земле. Вместе с одинаковыми ус
ловиями работы она С{)здаст одинаr'о
вые услов'ш жизни. Она уничтожит 
чудоmтщс больших городов, она унич
тожпт И наши теперешние деревни. 

Она создаст новый социалистический 
черчж нашей зеl'!UIИ. 
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Старая полуразвалившаяся церковка с 
оградой, башня с бойницзми И между нюш
десяток ПОКОСIlВШПХСЯ рубленных избушек 
с плоскими крышами, напоминающих опро

кинутые сундуки. Вокруг кусты ольховника, 
ивы, молодые листвеННИIJЫ. 

Издали, когда мы плыли по реке Ясач
ной на крошечных лодках, сделанных ю:<а
гирами из трех тонких, как фанера, досок 
белого тополя и сшитых сул'"Ожилпями со
бак, -казалось, что перед нашими глазаМIl 
осколок древней сибирской Руси времен 
Ермака. }{то бы мог подумать, что в такую 
даль, за 1200n JОlЛометров от МОСПJЫ за
несется крепостная башня древних стрельцов 
и I1Х церквушка. А что, если там еше живет 
кто-нибудь? .может БЫ1Ь, мы встретим там 
бородатых людей в cpeДHeBeK~BЫX длинно
полых одеЯНIIЯХ?. 

- Не надо туда ходить, - преД:ПРС>l;д:>ет 
меня мОй спутник - юкагир средних п, т, 
стройный и мускулистый. Не надо... там 
живет Чульди Пулу ... 

- Чульди Пулут? - Людоед, человек
демон? - Но Атыляхан, раЗJ::е. у пас нет 
винтовок, разве ты не веришь в СИ;JУ и от

вагу, переданные тебе твоами х! абрьши пред
I(ами. 

Атыляхаll соглашается и мы плывем на 
тот берег, к ПРИЧУДЛИЕОМУ мертвому островку 
средневековья. Прежде всего мы напра- . 
вились в церквушку, обросшую мхом и 
травою, огороженную частоколом, за кото

рым валялись во миожестве ГlIИ.'lЫС Kpt:CTbl 
намогилыш.коs. 

- }{ого здесь хоронили. Волосатых Нох
ШОЧЧО,l заснувших во время боя с наШИМJJ 
предка1\Ш и от (,рыжей девки-кож -ЭППf)), ~ 

- А ваших нет здесь. 
- Наших нет. Наших они бросаливреl<У, в 

ту, которую называли грязным именем. Они 
хотели этим показать, что мы им не страшны, 

ЧТО они с наllПШ братом вот J<З1( обращаются, 
бросая в сам ое худое и пuганое, что есть 
на свете место ..• 
Я знаю, что эта речка, впадающая в реку 

Ясачную, действительно называется так, xo~ 
1Я на карте для благозвучия пишется (<Гаве
нюхово». 

<,Улица», ведущая от церквушки 1< доми
кам, с кроше'.НЫМИ в квадратный дециметр 
окошеЧЮIМII (чтобы медведь не мОг про сунуть 
лапу) заросла кустами тальника и красной 
смородпны, а через крышу одной избушки, 
провалившеi1ся от времени, выросли рядом 
береза JI ЛIIственница. 

- Где берез~ - там дежит золото, где 
листвеННJlца - там медные деньги - гово

р!!т юкагир, указывая на эти деревья. 

Башня, служившая некогда наблюда
тельным пунктом и крепостью, откуда 0'1'
стрелнвались засевшие там стрельцы, имела 

вид дряхлой старушки в одежде из мхов, тра
ьы и грибов. Оторвавшиеся обветшалые дос
ЮI глухо поскрипывали. 

L Вохто ~ по ЮI<агирски соболь. Нохшоч
чо - человек, живущий с соболем. 

2 Эпидемия оспы представлялась Юl<аги~ 
рам в виде женщины, с рыжими волосами. 

Кож-еппе - демон жеНСКUl'О пола, нечто в 
роде бабы-яги. 



Солнце уже зашло. Надnигалась осенняя 
ночь, КGторая в этих местах бывает темнее 
украШICIaJХ. Атыляхан заторопился l! я С 
сожалением, что покидаю интересное место, 
сел 11 лодку. Мы трOl улись Д1льше. 

2' 

Веселое пламя J<OC'lpa освещало смуглое 
лицо моего товарища. Он сидел, сложив под 
себя ноги, и rnrл сделанный из бересты чай, 

Кремневка· пuща.ль образца ХУП 
века, с которой одулы охотяrт;я и 

по сей день. 

r 

'\ J 

Слева: сотка, СЛУJJtauщя 
для упора при рuцеле. 
Благодаря КРУЖlсаJ', она 
не провалlиается 8 СНег. 

Направо: ЛУ'<ОК, заJ,еняю
ЩUй курковую f1.P)·ЖUН)l. 

ПороховН!l'lО I1З ро?а 1/ JIUIшоче': 
для ПУЛЬ. 

liостяная пластинка, IIРU nO.1!Q
щu lсоторой cnyctcaemc1i <VPOK 1> 
шаllочtcа IlЗ кожи, надеваемая 

на конец стволо. 

f{ончu/с лuсьего Х1осmа, предfJ
хра1tяющuii lШ1tа ~ ствола от 

сырости. 

Он не захОтел пить со мною Itжао, оао l<а
залось ему горьким иневкусным. 

- Про какое золото и медные деньги ты 
мне говорил? - вспоминаю я. ' 

- Да вот, здесь жили когда&то люди ... и 
среди них был старик Пятков. Большvй 
человек. Он был очень богат, жил двести 
лет и за эТО время накопил много золота и 

целый амбар медных денег? Потом все люди 
умерли и он, оставшисьоднн, все богатство 
своего племени взял себе. Петом он еще жил, 
потом превратился в злого духа - демона 

Чульди-Пулут. А когда его дом и амбар 
провалились в землю, то выросли два де

рева. От золотого корня - береза, а от 
медного лпственница. 

- А вы не пробовали раскопать их и день
ги взять себе? 

- Нет. Разве можно что-нибудь брать IJ 
ПОI<ОЙl!ика?1 Нельзя. Вот якуты пробовали, 
но их Чульди-Пулут про гонял палкой, бро
сал камнями, напускал с.чегу. Он нИl<ОГО 
близко не ·поДпускает. 
МЫ лежали под одним одеялом и разгова

ривали до самого paccBera. Он рассказал 
мне, что раньше здесь >юши русские казаки. 

Они появились сюда внезапно, построили 
1<репость, захватили у юкагиров женщин и 

девушек и сказали, что те смогут вернуть 

ИХ себе обратно, если принесут за женщину 
сто сороков, а за девушку пятьдесят соро
ков соболей. Тогда юкагиры стали драться, 
но были побеждены, так как казаки убивали 
их, стреляя огнем из «куку-дейе», т. е. 
нз «дьявольского лука». Поневоле пришлось 
охотиться на соболей в течение многих лет, 
Ч'I'обы ВЫ1\Упить себе жену, дочь или сестру. 
Но многих не удалось вернуть, так как «мох

натые люди» сами на них поженились или 
увезли куда-НИбудь и продали. 
После этого в край пришли якуты и МНОГО 

русских. Они возили хлеб и купеческие 
товары из Якутска, а потом II из Охотска, че~ 
рез верховья реки Индигирки, через КЫлЪlЛ
бальпcrах. Все это пространство представ
ляет из себя сплошную (<недоделанную» 
землю. Горы, тайга и болота здесь густо 
пере мешались между собою ••• Летом вся по
верхность бывает похожа на грязное месиво, 
на яму,. наполненную черной жижей, где 
щгко утонуть ••• l{ этому надо еще прибавить 
тучи I<OMapoB, заживо заедающих людей 
и животных ... 
Три тысячи верст приходилось покрываТL 

в течение всего лета, т. е. за три-четыре меся

ца. Чтобы перебросlЛ'Ь груз в тысячу пудов. 
треБОвалось 300 лошадей и 60 людей. это 
страuшо удорожало цену перебрасываемых 
товаров. Потом, когда местное туземное на
селение ИОЗНЭlсомилось с русскими то вар аNi.И , 
с ВОДКОЙ и табаком, и когда из Якутска 
в край было переброшено много чиновников, 
полицейских, купцов и попов, потребность 
в товарах увеличилась. Но перебросить 
свыше 4000 пудов груза по непрОХОДИМЫll! 
дорогам было свыше человеческих сил. 
В это время предприимчивые купцы И 

чииоS!шки, гонимые колониальной полити
кой самодержавия и интересами лнчной на
живы, узнают, что «юкагеРЮI» и «лаМ}"Гl(И» 

верховьев Колымы ездЯТ на побережье Охот
ского моря ловить рыбу и покупать товары. 
Дальнейшая провер~а ЭТИХ слухов привела 
к ОТКРЫТИЮ тракта СеЙмчан-Ола. Этот путь 
оказался удачным, так как в селение Ола 
приходили суда из Владивостока (раньше из 
Порт Артура) по 2 - 3 раза в лето. А до 
верховьев Колымы - за 1000 верст - лепф 
было перебросить десяток тысяч пудов груза 
на ламутских оленях, а ~aTeM из местности 





l(олыме, все уже есть ~ 
действительности. В01 
смотри сам ••• 
Он берет карту l(ОЛЫМИ 

в руI<И. Хотя ОН И без~ 
грамотный, но в кар
тах разбирается отлично. 
Про водя пальцем по ре

I<aM, он отмечает ногтем 

неправильности, и свои 

поправки .чертит на при

брежном песке. Я слежу 
за движениями его руки, 

вычерчивающей разнооб
разные линии, штрихи и 

IСРУЖI<И, И не могу пове
рить: то ли он смеется, 

то ли это ожившая, но 

vкрываемая I<em-тО до сих 

пор тайна ••• 

5 

l(олымский КР:1.Й-это 
севера - восточная часть 

Якутской аnТOНОМRойрес
публики - обширнейшая 
территория в 700 тысяч 
кв. км, расположенная 

по долинам двух рек: 

I{ОЛЫМЫ и Алазеи, впа
дающих в Ледовитый 
океан. 

Атыляхан высчитывает 
в уме довольно сложные 

расчеты - сколы<o верст 

Эту территорию насе
ляют: русские - около 

1000 человек, остатI<И ка
заков и промышленных 

людей XVH века, сохра. 
нившие свою внешность, 

но материально и духовно 

отуземившиеся. Они за· 
нимаются исключительно 

Охоmюl1t • оду;; 8 лесу с ?ре;.mее- собаксводством и рыбо-
кои. повством. Якуты -около 

будет от таI<Ой-ТО речки до такой, от тп
кой-то горы до такой, сколькО времени надо 
ехать - летом на лошадях, зимой - на 
оленях ••• в сторонке ставит черточки, кру
ЖОчки - круглые перекрещенные пало ЧlСИ , 
обозначающие цифры. Он рассказывает мне, 
где, у I<aKOrO изгиба речек, у I<акой горы, 
в I<aI<OM лесу есть моховища для I<ормеЖЮ1 
оленей, где летом растут травы, где удоб
нее ночевать. 

В конце своих вычислений и рассуждений 
Атыляхан мне заявил, что долина l(ОЛЫ1\Ш 
около 3000 км, судоходна она почти до 
самых своих ИСТОI<ОВ п, ca~'!Oe главное, се 

русло лежит в Сеймчане - в 700 км от 
Олы (Охотского побере
жья), а в Коркодоне и 
р. Шойдоне - всего лишь 
в 400 - 450 к'" от устья 
р. Элеуям или Ниргилян. 

Я взял циркуль и отме
рил на карте расстояния: 

от с. Олы до Сеймчана по
лучается свыше 800 км, 
а от р. Вилиги или Широ
кой (по местному Нирги
ляп и Элеуян) тоже ОкОЛО 
700 км. Значит: или ру
сло реки I{ОЛЫМЫ должно 
соответственно, т. е. на 

300 - 400 км передви
нуться на восток, или 

Охотское побережье (Пен
ЖИНСI<ИЙ ззлив)-на За~ 
над. Это и есть то, что 
интересует меня ... 

3000 человек, явившиеся 
сюда одновременно с русскими (ХН век) 
со своими стадами коров и лошадей, чукчи
оленеводы - окОЛО 700 человек1 - един
ственный народ в России, I<ОТОРЫЙ не был 
покорен русскими И, наконец, юкагиры 

(аборигены края) и л,муты - охотники И 
рыболовы в количестве около 6000 человек. 
Доход населения края определяется сле· 

дуюшими цифРЗ1'<1И. Заготовляется при сред
нем нормальном урожае: белI<И - 100 000 
штук - 160000 руб., горностая - 30 000 
штук - 90 000 руб., лисицы -- 1000 штук -
25000 руБЛ., песца -- 70000 штук-
210 000 рублей и прочей пушнины на 150 000 
рублеii. Оленьего сырья добывается на 25 000 

рублей, мамонтовой кости 
(бивней) на 30 000 рублей, 
разных меховых изделий: 
ковры, I<УХЛЯНЮ1, перчат

ЮI, туфли и пр.-на 25000 
рублей. 715 000 рублей. 

Это основные цифры до
хода населения. Имеются 
еще подсобные заработки: 
перевозка товаров, раз

личные работы и пр. Этот 
побочный доход выражает
ся в примерной сумме 
345000 руб. Весь бюджет 
населения составляет при. 

близитсльно до 1 300 000 
рублей. Но это не все. 
При надлежащей поста
новке дела бюджет насе
ления должен значительно 

1 UСНQВНая масса чук. 
чей живет к BOGTO[(V ОТ 
р. Колымы, т. е. за' пре
делами l{олымс«ого QKp. 
ЯI>"VТСКОЙ АССР. 

Значит Колыма «с5ежа· 
ла,> пропала со своего ме· 

ста,держала в могиле сваН 
край, да еще вводила в за
блуждение весь мир. Те
перь надо ТОЛькО все это 

лроверить. 

Восыmдес,qmumjJехлеmнuй юuа· 
гuр БУРU),'Iа" с ре"u KopYf,'Odon. 

.- См. журн. {<СевеРБая 
АзиЯ» Ne 5·б за 19ЗО,г. 
ст. т. ШИПllхина. I 
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возрасти. Можн например заroто тъ 11 
вывезти рыбы (нельмы, чnpа, омуля) -
нимanьно на зоо 000 руб., дичи ра ой 
(гусей, уток и прочей пrицы) - на 75 000 
p~. 
все это зависит rлавиым образом от того, 

HacкoJlЬКO население будет снабжено ()XGТ
ничьимиприпа~ ирыбоJfовными снастями. 
но как наладить это сна6жение ••• ЗдесЬ'" 
'J'O и упираемся мы в reoграфию края. По-
этомуJt'O И поставил 11 себе задачу прове
рить сведенИЯ, данпые юI<агиромА1ыяханом. 
на веех СОЩJеменных 

J<ЗpТ8Х tteI<3 I(OJfЫM8 
обозначается в следую
щем виде: начало бе
рет примерно из се

верных скпонов стано
вoro IJCpeбта, у 1440 ВД 
и 620 еш и впадает 
в Ледовитый океан у 
lW' ВД и 69"31 СШ. 
при ЭТОМ от~оиенlfЯ 
в сторону от " ориенти
ровочной ПРЯМОЙ JfИ
нии на северо-воеток не 

имеет. Общую длину 
реЮi дают нам простые 

арифметические вычи
eneния 110 градусам-
1112,3 км. Не боль
шее расстояние нам дает 

и вычисление по мас

urrабам - 1275 км. 
Ширина реки в среднем 
течекии 11/. - 2 км, 
все русло ее ле~ 
в таком О\'далении от 
побережья Охотского 
МОРЯ, что немыслимо 

даже roворить о I<aКOM
то пробитИи туда пути. 
TaI< ли В действитель
ноcrи. 
Над разрешением это

ro ВQDpОСЗ до нашего 

времени вряд ли кто 

~вался, кроме, 

разве, купцов старо-

ro времени. Но они, 

с 

Р. 

" 

зная деЙствитeлt.кое расположение реки, 
yмыmленно ее ИCI<aЖали, чтобы обetпечить 
монополию своей торгоми. 
В ученых центрах юlp1ы СОСТ8МЯJfИСЬ 

ьо ъtaтeриалам, которые давались сЛучайно 
прие~ «На.чалЬНИКaМJlI) с особыми по
ручениями от торговых фирм или от губерна
торов, в роде I(алинникова и других, раскаты
вавших 8 ВИДУ }!СЛовий «ПОлярного I<ЛИ
мата&, В rnyxиX меховых пово3Ш1Х. 
Такие rope-иccnедоватеJfИ - J<YПЦbl, «уче

НЬteIt все возможные ЧИИОДР3JfЫ--понятно не 

моrли дать точных научных сведений. Без 
участия caмoro местного- насепения, знаю· 
щеro ВCIOтопографиюместности, Щ10ИЗВОДИТЬ 
ЮIJOIeomdJO изыскания здесь нельзя. Поэтому 
1108 ИЗЫCIWDIЯ при ПОМОЩИ мecтнoro на
селeвJtЯ, в 'U1CmoC11l Юl(3rиpа Атыляхана 

приве t К Р :льтатам, отвергающим ста
рые данные о 1<0ЛН1de-реке. 
Ок залось, что СТ/l.НоllOЙ хребет, по котр

рому идет граница Якут l1JJ6Ним Вoc~ 
током, лежит примерно на 100 J(М южнее, 
чем это YJ<3З3Но на I(3pтax. СооТветствеlUlо 
этому меняется и расположение вершин рек 
ЯМЫ и Олы (ЮЖНЫЙ скпон), БуенДЬt. Бaxan
чы и I(OJfЫМЫ (северныМ скпон). ПОследние 
значительно передвигаютсЯ на ЮГ - ближе 
к морю. 

Нужпо еще отметить, что становой xp!!~ 

бет на се ро- cтoi<e сменяетtя Яблоновым 
хребто " а е I(ОЛNМСКИМ, которого нет на 
свете. Западнее Яблоновоro хребта "аски
нулось огромное плоскогорье, ОХВ31Ъ1В3Ю

щее ИСТОКИ рек Я:оркоДона, ШОЙДОllа н 
других. 

Дальше о лось, что напраВJlеllИ&- реп 
I(олымы до впадения в нее реки Ясзtnroй 
и.\reeТ кр ю дугообразную форму, обра
щeJtНУIQ Вblпуклой стороной на ВOCТOI<, и 
приti ется по сравнению со старым 
руслом к' Пенжинa<dму заливу Охотского 
МорЯ на ЗОО - З5О километров. Сущеcraуют 
даже '!POnЫ, идущие по рекам I<оркодон, 
ШойдaII и Балыгичан к веРХОDЯМ рек Види
I'a, Таватум, ШирокЗЯ'-и Наяхан - впЦаю
щих в fIeнжиhский залив. По этим тропам 
ламуты ежегодно КОЧVJQТ от МОРЯ до I(олымы 
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li обратио. Я сам в 
1927 - 28 г. npоехал 
вместе с ними ОДНОЙ из 
этих троп. от р. l{ОЛЫМИ 
по р. Балыгичану-реке 
Дьегин - реке Омчук и 

-;Р" 

,./ ---- ---""'- '--

до реки Вилига. Ехал на 
лошадях всего лишь 12 
дней. Если считать, что 
мы проходили на не. 

подкованных лошадях по 

острым камням в день 

40 км, то всего полу. 
чается 480 км. Рас
стояние - ничтожное, 

вдобавок населенное ла- с 

..-;. ,.. 
Юh;azиры, кочующие на собаках. Впереди 
J.tужчина nрокладываеm по целине путь. 
Собаки, уnрав/J,яемыe женщиной, идут 

мутами-олсневодами и 

укороченное судоходными реЮ1JlIИ Балыги
чан и ШоЙдан. По этим рекам свободно 
можно сплавлять грузы на лодках или 

npосто на плотах. Здесь в дальнейшем мож
но будет проложить шоссейную дорогу. 
Другой путь - СеЙмчан-Ода. Он имеет 

большее расстояние - I<Илометров 700, но 
зато в районе Сеймчана на речке Сиринди
!<ен - 1927 г. обааружсны золотые россыпи, 
ю,lеющие запасы .L\лдана. Поэтому, наЧlшая 
с 1929/30 года, после того I<Ю< река КО
лыма (<передвшrуласы> на восток, там уже 

строится аВТОh'обильная дорога. 
Теперь, в СВЯЗII с {(персносом') реки КО

лымы на BocTel, на 300 - 350 1(М и «УДЛIше
lIи5t.) ее с 1200 до 3000 Kn\ страна начинает 
оживать. CcbePHO-ilЮРСI\:ОП путь через Берин
гов пролив отходит все больше и больше 
на задний план и в дальнейшем будет слу
жить лишь запасным путем. 

Если карты нашего времени YI<а:зывают 

Подобие ~o.'Cи, которой в верховьл;.; 
Л'ОЛЫh!и возде/lыеаюm землю. 

гУСЬКОА'. 

чушь в отношении таких крупных гсоrрз

фических едшIИЦ, 1<al< река l{ОЛЫ~lа, то по
НЯТНО, какая должна быть путаница с обоз
начением более мелких единиц - речек, гор
ных вершин, озер и даже населенных пун\(

тов. Ясно, ЧТО вся система речек Колымского 
бассейна, наЧlшая с устья реки Ясачной, ме
няется коренным образом. 

Система их расположения в старом по
рядке не соответствует деЙствптелыюсти. 
По карте pel<a Горбуновка (ВерхнеI,ОЛЫМСК 
соеДШ-Iяется с рекой Буней) и при впадении 
в l{ОЛЫМУ образует с ней общее ущелье. 
На самом деле реки Буни нет. Есть две рсч
Юf - Ма.lая и Большая Горбуновки, впа
ДaIОЩI<е В КОЛЫМУ разно с промежутком в 
]5 КiII. Выше И.' - река ПnПОВl<а. Впадает 
она в КОЛЫМУ не в 40 км БЫШ, , а в 
10 км ниже устья р. ШамаНК\IНО. Указы
ваются еще реки Силуi1, Сухуй \: Лзвдан, 
а между ними - еще несколько речек. Все 
эти названия в действительности обозначают 
одну реку - ШоЙдан. Наоборот, вовсе не 
указываются такие ре\{и, кан: Балыгича!! и 
другие, имеЮЩl1е НРУПIIое ЭКОНОМl\чеСI<(\~ 

значение, как рею! судоходные, CB~,,,Ы
вающие бассеI!Н l{ОЛЫ1\Ш с теплым ОХОТCI<им 

Сведения, данные illeCТ!IbIM населеНIlС~1 
(В чаСТIIОСТЦ Атыляханом), отвергавшие в':е 
старые данные, утвеРДJlЕшиес){ во всем МI1-

ре - вполне подтверДlLll1СЬ. Специальна:. 
. экспедиция Нl{ПС' во главе с И1lженером 
Молодых точно устаповила настоящее по
ложt:llпе р. КОЛЬ!',IЫ 11 част!! ее npитоков 
(часть ИJlIIl не была lIсследована) и тем самым 
од"вердил~ наши открытия, основанные 

lIа знаниях местного населена,.. , 



БАСМАЧИ 
П. ЛУКНИЦКИЙ f рис. Н. КОЧЕРГИНА 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЧАСОВ, СОРОК МИНУТ 
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Тысяча девятьсот двмцать второй год 
раздавил политическое басмачество Фер· 
ганы. он обрушился на него тяжесfью му· 
сульмансJ<ИX красноармейсI<ИХ бригад. Он 
зарыл под скалы и камни английское ору. 
жие, проехавшее во вьюках сотни горных 

ю!Лометров J{ашгара, Читрала, Индии. Оы 
осветил горный воз· 
дух, насыщенный ча-

. дом контрреволю-

ц!юнных лозунгов. 

ются на головы населения. А оцетые в ман
даты баи и муллы жиреют стадами и живо
тами, почиют на насплиях и угрозах, и рас

плываЮ1СЯ IJ медовых улыбках: можно жит!.. 
в мире 1I с новой властью! ... 
Но разве удержишь время? Оно идет на 

Алай, на Памир, из Оша, ТаШI<ента, из 
ЛеШlliграда, шагами безбожнш<Ов и грамо· 
теев - возвращающихся с востфаков к род· 

В 1920 году сдался 
царсI<ИЙ полковнИI< 
Монстров - начал~ 
II,;К штаба баCl\lаче
ского (,Временного 
Правительства Фер
ганы.>, восседавшего 

r: голове Алайской 
долlШЫ, в погранич

НО1\1 С J{итаем укре
плении ИРI<ештаме. 
Одновременно на сто· 
рону совеТСКОЙ вла
сти перешли обману
тые муллами и баЯМII 
l<аракиргизы панис

ламитской <,Мусуль
манской Народной 
Армии.> Мадамнн 
Бсн:а. 

.. . Было ереАIЯ-sраг, nробраЭLUUС6 на теплое 
/!fестечко, оБUРf1ll бедЮlка. 

ным кочевьям. Оно 
звенит'в тишине ДО
лин смелыми 'голо
сами комсомольцев, 

разоблачающих на 
кишлачных собра
ниях и съездах дея .. 
тельность своих вра

гов. Центральны
ми J{омитетами, Ок
ружкомами Пар
тии, ко миссиями 

РJ{И, оно встречает 
бедняков, едущих к 
нему на худых ло· 

шаденках за СОТНИ 

километров, сквозь 

робость и колебания. 
Одного зll другим 
выметает онО из коче-, 

вий ПРИСОСавшихся 
наС!Шьников • 

• И тогда послед
ней ядовитой нена-

С этого времени 
отш-'lТНУЛОСЬ от политического басмачества 
'rрудовое дех!(анст.со и повернулось к нему 

фитильными мултукаll1П, камчами, боiiкотом. 
\)зпраясь по-волчьи, СКРЫЛИСЬ в диюrе 
ущелья Алая, в мертвые снега и камеЮlые 
пустьши Памира, ярые курбаши - муллы, 
беЮI, баи. Политическое басмачесво выро. 
ДИЛGСЬ в бандитизм. 

1923 год делает советским АлаЙ. Тогда 
за границу - в Индию, в Афганистан и J{п· 
тай - бегут самые лютые кур баши. А самые 
подлые меняют волчьи шкуры на овечьи и 

рассасываются по отарам l\ШРНЫХ кочевий 
на зеленых склонах Алая. Там - тысяче· 
летний ОТСТОй теllШОТЫ и дщ<Ости Не хва
тает грамотных советсI<ИХ работников. Гра-
1IIOTeH тот, !(то умеет читать Коран. На со· 
ветские должности - в сельсоветы и ВИ J{и
втираются тайные враги дехкан - бывrш!е 
кур баши. 
В тело молодой власти - когтями взяток, 

клещами изуродованных мероприятий, жа
лами ЯДОВИТОй аНТИСQветскоli аГlfтации
ВПИJIИСЬ эти (,советские.> ЧlШОВНИI<И. Власть 
дискредитируется, неви.ЦИМЫе сети опуска. 

ВИСТЬЮ ~гаются 

баи 11 муллы. И тогда выкапывают они 
из· под каllшей (а быть может и не только 
выкапывают из-под камней) английское 
оружие, забирают с собою многочислен
ные родовые семьи и сбрасывают ненужные 
уже овеЧЬИ шкуры. Снова делаются они бан
ДИТами. Снова кочуют они по мертвым 
ущельям. Грабежом и убийством компен
сируют они свои былые могущество и 60· 
гатство. Громят заоблачные кооперативы и 
склады, потрошат мирные ишачьи и вербmо. 
жьи караваны, подстерегают в засадах 

многочисленные экспедиции, которые все 

чаще рассылает наука по СЗМЫl\1 oтчaJпffiым 

труш ~ Союза. 
Грабят все - до еДIШОй мелочи, IЮТОМУ 

что кроме пули в затылок от населения уже 

ничего не получишь. И режут всех, до 
единого, - чтоб не осталось свидетелей, чroб 
некому было изобличить главареn. А при 
первой же неудаче - вразброд, через ви
сячие ледниI<И, СI(ВОЗЬ ветры пустыни бегут 
за границу. 

Только там, и только за золото еще МОЖНО 
найти укрывателей. 

з1 
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Май. Последний представитель Тянь- Ша
ня - АлтаЙСЮiЙ хребет. Фиолетово-сне>ЮIЫе 
зубцы, один над другим. Сюгахребетподперт 
АлаЙСl<ОЙ ДОЛllliОЙ. Ее высота - 3100 мет
ров. В ней - снег. Выше телеграфного стол
ба снег. Он пухлый и рыхлый, потому что 
уже пьет его солнце. Если ступит лошадь -
пропадет, провалl!ТСЯ. Июнь побед!!т эту 

, снежную сю·у. Июнь ляжет роскошноН зе
леной траво! . Дикая белая ДОЛlIна об~рнется 
парадным джайляу*, богt.теiiШII.1 - на две
сти километров в длину, на тридцать в ши

рину - пастбищем. АРМIIЯ баранов, овец, 
ЯI<ОВ, лошадей войдет в рай, ибо Алай в 
переводе - рай. Движение стад нару
шит горпую ТIIШШ!У. Ссйчас - CIl~Г. Ти
шина. Мертвая, бездонная ТIШШПЗ. У кого 
хватит смеЛОCnI ПРО!ll~КНУТЬ в Алайскую ' 
долину сейчас? 
С севера - ПОДllожье Алая - 2500 мет

ров - ДО!Ilша Ак·Босога, что знаЧI!Т <,Вот 
тебе белый сноп'). Зеленый, узкий и ДЛIIН
ный луг. Он вцсшIЛСЯ В горы деС511 KaMII ло
щин, щелок, ущелий. С IJчас 011 uyp.'I1 т о)!ш
даньем. Он il"дет, когда 
стают снсга на Алае. 
Словно заКОУЛКII Нl'объ
ЯТIЮЙ ЩЩСТ<l!l1l Х:ЮТIf
ческого моря rop, ЩСдlШ, 
ущелья, ЛОШIШhl - се '
час перегюлнены. В НIIХ 
юрты, стада, I<ИРГИ~;Ы. 

День, когда ОТIЧЮЮТСН 
пере палы, будет праздм 
III!ЧНЫМ днем. Ветер
пеньс. ВеСIl<1. Розо ыс, 
голубые, солнечные ш:"г
на на горах. (~pa за 
горой, хребет за хреб
том - зубцы, I<уПОЛЗ, 
шаПЮI !! КОНУСЫ-СЛUЕНО 
фантзстпчеСI"ая лестница 
в неведомый мир. Под 
CHCroM, ниже снега -
арча и рябина - тем
пь;е пятна. ДОЛШiЗ зе· 
лена. мелкой молодень
l';oJi ·С,Jз.жой. 011:1 еше 
застав:mетголодаТЬf.I(ОТ. 
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Сере.1ина долины пуста 
и открыта. Горные ю!р
rизы не любят ШИрОIGIХ, 
плоских пространств. В 
середине долины две бе
лых точки. На десятки, 
па С9mи l(ИJIометров YJКe 

НЗFестве КИРПiзам про 

:)fИ две белые ТОЧКII. 
Соrnи глаз из юрт, из 
ущелий, из· под арчи. 

с веРШIШ, С деревянных седел, - со всех 

четырех сторон, любопытствуя наблюдают 
за ними. Этого не знают две белых точки. 
О, как любопытпы киргизы. В середине 

. долпны - палаТI<И урусов. Кто они - эти 
урусы? Зачем они здесь? Куда они поедут? 
у ннх всякая <~шара-бара» - много вещей 
и еды. У них разные странные блестящие 
штучки в сумках и ящиках. У них очень хо
рошие лошади. Они за все платят деньгами. 
Должно быть - богатые эти урусы I Раз
говорам о них нет конца. 

Ослепительные снега. Никого и ничего 
нет среДII великолепия сверкающих гор. 

Тишш!а. По вечерам - дождь и холодные, 
серые ползающие туманы. По ночам выпадает 
снег. 110 утрам - словно простыню, сбра
сывает ДОЛlша выпавший за ночь снег. Тогда 
она ДЫМИТСЯ белым, легким паром. Пар 
медленно всползает по горам вверх, отры

вается от хребтов, и плывет, сворачиваясь, 
в прозраЧlIое синее небо. 
Там образуются облака. Так каждый 

день. Пространства. Мир. Тишина. Еще 
не РОД!IЛИС!; РУЧЬ!I. 
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Мы жили в палатках 
вчетвером: начальник 

Памирской геологиче
СI<ОЙ экспедиции - Г. Л. 
lOдин, топограф - Г. В. 
Бойе, повар - узбек 
Осман Тусматов, и я
I<оллектор экспедиции. 

Мы жили тихо и дружно, 
11 В ожидании ОТКРЫТИЯ 
п(>рсnзлов, занимались 

геологической работой в 
Оf:ружающих нас горах. 

Но утром 22 мая, к ла· 
IСрЮ подъехал какой-то 
ЮIРГИЗ, и сообшил нам, 
что поселок Гульча, рас
положсlШЫЙ километрах 
в сеМlIдесяти ОТ нас, 

раз,'РОМЛСН басмачами. 
Известие было неожи

данным 11 ошеломляю

ЩI!М. ОНО означало, что 
~1ы ежеьuшутно можем 

подвергнуться нападе-

111110. у нас было только 
д\.а меш<Окалиберных 
маузера, да японский 
I(арабин с полусотней 
патронов. Обсудив все 
наши возможности, мы 

решили дВ\шуться на за

ставу СуФи-Курган, на. 
ходившуюся в 35 кило
метрах к северу. 

5 

--~------

:; ДжаЙЛч~пастбище. 

••• OStlpastCb n0о80А'lЪU устреJ.tUЛllСЬ 
8 Уllll1ЛЪЯ ярые "урбаШll ... 

К лагерю приближа
ется всаДЮII(. Киргиз? 
Нет. КТО 3ТО? Берv 611-

·32 
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НОI<ЛЬ: РУССКИЙ. Подъезжает. Старик в 
черной бекеше и черной с КОЗЫРЬКОМ 
ушанке. Встревоженные, красные плутаю
щ::е глаза: 

- ВЫ слышали? 
-Да. 
- Что же вы думаете делать? 
- Заберем все ценное и двинемся в Суфи-

I{урган. I{ак ЮiРГИЗЫ в Ак-Босоге? 
- Пока спокойно. А где ваши лошаДIl? 
- У нас нет лошадей. Мы отправили их 

педелю назад на пастбище к Каплаю(улю. 
Надо узнать, нельзя ли нанять ШI здесь. 

- А если теперь их не дадут вам? 
- Тогда ..• Ну, тогда ... Надо, чтоб дали. 

А сами вы что думаете делать? 
- Да что же ••• Больше ведь ничего не 

придумаешь. Поеду в Суфи-Курган. Я сейчас 
в кочевку - вон туда, в щеJJКУ, узнаю вам 

насчет лошадей, вам и туда ведь не на чем 
съездить. Сейчас же вернусь. 
Старик Зауэрман, районный лесообъезд

'1111(, уезжает. 
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в CobeTCI<o-Германской Экспедпции 1928 
'года работал киргиз Джирон. Он бедняк 
и хороший человеl<, старый знакомый. Джи
рон )Ю1Вет в кочевке АI<-Босога, за два кило
метра от нас, через реку. Посылаем за НIIМ 
известившего нас о басмачах киргиза. 
Бойе ПОТЯГJlваcrся, встает - веселый, сме

шливый. I{OpOTKO СООбщаем ему. 
- Да ну? Басмачи? Вы ЗН:lете - меня не 

надуете. Вот здорово придумали: басмаЧ1l! 
I Ха-ха! Ну Чl0 )1(, 11М не П01ДОРОВИТСЯ! Я 
восемьдесят человек пере стреляю. Я же при
зовой стрелок. Вот Tal( одного, вот так дру
rorol ... 

- Юрий Владимирович, - тихо про из-
ношу я, - я вам серьезно говорю. 

- Так я вам н поверил! 
Бойе моется, балаганит, прыгает, шутит. 
Пьем чай в б')льшой палатке. Приезжает 

Зауэрман. Приезжает Джирон. Коротко 
сообщают: лошадей нет, 110 можно достать 
ишаков и верблюдов. Бойе видит: мы не 
шутим. Сразу присмирел, молчит. ИзrеДI<а, 
ПОЧТИ про себя: uBoT это номер» ... (,НJI за 
что б не ПОДУAi~ ••• (,Что Ж тепе: ь дслать?,) ..• 
Бойе растерян. У него, I,;щ всегда, все 

ЧУВСТl]а наружу. 011 не y~leCT р;;змышлять 
про себя. 
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СОбирались мы долго. W-дали верблюдов, 
перебирали вещи, распределяли их па иду
щие с нами 11 па остаЮЩllеся'на храllенье 
Джироиу, связывалll их во I]ЫОЮI. 3ауэр
маи уехал ОДШI, ае захотев дожидаТI>СЯ нас. 

Уверил пас, что его, живущего здесь nоа
дцать лет, не, тронет никто, и обешал в слу
чае опасности" нам вернуться. Лагерь IШ- . 
шел киргизами, 1I0И41ехanшuми С делом 11 без 
дела советчиками, JIюбоI.lblтRыми. Привел!! 
верблюда - что нам ОДШ! В!.'рблюд? Сновали 
взад 11 вперед между кочеВI<СЙ 11 на~ш. 

Потом привели второго верблюда ... Мало. 

Мне БЫ.10 нечего делать и, Р2З0стлав на 
траве одеяло, разлегшись на живот, я писал 

подробный дневник за два ДНЯ. Закончил 
его словами: (,10 утра. Вещп сложены. }l{де1l1 
верблюдов. Сами пойдем пешком. В рюк
заках - все необходимое, на всякий слу
чай. Оружие ВЫЧНl'\ено и смазано, кроме 
берданки, у КОТОРОЙ сломан боек, и к кото
рой патронов нет,) ••. 
Юдин ходил по лагерю, объяснялся с 

киргизами, распоряжался. Бойе валялся на 
траве лицом J( небу, нежась на солнце и 
зачем-то ходил на., ближайший пригорок. 
Я фотографировал лагерь, составл?.JJ опись 
имущества, оставляемого Д>кирону: фураж, 
мука, казан, арканы, палатка караванщи

I<OB, ушедших на l{аплаIIl~УЛЬ, мешки, же
лезные кошки, топор, что-то еще •.• Привели 
ишака, привели еще двух верблюдов, Джи
рон все-таки достал нам трех маленьких, 

несораЗ~lерных с нашими седлами лошадей. 
В 11 часов 30 МИНУТ выступили: сначала ка
раван, за ним мы верхами, Осман пешком. 
Встретили двух киргиз, спросили: (,Kal< там?,) 
Киргизы сказали: (,хорошо, спокойно'). 
Жаркое солпцс. Полдень. Горы сияли бе

лым всликолепием снегов. Мы переез)!(али 
вбrоJ.( реку, пересеl<али ДОЛlшу. Трава пе
стрела малены<мии цветами. Весна. Мы ДЫ
шали сладким полынным воздухом, поднима

лись па перевал. Это был Кизыл-Белес, 
или по-русски (,Красная Спина» - высотой 
в три тысячи, кажется, метров. Три киргиза 
l<араваНЩIII<а шли, подвернув к поясам полы 

халатов, уставали, взлезали на выоки вер

блюдов 11 молчали. 
Была внутренняя уверенность в благопо

лучии сегодняшнего пути, потому что очень 

трудно представить себе катастрофу - ко
гда воздух ясен и удивительно чист, I<огда 

свеТIIТ весеннее солнце, когда кругом осле

пительность снежных гор, мир, ТIIШJша, 

когда I{ блаженному спокойствию мы пrи
ВЫI<ЛИ. Только очеlН. бледный, ()чевь с,'liутный 
и неопрсдеЛСlllJыi! оттеноl' тревuги НРИМ('
ШlIвался к пашим чувствам. И Сlфрей Д,lЯ 
ОЧИСТЮI СОПССТII ыы ;u:rЛЯJD"IЩЛ}I\l(\ СТОIюнам. 

Мы даже не тороuи;шсь. Мы СOifЯЛИСЬ, ост
рили в меру ОТПУЩСi:ИЫХ нам тал,,:i.ТОВ, зло

словили друг над другом, подтрунивали и 

не обижались. 
Я фотографировал и заПlIсывал показания 

анероида. Юдин разбирал геологичеСI<УЮ 
структуру пород и учил пас премудростям 

гсологии. Бойе останаnливался, вычерчивал 
в ПИl<етажной ЮIИ)I(l{е горизонтали глазо
мерной топографИЧССI\ОЙ съемки, и затем, 
догоняя нас, спорил с Юдиным о победе в 
той шаХ~\аТIIОЙ партии, КОТОРУЮ сыграют 
ОНII на заставе. Дорога окутывала нас пылью 
краСlIоцвеТIIЫХ конгломератов. Я смотрел, 
как ОСТОРОЖIIО раздавливает верблюд по
ДУШКИ своих ступней, переставляя 1110 хиaТble, 
угловатые ноги. Слушал I(а!, лошадь по· 
кряхтываст под ЮДИНЫМ, потому что ЮДШI 
тяжел и громаден. Радовался, что я сораз
мерсн с лошадыо и что МIIС УДОбно D моем 
KOMcocтaBCl\OM седле. День был приятен и 
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хорошо было думать, мерно и МНИВО пока. 
чиваясь. 

8 

Под перевалом - три юрты, стадо овец 
и киргизы. Их не было здесь раньше. До
Л1ша зелена и открыта. Мы голодны. 

- Заедем? 
- заедем. 
Караван уходит вперед, но мы видим его. 

Спешиваемся в кругу киргиз. Из предосто. 
рожности, поглядываем на лошадей и ору
жие. Впрочем - тут все СПОКОйНО. Киргизы 
выносят айран и кумыс. Пьем айран из боль
шой деревянной чашки. Она нев~роятно 
грязна. Чья очередь после киргиза с про
.валившимся носом? Киргиз подносит ее мне. 
' Смеясь указываю на БоНе: (я, мол, потом). 
. Отказываться невежливо. Бойе ругнув
шись делает несколько глотков, возвращает 
чашку киргизу. Киргиз пьет, Бойе ука
зывает ему на меня. Отказываться нельзя. 
Теперь смеется Бойе, а я допиваю остатки. 
Такая же чашка достается и Юдину. 
В кругу !<иргиз - важные старики. За

кир бай и Суфи-бек. ЮДИН их знает. У 
3акирбая Юдин в позапрошлом году ПОRупал 
скот. Тогда не обошлось без скандала: За
Юlрбай сжульничал, а Юдин его уличил. 
Впрочем об этой мелочи Закирбай как бы 
забыл. Он изысканно любезен сейчас и со 
славословиями подносит нам кумыс - по
четное угощение. рлагодарим, щедро рас
l1лачиваемся. от денег киргизы не отказы
ваются. Они льстят, и подсаживают нас 
на коней. 
Догоняем караван. 
Едем. Впереди и направо - говорить 

ли о красоте? - изумительное нагромо-
. жденье снежных хребтов. потянул ветер) 
пронзителnный и холодный. На ходу развя

. зываю привьючку, надеваю брезентовую 
на вате KYPТI<Y. Бойе ленится развязать при
вьючку и ежится в mщжаке. Дорога ведет 
над рекой. Устье бокового притока. Спу
скаемся зигзагами вниз, едем по ложуреI<И, 

переправляясь то на одну ее сторону, ТО на 

другую. 

У Бойе оторвалось стремя. Ему лень спе
шиваться и он подзывает Османа. Осман при
вязывает стремя. Бойе карьером догоняет 
нас. осман остался на том берегу. Возвра
щаюсь, подсаживаю Османа на круп моей 
лошади, переезжаем реку. Высоко, на зе
леном склоне правого берега кочевка, юрты. 
Большое стадо баранов россыпью катится по 
СЮIOну, К p~Ke, к нам. Смеемся: <,атака !,> 
К ЮДlшу подъезжает дорожный киргиз, 
раболепНо здоровается, приглашает зае
хать к нему в юрту, пить чай. Мы только что 
пили айран, Юдин благодарит и отказыва
ется. 

Ложе поворачивает на север, входит в 
отвесные берега. Направо скалистая I·opa. 
Очень высоко, в черных прорезях нежных 
СI<ЗЛ, насторожеШiО замеРЛIl тонкорогие и 

тонконогие киики. Холодно. Переправы 
лошадям по брюхо. Под копытами скрипят 
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и ворочаются валуны, галька, щебень. От ~ 
весы берегов все выше. Это террасы конгло
мерата. В отвесных стенах промывины, уз
ЮIe щелки. Налево по ложу реки 1'tIИКРОСI<О

. пический светло зеленый кустарник. Еде,\! 
под самой стеной, по право:.1У борту ложа. 
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Откровенно говоря, я втайне хотел встре
тить ее лицом к лпцу на своем пути. H~ по
тому, что я люблю ее. Нет. Для другого. 
Для того чтобы узнать и проверить себя. 
Что чувствовал бы я? KaI( бы я вел себя? 
Кто, не солгав, мощет предсказать себе свое 
поведение в те, всегда неожиданные минуты, 

которыми кончается все? Она - опасность-
непосредственная и смертельная. . 
Иногда мне кажется: это не я слышал тот 

отвратительный вой ... 
И не моими были последовавшие за этим 

минуlы. часы, дни. 

10 
Сверху, с верхней террасы глубоко ле

жащей реки, с ВЫСОIШХ, отвесно конгло
мератовых берегов, затаившаяся банда бас
мачей наконец увидела поджидаемый кара
ван. он тихо и мирно идет по глубокому 
ложу реки. Впереди из-под двух зыблю
щихся ЯЩИКОВ торчат большие уши умного 
маленького ишаr<а. Ишак - вожатый кара
вана. За ним гуськом, мягко ступая по 
гальке, тянутся четыре вьючных верблюда. 
На вьюках громоздятся три I<ИРГИза кара-. 
ванщика. Банда знает, что это ее друзья: 
план нападения они обсуждали вместе. 
За верблюдами, таl<Иl\1 же медленным ша· 

I'CIM, движутся всадники. Первый, второй, 
третий ... Три. Это те, ради кого здесь, ло 
щелям, по всей террасе устроена такая на
пряженная nIШина. Каждый жест, каждое 
движение этих троих изучаются с того са

мого момента, как караван показался на 
повороте из-за горы. Вот, едущий впереди, 
маленький, бросив ПОВОД, закуривает ШI
пиросу, и, оглянувшись, что-то со смехом 

говорит едущему за ним. Этот второй - он 
их начальник-БОльшой, грузный. У обоих 
:ремни; чего ТОЛЬКО не навешано на I,аЖД01l1 

iIЗ них. Ружей у них нет. Это банда знает 
давно. Но где же их револьверы? •• 
Закирбай толкает под локоть БоабеК2. 

Оба кряхтят, разглядывая. Закирбай успел 
во Bpe~ - он здорlJВо мчался, чтобы околь
ной тропой обогнать караван и наладить 
здесь все... Есть... Хоп,. майли I Третий 
едет, болтая длинными Н{Jtами, он вынул 
их из стремян и едва не цеrmяет землю. 

Ну и рост! У него на ремне карабин. Висит 
стволом вниз. Он все что-то отставал, 
останавливался, писал trI'O-ТО. Теперь до
гнал. Морда лошади в хвост второму. Сзади, 
пешком, четвертый ... это их узбеl(. С ним 
возиться недолго. 

Банда трусит: а вдруг не выйдет? 
Выйдет: они ничего не знают. ИнаlIе бы 

не ехали так сno}(ОЙНо. /ie смеялись бы ••• 





Раз!',~ ГIIССI{аЖСШf, все? Было ЩfОГО nc)j
!,оro, пока длился грабеж внизу, на ложе 
реки. Таскали из стороны в сторону, наки
дывались с ножами, свистели камчами. 

Могу сказать: нам исключительно везло 
этот день. Было несколько поползновений 
снять с меня сапоги, но каждый пытавшийся 
завладеть ими бывал оттеснен жадною за
вистью остальных. Сапоги! Я все время таил 
надежду, что быть может удастся убежать. 
А если снимут? По острым I<ам.ням, по колюч
кам, по снегу - как?.. I{акой-то старик 
развязал мне руки. От проблеска жалости? 
Или лонадобплся api<aH? 
В расчете, что рискуя лопасть в своих, 

они не станут стрелять, я стремился заме

шаться в гуще, стоять теснее, вплотную к 

басмачам. Старался держаться непрннуж
денно, улыбаться, «свободно}) ходить. Был 
нервный, почти инстинктивный учет - каж
дого слова, жеста, движения. 

Моя задача -- держаться ближе к Юдину. 
Он понимает язык, может объясняться с 
ними. Он изумптельно хлаДНОI<ровен, и 
не теряет треБО.iательного тона. Ведет себя 
так, словно он дома, словно он l\ЮЖ'~Т при-

1<азывать. Это действует. Когда пр:! мне у 
него выхватили бумажник, он что"то властно 

I! r !сnпо I'DIrЮП,':I , Ег'1 ~!"\ГЛ:1 тут же убить, 
но ему вернули бумажник с документами, 
взяв только деньги. Я верил внутренней 
силе Юдина. Я старался держаться ближе 

. 1< нему, но едва удавалось приблизиться -
нас растаскивали, Османа я не за~1ечал вовсе. 
Это понятно: он - в халате - ничем не 
выделяется из толпы. Юдину удалось уго
ворить Закирбая: БПЖУ Юдин вскарабкался 
на круп лошади. Юдин кричит мне: 

- Подсаживайтесь к старику ... Какому
нибудь ... Так вернее ... 
Старики I<ажутся СПОI<оЙнее. Но меня они 

не берут. ОТl\1Зхиваются камчами. Уверты. 
ваясь от ударов, мечусь от одного к друroму. 

Наконец, один указывает па меня молодому. 
Этот сдерживает коня, вынимает левую ногу 
из стремени. Отгибается вправо. Ставлю 
ногу в его стремя, хватаIOСг за него и t::ажусь 

на круп I(ОНЯ, охватывая бока басмача ла
донями, и сразу-галопом. СплощаДКИ,1IiИМО 
толпы, в УЗI<УЮ щель над обрывом. Конь 
СКОЛЬЗИТ, спотыкается: кажется сорвем!;я 

сейчас... Пробрались. 
Кусть!. Группа горланящих. Басмач оса

живает копя, сталкивает меня. Кричит, ука
зывая мне па НОГИ. Понимаю. Он хочет от
нять сапоги. Жестами пытащсь отговорить. 

Орет,лицо исказилось, 
наскакивает I<oHeM, 
ВЗ~1ахивает ножом •.• 
Другие подскочили, 
валят на землю, ста

скивают сапоги. Бас
мач хватает добычу, 
озираясь сует за па

зуху, опрометью cI<a
чет назад.- Встаю. В 
тонких носках, холще

вых портянках боль
по. Меня выгоняют IIЗ 
щели в толпе, 

В базе - смятение, 
Что-то случилось. Пе
:пие ловят I<оней, всад
ю:ки волокут остаТЮi 

вещей, поспешно рас
текаются по щелкам. 

Меня рванули и roнят 
перед ео\iоЙ. Бегу бо
СИКОМ. ПО узкой раз
мывине, по штопору 

ка;',1енноro колодца, 

с[фльзя, споты,каясь, 

хватаясь за камни, 

вверх-на террасу .Она 
з~лсна, травяниста, 

прорсзана поперечнь~ 

ми лагами. Никто не 
"ричит. НадоеВШ~iЙ 
IЮЙ оборвался. Тиши
на. Меня держат за 
руки. Выжидательная, 
mшряженная ТlIшина. 

Что такое? 
Надо МНОй сопка. 

... Бас.ма'tu t1рудовалu 8 дагере. 
Зеленый луг террасы 
обрывается над рекой. 
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Отсюда реки не видно. С ВИIIТОВI(ами, с мул
туками, залегли на краю, над обрывом 
террасы. Ждут. Так они ждали и нас. И 
опять то же самое. Вой и стрельба. Палят 
вниз, я не знаю в кого. Снизу отвечают. 
Кто там? Сердце совсем расходилось. Быть 
может, спасение? 
Ожесточенные залпы. Минут не опреде

лить. И разом словно смахнуло стрельбу -
тишина. На миг. За ней удесятеренный вой. 
Басмачи срываются с мест, вскакивают на 
лошадей и потоками льются вниз. Они побе
дили. Там тоже все кончено. А мы остаемся 
здесь - с нами остат-ок оравы. МенЯ"больше 
не держат. Я на краю лога. На другой сто
роне - группа всаДНlIков-стаРИI(ОВ. «Штаб.). 
3акирбай и Юдин на одной лошади. Как мне 
пробраться туда. Пытаюсь объяснить: 
«Хочу туда... к товарищам... Можно?>. 
Не пускают. Все же незаметно спускаюсь 
по склону. Не удерживают. Дошел до се
редины спуска. Рев и камни ... Меня забра
сывают камнями. Два-три сильных удара. 
по руке, по груди ... Целятся в голову. 
Камни летят потоком. Еле-еле выбираюсь 
назад. Орут, угрожают. Ладно ... 

... Басмач глядит на меня в упор. ВзглS? 
жаден. Как намагниченный, медленно, вплот
ную подходит. Глядит не в глаза, - в рот. 
Мычит. Он увидел золотой зуб. Медлит, 

, разглядывая, и я замыкаю рот. Хватает 
меня за подбородок - вырываюсь. Он силь
нее, сует в рот грязный палец (отвратитель
ный кислый вкус), нажимает. Вырываюсь. 
Меня удерживают другие. Им тоже хочется 
получить золото. Претендентов много. Они 
дерутся за право вырвать мой зуб. Дерутся 
и лезут. Подходит старик, который развя
зал руки. Отгоняет их ... зуб цел. 

«Штаб.) перееRжает на эту сторону, чтобы 
отсюда, по щели, спуститься вниз. Мы на 
дергающихся крупах вместе, наконец Юдин 
и Осман на одной лошади. Орава увлекает 
нас вниз. Внизу на ровной площадке ко
пошэщаяся орда басмачей. Приближаясь, ви
дим: на краю площадки, над обрывом к 
ре«е - отдельная, маленькая неподвиж

ная группа. Пленные ... Их хотят расстре
ливать. Вот, они встают в ряд. Мы ворва
лись на площадку, смешались. Внимание 
басмачей от пленных отвлечено ... это рус
ские. Среди них женщины ... Меня сбросили 
с лошади. В давке бесящихся лягающихся 
лошадей, верчусь, увертываясь от топчу
щихся KOIIЬ~T. ИЗ толпы рвутся выстрелы в 
воздух. Вот наш карабин. Басмачи спорят, 
силясь исправить его. 

Смотрю на РУССI\ИХ. Они неподвижны. Сло
вно изваяние из l<расной .ме"ди, - это от 
заходящего солнца. Они СТОЯТ рядом: три 
женщины и четверо мужчин. Женщины -
в высоких сапогах, в синих мужских га

лифе, в свитрах. Разметанные волосы. 
Глаза возбужденные, острые ... Слева МУ'А(-
чина высокий, сухощавый. Узкое, умное 
лицо. неБритыIe щеки, пестрая тюбетейка, ро
говые очки ... На руках СН держит ребеш<а 
лет трех. Ребенок припал лицом к ero плечу, 

,н'lОШЛU галопом 8 узr-cую щель под 
обрысом. 

БОIUСЯ... ВТОР0Й мужчина - коренаСТЬ1Й. 
плотный, широкоплечий. Такими бываютд-то
жие сибиряки. Белый тулуп накинут на 
плечи. По груди, на согнутую в локте руку 
нг.бегг.ет I<POBb. Равен в гmечо. Третий
молодой парень Е защитной юнrmтурмов
ской рубахе, свеТЛОВОЛОСЫЙ,без шапки. Чуть 
позади - узбеlt, в полосатом халате. Вее 
семеро молчат в тоскующем ожидании. 

Ни словом персЮIНУТЬСЯ мы не можем.Гвалт 
забивает уши. 
Их 0I<ружают, ведут. Высокий говорит 

женщинам; (! ... главное не надо боятыя ••• 
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держитееь СПОJ<OnНl)... все будет ХОРОшО, 
еелиНlбоятьсяо ••• Их уводят по горной тропе , 
вверх, откуда валится краc:uый пожар за· 
lCaTa. Что еделают е ними? ' 
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два яггана ходят подо мной, как колен
чатые валы. Вверх, вниз, в стороны. Сейчас 
они упадут. Я балансирую, стоя на четве
реньках, поддерживая свою же точку опоры. 

Ягганы слабо, наспех, при.'\10таны К бо
кам лоwади. В темноте 11 уже не вижу Юди
на, КОТОРЫЙ едет верхом впереди меня. 
Осыава (он на крупе, за спиной басмача) я 
уже потерял. понуканья, перезвякиванья 
стремян, щелканье копыт по камням. 

Из темноты выплывают на нас, и снова 
удаляются всаднИlШ, перекрывая сБОШ\Ш 

фигурами нижние звезды. Ледяной ветер. 
Холодно. Я насквозь мокрый-бежал вброд 
через реку. Горная ночь lIlорозна. Ветер -
шершавый, ДЛИННЫЙ j он тянет от вечных 
снегов. Камнями, КРИl<ами лошадей го
нят рысью. НО ИЗ всех лошадей - с вью
КОМ только одна - та, на которой прыга:о 
я. Вьючная лошадь мОЖет итти только ша
гом. Моя - задыхается, она загнана, на 
крутом подъеме она отстает. Кричу (Qlадо 
пере вьючить ягганы, они падают, сейчас 
упаду» ••• Меня не слушают. С полдюжины 
камней впиваются в голову лошади, в шею, 
в зад. Лошадь хрипит. Подпрыгивая на ней, 
изобретаю тысячи УЛОВОI", чтобы удержать 
равновесие. 

Конец подъема. Сразу же - спуск. Ло
шадь изнемогла, уперлась. Подскочили тем
ные, в мохнатых шапках, нещадно бьют. 
Она дрожит, расширенно дышит и стоит. 
Мне жалко ее. Спрыгиваю. Ноги еще не 
отморожены: больно. Тяну лошадь за повод, 
через плечо. Ступаю босиком по OC1'PblM 
заиндевевшим камням, словно по раскален

ным осколкам стекла. Меня вместе с лошадью 
гонят рысью. Бегу, проваливаясь все ниже в 
темную пропасть. Пересиливаю боль. 
Спуск окончился. Река. Поняли, наконец, 

ругаясь перевязывают ягтаны. Опять на 
них, в прискочку, вброд, через реку. Вода 
как черное масло тяжело шумит и бурлит. Ни 
зги не видать. Нет ни Юдина, ни Османа. 
Вокруг чужие, темные и молчащие облики 
всадников. 

До сих пор я угадывал знакомые мне 
места. Отсюда к Ак-Босоге - направо. А 
мы - прямо - внеизвестность - вверх по 

реке, по какому-то притоку. Едем по самому 
руслу, по мелкой воде. Густые брызги. как 
Jlед. Я коченею. ИЗ под {<Опыт осыпаются 
!(аIlШИ и падения их я не Слышу. На мгнове
нье внизу отразились звезды. Пытаюсь за
помнить направление. Продираемся сквозь 
виснущие кусты. ШУllt реки все слабее, все 
глуше, далеко внизу, подо J\шоit. Все ярост
ней ветер. Ночь. Сколько мы едем - не 
знаю. Ночью нас завели в юргы, и 1l0ТО~,1 
повезли опять. В путп lIac пстрети.'10 угро. 
МуtJlUIИ roлод 11 жажда. 
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... Дальше яе!<уда. Врезались в саю,Ii1 
Алайский хребет. Перед нами отвес ска
листой/ громады, ручьи падают в нее, рас
пыляясь в воздухе. Налево - очень высо
кий, крутой травянистый склон, направо 
причудливые башни и колодцы конгломе
ратов. На дне каменнОй пробирки - ар
чевый лес, похожий на зеленошерстное 
стадо. Однотонный ручей, травяная лужай
ка. отсюда не убежать. На лужайке, скры
тая от всех человеческих взоров, кочевка 

курбаши Закирбая, шесть юрт. По зеленому 
склону и в арче - бараны •• 
Нас вводят в юрту. Поднимают голову, 

в упор на нас глядит из глубины юрты ста
рик Зауэрман. Впрочем, мы не удивлены! 

- Вы здесь? 
Моргает глазами, удрученно здоровается. 
- И вас? .. 
- Да вот, видите ... 
- А где ваш третий? 
- Убит ... 
- А .. а .. убит ... Мерзавцы! .. Ну и нам 

cr<opo туде же дорога. На этот раз нам жи
вым не УЙТИl- старю, УМОЛl<ает, понурив 
голову. 
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Долго бесчюtс'tlЗовал ЗаЮfPбай со своей 
басмаческой ордой. Резал 11 грабил. Двоих 
не зарезал: лесообъездчика Заузрмана с 
женой. Беспомощны, боязливы и беззлобны 
стаРИI<И. И сердца у них порченные: в гору 
идут - задыхаются. Не уберут. Покорно 
исполняют они все приказания. В рабов 
превратил их бандит. А когда разбили 
басмачей красноармейцы - бежал Закир
бай с остатками банды в горы, и работников 
СВОИХ тоже забрал с собой. В глухих тру
щобах Алая, l{ашгарии и Памире одиннад
цать месяцев скрывались разбитые басма
чи. От бескормицы, от больших переходов 
потеряли половину лошадей и скота. 
Трудно стало жить Закирбаю. Все населе

ние поднялось для борьбы с басмачами. Ни 
в одном Кllшлаке не смел по казаться За
Кi!рбаЙ. Населеш!е помогало красной ар
мии, а где не было красной армии, орган!!
зовало собственную милицию. И тогда, 
чтобы спасти обветренную и повисшую 
склаДI<а1.Ш шкуру, решил Закирбаи пере
кинуться. Заявил: «(Больше я не басмач». 
Басмач~ IIше враги. Советская власть яхши. 
Буду бить басмачей везде и всегда». 
Поверили Закирбаю. Заделался мирны.., 

жителем. Толстел, жирел, умножал стадо. 
А Заузрман с женой вернулись в Гульчу, 
после одиннадцати месяцев плена. Но ... 
все это в прошлом. - А теперь? 

... На скучной соGственной лошадею<е 
возвращался в Гульчу из поездки в Ак
Босогу Зауэрмап. Услышал тре1l0ЖНУЮ весть, 
заехал к паnаТI<ам русских сообщить ее, 3'.
roропилса узнать о судьбе жеНbI, остаи
utейся в раэгро, \Ленной басмачами ГУJIЬЧ" 
поехал ОДИН. 
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Се:'lЬ всадшн<ов ПОДСКОЧIIЛО I( нему: 
-- А-э 1 Старый знакомый. Оружие еспд 

Д(ньги есть? 
- Вот, в l<Ошельн:е немного ... 
- Сколько? 
- Рублей двадцать ... 
-- Покажиl 
3ауэрман показал кошелек. Не сказал, 

что в сапоге у него еще 340 казенных руб
лей. Осмотрели I<ошелек. Оставили. Что с 
него взять? 

- Ладно, уртак, поез)!"ай назад, - вон 
к тем юртам. Мы тебе ничего не сделаем. 
l{penкo молчи, не оглядывайся, а 'если в 
сторону свернешь - убьем. 
Тороnились басмачи укрыться в засаду. 

l{ другой, покруnнее, охоте ГОТОВIIЛИСЬ. 
3ауэрман повернул лошаденку и поехал 
к юртам, над рекой. Юрты оказались ко
чевкой муллы Таша. Это от них бежало к 
реке стадо баранов, когда мы с караваном 
проезжали мимо, по ложу реки и тогда 

смеялись: «(атака». 

Ничего худого мы не знаяи тогда, а 3ауэр
ман, уже пленный, видел наш !,араван 
ВlIИЗУ, слышал, как мулла Таш уговарпвался 
с подручником пригласить 

нас пить чай и всех пере-
резать в юрте. Юдин слу- ,.J 
чаюю отказался от чаю тог
да,а мулла Таш немного поз
/J "e увидел и второй прохо
ДИDшиit по ложу реки кара
ван. «араван прошел н 
опять отдаленные выстрелы. 

3ауэрман понял все. А по
том его привезли сюда. Ло
шадь у него отобрали-она 
здесь сейчас, пасется в арче, 
Iшесте С басмачесюlМИ. 
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Тахтарбай-родной брат 
3аЮIрбая. Юрта Тахтарбая 
50гата: одеяла, сложенные 
по степкам, сундучки, по

суда в подвсс!,ах, витых из 

шерсти. Узбекская камыше
вая цыновка, как ширма, по 

хорде отрезает женскую ис

ловину юрты. «ак всегда -
посеред!ше очаг, с трено

гами, казанами, кумганаМII, 

а вокруг очага - грязные 

I<ОШМЫ и бараньи шкуры
ПО~СТИЛl(а, на которой полу
лежим МЫ. В юрту набра
лись басмачи, жена Тах
тарбая хозяйствует за цы
IЮВКОЙ. В ушах - монотон
ный гул непонятных мне 
разговоров. На фоне этого 
гортанного гула пестрят мои 

мысли. 

дый Jlзгиб настроения Gасмачей им ПОПЯТ("J. 
Неожиданности смягчены контрастом дру
гих разговоров. А я - как глухонемой. 11;·
таюсь только эссенцией лаконических фраз 
Юдина, ПРОИЗНОСИlllЫХ украдкой, llIепото~, 
КОТОРЫМИ он уведомляет меня о важней
ших моментах совещания. 

А У IСИРГИЗ есть еще скверная манера: 
самый пустяк, самую пезначительную МЫСЛh 
передавать друг другу таШlственным шепо

том, отоiiдя в сторону, конфиденциально. 
присев на кОрТОЧЮI, l! почти соприкасаясь 
лбами. Может и ничего скверного нет I.! 

том, о чеlll они шепчутся в данную минуту. 

на виду у нас, а впечатление - отврати

тельное. 

Время тянется, Сижу, ж,1У... Впроче~\ 
Юдину и 3ауэрману может быть хуже, чем 
lIше. Я ничего не знаю, а KaI<Oe у НИХ на
пряжение во вслушивании ... l{онечно, ху
же. 
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Юдин подошел в пологу выхода, когда 
все басмачи высьшали наружу, на топот, 
на ШУl\1 и крики прпехавшей спизу оравы. 

Юдин и Зауэрмап знают 
киргизский ЯЗЫJ(. Прислу-. ОстQJmщ баС.Аiаче:IШХ ба~д, ра:б' nzш .раcnоар ' /сйцалт, бежал/! 
шиааЮТСJl, ПQНИМают. 1 'аж- в горы ... 

39 



Семь всадниКОIJ noac/(oliUIJU 
- ,,3ауэрман.у. 

Кочевка суетилась. В криках 
была злоба, ярость - за сте
ной юрты шел накой-'J'О ярост-
ный спор. Потом был свист, то по'!' копыт 
И удаляющиеся голоса. Юдин повернулся ко 
мне, прошел на кошму, сел и шепотом, 

кратко сообщил, что приезжавшие решили 
прикончить нас, когда ЗаЮlрбай вернется 
в кочевку. Юдин слушал все циничные по
дробности обсуждения, «каК» нас кончат, 
все бешеные КРИI<И по нашему адресу. Но 
мне он ничего не успел рассказать, потому 

что в юрту снова ввалились басмачи. Они 
СПОlCойно расселись вокруг очага, продол
жая прерванный разговор. 
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В группе русских Юдин узнал только 
одного. Тот высокий, с умным лицом, что 
держал на руках ребенка - это был По
гребицкий, заведующий Узбекторгом на 
Посту Памирском. 
Погребицкий, завузбекторгом Поста Па

мирского, жил на Памире три года. Это -
большой срок. Обычно служащие на Памире 
живут год, самое большое - два. Климат 
тяжел. Четыре п,н;ячи метров высоты над 
уровнем моря расшатывают здоровье. Не
многие жены едут на Памир за своими мужь
ЯМИ. Большинство дожидается их возвраще
ния в Туркестане. Жена Погребицкого мо
лодая, красивая, очень здоровая женщина, 

поехала вместе с ним на Памир. 
Осенью этого года кончался срок памир

ской службы Погребицкого. Жена с ре бен
I(OM решила уехать раньше, чтоб пригото
bllTb в Узбекистане квартиру. Жена Погре
I ,IЩКОГО - смелая женщина - не побоялась 
снегов Ак-Байтала, высокогорных пустынь 
Маркансу, усыпанного костями животных 
l{изищ Арта, перевэ,лила через Заалайский 
хребет. Муж не решился пушить ее без 
себя, поехал ее провожать до Алайской 
долины .. 
Черемных - жена начальника Особого 

Отдела ОГПУ на Посту Памирском. Срок 
пребывания мужа на Памире кончался 
летом этого года. Она, как и жена Погре
БИцкого, решила уехать раньше. Сам Че-
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pelllHblX не мог покинуть 

Поста. Он поручил жену 
Погребицкому. 
Poctob-ташкеПТСЮIЙ сту

дент, отбывавший праIcrику 
на Памире, - тот парень в 
юнгштурмовской защитной 
рубахе. Он и его жена 
таl("же торопились вернуться 

с Пампра. 
Рабочий, золотоискатель, 

исходивший весь Памир, из
лазавший все его трущобы
тот дюжий, - что в белом 
тулупе. Сколько тысяч ки
лометров исходил он пеш

ком. Пора наконец возвра
щаться с Памира. Он заску
чал по черноземной России. 

'~ Мамаджан - узбек кара-
ванщик, опытный лошаднИ1< 

и верблюжник. Вся жизнь его прошагала 
путями караванов. 

ТаД>кик - второй караванщик. Его рас
четы просты: заработать немного денег, 
купить для семьи подарков и вернуться 

обраТIlО. 
Все соединились вместе, чтобы преодо

леть Памирское безмолвие и снега. Труден 
был путь до Алтая, но верхом, без вьюков, 
налегке ехали быстро. В Алае Погребицкий 
хотел вернуться обраТIlО. Ведь главные труд
ности пройдены. Дальше жене его почти 
не грозит опасность. Но в Алае к ним под
ехал киргиз и сказал, что где-то здесь ору

дуют басмачи. Погребицкийрешилпроводить 
жену до Суфи-Кургана. Погребицкий-оnыт
ный человек в борьбе с басмачами. Встре
чается с ним не в первый раз. У ПОl'ребиц
кого две ручные гранаты, винчестер, двести 

пятьдесят патронов к нему и наган. Осталь
ные тоже вооружены. 

Мургабцы не доехали до Суфи-Кургана 
двенаццати I<Илометров. Только двенадцати. 
Попали в засаду. Отстреливались. Были 
обезоружены. Золотоискатель пытался бе
жать. Его ранили и схватили. Не попался 
толькО таджик. Он шел пешком, сильно 
отстал, услышал стр~льбу и бежал. После 
многих бед и лишений, много дней спустя, 
ему удалось вернуться на Пост Памирский. 

... В юрте Тахтарбая, кружила сверля
щая нас мысль: «Что сейчас происходит с 
Мургабцамю) ... И ее незаметно перебивала 
другая; « ... Осман... где Осман, что с 
ним?» .. 
Юдин упрямо спрашивал Тахтарб~я, и 

в ответ Тахтарбай молчал. В хитрых гла
зах его Юдин ЛОВIIЛ насмешку. И когда, 
наконец, Тахтарбай, сказал Юi1l1 , что мур
габцы убиты, мы поняли·. он сказал правду. 
Но нам казалось невозможным поверить 
этому. А Тахтарбай дениво и самодовольно 
добавил, что вся банда сейчас осаждает 
СуФи-Курган. Позже мы узнали, что на 
заставе в этот день было всего семь погранич
ников. Закирбай находился в числе осаж
давших заставу. 

... 
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3:\УЭР~13Н хочет зарезаться. Он прямо нам 
шепчет об этом. Он почти бредит, -старик 
Зауэрман. 

- Надо склянку найти .•• какую-нибудь 
склянку ... помоги мне найти. Будет хуже ... 
они издеваться над нами будут ... я знаю. 

- Замолчите I - сердитым шепотом злит
ся Юдин. 
Зауэрман дрожит, умолкает и опять на

чинает шептать. 

Зауэрман рассуждал логичнее нас, но 
жизненного инстинкта у нас было qольше. 

22. 

Попробуйте цредставить себя убитым. 
Если вы здоровы и полны спл, вы тотчас 
убедитесь, что в вас возникнут ТОЛЬК(f 
зрительные представления. Произойде'!' как 
бы раздвоение личности. На экране вообра
жения вы увидите себя, свое тело: руки, 
ноги, голову, туловище, лицо, все то, что 

вы видите, смотрясь в зеркало. Увидите че
ловека, который есть вы. У вас бесконеч
ные возможности варьирования внешних 

деталей: вы можете придать этому види

мому вами человеку любую позу, окружить 
любой обстановкой, отнять у него руки, 
ноги, выбирать любые физические призна
ки, которыми в человеческом представлении 

характеризуется мертвое тело, труп. 

Но как бы вы ни углублялись в размыш
ления на эту тему, всегда у вас будет мыс
ленный экран, на l<ОТОРОМ вы будете видеть 
себя очень конкреh"ТНО. И напротив: ника
!<ими усилиями вы не сможР.те представить 

себя не мыслящим. Все ваше представление 
об исчезновении мысли будет лежать в 
плоскости вашего разума, зависеть от сте

пени его остроты и останется голой абстрак
цией. ВЫ можете тысячу раз повторить 
«мысли нет, ее не будет, когда я умру, бу
дет пустота, отсутствие мыслю>, но вот эту 

отрицательную катеГОРIIЮ вы и не сможете 

себе представить. 
В юрте Тахтарбая я хотел одного: чтоб 

короче был момент ощущения физиче
СI<ОЙ боли. Этого ощущения я боялся. Ни
какОГО другого страха у меня не было. 
Мучило сознание невероятной глупости 
того, что преждевременно исчезнуть я дол

жен от случайности. Не окажись басмачей 
в этой именно точке земного шара, где в 
четыре часа двадцать минут, такого-то дня 

находился я - я бы продолжал жить 

еще десять, тридцать, может Сыть COpt>K 
лет. 

Затем выростала kakaq-то корыcrная~био. 
графическая.> обида, что вот я вижу эти 
горы и ЭТИХ людей, воспринимаю, Обмыс
ливаю, анализирую всю обстановку, а вот 
умру - и никому не передам этого знания, 

НИI<ТО ничего знать об этом не будет. 
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От юрт, по единственной тропе вниз
цепочка всадников. На километр один от 
другого. Живой телеграф. Каждая весть
движение в цепочке. Скачут от одного 1( 

};ругому. Быстро доходят вести. «Узуыку
лаю> - длинные уши. 

Тахтарбай уехал к цепочке. 
В кочевке тишина. Мужчин мало, ооль

шинство - В банде. )!{енщины в арче пасут 
скот, и по своим юртам - готовят пищу 

мужьям и братьям. Каждую минуту могут 
МУЖ'IИНЫ вернугься из банды. 
Странно перебирать такие слова: пяти

летка, строительство, литература, трамваи ... 
сверкающий на солнце красный лак трам
вайных вагонов ... улицы сходятся углами, 
на углах продаются газеты. Все это есть. 
... Нас нет r.еЙ'Jас. Погребены. Над нами 
века и пространства. Почему еще есть на 
этом шаре, который зовется землей, такие 
места, где человек мертв, даже когда оже

сточенно стучит его сердце, и волнуется 

напряженная мысль, Ведь через десять
пятнадцать лет, такого как з.:\есь вот, сей
час-уже не будег. Нас нет. Ничего во
круг нет. Бездонное небытие. Неправда что 
сидит кумган , что - блеяние овцы, чго 
солнце ... 
А быть МЫ ДОЛЖНЫ. Все сделать, но про

рыться как кроты, сквозь эти пласты на 

поверхность. Потому, что есть ум, есть 
силы, есть кровь. Все включить в кружснье 
того, что есть там наверху, что борется за 
перепашку таких вот темных трущоб, где 
вот этих людей земля носит и кружит как 
пустую зияющую могилу. 

И сейчас мы работаем... Ступень за сту
пенью - завоевывать инициативу, или хотя 

бы отмануть басмачей ВИДИМЫМ ее призра~ 
I<OM. Как мизерны эти ступени. По крохэ.м 
отнимать у несчастья украденную им удачу. 

Своим пове;.,енпем вызывать в басмачах 
только те из ассоциаций, которые уводят 
от них мысль о том, что нас можно убить. 
Эта работа требует тонкости ... 

(Продолжение 8 следующе;.t М.) 



УРАЛ-МОСКВА НА СОБАКАХ 
ЮРИЙ ГЕI(О 

это было почти двадцать лет назад. Ро
альд Амундсен делает доклад в Лондоне. 
Амундсен держится просто, меньше всего 

упоминает о себе, в течение двух часов рас
сказывает о СПУТНИI<ах и больше-о собаках. 

i<Я наметил точно для каждой собаки тот 
день, когда она будетрасстрелена, стало быть, 
определил, когда окончится ее полезность 

для нас в I<ачестве средства передвижения 

и начнется ее полезность для нас в качестве 

провианта. Ведь чрезвычайно важным был 
для экспедиции, вопрос о действительно 
хороших. собаках •.. ') 

- Итаl<, 97 лучших гренландских ездо
вых собак, легI<ИХ, поэтому свободно пере
ходящих через снежные мосты, которые не

минуемо встречаются над треснувшими глет

черами. Если собaI<а провалится, несчастье 
не велико. Посудите,l<ак легко схватить во
время ее за шиворот, но .•• сделать TOro же 
с пони невозможно. 

РllСо НИЬ:ОЛАЕВА 

дцать четыре, чтобы путь продолжать с 
тремя нартами и восемнадцатью собакам!]. 
Из них убить еще шесть, чтобы вернуться н а 
двенадцати. 

Так настуl}ИЛ момент, когда мы моглИ' 
считать себя уже на Южном полюсе ... 
На «Фрам» возвратились немногие из 

собак. 
«Оберст, Базен, 

Суттен, Арн, Ми
лиус, РинГ». 
Последняя пара 

прошла во главе 

каравана туда и 

обратно». 
- Представьте 

Если бы мне нужен был лозунг, я СI<азал 
бы: себе, что собаки 
i<Прежде и после всего собакю). сразу же узнали 
СобаI<И... ~ ~ «Фра~ш. 
Англичане слушают ~ -.A\{~~ .;,4 «На судне они 

мОлча. /-\.~\~~ 7 заняли свои прежние MCCT<l. 

« _ Я уверен, что ,,~ ~(~)~ ь И лишь Базен из УПРЯЖКИ 
нет животного, кт0рое ">J~ " .. i. ,..!у- " Бьоланда одиноко бродил по 

l~~~»'-- ;> палубе, что-то с грустью разыскивая, ибо, 
~ф "t:'1,!"./", видно, никто не мог заменить ему погиfJ-

[, '. !'}j2!}']-~ шего друга «ФРИТИОфа», нашедшего спою 
.' __ o~ .~':,..~ могилу за СОТIШ километров меж ЛЬДОВ». 

" t/ " 
~ .. V'i ~ ':. ... 

~,,}~ "// l -~~,; 
/(,,: ~~:~. ~ \tk /~\,-

-,e~ . . IP~-~~"<"'- - так яр!{о выража-
~ '# "':""-. ~. - ло свои чувства. 
~~~ , Радость, боль, r :~ {;:...;,

.........................,.'.....,,:- благодарность, 
• -:..~ .. ~ I 

(.. ___ '~ __ ~Г ' угрызения сове-

-..__-- СТИ, все это не

обычайно остро 
отражается на их 

поведению). 

Англичане продолжают слушать. 
- Двух первых собак мы потеряли у 

мыса «ДОброй Надсжды». 30 октября была 
пристрелена первая собака. Это был хан
ССIIОВСКИЙ Бауер. Он оказался слишком 
старым для такого трудного перехода и 

тащась у нарты мешал другим. - Затем 
Люси .•• Как видите, я отлично помню их 
имена, так I(ак они заслужили доброй па
мяти. 

- Затем у нас осталось только 42 со
Gtщи. Эти обязаны были ДОЙТ!! до плоско
горья, где было решено ПРИКОНЧИТЬ два-
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Наша упряжка 

Здесь речь пойдет об упряжке СОбilI(, 
прошедших от Урала до Москвы, и если 
вначале ГОВОРIIЛОСЬ об Амундсене, то ОТ
того что этот человеI< первый отдал должное 
ездовым собакам. 
Мой раСCI<аз - о 12 ездовых собаках, Т'!

КИХ же как Милиус и Ринг, НО родом с 
l{амчатки - без романти'Ки . 
. Псредо мной письмо. Им начинается по
вествование: 

«К сожалению, добавляю нерадостные 
вести. Четыре лайки ПОДКОI:аЛl1СЬ и ушли I1з 
питомюща. Они загрызли 17 I<YP. Три со
баки В~РJ:iУЛПСЬ, а одна так бесследно !! 
пропала. Это большой черный пе.,с. Как 
неприятно знать, ЧТО он где-то околачивает

ся беспризорным. У шоколадной собаю! 
КОНЪЮНКТИВИТ, а у сучки экзема. Сидят и 
ТОСКУЮТ». 

И Я знаю, что пропал наверное - «Ворою). 
Об этом не надо писать. Это пес, которого 
не успел съесть мой камчатсI<ИЙ приятель 
Дьячков ... 
у этоп собаки бесспорно есть прошлое. 

Таких даже природа отмечает. Общий облик 
его всегда заставлял обращать на иеro пни-



 много хлопот. 

Говорят, будто раньше, когда-то ЮIичка его 

была {(СоболЫ>. Какая злая ирония! Назвать 

им~нetvl красивого зверя эту уродЛИВУЮ 

горбатую собаку, с дшшнымп лапами и 

обрубленным хвостом, с висячими ушами. !{ОМУ 

понадобилась бы вООбще эта (,.кащеева тены>, 

если бы Ворон не обладал ПОИСТШlе геркулесовой 

силой и не был способен вытаСI(Ивать на 

сОбственном горбу удачу всей УПРЯЖI(И, когда 

слишком глубоко нарты врезаются в снег. 
- Он покащет себя, погодите, ... т(lR гово

рит каюр ДЬЯЧI<ОВ и не смеется над уродли
востью собю{и. Ворон В таких случаях делает 
вид, будто меньше всего речь идет о нем. 

Кто-то как-то СI{азал: ~ax ты, любимец 
пуБЛИКИ!» Правда, Ворон всегда собирает толпу, 
но я ни разу не видел, чтобы он под:' иял К 
людям голову. Стоит понуро С топорщащейся 
шерстью на горбе II наПОМШlает гигантскую 
камбалу. Грудная ЮIетка, глубоко спадающая 
между лап, сдавлена с боков и корпус собаки 
имеет сплющенные формы. 
Но все же rлавная особенность его в уме

нии освобождаться от любоп петли. Как бы 
на ночь его не связали, I{ утру .•• нет цепей, 
нет веревки! Шея свободна. Он ОДШl на сво
боде. Он сидит CKP01l1ll0. Крикнешь: - ты 
что? ОН ПОСМОТDИТ - кЗI< будто удивится, 
GYATO хочет спросить: 

- Что орете, а л здесь причем, ведь ничего 

не случилось .. _ Вы вязали меня?. Ну 'l'Ш{ 

что ж, вот само ираспуталось .•• 
- Сумасшедшая собака - командор Юр

кевич тащит его обычно первым l{ самому 
крупному альшу. 

- Стой! Ну стой! 
И Ворон стоит. 
у суки, конечно, экзема пройдет. Это не 

так страшно. 

Что l<асается семнадцати кур, которых 
::;агрызли собаки, так это не так уж 1I1ll0ro. 
В памяти невольно встают объявления, рас
сылавшиеся нами вперед по деревням во 

время следования из Свердловска в Москву: 
КОЗ, овец, свиней 

держите взаперти. 

к Ba~l прибывае'l'- упряжка ездовых 
I Камчатских собак. 

собаl(И разорвут бродячий скот, за послед
ствия НЕ ОТВЕЧАЕМ. 
Об этом подробно после. 

l{al0p ДЬЯЧ1(ОВ 

В Арктике снова сигналы (/SOS». 
К 70-м параллелям СПУСТ»JIИСЬ обломки 

вечных льдов Северного моря. Ночью они 
смерзлись настолько, что к утру преврати

лись в ледяные поля. Навстречу двинулась 
лаВШlа льдов, ПРШiесенных течением от

куда-то с норда. У острова Врангеля затерло 
две шхуны «Нанук» и {(Иллюзия». 
Зима t 
Лед начал топорщиться, затем стал сплош

ПQЙ MICI:OA И JlDейфом II неопредеЛiИ1IОМ на· 

ПРЗЕЛСНИII потянул за собой в.V!ерзшие в 
него шхуны. 

Как-то темной ночью мир неожиданно 
услншал сигналы о помощи .•• 
ЗО октября 1929 года из Таллера на Аляс

I(е в воздух ПОДНIIмаются два американских 

саМQЛСТД и через несколько часов спускают

ся у маленыфй (,I-Iаную>. На льды. Затем 
ПОГРУЗl;в l\\exa, с восемью пасса)l(Ирами они 
вылетают fl обратный путь. На одном из 
аэропланов lIЗХОД!IТСЯ дочь Саенсона. 
Вдруг аппарат садится. ИНСТШlкт под

сказывает, что может ПРОIIЗОЙТИ несчастье. 
Самолет прыгает вперед, под лыжами что
то неприятно чмокает и аппарат ••• резко 

останавливается. 

Так люди, спасенные со шхуны «Нанук» , 
застигнутые в пути непогодой, изнемогая 
от жажды и холода, четыре дня проводят !J 
ледяной пустыне, и лишь на пятые сутки 
благополучно прилетают на Аляску. 

7 ноября те же два самолета вновь летят 
к месту стоянки Нанук. Затем ПРОИСХОДИТ 
несчастье. Аппарат, управляемый Эйель
соном, не возвращается. 

В газетах пестрят заголоВIЩ: </Где искать 
летчика ЭЙсльсона?». «Гибель авиатора Эй
ельсона». «(На РОЗЫСJ<И ЭЙельсона». 
Имя его повторяется на /всех языках. Жер

твой стал не легкомысленный юноша, не 
авантюрист, увлскающийся рекордсмен
ством, но вдумчивый исследователь Арк
тики и АнтаРI<ТИДЫ. 
И вот сенатор Бора телеграфпрует Лит

ВШlОВУ, что Америка не имеет полярных 
летчиков и самолетов с радиусОМ действия, 
достаточным для организации розысков. И 
МШlвнудел Сев. Ам. С. Ш. - Вильбург 
просит Советское правительство об ок~ии 
помощи ... 
В таежных лесах из убогих яранч 1) 

выходят люди И бегут на собаках во все 
стороны. Ищут. 
СовеТСЮIе летчики СлеШlев и Галышев в 

бухте Про видения ждут первых весенних 
рассветов. Полярная ночь подходит к кон
цу. 

И каюр Дьячков покидает деревню Серо
глаЗI<У на долгие месяцы. Каюр ДЬЯЧКОВ 
знает, чем может окончиться этот переход, 

но делать нечего. А в деревне ЗаВОЙКО,живет 
наездник ЧурКШI, проезжающий на собаках 
по 300 километров в сутки. Сегодня он при
ехал вСероглазку провожать Иван Михай
ловича. Дьячков, запрягая собак, осматри
вает внимательно нарты. А кто-то говорит в 
толпе полушопотом: 

I - Ой, вернется ли ДьяЧI<ОВ? Те1l1llая 
ночь! Найдет ли, достанет ли чукчей, ой, 
будет ночь еще длинней. 
Но в меховыхштанах'каюрарадио, получен

ное из Москвы: (/Выйти к Северному мысу, 
взяв с собою чукчей, организовать ПОИСI(И, 
пройти до бухты Лаврентия, нагрузить нарты 
беНЗШЮllf П маслом и развезти запасы ПО 
тайге, чтобы обеспечить летчикам удачу. 

1 ЯРЗIl'!:;I _ ЧУI{ОТСJ«Jt' >JGtлище 



Затем собакам был 
дан заслуженный от
дых и теперь они идут 

по чужой незнакомой 
зеьше с Урала в Мо
скву... Это 1931 год. 
На Урале зима же

стокая. По неделям 
метут снега. Ночью 
слышно, как воет за 

окнами вьюга. И соба
ки, прибывшие с Дьяч
ковым в Свердловск, 
чуют, знают, что ско

ро - бежать. Лето 
кончилось! Наступает 
рабочая пора. 

"Ворон!' -вож ак УnРЯЖ!r:U. 

Теперь они идут по 
заданию Центрально, 

го Совета Осоавиахи
ма, который ставит 
дело ездовых собак 
для Красной армии. 
До старта - не

сколько дней. 
это речь идет о питании машин. 
Так Дьячков снаряжается в путь-дорогу. 
I{аюр прощается с детьми и ... долго ещ~ 

стоят люди и смотрят на снег, где умчавшие

ся нарты оставили два узких следа. А снег 
заметает колею. Долго еще слышен свист 
Дьячкова. Затем 11 он замолкает. 
Каюр сидит сгорбившись. Около барана 1 

нарт 2 прячет лицо от колючего снега ... 
собаки бегут хорошо. 
На третьи сутки он заезжает к чукчам. И 

кричит. 

- Давай! иди! - гибнут люди ... Слова 
звучат жутко. 

К северу скоро движутся 14 нарт. Впере-
ди Дьячков. ' 

Через два только месяца пройдя 2000 км, 
каюр направляется 1< дому. Продовольствие 
кончается. И вдруг пурга. Она метет пять 
дней. Сколько!будетеще мести, никто не знает. 
Дьячков бросает сверх нормы юкоду 3 

Ворону. ОН откармливает эту собаку себе 
на обед. Ворон самая ленивая собака из его 
упряжки и наступит день, когда <.кончится 

.ее полезность. как способа передвижения, 
11 начиется ее полезноёТЬ, как провиантю}. 
Лишь случайная tiстреча с проезжающими 

мимо чукчами, снабжающими Дьячкова 
продовольствием, даруют жизнь горбатой 
собаке. 
А вот теперь - Ворон где-то бродит по 

М.оскве ... 
~п~я~а готова 

Так собаки Дьячкова два года назад стя
:далы слаьу со.'зетСкоЙ авиации, получивше~ 
:С:':-DР~:'Щ :з ТЫ',Гб б"!':ЗИН, гарантировавшии 
(Тi{}~~сj:пыс !1e~:t,: ,k': Зi1\:..l!~СОI:f!. 

К новым клеткаl,\ питомника придет ЭI(И
паж наших нарт и подниыет собак. 

Я по нескольку раз в день подхожу к ре
шеткам. Собаки в клетках встают на задние 
лапы и так воют, будто спрашивают: скоро 
ли конец нашему заl<лючению? когда нас вы
пустят? Они просто не привыкли к такому 
отношению. На Камчатке ведь так l:Ie при
нято. Не уверенный, что меня понимают, я 
стараюсь утешить I(аждую из них и повторяю 
одно и то же: 

- Скоро, скоро! 
Каждый раз, когда вечером возвращаюсь 

в город, издали оборачиваюсь и вижу, что 
собаки все еще стоят и удивленно смотрят 
ыне вслед. 

Собаки в армии 

Французские дипломаты радуются. В 
Версальский договор, его прозорливые ав
торы включили запрещение немцам дрес

сировать собак. И никто не видит в том 
ничего странного, так как большинству па· 
мятны 20 000 собак, вы~тавленные Гер
манией в империалистическую войну, в 
1917-м году на фронт. 

ИСТОРИКИ войн не обойдут молчанием по
бед, решенных при участии собак. Собаки 
подвози~и патроны во время военных дей
ствий в Вогезах. В Германии на собак за
водят мобилизационные списки. Во многих 
государствах открывают специальные шко

лы, выпускающие ВЫСОI<оквалифицирован
ных санитаров, связистов, курьеров, голубе
носцов И караульных - из собак ... 

10 Оl<тября 1927 года германский военный 
министр издает приказ, регламентирующий 
службу и организацию собак связи. Пехот
ным полкам придаются команды в 24 соба
ки. Каждому артиллерийскому дивизио
ну - звено - из четырех собак • 

.. '.:, 



Письмо 

Обстоятель-
cтna задержали от

правку письма. Об 
этом простом соба
чьем я давно хотел 

написать тебе. Я 
жалею, что тебfl 
нет здесь со мною 

и ты не знаешь 

моих мохнатых 

друзей. ты может 
быть думаешь, что 
мы с собаками и 
едим из одной ми
сю1? Это не верно. 
мы привезли с. 
Камчатки много 
мешков с сушеной 
оыбой - юколоЙ. 
Ее вчера отпраВI!ЛИ 
багажем вперед на 
базы наших оста-

~7IiРЯЖ.·i.'IЯ соба1lа "Сангор". 

новок. Таким об~аЗ0М можно бы'гь увереН4 
ным, что собаКl1пе будут испытьшать ПЕ:хват
ки в еде. Когда позволит время, Л\Ы, конечно, 
будем до'ставзп, МЯС'), дЛЯ того, чтобы они 
привыкли и I{ этой хорошей пище, IФТОРУЮ 
будут получать в Москве. Ведь там никто 
их не станет K0PМ1lТЬ камчатской рыбой. 
Только вчера вечером мы заКОНЧIIЛИ при

готовления. Нарты, вывезенные с ЧУКОТ
ского полуострова, здесь ПРО!lЗВОДЯТ фурор. 
Никто не верит, что крепления в них ТОЛЫФ 
ременные и многие ищут скрытых гвоздей. 
Дьячков хохочет. Он никогда не думал, что 
на материке меньше зпают о жизни и даже 

географических особенностях КамчаТКJI, че~1 
чукчи о нашем материке. 

НО все же щуря глаз Дьячк()в смотрел на 
наш трамвай. Вначале ему показалось будто 
это домики. Затем на его глазах они неожи
данно поехали ... Однако он сразу догадал
ся и, подойдя к нему ближе, пожелал прое
хаться. Поражает, кю, он ссвершенно спокоi1-
но держит себя в трамвае, в автомобиле и 
даже на самолете. Впрочем это объясняется 
просто, так как он больше нас верит в тех
нику и не может представить с~бе, как может 
что-нибудь случиться. 

Но, садясь на нарту, ДЬЯЧI{ОВ волнуется. 
Он завязывает цепи вокруг лыж - полозь
ев. Эти цепи должны служить тормозами. 
ОН внимательно осматривает алыки 1 затем 
пробует остол 2 И, лишь убедившись, что 
все в порядке, успокаивается. 

Многие неумные люди считают камчада4 

лов дикаря~ш. Однако, Iфгда ,я рассказал 
Дьячкову о последних работах в области 
межпланетных сообще:шй и о ракетах Циол
ковского, он ус~!ехнулся и сказал. 

- А как же так, ведь там по Moe"'IY «естЬ» 
Торичеллева пустота? 

1 A;lbIK - шлейка . 
х Остол - деревянщ.;t, паш{а иля тор-

можения . , -

Этот камчатский каюр отлИtшо Рёt;jбирает
ся в вопросах технш<И, хотя ни разу не ви

дел при.мснеI;ИЯ ее на практике. 

Ты знаешь, он больше всего хочет посмо
треть у нас Волгу 11 Лешшгра". 
Про командора Юркевича ни разу еще не 

писалось, по"'ому что целыми днями этот 

несчастный человек вынужден метаться по 
учреждениям, затем читать доклс!Ды и, воз
вращаясь домой, ПОДВОдить бесконечные ито
ги всевозможным отчета;',!. Иногда он при
ХОД!lТ К нам в КОl\шаты, не спросит ничего, 

IЮ(;ТОИТ, ПОСМОТРИТ, l! снова скроется. За 
lЗС~ это время был ОДIIlI только случай, когда 
наша беседа длилась около полутора часа. 
Это когда решался вопрос о отправке вперед 
части наших снаряжений. 

l{стати, если бы ты видел, I,aK мы страшны. 
На нас надеты камчаТСlCие I<уХЛЯНКИ 1 ИЗ 
кОЖ молодых оленей. Эти одежды спадают 
глуБОКIIi\!II складками от плечей до ка
лен. Мохнатые малахаи нз лпсьих, оле
JlbJIX и собачьих шкур на наших головах, 
а на ногах тарбоса, шитые чукотскими жен
Щlшами. Это высокие меховые сапоги, С та4 
кifМИ же меховы~ш чулками. Очень теплые. 

Сеi1час I;a Уралс.жестокие морозы. 
Днн проходят быстро. Незаметно. Но сего

ДНЯ время тянется нудно. В 5 часов - по
ющаеы СвеРДЛОВСI". 
В эпоху авиации, дирижаблей и аэро-са4 

ней тебе быть может покажется странной и 
экзотической - поеЗДI,а на собаках. В этом, 
конечно, есть доля необычного, но право же 
за всем приключенческим, скрывается серь

езное начинанпе, чрезвычайно полезное для 
популяризации ездовых собак. Если бы я не 
боялся конспектов, мог бы привести десятки 
примеров нужного и своевременного исполь

зования собак. Ты, знаешь, что в бельгий
СКОЙ армии есть специальные пулеметные 

1 l{ухлянка - меховая одежда; одеваеМ2Я 
через голову 
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роты? 1'",',1 щ)зят пулеметы собаюr. Стоит ли 
в таком случае го.ворить о заводах в ЛенШI
грз,це и Москве. где собанаlllИ заменены люди. 
Лишнее писать о I<олхозах, где собаки охра .. 
ияют стада. НеДaJЩО под Новгородом с пс~ 
МОЩЬЮ собак paCKpыТQ МНОГО преступлениЙ. 
Но сеЙч.ас мне хочется поделиться с тобою 

первыми впечатлеНIIЯМ.JI о тех собаках, с 
которыми связан па долгие ДНН. Сегодня D 
газетах помещены mртреты Н/щщх мохна .. 
тых раБОnШКОВ. 
Больше всех поражает Комелек. Кстати, 

вокруг ero умных глаз, серые шерстяные 
круги - н:щ< модные очки. Они топорщат~ 
ся над КРУПНОЙ МОРДОЙ, придавая собаке 
профессорский вид. Ко МeJlеl< про изводит 
самое парадное впечатление и мы сделали для 

него исключение, даже вывели в люди ... 
Но произошло несчастье. На последнем 

ДОI<ладе в Спердловске Комелек был при
ЕЯзан К ножке стола и никто не думал, что 

СН увидит В полированНОЙ доске пианино 
собаку тоже с белою грудью, у КОТОРОЙ на 
шее таI<ая же цепь как у него. 

Комелеl< сорвался с места и свирепым воем 
нарушил торжественность заседания. По
требовалось много ласковых слов, раньше 
чем удалось привести его в спокойное со
стояние. Затем он взгромоздился лапами на 
стол преЗllдиума и завыл на басовую трубу, 
ПОДНЯl!ШУЮСЯ не во-время из оркестра. Я 
могу дать тебе слово, что с ЭТОЙ собакой 
что-нибудь произойдет. В этом я ТЗI<j!(е убе
жл:ен, как в том, что Неим кого-нибудь иску~ 
еает в пути, ибо даже нас ПРШIш,шет не oco~ 
бенно дружелюбно, зло косится и норовит 
схватить. 

Ты, l(Онечно, считаешь, что у нас есть вож~ 
жи И к.чут? Ты привык понимать именно так 
упряжку. Так вот, когда кто-то спросил у 
Дьячкова: 

- А где ваши вожжи? - каюр оробел. 
- Что? Вожжи? 
И показал - на рот ... 
Тогда оробел спрашивающий. 
Дьячков посмотрел па него пристально и 

расхохотался: вожжи?!. Нет, когда (<Прямо) 
l<рИЧУ - «(эй-но), а (!Влево) - «(!(УХ,КУХ), 
«(вправо» - «сюда, сюда !) 

- И все? 
Все I Собаки так приучены, что понимают 

человеческое слово. Впрочем, прежде чем 
научиться этому, они проходят нелегкую 

школу. Дрессировка- большое и трудное 
дело. К каждой собаке надобно подходить 
сообразно ее характеру и навыкам. 

Правда, на Камчатке это делают проще: 
в субботний дею, собак запрягают в нарту. 
Затем намоченным в воде ремнем бьют всех 
поочереди, начиная с передних - бьют пра
БЫХ и ВИНОВНЫХ, бьют до общего многоголо
сого воя. Затем садятся в сани и уж здесь 
собак не сдержать. Получив ({зарядку), они 
бегут как сумасшедшие ... 
Дьячков уверяет, что это так и нужно и 

заставляет меня и Юркевича во время пор
ки собак держать каждую из НИХ за хвост. 
Представь себе, собаки так привыкли, что 

даже не огрызаются. Но вот теперь мне ка· 
жется, что они начинают пониМ;}т ь эту про~ 

цедуру и по мере того как становятся стар

ше. Я боюсь, что в однн из прекрасных 
дней, IФгда мы BыJAeMM к ним, чтобы всы
пать положею!ую порцию, они сами вста

'пут в ряд и хором завоют авансом. Тогди 
псе пропадет. Что же будет делать каЮ\J 
ДЬЯ1j:J<ОВ? 
НО довольно о собаках. Через несколько 

минут на площади перед оrьездом будет ми
ТIШГ. ЭТО раньше, чем мы сядем в наши нар
ты. ПОД окнами уже с утра гудит толп.:!. 
Оj!И еще не видели ездовых соGю<. 

Собаци бегут 

Урал занесен снегами. Нарта ПО'lТИ бес
шумно скользит и не слышно ЦОI<ания 48 со
бачьих лап. Все кругом МОЛЧИТ. Впереди, 
заложив ногу на ногу, сидит Дьячков и 
беспрестанно свистит. Я заметил, что, со
баки повернули На'Зад свои уши. Теперь они 
бегут, выкрутив их рупорами назад, Ч'lобы 
лучше слышать KOМ<iHДY. 

Вторым сидит Юркевич, последним - я. 
Отсюда хорошо видно, как работают со

баки. Но было бы несправедливо не рас
сказывать о том, как бежит человек под гору 
2-3 километра. Бежать! .. Да как: что('ы 
нарты шли рядом, чтобы ни на шаг не ОТ
стать. Дьячков при этом умудряется на ходу 
посвистывать. 

Однако, по существу значительно тяжепее 
крутые СnYСЮI. Тогда ДЬЯtU(Ов старается 
возможно плотнее вжаться в нарту, он про

бует ногами упоры в полозья, заранее гото
вит остол И оборачиваясь, кричит мне истош
ным голосом: 

- Крепче, I<репче 'боровь! 
Боровить - это значит березовой пал· 

КОЙ скрести изо всех сил дорогу, по кото
рой катятся нарты. Боровить - это сидеть 
на самом краю нарты, СI!fПИВ покрепче f!Ory 
с НОГОЙ, между ними воткнув как рычаг эту 
самую березовую палку. РаIЩовесие под
держивать только туловищем. Ведь обе руки 
заняты. Здесь надо извиваться змеей, ба.л,ан. 
сируя на ямах. Боровить - это работать 
до судороги в руках I Но делать все это цадо 
добросовестно, чтобы нарты не убили впере
ди бегущих собак. Оглобель ведь нет J раска
тятся - не удержишь. 

Камчадалы придумали саМЫЙ простой и 
с.амыЙ удобный способ езды. Вместо всяких 
оглобель и дышел они протянули Iшеред 
нарты ремень, к которому при~егиваются 

через разные промежутки отдельные от

ростки-шлейки, называемые аллыками. Со
бахи б~гут попарно, вытянувшись вперед и 
упряжь, если посмотреть сверху, кажется 

елочкой. Каждая собака работает одним 
плечом. В пути они сами меняются. Одна 
переходит на правую сторону, другая на ле

вую. Изумительно просто! Лучше всех это 
проделывает Волчок. он проходит вплот
ную к соседу Красному и, мордой тычась 
в его ухо, зцставляет переменить Положение. 



---

Красный ужасно боится острой морды Волч
ка, может быть mюсто щекотно, он отстает и 
в тот же момснт Волчок успевает переско
чить через ремень. И я lIИI'огда не видел, 
чтобы эти псы S1пута:шсь. 
Хуже справляется с этим Пеструха. Она 

считает' лишним УС1) пать дорогу, а Урал, 
!<оторый работает с ней n паре, настолько 
молод, что предпочитает бежать до тех пор, 
110ка не остановится нарта. 

Тогда Дьяч!tов б~ЖIlТ к УПРЯiю(е. Это 30-
40 секунд. Ремень OTCTeГlfYT, собаки смене
ны и снова громкое - <сЙно.)! Собаки опять 
бегут и дорога уходит назад со скоро стыо 
15 ЮIЛОfrlСТРОВ в '1а 11 I<ОI.ца даЛСI(О не вид-
но ... 

Первые этапы 

Итак, флаг ОСО -АШI хнма, юшаром 1 

укременный к :;аДIIСМУ копылу 2_в Ураль
ских ГOPHL~X лесах. 

Сосна, ель, бzреза. Верхушки деревьеп 
совершеtыо голы и белыс C!:"I<f.ble малахаи 
пургой одеты на ПIlХ. 
от яркого сот.ца слеmrт глаза и мы оде

ваем ОЧЮl, чтобы не заболеть полярной сле
потой. 
Дорога то !(руro подшшается в гору, то 

падает вниз. Упряжка работает нервно. 
Скверно в таку:о погоду встре::-нть по пути 

подводу, запряженную лошадью. 1{ОIlIl очень 
ботся наших собак и обычно сuорачивают 
в паническом cтpax~ n сторону. Некоторые 
при ЭТОМ опрокидывают розвальни 11 убегают 
в лес. Они, по всей веРОЯТIlости, ПРlппшают 
упряжку за волчыо стаю. 

1 Кинар - ремень 
J l{oDыJl - СТОЙЮI у-нарты 

Перепуганная лошадь nfu виде со6ачей 

уnряж/щ бросается 8 сторону ••• 

А собаЮl смотрят удивленно и легкой 
рысью проходят дальше. Чем ближе 1( ве
черу, тем бег - быстрее. ДhЯЧКОВ свистит 
p~He, собa.I(И, чуя отдых, торопятся. 
Ночь - OCТa.I1 В • Это ЗliаЧI1Т, чТО l1a1l"0 

пдти к УПОЛНОIl1U'IеНIJ му сельсовета, об
ходить деревню, разыс! нвать сарай у такого 
l'реСТЬЯlIII!-Ia, КОТ\JРЫЙ че имеет кур, ни овец, 
ни свиней, распрягать собак, каждую при
в :;ыва.Ъ на цепь. 1{ столбам, 1( колеса"" 
убранных па зиму телег, к доскам,_ 1< воро
там. Затем рубить Iv.О; ОЖСllое мясо или ре
зать ЮКОЛУ. 

Но кормежка только через три часа по 
OI<ончанИIl суточного пробсга. 

," 
ДЫIЧI\ОI1 заболел 

На третий день мы вь:нул;:дены были 
снять стальные подnолозю! с полозьев нашеil 
нарты. Онн ТO.'lbl<O мешали. И теперь Дьяч
ков берет с собой бутылку воды, чтобы по 
камчатскому способу подмазывать ею де
реВЯlшые ЛЫЖИ. Тогда нарты катятся лсгко. 
Отдохнувшие за лето псы сделали в 

вые три дня 223 километра. Даже Белка, 
взятая для испытания из питомника Ураль
ского ОСО-Авиахи~l3, не ударила в ГРf'-зь 
ЛИЦОll', бежит ретиво, стараясь не отставать 
ог I<амчатских товарищей. 
Первая овца - разорвана в ~epeBHe Ста

ры!.: решгты. Вывалив сани в снег, сбросив 
меня Il ДЬ~Чl(ова, они влетел 1 под забор и 
НИJсаl<Щ~ ОКРШЩ не могли помешать безжа
ласТlIОЙ расправе с верещавшим живGnlым. 
На следующий день собаки загрызли по-: 

росенка, а на t _твертый - не разорвав ни
кого, доставили нас в НраСIIОУФl-tМСК. 
И здес снова ПРОИЗСillСl1 nереродох 
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I-lеС;,ЮТР51 Н3. ~:ЧОГСI(ратны,; предупрежде
ния и по телеграфу и телеграммами, кто-то 
выпустил на дорогу овец и ПОРОСЯТ. 

В сердцах собак заговорило волчье
дикое и охотничье. 

Нарты взвизгнули и полозьями заскреже
тали по мерзлому снегу. МИМО 1IIелькнули 
деревья, оконца изб. Всего лишь несколь
ко секунд и овцы были растерзаны в клочья. 
В Красноуфимске встречал весь город. В 

Красноуфимске в течение двух дней у Дома 
Колхозника, где помещались наши со баКIi , 
а с ними н экипаж наших нарт, с рассвета 

до поздней ночи не расходилась толпа. 
И надо было выводить собак, показыпать, 

рассказывать. 

Здесь в ОСО-Авнахиме после нашего ПРИеЗ
да была организована секция кровного соба
ководства. 

В этом городе заболел ДЬЯЧКОВ. 
Сказалась видимо переМi:на климата. К 

вечеру поднялся жар. Тело покрылось пят
нами. 

Но надо ехать. Командор пробега товарищ 
Юркевич выехал вперед для организации 
питательных баз по пути. Трево>J>.'tю провели 
мы с ДЬЯЧКОВЫМ последнюю ночь в Красно
уфимске и только утром ок,.)нчательно ре

шили, что ДВIIнемся при любых обстоятель
ствах. 

Два дНЯ ДЬЯЧКОВ не сходил снарты. Два 
дня упряжка, раСПРЯЖI{а, уход и кормежка 

собак лежали на мне. ДЬЯЧI(ОВ чувствовал 
себя не в своей тарелке. Реже кричал ({эШ;о.) 
и лишь свистел. 

Недалеко от деревни Чад испугавша
ся лошадь вместо того, чтобы уйти в лес, 
свернуть в сторону, пыталась перепрыгнуть 

через нас, через нарты, но опрокинула их, 

сломав у основания правый полоз. Починив 
его наспех, все же двинулись дальше, но в 

этот день сделали только 45 километров. 

Сl(80ЗЬ ночь и мятель 

Вечером в колхозе «Искра.) - доклад. 
Собралось около 50 крестьян. В школе, где 
происходило совещани'е, было !(ак никогда 
тихо. Собрание посвящено вопросам обо
роны страны. С особой торжественностью 
хор колхозников исполнил революцион

ный гимн, затем так же торжественно пред
t;тавители местной школы, сельсовета и пар
тийные ячейки говорили о том, что надо го
товиться к защите тыла, а когда мы кон

чили, на наши доклады посыпались десятки 

вопросов. 

В глухом уголке союза появилась новая 
яч\\йка ОСО-Авиахима. Восемь рублей было 
соб'рано при нас на ее организацию. 8 бед
НЯЦJ(их рублей положили начало материаль
ной базе. И я знаю, что эти 8 рублей здесь 
сдела'ют многое - в тот же вечер колхоз

ники поставили засеять гектар в фонд дпри
жаблестроения .• 
Выехав из деревни Чекаши лесной крат

чайшей тропой, мы попали в пургу и сбились 
с дороги. Собаки зашли по горло в снег и 
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остаНОВl~ШiСЬ. И скверная была вокруг ТИ
шvла. Лишь изредка ее нарушали шумы слу
чайно сорваВIJlИХСЯ с ветвей снежных глыб. 
Собаки устали, и медленно шевеля ушами, 

лизали холодный снег. Головы их заинде
вели. И морды, и усы были в снегу. 
Каюр Дьячков достал лыжи, подбитые 

нерпой, прыгнул под гору, СI{атился вниз и 
через неСКОЛDКО секунд остался лишь след

ДB~ уз!{их полоски. 

Ушел на разведку, перучив мне после от
дыха гнать УЛРЯЖКУ те;[ же дорогой, ориен
тпруясь по солнцу. 

Итак, пришло время, когда надо было 
становиться каюром. На первый I{РИ!<: 

- Вставай, вставай, эйно - собаки по
КОСИЛИСЬ И не встали. Тогда пришлось итти, 
проваливаясь в мягкий снег, и говорить с 
вожаками. 

Белогрудый посмотрел на меня недовер
чиво, двоеглазый оскалился. Мне показа
лось, что он хотел сказать: - Неужели ты 
новый хозяин? 
В конце !(онцов, я все же видимо убедил 

белогрудого поднять упряжку и скоро все 
встали на огни, только Ворон продолжал 
лежать. 

3а хвост я его не дергал, не бил его МО1<
рьши ремнями, но привязал цепью к бегу
щей впереди собаке и дело пошло на лад. 
Выбравшись на опушку леса, встретили 

каюра. - Кругом нет никаких дорогl 
Двинулись напрямки. Три часа каторж

ной работы, прежде чем выбрались к доро
гам. Вот почему в ЯН аул прибыли когда 
было уже темно. Собаки должны были полу
ЧI~ТЬ заслуженный суточны:-i отдых. Однако, 
нас ждали в Сарапуле. Телеграмма, riолучен
ная от командора, ({Быть не позже четырех 
часов ДНЯ, хотя бы пришлось ИТТИ ночью.) 
дала отдохнуть лишь неt:колько часов. 

Шли ночью. Держались около железной 
дороги. Затем, пройдя Кимбарку, свернули 
на реку Каму. 
В Сарапуль опоздали всего на сорок минут. 
Это был хорошо сданный экзамен, под

тверждающий выносливость собак и их вы
сокую тренировку. 

Ворон пропал 

Митинг был сорван. Тысячная толпа опро
ЮПlула КОЛЬЦО милиционеров и еДВ<l-едва не 

растоптала нарты. Город переж!!вал с особой 
шумливостью и горячностью наш приход. 

В<:чером, накануне выхода к Казани, с 
цепи ворвавшись и разбив окно - убежал 
наш Ворон. 
Всю ночь мы тщетно искали его. Уголов

ный розыск и милиция напрасно выслала 

на улицы разъезды, рэ.ссчитывая где-нибудь 
найти собаку. 

Собрались итти без Ворона. 
И вдруг -'- ОН явился из-за угла, с по

винной. 
В этот раз его не драли. Слишком трога

тельно было выражение его глаз. И чувство
вал он, кажется, себя несколькО НeJl.ОВIЩ. 



Со6аЮJ, RYры и о nы 

Утром, 14 февраля, встуmши на террито. 
рию Татарской республики. 
В тот же день в избу вбежал мальчуган н 

сказал: 

- Пуне оша петухаl 
- Курегес, l<yperec 11 
- Собака словила петуха ... 
И пришлось расплачиваться. 
В конце концов все эти rtoбоища, которые 

УЧШIЯЛИ почти ежедневно собаЮI, наЧШIали 
приобретать какой-то массовый характер. 
Дикие собаК1I нашли, что в наших дер'ВНЯХ 
действительно есть чем поживиться. Они 
будто тешатся. Они перегрызают горла 
собакам, овцам, свиньям, а затем даже не 
собираясь их есть, спокойно отходят в 
сторону и снова озираются по сторонам, нет • 
ли там новых для нападения объектов. 
Эта скверная камчатская привычка, 1<0-

торую они привезли на материк, передалась 

даже уральской Белке . Она тешится не 
хуже других. Даже первой кидается. 
Больше всего достается бродячим соба

кам. Впечатление т<щое, будто на работя
щих ездовых собак раздражающе дейст
вует ничегонеделание деревеНСI<ИХПСОВ. Кам
чатские собаки, по всей вероятности, счи
тают, что лаять - это не работа, лежать 
на крыльце и сторожить вход в избу - без
делье. Всех Жучек они разрывают в клочья, 
вытаскивая за уши, за лапы, за хвосты из

под сараев, из-под досок, чуть ли не из-под 

земли. 

Я, пожалуй, не стал бы навязывать здесь 
рассуждений своим собакам, с::ли бы наблю
дения не убеждали меня в том, ЧТО они как
то своеобразно понимают (Iработу». Когда 
мы как-то запряглп для испытаНIIЯ крестьян

скую собаку, с того момента, как алык 
коснулся ее шеи, КaJllчаТСЮlе лай,КИ пре
кратили вражду. 

Бежали рядом, не переглядывались. Буд
то никого нового J3 УПРЯЖI<е и не было. 

Первая жертва 

17 февраля пришлось распречъ Сангара. 
Этот пес захворал дизентерией. В течение 

двух дней тщеuю старались мы облегчить 
его страдания. Через каждые полчаса он 
послушно пил лекарство. З;tоровье не улуч
шалось. Сапгар неподвижно лежал на соло. 
ме в теплом сарае и тихо скулил. 

На третьи сутки мы с ним навсегда рас. 
прощались. 

Честно отработав свои несколько сот кило. 
метров, оп пал. 

Остальные собаки обратили на это внима· 
ние и в течение нескольких дней оглядыва

. лись на пустой алык. Тяжелее всех разлуку 
пережива.'1 Урал, бежавший с ним в паре. 

ВОJII(И 

Переход по Татарской Республике был 
одним из наиболее тяжелых этапов. Дороги 
резко испортились. В Казани мы прожили 
несколько дней. Приближались дни годов
щины Красной Армии. В Казани происхо
дил всетатарский съезд советов. И съезду мы 
рапортовали о проделанной работе, расска
зывая делегатам о значении ездовых собак 
для Красной Армии. 
От Казани до Нижнего-Новгорода путь 

шел Волгой. По замерзшей широкой реке. 
Трудно зимой ИТТИ по льду против течения. 
Торосы, нагромождавшиеся осенью, ощети
нились против нас. Собаки уставалн. 
В деревне ЧеI<УРЫ, где в Мариинеком за

тоне ремонтир)'ООтся волжские пароходы, на

встречу вышло 2000 рабочих. Они задер
жали нас на четыре часа, расспрашивали 

опереходе. 

Здесь -ночной переход. Собаl<И бежали 
быстро и лишь в одном месте свернули с 
пути, почти в лес, почуяв след пробежав
ших волков. 

Встреча в волками ничем не отличается 
от встреч с козами и бродячими собаКaJlШ. 

• ря:" ( О оаеl' х! 'й, соwершuвzuШl переход У a~ - ir. ,а. 
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с ними производится такая же расправа. 
ОДРЕ момент и волки мертвы. 
И этому никто не учит. 

Мороз и безлюдье 

При выходе из Чебоксар - столицы Чу
вашской республики-мела пурга. За ночь 
накидало целые сугробы. Холодный ветер 
казалось нарочио менял свои направления 

и дул в лицо, дул в спину, пронизывал на

сквозь. Ничто не предвещало улучшения 
погоды. По небу плыли тяжелые облака n 
снег лез в глаза - в рот - царапал кожу. 

В зтот день мы не встретили ни одного чело
пека. Кому пришло бы в голову бродить в 
пургу. А деревни от дороги далеко. И мы хо
рошо знали, что негде обогреться. Приходи
лось рассчитывать только на свою выдержку 

на теплую одежду, на собак. Если бы они 
отказались бежать, пришлось бы гнать их 
остолом, силой. Только бы не ночевать в 
поле. 

Затем начались перекаты, сугробы. Иногда 
казалось, что вот вот скрутит всего мороз. 

В такие минуты мы ближе прижимались 
друг к другу и закрывали глаза. 

Скоро наши лица покрылись сплош~ 
ной ледяной корой. Она приросла 

. /, к бровям, сое-
'..,.f / динилась с ле-

/ дянь!м припаем мехового 
малахая, затем складками 

сползла ко рту, нагромоз

дилась на подбородке, об-
сыпалась на грудь и здесь окончательно 
замерзла на оленьей шкуре. 

у собак в этот день были красными язы
ки. Обожгло их ветром. Они больше не гло
тали по дороге снег, шли низко опустив 

головы и я видел замерзшие слезы в рес

ницах, слезы, выбитые ветром из устремлен
ных в снежный буран глаз. 

Совершенно окоченевшими, еле двигаясь 
от холода, мы добрались к вечеру до Сун
дыря, И долго сидели в избе не шевелясь, не 
касаясь меховых одежд. 

Собаки ззрылись в снег и тоже долго не 
шепелилнсь. 

Партизан Селеэнев 

Под Нижним-Новгородом - город Лыс-
1(080, где в далекие, далекие времена и:::го

товлялись знаменитые СУНДУЮI. Вот в этом 
самом Лыскове по ОI<Ончании гражданской 
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BOIIHbl И по~елился партизан Леонид Пm:mо
вич Селезнев, в свидетельстве у которого 
сказано: 

«Орденом красиого знамени награжден 
за то, что будучи в октябре )920 года коман
дирован в качеС'fве командира кавалерий
ского отряда в район станции Раздорской, 
он с отрядом численностью в 35 сабель при 
одном пулемете благодаря ЛИСШ{)МУ муже-, 
ству и храбрости в KopoTh"Oe время ликви
дировал банду, а главаря СВIIряк}ша живым 
доставил в Донобластной военный комис
сариат, в город Новочеркасею). 

Но не в этом дело. Дело 
в TO~1, что человек возвратил

ся в тыл без ног. Казалось 

,./ 

~ жизнь для ~ •. него кончи-
лась. Но встретил он 
в том же Лыскове ар

хитеl(ТOра Семенова, который отдал 
ему щенят своей суки. Селезнев 

вырастил их, в сани запрег и теперь вышел 

навстречу нашей упряжке с красным фла
гом, чтобы приветствовать собак, ибо имен
но собаки возвратили его вно,вь к жизни, 
дали возможность свободно передвигаться и 
объезжать территорию того завода, который 
работает в Лыскове под его ведением. 
у Селезнева на глазах были слезы. 
- Да я все отдам, все отдам за со

баку. 
И когда снова раздадутся орудийные зал

пы на фронте, вот на этой же упряжке лыс
ковских собак в первых рядах с пулеметом 

. будет партизан - Леонид Селезнев. 

На Москву 

Здоровье Дьячкова ухудшалось. В НОВ
городе он слег. Это ставило под угрозу свое
временное выполнение пробега. В Новгоро
де было решено, что дальше пойдут Юркевич 
и я. Дьячкова отправили вперед в боль
шщу, в город Владимир. 

Собственно с этого момента начинаются 
настоящие тревоги. Ни Юркевич, ни я не 
могли бы сказать наперед, станут ли слушать 
нас завтра собаки. 
И мы проснулись раньше обычного. Крик

НУЛ:! ({эйно». 

Но ни одна собака не подняла даже мор
ду.*Лишь Волчок привстал и потянулся ко 
мне. Гла~а его говорили: - в чем дело? Он, 





д. МАСЛЯН НIЮ 

В тихом УГОЛl{е Васильевского острова 

за дшшным зданием УlIuверситета, за тихими 

особняками академических IШСТИТУТОВ, ла

боратори;i, в старинном двухэтююIOМ зда

шщ сейчас кипит напрткенная работа. 

Заседание в каждой комнате. Суета, звонки 

телефОНОВ. Машинки отстукивают договора 

с отъсзжаЮЩПil1И в экспедицию. Начиная 

от рабоч.го и кончая ОТШ~ТСТВСШ'ьш рука

подит~лем экспедиции, начальником отряда 

или партии, каждый имеет договор, в ка

тором до самой последней мелочи оговорено 

и обусловлено, все что он Оuязан делать. 

В ЭТОМ тихом на вид старом ОСОБНЯI<е, но

сящем странное название СОПС - Совет по 

IIзучению ПРОI!ЗВОДИтельных сил СССР

снаряжаются летние :жcnедиции разnеДЧIf

I(OB Ш1ТlIлеТI<И. Все - до гвоздя и иголки -
ЫlДo предусмотреть здесь, на месте, чтобы 

не оказаться беспомощным там, В (<lIскарто

графированном pal:CHe), в глу~ине тундры, 
В песчаной среднеазиаТСКОI пустьше, на 

(6елом пятпе» неооъятно'1 Якутии. 

Нынешний 1931 год I{ладет начало систе· 
матическому изучению всех производитель· 

ных сил Северного грая. Каждый школь

ШП" знает реку Мезень или Печору, может 

указать на карте Малоземельскую плп Боль

шеземеЛЬСI<УЮ тупдру, но даже специашr

сты-географы не могут еще твердо СI{азать, 

каковы пропзводительные силы этого не 

так уж далекого от нас края. 

Северная комплексная экспедиция Ака

демии HaYI{ ставит себе за!:{ачей всесторонне 
изучить CeEepHbI.i край и ВblЯСНlIТЬ его про
IIзводительные силы для дальнейшего пра'{

тического использо!!ания их в социалистиче

ском строительстве. Мезенский отряд этой 

экспедиции будет рэGотать на северной по

ловине басс~йна реки Мезери, в районе СТРОI -
тельства железной дороги Пинега - УСТЬ

Вышка - Усть-Цыльма. 

Сеr:ерный край яв mется олним ИЗ ОСИI)В

Iыlx районов э "СПОРТIlЫХ лееоразраuоток, НО 

оп изучен крайне недостаточно. Вот поче е 

особым вниманием ПРШlИмаемся мы за ~e

стороннее исследованге его террИТОрI If, 

('го ПРОИ~:30Дlге.1ЬНЫХ С 1..'1, его I(ОЛ(JIШ -
ЦИОПНЫ." ВОЗlllO>I\НОстей И ре су. сов. Одним из 

и 
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основных уеловий реКОНСТРУ.КЦИIl всего на

родного хозяйства Северного края II созда· 
пия, согласно постановлению ЦК ВКП(б) 

(,Нового Се!lера)} - является постройка ПУ

тей сообщения, разрешение проблемы транс

порта. }l{елезнодорожные и водные путп 

помогут дальнейшему ходу социалистиче

ского строительства в этом крае. 

В районе водного и железнодорожного 

стронтельства Индига - Печора будет ра

ботать особый отряд Северной комплеl{СНОЙ 

экспедиции. Четыре отряда ЭТОй экспедиции 

посылаются в Большеземельскую и Малозс· 

меЛЬСi{ytо тytщры. Они должны дать nауч

ную основу для рационального исполь

зования оленьих пастбищ. Это чрезвычай

но ва)!шый вопрос. Оленеводство является 

глаВНЫlI1 средством существоваНIIЯ для иг· 

селения TytJДpbl. Оленеводческпе совхозы { 
КО{lХОЗЫ перестраllвают заново не только 



Becr, уклад хозяiiства, но 11 весь бытово!1 

Уlшад труДОВОГО населения ТУНДt:ы. 

Небольшая ЭI<спедиция - всего б чело

век - отправляется в бассейн реки Усы

пр ИТО 1< Печоры. С:;ичас в раНоне Печорского 
бассейна началась разработка вновь от

[<рытых н:аменноугольных месторождений. 

Строятся шахты, железная дорога, жилища 

для рабочих. Но огромным препятствиеы 

для развития нового СТРОlIтельства являет

ся (<Вечная мерзлота». Как преодолеть это 

препятствие, изучить это явление природы, 

выяснить уСЛОВIIЯ Il влияние вечной мерз
лоты на грунт - вот задача 5 разведчи
:ков, :которые к 1 июня уже должны · 

npиняться за работу на реках Уса, Вор

«ута, Адзьве, Косья и на других притоках 

l\lощаой Печоры. 

Огромные задачи предъявляются HOBЫ~I 

отрядам ученых разведчиков на КОЛЬСКОМ 

полуострове. Туда в ближайшие дни Акаде

ыия HaYI< отправляет 12 отрядов, составля
ющих Кольскую I<омплексную экспедицию. 

Эта экспедиция поможет решить вопрос о 

пригодности тех или иных местностей для 

I<олонизации, для переселения сюда людей 

из других мест СССР. 

Кольский полуостров, I<ОТОРЫЙ оТ!<рыт 

только при советской власти, ИСКЛЮЧlIтельно 

богат полезными ископаемыми. Этих богатств 

так много, что их вполне хватает не толь

ко для широкого строительства па самом 

110луострове, НО и для различных отраслей 

промышленности всего нашего Союза

металлургической, стеклянной, керамиче

ской, алюминиевой, химической. Найден

ные учеными разведчиками мощные горные 

породы, различные минералы, из которых 

многие IIмеют большое промышленное зна

чение, уже сейчас вызвали широкое строи

тельстnо. 

Все это вызывает необходимость самым 
срочным путем закончить поисковые рабо. 

ты. НО чем больше и ВIПlыатеJiьнее идут на

учные развсдки, тем щедреi1: и охотпей дар!!т 

l{ольCIЩЙ полуостров 1I0ПЫМИ со!<ровищами. 

Последняя наход!(а - залеЖl{ диатомито

вых земель, которые могут быть использова

ны, !(а!( строительный матернал (кирпич), 

!(ак вяжущее средство для изготовленпя 

ультрамариновой краСЮI, для противога

зов, D произnодстве мыла и др. 
В ХllБШIСЮIХ тупдрах предварительные 

IIССЛСДОВJНИЯ ВЫЯВlIЛИ запасы пород, очень 

богаn,IХ пефсЛJШОМ, имеющш.t чрезвычайно 
важное значение для алюминиевой промыш

ленности. С ПОll10ЩЬЮ нефелина ускоряет

ся процссс вулканизации каучука. В кО

жеВСI:ПОЙ промышленности нефелин служит 

дубителем, в стекольной он заменяет щелочи, 
в текстильной служит для получения нс

линючих и непромокаеll1ЫХ тканей, придает 

дереву огнеупорность. 

Южный поисковый отряд КОЛЬСКОЙ экспе
диции в ГУНСI<ОЙ тундре будет производить 

поиски железных руд и строительных ма

териалов - диатомпты, глина, торф. Та же 

задача поставлена и перед Северным поис

КОВЫll1 отрядом В Волчьей тундре. Один от

ряд отправляется в ЛевоозеРСI<Ие тундры. 

Четыре отряда будут продолжать исследо

вания и изучение ХПОИНСI<ИХ тундр. 

Другие отряды в районе озера Имандры 

на озере Ловозеро, в долине Юкспорпока, 

в друr<их местах l{ольского полуострова, 

отряды ботап!! 'ОВ, ученых специалистов, 

по рыбному и лесному делу, по сельскому 

хозяйству, должны подвести научную осна

ву для развития оленеводства, ЖИВОТНО-
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водства, рыGоловства и даже ДЛЯ р"звптия 

лесного хозяйства. 

Специальный зоогеографический отряд 

посылается Академией в глубь ХибlШСКОЙ 

тундры, на горные хребты и озерные НlIЗИ

ны, для исследования жизни и условий раз

IIшожения кровососущих насекомых - кома

ров, мошек, мошкары, которая является 

страшным бедствием для населения. 

Кроме помощи в развитии сельского хо

зяйства, без которого не возможна ДОЛОНII

зация Кольского полуострова, э!(спедиция 

наметит некоторые меры для улучшения 

санитаРНО-ГИГllенических условий жизни ме

стного населения. Для переСТРОЙI(И всего 

бытового и хозяйственного уклада )ЮIЗНИ 

населения - и коренного и пришло го - на 

новой социаЛlIстической основе. В Хибинах 

открывается горная станция Академии наук. 

Библиотека, организуются лекции, беседы 

и консультации по различным вопросам, 

интересующим население. 

Академия наук, институт черных метал

лов, институт не~1еталлических полезных 

ископаемых, институт торфа I! д. УГII., Ги-

дрозл h"ТРОСТРО 'i, Северное геодезическое 

управление, Tpecr (IАпаТИТI), Мурманские же
лезные дорога - целый ряд науч::ю-исследо

вательских у' реждеllИЙ 11 хозяйственных 

организаций ведут упорную, систематиче

скую работу по культурному завоеванию 

Кольского полуострова. 

Но эти разведки - толькО небольша >I 

часть того, чем занята се.iiчас Академии 

lIауд и другие научные учреждения. Карта 

.СоветсдоН страны перечерюшается заново. 

Скажрте, что мы знаем и знали, например, 

о БаШК:IРПИ? Молодежь, быть может, вспо

минает: Уфа, Сrерлитамад, река Белая ••• 
Это где была банды Дутова, Колчака ••• В 
па. lЯтJ взрослых всплывают отрывки ИЗ 
ШДОЛЫIЫХ хрестоматий 11 дшпантов: Уфа, 

Белая, Стерлитамак ••• - .Детские годы Баг

рова-внукю> ... АксаКОВСЮIЭ описания рыб

ной ловли и охоты ••• Помещичье переселе
ние на новые земли ••• 
Бывшая ({!шородческая окраИНaJ>, ныне 

БаШЮlРСКЗЯ Советская Республика развер

нула ШИРОIФе соцпалИСТИ'IеСI<ое строитель

ство. С 1928 года по заданиям БаШl<ИРСКОГО 





ко ВЕ р 
А.РОМАНОВСКИЙ 

Ловецкие будни 

Тоня бы. а вялая, лсnшя, без особых 
надежд. Рыба отбуl1спюваJа, утих ш ри
лась. Путина спадала. РЫЖИЙ бородач
председетель артели - только РУКОЙ мах
нул: 

- Ну, какая теперь рыGалк ? Ину тоню 
вытащишь, а ину только на котел ... А сами 
то откеда? - покосился он па нас. 
ДetтKa два рыбаков стояло на берегу и 

в воде, опраЕЛЯЯ КРЫЛНI н вода. ДШ'нный 
катан тянули волы. ОНII нехотя пересту
пали с нОги на ногу, катан поскрипывал на 

деревянной катушке и погонщик уходил 
с воламн далеко в ЛУГОВiII у. в таинствен
ном IюлукружыI' об еденном поплавками. 
КОПlшась рыбацкая удача. МО11lЯ подхо
Дlша медленно. 

- Как колхозпте? - спросил я. 
- А ничрго, привыкаем помаленьку. Но-

ва ложна - сразу не обкусаешь, - сторож
КО объяснил председатель. 

- А Дон потрафляет? 
- Да, ведь, I<a!) сказать? Ко вре по 

дает, а безо времени и рак плюется . ВОТ 
пойдет верховой, сдует воду, - ищи тогда 
раков по Опечекам. 

- Это где же? 
- А тут под берегом. Дон-те затяжной •. 

Малсны'О отступя, он сразу гороВ пойдет, . 
а в горе подмывы. Вот и C:Jy-чается; леЖIIТ 
па берегу одежа, а чеЛОБ('ка нет . Полез, 
стало-быть за рю<ами, али та.," сома отце
пить, его и засосало ... 

- fJ{ может сома не осилить? - по~за
дориваю я. 

- Сом не знаю, а вот белуга накры,а 
~MOBO братца, - ввязался в разговор рыбак 
в огромн"йших, под пах:, сапогах.-Тащал!! 
мы ее, а она, чистый зверь. Да зл.очая! 
Вытянула шею - кэ-эк хватит ПаФНУШI<У 
за ногу . Он и догадайся: вытаЦ\ил нож да 
и всаДИ;l ей по зябры . Ну, тут она и мах- . 
пула егО хвостищем по голове да так уго

дила, что л«рень сразу и ГУЮIУЛСЯ 11.-\-:' \Ь. 

Не знал я, что СУЩСL'ТВУЮТ такие бс~у"'
бойцы и невольн(} I!одумал: ~Дай Тdl(QЙ 
белуrе ружье, она и С1релять наЧIIСТ> . 
Волы уже не раз проuшись вперед и на

зад, недовольно помахивая хвостами. 1 -
ь'Од обшарил всю сереДIШУ протока и теперь 
мсртвоН скобой уперся в берег . Рябь 11 
вспл~сю! в егО ПОЛУКРУЖLll выдавали под
водную п~ни <у. Рыбаки стояли на кры.'1Ь
ях: кто по КО!lена, а кто 11 по-пояс 11 воде. 
Спереди: - у моmи - дежурят две ЛОДI<И. 
Круг замыIается •. И ВОТ - крылья еошлИсь. 
В кошеле - буря, пена. Сть продолжает 
выбирать. Бот уже она стала большим 
тазом, а в ней i~o "раев- СI<ачущая, буй
ная живность. Туг и красноватые чебаЮI 
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, ....-: 
.•. Рыбаки стояли па бере!!у и в соде, 

оnравл.ЧЯ невода ..• 
(л~щи) и б~лобрюхая сула (CYA;!I<), iI Д ~1(e 
. большая (kлужка . Вся эта пестрядь та
ращит глаза, б~ззвучно орет раСI<РЫТЫМИ 
ртами, мокро шлепает обочьями и тучнеет 
ЖI1рНЫМ толстобрюхим мясом . 
Подтягивают водак - рыбью тюрьму. э.а 

~iaленькая баржа держится только тем , ЧТО 
нос и корма заделаны наглухо. Бся середи
на у нее прорезана щелямн и заполнена 

водой. Сюда и летит верткая, суматvшли-





• •• Двое рабоtlUХ ~mчаmЫltfu Ч!,РnQlСQМU nерегру-
ЖйlОm рыбу в ящики ... 

ПЪ1М гуляк'ам лечь в ящики с замирающим 
рыбным товаром. Но парень-грузчик, де
ловито оглядывая приемку, ПО·ХОЗЯИС!СИ 
поясняет: 

- Красные зябры - пойдет у хол диль
ник, а белые зябры - та за другую Ц ну. 
ПО эстакаде - двухколейный ПУТЬ. Одна 

за другой катятся платформы с ящиками, 
подгоняемые конвейерным к !аТОМ. У пе
реГl:ба береговины - сту н • Зд с CI'a· 
t;OK на подъе'<lНlIке II весы. Д нь И НОЧЬ 
ползут хлопотли le вагонетки, - б"з под
гонки, без усилий, к точным сJJOИМ Ц ЛЯJ\I. 
Еосемьдесят тыся 1 кило В СУТЮf ПО QОЗЯТ 
эти безлюдные, н управ.iшемые n езд . Для 
рыбы это тоже новость и н чало пел у" Л,{ 
эта новость n 194: году. Пятилетка пост -
вила на карте СССР в устье Дона "рошеч
ную рыбку, - ч рный этот значо!( вырос в 
ХОЛОДИЛЬНИI,. Рыба может гордиться прояв
ЛС1-l1l0Й О ней заботой. Она не за 
 ! '}', тся, не испортится. Ей - об.IЪ1ТОЙ, 
ещ" владеющей XBocrOM и плавниками, 
предост вляется даже право выбора: 
заll1ерзнуть помокрому ИЛИ по-сухому. 
В камерах ХОЛОДIlЛЬ !Ика - се ер. Его 

надышали дпзеля, два компрессора и г .. не
ратор. Дыхание ИХ - аММl К, В K~~'epы 
тянутся ДЛШfНые И путаные пеТЮl труб. 
Из них выкачивают воздух, потом пускают 

5В 

~. да ж ДР Й ~ .!:~ IK, 1<0 !'С ~ряяС', 

r ,Д~ '1: J J охлэ.щ; С • J ттого 
М х '1ec~ на " ссор •. ' и 

рыч r х беле ОЧН2Л 1 ал Ь. 
- Товарыци I ВОРОТЮlЮI застегните I По

тому у Ш1С тут январь, - замечает наш 

провожаТblЙ. 
Иаского заБОРТО щ мся, Плотно-при. 

гнщшая Д рь бере)! т д гоцепный мороз. 
Еще два шага -11 мы проделы~ем голово-
1 УЖ\lтельное nyтeшестиве из Д нского 
'Iридцат lградусцоr<> нюня в. пятнадцати

rpaдycHbIfi мороз. 
В первую МIЩУТУ воздух КДЖ тсл )lШД

IQIМ, - студеной р Д I <ОВОЙ водой на
д {Вает ОН легкие. В канере холодно и СЫРО. 

ышеН шум дождя. Вдоль бетоннои стены 
I ереплет труб, делающих мороз. В стене 
широкий l'оцвеЙеt>. Он спл тен из поп
р чныx трубо к. На НИХ ДБУСТОРОП1ше 1 рlO'IIШ. 

е i1 о по вигается КОНЕ. ер. Пока 
0'1 редная труб а обходит ПОВОРОТНЫЙ nа
ЛIII<, рабочие fJрпвеШI вают на e~ КРlQчках 
целую занавесь из рыбы. В ту же МШIУТУ ИЗ 
отверстий в трубоЧI<е н рыбу Q РУШJlвается 
JlI вень раССQла. Ряд за рядомJ уходит рыба 
ПUД леД>Uiые ДVШИ, в холод, в ЮШ рь. 

Два часа длится пугешествие до противо
положного конца стены. Та.\' рыбу сн!!ма
т. И то, что недавно трепетало в ду 06-

р зных '{О lВульси х, черств !М!! дереnяш

к ми летит теперь по с\,."Ользкому полу В 

уп ков чную. 

Рядом с J\I0h-РОЙ - сухая камера. Здс r, 
трубы сплетены в многоэтажные полки. 
ОРи оБРОСJЩ белым пушисты11! teXOM lШСЯ. 
На железных Щlстах по полкам 1< чен ют 
fыбьи содружества: KaplThl, се И, Jlещи, 
судаки, а на no.'IY непомерные ВЫТРЯУЛИСЬ 
u .1УГИ. Здесь- ледянои грот, тии ина, 
глухая зима. А помнится, чr~ совсем He~ 
даЛ~I(о плавился на солю е Дон, суы1 то
Шllлась рыбья и цвела ПОl . 
В упаковоч 10Й паю ет липой, луБКОМ, ро

гожей. Восемьдесят тысяч кило в сутки 
заряжается МОРО:::ОМ, а за путину - три 

с чстrepт ю МIIЛЛ опа. 

р д' 1 брат холо llЛЬ ика - ры( авод 
А ч рroсрыбтреста. В путину они оба р -
бот ют день и ночь. К июню рыбзавод 
Xtlpeer. А весной ... 

- Пом Щ"!Щ , уже не говорю, вот навес 
• "бит отказа, д. pe':JSWHbl(J настил б fT-

двор - двора не хватает, ~ И3-

пеJll1)Га в ж стах ра ска ЫЕал нам малснь

I{ИЙ че ОВСК о прOi1ЗВОД HH',IX б дах.
СТО ПЯТЬ сят тысяч iЩ 10 Р. сутки одной 
парнои nгопускаем' - с У'iЮiСС 1 чеканил 
0'[ ЦI рь:. 

И цифры Bыpa~Ta.; IL " ОГРОАП ые ва О.'а 
рыбы, неД""СТУШiые нашему воображению. 
В бесфор' lНыx пирамидах - пучеглазые 
и ycaThle 1 10В 1, красные, сталь ые, сизые 
пла III и, ВЗ1Ушцисся, икряные брlOха, 
мои ые xвoCТI!. зуб"ТЫ пасти .• 
А lI1аленьк!!и TO[l р В..uется: 
- Ванны I П жалym Слой льда, слой 

СОЛ!! И сеЛI>;<Ь - получа" ТС11 узлу с. 





I<эзал отсутст!ше З;-~СЬ з<"IЛИ РСМЛИ Гар
тиса). 

Все экспедиции Вилькинса ЗaI<анчивались 
успешно, и трудно ожидать, что такой ис
ilЫтанный 11 уже не молодой исследователь 
пустится в маш) Д1\Iощее и безнадежное пред
приятие. 

Кановы ЭХОНО.'tшчеСЮlе псрспеI<ТИIJЫ, от

I<pbIBaeMbIe экспедицией В!lльюшса? 
Выясним экономические перспсктивы, ко

торые открываются перед человечеством в 

случае у аЧII подводной экспеДIIЦИИ. Имеем 
ли МЫ зд" сь дело толы<о с от 3iЮ'ЫМ спортс

менским реI<Ордо .• l, или в глу\iине его 

ВufЬ:ЩНС у palJuo-аnn(!раmа на своем 
<,н ауmuлусt». 

лежит серы~знал ЭI\ОПОМ'Iческая пробле
ма? Аэропланы и цеlше!пп bl уже осилили ат
мосферу Северного Полярного моря, пере
секши егО в разных н::праВЛСНIIЯХ. Но ни 
одш{ ледокол, не говоря уже про обыю-IO
венные корабли, не СhЮГ одолеть ледяной 
шапки полюса. Больше 200 кораблей по
гибло в борьбе с ПОЛЯРНЫ1\Ш льда2\1И, еще 
больше потерпели аварпн Il с трудом вы
брались из них. Даже наш могучий ледо
кол (I!{Р?С'Ш'), спасший погибавшую экспе
дицию «Н uИЛ '), мог пробпться ЛПШЬ вдоль 
кромЮI СПЛОШlIОro Jхедsшоro покрова. Про-

6~ 

бить же ледяной по'{РОВ ПОЛЯРi!С:ГО мс.nя, 
занимающий несколько миллионов .IФ. I<ИЛО
метров и он был бы не в состоящш. ЕСЛII 
бы . прогресс ТСХНИЮf II дал возможность 
одолеть когда-нИбудь эти льды при ПОМОЩИ 
ледOl'ОЛОВ, то это потребовало бы затраты 
такой энергии, что экономически это вряд ли 
1(('гда-нИ5удь бы ОКУПИЛОСЬ. 
Между тем ЭКОНОЫIIка мирового хозяйства 

требует открытия товарных рейсов через 
Полярное море. Без них север Северной А'!е
рПЮI и Евравии экономичеСЮI не может раз
виваться. Человечество потратило уже l\ШЛ
лионы денег и сотни человеческих жизней 
для исследования путей вдоль северных по
бережий А',IСРИКИ (так называемый Северо-
3 падный проход) и Азии (Севсро-восточ
ны!! проход). 1 Проходы эти отI(рыты1' 110 

п охождения по НI1111 оказались чрезвычайно 
затруднительными и требуют обыюшпснно 
неСКОЛЬЮIХ навигаЦIIЙ. Северо-западный про
ход удалось пройти Амундсену посл~ 
многих неудаЧIlЫХ ПОПЫТОI< дО него в 

течение больше ста лет. Но проход оказался 
настолько трудным и меЛЮiМ, что праюи· 

ЧССI<ОГО значенпя иметь не может. По Северо
восто<шому проходу прошли ПGка только 

две ЭI<спеДИЦIIП: русско-шведская экспеди

ЦИЯ Норденшельда в 1879 году из НОРВСГП:I 
В Японию, 11 ВИЛЬКИЦКОГО из Камчатки l! 
АрхангеЛЬСI" в 1913114 г. Затевается тре
тья экспедиция вдоль северных берегов 
Еr:разии в нынешнем году. 
Трудности плавания даже вдоль ЮЖНЫХ 

побережий CeB~pHOГO Полярного моря на
столько велики, что большого торгового море
плавания по ним вряд ЛИ МОЖНО ожидать. 

ИтаI<,несмотряна то, что I<ратчайшийморской 
путь из северо-западных штатов Америки в 
НЬЮ-ИОРI< ведет через Полярное море, а не 
через Панамский канал, а кратчайший путь 
из гаваней северной Америки 11 Европы в 
Японию и Китай через Северное Полярное 
море, торговые пути через него даже вдоль 

поGережий оказываются СЛИШКОМ трудыыми 
И опасньши, не говоря уже про пути напря

МИК вблизи полюса через Северное Полярное 
море. Насколько укор ТIlЛИСЬ бы пути при 
направлении через Полярное море МОЖНО 
заключить по следующему примеру. Рас
стояние между Ливерпулем и Иокагамой 
'через Полярное море составляет только 
6570 мор. миль, а путь через ПанаМСI<ИЙ 
канал 12250 миль, а через СУЭЦКИЙ I<анал 
11 000 миль. Для пароходов одинаковой 
веЛИЧШIЫ и скорости это дало бы при напра
вленю!' через Полярное море сокращение 
на 60 дней пути (туда и обратно) и уменьше
ние затраты энергии вдвое. 

Но особенное значение открытие товарных 
рейсов через Полярное море должно иметь 
для экономического развития побережий. 
Вывоз леса, хлеба, руды и т. п. из северрых 
частей Канады и особенно Сибири станет 
рентабельным только после оТ!<рытия ЭТИХ 
рейсов. 

1 См. карту (стр. 62). 
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Orcyтcmие ми затруд
нительность м рсЮIX со

общений чрез ычайно 
тормозит экономическое 
и культурное развитие 

всеro севера Северноro 
полушария. 
Правда в последнее 

Jlремя развиваются воЭо 

дyIIJНЫe пути сообщения. 
Весьма возможно, Ч'I'Y>. 
даже одновременно с ЭI(

спедицией ВИJlЬКИНСа, 
над северным noтосом 

пролетит германский цеп
пелин д-ра Эккеиера. И 
нет сомнения, что чеpes 

десЯ'ltlк лет через Север
ное Полярное море бу.
дут открыты воз.цушные 

линии. Но на азропла
нах и даже цеппеJIИНах 

будут пере возиться ТOJJЬo 
ко пассажиры, noчта 'или 

гроAu1ыlяя АtдЯIlШl еора (afie6epe) в ПОАЯРНОJf АЮре. ~ 
ча mь ал берга 10 м Р npesьtlllaem надмН,tyю. 

ОСОбеdНО ценные грузы. Вряд ли можно ме
чтать 8 ближаАшее Jфемя оперевозе no ВОЭду
ху руд, угля, леса и т. п. Итак ни по воде, 
ни по ЛЬДУ, иИ no воздуху невозможно пер .. 
.-вижение грузов, - остается один путь
под водою. Выяснить возможности Э'I\'OГО пути 
nocтaвнna себе целью экспедиция Виnькинса. 

Шансы Эl(CпедвцRR на успех. 

Для выяснения шансов на УСП!:Х Эl(cneди
ЦJfИ рассмотрим сперва УCnOВJIя плавания 
ПОДВОДНЫХ .подок в nOляряом море, а noтом 

, устройство и приспособnеиие подводной лод
ки ВНnЬЮlНса для борьбы со льдом. Нужно 
прежде всеro иметь в виду, что noляpltlUl 
шапка во всяком случае в летнее noлугодне, 

а частично, веРОЯ'l1l0, и в зимнее, не сплошь 

покрыта льдом, а прорезана пom.ntьями и 
открьrrыми водными простраиствами на 

поднятие навеРХ может представить осо
бую опасность. прежде всего потому, что 
полярныit лед ПОЧТИ всегда в движекии.. 
И открьdaя полынья может весьма БЬttтpо 
закрыться 11 раз..а'8mъ су'дно. если ово не 
успеет погрузиться 8 воду. Кроме ТОI'O. 
вода в полыньях, особенно зимо!ь и раннею 
весною, может быть 8 переоXJiажденном со
СТОЯНИИ, и тогда ТОЛЧОК ОТ появления под

водной ЛОДКИ может привести к мmовеп
НОМУ застыванию полынь~. Такой именно 
случай произошеJI с двумя азропnщнами 
Амундсена, когда ОНИ весною 1925 года спу
стились на полынью около J1OJПOса. Они, 
сразу же вмерзли в лед. С большиМ тpynOM 
Амундсену удалось один аэрonлaн оCВQбо-

,.Аить и на нем улететь, оставив вroрой во 
льдах. 
В летнее и Осеннее время темпер~а B~ДЬ1 

протJlЖeИИИ часто EOI1lX 
миль. Полеты Амундсена, 
Берда, 8кnьКНllca и других 
поt<aзanи, что в окружности 

25 миль любого пункта По
лярного льда видна где-ни

будь открытая вода. Амунд
сен раннею весною 1925 года 
спустился на воду в 90 ми
ляхотсамого полюса. Осенью 
открьrroй ЬОДЫ в Попяриом 
ледяном покрове так М{loгo, 
что Виnькинс вполне ос:но
ватеnьио предnonaraeт, что 

при переезде от Шmщбeр. 
гена до Берингова пролива 
ему около 25% пути возмОж
но будет проплыть, не опу
скаясь nOA лед. он надеется, 
что при желании даже через 

каждые дрибпизителрво 30 
миль будет врзможность вы
плывать на поверхность. 

но при этом нужно иметь 
ввиду. что l(8К раа это 

Ледsmыt nOJl." ПD.fЯРНD2D моря, npopatlНIfМt mрещuНIUItJ 
и rимыНЬЯJfU. 
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Карта полярных стран 8 современно", вид Пункml1РО. У"и I f I реiJnола a~ .ы!! 

n. mь "Науml ЛУС"-'·. 
даже у оm}с Р';, 'не нуля, а пот 

заНШl в Л~Д и оtшеРЗaIlIIЯ лодк ос бе о 
опасаться нечего. Постоянная. м r тура 
ВОДЫ в ПОЛЯРНОМ мОре вблизи С' од о I ~ 
благоприятных для плавания 1I0ДВОДlIОН 
ЛОДКИ условий. Не придется бсяться ей 11 
тех снльнеiiших бурь, которые з'(есь часто 
господствуют на поверхности м ря, 

Не так страшны для !Н1ДIJОДIIОЙ лодки И 
Полярные льды. В самом Полярном ледяном 
покрове ледяные горы (айсберги) почти от
сутстнуют. Они образуются на суше из л д
нИ!{Ов (из ледников Гренландии, в м НЬШ"1I1 
количестве Шпицбергена 11 Новой Земли) н' 
скоро уносятся к югу, а потому по! здаются 

лишь у кром!(и ледяного покрова. Географ 
И. М. Иванов, начальник экспеДI ЦIIИ, зи
мующей на Земле Франца Иосифа, побывав
-ший на Шшщб ргене (с экспедицией (,{{ра
сина.» и йз Новой Зеll'l.'lе, раСС.I<з?ыраrI мне, 
что л~яныx гор ОН почти не ВlIдел. ПО:r!'OlI'У 
Л(>дяных гор подводной лодке особенно опа
саться не ПРИ~I:ТСЛ. А между тем Dстреч с 
айсбеl'гаМIf могла бы ПРСДСТawIЯТI> ОСО l~ 
опасности, прежде всего в смь'сле СТОЛЮЮ

вения с IШilШ, так как айсбб' г, ПОГРУ/К<1-
ются n воду на несколько сот метров. 
Полярная Л~ДЯП"'!I шапr.:а состоит из ле

дяных пощй н пловучих льдов (пзкеиса) 
мощностью от 2 до 5 метров и l'ОДЫ<О в ред-
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1 И С У'I~ЯХ, 

ль Е"" уг н • 
нуть б ЛЬtтIе t м щ о .. ~ 
J! ,! 10 Щ 5 л '" r Н), ~]! 
тел ! (ПI ри, (;т q' С '~ Д .) СЧl тают rг.Jo
никновенпе морского льда до глубины ~. м 
ОЧС'IЬ мг.. о в~роятрым. ВоОбще нижнюю 
поверхность ЛL,:(а iЮЖНО сч !тать сраВIШТСJJЬ

но ровною и лсд не ТОЛСТЫМ. 

Небольшая толщина ЛЬjЦ, при IIPOзрач
,ост,! ПО.~ЯРf i водн Н сравни,ел'но н • 
болы! '. Я мощность льда д< ~T возмеiЮIOСТЬ 
сп(;ту проникаТ/., в воду. Пробпые 011 IT' 
В~UIЬЮUiса с подводною лодкою !ЮД ль, ~1 
ПОI';аззли, что можно ариеl тпроваться б.::: 
особого труда под льдом l! П1)J{ естественном 
свете. Н~заходящее летом ПОJlярное солние 
таким образом дает :шожность ДБJlгап,ся 
ЛОДК JI при естественном свете круглые 

СУТЮI. На вслю й c.1Y'lan на носу п в верх}! ! 
части лодки Вилькинса имеются СIП ые 
электричеСЮiе прожектора. Итак природные 
услов ДЛЯ ПОДВОДНОЙ Л()ДЮi не представля
ют ос ЫХ З,-РУДНСНl'i!, !l д же как БУ!!10 
б J нескОЛЬКО более БJlаГОПРПЯТIlЫ, чем HP f 

nPОЦБ . (;НПИ по '11: у, чрез J:Iед 11 110 
воздуху. 

К построена- по О 1'8Я: лод!(а ВИJlькинса 

Для nлав;lНИЯ под Лf>ДОМ, ПрИТО:.1 на 





Таким образом подводв:ая ладка ВИЛЬЮПlса 
может не искать ОТI{РЫТОЙ воды, а сама до
бираться до воздуха, что и надежнее и безо
паснее. 

Возможности научной работы в подвод
ной экспедиции Вилькинса. 
Кроме громадНых экономических возмож

ностей, OTI,pblBaeMblx экспедицией ВИЛЬ
кинса, она представляет ряд преимуществ 

и для научной работы в сравнении с воз
дуШными полетами и даже в некоторых от
ношениях с надводными экспедициями. Лег
ко во время нее производить измерения глу

бин, тем более что они часто будут необхо
димы, чтобы не сесть на мель. Легко также 
следить за подводными течениями, свойства
ми воды и т. п. В подводной лодке вполне 
возможны измерения тяжести и магнетизма. 

Через прозрачные oI<Нa подводной ЛОДКИ 
можно будет наблюдать подводную жизнь 
животцых И растений. Не трудно будет также 
собирать в любом количестве зоологические 
и ботанические материалы и брать пробы 
морского дна. Во время частых остановок 
для отдыха и для заряжения аI(I(УМУЛЯТОРОВ. 

на ледяном покрове могут быть произведены 
точные астрономические определения ши

роты и долготы, наблюдения над погодою и 
над ледяным покровом. При помощи радио 

0'11 РЕДАIЩИИ" 

Когда очеРR «Наутнлуо ви.лы<иса& был 
уже напечатан, пришло телеграфное сооб
щение о том, что подвоnная ЛОдRа Виль
кинса отправилась в свое путешествие. 

Однако полярному исследователю не по
везло. Трудный переход через океан не со
всем удался. «Наутилус}) потерпел аварию 
и был взят на буксир американским во
енным судном. Дойдя таким образом до 
Англии подводная лодка Вилькинса стала 
в одном из английских портов в ремонт. 
ПовреЖl,\ения (СНаутилуса~ оказались НI} 

экспедиция может все время находиться в 
общении со всем миром, а ВИЛЬКИНС даже 
мечтает о переговорах со своими товари

щами, исследователями Южно-noлярного 
l<Онтинента. 

Но самым важным научным достижением 
этой экспедиции явится сам факт ее удачи. 
Будет доказано, что техника, изобретатель
ство и энергия человека снова победили одну 
из величайших трудностей. 

Удастся ли ВИЛЬКИНСУ выполнить свою 
смелую идею, не придется ли ему вследст

вие всяких непредвиденных случайностей 
отложить экспедицию еще на ГОД, как он 

уже сделал в прошлом ГОДУ, не придется 

ли ему сократить экспедицию, ограничив

ШИСЬ более коротким путем под льдом (не 
через полюс), сказать конечно трудно. Во 
всяком случае мы имеем дело с очень труд

ной и опасной экспедицией. В таком слож
ном и новом деле возможны всякие не

предвиденные случайности (порча моторов 
и аппарата, взрывы, удары о льдины, за

топление водою ит. п.). Но будем надеяться, 
что все препятствия экспедицией будут прео
долены, и после ЭТОГО опыта, в случае его 
удачи, скоро через полюс будут направлены 
не только пассажирские ВОЗДУIШ1ые корабли, 
но и подводные грузовые. 

столь значmeльными, Ч'l'обы lЗоспрепЯ'reТВО
вать продолжению экспедиции. ВИЛЬКИН(I 
заявил, что ЭI<педиция будет продолжена. 
Таким образом ВИЛЬКИНС не отказывается 
от своего путешествия под полярными 

льдами. Точная дата, когда «Науrилус}) по
кинет Англию и пойдет lIа Север пока еще 
не выяснена. О дал'Dне йш~м ходе экспе
диции Вилькинса читатель найдет сооб
щения в следующих номерах ~ВсеIl1ИРНОГО 
СлеДОПЫfМ. 

v-.....A.3. 

1.sраж ]uroJ зха. ЗакАЗ J\1! 1041. 
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'о r ИЗ. ПЕР И О Д С Е К Т О Р К Н И r о Ц Е Н Т Р А 

ЖУРНАЛ В СИСТЕМУ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
КОМСОМОЛЬЦЫ И КОЛЛЕКТИВЫ ВЛКСМ 

Организуйте широкую пропаганду журналов 

Используйте их во всей практической работе ячеек 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ Ежемесячный журнал интернаЦИОН:lЛЬ· 
• ного воспитання молодежи и между-

народного юношеского движения. Подписная цена на год - 4: р., на 6 м. - 2 р., НII. 
3 м. - 1 р. Отд.ельныЙ номер - 40 к. 

ОММУНИСТ Руководяший политнко-теоретический двухдекадный 
журнал ЦК ВЛКСМ. Подписка на 1931 г. принимается 

с апреля мес. Псдuщная цена до конца года 4 р. 85 к., на 6 м. - 3 р. 25 к., на 
3 м. - 1 р. 65 к. Отде •• t.lIЫЙ номер - 45 к. 
u 

ЯЧЕИКА Ежедекадный орган ЦК ВЛКСМ по вопросам работы ячеек комсомола го
урода и деревни. Подписка на 1931 г. принимается с апре.1Я мес. Педписнзя 

цена до конца года - 1 р. 85 к., на 6 м. - 1 р. 25 К" на 3 м. - 65 к. Оrдельныii 
номер-l0 к. 

~ тr.f1РЕТИЧЕС1fУЮ УЧЕБУ Журнал дает руководящий материал по 
. .. • LU n организации и методике КОМСО:l\оЛЬСКОГО 

политобразования. 24 MN2 в год. Под.писная цена: на год - 4 р. 59 к., на 6 м. - 2 р. 
25 К., ~a 3 м. -1 р. 25 к. Отдельный номер -20 к. 

НОМСОМОЛ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ~~;:o~ ~~д~~.ои !J\lПС~О~~~~О~ 
борьбе за электрификацию Советского Союза. 20 N2N2 В год. Подписная цена пз 
год - 2 р., нз 6 М • . -l р. Отдельный номер -10 к. 

ПИОНЕР Боевой общ.-литературныЙ журнал пионеров и ШКОЛЬНИКО!!. Орган ЦК 
ВЛКСМ и ЦБ ДКО. 36 N2N2 в год. Подписная цена: на год-4 р., на 

6 м. - 2 р., на 3 м. - 1 р. Отдельный номер - 15 к. 

вожАтыIuu РУКОВОДЯЩI!Й ?Курнал по теории и практике детского коммунистиче
· ского двнжения. 36 номеров в год. Подпнсная цена: на год - 4 р., на 

6 м. - 2 р., пз 3 м. - 1 р. Отдельный номер - 15 к. 

ДЕРЕВЕНСКИИU вожАтыIuu Руководящий журнал по работе пнонер-
• организацин в деревне. 24 номера в год 

Подписная цена: на год - 2 р., на 6 м. - 1 р., на 3 м. - 50 к. Отдельный номер -10 к 

.l'MEHA MaCCOBl.lr, иллюстрироланный ЛИТ.-худ. и общ. политич. журнал рабочей МО
"\J лuдежи. 36 номероз в год. Подписная цена: на год: - 4 р., на 6 м. - 2 р., на 

3 м. - 1 р. Отдельнь!й IIO~1ep - 15 к. 

ПОДПIIС/{l ПРИНl1мзется: во всех магазинах, отделениях КНИГОЦЕНТРА 

IИ в киосках на предприятиях, у комсомольских организаторов по,/Щиски, и на 

"Iочте повсюду. 



БО коп , 

КОНКУРС НА Л~'ЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ И ЛУЧШЕГО 
ОРГАНИЗАТОРА КОМСОПЕЧДТИ 

С 25 июня по 25 июля 1931 года 

Ленинградское ОПС:lение КНИГОUЕНТРА и Обл. щтаб ~аССОRо-тиражнои 
работы при ОБКОМе ВЛКСМ объявляют к о н к у р с по распространениio 
- журнала "ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ-. . 

КОJWIектив ВЛКСМ, ,1авший наибольшее 1<О.1Ичество подписчиков на журнал, 
будет пре'lIфован предмета~1И спорта, оборудованием каБИllетов печати, 

военной работы и т, д. 

Подписка должна быть исключительно с ,\lая и до КОНllа года. 

Вся подписка сдается r "!lОСКИ 11 районные ~,агазины КНИГОIlЕНТРА, 
а где нет киосков КНИГОUЕНТР.h. - ~ ;':ИС\I;КИ Гa~..' ·~"o:o Бюро. 

Каждый комсомолец и молодой рабочий должны 'fIIтать 

и распространять свой журнал "юный ЛРОЛЕТАРИЙ" 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1931 г. 
с мая месяца и до "онца года Н,] двухнедельный литературно-художе

стнснный и пуБJIИlщстический журнал рабоче!i молодежи. 

"Ю н ы й ПРО л Е Т А Р ИЙ" 
ж у р н а л в живой, увлскатеJlьноli форме рассказывает о ЖИЗНII и 
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