ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОСnЕДНИИ САМОДЕРЖЕЦ

«Бедный,
запуганный
мо- отправить царскую семью за
лодой человек», - писал о Ни- границу. Я ca:ll 7(20) марта в
колае Л. Н. Толстой.
заседании Московского совета

«Это-существо рсбкое, бо- отвечая на яростные крики:

Очерк с. Боос

язливое, меланхолическое», 22 февраля 1917 года Нико- жал судить о России так, как свид~тельств.vет французский
лай Ii «простился
со всем он привык судить о ней за 22 журналист Дрюмон.
.
своим милым семеЙСТЕОМ и года своего царствования. И в
«Чудесно воспитанный ·че-

«Смерть царю! Казните царя!»-сказал: «Этого никогда не бу
дет, пока мы у власти. Вре
менное правительство взяло

поехал с Алике к Знаменью,
а затем на станцию; в 2 ч.
уехал в ставку. День стоял
солнечный, морозный. Читал,

на себя ответственность за
личную беЗQпасность царя 11
его семьи. Это обязатеЛЬСТЕО
мы выполним до конца. Царь

тот же день,27 февраля, гене- ловек, но лживый, хитрый, безрал Иванов с эшелоном геор- вольный, коварный», - утвергиевских кавалеров двинулся ждает Витте.
усмирять Петр оград.
Он начал свое .царствова-

скучал и отдыхал, не выходил
Поезд литер «А. спешил из
из-за кr:шля». Так во всяком ставки
обратно в Царское
случае описан этот дeНl, в Село, к дорогой Аликс, К деличном. дневнике u царя. Нет тям, болевшим корью. Но до

никаких основании предпола- Царского Села он не дошел.
гать, что царь предвидел что-

ни6УДh,

или

тревожился

за с

.1

марта.

ние, выйдя в Государственный
совет. Этот первый «монарший> акт английский корреспондент описал так:

с семьей будут отправлены за
границу, в Англию. Я сам до
везу его до Мурманска» ... Од
нако уже летом мы получили

«Ч Л е н ы Государственного категорическое

Ночью повернули совета вместо

М.-Вишеры назад, так как чия увидели ребяческую нелов- чания

свою судьбу. Меньше всего он Любань и Тосно оказались за- кость,

официальное

царского вели- заявление о то}!, что до око,",

шаркающую

ЕОЙJШ въезд 6ыв. 1110-

походку, нарха и его семьи

в пределы

конечно предполагал, что че- нятыми восставшими. Поехали бросаемые исподтишка взгля- Британской империи невозмо
рез несколько дней Е том же на Валдай, Дно и Псков, где ды.

Маленький,

тщедушный жен. Утверждаю, что если бы

самом поезде литер «А» в то остановиJJись на ночь. Видел юноша,
ПРОЙДЯ бочком на не бы:.О этого ОТI<аза, то Вре
же самое Царское Село он вер- Рузского. Он, Данилов и Савич свое место, опустив глаза, бы- меннос правительство не толь
не~с~,rж~ не императ,?ром все- обедали. Гатчина и Луга тоже стро произнес пронзительным 1(0 посмело, но и вывезло бы

ро~сииским, а Никол"ем Александровичем Романовым, арестованным ПРОСТЮI смертным.
Дни в ставке протекали
по раз заведенному шаблону.
Царь принимал доклады, ездил
по шо~се на аВТ01:0биле, гулял, р"ботал в своем каби-

оказались занятыми. Стыд и
позор! Доехать до Царского
не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедней Аликс должно быть тягостио одной переживать все
эти события. Помоги нам
господь».

фальцетом единственную фразу: «Господа, от имени моего
ПОКОI1110ГО отца благодарю вас
за вашу службу»...
И кончил это царствование
не менее тускло и заурядно.
Дальше дни покатились еще
тоскливее.

благополучно Николая 11 и erJ
семью за пределы России».
Временное
правительство,
когда сорвалось это спасение
семьи Николая, все же реши
ло удалить его из столицы для
большей безопасности.
О пребывании Романовых

~X~~KC по~:лал телеграм):ы
Собственно говоря, господь
«9 марта. Скоро и благопо- в Тобольске рассказывают заназыва~' Ал к. он В дневнике уже был бессилен. Генерал лучно прибыл в Царское Се- писки Т. Мельник-БОТКИIIОЙ,

н Казалос~К~:гНоД~ Федоров- Рузский, пожалуй, лучше всех ло-в 111/2 часов, но, боже, ка- вышедшие за границ?Й. В этих
H~' будет конца,. 27е ф~~~~~И~ понимал это. Согбенный, седой, кая разница: на улице и кру- записках немало интересного.
дневнике императора одн:ко старый, в резиновых галошах, гом дворца, внутри парка ча- Достаточно подробно разрабопоявляются

записи

ж

у е

с желтым болезненным лицом совые, а внутри подъезда ка- тан здесь вопрос о многочис-

тревожные и неприветливыми глазами, он кие-то праПОРЩИКli>...

ленных попытках российских

«27 фев:;аля В П т ог а сидел в вагоне свиты. Старая Все кончилось. Царь пилил монархистов спасти своего
на'щ;;ись 6есп~рядкие н~ск~л~: песочница, барон Фредерикс, дрова. и расчищал снег на до- царя. Однако все эти попытки
ко дней тому наза ~
и
_ сюсюкая и брызгая слюной, рожках царскосельского пар- неизменно кончались ПОЗОРНЫМ

бию, в них началид' прr:fни~~~.fь требовал от генера.ш «помочь
участие и войска Отв ати- государю наладить дела..
тельное чувство б~ть пiк да- - На вас только и надежда!
.r.eKo и получать отрывочные
- Теперь над) сдаваться на

ка. Скука и одиночество оче- крахом то из-за предательства
видно мучили царскую семью. одн!"х спаСИ'Jелей, то от бес
Частенько «царь и дети,-как толковщины 11 ПОЛЕОЙ неспо

рассказывает п. Жильяр-пре- собности этих последних мо
Росл~ милость победителя - сказал подаватель царских детей, - гикан царизма к какой бы то
обеда решил ех
"ц"
генерал.
'
отправлялись тайком в кара- ни было организационнойдеяать в
арское
тельности
Село поскорее и в час ночи
2 марта из столицы прибыли улыlеe помещение и играли в
.
перебрался в поезд». А на те- в Псков Гучков и Шульгин за шашки с солдатами»...
Солнце монаршего lIеличия
нехорошие известия'

леграМlllе председателя Госу- отречением Николая от пре-

Однако, если в Царскосель. закатывалось

беЗВОЗВР~ТН\l.

дарственной думы Родзянко, стола. До этого телеграммами ском дворце жизнь текла в не- Посг.едtJиеалакеи и приживаль
КО!i'lавшеikя

длить

словами:

«Ме- били запрошены главнокомаи- мудрящих развлечениях и ша- щики отв"рнулись от своего

больше нельзя, проме- дУющие всеми фронтами и все шечных турнирах с конвойны- господина. Тобольские купцы

дление смерти подобно», Ни- они высказались за необхо- ми солдатами, в Зимнем дворколай

11

с досаl\ОЙ

написал: димость

.8

один прекрасный день отка

отречения. Все было це, в аппартаментах Алексан- зались давать в долг продукты

«очень жаль, что с 24 по 27 ясно. Николай П принял Гуч- дра Четверто~о - Керенского для романовского стола. Не

не УДосужились сообщить о кова и Шульгина в своем ва- занимались несколько иными вероятное возмущение и c.KaIIтом, что делается в Петрогра- гоне. Беседа их с царем была вещами.
.
дал подняла прислуга из-за
де. Надо думать, что и до 24 коротка." Гучков передал царю
А. Ф. Керенский поведал неуплаченного в срок жало

были признаки нарождающего- набросок
ся

манифеста,

соста- 06 этом

R

статье «Отъезд Ни- ванья.

недовtТльства, грозящего вленный накануне Шульгиным. колая П в Тобольск», вышедшей

волнениями,

а

также

и

об сОн взял документ

и ушел, а в

Париже

в

сборнике

I?~Лl.шевистская

реВОЛЮЦJIЯ

«Из- окончательно похорон ила вся

агитации среди рабочих и мы остались. Час или полтора далека>.
кие надежды на благополуч
гарнизона
Петрограда.
Об мы пробыли в вагоне. Затем,
<Правда ли,что МЫ,-пишет ный исход революции для цар

этом также не потрудились, через час или полтора, госу- Керенский,-могли и незахоте- ской семьи. Последний эпизод

может быть и с целью, сооб- дарь вернулся и передал мне ли спасти жизнь царской семьи в истории российского
щить на фронт» ... А

<призна- бумажку, где был на машинке своевременной

отправкой

ее ствующего

дома

цар

разыгрался

IШ) действительно были. Ох- написан акт отречения и вни- за границу вообще и в Анг- В Екатеринбурге, в доме купца

ранники почуяли, что завари- зу подписано им:

«Николай» лию - в частности? .. Вопреки Ипатьева.

вает,ся что-то очень серьез- (А. И. ГУЧI\ОВ - «В царском всем сплетням и инсинуациям,
Вот и все. Так кончилась
ное, выходящ~е за раъжи зау- поезде»).
Временное правительство не история
царствования дома
рядного бунта или шаблонных
Кажется царь остался верен только смело, но и решило Романовых. БесслаJjНUЙ, неза

беспорядков. Царь же продол- себе в эту последнюю минуту. еще в

самом

начале

марта видный конец!

Пралеm«рtllJ все" с n'lIl'1, c"e}:lНJr1",~~ ..1
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СОВНАРКОМ
Рис. А. ЛюБИМQва

Повесть В. Матвеева
Наши читатели знают В. Матвеева по печатавшейся
в «Вокруг света» IJсвести «Золотой поезд». Новая повесть
В. Матвеева "Хлябинский Совнарком» также относится

В их числе в первую очередь надо назвать анархистов,
леВI,!х эсеров и разложившихся шкурников.
Они не раз

к периоду первых лет прол~тарской геволюции
и автор
ПО,~черкивает
тематическvю
СВЯ2Ь между первой и вто

и иногда создавали

пытались использовать

советскую

власть в своих интересах

серьезную угрозу для

революции.

Автор в своей повести стремится ПОi{азать, как прихо~

рой повестью, рисуя в "ХляБИНСКО\1 COBHapKvMe» тех же
которые д6iствовали и в «Золотом поезде».
Автор рассказывает в "Хлябинском Совнаркоме» о труд

дилось бороться в революционное щ:емя
понятно все, напомним н

всякий СЛУ4ай: действие

иnстях,

щ:оисходит в начале

года, когда еще не было Красной

которые

необходимо

было

ЦО\lЛИ

на

пути

революции

и KOTorl~e

преодолеть, чтобы укрепить

советскую

армии,

власть.

стороны

открытых,

оргаш:зованных

не только

врагов,

жием в руках восстававших против Советов, но

С

<Достойно есь яко воистину~.
Бл,:жити тя богородицу ...
Присноблаженную
и
пренепорnч-

... -

неожиданн)

AOHec,nocb

Сi{ВОЗЬ

морозный воаю х пение дa!X~!(oгo жен
ского хора. ! lение нарастало, приб.nи

жалось. Отряд Молокова подходил J{
У",рному рынку. Скоро вокзал. Красно
гвардейцы ПРГJ:ЯНУЛИСЬ.

-

.

С Бе:огорского подворья, -сказал

один из них.

Нет,
рДут.
верно, - ответил
впереди о"rpяда.

-

Крестный
ход на·
Молоков ,
шarав1UИЙ

-

тот

и со сто

Дерут хайло

было

\
1918

чрезвычайных

костяк,

-

и

постоянной

в повести красногварде:Jцы-это

вокруг

которого

росла К;:асная арыия.

сия

комне,ий

пов~сти

••

Действующие

ору

роны ыниыых «друзей», ИЛИ, вернее, замаскированных врагов.

IIУЮ»

не

ыишции

Пролетарскои реВОЛЮЦИI1 грози.1И опасности
со

и ревоr.юционнЫм"

мерами с подобного рода п~оход!!мцаЮI. Чтобы читатег.ю было

repJeB,

через

несколько

и

есть

месяцев

вы

А чрезвычайная ,следстьенная комис·

предшественник ЧК.

долгогривые ..• и мо

помахивая кадилами,

11,

ОТР5!Д быстро двигался впер~д, не
останавлива:;JСЬ. Вдруг пение, на ми

реvлок навстречу маленькоыу отряду.

нуту

гвардейцы отодвинули

заЧОJJкшее,

послышалось

совееы

бли~ко:

улицы

-

показались

Из
люди

по
в

решив что-то, 1l0В~Р;-;УЛИ в пе·

МОЛОJ((lВ
том

«Честнейшую херувим ...
И славнейшую серафиы» ...
перечно~i

словно

оглянулись наза",

роз нипочем.

на

остановил

TpoTyar,

слоем

утоптанного

рогу_

Толпа

от~яд.
сани

покрытый
снега,

ме;щенно

заполнив всю улицу

и

ДБига\ сь

ные сугробы

реди

дворов соседних доыише:<

шло

несколько

свящС'нни

ков в :?еленых с серебром ризах. Они
на JI4 иtlу ту останоВИJ,НСЬ на перекрестке,

толстым

очистив

до

приближалась.

шубах н б::-з шап:к. Над ними.L тяже~
лые хоругви, икuны на носилках. Впе
важно

Красно

с пулеме

по ДО

poг~, по обоим тротуарам и через снеж

в валеНJ<".lХ

по сторонам дорог,".
и теплых

ИЗ

выскакивали

шалях

лрисоеДИНЯЛИСЬ К проце.ССИи..

баCiы

и

саНlр"г СВЕТА .м 7
Налеuо!

.' -

Сойди

с

2

5&
трртуараl

махнул рукой ,Молоков
приближаю
щимся людим. Пение заыолкло., Седой
старнк, шедший с большим 'д~ревянным
крестом впереди толпы, оглянулся на
священников,
как
будто
спрашивая,
как быть, но те спокойно шли вперед.

__

(14В)

гвардейцев. Бабы работали коромыслами
СЛОЕН)
цепами.
Безволосый
малый

ших от времени, и исчезла вдали.

с бабьим л: ЦОА! СН5JЛ С AIJeBKa хоругвь
и, растолкав баб, изо всех сил ударил
древком
Iрасногвардейца
по
голове.
Красногвардеец упал. Толпа на мгноке с
ние отхлынула. Потом сжалась вновь.

д:мов. Из них выбегали хмурые люди с
винтовками за спиней,"'ГУДЮ! затН'Хали
и вновь ревели, соз[,rвая Красную гвар'"
дию города и Мотовилихи.
Баба проводила взглядом последнего
пробежавшего мимо красногвардейца,
вылезла из сугроба,
отряхнула от

скрипели,

снега

захлопали

красные

калитки

расписные

пошла во двор

дома,

За

соседних

валенки

откуда

и

выбежал

напугавший ее Запрягаев.
- Здравствуй, мать - губернаторша!
Здрав:твуй! - говорила она через ми
н} ту старухе-Alатери ЗапрягаеЕа.
- Что ты, СПИРИДDновна, - отвечала

-

та с обидой,

-

какая

гу6ернаторша?

Да уже нет? Мать-гу6е~наторша
ныне, - язвила 6<:6а. - Ведь
это

ты
твой Еыне за начальника. С\IОТРИ-И в
«сретенье> спокою ОТ них нет. Щут их
бьет! - хлопнула дsерью 6а6а и пошла
через двор.

ШИРОК:lе улицы
города пустынны.
Тревожные гудки испугали жителей
города. Они попрятались за бревенча
тыми

стенами

своих доми'] ек

и

лишь

украдкой поглядывают ни улицу.

с..и,и Iи 1n.'СУ перед Ш;Оi:а!!U!-завоnuла баба, nадСКОЧUfJ iC красногвардейцу ..•

-

Закопченные, измазанныеСЮЕеi1
гвардейцы

KpaC,JO-

в нагольных полушубках

и

папахах, прямо с ра60ТЫ при6ежаsшие

Процессня не останавливаясь медленно
прибгижа::ао, к отряду.

КIIУЛ

Ото ди в
Молоков

сторону! - снова ,,-ри
ужiO совсем
близ'<ой

толпе и неСОJlЬНО ближе подвинулся I(
забору, давая знан, красногвардеr,цам,
чтобы они плотней сдвинулись вокруг

него. Толr'а
Первые ряды
всех

надвинулась
вплотную.
ее окружили отряд со

На том месте, где стоял красногвар
деец, куча людей как будто деловито
и спокойно утаптывала СЕег.

Прижатые-

уже

гвардейцев.

Сейчас пойдет, - отве1ИЛ другой.
На во. зал из-за сволочей опоздаем, - сердито сказал Молоков, огля

-

дыва5!СЬ

на

толпу.

- Из-за
сволочей! .• - взвизгнула
вдруг проходившая мимо баба, спот
кнувшись о сани с пулеметом. - Бо
жью мать сволочью вел ·,чаешь! Свитую
х()ругвь! Ишо. ШТО! Саы ты сволочь!
Анафемс~! Т,фу! .. - подскочила баба к
Молокову и плюнула ему в лицо.
- Уйди, дура!- ТО,1I(НУЛ бабу красно

давно

также

исче:'ли

как

и

шапки

в

толпе,

и

санки

точно
с

пуле

метом.

Бей,

-

сторон.

- До чего дурак()в многоl CMOTpV.,
как густо их! - сказал один из краснс

заСору красногвардейцы

1(

опешили. Они стояли бледные, без ша
по 1", под г~aДOM уда::ов. Их винтовки

бей!

снова

-

закричал

ма

ЛLIЙ
с
древком
от хоругви, проби
ваясь сквозь [,ольцо раЗЪ;lреиных 6аб.
Молоков бросиг.ся (( калитке ближай
шего дома, оттолкнув двух-трех баб.
Его товарищи побежаг.и за ним.

" - Держи, держи! - гнались за ними
по пятам бабы. Но красногвардейцы
уже перемахнули через забор в сосед
ний двор и только последний замешкав

шись попал в лапы богомольцев.

Его,

как и !'ервого красногвар8еi:ца, сшибли
с

нег,

и

долго

упа~ сло~но

вокруг

могучий

места,

где

он

кольцеобразный

снег.

Убили,
убили! .. - завопило
несколько бабьих глоток:
Толпа хлынула к КРJCногвард~Йцам.
- (.;ними шапки перед иконами! Ко
миссары, шапки долей!
- Шапки! .. - КРИ1.JaЛИ наседающи~

-

!юди.

их! Бей анафем! -- [(рикнул
горбаТj,:й, cYXOjj старик, взмахнув де-'

-

Беii

реВЯННL!М

костылем

с железным

на;(о

нечником.

-

Оружья,

оружья!

-

дернула

ВИНТОВКУ одного красногвардсйца
лодеНЬЕа'l баба В ПУХОFОЙ шали.

-

Уйди!

--

за
мо

отчаянно крикнул красно

'гвардеец; ВЫД::РГ,jвая I3f:ИТОЬКУ и разди
рая зацепившуюс,! шаль. Курок щелкнул.
Внсзаr:!!ый
выстрел
раз;\аJ,Сil
над
Т()JlПоi1.

смельчаки,

когда

вдруг

::аслы

шится многоголосый говор И шум иду
щего отряда.

Запрягаев ведет

отряд

кратчайшим

nYTe.ll.

- Заряди! - командует он
Красногвардейцы на минуту
навливаются,

ссторожно

щелкая

спускают

на-ходу.
ПРI~оста

затв:;ра"ш,

курки

на

и

предо

хранительный ВЗRОД. И снова двюкутся
·впере,а. Рядом с Запрягаевым идет Ре
бров. Запрягаев спрашивает его:
- Борис, что случилось?
- Идут казачьи эшелоны. В Хлынове
их

не

разоружили.

Они уже Еа ВОJ(заге?
Нет. Будут там чер~з два часа.
Где их всчеТИil1? За Камой? На
мосту?

-

Хотели

на мосту.

Молоков

туда

шел с пулеметом, да отдал

топчась

Отряд
прошел
Красноуфимскую,
Вдали покаЗi1ЛСЯ
длинный
дощатый
забор. В глубине двора из-за ЗZ.60ра виднелись небольшая
острая
КО

на

месте.

Вдруг

задребезжали

туманную

стужу

стекла

прорезал

окон

и

хрип;;ый,

заУIШВНЫЙ ревтудка.

JЮКОЛЬНЯ

Главные м~стерские! - вскочил. с
I\I~CTa 3апрягаев и, суиув в карман

-

шинели

-

наган,

выскочил во

Балаашха!

г.иха!

-

ных

мастерс~их

H~Bыe

с;:ушал он,
и

как

к

Мотови-

реву

глав

ПРИСО~ДИНЯQИСЬ

новые знакомые

все

гудки.

ДЕерь

ПОIЩLIНУВШИСЬ

с

ш/мом

ссыпала

хлопнула и

его

хлопьями

(нега.

_.

Чего ты, скаженный? - в испуге
отскочила в суrроб ба а, замотанная
в

платок, когда

пря~;о

из калитки З.шрягаев

на

и

нс'е

вылетел

бросился

бе

жать.'

- Ишь, В~Дb лешак! - в негодовании
плюнула она вслед Запрягаеву, глядя,
как он убer'ал вдоль УJiИЦЫ, занесен
ной снежными суг,JOбами. Огромная бе
лая паоаха Запрягаева мелы:-улаa Еа
уровне второго

Езлетали вверх и опускаm:сь на красно-

мишек) закопченных

этажа

деревянных

сажей,

и

несколько

покрытых

ское подворье.
1 ала

недалеко

от

дс

почернев-

его бабам.

пышных круглых

снегом.

Отряд

Белогор

СБорачивает в

В середине !шардеревянных

B0t:0T

подворья идет толпа бо;'омольцев с хо
ругвями и иконами. ВИJГЛИБые голоса
продолжают петь

Тревога.
Залрягаев бросился к ворот;;м. Же
лезное к~льцо деревянной каmЛI,., гулко

-

БРЯiШУJ,О,

КУПОЛОВ,

последниеl переулок.

двор.

Лесснер!

СтреляютJ .. - закричали в ТОJJПС.
В тет Же МИГ' !'<есятки рук схватили
к раСliогвардеЙца. СТ~Ч:Иf( удаРИ,i его
костылем по шее. В руках у баб ОТК'.да
то Г.Оl1ВИЛИСЬ коромысла. Коромысла

-

пытные

lI1УCl(ул,сжимал;,сь и разжималась толпа,

гвар'еец.

- БаТЮШiШ, убили! Родимые, убиnи!
пронзительно закричала баба, падая в

в штаб, [;ажутся обывателям страш
ными
разбойниками,
каторжниками
В страхе отскаКИf?ают от окон любо

-

К:'кую-то

молитву.

Стойl- KOl\'JaHAyeT отряду

Запря

гаев.

Красногвардейцы
сдернули

-

ЕИН гооки

Над головон!

-

остановились
с

и

П,с,еча.

махнул

Запрягаев

красногвардеЙЦ<1А1.

Ружейный залп гулко разнесся D
морозном воздухе. Пею,е оборвалось.
Толпа замерла на мгновение. Заколе
бались хоругви. Вдруг ОШ1 покачну
лись истаги падап" Толпа ринулась
бежать,
бросая иконы. ЛЮД',IМ (разу
стало тесно в широкой улице, они сши-

6а.:и друг друга и безжалостно топтали
сшибленных.

-

Стреляют!

Стреляют!

обезумеr-шиежеНЩИНbJ.

-

кричали

-

воирvr

3 (147)

- Отцы, помогите! - кричал старик
с костылем, ухватившись за ризу бе
жавшего попа.

Nrn)(<tтрgЛИ'i~\<;fliаm~~а...
ведныц, кон(щ!.;

Положи

...,- вопила

пра

какая-то ста

руха, оставшаяся одиноко стоять среди
УЛИЦЫ.

Красногвардейцы
быстрым
шагом
спешили за ТОJ1ПОЙ. ОДИН II~ них слегка
толкнул

плечом

окаменевшую

среди

улицы старуху, она отлетела к забору,
в большой сугроб, ОТ'lаянно взвизгнув:

Тt:б~ предаю дух мой, осподиl- и

-

закопошилась в снегу.

Красногвардейцы

выбежали с пере

крестка. На утоптанной дороге ва
ляются золотые
ХОРУI'ВИ,
разбитые
вдребезги десятка~1И
бежавших
ног
иконы, блеСТЯЩе я сере6рянан риза и
смнтые толпой люди; В конце кв::tртала
в открытые ворота Б::логорс;zого под
ворья ломнтся богомольцы и быстро
исчезают в них. На улице только не60г.ьшоЙ хвост проц:"ссии. Сейчас па.
следние войдут в тесовые ворота и они
захлопнутся

Бегом!

-

за нюш.

крикнул

-

Запрягаев

и

вместе с Ребровым бросился I< воротам.
Запрягаев успел р,бежать в ворота,
навалился

всем

не давая ее

тупrвищем на

закрывать,

I(

крепко тянули половину
гаев

ЕДРУГ заскользил

двигаться

по

PYI<

себе. Запря

снегу и

вместе с дв'рью

стал

призывало ве

рующих на подмогу.

Ломай двери! Ссадите егоl

-

на-ходу.

Красногвардейцы дали залп. На па
перти упало несколько человек. Люди
с

наганами

брuсились

обратно

в

церковь, захлопнув тяжелые дв<,ри.

-

Под

окна!

крикнул

-

плитам паперти.

гранату у бли
жайшего красногвардейца. стукнул ее
бочком об стену, крикнул: (отойди» И,
ее

под

дверь,

отскочил

за

угол. Через десять секунд раздался
взрыв. По снегу полетеШI свежие щепы
и лоскутки железа. Когда рассеялся

Ablv',

огромная дыраэияла внизу дверей ..

Запрягаев толкнул их плечом.
ПОддЭ;,rlСЬ. В цеРКВА раздалось

Они
не

снова дали залп

ц~p

сколько

выстре:юв.
и

ОКРУ

шип!- закричал Ребров подбежавшим
красногвардеЙцам.н махнул РУКОЙ на
колокольню. Он отскочил назад. Раз
бежался. Легко прыгнул и, СХВ31ИВШИСЬ
за край высокого забора, быстро влез
на него. Внизу у

вая

пальцем

Красногвардейцы

вор вались

в

ковь. Там они нашли пулемет и вин
тr.вки, отобранные
богомольцами от
Молокова. В соседне&! дворе-замерзшие
тела растоптанных красногвардейцев.

дем,

В

-

Медленно движутся казачl:.И эшелоны.
Шумнт в теплушках казаки. На оста
на

паровозе

как

с ПРИСВИI:ТОjj поют незнакомые си

бирские песни.

Казаки в полушубках, с саблями на
боку. Бородатые, здоровые, рыщут они
около

станции

в

поисках

молока,

масла, забегают иногда к паров озу .

Ну, косой, - кричат они машини
сту, - около Пер ми пулеметик тебе
приладим, чтобы «товарищи) не побес

-

покоили.

Слуша{'т машинист, молчит, ничего
не отвечает. Думает он о товарищах:
как бы им дать знать
лонах,

-

маленько,

начальнику

Перми

nсItaЗ1S"

куда-то

о казачьих эше

ничего не может придумать.

задерживаться

говорит

под

начаr.ьник

не

бу

эшелона,

чорт бы ее взял, твою Псрмь! - Ну, да,
в· Хлябиие не посмели, не посмеют и в
Пер ми, -..,. вдруг кому-то сердито по

-

он.

Поправляй,

он и

пошел от

Гаврила!

крикнул

-

паровоза.

- Отцепляй, - ТОЛl<нул машинист
в бок кочегара .. СОСКОLIИЛ тот С паро
воза, полр под крюк. Повертел что-то.
-

Давай!-кричит

машинисту.

тот

назад.

нул

паровозом

Да&

Лязгну.1И

буфера. Скинул кочегар с соединитель
ного крюка петлю. ОТЦ~ПИJI в.агоны. Ото
шел неМtlожко паровоз вперед. Кочегар
уголь подкидывает в ТОПКУ. Пар поды
мает. Забрался
на
паровоз
маши
нист, смахнул с лица сажу. Подошел к
регулятору. Дал ход.

Смотрит начальн ик эшелона: летит
паровоз

к стрелке.

<Сейчас

новках слышно даже

надо

Ш'''~~~:~,

топку паровоза. - Минут за двадцать
сделал бы. А то лучше вПерми, -

грозил

Гранату!
Запрягаев, схватив

.,.-

подсунув

бы

a~~~~a;·:;.~

i

хитрит он.

Заорягаев

красногвардейцам, подбежавшим к цер
кви. Сам подбежал к дверя.\! и дернул
за ручку. Ручка с шумом вырвалась из
пробоя и задребезжала по каменным

они

ВО двор.

Наза·,!-пр"Достерегающе крикнул
подбежавший Ребров. В тот же миг
двери захлопнулись и Запрягаев исчез
за ними. За забором торжествующе за
кричали. С д:-ревянной колокольни уда

-

рили в набат: подворье

стреляя

створку,

но десятки

Исправить

молча двинулись С паперти через толпу,

СВЕТА М

-

зад»,

переведется,

думает

пойдет

-

на

он.

Промчался паровоз далеко за стрелку,
летит

вперед не останавливаясь.

-

Что ОН, ДУРЩ<,

не

видит?

-

Уходит, уходит, подлец!

нулсябородатыЙ-казак.

огnя

-

закри

-

чал вдруг начальник эшелона.

ляй! Стреляй!.

Стре

Опешили на минуту казаки. Потом
бро.сились за винтовками.
Стреляют
пачками. Осыпается снег с телеграф
ной провол оки. Эхо шумит ОТ BblCTpt>лов в горах. Не могут попасть. Чер
ным

пятном

уже

расплылся

вдали

ло

комотив. Все меньше и

меньше стано

вится

далеких,

черное

сенных

пятно

снегом

на

рельсах

и

зане

наконец

исчезает из

глаз.

Запрягаев

Всполошились
казаки. Не слыш
но пеиия. Бегают

от6иваг.с;.JОТ окру
живших его бого
мольцев. Его тя

лушку.
Прячут
винтовки В тюфя

ну"и за концы ра

ки

ворот,

прислонив

шись спиной к за

БОру,

В·З теплушки в теп

и

подстилки.

задранной шинели,

Разбирают пулеме

кидали в него сло

ты по частям, тол

м,(нные
коромыс
ла, глыбы
;JbAa,

кают их

старалисъ

ушел паровоз,

IiblM

древком

JJИТЬ

Он

по

то

то

д~ин

голове.

ждут они больше

приседал,

опять

прижи

ВИI<ОВ.

Урал.

-

его

мался к забору.
Ребров,
B"lxBa·

гается

на.

нул

вниз

они

и

вы

ру

-

про

начальник

наган, сприг

ст,-елил. Люди бро

Чорт'

возьми!

тив

себя

эшело

Дома у се62

-

здесь,

а

ТО

бы ...

врассып

ную. Двери подио
рья

• те

варищи) придут,

вперед

сились

спроста

уда

прыгал

и

ту да же.

Не

-

Красногвардейцы с
улицы били по ним
прю<ладами. Ребров

от[шнул

засов.

Несколько I<ра:ногвардейцев ворвалось
ВО двор. Звонарь еще неистовей забил

в набат. С улицы тресн\гло несколько
винтовоч~ых выстрелов. С купола ц~p
ковки полетела снежная пыль. Звон на
КОЛОI<ольне жалобно оборвался. Вдруг

и'~ут эшелоны. Близка перы1.. Скоро
последний разъезд. Подгоняет казачий
начальник

-

Крути, Г4ilврила!

мужчин, одетых по-летнему, в офицер

Широко открывает паровозные топки
ЮРКИЙ Красноперов, чаще машет лопа
той кочегар. Делают вид, что сильней
шуруют в топках. А саl\lИ потихоньку
спускают пар. Долго стоит на раЗЪf'зде

ских кителях. с наганами в

эшелон

двери дереВЯННОii

Маленькая

~/Hac нет ОРУЖUЯ,-буркнул нача.!lЬНUК эшелона ...

затрещали.

церкви

В дверях ПО~lВилось

открылись и

несколько молодых

PYl(ax.

Они

•.

зина

6ров,

флагом

подкати
станции.

к

-

идут к

на

эшелоr:а.

Сдайте

-

дре

красным

лась

Семеро красногвардейцев
чальнику

с

оружие,

-

говорит

Ре-

мы вас не задержим,

Оно вам не достанется даром!

отвечает

начальник.

-

Казаки

умеют

защищаться.

- Ни одного красногвардейца на вас
не загублю,-вмешивается Запрягаев.
Как только тронетесь, пустой состав с
балластом на вас пустим.

СВЕТА М

S8KPvr

7

Нечего делать начальнику эшелона.
~~ ~?f:: ~~ ~a мec;~~ ~ ~~~~~ ~~~~a.

,>

в воздухе
Рано

у нас и оружия-то совсем нет,

ГОВОРИТ он

-

сдаваясь.

А вот

п;:,смотрим,

ПР1lгаев и ид~т с

-

отвечает За

красногвардейцами j(

Через

пять

уже тащат

в

минут

красногвардейцы

комнату

д~журного

пачки

прессованного

утром по деревянным тротуарам пустых

улиц шагали на работу с 6~,lЫ~И узе
лочками в руках хлябинские рабочие.

позже

спешили

в ШКОЛУ ребя

ТИШКИ. Помахива 'Н допотопными су
мочками КОНТО,:ЩИЦЫ. Потом затихали
улицы. Они оживали в обед, чтобы
после

него

затихнvть

совсе.1

уже до

следующего утра. Шумней было летом,
когда х;:ябинские ГОЛ'lбятники [ю-утру
до работы гоняли табуны пестрых го
лубков
четырехсаженными
шеста~ш

с

подвязанными тряпками.

Бранились

голубятники, ссорились, громко звучали

их голоса над тихими дворами.
Город раСПОЛОЖI!J:СЯ над рекой.

Рас

ю:нулся он по круглому хребту отрога.
Ни одной фабричной трубы, ни густого
че~ного дыма. Одноэтажные дому.ШКИ
и большие пустые белые площади, за

cl:eroM.

несенные

Город

перекинулся

древним»

в Хляби не.

виднелся

Лишь

по вечерам

из

мундире

с трудом

выпи

через

большой

вдруг усатый человек с кружкой !<васа
поманил его пальцем к се6е.

ответил

глазами

Усатый

Дазна написаны памятники
несколько

старины,

сот лет тому наза,Т, но много

еще в Х]ыбине «худых'умом приказных
служи l елей».

Голованов конча:l 06едать. Его сосед
за

СТОЛИКОМ

справа

вдруг

сладко

чмокнул и облизал пальцы, по {(оторым
стекала из тяжелой, полной квасом
КР\'ЖIШ беrая nel:a.
Голованоз взглянул на соседа и, как
будто вспомнив
что-то, вни:.:ательно
осмотрел обеденный зал ресторана.
За мапен:,кими мr:аморными столи
ками,

выстроИ!~шимися

в

РЯД',I, СИ/lели

и обедали почти исключите ьно МОЛО
AcJe люди. На них защитная ф:Jрма.
Воло~ы на голове аккуратно п':ич'саны.

Движения леГКiI И точны. Порой они
переходят от СТО' ика к столику. Дру
жески (еседуют. Очевидно ени отлично
3НЗJ;QМЫ круг С ДР',гом. По залу несет ~я
неясный гу л голосов. Си~ый дым слегка
з~волаКИЕает

многосвечн~е

э~ектриче

ские плафоны на потолке.
<Офицеры,

человек

толстыми

столу,

розовые

.- подумал

Голованов.-

Откуда их столько?»-стал машинально
считать он молодых люде:1. Он насчи
ТаЛ восемьдесят пять, к"гда официант,

у

надул

Узнай.

В:'Jдохнуя,

пальцами
щеки,

перед

него зашевеЛИЛI!СЬ

-

снимает,-

тяжело

побарабанил

губами и подул

плохъ;

Бобинцовъ осла6ълъ и малоуменъ и
болън падучею бопез! iю.
Котельниковъ ногами болънъ и умомъ
плсхъ. Востряковъ болълъ падучею бо
лезнiю,осла6Ълъ. Поповъ слабъ y,'~OMЪ" ..•

спросил QН
'о
, '

'

тот.

Один?
Один.

-

сА ПО осмотру приказныхъ служителей

стовъ

-

У нас. Три комнаты

-

памятников хлябинской ста

явилось:

Этот, что тут в уголку тихонько

-

сидел', здесь квартирует?
офици :нта.

r ины :

сотня служащих

и полтора десятка КУПЦОВ? Еще не так
и.авно крепким сном спал Хля6ин. Рано

Часом

с

Гпе60ВЪ старъ и глазами плохъ. Хау

гом леса. В городе базар. Бревенчатые
ам6ары. Лари как огромные кресты на
деревянном МОГНЛЬJiике.
Кожевенные
лавки. Сы;-ые кожи, сапоги, ремни.
Ланки скустарными игрушками, изделия
нз лыка, сундуки, РСГОЖКИ. Снова КОЖИ,
сапоги. Бита>! дичь: ря6чИi<И, зайцы.
Еловая корэ, береста на улицах.
Кто может жить в городе, если в нем
рабочих,

огни

В чиновничьем

сена.

Далеко на тихом Севере город. Кру

два деС}1Тка

кремль

желтый свет керосиновой лампы. Там
наверное у~ылый хлябинский летописец

по

дозрительно тяжелые подстилкн, мешки,

гасли

в двух-трех окнах

сывал

тспrушкам.

старый

l.!е!1!<ващ·, Ц/звышсясь ВЕД собором.

подойдет красногварде; скии отряд.

-
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по

чмокнул

собой

так, что

усы.

милый. что за

человек,

сказал он официанту и сунул ему '11'0то

В

руку.

Благодарю,
Виталий
Афанасье
вич! - rючтительно наКЛОIJИЛ туловище
и бойко отбежал от столика официант.

-

Идет!

-

Идет!

Официанты столпились

ной комнаты,

провожая

ванева, когда он
длинному

шел

J,ОРИЦОРУ

oKono дежур-о

глазами Голо

из

ресторана по

гостиницы.

У же неС'{QЛЬКО дней

их интересует

этот CTP:lНHblii жилец. ОН снял три
бо.%ших
номера и
в течение пяти
дней не выходит иа улицу. В первый
раз

в

их

го~тиниц~

один

человек

сни

мает три номера. Для чего ему столько?
Они с HeCl<pL.lBaeMblM любопытством
смотрят на его неБОJJЬШУЮ фигуру, на
его брит:, ю голову, на его синюю блузу,
сапоги,

черные шаровары.

-

Торговый

-

Торгует

агею',

один из официантов.

отг.ечает

ваксой,

ему

другой.

догадывается

-

-

насмешливо
Из

<товари'

щей) он.

Дав!-!о бы сr'юхался с ними,-мах

-

нул г.ервыЙ РХКСЙ Н:1право па коридору,
где

очевидно

туда

жил «товарищ",-НИ

~азу

не зашел.

Ш ~пелязый
эл ект;:щческий
звоно!{
СIlУГНУЛ официантов, они раз6ежались
по

номерам.

Голованов щелкнул

КЛЮЧОМ и вошел

в свой номер. В ~OMHaTe пусто: потер
тый клетчатый диван, кровать с пру
jКинным

матрасом,

'Iаепития
(Тилике

-

иа

столик

со следами

облупленном

пишущая

лаке.

маШИНI{а

На

и листы

чистой бумаги.

Голованов достал

папироску

из Л(!-о

!Зого кармана своей блузы, закурил ее,
на минуту зажмурил ГЛJза от попавшей

струйки

дыма

и

стал

шагать

по

На

меру !Ззад и вперед.

-

Да еще ЭТИМ,-вспомнил он моло

дых людей из ресторана,-дело

ослож.

няется. Хорошо бы выигрuть время.
Впрочем все равно не на кого опе
реться; в ГОРО,'.е хо~-яйничают подозри

тельные люди. Рабочих нет. Разложиа
шийся отряд, матросы :Жыги. КТО И)(
спаивает? ПоЯНblе cO,oJAaTbl. Эти офи
церы... О.:\ИН Др:,:левский и пятеро его
матросов. Вызать из Пер ми? Некого
все ушли на Дутова.

Узнай, },щлыzl, что за че.!tОВ!!К в тридцать mретьелt номере•••

-

Голованов несколько раз принималс я
замусоренный овраг и деревяниыми дo~

заметив, что обед Голованова окончен,

мишками,

подошел к

дополз

словно

ДО

северного

желтыми

желеЗНОДQРОЖНОЙ
пути,

что

в

пяти

лишаями,

станции
верстах

южнее его.

Огромный

новый

со60Р

с

круr'лым

столику.

Запишите на тридщ~ть третий,
сказал Голованов и ПОIНЯВШИСЬ пошел

-

'

к себе в номер.

Официант составил липкие от пищи

t'олубым куполом каменной Г,1ыбсй за
давил Г,родишкu, ПCJДМЯЛ его под себя и

тарелки

издалека лезет в гдаза. ТОЛЬКО под
сэм.оЙ рекой на горе как будто висит

столика крошки хлеба и, переюшув
салфетку через плечо, хотел итти J как

одна

на

другую,

СМ:1ХИУЛ

прикидывать в УУое, откуда бы доста·
JjИТЬ в Хпя6:~н Jаде::шые силы и каждый
Р(lЗ у6ежда. ся, что нужного количества
людей достать негде. В двери номера
раздался стук.

- Войдите! - Крv'КНУЛ,
останавливаясь посред"не комнаты, ГОЛQваноа.

со

(Проi}ОДJJCенuе 8 след. М)

?

~
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СВЕТА

факmОРlllt Ваномр .. ,

ЕТ

TJI

' Очерк ру ководителя экспедиции Академии наук СССР Л, А. Кулика '

Монотонйо тянутся ДНИ путешествен

Рис. А. ЛI05ишоnа

гнал волны ' ПО p~Kall и озерам, места1\1И

вращакJ3

ник а , Г!ересекающего Ta~гy в
великих восточн',!х ПРИТОКОВ

бас сейне
Енксея~

сшибая ЛО!l'адей и людей с ног.

часть их B~iцecTBa.

трех Тунг у сок. Б е сконечный

лес, хао

следователЬ, лиш ь собираю их пок аза

Так г о ворят очевидцы. Я, как научный

тичная та йга. П о логие холмы с СОСМ
вbiми бораМИ~«ГР!jВЫ) на ЯЗЫf(~ мест
ного населения - чередуются с обшир
НЫМИ

ния и

ШИIl1СЯ, ~J меющим двадцати летнюю давJЮСТЬ слеД/iМ
восстановить
картину

пронс wедшей в 1908 году втайге (1<
,счастью в таЙI'е) катастрофы. ·

реже

поп адают ся ке :; р и пихта. И всюду мхи и ЛИШаЙНИКИ. Чем сев ер нее, тем
гуще ' и толще 'Нх' ПОКРОВ. ОН ВЫСТИ

'AOJjliHbl

лает

,'рывает

на

lIIетр оттаивающую в короткое та-ежн ое

лето.

СОТН И

килом етров ОТJlе:п яю т за

Ангарой жилые пункты , один от дру
гого. ' И дешь в тайге и осязательно чув
ствуешь свою о тре занн ость' от мира
и людей.

назад TQT же научный мир 'С о вершен но

Чу в ство одиночества особенно сильно ,

дает себя знать таlll, в цент р е Тунгу
сии, за «Нодкаменнои» и <Нижней»:
ведь единст венные насельники трйги

тунгусы - сегодня здесь, а заRтра
та',!. Пройдешь и тысячу километро!!!.
И не встретишь ЦШ<ОГО .. ,

таи га,

• тайга

раскал ен ные газ и

nbl,qb

Во здух рредокраняет таким.

лиш

обра ЗО1\!

зем·лю от непосредс т венного удара l\Iе :

теоритов,

им ~ ю 'цих

;' ще Iшсм иче скне

скорости. ОстаllOвлеlшыt! в воздухе ме-

теорит меняет прямо ,шнейное направпение CBO ~ ГO поле та и наl(ае т на землю

по обычным у ' нас законам падения.
Его удар о зеМ ,:i Ю в 06щем ничто ж ен

' У пал меТi:О.рит. А что мы знаем во- по своей силе и с е йсми че ски х движенi1ii
обще о п а де н и я х метеори1'ОВ? Следует - в земноЙ'. l(оре вызвать не Jo;:ожеjТ.
сознаться -.лаши сведения в этой ! об- '
ласти знан ия далеки " еще от нуж н ой
Теория говорит" '1.1'0 волна воздуха,
пол ноты. По , целому ряду 'вопросов,
которую гнал перед с.ебоЙ метеорит,
,
первоначального направления, по линии
связа н~ых с происхождением метёори- / его полета, (те 1I1еняет и может ,ткнvтьто в, ИХ ' сложен и ем и СО craBf;I м; обста- ся в землю 'и г.роизвестимеханичеСкиЙ
НОВ i: ОЙ падени я, идут Яр1Jстные, спори
•
в 'н ау чном мире. Век (j. ,четвертью тому Э<рф:"КТ' " впере дl1 пункта его падения,

И укутывает ГО,?Ы, он при

вечно-мер з лую почву; едва

свете наших совре м енных зна

ШiЙ в ЭТОЙ области пыта ю сь по остав-

па дями , поросшими елью, листвен

н и цей, ОСИНОЙ, березой и ' сос ной ;

в

Ia 7

o-rРJ.'.цал

са му ю возможность

этих небесных тел.
для

110

паден и я

~же , И сейчас

ОI<ончате л ьног-о решения

СЛОЖНЫХ

- вопр о сов мет~оритики - « наУЮI О He 6~,
ос язаемом на зеЫЛ е » соб ра flноrо фак .
''
н _
тич еСI<ОГ О материал а еще' слишком ' е
достаточно: кажцое новое падение не- -

кругом сплошная, IIIшистая, б езм олвная

сет нам ~O Bыe фщ,ты, И сбору их мы

но только в наП ;) <ll)ленни его падеииSJ.
Вот часть фа!(Тического материала,
с' которим AibI опе ри ровали на , OCHOBa~

}{ии сот :" н зареГИСТРИР9Е аН НblХ пад е ний
метеори т ов

Э

ти ·па( ,\ ения не отступаЛl~

от трафа рuет~ .Но 3G , июня 1 9ав ~ гoдa,
. ОDеОF.!)llU1И 6 J .cело;\~ H,:l. п .:~о щади В ты, .
сячи KB ~ дpaTHЫX ' I\ И1J о",:етров? Ведь это
H

не УКЛ<!flываеТС 51 в ра l1.КИ

уже

извt;ст-

посвятили свою ЖИS'НЬ Н зовем на помрщь к се6евс::с,х':- тех, в 'KP~ живет
И вдру г в 'тайге - npopblJ;!. Пустота,
Г Q.лое место. Тайга пустоты не знает. \ интерес к ;этого 'рода 5!вдениям,к нату-

ного, изученноt" на ПO'Jтутысnче случаеI1
падений HetecHWX странников.,
А теория?

областей мир9зд '.щия, мыслящей часп:чКОЙ которого я в ляемся мы сами.
, MeTeop bi пад<.нот. Это неоспоримо. Мы
знаем I;ое-что несомненное и з обычной
о :) стаНОВI<И их падения. Метеориты вре-

, рит през ,,! с;.: т вес п , рядка '1'30 тонн, то
то : :ща"' воздуха его .у же не задержит
и он с остаТI ;'ами космических скоросте н ВI) е же~ся ,в зе!'lНУЮ l'oPY. А поС,кольку , И
пока эти CICорости будут

'и пустая.

Всякое свободное от тайги M ~ CTO имеет
свои геоф1зич,еские об о с нования: вод
ный' бассейн, каменистая осыпь крутой

г о ры, . пожа рище и т. п. И з'десь гол ые
:ХОЛ~Ы и плато с -начисто поваленной
па ЗС1IЛЮ тайгой, да не как-нибудь,
а (),peO~lbHo, ' по iJадиусам от некоторого
центра' ' и притом на ОГРОМНQЙ площади

в тыс5;'1И КВ а дратных " ки л ометров. '
В чем дело? Сотни свиде~елей-оче- ,
видцев единогласно утверждают: метео

рит!

30

июня

19: 8'

г. в тихое у1ро при

беЗQ611аЧНQМ небе он

сверкнул, , загро

хотал на сотни , ИlломеТIЮВ,

liрокатил , .

по · земному шару сейсмическую ' ' серию
волн, волнай же воздушноц опро ки нул

1'айгу в месте падения , и J(.tJieko-далеко

.

раШГСI и чеСК\JМУ .

ПОЗЩIНИЮ , одной

' из

зываются ,в воздух, IжружаlQЩИЙ земной

ш{\р, имея СКОРОСТЬ, ,,достигаIGЩУЮ десятк о в RJ!.!!OMeTpOB в ' секунду; Возд v х
обычно разбивает каЪ\енные й '}f{елезные ,
мете(j)РИТЫ на части.
. ,',
В о;здух · задерживает и уничтожает
нацело, ' превращая в раскаленные газ

и' пыль" все ' метеоритрг, н,е .nреil Dl Ш;iю. ,
щие веса примернО 8 кплограммов'.ВоЭ:

' Теория нам го /,!орит, что если метео-

КGсмическими, т о

11

зе~шя,

i,aK

рауПР9С,транить ся j30 ' все стороны с КО
JlOссаль-ными neР о O!iачальuыъш СКОР,Р-

дух задерживает все метеориты, не нре-

стяr.m,

выщающие веса IIорядка

наисильнeйlllих тропичесК11Х

13(}

Т"ItН, пре-

раньше

возд у х, будет п р евращаться B.pacKa;; e,flI:IЫЙ газ и произ ойде т ЯВЛ8Ние, аналогичное.J3 ЗРblВУ. Нау месте паден~1Я обра.зуетсЯ" воро нка, похожаil на воронку от
, раЗОРВ3 J3 шегос.я , tн ар яд а . А газы:? ОНН
J\ОЛjКiШ ,развить orpO t\lHbfe l давления 101

не

'~fеНЬШИМIl,

"ем

С1<ОРОС'rИi '

ур,а1'анов .

,

а,

I~

Ч Т О ТОБОРИТ

ю: учная

практика?

Н<tУiШ отме'чает наст,: ящие землетря,
сения, обусловленные в з рывами.. круп

ныхск'Л<:lДОВ взрывчатых веществ. Исто
рия

отмечаетогромную

шения, причин я е~lЫе

При мер:

силу и

этими

ДВУХЭТ<lжная

дере в янная

}/\ар ная вышка в одном
верных

портов

при

uпусто- '

взрывам и .

из

наших

взрuве

по
се·

парохода

(в империалистическую войну), нагру 
женного взрывчатами в е ществами, была

5

у н е сен а на

килом етров.

'

А тро пиче с ки е, ураганы?
Возьмем
хо тя бы ОДИН из по:лсдних урага нон
на
острове
Сан - Доминго.
Одноименный 'с с стровом г,о- -

р е ны

давала

н уж ный и

историческ, ' н документ,

потомкам

нашим и нам: и ' в

п о сле п е рвых

лишь

СОЛ llе<tНL.IМ ' ОСБе"

на ших поиск а х метеОРИ'Jа и " в наше й
(орь6е со «скептиками» за до стовер

щеНИ~1 и с циклона м и.

ность' факта. Четыре r JAa я отстаиваю
эту мысль - об а,эрофотосъемке. В 1929
г gд у ()с оа в иах им в зя л шеф с тво
над
съемкой. Счастье казалось улыбнулоС1>
нам, нс? в 1929 -Г., время было уже упу
щено дл я ор i<i ни з ации 1)ТОГО дела б л и
жайшей весной. K p oы ,~ того 1929 год

дине мая снег, лес долго

(вя з ал меня ~ УХО:JУТНОЙ э:< сп еди цие й
11 не дал возможн о сти подготов и ть яа
u"",une вре м я (конец ыая - н ачал о

,,',
, Ин о е дело весна. Когда сойдет ' в ер'е
О"'огре-ваетс~i

от вечн о й ' мерзлоты под ярким веш 
н и м солн це м ~I лишь в се ре ii. Иllе и юю(

распустит ЛИ~Т Ы: ВО второй

п оло ~нне

м ая ' пройдут бурным ледоходом ре к и 'н
п осле этого на " добрую д скг.ду здеСl>
у стан а,В ЛI1-Rается обычно-'ти ха н и ясн ая
погода при без о блачном или П ОЧТ!!
6езобла L\НОМ небе . Чтобы точ не е фИК

сиров ать э то в п ечатление многолеТliИХ
наблюдений,
мы
в uпо лни Лl-:
го до Б.Q.Й

KPY~

метеорологич е

ских и феНО j: огичеС К IIХ наблю ·
Д е н и й. И они подтвердил!!

рощ CH~ceH,C T e p T с лица зе ,; 

ли. Уцелели

снегов. -Плохо" Обстоит

дед о в 'это пору И С

железобе

-

тонные ПОСТ РОЙ:( I;! американ
цев да каi,:е нный с обо р: план 

да н н ы е прош л ых лет.

и речки

дл я аэрофотосъ еык и УС Л ОВlН:
пришлись иа 2-6 июня. Г 9 не с;
приб ы л
седыllго..
Лист рас

таци и

уничтожены,

ВЫПЛС ~НУ ТbI

f:S 1930 г.

пруды

на

можно

по ля ;

тыt;ячw уБИТ l>: Х и
раненых .
И
ЭТО -,--13сего лиюь
при ...
'ск о ро с т я х
ве т р а
при ~iерно

пус I' ИТСЯ

ве р хом

тропичеСК)l Х

Н

ураганов.

ное

взры ву

теоритов

~ри

M~

св идет ельс ки е

от '

п о:; аза

релом! 'Это зп~чит,

1

акого

с лу чая

почему мы

в а нные

на

-'-

жизни

бу

х.отим

Наука
од ного

протяжении

ч ел о вечества;

B '~KPЫ Tb

вот

вс е затуше

А " адцатитрехлетним , п роме жут

ком .. вре мен и ; возможные ещ е ' сле ды'
этого Н lJ ления. З нать, ' чт о ' произошло

при ЭТОhl. узнать, чем чревато для нас
все з-то кос ми 4eCI<oe пр о исшеСТ'ВJ:lе и
mrание свое 'ПС ;J еда Т l> БУДУ ЩIIМ' ЛЮДЯi.l
вот' наш а задача сейчас.

, -:Я

.'

не ' 6уд у останавли ваться на все х
ДеJ:алях с06р а ыlOГО фактического ма
териала .. О ди н , уже о р еол ьный бурел ом
представля ет , собой достаточно
тывающую

к артину,

дающую

захва

ру ководя

щие 'да н н u:e, для!Юследующ ' й исследо
вате 1l ЬСIЮЙ ра60 ты. l'<lK мы ду мали ,
в 1927 ' 1'.; на той же ' точке ' зрения

ареальный б уре лом дает-нам уж с ам
тех

сил,

КО,ТО

рые о~разова ли ет о. ИСFледуя 6урел о М"
можно установить-, силу й

ринув.шихся

вихр~й~

иТ

июня ) аэрофото_съем ~ и, и В

1930

году.

н а правление

ме'теорита

газовых

Это , ыо'жно 'сдел аТЬ, ,этого

можно
ДОСПlrнуть
ТОj'J ограф и ческ»й'
съемкой бурелома, но Э 7 0 мучитеJlbН311:
dперац и!! и лучшие резу'льтаты' може -r '
~, датьаэрс.фО'госъем к а., Мы _
ocTahOBh.- ·

, по r. ытка св язач'Ь аэрофотосъем к у с по
пу т ным полет ом , самолета KO:'llCeBe'~ o
пути, следующего 'из Иркутска бассей
!юм Анг а ры и Е ни се я в К а рское море
ЦЛЯ

ПРОБОД К И , ино странного

каравана

в устья в еликих сиб н р ских рек.
ко мне в тайгу, на ~;e C'ro

7' июня

ра60Т,

при

был верховой с 31водtfu й лошадью и

телег рамм ой Осо а ВИ<lхима с вызовем
на Ангару, для уч а С<f ИЯ в пол"ете, наме
ченно~! на 15 июня - 3 .июля.
Четыр ,~ года пр и сматрнва л ся я к по
годе в эrих "КРа.ях , к ом6 иниру~ в уме
н аил у-чши е- усло вия Д J] ~аЭРl!)ф{)1' ОСЪ ~ МКИ.
Я с н '\, что бурелом лу чш е всего ф{)то~ 
гр афи-ров,ать TOГД~ , KO'!~дa он нИ'Чем не '
аак·,' Ыl' . Мол.Од;:lя I\надцатилеТНIIЯ по
р осль

ма скирует

в

r.ep , , од

ра!;.пускания

тосъ ем:; у

НУЖНQ о рг а НИЗ J вывать

тогд (\ ,

КОГДа нет листьев на Д-<:J: е ВЬ-jj·Х., Но
бурелем не виЬ\ ~ н - т.аkЖ:: IН!З-rю д. снега.
З на ч.ит И(IСЮЧuif}Т,(:я, '-8 1IiеC.lще&FlЗ 12.
БыпаA'lСТ и 3'/{осталыIOГО: вре.~ни годэ, '

когда~Иfее"Гся Ibl н.ере:ве лИ,ст. Раз го
вор может ИТ1'И· JJrtun' () .paJtHe}i весне
и о П 0с3д-н ен ocel'l'fJc. Но Gсеиt> ЭД,есь

лись на аЭ:РОфf01осъе.ке;. так как она

'деЛО' ненадежн&е: снег r.южет
ПОйти
~же Б к<»ще: -сентя6 ря:, кр о ме того л и ст
ДQЛГО ' держи тся на ' bl:Horw.к ~ei:HblX по- ,

проще вeJщ

родах и. СWЮWЬ Ii

"

Ц,~JiИ.

перестал

казывался

итт,и

ИТ Т И,

кои ь

он

даже

ОТ-

тогд а ,

а с mi"'i}~

сто·

рас к исшей мягкой обувы с .
, Но все-та к и , почти
с от ня

Тем не менее йЗ МО,СКВЫ сделана ( была

в сю, l'Iоверхность зем л и. 3 на ч.и Т а Э Р J фо.

~таеl,l ся и с ей час.

uо себе ' ориентировку

хо ро ш: вт о рой- зам о р ен 

и та я;!,
иа армяке (мы были без теплых
вещей), _ ко ч енели ру " И и от '
струек талой , ~oды I на ,СПИН I~
vу л емето r,1 стучал и зубbJ.
,
На Бановаре РУJ<И не I! [~ ,
стоянии ..бы,]и , спр а ВИТЬ"1 с

На т ыся чи кu.10.чеmРО8 д :ревья nое.алеыыl а одыу
cmup cIlY .. ·

ни

реем

резкий ветер. Один

б ыл

когда 'н составлял ему пешко ,;,

ко см и ческих ' скор с ет е й!

культу р ной

~iеРЗ10Тi2 .

__ компанию. Шел снег

что п ро 

не - отметила

_

ДУЛ

конь

,

heflИЯ на зе~II:Ю ме теора с остат-

пока-что еще

пол у метровая

зИi~

ная КШiча. В пят'и ки л ометр а ~:
от фактории Вановары Moi'; ·

i:з,бшел небывал ый с луч а й п а

к ами

чт о

оттаять

, нуля, ш е л дождик, потом сне, ',

КРУПIIОГО

9реОЛ ЫIЫЙ

еще

числа, пог ода ре зко 'и з~ ени
JJaCb.
Тем п ература УП,ала ДС·

на.-nло-

, '-.

Н~бывалый

лишь nOTO ~I Y,

8

метеорита (с точ кой з а д ~ рж
ки - в воздухе), ' а оре ол ьный

бурело!Vi. ~

и

~ теrщый, но оНа з(J втра, то ест ),

П Q еДllощ; г ав шего с я

ординарного п ад е ния

ПРОС !: ОЧIШ '

июня нале , ке я выехал н ;о.
Анга р у. Пре ДСТО)lЛО од оле т ь 320 километров : День бы л

щад ь падення . Н а э той площа~
ди я в 1927 г. обнаружил ,1(
величайшему (т огд ? ) сво ему
у Д и в J1 е н ию . не ожид аем ый
м но й
одгюсторон " ий
буре
лом

июн я.

7

ве ли

ния о п ад ении метеори r а 30
июня 1908 г. з<1' ПОДЮ1М бlli ОЙ ,
Тунгуской И т о чные укаЗi:НИЯ
, П РОВОДНИI<ов- туземц ев

ПОЛ ОБ не ,

~ аЛliтые BO;:l<>:' бод ()т i)., _ ,-

успела

няя

п аде ~ии ме 

'lИны; н ако нец ' мы Шlе е м м ас
совые

топи

не

' аН<lЛОГИЧ

опреде л енн Q.J.j

идеальны е

о дог елдорогу, л е гк о

скорост:!

(]орядка (ИJlИ выше) СI< ()ро сте й
ДО П У С I( аем , явление

в

-

задержится
, в е сн а ? Ест ь ш а нс, хол! О,:;И: l
из в е сьма
немноги-х. Г онец

Итак
нам , изв естно, к ; к
деi,i ст в уют воз ду шные ВИ ?, Р}1
имеющие

сказать

/ Но ' ыожет быть

в полсотню мет ро в ' в секунду.

взрывов, '

Н,an.р имер лучшие.;

РНДt}ы

na;:;reT

.вишь

'
КИЛ"

метров о сталась поза Д<1. КfJи е'{! :о ,' Н •• ,
кл~чу мы 6р ос или 11 п:щлн
у осеJЛОГО приятеmt-tунгуса д иков а того ,
жеребца.
EI'O I ' изящно П_'.)Й 'J а ,~ а ;на 
Р.ОМ I<О1jующийвбл~и тунгус,. !-IO , удер

Bai'lor.ape

~кал и мы е г о

лишь

впятеро м ,

да- ит о ,

0 6внз аркан вокру г д ерева. ПокореI:lНЫ i'i (
удуш ли вой пеТ.i. еЙ Д}1 к арь (.)К аза лс~ пор; ,

седлом ДOCTaTO ~ HO б ез обидным, но , сл и ш-,

ке.м горячим в гл у 60КИХ топях. А ТОПII ,
по к а за ли себя: к- югу от П одкам енно ~j ,
ТУНГУСIШ бол ьшинс');Во _ их , 0j<а Э<lJЮСI.;
уже без мерзлот,ы: ' кони вязли, местаАН1
уходили

совершенно

в

раЗЛII Е ШУЮСjl,

озераМII по бывшим болотам в е шнюю,"
воду. 1: С1l1l 1( 01lИ И выбивались на . СУШ1,
то лишь пот ом у, ЧТО мы были н а легк с _
и са :ш брели впереди, где по колено"
а где , и по грудь в воде. В 180 кйл о ме1'~ ,
р а х от Кежмы МОЙ_ жеребец попал fJ
воде

ногою

на

колоку , - и

ВЫВИХНУ Л,

плечо. Пришлось е)(ать попер е менно Н ,,< __
одном коне, ведя большей частью ,ВТО _'
рого в' поводу. (К концу пути жереЦЧ'I1 К

3iiв яз ещ е :'раз В корчажнике _ и раздро - ,
бил 'ce6~ плечо). И"I:ем не мен е е все
километров мы одолели в 6 дне й. '
Во второй половине лета (боле е су·
хой) я этот путь с долел ли шь. в девят ь
дней. ' На Анг а ре КУЧi! новостей. , Но в
~HTp,e
внимания - аэрофотосъерша.

320
,

'

Организуем Сiilviолету встречу. ГОТОВИJII

костры. На мелях ставиы лодки. Сте
лем у пристани полосы белой материи.
Учреждаем дежурства: на колокош,не,

HaoiTpoBax, у костров. Но нет вестей

ни о самолете, ни о бензине. Идут со
брания, делаются докладь'. В вопросы
6ыта и С1'ро!1ки врываются, как девичьи
мечты,

не

с ними

св:,зitнные

"'мыспi

непосредственно

вслух):

«а

что

аэ;::о

план? а как аэроплан?»
не видело еще этого чуда
человеческой lI!:ЫСЛИ, этого 'достижения
человеческой техники. Картинки в жур
налах? Но ведь они так далеки от дей
теоретичны

...

ска

зочны ... как «самолет-ковер» ... Конечно
хочется верить,

что

как написz;но и
ствительно

это

так

и

наРИСОf'ано,

можно летать,

есть,

';ТО

что

дей

л::;тают

на воздушных ко!,аблях с избу величи
ной; а все-таки ... невероятно, н;:06ЫЧfJО,
ЧУДОВИЩНО... "И вдруг - сюда, к кам, в
Кежму,,,»

Зашумела КеЖ~'а, как потревоженный
улей. По уш;це хоть не ходи: из каж
дого

nсреуmш,

из

каждсй

избы

не

сется: «Товарищ Кулик, когда аэроплан?
Повидать бы Х', т[, перед смертью» ...
Только 28 июня пришла от Б. Г. LJyx!ювского TeJJerpaMMa: «При летаю 8 тире
10 июля ПРОШУ r;I'ИНЯТЬ хранить нз
!iравленные вам 14 бочек 6ензина".
Прошло 1, и 3, и б июля. Бензина нет.
7 июля нова" телеграмма от Чухнов

ского:

«Прилетаю

Кежем.ское

двенад

Ц1ТОГО». Лрсшло И 12-е июля: нет ни
Чухновского, ни бензина, плывущего,
ка!, ОН<Jзалось потом, сверху по Анг<'ре
с

каЕИМ-ТО кооператором, попутно

вещающим

по ангарским пос~лкам

на
свеи

l\laгаЗИIIЫ. Впиваются глаза сторожей
в голубую ДЫМКу восточного горизонта,
туда, где
Ангара поворачивает
за
островами

[(

юго-востоку: не

он ли это

ыелькает там, под облачком,

крылом. Сконфужеино

и

уходит

машет

неУj:ач

НЫй вестник, узнав, что «он) не машет
I,РЫЛЬЯМИ, что это
6ыл всего лишь
вольный орел, е"И!lСТВ~ННЫЙ пока еще
хозяин

на;'.ангарских

'ВОЗДУШНЫХ

про

странств.

«Аэроплан, когда аэроплан?) - сто
нет Кежмэ. Вьются лаСТОЧКИ на коло
кольню, потр::всженные беготней до
зорных. Но вот прибыл наконец и бен
зин. Уверенность растет, а вместе с ней
и нетерп~ние. 15 июля ... 18 июля. Жуж
жит стальная птица над Кеж,юЙ. На
бат. Стрельба на островах! Запоздав
ший костер. Гуди роение НЭРО;:J,а н:!
улицах.
Беготня потревоженной
му
равьиной кучи. Черная снующая масса
на берегу реки! «Л~тит! Летит! Летит!..»
Вся К,::жма выплеснулась иа Ангару,
вся без остатка: столетние старухи,
калеки, ТЯЖСJ,О больные, грудные дети.
Бегут сссед.:ис поселки. Дикие вопли,
рвущие воздух крики

несутся с

лодки,

(Jказавшейся пблизи
пути
самолета,
передвиг"ющегося по воде к своей бен
ЗИНОВОЙ базе. Падают на дно лодки
обезумевшие от ужаса женщины. Чу
довище-драк()н

тив течения.
воду,

а

reBeT

!-J,Ч(ОflСЦ

ЛО"IЩ

-

вот

метрах от него. EcТf,

n

ДИКИЙ

и

ужас

и

нос может ненадолго высовываться над
прозрачным
тотчас

защитным

прячется

козырьком,

назад

от

но

рвущего

сверху урагана. Б. Г. Чухновский берет
сперва вниз по Ангаре. Дрожь корпуса
под действием БОО-сильных
моторов
внушает увернность и доверие

к сталь

ной птице. НаБИJ:'аем скорость, загибая

- Население

ствительности, так

оснопаний для полета, а через час-дру
гой и самый взлет. Я сижу в откры
том носовом гнезде. При желании мои

прет вверх про

дракон
вплотную

от чего

зарыться

сел· на
в

ста

притти

с головой

в скарб.
. Наконец и я у самолета. Передо мной
-в. Г. ЧУХНОВ~КJ1Й, Б. В. Лавров, началь
иик Комсеверопути. Расспрос. Поверка

все левее

и левее

к

западному

напротив лежащего

там мели. Я м"шу

концу

Но

OCTPOBi1.

ведь

РУКОЙ Чухновскому,

не соображая того, что самолет сидит
в

воде уже не на

скользит по

ее

метр,

как раньше, а

поверхности,

как глис

сер. И вдруг - остров нырнул под аппа
рат. Q бешеном хороводе закрvжилось
на нем стадо обезумевших овец и ве
ером расс,,'паЛёЯ по изумрудной зелени

косяк

лошадей.

когда

и

как

Я

мы

почувствовал,

I:e

отделились от воды.

Выше и выше кругами ... Ваизу
нулась

яркая

лубоч"гя

изумрудно-зеленые острова,

ма.:1еванные

_ на

четко

голубовато-серой

j-ЮЙ глади Ангары. На севеР2
кая,

разв~р

олеография:

прилизанная, недавно

на

ВЗД

-

чистень

еще

вонючая

и наifозная Кежма. Ярче стали ~ce
цвета, все краски. - Как будто нарисо
ваны

на плане сел['сю,:е квар-:-алы, мост

и огороды.
пают

пашни

Пятнистой

среди

с

ШКУРОЙ

сп;:ошной

пшеницей,

высту

зелени

та::;ги
ячменем,

рожью,

овсом. Инt>гда пашtiи ЛОСКУТЬЯМИ

вре

заются в тайгу, отнимая у нее пядь
за пядью и загоняя Jl1ер~лоту вглубь

почвы. А дальше слаБО·ВОJ!Нис;ая тайга

тайга и тайга ВСЮДУ, l:yAa глаз хватит:
По темнО· зеленой шубе тайги СКОЛЬ
зят впереди и с

боков

полосы

до:{(дя.

2 - б часов утра следvющ~го дня,
утром стоит ясная погода, но персонал
самолета не соглашается: дорог каждый

час. Обещг.:-ст залет осеаью, в

числах

октября.

ГiepB:.!~:

Телеграфная

связь

с ИгаркоЙ. Пишем акт. ВОТ КОПИЯ его:
«8 селе Кежма, Канского округа,
в.присутствии председателя праВЛСНЕ5J

Комсеверопу.ь Т. Лаврова, уполномо
ченного
Экспортлеса т. Каплунова,
I<omaJ-:дира воздушного корабля {КОМСС

веропуть> I-й т. Чухновского,

началь

ника метеоритной экспедиции т. Ку
лика, п~дседателя райисполкома т. Лы

кова, се~ретаря райкома т. I1ежемского

составлен наСТО5JЩИЙ

акт

в

нижесле

дующем:

18 июня с. г. тов. Чухновский, имея
на борту т. Кулика Л. А., предпринял
полет

в

ю,правлении

вс.nедствие погоды,

р. 8ановаре, но

исключающей

ЕОЗ'

можнссть фотосъемки (по причине J\ШО
гочисленных облаков !'а высоте 500-600

метров), вынужден был вернуться.

ДальнеЕшая
селе
Кежма
вследствие:

задержка
Я8лялась

аЭРОП"1ана в
невозможной

неоБХОДИillQСТИ с!Ючного

1)

продвижеrcия аэроплана в Кар:кое море

и

2) крайней утоыленности всего'" эки-

.

пажа.

При обсуждении вопроса относитель
но
аэрофотщ:ъемки присутствующие
согласились перенести ее на осень те

кущего года после окончания
экспедиции

аэропланом,

КаРСi;ОЙ
н 1

идущим

зныовку В гор. Иркутск».

Как горько было обратное возвраще"

иие знакомыми топями нз место работ.

Всзвратиться в тайгу необходимо было,
чтобы использовать ост"вшееся
до
октября время на окончание начатых
мною весной

работ

и

на

консервиро"

Мы их ,пока обходим. Идем на север.
Проплыло назад бурое пятно обгорев-·

вание имущества. А в середине сентября
опять все тот же путь I;OA перепадаю

шего несколько лет

щиы снежком с места работ на Ангару
по раскисшим от осенней распутицы

тому

назад

леса.

Вошли в полосу дождя. ЗаХлестало по
козырьку. Мотнуло книзу.
Рядом со
~!ной на стенке кабинки при боры. Слежу
за дрожащими стрелками. До сих пер
идем в среднем на высоте 300-350 NeTров со скоростью около 135 километров

в час. Вот так

б:А

всегда

летать

на

Вановару, а не ползать червем по брюхо
в болоте.

Обошли еще полосу
врезались
мотнуло

в

ыутную

книзу

и

дождя

и

опять

завесу

и

опять

тяжело

закланялся

нос. Потом легли на КРЫЛО и повернули
к югу_ Пишу Б. Г. Чухновскому - «в чем
дело»? и получаю от него в окошко
ВОЗДУШНУЮОТКР:.JТКУ: «Дождь идет за
рядами. Не мож:м обходить каждый».
после ~;.ождя по низу образуется туман.
Через полчаса !I: Ы снова над КеЖillОЙ.
Идем на спуск. Мягко и плавно сколь
зим

по воздуху

с гор, только

вниз, как

на

нет толчков и

салазках

жаль,

до

нельзя
жаль [JОКИНУТОГО воздушного,
простора и чарующей картаны «лика
землю>.

прекрасный сон,

вопросы

и

очередные

слухи,

успевшие
облететь деревню
чем мы снизились на воду:

скорее,
«Кулик

умер от испуга на

потому

воздухе

и

где ты?

Первого октября я был в Кежме. По
летели телеграммы на Игарку.

пока не

с!:яли переправ

на

речках

и

не пошла «шуга».

Подводя итоги всей ЭТОй эпопее, могу
еще

рассказать,

что

значение

пра

вильноосуществленной аэрофотосъем~

ки, с доведением ее до фотоллана, ДЛ5J
разведки изучаемо,о района и пон!!ма.
ния

самого

явления

-

исключительно

велико. Ничем другим в этом отноше
нни пока аэрофотоплан· заменен быть
не может.

Позднее прибытие мое из экспедиции
(к ноябрю 1930 года), двухмесячна»
после этого болезнь, недостаток вре
мени,

оставшегася

чительность
ского

1{

для

организации

месту работ, и ИСКЛЮ

переживаемого

момента,

когда

все

историче
средства

и силы должны быть брошены на осу
ществление пятилетки в 3 - 4 года,
исключают

возможность организации в

вернулись». На;нал все-таки аэроплан
страху кеж:.шряы. МОЙ собеседник так
пряыо и сознался мне: .Подох бы я,

1931

коли повезли бы меня так!» Устраиваем

вопрос о тоы, чтобы довести до

собрание: как быть дальше? Мы (я, Рик,
Райком) просим отложить
полет на

ОтвеТ:1

нет. Седьмое ОКТllбrя. Сплошной снеж
НОЙ завесой закрыты горизонты, дует
п;:онизывающая «низовка». Ждать даль
ше невозможно. Пора в обратный путь,

санного .заезда

Мягкий СПУСi( на воду; при стань, тре
Божные

болотам. Аэроплан, неДGсягае1l1ая мсчтг,

году аэрофотосъемки, а также
боле~ или менее "Ру пной экспедиции.
Этим конечно не сниыается с очереди
изучение

,явления,

конца

представляющего

ИСI(лючительный интерес.

8(152)

РУДОJ1ьфа понеслись воздушные шарu.
Это был отчаянный ВОпль скандаЛ6НОЙ
и авантюрной экспедиции. К каждому
воздушному шару прив::r.зывалось 15 6y~B.
l'I1м,еш.кие записки извещали ближай

I

JI

aВfIIiJJ

ших КО!iCулов о бедственном положении
ЭlCспедиции.

Очерк Б. Реина

Воздушные шары унесли с с060Ю до
буеВ_ И только через 3:) лет на
НОВОЙ З.::мле к берегу Русской бухты
прибило буй .N2 169.

200

На <Седове» заканчивались последние

приготовления

бухты

к

на НQВОЙ

OTXO~y

ЗеМ(1е.

из

РУССIЮИ

Экспедиция

направлялась на Землю Франца-Иосифа.

Никто на <Седове» не мог проник
нуть В тайну 6У:1 .NQ 169. И толь!{о
статья в «Нью-Иорк ТаймС», поя вив
шаяся

через

несколько

времени

Впустt,>jнной бухте, КОТОРУЮ раз в два

опу6J1икова:;ия сообщения

года

ходке,

посещают

редкие

она сделала перед

полярные суда,

отходом маленькую

остановку.

Весь состав, кроме одного человека,
уже на борту, - участник экспедиции

писатель Соколов-Микитов еще не B~P
нулсн. Нe,pr.олько часов назад он ва
праJЗИЛСЯ в глубину острова на охоту
за

об

этой на

к

разгад:<е

!(лючом

нинграде

ческсы

в

оргаЮJ30В:1НIЮМ

музее),

стол о:'"

в

11М

ИЗ нью-иоркских

предмет, !}айденный на берегу РУССI<ОЙ
бухты. Это был маленький прооковый
буек, весом около четыrех килограммов.
Он . был тщательно заделан в футляр
из металлической ПРОВОЛОКИ, а сверху
прикрыт металлической ДОСКОЙ с коль

цом на середине. На доске выбито не
сколько слов латинскими буквами.
- «ВаJdwiп-Ziglег», - прочитал про

фессор

Самойлович. 169». Подождите,

.N?

год. Буй
заволновался

<1901
-

он, - здесь какой-то винт. Очев"Дно
крышка отвинчивается. Дайте отвертку.
Под
КРЫШКОЙ
оказалось
длиннее
отверстие,

аккуратно

вЬ!резанное

в

пробке, а внутри - запаJiнная с одного
конца \дпинная металлическая тру6ка.

Профессор Самойлсвич извлек ее с ве
Jlи"айшими

прецосторожностями.

Десяток голов склонился над столом,
следя

за каждым движением

полярного

исследователя.

И

вот

на столе

две

пожелтевших

четвертушки бумаги, исписанные ла
ТИНСКИJl1 шрифтом... на пишущей ма

шине.

. Вот что удалось с большим трудом
. ПрОllитать на старом лоскутке бумаги:
«80021 '»
1901 год.
Полевая

главная

23

июня

1901

года.

.. воеЙ

НеО6ходимо... уголь ... «Америка» ... свсводе В-го

Рудольфа._.

Марте

Коллекция
предметы

июня. Депо... Земля
или мае ... санному

для

Национал~ного

хижины

Нансена.

Великолепные фот ... книги. Пять лоша

с06ак... Мед и рыба. iЗсе здо

ровы.

БалдвинСигналь Корпс».
Балдвин, Балдвин, - пробормотал
Самойлович. - А, это руководитель Ци

-

глеровской экспедиции в

1901

году. Но

ное количество

полюсу одна

продоволы=вия,'

зили на специально

и

началом

гибели.

собак.и

были

Приходил

конец

продовольственным

запасам. Экспедиция начала
ваться, возникли ссоры

CTpaHHo J очень странно!

разва.-,II

между

норвеж

цами и американцами. К счастью, зле
получная экспе"иция обнаружила соль
шие ПРОДОЕольственныс запасы

ритории

Земли

на тер

Франца-Иосифа.

За

пасы, приготовленные в свое время .для

несчастного

Андре

и

для

Джексана.

Нашли они и колоссальные

продоволь

ственные

J.1

запасы,

оставленные

экспе

АбруццкОго. Все

f!ro

не приходила.

тогда ПО всем направлениям от Земли

со

стихами,

напи

н,"шсл

и

Нансеном. Та'>! же

Jорикатуру

неизвестного

Мы

мало

знаем Арктику.

Арктиче

с"ий музей должен дать о ней весьма
наглядное представление. 'Музей отка
ЗЫВlется от диаграмм, таблиц и про •
чих непrеменных атрибутов обычных

музеев. Он Д СТ Арктику в рельефе.

Разве . не

запечатлеется

о'громный

стеклянный, ПРОЗjJ::.lЧНЫЙ глобус, в КО
тор ,м ре:.ьефно отображены пvтисо-

I! со

;бирался выезжать к Северному полюсу.

тетради

в <V1уз(е.

самого

диции. А выяснилось ЭТО В самый последний момент," когда Фиала уже со

других,

лица н 1 эк пеДIIЦИЮ Циглера. Все это
и многое другое 6удет
lЗыставлено

06щений, гра/J:ЩЫ Арктики и ее про

стоянии тащить только один свой про.
виас:т, не говоря уже о самой экспе

было съедено, а помощь

полей?

я

Выясни

не

льдин.

в хижинах, посtроенных много лет т(}му

rJ;aBHoro: забрали 200 собак и не со
что

с

могут рассказать З1ШIсные

назад Джексоном

стоянки.

предусмотрели

снятые

- Мноrие из этих предметов, - rDBOрит ТОВ, Пннегин. организатор музея,
н"йден~; мной на Земле Франца-Иосифа

!1юре.

не

свидете

санные зд:сь же на берегу «по случаю>,
днеВНИiШ неиз;,естнсго матроса и т. д.l

В один прекрасный день, ксгда все на
ходились на берегу, <Америку» угнало

через

ледяных

и

норвежцами.

для

естровах,

СКОЛЬКО

Руководитель экспедиции Фиала по

неудо6на

музея,

других

книж><и уч;н:;тников ЭКС!lедиции Циглера

Продовольствие, снаряжение, живот
ные, - .все было выгружено на бере,.
Отсюда предполагалось итти к полюсу
на собаках.

крайне

а:жтичеСкого

множества

6уи рисуют в:ю историю напряженной
борь6ы за Арктику.

В один прекрасный день (Амер;ша>
добрал ась до архипелага Франца-ИОСli-ра
и бросила якорь в маленькой бухте.

дицией герцога

миль

169 является экспонатом Ле

ПОЛЯР:;ЫХ

снаря

построенную яхту

американцами

было

случайно

л й ПО .. ЯРНIдх трагедий. Привезенны~
с ЗС'мл:! Франца-Иосифа, найде~щые на
Возой Земле, на ОДИНОКИХ пустынных

«Америка». Экспедиция была укомплек

он был на Земле Франца-Иосифа.
Как же буй попал на Новую Землю
тысячи

Буй Л!?!

"атее исследо ..

жения, 200 собак и не;:колько лошадей.
Все это собрали без всякого плана и
учета полярных обстоятельств и погрv

образили,

БЛИJ:!шйшему американскому консулу.
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к

Организовали экспедицию капитально
и очень громtlздко. Забрали колоссаль

что

судно,

глеРОliCi(о,j экспед:щии.

за другой.

лось,

скандально_

году амери

Оа/

один среди

Это

1903

пр j\шсловое

низованы две экспедиции к

в

в

-

В·Jшедш;:е В мал'ны{ую бухту .на Земле
РУi'ольфа, забрало группу пагиб"вших
от голода и лишений участников Ци

Н1шграДского

была

раскрыл этот

окончилась

го'а

вателей Балдвина и Фиала. Были орга

тована

настоящее

это де,·;о мил;;ион ДОJ1ла

ров и ПРИВ.I1ек

кварт'!ра Бал

ДDин-Циглер. Земля Франца-Иоси

дей •.•

на

сделано.

-

экспедиции герцога А6руццкого. Бvхта

за. подписями.

I\ij"зея,..

аССШ'новал

Сказано

по-анг"ийски,

документ

ром И

пути.

верн',JЙ полюс.

Д 'а

К;,НСК"е

происходило.

по~норвежски,-оба под номе

Один

-

60ДI;JОЙ

решили

ставил судно в той же са:l0Й 6ухте,
где незадолго до него была стоянка

другой

фа.

ром,

Спу,:тя

...

АJllериканский миллиардер Циглер ре
шил обессмеРТИТI, свое имя, ОТКРЫВ C~

потягнвая

по

с:онфуженно

ерный ПОЛЮС,

j

ре

высоко rюднял над головой какой-то
конусообразный предмет.
~.B кают-компа',ии на столе лежал

так и

и

и

Экспеднция американского ьпллиар
дера, Р~lШJ"шеГJ r;одарить Америке Се

щжти

открыть Северный полюс. Примерно это

сторанов

в юпорой
C~Kpe 1' • •

два Д)кеНТJlьмеil?, сидя

одном

здрав:твует

время в Сев~рной Р.мерике. Он узнал
о находке таинственного буя и опубли
ковал в <!-Jью-И,.рк Таймс» статью,

Эт,О было летом 1901 года - 30 лет
назад .. Судя по ка·-икатуре, найденной
на Змле Франца-Иосифа ТJвари:"СМ
Г!ииегиным (OH<l храН:iТСЯ сейчас в Ле·

Идет.
К борту «Седова» напр2влялась ма
ленькая шлюпка. Еще издали писатель

-

лучно

этой полярной «1'рагедии».

за

песцами.

послужила

Один и ~ руководителей этой злопо
лучiCОЙ экспеДiЩИИ - Балдвив благопо

после

странства?

,

жилища

Арктический

эскимосов,

музей

самоедов,

даст

чукчей

полностью, со всеми их ос06е:JНОСТЯМИ.
В музсевыставляется грандиозная па

но;:;ама - ПТИ'ШЙ
базар на
Земле
Фра:ща-Носи.~а, рельефы полярных бе·
ре. ОБ. Среди MaKeTO~ - огромный раз~
рез полярного моря. АрктичеСК>1Й музеи
даст

!.Сl0РИЮ

полярных

экспедиций.

Ос060 6удет отображен героический
рейс «К расина», В числе эr<спонатов
И'.iеется одежда ·спасеНИЫХ,итальянцев
и т. д.

А-ктический
еще

только

в

музей,

который сейчас

процессе

открыв: ется в самом

организации;

ближайшем

мени. Это будет богатейший
в науку о полярном Севере.

вре

вклар

'

ИБНА НА ЗИРАТЕЛН РАНДОЛЬФА

о

Рассказ Т. Артур",

1

OДHOBpeыep~!O
бананов

с

большой

в порт прибыла новая группа

рабочих-грузчиков. CpeAi1 при6ывших
были негры, ы!Дусы, но больше всего
было китайцев.
На берегу

стояла

угрюмая и молч.il

ливая толп]. Здесь преоблr,дали негры.
Они

внимательно

следили за разг;;уз

кой. Вот связки бананов уже взв лены
на плечи

этих новых и сходни

з?стQ

вали под их ногами. Все это так зна
комо стоящиr.\ в беЗМО.<IВИИ на берегу.
Они проделывали такую работу очень
часто,

днем и ночью, когда приходили

суда С грузом.

Так было до сегодняшнего утра.

H~

сегодня прибыла новая партия люден
на Ямайкv и они, работавшие прежде I

больше не

нvжны.

плохо работа"и?
ками

С

долго

шептался с группой

бывших
о

1'011,

через

грузчиков.

Он

вновь при

рассказал

Разве

три дня

с

начинать,

стани давать ра60ТУ,
сегодня

отказаться

11естным

дня

пере

что и они, кото

пригнали

груз"ть

протестовать
мистеров

что

сеГОДiJЯшнего

сюда,

должны

за гроши, должны

против хлыста

...

знают,

что

и

двое

Мауди,

самые беспокойные
недовольные парни,

назад

жой,

стеры

и

«мисьt".

эти

и всегда
два днн

грузчики

требуем

Я вам

что-то

мистера

раз

и

к столу,

движением
ящика

им

ПрОПil1 хлы

Я

их

-

и

в

думаю,

что

прекрасно

вся
спе

они готовят

теперь и

что

них· не

рами

не

подумают.

больше

никто

подумает басто

наполнил

раскрыл

и,

ящик

бокалы
с

сига

усеВШИСI, удобнее .13

"рееле, продолжал:

--

Тогда вздумали бунтопать

только докеры. Они подняли
страшный вой и избили двух
инспекторов.
Мистеру
Гэс
фильду
при ш л а в голову
остроумная Едея.
Он реши;]

р<.З

использ:вать

для .подавлсн~;я

мятежа заключенных. Иы 6ыла
06::щана свобода и
работа
в доках. Были выпущены 11
вооружены две камеры. И что

Никто не знал этоrо. МаУДI1
и Тику60 - виновники внезап
но
!Jaстушшшей
безработи
стояли

я

сволочь

ЛовДжой

Можете

же, это было

исключительное

зрелище! Докерам всыпали кш,
.следует. МОЛОДЧI!I(И из тюрь

толпе.

Когда
началась
раЗГРУЗ,ка,
Мауди сказал Тику60:
.
- Уйдем отсюда, я хочу
сказать те6е несколько слов

всеы

поддержку ваш::х грузчиков

вином,

зна:,ом,,;Й·
большую

еще

ко

и пообещал побросать

назад.

бы

четыре

-

псслал

вать. C!~}) уже получили пре
красный урок. Я расскажу вам,
что было З,l,есь два месяца

не Сссr.окоитьсн, черные со
баки, скоро прибудут ноВые....

молча

протестуют

из

леграфируйте окончание раз
грузки
«Эдуарда». Гэсфr;льд.»

ловджой.

подлецами.
Пред·
ТР2буют при6авить

теЛЫ:Ы8,

как

с удовольствием

Превосходно!

как

вашими

Попытка уже была, Но резуль
таты были
такие
замеча

телеграмму,

вслух уже
«Отправил

с

- Какая ерунда! - перебил
его ловджой.-Ни о какоы бун

в

руки Быта

еще

желто ражие,
снюхались

лась. Ведь если
бунт ...

остановился.

бросился

назад, и

-

кончилась

рассказывал 1Iов

ста.

эта

партию
грузчиков.
Старай
тесь не переплачивать. Те

цы

Эти

завцы,

человече

вспомнил

полученную

--

ко

разгрузки, я угощу

когда

те они

покажу

вкопанный

крикнул

со

и докеров. По ночам к ним в
бараки шатаются всякие мер

Превосходно!-хлопнул он себя
ладонью 110 лбу.-Превосходнч

прочел
текст:

после

Koe-'ITO

ИМ и

на

ские условия!-60rмотал 1Iов
джой, бегая по кил нате. Вдруг

ДНЯ

Мне хотелось бы вам

ДЖОЙ, что здесь они опираются

о т м е н ы

при в е л и

из

Нэд, привезший

этих бунтовщиков в Караиб
ское
море. Я спrавлялся· с
ними на Кубе и на Панаме,
но я чувствую, ыистер Лов

тр~бу:cJТ

бешенство.

щил

-

чертям

кал негров из конторы.

Он

и злющий

НОВУЦ;> партию гру-зчиков.

черны~IИ
ставьте,

И3

КИ!-ПJJюiIУЛ мистер и вытол

стрым

3

ВИДНО,

хлыста при разгрузке судов!
сказал побледневш:':й Тику60.
- Убиоайтесь вон, со ба

он

невидv.

Через два дня к Ловджою подошел

<

Каких условий?-заревел

-

кулаки

темноту

МОМУ, но близкому врагу.

И

ловджой.

Они

сжималнсь
в

груз;,а, Нэд

сказали ыистеру ЛОВД

что

Мы

злобно
куда-то

вас кстати местныы ВИНОМ. Не
пробовали?

при6ав!си и человеческих усло

-

разговоры,
и грозили

lIше

вий.

-

грошей.

джою в конторе.

толпа вчерашних
не знает,
за что

Тикубо

-

и

общить, мистер Ловджой!
- Слушаю, сэр.
Нет, не здесь ..•
- ЧУД~СНО, приходите

не

ей от:сазано сегодня в работе.
них

хлыста

Р<J.60тали во многих портах) где пла·
тят так же ЩIЛО и та[( же бьют ми

укладывали связки

Угрюмая
грузч,шсв
не

против

А поздно ночью в ГР!JЗНЫХ И ВОНЮ\IШ~
бараках долго не смолкали мятежные

сухо,.арыЙ

в вагоны?

Они

тестовать

Новые молча слушали горячие слова
lу;олоr~ого негра. Они хорошо поняли
бунтарсю.Й с~щсл его речи. Ве:;,Ь они

ою;

Jни

о том же группе новых. И здесь слу
шали молча и внимателы:о.
Обещали
аrитировать остальных. О:ещали про

жестоких

сбегали

Разве

им

что докеры и каМеНЩИКИ реШИJ~И

грузчикам
ры:х;,

Мауди

тяжелыми связ-

бананов?

аккуратно

Вечером в портовом кабачке

Разве они

недостаточно 6ыстро
по СХОДНЯМ

За другим ст:)ликом Тикубо говорили

2

партиеJ1

ыы

старались

во-зсю,

честью поработали
часов

-

Низад!

-

зарычал Нэд

"

и

вполне

свободу и работу.

они

С

несколько
заслужили

ВОКРУГ СВЕТА .м

7

А Докеры?-спросил

Нэд.

-

Часть

и ущ эти

"М!!2

...

захме;;евший

соп-;:ем

ИИ&АnЬЧИЧА

ОЛЕТ

СА

из них осталась работать
стали

тихими и ПО

Очерк Я. Пzрельмана

!ЮРНЫМИ, а другие, зачинщики и более
беспокойные, наполнили целых три ка

~iepbl местной тюрьмы. Таким оuразом,
дорогой Нэд, мы обе ш !1Ись без поли

Пятьдесят лет назад в числе других
vчастников убийства царя Александра
П был казнен и технический руково

устроить такие приспособления, кото
рые, будучи привеД?НbL
в движение
собственной силой воздухоплавателя,

рина, в тюрьме есть еще много, кроме

дитель

позволят

ему

посаженных

Ки6альчич. Его революционные заслуг!!

воздуху.

Я думаю, что если и возмож

НО устроить

4

известны всем, но не многие знают об
его заслугах, как даровитого изобре
тателя, который первый в мире выска

иметь

Сухопарый и злющий Нэд оконча
тельно озверел. После того, что ему

зал идею ракетного летания. Незадолго

значения

цi:11.

И можете

H~ беспокоиться,

докеров,

ста

желающих зара

ботать свободу и работу.

до казни
с060Ю

С берега вернулась группа индусов.
Нэд"
показалось,
что
(ни
шли
ПО

слова не говоря, ударил его ногой в жи
вот. Индус свалиг.ся в воду, остальные
гю

СХОДНЯ:'I

вниз.

Назад,-закричал

НЭд,-пусть по

дыхает, скотина!

Индусы на несколько ce'kYHA задер·
Потом один из них бросился
Вслед за ним нырнули еще

Назад!

подскочил

инцусов

и

замах

Стоящий

впе

судна

заметили.

Ки

уже

собралась 60J1ьшая толпа.

Мйуди громко кричал, бегая по берегу.
- Камен щики идут! - послы .:.tалось
из толпы.

5

попытку приме

жил

и

работал

.

в

ту

на

CBo60Д~.

пору

было

в

со

стаканом

Чем

обязан?

штепсеiЪ,

-

н~';ал он И, повер

увиде~~

гзволнованное

лицо Ловджся.

А через
стоял,

две

едва

МИ1'l"6' перед ним уже

держа:~

.',а ногах,

надзи

ратель РанДольф.

Вы опять пьянi..i,

чорт побериl

дленно

вооружите

две

Ka~.epы

и

шлите в порт. Да· поскорее!
Пьяный
надзиратель заковылял

по

к

рах, но становились

в

воздухе

игруш

КОЙ стихий;
управляе'.:ых воздушных
кораблей еЩЕ:- не существовало, и шар
несло

в ту

CTO~01!Y,

куда

BeTer;.

дул

Кибальчич мечтал о полном покорении
воздуха,

когда человек

сможет

совер

должна быть употре~
привести
в движение

такую машину? - размышлял Кибаль
чич. - Сила пара
здесь непригодна ...
Паровая машина громоздка сама по
себе и требует много угольного нагре

вааия ДЛИ припедения в действие. Ка
кие бы приспос06ления ни 6ыли при
деланы
к паровой маШИl·rе - в роде
крыльев, подъемных винтов (пропел
перов) и flp. - паровая машина не в
состоянии будет поднять самое себя
Напомним,
H~ГO

что

горения,

двигателей

внутрен

разрешивших

впослед

ствии проблему авиации, в те годы еще

не существовало.

ВОТ почему от паро

вой машины мыс ь

революционера-из;)-

6ретателя обрат.;;;ась сразу к электро

«В электродвигателях гораздо боль·
шая доля переданной энергии утилизи
руется в виде работы, но дЛЯ 60ЛЬШОГО
электродвигателя·

нужна

ОШlТь-таки

паровая машин',; Положим, что паровая
эг.еК:ГРОДВ:iгательная

машины

могут

быть установлены на земле, а гальва
нический ток может
по проImлокам,

напод'~бие

тепеграфных,

передаваться

. ВОЗijухоплавате,~ыюму

при бору,
кото,
рый, скользя, так сказать, особой ме
таллической
частью
по
проволокам,

подоlНые приспосо6ления снаряда.

оказаться

боде, они не заста ...
Начальник вскочил,

Он подбежал к окну.

-

О,

чорт!

на сво

как ужаленный.

- схватился

он

за го

лову.-Эта пьяная свинья выпустила ••. не договорив Гэсфильд выскочил из ка-

6~HeTL
.
'
Ничего не понимая, Ловджой подбе
жал к окну. И т} т же в ужасе от
прянул.

Пьяный
оружил

надзиратель выпустv.л И во

недавно

заключенных .цокеров.

Он перепутал камеры.

серьезного

«Какая же сила приыенима !( воздухо
плаванию?» - снов:! и сна за задавал
себе вопрос Кибальчич и наконец на
на мысль,

ему

которая

единственным

представлнлась

решеНИе~t

весты

в движение

добн4:е

устройство

крылья

или

другие

летательного

По

сна

вступления
6егнуть
мит,

целью,

ниях,

-

ников

энерг/и.

жение

а летать

силою

своих

воздухог.л:н,атеЛЫiblХ

снарядов

на мускульной силе челов~ка. Беря ти
пом

устройства

машнн птицу,

своих

писал

-

я

проектируемых

они думают,

что

можно

воли

как дина

приготовление

тал

он

в

химией,

и

«С этою

своих

предварительно

практически

показа

занимался

а затем

перечи

по литературе взрывчатых веществ

Есе, что мог достать. После этого я
у себя в комнате доБЫ,1
неJольшое
количество

образом
ность

нитроглицерина

практически

и

таким

доказал возмож

приготовлять

нитроглицерин

и

динамит
собств,енными
средствами".
Кибальчич изобрел и сам изготовил
те бомбы, которы,е были брошены под
карету Александра 11. Для этого ему
«приходилось придумывать много новых,

ниг·де не употре6лявшихся
приспосо
блениЙ». Прини.м.ал он деительное уча

стие и в подготовке подкопа на Садо
вой улице, где должен был проехать
царь. Он рассчитал, «какое количество
динамита не06ходиыо для того, чтобы
взрыв,

вторых

ВQ-первых,

--:- не

достиг

причинил

случившимся

цели,

вреда

на тротуаре

а

во

лицам,

при

проезде

государя, а также прилежащим дома1\\>.

«Но каким образом,- спрашивал Ки·
бальчич, - можно применить энерг·ию
газов, 06рг.зующихся при воспламене
нии взрывчатых веществ, к какой-либо
продолжительной ра6оте/' Это возмож
ИО толыю

под

тем

УСЛОВ:jем,

если та

громадная энерги?, .которая о~раз.уется
п;;и горении взрывчатых веществ, бу
дет образовываться не сразу, а в те
чение б;)лее или менее продолжитель
ного промежутка времени». При таких
условиях работает прессозанный порох

ракетах.

влял

КиCiальчич

причину
чем

нашего

мускrлов,
как
ездит велосипедист?
MЫC~8 Ки6аЛЬЧf:ча работала и в этом
направлении. Ему было известно, что
«многие изобретатеЛ!l основывают дви

изучить

употр~ление этих веществ».

лучше,

-

Народной

к таким веществам,

решил

никаких

Не может ли однако человек обой
тись совсем беЗ механических источ

в партию

он, «предвидя, что партии в ее
террористической борьбе придется при-

(1897)

в

по рельсам».

столько

С действием этих веществ Кибаль
чич 6ыл знаком прекрасно. Еще до

ряда~ во всяком случае было бы Но
удобно, дорого и не представляло бы
преимуществ перед движением

:о:адачи.

Порох!
Сила взрывчатых
веществ!»
Никакие другие вещества в природе не
обладают способностью развивать в
энергии, как ВЗРЫБчатые».

полу~ает ту силу, которою можно при·

жаждут.

и

иметь не может».

короткий промежуток времени

Гэсфильд усцокаивал Ловджоя.
- Через час' все будет в порядке,
дорогой мой, - пустяки, пустяки! Эти
так

характер игруш:ш

на В;)2душныхша

над землей

по

л·;:тательное

маться

двери.

звери

типа

летать

Люди умели подни

и

вскочил начальник тюрьмы. - Хорошо,
я с вами рассчитаюсь потом. Неме

такого

и

жалком состоянии.

двигателю:

чая.

подниматься

приспос06ление, то оно всс-таки будет

г.~л

,:авоздух>.

Мистер Лов;:\жой мчался в QBTOMQбиле по направлению к ТЮ!"_ '.'е.
- Ах, с06аки,-злобно шет: ,1 он,
как видно они забыли. Ничего .•.
В кабинете начальника тюрьмы \'IPlЛО
темно. Мистер Гэс филь) си~ел на ди

-

он

Воз;сухоплш~ание

«Какая сила
блена,
чтобы

кучке

соседнего

Внизу

нув

гда

к

тайцы и негры псбросали тюки и, раз
махивая руками, побежали на 6ерег.

-

раннюю

ЮШ.

реди рослый индус быстро нагнулся и
ударил Нэда головой в подбородок.
Англичанин зашатался •..

ване

самую

- опять зарычал Нэд. Он

нулся на них хлыстом.

С

проект

шать СБОЙ полет в желаемом направле

Авое.

-

составил

машины, представляю щей

Мысль о летательной машине зани
мала Ки6альчича еще в то время, ко

сходням чер~счур медленно. Едва пер
ЕЫЙ индус очутился на борту, Нэд, на

жались.
в воду.

Иванович

неНЕЯ к .r.етанию прИНЦИП'а ракеты.

следствиях.

-

Николай

i<ибальчич

летательной

рассказал вчера Л08ДЖОЙ, он перестал
даже думать о могущих произойти по

кинулись

покушен::я

будто

полета

некоторые

вреысни,

ракета

нее газов

полет

наив:ю

струей

Он

среда

гораздо

специалисты

полагающие,
от

из

окружаю

понимал,

только

ракеты;

являются газы,

предста

-

вытекающих

отталкивается

щего воздуха.
жающая

ясно

рекеты

что окру

задерживает

двю\;ущей

же

силой

напирающие на ракету

изнутри.

Размышляя в этом направлении,
бальчич
са:v.олета,

пришел
т.

к

идее

Ки

реактивного

е.' летательной

машины,

устроенной по принципу ракеты.

Надо

-

~

1Ii"'.'II!!'B"*I?~МJ!Ыiii&ii!!i.&!!m!J;?IВI.*!I,a!illl!lv.i!~i• • • • •11• • •11&1·111.1==

1. (155)

было разработать эту мысль, изложить
ее в виде проекта и опубликовать. Но

место сг.оре!JшеЙ должны быть приду
мцнЬ! осОбые· автОматические механиз

:

мы...

еволюционная деяте;'ьность

I,о;лотила

все

силы

настолько

Кибальчича,

что

Все это легко может быть разре

шено современной техникой.

Представим

теперь,

свеча

дно

часть которых давит
цилиндра,

и

если

это

давл~ни~ превосходит вес цилиндра,
плаТфОРМbI и Iюздухоплавателя, то при
бор должен ПОДIIЯТЬСЯ вверх ... Давле
нием

гаЗО8

очень

высоко,

при бор

может

подняться

если ве.lичина

давления

газов на J:l.°рхиее дно будет все время
поднятия превышать тяжесть ПРI!бора.

Таким путе~,1
В'СЗ;jухоплавательный
при60Р может быть поставлен П9 отно
шению

крепость,

его

как

в таком же

неподвижно

стоящее

судно по отношению к r:oAe. Каким же
образом можно двинуть теперь наш
аппарат в желаемом направлении? Длн

для подобной работы у него не нашлось
времени. Наступило событие 1-го марта:
!\арь убит бомбой Кибальчича, сам
Кибальчич схвачен и заключен в Пе
тропавловскую

к воздушной сре::;е

положении,

Схемаmuчес/cuй рисунOIС самолета,
сделанный КuбаЛЬ'tuче.м

ожидает

этого

можно

предложить два способа.

Можно употребить второй подобный же
цилиндр,

установленный

только

гори

зонтально и с обращенным не вниз,
а в сторону отверстием в дне. Для
того

же,

что(,ы

горизонтальный

ци

смертная казнь. Чем же занят револю
циснер в последние дни своей жизни?
«Когда я явился к Ки6альчичу, как

линдр можно было устанавливать в ка

назна':енный

иметь

ему

защитник, ~paCC'l<a

:JЫвал суду В. Н. Герард,
,;сего !поразило,
r;ершенно

что он

иным делом,

меня прежде

-

был занят со

ничуть

не

I:JЩИМСЯ настоящего процесса.
ногружен
лал

о

в

изыскание,

каком-то

снаряде;

, еские
Он

угодно

направлении,

двнжение

в

он

должен

горизонтальной

плос.:ости. Для определения направле
ния может служить I{омпас. Но можно
ограничиться

и

одним

циnиндром,

Он был

которое

чтобы

написать

написал

и

и

эта вера

я

пишу

словами

поддерживает

п;:изнана
услугу

что о!{ажу

родине

и

'!елов:чества,

для

ваше

ряжение

описание

устанавливания

НОlЗой

о дозволении

дание j:. кем-либо
по поводу этого

на

сделать расnо·

мне иметь

сви

из членов комитета

про~кта

не позже за

втрашнего утра, или flO крайней мере
получить письменный ответ эксперти
зы, рассматривавшей мой проект, тоже
Ее позже завтрашнего дня».

Ответа не послеДОЕало. Кибальчич
был обыанут: его проект никуда дальше
департамента полиции

не

кем не рассматривалея.
ная рука

написала

на

пошел

Чья-то

и

ни

власт

его

предсмерт

ном завещании следующую

резолюцию:

«Давать зто на рассмотрение ученых
теперь

едва ли

будет своевременно и

вызвать

только

неуместные

запечатали

к делу

одна

с

в

конверт,

и похоронили в архиве.

'из

caМl~x

смелых,

неизвестнсй

1917

дверей

ракеты;

36

какие

лет она

всему

миру,

года не сняла за

полицейского

до

нас

труды

архива.

заветная

Циолковского.

математическую

теорию

ИС1:ледования

подготовившие

Аыерике,

.переход

германский

и

и

по

проекты

к

практике;

союз

американское

общество

не мечта

-

~ce

и

что

это

звездо

межпланет

красноречиво

наступит день,

она превратится

когда

в реальную действи

тельность.

На языке техники наших дней изо
бретение Кибальчича должно быть на
звано I:e воздухоплавательным прибо
рам, не само:.еТом, а ЗJJез;:\олетом,

потомv что

этот 'аппарат

мог бы дви

гаться и в абсолютно!! пустоте меж
зв~здных пространств. Кибальчич не

моего

свечки

Не можете ли

сиятельство,

говорит о том, что И1\ея Кибальчича

готов

должен стоять в~здухоплаватель. Для
зажигания пороховой свечки, а также

li,,~Я

вы,

плавания

был пожертвовать своею жизнью.
схематическое

про

на рассмотрение

технического I<О1i!Итета.

в

я

приСора. В цилиндре А, имеющем в
нижнем дне отверстие С, устанавли
р,ается по о:и пороховая свечка К
(так буду я наз.ывать цилиндрики из
iJpeccoBaHHCrO пороха). Цилиндр А по
средством стоек NN прикрепг.ен к сред
ней части платформы Р, на котоеэй

мини

«Пораспоряжеf:ИЮ вашего сия

ного аппарата передан

и

громад

я

ПО,'щл

СJ:едующее

многообещающие опыты праф. Годдарда

человеч~ству.

которого

дел

тельства мой проект воздухоплаватель

ное

то

ждал

проф. Оберта в Германии, продвинув
шие разработку этой теории еще далее

этот

Я спокойно
тогда в;:тречу
смерть,
:Jная, что моя идея не погибнет В1.1есте
сО мною, а будет существовать сгеди

Вот

шение:

лета

в моем

осуществимой,

нетерпением

Ки6альчич

внутренних

Классические

идея после тщательного
УЧеНЫМИ
специалистами

(~yдy счастлив тем,
НУЮ

стру

давшего

начинается

меня

С

Только тогда дошла
мысль Ки61льчича.

положении.

Если моя
обсуждения
(удет

обещано.

дня до казни

члена русской·

смерти

его

приговоренный к смерти ~суждения о
цеН:-10СТИ его заветной мысли. Близился
день казни, а ответа не было. За два

поров

'.-ехническое завещание Кибальчича.
~ верю в осуществимость моей ид::и,
ужасном

6"IЛО

пока революция

«Находясь В заключении, за нескоР.ько
такими

судьба.

представить

проект на суд специалистов, и ему это

оставалась

СОЦЩlльно·революционноЙ партии •.
своей

трагическая

просил

когда-либо были высказан:>!.

<Проект воздухоплавательного при
r.opa бывшеrо студента Института
::юкенеров путей сообщения Николая

-

революционера-изобре

постигла

КЕбальч"ч

идея,

,

до

в

Нужд;,f нет, что этим обрекалась на
забвение замечательная
техническая

по на

автором так:

нрсект,

Этот проект
тателя

подшили

Этот замечательный документ сохра
IIИЛСЯ дО наших дней. Он озаглавлен

дней

аппарата

горизонтальном

Чиновники IIОСТУШ{ЛИ С проеКТО:l1 по

чальству».

Ивановича К,:бальчича,

движение в

чиновничьи:

математи

представил

поддерживание

и

толки».

он де

ev.y дали

свои

и

может

изыскания об ,~TOM изобретении.

их

ВМесте
воздухе

воздухоплавательном

он жаждал,

З0З;\;ОЖНОСТЬ

каса

ком

J\& 7

нне. Наклонением цилиндра достигается

К

жуток вре'llени цилиндр А наполняется
на в.ерхнее

СВЕТА

направ.r,ении».

что

зажжена. Через очень КОРОТКИЙ проме
горячими гаЗaJIШ,

воируr

подчеркивает
этого
обстоятельства,
являющегося на наш взгляд наиболее
замечательной особенностью его изо
бр;:тения. Не подчер~ивает он этого
вероятно

J

если устроить его, таким
otipa30M,
чтобы
он
мог
БЫТh
нак!1юняем
в вертикаJ.ЬНОЙ плоск стн, а "также
мог бы иметь кону~ообразное движе-

потому,

когда люди

что

в

не умели еще

его

зпоху,

хорошо

ле

тать в атмосфере, несвсевременно было
думать о полетах за ее !iределами. Но
по

существу

это

был

истооии звездоплава!JИЯ.

Пс'рвый

шаг

в

_
СЕЕТА

BOKFJI"

n

СУ

т

Рис. Н. Кочергина.

Рассказы И. ЛеСНОВСI{ОГО

Мокрохвостый, темный осеН!iИЙ ве
чер в деревне близ Бендер.
Только

8

но

часов вечера, но безлюдно и пустын

на

деревенской

светом

домов.

окна

Не

улице:

СЛЫШi:О

Не

горят

в

линию

/

вытянувшихся

ГОЛОСОВ:

Только

ветер бесится, бросает и [(ружит опав-

,

шие листья.

Не вымерло ли село? А может быть
попросту завалилссь спазаранку спать?
ЕслИ всмотреться, МОЖ!iО однако кое·
где в

окнах

заметить

чуть-чуть

цающ~"" свет. А ссли
можно

уловить;

Нет, село еще не спит,

KepOCv.H

пр~·

ПОЖJЛУИ,

голоса Ji. движение в темных
без огня.

щер~

подойти к нео

свещенным.окнам и старателС>но
слушаться,

избах.

а суыерничает

стал

ДОРС\Гl.:Й при·

хотыо, недоступной мужику. З. ПШ1ТИТЬ

10

лей

*

-

за ';штр

зн<чит отдать пол

пуда жита или ячмен::. Какая крестьян
ская рук" не остановится перед таким

раСХОlJ,ом7!

И деревня СЕДИТ впотемка~

или

переходит

уже

забыли и самые старые, седоусые

на

лучину,

о которои

деды.

Было время -- бежали. паны, поделили
крестьяне панское добро и вцепилась

.рука

мозолистая

внедавнюю

панскую

землю, чтобы навек ее больше не вы
пускать. Но налетела нежданно румын
ская

оккупация,

вернулись

паны. ото

брали землю. П~'деленное до6рослезами
отлилось и СБое прахом пошло, иссохло
налогами,

военными

постоя~lИ,

j:.асхи

тилось, разорвалось.

Исkали выхода назад в Россию. Мно
го КРОВИ

прщшлось,

много

замучено,

еще больше брошено в сырые f(азе~щты.
тюрьмы. Обессилеl1НО осела деревня,
постарела.

от

нище1 ы,

потемнеJ:а от

дум и забот, забил ась по темным ха
там, притаилась до времени, на':ап.hи
вая злобу
И осенними вечераМJ1 СПИТ

•..

не

спит

зловеще

только ветер
дает в лицо

загадочное

село,

.беснуется, КРУЖИТ и ки
опавшими

листья~rn двум

вынырнувшим у подслеповатой хаты на
краю села батькам.
I
Прозвенел колокольчик ив хату, где
на полу на низкой СI,амейке сидел и
работал пожилой сапожник, ввалились /<
~Th~.
/

-

-=

Здравствуй, Мендел!-!

А, это ти, Игнат. ЗдраЕСТБУЙ,
Федоо! Как здоровье?-сказал Мендель,

не переставая работать.

- С чем бог

принес?
- Гостинец из-за Днес.тра.

Мендель' засу~тился, поднялся и за

пер дверь.

-

Так

равно

спокойнее

никто

не

будет.

придет,

а

Хотя все
все же.

И он позвал:-- Абрам. Абрам, иди сюдаl
На

зов· появился

сутулый

юноша с

больным лицом и впалой грудью. И все
четверо, сблизиj3 головы, с лихорадоч
но 6лестяшими глазами впились ,в го

стинец из

России-несколько номеров
Их нашел Игнат в лесу, должно быть обронили l<онтрабандис

. сОгонЬ!(а ...
ТЫ,-И

позвал

Мендето,

своего

чтобы

друга Федора к

.!3месте

насладиться

нежданныы гостинцем из Россин и по

толковать

по душам

.

.. Лея-руМынская ыонета около ко'
пеЙки.
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Мендель был

лял с ними

.свой

человек и разде

тоску по

России. Все ру

мынское было ему ненавистно и в своей
тоске по русскому и по России он

ск<онен был даже забывать и Старые

обиды и

свою

нелегкую

жизнь в цар

СКОЙ Бессара6ии.
- Плохо было в РОССИи,-говорил
ОН,
набирая, полный
рот саг:ожных
гвоздеЙ.-С одной стороны-погромы,
правожительства,

проценты

в

школах

н, я знаю, чего-чего еще не 6ыло для
eBpeeвJ
Потом все это кОНЧИЛОСЬ. Евреи по
лучили

было

наконец

жить

счастная

равноправие и МОЖНО

совсем

как

Бессарабия

люди, так не

попала

совсем

в Румынию, а, я знаю, сколько милц!О

нов евреев осталось в ланской Польше!
А под Румыни'ей

в царской

стало еще хуже, чем

России.

Еврей эдесь хуже

собаки, а жизнь-вы сами знаете какая!
Заработал лею, а перчиптору {j?инан

совый агент)
так долго не

отдай полторы.
10ЛЬКО
будет,-и он стучал-при

этом с азартом МОЛОТКОМ, подбивая
подошву.-Скоро-скоро, вот посмотрите,
вернутся

большевики,

накладут-таки

им по шее и отымут назад Бец:арабию.

Тогда и

lI'Jbl

наконец заживем!

Игнат и Федор, обычные собеседнИI<И

Менделя,

его

сочувственно поддаки;саl3шие

словам,

принимали

особенно

восторжеNНО

заключительное

пророче

ство.

- Да, да, это скоро будет. Но только
и нам не зевать! Как один, поДымемся,
и не

только

русские, а

з.цешние мол

даване,-и им не сладко.

..

Но тут вступал . менделев сын Абрам.
Конечно СССР

не забыл о Бессара

бии. Но та1l1 же все делается по плану.

Есть вопросы покрупиее, чем Бессара
бия. СССР перестраиваетсз в инду
стриальную страну. Для этого нужно
много лет мирной работы, чтоб никто<
не мешал. Поэтому большевики сейчас
и еще много лет не будут воевать ни

с Румынией, ни С кем ДРУГИМ. Нет, не

о возвращении в Россию нам надо ду
мать, а о том, чтобы здесь, в РУ;.,iЫНИИ,
произвести революцию, прогнать ломе

ЩИКЩ! и фабрикантов и устроить свою

советскую румыию.. А для этого бес
сарабцы ДОЛЖНЫ действовать сообща

с другимЙпровинциями. Конечно в Бес
сарабии больше чем где бы то IIИ было
чувствуется

гнет, но

и~ в других про

винциях, не только захваченных Ру
мыиейй после войны, но И в старой
Румь:нии

стоит

безработицы,

CTON

от

налогов, от

от NИЗКИ){ цен на хлеб.

не оправдывJ.ЮЩИХ затрат.

.,

Румыния

не

может ни вынести КОН

куренции с другими

странами,. ни сде

латься независимоif от иiюстранного
капитала i и иностранн,оН
политики.
А это
значит,
что : народ
б/дут
и вЪредь .обирать не только свои, но
и иностранные капиталисты, что Ру
мыния будет втягиваться и дальше в
бесконечные вооружения по ПРИКi:lзанию
ЮiOстранных держ"в. При таких усло
виях жить не станет легче, а наобо
РОТ,-все хуже и хуже. Недовольство
будет

только

< нарастать

и

настанет

день· торжества советской Руыынии ...
Было уже около
полуночи, когда
Игнат и Федор простились с Менделем.
Из серой мглы сеял мелкий дождь.
Еще пустыннее и мертв ее была УJl!Ща.
Даже собаки, вечно ГОЛОДNые. не пода

Отведите его

в ХОЛОДАую, да на

ноч:ьмаЛ.ёНЬКО поучите eгo~
.,
Мертвую тишину· улицы вдруг

раз.-

ваемого по
только

ее

уроком

других

.

как

был

остаNОВlIеи

((рамопьного,

сладко

кроме

разве

осужденного

ском

попытался

объяснить, что был у соседа в гостях
и засиделся. Но ледь нет никакого
престуiшения

в

этом и ходить разре

шается хотя бы всю ночь.
- Ну, пойдем в полицию,
6ерут.

..

Отпустите,

мне,

добрые

старику, в полицию

там

люди.
на

ночь

раз-

Чего~
итти.

Я же не вор и не контра6андист и хо
зяйствую на селе уже 30 лет.
- Пойдем, некогда тут с тобой раз
говаривать!
;.,.... Эге, попался Тарасюк, - сказал
жандармский унтер-офицер, дремавший
за

столом,

когд3.

СТRажни~и

ввели

Игната.-Пьян, что ли?
- Да нет же, ваше благородие. Не
знаю и почему и задержали. Шел от
знакомых

--

...

А отчего так поздно?
Да засиделся за разговорами.
Знаем ваши разговоры. Небось,
на чальство помосили, о большевиках
говuрили. За <Днестр вас всех, сукиных
~HO 9, тянет. Обыскать его!
А чего тут искать, когда из внутрен
него

кармана

свитки

сама

на свет_ большевистская
разе (Огонька».

просилась

зараза

в об

- Что это такое? -<.насторожился
унтер.-А, большевистская литература
из-за кордонуl
Подарок
от сынка?
Tak-такI-И

здоровенный

кулак

опу

стился на голову старика раз и другой.

Он, твой сынок, убег. А тебе не убе
жать!-н снова) дар.-Не убежишь, сво
л()чъl--закончил избиение YNTep и стал
обтирать грязным платком кровь со
сврей руки.

Я

за

участие

в

крестьян·

бунте на каторгу игнатова сына,

бабы,< схватил

поросенка и

потащил к дверям. Но тут Щiдно R ба
б)' вселился сам дьявол, и здоровенный

голосом

Павлик. -

- Эй, тетка, продай поросенка!
сказал жандарм невестке Игната -жене

жан "арм вылетел вслед

срывающимся

писал

поросенка,

Кто таКJ)Й? Зачем шляешься так
поздно?
.
...:.. Попался,-с тоской подумал Игнат
и

-

похрапывавшего под лавкой.

ника схватили его за РУКИ.

-

ратуйI

совсем ОДИНОК. Деда забрали жандармы,
а за что--неизвестно. И матку забрали

•

на вопли

шагов,

молдаванских слов, на котором

говорит бессарабская деревня.

В ту же ночь жандармы произвели
Q6blCK в хате Игната. Перерыли весь
скудный скарб, но не нашли ничего

и десяти

криком: <Стой, кто идет?» и два страж

скик и

представлению служат
устрашения для

РасстаВШfIСЬ с Федором на церков
ной площади, Игнат не успел сделать

голоса.

состоящем из смещltыхРусскиft,украИIl

«Тату,

6удили <;еловеческие ВОi'ЛИ. Румынская
полиция, особенно деревенская, не пря
четс,\ избив"я. Наоборот, вопли изби

бежавшего оттуда в СССР.
- НепродаЖfIЫИ I10росенок! Остат
нюю скотину забираете, душегубыl Не
дам! Подавитесь со своими деньгами!
Тогда жанцарм, не обращая внимания

вали

.

в сени. Где

<

за поросенком

же однако видано, чтобы

б<\6е воевать против ДВУХ жандармов.
~ Ах, так, стерва! Оскорблять дей
ствием должностное

лицо

при

испол

нении обязанностей! Распустились, га
ды! Насидишься теперы Небось, не
убежишь к мужу за кордон. Не·ет, не

.

убежишь!

И жандармы увели бабу, не забыв за
хватить и поросенка. А вслед за

ними

JКаllдармЬ/. llзбuоалu Иmата_
за то, что не давала арестовать

поро

сенка. И дядю Федора забрали. А дядя
Федот удавился еще в прошлом году

на

веревке

на

сеновале,

потому- что

бежал двенадцатилетний ПавлИl{ и выл:
- Мамка, мамка ..•
, Но мамка могла отв~чать только

забрали обоих сыновей"Ивана и Петра
и по дороге в Кишинев расстреляли.
А в школу Я не хожу. Школу русскую

плачем.

заКРЫ)JИ и велели ходить в РУ!llЫНСКУЮ

На другой день начались аресты.
Старый Игнат под ПЫТКОЙ рассказал,
с кем он читал ",Огонек>. Арестовали·
Федора, Менделя и его сына Абрама,
а потом пошли хватать молодых людей,

с

КОТОРЫМИ

ВеЛ

знакомство

молодой

Абрам. А приятелей и знакомых у него
было все село. И в каждой почти хате
прибавилось новое горе. По горькому
опыту село знало,

какие

мынские жандармы

из

мастера

пустяков

ру

созда

вать заговоры и преступные соuбще
ства, когда дело касается бессарабцев.

Много·много прибавилось в селе горя.
Паялик чувствовал себя совсем оди·
ноким. У каждого было свое горе и
всюду он был чужим и нежелэ-нным.
Мальчик уединился, забился в хате.
В хате было холодно. Хотелось· есть
Павлик истопил печь кукурузой, куку
РУЗОЙ же поужинал и долго лежал
в темной хате на полатях. Наконец он,
видимо

на

что-то

решившись,

с полатей и зажег лучину. Зате:1l

слез

Па

ВЛИК достал из своего сундучка четверку

бумаги, карандашик и подумав стал не-··
уверенной
рукой BЫBOД~TЬ
корявые
строки на том своеобразном ~1iproHe.
"

за

девять

километров.

А

ходить

не

в чем: постолы развалились, а босому
холодно. Хотел дед
купить
новые,
ТОлько Д~Heг lIет. Воликов продали еще
в прошлом году. А теперь описали ло
шадь и корОву перчипторы за иеуплату

. налогов.

А

за лошадь дали ТОЛько
а за корову только 800.
А хлеба никто не пакупает. На базаре

2.000 'лей,

за пшеницу дают только

40

лей. А жито

и ячмень - 20. Но везти на базар
лошади нет. Все дорого. Я хожу без
ШjlПКИ, бо весною потерял, а новую
купить не на что и мне холодно. Дров
нет и топим свежей кукурузой. А в хате

Я один и мне страшно.

Дорогой ТАТУ,

спаси! Хоть была бы твоя гармония.
я бы поиграл на ней. Но гармонию ку
пил кузнец Ангелл, продал дед, а матка
не д:шала и долго ПJlакала. Та1'у, возьми
мен)! отсюда, а то я. умру

tYT.

Я

сбе

боюсь

и

мне

жал. бы к тебе, да мама приказала кара

улить

хату.

А я

тут

страшно! А письма ТВОи не ДОХОДят.
ПИШи ПОЭТО/,IУ на адрес» ...

Тут Павлик задумался, какой адрес

дать,

чтобы

ПИСЬJ\lа

отца

у сталую голову клонит СОН.

доходили.

u

Щ!k4f

Сегсдия

мм

ребе Зал

Кругом
никого и
ничего. Даже поро·
сенка нет. Один, со

ман вызывал к себе
фактора Иоселя, со

вершенно

стоящего

спет е!

один

на

Каждый звук,

ком

v

каждый шорох пугает

Вот

ему

лось,

что

начальника округа.

I:ЯЗНОСТЬЮ'
заявил,
что погром действи

почуди
скрипнула

дверь. В ужасе с кри
ком «м а м к а)
бро

телыlO

сается он И3 хаты.

всем

На

'дворе

что

льет дождь. ЗI;:l\'1,JJ)1-- . . . . ·'"
липкое болото, в KO-~

тором

ЕЯЗНУТ

ноги.. Мать Гришкu повели в nолuцию...

Серко жалобно и ПРИЗI>JВНО воет за его
спиной ...

IВ .. Свер,х npOrpaВWMblI
сползал

неловко,

точно

пьяный, вкривь И вкось к самой реке,
где на крутом
берегу над обрывом
стоя.т:а старинная синагога, Летом в пе
реулке кружили пыльные вихри, весной
и
осеныс
стояла глубокая,
клейкая
гр;;:зь, а зимой, в те редкие ДНИ, когда
случглись

морозы,

переулок

детворы превращался
ром

неуверенно

к

радости

в каток, на кото

СКОЛЬ'ИЛИ

и

падали

жидюое ног.! б: гомольцев. Но и летоу,
и йеснLii, и ссенью над переулком оди
наково

стоял

запах

нищеты, гниющих

отбросов и аммиака, BeK:,Mv! впитывав
шегося в почву. ТСЛЫФ :,имою, в морозы
скоганная

зе:l'ЛЯ переставала испарять

прито~но-удушливое зловоние.
средневековья

синагогой,

достойно

являющей

Уголок

завершалея

свой

образчик

зодчества ХУI века.

10

часов вечера. Из синагоги

ушли

последние бого~lOЛЬЦЫ. В тускло осве
щенном двумя

висячиуи

:але

ОД,,;н

остался

гальный

служка,

канделябрами

раRВИН

и синаго

КОТОРЫЙ должен пр~-,

Еодать раввина ;:;омоЙ. В углу синаг,-ти~
раскачиваются
гами

над

сложенными

изможденные

молодые

кни

люди

-

будущие святители, пока-что живущие
ПQдаянием и ночу,{щие в синагоге. Рав
пин ПОБИДИМОМУ герячо

МО,::и ,С9, поло

жив голову на увесистый том t:вященной

книги.

Однако

другого

служка КРИВОЙ

.

мнен;;,.:

Хаим

..-

Старый комедиант!КогдаiJН то_,ько
!:ончит? - говорат он, зевая неrючти

-

'. ельно

св.ем

::тоянии

Но мальчик все бежит и беЖИТ, будя
НОЧНУЮ пустыню
призывами «тату!»
Никто не отзывается. Только собака

Переулок

I'ОТОВИТСЯ

начальник

и

при

желании

едва ,J;И будет в со

темно,

как

не

предотвра

тить его.
Но ребе
ЗаШ1ан должен по
нять, что ев;::еи отчасти

так

сами

обуздывают

дежь,

которая

ва!сще

и

ведет

работает

виноваты,

свою

моло-·

себя

с

вызы

социалистами.

Коне4НО
он;
Иосель,
примет
все
меры, чтобы предот~ратить ПGГРО~:,
разве
он Ife евреи? - но
ручаться
н:льзя. Во всяком СЛУ'iае начальни:,
округа воевода Анзор - золотой чело
век

и

сделает

конечно

все зависящее

от него. Ра:;Jумеется, его придется по
благодарить, и на эт, т раз особенно
хороu:о,

потому

что

он

выдает

дочь

эамуж, а там, где свадьба, там, известно,

Денежки так и сыплются. Конечно еЕ
реи при этом, он надеется, не забуду'г
и его, Иоселя, хотя зто его священный
долг не допустить

по~рома,

но,

с дру

гой с: ОРОНе':, Ha,~O же че'i' нибудь жить.
Он думает, что для общины будет не
трудно В:,IЛОЖИТЬ ему 10 п:сич рублей.
Вспоминая теперь разговор с Иосе
лем, r:ебе 3алман себя упрекал за то,
что

не

теля
подал

выг::ал ЭТ,JГО

и

ме, завца,

донос чию, а даже н.,
ему

руку,

как

преда

прощанье

СОЮ3Гiику

в

этом

обще'l еврейском деле. Эта тварь
союзнИ!(!Не лучше ли в саыом деле
взять

в

союзники

горячую

моло

дежь, от имени коте рой сегодня был у
него его пле}:янник Арен, требовавший,
чтобы евреи оказали
сопротивление
г.огромщикам, и просивший, чтобы (б·
щина дала только дeH~Г

Ii оружии, иначе

си

сам им

на оружие, так

как молодежь сорганизовала отряд само

осороны и теперь дело за оружием. Но
ребе Залман, ТОЛЬКО-ЧТО пожимавший

На другой день ребе Залман встал
поздно. К завтраку \( ребе ЗалмаН'1
собрались по приглашеIJИЮ, лично пе
реданному вчера в синаГОГе ребе Зал
ма;:ом,

пять

почетнейших

членов

общины. Когда перешли к обсуждению
положения, ребе Залман пос:ел такую
речь:

в:;м

Евреи, готовится
говорил

о. моем

собакой

Иоселем.

госпсду

И

пог;ом.

Я

сподобился

ним беседу. Ребе

Я уже

свидании с это!!

горя'ю

~~ОЛИЛСi!

во сне иметь с

3аю:ан, сказал

господь, есть ,два пути:

путь мужчины, путь ДаЕида, поразив
шего Голиафа. И есть другой путь
ЭТО
путь
баранов,
которые
ТОЛЬ!(Q
блеют, когда их ведут на заклание, и
брыкаются от радости; когда Bce~l им
до-поры-до-времеии

оставляют

жизнь

. ет,

вом перед геспоДом, не ПОССВ~ТОБавшись

с почтенными

представитс;;ями

общи

нй ... Что вы на это скажете?
Наступило долгое м('лчание. Прервал
его наконец ребе Айзик, первый бог_а'!
. общины.
. Он, Айзик Каценельс()н, во всяком
случае предпочитает ОСТ:lБаться~ара
ном, пусть даже селом,

но не

лезть

отлетел

огонь

веры,

и вь:линяла

должна

решительн()

заПреТИТЬ

моnоде

жи всякую болтовню О самообороне, а
с воеводой он береТСЯ притти к согла
шению. Пусть с ним отпр:lВ,:ТСЯ к вое
воде для объяснений еще кто-нибудь из
06щш!ы, например ребе HO<JX.
На этом и ПОj:ешили.'
Еврейскую делегацию в::евода выдер
жал в приеМЕОЙ долгих и томительных

два часа. Дешево не отделаться,- с!с
зал ребе АЙзик. - Как вашемнение,
ребе Ноах?
-- Я Д\'lI1аю, чем томительнее ожи~
дание, тем короче судет раз,овор. Надо

...

руку негодяя и предателя, не только не

терпеть, на то мы евреи

протянул

Наконец делегаты были допущены в
кабинет. Не приглашая Сё.диться, B'ie-

выгнал

руки

его

своему

из комнаты

плеМ5!ННИКУ, НО
и

велел

пере

дать всем этим «шелопаям», чтоб они·
бросили ВСЯIШ:: разговоры о самообо·

вода

спросил делегатов, по ка:(ому делу

они явились.

са~щя

...

Од:ю твердо :iHaeT ребе Залман, что
()ог людскими дела\ш не ИН1"ересу~тся
и к добру и к ~лу безр~з~ичен. Но на
году нужен (ог, - в этом ребе Залман
был уверен и продолжал позтому с ис
к/сством опытного актера разыгрывать

фан:,тично-верующего. Впрочем, как он
~;OГ бы иначе поступить? Отречься
значило

бы

лишиться

ТОЙ

СПОкойной

и сытой жизни, R которой он был вос
питан и прожил

долгую жизнь...

И он

продолжал молиться с псказным жаром

...

Сейчас, впрочем, мыси ребе ЗалмаНд,
склонившегося в МОЛИТВеННОЙ позе над

, r;::O:v.HblM- фолиантом,
т оги

по

поводу

оиеДЕие

дни

слухов

еsреЙско.\l. погроме,
'узистыпо

были полны тре

непрекращ<:вшихся

в

о пре;;стоящем

кот~рый

готовят

случаю приезда ВИХ округ

I'ЩiВ..I аНТ~IССМа1из~.lа

-

самого Кузы.

ни

в какие Сilмообороны. Он думает Д .же.
что община во избежание несчастия

р~бе 3аш'ан деЙСТБител;оно

как

и

довольствуются их шерстью. Это путь
вашей общины. Выбирай по какому пути
итти?.. Тут я поста;ался проснуться,
потому что побоялся связ:\ть себя сло

не 1[,О:JИТСЯ. Ре6е Зйлман давно уже
Н:: молится по-настоящему. Уже MH:JfO
веоа потускнела

мне

один путь-это

громко.

f'аввин

уст

роит такой ПОГРОМ,которого они долго
не забудут.

посредни

по темным делам

И этот негодяй с раз

его.

рене
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-

Маленький nОZf}Q.и, все-та/си "рuдетсясделаmь.-,эаяВuл воевода .••

~

- Мы обеспокоены С;,ухами О fvTO13ящемся [10громе и обращаемся к вашей
милости успо:(оить общину и об;:щать,
чтО вы, как добрый начальник, не до
пустите

конечно насилия

жителями

и

их

имуществом.

~ ил

риоты

пытаются

устроить

зая
пат

погром,

НО

он, воевода, ПР:iнимал все меры, чтобы
успокоить возмущенное общественное
МЕеrше, не потому, чтобы он не разде
лял
всеобщего воз:\;ущения
п;:JOТИВ
евреев,

но

-

потому, что пегром

это не

разреllJ~ние иожного вопроса. Но пусть
евреи

саыи

подуыают,

разве

они

не

дают поводов к всзмущению. Торговля
в

их

руках

городе

и

ни

не может

один

румын

выдержать

в

этом

конкурен

ции с евреями. Теперь евреи

захваты-

Вот что, друзья мои,-сказа', ВОС

вода,

-

М:lЛСНЬ;(ИЙ

погромчик все-так!!,

я думаю, 'придется

сделать.

Я дУМ:'Ю'

это будет к оБОЮ;jНОЙ пользе ..•

над мирными

Да, слухи эти справедш;вы, воевода. - Давно уже наши

-

ВОКРУГ СВЕТА М

ее!'
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ман за другим конвертом:

Нет, нет, не

.-

это,

- беря

однако

конверт из ру!( ребе АЙЗИК:l и кладя
небрежно его на стел, сказал воевода,
а серьезно неВОЗ;>lОЖНО иначе. Так,
пустяковый погром. Н~сколько разби
тых магазино!;!,

скаж~м,

С

левой сто

роны базаг-а. Ну и два-три разбитых
окна. Так будет лучше. Все останутс!
AOBO:lbHbl - и Куза, и патриот:,!; н мне
не пов;;едит в служебной ка;:ьсре, да и
для вашей же общины будет лучше:
все-таки будет

С';итаться, что

уже был, зн~чит нагнали

по; ром

страху.

При

вают промышленность. Не ВЫНУЖДеН ли
почтенный Диаманти закрыть свой ш:
накуренный завод, так как e;'IY не под
силу вестиJ конкуренцию вот с вами,
госпеднн Каценельсон. А кирпичные
заводы? Разве они не пеРеШЛИ опяп,
таки в еврейские руки? Все это JJЫЗЫ
вает возмущение в христ!'at:ском насе
лении. Но этого мало. Разве еGР~И не
стали покупать ю!ения, злоупотребляя

х:;р~ше!l1

гуманностью наШеГО законодательства,

об их

разрешившего им владеть земле::? Но
главное зло-это ваша мuлодежь. Ника

лаешь, - война! За что война, для чего
вЬйна - об этом не задумывался Стере.
Но третьего сына Я:iКО, веселого, здо

кого

почтения

к

начальству,

НИi;аксго

уважения к законам. Вся она cOllYRствует BparitM государства, а часть,
о, я знаю их и скоро ДО них доберусь, зан~;.мается революционноЙ деятельно
стью

и

поддерживает

связь

шпионскую

с ЭТИЮI варварами-больш~виками... Нсе
это

-

достаточные

пово,~ы

для возму

щ~ния христианской и лойяльной обще
ственности,
но,
повторяю, - до6ав<!л
воевода,
дО

сих

-

я не

пор

сторонник

ПОГРО,\IQВ

ликвидировал

всякие

и

по

пытки к погромам. Но теперь, когда в
округе гостит сам Куза, он, BOeBJAa,
боится, что ему не сд~ржать общ~ст
венного негодования. В конце концов он,
воевода,

-

ведь маленький чег.овек и не
рисковать
своей кар"ерой, а

должен

Куза,

- евреи

это

хо~ошо

ЗНеЮТ,

пове,r;ении

быть спокойны.

лет

пять

Ступайт~

можете

и

На следующий день на докладе поли
цеймейстера

столкуй

BoeBo~a

так

JIIежду про

чим сказаj;:

В вос<ресенье наши

-

И видя, что ребе Ай:;ик полез в кар

.,

патриоты по

случаю при~зда господина Кузы хотят
попугать е;реi!ЧИКОВ. Так, :.1аленьки;{
погром. Вы имейте это в виду, каm!Тан.
Не допускать убийств и Еообщ~ избе
гать насилий. Несколько Dазбитых ма

газинов - не ,беда.
пускайте

варвары взяли

моду

до

А то эти,

впоследнР.е врем;!

"ачнут

-

ГцшjiOе --- не

в город КРеСТЬЯН.

такую

с евреев и пойдут гро

мить христианские магаЗИIJЫ и конторы.

Чистые
вас

большевикиl..

Так

я

уж

на

надеюсь.

В воскресенье по гром состоялся. Бы
разбиты с десято!( магазиноз, в
еврейском квартале выбито множество

ли

стекол

и

сверх

программы

в

синагоге

рээорваны СВ<JТКИ торы, при чем убит
старик, защищавший тору, и ранено

пять. А избитых, - ну, кто считает
чзбитых евреев? Разве не дешево отде

тесь с полицеЙмсЙстерсм .••

лалось еврейское население на этот раз?

118.ны Янула Стере,
смерти

во

принял

п;:)Имир~нно:

известие
что

поде

рового пария, которому еще и 18 лет
не минуло, убили свои ж= жандармы.
{Остался я ;Jначит О,:,ин, как ne.~cTJ),1I0дума'l Стере, когда узнал о' гибели
сына. И то, ЧТО он остался одиноким,
вызвало

в

старике

жалость

к самому

себе. Он заплакал, заплакаJJ не о рас
терзаНН'JМ

сыне, а о себе, о CBoe~!
Q сиротливой своей ста

одиночестве,

рости.

Ибо

в это мгновение

·вые
почувствовал
И, уже не СКРЫ:JaЯ

он впер

себя
стариком.
своих слез, стал

Сон не прих;сдил. Болел бок, ныли
спина и шея, как буцто после тяжелой
работы, хотя он COBCel\J не работал,
только

от

несколько

ноги

КИЛОJllетров

тянули

вниз

мейные радости
этой каторге.

Так жили

тонули

кругом,

боярской

.\

землей,

забитые,

и

увядали

все,

клочке земли, зажатые

без

всех

пять

на.

сторон

пастбищ,

робкие.

в

бились

со

Когда

войны

знаем

жаН),а,:МLJ, всего

тяже

лыми гирями ... «Старость, старостЬ»,
подумал Стере. Вот и жизнь прошла.
А что видел он за СВQЮ жизнь, какую
радость?. ОДНО горе, вечная борь6а с
нищетой и ра6:па, работа... Даже се

рили соседи. -вали Сте;;е и увели в Кишинев, в село
прш::ли

прошел

станции,

за что? - rOBO'
После TOfJ как аресто

как

убили его Ян ко ...
Разве, ыы

~еБаясь бросился,он на кровать.

лесу,

соседей,

я

нежилым.
Черные тараканы густым
строем маршировали по столу. Не раз

и за что

раССПР2,шивать

-

.n

м

Двух сыновей потер}!л во время вой

без

после

стали

дить слухи

хо-

о том,

как

в

род

распорядился

России на

землей, во многих

человек.

человек с большими связям<! И личный
друг короля ..• Впрочем, если предста
вители общины дадут слово воз~ей

Но нагадили _они больше, чем целая
рота. П~ОС10 житья не стало: куда

~ крестьяне

стали

идешь,

,\ захватывать

п'оме

ствовать на еврейскую молод~жь в
смысле прекращения. ее реВQЛЮЦИОННОЙ

поздко,

деятельности,

то

он

готов

еще

раз

отстоять евреев.

зачем идешь,

туulИ огни,

не ходи,

не гуляй

сходить.

и ПОС1;араться

ловек пар ней и девушек,

румынских полезных граждан, как они,

старики.

Что

касается

конкуренц:ш

еврейской, то это уж та;(ое дело,
одним словом - КО~lмерцияl Но чтобы
доставить

ствае,

господину

воеводе удов;mь

01', Кацене;iЬСО1', не ПРОЧ!;; взять

в компаньоны Диаманти с его заводом.

не сида

по вече

сейчас рас

-

ходись.! Ну, тут кто-то из молодых H~
стерпел и ночью дуб:1НОЙ по гологе
угостил жандаР~!а. Хоть не околел
скотина,

однако

из

этого

создали

по

литическое дело.

Похватали и поаре

сто вали

два

явили,

десятка

что

парней

и

объ

это подпольная ОРГЩlизаци;!

. комсомола. Ян ко при аресте не :i::lВался,

великодушно принять небольшой пода
рок от общины в благодарность за

в рваной рубахе повели. Что /mаЛЬЦJе
было - соседи не знают. Но Потом в
газетах писали, будто Янко застрелен

в

пользу

города.

Тут ребе Айзик перед}л
конверте

100

тысяч рублей...

воеводе в
Община

кроме того осседомлена о предстоящей

ему СКРУТИIlИ

РУIШ

караульными

при

И

тюрьме,

пустят

теперь сила на нашей

рили

••.

Ну и народ! Вы и об этом уже
осведомлены. Как же не шпионская
нация? - ПОШУТИЛ воевода. - Спасибо!
Сделаю все, что в силах моих, но
помните

-

Делегаты

уймите C;BOl(). молсдежь.

уже

были

в

предией,

когда их с,нова .пОЗВ.:1ЛИ в кабинет.

суда

верно

радости в семье воеводы и сочтет своим

-

и

но

даже

крестьяне.

-

их

не

будет.

вы

Ведь

cTopoHej>- гово

Те;:ерь

у I'1ВТ:СТИ

кр:?стьянская партия и Манну ,1:1; такой
человек, чтобы дать в обиду Сf$nИХ.
Впрочем Стце Ее слушйл больше,
в

задумчивости

он

псвеР:iУЛСЯ, даже не

простившись с сосеД'·IlIИ, и сгорб"вщись

старческой

халупу...

гюходкой

поб;Jел

в

свою

В халуп\: было пуст~! пахло

робко

выжидало,

-,- жен но

уни

кланялось

~.<::i:l-;';:;;"~;j~';;;''!';;:~;;;;:;-:;;.tГ. ~~~_~~KY с~осби~~
';}i::«. )) <д.'i.,.. всякие притесне.!'., '-dw
,'~
НИСт Р а х перед
... --..

"а.

.. с..

'~

!

,fi ~:J'!O~~(I ,
.•~. ~
~'J~'\1.i

всесильным 60ЯРИном был настоль-

~;; ~/ "" . ,
,
~."

ко велик, что крестьяне побоялись
даже

законом

об отчуждении зе

ел: в, .,защищая·
КрееrnЬяJl.

в о с п о л ь

зоваться

МаlШУ не жалел

бежать.
ско;:о

и

имуще-

прежнему

мель,

.••

предоста-

вляющйм им право

А остальные арестованные? Остал~ные
пока в

зеJIIЛИ

ство. Их село по

~

~

Румынии

I делить их

OKpOBaB~eHHOГO,

ПОПJJтке

додгом преподнести достойный подарок
невесте

j

Как соберется несколько че

Воевода может сам объявить об ;;том
Диаманти. На прощание же они просят

труды

щичьи

рам, Д?ваЙ то, отдай э'l'о. Только за
снешь ночью - бvх в дверь - обыск.
Замучили всех. Особенно парни были
возмущены. Ни логулять, ни К соседям

Низко кланяясь, делегация дала слов)
воздеЙСТВJвать на ев,)ейскую молодежь
сделать из нее таких же

,местах

выкvпить

землю

у помещика. И опять агитация Стере
за

использование

успеха.
человек

закона

не

иыела

Тогда Стере 11 еще неск/)лько
выступили

самостоятельно

и

подали заявление о lJыкупе 'для себя
нескольких наделов. Заявление пошло
по

канцеляриям,

кружило

вернулось с от)(азом

как

два

года

и

«написанное

не го форме>...
.
Но Стере не хотел сдаються. Опятr.
подал за!1вл~ние, ОПяТь ездил, ходатаЛ-

ствовал и
по

Бсе-таки

отчуждени\'м

('смотра

заставил коми<;:сию

выехать

участков,

и

на

место для

установления

:справедливой цены)... КОШiССИЯ при
~хала. засела в имении Флореску и по
аидимому

весело

проводила там

время.

-lерез неделю, покидая го~теприимного
Флореску и уже садясь в экипажи,
комиссия заявила CTCj:e и двум другим
крестьnнам,

подававшим

заЯlffiение об

ОТЧУЖi.lении

указанные участки

ждению,

вместе

как

не

с

земли,

подлежат

участки

ним

что

отчу

«культурного

~начения".

Это звучало соверш~нно неприкр:о:
той циничней насмеш[(оЙ. Ведь на этих
участках

«КУЛЬТУРЕ ого

севлась...

кукуруза...

чИНОВJ:ики

не стеснялись

значения>

Впрочем

сами

и, мотивируя

свой отказ, УСМfхались. Это было уже
слишком. Гордый и горя· ий от при
роды Стере схватил подуздцы лсшадей
и

заявил,

так,

что

ПУСТЬ

не

отпустит

она вместе с

тЫl\!И осмотрит эти
не дали гозор:пь:

комиссию

ним

и

участки...

поня

Но e;'iY

по прика:санию Фло

реску к нему ПОДСКОЧИЛ!I
и пытались его оторвать

два гаЙДУI<а
от лошадей.

ной дожидается кли'ент-помещик: Фло

на

несколы(о

шагов,

опрокинул

пред

седателя. комиссии ... Кончилась история
тем, что Стере Уl:ели и в каталаж!(е
избили до полусмерти, а затем, как
бунтовщика, посадили в тюрьму. Там
он просидел без суда больше года и
вот теперь веРНУЛСiJ разбцтый и осирс
телt~й в неж.шую халупу, к мышам и
тараканам.

.Все,
уюта,

-

Стере.

что
с

осталось

от

семейного

гирькой насмешкой

подумал

- К чему теперt. ему зе:vля?

Некому

на

ней работать.

дела так нельзя

оставить,

себя, то для других
борьбу· ..•
и

все-т;;ки

если

надо

не для

продолжат!>

о

крестьянская,

ТО,

должен касаться.
щий

адвокат

деятель,

-

ПОВТОРЯЮ,

OTMe~

и

карты в

ка!(

крестьяне

Стере

подали

имела

приезжала

комиссия,

остановилась

но

не

это

ства, которые

перечислсны

в законе

...

процесса,

не,J;оумении

чего

()бращаюсь,

что

ксмиссия

таких-то

Нс, ВО
что

признала

его

стороны

строить

дело

Стефанеску подумал:

Ну,

принимает

гонорар...
и делсУ о

концессии.

К

Где теперь пустырь

-

Не припомню,

-

-

хотя

а

Это

-

бездонная

боч;,:а:

сколько

ни

сыпь туда золота, все мало. Решительно
ему чутье изм::нило. Опять он взял':я
НС с того конца: надо было заручиться
сначала

совета,

раС[Jоложением

а

он

начал

регентского

с

министров.

Теперь дело трудно поправимо.
Эти
размышления были' п;:ерваны
,секретарем, ДОЛОЖIНШ1ИМ,

что в прие:й-

действительно

...
место

МJжете ИТТIJ, милый человек.

это

представляет

культурную

ценность и м о ж е т б ы т ь
О Т В е
Д е н о ПОF ценные виноградники, табан
растеНtiЯ

..•

Это бы)'') насилием над законом, вы
здравому

смыслу,

непр;,шрытым

цинизмом, голым разбоем,-называйте кщ;

хотите,-В Румынии, где все продаЖ!JО

где все держится и движется взяткой:

на вмеша

заинтересовались в придворных кругах,

говорит допраши

место

Самое ПОДХОД;;Щ~ё.

имеНЕе

свою

концессией

-

- не было ли

Спустя недопгое
время крестьяне
были .оповещены, что в их ходатайстве
об отчуждении земель имения reHepaJ,l3
Флореску отказано в виду того, что

что

железнодорожной

несчастью,

ИЛ!!

вы допус-

- Вы знаЧf\Т находите, что
подходящее для виноградника~

про

Дурной оборот

табак

вот и хорошо, можете итти.

подходящее

тельстве министра! Министр - ilШНfiСТ
ром, а взятка никогда не, помешает ...
Противная CTO~OHa воспользовал"сь его
прекрасный

случае

-

ваемый,

а

оплошностью и выиграла дело, сулившее

так

участках мог расти

там виноградника?

линию,-должно быть хорошо ПОЛУЧИЛИ
ОТ противной CTOP0J;lbI. Как ('лупо было
С

оставив
тревоге.

Допускаю конечно .. ;

зовом

вести

участках

всяком

захотели

роз

и

ТР-=ВОЖИТЬСЯ:

на этих

и теХНИ'Jсские

этот

том

Нет, что-то не припомню.

к делу обнаружил интерес его личный
друг-министр юстиции. Господа судьи
на

в

и IJескольких

Или:

национаJl-крестьян~

несыотр! на та,

от

-

снулся не в духе. Решительно счастье
изменило ему. В суде он проиграл два
крупных

И

было

человек,

жаНДЩ)j\'Ia

табак.

Никаких признаков, никаких при·
знаков! Имение культурного значения
не имеет, хозяйство велось по-ста;:ин
ному. Поэтому я К вашей помощи и

-

Стефанеску- адвокат и один из влия

-

поговорить,

укатила обратно,

в

каете,

Но торжество их

стоящей у власти,

несколько

местного

крестьян

-

было преждевременно.

ской партии,

предложение,

и спрашивают: не припомнит ли, сажали

препятствий к выкупу земли ... Кресть

тельных депутатов

ваше

разрешите

ли на
лен?

в церковиом дворе. Комиссия через два
дня укатила, объявив, что не ВЕДИТ
яне торжествовали.

ли

Благодарю
за высокое
мнение,
однако пути воздействия ограничены ...
CI;ажите по крайней мере, 'есть ли
какие-нибудь
основания
для обхода
закона? Те признаки культурного хозяй

-

раз

по:,:ещика,

достаТGчен

сде:шть.

ко::лектив·

на этот

у

СЕшзать,

cTraHHbl были
вопросы, задаваемые
комиссией. Вызывают например стаРИl(а

ное заявление о выкупе зе,rш) ... Опять
она

вижу

•••

принимаю

стариков, и

не

политическ,й
руки,

не

...

числе

Вы, говорят, блестя

fI· видный

вам

он

я

опросила

отпарировал

меня

я

и вот, к удивлению крестьян, в име
ние прикатила новая I>ОМИССИЯ. На этот
раз из самого Бухареста. Комиссия

зтот несчаст

нить, ваша партия на это не пойдет,-

-

гектаров

частностях

ства

К сожалению, это-действительно

ведь

генерал,

когда выяснятся некоторые обстоятель

имение подлежащим отчуждению.

На этот раз агитация
успех

И

СJJучас

утерпел, чтобы не уколоть Стефаfiеску.

генерал,

тогда,

пре.длагаемыЙ гонорар. Придется за
интересовать очень многих. Во всяком

Позвольте, генерал, закон, о КО·
тором вы говорите, издан ведь ли6е·
ральной партией, к которой, если не
ошибаюсь, принадлежите
и
вы, - не

она

отлетев

Я не

Казус трудный и я, генерал, даже

-

-

его веПЬЗII

засе~

близкий родственник.

затрудияюсь

закону.

Но если

ОДНО;",!1

...

слишком

крестьяне

Ваше дело - страдить мои интересы.
Земля должна целиком остаться в моих
руках, хотя бы вопреки этому несчаст

ный закон.

по

совете

- Выход должен найтись, а за сред
ствами я не постою. YfOI\H' ли ПО
20 лей с гектара? В имении 100 тыснч

вздумали им воспользоваться, требуют
выкупа. Я не хочу этого и не допущу.

одног;)

что тот,

выхода

Чеll! могу служить, генерал?
Дело вот в чем ... Закон 06 отчу-

-

Но

-

дело рук нашей партии,

мой

уж

регентском

по-родственному всегда дороже выходит.

.'В прнемную,

ному

годится

В

скажу, чтобы это было неудобно, но
это во ЕСЯКОМ случае будет недешево,

И, наскоро одевшись, адвокат вышел

ждении помещичьих земель:

не

что

дает

лаешься!"

Завязалась борьба, и Стере та!, толкнул
I1З гайдуков,

ТОМУ,

"Эге, потирая
руки,
подумал
Стефанеску. - И
мы
понадобились.
Тепt:рь
держись!
Дешево не
отде

-,
-

Это

-

реску, кажется брат того, КОТОРЫЙ
входил в правительство Братиану ...

Крестьяне

Особая комиссия допрашивала
крестьян

...

корыта.
закон,

-:;- Можно попытаться судебным порядком аннулировать...

-

Только

можно

fOAPl,

H~

затянуть

судебным.
решение

Конечно
на

долгие

взять крестwш измором, но я

терпеть не могу неопределенности, да
\! не слишко;,r ли дорого
обойдется
КОРМИТЬ целые годы СУД~ЙСКИХ_ЧИНОЕников. Нет, я хочу решения быстрого
и определенного.

Но тогда, пожалуй, не попробовать
ли В регентском совете добиться специалыюго YKasa о вашем имении?

-

А

остались
они-то

надеялись

Бительство

на

Маниу,

у

ра'1битого

рассчитывали

на

крестьянское

пра-

Значит

и

сам

Маниу-предатель и продаnся бояр,,"м?l

От

'

кого

же

ждать

защиты? Что делать?

ТЩ')Щ помощи и

Весной в деревне вспыIнулии

бес по-

рядки. Руководил восстанием Стере.
Маниу - лидер кр;?сть?,нской партиизаслужил в пилате одобрение «оппозиции» за быстрое i1:Iодавленне восстания.

Сегодня «крестьянская», завтра ли6е-

ральная паРТИЯ,-Бсе они,В KOH~e конЦОВ одним миром мазаны ... Все сидят
на шее крестьян I! рабочих Румьш;ш.

ВОКРn'
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то есть толы,о· 36 миллионов кур, не
сясь целый год, могли бы заменить од-
нодневную работу одной этой мельницЫ~.
Если же перевести дневную проду~ци,ю
этой мельницы на питательность мо
лока, то она будет равна однодневному

уда!& 150 тысяч коров. В переводена
мясо однодневная работа pal1Ha убой.
ному весу 2-3 тысяч быков,' то есть
год')вая

продукция

мельниц!-.J

t:e

уtойному весу чуть ли

Очерк Г. Росс

миллионного

стада».

Соя

-

ВО~ЗI\lОЖНОСТИ сои почти неисчислимы.

Соевые

энтузиасты

СОИ можно сделать

~ мобиля.

fiiOPM

В

книге

уверяют,
Бсе,

что

Kp:JMe...

англичан

1)3

авто

Пипера

и

сделана попытка подвести ИТQГИ

ВОЗJliOЖ!-!ОСТЯМ использования СОИ.

~

ОСНОВ,ные

растение удивительное. ~~

равна

ПРОдУкты,

получаемые из

сои, это-мука, молоко и масло. Хлеб,
выпеченный из соевой и пшеничной
муки, гораздо питательнее, сдобвее и
B!~:YCHee чисто-пшеничного, а кроме того

медленно черствеет. Особенно эффек-

~

кофе,

какао,

как

осветительное и

-- пищевое
cypp~.raT

церин, взрывчатые

Сол как мука и жмых

-- все

своего

естественного географического

Рilспространения

соя

и

в

введена

тающиеся преимущественно безвитамин

ным рисом, не погибли, не серемерли
от страшной болезни «бери-б~ри'"

Сун

Ят-Сен это прекрасно учитывал, \<огда

ства

Куст сои

макаронном

и кондитерском

производсrвах. Наконец из со;:вой муки~~
приготовляется

очень

ская питательная мука

делия

для

больных

хороша~

дет

и пищевые из

так

называемой

существуют

соевые рестораны, где IЗсе

тонн сои.

По своим качественным по

казатеJIЯМ

она

«сою можно

'

щим Образ()ы.

есть с соей~

глvбоко- не

правильно. Зато в качестве' Дополни- '

большинс.тву пищевых продуктов, но
даже превосходит ИХ. Один килограмм
соевой муки равен по питательности
4.3 'Кг бычьего It!яса. 7 литрам молока,

тельного продукта питания соя не имеет
себ~ конкурентов. Чего стоит fiапример

статей

самые лучшие результаты.

гин,-:-первую мельницу ДЛЯ соевой муки

с пропускной способностью в 6 ваго
нов, то есть мел"ницу средней вели
чины. 6 вагонов в день--эт~ 100 тысяч

соевого

масла,

по

превосходит

своим

каче

подсолвечный

и

ЛЬН1tНОЙ жмых. Ос06енно tlЫГОДНО ис
пользовать сою на пастбище для вы
кармливания свиней. ПО американским
данным
стоимость ,100 КИRограММ08~
с,шнины 06Х-ОДИ1·СЯ; ПР1! ,кормлении ку

курузой около 17 долларов, при замене
трети кукурузы чум\!зой--около 20 дол

ларов, при замене' же соевым пастби- ~

спецt>a;rьные

KrlТae

Здесь нужно сделать одно очень су
щественное примечание. Думать, что ~

«соев:,:й энтузиаст» т. А Бра

рационализации и удешевле

рым при том же Пf';икорме давалось
сено. «Перевод на соевbiЙ·жмых repMaii~

В

европейские страиы вывозят миллионы

"г масла, 60 яйцам.
«Мы строим,-пишет в одной из своих

консервированном.

5

деле -готовят.

блюда готовятся из сои и соевых "РО
Дуктов, обработанных соответствую-

2

или

сахарной болезнью.
Из это н чудесной муки можно нзго
TOВJJTG да.же ... мясную котлету, способ
ную и BKYCOJil И вн<?шнНм видом 061.laнуть самого квалифицщ:ованного га
стронома. И такие котлеты на самом

советовал западным странам широко
ввести в обиход сою.
~
Пищевое ЗJiaче,lше сои грОАfадно и

не только не уступает

вареном

ствем

сквитном,

сои на

в

она дает отличную солому, а соевый
жмых, явля.ющиЙся отходом производ

тивно примеliение такой смеси в би

витаминам

сто

нообразнО/ми способами: и на пастбище,
н на з:~леный IЮj)М, и на сено, и на
сидос. При зерновой же культуре сои

щИХ препараты из бобов сои, во всех
болывих городах этих стран для сщt6);{ения западаых народов дешевой азо
тистой пищей».

роды Китая) Манчжурии и Японии, ци

удовлетворительное

Соя может быть ИСПОЛЬЗОвана 1,'1 ка

ства целой j~сети фабрик, ИЗГОТОБ!lЯЮ

НЫlIIживительным

маргариновое,

честве кормового рас rения весьма раз

статок мяса остро чувствуется во всех

народа. Быть может благодаря обиль

в

"У вас в СССР, ~ говорит венскиii
ученый допор Берц~.лер, - 4/5 урожая
полей идет на корм..животных, в Евро
пе--3/4, а в Японии -- только 220/0"

стна лишь в ХУН веке.
'
Вот что говорил Сун-Ят-Сен о сое,
'0- прекрасном <Хуан-доу» -- зерне солнца, как зовут его в Китае:
~
.Так как ,в наСТО51щее время недо

прешли сквозь

идет

ния питаiшя.

'jребляется людьми в самых широких
размерах, но в Европе она стала изве-

Соя вместе с рисом

вполне

проблема

куль

всю тысячелетнюю историю китайского

свойствами. В очищенном ~ виде оно
успешно' заyzеняет коровье масло в кон

'Соя дешева, соевое 1I10ЛОКР должно

туру с незапамятных времен. В Манч
журии, ~opee, Китае, ЯПИIИи соя упо

странах, употребляющих этv пищу, то
неОбходимо найти какой-нибудь исход.
Поэтому я предлагаю ввести в обиход
Европы Il Америки сою путе:'1 устрой

Ц~HHO И СБОНЮI высокими питательными

~ будет стоить не доrоже 1""':2 l{oneeK
лиТр. Со,! - это наполовину решенная

странах
в

самых

Ta~eT на обед LЗРОСЛОМУ человеку, заня
тому физическим трудом.

~

и I(ондитер~кие изделия, корм для ско'га
и т. д.
J
:'
Это В полном смысле слоца всер6ъ
емлющее значеiше сои давно привJiекло
людей

великолеп

изготовления

ОДНОЙ;lВУХСОТl1ятидестиграммовой бан
ки консервированных 60боввполне хва

мучные

ВНИ1.!ание

являющегося
для

развооб.~азных веществ - от лаков и
э"~алей до взрывчатых материалов, оно

и

гли-

к ней

масла,
сырьем

CO~Bыe, бобы EMelQt~rpoMaAHoe пище

резины,

вещества.

ным

вое значение и в свежем, зеленом виде

масло,

медицинские препараты--лицетин,

этого

Дает

смазачное масла, эма

ли, лаки, целлулоид,

ТреThИМ ОбiOВНЫ~'! пищевым продук
TO\~, получаемым из
соевых 60бов,
r:вляется соевое масло. Уже не говоря
.0 вы::око - техни';еских достоинствах

JIOBOe масло.

растительное молоко и

маслонос

водой, кипятят и ... молоко готово.

ры~но-консеРБное и др. произоодства и

~ продукты из него.

СОЯ

Из соевого МОЛОIШ готовят самые раз
нообразные продукты, например сыры.
Приroтавпивается это ~молоко крайне
просто. В Китае соевые \ бобы мочат,
затем г.астирают между жерновами, по
лу',енную M~,CCY разбавляют в 3 раза

днте!:ском деле,

СОЯ как зеленое растение -- пастб*,
ще, сено, солома, силос, удобрение.
Соя как бобовое зеРНО-ОЕОЩИ, бобы,

СВЕТА М 7

одна только

ВОЗАIOЖНОСТЬ вводить

сою

В размере 40-5()% в качестве подмеси
к колбасному фаршу, получая при этом
Ссепое молоко,

по признанию' очень ~

многих Сl1ециалистов,

в том

числе на

пример мирового авторитета по вопро

сам питания

-

немецкого ученого Кар

килограммов соевой муки, зт() в пере
воде на яйца - 6 миллионов штук... Но
куры в СССР, к сожалению, несутся

кое в чем преВОСХОДИ7 коровье. В ИнДо
Китае сплошь и pjIдом дети вскармли

пока в среднем один раз в шесть дней,

ваются на одном только соевом МОЛОJ(е.

дена,

не только

не уступает, а даже

щем - в

6

долларо~

\

По наблюдениям америКанцев, коровы,
которым давало: ь coeB~e сено, давали
за 3~ месяца на 60 фунтов молока н

фунтов масла 60J1ЬШ~ че~ те, кото

ской KopOBи~B один ГОД покрываеr по

ЛQRИНУ всего займа, СА,еланного Герма
иией в Ам~рике на восСтановление
своего сельского хозяйства>, - так ут
пеj::ждают виднейшие немецкие се:льско
хоз>.Й~тв~иные авторит.етЬh

Что касается СССР, то соевые посевы
вначале росли очень туго. В РСФСР
в 1926 1'. 6J-<1ЛО за(еяно flOA сою 25 ты
сяч га, в 1928 r.-62 ТЫСS1Ч/i гао

1929

сои

год

был перепомным

годом для

в СССР. Широкая общественнаll

I{амшiния, массовый «Соевый ПОХОД.,
оргаНИЗQванный прессой и соответст

вующими организациями, дали/ свои ре

эультаты.~~Вопрос о сое был поставлеii
в

порядок дня.

По

директиве

сто

в СССР в 1':.за ГОДУ ДОJJЖНО 6ыть по
сеяно 350.000 га соевых посевов, a.-~
в 1931 r. - полтора МfUJlиона га.
/

~'
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в оа,гоне no-мещаЛ!lСЬ штаб u КО.А!ендатура белых. ,

РУ

шт

Рис. Н. I{очергина

Ра~сказ Н. Жеnезникова

Полного

отпуска

агроном

Гонский

ста ви ть

взять не мог. Но он полага л , что и не
дели, которую ему дали в счет отпуска,

'

хва тит В f10лне, чтобы поохотит ься до- ·
сыта.

Он повез меня по же лез ной до р оге
до станции Гудермес. Оттуда мы должны
были отъ ехать в сторону ; до аула Б.ачи·

Юрт, где жил о х отник -

приятель ГОН

ского.

Извозчик-чеченец покатил нас в.сiюеЙ
линейке по направлению

к холма~.1, тя

нувшимся парзллельно ж ел езной дороге.

...:.

Ну, скоро

!

риедем,. - Сlщ~ ал ГОН

ский. - Ба4а ,Ю РТ там, за двуМя ' пере
валами. Не 60 ль ше девят и Юiлометров.

Лошади

A06 pLie

пох о жи

на мою.

И, обрат ит е

вниМание,

. - Да, таК 'е ГО же·соломенн с го цвета,7"
ответил

я I! .не мог

удержать улыб к и;

их отсчитывать

скор е е.

так как вспо м нил реко рдн у ю лен щть .
и lIIедлитег.ьно сть лоша ди , на .KOToPO:i

сами

трепака.

пропляш ете

до

Случай этот не то, что . чисто-железно 
дор о жный, но во06ще тр ан спортный .

Вы

се дь мо го

.' Нача лось -то

с железной 'доро г и и очеН l,'
!:IеПОгiятно нач ал'ось. O c~eBHдцaM случа !i
Кilзался . не:iОСТ И ЖИМЫМ. В ст а рые вре ·
ыена 1\0 этому IIOBOAY создали бы пре 

пота, . чем ускорите хоть С К9л ько-нибудь
их . ш аг. О н и н е л е н и в' ы, но ),аково
их СЕОЙСТВО - итти · медленно. Я не го
ворю, что они не могут вовсе . б еж,);! т ь. ·

Он!,! могут, задрав 'хвосты

CI(aKaTb,

как

J}ошади,

если

HaceKQMble.

хорошие
их

к зениту,

дание

I{авале ри ~ ские

допекут

их

роде.
То, что

враг.и

вычайного пр инуждени я ,- в В i-ще 'ТОllчка

('вагоне

приви де ний",

«лету

или ЧТО-Н:16удь ,в ' это.·t
Но с траху 6ыло н ем ало 11 Tor,Aa.

Но это для ' них такое же

исключен ие , как для на с с ' ва'ми . катiпь с я колесом с лестницы. Без -<{рез

о

ч ем пульман'е)

.

смогут

я

расска,ку,

ВЩ>1

дорожные

если

-по дтвердить

захотите,

и,

,железно

~лужаЩliе.

долrо и6ыстIJO, но предпоч·ита,ет . везти

'Дело было, если не ошибаюсь, в к о нце
лета 1919 года, как 6удто ' в авг у сте .
Незадол г о до
того диктатор Ддге
стана Халилов, утвержденныи в этой
должности
деникины м,
объяви!, мо
билизацию горцев в «до6 ровольческую)
арыию. · Вспы х н у ло Ео;::стание. · Когд!!
раЗl:l еслаСI5 . весть о по беде партизан

По тому,-чт о оНа веЗf;Т мед'л еи н о, Bi~ з а

гара), гд:е был окружен и начисто уни

коленом

лаете.

например,

--

вы

этого

-не

сде

Вы преДПО'iитаете ОТСЧИТЫ2ат "

,\аждую ступеньку ' каждой ступ неЙ по

О:черед но; Согла сен, вол ы У'nРЯМui иногда,
но это ..не. J),eHb. Теперь Еозьмем мою
д 6 6рую, 'сильну ю , но ленивую сол ом ен
ную лошадь'. Она 'может везти много,

мало, и медленно. Та !{ ов ' ее характер_

под ауло~~· Ая-К а ка

(это 6лиз дешла

что рна' сл-а~а: Но, к счаСтi.ю, . чтож € н, крупный отряд деникинцев, горцы
' к.iiючает~,
пол у чили60 J1Ь ШУЮ у вереНlЮ СТЬ в СВЩIХ
она тольк.о 1IеН,ива. Если ' бы она 6ыла
.,.... Но ХQpошо все же, что на~ .~еЗет слаба, . или . есnи ' ,бы ' она была ' сильна, . силах - и' стали по в с еме стно изгонят[', '
гарни з оны д06рармии. В это при6ли э и
не ваша д06рая солом ен ная кляча,но по IOiTYP'e ' медлительна, - ничего
до.6ави л я. .
.
. нельзц б~лО'" б ы' nOAeдaTtt. k здесь ха- . те:Лыю ' время в Гудермесе задер жалось
на ' полугарнизонном
положеНt!И
не
- Почему кляча? f- обид ел ся Гон· рактер. Всякий же характер доступен сколько эшелонов.
педагогическим в ~~деЙ~твиям.
"' скиЙ. - Эт р вы соверш е нно напрасно.
р<1зъезжал по своеыу участку .: ГоНс киЙ,

Она си льная и хорошая лошадь. А ме

ка

щать

и

вс~ким

тр?нспортным

если при э ~ ом есть с~ла.
видите,

по

встречу .

дороге

flоез р у

Кстати, вон

вдоль

тащится

сре д ствам,
поло т на _ на

пара

волов.

Они с ильны. Очень сильны. Два таких
мирных

существа,

похожих

на

релых сен атор ов, спосо6ных
вать " глупыми

своими

шенно неВ9ЗМУТИМО

преста

лишь ки

головами,

совер

потащат по такой

вот дороге тонны две с половиной груза

и

говорил

так же

вдохновенно,

кщ,

выразительно.

Увлекшись он зачем-то снял фуражку,
обнажив во всей пышностисвои Herнy
щиеся ,BooiocbI, похожие на пук наспех

расчесанного кенафа, и снова водру з ил
ее на место, где она попрежнему. сирот

ливо

.
-

закача_1 ась, ' как муха в паутине.

После этого Гонский ' ПР Оj:\олжал:
я хотел вам рассказать однн инте

надо

ресный случай, связанный с этими M ~ 

ест. Но они и дут потрясающе медленно,

стами, а вы lIIеня с6или с толку наПРdС
лин()й н а моего коня. · Но это ничего.
В сущности я уже I~ ачал рассказывать

до

тех пор,

точно

по к а

вам

отсчитывают

ПОХ9РОННЩ'О lIIарша.

самому

не

копытами

А

такты

попр06уйте за-

'Штаi и комендатура белых помеща

Гонский сел Н:! своего любимого конь

длите льнос ть пр их одится частенько про·

г.ись

Б

желто-синеы

второго

к л асса

вагоне

первого

на запасном

11 ·, ·

пути не-

.

Аалеко от вок з ала. Этот вагон был в то
Еремя ц :: нтром в Гудермесе, Туда 1: . '
обратно сновали офицеры, б ~жа ли с до · .
несеннями о .'динарц~!. К крь:ше вагон а
сходилась

сверху

от деревьев ишесто ; ;

паутина ПРОБ ОДОВ пол еВО ГО'телефона,
СЛОВОМ, штаб пq всем правилам и со
всеми удобствами. Главное - 6езопасн :.I
и

можно

легко

ра звит ь

нужную

с ко 

рость в г.ю С ом напrа с лении : Кол е. са под
полом всегда наготове. В л.юбоЙ момент
Clрицепил

паровоз

спер е ди .

или

с з ади,

смотря по наД J бности, и М,о жно прои з-

Щ)ДИТЬ " "6е :ютлагательную ст,ратегичеС:\<УЮ о'пер.ацию. ,/'
-'
: ' В, этот вагон ПРИВОДИЛИСЬ и ~ами при

>;qдишi , не только военные. Там же ТВС
Р,йi\с] ':t1(ОDI.JЙСУД, там. ж~, I1ринимались
жалобы. П р авда, о;кОТflИКОВ жаловаться
находилос!> мало: много ' риска и немноги
смысла

итти

в , логовище

к ' медведю

с претензиями на убытки, прмчиненны ('

- ..

его тяжеJJЫil1И лапами.

и ВОТ в один пре;( расный вечер слу
чилось однов ; емен н о два про~шествия.

Обитате; JI

iJ ремя б :,;ли

штабного

вагона

в

это

на веl>.ерИн!(е в станцион

ном [1 0селr, е. Ночью

между Гуде р месом
с ' рел ь с и

, и ра:,ъездом Гl1 р гель ' сошел
разбил'сSl

в щепки

поезд со- снаряже

ние м . К о гда приб f }!{ilЛII доложить ,б
это!>! в штаб, оказа ll ОСЬ, что штабнои
желто ;,ию: й
ваг о н
ис ' :ез бесс л едно
вместе с наХОДИВШИМИС , 1 в нем бумагами.
Только о д ни обрывки
ливо пр о висали

проводов- сиrо т -

над местом, где он ' ещ ~

СПРОШеННЫЙ в свою

оч~ре д ь

укаЗ J .1ВLlЛ

H:t д о угого, по:(а круг не ' з а~lh! Ю!ЛСЯ или

свид ет ел ьская ' цепь " H~ уЮЮН 'lJIас ь ; в ' , , ...:: Так зд е сь исполком? - п ереСПJ:О
СТО ;:JOну малолетних_
" ", ,
,-- сил я. - ,Значит действительно паРТJI-

Расследование, Ш' ВТОРЯЮ,ПРО ! i ЗВОДИзаны-рабочие угнали в а гон-штаб -в· виде
лось очеНь спешно ,и с панятным п ~ и- , lиеННОЙ 'дЬбычи. А потом, ввиду квартир~,
СТDаСТ II ~ М, поэтому в большие тонкосТи
ного кризиса, пустили под 'учреждени е ?
не' ВД;Нiались - ' Д9В ОЛЫi Ы б,ЫЛИ, Чl'Э выНо ' я ' не .пониыаю, ,сам, что, ли, црискзЯСНИiJИ хоть ОСНОВ,ное. Железнqдорож~
кал С'l()да по , Ji:аЛАlам через степь ЭтОТ
, ники б ~ ,iЛИСЬ расследоваЩi}i, рас<;ледо- , франтоватый ' вагон н 'таскал ли он

ватели 60 ПЛИСi:. не ': звестных ' сил ' про-

Т ИВ НI,ка, !( оторы и очевидно неТLlК слаб,

- если прои ? вел т акой !!еРJКИЙ ' наЛеТ. Все

IЗ месте боялись и" ч ~ ч " нцев. А чеч,,: нць! '
вероятно

в

свою

с че РеДЬ

CTa HЦ~~YI с ее эшеЛонами.

~~

В общем страху кругом ' Б Ы l!О ' много,

от кителя:
Сро '; но и
воетью

С чрезвычайной

ста_1И

производить

т о ропm-: 

рдсследова

иие, но не мо гли найти никаки~ указа

ний, как

и куда сб е жал

вагон.

Инач е

че ,1 «сбе ж ал. о штабном Baгo :~e нельз я

б ь! л о , Сl(ззать,' потому , , что", пу л ьмано?
ские пагоны ведь t:e аэропланы и вооб
ще ' не имеют никаких приспособлен ий ,
чтобы' л е тать. Увезти было Ее к ому и
нечем. Ст а нц и онные паровозы оказа л и,С,

в се I' a м ::, стах и даже холодными. Весь
станционный пе р сонал':"" тоже.

'

Я был так изумлен, что не знал, ,(а-

iJ9AblcKaTb

объяенение;' что и думать

в : стиле Гонского. Он же види ;ю н а сла-

ПРОКПИН ,; Л и ненаВJцел э ;гот

вел g.....на меня неожиданно~ з р елище.

cTpaIiI HbJ ii
ваго н, -который с е,[л н е счастия ' н посл е
своего н~чезновения.
'
K -об ще"I У уд ов о льс твию эшелоны бе·
Гонский с м о л к, стараясь что-то рас-

впечатлен и ем,

которое

п р оиз·

.::... Как? - переспросил он. - Вполне
солидным ,н доброс:овеС.JfIlЫМ путем дотащили_ Но ни

в

ко'ем

случ~е

это не

ручная работа. Сами понимаете, это не
портсигар - ', В карман не

положишь, и

о:отреть - впереди. Мы пе jC е :залнли че-

даже не фу т больный мя ч . Версия о па-

- А БОТ И Бача~юрт, - Е ОСI<Л ИК!!УЛ
он. - Мы в са \i ЫЙ i! УЛ сразу , з аезж ать
н е будем, а п одка тим к ис[юЛ!:ому. М о й

AHKTOBari(t во _, ВСЯКОМ случае не pOMa/iтич ески ~1Н настроениями ' деНИКИНСl>ИХ
офицеров, а их растер ~ нносТl> Ю. Если

'/

при ;, тель там работает. Мы его l-OавернО
сеit час ::; астане м .
- Я привста л . Несколько в стороне от
;;, ула l п рm,ю Б пер е дн нас

что-то стр а н-

н о е. Чтоза постро iiк а? Непонятно.

Я В О ПРОСИТ,ельно поо'~ отрел на Гон-

О

с( ого.
н расхахотался.
- Здесь Ii,СП О ЛКОМ? -'Спр о сил я,

не

веря с в оим гла~!!м

[J овозе-КО Р С i\ ре ' в ТО :,\ виде, как , ее · по
нимали , при расследовании, была про-

уж упомин ать О паровозе, то пожалуй
можно сказать, что зто было состязаlI и ем ВОЛОВ и буй в олов с паrсв о зом, потому что -они

взялись

за

его

работу.

' Да! Т,lщнли волы. По степи. Пришлос ь
дать е ще н ем ного крюку, чтобы объ-

ехать ХОЩIЫ. Была и европейская те хника в виде дюжины ШП<iл и несколь- '
ких рельс. Осв0 6 0ждавшиеся рельсы п с ·
ретаС l\ ивали сзади

наперед.

ГОI-!'ЬКУ

Дальше устан с вили, ч ; о

Так поле ·

километров,

пят

поезд сошел ' с рельс по

надцать

TO~IY, что путь
на неС!олbtUОМ

то, что вагон нахальней

нии
ло

разоБРilННЫЫ. Затеы

станции

тр у пы

и

умяли.

И замечательнее

ока з ался
протяже

но

двух

при

изнестном вниыа 

убитых часовых.Дне е аль

нии

ный из шт а ба про п ал BMe~

прохсдящих

сте

ЧТИ

с

в а гоно:У!

безвоs

В рез ул ьтате всех этих
KOl-Oце конц о в
нию,

что это

и

-

НОДОР9Ж Н И ,I С В,
при
шли

В

раСС Ji е:i ОВз.нии

-

к

таким

с

-

окажутся

с,елыми,

прятать

вагон

носом у

чеченцев,

6ы

о с Т'авить

на

виду

под

самы:.\

и

его

на·
что·

11ОЧТН

СТ,анции!

И

партизаны не ошиблись •••
Теперь" в этом штабном

двумя

вагон(

ВО1;;РУ2 i1azoJia-lluх:а"оzо Ha.Jfe"a па рельсовый nYn:b •..

тоже

штаб -

своего р о Д '

местный

испол ·

ко }; ,

неврировал на ПУТЯХ. Правда,никто из
служащих не утверждал, что 'видел его

рук.

у

н ; '

чтоб :",

, дерзкИ/,!И,

при

а ссылался

Ком,'·

в голову, что

общем

которая
все удовлетворительно
06.:ъ
ясни л а, служил
быстро распростра
ни.вшиЙся слух о- каком-то I а р овозе,
который ' ПО З ДНО вечером " как бу цто ма

вторых

бы пришло

столько

чтобы застрзховаться от погони, , и
уех а ли с трофеями обратно.
, Гла\lНЫМ осн о ванием -для этой версии,

глазами,

тn
по 

внимательно ту

СТОЛЬКО

вагоне, под видом обычных IIIa~:eBpOB
паровоз утащил этот ваго н . Затем
партизаны разобрали за ' с с 60Й п у ть,

из

не

даже

суматохе, да ещ е п е

пар:rизаны

никого не было в штабном

свnими

а

ред отст_уплением.

,

ваг о нами. ТИХОНЬКО, пока

ния

пуп.
круше

не вздумает

глядеть

выводам.

о !' н и м

разобрали
произошло

искать,

да в

Со ст о роны Баку приеха~1 '
l1аРОЕОЗ

где

что

пар

а, ' г .павное,

паровоза.

п(; 

с того места, где пар·

никто

з а ключе
дело

из око ! !

поездов

ние. Они понадеялись, чт ( ,

пришли в
к

тизан. ПРИ , ЭТО~I обвинять
чеченцев значило бu
про являть большую наив
ность. Они конечно не су
мели бы все это обрабо
тать. Тут дело обс т ояло
серьезн е е.
Не
м огл о
обойтись ник(!.к без желез
без

рассмотреть

:гнзаны

cpaiilO.
расслед ований

всего

шим образом поставили
так, что крышу его мож-

обнаружили на путях око

-

ср~льсами

ждался

р ез I3ТОРО Й ХОщf.

оторвавшуюся

перенесли его

еПОICОН СГ RНЯ мал.о . И к<\ждыi1втихомолку

стал даже искать в а гон на пут я х с ф о 
пуговицу,

на руках?.

и вероятнопо з тому заговорил невольно

!" ых че рез сутки оставили :, I~у'Дермее...

нарем,- ' Т (; ЧI ' О

ссооой подмышк а ми свои рел ь сы~ И Л И

' [jаРТ:1 :з аН ~1

оп а СаЛись((о~

днем стоял . Пришли потревоженные
штабные и ниче г о - нового конечно не

увидели, ХОТ51 кто-то" вероятно спьяна,

иллюзия, что с мотрншь на тупичок заШlсног6 пути какой-нибудь станц и и.

на

сведе

Каждый

вновь

.

\

Да! Да! .•
Я ничего не понимал. Прнетавив руку

-

КОЗЫРЫОj\I,
во

я

внимателыio

посмотрел

все стороны.

И вправ о и влево, кругом голая степь,
е ::л и ~Je СЧl1тать аула. Сзади холмы.
И никакого намека н а рельсо вы й путь,
по которому заС1еJj{ал сюда на оаз и с из
двух

настоящих стальных реш.сни этот

своевольный, беглый

пуль ма н. Правда,

о б е реЛЬСИНLI основательно позаросли
тра в ой, краска на вагоне немного по

ли н яла, но если б прнставить руки шо
рами около. г.оаз, пол училась 61{ полная

Мы сошли С линейки.
Да,.. А вы говорите лень,
в друг вернулся Гонский к началу ва·'
шего разгов о ра. Ведь если они на во·

-

лах уперл и в степь ПУЛi:.мановскиЙ ' ю 
гон, то

что

же они

смогут сделать

ПР:'I

тракторах ~, электричестве?
Пере кроят

всю

землю

и пеRетаlЦ'ат

виногра l\ НИКИ к полюсу, а

полюс

бучат на А р арат вместо

nanaX i1.

нахло

.ОИРJrr СВЕТА М

7

r

у

20 (164),'"

n

fpe~fe-!I Дон ('асс. Изрыто тело' Дои
ба~са и в каJl{ДОЙ норке бьется сердце
великой революции.

Не только. 3акурдае'вы, не только

Чачвадзе Он дышал

тяжело,

кргсные от оес-_

'вредители

запалИJl,И шахт.ы~· 3акур

даева· пожар застал под зеМ.lеЙ

на щще. руки

Впереди бушеэало огненное море.
Сквозь огонь добрался 3iшурдаев до
зацементированной -перемычки и стал

их кто;то

царапал· жесткой. конской

щеткой .. ВОКРУГ' глаз- легли

темные

I{РУГИ ... Еще бы, 43 суток пробыл Яглы
Чачrадзе под землей, 43 суток не B~
дел q>eTa, 4з ночи спал <когда п'и
дется» и кое-как. Но .своего добился.
18, забоев перев~л он на «встречаловки~,
на .встречныЙ проыфинплан. Тоsар;,щ
ЧаL\вадзе - ЛУЧШIiЙ 'о:::ганизатор бри
гад, тех бригад, 'которые ПО/{ шум 'на
сосов,
выкачивающих
воду; давали

клятву_

пятилетке,

как

. красноармейцы:
- Мы, сьщы Дон6асса,

дают

присягу-.

_

кляНеМСЯ сво
ему советскО:Му правит~льству. что про~
PbiB к 1931 году лиК/зидируем. Клянемся, 1
что в' 19~1_T()ДY не будем прогfливатv.',
Если же fiзменим, да п-окарает нас рука
пролетарского

суда, да заклеймят lЩС

ра60чие J;I к~естьяне Bcerv СССР, как
изменников и палачей пятилет~У.!

Глухо

ухают

отбойные

17

грохает четкой пулеметной

забоев,

стрельбой

откатка и прокатка вагонеТок ..Электро
·ВО8Ы

подхватывают сотни

вагонеток и

мчат их вглу6ь'шахты. На'верхних го
ризонтаХ
свистят .)I{елеЗнодорожные
линиlt, по ним бегут РОЛИJ(И и подъ
емнце краны, стоят

на «лучках

...

.lJюкщ!ые. и дукачи

и каждый сваливает сотни

тонн антрацита. Краны спокойНtl и де
ловито

выпячивают

бяжьи-' шеи

лзин>

.от 35

-

до

и

-

свои. длинные ле

<хап...

дегко-.,:егко

70

тонн,

xanh.

поднимают

мчатся

клац...

груз

быстро, си

гнализируют сиренами свое ПРI:6лиже
ние\ и резким cmtcToM - отход. Ьот
тут, сре:1И

шума и вечного гула, кипит

жизнь, ползают тысячи людей и течет
черное зерн060гатых подземных жит
ниц.

Наконец перемычка пробита. Густой
ДЫМ поднимался со всех выра6ото(( и
АУШИЛ. Но 3зкурдаев не спешил спа-

-

.

в темнот,е сдел ад 18 n~ремычек,

чтобы переградить дальнейший п\-ть
оrню,
зате,\\"
при гнувшись и
щупая
руками

рельсы,

пополз

дальш~

и

в

ближних лавах увидел_ KocTpы' разло
женные вред<fтелями, еще не успевшие
запалить угольные ПЛаСТЫ. В десяти

-

местах он затушил огонь.

ПОIlУ1 И

захватив

с собои, потеряв

шего сознание р~бо'ч~го,
3акурдаев
выбрался из-подзем-ли. Когда горная.
спасательная станция и аю!Инистрац,;}!

предложили 3акурдаеву за спасение
шахты пре~~ию в 550 рублей, он от де
нег отказался и буркнул. только:

-

Давайте-ка

лучше

промфинплан

выполнять.

Принесл~ ему как-то путевку в Крым,
отдохнуть:

Принесли- . ему' из Госбанка 650 руб
лей - выиграла его облигация.
Ну и хорошо, деньги мне не нуж
ны,- жертвую их в базу индустриали
зации. Еа что мне они, а? Капиталист
я, что ли?
- Чудило! Попробуй пойми такого

t

-

косятся

на, 3акурдаеоа

шкурники.

С грохотом катились камиив пусто

самых

плеч fJУКИ в ссадинах, в широких шра

могучие вздохи насосов, качающих воду,

I\ЩХ. ЭТО пятидесяти семилетний удар
';;!К 3акурдаев, которого иенавидят все

ГЛУХJfе

рвачи н ЛОДЫРИ.

заставлял дрожать всю шахту.

ВЫСОКИЙ лоб~ опрятная седенькая бо

зарубцевавшимис~

ранами,

въевшейся угольной

пыли.

синими от

До

.

Мужики у них на-поводу. Вот на 1Iу

ганщине кто. дал

.

почин

социалистиче

скому СОР~'Вf!ован.:ю? Дивчата. Имеtiно'
зде:ь на уча;:тке i.ОЛОНИИ имени Инессы
АрДlанд ра да-;и:ь впервые слова об
yAaVHblX бригадах.
.
Перюя удаJ9вая бригада была девичья
б~игада.
..

-.

А ну, ре.6ята, поднажмем и мы!
Это чт J )lCсполучается? Ба6ы нам пить
дали. Гля~и, Бона, как расходились!

-

'':-

Cnасибовам,,' бабы,

совесТь ВЫ

нашу пробудили.

Старые

горнячкисоздали

.

две бри~

гады Т.од Л~3У1!ГОМ: «угробим косность
и старюiку в производстве». Случится
пол( мка 'путе-'1, ударницы берут молот""
ТOi~оры

И

тут

же

сами

ис()равляют~

Ониизо6рели новые откаточные пути,
создают

люковую

систему

погрузки,

ускорили ооорот вагонеток при помощи

бесконечных
вателей,
утюги

канатов и самоопрокиды

преДЛОЖИЛI:I. устронть

Iюзле поворотов

новые

BarOHt:ToK.

Ста 'ые кадровики не могли СПОIj:ОЙНО
смотреть, как их обгоняют 80' всем
женщины и создали' три ударных бри

подземные взсрывы, с помощью

которых' ~рильщик

А пионеры?

-

Что Ж, отцы работают,

гушек

вольно!

гоняем

да собак

Сами

СИЛ,ою

динамита

а мы ля

дразним. До

(,рганизуемся' и

ребят организуем.

" -

всех

.

Ну н постр~лята! - говорят быв

шие-

пьяницы,

--:- упрекают,

понцмаете:

«как вам не стыдно пить, пятилетку
пропьете, судить вас 6удеМ", и карика

туры, бесеИЯ1:а, на нас нарисовали.
Пионеры день

ту. СО звоном идребезгом падали стойки.
3емля ПРИТИХJLa, как усмиренный зверь.
Саночники, таская сanазк~, извивались,
. словно Jшеи. Сыпались тонкие, чистые
-твердые звyI<И КJlЙЛОВЫХ и кирочных
эубил, звонкие удары от60ЙЩИКОВ, под
ламывающих двадцати пудовые глыбы,

родка. JIицо в .морщинах, I<a" дуб в
коре-... Кисти рук ,с обеих сторон по
крыты пятнаыи заживших ушибов и

..

гады.

Да что вы, реХНУJJИСЬ, что лиl
:аакричал он. - Что я-больной? -Тут
стройка, горячка. Не поеду!
-

-

человека!

Герой-'

Мужчин взяло за живое.

Нужно спасти забои.

qH

Дон6асса.

ских ДИЕчатах?

бить изо всей силы. Он 6ил так, что
,-порода и цемент размiшываJjИСЬ в /.\УКУ.

саться сам.

герои

I,ОЛЛ(КТИВ.

ЧТО вы скажете например о шахтер·

..

сонницы глаза, черные УГОЛЬНЫе пятна

потрескались, казалось,

масса,

tI ночь

выбирают по

роду, сортируют .эКСПОРТНЯК,.

А!азут,6егают

ПОДНОСЯТ

курьерами по' забоям и

цехам.

Жарко

ка -

пылает всесоюзная кочегар'"

До.н6асс,

.

всем этом рассказано в книжке
~A. ГYДl{a-EpeMeeB~- «За угQЛЬJO>. 13лет
раб.;ты в шахте zабоfIЩ6КОМ, шесть
лет гражпааской войны' на всех фРОН

060

тах,---8 .лет . ра;:il(о!'ствоваиия -вот
сл\'жно;i список автора.

_

КН1\жка бодрая,. ценная~ нужнаfl'

по-

.

-

.1 (t66)

80KPvr

МЕТОА с. ШПОКItНА
Р~ссказ- М. ГеЙЗОJlЯ" .
21

января, в

ном цеху

упаси бог, не разделить С

из портсигара папиросу и пощen к со

Семеи пустил в ~OД приготовленн~А

- Учитель тоже нашелся!.. Сам знаю!
А все раllНО делать нечего. Из ме:хани
"еской частей не достаiИЛИ.

сорвать выполнение цехового проыфин'
На летучем митинге
гласно

решили

раб:>чие

ответить

на

Сборщик

моитажного

Сосед нехотя вытащил из [(армана
коробок спичек и протянул его Семену.
Спички С:ыли белые ..•

('Д~НlO

вылазку

клаСССВGГО врага организацией
HOBbl}t ударных бригад.

цеха

варищу

приложил

правую

ладонь

время

Белые! ..
И Карасюк лиJnился в rлазах Семена
всякого интереса. Семен затя:-,улся И,

-

н

выходные дНИ ОН ЛОJ\lа1J голову над ка

не

кими-и;.будь с:Загадками Бургонской рав

•

нины), или «Похищенными пальцами
мистера Зет». Теперь ему впервые щ:ед

и, обойдя проволочную

от

сетку, подошел

как

и

раньше,

I(penKO

Семе~~шил,

что преступ~к видимо

даже H~ шпался со)вать доску. Два
рубильника были вырваны из rнезд И

беспомощно свисали

вниз. Семен для

чего-то потрогал их, потом опять осмо
трел доску.

- Пока уцепиться не за что! - с до
садой г.одумал он.- Что же дальше?
Подумав немного, он решительно опу
СТИЛСЯ ца

колени

и

Ji3'.ал

шарить

ру

ках» по полу. В темном углу он Н:1ЩУ
пал нечто такое, ч i о Rаставило его мо

ментально вскочить. Это была спичка!
Саыая обыкновеНl ая красная СПllчка,
надломанная посередине и с обгоревшей
головкой.

-

Спичка! -единственна,1I

которая

может

послужить

деталь,
началом

нити.

CeM~H спрятал спичку в карман; ото
шел в другой !(онец цеха и начал про
г)'ливаться вдоль

широкого ~жна.

- Итак, что мы имеем? - попытался
он Сf:стематизирuвать свои мысли.-Мы
име~м красную, !!адломанную И обгорев

шую сп.,чку. При каких условиях было

совершено преступление? Понятно, что
П,:еступник

одним

из

приu:ел

сего,,,,НЯ

первых для

на

завод

то о, чтобы

не

словоох, от, ливого

незаметно зату-

пап ,росу.

З31 ем Семен через некоторые проме
начал

прикуривать

дарали ему прикуривать.

по

деле не Фигrрирова.лаl Какой сейчас ме
сяц? Январь А в ':НЕаре в семьчаС08

утра - непроглядная тем:;>ны И стано
вится ясным, что В деле обязательно
должна была фигурировать спичка! Пре
ступник чиркнул ее, с большой силой
сорвал руБИЛЬНИКИ,неРВНО,может быть

веро оказались иекурящими. Пятым' и

последним был бригадир Климин. Се_ мен небрежно, [{ак ни в чем не бывадо,

случайно, надломил дрожавшиыи паль
цами спичку и неосторожно бросил ее

подош~л к нему.

- Чиркни, КлимкаL. Видал БIорокра
то в? Не доставляют 'деталей, ходишь,
как дурак, б~з дела! .• Дай пожалуйста
спичку, покурю хоть с горяl
Но Клим"" категорически отказался
и наКИНУЛС;l на Семена.

в уголl Бросил в угол красную спичку/ ..
,Семен торжествовал,

- Детективный метод и аналитиче
ская система, самые правильные из все
во:' можных

методов и систем,

протяги

-

вают ltlHe в руки начало нити. И судьба,
п~стуг.ника уже конечно предрешена!
Теперь надо было выработа1'Ь дадь
нейшие шаГА.

- В основном все наШji папироснь:е
ларькн продают СПИЧI<И чудовской фа'
брики С:ПРОJlетарское знамя). Фабрич
ная МЭj:ка- аэроплан. В большинстве
все эти спички
редко в

-

продаже

белы~. И сравнительно
попадаются

коробки

с красными спичками этсй же фабрики!
ПrеступнИI<У очевидно попалась именно
такая коробочка! .. Замечательно!
Работа в цеху начал?сь с опозданием

"а два часа. И все, казалось, пошло по.
прежнему. Как Есегда, загудеJU4 моторы,
возобновился обычный гул.

,

Семен торжествеННQ продолжал свое
wествие. Красные спички былиltlм об
наружены у двоих: у Балакина и Арта
",снова. Hu торжествовать на все сто
прощ~нтов было еще рано. Оставалось
пять раБОIИХ. спички которых были им
еще не изvчены. Но из э j ИХ пяти чет

СnUЧ1С4-едuн.сltlвен.IЩЯ деmал61...

прибита

к стене. Внимательный осмотр показал,
что края доски были целы. Поэтому

тирады

отошел и

очереди у каЖДОiО. Некоторые ругали
Семена и призывзли его к порядку, но,
выслушав ис.торию с нехsаткой частей,

к до:ке.

была,

шил

.

доэрительным,

сходки

- Первым делом надо запрчатлеть
общую картинуl- подумал СемеН.,Доска

дос~шав

Карас

жутки времени, чтобы не [{азалось 110-

став,~ялся случаи применить на деле
познания д~теI<ТИВНОИ ЛОГИКИ и системы.

Семен незаметно отошел

спичюt

у него папиросу И выта.Щl<Iд спички._

больным местом

Семена. Все свое свободное

AallfTb то

или

Этот очень 06радоващ;я Семену, ВЗilЛ

сосреДОТОЧИТЬС!J,

была

икуривать,

нул обратно полуоткрытый
коробок
с белыми спичками и пошел к другому
станку, за которым ' работал Карасюк.

и прищ';рясь огг.ядел цех. Классиче~
ская тройка сыщиков -- Холме, Пинкер'

тон и Картер -

nr

жадко, - так не надо! У другого при.
курю! .• - Семен с достоинством протя~

Семек

кретаря цехячейки комсомола Зотова.
Семен

А ежели тебе неохота

-

двух

Шпокин взволнованно теребил волосы"
не слушая ГОj:ячей торопливой речи се

к виску, точно хотел

Чего

довод:

рубильники и весь цех остался без тока.
Картина была ясна: умышленное вре
дитеr.ы:тво, желание остановить работу.

..

огрызнулся тот. -

-

ритьf

В углу, 'за про.

БОЛОЧНОЯ сеткой были сорваны с доски

плана

Не дам!

-

станок бросил? В обел успеешь ПОI<У~

случай, ВЗВОЛНО

вавший в:ех рабочих.

ке~Щfбуль

седу при куривать.

часов утра, D монтаж

8

i

торжество победы! .•
Но Семен не вытерпел ••• Он перевел
свой станок на холостой ход, вытащил

Рис. ~ ~абавО8а

произошел

СВЕТА"

Лодырь ты, L1JПОКИН, вот ТЫ кто!

Можешь де'Г8ЛИ у' соседей взять, еСЛИ
нехватилоl,. И воо~ще что это произо
ШJ:О сегодня? ПQщеха КУРИТ!,., Безо·
бразие, товарищ Шпок,ИН, комсо",олец,
а срываешь труддисциплину! .•

Семен СПОКОЙНО отошел, взял у Ка-

'

расюка детали и пустил станок.

- ИтаJ<', что же мы ,иAt~ем? - мы·
сленно подводил итоги Семен. ~ Прове·
рен весь цех. Красные спички оказа
лись у Балакина и Артамонова.Остаетсn
один Климин, который ни за что (заме·
тим и подчеркнем; ни за что!) не хотел
дать ,прикурить,

а

стало быть

пока

зать свои спички. Иногда ЭТQ Оl<азы·
ваетея ничего не значащей случай,

..•

было свидетелей сове~ш::нного им пре
ступлеНI:Я. Он мог притти, примерно,
к семи часам утра: Рубильники были
CI:OMaHbl в проме» утке от семи до по

Но Семен Шпокин не мог СПОКОЙНО
стоять за ста!!ком. Он дергался, как

игрушечная фигуr;а на пружинке, и не

Сразу же после обеденного гудка
к Семену подошел отсекр цехячеЙКIf
Зотов и предло>l'Иn ему эайтц IJ !Щll

ловины

терпеливо переминался

лектив

BOCI,MOГO,

потому

что

С

поло

nины восьмого в цеху уже начинают со

бираться другие

рабочие. Но

при чем

тут спичка?.

Семен остановился у окна и невидя
·щими глазаМl1 посмотрел на улицу.

-

СПИ'iка! .. Ну, конечно же! ....... И он

J<'rеПl(О хлопнул себя лаДОНhЮ по лбу.

Экая я шляпа! .. Наобор<l'r, быno-бы даже
очень страиио, есnи бw спичка в ЭТОМ

с ноги. на ногу.

КJ:асная спичка, лежавшая

Семена, жгла ему ногу.
казаi ься

спокойным,

именно так вели ее(iя

в

Он

кармане

старался

рспоминая,

БС.е

что

знаменитые

сыщики. Он даже I решил приступить

к дальнейшим практическим

мероприя

ти~м не раньше обеденного перерыва!
Это дг_ того, чтоб~ как-нибудь не при·
влечь на себя внимание окружающих и,

ностью, а иногда

партии.

Вот ФбереМСII и обсудим дело Q
вредительстве. }j говорю о руБI-lЛЬНИIЩХ ••• Заходи, значит!
'
Семен неопределенно мотнул головоВ
и, держа наг()тове пот.УхщиЙ OKYPOJ<'I на
чал н.::бг.юдать· за Климиным~
Климин подошел к УМЫlJальнику, вы

-

мЫД руки и быстро J;lышеn из цеха. Се
мен послеАОIiМ за иим. ПроЙJ.l1j дnии-

'

СВЕТА М

80KPyr

.

7

ный коридор И столовую, Климин во
шел в коллектив партии. Через минуту
вошел туда и Семен и какбвrслучайно'
уселся рядом с Климиным.

))

,-;

22 (166) _

цех_ Он чувствовал себя очень уста

лым от чрезвычайного напряжения моз

гов и решил

-

дома, леjiйi'и'а кушетке,

детально обдумать и выработать даль

В коллективе собрало(ь уже много
народу_ Зотов рассказал о том, что

нейший образ действий.
Доыа Семен в,;и;о!ательно

произош;;о

цеху.

несколько подчеркнутых им прежд: мест

Сразу же после З01 ова взял слово Кли

из тоыика детективной работы. Холмса.
Потом он долго играл на балалайке,

- Зотов! Я тут смотрел, пока все
в порядке. А ты вот на станок Кара
сюка взгляни. Y..1J: го забил патрон,
чуть ли не сnлощ

. выпускает,

,.~

а он об э;гом IЩК

. "Е1!О,ва ...

НаСТУПИJ!,iп а.УЗil.0баlfачалиразгля-

перечитал

дывать

- Вот что, товарищи, двух мнений
быть не может: рубильники сорвал наш

стараясь не думать о СЛУЧl<вше;.Jся исто

CT<tHOl(. .
..
Д-да •.. Ну, ладно! Посмотриы, что
наы Дани.[IОВСКИЙ сельсовет про Кара
сюка расскажет. Я думаю, что ответная

рии. И наконец поздно вечером, почув

телеграмма придет

классовый враг! Это ясно для самого
маленького октябренка. Вывод - врага
надо разоблачить. И немедленно же!
Вношу конкретное предложение: вы

ствовав ПРИЛИВ бодрости и вдохнов~ния,
Семен отложил балa.nаЙку и принялся
оБСУ,ждать:
- Если перевести мои подозрения на

утром

в

монтажном

мин и вышел вперед:

ЯСflИТЬ

и

проверить

социальное

процеНТbJ, получится следующее: на Ба
лакина и Артамонова падает по 25%
подозрения на брата, а на Климина 500/0! И вот теперь-то настала самая

лицо

каждого рабочего нашего цеха!
Климина
единогласно
поддержали,
а Семен Шпокин мысленно расхохо
тался. Еще бы, ведь нескольким д~сят
кам, казалось бы,
люде;i даже на ум
о

пора применить метод слежки и теорию

о том, что престуш!Ика обязательно тя

вполне нормальных
не приходит мысль

детективном методе

нет на место преступления. Сыщwцкая
логика беЗЖdлостна и неумолима. Завтра

...

Климин сел !:а место. Семен небрежно
вытянул из-за уха окурок и ПОПРОСИЛ
спичек. КЛИМIiН лениво похлопал по
карманам спеЦОI)КИ и протянул Шпокину

я буду иметь удовольствие видеть ОКОЛО
доски с ру6ильникаыи

коробок.

Семен открыл его и ... чуть не вско
чил. Спички были красные! .;0/,
Мысли, большие и маленЬ!,~" связ
ные и

несвязные, тысячи

разнородных

мыслей заполонили его голову:

У Алеши Климина красные спички.
Климин отвиливал в цеху 11 не хотел
дать прикурить. Чувствует что-то не
дсброе! Здесь, на собраliИИ, он, правда,
дал СПИЧКИ, но другого выхода не было:

-:

не дать,

будучи

это означало

Сеыена.

И

подтвердить

наконец

выступает на
дит

припертым

дело

к

стенке,

подозрt'ния

Климин

нахально

собрании и ловко

от

детективного

отво

анализа

к про верке социального лица!..
с~йчас буду молчать. 5.1 :агово
рю только
чательно

тогда,

когда

распутаю

Но я

•

одного

из трех

-

Со6ствеино
уже

не

сомневался

Семен

в тоы,

Шпокин

кто

совершил преступление. Это

именно

было на

столько ясно, что кол~баться уже ко
нечно .не ПРИХQДИЛОСЬ. И он решил вы
нырнуть

из-за

станка,

взять

под-руку

пораженных Климина и Зотова, повести
их

в

коллектив

партии

н,

не

выпуская

руки Климнна, торжественно заЯЕИТЬ:
- ВОТ тот самый I!реступник, кото
рый ИСПОj:ТИЛ рубильнИlШ в монтажном

цеху 21 января этого года!
Но Семен своевременно вспомнил, что
наСТОЯЩИе ретективы

ргскр:,:вают свои

наших знакомцев. По всей вероятности
это будете вы, товарищ бригадир Кл и

карты

когда' несколько

l\!ИН, собственной персоной ...
И на д~угой ДеНЬ, во время переРbJва,

положений. Семен вспомнил, .что даже
сам Шерлок, поймав преступника и

только

тогда,

раз проверят правильность СВО"Х пред

когда все рабочие ушли обедать, Семен

убедившись уже в его

незаметно остался

скал однако в ход последний контроль
ный прием .

в

цеху и, присев на-

корточки, спрятался за

CTalIKOM, невда
леке от nроволочхой сетки. Минуты тя

нулись очень меnленно ... Ноги Семена
затекли и он уже хотел подняться,
чтобы выпряыить их, как вдруг послы
шались

торопливые

шаги.

- Идет! К:ТО это идет?. - нетерпе
ливо подуыал Сеыен, ПО<Iув:твовав, что
его затылок пылает жаром. Это с ним
случалось

всегда

в

решительные

ыи

нуты.

- Остановился! - мысленно
графировал Семен. - У станка

.

фото
Кара-

виновности, ,пу

Ученик пожелал быть достойным сво
его учителя. Ученик взял себя в руки
и

(де"жался.

Итак,

-

преступника потянуло

на

место преступления! Уже одна эта
улика достаточна. Но все же я пущу
еще" один последний прием! Спраши
вается: мог ли преступник успокоиться

на раз совершенном злодеянии? Ко
неЧiiО нет! Теы более, если принять во
внимание, что
не столько в

преСТУIlНИК действо зал
целях личной наживы,

сколько

во ,.имя интересов

ка

кой-то
тайной организации,
имеющей опред.?ленныЙ п ан.

окон

весь

завтра.

говоря,

узел.

Теперь дело для Семена зна
чительно оБJ!~гчалось и воп

Преступник

рос уже ставился

своими>, информирует их о ме

жит

иы так:

в

непременно дер

эти

дни

связь

«со

- Даны: Климин, БаЛal(ИН и
Артамонс,в. Требуется опреде

заводе. и может

лить, кто ИЗ этой троицы со

чает

вершил преступление?
Семен Шпокин так глубо

Значит что же? Значит надо

ко

стараться добыть

погрузился

в

рах,

того,

что

TOJ:bKO

отдельные

принимаются на

слов~\

тительноы

в

ряя его однако

списках

монтажного 'цеха.
ворил

ках

о

и

каких-то

рвачах,

рабочих

Кто-то го
прогульщи

которые отлы

месяца

как

приехал

лосознательным
отнесся

Приступая

ударных

ПОДОМ. Секретарь партийного коллек
тива предложил Г!ослать письмо в Дани
сельсовет

и

запросить

про

шлое Карасюка. Зотов предложил по
слать не письмо, а телегра~;I\!У. И [(то
ТО тут

же начал

леграыыы

...

виду.

На

постепенно

прио6р,тало

но Семен
геройски терпел.
Наконец
Климин
показался

дальнейшим РОЗЫСlсам, он 1Iсречиmывал
"БаслервuльС1СУЮ собаКу·...

"

в

дверях

ВСI<ОЧИЛ

столовой.
и

Семен

ПОСЛt:Д'Jвал

за

ниы.

бригад и отказался закрепиться за за

ловский

из

синюю окраску, ноги коченели,

челопеком.
к организации

расстоянии, не те

Мороз к епчал. Лицо Семе
на

Кто-то вспомнил, что Карасюк отрица~
тельно

по

туар и уселся на тумбу.

из

деревни, что он j:\ержится особ
някоы, пьянствует и вообще
проявил себя отсталым и ма

и

уличающий

Международном
проспекте
Климин вошел в столовую.
Семен перешел на другой тро

нивали от ударной работы. Зо
тов остановился на фамилии
Карасюка. Он говорил о том,
что Карасюк всего' лишь пол
тора

полу

задание.

преступника

и замечания .. Кто-то копался
трудовых

быть

новое

документ. Все!
После работы Семен вышел
на у.1ИЦУ вслед за Клиыиным.
Он следовал за ним на поч

творилось

вокруг. Изредка до него дохо
дили

даже

выследить

разыышле

НИЯ,что почти не видел и не
слышал

которые

составлять текст

те

Семен, не дождавшись конца заседа
ния, вышел из коллектива, взял в бу
фете несколько бутербродов и пошел

сюка ос.тановился. Прислушивается ве
роятно нет ли кого!.. Так и есть ...

Пошел!.. Идет! Идет

J(

рубильникам! .•

Сердце Семена заколотилось с небы
валой силой: преступн;;ка потянул() на

ыесто савершенного им пр ?Ступления! И

это был КЛl1МИН! .• Он .прошел за сет.у
и через минуту вышел оттуда, зл06но
проце~ив сквозь зубы:

-

Г-г-гад! ..

Послышались
пошел

Было уже совсем темно, когда Кли
мин вошел в подъезд большого шести

этажного доыа. Семен осторожно
нул

новые· шаги.

Климин

НИl\!

и,

когда

вошел

ныр

во двор,

растерялся немного:

-

Вот

теперь

попробуй-ка

узнать,

где, в каком этаже и в какой кваjjтире

живет э га птица! ..
Семен уже хотел пойти за
к дворнику, как вдруг справа
из

навстречу.

за

справкой
в

одной

коынат первого этажа зажегся свет

и тотчас же пotлышался

ваемой форточки.

Семек

стук

OTI<Pbl-

узнал

Кли-

-
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ВОКРУГ СВЕТА

J\Ii '1

ступлению! Сорвал рубильники и гото
вится

взорвать

котлы

не

кто

иной,

ка" ... как еttj'.~ИЙ здесь бригадир Алексей Кг.имин!
.
.

Напряженная тишина длилась меньше
минуты. Затем раздался смех, густой
и раскатистый, перекинувшийся из он
ного угла в другой.

Побагровевший Семен, ничего не по
нимая,

r лазами

з:<мигал

и

посмотрел

rю сторонам. Смех прекраТИЛСiI и опять
ыаСТУПИЛil

ужасная,

мучительная

Семена тишина. Чув::твуя
сколько дес,тков пар

телеграмму и

столе

для

себе не

dH

глаз,

два шага впе,Jед к столу

тии и увидел на

на

сделал

отсекра пар

рас'ечатанную

недоп. 'санный

протокол

с лежащим ГioBepx карандашом.

Накло

нившись Семен быстро прочитал теле
грамму.

Семен старался не упусmцть
на из сиду ...

l(ли.лtU

какие-то бумаги, быстро перелистал их
11, сказав что-то I(лимину, передал ему
пакет. Климин утвердительно кивнул
головой, улыбнулся и распрощался с су

«Карасюк-зять кулака Межевых. Три
месяца наз:\Д при

раску лачива,:ии они

раыили

ДВ:.\ДЦ~ТI!ПЯТИТЫСЯЧ

по сторонам и, заметив белую вязаную

шапочку Климина, отправился за ним.
Было уже поздно, ко;да в одной из

мина и отскочил в СТОРОНУ, чтобы са·мому не быть узнаВНU\I. Но Климин
его

ПОВИДИМОI\~У

не

заметил,

комнат первого этажа БОJlЬШОГО шести

этажного дома по Международному про

отошел

спекту вспь'хнул

вглубь комнаты и проделал несколько
rимнастических упражн~ниЙ.

Семен устроился

Бодрится] .. - почему-то с досадой
подумал Семен. - Впрочем, если мне

-

не

изменяет

память,

очень

видеть
в

и

нахождение, неыедленно сообщите ГПУ

и телеграфьте нам. Председатель Дани
ловского ce;~bCOBeTa Г о р я ч о в».

СеМеН

бе~

пе'l!Ю выходившего Климина в спортив
ной шапочке, с коньками в руках.
опасное

место для

свидании

и

преступ

огороженном квадратном участке он его

всегда найдет]

Семен очень скверно катался на конь
ках

и

сеЙЧ<lС

ropbKO

жалел

об этом.

Сыщик, кгк И кино-актер, должен быть
своим человеком во всех областях столь
разносбrазного и

многоликого спорта.

Мало ли в какой картине
придется
участвовать] ..
В конторе катка Семен взял напро
кат

последнюю

коньков и,

оставшуюся

там

пару

свитер

к

своему удовольствию,

Климину

с ним

подъехал

какой-то

и

увидел,

как

поздоровался

ВЫСОКИЙ, сvт\!лый

па

рень, п6казавшийся между прочим Се
мену

со

знакомым.

Теперь уже Климин катался РЯДQМ
своим сообщником. Они- о чем-то

оживленно беседовали и даже замедлили
бег.. LeMeHY удалось прибли
зиться к ним настолько, чтобы отчет

. HeJ\:Horo
ливо

видеть

все

их движения.

Примерно через полчаса Семен

дел, «ак

. КОРОТКУЮ

сутулый
кожанку,

на·ходу
вынул

уви

расстегнул
из

(,армана

столу,

немного,

взялся

реши

.

«...

И на объединенном бюро коллекти

вов партии и комссмола Кара<;IOК со
знался во всем. 20 января после окон

чания работы в пят"м часу вечера

остался

тем,

в

что

цеху

и,

никого

он

воспользовавшись

не было,

сорвал

бильники. Это было обнаружено
на следующий день в 8 -часов
когда ... >

ру

лишь
утра,

Пораженный Семен медленно поднял
глаза. Стояла все та же тишина. Он
тяжело

переводил

взгляд

с

одного

на

Семен Шпокин чуть не свалился
в снежный сугроб. Того, что он видел
и слышал, было ссвершенно достаточно.
Дальше следить не имело уже никакого

смысла, и Семен ликуя побежал по на
правлению к

cBoe;v.y

дому

..

Итак, контрольный .,прi.\еМ пущен
и оправдался на . все сто! Преступник
встретился с одним из своих сообщни

-

ков

и

получил

новое

задание

-

взор

вать на "ав оде котлы! И этот преступ
ник ~~ригадир

молодежной

'ударной

бригад~ Алеша Кл и rllИн]

и,

шарить

увидев

пер:"рыва,

Семен

I(QЛ.,ектива

помчался

г.артии.

Он рывком открыл дверь и, заслонив
ее своей спиной, торжественно поднял

паузу,

а

отстегнет карман, сн
так,

щил

что

ОТСКОЧИ:lа

затем

удивленные

во

В чем дело?
Тосарищи! - и в голосе Семена за-

звучали металличеСlше нотки.
в~рищи,

тажном

раскрыл

цеху!

к новому.

еще

спецовке

из К<1рмана

Я

-

Пj:еступление

раскрыл

более

рва!IУЛ

карман,

застежку

[1уговица,

и

выта

те самые бумаги,

самые, которые вчера

те

на катке пере~ал

Климину сутулый парень.
Дрожащими rуками Семен расправил
листы, исписанные на
пишущей
шинке, и на обложке прочитал:

ма

«К. В е н и а м и н о в: «В р а г». Пьеса

для клубного и самодеятельного театра
в 4-х действи,ях с эпилогом».

ВНИЗУ было написано· от руки

хими

«А. Климину, дублеру

Я, Т,;

в

мон

подготовку

страшному

пре-

роли техника

Ардашникова».

Сделав болезненную гримасу,
перевернул

страницу и

«АКТ

просы:

-

его

левый

Выложь ЧТО В [{армане] Где пакет?..
И не дождавшись пока Климин сам

Товарищи]

Комната была битком набита. Стран
ное появление Семена вызвало корот
кую

по

бросился к l(;:имину:

руку:

-

глазами

выпиравший

ческим караНДi1ШОМ:

На другой день, едва дождавшись обе

I;oMHaTY

начал

-

Да! .. Значит теперь надо взорвать
в кочегарке котлы]

-

п

кому

Почитав

к

поднялся и,' опустив глаза вниз,

лед.

к вели

присев

вдруг

денного

Семен,

и,

он

lIеуклюже приК[:епив их к ра-

круге

незамеченным,

что

по

явшего КараСЮКil,
скопьзнул, поверх
Зотова и остановился на Климине. Он

60чимсапогам, вышел пошатываясь на
На четвертом

слышать,

и имел

тельно сказал:

без

ников, - подумал Семен.
Около катка он потерял Климина из
виду, но особенно не тревожился. На

окном

глазами

Климинскинул с себя пальто, ста
за пакет.

удобное

под

забегал

другого, тупо уставился на мрачно сто

щил

весьма

от

быстро

проте КОЛУ:

происходит

тивоположную пара;;ную и увидел

-

стукнула

комнате.

Не прошло и пяти минут, как свет
в комнате погас. Семен шагнул В про

Каток

и

возможность, оставаясь

многие пре

стvпники любили заниматься спортом ...

.-

свет

крываемая форточка.

из

ников и скрылись. Если знаР.те месте

тулым.

Когда через некоторое время КЛИМI1Н
пошел (
выходу, Семен облеГ'lенно
вздохнул. Вернув КОНЬКИ и раСПЛ~lТИВ
шись, он выбежал на улицу, осмотрелся

одного

ЯВЛЕНИЕ

Семен

прочитал:

I
I-oe

Техник,Ардашников

(оnустив

глаза ВНllЗ, реши J.ельно): Да].. Значит
теперь

надо

взорвать

в

кочегарке

котлы! .. )
Семен

Шпокин

аю;уратно

сложил

листы 6умаги, протянул их КШIМИНj И
устало опустился на свободный стул.

'v

А Е С Я Т Ь Д Н Е ИI зе~.ефевраля
~=рш~~=:=~Е=т:~~=~их рабочих~Новый глос пшемысло- один безработный. Только одна
9

Вслед эа легендой

.,

о

".

.COB-eп~o'~ демп_инге

-;

бу!'.жуазная ле·

чать всего мира выступает С новоА гн}снои нnееетси о .принуди·

выи)

помещено

.

сообщение о треть
б

теnь ОМ трудэ' В СССР, hОТОРЬ'Й И дает янобы I;ОЗIIIОЖНОСТЬ
стране Советов Д'шевыми товарами под~ывать б1агопоn, чиз
буsжуаэных стран. ЭТ,а гнусная клевета ВЫД,.ИГ<J8ТСR про, из пер·
вои в мире 'С ,р-<ны. св' б ()дного коллектив .. ого труда тЕ M~, кто

том, что В одном из ольших
ДОМОВ, населеН!iО~1 рабочими,
В одной из рабочих' семей открыто питаются собачьим мя-

тельно РЕбского t<ечеловечеСIIСГО труда, еа счет КРОЕИ и пота

сом.

за

счет

I'ебывалого

усиления

эк( плоа, ац"и,

::а

счет

деИСТEI,-

миллион,ов раб:>чих и угнетенных ТРУДЯщ,lхся колоний пытаются
валечить ~ияющие раны нано:имые капи,аг.изIl'У жест· .чаЙшим

Э

беЗр<tботных

получает

б'

паса ие, дост, ТОЧНОf!,ДЛЯ того,'чтобы медлеЕНО умирать с го
лоду. Это ПОСОбие-4,6 копейки
в день

•
J1ри такой «помощи» нет ни

тот факт, по сведениям

чего удивительного

F том, что

экономическим крr:эис;::м. Легко пон:, ТЬ, что ТОJ;Гаши деиствуют
по прииц"лу вора,
вытащившего на улице кошелек и кричащего

потребление в пищу собачь~го
мяса становится «нормальным

Клевет& о .ПР'iнудительном тру,е',

явлением»,

..нарау]!,

грабят", чтобы

ОТВЛ€ЧЬ

от ~еfп

в

псдоэреН>lе

СССР

В

'

нсаже.

счередн, я г.опытка

импеОИ:1ЛИСТОВ при крыть свое зверинее лицо. Ниже мы печатаем
несколько ЕЫ',ержек ЕЗЯТЫХ из ряд:! IIHOctpat-,НblХ газет. ОIlИ

D,сстаточно п;mо зто подтверждаЮl.

КОПЕЕК

10
Биржи

труда

n

б

языке,

безработных в обязательном рабочих,

порядке на тяжелую

и большинство

б'

отных

в

забирали

Вместо

не владеющих этим

pi l 60TY языком,

вызывающим

ряде

хлеб

городов

и

овощи

из магазинов и лавок.

Рейнско~ говоры написаны на француз-

области (Германия) посылают ском

езра

они

ДЕНЬ

в

не

«никакого волнения среди соседей» Во время выступлений

оказания

.
помощи,

голодающим полицию снабдили

лишено ВОЗМОжности газеты, .не вызывает H~KaKOГO броневиками с приборами для

во Францию. Заработная плата следить за выполнением до- волнения среди соседеи и рас·
посылаемых за гра:-JИЦУ едва говора. Обязательный срок ра-) сматривается как вполне нор- распространения газов,
достигает
36-50 пфенигов БОТbI-6 месяцев. За последниеj мальное явление.
зываICЩИХ слезотечение.

вы-

(19 -, 25 I<ОП. в ДеНЬ'. До ста- месяцы из Рейнской области

вляются они во Францию в послано во Францию 3 ЗО() безК
e'I
разбитых теплушках, лишев-, б·
б'
ОРМ.nТ ••• рАзрыныыии ПУnЯМИ
ных I<ЗI<ОГО бы то ни было ра отных для ра оты t:a по.
б
Во многих городах Чехо- Как-раз в это время раздалась
оборудования. Трудовые до- до ных условиях.
Словакии многочисленные тол- ко l\1aН,.Щ: «в штыки» И прогре

хит

rОРЯЩИЕ

liема1l0

лордам

прибы;:и

плантации

I

приносят эти

пы

н:! мел первый выстрел. Выстре
"lИ.1 жандаР~1 Прзхtнский С
сов ер- (оsания, BЫCTaB.~eHHыe ко\!чу КРИКО~1: «стреляйте). Раздался

ИНЫ,

на!:оги

безработных

вышли

улицы, чтсбы поддержать тре-

туземцы

в ке"ии,/ шенно не могут, так как де- нистами В парламенте, о вве

зэлп

и

ча~ть

демонстрантов

в Восточной АфРЕке. Доктер нег у них нет, И они выну- дении всео(щ ~~o гпсударствен бросилась бежать. Всего было
Норман Лей с HeAaBrlO опубли- ждеllЫ .ПОЭТQМУ наниыаться на ного страх( ва'шя безработных произведено около 40-50 выКОВj\Л яркое (писание тех ме-~Вр'о~еиские плантаЦrlИ).

TOДfJB, с помощью которых по·

Леи с

рассказывает,

~a счет

гl cy,~apCTBa

что талистов,

uб

лучают лорды прибыль с этих аНГЛl.Йскаяадмииистр.ация,семичасового
плантаций.
всегда приурочивает сбор на- и т. д.

и

каnи-

установлении
рабочего

дня

«Лучшая
земля, - пишет лог~!! к сезонным работам на
В первых рядах безработПейс, - захвачена
англича- плантациях, Е;огда там ощу- ных в гopcд~ Бук:е шли ком
нами. Туземцы расселены в щается недостаток в рабочих. мунисты-горняки во главе с
принудитеЛI:>НОМ
порядке на
«Когда приходит сборщик тов. Страr:ским (депутат-ком-

,строго

определенных

участ- налегов,

пишет Лейс,

-

"ах. Они лишены права аани- знают, что где· нибудь

- все мунист). _ Безработные
непо· организованно,

без

шли

всяких

маться земледелием на каl<ИХ' далеку находится и вереов- выкриков. К трем часам де
либо друг,их участках. (Своего щик.
мснстрация подошла к желез·
рода «черта оседлости», или
Так как обычно в наказание НОДОРОЖНОl\1У перееЗАУ. у вва· стрег.ов. liа мостовой оста
cpe/tHeBeKoBoe гетто!) С ту· за неУl1лату налогов сжигаютlдука безработных поджидал i1QCb 9 paH~HЫX раС:очих. То
хижину туземца, последний отряд жандармов.
варищ Странский кинулся к
вынуждеll итти на плантации,
Тов. С1ранский, ви;!SI, что жаН,;армам. крича им: «Что

I

подписав

контракт

не

ме',ее жандармы собираются 06стре ВЫ сделали, убийцы, вы уб'или
отца несколы<их детей:., - но

чем на 6 месяцев с заработ.lлять демонстрантов, обратил-

I ной

платой около 5 шиллингов!ся с призывом К безработным:
в месяц» (шиллинг-47 коп.). <Не поддавайтесь на провокаВ течение этих 6 месяцев1цию, "е бросай'rе камней ••
рабочv;е не ifмеют права посещать

свои

ceMblJ

и

~axo-

дятся в полном. р<.сцора ....... u.uи

..............

зе мцев

взима е те Я в Д е н еж н о tI
"·

В

его

СХl'атили и увели.

Жандармы

•

... ер.не rOnORalOT
11

6

стреляли

раз

рывными пулями дум.-дум.

0'0.11111:1

,II01'а.

Недав"о в Анl'ЛИU

8

patJ31'B~

бьщ& nbllQ''''''

ПЛАнтатора.
МllnnНОИЫ
еара ОТНЫХ .Ье;1I1.& ~lIи{'а", l'Ae IIЧ~ИЬ "I!ItОllз06рц..
Плантатор имеет право r:OA«За ВСЮ свою жизнь я не жены фаJ>Т"j пu.ц.пНИIIQt'Q ра6"ти& в 1I()..
е
б
б
'"
~'ОИIiIl::r .uроеuещеtJВЪJХ· каПИТ8rJJIfe.]'I(,В ргать св~их ра очих порке. видел ничег~ по~о но. o),-~~ ческ"х ro~.rA&peT". Один 113 &mtj;O])

форме двойной налог-подуш- Нередки случаи, когда тузем- ВО:.ИТ анг-'шCl<ИН бурщу<'зныи этоn lIНВГВ ~хап.таl{ ltOXF&H {'ОВОР,!Т:
ный И ПОДВОРНi>lЙ. Уплатнть
цев запарывают Ha~CMepTb.
журналист 11 газете «Дейли
.в Qдиоilll8 таlШХ ко"он .. Й неимо______
тег.ег--аф»
описывая
соаре- верноехu:,"ч&С7В' ра{О8 ПРllобре.,.. еТЩI
...
•
• ,JteiCIiIll4 IIозр&(те. Цены ,е.. l.\neJt
менную A~lepHKY,
ра31{ь:е - О" S АС 40 AOJJ<lapOU".
"двуноrиl CKOTU
Во в:ех больших городах
31КОН О работв) 1527 roAa
В г~зете

английсксй

ком- УСЛОFИях за

партии напечатано письмо ме- в неделю»

-

ханика ПОД"О.l,IiОГО флота Мак-

ДОУЭJJла,

который

.•

2 ИЛИ 3 ШИЛJlинга
-

САСШ можно наблюдать длинные хвосты безработных

u'

в IQ иоВ Родеаии (В АФрике) ра8.

ожи. СТВ·' саIl IЩИОJl.РОJ3НО 819.1
Ц eJl!.CТ~O:ll

Дал~е автор письма указы- дающих даровои раздачи хлеба. уст&Кvв.зеи

рассказы- вает,

что в Адене

и других Нище.нство

сильнейшим 06ра-

. T8~>1

fi.}

Бцуии&.

"иг.• ц),·",,,,,

t'QJ13

IirOT

пр&-

а/loltсщ

ПI'uитe.nь-

l.рось5u р"дезсхнх феl?мер~в.

вает о рабах t<аПИ1ала в англииских влгдениях в районе зом выросло В таких городах, ~~~~~,~":~~~Ж:ln:ч:=~~~Нг:t:~
Африке и Индии.
Красногоморя туземцы подвер- как НhЮ-ИОРК, Филаде~ьфня, .ДеЙJШ Геральд<.
«ВСЯКИЙ, 'кто был в ЛфРИl<е, гаются жесточайшей эксплоа-I Чикаго, Сен-Луи и Бо::тон.
Рабст;О 8 6раз' •••
В оссбенности

на

юге, ~ ци- тации

и

живут

в

пещерах

Городские

ночлежки

пере-

пО АО"ЯаА,У JI"lIнетр& юе.ТИПВIJ Dpa-

шет автор письма - знает среди бесплодных скал
полнены до ОТI<аза На город- в lтелЬ0ТВО БР"ЗIIJl"" опусликова.:/О ..
.
"
•
1I.,ЧQ.,llе февраля 1931 г. сооuщеlIJllto
как о~ращаются там с туземсС колон,альными рабочими СI<ИХ площа:lЯХ толпятся люди, "1CU10PO\l .blp&1I>.aeT НaJll~реRЩI про.
цами. Подушная родать, коте- в Английской империи, - пи- которые долг»ми часами СТОЯJ ве,н" неко"нр"" реформ",. Среди &ТИХ
Р ой облсжены туземцы так шет Мак-Доуэлл - обращают- на морозе в ожидании выдачи p:ljcop", имееIе •• за :онuпроехт}. воепре.
,

велика,

,

,

,"3IOщи.i ПР"ДПРIIК"М&'lедз",

.

что большинство из ся, как с() скотом. Во многих t'iутерброда.

них вынуждено покидать свои районах

Африки

t\x без со" .
п"ОА:lЮТ и nокупаlQТ,

деревни и. заниматься ра б.ским мнения
трудом 'в о'Гвратительнеиш~.х как раб::>в).

Издатель- Издательство .Молодая гвардия·

npO.:J.aBjI:'.

СВоИХ ре6Q'ШХ по цене, равной 3QAФI-

Ежедневно теперь в А",ерике ,кенно·,., р"б .. че.'о

.

от истощения умирает
ловек.

1 О"')
vv че.

обр"з м

Ul3I1H"Y.

Dравитеlьста~

"рианмо сущеСТВQВIIIШ$
Бразилии.

TaKIIM
офицяальдо-

р&6опа

•

Отв. редзктор С. Гисин

I!

ГРИМ

ПЕнинrРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

выaa I ROETi111i В DJDDЖJ IОIIИ IВИft Михаила пас
"паН-ЕВРОП." ПРtllвtJвви!l. А. iМtТРIП[К&fО

Набор rрш<а 9 тоиов в картов.
вор. б/р. - 2 р. 25 ко
Набор с каР:lидашаМII 9 "онов-

J\ипго. в ДОСТУПИОЙ ШИРОICOIlУ читателю форме В6крыва.ет сущиость
и даст характol'И"ТUКУ ВЫДВИНУТОГО французо 'ОЙ дппломо.ткеl1 пан-евро

Тоио. грима в етеuяп. банках

ПtllСКОГО проекта, .явл:.яЮЩf~ГОСJl реэуль'rатои мвровог)

3

маеа"IШ

JIИР. 110 75 Е.

Набор грима. м./р. в жест. кор.

·.0

~

NО

РТР~

~ т

любоа

"

фотограф.

ХУ.&,ОЖЕСТВЕН.

УВЕЛ Н'! ЕННЫЙ
~8pT.,

размер

с

паспарту по "ена": с пеj·ее"и. и упа.

ховкой

27

Х 34

- 8
50 К.,

р.,

32" (О - 11 р.,
Б4Х 69-22 р. 3а-

44Х5З-16 р.
- вазы Bblr.OIlH. по ПО~УЧЭ!IИ. сто,мост.
портрета. ВЫОЫJ\иа через 10 дней. Нар
точна возвращается. Москва, почтамт
аCl. ищ. 574. ХУДО:il.-~от. ЛЕВ!!"У.

y~:;-:пь ПЕНИЯ
ВОИIIJ\f.ИО муа. rpaMOTa. П'СТ&ИО8иа
раЗ8итме rOJ\oca. Техника дыханхя.

Нач."~ные УnГlIlI!иеи;оя. Ц. 3 р. 85 п.

САМОVЧИТЕВЬ ИГРЫ

-НА СКРИПКЕ
Нотна.

rpa_OTa,

ИIIста811еИИR,

ра:кие ••• " коты. Це.а
АДр.: Киев,. Кооп.
ул. По nDCBoro

3

Т-ВО.

р •.

60

,nК·

.JIОГОС"

21/5, JImBIt 121.

к.

И$ девнть тоноп-l р.

75

К.

I

05ЬRВПЕНИ Й
в m.VРИАD

HAJfKA
в ОТДЕР.ЕНИЯХ
Л ЕВ.
ОБПАСТН

К&Х·-70 к.

Паста

Д~'IJI

кор.-1 р.

СНЯТИЯ

50

В

жест.

ИЗДАТЕПЬСТDА

к.

Г. аота для Сняти. грвма в фарф.
6аиg.-.: р.

л Е' Н И Н Г РАД.
Пр. 21i Окт., 88

Лак Д.~JI прн".1еЙкя воло~, фJlа::.
б/р. 1 1'.
ГУИ01 ДJJff искус. ИОСОВ-40 К.
Носы НСКССТВ •• Ц. 8а Ш'". 75 Е.
Щек" пара.-l р. lluдБОВОДl:И

нотноА н цифрэв ,й снсте.,е:

НА ГАРW:ОИИМЕ. Самоуч. Cepreea~
"ГJ"уБВ8а. д.'ш ВСПС'О/! ДВУХРЯДff.
РУССКОГОИJlil иемецк. стров в 21 Ела ...
ВIIШ и 12 басоо, с nplI:!U"'. 2() пьес.
(Песни р еВОJlЮЦИОН., иово-бытовые
и т&!;цы). Ц. 1 р.
2 а"БОМI\ пьес (по 10 ,м.',). Цен"
J\l.tЖДого 3..'"IьБОllа-75 ROIJ.

• ..

Топ.

1000 бил.

ц.

8З·

МОСИВА.

Топ.

Р10 ДТlЯ кино и КЛУБО-i.
В ""иж~е

Н!

92

Цен"!"р

n о т р о в и 8.

ШТ.-1 р.

- - БИЛЕТНЫЕ КНИЖКИ

N!

18
418 - 6&

75 ,,_

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ:
МО'I:Ва.. СОВ. площ. д. ~8, маrа"ии

НА БАЛАЛАЙШ::. С"моучите.~ь Илю
хина. Ц. 1 р)·б. 4 с60РНIIJа "есек

РОССИЯСRОГО теат 8JlЪ1JОГО о.nа.

ЛУl'8вихина. поцеJlе от50 к. ОД!) 60к.

М.llараСЗ8.-СБОРIlИЕпесеи-отрыз
к
из руссг.пх опер д..'Ш бмз..:rаiiкп

(ТОЛЬЕ"

•

25

<"ухие румяна-l р. 10 Е.
КарандаШII длябровеЙ-l р. '5 Е.
Пудра. ДJШ о.ртистов по 2U) Г.2 р. 4') ".
Пудра Kp~-I'. упа.~.-1 р. 10 'С_
Губна.п UОМ:1Да. в дерев. бочеи

КНИГА"

"CЦ~~ ~оик~А" ' играть о иотощ,:' сзщчитзnеi

..

иа шесть 10иов-l р.

О Т Н Р Ы ТI

Набор грима с./р. в жест. ЕОр.

ЧИ'rЛЙ'rS ~j·19ЧИТЕСЬi' саки

"'1

70 ...

все цвета. по

З,,,а.,,ы иа.про.ВЛ:IТЬ

,ДЕШЕВАЯ

в.

Тона "р1lма В ЖОС". КОР. с фут

ВКОRОМИ'"J:еского

EIOIra. .ПАН·ЕВРОПА" ПРlIобретает

50 1100.

70

i

[ПРИЕМ

к.

цвета. по

ОСQбый интерес и :может быть проч.тепз. ВС~'МИ пнтр})сеующимися ВОПРО·

0&'1111 ,!Провой ПОЛИ1И!Ш. Цен_ К'lаги
Г. Л"RПнгра.:t, 14, пр. Bo.'lo'la.pcJ(oro, о',

25

Тоиа грима. В каро.пдашах все

крпвисо. и обостреИ1:R протквсречпil в лагеrе империаЛИЗМ1. В СВIIЗИ
с СООТО>IВIIIJiИИСR В с"ре~и"е пнвара С. Г.ЗloсеД.НИJlМИ пан-европеi!OI,ОГО

КО><И'lета. п Лиги наци!! в Женеве,

р.

110

ИОТНОЙ сист."е). Ц.

40 Е.

ч

НА МАНДОЛИНЕ. Самоучвт. Потрова.
Ц. 1 р. А.,~ьбомы пьес ОТ 50 Е. дО
75 к. за каждый a.11b601l.

и

т

НА ГIIТАРЕ. CaMoY'IIIT. YcneHcHoro.
Ц. 1 р. 50 В. A.,~hGO}lbl пьес от 50 " •
до 1 р. эа "аацыu 1I.~ьбом.

к.

А

JИ
"
Р
и
А
IУДОЖЕСIВЕИНО

ЗаЕазы д'> 5 руб. ВЫСЫЛ"ютса беа
задо.тк", "выше 5 р.-по получеНIIИ
задаТЕа D размере 30 проц. суммы

П

за:\азз.

'80

Пересыпо.
сче'r зака.зчика.
3аlt8.8Ы во.про.влять по адреоу:
МОСКВА (Центр). НеГJlииныii, 14/16.
муаСЕитОРУ гnrЩЗДАТА.

ЦЕНА

R

ИIЕР.IУРЫ
ИnП.

10

СОБРАНИЕ
И

n

СОЧИНЕНИЙ РУССКИХ

ИНОСТРАННЫХ

МЕ:В

клАссиков

ГJ\.уптмлн Г.

Поп ное СО6р_нне сочнненn •• 10 I:ИИГ.

06CTA"OBI\~

Издо.ние Марксо.

1903 г. 1 р. 3 '10"0. в переп.1С'1е 2 Р. 00 r.; в иэдат. "веиен.
переПJI. 3 р. 50 в.
ГЕРЦЕНА.

СоCiР8иие соч'ннеflнА. 17 ЕНИГ.
Без переllлета 2 р.

Изда.ние Маркса.

191.7 l'O-Аа.

ГОРБ";I;~НОВ И. Ф.

Собрание сnчинениЙ. 2 T01la. И')ДRпие Ма1'Кса,
пере".

50

к., в перепл.

1

р.

25

4

книги

6ез

к.

КОРОЛЕНI"-О В. г.

Попное СCl6раНИ8 сочинекий. 27 ЮШГ.

РИСУНКОВ и ЧЕРТЕЖЕИ

I

ПРЕДМЕТОВ Мf&fЛИ И [ЖЕ. ПОnИРПblХ КDПСТРУКQИИ 1
С ПОЯСНИТЕЛЬНЫМ ТЕКСТОМ

(ПРИiЩИПЫ конструироваНIIЯ и Оформления СОВРВМ9Нной рациональной мобели)

П ЕНА'•

с таблицами, исполненными на картонной бумаге . . . . . . . .
на масленке
•..•.••••

. . . 12
••. IJ

р.

70

» 7а

,

1914

Т. 1) р., 1) TOMvB

УпеНСWl'!ll'!тепе

06

Марвса.

н Ламmо

ГОАЭ_НЭ'

2 КИИГИ. Издание 11"1'ЕСВ. 1916 года, без нер·еплето. 50 коп.
в переп. 1 р. 25 Е.
МЕТЕРЛИНК М.

Попнов со6р_кив сечиненнА.

1U13

года.

1

4

р.

тома в пореп.

2

8
р.

ЕИИГ.

50

Издавае Марвса.

К.

РОСТЛНЭ.

ПопиCl. 006р_н •• сочннениЙ.

1

С rтepecыltKoA.

Изд:\Пве

р.

де

I":OCTEP 1lI.
.Легенда

к.

)

D переплете 10

р.; в пеr,еп.

2

тома.,

1

р.

75

5 КИЮ'.

Падание

~"pBoa.

в.

высыаетсяя наложенным платежом по получении задатка

'

~

или стоимости.

к и и г и ВЫСЫЛАЕТ НАВОЖЕННЫМ ПJ1АТЕЖОМ Iпазин

Заказы и дeH~ГM адресовать:
Ленинград,

НАУЧНОЕ

11,

внутри Гостиного Двора,

118;2.

книrоиаДАТ~ЛЬСТВО

~Ц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..] . . .

"ДЕШ:ВАН КНИГА", J1зиииrрзд,
дом н!

14,

51.

проспект

BOIOIapCKOrO

ЦЕН А

10

к оп .
I

АЕНИ НГ РААСК ОЕ О&ААСТНОЕ ИЗААТЕАЬСТВО

Пf Н lIнrРIДСНОЕ
О &ПIСIН8 f
ИЗДll fJl ЬСl80

ВЫ П УСТИЛ О В ПРОДАЖУ для ДЕТЕЙ

С ТАРШ Е ГО В О З Р АСТА Н ИЖЕ-

С Л ЕДУЮЩИЕ

КНИГИ :

_ _ __

r,••

А. . . ... и 8oIIтаиои• • -На се.ер • ••
ии- Нскат&ли "080леА. • • • • ••
• . S • • ,,- П ион&ры на 80енно .. корабле.
iI-Радио на.. • • • • • • • • • •
Нр . ...р .... о -В Камчатку • • • • • • • •
1I•• pa .-Со в.ТС КИ8 КОj)аБJlИ
• • • ••

1

р.

-.
..on• • o...
- -.
- .
1.
• ' • • РА".-Сын АЖУ"ГJlе" • • .. .- • •• • - .
H.np•••••- Трехструнн м п.в), Н"'" • • - 10
r.opra ......·oAp,........- н т ..·А"к- - .
....Q p .....-ПрН Кл юче К Н. 8,8 реБЯТ, 8
пв р. плето-2 оу О., бо а П .Р.п"ета.. ' .
е
т."о ••• - в КОА"це Л"АО.. • • • • • - .
. .... xa •••-МаА"""" .. а "и-фу. ._. • • - -.
n.р •• о" с ••••_.r. -8IIftРIl ' Карnа
Г еГJ! нбека. • • • • • • • • • • • • • • • - .
1I.0 ..... - Рыба и крючок • •• • . •••• - .
Р.... - К • • " .. ОГУ быть • • • • • • • • • • - .
lI .pp.-Как 8ТО БЫ IIО •.•••• • •••• 1.
- с К и.ит& ваwи ГIt IlОWИ • -. • • - .
Пером "8ТRape (и8,4. Л.н и нс ких нскр). - .
" "• • • О • • • - ВС&" ватагоА . • • • ' . • • - .
... Т8.р....о.-Се .... камеиных братьев. - -.
По . ...о ••• -Жа к .. Жаниа. • • • • • • • - .
Н . . .... ... - Р.б"та, на которых выше.ll
топи . • . • .. • .. . . • -. .." . • . ... - "
Pa.......OT. . . . ....- ПО!l)ща" аеМ.II8 .,......
Веnhlх-Сндооова коаа •• • • . • • • • • - .
• • р. Т••• - Яики при Аворе KOP01l"
Артура . . • • • • . . • • • • • • • • • • 1.
.Jит. ... .-воlffla с крысла.НА,,&1 и мы·
wат"ей
,.. .... . • • • , • . • . , -.
. .с .... .иКо-..Вес.л811 БРНГ8Аа . . • - • - .
".рр. 1I........-П"1 .. ".т

••

r .......

"

26

к.

ВЫШАА из П ЕЧАТИ И ПОСТУ ПИАА в ПРОААЖ У

1. 60 •

: .... . - - .

86 •
86 •

НОВАЯ
Н Н И Г А

40 •
-

•

80 •
.80 •
20 •
60 •
60 R

(СБОРНИИ 011l8ТI ИJlЫЧI)
По"

70 •

--

И

Р

08. . . 8 Р.".КЦ• ••

80 •

rn ••o_-ПJТ.n.8 ••0rО

60 •

посвященная революци он.борьбе п ервого

-

•

зо

40

Петербург. Совета Раб. Депутато в

•
i

80 •
2& •

среДСТВ&hИО"У

участнику

пеРIОГО Совета и Р080ЛЮ
ЦМИ 1906 гoдll Л Е Н Н Н У
Кинга редаКТИР08ана.

16 •
60 •

м

25 •

составлвна

напнсана

жнвы"н

учаСТНИ

ка_ н реВОIIЮЦИИ 1905 Г., члена .. и
Петербургского Совета рабочих
депутатов м преДС1 авn" ет собою
це.оыi4 Р"Д ИСКJllOчитеllЬИО яркнх .

28 •

20- .

ЖМВЫХ

40 •
80 •
80 . '
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