КНИЖНЫЙ
"Н О ВО Е В наУНЕ"
Библиотеч-к&

ИЗ

12

I\ННГ,

меnиЦИ1lbl,

сгоранпн. Ц.

и др.

И

составлены

н

3."e~

к.

3

р.

fl1>~ci<VDAtfr

'ВЫСЫЛАЕТСQ

DЕ.СП/\АТН О

35 ".

беТОR~' и же"езо-6етону.

крупными

научны"и раБОТННЕамн.
Цена
Gлноте"ки 5 р. 40 &.

50

А. Астафьев. Справочная };:,ПИГ;l, по

па:р~. Книги написаны ноп;у лярным
ЛЗЫIШ}!

р.

Л. Б9ршздсн.i. Техник" "OJlTa?t!lOреМОК?IJОГО дела. Ц. 5 р. 75 к.
Г. Хедер_ Больной ДВИГil'l'е:!h ВП,'·ТJI.

!Jа:клю

астрономии

4

тротехи. Ц.

чающих Qбзоры НОВЫХ ДОtУflfжеllИЙ
фИЗИItи, ХВИIIП, биодогии, геОЛQ
l'НИ,

СЕКТОР
Том третий. Машиностр.

ВО Е.
Строитеnьныii справочнин

бн-

Ц.
ДiНr.

ииков и десятииков. Ц.

7

_2

"м!с

р.

_5

'ft.).1-

4 р. 50

х.

~1~'~!~~~~ОУЧ"~'! ~IM~ н I Ч И н 1 Ю Щ Е М У

ЛЕВА, ~OCTaВJIeH ПО методу МЕРТ-

П~САТЕЛЮ и РАБКОРУ

НЕРА,

не треб. заучин.
сдав
и
Допущен ГУС.
Rп", l-й
(дю, l18.чик"ющих}-2 р. 50 к. Курс
2-й (д"", ПРОДО.'Iжающих)-2 р. 50 к.

А. "КраWс.кlli.

правил.

пающему

Ilр.. ча.1,ьное
зна..ние
англн:й.СRОГО
n:зш:а по самоучителю
Вл. Диизе.
Цепа в папке 2 р. 50 Е.

РУСеК. поезии ХХ в. Ц. 8О
Каи и над чеll

ИАНОВА БУДЕТ ЖИЗНЬ

и

работат.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ УДАЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

УГРИ, ВЕСНУШНИ,

".

nИQате.ю.

Сборн. стат. Jlибединског,), Вере
еае.", Шагння!! и др. Ц. 1 р. 5U к.
В. Друзии. Стиль еовреЧСlIноi! ли
'repaTypbl. Ц. 50 •.
М. МаiiзеJl', Новобур~:уаз"ая JШ
тература. Ц. 45 к.
S КНИГ обзоров еонременной инu
странной литературы. Ц. 1 р.20к.
МОJlодаА ПОЭЗИЯ. Обзор ТВОРЧ{,,~'fва
КРj~ПНСЙШВХ
MU.1o,:J;bIx
lfOctT'J}!;.
Ц. 80 1:.

и ТЕХНИКА БУДУЩЕГО
СОЦИАЛЬНЫЕ УТОПИИ
Будущие: проиаВОДСТБО, транепорт,
сельское

(UЬYfiop

60 к.
КраЙсниЙ.
'То же.
(Техни""
дра>lЫ). Ц. 60 к.
Работа иnаССИllfJВ над "розой. (бор
НИl< статеli. Ц. 80 к.
В. CaRHD8. Очерки
по
иетории
А.

1000 АНГЛИЙСКИХ СnОВ

евязь, город"

Что надо 8па']'Ь начи
писа'fелю.

СОЧ01. c.~OB). Ц.

хозяИuтво.

МеjlшлаНбтные

сообщеuил.
Чело
PCJ-~ будущего и его IIСИХОЛОГИЯ.
СБОРНIIК статей Арн. А-на, проф.
j,обач-ll!учеНВD, Чаянова,
Ор,ова,
Блохина, MeAmk-Паwаева, 3аnнинда.
['03 "тр. е ВJI.>поетрац. Цена 2 р.

прыщи,

помощи

,

~:

Барт,

са"0.О6У'I'

по техни. ке.

ВСЕ

СИТЬ СВОЮ ква:IИФИIШЦJlЮ, ДО.'I3tНЫ вы..
писат. НОВЫЙ общеДОС~УПl!ыil практн-

САRОУЧПТВВЬ

Москва,

"ГОНЕЦ",

Ц Е Н Т Р А1I Ь Н о Е

'

САТ И РА и Ю м о р

ФОТОГРАФИИ

332 "1'1'., 116

ние фотографий на дневн.

ХУДОЖЕСТВ.
УВЕЛИЧЕ Н Н.

а р. 25 1>.
РАТУРА".

10

фотогр. Еарточку.

110.

ЛЕСО-заготовитеЛЬНО$

ПРОФТЕХНИЧЕСКО!:!!.

5.

плаJ:ат"" д""

НЫХ.

В)

б)

МЕТАЛЛОВ

,:урсы

курсы

кройки

['оло.ны~

н ручное). д) ~yP(;Ы з""роliщи·

7. НОЖевенно-ОБУВное
!СОВ -- мужские и ",ent~He
8. ХИМииа-КРАСильное
llДnТЪЯ. е) к)рCl' .СРУЖltOВОДОВ
9. ТРИКОтажное
и инструктора..
ПРИЕМ КРУГЛЫЙ ГОД И ПО ОКОНЧАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПодрОБНЫй справочииВ:-'-20 Н· "е.ШИМИ марками, Моснва, 9, TBepOHall,24.

~IJ~},~~.W~.~~~!~~; II r~~~~~~~ ~~~~

·j--OYEX080 Е·МАСЛО---]
ДЛИ быстр. ПOJJYчен. БРОНзов. ЗАГАРА в ддя предо

:rраllеНШI хожи ОТ солнечн.

_1_ _ . __

I

I

ож~·., ц. ~.. p._.. ___ .. _...

31118.Х ПОТ" o·tTaJlltllBaeT, ПDТОГОН
.чу'l." избавит вас и ПО1'а, Ц. 3 Р

j

---mОiiЬ - 6НЧМЕХОВ---I·

"М о

n и Н"... 1бич
ц. па

р.

мо.л. Н,

.

Т Р-Е-Ii;-У tiTEB-Е- з'д Е
ИJ.rи пыIIисыыаii:'1.''сe из

вещен ВЫ сумеете ('делать ('а~и,
выписав 8J1ьбом рисуннов АЛ" ВЫПНливаНИА на 32 больш. отд. листах,

худ. ТверскOl'О.

Цена с псрс('ыл.

3 руб. 75 КОII. Высыn. "иижн. дело
"ЛИТЕРАТУРА". Одесса, У •• Зина·

.-

8.е8а. 49!С.

I
j

Нратк. содерж.: выразит. чтение,
:запись па ел:!);., (·-ооl'нов~l:. IIJ1aHa~

СВJIЗИ8.Я речь, раб. над словарем,
сжатое ИЭЛОЖefIИР., :выдержки и ЦН-

Т!iты,форму.'lНровка в де.~овоi\ речи.

СТИЛЬ, вn:ахн препннання, 'I'ворч.

работа (пнсыlO, дневник, НОСПОИНИ..
автобиография II др.). Цена сперее.
1 р. НО к , в переПJI.-2 р.

Высыn.

БРОКГ АУЗ-ЕФРОН. Ленин-

стол. Ц.

I

J'Ra-

1

р.

50 ".

I ГИПНОЗ И ЕГО ТЕХНИКА

I
,

Пзд.

29

Г.

2

г.JO Ii:.

I!.

i

i
I

~~~~~~~~~,~-~~~~~~~~_.~~~~~~~:
ни, nOACTaSBIf, ручи. зери., MOHO~
граммы и :иного других ПО.'1:€'ЭНЫХ

P:;'3HO~

зывает ПИ'1'а,т. бдюда мясной и ве
гетарнанс:{.
ПИЩИ.
Удсшев.1Я(';Т

и

уборов.

Г) курсы ВЫШIlВ8Ш,jj (М.ШЮiНое

6. ОВЧинко-МЕХовое

поваnен. книга.

ты, настойки. печенье п пр.),

>! ••'Iorp .... OT-

шитья-са>lооБCJJУ,Енванин.

По механической обработие

Pa':I!epbl е"'IОГО
см. -5 р. 50 Е.,

06рааит П"ЩУ. ""ию в 4.00 разн. 6:11011
(павтрп,к,и, обеды,
ужины, де сер ..

Ш В Е Й Н о Е;
по

21

ДЕШЕВЫЙ СТОЛ
Hac'rO~1bH.

а) оБУ'lение иройю\ И шитью

3 ДЕРЕВО-обделочное
•
."
4. По обработке СТРОИматериала

Х

Еори"нев.-25% дор. Высыд. налОЖ.
пла,. бе. задатка. Карточки воавра
щ&ются. Ленингрзд, 2", Пр, 250мт.брн, 1291С. А. ГУРЕВ~lЧ •

Цена )Синги с пересыд.

И~iI;;IО'I'СЯ ОТД;Е;ЛЕ;ИИЯ\

1. ПРОМ-кооперативное

18

uортрета:

Выс",.. ННИЖМ. Ае"о .ЛИТЕ·
Одесо., Уn. З.но ...ева, 49:С.

Р О

о р т р ЕТ

24Х30-7 р., eOX40-10р., 40Х5015 р., 50 Х 60 - 20 р. Тон сепии,

ФОТОJlабораторни.
Оптик" JIJlJl фото·
граф. ОСНОВ'" фО"ОХИ>lИН. Изготовлен.
ДИАПОЗНТВ:nОВ.

n

в п ..опарту получите,ПРИС:Iав .,юбую

к исItУССТВ.

ЗАОЧНОГО О&JfЧЕНИН П~ИВ~SnХ
2.

В А, 19.

басни, фельетоны для ч'rенuн Ii дек.тrа.

стемы фото-камер. Техника. coьelIKH.
Съемка. при искусстnенн. свете. Сте
реофо'гогра.фия.
ПРОJ!влеНJlС СННМКОВ.
ОшнБЕR пр~я.".ння. Ретушь. Печата

..

Б

1{

Почт. ящ. NQ 10~

мврова.п. найдете в интересн. (~60РНИltе
В. СЕРЕЖНИНОВА

свете.
ХИМII'!. обработка ошечат. и
их отдедза. Увеличение фОТОСНИМКОВ.

АДРЕСУЙТЕ:
Москворецкая, 24/114.

МоС

произв. 60 авторов. Цш
в переПJI. сперес. 2 р. 30 к. Высыnаат
в 2 част., 30\ стр., 111 рис. Содер"".: нНМЖ •• депо .ЛИТЕРАТУРА", Одесоа,
Фото-аппарат II еI'О части.. Разн. СНУn. Зиновьева, 49)0.

ппатят.

ЗАКАЗЫ

u
••

--"

.е"киЙ

о. :Мир60 J С. Льюиса, А. Фгане.а.
БОI<а'IЧИО,
Ca.~TЫKOBa - Ще"рина
и др.). 0l<0.'I0 2.000 tJТРilНПЦ 6""ьшого формм'а. Ц. 10 р.

Высыпаются наложенн. платежом. Приспав

И

U О С М Е Т О Р И

ПРОМI{ООПЕР. 11

жел&ющ. изучить фотографию и ПОВЫ'"

НУЖНЫЕ ВАМ КНИГИ ВЫПИСЫВАЙТЕ
ЧЕРЕЗ "ГОНЕЦ"

ДЕНЬГИ

"p~

преltс·кнэ.нr

КОП. ПОЧТ. :марку.

.
'--- - - , . . _ ; Ф~~О. 11
~ В Е С Е n ы Е "
ФОIО·ПЮБИТЕПИ ГРАФЫ, р"еска,ы, сценки, пародии, СТИХОТR")!.,

иноетраниых КЮ~ССИКОБ (Э. аоо""

шие деньги вперед за пересыпку не

МОСКОВСI{.

иеАОСl'атнм лица и ВОnО?

препарато •. Подробн.

10

~ j'-I·~~-·- '1-~7"~~!ВN1IfЛt1lt1N,,~*-

ХУДОН{ЕСТВЕННАН АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ БИБЛИОТЕКА

To~,[ ветупи'r. Математика и химия. Ц. 3 р. 90 К.
Том uepBbllt. Пгик.1адные на.уки.
Ц. 4 р, 50 к.

волос н др.

иаших испытанн •• ~IЛ~И.
ВЫСЫ,lJ.аетс,я за

IШИГИ по IЕIНИИЕ 114 Itн,,~О~Ig~~в~~е~~:О~~~~ЕИХ н
И.

BbJnaAeHJle

перхоть,

i
'
1I

I

I
I

КАК
СТАТЬИ,
И3Д.

7-0

I

PACC](A3Ьl.

Г. Шею'ми. Ц.

1 р. 20

к.

ШКОЛА ПИСАТЕЛЯ
(Основы лнтературн. техн.).

t;

г О

ж е.

1929

Г. Ц. 1 р.

к.

55

[АМОУЧЮЕЛЬ КРОНI(И И ШИТЬЯ
ВСЕХ

ФАСОНОВ

Р.

ИНАСЕНКО.

яtеНСКrtх верхних вrщей, платьев,
белья, ДР,тсItIIХ .вещей и )~ужского
белЪJI. С 294 рис., u отде.ааr-.ш по

по'ПIНК€', штопке и пере.'lИЦОБке и
проч.

t

t

ПИСАТЬ

СТИХИ.

30

Цена 3 р. 35 к.
)

(Цены уиазаны с переоы •• оЙ •

Мое.ва, КнтаЙгор. UT., П. Н, 7/02

или

ИОЧТ. "Щ. 867{02. f:и. дедо
.БУКИНЕРН". И. А. дУВ"дЗО ••

О О Р Т Р Е Т Х:в~~~~~~:frй ~Г;P8A;;,~.~НУ~Т;РИ~ГО~О~Т.~Н~О~ГО~Д~8~о~ра~,~12~4~'c~.~~~~~~~~~=~:;~~_
с ЛlOбой фотограф.

раз)!ер
·1
40 - с 7II&C-1
р.,

"apt
парту: 27Х34 c.м~5
р.,•• 32 Х

:~~~~-;~~ ~~a~:~~~;-;~~;H;~He~~~

1

;

'-:I"Gоратории Г А М м.
1
МОСКВА. М. Дмитровка, д' 19i2 10 диеi. Карточка возвращ. МООКВ8,
почт. аll. нщ, 574/С. ХУА.-ФОТ. А. ЛЕВИН.,
6"'&1<. сто••• " ... " зздато".

ПРОИ3ВОДИТСЯ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 1'.1
В журнал путешествий, ОТКРЫТИИ, изОбретении, спорта и ОХОТЫ '.

,,~O~ .....,.".,Г
~
~Ж-- . . ,

C1l::lltETA66
~

i

ПролеmаР'1ll всех стран, соеЭ:lНяйтесь/
Е

ЖУРНАВ

/J9Ne!IJl&iiUi
"КРАСНАЯ

РЕВОЛЮ~

..

Адрес редакции: Ленинград,

ГАЗЕ ТА"

2,

ФЗ!lтанка,

очерк С. Колбасьева. Шальное золото

-

телефон H~

57,

Н!!

175-311

7

16 (144)

и

ю

научной фантастики. Адская война

и патроны

-

роман П. Жиффара. Прю:лючение в Сабанге

-

н

я

рассказ П. Сахарова, На затерян

-

очерк А. Тома. Искусственные куры- очерк Б. Кушнера, В полярных льдах-очерк С. Ефимова.

-

О

1 93

ПРИКВЮЧЕИИЙ, ПУТЕШЕСТВИЙ, И ОТКРЫТИЙ

СОДЕРЖАНИЕ: Путешествие в пятилетку
ном острове

ЛИТЕРАТУРЫ,

ЦИОННОЙ РОМАНТИКИ, НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ,

ГОД ИЗДАНИЯ ЧЕТВЕРТЫЙ

Издательство

СЮЖЕТНОЙ

Мастера

рассказ Ю. Королькова. Булыжники

П. Губера. Рис. на обложке (:< роыану П. Жиффара) худ, А. Медельского.

-

+*i4&

аш

На оmzороженн.о.lt nере.UЫ '{/(а)Щ дне рех:u за" I/,адывается бетонное

ма,;;;

е2фiiF.Ж U

основание плотины".

ПУТЕШЕСТВИЕ' В, П.RТИПЕТНIf
РИС.А. Медельского

Очерк С. Колбасьева

был

1
Очерки об Америке обычно начи
наются вырастающими из океана небо
скребами Нью-Иnрка И продолжаются
огненными рекламами на Бродвее, громом
поездов подземной дороги и прочими
эфФектными чудеса,!!и.

Никаких особых световых эффектов

моему
хотя и
ресной
Она

читателю я обещать не могу,
был в местности более интечем Америка.
,
начинается не
многоэтажной

панорамой небывалого города, а самой
обыкновенной
провинциальной
стан
цией,выбеленными домиками, чахлыыи
деревьями
бульвара и нестерпимым

ураганом пыли.

И все-таки, по

тельствусамих
дальше

их

американцев,

родины.

Местность эта называется
рией Днепростроя.

,В

свиде-

она идет

террито

положения.

перевозок

ревозочных

и

средств

Огромное

недостаток

наполняли

его

пе
са

модовольством. Он еще не знал, что
в самое ближайшее время количество
автобусов Запорожья резко возрастет.

очень старых учебниках географии
следующее:

«С проведением железной дороги ка

цели

билей 'и

Мы

ощущали

напряжение,

но

всего этого

телег.

не

все возра

могли

потока

Когда

уга

автомо

наконец

мы

добрались до Кичкасского моста, наше
нетерпение

достигло

предела".

Первое впечатление с тридцати метро
вой высоты было почти разочарова
нием: временные постройки на обоих
берегах,
лес
подъемных
кранов и
стрел, невысокие быки в веде, преры
вистая

цепь

перемычки

-

неужели

это

-

Да, весь,

-

улыбнувшись подтвер

дил наш случайный

строителей.

Но

-

спутник,

когда

один

из

вы подойдете

Внизу в страшной глубине весенним
половодьем кипел Днепр. Его вода шла

ряда

новых

доыов,

вы

росли с максиыальной скоростью и за-

, селялись,
, домами для

не успев про сохнуть. Новыми
еще

будущих

ство догоняет

Двенадцать
строя

в

лесах,

построек
темпы

котлованами

жилстроитель

роста

километров

извозчик

ехал

не

Днепро

спеша

-

года". взгляните вниз!

широкими струями,

он

набухала и разры

валась полосами пены, завивал ась пет ля

ми

на

острых

скалах.

Она

казалась

движущейся лентой черного с белыми
прожилками мрамсра и сила ее была
невероятна.

Нехорошо
с высоты

города.

до

поднимется

на

полтора

.. .

Мы оказались бы по горло в воде .. .
Она дойдет почти до самой главной
конторы-видите на том холме? А там

на дне озера

дать

телег.

Эту аттестацию я вспомнил, проезжая
длинного

вода

ставшее

ницы

поближе, выI увидите, что сделано уже
немало. А к осени тридцать второго

строенных на окраине бывшего Але
ксандровска, нынешнего Запорожья. Их
широкие
четырехэтажные
флигеля

кроют,

метра выше настила проезжей части

внизу поселок Старый Кичкас,- хоро

зенное село Александровек разрослось
в небольшой город. Однако возможно
стей для его дальнейшего роста нет».
мимо

- Этот мост будет снесен, - ска
зал наш спутник. - Когда плотину за

Нас обгоняли rрузовики и легковые
машины имы обгоняли длинные вере

весь Днепрострой?

2

сказано примерно

хозяином

развитие

Внезапно
внизу стал

в

голова у

такую

воду

...

весь

виден

игрушечный
с

пейзаж

необычайной

от

четливостью. Домики с зелеными став
нями и черепичными крышами, заборы с
резными калитками, мощеные улицы-не

ужели все это станет дном озера? У одной
из пристаней, пригнув поломанную ла
пу, красуется каменный лев - пережи
ток

помещичьего эстетизма,-ОН

так

и

будет стоять в подводной темноте,
еще более ненужный чем сейчас.
Тогда я начинаю понимать, что на
моих глазах '!еловек по собственному
усыотрению переделывает географию
своей страны, что я присутствую при
одном

из

самых

грандиозныхпроисше

ствий эпохи.

3

Когда-нибудь, когда энергетика всту
пит в новую фазу своего развития и
созданное легендарной пятилеткой озе
ро за ненанобностью будет спущено,
археологи будущего века откроют за
тонувший Старый Кичкас н он пока
жется им почти скифским. Не знаю,
сумеют ли

сыотреть

они

понять

героизм

строи

Как не

телей плотины, в полном напряжении
всех снл работавших над поднятием

смелых строите

уровня своей страны. Если поймут, то

семиэтажного

закружилась

шие каменные домики, но они останутся

дома.

лей Кичкасского однопролетного моста?

скажут:

2 (362) _
-

Они

взяли

сившуюся в

реку.

Взяли уже

воздухе идею и своим

но
1403-

I'OM, своими мускулаМII воплотили ее
в жизнь. Они проложили наши пути.
Идея Днепростроя зародилась больше
ста лет назад. Сперва мысль строите
лей была направлена только на улуч
шение условий
судоходства:
чтобы
уничтожить рассеянные по Днепру по
роги, надо ПОДНЯТЬ воду, чтобы ее под

нять, надо выстроить плотины. С конц-а
восемнадцатого

века

по

тысячу

де

вятьсот пятый год было создано девять
проектов шлюзования

нить

их

царская

у нее нехватало

реки,

Россия

но

не

выпол

могла

третий

год появились еще один

надцать проектов. Эти
предусматривали

гии

запертой

двад

проекты

использование

-

реки

создание

уже
энер

гидро·

электрических установок. Чем дальше,
тем
больше
приобретала
значения
электрическая
сторона проблемы и
в последних проектах ей было отве
дено главное место.

воды

вещании

Первым и главным делом стала nло
'("ина. Выше Хортицы бетонным основа
нием был впаян в ДНО реки геометри

ческий

центр

плотины.

С его

вышки

воображаемым шестисотметровым: цир
кулем провели дугу и вполне реальным

теодолитом

сделали

на

ней

засечки,

скалой, как само скалисто~ дно. Больше

-- она

того

должна быть

его непосред·

ственным продолжением. Работа пошла
следующей

мыми

схеме:

перемычками

котлованы,

осушали

ила, снимали
породы,

а

водонепроницае

выделяли
их

верхние

потом

в

буровые скважины

и

на

дне

очищали от

непрочные слои

гранитную

скалу 11
накачивали цемент,

связующий с дном реки основания быков.
Водонепроницаемые перемычки делали

-

нз двойных рядов ряжей

скрепленных

железом бревенчатых клеток.. Их строи
ли на 6ерегу в точном соответствии
филем дна, отбуксировывали на место
и топили, засыпая камнями. Потом за·
полняли каМНЯlllИ и щебнем четырех
метровое пространство межцу (){)ОИIIИ
рядами. Получавшаяся стена все еще

станцию.
изошло

Такое же

самого

последнего

и

в

проекта:

про

пределах

На треть реки ра<:ТЯflУЛСЯ от берега

вместо

установок по 25.000 сил каждая поста
вили меньшее количество, но по 84.000
сил. К этому укрупнению привел рост
технических возможностей, дававших
более выгодные разрешения отдельных
проблем.

Но
ства

GСНОВНУЮ
одними

лробле:му

строитель

техническими возможно

стями разрешить едва ли удалось бы.
Где на земном шаре найдется органи
зация, способная рискнуть на постройку
чудовищной электростанции, не имея

готового рынка для сбыта ее энергии?
Какой капиталист, какое государство
смогло бы на подобное дело затратить
до трехсот миллионов рублей без под
держки

нуждающейся в дешевом

I1ромышлениости? Мы
станцию

почти

па

будем

пустом

токе

строить

месте,

но

создадим для нее потребителя-мощный
комбинат новых заводов.
_
Седьмого февраля тысяча девятьсот

двадцать седьмого года Пl'авителы:тво
СССР
постановило начать
работы.
В основу строительства был положен
девятый вариант проекта профессора
Александрова, дополненный опытом при
глашенной для консультации
амери

канской фирмы Купер.
Проект был прост: река перегоражи
валась дугообразной плотиной в семь·
сот шестьдесят метров длины и шесть·
регу

строилась

На правом

бе

гидроэлектрическая

станция общей мощностью ДО 800.000
лошадиных сил (около 600.000 киловат).
На левом-тройной шлюз для пропуска
судов, ниже плотины-новый железно
дорожный мост взамен сносимого Кич
касского. Вернее-не один мост, а два
через оба протока разделенного остро·
вом ХОРТИЦ<l Днепра.
Проект был прост, но что сказать
об его выполнении?

Несколько

казался

нам

лет

назад

гигантом,

шла о постройке

-

осушенных котлованах кипит работа.
Уже взрывами снято двадцать метров
иепрочной породы,. уже на тридцать
метров вглубь основной скалы зало
жены буровые скважины и в них СИJЮЙ
сжатого воздуха

загоняется

цемент

чудовищные корни будущих быков. Це
мент

уходит

ствах-в

Он

в

просачивается

nOj)bl

во

все

количе

трех тонн.

трещины и

породы.

Уже растут
над

непомерных

иную скважину ДО

быки.

уровнем

реки,

ВОТ ОНИ ВЫРОСЛИ
ВОТ

поднимаются

еще выш~ Теперь работа в самих котл&
ванах закончена и перемычки больше
не нужны. Пора открыть дорогу воде
и

начинать

выгороДку

того среднего

еще

нетрону

котлована.

Таково было положение в конце лета

многоводной реке,

Ваше рвение похвально, но боюсь,

что

назначенные

вами

нормы

преуве

К первому мая программа была пере
выполнена. Аr.iериканцу пришлось пере
менить

свои

взгляды.

На обоих берегах установлены си
гнальные огни: звезда - тысяча кубо
метров, кrасный огонь - триста, зеле
ный-сто. Каждый вечер они загораяс!>
говорят рабочим, сколько ('етона уло
жили

они

и

том б~регу.
стическим

сколько

их

товарищи

Это называется

соревнованием

-

на

социали

единствен

ным на свете видом борьбы, где обе
стороны остаются победителями.
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Одновременно с плотиной

строятся

гидроэлектростанция на правом берегу

и шлюз на левом. Сейчас станция Bы
глядит бетонным
хаосом
и только
внизу, на 6удущем ос~овании силовых
установок,

видны уже

понятные

УГЛ)'

бления ДЛ~ турбин и генераторов.

Подойдя

вплотную к серым уступам,

-я не сразу соotlраЗItЛ, что это-.6етон.

Они

казались

наскоро

сшитыми

из

досок.

- Бетон отпечатывает опалубку,
объяснил нам спутник.-Он в точности
принимает каждый сучок и каждую
шероховатость доски ... А это-армату
ра,-ОН обвел рукой страшную поросль
.-орчавших из бетона железных крю

ков.- Железо хорошо сопротивляется
на разрыв, а бетон на сжатие, - вот
их

и

соединяют.

Над всем перв06ытным миром железо
бетона висели длинные
р~шетчатые
руки дерриков, и небо дрожало от гро
хота труда. Строители этого мира дви
гадись быстро и точно, но молча. Им
было не до разговоров, а в объясне
ниях они

не нуждались.

Шлюз на левом берегу выглядит еще
перво6ытнее. Мы долго поднимались
по крутой тропинке, чтобы дойти до
будуще!:'о уровня воды и наконец уви
дели. камеру шлюза. Это было простое
ущелье,

BblpBafiHoe

в

камне

человече

скими руками. В нем, напрягая все силы,

мычка

вопросом:

работали экскаваторы и грейферы.
Дальше за шлюзом - новые выемки:
здесь лежит подъездной путь к пло
тине, там пойдет судоходный IШНал.'

стала

ударным

не

успеют ее закон','ИТЬ к весеннему поло

водью и вся работа сорвется - котло
ван во-время не будет осушен.
Металлические
шпунтины
средней
переМblЧКИ - самые большие и тяжелые

в скалу паровыми молотами. Окончить
работу в срок было почти невозможно,
и тем не менее она 61>!ла окончена.
Я не знаю, как это было сделано: на
торчавших из

белые буквы

воды

шпунтинах я видел

.. СоцСорев",

Они крепко

стояли, эти шпунтины, И Днепр свер
нул в открытый ДЛЯ него левый проток.
Но даже побежденный он все еще опа
сен, и лето тридцатого года будет летQИ
огромного напряжения сил. До следую
щей высокой
воды надо непременно
«выйти ИЗ котлованов» - поднять быки
средней части вровень с уже готовыми
крайними,

раз

навсегда

покончить

данными

Строить

нер-американец сказал:

Средняя пере

зависеть от капризов реки.

речь

кубометров.

11000

двадцать девятого года.

Волховстрой

с танцеи почти в во

на

ПРОТИВОПОЛОЖНОГQ берега - правыЙ.
Вся река идет средним протоком, а в

теперь

семь раз большей мощности.
ее приходилось

левый котлован и почти на столько же

.с

из всех-весили до одной тонны штука.
Их устанавливали кранами и вбивали

4

десят метров вышины.

не была водонепроницаемоЙ и с внеш

ней стороны ее перекрывали шпунтом
стенкой из узких стальных полос.

укрупнение

впоследствии

на

Рабочие
настаивали
на повышении
норм уклад~и. Присутствовавший инже·

предельными.

отдельных частей строительства: пер

ДИЛ в действие одну гигантскуюэлектро

недовыполнена

Чтобы выдержать тяжесть Bcel'i реки,
эта плотина должна быть такой же

с выверенным лотои и водолазами про

плотины, последний - советского про
фессора Александрова-одной мощной
плотиной поднимал воду над всеми по
рогамн и падением этой воды приво

трид'

лечены. У нас в Америке они считаются

Постепенно происходило укрупнение

вые проекты были рассчитаны на 3 - 4

восемнадцатого апреля

цатого года было выяснено, что про
грамма укладки бетона на гидро:танции

размечающие различные части плотины.

по

сил.

С тысяча девятьсот пятого по
цать

резко
меияющей
количество
в зависимости от времени года.

работами,

чтобы

больше

с

не

По масштабам работ сроки ничтожны.
но я знаю, что они будут ВhШОЛКены.
И знаю как. На производственном: со-

На пути этого канала темным моноли
том лежит скала «Дурная», но скоро
ее не будет. Сейчас она высится из
.воДы массивом не меньше,
дом поставленных

раньше

чем три ря

столичных

дома, но

она была еще грандиознее. Ее

рв}'т тем же жидким воздухом.

Скалу

взрывают днем и ночью, так

что дома трясутся в удаленном на три

километра Кичкасе.
Человек действительно перекраивает
природу. Здесь это видно нагляднее
чем где-либо. Он создает насыпи и
прорезает

выемки, срывает гору и на

громождает новую. Он ни перед чем
не останавливается. Его авангард-за·
горелые до совершенной черноты гео
дезисты размечают его пути. Его сила
пар, электричество и жидкий воздух
сметают перед ним

все препятствия.

Самый оrдаленный участок ра60Т
мостовой переход. К нему . надо итти
мимо шлюза и по-воеflНОМУ окопанного
склада

взрычатыыx

веществ,

вверх

и
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вниз по осыnаЮЩ!-iМ;:;t тропинкам, сквозь

еще недоделанный ландшафт.
Новый мост ляжет

с левого

берега

тремя

пролетами

на Хортицу

и будет

настаивают

Хортицы на правый берег. Он строится
теми же днепростроевскими

щитам

однопролетным

мостом
темпами

с
н

его фермы, уже почти собранные, ВЫ
сятся на берегу. ДЛЯ них уже готовы

._-

быки

высокие,

облицованные

камнем башни, встающие

серым

из такой же

серой ВОДЫ. Они кажутся непомерно
тонкими' по сравнению со своеи ВЫШИ
ной, но присмотревшись видишь, что их

легкость абсолютно надежна.

Такой

-

поставить

бы

прямо

площадь в столице,-БДРУГ

спутник. не нужно.
ником

-

на

сказал наш

Даже писать на нем ничего
Он был бы ЛУЧШИМ памят

эпохе.

Он

слишкnм

--

большой,

ответил

Я.- Впрочем эпоха тоже большая.

6
Строительство насквозь механизиро
вано. Такой механизации еще не БИ

420

повыщении.

до

7

програММbI

дено

и

до полной
своей высоты.
служить опорой железным

под

прикрытием

этих

щитов

заполнят бетоном тринадцатиметровыe

просветы между БЫl(3МИ.

lIeT

СI1ЛОШНОЙ

только

Плотина ста

стеной,

прорезанной

закрывающимися

отверстиями

новых

мостов

станут

на

с!Оое место, а старый Кичкасский мост
исчезнет. На левом берегу 6удет за
кончен тройной шлюз и канал, прошед
ший 110 тому месту, где прежде стояла

СК".ла «Дурная», будет очищен от 110следних камней. В уже построенной
гидроэлектростанции закончат сборку
четырех

их техникой
до

за то,

что должно

тим

только

не

жными:

жении
шился

краны

с

огром-

все же я

наступить,

потом, но

и

в

правом котловане

на протя

соединенных

с

генераторами

новить: под водой его разрезали авто
геном на шесть частей, краном подняли
и

поставили

Бои

на

место.

бывают

стремительными.

в последующие сутки полтораста тысяч

кубометров воды были откачаны.

Во

всех

боях

побеждает

турбин общей мощностью на 336 тысяч
сил. Тогда плотина будет закрыта и
вода медленно поползет внерх. Рад"!
этого дня стоит жить и работать и да

строящий социализм.

же

вые

умир~ть.

рабочий,

8
На левом берегу появились уже пер
котлованы

будущего

Здесь
воды

будут

комбината.

выстроены

металлургический,

миниевый и химический. Здесь
на

голом

месте

возникнет

один из крупнейших

в Союзе

индустриальных узлов.

Уже запроектирован новый
город :«Запорожье». Он протя
нется

_"'_
".,

от

рожья,

нынешнего

к о т о р о м у

рельсам

-

двигающиеся

паровозные

двадцати пяти

кра

и

при городом,

раста

соро

Запо

суждено

стать

ны

аа

фер

росплавов, электростали, алю

самого Кичкасского
31'0 будет город на

по

В не

сколько часов сквозь Образовавшийся
просос залило весь левый котлован, но

ным, до тридцати метров, выле
и

ЛJ1а~

кровью.

том

стрелы,

знаю:

мы

ста семидесяти метров обру
шпунт. Два с лишним месяца

~i~~f~:;~~;il{~:~~1~ ri,~5i;r.
неподвижные

но

Это не только борьба - это война.
Воина творческой
смелости
против
КОСНОСТИ при роды. Бои бывают за,'}!

дела территория Советского
Союза. Такая механизация ие
везде
осуществлена в Аме-

тяжестей служат «деРРИI<И»-

6езопасности све

минимума,

понадобилось на то, чтобы его восста-

ВОДОСЛИВОВ.

Фермы

!6

они встречают свою солдатскую смерть,

Число

тысяч.

500

Все сорок семь 6ыков плотины будут
возведены
Они 6удут

продолжен

на

этого года с

С В Е Т А i{~

почти

до

моста.
полто

тысяч человек

и

Хор

катонные «индустриалы». Для
бурения
употребляется ста
нок
Сандерсона,
способf'ЫЙ

тица станет его садом отдыха.

даже

60льшая в Европе, но

в

днепровском

проходить

в

сутки

ходку
всех

по

На правом берегу останется
одна

граните

в()семь

метров

и допускающий

машины,

но

-

l1ервоклассные

управлеиии.
Ее
численный персонал

за

машинаМ>J-ДО

разместится в уже
в выстроенных

им

мах

при

в

СБОИ

ремонтные
воды

жидкого

огромное

Со

лесопилки,
воздуха

и

-

надцать

за
свое

хозяйство.

идет

к

самым

щается

ваются

Лицо
эти

ПРОИ:'Jводство.

пятьюдеСЯТI,Ю

сотнями

спе

паРОВОJами

вагонов,

"думпкаров»

-

и

вагонеток

стальных

Электрuческие экскаваторы 11
0I1POKll0l1bl6 вагонетка
позволяют все уаеЛll'tlI6аmь /l увеЛlllfllваmь те.иnы работы

Большие
разбивать

способные

камни до полуторых метров

в поперечнике,

мощные

электрические

лебедки дерриков, человеческие мышцы
и человеческий мозг работают ПОЛНЫМ
напряжением.

Надо помнить: размер бетонных работ
всего

строительства

кубометров.

И

-

рабочие

один

страны

меняется

и

не

ограничи

и

заводами.

городом

миллион

помнят.

ОНИ

я видеJI места о,ерти. Сейчас под
быками левобережной части плотины
ревет

вода

всего

днепровского

поло

водья. Стесненная до четверти ширины
реки,

она

бранную

ЮiПИТ

сорв:tвшуюся

быками

-

и

рвется

перемычку.
она

вынырнула

в

Пустую

С привяаи,

полуразо

шлюпку,

пронесло

исчезла в белой

веером

под

пене и

досок.

направлена на приднепров

ские

поля и

оросит восемьсот

тысяч гектароВ. Засухам, раб

и

устройством.

камнедробилки,

на

переоборудование

-

перемены

дет

...

четырехосных

опрокидывающим

парковых

Послушная человеку река бу

платформ грузоподъемностью до двад
цатипяти тонн, снабженных пневмати
ческим

чем

человеческого материала. ОТ
крывается втуз на 3500 че

ЧУДОВИЩНЫЙ транспорт обслу
циальными

новых

вого 6ыта

ловек.

живается

зеленью.

больше

главнейший из ,тементов но

МОЩ~IЫМ

в Европе камнедробилкам, от
них по ленте конвейера пре
вращенный в песок тянется
к бетономесилкам и смешан
ный с
Ц е м е н т о м
возвра
на

здесь

саждений. За всей бетонной
эпопеей она не была забыта
строителями. Не забыт и театр
на 1800 человек, и огромная
фа6рика-кухня,
и
механиче
ские прачечные. Не забыт и

скальных работ PBC\lIbIti

камень

доминах,

в любом южном городе-четыр

свои

мастерские

на пустых хол

стандартных

Зелени

две

тысячи кубоме:гров в месяц,
вырабатывают дО ПЯТИ тысяч.
На каждом берегу СВОИ кам
недробильные и бетонные за
воды,

существу

сплошь обсаженных

aaiIaHHOi'j

производительности

немного
свободно

ющих посеЛl,i1Х стронтельства,

стойные их люди.

Экскаваторы,

самая

простая

fJ

про

до двухсот метров. Для
работ

-

электростанция

ству людей у лрироды, 6удет положен
конец. Начнется новая эра.

Так будет, но до осуществления ве
ликой

перемены

придется

еще не мало боев.
строительства

тысяч

и

дорастет

перейдет

ступлеl!ие

по

сквозь грохот и

вниз.

беде

На ПОДРblВНЫХ работах во время об
валов под сорвавшейся с крана бадьей

окончательно:vJУ

ТШЗ:l,:t!

над

в

всему

Сквозь пыльный

Несмотря не предохранитеЛЬНЫе сет
ки, на-днях ОДИН из рабочих сорвался

выдержать

3тим летом армия
до

тридцати

решительное на

фронту.

ветер,

сухой зной,

взрывы-к полной по

устарелой

географией,

утверждению

!(

социа

,

ВСИIiРУГ СВЕТАНа
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J1

золото
.

Рассказ П. Сахарова

Вторую . неделю
на восемнадцатом
участке брали шальное золото.
Участок арендовала артель комсо
мольцев. Одиннадцать истощенных не
давней голодuвкой
парней работали,
как заведенные. Они спешили, будто
опасались,
исчезнет

что
так

долгожданное

же

внезапно,

золото

как

и

по

Беспорядок

пьянили

которых

Полторы

пьянил

самородки,

так

уже

не

же,
один

комсомольцы

гордились своей сознательностью и ди

сциплиной. В отличие

от других арте

лей, которые мыли золото с рассвета
до глубокой ночи, они работали только

восемь часов. День !1Х был строго раз
]\:e'ieH. В свободное от работы время они
занимались физкультурой, устраивали
гр~м~ие читки экскурсии
соседние

в тайгу и на

при иски.

о непр~годности каменистой почвы Ал
дана для овощей,

сни

по

горстке

на

таскали из тайги плодородную землю
и
устроили огород.
Шесть
ровных
грядок

ликви

неграмотность.

Теперь

набивать

крючками?

голову черниль

На\l,

приискателям,

не так важна голова, как креш<ие РУIШ,

и на глазах всей артели разжег книжкой

Мечты

Шалыгина

отправила

тоже

в

сбылись:

центр

заказ

на

библиотечку. Но это мало обрадовало
Шалыгина. Прежде чем выделить И3
своего заработка необходимую на по
купку книг сумму, ребята долго упор
ствовали:

Нам сейчас не нужны

-

книги. Кто

их будет
читать?
Надо
работать,
а не пустячки крутить! Кончится зо
лото, тогда будем книжками баловаться.

Задолго

том

до рассвета на Boce.IН!aдцa

участке

начиналась

суматоха.

Лязгали кайлы и Jlопаты. Шаткие тачки
с

грохотом

и

СКР:iПОМ

двигались

по

накатам к забою. Старая с жестяными
заплатками бутар:t тряслась от напора
воды и оседала под тяжестыо сваленной

Не обращая внимания на разговоры

пользовались

их

неограничен

на

нее

г;ороды.

Суматоха замирала ТОЛЬКО

с насту

плением ночи. Но часто взвинченные
удачей ребята хотели работать и ночью,
при свете смоляных факелов. Этому
решению каждый

раз

предшествовала

ным вниманием. Соседи не верили в успех
этой выдумки. Однако благодаря хоро

жестокая схватка с Шалыгиным.
_. Я не хочу, - говорил он, - из-за

шему уходу грядки оделись густой мор
ковной ботвой и зацвели желтыми огу

и здоровье! Как староста артели и сек

речными

колокольчика~!И.

Восемнадцатый участок
дели

назад

Даже

считался

контерские

полторы не

самым

худшим.

нарядчики,

которых

служба обязывает хвалить все участки
прииска,

не

решались

расхваливать

слишком

достоинства

рьяно

згарендо

ванной коЛ!сомольцами земли. Дневная
добыча была так ничтожна, что при
ходилось подрабатывать
на стороне.
Староста артели Шалыгин малевал са
жей вывески для корейских лавченок,
другие собирали на продажу хворост,
нанимались

пилить

дрова

и

расчищать

водоотво,'\ные канавы. И все

же до по

явления шального золота
кое-как: утроы

и

ребята жили

вечером-кирпичный

чай с сухарями, днем·-мучная болтушка.

Часто

приходилось

муку

добывать

у

корейца в долг.

Когда у нас на участке

-

появится

ЗО!JОТО,-мечтал толстощекий Ку<1Я,-
я буру каждь!й день есть пироги со
стеРЛЯДIЮ.

-

Дурак!-обрывал

когда

ПОЯВliТСЯ

его

ЗОЛОТО,

Шалыгин,-
мы

выпишеlll

пары

лишних

ретарь ячейки
тать

самородков

терять

запрещаю

и вам

сон

ра60·

ночью.

Но его
ритет

непоколебимый

пошатнулся

доселе авто

из-за

охватившей

ребят жадности. Шальное золото БDIСТРО
УНИЧlожало
Дi1СЦИПЛИНУ.
Стремление
к наживе кружило головv. Ребята смея

лись

над

уходили
его

в

запрещением'

на

ночную

Шалыгина и

работу,

оставляя

одиночестве.

Лежа на нарах в пустом бараке,
Шалыгин долго не мог уснуть. Горько
и

мучительно

размышлял

он

о

недо

стойном увлечении ребят. Как их спасти
от разлагающего влияния «золотой ли

хорадки»?
ни

Ни

строгим

словесным

выговором

внушением,

не удастся

об

разумить ослепленных самородками

ре

бят. Исключить их из организации тоже
нельзя. Среди них не мало хороших
ребят, которые при других условиях
были бы полезны делу.
«А б,нь может ошибаюсь Я,ане ОНН?
с тревого;! спрашивал себя Шалыгин.

Мы живем

в такое

силы нашей

страны

Бремя,

когда

мобилизуются

все
на

uн:карнvю библиотеч[{у.

строительство. Каждая ЛИШНЯЯ песчиш<а
золота нужна стране. Стоит ли счи

есть что УГОДНО и Е любом количестве.

таться с потерей
сна,
ухvдшением здоровья?

[У!сУТЬ! Ку:зи сБЫЛИСL. Теперь он мог

Малоподвижный и д06родушнuй лентяй
под

ребят ...

Зачет>!

ны;vш

прошел через их руки.

недели назад

свою

заявил:

-

артель

десяток

влиянием

шального

золота

прио

брел необычайную резвость. Он первый
подбивал ребят раСотать на участке
ночью, рысцой нuсился со своей тачкой
между забоем и золотопромывным ап·
lIapatom-бутарой, всюду сея лихора

ЛЫZIlН за),lе:I111Л работа вumх на )iЧ(lстl<е

он

ксстер.

бритыми.

11la-

дировал

Обедали ночью. Спали не раздеваясь,
готовые по первому сигналу бежать
к кайле и тачке. Накупили фасонных

как

ДюбраIJIIJIIСЬ 1iа верШIlНУ отвала,

Ранее Кузя ежедневно после работы
сидел над книжкой и терпеливо

явилось.

рубашек, хромовых сапог, но забывали
по утрам чистить зубы и ходили не

Рис. Б. Нечаева

дочную спешку и нес:доровый азарт.'
- А ну, ребята,-кричал ОН,-нажи
май! Само сокровище в руки лезет,
неужели упустим? ..

Шалыгин сел

с

неБОJJЫJJИМ

на краю нар, закурил,

3i'.тянулся несколько раз густой махрой_

Беспокойные мысли снова охватили его:
«прав Я или неправ? ... »

[lJалыгин посп.~шно натянул сапоги,
схватил свою Кi(НЛУ И вышел из барака.

Ночь была влажная, без звезд. Издали,
отту да,
участок,

где

находился

доносились

восемнадцатый
голоса,

плеск воды. Там мерцали языки

стуки,

факе.

,._ 5
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I:'fx

лов и при

("вете смутно

фигуры ра()отавших.
Около золотоносного

лыгин замедлил

шаги,

разреза

Ша

нащупывая

ПОЙДУСl1ать .•. А вы тут какзиаете ...
Пишите, адрес старый, - раскланялся Кузя.
Ребята расхохотались.
Из района ПРИСЫЛ<lЛИ
циркуляры,
инс;тру.I,<ДИИ. Шалыгин читал их и скла
дывал всундук. Однажды вместе с офици

даний. Люди

альной бумагой пришла короткая, но вы

се~шадцать часов в сутки TO.(lbKO ослаб

разительная записка: «Что Ж вы, черти,.

ляет их.

-

выступали

но

гами почву. Тут было немудрено про
валиться в лробную яму. Оl'сюда си
луэты работавших на участке ребят
напоминали какую-то фантастическую
картину. Долговязые фигуры, освещен
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не

будут калечить

погоней за самородками.
комсомольцы работают на

себll

А сейчас
положении

частной артели. Каждый лишний само
родок отравляет

лением

их жадностью,

к разгулу,

к

лихим

стрем

гулянкам.

Чрезмерный труд по шестнадцать-во

ные неРОВtlЫМ багровым пламенем, КРИВ
ляются, поДскакивают

с

какими-то не

обыкновенными инструментами в руках.

Придерживаясь- за сыпучий песок,
Шалыгин ПОДНЯЛСЯ на вершину отвала
и застыл прислушиваясь. Внизу кто-то
стоял,

,

широко

расставив

ноги

и

за-

кинув· руку выше головы.

Выпьем ради бодрости, братцыl
Шалыгии насторожился. По голосу
он узнал Хунхуза, одного из самых

-

скандальных членов

артели.

«Пьет ... пьянствует ... неужели и дру
гие так же?»-подумал Шалыгин. Как
бы отвечая ему, из темной канавы, за
6утарой раздался одобрительный

смех

Кузи:
- Где моя желанная?·ПодаЙ сюда!
Кузя, выскочив из канавы, выхватил
у Хунхуза 6утылку.

Из-за лиственничных креплении с тре
ском и визгом немазанного

колеса вые

хала груженая ПОРОДОЙ тачка. Ее толкал
Сашка, хилый двадцатилетний 'парень.
Он так и:ти6ался, налеl'Щj на тяжелую
тачку,

что

его

голова почти упиралась

в мокрую, холодную
он вот-пот упадет
с

нею

Сашка

пероду. К"залось.

на

покатится

60лел

В:"IЙ врач

и

темную

ту6еркулезо;~.

запретил

участке и до

тачку

в

ему

вместе
канаву.

Прииско

работать

появления

шального

лота Сашка
ИСПОJlНЯl
артельной стряпухи. Но

на
зо

обязанности
в тот день,

когда на участке блеснули

f!epBble

мородки, ~шка побросал

са

кастрюли н,

пренебрегая'·запрещением врача, взялся

за тачку. Стремление к обогащению
захлестнуло его. Артеш> предложила
Сашке остаться на к)'хне, обещая давать

ему такую же часть добычи, как и всем.
О!! не с()гл<;>сился,
обманут его.

боясь,

что

ребята

Перед .. Сашкой на краю тачки был
привязан дымивший факел. Сашка вы
пустил

тачку,

плечи и его

медленно

ШалыгU.'l

освеlnllЛ

СflU'l1СОЙ

до

щечку, указывающую помер учtl

Clnfm .••

расправил

костлявое лицо исказилоCl>

болезненной гримасой. Он сжал локтями

Наконец Шалыгин принял ·твердое
решение: «Надо положить конец власти
шального золота. Пусть страна поте

ГРУJ\ьи закашля.iiСЯ.

Замолчи, холера!-п.угнул его Хун
хуз"'-'Кузька петь будет, а ты каркаешь.
Шалыгин поднялся, забыв на песке·
кайлу, Н·' спустился на участок. Смех
затих; Кузя пРервал частушку на полуслове. Кто-то успел спрятать бутылку,

-

хотя

все

понимали, что она

не ускольз

нула от взгляда Шалыгина.

-

Сам

командир

ряет несколько

,

-

не

нить ~есять

~.

подохли там, что ли?'Уже больше ме
сяца
копии

пожаловал!

килограммов

драгоцен

ного металла, зато есть надежда сохра

от вас

ни

слуху,

протоколов,

членские

где

ни

духу!

ведомости

пар

креIiких,

Где

еще

Была суббота. К концу дня

на

не ис

рук ... Люди до

кривленных алчностью
роже золота!.

в бара

ках поднялись беготня и шумиха. Ста

взносы, где отчет о кампаllИИ

не ЗНdЯ

помощи тунгусским детям? Ж:.Iем с пер

оправдываться.

вой же ПОЧТОА и никаких отговорок».
«Легко им тре60ватr:i!-желчно думзл

выпивкам. Артельные стряпухи

А почему бы и het!-крИlШУЛКТО-ТО
из ре6ят.- Ты дрыхнешь 110 ночам, а
мы работаем ... Разве.мы каменные? На

Шмыгии. - Откуда
протоколов, когда

я возьму копии
ребята посылают
собрания и беседы к чорту?,,»

ливая горы жирных пельменей, котлет,и

такой работе

Работая и отдыхая, IJ1алыгин продол
жал разбираться в той путанице, ко

Шалыгин возвращался С партийного
собрания. Он был мрачен. На собрании

торую

его

определе~шо
еще-шутить

_.
-

протянул

ev.y

или

Кузя,

'

Выпиваете?

и каменные

держат. Если бы
ходу уснули быl

Шалыгин

ему было

руки не вы

не вино, мы все

опустил

глаза. И жалко

ребят и в то же

вращение липкой

на

волной

время от

ПОДI<атывало

внесло

в

жизнь

артели

ратели
тали

готовились

в

чаду

тяжелых,

к предпраздничным.

тесных кухон,

будто

хлопо-·.

приготав-

начиненных

свинцом

пирожков.

шаль

ное золото. Постепенно его мысли при
нимали спокойный характер. Исчезали
противоречия и сомнения. Страца тре

резко

отчитали

за. то,

что

распустил ребят и не принимал
каких Мер. чтобы одерйуть их.

он

ни

В бараке было тихо и скучно. Ребята

куда-то исчезли:

На

спортплощадке

к горлу. «Так вот какими они теперь
сделались!» Он вспомнил толпу отбор
ных при исковых «гавриков», которые

и честные, трезвые люди.

годушно относиться к тому, что с уве

перед бараком не было ни одного че
ловека. Сорванн<tЯ в прошлую субботу

по вечерам странствовали И3 трактира

личением добычи золота увеличиваются

трапеция так и висела-никому ненуж

в трактир. «Вот такими же скоро бу
дут и мои ре6ята».-подумал Шалыгин.
Он холодно взглянул на. артель .устзло

ряды алкоголике в и инвалидов.

ная-на одном канате.

повеJiрукой:

бует много золота,

но

стране

нуЖНЫ

Нельзя бла
Когда

На крыльце стояла стряпуха Параня,

драги и экскаваторы вытеснят кустар

ный старательский ТРУД, тогда .золо
тая лихорадка отойдет 9 область пре-

iко-rорую

.

артель

на участок

наняла

больного

_

после УХСАа

Сашки.

Увидев

.

ощупью

пробрался к

шалашу,

вытащил

груды

из

инструментов

пилу и потрогал паль

цем

-

остра

ли

она.

Зубцы
He:VIHoro за
ржавели. «Ничего, решил Шалыгин,~ОТ
трения

р ж а в ч и н а

забоем,

кото

для

плесенью
подходили

в подпор

топором,

и

взо-

Он сел

трухлявое дерево.

доску

Ш а

распилил
зато

нижние

окна

кино-экране,

двигались

силуэты

гуляю

щих старателей. Доносились обрывки
песен, брань,
быстрые переборы гар
монии, ухарский топот плясунов.

и

кру

колодезного

с пеной кружились
накаты,
разбитые

крепления.

Реб5lта 6росились заделывать брешь.
Кузя
бегал
вокруг
затопленного
участка, окатывал встречных брызгами
грязи из-под ног и 6ранился. У него
по лицу текли злые слезы и руки сжи
мались

в

кулаки.

-

-

Уйди, плевать мне на брешь!

Все

равно теперь золоту не бывать.
Только к концу дня удалось заделать
брешь. Вода быстро спадала, обнажая
изуродованный участок.

Кузя не оши6С5l. Золото исчезло.
"
Прошло две недели прежде чем ре
бята несколько успокоились и 6росили
напрасные поиски. Жизнь артели по

степенно

принимала такие же формы,

AO~I: приходилось пре

какие были до появления шального зо
лота. На огороде торжественно сожгли

одолевать

огромный ворох сорной

с

тру

давление

в

щель

ботние

начавшие

хиреть,

Шалыгин

...

травы. Овощи,

воспрянули.

послал

в

район

длинный

когда

суб

отчет о событиях на участке. Отчет на

гулянки

при

чинался словами: «Я совершил вреди~;
тельство и прошу . ребят разобрать,
прав я или нет?.» Через день его вы
звали в райком.

Ночью,

ближались к концу, Шалыгин вернулся
в барак. Он промок с головы до ног.
Его сапоги набухли и давили НОГИ.

не вернулись.

Кол, ко

-

Почему ты так сделал?

барака,

Шалыгин торопливо, то присаживаясь

был нетронут.
Шалыгин торопливо переоделся и сел

к столу, то встава5l, начал рассказывать:

торым

за

стол

Шалыгин

запер

дверь

составлять ведомости

на член

у него расплывалось пьяное довольство.

пслотном

журавля. Вместе
тачки,
досчатые

снизу

- Брось, найдем виновника, не уйдет.
Помогай лучше брешь заделывать .....

чал колышек с дощечкой, указывающей

затянутые

пр:исковых построек. На полотне, как на

старого

Шалыгин опустил но
гу, ее отбросило те

Шалыгин свернул на знакомую тро,
пинку, по которой он С ребятами каждый
день ходил на работу. Впереди вырос
ВЫСОКИЙ песчаный отвал, на нем тор

светили(ь

толчков

стре

по

скиевзносы. Но цифры н про центы не
подчинялись его вниманию. Он путал,
перечеркивал и бросал карандаш, пре
даваясь беспокойным мыслям.
«Пра
вильно ли Я поступил? Может быть не
надо было портить участок? Может
быть есть другой, более верный выход?.
Впрочем, теперь поздно раЗДУМЫВаТЬ».
На рассвете вернулись ребята.
- Командир верой и правдой сидит
на сво'.:М посту!-закричал Кузя,ука
ЗI>IБая на Шалыгина.-Ура командиру!
- Ура!-подхватили ребята. Они окружили Шалыгина, бурно жестикули
ровали, смеялись, перебивали друг друга.
- Наш Хунхуз - герой! Кирьку ты
знаешь, с
четырнадцатого
участка?
Он, этот самый Кирька, и говорит: «Вы,
комсомольцы, как 6абы. Драться не
умеете». Хунхуз-хлясь его по карточке,
еще и еще! А потом-ножом, вот так ...
Хунхуз еле держался на ногах. По лицу

тускло

от

вокруг

когда

воды

участку.

На

так

ринувшейся

к

водой.

что

текла

поддавались

Было темно. Справа и слева

инструментов 6ыл под

мительно,

легко,

направлению

и

участка.

сплоткам

Верхнюю

«Теперь они С пьянчужками подру
жились,-с горечью подумал Шалыгин,
будут пить, бить стаканы, орать песни.
Нет!
Надо
действовать... Спокойно
смотреть, как они пачкаются в каба
ках, больше нет сил».
Он заложил ДЕерь барака снаружи
деревянным колом и быстро пошел по

тачек.

любопытных

Гады! Позавидовали чужому добру,
сделали-ни.себе, ни людям ...
Шалыгин успокаивал его:

и

лыгин

двадца.ть.

краю

Не
воды

поверхности воды плавала желтая пена,
жилась

ла

гуляют.
человек

немазанных

плеска

Весь участок, вместе с глубоким за

вздрагивала

о к у т а н н ы е

на край доски и обнял
одной рукой столб.
Борт сплотка был
подточен водой и жуч
ками. Пила легко бра

где .ребята?
Они в "Усладе друзей»
Компания большая· с ними -

на

галдели.

обычного

растолкали

стые,

чением вверх.

Вместо ответа Шалыгин спросил:

скрежета

Ребята

ПРОМЫВКИ золота. Тол

холодна

-:

возбужденно

было

ния

отведенная стара

6рался
по
ним
на
сплотки. Вода 6ыла

Ребята еще

и

слышно

да,

ках

дом без прv.смотра бросить.

заглядывали вниз, через головы стоящих

боем, с бутарой и шалашом ДЛ51 хране

рубленные

Я жду тебя, мне уходить надо!
Ты конечно дома останешься? Нельзя

и

сплотки. По э т и м
сплоткам бежала во

вплотную
к
за60Ю.
Шалыгин н а щуп а л
ногой углубления, вы

-

руки

земле.

собрались старатели со всего прииска,

:застыли

деревянные

по

Он повис

свесив

Ночь прошла в молчании. Никто не
спал. Утром опухшие и вялые ребята
пошли на участок. Еще издали они за
метили что-то неладное. Вокруг забоя

li!ирокие

подпорки

навстречу.

милиционера,

ноги

и

влажной

Шалыгина, она нетерпеливо пошла ему

волоча

рый находился в глу
бокой
яме,
повисли

телями из тайги

Воаuй был залит весь участок вместе с забоем ..•

не сопротивлялся.

руке

впереди

сойдет».

Над

Хунхуз
на

номер участка. Шалыгин зажег спичку,

Вслед за ребятами

посмотрел на
цифру «восемнадцат[,»
И уверенно сбежал вниз к 6утаре.
Здесь Шалыгину были знакомы каж
дый камень, каждаяямка под ногами. Он

нер из горной охраны.

пришел милицио

- Ну, и времячко,-ворчал он, беря
Хунхуза подмышку, как портфель,
ведь этакий грошевый парнишка ...

- Не мог же я... Ну, парни ко дн)'.
пошли... Что дороже в конце концов
люди или золото?.
Агитпроп, с сердито сдвинутыми бро-

вями, возмущенно дернуд плечом,

-: Ты один думал?
UJалыгин растерянно проговорнл:
-

Один.

Так, один!

В-одиночку

пыхтел

и

не догадался, что такие вопросы нельзя

решать единолично!
- Потqпил участок, подумаешь?

-

Это не

дующие

выход!-посыпались

него-

возгласы.

- Да где же выход-то? - ВЫКРИКНУЛ
Шалыгин.-Два месяца думал ...
- То-то и плохо, что два месяца,
отрезал агитпроп.--Два месяца ожидал,
пока до

драки

не

дошло.

А надо было с самого начала сообщить
в райком в чем дело. Мы направили
бы к Еам двух-трех старых партийцев

ра60ЧИХ, крепких ре6ят, а особенно
неустойчивых-Кузю твоего, Сашку
разместили бы по другим 51чеЙкам. Ра60ТУ артели поставили бы под строгий
контроль. Это не выход?
Шалыгин опустил голову.
- Ну, ясно ... Партийный и обществен
ный контроль.

ВОКРУГ СВЕТА

7 (367)

-

ЗАТЕРЯННОМ

НА

ОСТРОВ,Е

Очерк А. Том

Рис. И. Королева

Конечно в те

Вопрос ИЗ Викторины

Что такое аха?
Впрочем не ломайте голову.
раньше знали, дорогой
вы не в

состоянии

\Зопрос. аха

-

Мы и

читатель,

ответить на

что
этот

времена

таких

людей

разве могла дать эпоха?
Нефтяные богатства Сахалина вплоть

от

но не

любого японского патриота д06ешен~
ства. Об этом свидетельствует история
оккупации северного Сахалина.

эксплоатировались.

Знаете,

кого больш~

всего

японцы

около 8 тысяч жителей. Подчас на
самых подробных и новейших картах
Сахалина вы не найдете этого на

боятся? Известно ли вам,
чтс когда
янки вступили в мировую бойню 19141918 гг., страна «восходящего солнца»

.,вэ.ния.

попрежнему

возьмите любой журнал, освещаю

щий жизнь

тихоокеанской

ЭКОНОМИI<и,

поройтесь, если вам это удастся, в бу
магах почтенного сэра
Детердинга,
разверните фолианты дел мировых тре
стов
«Стандарт Ойль» или «Рояль
Шель», и вы увидите, как часто упо
требляется там слово «аха».
аха! Это слово возбуждает к себе
интерес

по всему западному

и

восточ

ному побережью Тихого океана.
Американские геологи считают аху
одним из мировых месторождений нефти.
Они полагают, что это месторождение
ПО своим зап~сам нисколы<о не беднее
таких известных неФтянных районов,

как Баку, Грозный, Калифорния.

ведки

показали,

что

на

километров северной части

300

лина

всюду

Раз

протяжении

встречаются

Саха

флаг, жгут в топках своих котлов
мексиканскую
или
калифорнийскую
нефть. Подобная топливная зависимость

до я~онской интервенции никем серьез

небольшое поселение на

советской территории Сахалина. Всего

1-10

Ns 86

продолжала держать

зна

чительную часть своего военного флота
для обороны страны ... на случай каких
нибудь неожиданных «шалостей» СО
стороны

заокеанского

союзника.

Развитие тихоокеанской пр06лемы с
исторической неизбежностью упирается
в японо·амеоиканскиЙ конфликт. Рано
или поздно Америка столкнется с Япо
нией. Не знаем, в каком году это будет,
но в конце КОНЦ9В· Вашингтон бросит
перчатку войны Токио.

своего

противника

может

довести

После окончания интервенции на ма
терике

японцы

ни

за

что

так

ISрепко

не держалась, как за северный Саха
лин. Использовались вся;ше предлоги,
выдвигались

самые

невероятные

За пять лет японцы достаточно убе
дились в этом,

и правительство

новой колонией.

Шутки в сторону

Бои развернутся на море. Театром
военных действий будет океан. Этого
и боятся японцы. У японского военного
флота нет топливных баз. Все эти 6ес

В 1927 году на заседании президиума
ВСНХ был поднят вопрос об организа

численные дредноуты, линейные

тиве

крей

сера, авиоматки, все военные

суда,

борту которых

японский

развевается

на

ции советских нефтяных промыслов на
Сахалине. Вначале советской инициа
японцы

значения

и

не

придавали

никакого

даже выражали недоумение

почему, имея ряд таких

ДОХОДНЫХ

признаки

.

От Цусимы до адмирала Като

14

мая

1905

года

на

Востоке, в Цу

симском проливе склонилось и быстро
пОшло на закат
солнц~ росси'йского
самодержавия: гибнет вторая тихооке
анская эскадра, сдается П6рт~Артур,

на полях Манчжурии терпит поражение
за поражением русская армия. Запу
ганная «великая· Российская держава»
р,рожит мелкой дрожью перед японцами.

Что? OTKFblTa нефть на северном
Сахалине? До нефти ли в такое время?
И правительство преспокойно игнори
рует сообщения

(\

нефтяных

MeCTOpo~

ждениях. Но и в более спокойные

вре

MeHajKorAa орел· романовской
чувствовал себя

хозяином

короны
тихоокеан

·ского ·юго~запада, даже· и в те

никогда

особенно

Сахалином.

На

не'

остров

.дни

(1

интересовался

смотрели как

на огромную тюрьму и остров с успе
хом выполнял обзанность каторжного
З'астенка российского самодержавия.

Правда, ряд предпринимателей про
бовал начать эксплоатацию сахалин
ской нефти, но, не встречая правитель
ственнойподдержки, акционерные об
щества так же быстро прогорали, как

и рождались. Немало способствовали
быстрому краху и неимоверно тяжелые
условия работы в сахалинской обста
новке. Здесь каждый болт, каждая гайка,
не

говоря

о

машинах, проделывала дол

гий, тяжелый путь в тайгу. Тайга встре
чала промышленных пионеров Сахалина
злобной контратакой. Люди, работав
шие

из-под

нечно

-

палки

надсмотрщика,

ко

не могли сломить упорства тайги.

Здесь нужны,

-

говорил

мне впо

следствии главный инженер промыслов

Николай Андреевич Сорокин,

-

не про

сто рабочие, здесь требуются ра60чие

бойцы, заряженные беспредельной энер
r'ией, энтузиазмом и

волей

к

победе.

адми

рала Като с величайшей неохотой рас
стались с почти «благоприобретенной»

нефти. В грандиозности месторождения
нельзя сомневаться. В недрах острова
скрыто не менее 3 миллиардов тонн
нефти.

до

воды, чтобы сохранить за собой север
ную часть ост:юва, ибо... на севере
острова была нефть.

в Александровке строится крупный порт еврonеОскоИJ .масштаба...

ме

aOKPwr

'8 t358)

не

СВЕТАМ"

.....

сто-рождений, как Баку, Гроsный, боль,;
шевики bce-таЕИ решаются делать вло

жения капиталов в Сахалин.
нию

'японцев,

это

надо

По мне

расцениваТI>

только как uдин из ходов против япон-'

ской концессии на

Сахалине. Конечно

затея .большеj3ИКОВ будет носить чисто
декоративный характер.

Когда же все эти иллюзии распались,
японцы поспешили перевести свои про~

мыслы liабоевое положение.
няли,

что

сторону.

шутки

нужно

Начинается

серьезное

Гссударство, строящее
шило не отступать

ческим

Они

uo-

отложить в

дело.

социализм,

ре

перед К<;UIиталuсти

предприятием.

Из Баку, Грозног~ и других центр,ов

-

нефтяной советскои
промышленности
через Урал, сибирские равнины, даль
невосточные сопки

пошли первые эше

лоны рабочих. На

Охе

гери

палаток,

ПОЛl..тняных

поивились

ла

советские

промыслы стали обрастать лесом новых
буровых вышек.
В первый же год существования
ветских

промыслов

японцы

со

решили

дать им ге!:е,Jальный бой. В конце
сентября 19~8 года из Сунгарского
f'ролива шел на Оху японский пароход.
В трюмах htIpoxoAa находилось амери
KaHL[{Qe
оборудование
для
буровых
скважин,

части ВСПО.\\огатеЛЬНI>IХ и рас

пр'еделительных

приборов

строящейся

электростанции.

Выражаясь

языком

официального

акта, «к вечеру того же дня

вестной пр;,;чины

мах появился огоны>

Капитан,

от

неиз

В корабельных

трю

...

ведший

судно,

приказал

немедленно залить горящие трюмы мор

Среда глухой .таЙги выросли совеmСl(//е нефтf!ные ВbtUlfШ••

ской водой. Наш инженер, сопровождав
ший груз, тщетно протестовал, дока
зывая, что соль морской

воды

испор

ТИТ"электромоторы, изуродует электро

измерительные приБОРQI. Напрасно
ветовал

он тушить

нагнетания:

пара.

огонь

при

Японский

выслушивал ДОВОДЫ

со

помощи

капитан

инженера,

но

не

отменял своего при[(азания. Пожар ту
шили

так усердно,

что

пароходу

стала

угрожать непосредственная гибель' от
принятой воды.

Пароход вынужден был в::рнуться в
Японию. Только благодаря энергии от
деления нашего торгпредства в Хако
дате большая часть об.о;Jудvвания была
спасена от вредного действия морской
'BOДЫ~
.

«Индигирка» подымает отходные флаги
и уходит

}!понская l{Qнцессия выражает нашему
тресту свое

На 06щемсо6рании команды управляю
щий трестом отмечает, что благодаря
«стечению несс'астных обстоятельств»
во

время'

плавания

японского

судна

зимняя работа наших только-что разво
рачиваlОЩИХСЯ

промыслов

находится

под непосредственной опасностью сры

ва.Советские моряки

.

жить' !3се силы,

ности, но

должны

преодолеть

ДОС7авить

все

прило
труд

оборудование на

про'Мыслы.

Однако. конец
ранее обычного,

иавпга.ции приходит
срока.
"ИНДИГИРI{а»

попадает В Р5 Д ЦИКJЮнов., ее накрывают

т<,йфуны, она 18 суто.к штормует непо
. далеку от ОХИНС:КИJ( берегов. В бункерных

ямах ПОДХОДJlТ к

концу

запас

угля~ Пароход рискует•. спалив весь
уголь, быть выброшенным на берег.

искренное

сочувствие по

туру, газеты не позднее чем во Вла
дивосток. Недавние годы, когда на всех
промыслах

стонло

каких-нибудь

две

вышки и около них иес}юлько палат)[(,

псводу грустных перспектив наступаю

кажутсн

щей зимы.
Японцы (легка поспешили с выраже

затерявшимися в глубине веков време

нием сочувствия. Грузы, прибывшие
во Владивосток на «Индигирке», были
пере6рошены в Хабаровск, а оттуда по
льду через торосы Амурского лимана

и Татарский пролив потянулся на Са
халин больШОй 060З.
Ра6ла на ПРОМbJслах не была

оста

новлена.

Дайте' людей,

Трес:т «СахаЛИНl!ефть», не полагаясь
более на иностранные суда, вызывает
из Владивостока СОjeТСКИЙ пароход
«Индигирка».

на юг.

дадим миллионы

Сейчас население Охи достигает,
как мы уже ГGВОРИЛИ, 8 тысяч человек.
Ка;< ни старается управление прОJ\lЫС
лов форсировать жилищное строитель
оно

не. может

удовлетворить

всех нуждающИхся. Жилищный

вопрос

на Охе
несравненно острее, чем в
какоы нибудь другом крупном проыыш

ленном центре Союза. Прибывающие
с материка сеРi\ЯТСя. Старожилы тру
нят:

-

Мы

жили

при

сорокаградусных

мо;:озах в палатках. Питались одними
консервами. Вас бы года на два ото
двинуть назад, а то вам

не

нравятся

японские фру~ты, вы не удовлетворены
столовой, недовольны клубной работой."

Да. сейчас жизнь

на

острове

мало чем отлиqается от Жизни на

уже
ма

терике. Радио связывает с. континентом,
самолеты доставляют

письма,

литера-

•

давно

прошедшими,

нами.

Тайга далеко отогнана от промыс:ЛоJЗ,
на месте медвежьих
кузницы, свистят

берлOl'

грохочут

резцы токарных стан

ков, ползают тракторы. Па;JOвы.е ма
шины в своР.м неустанноы l'рудолю6ии
тартают круглые сутки нефть.
.
Погозаривают, что с осени 1930 ['ода

Оха станет культурным Ц~HTPOM С,аХЦ7
лина и окончательно приобщится. к
цивилизации. Летом текущего .года' с
Охи на залив Байкал с запада »а

тонн нефти

ство,

какими-то

восток

перережет,

дорога.

остров

железная

С Байкала, она пойдет на

AI)e,

ксандровск.
'.
в Александровске сеЙча<:-,. С1'РО'ИТСЯ
крупный порт, где в любую погоду ко"
рабли любого тоннажа будут сп(;койно
разгружаться у пристаней. Так будет

побеждено одно из O~HOBHЫX зол Саха
лина

-

неприступность его

берегов.

Контрольные цифры пятилетки Саха
лина и Камчатки ГОЕОРЯТ нам, что на
индустриализацию Сахалина и Кам
чатки за это время будет затрачено
более 700 миллионов рублей. К концу
1932 года производительность Охи до
стигнет уровня довоенной добычи всех
гроЗ.iенских промыслов.

Оха
даст
миллионы, сотни мил
лионов тонн нефти. Дайте только. лю
дей! Дайте только машины и инстру

менты!

вот JЮэунrl4 Охи

-

него дня

•

сегодняш

ИСИJ/ССТВЕННЬIЕ
н

Р.

J/

bl

Очерк Б. Нушнера

в

станице

Старо-Щербиновской

овоскопом.

В

оплодотво

ренных яйцах явств'енно виден зародыш

в начальной с;:тад~и развития. В загра-

инкубатор для искусстве~ного раЗЕ еде

,ничных ОВОСКОЩiХ, присланных в Старо

Инкубатор этот-самый боль

ЩерБИН08СКУЮ,

просвечивают одновре

менно лишь по одному яйцу. Местными

шой в крае.

да произошедшие

от

них

полукровки

метисы' из~авлены на всей обширной
старо-щербиновской территории от скуч

ной необходимости высиживать птенцов.

Жизнь

породистой курицы

облегчена

миться да нести яйца. Остальное,..доде
лают

темноокрашенные

под

,дерево инкубаторные шкафы,

красное

инструк

тор и бесшумный персонал этого заме
чательнейшего УЧ,реждения.

Долго мы стоим у не~бычайных, хоть

В невqрачном одноэтажном каменном

средствами и силой местной изобрета

и ,нехитрых

здании бывшей казармы почти на краю

тельности построено несложное приспо

ну,жную

дне

шкафах. Они отапливаются каменным
углем. Снабжены автоматическим регу

станицы установлено таинственное обо

рудование, перерабатывающее, куриные

С~бление,имеющее форму крат'ера, на
которого

яйца в цыплят. Невысокий потолок на

ческие

вис' над казармеНlЩМ помещением. Дву

возможность

мя

длинными

рядами,

прислонившись

друг к другу тыльной'
окрашенные

под

стороной, стоят

красное

дерево

инку

баторные шкафы. Поблескиваm узкими
окнами, медными решетками. В нижнем

) ярусе
ные

на лотках

листки.

лежат

В

регистрацион

помещении

нельзя

ни

зажигаются три

лампочки.

Кратер

электри

этот

дает

просве'lИвать сразу целую

решетку, на !<оторой яйца загружаются

"в инкубатор.
новленного

После прохождения уста

стажа в

верхнем

неоплодотворенные

яйца

направляются через

ярусе все

бракуются и

местную потреби

тельскую'

коопердцию

для

продоволь

ственных

нужд. Кратковременное пре

шуметь, ни Слишком грсмко разговари

бывание в инкубаторе не вредит

вать,

жести

чтобы

не

биологического
яичных

нарушить' сложного

процесса превращеl!ИЯ

жел гков

Инкубаторы

в

пушистых

напоминают

неоплодотворенных

снижает

их пищевых

све

яиц

и

не

качеств.

овоскопически установлено,

лятором

переходят

печурок,

поддерживающих

температуру в

и

инкубаторных

сигнализационным

приспо

соБЛением.

Когда температура подни

мается или

падает

ной

формы,

против

- звонит

установлен

электрический

звонок.

Все это просто и.ни в какой
степени не относится К чудесам СОБре~

менной техники.

Однако

произвольное

и точное регулирование биологического

процесса - факт настолько сам 'по себе
удивительный,

пожалуй

даже

сающий, что мы, поддаваясь
нию,

Яйца, в которых наличие зародыша

птенцов.

оборудова

потр5f

его

обая

готовы удивляться каждому пустя

ку, имеющему

отношение

к таинствен~

ным шкафам. К таким удивительным

ние телефонных коммутаторов или ори

из верхнего яруса в следующий. И так

диковинам

ставленные друг к другу в длинный ряд

постепенно, задерживаясь В каждом эта

зонт, вокруг которого, как вокруг мат

же сколько нужно, яйца спускаются до

ки, греются выведенные птенцы.

самого

же относятся шкафы, ящики и рамы для

американские книжные шкафы.
го

похожи

они,

пожалуй,

Немно

также

на

низа.

сигнализационные и блокировочные же

день и

лезнодорожные

двадцать

толькО

аппараты.

Нехватает

рычагов.

Инструктор как умеет объясняет нам
процесс закладки

инкубатора.

яиц ь

m:ex

Здесь

в

определенный

час все двенадцать тысjtч триста

цыплят,

находящихся в

неы, четвертом

по счету, ярусе

инкубаторных

шкафов,

ниж

обоих

одновременно

ярус

пробивают свои скорлупки и вылезают

щтроумное

наружу. Говорят, при этом по всему по

йерхний

Показывает

приспособление для одноврем(;:нного по
ворачивания

шести тысяч яиц, на

мещению проносится

леметов.

хитрое это устройство с первого же дня

чтобы

отказал ось

вы велись цыплята.

служить, и яйца перевора

частый

быстрый

':греск, подобный "треску ыаленьких пу-

ходящихся в одном ярусе. Впрочем не

Впрочем

из

всех

никогда

не бывает,

оплодотворенных

яиц

Есть в жизни яйца

принадлежит

приема, хранения,

термический

Сюда

сортировки яиц и для

производства над ними всех

необходи

мых процедур и манипуляций.

Все нас

трогает, все умиляет.

На

курицу

в 'нашей

стране

всегда

смотрели с пренебрежением. Ее всегда.

недооценивали. Еще в довоенное время
куриные

яйца

занимали

в

русском

эк~порте третье место, следуя непосред

ственно за хлебом и лесом.

Соединен

ные Штаты вкладывают в куроводство

какие-то причины, которые задерживают

большие средства. В Англии курица в

иногда дальнейшее развитие зародыша.

кубатора построено советским заводом

особом почете и безраздельно

Часть яиц

<,Спартак». Согласно инкубаторным тра

большими

собной довести до конца начатое превра

нашем советском хозяйстве курица уже

дициям,

щенlfе зародыша в птенца.

в ближайшее время займет почетное и

чиваются

•

называемом

сельскохозяйственная артель построила
ния кур.

отбора высшими куриными качествами,

во много раз. Ей осталось только кор

На Северном Кавказе в Донском окру
ге,

еще более в результате искусственного

вручную.'

Оборудованиестаро-щербиновского ин

которыми

как всякие

куроводы

специалисты

дорожат,

дорожат тай

нами своего ремесла, ийкубатор снаб

всегда

говорил нам,

оказывается

что при

неспо

Инструктор

вполне

налажен

ном и хорошо работающем инкубаторе он

земеЛI:IНЫМИ

видное место.
курица

-

В

степи

рассчитывает на выход цыплят из семи

надежней степного чернозема.

десяти проц~нтов ОПЛОjlотворенных яиц.

бота не зависит

оглушительной

102-104

температуре

в

градуса.

49280

курицу будут выводить в'

старо-щербиновском инкубаторе. Домаш

При полной загрузке инкубатор B~e
щает

Не всякую

яиц., Не-все

яйца, достав

ляемые на инкубатор,бывают

оплодо

оплодотворенные,
обеспечить,

продукцию

в

инкубатор

творены Йспособны к выведению птицы.

научного

На

живания. Ей придется

свежем

яйце

нельзя

оплодотворено оно

все

прибывшие

'Загружаются
после

того

положенное

в
как

или

яйца

нет.

Поэтому

без

различия

верхний
они

время,

определить,

ярус.

проле~ат

МОжно

дить

сдавать' свою

на

предмет

физико-биологического выси

цыплят

и

впредь

выво

примитивным, ДОПО,топным

способом, пользуясь собственным тель

Лишь

цем как источником тепла, а крыльями

здесь

и

установить

факт их оплодотворенноtти. Для этого
"яйца просвечивают в особом аппарате,

перьями

-

как термосом.

Только белоснежные породистые ино
страНКИ-.[Iегорны,

и драчливые,

заносчивые, кичливые

наделенные от природы, а

от

Его pa~

дождя,

ни от

роды. Если яйца доставлены свежие'и

курочка

прав:t

ни

суховея, ни от иной какой прихоти при

няя, беспородная,крестьянская,пестрая
лишена

в

искусственная

гейта.

при

И

большая ценность. Инкубатор

жен английскими термометрами Фарен

Цыплят заставляют выводиться

владеет"

угодьями.

-

-

а это можно' всегда

то они обязательно дадут

нормальный выход ЦblПЛЯТ.

К концу куроводно!'') сезона в стани

це Ctapo-Щер5ИНUВСI<lJЙ будет сто пять

десят тысяч легорно'в и метисов

ственного производС'Гва.

соб

Два инкуба

торны,?' шкафа высидЯ'Т больше и лучше,
чем все наличные

станичные

наседки.

Крупное хозяйство и здесь торже~
ствует свою победу над мелким и еди
ноличным.

I

~-

''''

.

'

" ,

"

.....

.

-

~

"

На соба'll1IlХ упряжках ЭlСсnс(Jllцtlя соверша ,,za 1l0езд ки 110 ледЯllOй пустыне ...

в попАРН ЫХ IIЬДАХ
Очерк С. Ефимова
Среди пuлярных

экспедиций

них лет особенно выделяется

послед

экс педи

ция адмирала Ричарда Берда к Южному

полюсу.

Уже до

своей

экспеди ции

в

1-нтарктику Ричард БеРА бьiл ИЗБестен

:;кспедиции Берда i<ак-раз и является
аэроплан, а CYAHll слу жит только пп о -

13учей базоЙ для путешественников,
складом
горючего, инструментов
и
-продовольствия :

полетом на аэро плане из Шпицбер гена

i< Северному
перелетом

в

году

1927

полюсу

Б

1926 rO/JY и
OKeilH

через Атлантический

послеЛиндберга).

(BTOPOji

американцы

для

не

ее

жалели

материалов. Кроме того
зовал экс пед ицию

с

тех

по

пор как

новому

Джемс

Кук

все

корабли

все

п ланы.

Полеты

были

вы

Берда убеждают

ные машины

большее

приобретают

Амун дсена
в

_и

аэро

и

самог о

том, что летатель 

незаll1.ен'i!мы при и зу чении

полярных стран. Раньше с уда исследо
вателей были в полнейшей заБИ СИМ ОСТ;)
от

льда

и

мо гли

двигаться

только

период короткого полярно го ле та,

в

когд а

мо'ре освобождается ото льда, а зимой
были

I1О М

вынуждены

льдами

зимовки,

зимо вать на скован

судне.

не

Ужасы

раз

полярной

испытанные

путе

шественниками, был и одной из страш 
ных опаСНОС'I;.еЙ. Сплошные льды поляр
ных морей стоял и
градой на пути

к

1928

неизученном

материке.

В'

к о нце

года корабль Берда «Сити

щее судам

дальнейшее

продвижение к

югу, пред ставляет собой

огромн ую ле

дяную стену высотой от

250 фу 
тов и длиной в 400 ' миль. От этого rи·
гантского

пла-ста

льда,

море, от ламывают-ся

65

барьера.

толщиной

ных айсбергов,

В

от

этих ледяных

5 , до 15

которые 'могут

стигают

одно

спол заю щего

колоссаЛЬ,ltые

невероятных

норвежское

в

ле~

размеров. ' Та к

китобойitое '

СУДНО

встре-rилось с айсбергом длиной в

100

м иль, высотой

120 футов, ' с поверхно
стью равной 10 тысячам кв . миль, т, е·
ш е стой ча'сти Англии и Уэльса.
Эти айсберги, оторвавши.сь
ного

барьера,.

океану

и

начинают

постепенно

от ледя

плавание

разрушаются

по
во

ска

J: ы

теп

ра зъедаются

ло й . водоЙ, центр
щается

полюсу

все

их

выше

свизу

тяжести

и

выш е

и

чистой ВОДЫ, в которых

враппься ледяным

вперед. Пре

полям в

ветренные

дни,

судно

оказывается

должительное

время.

При плавании в этом поясе льда СУД
но

управляется

роньего гнезда,.

с

т ак

-

называемого « БО

наблюдат ельного по

ста Н,а переДliей

мачте,

откуда

М е ЖДУ л ::,динами. Qшибка

при

направления ' часто приводит

«,8

поломать

винты

переме
наконец

перевертываю тся .

сплошной

полюс а,

Ф.

используя

Нансена

достичь

движеНИе

ледяных

полей.

Но льд ы совс ем не так страш ны для
аэроплана.

По этому

основной чэ,~тью

при . з ад

десятифутовый

лед нево з

можно .

Опасность еще
когда,

двигаясь

вст речае т ся

с

больше возрастает,

cpeAI1

л ьдов, кора бль

большим

айсбергом . В

свободной вод'е от него

легко уйти, во

льдах

не

же

сдел ать.

это

далеко

Давление

ветра

так

на

ность айсберга так сильно,
рез ледяное

п лан

гибель

слепой мешок» ~ о~азат~ся , окружен

ным льдами,

МИ ударами волн пещерами и

льдами. С то ит вспомнить напр имер

выборе 

к

ны"! последствиям: судно может попаст ь

нан с кала l1роклады вает себе

смелый

легче

наблюдать за ПОЛОС<jМИ свободной воды

Зрелище П ЛО8У ЧИ Х ледяных гор, осв е 

. со

в

ледяном плену 'на ' 60л ее или менее про

щенных СОПiщем, с OI'ромными выбиты-.

тратить

сплошные

мешают ветры, ураганы, ломающие льды.

бездн у

приходилось

проло

нем ходе , и т. д" ПРОбиваться же 'rере з

дой . Спускаясь к северу, ледяные
медле нно

чаю,тся полосы

судно и может д.вигаться

э нергии и изобретательности на борьбу

вателям

футов

мить борт судн.а. Конечно ледяные по

до

дяньiе' скалы ~'аЙс6ерги. Они иногда до

они

исследо

,

Это «во сьмое ч уд о света » , з акрыва ю 

н е преодолимой пре 
и

тя

север у

Но иногда, в о~обенно морозные и ' бе з 

За последнее время в экс педициях в
области

к

~OM барьер~

П~)JIЯРНЫХ льдах. Берд поступил иначе .

БО}J ьшее значение

миль

иногда встречаются обломки ра зру шен 

пересе){

нуждены своими силами . пробиваться в

полярн~е

сотни

метод у :

ни

Южный полярный круг на своем корабл е
о:Резолюшен»,

по кров, ...к оторый

на

органи

денег,

Берд

море

ля не сплошные. Между льдинами Бстре

оборудования
ни

в

оф Нью-Иор к» . был прибуксирован нор
вежским ки тоб ой ньiм пароходом Б море
Росса . Зд~сь амери канская эк'спедиция
избрала ' своим операционным базисом
« Китол овную » бухт)' ~ в Великом 'ледя-

мого начала могла работать при и деаm, 

условиях :

нется

в почти совершенно
Антарктическом

,ных

Айсберги не представляют для кор-аб 
ляосо~енной опасности. Гораздо опас

полях

декабря

эксr ) сдиция С са

длин 

от ледяного

и

удивительно, что его

его

на долго'е' Бремя и ставила своей целью

свое
не

зал,-, в

исследование Обши,рны'х "белых пятен"

Для американцев Берд 'ЯБляется
гepoe~!

ледяных

ные, промытые водой галлереи.

нее тот ледяной

Экспедиция Берда бы л а - рассчитана

образным

национальным

прозрачных

бойница

поле,

просто.

поверх

что

вспахивая

его,

как

ми -необыкновенн о ' величественно. Не

плуг зе млю . По этому

редко можно увид е ть айсберги, н' аноми

дится

наю щие древние ' з амки -с

ttтобы не подвергнуться крупной опас

башнями
свет

и

зубчатой

проникае

. ..во

бастионами,

стеной . Лунны й

все ' закоулки' его'

очень

ис ку сно

кораблю

л ед,г

путь че

прих о

маневрировап"

ности: если громада айсберга навалит
ся на корабль, он превратится' в щеП!(и

_ _ 11 (371)
БеРА и з бегает этой
rания среди

.16

S8ируr С 'ВЕТ А

опасности

пла

ЛЬДОВ.

В "Китоловной

бухте"

в

несколько

недель вырос маленький гороДок. Экспе

ди 'ция привезла с собою в ра з обранном
п иде

прст,роiiки и их оставалось здесь

ТОЛЬКО

собрать. , Городок

исследова

телей был снабжен всем необходимым и
и м ел

собет венную

рар,: ост~, нцv.К', по

:'1 воляЮ'щую поддерживать

постоянную

свя з ь с остальным миром. Таким обра
з ом

отошли

времена,

в

далекое

прошлое

когда путешественники

те

меся

цами и даже годами были отре з аны от
L,ИВИЛllзации

в

мрачной

леДЯНQЙ

п у стыне .

Самой

оригинальной

особеннос1'ЬЮ

городка экспедиции

-- "ма л ень кой Аме
называют, являлис:,

РИI<и",как ее
ангары

ИЗ...

для

снега.

тельного
нах

аэроГ) л анов,

Приме:Jение
материала

издавна

т орые

лепят

в

этого

ЭКСflед:ЩIlII".

строи'

полярных

стра

ИЗ Е еСТНf)

эскимоса:'l,

из

с в ои

с н ега

ВьmавШllii за НО'/Ь снег смершенно пО/срыл Сlllоrrш,utl на льду сэ.: оплан

построенные

таять

ко

хнжины

лывать

Гор о док сл у жил для э к спедиции основ
ба з ой

для

аэроп л ана

н

для

исследователей

полярное

собачьих

лето,

и

невозможно. Да

ледоколы не могут . раска

сплошные

давившие в

г,олярные

льды,

раз

году судно экспедиции

1916

лейтенанта Шельктона «Эидюренс». Ни

упряжеk Таким образом ледяной ,барьер,
>I В ЛЯВШИЙСЯ

короткое

же сильные

" иглу " .
ной

за

пробиться через него

предшествовавших

непреодолимой прегра"

посланное

ноенное

ледокол

могли

не

су д но, ни

его

русский

спасти.

д о й на пути к Южному полюсу, для Берда

Эксriедиции Берда угрожал не толь

не представлял опасности. Но ЭКСЩ'дI1-

ко сплошной л'ед, но и недостаток при

' ЦИЯ

пгсов. Многие из участников

встретилась с другой опасностью:

корабль Берда "Сити

не60льшое

судно

водои з мещения,

оф

всего

в

278

зимовки

TOI:IH

было затерто льдами.

23

ян в аря Берд по

дициии

вести

30

Он сос6щал, что
грозит опасность

в

его

еще

Антархтнке" если

в

06ратились

о , направлеН11И на помощь

к

Берду нахо

море кито

бойных судов. Отозвавшееся

год пр(\_

на 06ра
китобойное

щениеСАСШ норвежское

течение

в этом году осчень толст, не успел

Штаты

дящихся в Антарктическом

экспе

дней не 6удет послана помощь. ЛеА

льдов.

норвежскому правительству с прось60Й

слал по радио извещение с просьбой о
помощи.

среди

Соединенные

Оно N.ожет быть сдавлено, изломано, и
неудивительно, что

экспеди

ции не смогли 6ы перенести еще одной

Нью-Иорк » ,

ТОЛ"КQ

снеЖ!-lая

.маска

спасает

от

манного ветра ...

рас-

общество

полагает, что,

несмотря

тяжелое состоя-ние льдов, все же

над ежда на то, что он
бурями,

и

тогда

'будет

можно

нэ.

есть

взломан

будет

попы

таться пробиться к Берду.

Эксп едиция

Берда добыла огромное "

количество ценнейших

материалов

изучению

Са м ым

Антарктики.

по

выдаю

щимся эпизодом экспедиции было удач"

н ') е путе ш ествие Берда

к Южному по

л юсу на а э роriлане, совершенное

ября минувшего

1929

29

но

года.

Полет Берда н.а полюс еще раз дока
э ывает

б л естящие

ства современных

для ИССЛедования

техничес к ие
летательных

полярных

Путешественнику уже
лярные холода:

областей .

не страшны по

кабинке

а :'J роплана,

по словам Берда, было так

теrJЛО, что

не

пришлось

в

каче
машин

даже

пользоваться

пер-

чатками.

С двумя спутниками Берд
сов покрыл

расстояние

в

за

1600

19

ча

миль

Другими словами, меньше чем в сутки
СОlJершил то,

на что '~oceMH a дцaTЬ лет

назад Амундсену, пользовавшемуся со6ачьей упряжкой и лыжами, понадо6и

Огромный

ВОЗiUllШQ8tUиШ:я

над

замок с баШНЯМll,

mоросlUЩ

aUct5e-рz наfUJМllнал

t5acmuoHaMU II

зубчатой стеноЦ...

средневековШ1

лось

97 дней. Капитан Скотт на такое
же путещес;'вие ' затратил 139 дней.

Империалистическая

Фантастики

н а,у ч н ой

M,_~CTepa.

ПОЛllтика капиiпализма, J.:илита

РUЗflция и угнетение отсталых народностей нашли cmfa-

женuе и _В наУЧНО-фантастичеСf(их романах. В конце XIX
'! начале' ХХ века nоявля/Стся десят Kll nроuзвед.енUЙ,
С8ящен~ых гРflдущей мировОЙ eoi:He, когда' по мнеЮ1Ю
автОрО8 военная 11JeXHlIKlt at>cтUZHem необычайного раЗ811тuя
u .80 славу' каПllтаЛlzз.ма будут шбнуть миллионные

'lo-

-армии.

OдHUМ ив

наиболее ярких .еоенно-фанmастических"

романов является роман Пьера ЖифФара - .Адскач воина",
_Нatrечатанный б 1907 году с uлЛюстраЦllя.ми талантЛllвсго

ij;дожника -А. Рсбllда) уже знаКо.uого наШllМ чита11lелям
(см; "Вокр. С8." м '13 за этот год).
- -', Ниже J.Щ печатаем из романа П. JКuффара нес/(олько
наиболее 'характерных отрывков, в {Соторых llзображены
Qтдельные -э;шзоды фан таСfI, uческой "адскоu воины" •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •IIНII

АвтомобllЛЬ Gлетел в воду 1I через секунду превра·
тился 8 моторную лод"у, УНОСUСШУЮ нас от

пресле

доеате.1ей-амерUfC,анцев ...
(,.')

АДСКАЯ

ВОИНА

Р(' lY.aH п. Жиффара

Рис. А. Робида

ПрекраСН,ое место отель «Всемирного соглашения» в Га
аге. Я три месяца занимал в нем роскошно меблирсванную

комнату, как участник конференции

ская газета

«2000

мира. Большая пари ж

год», командировавшая меня на конгресс,

не жалела издержек.

Заключительный день прошел очень оживленно. Сто двад

цать

собравшихся на 150нфеР~IiЦИ~Ю Дi:\ПЛОМjlТОВ ПРliгласили

к участию в банкете

представителей 'печати,

э.тоЙ необхо

димой помощницы их трудов. ГОВОРЮJ\iСЬ прекраснейшие,речи,

оживлению способствовали ордена, полученные всеми участ
никами KQHrpecca. Были приняты благороднейшие резолюции,

J]j~~_зfiрней'шие перспе'ктивы открывались церед восхищен

ными взорами. Только и речи 6ыло, что о братст/3е народов,
отныне неn(jколебимом благодаря конгрессу. 1936 год-начало новой эры все06щеrО, миP.!l.
'
в эту ,ночь Я,спал прекрасно, но около 4 часов утра меня
Р~lЗбудил KQ.KOj1~:rO гул, наl)ОЛНИВШИЙ огромное здаН,ие отеля.

,

'в ту же минуту' моя
кулаком.

..,..,.
-

дверь

' ,

'

задрожала

"

от 'сильных ударов

,

Кто там?-крикнул я в испуг.е.
Это ВаНг,-ответил дрожащий голос

моего слуги.

Скорей отворять! Кончали спать. Большой беда!
Мысль о пожаре
отворив двери,

....:.

я

мелькнула

g

моей

голове.

Поспешно

спросил:

Где горит?

, ,"77 Везде,-ответил слуга, широко открытые глаза кото

рого выражали безуыный ужас. Я 6росился 'к окну, отдернул
занавеску и с ужасом отшатнулся. Город пышш. Дворцы,
отели,

музеи, рынки,

ряды костров.

даже

суда

на

канале

превратились

в

"

Это конференция наделала,-заметил Ванг.
Как, что? При чем тут конференция?
Да, конференция,-настаивал Ванг.--:От нее и война.
ВQйна? Какая война? Ты с ума' сошел!
В эту минуту задребезжал звонок телефона. Я отве
тил и с потолка, где помещалась вибрирующая пластинка
мегафона,' заменивш'его прежний аппарат, раздался голос
моего товарища, Пижона.

-

-

Объясните мне, в чем дело,-просил я,-Кто поджег

город? Ванг твердит о какой-то войне.
- Война и есть. Вы ведь ушли раньше и не видели
сцену за шербетом. Впрочем, сам дьявол не разберет, как
она со6ственно ПРJизошла. Во всяком случае что-то вздор
ное из-за вопроса о том, кому первому подносить шербет.
Германский посланник обиделся и сказал какую-то резкость,

на которую английский посол ответил в том же тоне. Столк
новение за шербетом произошло в 2 ч. 10 м. по-полуночи,
а около 3 часов эскадра прусских аэрокаров пролетела над

Гаагой, направляясь
столицу

-

в Англию. Мимолетом

она

сбросила в

...

В столицу нейтрального государства?
Ну, кто же с этим считается?.. Сбросила

зажигательных снарядов,--должно

быть в знак

дюжину

cBoero

ува

жеiiИЯ к конференции мира. Городзагорелся сразу в не
скольких местах. Пока объявлена война между Анrлией и
ГермаН\Jей, но к концу этого д!-jя все великие державы при
соединятся к той или иной стороне. В этом не сомневается
никто. С одной стороны-Великобоитания, Франция, Италия.
Россия, а с друrой-Германия и Соединенные Штаты,-ОНИ
давно мечтают расправиться ,со своими конкурентами-Ан

глией и Японией. Это-всеобщий пожар, вся планета в огне! ..

Я 6ыл направлен на фронт военным корреспондентом и
вскоре прибыл в монбланский арсенал, где помещалась фран
цузская воздушная эскадра. Признаюсь, у меня мороз про
бежал по коже при виде бомбометов, пулеметов и других
~стребительных орудий, которыми была сн(!.бжена огромная
гондола гигантского воздушного корабля. Вместимость его
составляла 70000 ку6. метров, подъемная сила достигала. 90
тонн, он имел 200 метров длины при 28 метрах в попереч
нике. Два мотора по 1500 сил каждый сооБЩ1ЛИ ему скорость
более 100 километров в час, которую легко выносила не
обычайно упругая, прочная и непроницаемая оболочка, про
питанная ос06ым COCTaBOM~ Балласта не 6ыло. Его заменял
остроумно приспособленный аппарат для быстрого охлаж
дения газа. В несколько мгновений он мог превращать в
твердое состояние часть водорода, заключенного в оболочке,
и с такою же быстротой возвращать его в газообразное
состояние. Таким образом подъем или опускание, регулиро
вались без всякой потери газа, что давало аэрокару воз
можность

держаться

в воздухе

не

Эскадра из ста пятидесяти
направлению к Мюнхену.

час~,

а дни

аэрокаров

и недели.

двинулась

по

Утром эскадра была над городом, и шесть тысяч зажи
гательных снарядов полетели вниз. Немного погодя до нас
долетел треск разрывающихся снарядов, как-будто отдален
ный залп из ружей: Потом мы увидели столбы дыма, коль
цoM охватившие город, и языки пламени. Тем временем флот
построился более тесным кругом и еще 6000 снарядов по
следовали за первыми;

то же повторилось

и в третий раз.

Огромный город превратился в колоссальный костер.

Затем мы

без боя

заняли

Аугсбург. Здесь

в газете я

прочел сообщение. что появился какой-то таинственный воз
душный крейсер, не принадлежащий ни к одному из враж
дующих государств. Этот крейсер, напоминающий по форме
черепаху и двигающийся С огромной быстротой, уничтожил
несколько французских, аэрокаров и фортов.

__

аа,.(З'1ЗJ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ЧаСОJ\1 rюзднее, когда наша эскадра-с06f1ралась покинуть
Аугсбург, вверху, в воз"духе появилось какое-то черное тело.
С ближайших к !:IeMY аэрокаров посьшались пули, но они

отскакивали от брони "Черного корсара», который все опус
кался. Когда он был на высоте нескольких метров над нами,
наземь упала какая-то сетка, обвила меня и я почувство
вал, что вишу в воздухе

...

Я очнулся на «Черном корсаре» и увидел рыжебородого

МУЖЧИНУ'i:I сине'й.куртке.

Это был американец

Джим Кеог,

изобретатель УДИJJИтельного воздушного крейсера. KorAa-то
он предложил свое изобретение' Франции, но его назвали
недоучкой:изобретателем и теперь ондоюJ.зывал францу
зам на практике достоинства своей «черепахи».
с- Думаю, что после этих опытов ваше правительство
не станет колебаться. Вы конечно не откажетесь взять на
себя роль посредника.
' , '

,

Показав мне на практике "молниеносное истребление
французских воздушных кораблей, Кеог высадил меня в
nариже'на крышу редакции «2~09гoдa». Мы немедленно под
няли

вопрос

о покупке

«черепахи'»,

ДО бились

разрешения

правительства, но.,': ,опоздали на Jминуты. Кеог продал свое
изобретение Германии. Теперь оставалось одно: уничтожить

.

аlliериканца вместе с его «черепахой».
Между тем война продолжалась. '

'
.

, ' Германия готовила десант в Англию, и в устье Эльбы
под охраной пяти броненосцев в 26000 тонн каждый строи
лось 500 плоскодонных судов. Они рассчитывали на буксире
у торговых

теперь

пароходов

пробраться

предстояла 'задача

в

Англию

отразить

это

в тумане. И

неожиданное

на-

'

падение.

В течение нескольких лет адмирал Лелу подготовлял в

величайшей тайне новый тип воЙска-«людеЙ-крабов». Зада
чей их было уничтожать надводные И подводные суда, сто

явшиеблизь берегов или вгаванях. Костюм; 'который они
надевали, напоминал обыкновенный водолазн~й костюм с
той лишь разницей; что он не нуждался в доставке воздуха
извне, по трубке. Атмосфера, окружавшая подводного сол
дата в его герметически замкнутом костюме, не ПОРТl1лась:

выдыхаемая

углекислота

поглощалась

приспособленным

к

костюму аппаратом, в котором' разлагалась, освобождая
кислород. Благодаря этому приспособлению водолаз, раньше
как бы привязанный к поверхности моря, теперь освобож

,

I

На высо.r;епятuсот .#еmров

над Линдо'l-tОм

появuлась

I

ных форлt II велиЧllН - от :!тантов кораолей с экипажем
в двести человек до крошечных снарядсв. расчитанных
на одного - двух человек.'
.

I настоящая туча гер.м.анс/(ЩJJ воздУШltых судов разнообраз--~.

.- _.- -.

"

·дался.

Я был приглашен участвовать в подводной экпедиции.
Двинувшись по дну реки, мы встретили первую линию под
водных торпед. Они были заложены поперек реки и соеди
нены проволокой. В случае надобности с берега МОЖfЮ было
взорвать

несколько

десятков торпед,

пустив ток

попрово

локе. Но прошла минута и торпеды были обезврежены. В ход

были пущены клещи и проволока перерезана. Спустя неко
время передовой отрядперерезал проволоку второй
'линии торпед. М ы снова двинулись вперед. Наконец, на не

topoe

котором

подводное

расстоянии' я

судно

стеклянными

с

увидел

четырьмя

окнами,

из

темную массу,-повидимому

огромными

которых

четыре

в форме чечевиц
прожектора

по

сылали в темные воды реки снопы голубоватогосвета.

,
Как только оно поравнялось с нами, Я услыхал звонок
сигнал атаки. Багры и топоры были пущены в ход. В одно
мгновение винт был взломан, руль превратился в обломки.
Внутри слышались крики, мотор продолжал пыхтеть, видимо
. команда подводного судна пыталась подняться наверх. Но
лишенное винта и руля, судно 6еспомощно опустилось вниз
11, качнувшись на-бок, упало на дно. У дары наших ronopoB
обрушились на окна, стекла разлетелись, вода хлынула
внутрь, выдавливая воздух огромными пузырями. Внутри
СЛышался шум, но мало-по'Малу он затих. Несчастные за
хлебнулись в воде или задохлись в спертом воздухе.
Мы двинулись дальше и наконец очутились под килем
огромного броненосца, одного из пяти гигантских судов, ко
торыми Германия так гордилась. Он находился на высоте
двух метров над нашими головами. Мы поместили наши за
ряды

плутонита

в

кружок

под

самым

килем,

приладили

к

ним проволоки, связываВШl-'е их в один заряд, затем, отойдя

на 100 метров от БDоненосца, соединили полюсы маленькой
батареи и стали ждать.
Вдруг справа от нас, далеко впереди раздался грохот
взрыва, за ним другой, третий, четвертый. Мы тоже сомк
нули ток. Последовал еще более страшный взрыв, меня мет
нуло

в

росли,

сторону и

чувствуя,

я упал

что

навзничь, хватаясь руками за водо

меня швыряет

туда и

сюда,

кружит,

куда-то уносит ... Наконец вода понемногу успокоилась.
Истребление немецкого десанта еще не означало, что
Лондон вне всякой опасности. Немецкий воздушный флот по·
явился над Лондоном. Вся северная сторона горизонта была
усеянааэрокарами разных величин, быстро приближавшимися

к городу. Примчавшаяся батарея орудий, приспособленных для
трельбы по воздушным судам, начала действовать. Не отвечая

Мо/{блаНС1ClIU арсенал был гаванью французского воздуш
ного флот(J. В zuzантсrюй почтrl отвесной стене в сто
двадцать метров высотой было вырублено полтораста
ниш в триста метров глубиной каждая. Эти ниши слуЖllли гнезда.'411 для аэрокаров.

ВОКРУГ

СВЕТА

Ne 16 .-_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....
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электрических волн. B~pyг на нашем судне ПОСЛЫШaJ!ltСЬ шум,
ДВЕжение: видимо возникла какая-то трезога. Оказывается,
испортились компаСi~. А японский адмирал сообщил. что то
же произошло на всех его судах. Везде стрелка показывала
неПР:lВИЛЬНО и. направляясь к ЮГО-Rападу, мы в действитель
ности
ного

шли

на

север

и

отклонились

на

пять

,мИ.'!ь от

вер

пути.

- Бьюсь об заклад, что это одно из тех чудес, которое
готовит нам Америка,-сказм ТОМ Де8ис.-Если ге:шй их
из-.. бретателя Эриксона электризовал целую гряду скал, со
единил их целыми системами ка6елей, по которыы проходит
мощный электрический ток, то не мог ли он превратить ее
в нечто вроде колоссального электромагнита, который при

тянет к се6е наш флот, при чем это влияние вначале сказы
вается в отклонении магнитной стрелки.

Поднялся ветер и капитан ~'ашегО судна сказал:
Бароыетр падает так 6ыстро, что нужно ждать циклона.
Действительно, внезапно, 6ез всякого перехода, тихая

-

погода превратилась в

рей и молний. Ветер

какой-то дикий танец

смерчей, вих

с ,диким воем крутился

вокруг судов,

поднимая воду огромными

шимися на

t:тол6а~iН, то и

палубу. Вдруг среди

60лее адский грохот,

точно

дело 06рушивав

этого шума

какой-то

раздался еще

J, рейсер

дал залп из

своих колоссальных орудий. Мне казалось, что град бом6
осыпал судно. Даже сквозь адский шум и рев 6ури я слы

шал вопли раненых. Но я оши6СЯ,-никакой артиллерийский
снаряд не тронул кора6ля. Беду наделала молния. Гроза
между тем затихла и с семи
таких же катастрофах.

соседних судов

сообщили о

И тут не обошлось без Эриксона,.-заметил Том.

-

В эту минуту снова послышался грохот. Но теперь это
действительно 6ыл грохот орудий. Японские суда стреляли
в американскую эскадру, но ни одна 60м6а не попадала
в

--

~--~

~-.-

- Эти 60м6ы тоже испытывают
ние,-объяснял мне Том Денис.

~_._-~~--

Среди фанmасmuчеu(Uх Ufll/UpamO!J II .!:аишlt, загро.ио-

вдuвших огром'Ные помещения ла(jор.mIOРllll велш.аго
u.за6реmаmеля Эрuксона, люди казалllCЬ 1«(JРЛtlкалtll ...

\'

I

---------_._-------

на выстрел,

огромные

аэрокары

начали спускаться с

голово

кружительной 6ыстротоЙ. Когда они 6ыли на расстоянии

30-40

метров

выска

от

земли,

немецкие

солдаты

начали

толпами

кивать за 60РТ. Каждый из них 6ыл сна6жен осо6ым пара
шютом, при помощи которого спокойно спускался на землю.
Пулеметы, различные аппараты, ящики с патронами-все
это 6ыло сна6жено такими же парашютами, автоматически
развертывавшимися

при

падении.

Гранаты и ракеты взрывались с оглушительным треском,
огромные аэрокары
вспыхивали,
столбы пламени подни
мались ЕЫСОКО в воздухе. Солдаты, орудия, обломки воздуш
ных

судов летели вниз.

Гондолы и 060ЛОЧКИ
следовали

за взрывами,

шаров

смешались в

солдаты

стреЛЯЛИ

упор, потоки пылающего керосина лились
гондолы, разорванные
метров.

оболочки

летели

кучу. Взрывы

друг

в друга в

на крыши. Люди,
грудами с высоты

900

Неожиданное появление «черепахи» Кеога казалось ре
шило исход 60Я в пользу Германии. Американец ринулся ка
нашу флотилию, описал огромный круг и, ПРИОС'-Ю-IOвившиrь
над линией наших крупнейших аэрокаров, вы6росил целый

каскад 60мб. Что же делать? Аэрокар «Южный», на котором
я находился, вступил в поединок с «черепахой». Нужно 6ыло
подняться выше «черепахи» И с6росить В нее 60м6у. Но
«черепаха» тоже подни~!&лась. 5000 метров высоты. 6000...
Наконец нам удалось очутиться над «черепахой» И сбросить

60M6v.

<;Черепаха» разле7елась в мелкие дребезги,"

Но гибель страшного воздушного крейсера 6ыла только
началом войны. Ближайшие и решительные действия ожи
дались в Америке. Японская и английская эскадры собира
лись захватить важный для амер!!канцев Панамский канал.
Предприятие это 6ыло очень опасное. Американцы защитили
подступы к Панаме исполинскими орудиями. По слухам здесь
же сосредоточивалась и ра60та знаменитого американского
изсбретателя Эриксона, который в глу60КОЙ тайне подго
ТОlWял

какие-то

цель.

чудеса,

какие-то

HOBl>le

применения

элек

трич~ской энергии.
Мне пришлось 6ыть свидетелем нападения японской
эскадры на американскую в Антильском море. Следом за
японскиыи судами двигалась эскадра союзного английского
флота. Наступила темная ночь, и я недоумевал, почему эс
кадра не хочет воспользоваться прожекторами. Но мой друг
Том Девис объяснил, что решено попытаться пройти Фло
ридский пролив без 60Я, а для этого HY~HO остаться неза
меченными. Мы рассуждали об американских укреплениях,
где :механизм обороны приводится в действие посредством

Американцы все время

магнитное

отступали,

отклоне

а японцы их неуто

мимо преследовал и, И вдруг совершенно неожиданно по
следовал приказ остановиться. Что такое случилось? Мы
были свидетелями самого невероятного, самого фантасти
ческого эрелища. Море горело! К северу и к югу от эскадры
на нем

вспыхивали один за другим исполинские языки пла

мени. Они сливались с той и с другой стороны пролива
в сплошные стены огня и две эти огненные ПОЛОСЫ 6ежали
навстречу друг другу с поразительной 6ыстротоЙ. Через
несколько ,мгноцений перед нами Чернел

только узкий про

ход между двумя огненными завесами.

Тут-то и 06r:аружились

ной атаки японцев.

пагу6ные следствия 6езрассуд

Они увлеклись

преследованием амери

канских судов, 6егство которых было притворным.

Японцы

очутились между двух огней. Перед ними была огромная
эскадра американцев, а сзади-пылающее море. Английская
эскадра, которая могла 6ы помочь им, осталась за этой
огненной стеной.

Оказывается.

на

дне

моря

6ыла

заложена

огромная

Tpy~a с клапанами на известных расстояниях друг от друга.

При помощи электрического контакта эти клапаны были
сразу открыты, из них вырваШJСЬ столбы нефти, нагнетае
мые под огромным давлением. Поднимаясь над морем высо
кими фснтанами, они разливались на его поверхности, обра
з.уя сплошной пояс нефти. Подожженный с 060ИХ концов,
он 6ыстро воспламенился и обе полосы слились в широкую

огненную стену вышиной в 20 метров, увенчанную' разно

цветными языками пламени и клубами черного дыма.
Теперь американская эскадра гналась за японской, осы
пая ее ядрами. Японцы отстреливались, но попрежнему не
удачно.
Мы видели, как два японских крейсера пошли ко
дну. Бешеное ура раздалось ... на английских судах.

Эта ги6ель японской эскадоы была переломным момен
том в «адской войне». До сих пор у англичан назревало
глухое недовольство против союза с японцами, и Денис го
ворил, что союз 6елых с желтыми, англичан и японцев, про

тив белой Америки выглядит очень нелепо.
довольство приняло реальные формы.

Теперь это не

После уничтожения японской эскадры Девис ПРИГЛ31сил
меня

принять

участие

в таинственном

заседании

вместе

с представителями Америки. Здесь мы узнали о том, что
японцы в союзе с китайцами готовятся, победив Америку,
выступить против Англии, и призывают к восстанию против

белой расы негров, индусов и аннамитов. Так сообщали спе
циальные агенты.

По6лагодарив

их за выполнение трудной

задачи,

Том

Девис заявил, что колоссальный заговор не подлежит со

мнению и разоблачение его произведет свое действие. Жел
тые

готовятся

встать

на

завоеltalfие

своего

господства.

Теперь моя задача--вступить в переговоры С американским

-
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треск, донесшиися со стороны японцев, от

правительством. Я сегодня же начну переговоры с прези
дентом Соединенных Штатов.
После заседания мы ОТПрЮ1ИЛИСЬ посмотреть ла60рато
рию великого изобретателя Эриксона, В кабинете, при мы

влек мое внимание от этих шаров. Какие"то маленькие
.взрывы, перебегающие по лагерю, точно щелканье хлопу
шек ... -И вдруг страшный взрыв на всем пространстве ЯПОН

i(авшем к лаборатории, находилась какая-то странная машина

·с[(Ого лагеря, одевшегося густым облаком дымам пыли.

со множеством клавишей-не то рояль, не то орган фанта

-

стического устройства.

Из

--

этой l<омнаты,-о6ъяснял ЭРИКСон,-при помощи

этих клавиш я могу

ничтожны

все

распоряжаться

ухищрения

силой,

артиллерии.

перед

Что же это значит?-спросил я у соседа.
Там взорвано

все, что только могло

ответил он,-патроны,

бомбы.

которой

Экраны,

патронные

которые мы

сумки,

'

взрываться,-

зарядные

ящики,

видели, покрытые особым со

При помощи этих

ставом, отражают электромагнитные волны, сосредоточивая

клавиш я могу вызвать в любом пункте на площади радиу
сом в 300 миль магнитное возмущение, циклоны, шаровые
молнии, туманы, наводнение. Могу вызвать на расстоянии

их в одной точке на определенном расстоянии, при чем вся
кий металлический предмет становится трансформатором.

взрывы

занимаемую

и способных уничтожить целую армию.
которым я
сил

Миллионы

подземных мин, заготовлеНIjЫХ в подходящем месте
располагаю,

измеряется

Источник энергии,

миллионами

пронизывают. по

неприятельским

всем направлениям зону,

лагерем, и каждая бомба, гра

ната, патрон взрывается от электрической искры.

Вернувшись назад к своей крепости, я увидел нечт6

лошадиных

...

вроде металлической паутины-сеть толстых проволок,про

Вечегом мы отправились на электрическом поезде в Нью

стиравшихся на 6 километров от холма.
Это напоминало
проволочные заграждения, .но мой товарищ объяснил, что
эти приспособления не имеют с ними ничего общего.
.

Орлеан, куда прибыли утром. Эриксон предложил нам оста·
новиться на электрической станции, предупредив, чтобы мы,
если вздумаем

осматривать

ее, ходили

по

дорожкам, усы

панным красным песком. На них мы были в безопасности
от неприятных контактов и могли обойтись без предохра
нительных КОСТЮМОВ. СО станции открывался вид на Бен
вильскую бухту в устье Миссисипи, откуда как-раз в это
время

уходила в

море

американская

•

-

гавани

и

вскоре

время

утро,

температура

повысилась,

туман

растаял

Весь

вающим этот газ и

Да

-

КЛИКНУЛ

жизни,

не

видно

никакого движения,

что

я

в

же

вы

и

не

слышно

никаких

ни

и

Бен

сигналов,

электрическое

поле,

созданное таким

которая

изливается

достигающим

водяные пары,

дождем,

захваты

земли в виде потоков ды

земные

токи,

ногами.

Когда же они повалятся на

которые

вызовут

землетрясение

землю,

у

них под

тут и хлынет

дождь.

Через несколько часов мы увидели японскую армию,
двигавшуюся по степи. Вверху, на довольно значитеш.ноЙ
высоте я заметил какие-то фантастические огни, странный
ыерцающий свет. Над этим светом заклубился туман, сгу

ни

звуков.

сделали с японской

электромагнит

мящеi!ся азотной кислоты. И вот в этой ванне предпола
гается выкупать японский отряд. Чтобы задержать японцев
на одном месте, их заставят плясать.
Будут пущены под

ной бахромой, увязли в этой плотной ледяной коре. Никаких
часовых,

колоссальное

сгущает их в тучу,

вильский залив превратился в сплошную массу льда, япон
ские броненосцы, белые от инея, одевшего их снасти сплош
при знаков

разряда, вызван

образом в атмосфере, привлекает отовсюду

туман окутал их

перед нами предстала фантастическая картина.

Она фа6рикуется прямо из воздуха: азот и кислород

ных волн определенной длины и амплитуды колебаний. По
лучается удушливый ядовитый газ-окись азота. В то же

непроницаемой стеной. Мы различали только слабое мель
кание сигнальных огней. Казалось, японская эскадра охва
чена какой-то тревогой, но вскоре все успокоилось. Наконец
настало

массу азотной кис-

ного концентрированием в известном пункте

Да, бывает иногда, имейте это в виду ...

в

Откуда же вы возьмете такую

соединяются под влиянием электрического

К вечеру температура понемногу падала, оправдывая
предсказание Эриксона, серый туман постепенно окутывал
бухту. Черные массы японских судов, освещая путь прожек
торами, расположились

чем они успеют выбежать I1з его района.
лоты?

Скоро ее место займет японская,-заметил Эриксон.
Кстати, у вас есть в запасе теплое платье? Оно вам пона
добится. Сегодня ночью будет довольно сильный мороз, Не
очень большой, но все же градусов 10-12.
- Такой холод на берегу Мексиканского залива?

-

- Сюда направляется корпус японцев в 20 тыс. чело
век,-сказал он.-Он будет уничтожен огненным дождем,
дождем азотной кислоты. Вы знаете, что она действует как
огонь. Ливень азотной кислоты сожжет японцев прежде

эскадра.

-

стился в

эскадрой?-вос

грома.

изумлении.

тучу, а

из-под

ДереВhЯ и кусты

земли

донеслись

зашатались,

глухие

армия

раскаты

остановилась,

Я ее заморозил,-СПОКОЙНО ответил Эриксон.-3амо

розил

волн

со всем

Я

экипажем-от

просил

адмирала до

последнего

юнги.

Эриксона объяснить мне, каким образом уда-

-

лось ему осуществить такое предприятие.

О" это довольно

-

элементарно.

На дне бухты мною

заложена система колоссальных· труб, огромный змеевик
известного ·вам типа холодильной машины. Охлаждение до
стигается посредством жидкого воздуха, быстро испаряю
щегося в трубах. В силу испарения жидкого воздуха и бы
строго

расширения

газа

температура

воды

в

соседстве

с трубами понизилась до 2000 холода. В воздухе над водою,
до высоты в несколько метров, она упала ДО 100 с лишним
градусов

ниже нуля.

Можно сказать, что японская
ствует.

Теперь

нужно

эскадра больше не

принять

меры

суще

против сухопутной

японской армии.

Мы направились в Калифорнию, где предстояло прежде
всего

задержать

воздушную

эскадру японских

разведчиков.

На рассвете мы остаНОВИЛИСI, в степи, на берегу маленькой
речки, и наш отряд принялся

расставлять

гивать канаты, ставить какие-то мачты.
явилось

несколько

воздушных

судов,

при боры, протя

Вскоре
тотчас

вдали по
запыхтели

динамомашины, но я не замечал никаких последствий.

-

Посмотрите

хорошеНЫ<О,-сказал

МОй товарищ, ука

зывая на аэрокары,-они не двигаются вперед. Посредством
электромагнитных волн мы парализуем все их усилия.
дите?

Ви

"

В самом деле, в воздухе происходила немая борьба. На
прасно японские аэрокары рвались вперед. Какая-то невиди
мая

сила отталкивала их, пока, утомленные этим

неодолимым

сопротивлением, они не повернули обратно.
Поднявшись на воздушном шаре, мы вскоре увидели не
приятельскую армию. В зрительную трубку Я"мог рассмо
треть в нашем лагере какие-то странные приtпособления
вроде тех огромных

коленкоровых

полотнищ,

на

которых

вывешиваются гигантские рекламы. Эти полотняные экраны
поддержи вались

четырьмя

привязными

воздушными

шарами.

Берега Флоридского пролuва были превращены американцами 8 грозн.ое укрепление. Они были соединены железной
дорогой, защищенной UСПОЛllНС1ШМIl орудиями ...

i
i
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вонругеВЕТА М

кони вз)3ились на-дыбы. Японцы размахивали руками, шата
лись, падали, цеплялись друг за друга... Но вот из сгустив
шейся над ними

тучи

хлынули

потоки

желтоватой

дымя

щейся жидкости. Тысячи людей корчились в муках, пытались
вскочить, бежать, ползти, но земля гудела и тряслась по-

11режнему, не давая возможности держаться на ногах. Японцы
:1адыхались, вследствие быстрого соединения азота с кисло
родом 06разовывалась как бы пустота-вакуум.

ВОЙНil готовила новые и новые

ужасы.

Я

попал в это

время в плен и как военный шпион был посажен в клетку.
Мне пришлось увидеть ряд возмутительных по свсей жесто
кости
меня

казней

...

и

я

военнопленных,

Я долго

дошла

очередь

до

«Всемирного

Какое сегодня число?

-

1937

-

Хорошо. Как мы попали в Гаагу?-недоумевал я.

Вон отрывной
сентября ...

21

соглашеНИЯ»,-сказал

на

стене,

через

только

я

лет.

30

В качестве корреспондентов на
как и другие наши собратья по перу.
Тут

читайте

сами:

года,-доканчиваю я.
Зачем так

конференцию мира,

опомнился и рассказал Пижону о своем

сне.

ская

«Лейтмотив» моего сна,-закончил Я,-дала мне Гааг
конференция,-эти
разговоры о мире с затаенной

мыслью о войне.

научно-фантастических

зации и торжество

рома

.желтого дьявола·.

Кому и для чего нужно
несусветные
глупости?

нов конца Х/Х и началаХХ века

.

календарь

Виноват, вы переско'lИЛИ
торопиться? 1907 год.

--

не мог понять, где я нахожусь.

В Гааге, в отеле
мой друг Пижон,

-

С РЕДИ

наконец

,

проснулся.

-

видное место занимают романы о войне

писать такие
Кому нужно

будущего.
Такие
произв!"дения, как
«500 миллионов Бегумы»-Жюля Верна,
«Война в воздухе» -Уэллса, <,В ЧИСТОМ
поле» - капитана Данри,
отдельные

возбуждать у
читателя
отвращение
к порабощенным народам Востока? Дело
объясняется довольно просто.

главы

империалистические

уже

знакомого

читателю

В

романа

земной шар
превратится
театр военных действий.

снарядов,

огромные

ных

армии

заражаются

холе

Эт<!

борьба

постоянном

выражается

не только в

ности,

но

расширении

и

В

упорном

капиталистических
все
RИТЬ

время

попытками

друг друга

силою

установить

талистические
увеличивают

ные

силы,

технику

государства

свои вооружен

вводят в

новые и

военную

новые усо

вершенствования. И это уси
ленное

развитие

техники

отражается

военной

но-фантастических

в

науч

романах

о г.:ядущеЙ войне.

Жалкими и бесконечо лжи
выми кажутся всякие конфе
ренции

по разоружению, эти

бесчислею;ые

пороховом

результатом

соперничества

по

экономи

именно

империалистических

провождается
есть

ору-

на

этих

государств.

Помимо
изображения войны буду
щего, в романе Жиффара мы найдем
и изображение нашествия желтой расы
на Европу, причем это н<tшествие со

вооружении

жия. Готовясь к войне, капи

народов

война являл ась

ствами.

сожрать,

для

и

И

неслыханными

здесь

другие

Жиффар

романы

звер

не

одинок:

на теЛJУ

о «жел

Они

ТОЙ опасности», в которых также изо

разда

бражается гибель европейской ЦИВИЛИ-

восстания,

«желтая», а
пути

к

но

«красная

опасности»,

понятно,

что

он

не
пер

крестьянства на

для

империалистическую
бражая войну белой
он

наделяет

нас

вполне

оправдать

ПОJ]ИТИКУ.
Изо
расы с желтой,

европейские

армии

чер

тами отваги, мужества, говорит о доб
лести и
цев

воинских

рисует

извергами,

людей
страх

а

жгут

пытают

I<итай

кровожадными

которые сдирают

кожу,
и

подвигах,

какими-то

с

живых

пленников

на

ко

раскаленным железом.

Здесь Жиффар старается внушить чи
тателю необходимость окончательной
расправы с Китаем и в то же время
изо

всех

сил

замазывает

истинные

причины этой расправы. На самом деле'

прибрать Китай
периалистам, а

к рукам BbjrOAHO им
Жиффар
старается

убедить,
опасны

что

к и т а й Ц ы

для 'всей

культуры.

Он прячет в
воду концы
«Адской войны», затумани
вает звериное

лицо

импери

ализма
с
его
чудовищной
конкуренцией и погоней за
вооружениями

и

сводит

все

дело к глупой сцене за чаш
кой шербета,
за которой
поссорились

Наконец
тель П.
будущем

рых понимают

личайшей
о войне

П. ЖиJ>фара ПОЯВИЛСЯ сразу

была

старается

не

пред

это

опасность»,

Поэтому, когда П. Жиффар пишет о
«желтой

ду

сами

пришлось

революции.

говорильни,
и

ужас импе

подавления боксер

никчемность и пустоту кото

ставители буржуазии. Роман

и

государствам

вые шаги китайского

промышлен

государств.

готовятся

которого

сказке о «желтой

лицемерными

ДВУХ

народностей.

в

ского

Отдельные государства ведут друг с
другом жесточайшую борьбу за рынки
сбыта товаров, за природные богат
возможность

ПРИ

«Небес

капитализма.

чувствуется

после гаагской мирной
конференции
г. и является явной насмешкой над

1907

ческого

за

свержение

объединиться

в период империалистической политики.

шара,

дележу

одного класса, у

-

европейским

гребе. П. Жиффар сознает, что вой
на
неизбежна, он
даже
догады
вается,
~aKOBa
будет
расстановка
враждующих сил
в будущей войне,
какие
капиталисты
н
за что бу
дут грызться,
и
ставит Германию
против Англии. Как известно, мировая

отсталых

века

риалистов перед пробущдающимся Ки
таем. Действительно в конце Х/Х века

В чем здесь дело? Почему авторы
научно-фантастических
романов так
охотно изображают войну будущего и
обнаруживают
такое
богатство вы
мысла и технической изобретатель
ности? Ответа на этот вопрос нужно
искать в следующем: в конце Х/Х и
начале ХХ века капитализм вступает

земного

и

В то же время

братство

эксплоатации

но

опасности»

кошмарная сцена сменяется другой.

ства

рас,

одна цель

города

рой, эскадры броненосцев окружаются
стеной из горящей нефти, замерзают
в небывало холодной температуре, воен
ные действия развертываются на земле,
на воде, в воздухе и под водой, - одна

ХХ

государства

сеять рознь между китайскими и евро
пейскими трудящимися - людьми раз

~'JaТОПЛЯЮТСЯ водой, тысячные корпуса
гибнут под дождем азотной кислоты,
миллионные

начале

была нужна для того, чтобы оправдать
ограбление
огромной страны,
угне
тение китайских крестьян и рабочих.
Она была нужна для того, чтобы по

военные орудия

В этом отношении особенно интересен
роман Жиффара.
Целые города сгорают от зажига
тельных

и

н,'й империю>, и отвратительная вы
думка о '«желтой опасн()сти» была пу
щена в ход как-раз в это время. Она

будут заменены новыми, неслыханными
машинами для взаимного истребления,
!(огда весь
в сплошной

Х/Х

ступили к захвату

А. Робида-«Электрическая жизнь», на
конец роман
П. Жиффара «Адская
война» - посвящены изображению гря
дущей мировой войны, когда, по мне

нию авторов, обычны-е

конце

оперные

послы.

буржуазный писа
Жиффар видит в
войну только меж

нациями

и

ГОБОРИТ ни

расами,

слова

о

но

ве

изо всех войн за освобождение

трудящихся всего мира.

ПРИИJl

В

ЧЕНИЕ

ИГЕ

А

Рис. А. Любимова

Рассказ Ю. Корольнова
Говорят, что

старые

жому

моряки еще из

lJaЛИ чувств)'ют приближение земли по
особому, для них только Ilриметному

судну. К тому

же висящая

те

запаху. Отчасти может быть это верно,

ночью

но

прекргсную

ТОЛЬКО

в

отношении

тропического

серега. Впереди, на самсм горизонте,
словно в воздухе повис зеленый куд
рявый островок, а легкий береговой
ветер донес ДО судна нежный запах

на кана

Ф и гу р а Д аже

для

представляет
мишень

голландского

па

раб~ллума.

Нет, нужно приду
мать

что-то

иное.

Голландия -страна

цветов.

Изнуряющий

двенадцатидневный оке

пышных

кружев, тон

анский путь приходит к концу. Малень

с;айших полотен, мас

кий дикий островок, заросший КОКОСО
ВI,IМИ пальмами, бу;'ет. нашим приста
нищем. Мы почти вплотную поДхоД!'м к
6ерегу,
круто ПОЕораЧЕваемся влево,
за6ираемся в самую бухту, становимся
к самой стенке. На пристани УЖ2 стоит
УМОРИТельная фигура, СЛUВIIО извлечен

СИВНЫХ
ного

мирного

султаном,

зеленый

мундир

красными

погонами

висит,

как

шалке, на

тщедушном теле,

на

с

пушка,

ч:,,!::ез

брюки за

плечо

труда

и

на

ченн(::я в теплый кол

ве

пах,

ватный хал-ат и
деревянные 6аlli:\!аКИ.
ГО~·1ландня -идеi\Л па

пр: в.евы в толстые краги. На ремне
здорщ;еliна5Т

туч

страна

уки. Там нет и nро
блеска классовой вра
жды.Зачемссор~тьс~
если все благоухает,
дышит обилием. Гол
Jli\I'ДСКv:Й буржуа-са
.ча д06родетель, с6ла

ная со страниц CerBaHTeca.
ШИРОКО110лая испанская шляпа с об
лезлым

плотин,

скота,

пере

цифнстов БС..'Х г,шрок

КИНУТ 11Л\1ННЫЙ 6утафОРСЕИЙ палаш,-ОН
при малейшем движении бьет владС'лы~а
по го;:ым пяткам. Этот странный не

ного

знакоы.:ц-туземныЙ полисмен

кап ит ал ис т ич ес кого

ландского

~Юflаршего

ее

и

гол

ТОЛКОВ,

Достопочтенные
джеНТЛЫlСНЫ

голландский полицейский, но он при
слан сюда ТОЛЫШ дЛЯ «общего руковод

вают

ства". Может быть

тельство

всю

в

городе

ОД:1o

за6ы

~Jaленькое,

«пустяковое» обстоя

после на пристань

наличную

мир

общества.

высочества.

В r;альi·lеЙшем нам придется только с
ним иметь дело. Правда поодаль стоит

прншлют

идеал

прОL,ветаЮU:,его

-

голл(\нд

поли

ские КОЛОНИИ, которые

цию, а сейчас власть на берегу олице
творяет этот босой полисмен в соло
менной шляпе.

н 6:) раз превышают
теРРИТОРl1Ю епропей
ской
Голландии.
В

Вполне возможно, что в Сабш;ге мы
будем стоять целую неделю. Носятся
слухи,

что

здеСt, можно закупить

тропиках

дымо

га,:ные трубы для ремонта котлов. Будем
ждать ответа и:~ Лондона, из конторы
Совторгфлота. Команда здеCl, отдохнет,
оправится

предпри

имчивый голландец
сбрасывает ватный
халат-внем СЛИШКОМ

тесно и жарко. Под
экватороJVl
удобнее
НОСИТЬ легкий 6еЛ9-

от тяжелnго перехода.

Отдохнет? Да, конечно. Отдыхайте
сколько угодно, но у себя на палубе.
Выходил, ни берег гарбермайстер кате

снежный
китеЛh
пробковыЙ· шлем.

горически

скне

пароходы

возят

с

делю

J30сг.ретил, но

МОЖНО ли

Ежегодно

не

проснД~ть в четырех стенах, когда

рядом,

в Десятке

метров, кроны

и

Гl,лланд

Явы,

вы

Сума

тры,
Борнео иаграб
ленные
богатства 13

кокосо

вых палыyl манят своей прохладой.

В открытую дверь ломаться нельзя.
Двое пыталv.сь незаметно проскользнуп,
мимо Еооруженного малаi1ца. Напрасн".я
зате;i! В мгновение ока УХВJ.тился он
за свой кобур !I посрамлеЮJые 6еглецы
вернулись обратно.
Попытка бежать
еще больше усилила бдительность по

свою

лиции.

своими

Нет, нужно придумать более орш'и
нальный спос06 побега. Может бы-.ъ
перебраться ночью по тросу на сосед
нее английское судно со странным на
званиеЛi <дКизнь-копеЙка». «Англича

башмаками ДеСЯТКИ
малайских
деревень
после восстания 1927

нин»

пришел

пос.че нас, и

его

крови

ними

о;отаться

в город

незии,

по чу-

с

з е м л ей

деревянными

В этом Еосстании
обвиняют МОСКОВСКИХ
агентов,

к о т о р ы е

б уДт о
по

б ы

морю

бродят

на

своих

судах. Чтобы в корне

...

НОI'О субъекта. разгуливающего

Индо

года.

матросы

подозритель

IЗ

растоптал,

сравнял

Это глупости. Почти на самом носу
«Жизнь-копейки» стоит вахтенный. Он
конечно заметит беглеца. Даже если
пере6ерешься на пароход, то запу
таешься в лабиринте переходов и пер
вый встречный задержит

ро

креС1ьянское

движение

уже свободно разгуливают по пристани,
уходят в город. Перебра.ться на судно,
выдать себя за англичанина и вместе
с

маленькую

дину. Голландский
б., ржуа п о т о п и л в

пресечь

среди

к р а м о }I у

т у з е м Ц е в,

нужно категорически
воспретить
ским

.

дить

морякам

совет
схо-

на голландскнй

берег.

Воспреткть?

eмze". 88О6равiШll:Ь под самую крону огро,мlюи nадЬ..llЫ,
./Ш8ко &брывал KOКQCoгыe орехи...

ВОКРУГ
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чие. В стороне у пловучего дока зата
рахтели

пневматические

лись

методические

лота

в

ских

кузнице,

загудели

сверла, разда

звонкие

в

удары

портовых

мо

мастер

станки.

Водолазы-малайцы, набрав в рот 60Л
тов,

гаек,

у самого

надолго

борта:

погружаются

ремонтируют

в воду

помост.

Железные переплеты уходят глубоко
под воду. Под водой нужно нащупать
отверстие,

вставить

болт,

подогнать

,гайку. Все это нужно сделать в один
прием, чт06ы в легких хватило воздуха
на все время работы. Водолазных при
способлений маЛдйцам не 110лагается.
Скрывшись в каюту, через неСКОЛЬК(I
минут появляюсь на палу6е, одетый с
иголочки,

с подвязанным

галстуком,

в

капитанке. отныне я уже не журналист
а помощник механика. Так сказать на-.
чаЛЬС.IВО. Отправляюсь на 6ерег сле
дить за погрузкой угля.

Повидимаму

моя

фигура

очень

ко"

мична. Капитанка с чужой головы спус
кается на уши. Чувствую, что жилет и
пиджак

висят

на

мне

не

лучше, чем

мундир на туземном полисмене. Ребята
смеются. Это может подорвать мой
авторитет в глазах полиции. Но я со
лидно вытаскиваю из бокового кармана
выписываю несколько цифр
из книжки китайца-кладовщика. Чарт

. блокнот,
возьми,
входит

кажется
следить

Подхожу
Груз'tшm-ара6ы заzородuлu.менq свои.Юl телами от nолuс.'tlена ...

ЧТО Ж, это можно. Но

вам не удастся,

таЙцем.

господа колонизаторы,

придушить сим

мысnь пойти считать, взвешивать кор

патии 'трудящихся масс к

Советскому.

зины

пролетарском

,tол~к~-~то: У~lЛИ из KpaC!iOГo уголка

ваться на глаза полицеЙскому~ Увидит

раньше времени, по6ег почти наверняка
06речен~а' неудачу; Но что это? Ка

Аили

отличалея от
мысль на

шиСЬ. КО,мнещиfiой, оQъ.ясняеtся с кем-

.

поворачиваюськ' стенке.

•

.

Зайди этот

полисмен на 1'0-15 минут раньше, не
сдо6роnать бы нашим'гостям-арабам.
GеЙЧjlС и он заинтересовался ленинским
плакатом, что-тоспрашивает ,пристаJlЪно
смотрит на фотографии. Наконец полис

вой

Поворот вЫI<лючателя, и красныйуго
лок погружается во тьму. Так лучше.
Безопаснее...
.

Утром на заре команду всполошили
выстрелы, гул моторов. Голландский
миноносец салютовал . снижающемуся
гидроплану. Резкие удары глухо раз
эхом

отдаются. в

зеленых холмах острова.' Пора подни
маться. После завтрака-сразу же за

в

через

плечо.

t

вахты.

арабов.

виду мало чем

Это и дало ему

времяпревратиться

в груз

кошелку

и

в

одних

трусиках

рысцой, юiк. настоящий грузчик, побе

жал

к

мосту

-

штабелям

по. деревянному

по

пристани.

Вот арап! А ведь пройдет.
Гляди,как фараон на него уста-

.с:.. Пропало! Ухватился за кобур ...
-,где? Это ремень поправляет.
Карамоли сбавил ход у полицейского
поста, вместе с толпой грузчиков про
шел мимо полисмена, завернул за угол,
кинул

в сторону

мою
за

обязанност,Ь

качеством угля.

к штабелям,

разламываюна

ладони черные блестящие комочки, срав
ниваю их с углем в корзинах, прогули
ваюсь по берегу от весов к штабелям,

к

сараям, обратно к весам. Полисмен.

перестает обращать на меня ВНимание.

Пора. Довольно комедии. Полицейский
отвернулся в сторону. Стремглав бро
саюсь к толпе грузчиков,

ара6ы пони·'

мают мое намерение, загораживают меня

своими телами. Сердце б\>ется гулко,
час;то. Стоило ли бежать? Нужно ли
подвергать и себя и капитана куче неприятностей?
.
Сейчас 06 этом размышлять поздно.
Сараи позади, впереди-гладкая асфаль
товая дорога, влево-:-,пустырь, по косив

шийсястарый заборчик.
Крики, свистки у угольных складов
вывели' меня· из минутного оцепенеJiИЯ.

Тревога! Погоня! По дороге бежать
нельзя. Спрятаться в сараях. Обрат
ный путь уже отрезан. Единственный
выход-::-пустырь. Перемахнув через гии
лай забор, скрываюсь за Qазвалинами
полуразрушенной лачуги. Прыжок был

Сделан во-время. По дороге послышался
топот беrущих ног. Если это погоня,
тО' она направнласьпо ложному следу.

вился.

.

по. заводи,

шта-

чика. Грузчики-ара6ы-ребята crOBQljчи·вые .. Заполучив корзину', Карамоли
'Сунул туда рубашку, 6рюки, влез голо

менскрывается за дверью.

носятся

их

Потный, гряз~ый он ПО

НО)к,ки·стульев ... Медленно приоткрыв~ю'
веки; Рядом-офицер полиции, повернув

..

перекинув

Карам6ли только-что сменился

голландскуюречь,,~ряцание палаша о

из матросов.

за

.

мимо 'пикетов, волоча кошелки по

земле или

сон слышу

Вот зто' номер! Если он меня видел,
все ·пропаЛо. И угораздило же м~ня~а
CHy!ts не во-время. Как бы сквазьсон

скользнуть

Карамоли-низенький, коренастый мат
рос-:-и я. Карамоли отправился в путь
рано утром, сразу после вахты. Он раз
работал такой план побега. Десятки
арабов ежеминутн'о спускались в трюм,
вываливали в ямы уголь и, поднимаясь
с пустыми корзинами обратно, прохо

п;роникшие. на 'судногРу:зчики. Я при
лег на диване, 'обдумывая детали зав
трашнего п06ега. fлавное':"'не показы

. то

незаметно

напрашиваетсSl

На берег отправлялись двое. Кочегар

государстве.

жется,я задремал и сквозь

собой

6еля угля.

Союзу, не удастся скрыть правду о пер
вом

и

Сама

в
и

корзину

и

скрылся за

складами.

Пока

идет

неплохо.

Пере6раВШИСl>

через пустырь, вхож/в предместье го

рода. Нужно попасть в соседнюю паль·
рощицу, а
оттуда 8 ТРОЛИ!'iе·

мовую

ский лес.
в

руке

Иного пути к роще нет. Зажав
кокарду

капитанки,

вuзможно спокойнее итти

стараюсь

по узенькой

улочке.

.

у

досчатых

хижин

резвятся' дети,

сидят смуглые женщины, около

После он рассказывал, что, натянув
.6рюки и рубашку, направился сразу же
в .город. По дороге встретил двух по

палаток

толпятся покупатели, по' улицам 6родят

тощие собаки, копошатся куры. Благо
получно

прошел

уже

половину улицы.

лицейских, те заметили его, арестовали
и под конвоем доставили на судно.Ми

За поворотом видны деревья, перистые

Погрузка
все
еще
продолжается.
Прежде чем сбросить в трюм уголь,
кажды'й десятый грузчик .. ставит свою

нут через

п06ега

и-конец. Как нарочно в самый послед

вооруженных

корзину

туземцев.

выползает ленивая фигура полисмена.
Заметит или нет? А если заметит, то
может 6ыть не обратит внимания. Нет,
на острове живет всего не 60льше сотни
европейцев и повидимому каждый по

дело.

на

весы,

старик-китаец

взве

шивает ее, отмечает в записной книжке

и подсчитывает средний вес погружен
ного угля. Весы стоят на 6ерегу около.
складов,

матросы

куда

по-очереди

следить

за

становятся

жуликоватым ки-

15

после блестящего

Карамоли уже возвращался на «Литке;)

!!

сопровождении

двух

Опыт накапливался. Нельзя итти на
пролом,

ни в

коем случае не появляться

в городе сразу же пос.ле побега.
Наступала моя очередь. Пристань
оживилась. Появились pe!VIOHTHble рабо-

зеленые листья пальм. Еще пять минут
ний момент в конце улицы из переулка

лицейский знает их наперечет. Лучше
избежать этой иеприятной встречи. НО

'
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куда итти? Вернуться обратно? Можно

билось же этому

вызвать

именно в то время,

подозрение

у

прохожих, даи

куда обратно?-Нельзя же целый день
сидеть на пустыре. Свернуть некуда.
Поблизости ни одного П(~реулка. Ба,
идея! Парикмахерская.
Вхожу в парикмахерскую, если так
можно назвать простой навес, усажи
ваюсь перед зеркалом спиной к улице,
пальцем

показываю

парикмахеру,

что

когда

проснуться
я находился

на кладбище, и запереть ворота. Теперь
нужно либо итти к нему на поклон и
просить открыть калитку, либо лезть
через ограду

решетку.
все же

и

рвать

придется

За пагодой в глухом углу
я подтянулся

костюм, кладу на

рекладине,

на руках к

перелез

через

верхней пе
колючую про

волоку и

сам берусь за кисть, покрываю густым

сторону забора.
Кустар.нИl{, сухие ветви царапают
лицо, руки, рвут костюм. С ТРУДОМ про
дираясь сквозь дикие заросли, я выбрал
ся к горному озеру. Топкий берег окон
чательно преградил путь. По другую

слоем мыльной пены подбородок, щеки,
губы. В зеркале вижу про шедшего бо
сого полисмена. Это оказывается просто
солдат-малаец,
который может, быть
и не обратил бы внимания на меня.
Но все же нужно быть осторожней.
Наконец я освобождаюсь от парик
махера и иду к манящей своей сенью
Высоко над головой раскинулись пыш

ные кроны кокосовых пальм. Среди
темно-wленой листвы свисают тяжелые
гроздья орехов. Выбравшись на: откры
тую поляну, я наблюдал, как маленький
малаец, ловко взобравшись по гладкому
стволу пальмы под самую крону,

личиной

стуком

с

детскую

голову,

падали на землю.

с глухим

Молодая 'де

вушка и подросток счищали пористую
волокнистую кожуру,
ударами
камня
разбивали крепкие ядра, сливая в тык

венную бутылку прозрачное кокосовое
молоко, раскладывали на солнце нежную,

слегка желтоватую" мякоть ореха.
, Нередк" кокос является OCI:IOBHblIII' про
АУКТОМ питания для обитателей тропи

ков. Поднимитесь по лестнице в хижи
ну малайца, сядьте рядом с ним на ко
косовую циновку и если не хотите
кровно обидеть человека, отведайте из
мисочки подобие борща. где вместо ка
пусты и моркови плавают мягкие побе

ги пальмовых листьев.
лаец, подаст

нежную

коть кокоса, а может
горьковатого

На десерт ма

питательную мя:

быт.ь и бутылку

вина «тоди», которое

при

готовляется из соцветия' тоЙ же коко
совой пальмы.

Еле приметная тропинка привела ме
ня к пустынному берегу "океана. Теп
лые волны набегали на песок, бились
е приБJJежные камни, ПОДМhIвали паути
ну пальмовых корней. Все это не то.
Нужно про6раться в самые дебри, оки
взором

дикий

девственный

лес,

навсегда запеЧ1l,тлеть его в своей па
мяти. Проникнуть вон туда, где MOXHa~
тые облака цепляются за зеленые вер
шИНыг{)р. Взглянуть быс высоты
птичьегО' полета на весь остров.

Разве попытаться?!

Снова

попасть' в
полисмену.

руки первому встречному
Ничего, рискнем. Зажав в

кокарду

капитанки,

с сигарой в

зубах, как полагается иностранному
матросу, я без особых приключений пе
ресек окраину города. Привлекают ВНЕ

на

лодки,

вытянутые

берег, утверждают

Управляя
шенно

не

криков,

стороне

судна

можно,
срок

перед

солнца
нимет

В пригороде,

дороги, несколькопрокат

пригороДные лавочки

краем уха слышал, что

с

разложенными

А ЧТ'J' это- за странное
сенное

'высоким

здание,

железным

И

Несколько часов назад, благополучно
перебраВillИСЬ через улицы, я спокой
но

(jсматривал ,эти железные

Тюрьма!

В

следующий

прутики.

раз' я уже не

буду, щупать железные прутья, не_осве
домившись предварительно,
цели они служат.

для

" ,

толпящиеся у поручнеЙ."

.

Мы вихрем проноси'мся мимо приста

ни, мимо цепи

полицейских; БЫ'строив

,шейся позади сараев. Повидимому их
поставили здесь уже после мОего побега.

Шофер сбавляет
ход, Mi>l' медленно
въезжаем в город. Снова надеваю капи
танку, закуриваю сигару. Вдруг позади
пронзительный

,тревожный

сеисток. Шофер стопорит машину. Огля
назад:

прямо

к автомобилю,

медленным шагом подходит офицер по-,
несколько

часов

назад дежурив

ший у суД!'а. Слезай, приехалиl
Проклятая капитанка!

се

заходом

«Литке» под-,

, Новый приятель
провести

бе
к

г о р о Д у кратчайшей
дорогой. Н аш путь
лежит среди разбро
санных по б е р е г у
мала'йских хижин, вы
стр.оенных

соких

на

сваях.

ганные

вы-,

Испу

появле1iИе-:li

белого Человека н(;.
гие ребятишки со
страхом

сл е дя т

за

малейшим движением
незнакомца

ТОй

с

золо

кокардой.

Где-то
самой

здесь

кроной

под
пальм

при го

родная '«вилла» про
водника. Длинные,
тонкие жерди лестни

цы
изгибаются под
тяжестью тела. Пря
мо

перед

сом

самым

торчат

но

пятки

цепляюс~

перекладины,

Я

ка

с

при

вел в порядок остатки
своего

костюма и

ство вполне законное и удовлетворимое,

правился

6лагожелезная калитка полуоткрыта.
Окончательно не везет: я попал в
самую настоnщую мышеловку. Понадо-

Т е n е рь

к

на

улицах.

на

городу.

уже

рискнуть

мож.но

появиться

Конечно

какой

Сразу за поворотом
перед самыми
фонарями автомобиля ПОЯВИЛИСt? уголь
ные сараи, подъемные краны, пароходы.
Вдоль пристани разгуливают полицей
ские, на l1ал'у6е «Литке» видны матросы,

якоря.

рется

обне

забором?

сократ ится,

стоянки,

годня

ЧУ9ствовать.

от

на прИШiВ;ШХ гроздьями бананов> груда
ми овощей, коробками дешевых сигар.

лиции,

с

jl;bIMorapHble трубы уже закуплены 'в
Японии. В связи с этим, вполне воз

проводником,

Любопыт

в

уходом

не взглянув на пагоду-часовню,

с изображением 6удды,

давали себя

дываюсь

рабкаюсь следом
lII<tлаЙц'м.
Распростившись

плиты

машину.

Несколько часов непрерывной ходьбы

острова придется отложить. Пора на
конец подумать о возвращении. Перед

на скамье спит сторож. Его шляпа упа
ла наземь. Я много слышал обуддий
ских кладбищах. Нельзя пройти .милео,

разбросанные по кладбищу.

пеШ:{Q~!.Более удобно и безопасно

взять

раздается

Затею проникнуть в гористую часть

за

менные

совер

поднявшихся

порядочности.

За решеткой-могильные плиты, у ворот

на ка

полноil

на берегу. Уж не думает ли этот бе
гающий взад и вперед малаец, что я
,хочу похитить его посудину? Несколь
ко центon убеждают его в моей добро

отставать,

дороги.

ПОЛОВИН\J

с

вертким челноком,

слышу

сокая

вдоль

дО

это

Попытайтесь на таком челночке пе
реплыть через
тропическое болото.
Упрямое корыто так и хочет утопить
в этой тине бедного иностранца!

взбирающегося хо
зяина. Пытаясь не

ограда

не

очевидностью.

мание каменные буддийские ворота, вы
железная

спускаются

недалеко жилье. Долб

-

раскину лась

придется

пройти по О!<раинной улице с опасностыо

руку

Повидимому

на вы

соту в несколько десятков футов, об
рывал бурые орехи. Большие шары, ве

воде

кусты по другую

приступные зеленые скалы.
леные

роще.

нуть

сторону к' самой
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станция, опрятные коттэджи, скрытые в
густой листве дикого виноградника,

и капитанку. Пока негр правит бритву,

шлепнулся в

на

кладбища

перебираться

,

СВЕТА

через

небольшое, но

изгородь.

не

ВОКРУГ

IIbIX ,«фордов». Через минуту мчусь ПО
ровной дороге вдоль острова. Пока идем
:знаКОМDIМИ местами. Кладбище, радио

костюм о ржавую

Удовольствие

хочу бриться. Белая накидка заКРЫВ:lет
колени под покрывало

сторожу

II±IiIНllhМВ,

u

.'nыльная пена сделали .А/еня

nеузuавае.I(ЬЦI

...
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Рис. А. Любимова

П. Губер
лет назад, в июле 1830 года, во ФранцJolИ была окон·
С ТО
чательно свергнута династия Бурбонов. Впрочем, она

на своих плечах дворянство. 'Угроза новой революции все
время висела над Францией. На. одном из парадов нацио

отправившая

месленников, проходя мим{>. короля, демонстративно !сричала:

сидела на троне совсем не твердо. Французская буржуазия,
тину,

в 1791 году короля

показала

свое

отношение

нальная

Людовика ХУI на гильо:

к монархии,

гвардия,

состоявшая

из

мелких

торговцев

и

ре-'

Да здрав:твует харТЮil Долой министров!
Король пqcпешил распустить вольнодумную гвардию,
в марте 1830 года распустил и парламент, в котором

-

защищавшеи

только интересы дворянства и духовенства. Когда после
разгрома наполеоновской империи на фраНЦУЗLКИЙ ПRестол

а

вскарабкался с помоЩ!:>ю Англии и России Людовик ХVШ,

оппозиция,

это было только полицейским вмешательсТlЮМ ,ВО внутрен
ние дела Франции. Буржуазия с трудом мири ~aCb с навя

дер'жать

занным ей дворянским королем, акррощ>, чr,.oбы с его 'гол!>~.

. состоявшая

себ"

к сборам

из

слиш:юм

крупных

Капиталистов,

вызывающе.

нового ,парламента,

-

Срочно

может

быть

начала

приr.тупили
он

окажетея

более сговорчивым. Но нет, выборы ПОI(азали, что у 1)ППО
вой 'не повторилось такое же печальное происшествие" как.· :=:иции прибаRИЛО(,:Ь еще 50 мест. Тогда король решил повер
с головой Людовика XVI, был вынужден давать буржуазии . нуть 'Оглобли' истории назад - к феодализму и 26 июля
кое-какие поблажки. Король Д;Jже «пожаловал» .стране КОН
распустил еще не собравшийся парламент, передал избира
ституцию

Этот

под средневековым

пышный

титул

названием «хартии.}.

прикрывал 'убогую, .деЙствитель

насть: по КОНСТИТУЦИИ власть над миллион'ами французских
крестьян и рабочих была передана небольшой кучке

круп

ных
капиталистов и дворян-помещиков. И те и другие
объединились для нападения на французские богатства:
дворяне добились уплаты миллиардов франков за отобран
ные у них во время

революции

1789

года поместья, а про

мышленни"и постарались Евести высокую ввозную пошл'ину

на ·хлеб,
чтобы

железо,

сахар и т. д.

без хлопот,

не боясь

Это нужно было для того,

иностраннОГО

брать за товары какие им вздумается цены.

соперничества,

Такой поста

вленный по все.м правилам искусства грабеж привел страну

((

обеднению. Заработная плата понизилась, а безработица

возросла.
что

Число ГОЛt'дных рабочих увеличилось настолько,

.

кое-где начали вспыхивать восстания.
Между те\1 ДВОРЯНСКИЙ король все крепче и крепче уса

живался на троне. Выше и выше поднимала голову свора
дворян и попов, выгнанных из Франции во время революции
1789 г. и теГоерь вернувшихсn обратно. Они старалиеь r.aверстать

i1l1терянное и n;'IЛИ

люционн"му народу.
вер·нувшиеся

охвачены ненавистью к рево

Белого террора

эмигранты,

-

вот чего доtiивались

самая черная реакция, вот к чему

они стремились. Составленный из дворян парламент 1815 г.

заменил суд присяжных военно-полевым и добивалея уни'По

жеНИ$!

унивеrситетов,

этих

рассадников

революционной

м;,сли.
Реакция
особенно усилил ась,
когда на пресl'ОЛ
уселся Карл Х, известный под именем «короля эмигрантов.),

величайший из мракобесов, душителей свеБОДНОГО. слова.
Буржуазия

видела,

что

этот

«симпатичныи»

хочет прибрать ее к рукам и начинала волноваться.
бочих и крестьян Т(iже

не было

особого

желания

король

У ра

тащить

тельное 'право только дворянам-землевладельцам, ввел для
газет особые предварительные разрешения, чтобы приду
шить ненавистные либеральные газеты.

Эти указы были искрой, попавшей в пороховой погр~б.

Но взрыв делала не парламентская оппозиция. Либеральные
банкиры и речистые промышленники были способны только

к парламентской болтовне.

Когда король начал. ра~поясы

р-аться, у них опустились

РУКИ.

Но зато

поднялись руки,

у ЕОСЬМИ тысяч парижских рабочих и студентов, состав
."явших республиканскую партию. 27 июля восточные квар

талы Парижа покрылнсь баррикада,,!!!.

Повстанцами были заняты ратуша и lшролевский дзорец
Тюильри. Нарсд победил, но не воспользова"ся плодами
своей победы. Ли6еральные депутаты, во I::ре:vlЯ баррикадных
ооев прятавшн~ся по своим юзартирю!, теперь осмсле:iИ.
Буржуазия стала храброй и посадила на престол но юго,
более расположенного к ней КОРОЛЯ Луи-Филиппа. Париж
ские рабочие ВЫИFрали революционные бои, но не выиграли
революции. Пролстариат был настолько силен, чтобы опро
КИНУТЬ ненавистный тро!! Бурбонов, но он еще не сознаВ:iЛ,
что всякий король - даже буржуазный - немногим лучше
Карла Х. Резолюция 183() года была для ПР:JЛетариата пер
вым уроком, первым спытом революционных боев, И этот
опыт, сознание своей силы пролетариат использовал впо
следствии для борьбы со всякими тронами и ВСЯКИМИ КОрО
ЛЯМИ-ДВОРЯНСКИll1И И буржуазными.

В печатаемых нами отрывках из выходящего в «Изд"ве
писателей в Ленинграде» романа П. Губера «1830. изобра
жены отдельные, наиболее яркие эпизоды революции 1830 г.,
когда парижские рабочие учились СТРОИТЬ ба)рикады ~
вести уличные бои.

=

1.

В ТИПОГРАФИИ

мне, Готфрид, видишь ли ты
СКАЖИ
подпоясанного белым шарфом че
ловека, который входит в ворота этого
большого дома?

дармов.

Известно ли тебе, Готфрид, зачем
этот человек входит в этот дом?
- Откуда мне может быть это изве
стно, Готлиб?

-

- В таком случае я объясню 7е6е и
ты бу;;,ешь знать, какие дела делаются
в ПаРI;же. Человек в белом шарфе
полицеЙ-комиссар. Он пришел, чтобы

бюргер,

у

пертыми

Ты-настоящий олух, Готфрид. Сам
полицей-лрефе~'
приказал
сломать
м,'uJИНУ, принадлежащую бюргеру, кото
рый издал в свет свою газету без раз
решения.

8

До

сих пор я

думал, Готлиб, что

Пари же можно издавать газеты без

разрешения.

корешке

которого

-

для

газет, но и для

на

рабочие и сотрудники

замок

дверями

машинного

которого

виднелось

одно слово, оттиснутое золотом:

'

нили

внушительное

молчание.

Барон

громадной фигурой загора

живал дверь.

отделения. В руках у него был огром
ный, переплетенный в кожу том, на

Ты вероятно смеешься надо мной,
Почему

только

редакции столпились во дворе. Владе
лец газеты-барон Бод стоял перед за

машину, принадлежа

полицей-комиссар хочет сломать ма
шину, не 06раТИ7СЯ с ж~бой в поли·
цей-президиум?

Бод своей

не

Типографские

щую одному честному 6юргеру.

Готлиб.

нужно

Готфрид Флуг и I'отлиб Флиге, опас
ливо озираясь, вступили на ширакий
двор, в глубине которого помещалась·
типография газеты «Время».
Только
«Время», «Насиональ» и «Глобус» вышли
в свет 27 июля с декларацией журна
листов на первой странице. Остальные
оппозиционные газеты сочли более бла
горазумным попросту забастовать.

дящего в ширOlСО растворенные ворота
большого дома и еще вижу много жан

-

бардами, другие в рабочих блузах, вы
пачканных типографской краской,-хра

всякой книги.

~ Да; Готлиб, я вижу человека, вхо

сломать печатную

Так оно и было до вчерашнего дня,
Готфрид. Но сегодня уже нельзя пе
чатать без разрешения. Разрешение

только

«Lex»_

Комиссар достал из !<армана бумагу
и прочитал

скороговоркой приказ пре

фекта полиции.
шила

правила)

Газета «Время,. нару
изложениые в королев

ском ордонансе от

июля.
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Поэтому

на основании тога же ордонанса ее типо

графские машины должны быть приве
дены в

-сар,

HerCAHOC7lj.

Я предлагаю вам,--сказал комис·

-

подчиниться

требованию

госп~

дина f!рефекта и немедленно выдать мне
ключи от

помещения.

Барон Бод торжественно поднял КНИГУ
с надписью

он,

По

-

«Lex».

вашему

костюму,

ответил

-

я принял вас за чиновника, состо·

ящего на государственной службе. По
этому

я

выслушал

до

конца

все, что

Полицейский комиссар, хотя и привык
за долгую службу ко всяким передел
каМ,чувствовал себя не ссвсем лавко.
Его смутила торжественная тишина,
наступившая при· его появлении. Если
бы его встретили оскоvблениями и угро
зами, он знал бы, как распорядиться:

вам угодно было мне объявить. Теперь
я предупреждаю
вас,
что
прибегну

у

ОСТej:егитесы - возразяn комие
сар. - Бы заводите здесь бунт. Это

ворот стоял

взвод конной жандарме

рии, H~ ~~и, собравшиеся во Д80~
одни вО фраках и с х<щецыlЦl С5акен-

к заЩИ1е правосудия, если вы дерзнете
совершить то преСТУПJlение, ради кото

рого

явились

сюда.

Наши

печатные

станки наХQДЯТСЯ под охраной закона,
и я запрещаю

вам

прикасаться: к ни

-

может дорого вам 06oi"сь.

..
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СВЕТА Н!

BOKPJlr

- Нет, это
существующих
знаете,

что

вы восстаете против
законов. Разве вы не

закон

карает

каторжными

работами воронство со взломом?
- Вы оскорбляете меня при испол
нении служеоных обязанностей ...
.- Нет, я называю вас вашим настоя
щим

именем,

-

-

вы

вор

и взломщик.

стые

от

ярости

и

сжимал

комис

сар, меняясь в

Я сей

лице.

прикажу

ловный

кодекс

вает

только

не

в

конном

строю

перед Немурской галлереей.

ваших

что

-

оппозиция

поступила

очень

МУАРО,

рад!

ные

капли

крови.

Пехота идет ... Ого! Да это совсем
серьезно!
Из ворот Пале-Рояля выступил на
площадь
небольшой
отряд
французских гвардейцев. Мо
лоденький офицер шел впере
ДИ, размахивая шпагой. Камни
все еще летели с постройки..
Солдаты остановиЛИСь и нача

и

ли

Да зравствует закон!
закричали господа во фраках

ружья.

-

начали

махать

было никаких причин
законы,

вами. Но

заряжать

пойти туда?

сказал дон

-

- Ра

мон.

-

восхва

изданные

демонстративно

- Как вы полагаете, пол
ковник, не мешало бы и нам

шляпами.

Типографские рабочие
вна
чале колебались. У них не
лять

углу

-

произвольный арест.

и

на

зубов. По его подбородку стекали кру['

Уго
но

стоявшего

ватый вахмистр зашатался в седле и
стал выплевывать на мостовую обломки

предусматри
кражу,

дома,

улицы Монпансье. В полной безопасно
сти от кавалерийских сабеЛl> они бом
бардировали
жандармов
каменьями.
Испуганные лошади пятились. Молодце

арестовать вас.

Я буду очень

-

вытянулся

-Согласитесь по крайней мере,сеньор,

в

выражениях,--ск,J.зал

'!аС

эскадrон

увеси

Он

кулаки.

Будьте осмотрительнее

--

строенного

Дон-Рамон спокойно разглаживал свои
пышные бакен6арды и говорил;

Барон Бод был красен, как томат.
З~lДыхался

2. В КОФЕЙНЕ ПАЛЕ-РОЯЛЯ

И ВАН Михайлович 3аварзин и его зна
комец дон-Раман Сагредо сидели за
столиком в кофейне Регентства.
На
площади бурлила толпа. Жандармский
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Что ж, пожалуй пойдем,

с расстановкой

хозяе

искушение наклеить

ответил Иван

превозмогло.

Михайлович.
Кавалерия преследовала де

Типографские рабочие подхва

монстрантов по улице Монпан

нос

комиссару

тили

...-

клич

журналистов

.

сье. Но на площади с
чудо
действенной
быстротой уже

Прекратите этот балаган,

резко

сказал

успели составиться новые груп

комиссар.

Сейчас я вызову слесаря.
- Попробуйтеl
Полицейский сержант
по
бежал
за ·угол в слесарную
мастерскую. Ворота попреж
нему были
растворены
на
стежь и в них беспрепятствен
но заглядывали любопытные.
Слух о том, что полиция ра
зоряет типографию «Временю>,
быстро распространился. Во
дворе
собралась порядочная
толпа.
Барон
Бод не тро
гался с места. Комиссар до
стал из портфеля
письменные
надлежности
начал

и

за

строчить

одного

1Iз

Чере:'>

неимением

протокол

на

пы.
мон

несколько

дели

На

стола
спине

у

- А ну, приятель, отбей мне этот
зам·ж... Потрудитесь не мешать ему,
г-н Бодl
-- Я не обязан исполнять ваши при
казания! - закричал издатеJ1Ь, демон

оставаясь

до

сего дня

в

рамках

стро

полиции.

Нет, это взломщик и вор! И он хочет
сделать вас своим сообщником. Вместе
с ним вы попадете в тюрьму и будете
о ~уждены на каторжные работы.
переводил

гла:а

слесарь
то

на

поочередно
Бода,

то

на

комиссара. С одной стороны-толстый,
сердитый буржуа со своеккнигой, с дру
ГОй

-

тощий и костлявый

'lИновник.

полицейский

Кто из них сильнее?

Кого

слушать, чтобы не остаться в накладе?

Бедняга колебался.
Уходите прочь! Уходите пр6ЧЬ!
I<ричали
ему со всех сторон. -- Вас

--

хорошо знают в здешнем квартале. Вы
потеряете

Я

всех

Живо!
отвечаю

--

ваших

заказчиков.

скомандовал комиссар.-
за все. Уйметесь ли вы

--

наконец, господин' Бод?

солдатских
и

то

дырок

старых,

гля·

площадь.

лицах,

моло

застыло

же неподвижное,

--

Лейтенант, именем

народа

мон, бешено сверкая глазами.
Офицер взмахнул шпагой;

они

- Господа, еще раз я
предлагаю вам разойтись.

потеряли

терпение

и

теперь

пры

гают И:'l окна. Пожелаем, чтоб они сло
мали при этом шею. Весь парижский
народ

поднялся,

защиту

-

народа я

-

Вот

и

не

дон

человек

на

- Рамо н,

как

- раз

вижу.

забавно!

эти

Кто

граждане,

вают кулаки

--

один

«хартии».

Гlростите,

вашему

как

же

такие

по

которые показы

Jj<aHAapMaM?
народ, это -

Это не
публика.
По совести, я не замечаю ни малей-

- А я замечаю, и ГРО1llадную. Прежде
всего по костюму. Давайте считать;
вот фрак, фрак и еще фрак. Вот редин

Растерявшийся

и

черных

затихшую

и двор очутились как бы запертыми
в ограде конституции. В конце концов

щей разницы между народом и публикой.

господин-комиссар

груди руки.

запрещаю. стрелять!

законов.

этот

на

жайшей легальности. Король, министры

А вы, почтеннейший, сперва выслушайте
меня. Вы еще не знаете, что вам пред
лагают сделать. Вы быть может думаете,
что

в первых рядах тол

одно

камен-

ное выражение.

при

инструмен

сводом

на

дых

Так убивают наших жен, сестер/-кричал .мужчина ...

uеред комиссаром.

потрясая

повер

Дон·Ра

четливым мертвым движением.

Двадцать

тами. Это был скромный, степенный
ремесленник, уж немалодай и повиди
маму довольно робкий. Он снял фуражку

стративно

отряд

кругом.

Пальба взводом! - визгливо
скомандовал офицер.
Ружья взлетели кверху' от

минут явился сле
своими

стоял

пы, скрестив

своих подчиненных.

сарь, навьюченный

Пехотный

нулся налево

гот. Вот поповская сутана. Вот бархат

ная

куртка

и

кудри

до

самых

плеч.

Наверное либо поэт, либо художник.
Вот еще целая дюжина фраков.

-

А

дите,

вот

и

блуза, настоящая!

Гля

какан запачканная.

- И ведерко с краской на голове.
Разочаруйтесь; это l'Y!аЛЯР. Он идет на
работу.

-

Никуда

он

не

идет...

Смотрите,

смотрите, он поднял камень...
Молодчина! Так их, подлецов!

Камень,
угодил

в

брошенный
круп

Браво!

ловкой.

жандармской

рукой,

лошади.

Эскадрон всколыхнулся. Сабли с виз
гом вышли из ножен. Из толпы разда
вался беглый огонь насмешек и про
клятиЙ.
Эскадрон на-рысях .Двинулся с места.
Толпа побежала. Но человек двадцать
самых

упорных

заселив лесах недо-

я

Ba~,

крикнул дон - Ра

-

настойчиво

- Солдаты, неужели вы будете уби
вать ваших безоружных братьев?
Раз, два, три ... Господа, я вас пре-

--

дупреждаю

...

Солдаты, опомнитесь!
агою,! ..

--

Блеснуло пламя

и

хотало в соседних
бился

облаком

и

гулкое эхо загро

домах., Дым заклу
на

одно

мгновение

СI<РЫЛ двойную шеренгу шинелей. Толпа
завыла от ужаса и ярости. Женщины
истерически

На

рыдали.

таком

близком

расстоянии залп

должен был про извести ужасное дей
ствие. Но должно быть многие солдаты

нарочно
четыре

стреляли

человека

в

воздух.

свалились

ТО,lЬКО

и

лишь

один из них был убит наповал.
остальные кинулись врассыпную.
же

мертвым,

нием

машинопсдобным

гвардейцы

скусывали

Все
Тем

движе

патр"ны

и

забивали в дуло шомпола. Дон-Рамон
погрозил королевскому офицеру и мед

ленно удалился, опираясь на руку Ивана
Михайловича. Его коричневый фрак был
пробит пулями в трех местах.

3.

НА УЛИЦАХ

пятый час пополудни. Вол
Н АСТУПИЛ
нение на улицах не затихало. Мар
шал Мармон, командовавший королевской
армией, обосновавшись

со

св()им шта

бом в Новой галлерее Тюильри, разо
слал адъютантов по казармам, чтобы
вывести регулярные войска

на

улицу.

ВОКРУГ
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Многочисленные патрули, конные и
пешие, во всех направлениях сновали

по улицам. Вначале им удавалось разго
нять демонстрантов/почти не при6егая
к оружию. Однако толпа непрерывно
vвеличивалась. Она еще не пробовала

нападать. Организованной силе войск
о"на ПDотивопоставляла пассивное сопро
тивление. Она позволяла теснить се6я,
бежала опрометью

от щтыков и 06на

конный жандармский полувзвод галопом

солдат,

Она со всех сторон окружала
присматривалась

тивнику

и

к своему

инстинктивно

про

старал1tсь

в воздух, но одного

и вкатили в ближайший двор.

Но пол

стычки

ковник;

пороха,

рикады

здесь

довольно

смирно,

в

в

июльские

дни.

6ыли вынуждены углубиться в извили
стую, узкую,

погреб,

из окон

расходилась

завернуть

Желая вернуться обратно, жандармы

горшки

Батальоны королевской гвардии без
малейшего колебания очистили Ван
домскую площадь и бульвары. Толпа

хотели

Это был первый опыт устройства бар

ших ни К

результату.

всадники

проходной двор, мастеровые загородили
_им дорогу, опрокинув ИЗВОЗЧИЧИЙ фиакр.

утомить и измучить его в бесчисленных
небольших столкновениях, не приводив
какому

местами

улицу.

темную,

Кирпичи,

словно

черепицы,

поленья,сломанная ме6ель и цветочные
посыпались

и с кровель

отвечали

на

этот

им

на

домов.

головы

Всадники

неожиданный

град

выстрелами из пистолетов и карабинов.

Стечеиие народа вокруг Пале-Рояля,.
Лувра и Тюильри
не уменьшалось
В шесть часов вечера давка была

без криков и угроз.
Линейные части
действовали гораздо более вяло. За это
их награждали овациями. Обыватели

такова,

заговаривали

бивать себе дорогу. Крики в честь «хар

с

солдатами,

спрашивая,

t"еужели они будут стрелять

в

народ.

Солдаты хмуро отмалчивались.
Неистовый шум поднимался только"
при появлении конных жандармов. ЭТИ
рослые, дюжие

молодцы

в

хвостатых

что

гвардейцы

и

жандармы

лишь прикладами и саблями могли про
тии»

не

замолкали,

но

их

заглушал

яростный тысячеголосый рев:

Долой
министров! Смерть
По
линьяку!
Сильный отряд гвардейской пехоты

-

касках и в огромных ботфортах с рас

с

трубами

главе направился

уже давно успели заслужить

конными

жандармами

к

и

той

уланами во

же улице Св.

пламенную ненависть парижан. Во время
мелких уличных беспорядков, которых

Гонория, которая в этот день слу_жила

было так много в царствование Карла Х,

налирала, толкалась,размахивала кула

жандармы первые

ками и

ПОЯВЛЯЛись для усми

рения.

Регулярные войска только-что успели
занять

указанные

им

позиции,

когда

залп." Солдаты раЗРЯДИЛИ свои ружья

влетел со стороны Пале-Рояля в улицу
Валуа и прищ!Лся крошить саБЛЯМII
демонстрантов.
Со
всех
сторон
неслись дикие вопли. Когда после новой

женных сабель, НО затем снова возвра

щалась.
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главной

ареной
палками

беспорядков.
и

Толпа

угрожающе шумела.

Солдаты лишь с чрезвычайным трудом
пробирались между кучами демонстран
тов, когда новое препятствие
на

их

ВОЗНИI<ЛО

пути.

Это уже не 6ыл простой извозчи
чий фиакр, наскоро опрокинутый и тут

же брошенный. Нет, это был длинный
омни6ус, валявшийся на-60КУ поперек
улицы и представлявший с060Ю настоя
щую

маленькую

крепость,

которую

можно было захватить только прав иль
НОй атакой.

Неожиданная преграда на одно мгно
вение заставила смутиться полковника,
предводительствовавшего

гвардейцами.

Он колебался, не зная, что ему делать:
итти

напролом,

рискуя

жизнью своих

солдат, или же пробраться на площадь

к Пале-Роялю какой-нибудь другой"доро
ГОЙ. Престиж военного мундира запре

щал военны,>!

пятиться

перед штафир

ками. После недолгого раздумья полков
ник решил пустить в ход силу.

Выйдя

вперед

перед

фронтом,

он

трижды предупредил толпу об опасности

треска

sыстрелов

оказалось
достаточно,
чтобы
толпа
отхлынула в испуге. Омнибус подняли
опьяненный

запахом

уже" не помнил себя. Он скомандовал
второй залп И на этот раз пули поле
тели прямо

человек
с

в

живую цель.

было

длинными

ранено, а

седыми

Несколько

один

старик

космами,

одетый

в бедную
рабочую блузу, свалился
замертво. Толпа подхватила его тело
и понесла
!(

по

улицам, призывая

народ

отмщению.

Немного дальше трехлетний ребенок,
подстреленный на балконе, с которого
он любовался солдатскими касками, уми
рал на руках у своей обезумевшей

матери. На улице Роган другой старик
был сбит с ног и растоптан лошадь ми,
после чего жандармский офицер при
кончил

его

выстрелом

из

пистолета.

А на Площади по6ед на высоком цоколе
КОННОЙ статуи Людовика XIV лежала
женщина

дая

и

в

скромном платье, но моло

красивая.

Мужчина

огромного

роста, с мускулистыми голыми

руками

стоял возле тела и кричал протяжным,

унылым голосом, разносившимся по всей
площади:

- Глядите! Глядитеl Так убивают
наших жен! Так убивают наших cec~ep!

4. НА ГРЕВСIЮЙ ПЛОЩАДИ
КОЛОННА, которой было поручено занять ратушу, при6лижалась к Ново·

му мосту, соединяющему оба берега Се

ны с островком Сите. Здесь несли охра
ну два батальона 15 линейного полка.
Согласно диспозиции этот полк должен

был подкрепить атаку гвардейцев. Бара
баны забили сбор и генерал Талон, flaчальник всего

отряда,

лихо ПРОСl\акаll

перед фРОНТО1\!. Он ожидал, что его по
обычаю встретят приветственными кли~
ками. Но солдаты молчали. Только в
задних

рядах струилось,

как

ветерок,

еле слышное перешептывание.· Генерал
круто

осадил лошадь и движением руки

подозвал

к

себе

батальонных

коман

диров.

То были два заслуженные строевика,
участвовавшие еще в 'Походах Напо
леона, один-сухопарый и ДЛИНIIЫЙ, как
жердь, другой-приземистый и толстый,
как винная бочка, оба одинаково на
хмуренные

Они

и

глядевшие

вытянулись

молодым

генералом.

и затем приказал головному взводу дать

Повстанцы выбили бреlJНQ,Ц дqерu до,Ца, где с/(рывались /(оролеIJС/(llе ,вараеЙцы ...

перед

исподлобья.

щеголеватым

-

Господа, его rtе.1lичество надеется,

-

что сегодня
своЯ долг.

каждый

БаWUlьонные

ответили.
старых,

нз

нас

Кома.ндиры

ИСПОЛНИТ

ничего

не

Он» угрюмо. потели &J своих

худо вычищенных

щурились

СВЕТА

BOKPvr
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мундирах И

от яркого солнца.

Генерал

J!6 1&

"IeтBepTb часа спустя отряд геnерала
Талона занял раТУШУ, защитники кото
рой спаслисъ через заднюю дверь. Но

нее. Они нигде не встречали серьезного
отпора. Толпы безоружных крику но.!I

тщетны были все стараН!fЯ войск

настоящие

рас

ширить свою позицию за пределы Грев

ской площади. Со всех сторон им npeграждали путь баррикады. Напряженный,

разбегались при виде кавалерии.

дали

Зато

активные инсургенты насе·

с тылу,

по.сылая

пулю

за пулей

в густые ряды пехоты. Солдаты отстре
ливались

на-ходу,

не замедляя

своего

на одно

марша. То были превосходные, отлично

Вынужденные беспрестанно

вымуштрованные войска, наилучшие во
всей королевской гвардии. Они шли

нервничал.

частый

- Кто. из вас командир rтepBOГ:)
батальона?
-"- Я,генерал,-ВЫСТУПИЛ вперед сухо

мгновение.

ходовали большую ча:ть своеro ~щпаса

развернутым строем по ШИРОКОМУ буль

парый.

патронов.

вару, сохраняя равнение, как на учении.

- Отлично! Вы остане'гесь з;(есь и
будете наблюдать за обоими ПО.llови
нами моста. Второй батальон я беру
с собой. Направление - на Цветочный
рынок.

Толстый

командир

отсалютовал

неуклюже переваливаясь,

и,

поплыл назад.

Сухопарый остался на прежнем месте.
- А вас 11 прошу следить, чтобы
солдаты

не

вступали

ни

в какие

раз

говоры с 06ывате.llЯМIf. Вы меня ПОНЯJtиr
До сих пор я всегда понимая при-

-

казания.

Генерал Талон хотел оборвать гру
бияна, но остерегся. В такие смутные
днн опасно

привязыватъся

к мелочам.

Привстав на стременах, онрассматри
вал противоположный берег реки. Пло
щади Шатле и Гревская, а также на-

6е\Jtжные Жевр и Пельтье кишели на
родом.

Гвардейская

штыками, полза

Ю}JIОННi'I,

по

берегу

зыбllЯСЬ

островка,

пехота впереди, за нею уланы и артил

лерия.

Второй

6аталь.он

линейно!'о

15

полка составлял арьергард.

На соборной колокольне огромный ко
ло:<ол

сотрясал

воздух

сердитым

мед

ным языком. В других церквах тоже
звонил
набат, сливавшийся с воин
ственным гудением толпы. На площади
Шатле кто-то ра:м.taхнвал трехцветным
флагом.
Генерал Талон поравнялся С линей
ным батальоном.
- Майор, прикажите дать залп через
реку. Я хочу неА1IiОГО попугать эту
сволочь.

Толстый, багровый майор стоял, опу
стив

-

тил

по швам

Вы слышите, что я говорю?
Мои солдаты, -- неожиданно отве
командир
батальона, -- пустят

оружие

в

если сами

-я

короткие руки.

ХОД

только

в

том

случае,

подвергнутся напад,ению.

Как вы смеете? Знаете ли вы, что

имею право застрелить

Внезапно впереди
стрелы. Набережная

...

зарокотали вы
оделась клубами

порохового дыма. Обрадовавшись
логу.

генерал

скакал

!(

дал

мосту,

шпоры

где уже

npe,'t-

коню и

началось

по
на

стоящее сражение между гвардией и
народом. ТолстЩf майор со своим ба
таль_омостал-ся стоять на месте.
Несколько сот инсургентов, рассы
[швшись вдоль набереЖIЮЙ, обстрели
вали войска. Навстречу генералу про
мчалась испуганная уланская лошадь без
всадника, с седлом, сбившимся на-бок.
Кавалеристы, сунувшиесн было на мост,
отхлынули и раздались в ,обе стороны,
очищая свободное пространство ДЛЯ
орудий.

--

Артиллерия, вперед!

Две пушки выпалили

одна

.

за

дру

гой. Картечь с визгом и звоном поне
слас!> за реку. Барабаны били тревожно
и

резко и

рожки горнистов наигрывали

веселый мотив.
Гвардейская пехота
беr;лым шагом вступила на мост. Оди
ночные

вы стрелы

окон, но площадь

огонь

не умолкал

отстреливаться, солдаты

НИ

вскоре

израс

Когда огонь повстанцев вносил убыль

ВДОЛЬ ПО БУЛЬВАРАМ

5.

в

НЕПОМЮСЕН Кроз, солидный и ~НJlКОгда

доселе

не

вмешивавшиися

в

политику торговец галантерейными то

варами, трудился,
подпиливал

у

не покладая рук. Он

самого

раэвесистое дерево,

корня

большое

посаженное

эдесь

уклонно

расстреливали

НОЙ листвой бро.сали слишком глубокую
и

поддерживали

сырость

в

поме

щении. Владельцы соседних магазинов
испытывали одинако.вые неудобства от
других деревьев. Но тщетно. жаловались
они в префектуру.
Сегодня на всем протяжении буль
вара дружно тюкали топоры и

визжали

пилы. Рано. утром инсургенты срубили
несколько. деревьев, чтобы построить

баррикаду у ворот св. Мартина.
пример воодушевил лавочников.
ЗУЯСЬ

как

.отсутствием

одии

полиции.

человек,

жать аллею,

Этот
Поль

они

все,

бросились уничто

доставившую

ии столько.

неприятностей. Большинство деревьев
было уже повалено. Своими < толстыми
стволами и перепутанными сучьями они

образовали

тылу

непро.ходимую

колонны

генерала

преграду

в

Сем-Шамана,

которая в эту минуту с боем проклады
вала себе путь к площади Бастилии.
Изглоданный
временем и червями
старый, дуплистый платан уже покачи
вался.
Еще одно. усилие, и вековое
дерево, жалобно зашумев зеленой кро
HOit, рухнуло на землю. Непомюсен
Кроз с удовлетворением вытер вспо
тевшие руки о штаны. Если теперь
король даже одержит верх над бунтов
щнками,
земле

все равно

не

никакая

сможет

заново

власть на
вырастить

срубленный платан.
чувством

!с

которые

людям,

жизнью,

чтобы

признатеЛЬRОСТИ

рисковали

создать

своей

более

благо

приятные условия ДЛЯ торговли.

-

Если вам угодно освежиться,

молодые друзья,

-

шим повстанцам,

сказал

-

он

мои

проходив

то у меня' найдется

для вас стаканчик шипучего. Милос.и
просим к нам!
- Благодарим вас, мы не откажемся.
- Выпьеи за «хартию,>, -- прецложил
Непомюсен Кроз.
- За «хартию»? Ну, нет! Сегодня я

на· выбор,

прятались

что

рота,

ЛИШЬ

идущая

R. арьергарде, оборачивается, чтобы дать
залп. Весь путь отряда был отмечен
убитыми и ранеными, которых даже не
позволено. было. подбирать.
Гвардейская колонна вышла на пло
щадь Бастилии. Перед ,входом на буль
вар поставили пушки. Кавалерия выдви

нулась на рысях к улице св. Антония,
перегороженной баррикадами. Там слы
шалась оживленная стрельба, r-ю. на
самой площади толпа не проявляла ни
каких враждебных намерений. Вся горе
мычная беднота из соседнего пред

местьк собралась
ные,

сюда ceroAHif.

изможденные

женЩJ1НЫ,

в отрепья, поднимали

полуголых детей,
выми

ручками,

Блед
('ыетые

кверху маленьких,

пере6иравших воско

тоненькими, как

лапки

иасеr,омых. Взрослые, здоровые муж
чины стояли неподвижно, урони!3, обес
силевшие руки. И отоесюду раздавались
крики:

-

Работы! Хлеба! Работы!' Хлеба!

Отделившись от своего отряда, гене

рал Сен-Шаман направил коня в самую
гущу толпы. За всю (,Вою жизнь".за
нятую

балами,

церемониями,

парадами

он

не

видел

и

другими

такого

ско-

.

пления лохмотьев.

Добрые люд'!, - сказал он. - Ухо
дите отсюда.
Возвратитесь в ваши
дома. Здесь вам угрожает опасность.
- Нам иечеrо делать ДQма!-КРI1.'ЩЛИ
женщины. - Мы хотим ест!:>! Дайте им!
работу!

-

Сердце честногогалантерейщика было
исполнено

к

гео.ме-

сегодня эта
Инсургенты

гвардеЙцев.
ловко

замечали,

и

сво.е. движение.

Но чему могла помочь
великолепная выдержка?
и

локоть

линия штыков не

продолжала

только

тень

смыкались
заполнялась

,трически правильная

у фирмы Кроз имелись с этим дере
вом старинные счеты. Массивный ствол
заслонял витрину, а густые ветви с пыш

они

пустота

поодиночке,

б. ВЗЯТИЕ ЛУВР А

ЛУВР напоминал гору, закута~!ную rpqзовыми тучами до самого подножья.

Рыжие молнии прорывались среди Гсу
стых серовато-белых клубов и liИ на
мгновение не замолкал частый, пере
ливчатый гром. Солдаты, стоя за камен
ными столбами колоннады, без Уi;:тади
палили

в

инсургентов, засевших

в

цер

КВИ св. Германа. У калитки, выходящей
в сторону Мазариниевсй библиотеки,
стояло

орудие, которое поливало карте

чью набережную и Мост искусств. Бой

согласен пить только за республику,

разгорался.

ответил один из повстанцев-Проспер
Дрессоль так твердо и решительно, что
буржуа
не
осмелился
с
ним
(;[10-

дратном дворе Лувра. были охвачены
глубоким унынием. Целые сутки они

Iшть.

ничего не ели и не отдыхали ни одной

-

Ладно, за республику, так за рес

публику.

ропитесь.
видел ни

Но только пожалуйста

пото

Уже два дня я в глаза не
одного покупателя. 3то"':'не

дело.

Подхватив с.вое ружье, Проспер по
бежал по бульвару в
ту сторону,

была уже

откуда

свободна.

ряды,

более ста лет назад.

ещераздавались из

Вдоль каменного парапета на~режnoй
валЯЯИСЪ тела. Голубоватыii ДЫМ мед
Л~ННО: расходился Н'Щ Сеной.

их

локтю,

раздавались

крики ивыстрелы.

Колонна генерала Сек-Шамана насту
пала к Бастильской
площаци.
Два
уланских эскадрона гарцовали

вп'ереАИ

Солдаты, собранные на большом' ква

минуты. Измученные, утсмленные, осо
вевшие

от

вина,

вместо хлеба
они теснилис.ь

которое

им

из дворцовых
на

дворе,

роздали

подвалов,

СЛОЕНО

стадо

быков, приведенное для убоя.
Маршал Мармон, который в ЗТО Т день
впервые оставил свой кабинет, чтобы
сесть на коня, находился на Карусель
ской площади, расставляя войска для
последнего., страшнего боя.. Он :х:Qт~л

[!p~xaть к Пале-Роялю,

где р",здава-

во и р УГ с ВЕ Т А

лись' пушечные

-------II1II-

выстрелы,

когда

тоном трехцветный флажок.

ему

вручили записку от генерала де- Валя,
доносившего, что 5-й и 53-й линейные
было

ожидать. Оба эти

cOJJAaTaM,

верхний этаж, взламывают замки, про·

которые

выстраивались

цать

хлопал

принимали

шесть

часов

до сих

пор иика

подряд они

праздно

в

ладоши:

от

на

в.осторга и за

никогда

в жизни

он

то;;пами любо

не видел такого интересного зрелища.
Батальон,' похожий сверху на огромного

пытных, и караулили министерство ино

ежа, ощетинившегосястальными иглами,

странных дел. Они видели вокруг себя
дружеские, сочувствующие лица. Они

зашумел,

стояли

на

Вандом(:кой

снутые со всех

сторон

площади,

сти

знали, что народ дер~тся с гвардейцами,
которых сами они очень не любили.
Сначала они отмалчивались на беспре-

cTaf\Ho . повторявшийся

вопрос:

«Не

ных мундиров

ужели вы 'будете стрелять в ваших
9раlъев?" 110ТОМ стали демонстративно

отвИНчИва1.ЬшТыкиотружеЙ. Младшие
офицеры

заколыхался

и

вдруг

paccы~

пался, словно куча гороха. Поток крас

.

хлынул

к

воротам, выхо

дившим на Карусельскую площадь.
- Народ проник в, Лувр! -- кричали
швейцарцы, охваченные безумным смя
тением. Они бежали, опрокидывая и
давя друг друга. В один миг они очи
стили двор. На широких каменных пли~

собрались в кружок и довели

до" сведения своего

намерены

более

полковника,

что не

исполнять. его прика-

заниЙ.

Мармон

велел им отступить
а своего адьютанта

к1нi'иТана. Гиза
послал вЛувр за вто

поднимаются

в

Солдаты на-бегу срывают с себя эло
леты и скидывают мундиры. Офицеры,
увлекаемые неудержимой лавиной людей
и лошадей, в отчаянии ломают шпаги.
Пешие гвардейцы, стоящие на-страже
у Тюильри, выбивают прикладами двор
цовые окна· и ищут убежища в коро
Jlевских

покоях.

Напрасно кричал, бранился, умолял и
грозил Мармон. Его никто не слышал.
Солдаты едnа не подняли его ciiMOFO
на штыки. Только когда БОЛЬШИНСТ.ВQ
бегдецо!! уже остаВИJJО ЛЛQщаДЬ, мар

.

.огромнаямасса

шаяся

\
,,,....,....

инсургентов,

ворвав

по его предположению

в. Лувр,

сметет и Раздавит ·ег.о

маленький ~отряд~

К

своему удивлениlQo он
увидеЛТQЛЬКО десят

"тальоном.

Начальник.
маршала,

полтора," блузнивооруженныхчем

"'~""1!I

непро

стительно ошибся; Он
поставить

"огонь свежие

ка

" ков,

ШЕей

царцев, получив при

хотел

лестнице

бегают
с
криком
ПО
длинным
ко
ридорам
музея и начинают
обстре
ливать из окон
Карусельскую пло
щадь. Пули попадают в уланов, стоящих
в конном строю перед Триумфальной
.аркой. Паника растет,
как лавина.

рым'швейцарским (а

каз

по

десят. и ПОСТРОИть их' перед Триум~
фальноЙаркоЙ.Онбыл убежден, чт.о

линейные полка, занимавшие Тюильрий
в Елисейские поля,

Другие

шалу удалось co~paTЬ человек шесть~

Мармон прежде всего подумал о том,

как бы удержать от "измены два другие
скийсад.

требование. Толпа проникает в Be.CTfr.
бкJЛЬ. Некоторые, самые рьяные, спешат
в погоню за исчезнувшими швейцарцами.

ДBope~
Ребенок заплясал

не

_

(З84)

щенную
швейцарцами,
прошел
через
большой зал
и
показался
из окна

кого участия в боевых действиях. Трид

полка

Потом он

соскользнул в галлерею, только-что очи

полки братаются с народом.

Этого. надо

24

.N'! 16 11*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _. .

попало," да не.скол;ь
ких уличныхмальчи~

под

войска

шек,

которые С" успе

ХОМ

исполняли

роль

ПРаВИТЬ к Мармону

легкой
кавалерии.
Эта крохотная кучка

тот; 6атадьон,

и

потому

решил от

котО

под

предводитель

рыЙ.дО. сих" пор за~

ством

журн алист а

щищал

Фарси,
сотрудника
газеты "Глобус·, гнала перед собою три

колоннаду,

на его

а

место

выдви

нуть

солдат,

стояв

ших

во

дворе.

какой-то

.

.По

тысячи

рассеянно

сти он выполнил

-=

это

швейцарцев,

уланов,

пеших

кирасиров,

гвардейцев

и

обрат

,,:;:."_.

артиллеристов.

Мар

ном порядке: сначала

~..".,..

мон

дать

движение
очистил
только

в

колоннаду и
потом

отпра

Работы, а;леба!-КРllчала толпа, окружuвшая гвардейского tенерала.

-

вился во двор, чтобы
лично вывести второй батальон

ся,

пронизанный

лями,

в бое

тах

валялись

ружья, лядунки,

ранцы

и

вую линию. Перегруппировка ДОЛЖtJа
была потребовать не более пяти минут.
Но в течение этих пяти МИНУТ перед
нии фасад Лувра оставался совершенно
беззащитным.
Стрельба смолкла и пороховые облака
разошлись. Инсургенты, занявшие цер
ковь св. Германа, больше не видели
перед собой врага. Какой-то отважный
мальчуган взобрался на крышу по во

разломать и всех перебить, если им не
выдадут сию же минуту ключей. Двор

досточной

цовые сторожа

трубе и укрепил

приказал

залп. Фарси свалил

над фрон-

тяжелые меховые

шапки,

свалившиеся

на бегу.
Инсургенты, вышедшие из-за ограды
церкви св. Германа, некоторое время
тол пились в недоумении перед пустой
колоннадой. Они боялись попасть в за
падню. Но вот они осторожно подходят
к

решеткам,

стучат

и

спешат

угрожают

исполнить

все

это

и

пу-

преследова

ние тотчас же .остан.овилось. Но было
уже поздно. Удирающие вовсе лопатки
швейцарцы достигли павиль.она Орлож
и рассыпались по Тюильрийскому саду.
ИХ испуг сообщился расставленным
здесь войскам, которые в свою очередь
повлияли

на

полки,

занимавшие

пло

щадь Людовика ХУ. Дальнейшее сопро
тивление стало невозможным. Королев
ская армия бросила свои позиции и
в
полнейшем
беспорядке
отступала.
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обзор ПО соцналастическ.о:му СТ.f.!ои'rелъств.)' СССР.
2. Соста.леи ПО послеДНИ>l даННЫ>l и материа.~"" 1929 и первой

:машины н ПОДГО~

ТУРИСТУ?

свЕ Т

(Ежегодник). Издание "Краской газеты".

Содержание книги:

КУДА ЕХАТЬ

"iH) И Р У r

"СБОРНИК ПЯТИЛЕТКИ"

НА ШВЕЙНQЙ МАШИНЕ"

80

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ

ПОДПИСЧИКАМ

А.И.РАПП

Цена книги

II бо.llезне~ном СОСТОЯНПИ )~3HaeTe, вы

пиеап неооходпм. каждому новую книгу

бождепие, ц. 1 р. 70

И::вдатеПЬСТIiIО

ВЫ

"ХУДQЖЕСТВЕННЫЕ ВЫШIIВК~I Q.tlJlШII1

оаЮ.'з'пие

А

даЧI!ЫП пооег. ПОМОЩЬ извне. Осв!)-

ШИВКАМ НА ЛЮБОЙ ШВЕЙ
НОЙ МАШИНЕ ПО ННИГЕ

Е:раткое

1

И

t'вропеец на ДRЛЬН. ВОСТО- ОlliЮ IШ паМЯТИj ра(',сrройuтво памяти;
кг, н. ~ р. 50 К.
методы, об.-rегчающ. заГiОМИilание, и др.
НеОбынновен. прннлю:чеНИА каI1ИТ3.Н~, 110.1e;\Rble сведения о памяти в ее НОРМ.

) ppa,:-t.

!tРЕСТЬЯНСКДЯ Г!ВЕТА"

ЕЫ

~

забывание п

Перnыfr

Издательство

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

Я

М1!ем~пв:еСКl:I.е..прнемы; гигиеннч. уело·

.,РАEiОТИИИ ПРОСВЕЩЕНi1Я"
>МЫ?Е

в И н и .IН !!

1\Il

Амундсена,

К.

ПЕРЕВОДЫНАПРАВЛНЙТЕ:
МОСКВА, 19, ВОЗДВ!>tжеН"8, 10.

!ЬФ!S'

1)

Отваж:ные_ путешествия Ыа.['ltо~Ilоло. ВШ{ !мсз:ве.пнои работы;

сум:ыу СRыше 3 р. IIер~оыл&3. Ю.IИГ за
сче'l' изд-ва. 3а&э.зы 11 ДР}1ЬГИ a'lpeco! nатъ: И3д~В'у БрокгаУJ-Ефрон, Леннн

10,

у П"СЫ\10носцвв.

'и!

н

СоверwеНСТDоваНИ9 и уnучwениа

первых П А

0'1'

I

ПОДПИСКА ПРIliНИМАЕТСЯ:
п

Ц.

.олюсо..

Ir

а lВoeBaHIl" \

Бе"ые тени ЮЖНЫХ морей, YB.~eKa1'. ДОСТАТКИ И МЕРЫ Н ИХ УСТРАНЕНИЮ".
описание ЖUЗНИ 11 быга Бымлрающих 240 стр. е риеупк. Цена енерее. 2 р. 50 К.
п.те"ен }!ар"п,ских остр., ц.l р. 90К. Высыл. книжн. дело .ЛИТЕРАТУРА",
ВС, ИИНГИ богато иллюстр"рованы.
Одесса, ул. 30"0."88а, 49/0.
ВЫI1JIСnВШ. все 71СНИГ сразу уплачивают
12 р. IIрп заказе, с уплатой Iшерел, на &8~m •• Dа •• а •• аЕ ••• а •• и.а.и ••• ,

3АОЧIIАЯ

высы-

беСплатно

ПОПЫТОR

ИЗД·80
БРОНГАУ3-ЕФРОН, Паиииград. внутри Гости". двора, 12410

7.

IIрп Д:JУ им,'рте"

Подробный
лается

кур,'а 04!.Б

писатьrя !о.JОЖНО на ОТ,.'J;С:IЬНbJП lc,)'pe,
на фак.у.тrъ'н~т н:ш IIО.тlнып ;уюrверснтет

Д3У

r.:О.,'IОНИИ мя

Мекси.n:и. Расска:> участн. Ц. 1 р. 30 К.

4. Завоевание

ОТД. листах основные

необходимых кажд. ДЛИ повышения
ква 'шфикации. КНИГУ с двумя аль
бомаМII высылае1' за 3 руб. 50 коп.

необптае~IО.м ОСТрОЕ8,

3. В погонв за 30ЛОТО".

строитель

се~ЬСi:о-хознйственного

на

",.
2. Впервые вокруг света. Путешествия
и гибель ;\1аг~:r.'Iана. Рассказ уча
стника ЭI'i:СПfДИЦИИ, Ц. t р. 40 Е.

n

Цена О'ГДI""'ПОГО
на

корабле и образование

52

приемы слесарно-кузнечных работ,

ПУТЕШЕСТВИЯ.
1. Мятеж на мора· БUJстание па anr:I.

ОТ

Coe"""l' 113 Р А & Ф А К А, 11" ·15 ".
и
4 Ф А И У
ь т Е Т О В:
Общественно - образовательного .,.

понять,

ВСЕМУ
МОЖНО

ВQзрасте

РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
содерж. на

ПРИНЛЮЧЕНИЯ-ОIНРЫТИЯ

ОRР;УЖI110щей жизни u ее яв.'1I?ННЙ.

ВСЕ
можно

в

дело МОЖНО ИЗУЧИТЬ
по ново и кннге с припож. ДВУХ sньБОllО8

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

УНИВЕРСИТЕТ
реБА'I'

СПЕСАРНОЕ

YHnfKAI[nbH~f

РЕБЯТА !.. ПОСТУПДЙТЕ

ВЫШЛА из ПЕЧАТИ
в ПЕРЕРАБОТАННОМ ВИДЕ
книrа А. КРАИСКОГО

"что НАДО 3ВАТЬ НАЧИ
UАШЩfМJ ПИСАТfЛЮ"
(I!ыбор п сочетапие

CJIOB,

поотрое

вие стихов и раССlt8.ЗОВ)

ОбъеДllиеи. BЫn.

1, 11 .. Ш. 252 стр.
Цена 1 р. 80 и.

Заназы

и

деньги

Ленинград,

2,

направ./IЯТЬ

Фонтанна,

57

Иэд-во .КРАСНАЯ ГАЗЕТА",

1930

года.

3.

Содер.-апие:

1... ~{ироnое &Rпита:ПIстическое
хозяiiство,-Е. с. Горфинке.ль.

2... СССР

-Е. Гарин.

н

мировоо ХОЗЯЙСтвu"

3.• ссср и мировая

_Ф. Ротштеilн.

политика"

4. "ЫеждунаРОДliое &О""'УНИС'fИ'

чес!tое Движение"-Б. 8аСИJIьев.
5. "Мировое профеССИQНaJ1ьное
ДDижение"-.1J. Геллер.

6. "ВелиfCПЙ план ПЯТffлетних
б
(П
ра от·
"ТИJIетка)-Левив.

7 •• На выmuую ступень W (от
ПО:Ш:ТllН:И ограничения к ПОw1Uтшtе

.'Iиквнда.ции

КУ~lIака

&:шеса)- В. tlодель.

:ка&

8. "Проблем" каДРОБ"-

С. Л. Хаilмап.

9 • .,ТехннчеСRая ПОДГО'I'ОDХ8r

бу;;)'щей войн","- Ф. Н.
10.• Союз Советских Соц"а.:'II1СТИ'lеСRНХ
РеспублиБ:. М табдица.

.Госуда.рства :м:ира. 04 -в
12. "Справки JJ объявления"

11.

'l'а6.'lицах и цифрах.

~

"СБОРНИК ПЯТИЛЕТКИ" должен стоять на полнах I

библиотек всех учреждений, НfJубов, школ, партномов,
нружнов, должен находиться во всех кабинетах руно-

водителей предриятий, во всех информац. отделах.

I

Цена "СБОРНИКА

ПЯТИ.'ШТ~И" в

репле,с

2 N6. 50

KOJIeIiKOpOBO'"

пе

коп.

При предваритеJIЪИОЙ подписке за 19291'. (В папочном
переплете) п ,а 1930 г. (В КО:Iеикоровом
переплете)
06а. издания высылаются
СО СКИДКОЙ вместо CTQHw

Кииги

ЫОС1'Н В 6 р. 35 н. -

за

4

р.

50

Оба издания в коленкоровом переплете

высылаются

тотчас

по

к.

5

рублей.

получении

I

заказ

или денег.

..

Заназы и деньги (переводы) направлять по a~pecy:
Ленинград, 2, Фйнтанна, 57, Издательство

.. КРАСНАЯ

ГА3ЕТА"

""._".• ",._.,.

-~

И3ДАТЕЛЫ:ТВО

ИЗААТЕЛЬСТВО

OIKPblIA ПШИОО на 11 ПОЛYfше 1~}O r; I
- - - - Нл·----

БОЛЬШОЙ НОВЫЙ ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, КРИТИКИ

И ПУБЛИЦИСТИКИ

УСЛОВИЯ подписки НА ЖУРНАЛ

"СТРОЙКА"

"ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА"
БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ:
1 мее. -QO К·, 3 мее.-l
6 мес.-З р., 12 "ес.-6

В Ж)'РНАtlЕ ПЕЧАТАЮТСЯ:

Расска..., статьи

и

о"ерки

С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ВИАиеА

wих советских писатеnеii
'Ус.п.ОI3ИSI

р.

70

подписки:

к.,

6 )1.-3

р.

С ПРИЛОЖЕНИЕМ 12 КНИГ:
1 М.-80 к., З М.-2 р. ЗО
в м. -4 р.

3АКА3Ы

И

'80

ДЕНЬГИ

К.,

6

М: -

3

р.

50

25

0l<1'я61'И,

88),

во всех

"КРАСНАЯ ГАЗЕТА". Кроме
того подписка принимается в

к.

Ленинградеотделением "Красной
газеты",

НАПРДВnЯТЬ:

,чrово-телеграфН.

n

•

•

{llеТР08ка,

25

Октября,

газеты' Петровна,
а т<'ижв

к"",орах,

во

fcex

88,

отделениях.

ИЭД-ВО "КРАСНАЯ ГАЗЕТА".

I

••

16,

почтово·телеграфных

конторах н

16}.

ИэДв'rеЛLСТИО .. КРАСНА.Я ГАЗЕТА"

Пр.

В Москве - отде.~ением "Красной

и!l. травспорте":"упоmю"очеины" издательства.Г)'ДОК·, в МОСКВЕотделеliuем .КрасноЙ газеты"

к.,

50 к•

.tIенинград, 2, Фонтанка, 57, изд.

Леиинrрад, 2, Фонтан ка, 57, изд-во' "КРАСНАЯ ГАЗЕТА"
nOAnllOHa принимаето_: • ЛеRииграде-D отдел. .Kllac.oli
гааеты· (lIр.

р.

Заказы и деньги иаправлять ПО адресу:

1 М.-75 К., 3 11.-2 р. 25 к., 6 М.-4 р. 25 К.
.журна..'l "СТРОЙКА" с ПРИJlОЖ. журнала ,,3ВЕ3ДА"
р.

12 ",.-8

жени» буАУТ досланы

25 к .

ские р-скры":

3 11.-1

к.,

50

к.
к,

Все вышедшие номера журнала и прило

.жУРНaJI "СТРОЙКА" с про. 12 книг и газ. "Ленин
(вместо АJlьмаllаха):

КНИГ:

1 101.-1 р. 10 к., 3 101.-3 р. 20
6 м.--6 р. ЗА к .. 12 11.-12 р. 50

.журнаJl "СТРОЙltА" без пршюжени!l.: 1 М.-З0 К., 3 М.80 к., 6 11.-1 р. 50 к.
.журнаJl "СТРОЙКА" с UРИJlОЖСIl. 8 книг 6АnЬЭАКА
и 4 книг "Творчество народов СССР". 1 М.-СО коп.

3 11. -1

24

р.50 К.,
р.

~====================~~

8В888ВВ88ВВВВВВВВ8ВВ8В8ВВВ8ВВ8ВВВВВВВВВВ8

~ КНИЖНbl~ МАШИН nIIII~DAO кuиr п " И3ДАТЕПЬСТВА li1
ПlIIнград, 14, Пр. ВощаРСRОГО, 51 ,.д WLU 11 . 11 И "КШНА8 ШПА"

I

I

~

III
III
III
III
III
III

"

Техника

I

р. Фатер.

I

Черчение 14 рисован"е

Выбор и оборудование к!!е::ородн",

ацеТII ,сновой установки, с 22 рис.,
изд. На.ука п ШКО:НL, 21 Г., ВМ, 80 х.
за 40 коп. Его Ж). Резка. жед6аа,

! 93

рис., "3д. lJР'1Кгау,,·Ефрон, 27 г.,

2М 1 1'.70 к. за 1 р. 50 к. Ф. Фауль.

I ~пра80Ч8ИК по ЗЛ~&Тf;ОТ~ХВВ1tе~

с 62 рис.,

Н3Д. "Н ....уICа и шкода·,

I

III
III
III
r.t

(l:

21 1'., ВМ. 1 руб. 70 хо!!. 3" 1:; коп.
Ф. ЭнгеJtь. Каменные рабuты, с
18 puc., 1905 г., 8>1. 60 к. 8" 40 к,

I

I

I 11аивие в ДО>JаlUием быту н кресть-

кратким описанием постройки его,
ИИСКОМ хозиЙстве.
Научно·хим.·
1905 г., Ц. 30 к. А. Ф. Паnеиrут. , техн. издат., 25 г., ц. 50 к. К. П.
ДЫМОВЫJJ трубы, их возведенио и
Д,бу, Бондарно~ и коЛеQное про·

прНблизите ..,ьныЙ расчет,
1901 Г.

.М.

2 р.

за

1 р,

(; 62

рИС.,

ЕГО-М8.

I ВЗВОД~ТВО, С
I зианий",

66 рИ3.,

21 г ••

ЕМ.

нзд... На.ча.тки
50 К. за 30 К.

Крове,,{ьные ыа)Оериалы и и% прак· I А. Махиуwннн. Кустарное прnuзвод-

тическое примеиение, с 138 ПОЯСН. СТ80 токар ой и дол6деной дере·
рис., 1905 г., вы. 1 р. 50 к. за 5ОК'I винной. посуды n РОССIIИ и м.·ры
н. Cepo8ca.ii. Се"ьск"й пожарный
к насаждению ЭТОГО пj>()ысда • .аа
обоз. Наставление к обuрудованию
севере, 21) г .• Ц 15 к. С. В. Мураего и уход за ним, С 31 рис., иад. I Т08. 'fелескоп - его устройство 11
IAI Сухова, 1,)(. so К. 8а 20 к. А. И'I дейотвие, с 30 рис., 1925 г., Ц.3I} к.
, . . ТНJlинс •• iI. Проект .. алой усадьбы Д. О.'РНО8. Общедоступная пиро!61 и& 10) КВ. саж. в давИЫ6 ДJ1Я про- теХJiИЯ. Руководство для изг"тоВдС·
6ктиро.&ИUII усадьб, с рВС. JJ .. ерт., ииа и спуска фейервеРКОD,С 36 рИ<'.,
изд. Сухова, 1% г., .... 60s. 8&5011:. иад. 11. П, СойltИиа, Ц. 50 KO!I.

i

I

пело.

П РНIIтичес""с укааания

коопеРМ'IIВJlЮJ

рзБОТ'Н!1{nМ.

пзд.

.J{()('DР.ра.цuа-. 25 Г •• ПМ. 4() R. за
15 к. Н. Голев .. КИЙ. ИСП'lЛЪ30ВА.Нliе

П<JС и топuграфИЧ/'ское С. DтдельныM
атд&сом '1i!l'теЖt'Ч1: 1 И3.~. Н. В~ре:зов'"

J-·JК,j\.~ая сада

HU'I:-·ПJ!')!юстрат()г· .. УЮ:ЗД&Т", Зf'lг.,
11· 1 руб. fII!, М.ш... Чертежвое
НССКУСТ80, С 290 черт. я унражн.,
29 Г., tI. 2 1'. 50 к. А. 11. С.ирисв.
.курс рисова.нп,я ПО ceT"C~ 1896 1'.,

Dление варений, IСОНфеКТ t цукатов
!!З ПЛОД08, "год, овошей, к';риеi! 11
ЦlH~TOB, изд. ,.Мысль"', 25 Г., u. 20 к.
Э. Ка,ьинн. Крап"," ~·YK080ДCT.O
'j,ля при'('отовления 'n:ОМ&WlfИМ Са/) ..

НИЯ И живоuиен, с Щ} p!lC. в T;)д(;T~
и на ,:"6.~,. из !ШХ .37 < ~ IIP:~K"X,
изд ... Наука. и Ш1tо~'tа ~ 2:) г., ц. 6 р.

uечС'нuй, 'fOPTO& 11 Т. П,! 27 Г., ВУ,.
2 ". 311 1 р. 60 к. К. 11. Федрина.

ц.

РемеСJl8

8. Бабуwиии. Как устроить .ав(,д

ДЛ'1 получения ПНХТОВОГО, а также
и других хвоЙ.ых Эфирн",х ма,'ел,
с двума ""стами ,,"ртежей, 1008 г..
вм. 1 р. 25 к. за 30&. Ф. Г. БереНАС.

КУ_1Iш"рка. Поваренпая книга Д.1К
хозяек. 1i87Q Р"ЗJIII"НЫХ "КОРОМНЫХ
iI ПО"ти"'х МJOД, НЗД. 11.."01'11., 28 Г.,
Ц. 3 V, 60 к. Н. В. РОД"ОНО •• Ыяс·

J[

огnрода. .:т О:\IВ,ШНJ1Я

сз'шка фруктов, овощей. ррн()оn и

III
III
r.t

~
IXI
III

r.t

IAJ
III

е'шЙ, 1905 1'" Ц. 85 11. А. lIеруса- т. д. и Т. под об., с 48 рис., 28 г., , . .
~'.CM.';. ШF.ОД(I Ч ерчеш,", Ч~ртсж, Ц, 75 к. А. 11. Нашаеро.а. ПРИI'ОТО- ~

ч.еr.К()ГООТО"ЛСВИЯЕОТJ10D,с30чеРТ· 1

'1

вм, 1 р. 50 к. за 1 р. 25 к. В. А. I
Карпа •• Эдектрообмотчик, Практн- i
'IeCKOe РУf,'ОВОДСТ80 ДЛЯ техников!
и ыатеров,' с 96 рИС.,
изд. Б POI':rа1З и i'~фрон, 30 Г., Ц. 2 р. Л. Ф.
ИИКВАаи. Краткие истори.. еские
ДАнные о ра.звития мостового дела
8 России, с РИСУН&8.J4и, иад. 28 г.,
Ц. 40 к. Ал. Папвнгут. ЗаГОРОДII"'.
ДО>l·да.. а. Детально разработаниый
проект деревянного дома-дачи с

иэде:шй, с рис., изд. автора, 28 г.,
Н,о 2 р. 60 к. З, РУДЬ. XOJjfiiKn"

11"8

8l1нограД68. ~lеР'iение nроекU,иоп*

с.жИl'а!fВЯ ТОП~'IВВ. с 28 ЧclрТ., RЗД.
.Наук" и шко".", 21 г., ВМ. 1 р.1{) к.
75 11. Ero·lIIc. Методы 8&0110""-

~
~

IIJ

1

123Шу.ан.
c.~ в переал., ВМ:. 1() р. за 8 р.
ста..,'IИИ 'lуrунаКИСJJОРОДЮ>Й струей,
Методы ЭКОl10мического

Iза

III
~
III

М. П. Петров. Фейе: веРКIf. 06щедо(~TYi1}f. ш:рот~х.ЮiЯ, С 3& рис., 27 Р.,

11·! т'у6. r. ПНРО8 • В. Бебеш...
Шорное Т!PO"3BOДC1'~O, с 114 рИС.,
1I3Д •• Город И дорев"п·. ЯМ.1 1'· 75 к.
за 1 1', 40 1(.

~ 27 г., вм. 80 к. ЗН 60 к. В. А, Нар·
~ "ОВ. Ветросиловые У<lтаIlОПКИ. СпJ",
ве:ра- СиниВ УГОЛЬ", с 26 табл. и
30 рис., нзд. Бро&гауа·ЕФроя. 27 Г.,

III
~
III

Паров"я маuш«а. 1 ра·

(ioTa пара D !t T~1e и машине. с
8. 8еА"ИГ. ПРОИЗВОДСТ80 железа, 38 рие., изд. БРnКi·аУ:l.ЕФРОИ,27 г.,
С 22 рис., изд. ВРОК"llуз.ЕфТ){JИ,: н ... I р, 1и к. за 11'. б() &. Р. Фатер.
21 г., вм. 1 р. 70 К. за 1 р. 40 к. I Паровм маш"на .. 1I КОН"1'I'.,·кщlИ
Граммо., ДеrранМI
н
Розенберг. I и nримеUСJlНJI iJ&I,09bl]. ....ш"Н, С

i

50

I

К· Ал. Эйснер. Школ" РИ"ОБ!),-

,.

"О',ОМ "улок,

6

J<ле а.

кондитерскnх

itухпи пn. плите 11 npuMyce. Руко.
"одотво ДЛ" "',•• "дых хозн.к. СВЫШе
550 р"цепт". >lЯ,'ИЧХ 11 8егетар"·
"Н'ltих, 21 г., Ц. I р. 20 К. Ев .•.

III
~
III
III
r.t
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Стирка 11 Г.,ажепио, ИЗД. 13 г.,
11М. 40 К •• 11. 25 К. С. Вороноа. ДомаШ',"'1 сушка овощей и ПЛОДОВ 11

III
III
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III

Кулинария, заготовки
И AOM080ACfBO

с 10 РНС., над. Девриена, 18 г.,
ц. 30 к.
~-----~-------

r.t

В. В. ЧеР~Rе., С,ушка плодов и
овощеU. Пр"s:'rнчсско€ r:!'!:ОЩJДuТВО,
с lS7 рИС"
1891 Г., ВМ. 2 р. 50 к,

по рази.,. OTpacnw. зна".Й. За_азы
С8ЫШ. 10 р •• Ыбываюте. по по.,.
чен •• задатна 25% стоимост. зана·

"арена"

nо .. ениы. nлатеНJО. 8ыс ... аеТСА на

Н, С •• амок, Искусство Сред-

ней А.зии, С60РНИП: среди. 'Н.

атск"и "рпамеитации.

11'-

псам·

I!енный с натуры. (.!) "Р""ОЧН,
та6лшr, IIЗД. И,1ьина, 1881 Г.,
Ц. 10 р)'б.

за 1 р. 2(; к. N. 11. Си.оноаа. МедоЗ'всдское

18&(\ г., вм: 75

&.

И

домашиее,

lI~ис •• е8а.

~'че6ник домоводстаа.

,1.0маШ1i. ПРi{('ОТОВ:Н~Rие консервов,

К.сетсн (lОnЬЩQЙ ВЫ:!Оjlлнтературы ~

эа, _ОЖНQ еОЧТfJВЫ." .арна ••• На·

за И 1':. 3 И. Руд... су ... ,.е "81110 1 руб. Прн запросах

Кондитер. РУJtО80ДСТRО к изгото- A,!I" ответов nриааrать nОЧТО'УIO

вл~и"овсевоэмоJltIlыко!{дит~рс1tихx

~

-арну н.н ОТИРWТI,.

,..
~
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