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ленин—солнце грядущего, 
знамя будущего! 

Л Е Н И Н 
т. Цжонс. 

Иллюстрации Г. Бершадский, 

I 

П РОКЛЯТАЯ погода. Совершенно не 
вероятная погода. Ветер словно со 
всех якорей сорвался. Час тому на

зад еще было тихо, и полная яркая луна 
спокойно путешествовала между редкими 
облаками. 

Лунная ночь на севере наредкость 
красивая штука. Чистый, белый снег слов
но свеже вымытое полотно, разосланное 
вокруг. Крыши домов как-будто посыпаны 
алмазным песком. .Тени черные, резко 
очерченные, как куски бархата, наши
тые на белоснежном наряде земли. 

В такую ночь стоять на посту сов
сем нетрудно. Любуясь раскинутой пе
ред глазами картиной, забываешь и мо
роз, доходящий д о совсем невероятной 
цифры по Реомюру, и а к а н ь е под ло
жечкой от невозможности закурить аро
матную трубку. В такую ночь настроение 
такое же светлое и веселое, как искря
щиеся блестки, рассыпанные вокруг лун
ными лучами. 

Невиль Фолбс, рядовой экспедицион
ного корпуса британских войск,, только 
что занял . пост у порохового погреба. 
В огромном теплом тулупе и неуклюжих 
валенках, он дикой фигурой маячил в 
белом безмолвии северной ночи. Бели бы 
его Мэри (у каждого английского солдата 
есть своя Мэри), та самая Мэри, о кото
рой поется в песенке и с . которой не 
легко расставаться, если бы его Мэри 
увидела Невиля, она, ве[юятно, страшно 
перепугавшись, приняла бы его за мед 
ведя. Но сравнительно с Мэри Невиль 
обладал тем преимуществом, что он сам 
себя не мог видеть и поэтому, любуясь 
луной, спокойно предавался воспомина
ниями о встречах в Гайд-Парке и вос
кресных прогулках по Темзе. И, вдруг... 

Чорт бы побрал эгог ветер. Налетев 
внезапно, он несколькими бешеными по
рывами сдунул и Мэри, и Гайд-Парк, и 
Темзу. Сила этих порывов была такой, 
что Невиль прилип к стене склада, как 
листок бумаги. Высоко поднятый ворот
ник тулупа слабо защищал от пронизы
вающих холодных струй—и нос, и щеки 
скоро напомнили о себе резкой щиплю
щей болью. 

В двух ярдах впереди не было видно 
ничего кроме сплошного белесоватого ме 
сива. Легионы снежинок, поднятые с зем
ли, плясали дикий танец, залепляли гла
за, забирались под полы тулупа. Бели 
бы сейчас нашлись смельчаки и явились 
бы сюда с целью взорвать охраняемые 
Невилем склады, он не только не заметил 
бы их прихода, но даже, поднятый взры 
вом, приписал бы свой полет проклятому 
ветру. 

Северная полярная пурга не шуточ
ное дело! Беда тому, кого захватит она 
вне стен дома. Веда тому, кто повстре
чается с ней в чистом поле. Счастье его, 
если он с'умеет пробраться сквозь белую 
стену снега, льда и ветра. В такую погоду 
никому и в голову не цридет тронуться 
в путь. Даже в городе замирает жизнь. 
Пешеходы, застигнутые пургой на ули
це, спешат скрыться в первый попав
шийся дом, а те, кто собирался наве
стить - соседа, или отправиться на деловое 
свидание, откладывают свое намерение до 
Л У Ч Ш Е 1 Х > времени. 

И хотя Невиль был иностранцем, мало 
знакомым с местным климатом и его 
капризами, но настолько тот он изучил 
край, в который его забросила судьба, 
чтобы несказанно удивиться, когда в двух 
дюймах от его носа из мятели выныр
нула человеческая фигура. 



[I 

СТОЙ!—попытался крикнуть он, но его 
голос резким порывом ветра был за

гнан на самое дно легких. 
Фигура метнулась в сторону И Не

виль, ринувшись вперед, сбил ее с ног 
и навалился на нее всем телом. 

— Оставьте,—на английском языке про
хрипел пойманный—я не убегу. 

— Какого . чорта вы тут шатаетесь в 
такую погоду?—сцросил Невиль, не вы
пуская противника. 

— Я заблудился. И самое лучшее, что 
вы можете сделать это предоставить мне 
найти дорогу. 

Невиль колебался. С одной стороны 
он ни малейшего намерения не имел до
ставлять начальству пойманного; даже, 
если бы он оказался большевистским шпио
ном, с другой.. . с другой стороны Невиль 
давно искал встречу с кем-нибудь из 
большевиков. 

И если этот человек большевик, то... 
может быть это просто английский 

Солдат, возвращающийся в казармы после 
какой-нибудь любовной интрижки в го
роде. 

— А если вы большевик?—спросил Не
виль в упор. 

Человек не шевелился и молчал. Ему 
невидимому было довольно удобно. С 

одной стороны ' снег—штука Очень мягкая, 
с другой—тело лежавшего на нем' Не
виля предохраняло от ветра и холода. 

— Лучше, если вы мне сбзнаетесь — 
дружелюбно убеждал его Невиль. Ведь 
я вас все равно доставлю по начальству, 
а начальство наверно с'умеет выпытать 
правду. Вы большевик? 

В тоне Невиля было столько просьбы ' 
и капризной настойчивости, что лежавший 
под ним человек улыбнулся. 

— Хорошо, сказал он. — Я большевик. 
Невиль обрадовался и собрался было 

освободить пойманного, но, подумав, ре
шил потребовать доказательств. 

— Почему я вам должен верить? — 
произнес он задумчиво.—Покажите ваш 
документ? 

Положение было довольно комичное. 
Солдат британской армии, поймавший 
большевика у пороховых складов, не 
стрелял, не звал на помощь, не торо
пился передать пойманного в руки кд 
раульного начальника, а самым мирным, 
даже просящим тоном, просил у него 
документальных доказательств больше
визма. 

— Документ?—удивился человек, при-

Ужатый к снегу. Документ? Хорошо. Толь
ко освободите же мне руку. 

Невиль повиновался и человек, лежав
ший под ним, сунул руку в боковой 

— Алло! тамй и у меня кть 



нарман своей меховой куртки. Сделав 
это, он внимательно посмотрел на Не
виля. 

— Слушайте, дорогой. А что, если у 
меня в кармане бомба? И что, если я 
сейчас пущу вас вместе с вашим скла
дом на воздух? 

— Вы будете подлец,—решил Невиль.— 
Я не по своей воле сторожу этот склад. 

Человек на снегу вынул из кармана 
и протянул к самому носу Невиля кра
сненькую книжечку. Невиль рассмеялся: 

— Алло! Такой и у меня есть, то
варищ—полез за пазуху своего тулупа. 

— Не беспокойтесь,—сказал другой, вы-
карабкываясь из-под него. Верю на-слово. 

Между тем пурга прошла так же вне
запно, как и пришла. Вырвавшаяся на 
свободу луна освещала Невиля и дру
гого, оказавшегося при ее свете солдатом 
британской армии, довольно молодым, с 
приятным, энергичным лицом. 

— Думаю, что мне лучше уйти,—ска
зал он.—Сейчас наверно будет поверка 
постов. Кстати и дорогу теперь я вижу 
прекрасно. Если хотите встретиться, то 
запомните—второй батальон, Тэдди Прайс. 

— Запомню, ответил Невиль и долго 
прислушивался к хру<*ту удалявшихся 
шагов. 

Ш 

ПРИ первом же удобном случае Невиль 
навестил своего нового приятеля,и они 

условились, что, получив однодневный от
пуск в город, проведут его вместе. Невиль 
не сомневался, что Тэдди имеет связь с 
местными большевиками, но вопросов на 
эту тему задавать ему не пытался, так как 
отлично понимал, что конспирация—вещь 
в таких случаях совершенно необходимая. 

Тедди сам сообщил Невилю об этом 
и предупредил: 

— Подробностей я вам, конечно, не со
общу. Не сомневайтесь, что я лично вам 
доверяю совершенно, но... вы, конечно, не 
обижаетесь? 

Невиль, конечно, не обижался и попро
сил Тедди рассказать ему все, что воз
можно рассказать, не выдавая партийных 
секретов. 

Рассказов Тедди хватило на целый 
день. Он знал такие подробности о стра
не, раскинувшейся к югу от берегов Ледо
витого океана, что Невиль должен был 
признать себя рядом с ним круглым не
веждой. 

Надо сказать, что большевиком Невиль 
не был. Он полагал, что всякие пере-

Он ил, протер глаза, и увидел мечущихся в 
испуге офицеров!.. 

вороты с винтовками в руках годятся 
исключительно для дикарей, живущих в 
отсталых странах и что старушка Англия 
пойдет своим мирным путем к осуще
ствлению социальной справедливости. Та
кие опыты, какие устраивают русские 
большевики, штука слишком рискованная. 
Наконец, у большевиков есть Ленин, чело
век, который может очень много и во вся
ком случае больше чем Макдональды и 
Гсндерсоны. Отчетливого представления 
о Ленине Невиль не имел, но был совер-^ 
шенно уверен, что в Ленине есть что-то 
такое—ну, одним словом, если бы Ленин 
сказал Невилю—Иди —то Невиль пошел 
бы куда угодно. 

Тедди смеялся, когда Невиль выложил 
ему все это. 

— Удивительная каша у вас в голове! 
Сердцем вы чувствуете всю правоту боль
шевизма потому что, что же иное вы-



ражается в вашей готовности итти по 
слову Ленина? Ну а с головой у вас 
плоховато. Мозги засорены изрядно. При
дется вам лекцию почитать. 

И почитал. 
Невиль слушал, раскрыв глаза и чув

ствовал, как у него в голове словно ка
кой-то вывих выправляется. Сперва это 
было болезненно и не совсем приятно, 
но постепенно, когда вывихнутые части 
встали на место, сделалось удивительно 
хорошо и Невилю хотелось без конца слу
шать, да слушать рассказы Тедди. 

— Что же делать?—спросил он на
конец.—Надо дезертировать. 

— Это будет глупо,—ответил Тедди.— 
Нас все равно поймают. Пока не надо. 
Вот если... 

— Что если? — перепросил Невиль, 
взволнованно замолчавшего, Тедди. 

— Если нам придется драться с ними. 
— Драться? Но ведь мы здесь исклю-

чителГьно с нейтральными намерениями. 
— Вы и я может быть. Но наше ко

мандование далеко не прочь отправить 
пару большевиков к царю небесному и в 
городе поговаривают... 

— Поговаривают? А когда?—спросил 
Невиль. 

— Ну! когда—этого никто не знает, 
но при первом случае... 

IV. 

ПЕРВЫЙ случай подвернулся очень 
скоро. 

В какой-то пригородной деревушке в 
колодце нашли труп британского солдата 
Данные следствия с несомненностью уста
новили, что он свалился туда после неи
моверного количества проглоченной виски, 
но следствие вел яростой сержант, а вы
воды из этого следствия делали высоко
образованные командиры, окончившие 
юридическое отделение оксфордского уни
верситета. 

И эти господа единогласно решили, что 
найденный в колодце солдат погиб от 
руки большевистских агентов и что бри
танская армия должна наказать дерзких 
оскорбителей /ёе достоинства. Поговари
вали о формировании на добровольческих 
принципах отряда, который отправится на 
фронт и там поучит как следует этих 
варваров. С добровольством решили по
дождать и сформировали в обычном по
рядке отряд в размере двух батальонов 
пехоты. 

Волею начальства Тедди и Невиль очу
тились в одной из рот этого отряда. В 
ночь перед выступлением они устроили 
совещание. 

— Немедленно бежать—говорил Невиль. 
Уравновешенный Тедди покачал го

ловой. 
— Не годиться! Куда мы побежим? 

Если нас приютит городская организация, 
то она подвергнет себя огромной опас
ности. Если.... 

— Мы побежим не в город,—сказал 
Невиль. Мы побежим туда...—и он мах
нул рукой куда-то, не то вправо, не 
то влево. 

— Туда? Я тоже думаю, туда. Но 
не умнее ли будет большую часть пути 
проделать вместе с отрядом, а потом уже 
нырнуть? 

Невиль согласился, что это будет 
умнее. 

Условились всякие встречи друг с дру
гом прекратить, и побег- устраивать ие 
вместе, а как придется. В случае удачного 



побега оставить о себе весточку в штабе 
красных войск. 

Крепким пожатием рук скрепили согла
шение и вечером того же дня оба шагали 
вместе с отрядом по ровному хрустящему 
снежному насту. 

' V ; . . . 

~10Д ритм шага Невиль тщательно обду-
* * мывал свое положение. Надо сказать, 
что оно было почти безвыходным. 

Бежать посреди дороги он ни в коем 
случае не мог. Не зная ни' одного слова 
по-русски, он рисковал заблудиться и по
пасть в руки своих единоплеменников, 
которые далеко не все носят в кармане 
мундира красные книжечки социалистов. 
Наконец, встреча с местными крестьянами, 
озлобленными против иностранных гостей, 
не сулила тоже ничего хорошего. Един
ственный выход—побег на самой линии 
огня, под дождем сыплющихся с обоих 
сторон пуль. 

Нельзя сказать, чтобы это последнее 
было очень приятно, но другого выхода 
не было. А раз так, то рассуждать много 
не приходится. 

К концу дня пришли в какую-то де
ревушку, где и расположились на ночь. 
Домов в деревушке было мало и в каж
дом доме устроилось понесколько че
ловек. Невилю пришлось попасть в одну 
компанию с двумя офицерами и их ден
щиками. Офицеры весь вечер усиленно 
пили, ругали большевиков, хвастались 
предстоящими подвигами и спрашивали 
Невиля, какого он мнения об этой красной 
сволочи? Невиль, сжав кулаки в карманах 
френча, поддакивал им, думая о том, 
как хорошо было бы испробовать позна
ния офицеров в боксе. 

Когда наступила ночь, офицеры, раздев
шись д о гола и переменив дневное белье 
на ночное, улеглись в свои походные кро
вати, а Невиль, поколебавшись HCMHOTOJ ре 
шил использовать возможность отдыха и 
тоже разделся. 

Спали мертвым сном людей усталых и 
вполне уверенных в своей безопасное™. 
Даже часовые на постах похрапывали, 
укутавшись в тулупы. 

В середине ночи, какая-то фигура в 
крестьянском платье вынырнула из ворот 
одной хаты и бросилась задворками по 
направлению к лесу. У опушки фигура 
остановилась и несколько раз крикнула 
так, как кричит филин. В ответ послы
шалось хрустенье снега и другая фигура 
показалась из-за деревьев. 

— Халло, Тедди! 
Тедди, это был он, подошел к человеку 

вынырнувшему из-за деревьев и вместе 
с ним утонул во мраке лесной чащи. 

VI 

/ ^ В Е Т А Л О , когда Невиль проснулся от 
того, что под самым окном его дома 

прогремели частые выстрелы. Он сел, 
протер глаза, увидел мечущихся в испуге 
офицеров, быстро схватил валявшееся на 
полу платье, одел его и, секунду поду
мав, без оружия выскочил на улицу. 

Там, в предрассветных сумерках, шел 
бой. Из домов со всех сторон выскаки
вали полуодетые люди и, забыв о же
стоком холоде, хватали винтовки, стреляя 
по невидимому врагу. Враг со всех сто
рон осыпал деревню градом пуль. 

Невиль стрелять не' собирался. 
— Большевики!—мелькнуло в его моя-

, гу , . и он бросился бежать по улице прямо 
навстречу визжавшим пулям. Одна из пуль 
пробила ему рукав мундира. Это привело 
его мысли в порядок и он сообразил,, 
что продолжать бегство нелепо. 

— Самое лучшее спрятаться и пере
ждать,—решил он и, нырнув в какие-то 
ворота, поднялся на сеновал, по при
ставленной снизу лестнице. 

Сидя на душистом сене, он по выстре
лам пытался угадать о результате боя, 
но напрасно. Стрельба была хаотически 
беспрерывной и кто и откуда посылал 
пули, иногда попадавшие даже в стенку 
сеновала, сообразить не было никакой.» 
возможности. 

Наконец, перестрелка затихла. Д о слу
ха Невиля доносились только звуки оди
ночных выстрелов да крики и говор лю
дей. Говор приближался. Внизу послыша
лись шаги и несколько голосов сряду 
заговорили, к великой радости Невиля, на 
непонятном ему языке. 

Большевики! Сейчас он выйдет к ним, 
вынет свою карточку и.... 

Снизу, что-то прокричали, очевидно, 
адресуясь к сеновалу. Смысла слов Не
виль не- понял, но в звуке их было нечто 
повелительное... Прокричали еще раз. Не
виль спокойно, головой вперед, полез на
ружу и предусмотрительно сунул руку в 
карман за своим красным билетом. Что за 
чертовщина! Вместо билета какой-то бу
мажник. Бумажника у Невиля никогда не 
было. 

Раньше, чем он успел сообразить в нем 
дело, перед его глазами мелькнуло дуло 
винтовки. Он понял, что надо торопиться. 



Раньше, чем успели щелкнуть затворы, в голове Невиля вихрем пронеслись десятки мыслей. 



Внизу на дворе стояло несколько чело
век, одетых в полувоенную, полуграждан
скую одежду. У всех было оружие и это 
оружие было наведено прямо на Невиля. 

Невиль торопливо спустился по ле
стнице и едва стал ногами на землю, как 
услышал взрыв хохота и увидел несколь
ко пар глаз с ненавистью и презрением 
устремленных на него. Совершенно 
инстинктивно, как делает человек, на ко
торого в толпе взглянули слишком внима
тельно, словно намекая на недостаток ко
стюма, Невиль осмотрел сам себя и к 
ужасу своему увидел, что он одет в но
венький, с иголочки, офицерский мундир. 

В ночной суете он влез не в свое 
платье! 

В первое мгновенье Невиль не оценил 
всех вытекающих отсюда последствий, но 
когда один из людей подошел к нему 
и, грубо повернув толчком в спину итти 
вперед, спина Невиля похолодела и во
лосы на голове зашевилились. Однако 
он пошел, стараясь найти выход, ста
раясь придумать что-нибудь. Его вели 
прямо по широкой улице, и попадавшиеся 
навстречу люди бросали ему в лицо ка
кие-то нехорошие, судя по тону, слова. 

Всматриваясь вперед, Невиль увидел, 
что в конце той улицы, по которой дви
гался он и его охрана, над одной из хат 
метнулось, ярко выделяясь на фоне белой 
заснеженной крыши, красное знамя. Не
виль вздрогнул! Растерянность сменилась 
чувством уверенности, что все кончится 
благополучно и, обернувшись назад, он 
знаками попытался об'ясниться со своими 
спутниками. Но его опять толкнули в спи
ну и для большей убедительности подкре
пили толчек дулом револьвера, приста
вленным к лицу. 

У самого дома с красным флагом слу
чилась история, резко изменившая даль 
нейший ход событий. Перерезая им до
рогу, из боковой улицы выбежал человек 
в форме английского офицера, размахи
вавший револьвером и дико что-то кри
чавший. Люди, сопровождавшие Невиля, 
бросились этому человеку наперерез, но 
он выстрелом из револьвера успел уло
жить на месте одного из них и упал тот
час же сам, пронзенный несколькими пу
лями. 

Люди, сопровождавшие Невиля, накдо 
нились над товарищем и пытались помочь 
ему. Он лежал, хватая руками воздух 
и движения этих рук становились все 
судорожнее и судорожнее и, наконец, за
мерли совсем. 

Тогда после минутного раздумья один 
из людей подошел к Невилю, повернул 
его лицом к деревянному высокому за
бору и ткнул в направление этого забора 
пальцем. Забор соединял дом под красным 
флагом с соседним домом. Невиль, маши 
нально, переставая владеть собой, пошел 
вперед, пока не уперся вплотную в 
обмерзшие доски забора. Ему что-то кри
чали, но он не слышал. Тогда к нему 
снова подошел кто-то, повернул его к 
забору спиной. Прямо перед собой Не
виль увидел дула насупившихся винтовок 

Раньше, чем успели щелкнуть затворы 
в голове Невиля вихрем пронеслись де 
сятки мыслей. 

Его хотят расстрелять!.. Его, Невиля 
Форбса, социалиста, всеми силами рвав
шегося к ним, к большевикам!... Прокля
тая ошибка с мундиром!... Если бы у 
него было время об'яслить!.. Об'яснить? 
Он все равно ни слова не знает по-
русски... ни слова... впрочем... постойте, 
он знает, он знает одно слово, которое 
они сразу поймут, которое они не могут 
не понять... он... 

И не успели стрелявшие поднять вин
товок д о уровня плеч, как Невиль под
нял над головой руки и молящим о по
мощи криком бросил в холодный воздух 

— Ленин! Ленин! 
От его крика дрогнули руки стрелков. 

Смущенные, они опустили винтовки и как 
будто связанный с дулами винтовок меш
ком опустился на землю Невиль. 

В ту же минуту на крыльце дома 
под красным флагом показалась фигура 
в оленьей дохе и, быстро сбежав с крыль 
ца, бросилась к месту происшествия. 

— Спирту!—крикнула на бегу фигура 
А когда глоток крепкого спирта ожог 

горло Невиля, он открыл глаза и ра 
достно улыбнулся. 

— Алло, Тедди!—приветствовал он фи
гуру в дохе и потом, приподнявшись 
навстречу сгрупировавшимся вокруг и 
удивленно следящим за происходившим 
красноармейцам: 

— Ленин! Ленин! 
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Н А Л Е Д О К О Л Е 
Ленинград—Готланд. 

С. Гехт. 
Фото — Автора. 

ЛЕДОКОЛ „ЛЕНИН". 

ЛЕДОКОЛ «Ленин»—двухтрубный ги
гант, окованный железными пласта
ми, с усовершенствованным судовым 

механизмом, с емкостью в 10 тысяч тонн. 
Командир его утверждает, что это луч
ший ледокол в мире. Он был закончен 
постройкой в 1918 г. в Англии и стоил 
31/2 миллиона рублей, т.-е. втрое боль
ше, чем любое хорошо оборудованное 
коммерческое судно. Англичане восполь
зовались переворотом в России и ледо

кола не выдали. Д о 1921 года они пла
вали на нем сами, потом вернули его 
на основании договора, заключенного 1 в 
Лондоне Красиным. 

Ледокол на редкость хорошо благо
устроен. Его винты сделаны из вели
колепной никелевой стали — а такие 
винты встречаются редко,—он обладает 
носовой и кормовой машинами, радио
станцией, буксирной лебедкой, баней, би
блиотекой, лазаретом и пр. 

Пять дней «Ленин» грузился углем в 
Ленинградском порту, у железной стенки. 



Когда угольные ямы были доверху пол
на (наш запас исчисляется в 1.200 тонн), 
заревел пронзительный сигнал, и лодокол 
начал свою работу. В этой работе соглас
но переплелись уничтожение и созидание. 
Гигантские глыбы раскалываются в ще
бень, гладкая ледяная поверхность уро
дуется д о отказа, но благодаря этому 
прочищается морской тракт, оледенелый 
фарватер. 

Мы ведем за собою три парохода. Из 
них один английский «Гаральд Каспер»— 
он идет с пушниной в Лондон, другой 
общества Аркос «Тобольк»—везет вой
лок и шерсть в Дунди и третий наш 
((Красный Петроград»,—с грузом теса в 
Гринсби. 

Весь первый день уходит на развора
чивание судов, окалывание их и выводку 
из Невского ковша в морской канал. 
Ковш тесный и замкнутый, он не дает 
возможности развернуться и эта первая 
работа весьма хлопотлива. 

Помогает нам маленький ледокол «Тру-
вор», часто застревающий сам. Транс
порты бессильны двинуться хотя бы на 
10 футов: ледяная оправа сковала их 
туго, образовав вокруг них пласты склад
чатых льдов. 

Нам приходится брать их на буксир. 
Суда к буксированию не приспособлены 
и тросы трещат и лопаются. Совсем не
годным оказал
ся «Красный Пе
троград», паро
ход весьма ста-
р и н н о й к о н-
струкции.успев-
ший свое отслу
жить, с пере
ржавевшей ине-
обычайнотощей 
судовой обшив
кой. От него 
пришлось потом 
отказаться, так 
как в районе 
острова Сеска-
ры он дал течь. 
Мы отвезли его 
на буксире в 
Кронштадт, где 
он сейчас в ре
монте. 

Первая ночь 
ушла на вывод
ку судов в мор
ской канал к де
ревянному мос
ту (вблизи Ора

ниенбаума), который разбирается только 
ночью. В первый день дул норд-ост, и мя-
тель, свирепствовавшая на море, сжимала 
канал, заставляя ледокол делать несколько 
раз одну и ту же работу. 

Л Е Д . 

Невского ковша до Соммерсасплош-
ной плотный лед. Толщина его—три 

фута, поверхность его представляет глад
кое поле, запорошенное рыхлым снегом. 
Чернеют кое-где полыньи. Ветер согнал 
с них льдистые наслоения и обнажил 
прозрачные проталины. 

Путь от Кронштадта до Соммерса мы 
проделываем быстро. Семь—восемь узлов 
в час, к тому же суда идут сами по про
чищенному фарватеру. 
- Ледокол скользит по воде, как тяжкий 
лебедь, подымаясь и опускаясь. Совсем 
незаметно, как он наползает носом на 
лед и подминает его под себя. Для 
неопытного глаза эти частые ритмические 

• колебания бронированного носа совершен
но невидимы. Только и слышен беспре
рывный, тяжелый, грохочущий треск. 
Когда сидишь в кубрике, кажется, что 
этот теплушечный состав мчится полным 
ходом по рельсам. Выглянешь в иллюми
натор и с разочарованием замечаешь, что 
мы движемся со скоростью двух узлов в час. 



Мы оставляем в стороне Соммерский 
маяк и направляемся к Готланду, к этому 
коварному острову, не зажегшему ночью 
маяка. Это послужило причиной гибели 
«Красина». Он врезался в береговые кам
ни и понес тяжелые повреждения, сведен
ный с пути беззаботностью высшей власти 
безлюдного рыбачьего острова Готланда, 
отделяющего Финляндию от Эстонии. 

Участок от Соммерса до Готланда—са
мый тяжелый на нашем многотрудном 
пути. На расстояние в 20 миль мы уби
ваем трое суток. Нам преграждают путь 
торосистые поля. 

Торосистое поле похоже на огромное, 
древнее, полуразваленное кладбище. Неко
торые- торосы кажутся могильными на
сыпями малыми и большими курганами, 
другие склонились над ними и имея фор
мы ромба, треугольника, тгапеции, чер
товски похожи на мраморные памятники 
и могильные каменные плиты. С некото
рых торосов ветер сдул снеговой., по
кров, они стоят и лежат обнажённые, 
светло-синие, ослепительно-прозрачные. А 
если над головой полуденное солнце, их 
светло-синяя голубизна начинает побле
скивать граненым хрусталем, и необычай
ный вид их ввергает в холод изумления. 

Чаще всего торосы за Готландом исчер
пываются. На этот раз их поля тянутся 
до Стеншара и до Кокшара. От Кокшара 
до Наргена—лед толщиной в шесть дюй
мов. А за Наргеном кончается сплошной 
л е д и начинается пловучий, дрейфующий. 

С П А С Е Н И Е АЭРОПЛАНА. 

М Ы шли южным фарватером. Д о Кок
шара осталось 17 миль. Кругом 

нельзя было заметить ни берегов, ни 
маяка. Мы попали в безлюдное место, да 
и видимость к тому же была отврати
тельная. Д о сих пор наш путь разнообра
зили неожиданные встречи. К примеру: 
столкновение нашего судна с извозчиком 
вблизи Кронштадта, финские рыбачьи д е 
ревушки на льду, суойкинские спирто-
возы, белокурые финки, шныряющие на 
лыжах, в желтых полушубках с красными 
и деревянными лицами с прямоуголь
ными греческими носами, так не кстати 
высеченными между суженными глазами. 

Эти встречи были позади. Мы стояли 
на мостике и читали сообщение ближних 
и дальних маяков. Они чудовищно про
тиворечили друг другу. Пакер-Орий опо
вещает, что кромка льда у Готланда, 
а Дагер-Орт, который впереди Готланда, 

телеграфирует о чистой воде у его бе
регов. 

Рукою уверенной и привычной коман-
'дир ворочает ручку телеграфа. Беспре
рывно звучат звонки. 

— Как на румбе? — спрашивает 
командир. 

— Сорок пять—отвечает штурвальный,... 
— Право на борт! 
— Право на борт—отвечает штурваль

ный и поварачивает упирающееся колесо. 
Командир вскидывает бинокль, пыт

ливо смотрит в горизонт и подзывает 
боцмана. 

На снегу чернеет какое-то пятно. Его 
можно принять за сани, за зимнюю ры
бачью палатку, но командир палагает, что 
это полынья. 

Однако боцман^ Яков Лельмеж, быва
лый из бывалых, чья жизнь напоминает 
самый фантастический рассказ Стивен
сона, чьи повествования о Чили и Параг
вае занимают в свободные от вахты часы 
всю команду, сразу определяет это нео
жиданное пятно. 

— Это аэроплан—говорит он. 
А через десять минут мы все уже 

различаем крылья и кабинку, и лыжи. 
Аэроплан лежит среди льдов, торчащие 

стоймя торосы образовали вокруг него 
защитную стену. Нам приходится свер
нуть на две мили южнее курса. Мы оста
навливаемся в ста футах от него—благо 
якорей бросать не надо—и спускаем трап. 

Мы подходим к нему. Никого нет. 
Следы от него уходят на Кокшар. Он за
лит маслом. Следы свежие—люди только 
недавно ушли отсюда. 

Это моноплан, принадлежащий ревель-
скому обществу «Аэронавт», пятиместный. 
Вес его сто пудов. Направление он дер
жал—это выяснилось потом—на Гельсинг-



форс, который под рукой. Никаких повре
ждений нет, испорчен один маслопровод. 

По распоряжению командира четыре че
ловека приступают к спасению аэроплана. 
Спешно разбирают, чтобы погрузить ма
шину на палубу. Уже скрипит лебедка, 
и медленно поворачивается стрела. 

Но проходит полчаса и мы получаем 
радио из Ревеля: «Аэронавт» просит обой
ти аэроплан, дабы не сжать его льдом 
и не потопить. Прекращаем работу по 
спасению аэроплана. Но не успели повер
нуть, как прилетает новый моноплан и 
летчик его обращается к нам с предложе
нием доставить машину в Ревель. Коман
дир высчитывает сколько мы на этом деле 
прожгли угля и назначает цену в тысячу 
золотых рублей, что равняется 1.700 
эстонских марок. Аэронавт пытается сба
вить цену по радио, но потом согла
шается. 

Аэроплан без единой царапины, не
смотря на опасения, погружается на па
лубу и мы направляемся в Ревель. Нам 
по-пути, так-как мы идем Сурожским про
ливом. По заключенному условию мы дол
жны остановиться на рейде, где нам на
встречу выйдет эстонский ледокол «Суур-
Тель». Ледокол не вышел и аэроплан 
был по просьбе директора общества, спу
щен на лед. 

После эстонцы прислали благодарное 
письмо и приглашение на торжественный 
обед по случаю спасения аэроплана. 

В РАДИО Р У Б К Е . 

У СЛУХАЧА голова обмотана платком. 
Уши его замкнуты двойной телефон

ной трубкой. Его руки неслышно ходят по 
рычагам и настройкам. Под его пальцами 
мерно вспыхивает синий молнийный свет. 
У слухача весь мир на ладони. 

Он перехватывает разговор Копенгагена 
с Брестом, он слушает, как Эйфелева 
башня проверяет часы. Его ухо заглушает 
веселый и исступленный джаз-банд—это 
в Ныокастле гремит шумовой оркестр и 
торжественная членораздельная проповедь 
шотландского попа—это в Обердине рабо
тает армия спасения. 

Но стоит ему услышать свой позывной 
сигнал, как он настораживает до боли 
свое музыкальное ухо. Несколько визгли
вых удлиненных и отрывистых свистков— 
точка и тире—всеобщая телеграфная аз 
бука. Слухач определяет обращение к 
нему еще по тону. Каждая станция имеет 

свой тон, свою настройку. Эти тона бы
вают басовыми, баритональными, дискан
товыми, верхними, средними и нижними. 

Наша станция держит постоянную 
связь со Святогором. На Святогоре нахо
дится радио-приемник Ленинградского 
порта. Комендант порта имеет о нас еже
дневно точнейшие сведения. Он знает 
долготу и широту, на которой мы нахо
димся, ему сообщается каждый день коли
чество угольного остатка, он осведомлен 
о всех приключениях, случающихся с суд
ном. 

Вахтенный дежурный осаждает целые 
сутки радио-рубку. Радист снабжает его 
кучей листков, которые содержат све
дения со всех маяков—о толщине льда, 
о замерзших каналах, о торосистых уча
стках, о погоде. 

Радист узнает, что в Категате, в Зун-
де застряло пятнадцать иностранных су
дов. Дрейфующий лед сделал их дальней
шее плавание—они направляются к Киль-
скому каналу—невозможным. Они обра
щаются к Эстонии с просьбой выслать 
им «Суур-Теля»—единственный годный 
эстонский ледокол. Из Ревеля отвечают 
отказом, ибо «Суур-Тель» занят продви
жением судов, идущих в Ревель. 

От двенадцати д о четырех радист слу
шает Москву. Из столицы сообщают о 
серебряных деньгах, о новых постановле
ниях Совета Труда и Обороны, о новом 
ряде признаний. Радио-сводка вывеши
вается в коридоре, на стене, подле кам
бузы. Команда читает ее за обедом и 
ужином. 

По вечерам мы слушаем концерты из 
Ныокастля и Обердина. Занозой застре
вает в ушах гнусавое граммофонное ши
пение, глупейшие вальсы чередуются с 
бешеным тенором и дешевый тенор усту
пает место солидной даме, убийственным 
голосом рассказывающей убийственные 
сказки. 

Слушаешь этот лепечущий бред и 
словно видишь перед собой эту классную 
наставницу. Сухая, измятая голова, зако
ванная в белоснежный воротник, черный 
пиджак с талией гермафродита и песча
ный голос старой девы^типичный си
ний чулок. 

Англичане устраивают эти концерты с 
целью распространения радио-приемников. 
Он стоит две тысячи рублей без антег-ны. 
Если коснуться, правда, их годности, 
нельзя вспомнить рассказ одного забытого 
юмориста. Одна американская фирма от
пускает совсем даром электрические лам
почки, распространяющие свет на шесть 



персон и одного ребенка. Эти лампы го
рят полчаса после чего взрываются. 
Тогда является услужливый агент, кото
рый продает насосы для тушения. На этих 
насосах фирма и зарабатывает. 

Тоже самое с дешевыми радио-прием
никами. Они быстро портятся и фирма 
охотно снабжает клиентов запасными ча
стями. Эти запасные части и являются 
главной статьей дохода. 

В радио-приемнике все время стоит 
крепкий треск, треск обугленного полена. 
Это тогда, когда радист передает те
леграмму; повсюду передвигаются сами со
бой стрелки, внизу свет. Получаются ото
всюду телеграммы на международном ко
де. Благодаря этому радист может при
нять, японское сообщение, не понимая 
японского языка. Со «Святогора» же мы 
чаще всего получаем шифрованные теле
граммы, которые приходится потом долго 
и упорно разрешать. 

А В А Р И Я « Г Р О М О Б О Я » . 

БЫЛО дело в районе Готланда. Судно 
«Громобой» застряло в неведомом ме

сте, где торчало беспомощное, без угля 
и без пищи. Кардиф был подобран под 
метелку, грозила холодная смерть, не
вольное безделье пугало злой тревогой. 
Только лихорадочно работала радио
рубка. 

И вдруг они перехватывают нашу те
леграмму. Мы это узнали потому, что 
получили следующее невеселое известие. 

— Бедствуем! Помогите! 
. Ясно, что получив такую телеграмму, 

мы двинулись навстречу «Громобою». За 
просили его немедленно. 

— Укажите вашу долготу и широту! 
«Громобой» указал. Дело было ночью. 

Вахтенный вскарабкался на грот-мачту и 
врезал в горизонт лучи прожектора. 

Пришли на указанное место—«Громо-
боя» нет. 

Снова запрос. 
— Укажите точно вашу долготу и ши

роту! 
И «Громобой» указал совсем другое 

место. Пришли туда. Опять никого нет. 
Это продолжалось пять раз, пока «Гро
мобой» заявил. 

— Мы не знаем, где мы. Ищите нас 
у Готланда. 

Наш командир был этим обстоятель
ством весьма озадачен. Подумав, он до 
стал драгоценные записи, в которых бы

ли отмечены все мели и зафиксированы 
все глубины. Стоит им указать глубину 
и можно будет определить, где они на
ходятся. 

Новый разговор: 
— Сообщите глубину! 
— Не знаем. 
— Опустите лот! 
— У нас нет. 
Положение аховое. Подождали до утра. 

А за утром прошел и полдень. А в пол
день, как известно, восходит солнце над 
головой и можно сделать точнейшее 
астрономическое определение. Но с «Гро-
мобоя» отвечали стереотипным: 

— У нас нечем! 
Наконец «Ленин» неожиданно наткнулся 

на «Громобоя». Был шторм. Палуба его 
была залита на два фута водой. И ка
чало его, как шлюпку. 

Вот их первые ' слова. 
— Везите нас в Либаву! 
— Станьте на якорь!—сказал командир 

«Ленина». 
— Не желаем. 
— Прикрепите буксир! 
— У нас нечем. 
Наша команда сама прикрепила им 

буксир. 
Вывезли к либавскому рейду. 
Шторм не унимался. Телеграмма из 

Либавы: 
— Оставить его на рейде! 
— Как можно в такой шторм? 
— Оставить его на рейде! 
Тогда командир «Ленина» дал распоря

жение «Громобога» отдать буксир. 
— Мы не можем. 
— Рубите его! 
— У нас нет топора. 
Пришлось выбросить весь буксир в 

воду. 
— Подберите его потом! 
— Ладно. 
Когда их потом спросили по радио: 
— Подобрали ли вы наш буксир? 
Они ответили: 
— И не думали. 
Кончилось это дело тем, что «Громо

бой» потерпел аварию на Либавском 
рейде. . 

Теперь в желтом здании Адмиралтей
ства растут бумаги, плодятся показания, 
пахнет тяжелым судебным следствием. 
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М Е Ж Д У ДВУМЯ 
СТАНЦИЯМИ 

А. Зонин 
Иллюстрации А . Гефелъ. 

ЧИТАТЕЛЮ НЕ ЯСНО. 

НА СТАНЦИИ А. 

СНАЧАЛА ноги, обутые в английские 
башмаки, повисли в темиоте, потом 
тело вытянулось на руках и, наконец, 

человек прыгнул на середину вагона—„со
рок человек, восемь лошадей"—уперся пле-
чем в поперечину и застывшая на сталь
ном рельсике дверь медленно отошла. 

Поезд стоял на косогоре, и внизу робко 
плескались огни. Человек жадно глотнул 
тулупные запахи оттепели, уже продыря
вившей иссиня-белую скатерть полей и, 
зачернившей дальний лес. 

— Здесь,—сказал он себе. 
— Именно здесь,—повторил он, набра

сывая черную бурку... 

НА СТАНЦИИ Б. 

Комендант почесал за ухом: 
— М-да... Разве комиссар... 
Комиссар потер переносицу, впрочем 

довольно быстро и мало заметно, чтобы 
это было принято за недоумение и сказал: 

— Все явления можно объяснить, но.... 
этакая чепуха,— и он потряс изумитель
ным пакетом.—Надо позвать уполномочен
ного Орточека... 

Однако, и совет трех мужей плюс на
чальник станции не выяснил дела: лакони
ческое приказание не оставляло места со
мнению и, в то же время, было вовсе не
объяснимо. 

Но всего страннее было следующее: ког
да перед семафором загудел почтовый № 11 
из Москвы, начальник петушино заорал и, 
нахохлившись, рысцей, рысцей, побежал 
по перрону, а три коммуниста, точно по 
команде, приложились к правым карманам— 
у всех были одинаковые восьмизарядные 
стээры. 

НА ОБЕИХ СТАНЦИЯХ. 

Между двадцатью четырьмя и двумя ча
сами на обеих станциях у вагонов, недав

но прибывших поездов, происходило дви
жение. 

Черты сходства: в обоих пунктах шла. 
матершинная ругань, ненужно щелкали за 
творы винтовок и дула крест на крест па
дали на подвернувшиеся спины и головы. 

Черты различия: на станции А. отряд со
стоял из кожаных курток и командовал 
ими уже известная нам бурка. Кроме того, 
в отряде была золотоволосая девушка. На 
станции Б. были „настоящие" (если „на
стоящим' называть все, что было до 17-го 
года) солдаты в шинелях с погонами и пе
ред ними бряцал шпорами некто с двумя 
полосками и тремя звездочками. 

Бурка молча шагала, отдав единствен
ное распоряжение: .Через час следовать 
за мной". 

Некто в шпорах торжественно (хотя его 
душила икота) сказал комиссару, комен
данту, Орточека и Д. С , всем четырем 
сразу: 

— Ваши власти сочли нужным сдать 
мне станцию. Я полагаю, вы будете орга
низованно подчиняться. Да?! В таком слу
чае, я вас не считаю военнопленными. Сол
даты оставят станцию через час. 

Человек в бурке подошел к газовому фо
нарю и при белесом свете провел паль
цем по планшетке с картой: 

— Здесь, именно здесь. Мы их поймаем 
трусов! 

У него было доброе, но суровое лицо, 
теплые, но с холодной искрой глаза. И да
же, когда он улыбался, его угловатый под
бородок выговаривал: берегись! 

Офицер, предшествуемый очень тихими 
елейными речами Д. С., опустился на глян
цевую от сотен тел скамью и вынул из 
френча карту. 

— Роща,— подумал он. - - Справимся. А 
сколько окажутся трусами? 

Хотел улыбнуться, но, взглянув на на
чальника, расхохотался и вдруг... 

— Эх, сволочь,—и, ткнув его в сторону, 
быстро вышел. 



О К У Р Ч А В О М ХРАБРЕЦЕ. 

~~10ЯСНЯЮЩИИ р а з г о в о р ' происходил 
* *в доме на Леонтьевском, который тогда 
еще не был взорван. 

Курчавый парень в котике с длинными 
ушами сказал: 

— Вы вряд ли подойдете для этой серь
езной задачи. Я доверительно знаю — нас 
ждет дело в самой ставке противника. Жен
щина, да еще молодая девушка, не может 
обладать нужной суммой хладнокровия, 
выдержки и мужества. 

Его собеседница делала на грязном полу 
неуклюжим носком сапога вензеля. 

— Я работница,—ответила она просто.— 
Меня мобилизовали, признали годной, еще 
будет случай испытать, во всяком случае, 
благодарю... 

И золотая коса поплыла между спин 
длинной очереди. 

Курчавый пожал плечами. Он был уве
рен только в своей личной храбрости, 
только в своей личной пригодности к под
вигу. Основание: четыреста пятьдесят два 
романа (повестям и рассказам отдельный 
счет) геройских, совершенно неподражае
мых приключений, действующим лицом ко
торых парень незаметно для окружающих 
стал. А, впрочем, какой другой путь к под
вигам уготовляется жизнью, состоящей из 
мамаши, шоколаду, перины, единиц и чет
верок до 17-ти и лекций с амурами в про
межутках в 1S и 19 лет. Курчавый парень 
отнюдь не примазавшийся. В Р.К.П. надле
жало быть какому-то герою—Джиму Бигль 
или Генри Мак-Стюарту—это безразлично 
курчавый стал членом Р.К.П., носил крас
ный бант, суетился, в суете не попал на 
фронт, но много говорил и прослыл «ахо
вым», «безответным», пока... 

Итак, неудачливый наставник пожал 
плечами и выбрался на Тверскую обедать в 
последний раз вобляным супом в Первой 
Советской Столовой... 

В М Е Р З К О М ТУМАНЕ. 

Непроницаемого глазу утра, в тумане, 
облепившем поля, перелески и жалкие де
ревеньки, пронизавшем самую последнюю 
из паршивых человечьих костей , - желу
док курчавого парня, скверно прикрытый 
тощим барабаном живота и холодной ко
жаной курткой, неожиданно вспомнил о го
рячем вобляном супе, его светлом паре и 
ржавых пятнах картошки на поверхности 
тарелки. 

Тело вытянулось на руках. 

Куртки шли длинной цепочкой, оправляя 
на ремнях винтовки и скользя по слежав
шемуся, набухшему на кочках снегу. 

Человек в черной бурке, часто пыхтя 
папиросой, упруго шел впереди. 

— Послушайте, мы идем уже третий 
час?! 

— Ну, идем,—односложно отозвался на 
восклицание курчавого сосед. 

— Ну, идем! —мысленно передразнил кур
чавый,—не хочешь разговаривать, т а к и 
скажи. Где эта девушка, она и в Москве 
меня слушала. Поговорю с ней. 

И он нашел ее в хвосте отряда: 
— Вы понимаете, мы должны быть в 

тылу у врага. Я оставил большую работу. 



Зачем? Ехать на дело! А тут нас водят 
в восьмидесяти верстах от фронта, в на
шем глубоком тылу, неизвестно почему. Не 
безобразие? Нет!? Вы пока не имеете чего 
сказать? Ну, конечно, вы думаете, что вой
на—это утомительная прогулка, и только! 

— А выдержка!? В Москве вы говорили 
о выдержке. Может быть—все. Надо пови
новаться. Если это испытание? 

— Хорошо испытание...—Курчавый пре
зрительно улыбнулся: 

— Вот если... 
Он остался с открытым ртом. 
Град стуков рассыпался над тропинкой и 

несколько веток с вершин высоких сосен 
хрустко упали к ногам. 

И уже кто - то заглушая отдаленный 
крик—у-а-а-а, яростно басил: 

— Противник открыл пулеметный огонь... 
Ложись... 

И курчавый, трепеща повалился животом 
в грязный сугроб, а его соседка спокойно 
стала на колено с винтовкой в руках. 

— Что с вами, ранены?—торопливо спро
сила она. 

Была опять тишина, чуть тревожимая 
цоканьем затворов и сдержанным кашлем. 

ОКРУЖЕНЫ. 

Люди, не понимая происходящего лежали 
з мокром снегу. Обстановка учила повино
вению. 

— Восемь по два, разведку во все сто
роны и ни в коем случае не отвечать на 
стрельбу,— коротко сказал начальник. 

И прямые твердые плечи его бурки под
твердили—ни в коем случае... 

3, 
5, 

9, 
11, 

13. На четырнадцатой минуте, 
захлебываясь, развернулись ленты пулеме
тов, крупной дробью рассыпались в утре и 
с правильными промежутками, как на уче
нии, ударили невидимые винтовки. 

И опять дождь сосновых шишек, а пу
ли—где-то в стороне. 

Восемь, приземлясь, вернулись... 
— Мы окружены, три пулемета и пять

десят, по меньшей мере, винтовок. Они 
сейчас нащупают нас. Перебьют как куро
паток. Мы в лощине,—командир ткнул в 
планшетку, — они на высотах... в общем, 
безнадежно. 

— Безнадежно??!! 
— Сдаваться??!! 
Плотным кольцом подобрались куртки к 

начальнику. Можно ли спокойно говорить 

о сдаче белым? Новенькие партбилеты 
судорожно сжались в нескольких руках. 

— Может быть, можно пробиться? 
— Да, да, пробиться! — раздалось еще 

много голосов—не тех, что вспомнили о 
п а р т б и л е т н ы х б у м а ж к а х . 

Бурка посмотрел на золотоволосую де
вушку и очень медленно сказал: как будто 
в клубе перед лекцией: 

— Сдача, другого выхода нет, во всяком 
случае я, ваш командир, не нахожу нуж
ным другого искать. 

И он вынул платок, и ветер, последовав
ший за ним в туман, надул белую тря
пицу... 

— Но, они нас рас-стре-ля-ют, — приду
шенно крикнул ему вслед, лежавший на жи
воте, курчавый... 

ВСЕ РАЗЪЯСНЯЕТСЯ. 

Было высокое солнце, в полях бежали 
ручьи, обтаивали снежные сугробы, обна
жали пни и камни. Но на узкой поляне 
деревья еще клали холодные тени и весна 
ощущалась только в маленьких каплях, 
редко падавших с недавно пронизанных 
верхушек сосен. 

Следует, однако, сказать , что, никем из 
сотни присутствовавших на поляне людей, 
весенние наблюдения не делались. 

Шли суд и расправа. 
Офицер (тот самый—две полоски, три 

звездочки) и несколько солдат с примкну-
тыми штыками допрашивали кожаных кур
ток. 

Черная бурка—неизменно спокойный— 
присутствовал здесь же, свободный, сохра
нивший на ремне через плечо маузер в 
деревянном кабуре. 

— Предатель,—решили куртки. 
И одни брезгливо поворачивались к не

му спиной, другие—тянулись умоляющими 
глазами... 

Золотоволосая коротко бросила: 
— Собака. 
И бурка, не выдержав, криво усмехнулся. 
От нее, как и многих, других офицер 

ничего не добился. 
— Коммунистка? 
— Да. 
— Что за отряд? 
— Отряд... 
— Куда отправлялся? С какими зада

ниями? 
Т о т же результат . 
И офицер устало махнул рукой... 
Через пять минут в стороне раздался 

сухой выстрел. Это был семнадцатый по 
счету—семнадцать, не пожелавших гово-



рить, семнадцать, устоявших перед угро
зой смерти были расстреляны. 

А девять, придавленных своей дрянно-
стью (девятый—предатель бурка), немило
сердно избитые, жались у дымного костра. 
И кудрявый парень думал: 

— Как непохоже все на книгу. Ах, рос
сийская проза, российская проза всему ви
ной. На западе ему надо быть на западе. 
Там он натворит чудеса. Если их отпра
вят в Новороссийск, он убежит на первом 
пароходе. Нет, он не потерял веру в себя! 

— Двинься,—толкнул курчавого солдат 
и сказал товарищам: 

— Тьфу, рази эта каммунист, рохля, мать 
его заряди. 

. , * J 

" Днем было высокое солнце, грело и рас
тапливало землю, но вечером опять сгу
стились туманы, обвернули кровли,деревья 
и людей в мягкую вату, заклеили окна 
и глаза , залепили бы все, если бы не крас
ный глаз паровоза С 1132. 

Он прорезал сумеречную даль и ярост
ным ревом дал знать: пять минут до отхода... 
Кому на юг... Кто на защиту Р. С. Ф. С. Р.— 
в вагоны бронепоезда „Владимир Ленин". 

Человек в бурке пожал руку офицеру, 
впрочем, тот уже не был в офицерской 
форме. 

— Спасибо товарищ, помогли отобрать. 
— Ну, чего там! Всего лучшего. З а тех 

не беспокойтесь. 
Ни с Леонтьевского, ни с Воздвиженки 

трусишки уж никуда не попадут. 
— Надеюсь... 
И человек в бурке двумя пальцами при

ложился к папахе. 
Паровоз рванулся с места, вагоны за

дрожали, звонко ударились буферами и 
перрон медленно поплыл к Москве. 

— Видите, я была права насчет испыта
ния,—крикнула с подножки золотоволосая 
девушка. 

И курчавый парень на перроне поник го
ловой: кто ее научил! Ведь она не прочи
т а л а четыреста пятьдесят два романа? 

\ Г 

В СЛЕД. Н О М Е Р Е . 

т. Роман А. Карроти—Катастрофа. 

2. Глеб Алексеев— Сапир Алтайский. 

}. В. Веревкин—Дикки Рэд. 

4. А.Нркутов—Чек на пред'явителя 

и др. 
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Уптон Синклер—Новый портрет. 



Читайте „Смену"—большой двухнедельный иллюстрированный 
журнал рабочей молодежи. 

Л О Ж Ь КЛАССА 
Уптон Синклер * 
Эта статья тов. Синклера появилась 

в последнем (апрельском) номере американ
ского кино-журнала „Screenland". Печатая 
ее в ,Борьбе Миров", мы обращаем внима
ние наших кинодеятелей на то, что Запад 
не спит и широко использует кино в 
интересах классовой пропаганды. 

КАПИТАЛ и КИНО. . 

Я г И Н О картины делаются для детей и для 
'"•людей впавших в детство. Последние со
ставляют большую часть населения Аме

рики и все, что им непонятно, а также 
все, что их оскорбляет должно быть отбро
шено. Поэтому мир кино картин, это мир 
слащавой сантиментальности, крепкой 
собственности и суровых условностей. Это 
сказочный мир, полный детского желания 
того благополучия, которое не сможет 
разрушить никакая суровая действитель
ность. Многие люди верят в этот мир и 
э т о т мир должны давать массе директора 
^предприятий и актеры кино. 

ДЕНЬГИ ДИКТУЮТ СОДЕРЖАНИЕ. 
Но ни актер, ни директор не определяют 

содержание картины. Последнее слово 
остается з а предпринимателем, или за стоя
щим з а его спиной финансистом, которые 
держатся особого мнения на счет того, чему 
должен верить народ. 

Позвольте привести иллюстрацию.Больше 
всего они заинтересованы в том, чтобы 
народ поверил, что теперешнее русское 
правительство, это правительство деге
нератов и преступников. И вот мы имеем 

•лотоки анти-русских пропагандистских 

фильм. Расскажем об одной из них „Жен
щины мира"—автором которой является 
Томпсон Бьюкэнен. Премьер этой фильмы 
Лу Телведжен дает блестящий тип моло
дого русского дворянина! Фильма возвра
щает нас к дореволюционным временам и 
мы видим, как сказочный метод приме
няется к царской России. 

П О Т О К А Н Т И Р У С С К О Й ПРОПА
ГАНДЫ. 

/*• Элегантный молодой дворянин возится с 
породистыми кобылами. И при этом он так 
нежно любит своих покорных, обожающих 
его крестьян и так мил и благороден по 
отношению к ним. Никогда, никогда вы 
не видите его опускающим кнут на кре
стьянские спины. Никогда, никогда не 
видите вы царских войск, обрекающих 
целые деревни на ужасы голода, потому 
что год был неурожайным и крестьяне не 
смогли уплатить податей. Никогда моло
дой русский дворянин не сыпет пригорш
нями деньги на карточный стол или на 
блестящих женщин Петербурга. О нет! 
Аристократия представлена, как коллекция 
святых. Революционерами в России могут 
быть только злые люди. 

Эти светлые герои, мужчины и женщи
ны, эти мученики, которые отдавали свои 



жизни, чтобы освободить страну от нена
вистного царского ига—эти люди представ
лены в фильме шайкой конспираторов-
бомбистов с отталкивающими, дегенера
тивными лицами и низкими личными це
лями. 

Но вот приходит революция. Эти злые 
бандиты начинают убивать и пытать пре
красных и благородных русских аристо
кратов! 

Я думаю, что можно и не говорить вам, 
что следует дальше. В своей пропаганде 
против Советской России мировой капи
тализм не может обойтись без национа
лизации женщин и само собою разумеется, 
что под национализацию подпадает не
винная и прекрасная американская де
вушка. И само собой разумеется что крас
ный и благородный русский аристократ 
освобождает ее. И само собой разумеется 
что все увенчивается воинственным концом 
взывающим к Старой Славе. Такова уже 
традиция Бродвэя и 42-й улицы. Где бы ни 
заметил мистер Сам возможность бума, 
он немедленно использует ее, водрузив на 
бушующих волнах пару американских 
флагов. 

ЭТО ПРОДУМАННАЯ КЛАССОВАЯ 
ЛОЖЬ. 

Эта продуманная классовая ложь ди
ктует нашим фильмам их низкое интелле
ктуальное содержание.Несколько лет тому 
назад я имел удовольствие говорить с ми
стером Д. В. Гриффитцом и выразил свое 
отвращение по поводу той расовой нена
висти, которая составляла основное содер
жание его картины „Рождение Наций". 
Он ответил, что совершенно не думал об 
этой стороне дела. Он старался придумать 
интересную историю и не заботился о том, 
каково будет ее содержание. 

Но с тех пор кино картины стали совер
шенно сознательными. Они теперь имеют 
своими директорами крупных дельцов, по
лучающих от пятидесяти до ста тысяч 
долларов в год, и им дана большая задача 
защиты организованного обжорства и про
возглашения его святости перед народом 
Америки. Я понимаю теперь, что, создавая 
свою огромную картину, мистер Гриффитц 
имел целью проповедь патриотизма или, 
что одно и то же, империализма. 

ЕЩЕ ОДНА КАРТИНА МИСТЕРА 
ГРИФФИТЦА. 

Американские финансисты имеют долги 
за Китаем и за всеми штатами Централь

ной и Южной Америки. И если эти долги 1 

не будут уплочены, то американские вой
ска и Американский флот должны будут 
ликвидировать задолженность. Тогда кино 
будет призвано держать народ в состоянии 
глубокого восхищения этим высоко пат
риотическим образом действий. Мистер 
Гриффитц теперь имеет за своей спиной 
мистера Хейса. Он свободно распоряжается 
Американской армией и Американским 
флотом. Мы можем быть уверены, что те
перь он не станет уверять кого бы то ни 
было в том, что он только хотел расска
зать „интересную историю". О нет! Теперь 
мистер Гриффитц будет настоящим, высо
копробным патриотом. 

Если же предприниматель не в состоянии: 
ограничить своих служащих в праве про
изводить те картины,которые производить 
угодно, то приходит цензор и учит их 
тому, что надо делать. Десять лет тому 
назад я участвовал в производстве одной 
исключительно частной фильмы, которая; 
хотела попробовать хоть немного, но сохра
нить идею автора. Эта картина называ
лась—„Джунгли"—и н&безынтересно отме
тить, что концерн, взявшийся за ее про
изводство обанкротился раньше, чем кар
тина была показана. 

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЬМ д л я 
МАССЫ, 

Три или четыре года тому назад , была, 
сделана попытка производства и распро
странения картин Защищающих интересы 
рабочих. Э т а компания решила показать 
„Джунгли" заработать на них деньги и на
чать дело. И повсюду, куда не попадала 
картина, цензура накидывалась на нее. В 
Чикаго картина была запрещена совер
шенно, и секретариат цензуровочного коми
тета не скрывал причин. Картина была на
правлена против главнейшей и могущест
венной отрасли Чикагской промышленно
сти. Потом Национальный комитет по де
лам цензуры предписал выбросить часть, 
в которой Америка рисуется как уже не 
светлая страна свободы" и коротенькую 
сценку под названием „В поисках правосу
дия". В этой сценке проводилась та мысль, 
что рабочие в Америке не всегда находят 
правосудие без долгих поисков. Я бы с 
удовольствием дал этому цензору кино
картин книгу „Правосудие и беднота", ко
торая сообщает кое какие факты по этому 
поводу. 
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ЗАГОВОР 
МУРМАН 
П А М И Р . 

Борис \\ерелешин. 
Иллюстрации Н. Лаков. 

Окончание. 

Ю Л Ь Д Ы М А К А Ш О Т Ы — П У Т Ь 
СТРАДАНИЙ. 

А ПРЕЛЬ... 
-"•Нежным дыханием теплой глины, цве
тущего урюка, овечьих шкур, кумыса и 
-снежной журчащей воды проплывали в 
лицо Бурундуку частые, порой сливаю
щиеся между собой кишлаки. 



На горах, подступавших все ближе, 
огромные сползающие пятна льдин и 
прозрачный туман. Там вверху все таяло, 
здесь, в долине, снежной водой бежало 
на горячие поля... Фергана... 

А мотоциклетка взрывала горы пыли, 
оскорбляла тонкие стволы персиковых и 
миндальных деревьев облаками бензина 
и неслась, неслась... 

Как часто джигит, с прилипшим сзади 
к седлу безобразным комком материи в 
сапогах и парандже—женщиной, прыгал 
на коне через арыки в сторону от дороги, 
силясь справиться с конем и посылая 
вслед путникам брезгливое: собака. 

Верблюды сбивались в кучу, падали 
на камни, сбегали на рисовые поля. Воз
ница вниз головой летел с пирамидой 
груженой понесшейся арбы. Ишаки ре
вели. Голые мальчуганы лупили в мото
циклетку камнями. 

Но это было только еще начало. 
Расставшись с совершенно валившимся 

с машины (ехали днем и ночью без пе
рерыва) шоффером, и посадив другого, 
проскочили почти без остановки оска
ленный, готовый броситься на первого 
встречного Наманган, впоследствии центр 
Ферганского басмачества. 

Гнали к Ошу, купая оси мотоциклетки 
в ледяных потоках, вздувая каменную 
седую пыль на потрескавшихся горных 
тропах. 

Навстречу все бежало. 
Русские поселенцы, нагрузив ишаков 

скарбом, перебирались ближе к центру 
Туркреспублики. Кишлачное население ме
стами подымалось против городов. Не
которые города подвергнуты были пра
вильной осаде скопищами бандитов, пред
водимых боями и манапами. 

Над кишлачными исполкомами веяли 
красные флаги, на черной стене Чай-Ханэ 
можно было прочесть тонкой арабской 
прописью мелко выведенную надпись с 
именами вождей пролетарской революции. 

Но рядом блестело дуло винтовки 
мстительного бека, собирались вокруг бе
ков русские белогвардейцы, имя его ве
личества эмира бухарского открыто упо
миналось. 

Все кипело. 
В Оше парень в кумачевой рубахе, 

в фуражке с одной из первых в этих 
местах красных звезд, схватился за го
лову. 

— На Памиры? Давно связь потеряна Г 
Апрель! Перевалы закрыты! Если не с н е 
гом, то повстанцами! Что вы, что в ы ! 
Здесь завтра вопрос поставлен будет так: 
удастся ли отстоять Коканд и Андижан? 
Возвращайтесь-ка, пока целы! 

— А я все-таки думаю проехать. 
В узкой теплой уличке под вырезным, 

обдуваемым каменной пылью корагачем.. 
перебирая рукой свешивающиеся с земля
ной крыши низкой постройки побеги тра 
вы и красные маки, Бурундук разговари
вал с двумя худыми высохшими узбеками.. 

Разговаривал или почти разговаривал, 
потому, что незнакомый раньше совер
шенно с узбекской речью, выучил за 
дорогу не одну сотню слов, а общеизве
стная истина—что тюркские языки даются 
страшно легко, и за какой-нибудь- месяц 
многие очень недурно выучиваются объяс
няться по-узбекски. Бурундук же взялся 
за дело с особенным рвением: несколь
ко дней езды в мотоциклетке бок-о-бок 
с Садык-джаном (так звали мальчика) по
шли на окончательную отшлифовку произ
ношения. 

Садык-Джан так привязался во время 
этих уроков к русскому «назиру», дей
ствительно до безумия любившему и п о 
нимавшему детей, что на этого маленького' 
союзника Бурундук мог отныне серьезно 
полагаться. 

Письмо Атаваева сыграло большую 
роль. Но еще большую сыграла солидная 
сумма, предложенная Бурундуком. Оказа
лось, что хотя перевалы закрыты, а прой
ти можно. И сборы в дорогу заняли всего 
несколько часов. Так хотел Бурундук. 

Он сидел теперь на упитанном тузем
ном коньке верхом в шелковом халате и 
тюбетейке, чтобы хоть издали не слишком 
обращать на себя внимание. С ним ехали 
два джигита и Садык-джан, не пожелав
ший остаться в Оше. Захвачека была 
теплая одежда, так как и здесь уже, а 
на Памире в особенности, по ночам, после 
раскаленного дня, подмораживало. 

Юльды—Макашоты—путь страданий. 
Камень рассыпался от вечной смены 

мороза и зноя. Узкая тропка—только ба
рану пройти—вздымалась и падала. Ни 
признака мостов: лошадей гнали прямо в 
бурную водоворотистую ледяную воду. 

А к тому же страшно спешили. Спать 
старались в седлах, на ходу. Только, 
когда от усталости совершенно обалде
вали, сваливались на несколько часов в 
какой-нибудь случайной юрте. Но пока 



Немного дальше застыл на такой же застывшей лошади словно в дремоте огромный 
длинноногий большой киргиз. 



«назир» спал, Садык-Джан неусыпно сидел 
рядом, сжимая рукоятку кинжала, зорко 
следя за всем невеселым и подозреваю
щим, что бродило вокруг. 

Когда смертельная усталость и редкий 
воздух высот особенно скручивали Б у 
рундука, он представлял себе лежавший 
далеко впереди Назир-таш, и ощущал не
которую неловкость в спине, между ло
патками. После этого выпрямлялся в 
седле. 

Спешить было необходлимо. Коротая 
досуг в пути разговорами, Бурундук точ
но выяснил местонахождение аула, в ко
тором русский шайтан производил опы
ты: небольшая долина, в ближнем Памире 
невдалеке от ледяного озера Кара-куль. 
Нашел долину на имевшейся карте, на
шел и путь, по которому надо было итти 
к ней. 

Но Бурундук спешил бы и осторожнее 
был, если-б знал, что в расстоянии трех 
дней пути позади него на лошади, укра
шенной сбруей кованого серебра, в рас
шитом седле, едет стройный молодой 
всадник, с небольшой черной в колечках 
бородой, на правильном, почти арийском 
лице. 

В кишлаках и аулах этого всадника 
окружали знаками почета и внимания. 
Он же, закусив губы, хмуро спрашивал: 

— Кто видел русского и мальчика, с 
ними Ходжимрота и Рахманкуля из Оша? 

И всюду получал точные сведения. 
Только быстрота хода избавляла вре

менно путников от встречи с ним. 
Назир-таш... 
Ну, и местечко! Брр.. . 
Дорога, словно в кольцах, сжата про

валами и утесами. Бездны открывались 
под ногами. Иззубренные, осыпавшиеся 
пасти, полные зубов, источенных вре
менем. Луна, небывало огромная, сияла 
и змеилась в гладких, отполированных 
осыпями, скатах. 

На рысях прошли стиснутый шапками 
скал мрачный перевал. Ниже дремало 
утопленное в луне селение. 

— Эффенди позволит здесь остано
виться, здесь у нас ашне (приятели)! 

— Нет, вот вам на чай, если проедем 
не останавливаясь! 

Селение проскочили даже на карьере, 
словно тени, ни одна собака не пролаяла. 

Медный рассвет. 
Прошли ложбину до краев наполненную 

туманом, углубились в новую чащу скал. 
Отлегло от сердца. Надолго ли? 

А через два дня всадник, на рас
шитом седле, кусая губы, щипал бо

роду, сгонял тонкие брови в одно зло
вещее пятно на лбу: 

— Кто же видел русского и мальчика, 
С ними Ходжимрота и Рахманкуля из 
Оша? 

— Прости, повелитель, такие не проез
жали! 

Только старуха подошла, доставая 
рукой землю. 

— Перед рассветом проскакало чет
веро, как шайтаны, прости, светлый, как 
звезда Иштар, думали, пастухи! 

— Джелдошляр, бездельники! Чумы на 
вас нету. 

Зацокали копыта. 
Еще через несколько дней. Как это 

случилось? Бурундук узнал, что за кучей 
бедньгх провшивевших юрт дорога раз 
ветвляется. 

— Эффенди, есть отсюда дорога на 
ту сторону, прямо через скалу, а есть 
другая, два дня обходу. Где эффенди 
пожелает пройти. 

— Конечно, прям», зачем вы спра
шиваете. 

— Эффенди говорит, не зная сути 
дела. Надо увидать прямую дорогу. 

Увидели. Остановились. Подумать, 
действительно, не мешало. 

Прямая дорога с места уходила почти 
вертикально вверх. Желоб, набитый тол
ченым снегом. Кони храпели и косили 
глазом. 

— Да, ведь, во время оттепели, это 
должен быть водопад, ни больше, ни 
меньше? 

— Эффенди прав. 
— Да кто же по этой тропе ходит? 
— Раз в десят лет по ней ходят и 

то баранчуки, люди, кому жить надоело. 
— Ну,.." поедем кругом! 
Тронули лошадей. , 
А через сутки здесь же распоряжал

ся джигит с черной бородой. 
Невысокий, кривоногий киргиз склонил

ся, напялил лохматую,порванную шапку, 
сел на кривоногого же конька, и конек, 
осторожно, перебирая ногами, медленно 
медленно пополз прямо вверх по ж е 
лобу. А снизу все смотрели и смотре
ли, пока посланный черным червяком не 
пропал в облаках. 

Аллах не дал в эту ночь и в сле 
дующую ни бури, ни снега, ни оттепели. 
После этого сразу и заметно положе
ние путников изменилось. Какие-то лю
ди по ночам подходили и упорно загля
дывали в лица спящих, пока мальчик не 
кидался на них с кинжалом. 



Чуть слышно шурша по траве, кто-то 
полз и полз к стоянке, пока не поды
мали тревоги. Пастухи делали проводни
кам со скалы непонятные знаки. Лица же 
проводников становились мрачнее,—а по 
временам проводники были преувеличенно 
любезны. 
' Наконец... 

После полудня б е г у щ и е ^ г е н и обла
ков стали частыми и все кругом ря
било, как в мятель на севере. Ветер 
дул в лицо бешено, то свергаясь со 
скалы, как с раскаленной плиты, то 
морозно. 1 рудно было держаться в 
седле. Бурундук дремал. И вдруг про
снулся крепко схваченный двумя пара
ми сильных рук. Два незнакомых киргиза 
стояли по сторонам. Проводники были 
неподвижны и молчаливы. 

Другие безуспешно погнались за маль
чиком, поскакавшим куда-то без дороги, 
по хребтам и склонам. К вечеру по 
той же дороге, только в обратном на
правлении, ехали три всадника. Средний 
Бурундук, со связанными позади руками 
и ногами, привязанными к стременам. 
По бокам Ходжимрот н Рахманкуль. 
Разговоры и просьбы уже наскучили. 
Обещания новых—«на чай» были бес
сильны. 

— Иок — (Нет)! Твои деньги — наши 
деньги. 

— Не найдете, дьяволы 1 
— На куски разрежем, а найдем! Из 

горла вынем! 
Над дорогой низко свешивался кудря

вый карагач. Немного дальше застыл на 
такой же застывшей лошади, словно в 
дремоте, огромный, длинноногий, босой 
киргиз с ничего не выражавшим лицом. 

— Эй, ты, наглотаешься москитов, за
крой рот! Посторонись, не даешь про
ехать,—весело крикнул Рахманкуль. 

Ходжимрот под карагачем низко приг
нулся, ветка задела его по голове, ли
стья шуршали по лицу. Что-то тяжелое и 
плотное легло ему на плечи, пригнуло 
голову. Крепко сдавило гортань. Хаджим-
рот захрипел, выпустил повод, потом 
стремена, сковырнулся с седла на д о 
рожку, с дорожки вниз в водоворот 
камней, оттуда еще ниже в голубую пу
стоту. 

Одновременно длинноногий киргиз 
схватил повод Рахманкулева коня, и, все 
ускоряя рысь, поскакал вниз по тропин
ке. Рахманкуль, обалдевший от неожидан
ности, пробовал тянуть еще коня, на ко
тором сидел Бурундук, но, получив удар 
по руке, выпустил его. 

Уздечку Бурундукова коня держала 
другая рука. 

— Садык, милый, как ты, откуда? 
— Я, ата, на дереве сидел, а это 

мой земляк, баранчук! 
Киргиз снизу орал: 
— Эй, эй, деньги, деньги! 
— Давай ему денег скорей, мы ему 

заплатим,—говорил мальчик. 
Он поскакал к киргизу и передал 

деньги. 
А с этим что? 
Киргиз показывал на Рахманкуля. 
— Заруби его скорее, а сапоги себе 

возьмешь,—звонко крикнул мальчик. 
Передняя пара скрылась. Приближа

лась ночь. Ясно было, что продолжать 
путь по этой дороге нельзя. Садык не
много знал эти места. Днем он совершил 
головокружительную поездку по обрывам 
и ледникам. Теперь они свернули с д о 
роги и пробрались между утесами, ча
сто ведя лошадей под узДцы. Заноче
вали в пещере, зато были спокойны, как 
никогда за всю дорогу. 

Потом добрались до заброшенной в 
небо юрты пастухов. Здесь окончательно 
был выработан план поездки. Оба пере
менили одежду. Бурундук одел более 
простой и теплый халат, киргизскую вой
лочную шапку. В его сибирском лице, 
как и во всем складе его приземистой 
фигуры было что-то татарское. С этого 
дня он стал ежедневно подкрашивать ли
цо хиной, сделав его коричнево-оливко
вым, как делают женщины повсеместно 
в Азии. Местная поговорка: «Как рус
ский ни хорош1, а все глаз у него голу
бой (не черный)», не применима была 
к Бурундуку, так как глаза у него бы
ли карие. 

Мальчик одел женскую одежду и па
ранджу. 

Казалось, узбек путешествует со сво
ей женой. 

Решено было ехать без проводников, по 
звездам и географической карте. К услу
гам все более и более редких в этих 
местах пастухов прибегать только на пе
ревалах или переправах. 

За.тайский хребет прошли несколько 
восточнее того проезда, по которому вел 
«путь страданий». 

Скоро Памир принял их одной из сво
их «долин ужаса». 

С перевала долина казалась покрытой 
цветущей и сочной растительностью. 

И только по в'езде • в нее видно было, 
что вся она покрыта разноцветными, иг
рающими на солнце, голышами. Голыша-



ми, тянувшимися на сотни верст. Ниче
го, кроме голышей. Бродячие пески засы
пали их в разных направлениях. 

И все же после напряженных волне
ний на проезжем пути, путники отды
хали душой и телом, вволю предаваясь 
сну. 

Здесь по нескольку суток никто не 
попадался навстречу. 

Бели же стадо яков или джигит поды
мали пыль на горизонте—можно было 
схорониться в скалах и пропустить их. 

Так шли они по диким и безводным 
местам, покрытым редкими клочками рас
тительности, не желая видеть и, не видя 
человеческого лица. 

Шли и приближались к цели. 

НАДПИСЬ Н А СКАЛЕ. 

О Е Р Б Л Ю Ж И Й ветер... 
Держась за ветки повисших над 

осыпями кустов, Бурундук и Са'дык 
вглядывались в бесконечные дали, раз 
вернувшиеся перед ними. Светложелтые 
лысины песков, чередуясь с темными 
пятнами конусообразных возвышений, на
поминали пустынную шахматную доску. 
Небо раскосое, в пятнах скал, глядело 
широко и неприветливо. Но ветер, взли-
зывавший истертые бока холмов, доно
сил на порывах чуть слышные запахи 
паленой шерсти, верблюжьего помета, яка 
и грязного жилья. 

Узким коридором, с протянувшейся по 
середине узенькой серебряной ниточкой 
ручья, лежала под ногами долина. Та са
мая долина, ради которой пройдены та
кие расстояния и преодолены такие 
трудности. 

Да, сомнений не было, урочище Бе
рендеева было в расстоянии суток пя
ти отсюда. 

— Ну, теперь-то нельзя подкачать. 
Теперь-то мы не будем так просты, 
чтобы сунуться прямо в лапы ханым-
цам, без сомнения, окружающим ставку 
Берендеева кольцом. 

— Бараичук, тебе ехать один день пути 
к восходу, там у источника р у ч ь я из Кара-
Куля найдешь русских людей, к которым 

меня письмо. Вот письмо, вот деньги, 
дем тебя через два дня в этих пеще

рах. 
Баранчук спрятал письмо в лохматую 

шапку и поскакал. 
Путники же не остались ждать его в 

условленном месте, а сразу передвину

лись значительно к востоку, в место, от
куда долину можно было держать под 
наблюдением. 

— Неизвестно еще, кто может за ним 
протащиться. А если он поедет один, 
мы его отсюда всегда перехватим. 

Наткнулись на небольшой перевал, где 
глубокий слой песка весь изрыт был сле
дами животных и человека. Здесь в оп
ределенное время года перегоняли стада 
из одной долины в другую. В этом пун
кте поддерживалась связь между тремя 
или четырьмя долинами. 

Уже издали путники разглядели на ска
ле, открывавшей вход в котловину, боль
шую свежую надпись. Под'ехали и раз
бирали. 

«Да будет благословение неба над чи
тающим и слушающим читаемое и пе
редающим его другим. 

Ибо полезно было бы, чтобы все про
ходящие пустыню и горы ознакомились 
с нижеследующим, равно и незнающие 
арабских букв и даже не говорящие на 
тюркских наречиях. 

Всякому важно знать, что войска спра
ведливого Ергаша волею Всемилостивого 
одержали между Ошем и Наманганом но
вую победу. 

Большевик же, предавая огню селения 
и, ругаясь над женщинами и стариками, 
в страхе отходит. Итак, убивайте всякого 
встреченного в этих местах русского, 
кроме находящихся под особым покрови
тельством. Теперь пойдет речь о шай
тане, общеизвестном жителям высот и 
предгорий. 

Не должны ли новые законы для все
го живущего быть написаны под ясным 
небом Кровли Мира. Жители гор и пред
горий, кто из вас скажет на это: нет? 

Такого ни одного не найдется. Ханым, 
ханым! Твои люди понесли большие тру
ды и тяжкие лишения для общего блага. 
Прочитавший, если ты благородный че
ловек, собирай стада верблюдов и яков 
и прикочевывай поближе к урочищу Ка
р а - К у л ь в помощь людям ханым, сте
регущим шайтана, потому что русские 
собаки изворотливы, как лисицы. 

Неверно, что шайтана нет больше сре
ди них. 

Все это написано по повелению пре-
светлого Хай-Ходжи-Худеяр хана из ро
да Бабура, потому что его пресветлость 
согласно неисповедимым линиям судьбы 
в третий раз явился среди нас. 

Записывайтесь в отряды его пресвет-
лости и полковника Розова. Все запи
савшиеся получают жалованье старыми 

Ж 



рублями, английскими фунтами и моне
той его величества эмира. Кроме того, 
вооружение и пропитание». 

— Т-тэк... сказал Бурундук. Завари
вается каша! 

Прочитанное особенно неприятно по
разило его. Одиноко тащиться, ожидая 
удара кинжалом в спину или толчка со 
скалы—одно. Широкое массовое движе
ние—другое. Здесь уже можно изобретать. 
Он напялил войлок на глаза, улыбнул
ся чуть-чуть, подумав О' своей киргиз
ской внешности и о том, что может, по
жалуй, не рискуя- быть разоблаченным, 
произнести небольшую речь перед пасту
хами. Ну-с! Схоронились на два дня 
среди камней и наблюдали долину. Дви
жение было действительно необычное для 
этих мест. Время от времени в глубоких 
волнах пыли тяжко катились стада, сколь
зили одиночки-джигиты, прикрывая ладо

нью глаза под войлочной шапкой, при
стально вглядываясь в дали, скакали не
большие отряды—пять, шесть человек— 
маленькие лошадки, оливковые грузные 
лица с оттопыренными редкими усами, 
черные глаза на выкате, над ними длин
ные пики с плавающими в воздухе пуч
ками шерсти. Все это ясно различал Б у 
рундук в половой бинокль! Но почем}' 
движение шло не в сторону стоянки 
Берендеева, а больше в обратном? 

Наконец разглядел на берегу реки ска
кавшего позавчерашнего посланца. Садык 
слетал за ним. 

Снова киргиз полез в лохматую, по
крытую насекомыми шапку. Из шапки 
вытащил пук верблюжьей шерсти. Размо
тал. Там в тонком бухарском, голубом 
с желтыми солнцами платке завернут был 
узкий почти дамский конверт. Не без не
которого волнения разорвал его Бурун-

Схоронилисъ на два дня среди камней и наблюдали долину. 



дук. Ощутил еле уловимый запах духов 
Коти, такой необычайный здесь. 

«Полковник! 

Признаюсь, можно было бы очень и 
очень удивляться неожиданности Вашего 
появления здесь, равно и многим д р у 
гим обстоятельствам Вашего прибытия, 
если бы только было время удивляться. 

Мне крайне больно, что в эти дни, 
когда Вы были от меня так близко, по
сле полуторамесячного сидения в этой 
пустоши, мне так и не удалось пожать 
Вам руку и услышать русскую речь. 

Сегодня, когда Вы читаете мое пись
мо, три дня пути уже разделяют нас и 
расстояние все растет, потому что мне 
давно пора,—нельзя больше ждать,—от
быть в направлении на восток, и юг, 
по делу, о котором Вы, конечно, хорошо 
осведомлены, т.^е. к англичанам. 

Дорогой мой, ведь, уже полтора меся
ца тому назад и для меня совершенно 
непостижимо, как Вы этого не знали, от
ношу это только за счет Вашего опозда
ния в пути,—Берендеев и Шефтель сча
стливо удрали, и даже неделю тому на
зад я получил известие о благополуч
ном прибытии их в Москву и о назначе
нии окончательного срока взрыва—10-е 
июня. 

Следовательно, Вам здесь делать нече
го, поворачивайте, пока не поздно, об
ратно. 

Ханымцев, опасайтесь совершенно спра
ведливо, это тоже Вам ' можно было бы 
знать раньше, ведь, разлад у нас с ни
ми полный, им, видите ли, серьезно 
взбрело в голову замариновать Беренде
ева у этого паршивого Кара-Куля, все-
мирную же монархию основать с центром 
на Папирах, с этим самым Худеяром во 
главе. 

Спешите, надеюсь, хочу надеяться, что 
вернетесь в Москву невредимым. 

Передайте привет нашим общим дру
зьям, передайте горячий привет и це
луйте героическую ручку Натальи Влади
мировны, скажите ей, что и я попреж-
нему... или нет, ничего ей не говорите, 
она знает, а я больше не могу писать, 
оттого ли, что с утра проводник кли
чет меня ехать, или от волнения при од
ной мысли: ' старые Москва и Питер (я 
вижу их уже возрожденными), старое об
щество друзей, сода-виски и затяжка 
Кепстена в морском собрании. А я со
вершенно один с этой вечной солью 
на губах уезжаю по скучной и глухой 

стране среди людей, похожих на навоз
ных жуков, куда-то все дальше и даль
ше к чертям на кулички. 

Довольно, помогай Вам бог, простите 
за легкомысленное письмо, вспоминайте 
в часы решающей борьбы с красной за
разой, что не с Вами, вопреки его са
мым горячим желаниям 

Драверт. 

Р . Ь . Чуть не забыл, уж если Вы 
здесь, навьючьте оставленные впопыхах 
Берендеевым, очень 'важные для него, р у 
кописи и мешки с травами; Взять их 
нужно в пещере № 15 по Берендеев-
скому плану (он-то, конечно, у вас есть), 
сдать же немедля ни секунды по прибы
тии в Москву прямо во временную лабо
раторию Берендеева под столовой «Па
мир» в ком переулке на Трубе. 

Еще раз простите. 

Д». 

Бурундук в раздумьи остановился над 
письмом. Обратился к застывшему пе
ред ним киргизу, показывая рукой на 
движущиеся в долине отряды: 

— Кто эти люди и почему они идут 
не к озеру, а от озера? И что делает 
Худеяр-хан? 

Киргиз ответил: 
— Аллах ведает дела могущественно

го Хай-Ходжи-Худеяр хана. Что касает
ся дехкан (крестьян; и пастухов, то ник
то не верит, что шайтан сидит под ска
лою. Баи—хозяева хотят, чтобы мы оста
вались в отряде, но пастухи и дехкане 
не прочь вернуться к стадам, женщины 
одни не управляются. Баранчуки, которым 
было обещано полное прощение, полу
чив оружие и жалованье за месяц, сно
ва повернули коней в горы: сказав: 
воюйте с большевиками, а мы по-ста
рому будем резать и тех, и других. 

Лицо Бурундука подергивала усмешка: 
— Вот так фунт! Значит, баранчуки 

дали стрекача в горы, а пастухи рас
ходятся по своим стадам. Очень хоро
шо. Ну, что же скажут его пресветлость 
к русские собаки, не те, бывшие около 
озера, а в лагере, вдохновители над
писей на скалах, с полковником Розо
вым во главе? А не попробовать ли?... 

Но с другой стороны в голове п р о 
неслись: сомнительность задачи, 1-е ию
ня (этого не надо забывать) и адрес 
лаборатории в Москве. Это поистине 
беспечное письмо открыло ему немного, 
но достаточно. 



ачу t , a t j r v c i , n i t 

Киргиза отпустили. Лысая спина его 
халата над выпяченным крупом коня про
валилась в осыпях между чахлыми ку
стами. 

Теперь тронул коня и Бурундук. 
— Едем, Садык! 
— К озеру?... 
— Нет, Садык, не к озеру, на Мо

скву, назад. 
— На Москву? А шайтан? 
— Вот все, что надо от шайтана! 
Бурундук хлопнул по письму. 
Перевалили цеп холмов и выехали на 

равнину. Под ногами почва твердая, как 
камень, была иссечена трещинами. 

— Нехорошо,—сказал, глядя под ноги, 
Садык. 

Небо затянулось тучами, посыпал мел
кий снег. С удивлением Бурундук видел, 
что трещины под ногами исчезали, зем
ля становилась мягкой, удобной для 
копыт. \ 

Немного позже копыта лошадей начали 
прилипать к почве, чавкать и вязнуть. 
Скоро лошади, вытаскивая копыты, вы
бивались из сил. 

Цепь холмов на горизонте, все время 
казавшаяся близкой, сколько к ней ни при
ближались, оставалась недосягаемой. 

Быстро темнело. Все кругом станови
лось безоградно. Слезши с коней пут
ники тащили их за собой, проваливаясь 
по колени, в становившуюся все более и 
более вязкой трясину. 

Вдруг в сгустившихся сумерках раз
глядели шестерых или восьмерых всад
ников, быстро продвигавшихся на ма
леньких тибетских лошадках, умело вы
биравших проходимые места и прыгав
ших с кочки на кочку. Поневоле при
шлось звать на помощь. Коней наших пут
ников схватили под уздцы, повернули, 
повели. 

— Туда, туда! указывал Бурундук на 
север. 

Отрицательно качали головами. 
— Еще 1000 локтей пройти и поги

бель там. Сам Аллах нас послал к те 
бе на помощь. 
Г* От немного грубых и навязчивых ус
луг не приходилось отказываться. Шли 
в совершенно обратном направлении. На
конец, вышли в песчаную котловину, сти
снутую скалами, где открывался проход 
в соседнюю долину, и на утесе возвы
шалась надпись, то самое место, где Бу
рундук и Садык были накануне. 

В пещере под надписью решили зано
чевать. 

Я Ш А СОВЕТЛЯР—ДА З Д Р А В С Т В У Ю Т 
СОВЕТЫ. 

НАВОЗНЫЕ жуки, не люди,—прав был 
белогвардеец! 

Раздутые от кумыса, с деревянными 
оттопыренными руками, пики качались, 
похожие на клешни. Один сидел как-то в 
стороне от других, хотя в общем осо
бенно не выделялся, и однако это был 
арестованный, везли его в ставку на 
суд и жестокую расправу. 

Бурундук растянулся на гладком кам
не, закинул голову и захрапел. Позже в 
кромешной темноте, полной сонногс.дыха-
ния киргизов, чуть слышный шепот раз
будил Бурундука. 

— Ата, ата1 Я слушал, что говорили 
киргизы. Незнакомец подозрителен! Был 
приказ всех незнакомых и нездешних, 
проезжающих по степи, доставлять в от
ряд! 

— ...Мм... А не узнал ты, что это за 
человек, спящий поодаль? 

— Это пленник. Пастух, ударил бая в 
споре. Бай посылает его к Худеяр-хану 
на суд. 

— А-а... Так и запишем. Спи, го
лубчик, утром поговорим. 

Бурундук повернулся на другой бок... 
Раннее солнце залило пещеру. Стены 

пещеры засияли, как зеркало. Киргизы, 
мрачные, снимая рукояти кинжалов, 
стояли полукругом у выхода. Старик с 
изрезанным глубокими морщинами, похо
жим на губку, лицом, будил Бурундука. 

— Слушай, .нездешний! Тебе надо бу
дет с нами поехать к нашим людям и к 
его пресветлости. 

Киргизы пытливо смотрели на Бурун
дука. Бурундук сладко потягивался. 

— Мне самому надо поехать в лагерь 
его пресветлости. Очень рад буду по
ехать вместе с вами. 

Держал себя совершенно независимо. 
Густо • развел в жестянке хину, которую 
употреблял для ежедневного подкрашива
ния лица, вылез на скалу, поднялся к 
надписи, стал что-то мазать. Внизу за
шумели. 

Бурундук перечеркнул надпись крес-
стом, а внизу вывел четко арабскими 
буквами: 

— Яша советляр—да здравствуют со
веты. 

Старик под скалою даже завизжал от 
ярости, звякнули кинжалы. 

— Ты оскорбил имя его пресветло
сти, зачеркивая сделанную им надпись. 

Бурундук спокойно ответил: 



— Его пресветлость—собака. Зачем он 
собирает пастухов и дехкан, когда сей
час !в степи у каждого много рабо
ты. Война нужна его пресветлости, а 
пастуху (и дехкану на что война? Чи
тай! Его пресветлость пишет: убивай 
всякого (русского, а сам служит рус
ским шакалам—видишь вот этим, кото
рые тут названы—получает от них рус
ские рубли на горе пастуху и дех
кану. 

Лица киргизов насупились. Киргизы 
стояли совершенно неподвижно, застыли, 
вросли в камень. Обычай не позволял 
верить чужестранцу, неизвестному чело
веку. Широкие скуластые лица, словно 
разметанные скалы, мысль—осыпь едва 
пробиралась в них, оставляя глубокие 
морщины. 

Старик приблизился к Бурундуку: 
•— Кто ты, откуда? 
Бурундук обвел ширь степей, убегав

шую к югу. 
— Арабы, персы, индусы, Тибет. Всю

ду еду, отнимаю стада у богатых и 
орошенную землю, разделяю их между 
теми, кто работает в садах и в степи, 
кто бережет скот и деревья. 

— Как можно разделять стадо бая, 
когда этого не хочет бай? Как можно 
взять, что тебе не принадлежит? 

— Бай не стережет стада, не загоняет 
его зимой и не гонит на новые паст
бища! Бай лежит в юрте и говорит 
пастуху: принеси то, подай это. Поче
му пастух должен давать молоко, ку
мыс и сыры, получаемые от стада, баю? 
Лучше дать их гостю или страннику, чем 
баю, который ничего не делает! 

Чутье не обманывало Бурундука. Он 
видел, что одерживает победу. 

— Если же бай не соглашается разде
лить свое стадо, то... можно его за
ставить! 

Пленник, жадно следивший за словами 
Бурундука, взволнованный вскочил и на
чал быстро-быстро сыпать словами. Он 
говорил о несправедливостях баев, о 
лишениях жизни пастухов. Говорил стра
стно, захлебываясь. 

Прочие все еще хранили молчание, но, 
видимо, начинали колебаться. 

Наконец, один выговорил: 
— Правильно сделал, кто ушел по до

мам! Теперь весна, скоро надо кумыс 
пить, лежать, смотреть в голубое не
бо. Справедливо сказал Гужак, войны 
нам не надо, война нужна русским, ко
торые в лагере. Они обманут, только 
время проведут, денег нам не заплатят! 

Удалились на совещание. Насрдын, т а к 
звали пленника, страстно спорил со ста
риком. ^ 

Старик медлительно ронял тусклые 
скупые слова, глаза его смотрели тускло. 

— Ты ударил хозяина. А сам питал
ся его же милостью. От хозяина вое: вер
блюжья шерсть, яки, лошади и что ло
шади и яки приносят. Хозяин мудр. А 
что хочет Гужак? Пустоты! Так, издали 
смотришь, кажется большое стадо вер
блюдов, а достанешь рукой и получишь 
всего на всего один кусок выгоревшей 
шерсти. Нездешний хочет, чтобы были 
скалы, между скалами ветер, и пыль, и 
холодное небо. 

Спор затягивался. Но вот на горячий 
склон холма из долины повеяло легким 
предвестием снега и, вместе, душным за
пахом горькой, вроде полыни, травы. 
Киргизы, лица еще более каменные, чем 
прежде, но вместе торжественные подо
шли к Бурундуку. Старик сказал: 

— Ака, (товарищ), мы обдумали твои 
советы и пришли к решению! Возвра
щаемся к своим стадам, тебя же про
сим итти с нами. Примем тебя как ха
ны ферганские святого Ша-Машраба, с 
почетом, хотя он и вел себя порой стран
но. Ты же произведешь справедливый 
передел стад нашего урочища и суду 
твоему мы подчинимся. 

Бурундук отрицательно покачал голо
вой: 

— Нет, не то.. Надо ехать туда! 
Он указал в сторону лагеря. 
— Тот, кто имеет одного ишака или 

одну кобылу, пойдет с радостью на наш 
передел. Но разве его имущество хо
тели бы мы делить? Баи же, узнав о 
нашем намерении, соберут от соседних 
урочищ приведут своих пастухов, обма
нутых и слепых и раздавят нас, как 
змею, назовут баранчуками! Идем в ла
герь. Соберем всех пастухов и дехкан и 
скажем им: начнем делиться сообща в с е 
ми долинами и предгориями. 

Старик радостно закивал: 
— Вот, вот, собраться на большой 

съезд всей степью! 
Бурундук опять остановил его. 

— Нет, не на большой с'езд! На совет! 
И он показал на свою надпись. 
— На совет! Тот же большой съезд! 

Только без баев, без расшитых седел! 
Снова все ожесточенно загудело. Но с 

этого момента сразу почувствовалась 
спайка Бурундука с этими кочевниками. 
Обе стороны ощутили живой практиче
ский подход, живую возможность осу-



ществления. Основной принцип совет
ской власти, меткий и упрямый воспри
нимался на лету без всяких пояснений, 
почти шутя, и оседал крепко. 

— Верните пленнику оружие! 
Насрдын влез на коня, рядом с Б у 

рундуком. Подняли желтую сухую пыль 
на покатой, сбегавшей к ручью, равнине. 
Бурундук мгновенно снова стал тем чет
ким революционным аппаратом, побудите
лем слов и действий, решительных и бы
стрых, каким он был в Октябре, каким 
был и на остальной работе. 

Борьба! 
Что это было? 24-часовой урок по

литграмоты, командование вооруженным 
отрядом, дипломатические переговоры? 

Все сразу и ничего в отдельности! 
Политграмота начиналась с Шариата (свя
щенная книга мусульман) и кончалась 
Лениным. Но с удивительным умением 
Бурундук пролагал дорогу через заскоруз
лую кору темных патриархальных привы
чек и бил прямо в точку сознания по
лудикарей. 

Под'езжали дпугие отряды, разговари
вали, спорили, бранились. Кольцо вокруг 
Бурундука росло. Яша советляр—неслось 
по долине. 

— Ну-с, а что будет дальше?—ду
мал Бурундук. Установить здесь сразу 
нечто в роде советского строя? Связи 
с центром нет, еще и Фергана не за
мирена—это раз! Во-вторых,—Бурундук 
совсем не закрывал глаза на это—вза
имоотношения между группами населе
ния на бедном и скудно населенном Па
мире, были совсем не тем, чем даже в 
центральном Туркестане. Но даже и в 
центральном Туркестане пролетарская ре
волюция шла медлительно, глубоким 
ходом. А здесь, где семейные отноше
ния вклинивались между кочевниками, где 
разница имущественная почти не ощуща
лась, должен был быть избран путь еще 
более поступательный, планомерный, в 
спокойной обстановке..'. 

Кадры инструкторов из Ферганы, твер
дая организация власти, энергичная про
паганда!.. А сейчас? 

Разложить собравшееся ополчение и 
может быть ликвидировать русских бело
гвардейцев, вот это пойдет! В два счета! 
Ведь, вся тайна молниеносного успеха Б у 
рундука заключалась в нелепости попыт
ки ханымцев и белогвардейцев поднять 
мирный край на борьбу с противником, 
ему не угрожающим и неизвестным. 

Через день Бурундук собрал вокруг се
бя уже значительную часть лагеря, соз

вав их на совет, куда был воспрещен 
вход зажиточным киргизам. 

Через два дня уже сорганизовал отряд 
и издал приказ на трех языках за подпи
сью Насрдына-командира и самого себя— 
в роли военкома. 

На третий потребовал от оставшейся 
части лагеря подчинения. Тогда пролилась 
первая кровь. Головы воинственных беков 
появились на пиках, украшенных крас
ными лентами. 

Потом расшитые седла посыпались 
врассыпную от лагеря. Многие бежали в 
русский отряд. Его пресветлость тоже. Бу
рундук двинулся на белогвардейцев. В 
помощь Бурундуку вышли баранчуки из 
гор и несметное количество пастухов. 
Белогвардейцы, охваченные в кольцо, ча
стью положили оружие, частью просочи
лись отдельными единицами в сторону 
горной Бухаръг. 

Бурундук подготовлял почву для отъ
езда. 

Ополчение его быстро таяло. Передел 
стад шел слабс^, затихая на больших рас
стояниях. Но вчерашние ученики Бурун
дука, по-своему схватив суть степной 
революции, начали проводить ее в жизнь 
и закреплять деловито и постепенно. 
Волны улеглись, но семя было брошено. 

Бурундук во главе отряда человек в 
сорок, подготовив остатки ополчения к 
своему отъезду, ссылаясь на необходи
мость установления связи и поддержки 
Памира техническими и материальными 
средствами, вышел на концовой уча
сток «пути страданий». 

Здесь он часто проходил мимо над
писей Худеяр. Они были перечеркну
ты красной краской, на них красовалось— 
Яша советрял. 

Н о , и последние люди, окружающие 
разбредались. Начинали тревожить баран
чуки. «Путь страданий» опять становился 
для него таковым. 

Скоро не без основания назвал он ce j 

бя: боевиком несуществующего отряда. 

ЛЕДЯНАЯ ПРОБКА. 

ФАЙН открыл глаза. 
Что это? Снежная даль, вставшая сте

ной, новая лавина, падающая на него. 
Д о каких пор? 

...Сестра... милосердия?... 
Белый платок, наклонившийся к нему, 

удаляется. Английское слово! В англий
ском госпитале? Хуже... 



Мысли опять спутались. 
Но к вечеру сплошной белый ком, три 

дня стоявший кругом Файна, распался и 
выступила низенькая, довольно грязная, 
комната. 

У двери, без страха чадя трубкой, си
дел квадратный санитар. На попытки 
Файна спросить, где он, санитар сделал 
знак молчать, и сам упорно молчал. Это 
не было заботой о больном, потому что, 
когда Файн попробовал повести, несмот
ря на запрещение, несколько более дли
тельную речь, санитар зажал уши и стал 
смотреть поверх Файна, как-будто того 
здесь и не было: санитару в других целях 
строжайше воспрещено было разговари
вать с больным и слушать его. 

Днем заходили иногда солдаты и се
стра, но никто не проронил ни звука. 
Лица всех оставались каменными и невоз
мутимыми, что бы ни кричал им Файн. 

— Народ—тюремщики,—в злобе думал 
Файн. Народ, приставленный к угнетен
ным земного шара, разлегшийся у две
рей океанов для несения полицейской 
службы. Ведь склад ума, характер наро
да-полисмена приспособлен для этой роли. 

Да, молчать и не слушать, это они, 
оказывается, могли и могли блестяще. 
Скоро Файн уже подходил к окошку. 
Солдаты, собаки, лопарь. Поодаль часо
вой. Грязные дыры из-под снега, жилые 
помещения, сараи. Глыбы льда. Снежная 
даль. Ничего не понимал... Наконец, по
нял. 

Крошечный английский отряд занимал 
рыбачье становище, пустующее в тече
ние зимы. Связь с Мурманском поддер
живалась на собаках не больше раза в 
неделю. Сюда-то и привезли Файна. 

Дни становились все длиннее и длин
нее. Снега за окном взбухли.. Птичий крик 
стоял над становищем, как трескотня пу
лемета, черные точки и запятые вздыма
лись со скал сплошными колоннами, ухо
дящими в черное от тех же точек и 
запятых неба. 

Файна вызвали на допрос. На самый 
глупый допрос в мире. Таково было мне
ние Файна, знакомого со следователь
ской работой. 
_ — Стремились ли вы вред причинить 
британской армии? 

— Кто вас командировал в М у р 
манск? 

Не получив никаких определенных от
ветов, взбухший от рома и спертого воз
духа лейтенант заключил: 

— Так как вы теперь здоровы, то бу
дете сидеть в подвале. 

Файн рассмеялся-. 
— Вы тоже здоровы, однако позво

ляете себе сидеть в комнате. Объясни
те, какая разница? В чем, наконец, моя 
вина, и где вы меня подобрали? 

— Это вас не касается! 
— Но кого же это касается? 

— Уведите заключенного! 
Файна посадили в подвал, вернее в 

подполье. Бревенчатый сруб в земле за
рос сыростью. Мерзлые лужи воды. Сла
бые струйки света. Наверху топали т я 
желые солдатские ботинки, и тогда из 
щелей сыпалась грязь. Зато в щели же 
многое можно было слышать, и это раз
влекало Файна. Кое-что, но очень мало, 
удалось ему выяснить таким образом и о 
собственном положении. 

Настоящая весна в этих краях в мае 
месяце. Май приближался. 

Однажды, перед вечером, когда Файн 
только что окончил свою дневную порцию 
сухарей и консервов, в комнату над его 
головой ввалился гость, ранее там не 
бывавший. Двигался грузно, говорил по-
русски с поморским выговором. Был же 
он владельцем промысла, на котором рас
положился отряд. Он говорил: 

— Уж явите божецкую милость, госпо
да англичане, не дайте погибнуть, вы 
для нас заступники всякого порядка. 
Взбрело моим ребятам, артели, то-есть, 
работать, значит, как всегда летом, только 
без меня. Вот сюда и прут, сучьи дети... 
Через неделю должно припрутся! 

— Так они большевики, значит?—в не
годовании спросил лейтенант. 

— Вот, вот, именно, самые большевит-
ские лозунхи у них! 

— А немецкие шпионы среди них, ко
нечно, есть?—деловито осведомился ан
гличанин. 

— Как на подбор! Все до одного в 
немецкую сторону глядят, которые с 
фронта убегли, которые так просто за 
другими! 

— Н у так мы вам окажем поддерж
ку .до дня нашего от 'езда! Пока мы 
здесь, с вами ничего не случится. 

Пока? 
Но голос владельца промысла опять 

упал, когда ему сказали, что англичане 
уезжают морем, только лишь откроется 
выход из залива, следовательно, очень 
скоро. 

Через день или два явилось еще двое 
парней. На этот раз представители артели. 



Лейтенант натопал на них ногами. 
Проходя по двору парни строго-на-стро
го наказывали английским солдатам: 

— Смотри, сети, да снасти, да крюч
ки блюди (сак зеницу ока. А то при
дем, тебя по головке не погладим. 

Уходя же парни совершенно неожидан
но свалиди англичанина-часового выстре
лом из револьвера и захватив с собой вин
товку, стремительно удрали на собаках. 

Из дальнейших разговоров наверху по
нял Файн, что где-то в окрестностях 
становища схоронилось шесть человек из 
артели, прибывших первыми в виде раз
ведки. Главные силы артели приближа
ются и, безусловно, постараются отобрать 
становище силой,. не ожидая от'езда ан
гличан. 

Теперь снега и льды большую часть 
суток горели нестерпимым сиянием. В 
становище приходилось жить с вечно за
жмуренными глазами. Мир казался сплош
ным непроходимым зеркалом. И вот из 

этого солнечного водоворота глыб и да
лей время от времени вырывалась фигур
ка на лыжах, чтобы выстрелить в ча
сового, в окно, или просто кинуть весе
лую, подкрепленную матом, угрозу. 

Да, англичане нервничали! С одной 
стороны, залив не открывался, уехать на 
паровых катерах нельзя было. С другой 
стороны, как понял Файн, суша тоже 
была закрыта давно уже в разных местах 
повстанцами, связь с Мурманском была 
перервана. Зимой Мурмам безлюден и 
пуст. Весной же огромное количество ра
бочих идет с Поморья на летние про
мыслы, и этого заброшенный английский 
отрядик не учел. 

Подойдут главные силы артели, бой с 
англичанами будет! 

Но, подрядчик успокаивал: 
— Артели-то пять дней иттить, а залив 

гляди, пра-словс^ через три дня свобо
ден будет, эх, уеду я с. вами за море, 
пропадай мои снасти. Выпьем! 

С большим белим флагом Фаин под наблюдением трех солдат вышел на приюрок. 



И наливались ромом как никогда. 
Но на другое утро наверху особенно 

забегали и затопали. Потом Файна пригла
сили к лейтенанту. Здесь он понял сразу, 
что положение в корне изменилось. Около 
хозяина, ни на шаг не отступая, держался 
все время унтер-офицер. Лейтенант встре
тил Файна чрезвычайно вежливо, пригла
сил сесть. 

— В чем дело? 
— Видите ли, мне, как командиру ан

глийского экспедиционного отряда, до
ставлено только-что письменное пред
ложение русских революционеров о пе
ремирии. Вам, конечно, известно, что ан
глийские войска на Мурмане находятся 
исключительно в интересах самого насе
ления и в политическую жизнь страны 
не вмешиваются. В виду этого я про
сил бы вас, зная авторитет, которым вы 
пользуетесь среди русских революционе
ров, принять на себя роль посредника в 
целях предотвращения излишнего крово
пролития. 

— Ага,—подумал Файн,—вот в чем де 
л о ! Ну, подожди, прежде ты у меня 
еще заговоришь! 

— Скажите мне раньше, за кого вы ме
ня принимаете и на каком основании дер 
жите? 

— Это я могу вам объяснить. Вы Са
муил Осипович Файн, агент Главной Че
ка. Прибыли на Мурман с целью слежки 
за русской патриотической организацией. 
Организация эта в Москве узнала о ва
шем отъезде, через несколько дней пос
ле такового. Тотчас довела до сведения 
нашего представителя в Москве, он со
общил в Мурманск нашему командованию. 
Мне было дано предписание выделить не
большую группу для преследования вас, в 
виду вашего от'езда со становища, нахо
дящегося на соседнем мысу Подледном. 
Сперва мне удалось перерезать вам до 
рогу, но потом, пользуясь быстротой оле
ня, вы ускользнули. Вам, несомненно, уда
лось бы скрыться, если бы не случай 
имевший место несколько дней до этого. 
Английский раз 'езд набрел в тундре на 
лопаря, везшего связанного английского 
офицера, и немедля доставил его в М у р 
манск. Здесь офицер, получив справку о 
вашем маршруте и убедившись, что он 
был связан именно вами, прибывшим аген
том Главного Чека, испросил разреше
ния, сверх всего, преследовать вас на 
аэро-санях. Дальнейшее вам известно, аэ-
ро-сани со всем экипажем погибли под 
лавиной. Вы же оказались на поверхности. 
Мой отряд, шедший на случай аварии по 

следам аэро-саней, через 10 часов после 
катастрофы набрел на вас. Затем я п о л у 
чил предписание содержать вас у себя д о 
отправки в Англию в качестве заложника, 
т. к. поместить вас в Мурманске по не
которым соображениям политического ха
рактера сочли неудобным. Вот и все. 

— А лопарь, который ехал со мной? 
— Его не нашли, он, повидимому, бе

жал. 
— Еще вопрос. Представитель «патрио

тической», как вы назвали, организации 
на мысе Подледном все еще здравствует? 

— Вы же знаете, что мы не вме
шиваемся в политическую жизнь России. 
Что же касается доставки им медикамен
тов, то таковое обложено законной пошли
ной в пользу Английского Правительства. 

— Ну, давайте письменное предложе
ние русских. 

Лейтенант протянул Файну клочок из
мятой оберточной бумаги, на которой чем-
то рыжим были выведены каракули: 

«Вы на наше становище непрошенные 
сели и такого закона, чтобы чужое брать 
нету, - то, англичане, все равно всех 
порешим, а коли хозяина нам не выда
дите или у пленного хоть один волосок с 
головы упадет, с каждого живьем снимем 
кожу особо сверх нормы. 

Митька Валянок. Представитель». 
— Я, собственно, не вижу, — сказал 

Файн,—чтобы русские предлагали переми
рие. Они просто предупреждают, что от
ряд будет истреблен; требуют выдачи им 
хозяина и освобождения пленного, по-
видимому, меня. Угрожают еще худшей 
участью отряду. 

— Совершенно верно, но я полагал бы, 
что, имея в виду авторитет ваш среди 
революционеров... 

— Понимаю, вы хотели бы предложить 
условия капитуляции... 

— Британская армия не капитулирует! 
— Ладно, о словах не будем спорить. 
С большим белым флагом Файн под. 

наблюдением трех солдат вышел на при
горок. Скоро навстречу вышло две фигу
ры. Один оказался самим «представите
лем». Был лохмат, приземист, глаза бега
ющие, бойкие. 

— Здрасте, господин товгрищ, с чем 
пожаловали? Д а почему не один. А то хо
тите, мы этих чертей живо кикнем, к 
нам на лес переедете. 

Это Файн не счел возможным, в виду 
близости английских постов. Рассказал 
подробно события последних дней в ста
новище. Спросил чего добивается а р 
тель. 



Л8 4, август, 

— Вот это фунт? Да, становище наше 
или не наше? А на что там англи
чане? i 

Файн сообщил, что английский отряд, 
как только залив освобождается ото льда, 
очистит становище. 

Валенок в ответ только сплюнул. 
— Ну, где им уйтить, не уйдут, на

род они дохлый. 
Файн указал на то, что взять становище 

с боя нелегко и что могут быть напрас
ные жертвы. 

— Ну,—удивился Валенок,—рази нас от 
эфтого удержишь? Всех на куски изре
жем! Один чорт! 

Тогда Файн прямо задал вопрос об 
условиях полной сдачи отряда. 

Валенок почесал в затылке. 
— Не поможет им! Ну уж если так, 

пусть перво-на-перво хозяина нам выда
дут и становище в порядке передадут. 
Это раз. Опосля того пусть оставят все 
свое орудие и омундирование. Без ору
дия мы ничто, омундирование тоже 
страсть как нужно, пообносились все. Са
ми же в одних портках пусть пересе
лятся в песчаные ямы, что за мыском. 

— Как же они там в ямах без оде
жды будут,—недоумевал Файн. 

— Это уже ихняя печаль, — криво 
усмехнулся Валенок.—Да ты вот что, ми
лый, ничего из разговору не будет, вер-
тайся обратно, да не бойсь, чуть что за
хотят с тобою сделать, ори благим ма
том, мы так и налетим, ведь тут рядом 
хоронимся за снегом! 

Лед на заливе трескался. Но по ска
лам, отвесным ледяным стенам, окружаю
щим залив, видно было, проползали чело
веческие фигуры. Больше всего орудо
вали в узком горле залива,' при выходе 
его в открытое море. Не то сети бросали 
какие-то, не то веревки мочили. По ним 
били из винтовок, из пулемета, ничего не 
помогало. 

— Ну завтра к вечеру залив чи
стенький будет!—говорил хозяин. 

Шли лихорадочные приготовления к 
от'езду. 

Но позже хозяин, вглядевшись в даль 
залива, весь затрясся: 

— Да никак чтой-то в горле-то лед 
не пущает! Неужто, иродово племя, лед 
переняли 1 

Действительно, при выходе из залива 
образовалось что-то в роде сплава. Льди
ны наседали одна на другую. К вечеру 
приблизительно треть залива освободилась 
ото льда, остальная же представляла со
бою одну неподвижную, медленно таящую 

ледяную пробку. Ледяная стена, как же
лезный занавес, опустилась над обречен
ным отрядом. 

Командир отряда рвал и метал. Предла
гал освободить Файна, повесить хозяина, 
выдать артели часть оружия и запасов. 
Но Файн уже видел, что нечего из этого 
не выйдет. 

Прошел еще день. Хозяин в панике 
бегал по становищу и орал: 

— Едут, едут! 
Из-за леса стоял ровный скрип са

ней, свист, крики, шум. 
Файна в последний раз послали пар

ламентером. Файн уже не вернулся. 
За пригорком он пробовал хотя бы 

несколько сдержать наступающих. Но дви
жение шло стихийно. 

' Прямо с саней артельные кинулись с 
оружием в руках добывать становище. 

— Не в поле» же ночевать! 
— Не на чужое, небось, едем, на свое 

собственное! 
Вокруг становища шла сплошная ча

стая стрельба. В полчаса исход боя был 
решен. 

Хозяин, державший рабочих в вечных 
долгах, выманивавший при помощи про
дажи рома все их скудные заработки себе 
же обратно; был растерзан на куски. 

10 англичан были оставлены заложни
ками, чтобы обеспечите становище на 
случай подхода англичан с моря или с 
суши. 

Файн помог артели организоваться бо
лее или менее прочно в производственную 
коммуну. Над становищем выкинули крас
ный флаг. Днем позже в украшенных 
красными лентами санях, под -надежной 
охраной Файн уехал в Москву по местам, 
которые, по сведениям артели, были от 
англичан свободны. 

КРАСКОЙ ПАХНЕТ. 

Т АК, ведь, и июнь месяц скоро на 
носу будет! 

Июнь определенно приближался. 
Полтора месяца уже Дора Яковлевна 

сидела в одиночке, грызла сухарики, ко
торые приносили ей на передачах, терла 
платочком вечно мокрые и красные глаза, 
устраивала истерику на каждом допросе 
и... была нема, как рыба. 

— Ни Мурмана никакого не знаю, ни 
Памира никогда, никогда не знала, вы— 
надо мной издеваетесь! 

— Чей опиум предлагали?—спрашивал 
следователь. 



— Сама не знала чей, сама не знала 
что, была простой' посредницей, прихо
дил человек в кенгуровом воротнике, вот! 

— К стенке станете 1 
Слезы. 
Обыск на Тверской в доме, где побывал 

Мартьяныч, не дал тоже никаких резуль
татов. Там жили просто махровые спеку
лянты. Оставалось ограничиваться повто
рением фразы, сделавшейся в Чрезвычай
ной в эти дни особенно ходкой: 

— А, ведь, Мурман-то Памир суще
ствует! 

И ждать. 
Вопрос о Точном ставился слишком 

серьезно: молодой, подающий большие 
надежды, талантливый и аккуратный со
трудник погиб. Все следы были спу
таны. Пробовали искать снова на Суха
ревке рыжего, но рыжий пропал... 

— Файн. возвращается! 
Вот неожиданность. 
— Файн возвратился! 

Действительно, Файн, прямо с дороги, 
пил уже чай в кабинете товарища Т. и 
с набитым ртом, говорил: 

— Голос мичмана звучал слишком убе
жденно. Несомненно, что он верит в 
существование яда. Я тоже верю в суще
ствование яда . Предостоит через несколько 
дней ужасная борьба! 

— А где же ваши адресочки? 
— Вот они, пожалуйста. Адрес Линеева, 

одного из важнейших участников. Два 
адреса барона, официального главаря. 
Адрес Н. узурпатора или стремящегося 
к узурпированию власти барона. Наконец, 
адрес Натальи Владимировны, Наташи, 
фамилия неизвестна, женщины, которая, 
по моему убеждению, крутит всеми ими, 
все они влюблены в нее, как самые по
следние неврастеники. Она должна была 
в конце февраля, начале марта уехать в 
Ташкент, вопрос, вернулась ли... 

— А еще вопрос, не устарели ли ваши 
адреса? 

И они, действительно, устарели. 
После обысков, оказалось, что Линеев 

со своей квартиры в феврале еще уехал, 
жил же в ней только случайно и не
долго, тоже и Наталья Владимировна. Ба
рон к одной квартире касательство имел 
очень слабое, на другой же его несколько 
знали: но сообщили, неделю тому на
зад, уехал в Ригу, получив пропуск от 
германцев через фронтовую полосу. По 
некоторым данным, этой версии можно 
было вполне поверить. 

Оставалась квартира Н., особнячок в 
одном из Мертвых переулков между Пре-

чистенькой и Арбатом. Штаб заговора? 
Приближались к особнячку с осторож
ностью. 

В окнах тьма. Замок на дверях. 
Соседи об'яснили. 
— Уехали. Перепились и уехали. 
— То-есть? 
— Три дня тому назад. Целую ночь 

дебош у них был, пьянство. Мебель ле 
тела, падали, стучали. Под утро пьяные 
уселись в машину, квартиру заперли и 
уехали. 

— Кто же был? 
— Дама, которая прежде бывала. Один 

в дымчатом пенснэ. Другие какие-то. 
Перепились ли? Или может происхо

дило что-нибудь другое? 
Файн изучал каждый вершок в поки

нутой квартире. Мебель перевернута, раз
битая посуда, разорванные драпировки. 

Нет, здесь шла борьба и борьба ре
шающая! Между бароном и Н. В сущ
ности же, между германской и союзни
ческой ориентацией. Маленький участок 
огромного противогерманского фронта, не 
более,—думал Файн. 

Кто же здесь остался победителем? 
Никто, ничья. Нет, германцы и на этом 
участке продвинулись! 



В подвале нашли пришпиленное к сте
не скорчившееся тело лицеиста Н. Он 
был, повидимому, задушен. Голова отки
нута назад, гримаса на лице, открытый 
рот полон запекшейся крови. 

Но где остальные? И что давало все 
это в руки следователя? Очень мало, за
говор попрежнему жил. Под ковром на

шли упавшее в четверть сложенное 
письмо. 

«Наташа! 
Льдины сломались, снег стаял, лома

ются и тают большие заговоры и заговоры 
малые! Этих заговоров было два в одном. 
Нет, их было десять в одном!.. Но по-

Несколъко рук протянулись к всаднику. 



чему, когда лопается один из десяти ва
ших маленьких—внутри большого—заго
воров, то погибает кто-нибудь посторон
ний, вы же остаетесь правы! Почему? 
Когда вы поддерживали меня и очути
лись в руках барона, он выпустил вас и 
сам чуть не погиб из-за этого! Почему 
я поступил также! Вероятно, потому, что 
моя очередь погибнуть. Ведь, я знаю, 
тысячу раз уверяю себя, что барон об'я-
вился и стоит за вашей спиной. А это 
значит, что вашей рукой он нанесет мне 
удар. И все же я вас жду. Как было 
условлено. Ь этой обреченной квартире. 
И сегодня, и завтра, и послезавтра. Это 
сумасшествие. Но я жду. Один малень
кий, один против ста, надежда на лучшее... 
Чорт возьми, барон, я, Драверт, Силин... 
Гипнотизируете вы нас, что ли. Чудовище 
вы этакое? 

Н. 
Вчера передал Берендееву наше 

решение о назначении взрыва 10-го 
июня. Н». 

— Как же расшифровать э т о . сума
сшедшее письмо?—спрашивал Т. 

— Предпоследний акт драмы!—ответил 
Файн.—Вы помните дневник, прочитанный 
мною на мысе Подледном. Какая-то баба 
вертит этими лишенными всякой воли 
людьми. «Один против ста, надежда на 
лучшее». Эта надежда на искренность с 
ее стороны. Теперь обратите внимание: 
в углу письма короткая отметка: 
«чит. 18/V». Как вам понравится, получив 
такое искреннее и даже отчаянное письмо, 
женщина кладет на нем методическую, 
словно на входящей бумажке, отметку: 
«читала, 18 мая». Как еще не приписала 
«дело №». Они все сошли с ума. Это 
единственное, что заставляет меня не смо
треть на 10 июня безотрадно. В осталь
ном положение у нас очень серьезно: ни
какого материала! 

Дни снова потянулись. В конце мая, 
после ареста кадета Иванова, раскрыта 
была огромная, широко раскинувшаяся во 
всероссийском масштабе организация «Со
юза Возрождения». 

В эти же дни по линии железной д о 
роги от Пензы до Владивостока начались 
контр-революционные выступления чехо-
словаков. За этими событиями огромной 
широты и важности потонул совершенно 
незамеченным эпизод с Мурманом-Пами-
ром. Все силы Чрезвычайной были бро
шены на борьбу с «Союзом Возрождения». 
Только несколько человек в эти дни могли 
всецело отдаться работе по ликвидации 

Мурман-Памира. Но эти несколько пере
жили не одну действительно острую ми
нуту. 

3-е нюня... 
Р. приезжал из Кремля. Автомобиль 

его еще трещал у под'езда. 
— Я заехал в Кремль для того, чтобы 

обследовать ремонтные работы. И, пред
ставьте, у самой стены бывшего Нико
лаевского дворца какой-то парень преспо
койно мажет краской. Я же передавал 
негласно всем заведующим хозяйством, 
чтобы незаметно под разными предлогами 
малярные работы в Кремле временно пре
кратить. Подхожу я к этому парню.—Ты 
что тут мажешь?—Стенки!—Да кто тебя 
сюда назначил?—Комендант! Заглянул я 
в, ведерко к нему, шофер тоже заглянул. 
Что хотите, говорит, можете сказать, но 
только это не известка 1 Комендант!—Вы 
назначали?—И не думал, что вы, что вы! 
В первый раз вижу.—Этот тебя нанимал? 
—Другой! Вот в чем их план: всякие 
липовые завхозы приказывают начать ре
монт и ставят неграмотного, несознатель
ного парня на работу. Парень же не 
знает сам, что делает и чем мажет... 
Обхожу целый ряд помещений Кремля 
и натыкаюсь везде на произведенные све
жие покраски и побелки неизвестного 
происхождения. Всюду беру некоторое ко
личество краски и посылаю на исследо
вание. Между тем приносят наспех про
изведенное исследование известки из ве
дерка первого маляра. Что-то совершенно 
неподобное... Мчусь к проф. П. нашему 
крупному химику. В порядке военного сек-
крета прошу у него заключения. Смотрит, 
говорит, особых взрывчатых свойств, по 
его мнению, не должно быть, посмотрит 
еще, возможно завтра даст состав, который 
должен обезвредить. Признаюсь, когда 
ехал сюда, так за каждым маляром хоте
лось броситься в догонку. А, ведь, при
дется, пожалуй, все малярные работы в 
Москве взять под химический контроль! А 
то и вовсе некоторое время прекратить! 
Покамест никому обо всем этом не сооб
щаю, в Кремле" публике тоже ничего не 
говорил. Зря огорода городить не будем. 
Сколько дней до 10-го? 

Разговор происходил в кабинете Т. 
Вдруг Т. сказал: 

— Что такое?—насморк у меня, не могу 
разобрать. Или из окна тянет? Закройте-ка 
окно! 

Окно закрыли. Т. посмотрел на Файна:-
— Не слышите? 
— Слышу! 



В коридоре тоже нашли угол, вымазан
ный краской. 

— Да, определенно, краской попахи
вает, свежей краской!—Принялись искать, 
лазили на шкафы, за шкафы. 

— Да, что я не слышу? 
— А вот отсюда, с моего кресла! 
— Верно, да что за чорт? 
Перевернули кресло, полезли под стол. 

Значительная часть нижней поверхности 
стола покрыта была свежей краской. 

— Каким образом? 
В коридоре тоже нашли угол, вымазан

ный краской. В других местах тоже. 
— Обратите внимание, как располо

жены замазанные места. Есть какая-то 
связь. Как между зеркалами отраженный 
луч от одного идет к другому. Конечный 
кусок смотрит в окно, в сторону Лубянки 
и Кремля. Д о наиболее секретных ком
нат краска не доходит, но кружится вокруг 
лих. 

— Но кто же и когда производил эти 
работы? 

На другой день профессор не дал ни
какого определенного ответа. На улицах 
начинали уже останавливать проходящих 
маляров, спрашивать билет профсоюза, 
куда идет? 

Положение обострялось. Вдруг пришл i 
телеграмма: «Выехал из Рязани, везу све
дения, Бурундук». 

Ждали. Ежеминутно справлялись, не 
пришел ли поезд. И все же совершенно 
неожиданно с вокзала позвонил Б у 
рундук и потребовал машину. Немедленно 
послали. В кабинете Р., Т., Файн и еще 
некоторые ждали Бурундука. 

Прошло полчаса. Еще полчаса. Машина 
вернулась пустой. Никакого Бурундука 
на вокзале не было. Звонили. Вызывали. 
Спрашивали. Никаких следов. 



Часы бежали. Гадали, не следует ли 
об'явить правительственным учреждениям 
об опасности. Этого страшно не хоте
лось. Ждали сколько возможно. 

Наконец, наступило утро 5-го июня. 
Дальше ждать, казалось, нельзя было. 
Часы бежали. Пахло краской. 

МЕСЯЦ Р А М А З А Н . 

В КОНЦЕ мая пассажирский поезд 
Ферганской ж . д . № 4направления 

Коканд—Ташкент приближался к одному 
из перевалов на участке Коканд—Ура-
тюбе. 

Здесь дорога стиснута была крутыми 
песчаными холмами, поросшими кустар
ником. Перевал близился и поезд уско
рял ход. Вдруг на пустынных склонах 
мелькнули джигиты, скакавшие по разным 
направлениям. Поездная бригада и летучка 
насторожились. В окнах вагонов показа
лись винтовки и пулемет. В этих местах 
были частые нападения на поезда, развин
чивание' рельс и т. п. 

Теперь в кустарнике раздавались ред
кие выстрелы. Но не в направлении 
поезда. Нет, джигиты, видимо, дрались 
между собой. 

Потом вся ватага понеслась внизь,—к 
железной дороге. Их встретили залпом. 

Один из скачущих камнем ринулся с 
откоса. В середине откоса лошадь парал
лельно поезду скакала, невольно накло
няясь в сторону провала. Так, велосипе
дисты, эксцентрики, описывая круги, на 
покатой корзинке, наклоняются внутрь 
корзинки, к центру. Всадник выхватил 
красный платок и повязал им голову. 
Выстрелы из поезда смолкли. 

Всадник вылетел на рельсы в несколь
ких шагах позади поезда, за ним выр
вался на легком коньке мальчуган в 
цветном халате. 

Один из джигитов преградил было 
узкую песчаную дорожку, но Полетел с 
невысокой насыпи от удара прикладом 
карабина по лицу. 

Великолепная лошадь киргиза в красном 
платке изо всех сил нагоняла поезд. Вот 
она поравнялась с последним вагоном. 
Наглухо закрытая дверка площадки от
крылась. Несколько рук протянулись к 
всаднику. Из кустов пули непрерывно 
звонко шлепались в окна и в стенки 
вагона. 

Мальчуган опередил киргиза, вскочил 
на колени в седле и легким прыжком 
очутился на площадке. Лошадь бежала 
одна. 

— Прыгай, ата!.. прыгай!—кричал маль
чик. 

Киргиз поравнялся с площадкой, и 
схватился за перила. Лошадь скакала ря 
дом с поездом, точно соразмеряя ход. На
конец, и киргиз очутился на ступеньках. 

Лошади сбежали вниз. Дверцы захлоп
нулись. Весь поезд затрещал выстрела
ми в направлении преследователей. З а 
выл пулемет. Вместе с тем поезд как 
раз в этот момент прошел перевал и 
понесся вниз со все возрастающей ско
ростью. 

Джигиты сгрудились на линии и неко
торое время в остервенении скакали сле
дом за поездом. Но расстояние все уве 
личивалось. Наконец, они остановились, 
посовещались минуту и, повернув коней, 
вихрем унеслись в сторону Коканда. 

Ночью по горной дороге, ведущей из 
Ферганской долины в Ташкентскую, ска
кал узбек в надвинутой на глаза чалме. 
Лицо трудно было различить. Выделя
лась черная прямая борода. Одежда и 
седло были богато украшены. 

Горный путь из Ферганы в Ташкент 
несколько раз короче железнодорожного, 
делающего большой крюк. 

Несмотря на поздний час кишлаки бле
стели навстречу всаднику разноцветны
ми фонариками и дымились запахом жа 
реного, потому что в дни весеннего ме
сяца Рамазана от вечерней зари ежед
невно до 12-ти часов ночи «Томаша»— 
умеренно пьют, неумеренно едят и весе
лятся. 

Всадника окружили продавцы цветов 
с плоскими корзинами, полными огромных 
роз, на голове и с обязательной розой 
за ухом... 

Продавцы чилима предлагали потянуть 
из большой трубки клуб ароматного дыма 
редкого табака, а может-быть и анаши. 

Но неизменно всадник протискивался 
сквозь толпу и скакал дальше. За пол
ночь все стихло. Он проезжал мертвые 
пустые деревни. Когда звезды стали мер
кнуть он был высоко, высоко, у пере
вала, почти в небе, смертельно бледном, 
одинокой точкой между скал. 

Кое в каких кишлаках всадника узна
вали. 

— Куда держит путь повелитель? 
Обменивались несколькими жесткими 

быстрыми словами, три или четыре раза 
в пути переменил коня. 

Солнце клонилось к закату, когда 
всадник перешел желтый и шумный гир-
гик. Здесь облачился в женскую оде
жду и поехал мелкой рысцой. 



Заря погасла, когда копыта лошади за 
стучали по бревенчатому мостику через 
Салар . Здесь все уже бездельничало, д ы 
мило чаем, табаком, болтало. Еще не 
пришло время пахучих крупных абрико
сов, персиков, крупных, как-будто при
стально глядевших с лотков. Больше всего 
рассыпано было кругом темных вишен и 
р о з . • . ' . • 

— Магомет! 
Из глубины дымной чай-ханэ от огром

ного в человечий рост медного самова
ра отделился такой же пузатый и мед
ленный узбек в полосатом переднике и 
стал перед всадником на берегу фыркаю
щего Салара. 

— Счастливый и обильный тамаши те
бе , повелитель 1 

— Пришел ли поезд из Андижана? 
— Это точно, повелитель, поезд 

только что пришел, потому что сейчас 
я получил из Кокандомату шелк и из 
Камизара твердую анашу! 

— Хорошо! А большой поезд на Мо
скву? 

— Большой поезд на Москву ушел 
еще утром. Но сегодня ночью идет ма
лый поезд, пассажирский. 

— Пошли сейчас же мальчика в рус
ский город к тому, у которого ты был 
со мной в прошлый месяц, пусть маль
чик скажет: большая собака опять прие
хала, может, поедет на Москву, надо сле
дить , не спускать глаз! Понял? 

— Понял, повелитель! 
Вздымая легкую прозрачную в сумер

к а х пыль из под копыт, всадник проре
зал русский город и выехал в старый, 
в район Чатака. 

Здесь томаша гудела во всю. Дервиш в 
лохмотьях бросил щепотку священных 
трав в курильницу и поднес благословен-
я ы й дым к лицу всадника. Тот пробур
чал несколько приветственных слов. 

Женщины без сеток на лице, но заку
тавшись в покрывало, толпились у д е 
ревянной решетки, за которой шла тома
ша, заглядывали внутрь, войти же они не 
смели. Свернув в узкий переулок, всад
ник из гама и света сразу попал в 
цепкие объятия глины, луны, духоты, бу
рьяна и пыли. Он постучался. 

Старик, открывший дверь, отскочил. 
Всадник прошел на середину потопленно
г о в луне двора. Здесь жена хозяина 
сидела, открытая, без паранджи, но она 
только склонилась, опустить паранджу 
не смела. Перед лицами, особо почитае
мыми, как перед святыми, женщина не 
должна закрываться. 

— Как ездилось тебе, повелитель? 
— К делу, к делу, Муланимат! Не 

слова надо говорить, а дело делать! 
Степной телеграф, знаешь? 

— Степной? Телеграф? 
— Так говорится. Это, когда идет от 

аула к аулу важная весть. Киргиз ска
чет прямо без дороги по звездам, и 
только доскакал до аула, кричит уже, а 
другой киргиз садится на неоседланную 
лошадь и скачет дальше. И так дохо
дят вести по степи скорее поезда и 
скорее телеграфа. 

— Знаю, господин, это я знаю! 
— Сейчас уезжает большой поезд на 

Москву. В поезде Чека едет самый глав
ный, он быть в Москве не должен! П о 
сылай сыновей, Муланимат .в степь. 

— Понимаю, господин, понимаю. Япош-
лю сказать тем, которые сторожат у пло
хой железной дороги там, где плохая вы
ходит на хорошую. 

Всадник снова сел на коня. Одновре
менно молодой узбек на неоседланной 
лошади карьером поскакал по переулку 
по направлению к степи. 

Постепенно воздух наполнялся поющи
ми мелодиями. На крышах мечетей би
ли в глиняные обтянутые кожей бара
баны. Полночь. Томаша кончается. Мирны
ми звуками муллы отгоняют злых духов 
от правоверных. Спать и поститься до 
следующего заката! Быстро воцарилась 
тишина. Всадник глубоко' вздохнул, ли
цо его, освещенное звездами, стало спо
койно. Он ехал не спеша, уронив пово
дья, в отдаленное предместье, Занги-ата. 
Кругом покой, тени, глиняно-золотая рябь, 
теплое сонное дыхание растрескавшихся от 
дневного зноя душных переулков. 

Степь же лежала, необ'ятная, непод
вижная, придавленная низкими мутными 
звездами, словно огромная каменная пли
та с выгравированными по ней золотыми 
знаками. Ни одна травинка не шевелилась. 
Как тень, как кошка, в огромных, выше 
пояса, цветущих маках, с холма на холм, 
на распластанном, неоседланном коне ш у р 
шал и пропадал бесследно киргиз, неслы
шимый, невидимый в нескольких шагах, 
словно порыв ветра. Только один раз, 
когда большая крылатая тень, при ясном 
без «диной тучки небе, вдруг накрыла 
его, он задрожал и поднял голову, но 
в клубящемся лунно-звездном хаосе на
верху ничего нельзя было разглядеть. 

Даль отодвинулась и стала серой. У 
маленькой степной станции «Туркестан», 
там, где недостроенная железная дорога 
на Аули-Ата отходит от Оренбург-Таш-
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кентской линии, на груде песка лежало 
около десятка сонных ленивых киргизов. 
Ждали ли они поезда, просто ли спали. 
Но косые глаза лениво посматривали на 
пути, на платформу. 

Неясные красные пятна прорезывающе
гося на востоке солнца легли на сырой 
холодный песок. Окутанный белыми обла
ками, задрожав, остановился у станции 
спящий в эти утренние часы, сонный 
пассажирский поезд. 

— Откуда это киргизов понаперло? 
Кондуктор! 

Крадучись, то случайно, то быстро, 
быстро перебегая под вагонами, вылезая 
из под площадок, киргизы заполнили слу
жебный вагон и соседний штабной 

Заглядывали в лица спящих, шушука
лись между собой. Кондуктора толкали 
их, киргизы топтались. Но где, где? Не 
могли найти то, что искали. 

— Чего ищете? Откуда выП ' 
Высокий заспанный узбек в белом ха

лате узнал некоторых из киргизов. \ 
Они кинулись к нему. 
— Файзиходжа, ты тут едешь! Где 

Чека поехал, из Москвы который, тут он 
должен быть! 

Узбек смотрел на них удивленно. 
— Не знаю, такого здесь не было! 
И вдруг весело захохотал. 
— Из Москвы приехал? Знаю, знаю. 

Так вы его ищете? Да откуда вы при
скакали? Устали верно? Ха, ха, ха... 

— Д а ты что смеешься? 
— Большой Чека! Знаю, он хотел ехать, 

из-за него поезд задержали, только он 
не поехал 1 Аэроплан, знаешь, птица боль
шая! Ну, так вот, сегодня в ночь пти
ца большая летела через степь! 

— Ну, ну,—закивал головой один из 
киргизов. 

— Так это он летел, понимаешь! Он 
сейчас уже в Перовске, там садится в 
большой поезд, скорый, который вчера 
утром ушел. А вы его ловить что ли 
хотели! Теперь уже никак не поймаете! 

Раздосадованные сконфуженные кирги
зы по одиночке выходили из вагона. 

А Э Р О П Л А Н О М - П О Е З Д О М - Л О Ш А Д Ь 
М И — П Е Ш К О М - В Л О В У Ш К Е . 

ТТЕРЕВАЛИВАЯ черезЗаалтайский хребет, 
J - J - дважды переходил Вахш, не дошел до 
ледяного озера Кара-куль одного перехо
да, чуть не устроил на Памире полную 
Советскую Республику, с лошади на по
езд на полном ходу перемахнул, били 
меня, ловили меня, связывали, кололи и 

стреляли в меня, и чего только не д е 
лали! А получил я всего на всего один 
московский адресок!.. Но и этим довален! 
Только подробности в другой раз, сей
час устал, как никогда, и в Москву на* 
д о ехать. Как дело обстоит с поездом? 

Окно было затянуто диким виноградом, 
на столе в глиняных плоских чашечках 
дымился чай, лежал урюк, сидело не
сколько человек в гимнастерках и тюбе
тейках, все же вместе это называлось 
Турчека. 

— Железная дорога плоха, поезда—че
репашьим шагом, пути расшатаны, починка 
не производится! Но есть хуже сведения: 
чехо-еловаки! Серьезная контр-революция? 

— В каких же это местах?.. 
— iHa Волге. Если ехать, надо ехать 

скорее. 
— Специальный поезд пустить? 
— А может, к пассажирскому прице

питесь? 
— Нет, это мне не с руки. Скорый 

когда у вас ходит? 
— Сегодня утром ушел! 
— Мм., надо бы его догнать! Вот 

что! Аэроплан есть? 
— Есть! 
— Л е ч у д о встречи с поездом на аэро

плане! Есть такое дело? 
— Что-ж, аппарат устроим! Завтра в 

Перовск попадете за 2 часа до прихода 
скорого. 

Бурундук пристально вглядывался в. 
подходившего нового человека. 

— Вы ли это? Какими судьбами? 
Да, это был, несомненно, он, товарищ 

Бенор, ответственный работник Всероссий
ской Чрезвычайки, отлично всем там из
вестный, маленький человечек, с углова
тыми, отрывистыми движениями и рыжей 
шапкой волос, подвижной, стремительный, 
нервный, неутомимый игрок в шахматы, 
блестящий разказчик анекдотов и ве
ликолепный работник. 

— Д а что это с вами? Осунулись, 
похудели, изменились? 

Лицо Бенора сгорало каким-то внутрен
ним, еле чувствуемым огнем, кожа стала 
прозрачной, тонкой. В потоке ослепитель
ного солнца, в котором он, жмурясь, сто
ял, и лицо его, и рыжие волосы каза
лись плывущими, тонкими. Вот, вот все 
это рассыплется. Но глаза, глубоко за
павшие, были всегдашними, насмешливы
ми и бегающими. 

— Малярия! Видите — таю! Безобразие, 
впрочем, плевать! Я в командировке! Ва 
ши похождения знаю! 

И сразу к делу. 



— Вот что! Вы сегодня летите в Пе-
ровск? Лечу с вами! Все равно вам на 
Ильюшке ехать! 

— В Перовск, в самое-то малярийное гнез
до?—сказал кто-то из присутствующих 

— Что же делать? Ведь, надо же, на
д о же, по этому делу, вы знаете... Лучше 
уже перелететь, чем по болотам тащиться! 

— Я буду очень рад,—сказал Бурун
дук. 

Приготовления шли. 
— Надо прекратить на две недели все 

частные телеграммы из Ташкента в Мо
скву, а от меня пошлите несколько сроч
нейших строк. 

— А в Самаре, да Пензе с телеграм
мами ничего не стрясется? Связь как-
будто еще есть, но... 

— Бейте и по радио одновременно! 
Бурундук набросал несколько слов на 

клочке бумаги. 
Сели в аппарат, мальчик свернулся 

клубком. Бенор дрожал, кутался и ловил 
дрожащей рукой руку Бурундука. 

Бурундук не очень удовлетворял его 
любопытству. Больной, в бреду, болтать 
что-нибудь будет! Не надо! 

Звезды окружили аэроплан. Луна так 
блестела на , шлеме и куртке авиатора, 
что лицо его казалось срезанным ото лба, 
казалось треугольной игральной картой, 
поворачивающейся в пустоте. Внизу тем
ная бескрайная степь бежала, словно тем
ная материя на ткацком станке. 

Пролетели пески, степи, бесконечные бо
лота и разливы в низовьях Сырь-Дарьи. 

На рассвете пилот показал рукой вниз 
и направо. Черной ниточкой скорый поезд 
перебирался по разливам. Обогнали и пои 
первых лучах солнца застопорили в Пе-
ровске. 

— Прощайте! 
Через полчаса Бурундук занял купэ в 

служебном вагоне. Было довольно про
сторно и спокойно. Соседнее купэ зани
мал какой-то низенький китаец с нашив
ками, почти не показывавшийся во всю 
дорогу. -ч 

Дорваться в Москву до 10-го! В Са
маре бы не застрять! Что там еще за 
чертовщина?—-Бурундук верил в два икс, 
верил в Мурман-Памир, ждал 10-го боль
ших событий и чувствовал страшную от
ветственность на своих плечах. 

В дороге отдохну. Но не тут-то было. 
События и в дороге сыпали, как теле •-

графные столбы за окном скорого. 
— Не хороший человек тот китай,—ска

зал Садык-Джан.—Глаз у него плохой. 
Бурундук задремал. 

у 
Проехали Аральское, проехали песчан-

ные барханы. 
Ночью поезд бежал к Мугоджарам. 

Здесь китаец стал на каждом раз 'езде 
выходить на площадку и стоял, посвисты
вая, а потом уходил, лицо подергивалось 
злой гримасой. 

Но на одном из раз 'ездов (было уже-
близко к рассвету) какой-то киргиз со
скочил с лошади и стал с китайцем 
шептаться. Садык давно уже не спу
скал глаз с китайца. Теперь ему удалось 
расслышать только одно непонятное сло
во: «Бер-Гогур». 

Садык разбудил Бурундука. Бурундук 
задумался: i 

— Бер-Гогур, говоришь? Стой-ка! 
Бурундук смотрел в путеводитель. 
— Станция через несколько пролетов 

на Мухуджарском перевале, в пустынной 
местности. 

Заглянули в купе китайца. Оно бы
ло заперто изнутри, но пусто. Окно от
крыто. Неужели он удрал в окно. Что-то 
подозрительно и отдаленно кого-то на
поминающее было в этом китайце. 

Бер-Гогур. 
Комендант поезда нашел разгадку. 
— Я почти убежден, что готовится на

падение на поезд. Здесь бродят банды. 
Вызовем броневик и проедем в полном 
порядочке. 

Броневик пустили в нескольких вер
стах за поездом. В багажном вагоне по
ставили пулеметы. — 

В'ехали в Муходжары. С громом ка
тились каменные круглые горушки во все 
стороны. Поезд извивался гремучей змеей. 
Солнце только что взошло.' Но в редком 
струящемся воздухе высот и просторов 
все б_ыло резко и вместе спутанно. Свет 
на восходе бил фонтаном, солнца было мно
го, красное, черное, зеленое, здесь, тут, 
там. Всё расплывалось. 

У Бер-Гогура раздались тревожные 
свистки. Рельсы были разобраны. Поезд 
стал. Между скалами скакало несколько 
десятков человек. Их встретили пулеме
том. Подскочивший броневик встал на за
круглении и взял нападавших под про
дольный огонь. В степь и на склоны по
летело несколько легких снарядов. Стекла 
дребезжали. Бурундук смотрел в полевой 
бинокль. Банда рассыпалась. Но китайца 
среди бандитов не было видно. 

— Чувствую, что подлец в поезде,— 
подумал Бурундук. 

И действительно—«подлец» был в по
езде. 



Достаточно было Бурундуку закрыть 
на секунду глаза, как сейчас же начина
лось. 

Кто-то ходил по служебному вагону, 
кого-то разыскивая, что, собственно, совер
шенно не полагалось. 

Впирали какие-то корзины. 
На завороте, когда солнце светило на 

поезд сбоку, на тени вагона, бежавшей по 
степи, ясно вырисовалась фигура человека 
на крыше как раз над окном Бурундука. 

— Откуда они. И кто они? Ханымцы не 
могли пронюхать о моем от'езде. Ведь, не 
могли же они доехать быстрее аэроплана? 

Однако, надо эти шуточки прекратить. 
Купе наглухо закрыли, у дверей по

ставили красноармейца, вагон очистили, 
посадили по углам вагона еще двух крас
ноармейцев, тоже на площадках. Стало 
спокойнее. • 

Зато слухи приходили все более бес
покойные. Восстание казаков, движение че
хов. Это было посерьезнее, может быть, 
и самого Мурман-Памира. 

Д о Оренбурга поезд не доехал. Бурун
дук и Садык верхом поскакали через 
степь. Преследования не было. Стреми
тельность и полная неожиданность их 
от'езда, повидимому, спасла их. За Орен-

в лодку. 

бургом опять сидели в поезде, теперь уже 
в обществе казачьих офицеров. Бурун
дук пил с ними спирт и ругался. В рай
оне Бузулука проехали около десятка 
верст в киргизской арбе. Вдруг привяза
лись несколько киргизов с какими-то рас
спросами. Дело показалось нечисто. Б у 
рундук применил оружие. Завязалась пе
рестрелка. Выручил казачий раз 'езд по
считавший киргизов за обыкновенных р а з 
бойников. 

Опять садились в поезд сходили с 
рельс, шли пешком, скакали На лошадях. 

Подложные документы помогали. Сама
ра была во власти белых. Красный флаг, 
поднятый над Комитетом членов учреди
тельного собрания, казался насмешкой. 
Офицерня издевалась над ним,—требовала 
его снятия и называла его «болыневи-
цким». 

Здесь пришлось солидно пройтись пеш
ком. 

Под Сызранью сели в лодку. Но в 
самый момент от'езда крестьянский па
рень, босой, может быть бежавший от 
призыва, попросился в лодку. Его взяли. 
Он сидел все время, спрятав голову, гля
дя исподлобья. Но, когда вылезли в Сыз
рани, вдруг выпрямился, посмотрел в 
глаза Бурундку, выругался и показал 
язык. Тут же удрал. Но едва путники 
повстречались с первым же чешским пат
рулем, как неизвестно откуда выныр
нувший велосипедист, пролетая мимо пат
руля, сказал несколько слов, указывая в 
сторону Бурундука, и того тотчас же аре
стовали. 



Пришлось задержаться на полдня. Спа
сли мастерски сделанные документы. 
Опять, пользуясь всеми средствами . п е 
редвижения, летели к Москве. В од
ной деревушке, в районе Пензы, заноче
вали, на утро деревушка очутилась в 
руках красных. 

— Ну, теперь прямей дело пойдет,—ду
мал Бурундук, садясь в санитарный поезд, 
отходивший от фронта. 

Однако его и здесь по-чьему-то на
вету арестовали и долго не хотели верить 
документам. Наконец, поверили и тотчас 
предоставили отдельный паровоз и слу
жебный вагон. Не останавливаясь на мел
ких станциях, Бурундук полетел в М о 
скву. 

— 5-е июня! А вдруг лаборатория пе
реехала?. Успеем ли мы нащупать д р у 
гую? Скорей бы!... 

Напряженно думал, но мысли вдруг ста
ли путаться. 

Телеграфные столбы за окном в голо
воломном мельканьи смыкались в сплош
ной забор, речка вздымалась И| падала, 
чемодан летел вверх тормашками. Влизу 
болезненно всхлипывал Садык. 

— А-а...—сказал Бурундук и со страш
ной болью поднял голову, словно придав
ленную тысячами пудов. 

Запах хлорофора колом стоял в купэ. 
Какой-то человек—лицо д о ужаса, до не
стерпимое™ знакомое—спрыгнул с полки. 

Бурундук, шатаясь, выскочил в кор-
ридор, его подхватили. Садыка вытащили 
без памяти из купэ. 

Теперь Бурундук пересел в теплушку. 
Поставил у дверей часового, другого на 
тормазе и ехал совершенно спокойно. 
Один с мальчиком в пустой теплушке. 

• Спал до Москвы. 
Выйдя на вокзал, только успел позво

нить в Чрезвычайную о высылке авто
мобиля, как приземистый, широкоплечий 
человек, с красным лицом, подошел к 
к нему и сказал: 

— Здравия желаем, товарищ Бурундук, 
который час вас стоим дожидаемся по 
телеграмме вашей из Рязани, пожалте в 
машину, очень товарищ Р. вас ждут! 

— Вот как! Великолепно!—Бурундук сел 
в прелестную высокую машину с конусо
образным задом. Садык поместился напро
тив. В лицо бил косой, все усиливав
шийся дождь. • 

Машина с места рванула так, что Б у 
рундук и Садык чуть не свалились. Под
летая к Красным Воротам, машина раз 
вила такую скорость, что дышать было 
почти невозможно. Резким зигзагом' ма

шина бросилась в сторону Черногрязской 
Садовой. 

— Зачем он- сюда-то поехал?—не успе
вал недоумевать Бурундук, его странно 
подбрасывало, он схватывался рукой за 
один борт, за другой! 

Садык сидел в диком испуге. 
Хаос невиданных шестиэтажных стен 

с черными рядами пуговок рушился на 
него! 

— Ата, ата! 
Голова и ноги аты соединились в 

одно. Сиденье под ним открылось и за^ 
хлопнулось. Сильная рука схватила Са
дыка за шиворот и бросила о мостовую. 

Бурундука стиснул черный глухой ящик, 
ящик несся все быстрее, потом совершенно 
неожиданно остановился. Что-то с силой 
вытолкнуло Бурундука, он покатился, стук
нулся обо что-то. Лежал в полной темноте. 

Вдруг кто-то д о в е р н у л выключатель. 
Над Бурундуком стоял низенький, ху 

денький, с чрезвычайно подвижным лицом 
и рыжей шапкой волос человечек, немного 
похожий на Бенора. 

Человечек сказал: 
— Лучше поздно, чем никогда! Разре

шите представиться: Ташкент — Перовск на 
аэроплане, товарищ Бенор, агент Всероссий
ской Чрезвычайной. 

(Человечек сделал лицо до иллюзии по
хожим на" Бенора). 

— Перовск — Бер-Гогур — уполномо
ченный по формированию китайских отря
дов, красной армии генштаба Сюп-ань, 
(новая физиономия). 

— Старший кондуктор бригады скорого 
поезда № 4 на участке Актюбинск;—Орен
бург. 

Киргиз, владелец арбы, близ Бузулука. 
— Босой парень в лодке под Сызранью. 
—• Велосипедист. 
— Раненый, в санпоезде. 
— И проводник служебного вагона от 

Рузаевки. 
В сущности же основная кличка—Мирес. 

Полноправный член Мурман-Памира. Зав
тра утром вас застрелю. Лучше поздно, 
чем никогда. Покойной ночи! 

И вышел... 
В это время Садык, окровавленный, пла

чущий, промокший, на ломаном русском 
языке, рассказывал обступившим его бабам 
что-то совершенно несуразное. 

Его потащили в милицию. 

Н А П О С Л Е Д Н Е Й С К О Р О С Т И . 
Е"УРУНДУК сидел в маленькой ком-
*-^натке без окон. Одна узенькая, на

глухо закрытая дверь. Комнатка освеща-



лась единственной угольной лампочкой. 
Страшное переутомление последних 

дней сказалось. Положение безвыходное! 
Бурундук клевал носом. Застрелят завтра, 
конечно.застрелят. Бурундук дремал. Про
будил от забытья какой-то шум. Дверь 
открылась. 

— Здесь, зоесь, уважаемый профессор, 
посидите здесь, отдохните. 

Средних лет, очень растерянный чело
век, действительно похожий на ученого, 
очутился в комнате. Он в волнении ходил 
из угла в угол. 

— Сумасшедшие, сумасшедшие люди! 
В Чрезвычайной Комиссии получено радио 
из Ташкента с указанием местонахождения 
лаборатории! Но в конце-концов при чем 
здесь я? Разве нельзя об'яснить Совет
ской власти, они же, ведь, очень доброже
лательно относятся к науке. Зачем было 
трогать меня на Памире? Я так удобно 
устроился. А теперь! Вы слышите, вы 
слышите?.. 

Лицо говорившего болезненно сжалось. 
— Да, да, они разбивают мои приборы, 

да, да. Жалкие люди, сумасшедшие люди! 
Говоривший приблизился к Бурундуку. 
— Послушайте, вы, ведь, имеете отно

шение к власти, неправда ли, так, ведь? 
Бурундук кивнул головой. 
— Очень, очень рад! Очень рад! Я 

имею очень серьезное предложение к Со
ветской власти. Касающееся одного важ
ного открытия в области химии! Вы мне 
поможете, неправда ли? Обещайте мне это1 

Бурундук развел руками. 
— Вы же видите, в каком я положении! 
Растерянный человек тряс головой, те

ребил себя за нос. 
— Да, да, да... Да, да, да. Замеча

тельное открытие! Как ваша фамилия? 
— Килограммов,—брякнул наобум Бу

рундук. 
— Очень хорошо, т-ова-рищ К-ило-грам-

мов, — растерянный человек записал в 
книжку. — Очень хорошо! Ваш номер те 
лефона? 

Бурундук рассмеялся. «Профессор» про
должал: 

— Прекрасно! Разрешите представиться. 
Химик Берендеев, кандидат Петроградского 
университета. Если вас не утомит?.. 

Берендеев нашел кусок угля и уже что-
то чертил на стене. 

— Вот видите! Крупнейший русский 
специалист в области химии, мой учитель, 
профессор Гутаев. 

Вырастали буквы, цифры. Бурундук си
лился следить, но глаза у него слипались. 
Чорт, побери, это же яд два икс, это надо 
понять, по голова сама склонялась на 

грудь. Завтра застрелят! А, кроме того, 
этот химик не казался ему нормальным. 

Химик расхаживал по комнате, несколько 
раз тряс Бурундука за плечо и строго го
ворил : 

— Не спите, не спите! Поймите же, это 
страшно важно для Советской власти! Вот 
это уравнение! Видите? Оно страшно важ
но для Советской власти! 

— Вот это уравнение страшно важно 
для Советской власти? 

Бурундук смотрел в сложную путаницу 
черных закорючек и снова спал. 

— Послушайте, это шум за дверью? 
Берендеев смотрел в сторону Бурундука. 
Сколько времени они провели таким об
разом? В узкую щель открывшейся двери 
пробивался бледный свет близкого j jac-
света. 

— Профессор, пожалуйте-ка сюда, будь
те добры! 

— Сейчас, сейчас! Очень жаль, что нас 
прерывают! Но мы еще с вами догово
римся, я убежден! 

И с бесконечно любезной улыбкой Б е 
рендеев вышел. 

— Во всяком случае у вас не будет 
недостатка во времени, чтобы договорить
ся, — к р и в о усмехнулся один из стоящих 
в дверях. 

Дверь закрылась. 
Через полчаса и Бурундука позвали. В 

коридоре стояли два человека. Один 
высокий, с угреватым лицом, другой —до
вольно полный. 

Высокий сказал: 
— Ну, чорт возьми. М /реса нет и нет! 
— Ждать больше нельзя! 
Бурундуку связали руки за спиной. Бы

стро рассветало. На грязном дворе заво
дили машины. Возился молодцеватый маль
чишка, шофер. 

— Садитесь. 
На сиденьи поместились трое. Бурун

дук посредине. 
— Ну, голубчик! — обратился высокий 

к шофферу.—Шпарьте на последней скоро
сти в Сокольники! 

Машина понеслась по переулкам, где-то 
в районе Трубы. 

— А все-таки, — сказал Бурундук, — 
лаборатория ваша бита, взрыв не состоит
ся, радио помогло, моя поездка на Памиры 
не пропала даром. Это меня радует. 

— Кажется, вот эта поездка сейчас на 
автомобиле тоже не пропадет для вас да 
ром. Мы вас еще обрадуем: пулей в голо
ву, — хмуро пробормотал сосед Будун-
дука. 

Машина, вздымая клубы пыли, неслась 
по Сокольническому шоссе. 



— Последняя скорость, — думал Бурун
дук.—Действительная последняя для меня. 

Пролетели мимо сонного милиционера. 
Вдруг, шагах в 20 за милиционером 
шоффер круто остановил машину и со
скочил. 

— В чем д е л о ? — т о п о т о м спросил вы
сокий.—Неужели вы не могли остановить 
машину дальше от милиционера? 

— Сейчас же поедем дальше! — шоффер 
возился где-то около колес. Потом полез в 
середину. 

— Надо инструменты достать. 
Поднял сиденье и доставал из-под него 

что-то. Трое сидящих неловко встали. Бе
логвардейцы старались закрывать Бурун
дука от милиционера. 

Милицейский равнодушно смотрел. 
— Заорать, что ли? — думал Бурундук. 
Вдруг он почувствовал, что кто-то осто

рожно перерезает ему сзади веревки, по
том вкладывает в руку браунинг. 

Шоффер выпрямился, закрыл сиденье, 
совершенно неожиданно схватил ближнего 
к нему полного бандита за горло и 
крикнул: 

— Руки вверх! Милицейский! 
Бурундук мгновенно подмял под себя 

высокого и приставил ко лбу его револь
вер. Высокий смотрел на него, не мигая, 
совершенно бессмысленным взглядом. 

— В чем дело?—Милиционер подбежал. 
— Я агент ВЧК, — сказал Бурундук. 

Это—белогвардейцы i 
В одно мгновенье оба бандита были свя

заны. Бурундук смотрел на освещенное 
солнцем лицо молоденького шоффера. Оно 
казалось ему знакомым. 

— Вы меня не узнаете? — шоффер про
тягивал руку.—Я работаю у тов. Т. Соб
ственно я выполняю техническую работу. 
Моя фамилия Точный. 

— Точный, голубчик! 
Бурундук крепко жал ему руку. 
— Какую же техническую? Вы пре

красно конспирировали, втесались в шайку! 
Э т о блестящий успех. 

— А сейчас мы имеем возможность за
хватить всю свору целиком, — продолжал 
Точный. — Через 15 минут за Рогожской 
заставой в месте, мне известном, собе
рутся все члены шайки д о одного. Эти 
господа назначили им сейчас собрание. Я 
думаю, следует этих двух сдать до вечера 
в Рогожский участок, захватить там не
сколько милиционеров и арестовать всю 
свору. 

— Прекрасно, летим за Рогожскую! 
— Летим! 
Точный сел у руля, хитро улыбнулся в 

сторону бандитов. 

— Вот теперь возьмем последнюю ско
рость! 

Машина дрогнула. 
Через полчаса наряд Рогожского района 

окружил небольшой погреб в свалочном 
месте около заставы. 

Точный вел Бурундука по узкой тро
пинке к погребу. Навстречу показалась фи
зиономия. 

— Шоффер, это вы? 
— Я, я ! 
— Где остальные? 
— Идут. / 
Физиономия скрылась. Из погреба был 

только один выхс~. Т л ч н ы й сделал шаг 
в сторону. Бурундук кинул ручную гра
нату, которая разорвалась в дверях. В 
погребе забегали. 

Бурундук крикнул: 
— Именем РСФСР! Сдавайтесь немед

ленно, в противнем случае бросаю гранату 
в погреб! Считаю д о трех! Раз... 

Но бандиты уже 'выходили, бросая 
оружие. 

Товарищи Р . 1 . , Бурундук, Файн и 
Бенор (настоящий, сегодня утром прибыв
ший из Костромы), сидели в кабинете Т. 

Точный говорил: 
— Признаюсь, обстановка меня в тот 

момент ошарашила. Существует—не суще
ствует! Серьезно или детская забава. И 
вдруг попадаю: бакалейная лавочка М у р -
мана и столовая «Памир». Сидит компания 
пьяных—студентов что ли? и говорят: 
«Жрать нам нечего, Советская власть 
осьмушку хлеба выдает, так мы хоть авто
промывки лапремся, пусть ослепнем, все 
равно Мурман-Памир! Я подумал, что это 
нечто вроде шуточного общества, под 
пьяную лавочку. И долго, долго так к это
му относился! Понимаете, в чем вся за
гвоздка: внешность у заговора странная, не 
подступишься к нему, рукой махнешь плю
нешь—дребедень! Ядро же,—самое-то яд
ро, положим, тоже Берендеевское, бредо
вое,—а вот между ядром и кожей креп
кая, зубастая белогвардейская, располагаю
щая немалыми средствами сердцевинка... 

..Линеев,—кстати сказать, большой д у 
рак, был в это время у них за начальника 
что ли штаба, руководил аппаратом, сво
дившимся к нескольким человекам и не 
вмешивался в борьбу главков—барона и 
лицеиста. Когда кто-нибудь из этих двух 
был на верху, Линеев служил ему по-ду
рацки, честно, без всякой попытки сабо
тажа, сам же, однако, держал ориентацию 
на Наталью Владимировну, и не оши
бался. Из-за этой дамы оба главка готовы 
были в любой момент пустить весь заговор 
вверх тормашками! Признаюсь, мне долго 



совершенно было непонятно, как это лю
ди могут настолько ставить личные отно
шения выше политических целей, но посте
пенно до этого дошел и всю эту упадоч
ную психологию понял... 

... Итак, главки ссорились! Наталья же 
Владимировна—странная женщина — под
держивала эту грызню, не давая никому 
предпочтения. Единственно, кто к ней был 
близок, это некий, рыжий, почти мальчу
ган, удивительно талантливый имитатор, 
блестящий актер, как мне передавали, то 
ненький, худенький, полусумасшедший, 
наркоман, но страшно ловкий. Его одного, 
повидимому, Н. В. посвящала в свои пла
ны, звала его «Миза», ч<Мицик», официально 
же его кличка была Мирес. К моменту мо
его появления положение было таково: 
Н. В. со своим Мициком уехала в Ташкент 
для наведения порядка в смысле освобо
ждения Берендеева, которого местная 
группа заговора,—под названием Ханым— 
женщина, в честь нее же захватила и не 
хотела выпустить. После ее от'езда на дру
гой же день лицеист схапал барона, уже 
каким образом, не знаю, и запрятал у себя 
в подвале, убить его не мог, барон якобы 
владел частью Берендеевской тайны. По
том барон благополучно удрал. Лицеист 
остался главой заговора, но барон где-то 
около витал в тени и даже завязывал тай
ные сношения с Линеевым... 

... Итак, я появился в лавке Мурмана. 
Встретил меня Линеев. Разговорились. То, 
да се. Конспирация их по части главной 
задачи была поразительна, в этом напра
влении никто бы ни до чего не доко
пался. Что же касается доставки опиума из 
Ташкента и кокаина через Мурман, то это 
скрывалось не так тщательно среди под
польной публики. Заходили к Линееву и 
комиссионеры кое-какие и т. п. Естествен
но, я в этом направлении имел успех. На
врал про какие-то связи на востоке. Ли
неев решил меня использовать. Кстати, 
торговля эта была «грязным» делом, к ко
торому главари заговора не прикасались, и 
лежала всецело на «Начальнике штаба», 
так что руки у него были развязаны. Вый
дя от Линеева, я заметил сразу, что за 
мной следят. Так,—думал я,—как же мне 
себя не выдать? И надумал: пойти, напри
мер, в Чрезвычайную, значит, погубить 
все дело. Надо выдержать себя, забыть на 
некоторое время о Чрезвычайной, также, 
как она забыла о Мурмане-Памире. Так я 
и поступил: домой не возвращался, днем 
шлялся по Сухаревой, приценивался. Даже 
переборщил. Ни весточки не послал ника
кой, ни письма, боялся, а вдруг что-
нибудь, какая-нибудь мелочь сорвет успех. 

Сперва надо войти в заговор глубже, п о 
нять его весь, всосаться в него, потом на^ 
крыть. И успех был поразительный! В не 
сколько дней я стал своим человеком в 
«наркотической», так сказать, секции. Н о 
кое-что начинало мне уже перепадать и из 
главных тайн. И вот таким образом: М у р -
ман-Памирцы и при посторонних многое 
из своего основного говорили, но иноска
зательно, намеками, не подготовленному 
человеку абсолютно ничего нельзя было 
понять. Мне же один этот несчастный 
клочок бумаги у нас в Чрезвычайной д а 
вал возможность вполне расшифровать 
многие их намеки. Так было в течение 
нескольких дней... 

... А был еще Левка автобандит, о нем» 
вам Мартьяныч рассказывал, который с 
«наркотической секцией» работал в кон
такте, только перед этим из-за чего-то 
поссорился и даже ограбил ее, свидетелем 
этого ночного боя за Преображенской з а 
ставой мы и явились. Но позже автобандит 
с Мурман-Памирцами помирился и тогда 
в два счета меня выдал: ведь, он видел 
меня в ту жуткую ночь, которую мы с 
Мартьянычем тогда пережили. Заявился 
Левка в Мурман-Па'мир: а, так ты жив, го
лубчик? Да, как ты здесь? И спустили 
меня в тот же момент в подвал... 

... Убить меня сразу они не хотели: 
необходимо было во что бы то ни стало 
выведать, кто же я такой, и насколько 
тайны Мурман-Памира мне известны. Ли
неев устраивал мне глупейшие, преглу-
пейшие допросы, из которых, конечно ни
чего не мог заключить. В это время поло
жение изменилось... 

... Приехали из Туркестанна Берендеев 
и Наталья Владимировна. Начались работы 
по установке лаборатории в том самом 
подвале. Рабочие руки были необходимы: 
меня заставили под наблюдением «вер
ных» работать. Затем состоялся разговор 
у меня с Н. В. такого рода. — Я знаю, что 
вы из Чрезвычайной, но никому об этом не 
скажу. Имейте в виду, что я тайно ваша. 
Я сама в Чрезвычайной работала. И точно, 
я припоминаю, что так или иначе, а когда-
то ее лицо у нас в Чрезвычайной мель
кало. «Я помогу вам сейчас, а вы впо
следствии мне поможете, когда я вас по
прошу. Я здесь никому не верю и мне ни
кто не верит. Вы же в нужный момент 
окажете мне услугу. Многого от вас я 

не попрошу» И с того же дня меня на
чинают понемногу освобождать. Такова 
была ее власть. И д о сих пар не могу по
нять, почему она решила мне помочь. Ско
ро меня уже посадили шоффером на кра-



деную машину. Постепенно я все больше 
освобождался... 

... События назревали. Выяснилось, что 
яд Берендеева применен \ не может быть, 
и сам Берендеев сумасшедший. После 
этого у меня отлегло от сердца, и я 
уже смотрел на остальное, как на увесе
лительную прогулку. Не такова была эта 
прогулка для заговорщиков. Барон об ' -
явился и протянул тайно от лицеиста за
говорщикам руку помощи, якобы, он вла
деет частью секрета, устраните лицеиста! 
И лицеист был блистательно устранен. 
Задушен в собственной комнате. Барон на
чал лихорадочно готовиться к воображае
мому взрыву. Тогда Н. В. стала гото
вить ему ту же участь, за какие-то вины 
его торжественно судили и присудили к 
смерти. Он бежал, но был убит агентом 
Мурман-Памира где-то около Пскова... 

... Поведение Н. В.? Только после все
го этого стало оно мне понятно. Блестящая 
операция! Линеев об'явлен вождем и под 
давлением ее же назначает эвакуацию за
говора в Ташкент. Эвакуация была в это 
время модным словом. Эвакуировался «Со
юз Возрождения» в Казань, решил эва
куироваться и Мурман-Памир. И вот с 
огромными материальными средствами 
Мурман-Памира в виде золотых слитков и 
драгоценностей Н. В. выехала в Ташкент 
к тому же самому Мицеку... 

... Линеев же оставлен был в Москве 
для осуществления взрыва, но просто, как 
морального действия, без надежды на за
хват власти. Замаскировать же все это' 
перед дураком Линеевым взялся некто 
Пиефтель. Был такой помощник Беренде
ева, типичный уже не химик, а алхимик, 
шарлатан. Он приготовил какой-то рас
твор, Линеев же набрал для охраны за
говора десятку, ту, которую мы захватили 
в Рогожском. Маляров, совершенно верно, 
нанимали, не об'ясняя в чем дело, они во
обще совершенно невинны... 

... События последних дней? Линееву 
стало ясно, что Шефтель обманщик. Все 
рушилось. Решено было сегодня утром 
десятку распустить, для этого и созвано 
собрание. Шефтель удрал. Вчера же ут
ром об'явился Мицек, привезший т. Б у 
рундука, захватили т. Бурундука опять-
таки при помощи • Левки автобандита. 
Ночь была чрезвычайно бурная. В ярости 
Линеев застрелил сумасшедшего химика. 
Лаборатория была разбита. Остальное из
вестно... 

... Линеев и, толстый арестованный с 
ним, Сумцов, единственные ответственные, 
так сказать, члены Мурман-Памира, остав
шиеся в живых и в Москве. В Ташкен

те, без сомнения, соберутся Н. В., Мицек 
и Шефтель, плюс развитая, мощная, мест
ная организация. Там предстоит борьба, 
но все это тонет сейчас во фронтах и от
крытой контр-революции. После ликвида
ции фронтов, конечно, с этим придется 
считаться. Остается еще Мичман на Мур-
мане совершенно оторванный и Древерт. 
посланный к англичанам. Этих Н. В. счи
тала опасными и потому разослала, но и 
здесь, в Москве, предстоят задачи... 

... Это, во-первых, автобандит, во-вто
рых, Главлипа, очень серьезные и опас
ные противники. И вот, тов. Р., вы гово
рите, что мое поведение было правильным, 
что я доказал способность выполнить 
серьезную работу, так поручите этих про
тивников мне. Я много ошибался, и ошибки 
меня многому научили! Теперь я убе
жден в успехе! 

Р. ответил: ** 
— Отлично, отлично, Точный, я всецело 

иду вам навстречу! Ведите самостоятель
ную работу! К тому же мы сейчас дол-
жцы по горло, все до одного уйти в дру
гую сторону: контр-революция наступает. 
Сейчас идет уже открытая борьба, а этих 
противников поручаю вам, и прекрасно 
понимаю, вам с вашим рвением, это луч
шее поощрение. Вы молодец! 

В апреле 1923 года у трепещущего 
на берегу Мурманской бухты, радио ле
жал телеграфист. 

Солнце одочевало, радио блестело се
ребряными нитями, льдины отталкивались, 
волны шлепали. 

— Не допросишься Москвы,—говорил 
оборванный, лохматый парень, стоявший 
около телеграфиста. 

— Допросился,—телеграфист, жмурясь 
от солнца и позевывая стал передавать 
длинную телеграмму: 

... Обороты ярмарки, впервые откры
той достигли... 

На ярмарку прибыло много лопарей... 
Доставлены на норвежских пароходах.. 
Телеграфист кончил передачу. 
Но гул и порывы не прекращались. 
— Москва хочет говорить. 

Слухач весь ушел в доносившиеся шумы. 
... Бюллетень Роста. Памир, через Таш

кент, Москва... Советизация Памира... Бан
диты и басмачество окончательно изжиты., 
удалось приступить к плономерной работе. 

Организуются кишлачные и аульные ис
полкомы. 

Ведется энергичная борьба с негра
мотностью. 

Огромное алое знамя—с золотыми бук
вами СССР—развевалось над мурманской 
радиостанцией. 
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Р УССКИМ спортсменам т.т. Барха
т у Л. М., Гребенщикову П. П., 
Скалкину П. П., и Хитрову А. Н.— 

командирам Красной армии выпала честь 
совершить самый длиниый в мире по дис
танции переход на лыжах. 

Идея организации большого пробега на 
рекордную дистанцию появилась летом 
23 года, но к осуществлению его было 
приступлено в декабре. 

Выбор маршрута пал на наиболее се
верный район, где начальным и конечным 
пунктом явились города Архангельск—Мо
сква. Раньше в России были совершены 
большие переходы на лыжах: Москва—Пе
троград, более 600 верст, Вологда—Мо
сква, более 400 верст, совершенного мо
сквичами налегке и военный переход Ар
хангельск—Петербург (теперь Ленинград) 
в 1000 верст, совершенный до империали
стической войны, ротой Измайловского 
полка. Но как выяснилось впоследствии 
из рассказов крестьян, Измайловцы боль
шую часть пути ехали на подводах. 

Рабочая газета взялась информировать 
Республику о ходе пробега,' штаб МВО 
выдал по комплекту обычного красноар
мейского обмундирования, вооружение, со
стоящее из карабинов с 120 шт. па
трон, револьверы с тройным запасом и 
финские ножи—дополняли общее снаряже
ние. Лыжи взяли бегового типа финской 
и русской работы. К сожалению не было 
фотографических аппаратов, синих очков, 
электрических фонарей. А в них чувство
валась большая потребность. 

21 декабря. 
Тронулись в путь из Москвы в Архан

гельск вечером 21 декабря с поездом Се
верн, жел. дор. Провожал тов. Подвойский. 
Д о Архангельска готовились к предстоя
щему переходу, приготовляя те или иные 
предметы снаряжения. В вагоне ехало мно
го учащейся молодежи, которая в раз
говоре с нами высказывала мысль, что 

замерзнем мы не пройдя и 200 километ
ров. 

11роехав Вологду, мы почувствовали 
действительно север. У выходящих из ва
гона на площадку, мороз обжигал лицо 
и руки. 

Местные жители, в большинстве кре
стьяне, говорили о волках, рассказывали 
о бандитах. Все это нас не радовало. 

В Ахрангельске нас встретил мороз и 
такой сильный ветер, что все конечности 
леденели. Люди бегали в темноте. Мо
роз не давал спокойно ходить. Сразу бы
ло видно, что мы находимся от Москвы 
за несколько сот верст, вблизи моря, в 
стране ночи, холода и вьюги. 

Из расспросов выяснилось, что город 
на другой стороне реки —С. Двины, что 
через реку на лыжах итти нельзя, так как 
после прошедшего ледокола остались не-
замерзшие места—полыньи, да и ночь была 
так темна, что пришлось, по совету кре
стьян, ехать в город на лошадях. 

Сидя в санях, запряженых северными 
быстрыми лошадьми, мы мчались к дру
гому берегу. Мороз в 35 градусов и 
сильне1Ш1ий ветер насквозь пронизывал 
шинель. Лоб и нос щемило от холода, 
пальцы леденели. Вскоре показался го
род. 



24 декабря. 
В понедельник, 24 декабря 1294 года, 

в местном Губвоенкомате, выполнили необ
ходимые формальности по нашему про
бегу: заполнение контрольных книжек, 
взвешивание каждого участника. На ка
ждом из нас было больше чем полтора 
пуда нагрузки. Старт дали в два часа 
дня, вблизи Губвоенкомата. Собралось 
большое количество зрителей. Пожелания 
благополучно добраться до Москвы, вы
стрел, и мы спокойно двинулись в поход, 
сопровождаемые местными лыжниками. 

Пройдя улицу и спустившись вниз к ре
ке С. Двине, равномерно работая, взяли 
курс по направлению к гор. Холмогорам. 
По реке не так давно проходил ледокол, 
громоздя горы льда. Снегу было мало. 
Шли, выделывая виртуозные повороты, 
взбираясь на горы нагроможденных льдин 
и сползая с них, ежеминутно рискуя сло
мать лыжи или палки. Путь был труден, 
мороз усиливался, но было тепло. Г р у д ь 
давило, плечи резали лямки мешка, а вин
товка мешала работе палок. Дыхание уча
щалось. Тем не менее, разговаривая с 
провожающими нас товарищами, отвеча
ли и даже что-то советовали. • 

Незаметно наступила темнота. Итти по 
реке становилось рискованно. Правый бе
рег, сплошь был загроможден складами 
леса и дымящими трубами лесопильных 
заводов. Найдя проход, выходили на бе
рег. Прощаемся с товарищами, поправля
ем снаряжение, переводим дыханье и тро
гаемся в путь, придерживаясь тракта. 

Частые деревни, расположенные на пра
вом берегу, чередовались полем и кустар
ником. Мы двигались, вперед. Груз т я 
нул книзу, сердце работало усиленно. Д в и 
гаться без остановок невыносимо, плечи 
отказывались держать сползавший груз. 
Останавливаемся, решаем каждый час де
лать 5—10-минутный привал. 

Идем дальше. В 8 часов вечера—де
ревня «Малые Карелы». Останавливаемся 
на ночлег в сельско-хозяйственной ком
муне «Красный Хутор». 

Первые 30 верст пройдены в непри
вычных условиях: тяжелая нагрузка, но
вые, широкие в носках валенки и бол
тающаяся винтовка, прикладом ударявшая 
о палку. Снимали мешки и шинели с тру
дом. Плечи болели, появились рубцы от 
лямок, и плечо при каждом прикоснове
нии и неудачном повороте болело. Поужи
нав и сделав некоторое изменение в при
правке аммуниции, крепко и быстро за
снули на полу теплой избы. 

25 декабря. 

Утром 25 декабря в 7 часов утра вы
шли. Было темно и тихо. Ночью выпало 
немного снегу. Идем на восток, придер
живаясь Двины. Настроение бодрое, снег 
пушистый, местами лыжи скользят от
лично. Тяжесть мешка и винтовки ме
нее ощущается, но все же сердце работает 
делать лишних движений. Приспосабливаем 
технику хода к снаряжению. Превращаемся 
в машину. 

10-минутные остановки ободряют и вос
станавливают силы. Расставаясь с левым 
берегом Двины, берем путь по компасу 
на город Холмогоры, местами идем по 
болотам, пересекая холмы и огибая остров
ки с непроходимым кустарником. 

В воздухе морозно. Градусник показы
вает 31 градус, ниже нуля. Постепенно 
темнеет. Силы истощаются, глаза слипа
ются, адски хочется спать. Один из това
рищей вдруг вскрикивает, показывает пал
кой назад. Действительно есть на что по
смотреть. Северное сияние. Действие лу 
чей ошеломляющее. Как будто бы не
сколько гигантских прожекторов, пуская 
электрический ток, бороздят северный 
склон неба. Невольно, на ходу огляды
ваешься несколько раз назад, стараясь за 
печатлеть в памяти яркий блеск. Даже 
забываешь боль в плечах, забываешь уста
лость, полсотни откинутых назад верст. 
Попадаем на дорогу, встречаем обоз. Кре
стьяне везут сено. Несколько брошенных 
слов, точный ответ. Д о Холмогор менее 
2-х верст. Стрелка единственных ходив
ших часов подходит к 9-ти. 

Маленький город спит. В сумерках по
лярной ночи заброшенно стоит памятник 
Старой Руси—старинный собор-церковь 
X V I века. На улицах тихо. Случайный про
хожий показывает нам дом председателя 
Исполкома. Стучимся, заполняем контроль
ные книжки. Просим о ночлеге. Нас поме
щают в чайную лавку. Хозяин гостепри
имен и добр. Сушим обмундирование. 
Ужинаем, делаем записи в книги. Мили
ционер явился и проверил документы. 
Убеждал нас не итти дальше, повернуть 
обратно в Архангельск, говоря, что в не
скольких местах от города гуляет шайка 
бандитов, главарь которой, по имени Ма
каров, прельстится нашим вооружением. 

— Снять - то вас из-за кустов дело не 
трудное. 

Но пробег нужно окончить, и даже 
страшные уговоры милиционера не дей
ствуют на нас. 



Хозяйка заботливо угощает Холмогор
ским молоком. Коровы в Холмогоры были 
ввезены Петром Великим из Голландии, 
и молоко славится на всю Россию. Пле
мянница хозяина—девушка-хохлушка, рас
спрашивает о Москве, хочет учиться. 
Спать легли на нарах и товарищи мои 
быстро заснули, во сне разговаривая и ру
гаясь. В трубе уныло завывал ветер; на
чиналась мятель, на печке свистит сверчок. 

26 декабря. 
Утром проходим ограду города, спуска

емся на заливные луга, направляясь вдоль 
дороги к виднеющимся вдали возвышенно
стям, покрытым лесом. Идя друг за дру
гом, изредка перебрасываемся словами и 
двигаемся вперед, останавливаясь каждый 
час на 5 минут, снимая снаряжение, давая 
передохнуть сердцу. 

Тундра постепенно заинтересовывает нас, 
и мы долго всматриваемся в даль. Ве
тер усиливается. Показываются сани. Пя
лим глаза. Совсем близко слышен визг. 
Это самоеды на оленях, перевозящие на 
своих легких санях товары, с только что 
законченной ярмарки в гор. Пенеге. Низко
рослые, скуластые, почти дикие северяне, 
закутанные с ног до головы в меха, про
изводят впечатление. Останавливаемся, щу
паем друг у друга одежду, лыжи, вин
товки, мех, сани и животных. Просят 
на еле понятном смешанном карельско-
русском языке водки, произнося на невоз
можном наречии «виски». Даем шоколаду, 
пробуют, по детски кланяются, улыбаются, 
постепенно превращаясь в лунообразное 
сияние, показывая большие зубы, с ди
ким остервенением изрыгая непонятные 
возгласы. 

Расстаемся, улыбаясь друг другу. Лыжи 
скользят по морозному снегту туго. Не
смотря на 25-градусный мороз, потеешь 
немилосердно, а на остановках стынешь. 
Приближаемся к Двине, где начинается 
холмистая местность, покрытая частично 
лесами. Остановка, десятиминутный при
вал; снимаем винтовку, делаем цель, вы
пускаем по две обоймы. 

Пристрелка дает хорошие результаты. 
Трогаемся и через час подходим к селению 
Тавренская. Крестьянин, случайно вышед
ший из избы, любезно приглашает пообо-
грегься и угощает супом из свежей рыбы. 
Аппетит дьявольский. Крестьянин живо 
интересуется нашим пробегом. 

Срок обеденного отдыха истекает. .Дви
гаемся дальше, сперва по реке, потом пе
реходим на берег. Темнеет. Местность го

ристая, много леса, приходится итти осто
рожней. 

В 8 часов приближаемся к деревне 
Пухтаковская, пройдя за день менее 50 
верст. Стучимся в отдельно стоящую об
новленную избу, нас впускают. 

В чисто вымытой горенке мелькает лу
чина, пахнет евеже-испеченным хлебом. В 
углу, увидев нас, две белокурые девочки 
погодки, жадно, с любопытством, украд
кой, стыдливо разглядывают незнакомых 
пришельцев. Угощаем сладостями, вежли
во благодарят. Хозяин тихий, молчаливый, 
ласков с женой, детьми, задает несколько 
вопросов. Ужинаем соленой треской, пьем 
молоко, чай. В избе тепло, и уютно. Хо
зяин любезно предоставил свое место, ло
жимся и засылаем крепким сном. 

27 декабря. 
Утром выбегаем на двор. Градусник по

казывает 18 градусов мороза. Уходим в 
6 часов. Еще темно. Двигаемся не отры
ваясь друг от друга. Как обычно, первый 
час стараемся итти спокойно, постепенно 
расходясь к середине дня. 

Пока приходится итти по берегу Двины, 
лесом, преодолевая гущу кустарников, по
падаются следы лисиц и зайцев. Постепен
но светлеет. Утреннее солнце показывает 
свой красный диск. Мысли перебираются 
в голове, хочется поскорей быть в Москве, 
дома. Голос переднего товарища преры
вает мысли: 

«Ложись». 
Передний быстро падает направо в пу

шистый снег, мы все равняемся по нем, на-
ходу снимая винтовки и щелкая затво
рами. Тревога оказалась лишней. Это 
тренировка, на случай встречи с банди
тами и зверем. 

Погода меняется, появляются тучи, 
встречный ветер превращается в рев, мо
роз 25 градусов, стараемся нагибаться, 
этим защищая лицо. Лыжи наезжают на 
лыжи. Усиленно работаем палками. Так 
мы шли не видя конца. Скорость наша бы
ла сравнительно ничтожной. 

28 декабря. 
Переночевав в деревне, идем на селе

ние Сниское, сначала по реке, потом ле
сом. Большое селение с удивительно по
строенными избами, напоминающее Васне-
цовскую старую Москву. Темно. Луна не 
светит. Заходим в почтово-телеграфную 
контору, меняем червонцы на мелкие зна
ки, находим лавочника и просим его отпу
стить из кооператива продовольствия. 



Жадно, на-спех пьем из большого же
стяного ковша воду и в 7 часов вечера 
двигаемся дальше. Падающий снег и пло
хое скольжение лыж, адская темнота и 
купленный запас продуктов еще более да
вят плечи. Итти не хочется. Утром плохо 
чувствовали себя. Но нужно во что бы 
то ни стало выполнить норму дня—60 клм. 
Ночь темная, глаза закрываются, не видно 
в двух метрах ничего, только чувству
ешь концы лыж идущего впереди товари
ща, его спину и зубами внезапно на
тыкаешься на винтовку. Передний лезет 
на ухабы, кусты и деревья: какое не
удобство—не иметь электрического фона
ря. Изредка ругань, выскакивающая из 
уст товарищей, нарушает спокойствие дре
мучего леса. Мои силы мне изменяют, 
чувствую, что я отстаю, слышу, что и 
товарищи падают. Пролыженная лыжня 
спасает меня, хотя и - падаю, спотыкаюсь, 
но не выпускаю из вида передних. Чув
ствую, что они близко, может быть им 
также тяжело. Сердце делает перебои, я 
постепенно замедляю ход, но все же не 
сдаюсь и совершенно забываясь, тихо иду 
вперед. М н е ' безразлично, останусь ли я 
здесь, замерзну или умру. Я падаю, 
встаю, делаю последнее напряжение и 
опять двигаюсь вперед, иду на нервах, 
даю остатки силы, нагоняю, смутно слышу 
разговор, постепенно усиливающийся. Д е 
лаем отдых, закапываясь в снег, жуя по
следние остатки шоколада и грызя замерз
лый хлеб. Всматриваемся в глубину леса. 
Что-то замечаем, кажется, блеск огня, слы
шим шорох. Волки. Беремся за винтовки, 
залп, другой, визг, шум ломающихся суч
ков, потом в лесу тихо. 

Пребывание в снегу без движения не
выносимо. Холод морозит остывшую ру
баху, которая, в свою очередь, царапает 
спину. Встаем, двигаемся дальше. Мед
ленно, но все-таки идем вперед. Огляды
ваясь н а з а д Вижу тени. Проскальзывая 
между деревьями, бегут за нами волки. 
Товарищи стреляют. Вскоре лес кончается, 
выходим на озеро, встречается плетень, 
признак близкого жилища. Прибавляем хо
ду, ободояя друг друга. Видим радую
щий огонек. Приближаемся. Совхоз. Сту
чимся в окно. Впускают, удивляются. Ра
бочие спрашивают:. 

— Откуда? Куда? Для чего? 
Об'ясняем. 
Топят печь, варят мясной суп, ставят 

самовар. Аппетит у нас дьявольский, про
глатываем все, что попадается в руки. На
едаемся и, как скошенные, ложимся на 
землю. 

Участник пробега А. Хитрое на перегоне у 
деревни Селсикой. 

29 декабря. 
Бодрые и веселые продолжаем путь. Па

дающий большими хлопьями снег делает 
дорогу несколько тяжелее. Мороз 18 гра
дусов. Начинается мятель, постепенно пре
вращающаяся в ураган; в двух метрах 
ничего не видно. Ветер вертит во все 
стороны, слева направо, снизу вверх и 
наоборот, залепляя глаза и задерживая 
движение вперед. Компас выручает нас, 
показывая направление. Так останавливаясь 
каждый час на 5 минут, добираемся до де 
ревни Селецкой. Заходим в Волисполком, 
регистрируемся и находим приют у сто
рожа. Старик, седой, как лунь, весь об
росший волосами, интересуется теперешней 
службой в Красной армии, расспрашивает 
про теперешнее начальство, рассказывает 
нам о том, как он служил в старой армии 
еще при царе Александре I I I , интере
совался нашими «конямия-лыжами и рас
сказывал про иностранных солдат и офи
церов, зимовавших в его доме в период 
Архангельского фронта. 



54 - БОРЬБА мироа 
— Американцы,—говорит он, — будут 

получше англичан, попроще, бывало собе
рутся вместе и давай на кулачки и вы
биваясь из сил, дубасят друг друга, это 
у них называется бокс, а иногда и вправ
д у ругались между собой. И какая стужа 
ни была, утром, как вскочат с постели, 
прямо к колодцу мыться и если надобно 
куда им ехать, одежды столько на себя 
оденут, что другому, к примеру, нам рус
ским, и в 100 лет не сносить. Лыжи у 
англичан были короткие, широкие и белые, 
но ходить на них н е умели. Бывало, пой
дут на гору да и падают все время, сколь
ко раз убивались; а вот чухонцы сюда 
заезжали, так те, что твой заяц, с любой 
горы с'едут, да так несутся, думаешь, ну, 
смерть ему, сейчас на дерево напорется, 
а он и дерево об'едет, да еще с обрыва 
спрыгнет и не упадет. Американцы едят 
как дьяволы. Бывало, как начнут есть, 
прямо челюсти так и хрустят и откуда у 
них такая пища: и шоколад, и рис, вет
чина, ром, да чего у них только нет, аппе
тит большой, а веселые были, все время 
смеялись и в разные игры баловались; 
мордастые, рослые, а все играют, но на
ши ребята-красноармейцы прогнали их. 

30 декабря. 
На следующее утро, в 6 часов мы 

бодро шли вперед. Еще было темно. Пре
одолевали наметенный снег и утомление. 
Стало легче, привыкли и к мешку. Вин
товка уже не так стягивала грудь. По до 
роге встречаем веселых зайцев, прыгаю
щих почти под ногами, пробегали лисицы. 
Но хитрые. Чуяли, что мы имеем на них 
виды. Наконец, в глуши, во время малой 
остановки увидели лося, спокойно прокла
дывающего себе путь, ломавшего сучья и 
неторопливо удалявшегося от нас. Место 
глухое. Выходим на просек, видно, когда-
то здесь проходил тракт, кое-где оста
лись еще телеграфные столбы, попада
ются брошенные землянки, вызженные де 
ревни. Идем вперед, подгоняемые 25-гра
дусным морозом. Тяжесть согревает и да
же кожа выделяет испарение. Я страшно 
потел. На остановках разогретое тело не
много остывало. И так изо-дня в день на 
протяжении всего 27-дневного пути. Идем 
молча вперед, все вперед на юг. На пути 
попалась река, текущая по довольно силь
ному уклону. Видна незамерзшая, кло-
кочащая вода, над которой горой рассти
лается пар. Одиноко торчат из воды кое-
где столбы, бревна; мост, повидимому, 
взорван во время гражданской войны, вле
во и вправо непроходимый лес. 

Что делать? Раздумывать и оставаться 
без движения нельзя, замерзнем. Градус
ник показывает 25 градусов мороза. По
сле нескольких внесенных предложений, 
решили пробраться через гущу леса и 
кустарника по берегу и найти место, где 
можно было бы перейти по льду, ведь не 
вся же местность - имеет такой уклон. По
строить плот из материала не удалось так 
как не было ни веревок, ничего вообще, а 
лазанье по кустам, через проволочные за
граждения, выстроенные англичанами в 
гражданскую войну, не дало положитель
ных результатов. Назад итти не было рас
чета, этим мы удлинили бы свой путь 
более, чем на 2 суток. И после нескольких 
колебаний, решено было перейти реку 
вброд. 

Быстро сняв валенки и одев кожанук» 
обувь-пьексы, закрепив лыжи за спиной, 
стали переходить по одиночке. Опускаться 
в воду было особенно неприятно, вода 
была невыносимо холодная, когда вспо
мнишь этот момент, то бросает в пот . 
Счастье наше, что выше колен окунуться 
не пришлось, палки во время перехода 
пообростали льдом и приняли вид внуши
тельных дубин. Переправа была удачна, 
никто из нас не упал, ни у кого не было 
судороги. Быстро сняли пьексы и переме
нили теплые носки и портянки. Одели ва
ленки и быстро удаляясь от реки, разо
грелись. Покрытые инеем добрались д о 
одиноко стоящей избушки. Огня нет, кру
гом ни души, стоящие возле двора сани 
и висящая на избе сбруя показывали, что в 
избе есть люди. Стучимся в заледенелое 
окно, слышим шепот, очевидно, кто - то 
идет, видим вспышку огня, через мину
ту стук засова, дверь открывается. 

— Можно переночевать? 
— А почему нельзя?—ласково отвечает 

хозяин. 
Видя красноармейскую шинель он уди

вительно вежливо просит войти. Входим 
в натопленную избу. Горит лучина. Кре
стьянка—молодая хозяйка поспешно оде
вается и слезает с печки. 

Мы просим не беспокоиться, говорим, 
что нам не нужно ничего, но добродушные 
хозяева понимают, что путь наш был дли
нен, ведь д о селения, как в ту, так и в 
другую сторону, хорошая лошадь в день 
не проедет. 

На столе появляется кипящий самовар. 
Горячит чай с хлебом и молоком успока
ивает и восстанавливает силы. 

Крестьянин интересуется всем. 
Ложимся на соломе. Рассказывали, что в 

1911 году проходили лыжники, но только 



они шли налегке, в гимнастерках, винтов
ки, мешки и полушубки везли на подво
дах, да большинство из них ехало на ло
шадях. Мы это слышали от крестьян 
часто. 

Ночь спали, как всегда, хорошо. Под'ем 
в 5—6 часов был мучителен, страшно хо
телось спать, отдохнуть, мышцы болели, 
н о все чувствовали себя здоровыми. 

31 декабря. 
Путь лежал среди тайги и мы уже при-

приближались к железной дороге, к стан
ции Плесецкой. Вскоре вышли на тракт. 
Встречающиеся крестьяне высокого роста, 
вежливые, не умеющие ругаться. Это под
твердилось почти на всем пути, кроме 
центральных губерний. Точно отвечали на 
вопросы. Интересно, когда они спрашива
ли: 

— Откуда, товарищи, путь держите? 
— Из Архангельска, — весело отве

чаем мы. 
— О-о-о, из Архангельска. Далеко, мо

лодцы, далеко. А дозвольте узнать, а ку
да едете? 

— В Москву, — спокойно отвечали мы. 
— В Москву г у-у. Будя вам смеяться, 

разве можно. Шутите, товарищи, в М о 
скву, и все пешком?—интересуются они. 

— Да, на лыжах,—отвечаем мы. 
— Вот эти кони,—тыкая кнутом в лыжи 

и повторяя, и не веря, крестьяне удивля
ются, но все же интересуются. 

Дорога сильно ухабистая, так что лыжи 
раз 'езжаются во все стороны, переплетясь 
между собой, теряя равновесие, падаем 
на бок, рискуя при этом разорвать связ
ки ног или сломать палки. 

Дорога была так плоха, что нарочно так 
ее не исковеркаешь, а вне дороги итти 
нельзя—непроходимый лес. Пришли в се
ленье Плесецкое. После некоторых мы
тарств находим крестьянина, который нас 
впускает и дает теплый приют и сытный 
ужин. 

Необыкновенного сложения лица, похо
жие скорее на обезьяну чем на челоьека. 
Но это не мешает хозяину дома, очень 
заботиться о нас. Мы спим, как убитые. 

Пересекая на утро линию сев. жел. дор. 
и заходя в почто-телеграфное отделение, 
мы узнаем, что про нас здесь знают по 
газетам. Это подняло настроение. Дорога 
шла все такая же ухабистая. Нас бросало 
из стороны в сторону. Нервы не выдержи
вали, теплые слова сыпались у каждого 
в изобилии, приходилось делать герои
ческие усилия, чтобы преодолеть эти пре
пятствия и когда, встречая крестьян, спра
шивали, долго ли будет такая дорога, 

они, желая нас успокоить, говорили, что 
дальше дорога будет хорошая, раскатистая, 
т.-е. для нас самая плохая. 

Интересно, что северные лошади совсем 
не боятся лыжников и не скачут в сто
рону, как у нас, в Московской губернии. 
Попадающиеся редкие селения, состоят из 
двухэтажных домов. Деревня имеет око
лицу; занятие крестьян—доставка леса, 
дров к складам Северолеса и жел. дор. 
Последний день 1923 года заканчивался 
поздним приходом в селение Федово в 
12 часов ночи. Ища ночлега, мы" всюду 
встречали отказ. Видя нас сообщали, что в 
доме больные. Положение было неприят
но, ибо мороз гнал нас в избу, и когда 
мы решили действовать энергично на од
ного кулака, он со скрежетом зубов впу
стил нас. Новый Год встретили спокойно 
при чем ели такой хлеб, что от него все 
небо во рту исцарапало. Спали, несмотря 
на холод в комнате, крепко. Матрацом И 
одеялом служила нам серая шинель. 

1 января. 
Уходя утром, жившая там учительница 

сельской школы, просила передать экстрен
но письмо в деревню, находящуюся в 
100 верстах по нашему направлению. 

Плохо выспавшиеся, так как спать все 
дни проходилось очень мало, часов по 
шести, с болью в голове, мы спустились 
к реке Онеге и пошли по ней, иногда пере
секая берег и держа направление по ком
пасу. 

Но разразившаяся пурга заставила нас 
свернуть на левый берег и по Онеге мы 
добрались до деревни «Карельская», сде
лав немного больше 40 клм. Здесь начина
ются места более голодные. Хлеб, который 
мы получали от крестьян, был суррогатом, 
кооперативы попадались редко, раз в 100 
и более верст. Крестьяне, особенно бед
няги, скрашивали наш путь, не отказывая 
и давая нам то, что было у них у самих: 
самовар, рыбу и картофель. 

Темная ночь. Подходим к деревне, в ко
торую нам необходимо передать письмо. 
Находим на конце деревни, как нам и 
сказали, дом, останавливаемся, делаем от
дых. Двое товарищей уходят к адресату. 
Мы остаемся и ждем их. У жилья дорога, 
круто спускающаяся вниз на реку Онегу. 
Товарищи приходят, мы трогаемся, какой-
то человек нам преграждает путь, спра
шивает: 

— Куда едете? Кто вы? 
Обычно, мы охотно отвечали на инте

ресующие вопросы. 
— Да не хотите ли вы здесь с'ехать — 

испуганно спросил он,—ведь река вчера 



вскрылась, прямо в воду попадете под 
лед и утоните. Пойдемте, я вас провожу, 
только лыжи снимите. 

Осторожно спустившись краем дороги 
и идя берегом мы увидали, что крутой 
спуск вел прямо в воду. 

Езжанная дорога была как бы перере
зана, вскрывшейся рекой. Течение в этом 
месте было быстрое и мы попали бы с 
размаха прямо в" воду. Спуски мы брали 
смело, без замедления. Нас потащило бы 
под лед, раньше, чем кто-либо из нас 
вскрикнул и предупредил. 

Осторожно, с трудом, освещаясь пач
кой лучин, делая зигзаги, мы с провод
ником, перешли Онегу. Заночевали в де 
ревне в избе. Как всегда, узнав про нас, 
девки, парни старики и ребята напол
няли избу. Девки пришли с прялками, 
пели песни, плясали. Бабы смотрели, уди
влялись тому, как мы едим сахар и ма
сло, а мужчины расспрашивали про Мо
скву, про здоровье тов. Ленина, о денеж
ной реформе. Ребята интересовались лы
жами, и здесь же мастерили из досок ка
док—«коней». Старухи крестились, считая 
нас, не то за архангелов, не то за дьяво
лов, увидав, как мы горстями уничтожали 
сахар. 

2 января. 
Подходя к городу Каргополи нам при

шлось невольно покататься с гор, по очень 
опасным и крутым спускам, ежеминутно 
рискуя сломать лыжи, палки и исковеркать 
себя. В Каргополь мы пришли рано, в 
6 часов вечера. Было уже темно. Возобно
вив вышедший запас продовольствия и 
сделав все формальности, отправились обе
дать в Народный Дом. 

Открывая электрическую станцию и пу
ская в первый раз свет, каргопольцы 
праздновали этот день по-своему, осо
бенно, — сильно подвыпивши, благо есть 
свой пивоваренный завод. 

Мальчишки провожали нас, девицы обо
дряли и желали счастливого пути. Спать 
мы легли в квартире секретаря Исполкома. 

3 января. 
Утром, на рассвете, оставив Каргополь 

с его богатыми по архитектуре соборами, 
мы вышли по направлению к озеру Лача. 
Семь верст пройдя по реке Онеге, мы с 
пением и радостью вступили в границу 
озера. Идя по насту наслаждались хоро
шим ходом и спустя несколько часов ходь
бы, мы не видали уже берегов. 

Удивительно красивый горизонт веселил 
нас. Изредка встречали рыбаков, ловив
ших неводом рыбу. Труд рыбаков был ка

торжный, тем более, что улов рыбы не 
всегда удавался. 

Пообедав среди ветра, льда и мороза 
почти в центре озера, мы взяли направле
ние к реке Свидь, достигли мы ее в су 
мерках. 

Увидав огонек, мы свернули к жилью, 
где и заночевали. Свежая рыба, картошка, 
самовар быстро восстановили наши силы, и 
собравшиеся к нам в избу со всей деревни 
парни и девки спели нам песни и к концу 
так разошлись, что пустились вплясь, с 
гиканьем и криком показывая свое ис
кусство. Ладони рук у нас стерло, наро-
стали мозоли. 

4, 5, 6, 7, 8 января. 
Спать легли рано. Пройдя верст на 40 

реку Свидь и выйдя в лесистую, горную 
местность, где непрерывно чередовались 
крутые спуски и под'емы, нам пришлось 
выделывать такие повороты, спуски, что 
путь д о Кириллова прошел совсем не
заметно, в смехе. К мешкам мы привыкли. 
Довольно большая гора изгибалась с 
несколько крутыми поворотами. Спуска
ми неслись вихрем, подымая за собой стол
бы снежной пыли, потом выносились п о 
инерции на под'ем. Смотрели за тем, как 
бы не свернуться в обрыв и не налететь 
на дерево или торчащий пень, тем более 
что лыжи скользили, как никогда. 

Заходя по дороге к крестьянам в их 
избы, мы всюду встречали хорошее отно
шение к себе, крестьяне, собиравшиеся со 
всей деревни и удивлявшиеся на то, что 
вся четверка не курит, рассказывали п р о 
себя и интересовались всем. Бабы кре
стились и плакали, считая нас за предвест
ников войны, так как военных лыжников 
они видели перед японской войной, в 1914 
году и перед гражданской войной. Кре-
стьяне охотно пили наш китайский чай. 

9 января. 
В гор. Кириллов пришли утром 9 янва

ря. Пообедав в местном трактире и сде
лав запас продовольствия, мы вышли в 
путь при ярко солнечной погоде, в первый 
раз за дорогу увидев яркие лучи. 

Пройдя озеро и направляясь дальше, не
много чувствуя на лице ожоги солнца, мы 
привыкли к тяжелым мешкам и винтовке. 
Но все же ощущаем усталость. Перейдя -
реку Шексну у Иванова Бора и пре
одолев крупный под'ем в гору, при много
численном количестве собравшихся маль
чишек и взрослых, при крике и визге спу
стились с крутого ската и пошли лесной 
дорогой, миновав Борисово. 

Мы пришли в Череповец, при чем за 
пять верст нас встретил один лыжник, ко-



торый и довел нас до города, поместив у 
себя в доме. 

Город большой, о нас там знали и гово
рили. По улицам приветствовали. Побы
вали в местном Военкомате, сделали до
клад гарнизону, были в редакции местной 
газеты и у гостеприимных товарищей-
спортсменов. Пообедав и попив чаю, уже 
вечером, перейдя реку Шексну, двинулись 
дальше, сопровождаемые лыжниками на 
несколько верст. 

Путь держали на Мологу, идя вдоль ре
ки Шексны, где нас застиг страшной силы 
ветер при 20 градусах мороза, а к вечеру 
поднялся такой туман, что мы друг друга 
еле видели. 

Так, через Копорье мы достигли р. Вол
ги и гор. Мологи, оставив левее дорогу 
в Пешехонье. Заночевали на полу в клубе 
Ш Интернационала. Больше 1000 клм. оста
вили за собой. 

Выйдя из Мологи, мы вышли на Волгу 
и при сильном встречном ветре, превра
щавшимся иногда в рев, мы достигли гор 
Углича—города церквей и соборов. Выхо
дившая луна помогла нам итти ночью. Те
перь уже не было той темноты, которая 
была на протяжении 1.000 клм. Пришли в 
гор. Калязин, здесь попадались деревни 
с электричеством. В Савелове взяли курс 
по компасу на Ленинск. В Дмитрове нас 
встретила и проводила Партшкола, пред
ставители города как военные, так и гра
жданские. 

Погода теперь благоприятствовала. Го
ристая местность в окрестностях Д м и 
трова очаровывала нас. Рабочие Яхромской 
фабрики вышли встречать, многие были на 
лыжах. Приют нашли у рабочих гвоздиль
ного завода. Нас накормили, хорошо при
няли, познакомили с производством и ду
шевно проводили. 

Начиная от Ленинска, нас встречали 
каждый час, мы не думали, мы не пред
полагали, мы не мечтали о той душевно
сти, которая была оказана нам на протя
жении последних 100 в ф с т . 

20 января. 
У Москвы 20 января нас встретили 

лыжники Тимирязевской Академии. 
Приветствовал представитель академии 

профессор Вильяме. Было 10 часов. Число 
встречающих все росло с каждым метром, 
у Петровского парка д о 200, у Москвы-
реки д о 500, на Воробьевых горах—1000 
и все на лыжах. 

Поднимаемся на Красный Стадион, кри
ки, апплодисменты, оркестр. 

Проходим линию финиша в 1 ч. 10 м. 
Слушаем приветствия, приветствия и 

приветствия. 
Приветствует Семашко. 
Горячо говорит Подвойский. 
Щелкает небывалое количество аппара

тов, кино, шныряют корреспонденты всего 
мира. 

Пройдено 1406 клм.—в 26 суток, 23 ча
са 10 минут. 
Финиш на Ленинских юрах зо января 1924 г. 
тт. Скалкин, Гребенщиков, Ьаркаш, Хитрое 
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НА С Т А Л Ь -
НЫХ КОНЯХ. 

* 
Пробег на велосипедах 
Севастоп оль—Москва 

Фото-репортаж 

А. Хитрое и В. Яобода, 

МЫСЛЬ совершить велосипедный пробег 
появилась сейчас же по окончании миро
вого лыжного перехода Архангельск— 

Москва, который бесспорно явился толчком 
ко всем последующим пробегам в Союзе 
ССР, после многих лет спортивной спячки. 

Совершившие настоящий велосипедный 
пробег т . т. Григорий Козлов, Александр 
Козлов и Николай Семенов являются од
ними из лучших велосипедистов Республики, 
выбрали маршрут длиной 1506 клм. —Сева
стополь — Симферополь — Мелитополь — 
Павлоград — Харьков — Белгород—Курск 
Орел—Тула и Москва. 

В апреле с. г. выехали по жел. дороге в 
Крымскую Республику. 

Цель пробега: опытное изучение воздей
ствия на организм длительного пребывания 
на седле машины при нашем бездорожьи, 
ухабах и кочках; испытание машин и шин 
Советского производства, пропаганда фи
зической культуры и велосипедного спорта. 

Стоявшая в Крыму и на Украине дождли
вая погода вконец испортила и т а к раз
мытую проселочную дорогу, которая тянется 
до Харькова, но, несмотря на эти непред-



виденные условия пути и на шедший в 
день отбытия дождь, участники 2-го мая 
в 10 ч. утра взяли старт из Севастополя 
и в сопровождении провожатых направили 
своих стальных коней на север, через 
Украину к Москве. 

Начальный путь был труден. Шедший 
весь день ливень принудил участников 
остановиться в городе Симферополе. 4 мая 
тронулись дальше и, преодолевая по сколь
зкому шоссе местами превращавшийся в 
грязь путь, к вечеру добрались до Таганаш, 
не доехав до Ново-Алексеевки 30 клм. 

Этот этап был самым трудным. На сле
дующий день, проехав живописную, гори
стую местность, гонщики оказались вблизи 
залива Азовского моря, где им пришлось 
нести машины на плечах, переезжая за
топленные места и переходить болота. Все 
это приходилось делать под проливным 
дождем. 

Ночевка в Мелитополе восстановила силы 
и дала возможность просушиться и про
чистить основательно машины. 

Утром 6-го мая выглянуло солнышко, 
ожила природа, дорога немного подсохла, 



но, не проехав и нескольких километров, 
велосипедистам пришлось переменить на
меченный маршрут и тем самым сократить 
дистанцию пробега на несколько десятков 
клм. 

Река Днепр вышла из берегов. Старо
жилы не помнили такого разлива—все пути 
были плотно захвачены водой. А насыпь 
жел. дороги оказалась единственной землей 
с относительной устойчивостью для пере 
хода. 

Полотно железной дороги кишело пре
смыкающимися; главным образом, змеями и 
мышами, выгнанными из своих земляных 
убежищ разбушевавшейся водой. 

К вечеру прибыли на ночевку в г. Алек-
сандровск. На следующий день сделали 

135 клм. при сильном боковом ветре и, на
конец, миновав Тарановку. в 3 часа дня 
9 мая прибыли в г. Харьков, проехав 
800 клм. 

В Харькове велосипедистам—москвичам 
рабочие 1-го государственного вело-завода 
устроили торжественную встречу. Из Харь
кова тронулись в путь 11 мая. 

По дороге от Харькова начались забав
ные приключения Так, велосипедисты встре
чали группы украинских дивчат, которые, 
видя грязных людей с плакатами на груди, 
в трусах и на машинах до того пугались, 
что бросились с криком „текай" в разные 
стороны по вспаханному полю. 

Так участники ехали по Украине, слыша 
совершенно другое наречие и любуясь на 
чистые дворы и белые мазанки-избы. 

Участники пробега получают } номер Борьбы Миров I 



'-12 П Я Р Т Я В Ы Х О Д И ! 

В пути отдыхали, читая Борьбу Миров. 

Незаметно промелькнули г. Белгород и 
Курск. У Фатежа по неосторожности . за 
зевался" один из товарищей и, налетев на 
булыжник, попал в канаву, поломал не
сколько спиц, разорвав при этом цепь. Это 
единственная поломка за весь путь. 

Этап Обтушанская Коммуна—Тула, через 
Орел был рекордный. Прошли 175 клм. в 10 
часов. Остающийся путь веселил участни
ков. Приближалась Москва и финиш. Тула— 
Подольск приняли особенно хорошо и 1ь мая 
в полдень автомобиль с представителями 
„Рабочей Газеты",„Красного Спорта".Борь
бы Миров" и Резинопромышленности ныехал 
по Серпуховскому шоссе встречать участ

ников пробега. На середине, между Подоль
ском и Москвой, увидели поднимающихся 
спортсменов. 

В 6 ч. 20 м. на линии финиша секретарь 
ЦК РКСМ приветствовал героев, 1506 верст, 
пройдено в 11 1/2 дней со средней дневной 
скоростью 132 в. и часовой 13, 7 верст. 

Здоровье участников пробега т.т. Козлова 
Гр. Козлова Ал. и Семенова Н. великолепно, 
машины, сделанные по чертежам мастера-
спортсмена т. Похильского 1 Государст
венным Харьковским велозаводом, оказа
лись идеальными, проколов не было. Вело-
шины нашего Резино-Треста сдали экзамен 
на пять с плюсам. 



КИНО
ЭКРАН 

СОДЕРЖАНИЕ картины несложно. Бес
призорные Петька и Хрящик попа

дают в отряд пионеров. Отряд выступает 
в лагерь. 

В лагере во время большой игры пи
онеры наталкиваются на настоящие при
ключения. Приключение развертывается и 
юные пионеры находят себе серьезного 
противника в лице банды—самогонщиков. 

При помощи комсомольцев пионеры 
побеждают шайку и очищают от их при
сутствия местность. 

Логово шайки—зеленый остров—пио
неры превращают в свою колонию и пере
носят туда лагерь. 

Валентина Полякова. 
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об'Являет конкурс на: 

лучшее предложение о 

теме для конкурса 

Б О Р Ь Б Ы 

М И Р О В . 

Участие в конкурсе принимают комсомольские ячейки. За 

лучшее предложение, использованное редакцией—вышравшая кон

курс [ячейка получает бесплатно „Смену" и „Борьбу Миров" в 

продолжении гр£а. 
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