
Леонид ЛЕОНОВ- -ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА
Ниже публикуется фрагмент из нового, еще

незавершенного, романа Леонида Леонова. Этот
отрывок дает в весьма своеобразной, только
Д. И. Леонову присущей манере картину возмож-
ной катастрофы, которая ожидает человечество,
если оно потеряет контроль над достижениями
науки и техники « результате безудержной гонки
вооружений.

Замечено было, что вторич-
на* глубаншш пропашка моз-
говых (зшлнв положительно
сказываете» • на домашних
животных, которые после деся-
тимияугаоя волвовой обработ-
ка гораздо экономнее расходо-
вали пищевой рацион, правда,
с утратой в товарном весе. В
отличие от своих хозяев они
начинали как бы задумывать-
ся, возможно, о перспективах
дальнейшего прогресса. Но
именно феноменальная, благо-
ларя длительному воспитанию,
кротость аплодирующего насе-
ления, так до конца и не раз-
гадавшего причину своих уча-
стившихся психофизических
недомоганий, облегчила зада-
чу глубинного оздоровления
масс сперва по чисто админи-
стративной линии — вроде пра-
вил коммунального общежития
или уличного хождения, а там,
глядишь, и привития обяза-
тельных добродетелей по спис-
ку, лично утвержденному тог-
дашним правителем Волосю-
ком.

Невзирая яа осложнившую-
ся умственную хворь, он про-

Согласно покаэашям Ниса-
яора Вторвва, генеральный
спуск с горы • домку начал-
ся с некоторых чжсто арсе-
нальных достижений бкоэлект-
роникл,— лишнее доказатель-
ство, что наука без моральной
основы бессмьклевяа, если не
вредна. Взанмонетерпимость
пропвнков, к развязке до-
стигшая критического нахала,
и объяснялась стремлением
каждого к абсолютному, пря-
мо противоположному благу.
Нередко к словарях один и тот
же, даже обиходный предмет,
не говоря о философских по-
нятиях, имел настолько раз-
личные толкования, словно са-
мый химизм жизни по обе сто-
роны враждебного рубежа был
иной. Наиболее роковую роль
сыграла впервые произведен-
ная магнитная запись простей-
ших эмоций в мире насекомых
и обратная, затем, передача
их в качестве неотразимого
приказа. Людские несчастья
нередко начинались с забавно-
го пустячка, случайно подки-
нутого гению. На базе простой
паходки было сделано крупное
открытие, что механизм при-
влечения самцов у моли Тп-
сНо 1и51а состоит не в брачной
парфюмерии, как считалось, а
в неуловимом излучении при-
зывных микросигналов. Не из
них ли образуется и неполо-
зревавшийся наукой инстинкт
стайности, буквально — чувст-
во локтя, абсолютное в нижних
этажах жизни, слабеющее по
мере укрупнения вида и еще
не атрофированное у человека?
У нас еще сомневались и дис-
кутировали, тогда как на Запа-
ле открытие уже выпускали в
бытовую практику. Первые же
их успехи, вручившие ученым
безграничную власть над жи-
вой материей, позволили при-
ступпть к планомерной чистке
планеты от всякой летучей не-
чжтн. По распускании древес-
ных почек расставленные в
укромных альковах весны
электронные самки, с помощью
матриц точнейшего избира-
тельного действия на задан-
ную разновидность, круглосу-
точно, в расширенном радиу-
се испускали свой томный ра-
лиозуд. Воспаленное кавалер-
ство с обнаженными шпагами
устремлялось отовсюду на лю-
бовную дудку и падало дож-
дем в гипнотически-мерцаю-
щий бункер с мелодичным
журчаньем внутри, чтобы по-
сле размола превратиться в
технические жиры, лекарства,
удобрительные туки. Одно вре-
мя в продаже появились пода-
рочные, карманного типа
гильотинки для наблюдаемого
"срез боковую лупу презабав-
ного эскамотнрованья улов-
ленных блох... Но вскоре
смешную игрушку засекрети-
ли с переносом ее в широкую
народнохозяйственную практи-
ку в диапазоне от сборщиков
сезонной пушнины до китобой-
ного промысла, и без того
шибко обедневшего с тех пор,
как враждующие полушария
принялись вперегонку опусто-
шать океан, лишь бы меньше
досталось противнику. Как
всегда обе стороны, поисваи-
вая себе исключительные пра-
ва на вечное бытие, не заме-
чали разоренья, производимо-
го варварским вторжением в
кругооборот живой природы,
больше того, тайно готовились
испробовать на себе почти са-
мое трагическое ил своих изоб-
ретений1. Не составило труда
на основе достигнутого по-
кроить аппарат некоей импе-
ративной мысли, чтобы тем
же волновым шифром, минуя
контроль само.чащитного ин-
стинкта, осуществлять пасиль-
лиеиный шюд информации в
человеческую особь без помо-
щи прежних оптико-акустиче-
ских сигналов. По словам Ни-
канора, в начале сеанса зву-

вибраторы с помощью
ыки как бы

рыхлили слегка мозговую
ткань, чтобы передаваемый
импульс глубже сеялся и под-
готовленную психику. В целок
серии клинических опытов нал
особо безнадежными пациен-
тами, поначалу с примене-
нием ограничительно-щадящих
фильтров, совсем неплохо ре-
комендовали новинку при ле-
чении запойных ньяниц, кото-
рые впоследствии с заметным
содроганьем поглядывали на
бутылки, также для перековки
закоренелых злодеев с нолклю
чением их к плодотворной об
щестненной жизни. Высокая
пластичность человеческой
природы, одинаково пригодной
для любого ваяния, была до-
казана экспериментальным
прогоном двух контрольных
мусульманских муфтиев через
цепочку прямо противополож-
ных культов. По слухам, пер-
вый, уже доведенный до рус-
ского староверства бслоцер-
ковского согласия, погиб лишь
на обратном пути после пов-
торной, в :»кстазс совершенной
над собою операции в честь
фригийской матери богов Ки-
к'лы; второй же благополучно,

хотя с частичной утратой речи,
воротился в лоно ислама. Как
во псяком серьезном деле, ус-
пех чередовался с неудачей,
но гкпже, когда подналади
лось, лею пошло похлеще. Но
некоторое время, пока не при-
выкли, операторы и начальни
ки шнлнинее облачались на
период передачи в защитные,
с заземлением, бетонирован-
ные пиджаки.

Iковые вибраторы
атональной м\'зы

должал неуклонно продвигать
подданных все вперед и впе-
ред, не допуская в жизни ни-
какого застоя, чтобы все хо-
рошее крепло и возрастало
бы, тогда как худое, напро-
тив, перманентно убавлялось
бы. Своевременно подмечен-
ное сходство людей по одина-
ковой для всех подверженно-
сти боли, голоду и смерти, не
говоря уж о еще более ярко
выраженном анатомическом
подобии, внушило цезарю,
хоть и не без подсказки изо-
бретенной тем временем ма-
гической головы, благую мысль
не останавливаться на полпу-
ти, а на основе достигнутого
единомыслия добиваться и
умственного единообразия —
наиболее реальной базы для
абсолютного социального ра-
венства. Осуществление тако-
го, лишь в силу деликатности
своей не решенного пока, за-
дания по окончательной и, в
идеале, универсальной стан-
дартизации человеческой по-
роды значительно упростило
бы наравне со швейпо-обув-
ной промышленностью изго-
товление и пищи духовной.
А там уж совсем легко стано-
вилось клавишно регламенти-
ровать и весь спектр психиче-
ских состояний населения от
школьного послушания до бла-
женства, чем достигалась
экономия государственных
средств. Одновременно в
практику машинного внуше-
ния введено было на основе
обратной связи хитроумное
поощрение послушных по-
средством незамедлительного,
тем же кодом передаваемого
лйфорического порциона, рав-
ного по действию чарке вод-
ки. Тогда как нерадивые тем
же телеспособом получали со-
размерно подзатылочный шле-
пок типа раз по шее. Однако
постепенная стрижка умов,
наконец-то там и здесь превра-
щавшая буйные, каким только
темным зверем не населенные,
интеллектуальные джунгли
прошлого в безопасный для
прогулок газон, была ускоре-
на рядом непредвиденных об-
стоятельств.

В своих регулярных ве-
щаниях порубежные радио-
станции противников уже не
передавали ничего лишнего,
кроме моби.1иаацио1Л1ых при-
зывов к б.'штельиости, муже-
ству и готовности. Притом да-
же запоздалые и чисто маски-
ровочные отныне передачи,
вроде сумасбродных некогда
грез о межгалактических воя-
жах человечества или обычные
некогда на досуге и шиоко по-
редевшие теперь, ибо кощун-
ственно отвлекающие от еди-
ной грозной темы, сеансы му-

зыкальной), театрального и сти-
хотворного баловства, даже се-
зонно суточные прогнозы пого-
ды были настолько заражены и
заряжены обоюдной ненави-
стью, что по низовым слухам,
хотя и противоречащим пере-
довой науке, сорвавшиеся с
заоблачных антенн враждую-
щих материков огромные ша-
ровые молнии синего колера
и немыслимого ампеража,
предвестницы уже близкого
короткого замыкапья, неодно-
кратно и зримо встречаясь в
ничейном пространстве над
ночным океаном, оставляли по
себе полыхание гадко смердя-
щих зарниц.

События происходили там и
тут в зеркальной симметрии,
и в предвиденье неминуемых
козней противной стороны
потребовалось срочно укре-
пить политическую обстанов-
ку вкруг себя. К тому вер-
нейшим средством, как по все
времена, представлялось удер-
жание масс в ортодоксальном
подчинении, что осуществля-
лось с помощью обычно ук-
рупняемой операторами дози-
ровки ради поощрительных
премий за превышение плана.
В обоих лагерях одновремен-
но и вполсилы пока работали
гигантские, и:< мобилизацион-
но|0 резерва, генераторы оз-
шплолия, рассчитанные в слу-
чае надобности на абсолют-
ное, и кратчайший срок преоб-
разование хрупкой человече-
ской природы в фозное оружие
металлического подобия на ос-
нове каталептической и при
нужде уже необратимой бес-

чувственности. Никаких на-
ружных сооружений нигде на
поверхности не виднелось, а
помещавшиеся в подземных
шахтах бесшумные машины
тайно посылали свой уже не-
зримый теперь энергетический
пучок ненависти на еле при-
метную в вечерних небесах
подвешенную звездочку, отку-
да адская благодать под ви-
дом неизученного космическо-
го излучения сеялась на гу-
ляющую публику враждебно-
го лагеря. Кстати, и в лабора-
торной стадии мозговое веще-
ство при своей относительной
уязвимости показало способ-
ность безграничного набуханья
гневом до прямого сходства со
взрывчаткой. Еще задолго до
того, как панический ужас пе-
ред вражеским коварством
вынудил обе стороны произ-
вольно удлинять прежние по-
лучасовые сеансы на более
долгие и частые сроки, во из-
бежание ропота — главным об-
разом в ночное время и в со-
четании с приятно-анестезиру-
ющими сновидениями. И то-
гда, пробудившись по коман-
де и ужасным возбуждением
охваченные люди муравейно
кишели в улицах. Причем од-
ни проклятьями и угрозами
кому-то оглашали насторожен-
ную, готовую обрушиться ти-
шину; другие же, склеившись
по биовалентным признакам и
в очевидном помрачении ума,
впеиекрест бормотали друг
дружке высокоубедительные
речи, зачастую все вместе и
невпопад. Причем так остро
фокусировалась в них объеди-
нительная догма, что немед-
ленно был бы подвергнут ра-
стерзанию всякий даже за не-
высказанную мысль о переми-
рии или передышке. Как и в
наше время, вовсе не прини-
мались меры к пресечению
стихийно возникавшего порой
пандемического энтузиазма с
перегибом в анархическое буй-
ство — вплоть до призыва к
свержению правительств за
чрезмерную терпимость к вра-
гу, что, хотя и караемое, как
левый уклон, считалось, одна-
ко, диалектической приметой
героической преданности идее.
Когда же в целях мобилиза-
ционной профилактики маши-
ны внушения стали включать-
ся на всю ночь, человечество
окончательно вошло в полосу
еще неизвестного физиологам
массового псевдонаркотнче-
ского опьяненья, чем доказы-
валась вполне достижимая
магнитная полярность живого
вещества. По всем признакам
наступала критическая фаза
схнагки, когда ничего не жал-
ко для одоления противника
вплоть до собственной башки
в качестве булыжника. Взры-
вался теперь самый мозг че-
ловеческий, тем самым знаме-
нуя под занавес примат чи-
стого духа над косной мате-
рией.

К тому времени давняя не-
примиримость бедности и бо-
гатства, через несколько урав-
нительных бурь превратившая-
ся скорее в этическую, неже-
ли социальную, неприязнь к
существам своей же породы с
ненавистной блестинкой пусть
мнимого, /ю еще более оскор-
бительного, потому что уже
биологического превосходства
в зрачке противника, оконча-
тельно сменила свое прежнее
всемирно известное эмблема-
тическое начертанье — на по-
вое Д, то есть идти ли к
звездам дружной шеренгой,
взявшись за руки, или по ста-
ринке - с эгоистической эли-
той избранников во главе. Ба-
лансирный маятник по мере
сокращения амплитуды, уско-
рявший ход цивилизации, при-
близился наконец к своему
равновесному покою, искра до-
бежала до главного бака с го-
рючим. Задолго до тою, не-
смотря па охранительные ме-
ры, все чаще разочарованная
чернь штурмовала засекречен-
ные алтари знания, где нена-
сытный, в поисках новых благ
жизни заплутавший разум изо-
бретал нее новые средства
смерти. Жизнь притормози-
лась, как всегда в ожидании
грозной неизбежности, когда
все на свете становится ни к
чему, и только в герметически
безопасных подземельях про-
должалась уже круглосуточная
радиодсятслыюсть во утоление
обоюдного страха.

Теперь в обоих полушариях
стихийные толпы, почему-то
на закате изливавшиеся из го-
родов, салш того не соэнапая,
занимали отправные пункты
для последнего в сноси исто-
рии священною похода. Ком-
насно обратись в сторону под-
разумеваемого врага, которо-
го в лицо не повидали пи ра-
зу, они с подмятыми кулака-
ми и бшропыми от гневного
пересыщения лицами ждали не
сигнала к атаке, а лишь како
го то добавочного, в загривок,
сверхволевого толчка, чтобы
привести « движенье разроз-
ненные половинки человечест-
ва, изготовившиеся к братски
му слиянью в образе раскален
ной бушующей плазмы. По
следние месяцы весь налнч
ный энергетический потенциал
там и здесь целиком запускал-
ся на теленакачку обреченных
душ, причем агрегаты работа
ли без ремонтно профилактиче
ских отключений, так как во-
рвавшийся в персрыне сокру-
шающий пражеский импульс
в долю мгновенья изменил бы
магнитную полярность остер-
пенелого мозгоною вещества.
И.) показаний Ник.шора следи -
вало, что ралионсбо отчетливо
искрилось в сумерках, хотя
по справкам, наведенным мною
у знакомого электромонтера,
такая вещь малопрапдоподоб
на. Что касается таинственно-
го и на дневном свету примет

ХАБАРОВСК. 17. (ТАСС).
Экспонаты, пополнившие кол-
лмцню мторатурного м у к а в
Хабароаск», поистине бесцен-
ны.

Сотрудниками Дома «поно-
соаетской дружбы в Саппоро
сюдл переданы текст письма и
фотографик с дарственной
надписью Ль» а Николаевича
Толстого.

Великий русский писатель
прислал их японской девушке
Мурежи Кийо.

В 1908 году ученица женской
гимназии в Саппоро отправила
письмо Льву Толстому, в кото-
ром выразила с ю и впечатле-
ния о прочитанных романах
«Война и миря, «Воскресение»,
«Анна Каренина».

Долгие годы хранила япон-
ская семья дорогие реликвии.

кого фиолетового свеченья,
якобы повисавшего над круп-
ными людскими скопленьями,
последний рекомендовал обра-
титься за подтверждеиьем к
благословенным нашим потом-
кам, кому на практике сужде-
но стать свидетелями и жерт-
вами мрачного пророчества.
И как только недостающий
квант бешенства выдан был на-
гора из машинных подземе-
лий, тотчас полярно заряжен-
ная, утратившая самоуправле-
ние, несчастная плоть люд-
ская с медленной пока раскач-
кой двинулась себе самой на-
встречу через разделявшее ее
пространство.

В нарисованной Никанором
Втюриным картинке заключи-
тельного столкновенья миров
крайне подкупает полное от-
сутствие .мистики, способной
внести философскую сумяти-
цу в сознание трудящихся. Да-
же в местах, колоритом своим
все больше напоминавших об-
щеизвестный апокалипсис, рас-
сказчик благополучно обошел-
ся без пиротехнических мета-
фор в стиле своего патмосско-
го собрата — таких, как по-
меркающие светила или паде-
ние потрескавшихся небес, ог-
ненные колесницы с апгелами-
казнителями или объятые пла-
мснадш церкви земные. У мое-
го же Никанора, напротив, че-
ловечество по собственной во-
ле без участия потусторонних
сил устремлялось к своей судь-
бе. Причем никогда раньше
города земли с их хрупкой,
давно обреченной ципилизаци-
ей, особенно при боковой за-
катной подсветке, не выгляде-
ли такими праздничными, тро-
гательно миражными ви-
деньями, как в тот па полгода
растянувшийся канун велико-
го крушенья. Под воздействием
электронной тяги и подгоняе-
мые в спину ветерком одыш-
лшшго нетерпенья сзади иду-
щих, неисчислимые людские
полчища устремились на столь
же грозную, за горизонтом,
тоже безоружную цель
сминая механическую жандар-
мерию па ход\' и то ширясь за
счет попутно вливающихся по-
токов во всю длину континен-
тального меридиана, то в тыся-
чу жилок струясь по УЗКИМ
бродам и тропкам, но обтекая
преграды покрупней, способ
ные поглотить их разгонную
ударную силу. День и ночь,
сквозь лной и стужу, без гене-
ралов, но и дезертирон, сплош-
няком текли они в кромешный
поединок неведомо ради чего,
за малым ограниченней - - весь
род людской.

Так километрами растянув-
шиеся потоки полярно заря-
женной человечины сходились
на излете физических сил, зве-
рея по мере сближенья с
целью и утрачипая последние
признаки своей божественной
чрезвычайности в природе. В
силу вязкости и пластичности
все еще живот вещества со-
ударение колонн происходило
не встык, а со скользящим
фланговым заходом, спираль-
но взбираясь по зыбкому на-
стилу еще трепещущей люд-
ской рвани и в спою очередь
иращаясь и валясь под ноги
все новых, подступающих с
горизонта, контингентом.

Уместно напомнить, что
ученая знать вкупе с детиш-
ками и ассистентами данного
профиля нынуждепы были вме-
сте с клиентами принять уча-
стие и походе на великое са-
моубоище: отчего и не успе-
ли прибавкой пары лишних
винтиков с пружинкой распро-
странить чудесное открытие
на прочую сухопутную жив-
ность, оказалось, подвига их
хватало на всех разом. Не
только человекообразные плен-
ники зоопарков, иод воздейст-
вием той же магнитной тяги
помклтпие на решетках, да-
же собаки и куры, суматошно
путаясь в ногах у хозяев, спе-
шили с ними в разгоравшийся
прометееи костер. Всякая на-
секомаи гнарь, крохотные чу-
довища и безобидные мотыль-
ки, 1Щ антскими роями уплот-
няясь на лету для наН'лс-нля
инерциальнои массой наиболь-
шего урина противнику, ухо-
дила ввысь п приаынАющую
Неи:и3ежност1,, откуда, из мо-
росящей океанской мглы и то-
же нелепую, навстречу ей ле-
тела родня с обратным зна-
ком. Слипались, кружились и
в конвульсиях завихренья па-
дали, как творится, в набе-
жавшую волну. Неизвестно,
распространилось ли изобре-
тение на рыбное царство, но
лучившее столь щедрый,
пусть п.шоразопый, пищевой
рацион. По мой рассказчик,
сердясь, что не ноддакк'Ь его
трезвому пессимизму, убеждал
меня, будто по нехнатке иного
способа выразить солидарность
со смежными отрядами жизни
и растения воинственно тяну-
лись я сторону вражеского лн
I еря ..

Тем временем оставленные
без присмотра мощные меха-
низмы, запрограммированные
на высшие зверства и со спе-
циальной настройкой на жи-
лое тепло, хлебный запах и
детский плач, вышли нару-
жу из подземных заспинценган-
ных казематов обрушиться
по тылам своих наконец-то
оскользнувшихся властелинов,
чьи покинутые города ока-
зались для них не прочнее
яичной скорлупы. К машинам
присоединились порабощенная
вода, уран в графитовых ошей-
никах и прочие расшалившие-
ся стихии. Уже к исходу сле-
дующего вечера затеявшие
междоусобицу чудовища успе-
ли лдоволь нахлестаться мол-
ниями, искрошиться до техни-
ческой невменяемости. В су-
мерках еще видно было, как
один, повалившись набок, лу-
чевым резаком шарил в рас-
поротом брюхе партнера, ко-
торый тоже в истоме угасанья,
испуская хрип срывающихся
шестерен и смрад горящей
изоляционной обмотки, кон-
вульсивно сгребал под себя
оплавленный вокруг песок. В
то же время докрасна раска-
ленный трещи железный го-
лиаф бешено рубил сверху
обеих подыхающих гадин.!.
Вопиющим неправдоподобием
подробностей лишь подтверж-
дается достоверность любых
событий истинно апокалипти-
ческого жанра.

Наглядевшись на творив-
пгееся непотребство, солнце с
отвращением сникло, смылось
с небосклона, чтобы запоздав-
шие контингенты успели пол
покропим ночной прохлады
втащить на алтарь прогресса
свое обреченное ,мясо. Когда
же не Пел опаски снопа выгля-
нуло оно из-за горизонта, зем-
ля была воистину нехороша
собою. Возвращавшиеся из
глубинных шахт, космических
рейсов, экспедиций со дна
морского заставали непривыч-
ной форм!,! могильники, рал-
.метавшиеся преимущественно
на веками натоптанных, неког-
да караванных тропах плане-
ты. В силу не но сезону задер-
жавшейся теплыни, даже при
наличии мужества и в надеж-
ном противогазе, немыслимо
было нзглянуть поближе на
терриконы падали людской,
масштабно сходные, несмотря
на происшедшую усадку, с пи-
рамидами древности при ок-
ругленных углах и с неприлич-
ной завитушкой наверху.

Женщины умирали от скор-
би, а кто послабже - от рво
ты отвращенья. И хотя после
погрома электростанций запу-
щенные па всю гребенку ав-
томаты внушс-нья выключились
сами собою, возвращаться уце
лешним стало незачем и не
куда, тем более что на повер-
ку для продолжения бытия на
земле остались лишь показав
шис рекорд живучести мухи,
крысы да те из сомнительных
счастливцев, что с поврежден-
ным рассудком проходят
сквозь огненную бурю.

Философская логика собы-
тий подтверждается двумя
формулироиками равной цен
ности. Память возвращается к
исходной всему размолвке На-
чал, откуда, по мнению
о. Матвея, и зародилось тре-
петное пламя всяческий жизни
в оболочке зримого мира.
Роль последнего слова в небес
ном диалоге и должна была,
видимо, сыграть гекатомба че-
ловеческая, брошенная антипо-
дом к подножию Творца. «Вот,
я обещал показать тебе, Пред-
вечный, на кого променял ты
верных своих». Приведенная
Никанором реплика оскорблен
нон стороны выдает целевую
злонамеренность акта, именно
низведение божьих фавориток
на уровень заурядной твари,
точнее гончарных черенков,
что согласуется с другим
таким же, но вряд ли из
ток) же источника докумен-
том. Но словам рассказ'мка,
Дуня, якобы побывавшая на
месте происшествия, споими
[лазами видела сохранивший-
ся гам дерс-нян и памятник,

гвоздем прибитую фанерку па
помкнпшемся столое с нама-
лелаинпй надписью «здесь
сотлевают земные боги, раз-
давленные собственным могу-
ществом». Однако историче-
ская емкость речения, насколь-
ко позволяет память, наибо-
лее значительного в погрсбаль
ной эпиграфике, заставляет
нам приписать его авторство
самому Пиканору Итюрину,
присяжному нстплковнтслю ни
дений своей бедной по.фужки.
Что и позволило ему при
позднейшем нинк-м свидании
сменить прежнкж), изложен
ную в Последней прогулке,
версию великой катастрофы на
радикального действия, атом
ную и потому более заслужи
намщую стать истинным они
фсоэом разумп.

~«>~ ПРОИСШЕСТВИЯ

Искали Сашу
МАКЕЕВКА, 17. (Внештатный

корр. «Правды» м. Бублмчен-
ко). Надвигались ранние су-
мерки, когда Р. Лебедева
спохватилась: что-то долго не
возвращаете* домой шестилет-
ний Саша, который во дворе
катался на лыжах.

Не видели его ни сверстни-
ки, ни соседи. Взволнованная
мать обратилась в милицию.
Сотрудники Червоногвардей-
ского райотдела сразу же на-
чали поиск. Но ни в ту ночь, ни
на следующий день мальчика
не нашли. Подключили общест-
венность. Вновь стали осмат-
ривать овраги, водоемы, под-
валы. Лишь к исходу вторых
суток Сашу обнаружили в двух
километрах от доме на терри-
тории шахты № 8-8 бис: он ле-
жал на дне глубокого колодца
бездействующей теплотрасс!
К счастью, мальчик, не постра-
дал. Он лишь испугался и
оспаб.

Ловушки, прикрытые снегом
часто подстерегают детей и
взрослых у магазина «Тысяча
мелочей» в микрорайоне иЗе-
леный», в других оживленных
местах.

Овощи—
круглый год

Первая очередь тепличное
комбината введена в строй
совхозе «Озерный» Минском
области. Это позволит хозяй
ству перейти на круглогодич.
ную поставку овощей в мага
зины.

Н а с н и м к е ; сбор лука
теплице.

Фото ТАСС.

Эхо в ущельях
В кабинете председатели Эя*Лрисехошо смета м гури».

му и экскурсиям М. Энеева беспрерывно манил телефон.

— Обрадовались, что нам вос-
:тановили связь, — говорит Мах-
муд Узеирович. — Все иитере-
;уются: каково у нас положение,
как выберемся из снежных за-
валов, можно лк теперь приез-
жать отдыхать, покататься на
лыжах? Мы только что разре-
шили проезд, хотя лавиноопас-
ная обстановка сохраняется. Но
напряжение уменьшилось. Два
последних дня вздохнули более
или менее свободно, приходим в
себя.-

Мы с трудом добрались до ма-
никовой канатной дороги —

помог снежный уплотнитель, ко-
торый прошел впереди. Вагончик
вздрогнул и понес: наг ввпрх над
обрывами ущелья. Первая оста-
новка на станции «Старый кру-
гозор» на высоте три тысячи
метров. Выходишь и сразу ви-
дншь большой портрет старина,
|рт»в!пего отдохнуть на камень.

Фотограф запечатлел знаменито-
го Чокка Аслановича Залиханова.
О нем здесь бережно храпят
память. Как пример для всех,
кто увлскаетгя альпинизмом и
горным туризмом, — ведь он
209 раз штурмовал вершину
Эльбруса. Последнее восхожде-
ние совершил в день своего 110-
летия. А встретил нас его внук
Зейтун Залиханов — начальник
канатной дорога.

На этой станции нам предсто-
яло сделать пересадку. Кстати,
мы совершали после ремонта
дороги рязведьштельный подъ-
ем. Взрывники, которые велут
здесь борьбу с лавинами, зата-
щили к мам в вагпнчик мешок
взрывчатки: «Надо подбросить
1,1псрх, чтобы не гнать сюда
Ч1ецпал1,ный вагончик».

И мы тронулись. Правда, от
попутного груза держались по-
дальше. Вышли на следующей
станции «Мир* на высоте три
тысячи 500 метров.

Потом пересели из вагончика
в кресло и поднялись на три ты-
сячи 800 метров. Этот отрезок
подвесной дороги только что от-
ремонтировали. Пронесшийся
ураган повредил кресла, выбро-
сил канаты из опор и перепутал
их. Рабочим пришлось две неде-
ли трудиться на ледяном ветру.

Вдруг вверху глухо врозвучал
взрыв. Эхо покатилось по
ушелью. Взметнулось белое об-
лако, и полукилометровая снеж-
ная масса, сорвавшись с крутой

вершины, устремилась куда-то •
пропасть. А следом раздался
звонкий выстрел в противопо-
ложной стороне, на краю посел-
ка Это пушка расправлялась со
снегами, накопившимися на вер-
шинах хребта. Лыжники врассып-
ную покатились по отлогому скло-
ну, показывая виртуозное иа-
стерство.

— Очень много хлопот они
доставляют, — жалуется Махмуд
Уэеирович. — Непослушные
«храбрецы». Говоришь: нельзя
кататься, можно лопасть в беду.
А они будто не слышат предуп-
реждений.-

Не зря так беспокоился Энеев..,
Чегетское ущелье. Казалось бы,

склоны гор находится отсюда да-
леко. И никто не предполагал,
что здесь может случиться беда.
Но сошедшая на днях километро-
вая лавина смяла кафе, шашлыч-
ную, кухню, магазин, киоск зву-
козаписи, базарчик, снесен пре-
красный сосновый бор. Воздуш-
ной волной забросило снег даже
па пятый этаж гостиницы,
Это случилось в шесть часов
утра. Погиб сторож Альберт Ни-
колаевич Майборода. Можно
представить, какая была бы тра-
гедия, если бы лавина обруши-
лась днем на площадь, где всег-
да полно отдыхающих.

В двух километрах отсюда ла-
вина накрыла ферму, в которой
находилось 230 овец и 29 коров.

— Мы думали, что все стадо
погибло, — рассказывает М. Эне-
ев. — Но каково же было удив-
ление, когда пробились к ферме
через три дня и откопали
большинство животных оказались
живыми под такой огромной тол-
щей слега...

Уезжали под вечер. И до са-
мого выезда из зоны отдыха,
также по всему ущелью справа и
слева лежали двухметровые суг-
робы. Невольно подумалось: ес-
ли качнется их интенсивное тая-
ние, то ведь здесь все гостини-
цы, поселки, животноводческие
помещения, предприятия будут
затоплены, как в Грузим. Чтобы
не повторялась трагедия, надо
уже сейчас готовиться к паводку,
сделать все возможное, отвести
беду.

А. ГРАЧЕВ.
(Корр. «Правды»).

Село Терскол,
Приэльбрусье.

Тцрпирная орбита
+ ЛЫЖИ. Парной среди наших лыжниц медаль чемпионата

мира м ФРГ замывала А. Резцова. Она показала второй резуль-
тат - - 14 мин. 4У.З сек. — в 5-километровой гонке. А чемпион-
кой мира стала финская лыжница М, Матикайнен — 14.45,7.
«Крпша» — у Э. Кратцер (Швейцария) — 14,52,5.

ф БИАТЛОН. Победой сборной ГДР в эстафете 4 X 7,5 км ла-
вершился в американском городе Аейк-Плэсиде чемпионат мира
по Оиат юну. Советские спортсмены заняла второе место. *Брон-
•ш*— у команды ФРГ. Таким образом, в шбагажеш наших биатло-
ш1стов всего одна серебряная медаль.

ф ПЛДНАШ1Е, Рекорц СССР установленный В. Я рощу ком на
дистанции 200 м баттерфляем, и высшее всесоюзное достижение
Д. Нолкопа на .с>0-мгг/)ояке брассом порадовали любителей плава-
ния на завершившемся в Москве зимнем чемпионате страны. В
оста ъьном соргнно/шния прошли без приятных сюрпризов и ма-
хоцок, еще ра< по(]тш-риив белрадостность положения, сложивше-
гося и нашем плавании.

+ ТЕННИС. С. Пархоменко и Л. Савченко стали победитель-
ницами парных сорерпований на международном турнире *Вирд-
жиния слим:р> п США.

ф БАСКЕТБОЛ. Спортсмены ЦСКА одержали победу в пер-
пом полуфинальном матче розыгрыша Кубка обладателей кубков
н Москве над итальянским клубом *Скаволини» — 107 : 105.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
16 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
У | )'|-1М1ш| ;нц)нД|,и. Мультфильм.
,М\. 1!.и... 7 .«) -- Мреми. Н.ОД —
1'14'НШМ о л.И'рнтпх 8 35 — До-
ьл мен I;(льныII телефильм •Ьи-
I»». !>.(.<) -- «Лас ожидает граж-

мешемн фильм. 10.^5, 10.00 —
Нииости. 1«.15 — Ноет С. Стре-
;и*иа. 10.45 — Ннучпо-Иопу.шр-
и и Л фильм «Жнвия пустыни ••.
17.0Л — НОВОСТИ. 17.10 — :*и
с Лоном — Дело. О реформе
ниешнеэкономических сыыэеП.
17 5Г) — «Родннкм». 18.^5 —
Кг.ш хочешь бьпь л до ров.
1Н 10 — Сегодня в мире. 18.ПО —
У ммнерсн! ет селыл<охо:*ннс [ •
псиных :1ННииП. Внедрение про
I рессцнщлх форм упри пленил
произподстном в колхозах и
(ч)п\с.;шх на основе совершен-
г, копания организационных
г)руктур и диспетчеризации.
1М.ПЯ - Новости. 10.40 - Доку-
меи 1̂ .11,111.1)! Телефильм «Пред-
упреждение* о событиях |ш
Чернобыльском АЭС' и о мернх
по ликвидации и парни. 21.00 —
Г(|М'МЧ, -I 4.г» — Цс-тричн по вн-
ип-Л и рог ьО с Нлродпын артист
< (. П» К. .Чпирон. -22Л5 — Се-
гмднн и мире ^.100 — Мир и

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 00 —
Гимнсктики. Н 1.1 -- «Джимми».
Л<>|;умс*|{1»Л1.нын фильм. И,35,
*»..ч.1 — Геырпфнн. " I I клисс,
Природа Дальнего Иоетокп.
Н <>П — Советское и:шЛр<иит(*л1|-
1И •«! ИСКУСМ1НО. А. ШШГТОП,
Ш.0Г> -- Иснусемю Дрент-п ру-
ги. 10.ЯГ) 11.-10 — Озиаыш.-Ги-
11114* с окружиющим миром. 1-й
клнгс. Хлеб -- иегму голопа.
)О.Г>5 _ Му.н.ткл кино. 12.00 --
Л Яшин Но с I ранищш иро-
н шедеиий. 12.5Л Лыжный
«порт. 1-1 '1Л — Гтрпинцы иг
тории. Последние :щлны нон-
•I ы. 1Г>.1!.Г), 19..г|1) - Циу>шо -по-
лулнриы.- фильмы. 10.00 - Ни-
ипстн 111.15 -- «Ни итдых н
Приморье». 1Н.45 — «Аргумен-
ты шшдемшш Л. П. Кошкнин».
О проблемах внедрения ротор-
нчП техники. 19.1Г» -- Ф. Л и г - -
Концерт длн форгпги.яно с ор-
К.-прим М 1 1!0.00 -- «Спи-
||'>М111>Л н«>'ш, мильипи!* 120.15 - -
Лыппн.П! спор |' Чемпиона г ми-
ри 1'1 ПО Кремл ^1 .4Г|
4 К ремг.Г! | | !1) | ЛШрИСЦ», ХУДО1КГ-
II !••• ,1)1 <|)НЛ|,м .],'( 1Г) - - Н<<-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1М :Н) - 11<>ам<хм>||ьс. Теле
..Г.о.ук'нне И) И) - Реклимы.

:!« I") ' Коп пер' МпсиомскпГи
\орп молодежи н гтудритон.
2{>. 1.1 - •СпокойноЛ Ночи, МП

Ы111Н!» 21.ПО Цреми Щ <|Г} --

Чемпионат СССР по ХОККРЮ
СКА — 'йнчнмо» |ЛЬгкит. 2П
и Ч-П периоды. '2'2 ;»0 -- Мо-
1 КМПГ1.1К' Миши 1 ! И

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). ш 00 д.ш групп
продленного дня. О.ишкои.ичшс
с окружающим миром. Ц> 20
Научно - популярный фильм
10.40 — Экр;ш — учителю. Оо-
ншя биология. 10 и клш'с
1 (.10 — Му.чыки. 7 (1 ил нее
1 7 4 0 — Зд'„1юЬН,е. 1Н.25 — Ю.
Смуул. Страницы н.н.шн и т и р
чеелва, 19.10 - - Немецким н.м.и.
1!>40 — ПЯТЬ нси-рон Мп.ше
ли Великой ()['с'Кч'< тчшиП.
К. Снмпшж.

Радио
1Я февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние и:ш(!стн11» 5 04 6 04.
В.00. 10.00, 12.П1, 1Г.П0, 17.(10.
19.00. 22.00. аи.50. «Иионер-
С1Н1И зорьки* -- Ь.40. 7.40. Об
юр г.чуеты «Нргтда» -- 7 ОП

«;»емлн н люди». Рлдиткурнпл--
7.20. Но страннцпм центрмль-
ц|.|\ т а е т — (- ПО,

9.15 — «Премьера книги».
Л. Сплущшн «Ни апрельски*
неграх» Передо*!;* 1-н. 10 15
Рлдно - млльнп.ш 1(1 10
10.00 — Пориднчн длн цн.м.п,
„шшп. Ц 1$ - <Д:Ш ,,.1е_ Л 1 О .
битс-ли .мроднои му:||,н,н» Кон-
церт. 12.1Г) — иЬремн. СОБЫТИИ
ЛЮДИ». И выпуске: «ДЧма ч''И.\
татские». Репирт.ы; И.'пмчп
СКИН ОбЛНСТЫ; •Д<'.,"!;|Т про.))
е о ю . ч м о г о с - Ы ! э Д ! | » ! ' . ( п к к . ч г р к
О Ма1МИЦ1!1'Те ЛиКиМ-н III '|Ю|
по г. Яроглшыя Д \' Кип.1,,ию-
не. 12.40 -Кр^ОичиИ цплд^нь-
IX10 — Стрнницы Пили тнче
с к о т р о м ш т Л Кр.шил'Ш .Ц.,
краю ночи» 11 00 - Уч.н-тпп-
кн художегпч'нноп елмоДел-
тслыюгтн П и щ и т л Чгоы.с,.-
•щх. Конпррт-ж'Трнчп. н Г)()
• Экономия, ринерны, аффектнп-
1кк-гь» Ридишкурмпл. 13Л6 -
Мучыкильнаи передачи ил Со
фин. 1Г..46 - «Мнмон иа фер
м;|х>, По мн терн 11 л им Нсеспю.1-
лши рейдл (Омская ойлт ты
17.1.1 -- «Юность». ШОО

С

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«М(.:им1с,кш,|И К..Ш..1». 0.15 —
М\ .<1.:и;|.п.н.1н передача и:) Пра-
I н Ц1 Он - «Юность». 10.-15 —
• Те,.тр у микрофона». Д. При-
1г. 1н «011'1Гпы11 поцчрот>, (Па-
ппсь 1ИГ.Г | | г.1 10 — Ноени
0 Ф.'льцм. 1:1 он — Н. Зн-
мо-юцкиН Стихи 1.4.15 — «Нп-
ПОС] И МУ.н.ШЛЛЫтм ЖИЗНИ».
1 1.01' — «Командир «Железной
днкплни» Рндиокомпознцнн.
К 100-летию Г. Д. Г«м. 14.25 --
Муи-пмльмые к.фтнны к оперо
Н. Риме кого-К|>р(.мк(Н1.-1 «Скпял-
нни о нО'И.'шмом гр.|де Ките-
же и доне Фснронин». 15.00,
18.00 — Перед 1чи для школь-
никои ЩЦ — д Кулеиюн
• Гол\6ы<> мо.ппш» Пш'иеннрл-
нлниые страницы романа.
17.0(> — Концерт зстрадно-сим-
фоническою орнестрп. 19.30—
М. К). Лермонтои. Стихотворе-
нии 10.51 — Концерт по ааян-
кнм р-1ДИО1'лушателиП 21.04 —
Ю. Смуул «Ледовал книги». В
передаче учип-пуют М. Алнтер
и Г Меи глет. 21 50 — Пост
Д. Лннн.-н- (Италии). 22.30 —
П Шукшин «Гриньки Малюгин».
Рпгч-ь-я* 2.4,01, — «Искусство
н ы о д ы х » (Л"Тнмш:К1>е радио).
-:) ПО - Лирические мелодии.

Театры
18 февраля

Ы1. П.1НПМ ТКЛТ|> - Раймон-
да.

МХЛТ пи М ГОРЬКОГО 1Т[Ц'1>-
стон Йу;п,и, |, 1'Л -- Тан ЛОв«-
ДИМ': ., П(,1Н'1||,|Н1Н М..ЛОГО №
• пм - Обвал

МХЛТ им м. ГОРЬКОГО (\.т.
М". т:|тн.|. и — Снаменна.

'Или- им к„, илхтлш'о
НЛ Колокола.

ТКЛТР им ЛЮГГПШ'Т \
Ормифль, или Сквозной ветс-
Рон; М П

I Погода
«

Л Николае
н о т ь »

«Со
цщ.л дли детски! о хорд, сме
Н1.1ИИОГО ХОрИ И СИМфоПНЧсч-Кп
1С о р к е с т р , , (|11 СТИЧИ По:-)Тпи
фь^нтошшпп. 1В.-Ш Ленин-
ский университет миллионом.

||(И\ у р о к п и . К 71) .|,. и,!., п\ р.

ЛК'ЦНН и 1'оп им 1йч ,.л,, |ц ' I ] ' "
К.ИК'СККП со|1> П'|<пИ .Цг|||,| Иг
Мншпенский *(>11тимнстн>|"С1{.-и1
Пнпедия». За IК1 « П С Н Р Ц И пес
ни» 1 Оте У11.06 - «14 кнДре
И :>'. Кидром».

В Моснце и Подмосковье 1В
фецраля ойллчнап погода с
прояснениями, и«тер юго-ро-
сточный. 3 - 7 метров и секун-
КУ. М0О.ШИ небольшой снег,
на дорога» гололедица. Дном
•1-5. по области 2 - 7 градусоп
м о р о ^ 19 фенралп небольшой
снег, слабый гололед. Ветер
южный, 3 - 7 метро, в секун-
ду. Ночью 3 - й днем от 0 до
а грлдугои мороза. 20 февраля
вптс-р западный, 3 - 7 метров в
секунду Ночью в - 1 3 , днем
.1 — В градусов мороза.

Ордена Ленина и ордена Октябры-км! Рммлюцин
типография имгни В. II. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125И115, ГСП, Москва, Л 1:17, ул «Правды» 2',

Б 02332. 50102.

И:»д, N4 455.


