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ПРИК.JIючения американского матроса 

на тихоокеанских островах. 

1. Беrство с корабля. 

Было два часа пополудни: со своей нe~ 
удоБНQЙ стоянки среди про;~ива у остро-
ва Самоа, в Тихом океане, военный ко
рабль возвестил время-четыре склянки. 

Над головой свирепо сияло солнuе сквозь 
какой-то Оl'ненный ту'маи; внизу бухта 
отражала яркие переливчатые лучи; на 

внешнем рифе длинные волны пенились 

и перекаТЫБаJIIИСЬ, сверкая белизной сво
их гребней. Сидя на своем насесте, под
вешенный под носом I,орабля «Северное 
Сиш:ие», матрос, с кистью в руках, мед
ленно изжива л томительный день . Это 
был краСИRЫЙ мужчина, лет тридuaти, в 

рассте'JlНУТОЙ до по,яса краоной фуфайке. 
с обнаженными до локтя руками, усеян
ными брызгами краски . 



Верхом на доске, висящей 'в воздухе на 
блоке и паре веревок, прикрепленных !( 

e~ конца,м, моряк исполнял свою работу, 
КОТQPОЙ, казалось, и конца не будет. 
Целую неделю уже за1iимался он ею, по
крывая краской полосу за полосой, мед
ленно пролагая себе путь вокруг корпуса 
парусника поJt·' звон отбиваемых на воен
ном судне СКЛЯНОК, от носхода и до зака

"Га солнца. 

.ZV1едленно ПРОlЮдя кистью по ПОКОРО-
6j<:НРlейся стене, вЬ'сящейся перед НИМ, он 

CW'1pa чно раздумывал над собственной 
участью. Неужели судьба не дасте,\'\у ни
чего, краме такой жизни? Неужели ему 
предназначено КОНЧИТЬ, ка'К он начал, 

1Papы~ _ _ MaTpqcoM, '-вечно деЛРЮЩИ~1 

tолько то, что ему прикажут, раскраlllИ

nаЮЩИ'J\'\ корабли разжиревших ХОЗЯfВ, 

вытягива1ОШИМ их снасти, висящим IЩ 

Н,.очам на реях, собирая и'х паруса, отда
.вая себя вО' власть бурям и шквалам, ри
фам, мелям и по~ вер'гаясь всем опасно 

стям Iлубаl<ОГО моrЯ,-нсе :но rа;1И ВЫ
гады аЮ IионеТJQВ судавых ко,мланиЙ. 

Он палажил КИСТЬ ва,зле себя и в мрач
нам rщзд"умьи устремил вэгляд на горсц 

Апна . Глаза его едва астановились на 
Cjданиях, разбросанных та тут, ТО там, 

~OKPYГ всей бухты ; каменный со60Р, 
~льшие желтые склады торговой фирмы, 
~ гостиницы, кансульства, церкви И 

ма·газ'И'ны. Привлекали егО' внимание, вле
\(ли его какими-то особенными ' чарами 
·J,'(аленькие К I)ЫШИl, НhIглядывавши·е из з€

"рин дер€,Вhев и садов, крашечные хижи-

уа,краины гарода и другие, балее 

I'даленны€, о-динокие и разбросанные 
rю .лесистым скг.онам гор. 

Джек плюнул в воду, чтО'бы падчерк
~Тb презрение к самаму себе, ПРОКЛЯЛ 
Дhявольскае салнце, затем, ПОГРУЗИ8 
кисть в гаршок С краской, ПРИНЯЛСЯ сна
ва ~;) свою работу. 

Повернувшись, чтобы дать отдых ру 
~aM, он за,метил под глубок,ой тенью бе
J::cra Матауту первые ЩJИ3Еаки жизни в 
ртом сонном посе Jl'к,е. Толпа тузе,мцев 

t5р~ла в беСПОРЯIН<е к лодке, пригатовлен .. 
Н()Й к выходу в море. Мужчины и де-вуш 
ки брели к нему по ваде с корзинаr 
I'Jрани ;:: ии , бочеНЮ.l'J\.J и мяса, жестянко" 
ИСI,вита~~и и Q6'ем'истым ящиком , ;I:I;B' 1;: 

-,тей поспешно' выкачивали воду из YO,~ 

мовО'й части лодки в ТО' время , 

кливая старуха переJIieзала через 

живым поросенком в руках. В 
тюки cYI~~ja «тапа», снеРТКИ1 ма 

ружья, жестянка с керосином, 

камень, служащий якорем, боченок , с. . 
дай, ,еще неско·лькО' поросят, попугаи' 
бамбуковой кл€тк·е. Все эт{} 
ЛОСh И складывалось с шумным 

шием и перекщщывалось 

Один поросенок вырвался, на 
водварили на Mei.. то. УНЫЛЫЙ, 
КОСТЛЯВЫЙ туземец в костюм,е, 

щем толькО' из ~гo природной 
нулся К берегу с пО'пугаем. С 
с головой, белай от И(звести. проделав 

ПРОдОf\жительную церемонию трения но

со'В С остающи::v1!ИСЯ на бе;;егу, зашагал к 
лодке, держа зонтик мад величествеННDЙ 
галовой. НачаJIIИ(Ь новые прощаН!.trr"'8 
м~лкой воде, новая 6еютня взад и впе , 

ред, новое кратковременное ПО:.IВJlеНlИе 

попугая . Мог.одые туземцы сели на весла . 
старый ВОЖДh надел руль на шпеньки; 

женщины, девушки и дети расселись , I<Y
да кто маг, за1'е,м, среди крико'в и ПРО

щальных ПР'И'8етсп!и~, весла погрузились 
в воду, Иi лодка '~lеi1ленно на:праВ11лась 

море 

Она 6ыст!ро при6лижалась к Джек 
словно' желая пройти под са.мым носе ·>'!! 

кораб.'IoЯ по пути к ПI:ЮЛИВУ. Bec.fiia; 1fОД''i·i 
мались и опускались в такт веселой пе, 
ни и согласно ударялись о покатые 1)L>f1: 
та. Плеск, стук, плеск, затем гул сорон$, 
голосов: голосов мужских, хриплых но H<f'. 

пuяженных, и женских, сильных 11 музы;! 

кальных фальцетав. На: t;OpMe старь 

вождь покачинался при кажд. I 

ладки~ держа одной жилист ' - рукой руль, 
доугаи абнимая маленького ре6ет<а . На 
носу краоивый м а г.ьчик , грациозно вы
прямившись во весь POCTI, подбрасыва:л 8!' 

воздух ружье и приплясыIалл под п " 
СНОИХ товарищей. Пле('!<, стук, пл .! 
Ло'.:rК f fl6лижалась с постепенно УСИ!1J1I-
вающ гулом, с плещущей под ffОСПМ 
.: ::: ;р.енистоЙ нодоЙ. 

.. • .г ~ )Шле'Нд уронил свою кисть и на6юе
I 

: за пид'езжающ:ими с paCKphlТldlM 
, O~. Цезарь веJI'ИКИЙ! Да ведь он знает 

. аго старика, сидящего на корме. Он .. 
;Р~IЗ ~ури,л С НИМ трубку в каНа!<СКЩI да: . 
у моста . А эта девушка,vщхающаv 







ДЖек работал на плантации . отвоеванной e~o ТОП<JРОМ у AeBCTBeHHoro .~e::a . 



ные, как глаза дИКО1'О ЖИВОТН9ro, не 

отрываЯСЬ', наблюда>ЛИ за НИМ. 
ЛюБОВЬ е['о к ней постепенно перешла 

8 ~ВCTBO бог.ее сильное, ч,ем все ·оспы·
танное и-м когда-либо. Он понял, ч 1 u 
расстаться с ней теперь-значит разбить 
сердца обоих, понял, что судьба соеди
нила й'Х ffa всю жизнь. 

Когда, наконец, СИЛЫ вернулись 1< HeJ\'IY 
настолько, что он 11101' ХОДИТЬ, он отпра· 

вился с нею в Ап:ию, чтобы обвенчаться. 
они оТ!правилИ'Сь туда морем в туземной 
пироге. Свадьба ПpoiИ'Сходила в присут
СТВИИ америка НС 1< ОГО КОНСУ ла. Официаль
ные книги бьщи вытащены из несroраемо· 
го шкафа, и к тридцати шести американ
цам, прожив.аВш .... м на островах Самоа, 
npисоединил\1lCЬ еще два новых имени: 

Джек Гавиленд, американский подданный, 
31 года, зatнsггие - матрос, настоящее 
"etтопре6ывание-6ухта Оа, и Фатуао 
Гавиленд, ПОfjИДИМОМУ, 17 лет, дочь Фа
алелеи, вождя бу?,ты Оа, законная жена 
Цжек:а Гавиленда. 

KOHcyrr очень хотел сделать что~ни6У'ДI1 
.I1ля э'tИх беДНЯI<ОВ, и взгляд его окинул 
осе Y'I'лы 6о,льшой душной комнаты А' 
rюисках ~го-Н'ибудь подходящегО'. Джек 
к Фатуао, сконфуженные: стояли рядом 
ИI I'ЮКОРНО ждали. Наконец, заметив но
вый американский кО'рабег.ь'НыЙ флаг; ле
жаuщй у "его "а конторке" консул fЮд
иМ его обоими руками. 

..:- Гавиленд, ~ ска~ал он торжеСТВ'eJf
®, - 8ОТ это мой флаг 'й ваш флаг" а 
теперь это флаг и мистрис Гавиленд, по· 
тому что отныне она такая ж,е а,мерикЗlН

ка" КЗ!К и мы с !m'МИ. 'Возьмите el'O с со
бой" н, если у вас будут дети, восrтитайте 
их В' moбвwЙ' уважении к Jiашей роД!Ине" 
как 8оспитали If нас, и научите их с ,ма
-,юлетства, что Америка, значит
свобода,. справедливость и равноправие 
}{ля Всех" родИ'вшихся под "Iтим флагом ... 
И если бы здесь когда-нибудь возникли 
',aKiIre-либо беспорядки: война, бунт или 
A'l'угие неприятности, только поднимите 

его над' вашиМ' Домо,м, и ero полосы и 

"Iвезды ЗЗЩИ1'ят вас так же крепко, как 

если бы вся армия Соединенных Штатов 
!lЗCПОJlожилась ВО4<руг вас лагерем. 

Джек бла'l'оговейно взял флаг, сильно 
тронутый речью· консула, и, креме Того, 
страшно довольный, что Фатуао видит, 

чтО' амеРИ:КЗlнец, даже простой матрос: 
вроде нею, что-нибудь да значит в офи
циальном Мlире. Разве англичанин или 
один из этих вонючих f1()лландцев посту

IlIИЛИi бы, как ПОСТУПИЛ этот консу л,'~ro' 
консул, чорт возьми. И грудь матроса 
высоко вздымалась от благО'дарности и 
патриотических чувств ... Позднее, коща 
О'НИ с Фатуао завтракаЛИi под дep~BOM, ')н 
разост лал флаг перед собой . на земле 11 

слова: «Свобода, справедливость и равно
правие» звонко прозвучали' у него е 

ушах. Фатуао в своей простоте считaJtl 
флаг каким-то таинственным посвяще' 
нием или удОСтоверением своего граждан· 
СIЮГО брака; вернувшись домой, она 06'
ЯСiНила своим, что все благО'получно 
устроено, так ка,к фаамазИIIЮ *) записал. 
их имена в книгу и дал 'ИМ «фуа» **), 

111. Джек в Апии. 
Прошло три года. Джек, протирая себе 

глаза, недоумсв(j.Л, куда ушлО' ЭТО время, 

И, читал ответ на этот вопрос на 6~ОИ)i 
кофейных кустаРНlиках, теперь ростом: 
уже ему поrрудь и густо увешаНI:\ЫХ пло

дами, на своей вьющейся щ> решетка,,, 

ваflИг.и, на своих хлебных де~ВЬЯХf де" 
лавшихся все толще после кю\(дoro J!Q;
ждя,. на участках банано~, ~~ ~ 
ави, яичного растения, сладкого. 'Карто 

феля и ананасов, рассаженных на nЛ(j.нта>, 
ЦИИ, отвоеванной el'o топором у AeOC7i}~J,! 
ною леса. 

Однажды Фа7уаов смущения. шуJ10ЖJIЛ<i 
roлоВу1< нему на плечо и сообщила, trrO·· 
(ЩlkС'КОРО будет· матерью. Он поцеловал 
ее ·И\~JlIОКОИ'Л. Это событие Возбу~М· Ц 
.. ем вОспоМинаН'йЯ о сВOiИХ собствеННDХ, 
давно' умершйх родителях, 06 их на*" 
ждах, заботах и скромных не'И'СПОЛНИl)
((1Ихся честолюбивых желаниях-все ЭТО 
умерло вм,еСl'е с ними. Впервые он взгля
нул на себя, как на звено между' прою· 
лым и будущим. Вспомнил он также ~, 
свою сестру, с которой он не видался и (1. 

которой f!ИiQеге не слышал уже В'Аг\W"' 

иие четырнадцати лет. Чорт возЬМи, ем) 
непременно слеповаJЮ t)bl написать на· 
родину. СемьИ' не должны распадаТЬС;;l 
таким образом. Это позор, чоpmВский, .. 

"") Консул. 
") Американский флаг. 



003ор, 'и ею вдруг больно поразила 
мысль, что, быть-'может, и сестра умерла. 
Взяв лист бумаги' IИ' карандаш, он с HeKO~ 
торым волнением прервал молчание этих 

-Ж}ших лет следующими словами: 

- «Бухта Оа, Остров Самоа. 14 мая 
1820 1'. 

Дорогая сестренка! Ты будешь очень 
УДИ8лена:, получив от меня письмо после 

такого долгого молчания. Я здоров и 
надеюсь, что и ты пользуешься таким жl' 

БJ'Jl'ЮМ. Теперь я женат и покинул мор
скую слу~бу. Полагаю, что теперь твой 
муж Джо уже М'Ужчина сре'ДН1и,х лет, а ты 
мать, окрvженная детьми. Страна наша 
очень хорошая, но слишком уж здесь 

жарко. Я часто вспоминаю (} папе, 'IaM~ 
111 прежних днях. 

Навсегда твой любящий брат 
Джек Гавиленд». 

Вскоре после этою Джек поплыл в 
АП'Ию с грvзо-м копры И своим письмо,м, 
гото.вым К отправке по почте. Город был 
8еСЬ полон необычайной суеты и смяте
ния. Высаживаясь у пристани и увидев 
почтмейстера Брика, лежащего под своей 
конторкой в гнезде из мешков с песком, 
Джек недоумевал, что вое это может зна
чить. Войдя к гючтмейстеру, он переда.l 
€''NIy ~1C~MO. 

Это. В А:мерику, - заЯВИ1\ Джек 

- Пять центо-в, - ответил Брик. 

- Что значит вся эта суматоха? -
ооинтересовюilCЯ Джек. 

- Война, вот ЧТО,-<казал почтмей
стер, взвешивая письмо на жестяных 
весах. 

На лице Дже-ка отразилась тревога. 
Уже месяц назад до него донеслись слухи 
о волнениях среди туземцев. 

- Скажите, мистер Брик, из-за чего 
ося эта кутерьма?-<просил он. 

- Если добраться до сути вещей, ве
РОЯТlЮ, виной всему тузе'МЦЫ,-<казал 
злобно Брик.-Канаки. желают. чтобы 
JJлавным -!Зождем у них был Матаафа, С!ЗОЙ 
человек, а миссионеры, английские и 

америКaJНCкие чи:ноннiИКИ желают, чтобы 
и УНl1Х t.iыл вождем "fанумафили, OKOH~ 
'l'ИВший миссионерскую школу и знаю
ЩИЙ, что нужно. белым хозяевам ОС1'ро
'вos OТl(aliaКQH, 

- А туземцы не желают, чтобы Тану
мафили, был у НИХ королем?-поинтере

С(lвался Джек. 

- ЭТО е-го они сейчас гонят к МОРЮ,-
сообщил Брик. 

На лице Джека выразилось недоуме
же. - Не понимаю я, почему бы кана
кам не иметь вождем, кого им хоч-ется,

сказал он. 

- Послушать вас, можно было бы по
думать, что и сами вы ста.г.и KaHaKQМ, 

что защищаете ИХ,-заметил Брик. 

- Но большинство голосов подано за 
Матаафа ... -<казал Джек. - Ведь это 
Ч1'о-'нибудь да значит. 

~ Ничего это не значит. Главный 
судья исключил их из-за невыполнения 

формальностей, - сказал Брик, - а 
если уже высший суд не прав, кто же 
тогда прав. Неужели вы думаете, что эту 
страну отдадут в руки канаков. Нет, 
здесь неоохоДИlМ свой человек, а един
ственный подходящий вождь дяя них 

-это-Танумафили, и военные суда водвоФ 
рят его вожде,м при помощи своих ~Y'

шек. Тогда мы увидим~ кто хозяин здесь, 
на Самоа. 

Джек вышел на пустынную у 1МЦУ и 
огляну ося. Перестрелка продолжаJiась 
сильнее, чем раньше. Гавиленд не видел 
ни малейших признаков враждующих. со 
стороны моста Мулаваи несJlИСЬ привет
ственные КРИКИ вместе с чередующимися 

периодами затишья и взрыiюв по. мере 

того, как битва пере ходила с места l:ia 
м:есто. 

Джек спрыгну л в свою лодку и ПОДНЯЛ 
паруса, встревоженный вопросом, какие 
неожиданности скрывает будущее. 

Проезжая с подветренной стороны ми
мо английского военного судна, он у-ви
дел на его палубе кишащую толпу бе
женцев, собравшихся у орудий, экипаж и: 
стоящего на носу офицера, осматриваю
щего город в бинокль. 

Он добрался до бухты Оа на рассвете, 
и скрип дна ею лодки по песку вызва)l 

Фатуао к нему навстречу. Она не мо-гла 
скрыть своей радости при виде его, ПQка 
он снимал паруса и' весла и нес их к дому. 

- Фатуао, - спросил он, - где Ф.llЩ\ 
который фаамазино дал на:м, когда Ifbl 
ВtelИчались в Апии? 



· - Он у меня спрятruН,-ОТ8еrnла она. 
-- ДостаньеГО,-<:казал он, - я хочу 

110ДНЯТЬ его над ДОМОМ для охраны. Да, 
скажи мне, Фатуао,-продолжал он,
на чьей стороне канаки нашего острова: 
на стороне Матаафы или на стороне Та
нумафили. 

-- Они за Матаафу,-отвеl'ила I)на.-
Неужели ты думаешь, что Самоа нужда
ется в этом нетатуированном МОJЮКОСО

се из школы миссионеров. Зачем бы ина
че мой отец Фаалелеи и наши молодые 
Кalнаки отправились в прошлом месяце 

в Апию, чтобы подать свои голоса за 
Матаафу, так как белые обещаJ:И, что 
будет главным вождем тот, у кого ока
жется больше голосов. А когда вся Са,моа 
закричала: «Матаафа!» все, кроме не
большой горсточки подкупленных при
верженцев Танумафили, вдруг было за
явлено, что в конце-концов назначен Та

нумафили, и что на выборы вождя по 
способу белых не обратят никакого вни
мания. 

Джек вздохну л, взял в руки флю' и 
вышел·с ним. Он понял, что старой жиз
ни его пришел конец, и что с того вре

Мlе~IИi,как он ПOl}JJНlИмет этот пестрый K)/
сок материи, для него начнется но

вая жизнь, полная тревоги и опасности. 

Он ругал миссионеров за их вм·ешатель
пво вдела туземцев и называл чиновни

ков, безумными дураками. Когда флаг, 
наконец, оказался на месте, они с Фа
ryaQ ОТnЛЫЩ1 подальше, чтобы полюбо
ваться ·им с берега. Стоя так в глубоком 
молчании,. они ,наБJ;юдали за яркими си
ними полосами 'и белыми звездами, разве
вающимися на фоне. лежащих вдали ле
сис:rых гор, и Джек с инстинктивным по
чтеliием моряка к флагу обнажил голову, 
аФату'~О' захлопала в ладоши от во
сторга. 

IV .. Ра.згром МИРНЫХ сеАЭКИЙ. 
Последовавшие за этим два месяца бы

ли t:амымиужасными месяцами во всей 

истории Самоа. Горсть белых ЧИНОВНIИ
~OB, миссионеры и консулы решили на

sязэ,ть в вожди Танумафили настроенным 
против· него туземцам этой группы 

островов, и. ПОДдt:рживаемые тремя воен

ЫЬfl!l1И' судами, они об 'явили Матаафу 
бунтовщиком и ввергли ,ОСТJЮва в разру
шительную и кровопролитную войну. В 
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лице своих флотских командиров, Ан
глия и Америка соперничали друг с дру
гом при исполнении в~ятой на себsr по 
собственному почину задачи, и в то вре
мя, как H~MЦЫ остались в стороне, ОДИ't1 

из английских кораблей хозяйничал у 
берегов Самоа, сжигая, бомбардируя ка
накские селения и разрушая их с слепой 
яр'остью. В этом диком конфликте, та
ком несправедливо'М, таком ужасном по 

последствиям для безвинного народа, ка
наки выказывали необычайное мужество 
при защите того, что все люди считают 

самым дnрогИ!м для себя. Отогнанные от 
берега английскими пушками, они со
брали всех своих воинов за Апией 'и на 
избранном ими самими поле битвы ока· 
зали упорж)е сопротивление наступаю, 

щим. 

В стране, где нет ни дорог, ни теле
графов, ни газет, I'де вести переходят из 
уст в уста, а факты при этом искажwтся 
до полной неузнаваемости, война .... 
за собой период мучительного Н~:Яi 
когда говорятся самые iiесоооразнue 'ве
щи и 9сему веря.т. Джеку это ожида~~е 
показалось почти Н~ВbI'носимbI'М. По ка
кому-то неведомому каналу вести о. бит
вах постепенно Ilросачиrвались в бухту 
Оа; HOBЫ~ битвы, бомбардировка HQB~ 
деревень, тот ранен, другой убит. JJ.oxo
ДИЛИ слухи о возрастающей жестокости 
англичан и а"'ериканцев. Бывали ДНИ, 
когда звук пушечной пальбы ясно слы
шался с подветренной стороны, служа 

женщинам IИ детям сигналом прятаться, 

а мужчинам-<:хватывать свои винтовки 

и рассеиваться по лесу. 

Однако, Джек думал, что если бы вОен
ные суда и подошли к бухте Оа, они H~ 
стаг.rи бы обстреливать ничем не защи
щенную д~ревню, полную женщин и де

-гей, или жечь, грабить и разрушать так 
неМИJlOсердно, как рассказывали. Нет 
Все это слухИ',-постепенное искажение 
истины при передаче ее с места на место, 

пока один соженный дом не .ООращался R 

целую сотню, а одна деревня во все по

бережье Апии. 

Джек вернулся к своей заброшенной 
плантации, заросшей к этому времени 

сорными травами, и с.нова принялся за 

работу с "'вердой решимосТ!-,ю не трево
житься пснапрасну. Но, работая. OHВC~ 



же невольно прислушивался, не раздаст

ся ли откуда-нибудь пушечный выстрел. 

В одно подобное утро Фа туао прибе
жала на участок бананов, где он рабо
тал, с громким криком: - Манцао, ман
цао (пароход, пароход)! Не обменяв
II1ИСЬ ни единым словом, OHI1 быстро бро
сились к марскому берегу, ни разу ие 
останавливаясь, пака не даСIИГЛИ при

крьглия сваега дома. Да, вБЛlИЗИ, за внеш
ним рифам, дейст~ительно виднелась ан

глийское воеНнае судно с желтыми тру

бами, тащившее за са6nй на буксире це
лую флатилию ладак, перепаЛI-;енных ту

земцами. Красные головные уборы пака
зывали, что это обманутые или подку
пленные Ilриоорженцы Танумафили, а 
несколько белых шлемов на корме боль
шей из них, выдаваJrи ПРИСУТСТl.!Ие РУКО
водящих туземцами белых КОЛОI-;изато
роп. Среди фЛО1'Илии ладак виднелся 
большой паровай катер под американ
ским флагом. 

При виде этого флага Джек облегченно 
fJЗДОХНVЛ. Он знал, что'И ан и его близкие 
останутся в полной безопасности. Ну, 
конечна, все живущие в бухте Оа в пол
ной безопасности, пока они сами не за
вяжут боя; он готов был рассмеяться при 
виде бегущих перепуганных женщин, за 
КYJ-н~рыми неслись по пятам дети. Дура
ки, чего они' боятся! Не такие люди, аме
Dиканские офицеры, чтобы стрелять по 
женщинам и детям. 

BO€HHOe судна остановилась. Из одного 
его арудийного люка' показалась 
вспышка, облачко дыма~и раздался рев 
шестидюймового орудия. Снаряд попал в 
f1альму, находившуlOCЯ всего в сотне ша

гов от места, где стоял Джек. 
Едва Джек успел ахнуть от удивления 

'" неажидаННОСТИ,как OIН услышал зло

вещий свист втораго снаряда. Джек не 
верил собственным глазам. Как? Без ма
лейшего предупреждения, бе,З малейшего 
намека на враждебные действия, не дав 
даже десяти минут, чтобы женщины и 
;1:ети могЛ'И уйти от опасности. 

Трах. На этот раз снаряд попал в 
церковь: Джек схватил Фатуао, видя ла
ви'Н'у падающего це,мента и камней и бе
зумный бег женщин вглубь острова. 

- Беги: Беги,-закричала Фатуао 11, 

не подожда6 даже, чтобы он последовал 

за нею и не повернувшись посматреть.. 

до,гадался ли он это сделать, она выбежа
ла из. дома. Но Джек, пылающий негадо
ванием, сложил РУКИ на груди и упрямо 

остался, где стоял. Он встретится с этимu 
поджигателями. и грабителями, когда ОНl1 
высадятся на берег и скажет офицерам, 
что думает о них простой американский 

гражданин. Он не боялся этих свиней. 
Честное слова, он хотел бы разбросать 
ударами ноги всю эту банду ... Он погр(}
зил им навстречу ку лако,м, да, погрозил, 

а что касается этого подлого катера, ка

торый празДно качался на волнах, пока 

большой задира стрелял па беззащитно
му поселку, то Джек талько плюнул, вы
ражая свое полное к нему презрение. 

Бомбардировка продолжалась с ровными 
промежутками между выстрелами. При
цел был взят невеРНО,многие снаряды не 
долетали или преждевременно разрыва

лись в воздухе. Кроме церкви, которую 
. задели два раза, и дома вождя, подожжен
ного снарядом, причиненный вред был 
очень незначителен, и Джек насмешливо 
ухмылялся, наблюдая за повторяющимися 
вспышками. 

- Чилийцы бы сумели стрелять лучше 
baC,-прокричал ОН. 

Обстрел продолжался с час, затем флu
тилия ЛОДОК, следуя за а'мериканским ка

тером, двинулась через пролив рифа, Hq
правляясь к дому Джека ... 

- Ах, ЭТО они увидели наш флаг, -
воскликнула вернувшаяся Фатуао. 
Катер вошел в мелкую воду, выпуск:J.Я 

облака пара в то время, ЮIК его экипаж 
выскакивал в мелкую воду с винтовками 

в руках и брел к суше, пока лодки сто
РОНJНlиков Танумафили быстро бежаJМ к 
берегу среди яростного, все усиливающе
гося рева. В последовавшем за этим не 
описуемом столпотворении, повидимому,. 

не было никаКlJГО предначертанного пла
на или определенноl'O порядка действий. 

Насильники рассыпались· дюжинай. шу,м
чых баlНД, грабя и поджигая дама,· сдирая 
кору с хлебных деревьев, расстреmшая 
свиней и лошадей, опустошая с дьяволь
скClЙ жестокостью плантации при6режной 

полосы, питавшие поселок. 

Американцы, . опасавшиеся засады, 
придерживались берега, систематиче
(ки разрушая лодки, которые стоЯ.1М у 



края поды, РaICтянувшись на милю или 

JtBe. В стране, где нет дорог, лодк'И' пред
ставляют собой такую же необходимость 
лля каждого жителя, ка:к и дом, в кото

ром он живет. Часто они являются ре
зультатом многолетних сбережений, ol 

нередко и строгой умеренности и отказа 
01' вс,еroне06ходи~'VIor(); в сущности они 
являются ед,Иlнственны,'VI бо,гатство,м ту· 
зе,мцев островоо Са'моа,-в них вложены 
сбережения народонаселения. В бухте Оа 
таких лодок, IreРОЯТНО, былCJ штук 120 
общи,м С4етом, и. их все уничтожали одну 

за другой под руководством краснолицего 
помощника КЭJПИ'l'ана, державшеroв ру

ках пакет jJ)ИlНа!МИТНЫХ палочек; затем 

обломки ИХ сложили в кучу и подожгли. 
В этот день все побережье бухты Оа об
ратилось в пламя и дым. Ничего не поща
дили. Не уцелела ни OAV..'l, пирога, ни OдJН3 
землянка, ни одна сеть, ни одна верша, 

Н'И одна свинья, лошадь или курица. 

Иодка Джека, стоявшая 6mfЖе всех,' 
пострадала первой, и когда а'мериканские 
матроСЫ начали пробуравливать в ней 
отверстие для динаМИ'I'а, он подошел к 

ним и грубо потребовал, чтобы те оста
вили ее в покое. 

- Эй, вы там,-КРИКНУЛ он.-Бrосьте 
сейчас же, это--м()я лодка. 

Один из матросов осмотрел его с ног 
до головы. 

- У6ирайтесь отсюда npoчь,- (ка
ааJl' ОН, - пока целы. 

Джек вырвал буравчик из рук матроса 
м бросил ero в воду. 
Фатуао в Э70Т мом,ент прибежала за

дыхающаяся 'И предупредила его, что на

сильники напали на их дом. Бросив лодку, 
"он побежал назад, навстречу этой новой 
опасности. Первым его движением быдо 
схватить топор И уб~ТI> одного из полу
голых граби'Гелей, но Фатуао удержала 
его. схватив его за руюи. Джек с горечью 
в сердце СМ07рел, как все растаскивается 

из его дома, как сундуки его взламывают

ся, . одежда жены делится, и стоившая 

20 долларов швейная .машина, становiпся 
поводо'м к cвaJi1Кe, окончившейся 7ем, что 
ее nазбиJIИ прикладом винтовки. 
Не смея оставить Фатуао одну, он взял 

ее с. собой 'и отправился искать офицера, 
которому он мог бы заяви7Ь CJЮю )Ка
FЮЩ, 

Офицер, худощавый МОЛОДОЙ че'ловек, 
с сигарой в зубах, стоял в 'Гени пальмы. 

- Сударь, - 'Н'ачал Джек робко .. _-
Сударь, там грабят мой ДОМ. 

- Ну и что же? - спросил ХOJ10д'НО 
офицер. 

- Я амеРИiканский гражданин, - со
О@ЩИЛ Джек 

- Ну и что же?-гювторил офицер. 
Джек бросил на него беспомощный 

азгляд. 

- Неужели вы не може7е ничего CJ,te
лать для ам,ериканского I'раждани:на?
спрос'Ил он. 

- Для про'клятого отщепенца, для бе
rюго ,kahaka,-ничеГО,-заЯI:tИл офицеr. 

повертываясь на каблуках. 
fiжекне попытался последовать за 

ним. ОН знал, что дело его проигран('). 
Сев на ближайшее бревно и ОЧИСП:l'В ме
сто рядом с собой для Фатуао, он l!Iыта·· 
щил ЧЧ1бку, набил ее табакО!М и принялся 
КУРИТЬ. Жена его попыталась заговорить 
с ИНом, но. он ей ничего' не ~Т8еllИЛ. Он6 
поошеП7ала ему, что до,м их roрит, Н'О (W 

даже не повернул головы, чтобы посмо
теть. Она взяJ1а его за руку, но он ЯIe
те[)Пеливо вырвался, tfJe допуская Н'Икак'Их 
утешений. Так просидел он долго. угр.ю
мый И сосредorrоченный, пока вернувшие--· 

ся насильникlИ' не сели снова I! ЛО)Ж:l;t,;""1r. 

катер не увел флотилию к'· fI'Jеиному 
судну. победоносно свистя на всю окрест
fЮСТЬ. Только, когда судно скрылось из 
виду. Джек встал, потянулся и глубоко 
пе~вел дух, как человек испытавший и: 
пере живший самые ужасные минуты своей 
жизни. 

Медленными Ш3['Ю1'И П'DOшли ОНИ , 

Фатуао по деревне, смотv'я с mрьким ЛIO
оопытством на развалины, окружающие 
их со всех сторон. Они напоовились к 
собственной маленькой плантации и ца
ШЛИ' ее разоренной. ПОiUобно всем ОСПUlЬ~ 

ным. На скотном двоое КОDOва. и теленок 
лежали мертвые в луже КРО8'и; 07 сараев
и хлева осталось T01fbKO' несколько обro
реВlll'ИХ бревен; под срубленным' дереlЩМ 
они увидели высунувшиеся копыта их 

единственной лошади. 
Почувствовав голод, они раЗЛQЖIf]J1' КО· 

стер и спекли на 'нем несколько ПГЮДОБ 

таро в неско.цьк'их шагах от места. где 

еще в это утро стоял цх дом, ХQ.1'Я о.у 
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Фатуао прошеllта~а ему. что дом ИХ горит. но он даже не 110nepHYA ГО ,\ОВЫ, что5ы ПОСМОЧIe1'Ь. 



него тепе1JЬ осталась всего кучка тJfею

щих головешек, место это все же каза

JЮCь Им их ДОоМашним очагом. 

Когда Фатуао печально ходила взад и 
вперед, подбирая несколько мелочей, 
оброненных или брошенных наСИЛl>ника
ми-гребень, катушку 'Ниток, утюг, не
сколько книг в обгорелых переп,~етах, 
она нашла грязную тряпку и с презри

тельным жестом бросила ее к ногам му
жа. Он развернул ее и увидел, что это 
флаг консула, флаl', который развевался 
над е1'О домом, флаг, который до этого 
дня, он всегда так искренно почитал. 

Джек с проклятием изсрвал флаг R 

клuчки. 

У. в лагере Матаафи. 

Однажды у.тромего разбудил еще до 
рассвета звук голосов и, подойдя к отвер

стию убою го шалаша, который он по
строил, Джек, к удивлению своему, увидел 
братьев Фатуао, Туа и Анапу, дядю ее 
Меле, ЛеOl<О'НГИ и дюжину друl'ИХ моло
дых канаКQlВ. В ответ на его вопросы Туа 
сказал ему, что за ними пришел гонец 

с приказом КЩIaКСКОГО воонного совета 

присоедиииться к сила:м Матаафи, со
бравшимся за АпиеЙ. 

- И ты 1'Оже, ДжеК,--сказал Леокон
f'и-оратор,-потому что теперь каждый 
:l'Iужчина нужен, чтобы противостоять 
ярости белых насильни'ков. 
Джек, по своему 06ыкнооению, обра

тился к Фатуао. 
- Мы отправимся оба, - сказала 

она, - я пойду, чтобы при'Носить ране
ныIм воду, ты пойдешь с «муаау') - ска

Г/ой силы и ужаса (винтовкой). 
Джек не стал протестовать. - Тысяча 

чертей. Какое имело значение, куда бы 
tte пойти. Пережевывая данную ему пи
щу, он посмотрел на бухту, теперь се
ребрящуюся под первыми лучами рассве
та) и невольно подумал, что, быть-может, 
ВИJtитее в последний раз. 

Была уже поздняя ночь, когда они 
I1роШЛИ мимо чаСЩJЫХ и д06рались до 
лагеряМ:tта(j:фИ, стоявшего на высоко'М 
f/!tоскогории, .откуда открывался вид на 

Апию. ПОД ними тревожно мелькали лучи 
I1рожектоp{JВ военных судов, светившие 
IЫРОЙ им В самое лицо с ошелом.дяющеЙ 
ЯI'КОСТЬЮ, а из города доносилась этда

Jlенная дробь барабанов и З:JУКИ труб, 

к.)гда 'миссионерский ученик-король, на

ходившийся в постоянной опасности даже 
r,од охраной английских и американских 

lliOРЯКОВ, прИ!нимал особые предостоPQЖ
~.ости против ночного нападения. 

После тишины, всегда царившей в бух
те Оа, в шуме и суете большого лагеря 

. МатаафИ, в постоянном проходе воору

женных людей, в перемене часовых, в 
хоровом пении вокруг костров было что
то возбуждающее. Из всей компании 
только од;ии Джек оставался спокойны"" 
но жена его, в которой пro6удились все 
присущие ей инстинкты дикарей, бы~1З 
опьянена почти до состuяния бреда. 
Обычно скромная, спо"ойная, она 

этого момента совершенно переродилась 

Размахивая топором и танцуя военны�й 
танец канаков во главе отряда из бухты 
00, она вела своих, куда бы их ни посла 
ли, пре,небрегая пулями и снарядамlИ, с не· 
селым мужеством в сердце. 

Военные действия возле Апии своди
лись К аванпостным стычкам, продвиже

нию вперед и отступлению назад пшсе.,. 

то одной, то другой nраждующей ~
ны. Несмотря на многократные oac~ 
и о'громный вред, причиненный ими по
бережью, флотские командиры ТОЛЬКQ С 
трудом могли справиться с арми",ей Maтn
аФи. Апия почти все вре'мя 'Ч'аходи.iWP..ь 
в опасности, хотя на y~'" 11 были вы
двиrнуты баррикады, и десант в триста че
ловек был послан на помощь с кораблePi~ 
Отчаянное ночН()е нападение на главную 
стражу у гостин"цы Тиволи выдало сла
бость колонизаторов как друзьям, так }I 

вnагам, и удвоиJЮ TpeBol)' адмирала IИ ка
питанов .. БыJЮ ясно, что нельзя нанесПi 
решительный удар восставшим туземцам 

до прибытия подкрепления, спешно вы
требованного по телеграфу из Ноnой Зе
ландии, если не ИСпользовать более це
лесообразно местные силы, созванные 
миссионерами. Согласно этому, всех 
этих обманутых или подкупленных ту
зе,\щев СО; .. IШЛИ 11 соединили вместе в одЮ! 
общий отряд в восемьсот чеJЮвек, хо, 
рашо вооружили, наспех обучили и от
дали под команду морского лейтенанта. 

На этот сборный отряд, поддержи-
ваемый пулеметами Максу,,,а, больше ~e
го рассчитываJ11И и в смысле восстановл~ 

ни~ положения и изгнания Матаафи из 



Джек сражалея, словно лев и разбивал лица врагов ПРИl(лаАОМ своей винтовки. 



Q(&MtPI6J1 O{f;AtJl161T .... --------
.ef0 горной твердыни. Был составлен план 
АЛЯ совместной атаки. Отряды морской 
пе:хоты и матросов с несколькими пуле

метами должны были состави'Ть цеНТJi) 
маленькой армии, тогда как туземной 

бригаде, расположенной на двух флангах, 
было поруч€но продвинуться одновремен
но и окпvжить Матаафи. Эта операЦИ)l 

была немедленно начата под прикрытие\t 
усиленной бомбардировки с трех военных 
СУДОВ; на ее успехе были построены все 
надежды небольшой горсти перепуганных 
КОЛОНlИза торов. 

В этот день юrнакский отряд из бухты 
O~ ::щнимал центр ЛИНИИ сил Матаафи. 
3десЬ. - поперек широкой леоной просе
ки тянул.ась старая каменная стена. Это 
было самым почетным постом, так как 
ЩIстена перерезывала дорогу, по кото

рой пробирался неприятель со своими 
пулемета,ми и прикрывала главную квар

тиру. вождя восставших. 

jia вытоптаной траве лежало и сидело 
человек двести канаков с винтовками в 

руках, прислушивансь к речам ораторов, 

убеждавших их,чтобы они помнили о 
при'чиненном им зле и умерли с оружием 

в руках .за свободу. Эти ораторы были 
седовласые старики, украшенные шрама

МИ от ран, полученных в былых боях, 
~ржащие в морщинистых руках посохи, 

служащие им опорой; они h1И разу не 

f.d\ЮРI'НУJllИ глазом при свисте пролетавших 

IЩД И'Х головами Сtарядов и ни на мину

ту ,не понижали тона своих речей. 

На таком расстоянии и против мише
Ht:f, .находящеЙся на высоте шесТiИСОТ фу
тов над уроннем моря, орудия военных 

.с.:удов деЙГТD'(шали '1лохо 11 только на

прасно тратили снаряды. Одна,ко, оглу
ШШ'ельный грохот их пушек 11 гро,мопо

А()6ны~отголоски, перекатывавшиеся над 
6t'хтой, ЯВЛЯЛИСh приятной музыкой для 
ВЬ' ,d.'j'ИВШИХСЯ на берег экипажей. Им ка
за:юсь, что повстанцы уже несут тяже

ЛtIIе потери и, вероятно, обратятся в 
бегство после первой же стычки с ними. 
Внезапно из тянущегося внизу леса 

~здаJJCЯ гулкий выстрел; за \{им после· 
до'вали два и неуверенный третий, зате'м 
залп, наПОМilf>нающий кучку шутих, взор

вавшихся одновременпо. У поворота по
казалось человек двадцать туземных 

воинов, бежавших назад изо всех СИЛ. 

Это были пикеты, сбитые с позиций ~ 
отогнанные назад наступающими. Едва 
перепрыгнУ'ЛИ они через стену, задыхаЯ(:ь 

'От беГil, и притаились за нею, 'Как пу ле
"I'leTbI выехали на открытое местом на·· 

чали стрелять. При первой убийственной 
трескотне наступающим казаоось, что 

ничто человеческое не в силах противо·· 

стоять !Иом, И матросы, рассеянные то тут, 

то T<l'M среди высо,кой травы, издали тоР
жествующий крик, а некоторые из них 
даже вскочили Ч(t НОГИ R <JЖИ]ltl'l'IJИИ ~Ta .. 

КiИ. Но людям, стрелявшим из пулеметов, 
приходилось стоять открытыми и безза
щитными перед огнем восставших, более 
смертоносным даже, чем огонь их орудий 
Они начаг.и падать один за други,м; 
остапшv.'еся в живых растерялись и обра

ТИJllИСЬ в бегство. Несколько офице!* 
выскочило из травы, чтобы принять.;;S 
свое веДое'Ние. пулеметы. С минуту .(JIIМ 
ПРОВОЗИJIIИСЬ над зас-евшим меха;низмor 

превра'ГивIUИСЬ в этот момент в ,мишеf 
.для тучи пуль, пыпущенных из сотни к 

накских винтовок. Один из них приж! 
руку К грvди 'и упал на колени, ею 70-
варищ схватил его и потащил . Н"а
зад, ПJ~ДQстаВ'ив пулеметам, теперь не

мым и бесполезным, праздно сиять на 
солнце. 

В течение всего этою вреlменищ!сlл по 
обе стороны гудели ОТ,3алпов иликую
щих криков распространяющегося· Все 
дальше боя, и облачка НО'рохового дыма 
носились над верхушками деревьев. 

После того, как пулеметы RЫШЛИ w3 
строя, бой превратился в дуэль ИЗ Bmf

тонок, оживленно продолжавшуюся в 

течение часа. Все снова и снова поднима
лись из травы .наступающие, бросал'Ис~ 
вперед И отыскивали новое прикрыти{ 
Канакский отряд из бухты Оа, BЫCKO~. 
из-за своей стены; отвечал залп()Мн. 
залп почТ!и в упор. Стоя в лужах крови 
и попирая босыми ногами мертвые и еще 
извивающиеся в предсмертных судорогах 

тела своих товарищей, канакимогли со· 
перничать лаже с са,мой каменной сте· 
ной беззаветным упорство,м своего Сй
протv.вления. 

В эту-то пору битва и достигла своей 
самой смертоносной стадии, и в э'ГИ 

страшные минуты пало больше жертв, 
чем за весь пром'ежуток боевых деЙСТRИЙ. 







ААан КрауфОРД, высматривающий тюленеи 
на о. Вранг~ля. 

:кимоска Ада Блекджек, стреляющая из 
винтовки. 

Член экспедиции Лор н Найт, осматривающиuй 
в бинокль горизонт в надежде увидеть какои

нибудь корабль. 

Постройка .иглоо" - эскимоской ХИЖIIНЫ 
ИЗ кусков льда. 



Алла н КрауфоРJt. начальник злосчастной 
экспедиции на о. · ВранГеля. 

бири. Много лет OFLyJCтя 06лом,\ШI «Жанне
ты» бblJlИ lВыброшенына берег Гренлан
ДИИ. 

Прошло еще поЛtСТQлет-ия прежде, чем 
полуЧlИЛИ~Ь iНOBыe более IИЛИ менее досто

,верные свед~н:ия 06 остро.ве Врангеля. 
На этот раз ..к ОСТ1JЮву !НапРавился в 

1906 году наш 1!ранспо!рт «'ШИUIКа» ~ экс
педицией Жданко. OдlHaJК'O, уже IВ 60 ,мlИ
ЛЯХ от мыса Дежнева, не пройдя и поJЮ

·в.ины пути, «Шилка» долЖна была вер
;НУТЬСЦ, ,встретИв iНепроходимый лед. 

В 1909 году ~(Шиvтка» снова вышла в 
Ледовитый океан, ДОСТ<ИГНУ1В !На этот раз 
Н(l!мечеНiНОЙ цели. 

«Шилка» описала .остров Врангеля, в 
ТО:М числе иединсТIВООtНУЮ хорошую бух

ту в \ОГО-восточноЙ части ОСl1рова . .но 
это путешествие дорого 060ШJЮCЬ Т:PaJHC

порту. «Шилка» во льдах Iпотерпела а·ва
рию IИ долго не могла выбраться из Ледо

витого океана, так что' транспорт уже 

с ЧИ1талс я ПО'I'иОШИ;\I. Только глух:ою 
осенью «ШИU1ке» С поврежденным руле:\! 
и винтом удалось добраться до Владиво
CTOiКa. 

В 1913 году ледоколы экспедиции Виль 
кицкого «Вайгач» -и «Таймыр» сделали 
тщетную попытку подойти к этому за

КОЛДОВaJННОМУ ОСЧЮВУ. 

24 июля «Вайгач» вышел из БеРИl1Гова 
пролива в океан. 

Уже 'На !рассвете 26-го Iиюля встретили 
первый лед. Оначала ПOlпадалИiCЬ отдель

ные, с'илы-ю обтаявшие ИРЫХJJbJe от про
гштывания водой, льдины. ЗаТем лед ста
новился осе более {)плоченны:vl, начали по

па'Дз:ться оБЛОМКИI ледяных полей И\, на.ко
нец, когда ледокол был всего в 50 ми
ЛЯХ от о. Вранге;lЯ, пришлось повернуть 
06ра'Гно. 

ПDобиваясь назад в направлении к мы
су Северному, «8айгач» и: .. югда по не
скольку часов остава,лся И'З"за льдов iН-a 

месте, одела,в за двое ,суток ос'его 100 
миць. 

9'-'го сентября 1913 ,года ледокО'лы «Бай
гач» и «Таймыр» IВТОРИЧНО сдел<\ли по
ПЫТiКУ пробиться' К о. Врангеля мвоем. 
Сначала шли чистой водой. Погода 

былаперем€!Н'Н-ая-то пасмурнО', то ясн:о . 
Теll1iП'ература воздуха держалась ниже О . 
10-го сен1'я6ря увидели oopaJВa Kpyгiiooa
тую вершину о. Вилькицкоro (ледоколы 
шли от Нооо:ОиБИрск'Их островов на во
сток). 

ВерШИlна эта ,долго виднелась на сори
зонте в 'виде белой ШaJГFкИ-остров уже 
весь был покрыт анеroм. 

Слева от пути ледо'КоJЮВ показался 
другой lНебольшрй ОС1'ров: 1'.0 был о. Жан
нета, открытый !экспедицией Де-Лонга . 
Никогда еще не ступала на него нога че
ловека. 

Днем 1 О-го сентября показался блинча
тый и мелкий раr.збитыЙ лед. 



Кана _l, прорезае .'lыii ле;ЮКОЛЮИI в 

:ЧО~I ль~у, сильно КУР11ЖЯ на tморознml 

:::оздухе. Продвигаться с .каЖДЫ:It чаСО~1 
(таIНОНИ']ЮСЬ труднее . Появились крупные 
ОQЛО:lIЫF ледяных .пО_lе(i, плот-но nPl1жа

тые друг к другу. 

Пришлось выбираться ,ИЗ льда, спу

скаяськ югу и отходя на за'Па~. 

Двое суток ле~околы Ш J1И', то пробll
gаясь в сплоченно.\! стаРО,'1 льду, то про

резая звонкий МОJЮДОЙ лед. 

Только к полдню 12 сентября вышли, 
i-I aJконец, на чистую НОДУ далеко :в СТОРО' 

не от о. Врангеля , 'к которому так стре
:l-IИЛИСЬ. 

И 'Вот В английской колонии, Канаде, 
f)ОДИЛСЯ проект-устрои'Ть в ЭТОЙ ледяной 
пу·стыне, на о. Врангеля, ста:нцию для ме
ЖДУ'наро.J;НЫХ воздушных путей сообще
ния. 

Автором про-екта был l,анаIДСКИЙ 'ПО
сlЯ[)НЫЙ 'Исследователь Стефенсон, кото
рый в 1913-1916 годах совершил овое 
зна:'i!·енитое лутеш&'Г'Вие тю Северному 
океану на кwroбойной шхуне «Карлую). 

В 1913 году Стефенсон вошел в Ледо
витый океан, намереваясь обследовать се

верный проход вокруг Америки, где, по 
его мнению, должен бы.l находиться по
.1ЯРНЫЙ ,материк. Около мыса ~appo на 
.. 1.ляоке «Карлу,к)) был ватерт льда мtи. 

Стефенсон с 11ре~IЯ ТОВШРИЩ3lми Оl1пра

внлся на берет охотиться за оленями. 

В его ОТСУТСТ'ВИИ ШТQРМОМ' «Карлук» 
Юlесте с ледяны,м поле," унесло IJ( западу. 

«Карлук») 11 января 1914 года., прибли
зИtтельно в 50 МИЛЯХ от ОСТР'ова Врангеля, 
был ра-здэлшeiн льдом и затонул. 
С невероя11НЫМИ трудностями, потеряв 

нескольких товарищей, капитан Бартлет с 
частью эксПteДИЦИИ :к 12 ,марту по льду 
добрался до острова Врwнгеля. 

УстроИtВ на острове удобный лагерь , 
Бартлет в сопровождении 'Одною ЭСКIИtмо
са на С3lНях, запряженных семью c06aJKa
"И, по льду отправился к берегам Сибири. 
Он благополучно достиг мыса Дежнева, 

откуда амеРИК3IНGКое cyД1-lo доставило 

его IHa Аляс~(у. 
В atBГ)IICTe 1914 года а:меРИКaJНСКое !Пра

вительство командировало на OC1lPOB 

ВраlНrеля за оста'Льны~и членами экспе
. ~ИЦИI1 судно «Бер» . 

Но неЛРОХОJI III " I~,е .1ЬДЫ преграДИЛl'r путь 
и « Бер» .вернулос~ без реЗУ;lьтаroв. 
Норвежец CBe:HC~iН из Нюш на Аляске 

в свою очере;.u, ре\uил сделать попыт:ку 

пробиться к ОС Tpo·ffi\ ' Вр~нгеля и спасти 
1 

экспедицию. 

На овоей ларовои шхуне «КltНГ-ЭНiI-
Уиндж ») ;3 сентября Свенсо'Н вышел 'Из Но
ЩI . 

д.,.а БлеIЦЖек, эскимоска, состоявшая швеей 
экспеАИЦИИ КраУФОРАа,-еАИНСТвенный чело
век из членов роковой экспеАИЦИП, остав-

шийся в живых . 



Е.)1У уда;лоrь благополучно :пробитьrя 
сквозь· лед, и «Кинг-энд-Уиндж» бросил 
ЯКOIрь В бу'хте Род,жеprа на о. ВРaJнгеля, 
где ПО СЛОIВ<liМ! Бартлета остались 23 че
лоrека с «Карлука». 

В бухте Роджерса Свенсон нашел то'ль
ко 12 членов Эtк'опедиции, У:\lирающих от 
голода. Их одежда была в ЛОХМОТЬЯХ и 

покрыта грязью и' кровью. Нечесанные 
бороды и ,впавшие глаза говорили о пеp€

несенных стРatДаНlИЯХ. 

На мысе lВаринг, в 40 1\IИЛЯХ К востоку, 
Свенсон нашел еще 8 человек в таком же 
ужасном состоянии. Три осталbIНЫХ умер

ли 'и были поrvебены на острове ВР<liнгеля. 
13 сентября Свенсон вернулся в Ном. 
Из всей экспе;J;ИЦИИ нехватало еще 

Стефенсона, отправившегося на поиски 

НОIЮro материка к северу от Ам·ерИIКiИ. 
Этот материк Стефенсон не нашел, 'На, 

вернувшись из своею долгого ПОЛЯl]Jного 

путешествия, чреэвычайно заинтересавал
ся результатамII' иосле;:юваний его спут' 
ников, зимовавших на о. Врангеля. 
Стефенсон нем·едленно П]J'ИСТУЛИv1 к 

снаряжеНlИЮ !Новай экспедициу специаль

но для обследования о. Врангеля. 
Во ГЛaJве экапеДjИЦИИ был поставлен ваз

;.\УХОПЛaJватель Аллwн Крауфорд. Его бли
жайшим помощником был энергичный 

американец из штата Орегоны Лори 
НаЙт. 
Летом 1921 :гolДa экспедиция Крауфар

да отпраiJИIЛalCЬ И3 Г. Нома на Аляске, 
прошла Берингав про,Лlffi, направляясь к 

о. Врангеля, и с той поры в l'ече'Ние 2-х 
лет ot ней lНичего не было известно. 
В 1923 [О'дудля поискав Крауфорда 

была снаряжена из Америки э:кспе;:JJ1Ц<ИЯ 
Гарольда Нойса. 

20 августа Нойс на шхуне «Дональдсаli» 
бла,гоnолучно достиг о. Врангеля. 

Здесь он наше.l по'д;нятый английский 
флаг, мо:гилу Лорна Найта н ЭСКИМOGку 
Ащу Влеlкджек-единствеННОiГО человека, 
оставшегося в живых от экспедиции Кра
уфорда. 

Из дневника покойного Лорна Найта и 
расскаэOiВ Ады БлекджеК:I>IЫ узнали пе
чалыную судьбу Крауфорда Jf его спутни
ков ... 
В конце лета 1921 года экспедиция 

Крауфорда увиделЗ! черные негостеПРИИ!\1-
ные берега о. Врангеля .. 

Шхуна бросила якорь в бухте Дау6-
штруль. Экспедиция с'ехала на берег, Г,1е 
раз6и,ла лагерь. 

На следующий де!1Ь с цепемониями, ка
кие доступны в ледя~юй пустыне, был ПОД
НЯТ английский фла;г J о чем был соС'гЗ'юен 
соответствующий aK1I'. 
В акте говорило~ь, что «именем его, 

величества короля ~ел:икаБDитаIНИИ Геор
га V остров 011HЫH~ на вечнЫе нременз_ 
об' является территорией Англии». 
Так просто Пр!ИсоедИНЯЮТС'Я новые вла

;.\ения «великих iдержав». 

Следующим Iделом экспедиции БЫUl0 вы-
брать ,место для аЭРОдРома. Эта задаЧJ_ 
волновала участников. 

Стефенсан, .инициатор экспедиции, на-
бросал фантастический ПЛaJН международ
HbLX путей сообщения. АНГЛИ'ЙlCКlие lдири
жабли и аэропланы чудились ему пересе

кающими !Воздушные простраНС'J'ва во· 

всех уголках зеlМНОГQ шара. 

То, чего не !МОIГЛИ ДОIСГИrнyть кораб.1Jt; 
из-за льдав Се!нерного океана, ДОЛЖНЫ 
быJllИ сделать ваздушные корабли. 

Опять 'Ваплыла мечта о кратчайшем се-

верном пути между 3aJпадпм и i[l3ОСТОКО:I1. 

о том ПУТИ, :каторый не ДaJва'л IГЮКОЯ от. 
важным IИссле\!J)OватеЛЯi\1 XIX в,еlJ(а. 

Этат путь в 'Конце концов lПОЛНОСТЬЮ' 
прошел ОiLЩ1'Н Норденшельд !На «Веге». 
Ваздушные корабли ~алЖiНЫ БЫJliИI во(-

ГЮЛlнить такой пробел. ПОДНЯlВшись !в Ев

ропе, воздушный корабль, сделав одну по-· 
ca~iКY в пути для возоБНOiвления запасав,. 
затем ~О!J]жен был следовать безостано
вочно в Японию. Таким образом iПpelд)ГТо
,1агалось в несколькО' дней 'совеРШIИ,IЪ путь. 

ЛОIНДОН-ЯП01-lIИЯ,---'ПУТЬ на который те
перь тратwrcя свыше 2 'МеСЯlЦев. 

Промежуточной станцией иw веЛИIКО~t· 

англо-японском северном воздушном пу

ти должен был с~елатыся о. ВРaJНгеля. 
МечтатеЛЯj)1, задумавшим этО' пре,дпри

ятие, о. Врангеля рисовюrся у*е, как 'куль

турная база, как первоклассная станция 
на пути воздушных экспрессов. ПрожеlК
тор бараэди'Т небо, 'подавая сигналы летя
ЩИ'V! кораблям, все приготовлено Д.15I 
встречи :их ... 
Но 40-ГРa:JП'СНЫЙ мороз быстро разр\'

шает все иллюзии, возвращая к действн-

телыности. !ВместО' щюжекторов пш.:а. 

светит только северное сияние и лере.]. 
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г:шза:v1И Аллана Крауфорда и его спутни

ков--белая, снеroвая пустыня с голубыЛ'1И 
зигзагами лед/НИКDВ. 

Где СQэдавать аэродром? На Эl1ИХ ли 
черных скалах, крутыми Dбрыва;wи спу
скающим:ися к морю, или ареiДИ (Jверкаю

щи'х ЛЬДОIВ? 
Выбор О'I'ра!НИ'чен на этой полооке зем

ли в 40 lК:илометров шириной. Нужно ли 
было для этого GНаряжать опециальную 

экспедицию ? ... 
Но Алла;н Кра'УФОРД !ДО конца выпол

нил 'лорученнуюему ,мIИССИЮ. 

Опять С цереМOI\IOИЯМIИ составляется а'Кт 

о закладке аэродрома. «Iимени oel'O величе

ства короля ВеЛlИк06ритании Георга У». 
ВыполJН'J1IВ \Все формаЛЬНQСТИ, экапеди

ЦШi имела бы во.змо.жность вернуться iЦО

-'ЮЙ, если бы lНe случиЛOlCЬ lНесчастья: 
шхуна была раЗда'влена льдами. 

ВО'лей-невО'лей предстояла длин:ная по
лярная зима на пустынном Dстроое IВ о'ж\и

дании IIЮМОЩИ извне, которая могла 

лриТ'ги только будущим леТDМ. 
Нет lНадо6нОС11И OIПJИCbllВaть 1П0,дробно

сти первой зимовки. HeoднolКiPaтнo к ла
герю ЭКlспедиции прихо.дили бельre 'мед-
8ЩИ. Несколько штук поплаl1ИЛИlCЬ 
ЖИЗНЬЮ за Clюе лю6опытсгво. 

Нооpиrnос06ленные к по,лярным усло

ВlIЮ'l жизни, путешественники начали 60-
-леть ЦbIlНГОЙ. 

На;конец, пришла весна, а \Вместе с Iнею 

J I надежда на избаlВление от lНевольного 

заключения. 

По совету, данному СтефенСOIНDм, экс
пе.]иция tpаздеJlИлась на два DТРЯда. Найт 
и Гелл остались ВD главе ЗИМlНей СТDЯНКИ, 

а КрауфOlPд iИ Маурер ушли J( восточной 

'ОконеЧНDСТИ .острова. Так они рассчиты
ва:т вернее не iПpDПУСТIИТЬ ни одного. суд

на, которое бы ПОЯIВилась вблизи о. Вран
геля. 

Но мы "же видели, как мало надежд 
:'lOжно было иметь 'На случайное судно: 
Б окрестностях Q. Врангеля по 'llять\де
.сят лет ПОДРЯД не было 'ни одного судна. 
Тем не ,менее, члены' экспедиции с би

ноклями почти безотлучно дежуриЛИ! на 
берету, ОЖИlдaя увидеть дым ИiЛИ парус. 

Гелл, самый ,молодой, хороший стре

.1O'I~, чаще ДРУf1ИХ уходили !На QХОТУ, снаб
жая товарищей свежим IМЯСОМ. 

В состав э,кспедиции ,вхаДИ)1а одна жен

Щl1на-ЭС'КИ'МQска 23 лет Ада Блекджек. 

Родо'V! С Аляски, Ада Блекджек была в 
экспедиции caMbl;Vl ПРИiClпособлен-ны;н к 

услоВlИЯМ полярной с,кизни чеЛOlВеком. 

Она бы,ш взята в НО:\lе для заведыва
ния хозяйством И ПОЧИН'КИ белья и платья 

членов экспедиции. 

Прошло полярное 'лета. Запасы экспе
ДИЦИИ истощились. Из-за недоста1'ка по
роху и пуль они уже не могли часТD хо

дить ,на охоту. Приходилось экономить 

в'О ,всем. Это было lНачалом конца. Не
сколько членов экспедиции у'мерло от 

цынги. 

Лорн Найт-душа экспедиrцИlИ, ве'Сель

чак, «орлиное сердце»-тяжело заболел 
цынгой, свалился Иt сделался живым тру
пом. 

ПИЩИ былО' мало. Судьба Найта ожи
дала остальных. Ставили JЮIВУШКИ, \но :на
С1'упающая зима ДЗlвала ,себя чувсТВО'вать 

и часто неделями, звери не попадались. 

Аллан Крауфорд решил сделать пQпыт
ку ,ДiOСТ'Иll1нуть беретов ОиБИjpИ ПD льду. 
Пройти двести километров по ледяной пу
стыне-это не состarвляло 'Особого труда. 
НО путешественники оmраБЛЯЛИСЪ IВ край, 
чрезrвычайно бедный <ШlJселеl~ием. 
Даже ~ОС1lИгнув береroo Оибири, OIНИ не 

мо,глИ!nассчlИ'ТЫвать на немедленную по

мощь, так ,KatK IВ Эl1ИХ ,м.естах зимою оке

ан мало QтличаеТ'Ся Qт зetмu1И: ледяные, 

беurые поля океана неза'меl1НО IOменяЮ'тся 
ровной, ОеЗ:ЖИЗlНенной пеленой земли, со
вершенно таlКОЙ же, 'как и белое лицо 
океана. 

Все живое -люди и' звери, уходит на 
юг ,по;щльше от тех свирепых, северных 

метелей, что дуют здесь недеЛЯМIИ и 'ме
сяцаМ1И без передышки. 

Американский М'OIреплаватель де-Лонг, 
. потерпев крушение среди океана, благо
получно д06раслся до устья Лены 'ИI здесь, 
на зе,мле, погиб от холода и ГОJЮlда. 
Но у пле.ННИКOIв о. Врангеля выбора не 

БЫЛD. Оста'Вшим,ся на острове грозила 
ПОЧl1И :неминуемая 'G'V!epyь. На берегу же 

Сибири И.vlелак:ь надежда найти ЧУКDТ
ское кочевье, 'ще бы можно БЫЛD перего
ревать до IBe'OНbI 'И зате:v1 дать о себе 
весть в культурные ,cтpalНЫ. 

В январе 1923 \ГDда были закончены 
пр,иготовлесн.ия IJ{ санной э.кспе:диции. 

В ней 'должны были принять участие 
Аллан Крауфард, Фредерик Маурер и 
Мильтон Гелл. 



На остро!Ве остаi8аЛСЯ 6езна1Д€ЖНО боль
ной Лори Найт и ~JlЯ ухода за 'ним эски· 
моска А,д31 Блек~жек. Э""о '\tежду nPОЧИ;V1 
характерный штрих: АДа Блекджек оста
валось, по ~lнению а'НГ.'ТИiчаlН, на верную 

дель три человека отпра,вИ'лись на юг по 

ЛЫ;:J;У Северного O!К,ealНa. 
К имена'м lПо:nибшИ'х '8 ледяных пусты

нях при6авИiЛ'ОСЬ И!\IЯ Аллана Крауфорда и 
его ;:t;BYX спутников . 

НегостеПРИИМltые берега острова Врангеля с наГРОМОЖАеииыми вдоль ИЮ 
ледяными глыбами, 

смерть,-но она была ИНОРО'дiка , п'О'луче
ловек. Здесь сказадись вековые « колонlИ
аЛЬНbIie» воззренqфя А:нглии. 

С пятью СООaJКами, заJПряженными в са
ни , с запасом ПРОБИ'ЗИИ 'на несколько не-

Это случилось iВ uюнце января 1923 го
;13 . С тех пор прошло около двy~ лет IJ 

больше 'Никто, нигде не видел нос CJ)еДОБ . 

Северный 'Океан прочно охраняет свои 

тайны , .. 



Оставшийся на о. Врангеля Лорн Найт 
вел. дневнИlК, Б котором заrписываоl свои 

ОДJноо6разные впечатленiИЯ. 
А:да Блекджек ухажИ!вала за нlи!м с Te'l'rl 

са1\юотвержение;:\I, на какое способны 
женщИJНЫ осех страк Ада БлеКДlЖек, по
. 'УДИJКое, с точки зрения англичан, 'суще
ст>во не 'nровоДИlЛО той резкой Г))aJН1И 'между 
ЭСКiИмосами и англи~анаj\llИ, КОТOrрую ОТ

.'liеТlИЛИ ее более культурные спynнИ1КiИ. 
'Борясь за жизнь, ЭСКИМО1Ока ставила 

ЛОiВуш:ки, доБЫ&1lЛа мясо· для себя и для 
порученного ей 6олыного. Разво\дила 
огонь, на котором та~Л Снег ДЛЯ пиrrь,е

вой IBOtцbl. 

Ее :мечтой быlЛО научиться владеть 
винтовкой НаЙта. Это'му ИС1кусс11ВУ она 
на УЧlИлaJCЬ . 'Б соверш eНCТiВe. 

НаступИ!ло снова .'IeTO второго го\да пре
(iывания экспедиции на о. Врангеля. 

23 июня 1923 юда Л. Найт СКOIнчался. 
По,хоrюнlИВ его, Ада Блекле'дж осталась 

совсем одна, но не па.1а духом. Ее с юных 
лет суровая ПРИlPOда научИJЛa все Б:ре,мя 

бороться за свое сущесТlВOвание. И она 
60ролась с геройством. 

Наконец, 20 августа 1923 ГOIДa, перед 
о. Врангеля показалась шхуна «Дональд
СОН», В 75 тонн оодоизмещения, отпра
вленная oI1'з Ам,ерики для спасения экспеди

ции Крауфорда. 
Гарольд Нойс, начаЛЫfliИiК этой новой 

спасательной экспедиции, 20 августа за
пИ!саul >в авоем дневнике: 

- Я был !На 'мос"Гике, :когда показался 
)lассив О. Врангеля. Мы вглядываЛИlCЬ в 6е
.lble глыбы льда, в черные скалы, стараясь 
найти Крауфорда и его спутников. Но мы 
увидели только одно жИ'Вое существо, -
эск'имосскую жеНЩИlну,~которая одна' 

дождалась спасения. Это все, что осталось 
от экспедиции Крауфорда ... 
Уже на следующей страlнице дневника 

Нойс от'меча:ет: 
- «ЭкспедИlЦИЯ Кра:уфорда погибла 

б,lаroдаря своей неопытности и неrприспо
с06ленности. Но овоей цели э'КспеДИ1ЦИЯ 
безусловно дост:июа». 

- «Нужно было 'во что бы то ни стало 
предупредить занятие острова кем-либо 

другим и закрепить о. Врангеля за Ве:JIJИ
к06ританиеЙ. Зщдачу эту Крауфорд вы
П'О:JШИЛ блестяще-я нашел осе его акты». 

- «Теперь на о. Вранге;тя п'Оселены 13 

ЭСКИNЮСОВ И 'О:.\ин белый чеuюве:к-таКШI 

образом осущеСТIВlИЛась мечта Стефенсона 
о колонизацИlИ острова»,~восторж'енно 

заканчивает нойс. 
Эти 13 эоки:vюсов должны были во Сlа

ву британского флага остаться, как в 

тюрьме, на леДЯНОМ о. Воангеля . 
Летом 1924 года товарищ министра 

ИНОСТpaiных дел Ан,гли'И ПОlНсонби сдела.l 
заявление, что Англия на.всегда отказы
вается '0'1' 'ка.юих бы то НИ быlЛО притяза -
ний на о. Врангеля rи, таКИIМ 'образом, пра
ва СССР на этот остров быlЛИ восста<Но
влены. 

20 июля :из Владивостока на остров 
Врwнгеля о'Гправилась эксоrе~ция ПОД ру
ко,водством больш'Ого знатока северо-во

сточных l\Юlрей нашего гидропрафа Давы
;юва. 

Эк,спеJJJИЦИИ т. ДaBЫlЦoBa было предоста-. 
rrJteHO судно ледокольного типа «Красный 
Октябрь» В 2.000 тонн во,Доизмещения. 
Но 'и такому сраlВlНиrreлыно 6оЛЬШО1l1,у 

cY)JJН'Y трудно было :доОраться ДО о. Вран
геля. 

Поэто,му iН бvхту Провидения на Чукот

ском полуострове был отправлен вспомо
гателbIНЫЙ TpaHQ10PT с запасом топлива, 

«Красный Октябрь» сюда, прибыл 3 ав
I)'CT<l!. 
Бухта Провиден:ия - за,мечате,lЬНШ1 

естественная гавань в полярных морях 

нашего Дальнего Востока, - она сильно 
наПOlминает норвежский фиорд. 

Начинаясь мелким горлом, бухта на 
неоко,лько верст врезается вглубь ыате
рика, постепенно угл:убляясь ИI расши
ряясь. Окруженная высок'им:и горами, С'О
вершенно недоступная для ветро(в, бухта 
славится тем, что' в ней никогда не бывает 
волнения. 

Ее обширность ИI глубина позволили бы 
устроить здесь стоянку ДЛЯ 60ЛЬШОI'().' 

флота. И недаром ее УСЛУГ<l!МИ в ПРО~Осl
же'нИlИ многих лет ЛО,ЛЬЗОВa.trn1сь флоти

ЛИlи а,мерИlКанск'ИlХ промышленIfИКОВ 1; 
охотников, работающих ка'ждое лето в 
Беринговом море 11 Ледовитом океане. 
Бухта Провидения закаНЧlивается пре

красной гаванью Эмма, где устроена 
угольная СТalНЦJИ'Я для пароходOlВ Д06ро
BOJ]lbHOro флота, поддерокиваюЩlИ~ со06-
щениемеж'Д:У Владивостоком и. ре,J,КИЛШ 
посе'лками Чукотс,кого полуострова, 



Воспользовавшись стоянкой, тов. Да
выдов предпринял ПРО:\'lеры бухты И опись 
окружающих берегов. 

Во время этих экскурсий на м. Пузи

но 'Около гавани Эмма была обнаружена 
вделанная в скалу ,медная доска с над

писью, из которой явствовало, что в бух

те Про!видения рабатала аМ'ериканская 
7Ilагнитная ЭI~спедицИ'я. На этой же !lOCKe 

И:vlело{ъ предупреждение, что всякий, кто 

повредит этот знак, будет подлежать 
строгой ответственности перед а.меРИrкан

СКИ''II су дом,. 

Тут же, непо,:.(алеку от знака, был обна
ружен истрепанный ам'ериканский флаг. 

Разумеется, «ответственность перед 
а,\,ерикаНСКИil'l судом» не СМУТИlЛа тов. 

Давыдова: доска была снята со скалы и 
B~1eCTe С флагом, ка'К трофей, отправлена 

в Москву. 

В начале августа «Красный Октябрь» 
покинул бухту Провидения. 

Обогнув М. ЧУКОТСКИЙ Нос сре:ци ред
KOI''O битого льда, 1 О августа «KpaCHbIi'! 
Октябрь» подошел к мысу Кригугун У 
залива Лаврентия, где должен был при
нять ездовых собак и чукчей для ухода 
за собаlками. 

Одно время залив Лаврентия сильно 
привлек ал вни:"шние американцев. 

ПосеJ1iИ'ВШИt'кя здесь в ХИiжине вольныi'I 
искатель ЗОЛQта ирландский эмигрант 

О'ДОННt'ль, нашел неподалеку от бухты 
м·еСТОРОЖдiение' j\lеталла, IЮТОРЫЙ при
знал за теллуристое золото. 

О'Доннель, ИGI~естный среди чукчей под 
Иil'н~нем «,капитана Гарри», ездил со СВOlЮ\ 
ОТ:КРЫ11ием в Ном' на, Аляску, :Иi В залив 
Лаврен'Гия нахлынули другие вольные 

искатели. 

'ВН"'Т 61 Й 
I(ЕАН ..... , 

ОКЕ.АН 

Карта северо-восточной части нашего Союза, Берингова пролива и Аляски с островами 
Врангеля и Гарольд в центре пунктирного круга. 



Но впоследствии эта «золотая горяч

ка» прошла, так как металл, найденный 

'0 'ДоН'нелем, оказался не имеющим 'Ничего 
общего с золотом. 

Давыдов, путем 'опроса местных жи

телей, хотел узнать о СОСТОЯНИИI ЛЬДО3 

на Северном Ледовитом океане' по пути 
к о. Врангеля. Полученные сведения ока

~~и(ь очень неблагопpiИЯТНЫМIИ. 
ПО СJЮВа,м чукчей, еще во второй по

,10EMH€ июля Ледовитый океан был по-
1, РЬГГ нещюходимым толстым льдом. Кро
ме ТО'ГО, по' П'риметам чукчей, в СИIJТУ ка-
1<ОГО-ТО пра'вила ,вообще четные годы 
обыкно~енНlО бывают очень ТЯiжелыми 
.::( ;lЯ плаваlНИЯ, В то время, Ю1JК в нече11Ные 

оды лъ:да оказывается меньше (1924 г . 
был как раз че'flНЫМ гоДо'м). 

Несмоrгpя на по'лучеНlНые небла!'о
'приятные сведения, «Красный Октябрь» 
решилпродолжа,ть путь к о. Вранu~ля . 

О6о!'нув крайнюю восточную точку 
Азии-мыс Дежнев, Беринговым про,ли
ЕОМ, Советская экспедиция вышла в ' Ле
JОВИТЫЙ океа,н IИ 12 3Iвгуста встретила 
первый лед. Лед был БИТJ>I'Й, СОСТОЯВШИЙ 
нз более или менее крупных ооколков и 
ИЗ торосистых ,многолетних льдин, одна

J,O, 'Н~ слишком затруднявших движение 

ледокола. 

Но чем дальш е, тем льду станови!Лось 
БОЛl~ше. Ино'гда за 5 часов работы ледо
колу удавалось продВ'инуться вс,его на 

7-8 1I1ИIЛЬ И, наконец, дошло дО' ТО'l'О, что 
«Красный Октябрь» за три Ч3lCа х'О'да Не 
продвино/ лея 11 'Н'а! две мили. 

ПРОlдOЛжать путь при таlК:ИlХ УСЛОВlИях 
было нецелесоо6разно: при ГРOlмадном 
vасход~ топлива не БЬШQl никаких на
дeжд добраться до о. Вранrеля. 

Экспедиция реШИlЛа переждать в Ледо
ВIПОМ океане. Летом часто случается, 
что та!м, где еще HeдaBНlo был н€rпрохо
JИМЫЙ лед, через нес,колько дней OIказы

Еается совершенно свобо'Дная HOiL\3J. 
1 б августа действиrгельно лед стал ре

же, 'и лед.окол повернул [( югу с l'ем, что
бы попытаться обойти льды своБОДНОЙ 
вод:оЙ. ДеЙСТНИiтеЛl:iНО, очень скоро <~Kpac
ный Октябрь» 'Освободился от JiЬiДЮВ . 

За:ду л слruбый ветер, погода :nроясни
.1а:сь, 1\11 с «Красного Октя6рн» далеко, да

леко .[( северу уви'дели впервые 'Н!еясные 

очертаlНiИЯ острова Врангеля. Но' свобод-

HO~'O от ль:юв прохода к острову не было. 
17 августа «Красный Октябрь» взял 

курс на о . ГараЛЬJ, лежащий по соседству 
с 'О. Врангеля. 

Вскоре «Красный Октябрь» снова во
шел в лед. 

Лед станювиUJCЯ все гуще и гуще, иногда 
в особо трудных м'естах «КР<ЮНОМУ 
Октябрю» приходилось ПРОК .. 1аДЫвать 
себе путь ПОЛНЫМ, ходом, с разгона. 

19 августа в туман,е lюметиUlСЯ темный 
отблеск полыньи, к 'которой и направился 
ледокол. 

По ' исчислениям, ДО, о. ВраlНгеля в это 

время было не больше 4-5 МiИIЛЬ . 

Под'ем флага СССР на о. Врангеля 
20 августа 19:14 г. 

ДеЙСТВИ'I~ельно, в тот же день увидели 
бере'г, 'и вечером « Красный Октябрь» 
бросил яКЬрь в 1,4 'мили от берега о. 
Врангеля . 

На 'QСТIЮВ были снаряжены в шлюпках 
две партии,iюторым было поручено 06-
следо'вruние 'Острова iИ пр'О'Изве'дение на

блюдения. 

На берегу были обнаруж.е:ны несомнен
ные' следы пребывания здесь человека. 
Непо.цалеку 'От воды сре,сщ камней была 
укреплена мачта, однако без ВСЯК:ИХ при
ЗНaJКОВ флаi'а. 
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"KpaCHblii Октябрь" , затертый во льдах 

Начальник, экспедиции на о. ВРlj.Игеля-.т. Давыдов, комиссар и командир 
корабля "Красный Октябрь" . 

,. ----- .. _-----._._--
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Далее, на северном береry raiвaH~IO Род
жерса нашЛ/и небольшой ДОМИК, построеН
ный из дере'вЬе'В, вы6рошeJнныx 'морем. 
Но нигде не быuю видно ЖИlВЫХ людей. 

20 августа при, торжественном салюте 
был_ ПОДН,ЯТ на o~ Врангеля советский 
флаг. Обнwруженна:я 'маЧТ<IJ быJIaJ спилена, 
ИI на ее 06рубке прикреПJlle!на МeтaлJlИlЧе
екая доска с на'дписью: 

«ПролетариИ\ осех стран, сое'дlИJНяйтесь! 
Г~рографИlЧе(jкая экспеДИЦИlЯ СССР на 
Дwлыreм ВостОке. 19 августа 1924 гo~». 

H<IJ следующий день появились' .moДИI. к 
.юДокол:у подошла чукотская лоша-6ай
;щра, с'Деланная из шкур ЖИIВO'I1НЫХ С 

эскимоса,ми и Одн:ИlМ белым. 

Белый ока3alЛСЯ aJмерикwнцем Уэльсом, 
а сопровождавшие его ЭОЮИiМосы-а:мери

канскими ПОДД<IJНIНЫМiИ, iВысажеlННЫ:МИI на 

остров в 1923 году. 
Уэльс ИI ЭСКIИIМОСЫ заявИJIИ, что OIНIИ 

жела'J1IИI бы на «Красном' Октябре» ПОКlИ
нуть ,остров. 

Из дальнейших распросов выяс'Н'илось, 
что за г.руЗOlМ Me'xOIВ 111 за ОХОТНlикамИI .':J 

lillНЦe лета 1924 года амери.ка:нская оле
неводческая ка;\IШlНIИЯ обещала ПРИСJ]ать 
сущю, но это судно пока: не пришло. 

ТОВ. Давыдов 'согласился взять этих 
~ООровольных «ро6инзонов» с собой во 
Владивосток. 

На остро.ве всюду были обнаружены 
С1е'дЫ ХИiЩНlическою промысла зверя. 

23 августа «Красный Октябрь» снял
ся с якоря и двинулся вдоль острова, 

производя с'емку. 
Особенно трудно пришлось ледоколу 

ум'. СеверноГо, когда он достиг уже си
бирских берегов Ле,довито.го океана. 

с:де,лав тщетную попытку пробиться к 
БерИiНГООУ проливу, «Красный Октябрь» 
почти израсходовал осе СВОИI запасы топ

;l/ma. 

Для экономии топлива погрузили раз
битую у м. Северною шхуну, и этим де
ревом тOtПИЛИ ко.тлы. В топки ЛИiJJИi также 
олифу. 

У мыса Северного ле'докол промаялся 
. 28 дней. Стало заметно холоднее: надви
галась ранняя ЗИ1'lIa. 

Считая возвращение во Владивосток 
неосуществимой задачей, команда стала. 
ГОТОВiИlться к зимовке с тем, чтобы попы
таться вернуться домой в сле;:tyюще;\t 

году. 

В 1924 году такой участи уже, под
вергся паро.ход Добровольного флота 
«Ставрополь», 'вышедший лето1'l~ мз Вла
;:J;ИIВOСТОlКа в НИIЖне'-КолымСк. «Ставро
поль» не iNЮГ . пройти iК устью колымыы 

ИЗ-З<IJ ЛЬДОВ, не мог 'ИI вернуться обратно 
назад ИI до сих пор СТОИТ:ВOl ЛbiДaX Север
ного OKewнa, бе'знадежно заrepты.,", до 
будущеro года. Пароход «Ставропо.lЬ» 
ПОI}а! цел, KOMWНiдal здорова JИ раз в неде

лю дает о себенесТIИ по .радиотелефону. 
«Краснь'tй Октябрь» Окa3aJЛCЯ счастли

вее «СТШфОПОJ1Я». В первых числах октя
бря ле'д стал реже', Иi ле~околу уда'лось 
пробиrrьсЯI В Беринroво море. 

.а БерИlНГОOOlМ, море' ЛЬДУ не 6ы~1O, и око
ло"tООктября э'кспедиция прибыла в бух

. ту Провидения, где логю.JmlИJia. З:аПJaCы то
плива Иi ПрИв~~liо',в'Лорядо;к: ~ 
Простояв здесь неделю, «Красн;ь1И ОК

тябрь» пошел во. Владивосток, KY~a! и1 при
был 29 октября 1924 года. 
Только блаroдаря исключительной 

энерf1И'Иl !и! храбрости: команды «КрасныН 
Октябрь» выполнил поручен:ное ем,у зада
ние, вписав одну из лучших стрwниц В 

историю Красного флота СССР ... 
Парrnйные и общественные оprnНИЗ<1-

I.ЩИ· Да:льнего Востока учЛи геройс-киti 
Гlодвиг комооды«Крш:ного Октября», 
возБУДИIв хо.даТ<lJЙСТВО пе.ред ЦИК'О:\I 
СССР 00 НШ1JаждеНiИlИ команды «Красного 
Октября» Орде'Н'OIМ КрасноГО! 3нwмени. 

КaJK курьез, нужно еще упомянуть, что 
CYДНlO «Герман», обещwнное о;юневодче
ской кампаНlией, ~ыJЮ послано, но не 
ДОЙ~Я1 до о. ВраlНiГеля узналО, что «Крас
ный Октябрь» опередил его. А меpИiКaJНЦDI 
тогда;решиl.11И\ «отомстить» на1\l: «Герман» 
ПО!}JJOшеЛl к Iмаленькому СКa;JIИCТОМУ 

OC'J1POBKY Гар~iЛЬДУ, :находящемуся по со
седству с о. Врwн/'е:ля и: ПpиiНalДЛeжащеi\1У 
СССР, он подJНЯJlтaJМ амери.кaнlCКIИЙ фJJaJ' ... 
TWKoвa большая история 1\ШJieны{Ого 

острова Врангеля, затерянного во ,lьда:'\ 
Северного океана. 



Морской рассказ Моргава Робертсов. 

1. В морском rОСПИТfinе. 
-Двадцать лет с лиш:н'и.м тому ШiОО!Д, по

't:,le че,тыре'х,.е'"ГНIИХ ПОIПЫТОК освобоДИТЬСЯ 
от дейстВ'ИIТe'Л'Ь'НОЙ службы, ОКОНlЧате'льно 
:расшатавшей мое з'доровье, я поп.ал, на
конец, в морской госпиrгаль в Стапль
тоне. 

Однако, восстановление ,моего здоровья 
сильно 3atмедлялось -блаro~ря моему со
седу по пала11е. Я стра'дал бессо.ННlИЦеЙ, 
он же - ПСИlХИiче(жим, расС"гройсrnом, с 

:pe-ДКИiМИ! промежуткамiИ соона:нИiЯ, кото

PblMi~ я пользовался, чтобы хоть не-много 
поспать. Вс'е остаЛlЬное времЯI, днем и 
ночью, он не давал мне покоя дикими 'юри

.кэ,ми и 60РМОТaJН!ьем-, в к'ото.JЮМ. ничего 
нельзя было разо6рать, и60 морсюre тер

.V!ины переПJfетались у :него с 'выа,же'ния-

',lИ, не им,еющими ничего. общего с моро
-r:ким деJЮ:\'1 .. 

Он гром:ко. провозглашал, что угле
кислый газ и пар препятствуют горению; 

YTBeip'Mдa11, что 'гораздо лучше и ра'зу.м'Нее 

спать наверху BГaJМaKax, просил и молил 

кого-то выкрасить палубу, и даже -выма
зать ее дегтем--совершенlНО неПОДХОДЯ

щее ДЛЯ моряка предложение. Будучи ca·1'I1 
безумным, он называл безумца'м'ИI ДРУГИХ, 
и -безрассуjtню Пpiик'а'зывал '111М «пipО

СНУТЬСЯ». 

Что' ка·сается меня, то я всегда испол
ню} его требования и! напрасно. умолял 
докroров И сиделок И'збавитьмен'Я от это
го соседства. Неамотря на то, ЧТО все а'ме
рикансюre ;м'орские ~ОСПИl'али содt!ржатся 

на деньги моряков, с последнИlМИ обра
щаются здесь, как с 6есплатны'iиI пацмен
ТЮI1И, ПРИlНятым'И 'ИG МИJЮCти. 

Оосе;\ мой несомненно был моряком. 
Он был крепкого сложения, ХОТЯ и очень 
истощен, с обветренным, бронзовым, как 
у мавра', ЛИЦОМi, 'ИI .в темИlНУТЫ, К'OIl'да в е'!'О 

впа-лых 'глаза'х угаса:л огонь безумия, Jl1И~ 
цО его становилось лицом умного и1 даже 

разВlИ!ТОГО челове'Ка, так что я срасзу при

зна.л его за ШКИlперru или, штурмана. Его 
подобрали в шлюП'кев Магеллановом про-

лине, препроводиJfИ В Монтевидео" а отсю
да', 'все еще' с помраченным сознанием, до

ставИIJlИ через аiмериканского консула в 

Нью-Йорк. 
8ceU)ty этому наступил конец, КОорда к 

не·му возвратиuюcь духовное равновесие, 

сЮычноо предшествующее смерти. Я же до
шел до та-кого состо.яния изнеможения, 

что слова его повествова'НIИЯ БУ'К'вaJlbН:О 
ВХОДИЛИ В одно мое ухо iИ выхоДIИ.IМ.В дру

гое. На следующий день оон умер, и не 
уonел он умереть, как его рассказ, не

СМОl'ря на весь е["о ужас, успел уже выле

теть у i\tеня из головы. 

Одна,ко, чудесная подсознательная па~ 
мять, отм,ечающая каждое ЛИЦО и собы
тие в ЖИЗНJИ человека от колыбели до мо
гилы, сохра:ниламне этот рассказ до того 

момента, КОГДd--lНесколько месяцев тo~y 

наза:д--<: помощью 'дРугого чудесного 

ПОДСО3lНательного свойства, ассоциации 

и.деЙ, :мне уда~lOСЬ выкопать эту историю 
из своей па;м,ятИ1 ИI ИЗJЮжить -ее на БУ'маге. 

11. Таинственная ИnnlOстрация. 
Роль ассоциации идей на этот раз сы

грал РИСУНО'К,--60льшая иллюстрация к 
морскому рассказу Б толстом журнале. 

РаClС1каз был талантливо Iнаписан :И, про
читав его, я е:стественно принялся разг Jl~1' 

дывать иллюстрацию. Она также БЫJЮ 
хороша, но как-то не соответствовала 

тексту. 

Автор описывал крушение у скалистых 
берегов судна с квадратным'и паруса'1И, 
шедше'го под Н'ИЖНiИМ'И м3.рсами, фор-мар
COBbEVl щтаГО~1 11 взятой на риф КОНТР
бизанью; море было бурно, iИ палуба зали
валась высоК'И'ми '3елеНbJlМlИJвалами. Между 
тем рисунок, очевидно ОТНОCИiВшийся к 
этой част% TeiKCrn, изображал тихоемо
ре, без ветра и волнеНiИlЯ, и корабль на 
вс,е'х парусах, явно ОТНОСимый течением 

к та'кому же скалистому берегу. 
Единственным звено,м _между текстом 

и 'И-ллюстрацией являлся этот берег. Поди
вившись лишний раз художникам, КОТО-
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~люстрируют рассказы, не прочи
Та!ВШИ их, Я попытался выбросить ЭТОТ 

корабль из головы, но не ~lOг. Картина то 
ИI дело вста,вала передо ;-,шой, и я начал 

приходить к убеждению, что когда-то 

ВИдал это судно и этот скалистый берег, 
только не мог ВGПЩШИТЬ, где и ког;щ. 

Однако, эт'О заключение не успокоило 

"Iеня; наоборот, навязчивая мысль стала 
преследовать меня даже во сне. 

И оот, однажды утром, я проснулся с 

воспоминанием о ,Moe,'V! пре6ываНИИi в гос
питале и о рассказе умирающего' умали

шенного. Мне ВСПО:'llНилась только часть 
тО'го, что он говорил; но и Э1'О'l"О было 
достаточно, чтобы об'яснить навязчи

вость виденной мной иллюстрации. 

В действительности, я не видал ника
кого корабля: мне просто В'Р'езалось в па-
11ЯТЬ описа,ние парусника в устах боль
ного-таким, каким 0:1-1 видел его, отча

,1ивая в шлюпке, в которой его подобрали 
впоследствии, ПОЛУlV1<ертвым от голода и 

потерявшим рассудок 

В тот же день я узнал a:Qpec ху;южника 
и отправился к He:l1Y в студию .. Имя его 
было Марло. Это был моло,дой человек 
лет двадцатИI пяти, ИJ;JJИ возраст его, ни 

Rнешность не оправдывали специальных 

:шаний, Rыраженных в Г\ревосходной, 
хотя IИI ПРОТИIВНОЙ смыслу рассказа, ИЛЛЮ

с.:ггщии. 

Марло был ст:роен, правильн!(} с пожен, 

с выразитель:нымlИ глаза,ми и ртом. Он 
встретил меня приветливо, и так как я 

пришел не критиковать, а освежить свою 

п aJM ЯТЬ, Я спросил его' без обиняков, ви
дал лиl он 'когда-нибудь воочию ЭТОТ па
русник ИJ этот скалистый берег. Выраже

ние его лица· поразило меня. 

- А вы видали их?--спросил он с воз

буждением. 

- Поскольку мне известно, нет,

от:веТИIJ] я,-но. ,мне кажется, что' я СЛЫ

хал .06 этом корабле много лет назад от 
умираю ще 1'0 мопякз. Мне вдруг ЭТО 
вспомниutOCь сеi'ОДНЯ утром. Но един
ственно,е, что я МО1У восстановить в па-

11 яти, это картину судна, какlИМ О'Н его 

виде]], когда отчаливал от него. Я и подv
ЩШ, что вам может-быть что~нибудь из
веспю, так I(Щ( ваш рисунок сщтвенн() 

не иллюстрирует рассказ, а словно изо-
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бража'ет нечто, неизглаД:ИI\Ю запечатлев
шееся в вашей памяти. 

- Оно ИJ запечатлелось в неЙ,-пе-
чально ПРОiИзнес ОН,- IЮ крайней ,'V!epe, 
так ОНО было ДО сих пор, ибо с ТОй мину
TЫ,KalК я сдал эту иллюстрацию в редак

цию журнала, я меньше о ней ДУ:\1аю. Это 

первое ,воспо'минан'Ие моего детства. Вижу 

себя малеНЬК'ИIМ ребенком, в лодке гюлной 
народа, и мы отчаливае}1 от этого ко

рабля. После этого я ничего не ПО\lНю 
в течение нескольких лет, по прошестви'И 

которых узнал, что нахожусь в сиptот

ско,м прикне. Не знаю, точно ли :'tюе ~В1Я 
Марло, но так ,меня назвали, и помню, 
что в детстве меня звали Бенни; поэтому 

я и нюшу имя Б€'нджамина Марло. Koгд~ 
я начал заниматься иск усство'м, то при

НЯЛСЯ писать "юрские ЭТЮ;:(Ы, и этот ко

рабль никогда не выходил у м,еня из голо
вы. А 'Кто' был ЭтО'т моряк? 

- еа,м :не знаю,-ОТветил 51,- НО'3-
,южно, что он был 8 одной лодке с на'МИ, 
но мне помнится, что о.н был О'ДИН, ког;щ 

его подобрали. Если даж,е он 'и называ.l 
себя 'и корабль, то я позабыл их названия. 
Ведь это былО' ,Jщщцать три года ТО'I" 
назад! 

- Так ОНО:И ВЫХОДИТ,-замеТII.1 он.
Мне было года два-тот возраст, когда 
про6уждается СОGна:ние, ИUiИ, 'Rephee, па
МЯТЬ,-а 'Мне' теперь двадцать пять лет. 

Если вам· ПРИlпо.МНlится еще что-лиоо 113 

его рассказа., по·жалуЙста сооощите :lше. 

Я хочу узнать, 'Кто я такой. 

Я 06ещал: исполнить его желание и про
стиlJ1CЯ С ним, В'есьма мало удовлетворив 

свое любопытство,. В сущнОt(ти,ВОТ что 
прибавlИЛОСЬ к моим сведениям: где-то на 
белом CtВe'T'e, около' двадцати тре'х ;lет ТQ
~1Y назад, люди выса'ди:лись Б лодку с па

РУСНlи.ка, находившегося в испраВНО~1 со

стоянии, в ясную погоду и при тихом 

'юре. Возмо,жно, что· ЭТО было' в Магел
.1аново,", пр'Оливе. Я отправился на Мор
скую Биржу ,иr в ГИlдрографичеокое Ведом
СТВО, но. ничего lН1игде не узна,л. Пра:ви
тельственные чино.вники безучастны, не
терп€'J1\ИВЫ, а нередко и сварливы. 

И все~же :навождение ПРО!дIOJlIЖалось. Я 
не мог 'Отделаться О'т ·этого паrpусника, 

это.о тихого :vюря внизу, ясного неба 
вверху и грозных утесов позади. С ЭТЮl 
представлениеiМ смешиваJlИСЬ I\ТИN\'Олет-



ные IЮCпо.МИНа1-1IИЯ О. .мучительных пере

живаНlИlЯХ 'в rocпиrrале, где Я слуша:л бред 
безу"'ща., и в заюоочеНlие--его .рассказ, 
УСiКQЛЬЗНVВШИЙ из моей naмЯ11И1. Однако, 
-рассказ этот со вре;менем возвратился, 

хотя IИ! не сразу, но по. частям. 

Каждо·е утро, когда я лежал в переход
НQМ СОСТОЯНИ1И между сном ИI бодрствова
нием, что.-ТQ пр06уждалось В моей па::vIЯ
TlI,-ЧТО-ТQ новое, И старое в 'Одно И то.

:же вре'\IЯ, отрывок дaiВHIO ПQзабытого 

прошло.го.. И, наконец, ОlНооказалось вос
становленным полностью, за исключе

нием двух J10~ро6ностей: либо он не гово-' 
pи1I:vIне, либо Я позабыл, его собственное 
'имя ИI название корабля. Я прождал целую 
неде'лю, роясь в своей памяти, lНaJКQHeц, 
.'V\а'хнул рукой и снова ОТПРaIВИлся К 
Марло.. 

Он встреТ1ИiЛ меня с пло·хо. подаШlе'НIНЫ1\1 
ВQзбуждение::vI, ilЮ слушал споко.Йно, в то 
. время, ;как я 'ИЗлагал ему повесть, OO3IВpa
ТИ8ШУЮСЯ ко мне из царства бреда и грез. 
Я начam: с того, как .мой больной сосед 

по госпиталю очну лея от. бреда. Около 
часа он :пр(}ле'жал спокойно, затем 06ра-
11ИiJ1CЯ ко. мне с прось6ой с'казать ему, 
в KatKO,", :мы именно нatхоДjИМСЯ госпитале. 
По.лучив OТiВeT, OIН' снова промолчал целый 
'час, IИ, наконец, пробормотал: 

- Ш'есть тысяч МIИЛЬ от ЭТОГО ада, 
ДолгО же я был не в е,воом уме. GкажиТ1е, 
"Товар!Ищ, каКDЙ Т1еперь 'год и ·месяц? 

- Апрелъ тысяча !Восемьсот девяно
стого года,-нео.хотио отвечал Я, так как 

YfiНJe хотелось спать. 

- два Iмесяца, по крайней 'мере,---<ка
зал o.H.-Я по.мню тQлыю 'Одно; что. ко. 
мне .приближается 'Пароход, iН10 как долго 
_'!eнJЯ НОСИЛО по морю, не сумею сказать ... 
Я не от.вечал, но. ему, ПОВИ(!ЩIМому, ХО-. 

l1елосъ говорить. Не стану передавать 
здесь всех ,его. промед:1JeНИЙ и отююне

НlИЙ; привожу его раCCIКаз в общих чер
-.та'х, каким я передал е'l'O 'МОJЮдому МарJЮ. 

111. ПреАс.ертныИ рассказ .оряка. 
«Я поступ'ИIJI m корабль по.дштурма

'HOn" в 'маленьком Ново-Зела:нщском rюpту, 
'куда он заходил за водой 'и с'естными 
пp;Иiпасам:и для обратного. пуru. Где-то 
там', на островах, QIR взял 'Груз джута.
НJe _ В НO!JЮЙ 3еШЫfДИJЩ ТaIК KaJК ТaJМ он не 
:растет,-И груз эmт был ПJЮТНО затис-

нут ПОД люками, чтобы не ПР'Olн'Икла. в 
него ~a.. Меж.цу Te~'V\., корабль был желез
ный, с гнило.Й дереВЯННlOЙ палубой, aJ У 
м,еня всегда была такая теория, что, идя с 
грузом xuюпка !ИЛИ джута, склOН1fЮro к 

СaJМ{)IВ()згоранию, :надо в хорошую по.году 

о.ткрывать ЛЮКИ для про.ветрива:НИJЯ, В осо-

6eHJhoc-ги в железных кораблях, так Ka~ 
ОНIИ потеют. Но я был не более как под
штурман и считалось, что я ничеJ10 не 

смысJПO. Поэтому моего совета не стали 
слушать. Внача·ле это было не !Важно, так 
как ПОГDда стояла ясна.я, 0111 там н это вре

мя года лето; но мы обогнули большой 
круг к Мысу Горну и1 дошли почти до ше
сти~ятorо.градуса к югу, где было хо
JЮдJН'О И вeт{JeJЮ. В результате, так как 
палубы не просыхали, юда стала просачи
ваться сквозь неплотные швы, а остыв

ш!ИIЙ желеэн'ый корпус судна, oXJJaQК~"l 

пароо6разную вла:гу В тpIOЛlе до сосТOЯНlИ'Я 

воды . 
Потом МЫ вступили 'в более reплyю по

JIIOCУ, но. зло 6b1J11() с,де·ла:но. В O.ЦNIН пре
к.расный день запахло дымом, и по тща

'reльном OGMO"Г})e orказаJIОСЬ, что джут го

pиrr,-н:е пылает ПлaJМefreМ, П()J}fИIмаете 

ЛЩ-НIO тлеет. 

Известно, что. самый обычный способ 
борьбы с ошем, это залить его водой, и 
нет лучшего средства---разве толыко 

имеешь дело с некоторыми химическими 

В'ещества:m, как напpwмер серн,orкис.JiI>tlr' 
каJllЬц/иЙ. Но для ЭТОГО необхо~мо знать, 
где горит. А это.го-то. мы 'и не знaJIИI. Ощrn 
сторона палубы бы~ CTOJllЬ жеJИCтлевша,я, 

как и JЧ'Yгая, а корпус судна был !Весь же
лезный, от носа до кормы. Поэroму толь
ко и: оставалось держать осе ЛЮКИi пло.т.но 

закупоренными:, всей KOMaH~ держаться 

на паЛIY6е', и не отворять ИЛJJЮмmraТО1J<»! 
и ОКОН, в ю:щежде, что огонь загло.хнет 

от нeДjOCTaткa воздуха. 

.к этому speмени Ha~l' :повстречалось 
другое судно, но опасность еще !не была 
насm'J1ЫЮ БеЛИlКа, чтобы прос.ить о помо
ЩИ, ИI 'мы не остановиuм его. 

Несмо11рЯ на то, что. у нас и.мелась мно

гочисленная команща, корабль был она6-
жен всеro на всею ОДIЮЙ !из эrnx яооо
модных вспомогапЛbllЫX ДОНОК,-знаете 

ЛИ, просто на просто котел в носовой tШ

СI1И кора6ля,---< парооым колесом снару
ЖIИ, но КЗIК НIИIКaIК:, ЭТОТ пароои:чек все 



же мог проиэводить ШIJР, Я же знал 'Из фи
зики, что пар вытесняет воздух 'и' ПОТО:vJу 

может гасиrrь огонь, ЛИШИВ его. IКIИС.ilОРОда. 

В ВИ.:\У этою, я предлож.иU1 .каПИ1ТаНlУ про
вести главную пароную трубу в оrneрстие 
в передней палубе, открыть ОЛНО ИЗ от
верстий на корме, Iи, ~ паровую ма

ШИНУ, заТОП1Ить тлеК!щий джут паро,м, 
выreсн:яя . пар в отверстие на Ko.p:vte. ОН 
утверждал, что. в конце концов пар :и 80-

.да QДIЮ И то. же, забывая, что. пар I1IpИ 
DХлаждeНlШi ПРOlИl3вО'д;ит кол:ичесТВQВ'ОЩЫ, 

равное JИШь незначитеЛibНОЙ доле преж
него erd об'ема, И, та:КИIМI образом, польза 
несо:vlЖию превзойдет вред. Я спорил и 
ругался, но. вс-е бы~ напраСН!Q. Для нeI'O 
Я был неуч !и подштурман, а 'ОН - капи
тан. Вот он и поставил 'На своем. 

Старший штурман был образооаlН!НЫЙ 
неroдяй !ИЗ Кардифа, IИ . чем 'меньше го.во
рить О. :нем, тем' лучше. ПDМОЩН!ИК мо.й 
БЬ/Л славный малый, из простой рабочей 
C-еМblll: Команда у нас была МН!ОГОЧИС.1lle'Н
:ная, счетом тридцать 11рИ человека, да с 

ДЮЖoИJliY пассажирОв, ,- осе мужчины,. за 

.исклЮчением о;дного маленького. ребенка. 
МОЖН!О бы п<щумать, что в этой тошre 
mйдется КТQ-нибудь, спосоБНЫЙ внять го
ЛОСУ здравого смьюла. НО' нет: осе они 
,были ОСтроБ'И'ТЯНIe до мозга костей: шот
лан~ы и аНГЛИЧoalН!е, а ребенок . слишком 
эыл мал, чтобы !ИМеть 'Мнение или голос. 
3-ro-был с'И!"Отка, которого о.тправляли 
к родным н Англию; звали е'го. БенН!и. Мы 
с IНlИМ 'Очень друЖiИlЛИ, IИ' он часто. по.:vJогал 

яне ~poтaть время на дежурстве. 

В юачестве ,"'Одшtyрмаrна,Я мог бы при
нести некQТОРУЮ по.льзу кораблю, даже 
про.тив желания платных пассажиров; но 

:м,еня парализоваJЮ невежество и тупость 

каПИТaJна и ШТV!fJмана. Даже при за'кры
ThIX люках, окнах 'ИI !Иллюминаторах, 

нельзя было запечатать трюм; 'когда же 
я предлагал Iююрасить его IИUIИ 'Вымазать 

дегтем, надомоой только смеялись. 

Погода .еще не позволяла дежУ1РИТЬ без 
ПЗ'ЛЬТl() , КОГда ОТ швов палубы начали 
подниматься С1'руЙК!ИI Дbl!Мa, IИ сделалось 
очевидным, что ОГОНЬ распространяе-п:я. 

Вс!<оре палуба .начала соореваться, и 
с"го!ило только ДeJ)жаться за ветром, что

бы верхнего платья не требо.валось. Мы 
находились над печкой, и ни,кто больше 
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не жалова.1СЯ, КОI'да приходилось спать 

на палубе. 

Но. тут IВОЗНИiКла: новая 'Опасность. Лю
;JИ тЗJК КреП1ко спали, что. ТРУДНО быJЮ 
разбудить ю", и мне нередко ПРИХОДИlJЮCь 
ПрОlВeрять .вахтенных и будить IИ!Х ударом 

кафельнwеля по .голове, ибо. НИЧТО иное 
не ,мо.гло 'Вызвать их из оцепе:неНlИЯ. Я хо
рошо. знал, в чем дело: горящий джут 

п:ро!И3Водиrг те же снотворные пары, что 

и гашищ -ко'Горый фабрикуется из ~" 
окой КОНОПJllИl, И причиняет сперва сонли
вость, за'1'ем,6еЗУlll'lны'е сновидения и в за
вершение восторженное возбуждеНИlе на
яву. 

Я был тогда здо.ровый Мa11bIЙ И не· так 
скоро rюмаLOCЯ дурману, ,как более сла
бые из моих спутников. ПасС<1ЖIИIpЫ спа
ли и бо~'ГВDвали, когда Иlм заБJ1Ш1Oрас
судwгcя, НО я вскоре заме'ГИU1, чТl()' оои 

веДУТ с,ебя ненормально,-М.нoro roвoрят 
.сwми' с собой; когда же 06ра:щаю-п:я ко 
Mlнe',. то ~ толкуют. о деревьях и цветах 

и яснойвесeНlНleЙ JЮmде. Подумайте ТОЛЬ
ко-деревья, цвеТЬf IИ весна в этой мрач

ной водяной пустьnre окою мыса Го.рна! 

Первым, и осего сиUlЬН!ее" mчал хво
рать мaлeньюtй БеННiИ. Однажды я застал 
ею в таком состояНlИIИ', что. ОН не МОГ ни 

ДВИIlt)'ТblCя, m юворигть, хотя глаза ею и 

пыли открыты; ПОЭТОМУ я УcтpoИiJJ ему 
г<l!МЗ!К из матросск'Ого. вещевого ,меш.ка, 

укутал его потеплее 11 поДIJeCИIЛ ПOlВыlllе 

среди снас'fiеЙ. 

Здесь IlЮпареНЮli не ДОХDДИЛИ до него, 
а как m!ЛblКо. OIН начинал плакать, я за-

6ираося 'Н!a1oopx ИI утешал его. 

Таооим образом, мо.гу сказать, что спас 
ему ЖlИВНЬ, еuли kro-НIИ6уДЬ подобрал !юд-

. ку, в которой его увезли скораlОля. 
Впрочем, э'Го. сомнительно: осе в лодке 
были либо BНJe- себя, ли6о в Qшезюм:1Ie'НIИИ, 
да iВдo6aooк, ОДНiИJ только пассажиры, НИ 
оJЩIН из кО'Юрых не мог ,грести. 

Тот же:, кто 'Опекал Бенни, КЗJIЮЙ-ТО 
глуповатый дядюшка из ФалЬмута, У1мер 
одни,м 'Из первых. Однако, OIН успел на
ЗБа'lЪ м:не фамJИlJИO .мальЧ!Ика-Деррин
гер. 

ТQЛЬКо. тогда, когда ДЯДЮШКй Бенни, 
после целого ДНIЯ безумного' бреда, был 
найден бездых!llН!НЫМ в ЖQлОбе для СТ<Жа 



воды, "апитан, наконец, ПРОIfИКСЯ нео6-
ходимостью спать наверху; 11 весь таке
ла;ж увеоиuтся гамакам1И, едва только ;'i\bl 

успe'J1IИI их смаСТlерить. Но гла,В1НGЯ о'т это
I' ()J польза бысоо для пассаЖИРОБ, ибо ко
ман\де ПРИlХlOДИ1ЛОСЬ rю крайней м'ере по~ 

ЛО'RИ'НI}" нремени пров:одиггь .на палубе . 
По<Этому BTOipbIi\\ из умеРШИ1Х быJН "'аТРОС, 
черезчур СОНIНЫЙ после вахты, чтобы 
влезть наверх. За ИИlМ П'ослеДОВ'<liЛ ;LI:р~'ГОЙ, 

гда ,ка:пита:н r ~будил i\lеня ударом сапо

га, поло,жившим конец ДЛIИIНIНОIМУ снони

дению о деревне, с деревьям'И ИI Ц:ВeтaJМИ, 

ж,еCТIIТБ1iМiI1l, 'красным'И 'ИI з-елеНbliМIЩ СНlИ'JJIИС Ь 

\\lне также прекрасные девушкИI ИI поющие' 

деТlИ, 111 я чувствовал себя, как в раю. Но 

все это было не боле'е, как гашиш, КУРЯ- ' 
ЩИIЙСЯ от тлеющего джута, 'И не сладко 

было, пробуждение. Зато мне удалось 
спасти Бенни от дурмана; как бы он ИН' 

я проводил возможно больше времени на своем насесте вместе с Бенни. 

И еще другой, И · ~1Ы хоронили ИХ по ,юр
скому обычаю, как только' ОНИI успеют 
скончаться. Потом уБРaJ1ИСЬ ГJJl<liВНЫЙ п()
нар, ПОМОЩНИlК его иr юнга, в'ходившие 

по долгу службы в заlКРЫТУЮ .каюту 11 

кухню. 

У нас :имелея ср'еДН:ИЙ :\IOСТИIК, ~lежду 
I<ОРМОВОЙ палубой 'и! баком, и на эroй-то 
платформе капитан ~1 штурманы находи

r1ись ,в сра.вни:те-льн~Й безопасности;.но 
даже ИI здесь деЙСТЮf.е >I1спареlНlИ'Й было 
ощутитеJИ>НО'. По':'УIНЮ, Юl!I~ однажды я спал, 
растянувшись на спине, на 'МQсти",е, ко-

вопил, я оставлял его наверху, и. спус:ка .7 

j1ИШЬ для того, чтобы переоде'ть 'и покор

мить. 

Все это время мы плыли по напра:вле
НiI1Ю к мысу Горну, .навстречу овежему 
ветру . и шкваJЮ'М: , mебовавши;м !ИlНог;щ. 
уборки 60-м-б,рaiiv\СелеЙ. Я следил за 1'еМ , 
чro6ы люди по Q'чередИi вл€за,ЩI убирать 
гrapyca;, та", KalК это было e-диIнсrneнны�l11 
случае'м надышаться (lВ€ЖИIМ 'ВО>ЗдУХОМ. Я 
пронод'l1JЛ KalК люжно больше вре,меН\ИI на
верху с Бенни. ; но, .каПl1lТан и проЧИJe два 

ПО'NIOЩН!\1Iка не имели подобного предлога 



и остана:J1lИСЬ на ,\lOстик,е, как TOI'O Tpe60~ 
Н'ало :и;х 'ДОС-ГОИiнстно, поэтому все трое 

nrом'ерли ОДИН за ДРУ"'И'М. 

Первым погиб капитан. Он засиделся v 
себя Ii каюте tНalД ХРОlfо~етрам:и, КОI'да 
:,ке ' появ'ился 1-Iаверху, то разговаривал с 

ОТСУТ'С1'Вовавшими if{lеной, су.'tовла~ель

IХамiИ !И С8JМИМ собой. 

Ко"да челонек говорит сам с собой, 

постель и ] ,151 Бенни', Пассажи'РI"Д~РЖ;( 
JfI{СЬ в СIЮИХ I 'W~lш<ах над НОСОМ и' КОРМОЙ. 

и :МЫ СПУОI.;аЛiИСЬ ВНlИЗ только для того, 

чпюы заХIШ'г,ить чеГО-JI!Ибо с·,естноf1O. Н9 
даже и это' бl,IЛО оп ClJC но , ибо '"о Bc,el~i ла~ 
лубе стоял '1 ' \ ' ~aH от испарений. и' He ~ 
СКОЛЬКО человек из тех, 1,'1'0 СПУСКДЛСS;l 

за припаса:ми, не' ВОЗl3'раТ1ИJJИСЬ обратно, 

Тем не ,\I 'енее одно местечкО' на лаfIyОе 

пело 'плохо, но. я .н:И'I(д,I(ИМIИ СI1Щ\М'И не МОГ оставалось не :ЮСТУПНЫ ,VI Я ;ЮВlПbl'~1 парам 
убедить его подняться по-

f;lы�е,' чтобы рассеять овла
девший им дурман. Он 

'остался на мостике и до 
самрго конца ему вСе что

то мерещилось, и он не

умолчно болтал о том, что 
видит у • пок~ наконец, мы 

не зашили его в парус; но 

х'ороНiПЬ его так : 'И ~H~ 
пришлось. К этому време:С 
{ш все рабочие силы суд
на были 6dле,е или менее 

невменяемы; люди бродили 
пЪ гф.лубе, 'не буJiуq'И'~ ~o
стоянии ', ни понять,' '; "нй 
исiЮJlНИТЬ при!<азанИя,I1, 
'i-j1lконец, все до hоследнеГ0 

свалилиtь с HO"r, ' х6tя 
'Иные~з " НИХ иухитрились 
I,fскар-абна:гься на мостик 
fiеред ' са,1vIыIM , концом. 

ЖаJiкО' , было ' слышать, 
как " младший ПОlV!ощник 
dQлtал С. : отсутствовавши-:-
1'\1 и , ма,терью и ' невестой, 
рассказывая им о прелест
номдомике, ~ котором 
:они, будут жить; . когдаьн 
получит высшее назначе': 

ние. Но и этот свалился 

S свое вреl\'lЯ, бросив Bt~ на 
~eH~; ибо старший штур':... 
ман, едва успел капи

'тан скончаться, отправился 
вниз ' и возвратился отту

я был так ОАурманен, что, сев в ЛОАКУ, не заметил, 
что в ней Не оказалось весел. 

да с . 6утьiлкоЙ., Он поделИ.iIОI -ею с не
сколькими из людей; но распили они ее 

в будке, при входе в капитанскую каюту, 
и TO.iТы<O что , выпили, как все , один за 
цругим, посылались вниз в каюту, где и 

,о~"tались навсегда. 
Те.м врем'енем я забрал СJЮИ одеяла, 

морс.кую 'КУРТ'КУ, сек,;::тант \1, журнал, и 

влез на бизань ,'lачту, где УСТРОИЛ также 

?- :именно: ОКО)Ю Dулевого 1'; о леса" так , ',!1'() 

челове:I<М!()'Г неКОТОlюе время управлять 
судном и достаточно сохранить сознание) 

чтобы успеть после этого подняться на
верх. 

Никого IИ3 ,\1(lТI1ОСОН ,60Jlьше не остава
лось на судне, H10' я 3ClJCтавлял пассажи~ 

ров чередоваться у руля, и так как ветер 

б',IЛ по.путнn: ii и реи квадратные, им у;щ-



валось вести корабль по указанному 
м,ною курсу. Я замышлял пройти Маl"ел
ланов пролив И остановиться в Пунта 
Аренас, где удастся, может быть, поту
шить огонь либо паром, либо с помощью 
углекислого газа, которым можно убить 
какой угодно огонь, если зажечь боль
шую массу каменного угля на палубе и 
провест:и дымоход в трюм. 

Ну-с, миновали мы мыс Пиллар, и так 
как ветер на наше счастье повернул к 

северо-западу, нам не пришлось трогать 

брасов, и мы сразу вступили в пучину 
противоположных течений, водоворотов 

и . не отмеченных на картах рифов, с 
грозными неl1РИСТУПНЫМИ утесами позади. 

Не знаю, как долго мы шли. Я позабыл 
1) Лунта Аренас и слушал музыку в тени 
зеленых дубрав. Полагаю, что остальные 
Быии в таком же состоянии. Но вдруг 
произошел сильный толчок, и Mы, все 
О\JНУЛИСЬ. Корабль сел на мель. Не видно 
было ни паруса, ни людского жилья: ни
чего, кроме высо.КИХ KaMeHHыx стен глу

бокой бухты, В которую нас занесло при
ХОТЬЮ течения; а человек на руле спал, 

Быь-может,, вечным сном ... 
В одно мгновение все взбунтовались. 

При нормальных условиях я потягался бы 
t горстью обезумевших пассажиров и 
принудил бы их делать свое дело, пока не 
подвернула{ь бы какая-либо помощь. Но 
в виду этих обстоятельств пришлось мне 
уступить. 

Затаив дыхание и держась один за дру
гого, мы СПУСТИЛИ баркас у штирборта, и 
осе ОН'и (валились в него один за другим, 

Jlапоследок Бенни, которого я спустил 
на веревке. Тут я вспомнил о пище и 
воде и, (;казав им подождать, спустился 

вниз за запасом. Но когда я возвратился 
на палубу, они были уже далеко, и гребли 
на деревенский лад, каждый по Qчеrеди. 
ОIfИ не завернули 06ратно, не откЛ'икну
лись даже намой зов; тогда я остановил
~я передохнуть у рулевого колеса, спу
СТИЛ бортовую JЮДКУ, один конец за пру
ГИ:'l, соскочил в нее и отчаJ1'ИЛ, забыв 10 
лринесенных при пасах и воде. Я также 
был черезчур одурманен, чтобы со06ра
З'Ить, что в лодке нет весел. Так я и поплыл 
по течению---в открытое чоре, ибо J.ia
правление прилива или течения, как 

ВИДНО, изменилось. 

После этого, единственное, что сохра
Н'ИJюсь У меня в памяти, до того момента, 

как я увидел приб;;ижающийся парохоА, 

это зрелище отравленного корабля, спо
койно отдыхающего на всех парусах, и 
скалистого берега на заднем плане. Кто 
скажет, 'ПО случилось с кораблем и с 
полным людей баркасом?!» 

Когда я закончил передачу рассказа, 
Марло плакал. 

IV. Находка "корабля скелетов". 
- я маленький Бенни, я в этом уне

рен,--<:казал ОН;---:::-НО не знаю, как ~1еня 

спасли, и что CT<iJIOCb с остальными. 
Взгляните сюда.-Он подал мне утрен
IiЮЮ газету, в которой я прочел, что сле

дует: 

От специального корреспондента. 
Лондон, 26 октября. 

«ТелеграМiма из Новой Зеландии пере
дает в кратких словах ЗJЮвещую морскуЮ 

трагедию парусника «Марло», найденного 
в море с двадцатью скелетами. 

«Парусник из Глазго «Марло» отплыл 
из Литльтона, в Новой Зеландии, с не" 
СКОЛЬКI-1МИ пассажирами и коМа:ндой в 
тридцать три человека, в январе 1890 г. 
Он шел в Англию мимо мыса Горна и Был 
замечен в открытом море в южной ча
сти Тихого океана, после чего о. нем не 
получало~ь более Н'11каю~х известий. 

«В апреле того же года он был BHe(:"':oJ 
в список отсутствующих, а позднее 06'
явлен пропавшим без вести 6mfЗ "ыса 
Горна, где уже лежат 'ocтaHiКJot многих 
судов и многих сотен моряков. Англий
ский военный крейсер обыскал весь ка
менистый извилистый берег ПатагоН'ии. 
но H~ нашел НИlкаки.х следов, и «Марло)} 
вступил В ряды тысячи неразгаданных 

тайн океана. 
«Два дня тому назад, в Литльтон при

был другой британский парусник, с из.
вестием, что он нашел «Марло» со скеле
тами двадцати из его моряков в OnH.o14 
из скалистых бухт вблизи от Пунта Аре
нас (Песчаного Мыса) в МагеллаНОВО1l1 
ПРОЛlше. Приводим подлинные слооа ка
питана: 

«Мы шли вдоль скалистых бухт, изоби
лующих в соседстве Пунта Аренас, дер
жась близко к берегу ради защиты. Бух
ты глубоки и пустынны, плаванье трудно 



.!1 опасно. Мы обогну ли скалистый мыс и 
ОЧУТИJ1Ись В глубоко врезавшейся в берег 
6ухте. Впереди, за милю или более от 
нас, стояло парусное судно, с развеваю

щимися по ветру жалкими лоскутьями 

парусов. Мы подали сигнал IИ останови
лись . Никакого ответа. Мы осмотрели ко
рабль в подзорную трубу. Никакого дви
жения, ни живой души на борте . Мачты 
и реи были покрыты зеленой плесенью. 

«Наконец, 'мы · приблизились, и наш 
WТYPMaH с ОДНИМ из матросов вступили 

на борт. Их встретило потрясающее зре

лище . У колеса лежал человеческий ске
лет. Осторожно ПОДВИ!'аясь по истлевшей 
палубе, которая трещала и провалива

J1<lCb ПОД но га'ми , они повстречали еще 

1'ри скелета на лестнице . В большой каю
те их оказалось десять, а еще шестет)О 

находились на мостике, од"н из них 

отдельно, повидимомv, капитан. Всюду 
царила зловещая тишин~и затхлый запах 
nлесен:и, от КОТОООГО МОDОЗ подирал по 

f<оже. 

Штурман 'осмотрел следы букв на носу 
и с большим трудом разобрал слова: 
«Марло», «Гласго». 

- Весьма ВОЗМОЖНО,--<:казал я, про
читав телеграмму,-что вы этот самый 

ребенок; а так как в;' е имена английских 
судов значатся также 11 на их лодках, то 

нашедшие вас и дали вам имя корабля . 
Что вы думаете предпринять? 

- Поеду в Англию-в Фальмут, и буду 
опрашивать вс е'Х , кто носит имя Деррин
гера. 

Он уехал на следующий день, а не 
сколько недель спустя я получил письмо, 

в котором, между прочим, имелись сле

дующие строки: 

- « Предположения мои оправдались. 
Мне не понаДО6илось никаких доказа
тельств. Оказывается, что я живой пор
трет опra в ЭТО'М возрасте, и дед и бабка 
сразу признали и приняли меня. Скоро 
дума10 приехать обратно. А до тех пор, 
не можете ли вы разыскать могилу этого 

подштурмана». 

Разыскать ее оказалось не трудно; и 
в настоящее время на ней стоит памят
ник , на котором не имеется имени, а 

только простая надпись: 

«Труженик моря, верныН своему КО
ра6.ню». 

Охота за полярным KpyrOM. 

Эта реАкая и интер"снаll ф!,тография и~,)бражает тот момент, ICorAa охотни". ПРИСЛ')НИRШИСЬ 
К леАЯНОЙ глыБР. подстр~ли а(>т 'юл ' н". 8ы('унувшеrося HIi АеА l'одышаТI> С Rежим воз tYXOM. 



Рассказ А. Сытииа-Туркест_вс:коrо. 

1. Встреча 8 пусты�е •. 
за:грещавшее пламя костра освещает 0(:':' 

Весь день верблюды МОНОТОННО кача- ва:лившийся дувал каравансарая и жаЛКИt' 
лись, звеня ДЛiИн!ным'И медными CTaKaJHa· остаткlИ крыши, насТЛWН'НОЙКУКУРУЗН()J~ 

М Иr-коло кольчиками, и казалось, что за- паей; но даже это Жа,лкое Жlи:лище дat.>T 

сть\вшие, хол~ы песка, одинаковые, как VЮТ, и ЛЮДИ глядят друг ;на друга, очнув

ВОЛlны морские, плавно качаются и ухо· 11iись от тяжелоm, OOJ1lI)Horo сна; с ОТlфЫ-
ДЯТ куда-то назад, а' Ш,,". д, == Ы~~·~ .. ", ... тыми глазами, и ту:,: 

караван топчется на \;. ~ по ,исполняют nри-: 
одном месте. Раска- ~.5 '.J'.." казания караванба~ 
ленны�,' растрескав- ~ JШа. 
шийся камень, ле- ~ (Самым бесстраст-
жащий в стороне, ~ '-t' ным был караван-, 
был радос'!'рю; по-I'\ ." баш,Абдуразак" Er.(\ 
гонщики смотрели и с' О.) лицо желтое, как' 
ОГЛ51дывались на се- , кашгарский песок, 
рое пятно, чтобbl. ~ I высохло, за трнд-
QТДОХНУЛИ ГJДlза, и ~ 3 цать :лет CTpaHCTBO~ 
видно было, что хол- i ( в'анйй п'о пескам' и 
мы стоят неподВИЖ- n не отражает ни тое-' 

1;10, а караван ДВИ- ~. ки, ни радости. Рез-
~ется вперед, Он то '"" кие морщины, как: 
~игзагом спускается складки сухого перJ, 

~ ложбину межДУ гамента, БОРОЗJ;lя'r: 
холмов, то ИЗВИЛИ :- щек\,! и лоб, и::Цлин, 
tтой цепью-тянетсяК ~ ныеседыеУСЫСб~~Йt 
КРУГЛОЙ :веРllJl~;, 1.1Одымая ООлака ~.еЛlко.. "кaK~~I1'el', 6ородои, K<lfК ,будто ГJ1DИI<Л~1i!.~ 
1'0 'riEkKY, по:Хожи:е на ж.елтый ДЫ'М. . . I< ,неrrОJtВИЖ'l40Й мШж.еJllица: ", 
• ~a за:падеriро>гяну~сь розоваЯ',щ)())кlt--: Абдураза:к,шно прис,;Л к KOCT:P~ + 
щаflполоса,iИCJразу пришла ,НО% ... :.он8, ДOCTa~ из~за пазухи>~~JlъШУЮ ГIl:Я':н~це· 
зажгла' расплывчатые далеюreзвездыи виrгую палочку из С~N1UЩ>1'а. с ДBYXC~'(), 
р..d,~Тлала по всеЙПУСТЫllе глУхое мол- рон на" н.ей ТЯНУЛИСЬ ,зарубки. ЭТО?hlJ1' 
:Ч<tНlие. Все пескJИ ВелИ'к.orо пути до Каю- пу-геоои ЖУРНia.!l'кара,ва:на.. ';' 
:гар.а', замоЛкЛИ,.'IИ не шелохнется ни один Дnдуразак з<llдУМЧИВ@,>IJIlJiКачал голо.в9Й: 
камень, ни ОЩlа 'КОЛЮЧКfl<.'Мо.~9~щая.тем- .....:... БillР ЮЗ илЛик 'кун (ст{) ПЯТl>-4ес я т .. 
но'таl3передlИl СТ;lJlf,@виrrcя:н€ikmес'Ji:ЫОЙ: и ' 'дiней в Кашгар). А нот путь, назаД.~/"f с, 
стr~шiнciй; , ., , V:доюльствием ЩЮ8еЛ ra:.1lЬЦfM но ~оч~, 

ТОСКЛИI~ЫЙ jЭe'1l верблюдов, крики ~DГOH- ке. Все было блаГОПО~У~f10, -:-: таМ',ГДЕ1. 
щ~ко!В мгнооенно просаЧИi3аютсявраска- отмечалж:ь павшие 'lJерблюды, ут;еРЯНlНhI~ 
rтe~ыe ~ 'горы п~ка ,как оода; ~r j~f ОДИbl tfы?ки !ИI умершие 'люди, палочка, БЬiJi~,;Чlli 
;3IВYК не возвращается, откликом. Даже стой, без одной зарубкщ И С чет~той 
звук ,ру~йно,го m;rстреЛla комом падает (ТOPOHЫ-ДlВa вырезанных 1~L1:.t)Jpal'abT~ 
рядом в песок, 'и! в ста ш'агах за холмом мети,1И удачный товарообмен в ПуJlИ! иl 
его· никто не уСЛQ!.ЩИТ. встречными' 'Кwрава:нами,. ' 

Дневной переход ОКОНЧИlJКЯ, НО, надо Я остаl~ИiЛ своего стреноженного li.{JH'1 
пройти еще с лолверсты до разрушенного, в темноте и пО'дошел к костру. 

'забьiтого ,каР"dвансарая. Погонщики ТО" Э-эга, Абдуразак.-Мы поз,дорова~ 
роПЛИIЮ стаскиваЮт' в кучу КОЛЮЧIШ, И iШСЬ, Юl'К старые друзья. 'За эти два I;OД;1~ 



I\lbI четыре раза встречались н пустыне, и 
~J' угощал его та6аком, а это все равно, 

что деСЯТЬ лет ~р'уж6ы в юроде. СеГОДНЯ 
и провож\/ \lt)СJIIe'.D;НЮЮ ночь В [ 'орис'Гой 
nycThlНe. Кьюмет! Наши пути встретились 
в последний раз, а 3a1В11pa -к вечеру я на 

;~ellb опережу "Карава:н 'и СПУЩУСЬ вдоJТИ-

устаlВИЛИСЬ на меня, чтобы узнать, чего н 
:хочу . 

За тридщl>ТЬ лет ЖIИ·ЗНИ С верблюда'ми 
он ,та,л упрямее верблюда и' невэыскат~
лен, как верблюд, и потому в обращении 
С moДoM~ он все делает наоборот. По 
сравнению с ' этим еХИДНI>IМ, проницатель-

я разостлал одеяло, поставил чайник на огонь, и Абдуразак, незаметно 
ДЛЯ самого себя, пошел по дороге рассказов. 

н у. l <lNI цпетvщие сады кишлако!:! он шум

;Шt' многолюдные базары, которым непо
н ятно и чуждо мо!Л,чание пыльного про

,I, женного солнце-м каравана. 

ЖltlШ€ глаза Абдураза l<а' п{юнзит,елы,о 

НЫМ улрямстном, характер осла надо на

ЗВ3JТЬ аНI,€ЛЬСКII1'М. Если Н<ЩО, чтобы Mi· 
ду:разак зш'Ово:рил,ОН будет МОЛ: 
чать 'всю :ночь, !но «о-о-ах)),-у 'tен я был 
англиЙ'скии тру60ЧНЫ~ Т<l6ш, , 11 CTnpOM)! 



~B первый раз я отправился С иТЦ М через ГО.ЮАНУЮ степь, когда pYCCKde не право .или 
еЩе своих ЬОЛЬШdХ арыков·'. 

погонщику это все равно, что верблюду 
лакомая свежая колючка с солью. 

- Хе-хе, Абдуразак.-Не хочешь ли 
аНГЛИЙСКОl'О табачку?. 

Караванбаш улыбается от удоволь
ствия. Попался. Разве можно, промолчав
ши шесть месяцев в пустыне, не поде

литься мыслями, куря аНI'ЛИЙСI(ИЙ табак. 

А, К1')оме того, он завернут в лист жур
нала с картинками. 

Абдvразак же любит всякие сказки. 

Чилим весело заБулы<л •. Я разостлал 
одеяло, протер винтовку, поставил чай
'IИ'К на огонь, и караванбаш незаметно 
.щя себя самого пошел по дороге рас(ка
зов, медленно и монотонно, как идет ко

рабль пустыни, верблюд, покачивая вью
ками, не запоминая часов и дней. 

11. Бnуждания каравана. 

С двенадцати лет я живу с верблюдам·И. 
у тебя хороший табак, четыре раза ты 
давал мне его в великой пустыне. Вы нам 
qyжие, у вас у всех твердое сердце, и вы 

рыщете в одиночку по пустыне, как шака

лы. Никто не знает, откуда вы приходите, 

но я хочу, чтобы ты вспомнил Абдуразака, 
когда уедешь навсегда, и потому я рас

скажу тебе про себя. П}fОХО тому, кто 
ВСЮ свою жизнь живет около верблюда, 
но, подобно тому, как в спутники жизни 
~уrtl")ЫЙ Аллах дает человеку плохую же

НУ, с которой он должен жить, так нам, 

ходящим по великим пустыням, Аллах 

дал веРблюда. Его нельзя бросить, с I.ИI\1 
надо жить, но, как дvрная мена, он обма
нет тебя, когда ты ему веришь, отомстит, 
если ты его обидишь, и забудет о тебе, 
если ты отойдешь на десять шагов. 

В пепвый раз я отправился с отцом че
рез Голодную степь, когда русские не про. 
водили еще своих больших арыков. Доро
ги для верблюдов были очень хорошие. 
Там было очень много сухой колючки, 
КОТО~'lЯ прокалыва,ет даже твой толстый 

башмак и которую так любят наши вер· 
блюды. Там не было волсе воды, и на 
земле были большие белые пятна соли, 
котО!~ую они могли ~изать сколько хоте

ли, и падала крупная. роса,-как раз то, 

чтn нужно верблюду, и мы шли спокойно 
и быстро по тридцать пять, (орок верст 
в сутки. Один день бьщ как другой, и 
чтобы их не забыть, отец делал зарубки 
на палочке; когда давал еду и воду. 

Мы везли из Ташкента посуду, чилим
ный табак и ткани, а назад хотели везти 
фрукты. 

На пятый день пуТ'и дромадер без гру
за, на котором ехал мой отец, с утра не 

хотел итти вперед, так как чуял бурю. 
Но мой отец не послушался его, хотя' 

человек должен иногда слушать даже са

мую плохую жену, - и пошел вперед 

Аллах закрыл его очи. В караване был() 
около двадцати новых верблюдов. Они Е, 
пеРIJЫЙ раз шли по этой дороге. 



ее 

Мы разместили их через ОДНОГО, потом 
у всех верблюдов проколоJ1lИ ноздри 

палочками, и тонкими ремнями привязали 

их за палочки к этой большой веревке. 
Э-га. Какая она была длинная. 

Ты никогда не был в ГОЛQдной степи. 
Это ровная, как моя ладонь, степь. Две
надuать дней ты будешь видеть небо, КО
ТОРОР опускается на землю за два дня 

пути впереди тебя, и ни одна гора, ни 
один холм не станет между тобой и этим 
небом. 

- А6а l'aMMa ульды (но все погибло), 
если подует ветер, а ты идешь осенью, 

и у тебя молодые верблюды. 

В этой степи есть проклятая трава. 
Когда она созревает, то срывается с ме
ста и катится от ветра по всей степи. Она 
цепляется одна за другую так крепко, 

как эти мои пальцы, и накатывается в 

целый шар величиной с верблюда, а ино
I'да и больше. ()на ()чень легкая, и семена 
у ней так стучат, что можно оглохнуть. 

Верблюды очень трусливы, а молодые 

6оятг.я всего. 

В этой степи ветер через полночи дует 

в разные стороны, и трава будет гоняться 
за твоим караваном. ncжа верблюды не 
разорвут себе ноздри. Все пятьдесят вер
блюдов разбегутся в разные стороны с 

твоим товаром. будут кrичаТI-- R темноте 
от страха и боли, и, пробежав верст де

сять, растеряют вьюки, пабьют груз, И по
том повернут назад, и за Н'ими, как шай
тан, со стуко·м и трескотней, будут гнать
ся шаоы из этой про'Клятой травы. 

- Алла акбар. Так случ'Ило::ь с нами. 
Вожатый, хороший нерблюд, которnму 
отец верил, как доброй жег;е, сошt'f1 с 
ума и B:vIeCTe со всеми пустился вскачь. 

Ни один человек в мире не может у .. идеть 
на верблюде, если он бежит не рысью, а 
со всех ног; он качается, как саксаул от 

бури, и мой отец упал. Цромадер nстано
вился, и, когда отец подбежал, обезумев
ший от злости и страха, вожатый Be(l

блюд схватил отца за плечо и удаРИJ1 00 
землю так, что отец умер без o./tHoro 
крика. И вот я, маленький мальчик, 
остался один в темноте, на взбешенном 
вер6ЛЮ)lе, который бегал взад и вперед, 
желая (крыться от преследова'вших ~гo 

шаРОR. Остальных четверых погонщиков 
верблюды унесли не знаю куда. 
у моего верблюда быг: разорваны 

ноздри, и он наверно заГРI;\ бы меня, но 
от ужаса он про меня заБL,.l; и мы всю 
ночь метались по степи, а в"тер дул так, 

что трудно было дышать; я ~ ~lКрывал x.J
лато'м лицо, И воды не было ни одной 
капли . 

.. Обевумевший от страха вожатый веРnЛЮ4 сошел с ума и вместе с АРУГИIllИ пустился 
вскачь". 



KOI'Aa стало 
. верблюдов, а 

сщ;~т;lO, Я УВН;.Iел ДРУIИХ 

измученные ПОI'OНЩИЮI 

i:'~езЛ'и,оташЛ'и н сторону 1I не смели к 
"-rим, ПОДQЙТН. 

Верблioды были голщные, второй день 
от ветра не было расы, И они не ~ЮГЛII 
есть сухую КОЛЮЧkУ. Ка'е-как мы связаЛII 
их на о!дну неревку. 

За нонь мы у6ежал'l1 COBce~1 в JiРУI'УЮ 
CTOТ'IOHy, И теперь недалеко от нас были 

серые поля. Одно несчастье хуже другого. 
Мы были на краю пустыни и не знали 
ЭтИХ мест. 

Если бы повалась река, мы останови
"lИСЬ бы, как перед пропастью, ведь вер
()JlIf)AblHaHct> I-IР умеют I JЛilIШ ть. Вместо 

"#1,1"11" ",,111/1\""<' 

~".I>; ~ 

Kapta Голодной степи, где произошло траги
ческое БЛУЖАание' каравана, о котором расска

зывал караванбаш Абдуразак. 

колючек, которые нео6ХОДИ~IЫ верблю

дам" тут была сю~ерная жирная трава. На
зад ИТ11И было нельзя, третий день В€p
блюды без росы; надо было найти вада
IlОЙ, и мы са:ми Уi'ollирали О'т жажды, так 
,шк четыре iII'еха с .водой упали и JliOIl!HY ли. 
Надо быJЮ искать атца, но мы патеряли 
"Iaпасные м;е,Ха. для IЮДЫ. 

Весь день прошеJlВ то1'>l, что ПОl1равля
ли вьюки, выбрасывали битую посуду и 
только к вечеру гюшли ПО Эl:1ездам в ста

(У)Н" ФеРI'а'Ны. 

Ночью \1Ы ПО;ЩIII.111 К (ю.lI>lПОМУ хаузv 
с водой и напиJIJИСЬ все. 

YТPO~1 мы пошди вперед, но' вербlooды 
аслабели от голода и стали падать. Ко,лю· 
чек в этих "естах не росло, -верблюды елн 
ЛИСТЫI 11 неТКI1 кустов, которые они не 

любят, 11 у нас легло пять верблюдов. 
В полдень 1'.\Ы встр'ети:ли колючие де

ревья и сделали дневку ... Верблюды' ломаЛr' 
I\елые нетки и глатали их, как rlOпаJЮ. 

Недалеко была дорога, "1Ы совсем ушли 
ат пустыни И были, как орел, у которог(\ 
[ло':vtано крыло, и ан должен иттИ' по 

земле. Проезжавшие КИРГИGЫ дали НЮI 
'Ilехи за ~1атерию, 'J\lbI наполнили их IЮДОЙ 
И пашли назад искать моего отца. 

Через три ;1Н5I ~lbI нашЛlИ его кости, ОН 
весь был оБГ,lО;:ЩН шакашtМIИ, Мы похаро
нили еп) в пустыне и навалили KaMНl1, 

чтобы его. не вытащили шакалы, и апять 
пошли по нашеii дороге. 

Стало [овсе,\' плохо. 
Я был маленыкий мальчик и остался 

вместо атца, а поганщики были упрямые, 
как верблюды, 'и нехорошие ЛЮДИ. ОНИ не 
за6атили[ь () караване i1' часто шли боль
ше, че~1 нужно. Ослабевшие верБЛЮL\Ы 
шли из последних сил, да "анца, чтоБы� 
не атстать от своих, а потом па.даЛ!И \1 
подняться уже 'не .VlОгли. Им на:до- было 
давать KOP:VI И'ЖЩУ, но :V!bl бросали и:х 
а'д'НОI'O за .JPYI'If" 11 шли ддll'Ьше. У нас 
леГJЮ еще семь верБJТЮДОВ, но беда IlIJTa _ 

-за бедай. Мы снимали груз, а астальным 

делалось еще пгме.1ее, 11 за четыре ;щq 

легла еще три нерблю;щ. 

Это была I;ибель каравана. Алла ак6ар. 
Поганщики ДОЛЖiНы были ПОДСl1И1JJa.ть вой
лак, чтобы lВ€р6люды ;не ПрОС1)'ДИ'ЛИСЬ, 
",ежа на боку, и плаl1И'IЪ товарами ~;кир
гизам, чтобы больных верблюдов корми
ЛИ, но па'гаiНЩ'ИКИ та,;ь,ко c-ме5lЛИСЬ надо 

мной й 'Н'е д,ешUJ!И ничего. Говорю тебе, 
это были дурные люi1и. 

Когда, наконец, мы ПРИШЛИ J( наШЮl 

савгадерам, то Я за потерянные вьЮКИ 

и бит\Тю ПО':У;IУ ат'дал больше ПОJЮВlИНЫ 
оставшихся верблюдов, и восемь лет рабо
тал, как паследний байгуш, служа rюган
ЩИКО:VI у кара:ванбашей зимаю и лето·". 

111. Подарок АCiдураЗ8ка. 
А6дуразак за,юлчал и затянулся ЧИЛ]1-

'УЮ 'УI , Я встал последний раз посмотреть на 



.Jе'ЛИКУЮ, забывшуюся пр€д'утреННИ~l 
'~ HOM, пустыню И отошел О'Т костра. 

НаЧlинаJJCЯ расовет, и на бледном фоне 
проснеТJreвшеm неба я уви'дел молодого 
; !t-\рблюда. 

Он наклониlЛСЯ вниз в темноту, и я слы
JUал, как он настуПiИЛ своей мяг~ой ногой 
на куст 1(ОЛ,ЮЧКИ, потом ободрал lуБWМ1И 
весь куст 'И' ПОДНЯВ голову, стал задум 

чиво жевать корм, озираясь по сторона,м. 

Я осторожно пошел в TeMlНorry искать 
свою JЮШWДЬ, И старался итти тише, что

(')Ы не НЗТОЛ/~НУТЬС51 на лежащего вер

блюда, а то со страха начнет реветь во 

осе горло 11' П,lюнет жвачкой прямо в 

,1ИЦО. 

Когда я вt'!уНУ;ТСЯ к костру, Абдураза к 
с гтал.~ 

Я раз6уд;ил еl'O /1 ОТ;lал ему весь та6ак, 

Медные КОЛО/,UЛЬЧIfКН нерблюдов 00-

зваН'И!БаЛИ в тei\\НiOTe, 'И: А6дуразак, про 

щаясь со мною, ПОСМО1'ре'л в ту сторону , 

куда. лежал наш завтрашний путь, и где 

была. долина, и 'Нзчиналwcь железная 
дорога. 

- Прощай . я тебя 6ольше 'Не увижу, 
оттого ты и МJришь весь свой табак. По
стой, я тоже подарю тебе на памЯ1Ъ-И 
он прот яну Л мне изрезанную зарубкаiМi1 
палочку 

- Мы уже пришли, и Я хочу подарил., 
тебе Х'ороший путь каравана. Тут нет 

ни одной плохой зару6ки, Прощай. 

Пусть на твоем пути Ж!И3IНiИ' все' будет 
так хорошо, КaII( YM:e:H~ в эту дороryиз 

Кашгара, и пу.сть У те6я будет жена , не 
похожая на ПJ110хоrо 'верблюда. 

Мы оонялись, ИI Я ПРЫП·jУЛ в С€lДJЮ . 

Поединок укротителя с тигром. 

Настоящий снимок прео4ставляет тот исключительный интерес. что он был <:Аелан 
сквозь решетку за Аве минуты 040 того, как цнрковый тигр, вышео4ШИЙ из повиновения 
своего укротитеЛIJ, напал на него и растерзал . В момент же, запечатленный на фото
графической пластинке, мы ВИАИМ укротите"я, старающегося ошеломить рассвирепевшего 

зверя железной штангой. Случай этот произошел в знаменитом цирке Крона в Берлине. 



Индийский рассказ Гордона Кассерлн. 

L Прикnючения KYTfbl. 

Щенок лениво потянулся и хотел пой
O'VIaTb пролетавшую муху. К счастью, это 
~MY не удалось, потому что насекомое 

-с стройным телом, соединенным с грудью 

тончайшем стержнем, было вовсе не му
ха, а оса из той породы, укус которой 

парализует руку человека на несколько 

дней. Но невежество слепо,-щенок не 
знал, какой опасности он избежал. Ему 
оыло очень скучно и хотелось с ke'M-hИ
будь поиграть. 
Кругом него собаки всяких возрастов 

~пали в скудной тени джунгли Централь
tЮЙ Индии, где большая часть деревьев 
Н'изки, покрыты шипами и скорее похожи 

на кустарник, а листья тех немногих, 

которые растут повыше, быстро желтеют 

и падают на ра(калеНIiУЮ землю. 

Стояло жаркое время года, а индийская 
природа с какой то непонятной злобой 
'еыбирает именно эту жару, когда тень 
так нужна для того. чтобы обнажать де
ревья. 

Собаки с торчащими ушамаи, похожие 
на лисиц, с черноватыми хвостами и глад

кими боками, с темно-рыжей шерстью на 
спине ипосветлее снизу - задыхались 

от жары и уходили глубже в кустарник, 
чтобы уберечься от палящего солнца. 
Только юношеская энергия могла п'ро

тивостоять его знойным лучам, поэтому 
шесl'инедельный щенок один сидел на 
СОJllНцепеке и ждал, с кем бы поиграть. 
Его братья и сестры решительно не же
лали, чтобы их тревожили. Глядя на мир, 
погруженный в жаркую истому. он вдруг 

заметил какую~то тень. 

В .сожженной солнцем траве двигался 
тощий зверь, горбатый, страшный, серый 
с полосатыми бо,ками и гребнем щетини
стых волос на спине, Его морда с вечно 
оскаленными зубами была отвратитель
на. Это была гиена, огромная, как волк, 

с челюстями сильнее, чем у тигра, и роб

кая, как мышь. 

Быстрой, нервной ПОХОДКОЙ она ШМЫI" 
ну ла мимо спящих собак, не' сводя с них 
глаз В ее глазах сверкнул хищный ого
нек, когда она упидела щенка, который 

поднялся, не зная, что делать - завор

чать ли на чужестранца, или бежать с ним 
играть. 

Гиена была голодна, а доперчивый ще
нок, КОТОРЫЙ кончил тем, что приветли
во завилял хвостом, был бы лакомым ку
сочком. Но гиена бросила беглый взгляд 
на его товарищей. лежавших в кустах, и 
пришла к заключению, что спящих со

бак будить не следует. Ей вовсе не хоте
лось, чтобы вся свора погналась за ней. 
Поэтому она быстро исчезла. 

Гиена была мудрым зверем. Другое жи
вотное, гораздо смелее ее, которое тоже 

смотрело на щенка из-за груды камней 
на холме, уже пришло к тому же заклю

чению. Это была пантера, самое смелое 
и отважное из животных на земле; она 

очень любит щенят-как пищу. Она ра· 
зумеется знала, что одолеет в схватке

десяток этих небольших животных, -
ростом не больше шакала, - спавших 
сейчас в кустах. Но у нее не было ни ма
лейшего желания вступать в бой с цело~ 
стаей, а она знала, что те, которых она 

видела, составляли только чаСТЬ огромноЙ' 
стаи «Джунгли-Кутта»-диких собак, са
мых страшных, саМых разрушительных 

обитателей джунглей. 

Скучающий щенок не знал, что он 
принадлежит к такой страшной породе, 
и разочарованный вернулся на свое ме

сто, когда гиена отказалась с ним ИI-рать. 

Что делать щенку в джунглях? Никакой 
новой беды не было, в которую он мог бы 
попасть. у него не было тех возможно
стей, которыми обладают его цивилизо
ванные сородичи. Он не мог грызть са-



поги, не мог лечь посреди дороги, рискуя 

попасть под автомобиль. Джvнгли, хотя 
И полны опасностей, но еще не знают 
этого смертоносного чудовища. Там, 
правда, была дорога, извивавшаяся по 
крутому холму, который круто обрывал
ся в трех милях оттуда; странный ХОЛl\1 

с почти отвесными склонами, увенчанный 
старой индийской крепостью, которую 

занимал теперь отряд в 50 человек си
паев. Единственный экипаж, проезжав
ший по УЗI(ОЙ горной дороге, была телега, 
привозившая два раза в месяц провиант 

для гарнизона. . 
. Так опасности миновали глупого щен

ка, который чувствовал себя прекрасно и 
любил всех на свете. В конце концов, не 
дождавшись никакого развлечения, он по~ 
шел и ткнул носом одного из своих соро

дичей, спавших в кустах. Он хотел только 
спросить, не ~елаJlИ ли с ним поиграть. 

Двое только глухо заворчаJliИ и даже не 
открыли глаз. Но третий открыл глаза н, 

увидев, кто это был, сердито зарычал. 
Это было свирепое животное, несо

мненно заслуживавшее имени дЖУНI"ЛИ. 
С той самой минуты, как он открыл гла
за на мир, он не взлюбил Купу, который 
родился в тот же день в нескольких ша

гах от него. Два других щенка той же 
матери часто играли с Куттой, но Джун
гли-никогда. Он ворчал на всех, даже в 
своей семье, но самую сильную ярость 

fJ'Итал к добродушному Кутте. 
Теперь, разгоряченный и сонный, он 

злобно зарычал на своего врага и потом, 

рассерженный тем, что его вызов не был 
принят, бросился на него, оскалив зубы. 
Купа, хотя ему и хотелось только по
играть, был. всетаки не трус, и на месте 
действий немедленно разыгралась же(То

кая драка щенят. Старшие с тоской смо
трели на драку, которая помешала И'~ 

спать; наконец, одна из взрослых собак 
поднялась 'и разняла драчунов. Гневно 
ворча, сердитый Джунгли должен был 
повиноваться, затая злобу, а его со пер
IfИК, добродушно виляя хвостом, начал 
приставать к другим проснувшимся ще

tfятам. 

11. Жизнь rp )знои стаи. 

В тот же вечер стая снялась с места. 

Они причиняют такие опустошения u 
1lЖун:глях, что не могут долго оставаться 

на ОАНОМ месте. Охотясь главным 06p'd 

зом ночью, они проносятся по лесу, как 

пожирающий огонь, убивая на ходу, и 
. гонят пред собой перепуганных зверей. 
И горе тогда всякому, кто попадается им. 
на пути. Не успевшая скрыться оленья 
CaMI(a пытается защитить свое детище 

со6ственным телом, жестоко отбиваясь 
передними копытами, но все напрасно. 

Крик смертельного ужа:~а сзади нее ясно 
говорит ей, что хищники вонзили свои 

зубы в слабое тело теленка; она обора
чивается к нему, хочет защитить его, 

но хищники тотчас же валят ее на тело. 

теленка, обливающееся кровью. 

Даже крупный олень самец, с громад
ными ветвистыми рогами, способный 
ОIllНИМ ударом переднего копыта убить 
человека, не надется спастись от своих 

кровожадных преследователей, которые, 
руководясь своим острым зрением и 

чутьем, будут гнаться за ним, пока не 
свалят его с ног. . 

Могучие х.ищники джунглей-тигры, 
пантеры, и другие звери, которые охо

тятся на своих ограниченных участках в 

несколько квадратных миль, боятся по
явления этой тысяченогой стаи-кочевни
ков совершенно также, как травоядные, 

которые служат пищей обоим. Наш~ 
ствие этих вольных охотников опусто

шает лес на огромные пространства; все, 

что не попадает им на зубы, убегает да
леко прочь. Даже небольшая стая мо
жет причинить большие опустошения. 
И тогда даже тиграм приходится ух,одить 
в другие места... . 

Кутта с той первой охоты, в которой 
О'н принял участие вместе с взрослыми, 

обнаружил силу и храбрость, которые 
показали, что в будущем он будет вожа
ком. Он был быстр на бегу, неуто.мим, 
настойчив в преследовании и смел в на
падении. А когда страшная стая, сытая 
после охоты, отдыхала в'полдень, не было 
собаки более ве, елой и добродушной. Мо
лодое поколение знало это. Они играли с 
ним, дергали его за хвост, кусали его 

своими острыми молодыми зубами, бес
страшно перелезали через него, когда он 

лежал, воооще обращались с н'Им без 
всякой почтительности. А он всегда обе
регал их, и! не одну битву выдержиuaл иэ-



.за них СО СВОИ~l ПСКТОЯiННЫМ врагом 

дЖ'У'Н'Г JIIИ\. 
Ненооистъ Джунгли была неивмeНlm, 

ГЮСТОЯНН<l . В стае часто 6ывают драки не 
H<.I ШУllКУ, до. кровавых ран, часто до 

" мерпl'. Некоторые животные особенно 
охотно ссорятся друг с другом, относясь 

60ЛfЕ.> СПОКОЙНО 1\ остальным. 

/{утта НiИiКогда не начишlЛ первый. Он, 
110 Н(КВIО'ЖIЮСТI1, из6Nа,л ссор, не из тру
С ОС'J1И', а из миролюбия. НО ЭТО было на
прас1-ю-че-м больше он УСТУШWТ, TeiM 
упорнее насryпал ДжунгJМ. Кутта каждый 

раз 'выходил из боя победителем, ноо ни · 
когда lН'e добивал врага, а предоставлял 
~MY. побежденIНОМУ, но не насытmшему 
.свою злобу, зализывать свои кровавые 

ixHJbI. 
T(~ оольшими стаями, то меньши,м.и 

СБОраtМIИ ДИtКИ!е с06а,ки, опустошa:лJ1l OK~
СJ1НtOCт'и. То они С лае,м ПJЮ'НOIClИЛЖ:Ь по 
/';ОJllOчей TJYaвe открытой джунгли' , то за-

6ира:JIИCЬ .вглубь леса, и неслись по' шур
Ш<lщей Jliистве, 11окрьша.IJшеЙ всю землю, 

проОирансь оквозь сплетенные ветв;и 

I,"YCтарника, КОоТОРЫЙ рос когда-то В 

POOI{(WJlHOM саду, окружа'вшем дворец, от 

которl'O остаJDИСЬ теперь однlИ потемнев

ШlИе стены. и 'мощеные дооры, паросшие 

траоой 'и ВЬЮlЦiИiм!Ися растeч-IIИISJМИI. В даль
нем углу ЭТИD< развалин стая на'Тыка

лась на са,мку кабана, лежавшую намра
~юрном полу С QВОИIМ потамС"лвом. У них 
не БЫ.J10J-l1ИlкаIJ<ОЙ наlдeЖДЫ спасТ'ИСь ОТ 
острых зубов ЭТИХ четвероногих ОХО11i'11-
ков. Но С.11iyчалось, чтО' ОДИIН И(3 хищников 

оставался на .месте, укушенiНЫЙ к06рой, 
на КО'ЮРУЮ нечайно наступил лапои. 

По ДЖУНI'ЛЯМ ценrграJИ,lrroй проВИНЦИIИ 
протекает река ТаиГГИ. В сезон дождей 
она превращается 'в шиrpОокий, мутный, 
желтый пО'Г<ж, который мчится через по
рот в ИНдlИЙСКИЙ океан. В сухое врем.я 
mдаона лениво тече'Г под деревьями, то 

т,ихо журча ,в ручейках глубиной в не

CKOillbI<O WOЙМ'ОН, то бесшумно ско~я по 
Г.11iyбок!ИtМ затонаlМ, в которых живет осто
рожный, вечно подстерегающий свои:х 

жертв iКРОКОДИЛ. 

Течение этой реки было рю.6имым ме
стом охоты стаи ДИК'I1IХ собак д'Иtчь, ко
нечно, все'l'да держится БJDИGКО. к ВO~. 
Однажды, после утренней охоты, со

ба'I\Н пришЛ/И' к rei](·e утолить жажду свою 

к ужасу глупого щенка, конец бревна.-ибо это было вовсе не 6ревно, а крокодил,
В4РУГ раскрылся н обнаружил страшную зубастую пасть, над которой злобно сверкали 

маленькие глаsа. 



и ущt.д~JtИ -" на, 'берегу, на ЯрКОМ солнце, 
пpиrot(:)в:ООнн~ ;дЛя сплава ' бревна, .. 
Вз~~ '>k~()l1Hble 'Избегали ЭТИХ де -

"·С .. .. . 

peBЬ~ 'ИI " сOtв€,-'овали -ю же и оста'ЛЬНЫМ, 
Но. Iм(jjЮдежь УnРЯМ<l; .. , . 

оДИ'н · nрО~а.зли:Вый, любознательный 
щeНQ.К"r , r<oi;QP~:f! ~ ЗН'ЗIЛ '60ЯЬ1llе старШiИХ, 
ПQЮЮеJJl :K " тO:rrcTOMY бревн,у; чтобы об-' 
нlOЧ;rl; '! ~I;о. ;::t<:'еiiО ужасу". ;и, ' Уд!Й>~леНlИЮ, 
-оДИ1lif ~()IНeц ;~~Н8<вдpy;г рааКР?IЛСЯ н 
0600'Р,ужил ОI'РО:М!нУК,> . растьс ' дряблыми 
ЖeJJIТ~I~~ '~ ~фt~~~ . ~aд, : ,коюрым . сверКали 
ОТВР;+'~fА~~",Эf.Ь~ ' мал~~к'Ие ~'~аза'l, 
Когд~ ,.~~.Щ~~к..' ~JYf~,ИiЛ ~~aд на Р!lJССЮЯ
НfИIe, J,а:з:l'IНI[~~ eI\'1y ,6езчпасным, бревно 
быстtЮ;" i10верну~осъ; Кil~ }fa ' блоке, уда-, 
рило ~(ftереri.уl('аНlНОro ·' ?,B~p'Ka ДРУIiИlМ, кон
цoM' ''О1iiJjy,ШjИlЛ9 . его, . С'~IИiБЛО, , С iюl' И yta
lЦ'Иlоо:: в, ВQдy:, 'А.там, Фущм ,у~аро'М авоего 
CMep~I~HOOO " xd1Ociii; :,К~~:щи.Лi-ПОro
му чro:;~ro ' 'BOOC~ : не' , ',Быll:)' :~вно,~чу-~~ 
Т!ИI!ОСЯ 'в " ,в4. ,йi утапiИ~ЛI: св6,Ю ~ ж:eJjl',ву , В 
Г лубйJу~'; l1ocne; . ~T:O~o ' сQ{)ы�йяя '~осfa'ЛБН'аЯ 

j .... ,,\. \.,- , .• J'f" J ~ •. , <4" • . _ • ,.~ 1':'· .~; !~,_ J ~ ., 

.стая :;потеJJяла' OCSIКoe >lfелаmе; ·,исоледо-

!.;оршунов, паРИIJШИХ u воэдухе. ' lЧо на 
прасно . Громадная пт;ицаопускалась , ши
рокимiИ 'КРУГaJМIИ на непolдвижIjы�-
КРЫЛЬЯХ, а ее сородiИЧИ, невидимые ИзДа· 

.' ' .. 
лека, 3а;мечали ЭТО, И { I<OPO И!Х CJJieTaJfu~f , 
йелая стая. ' ,. 

I ,' ~ ' 

ЭтИI бдиггельные стражи Y-МII1Ршqщ~ х 
жiи'воrrнiы�x садились на землю, ОКЬЛО: УМН' 
рающей 't:dбaJ~lИ; подскаК!Иовая побjЩ~.е . 
KOl'дa взгляд ,ее 'гшiз мутнел; и отл~та я 
на Нiec.KO'JТЬd(Q' . Ш1l!ГОВ, КOI'Щl ЖИIВо+ное;" ~:о -

, ' , . ' ' I 
брав после'дние СИЛЫ, поднимало .голову. 
';Jтобы. ОI'РЫЭН),ТьСя на нiИх. Когда, H~~O' 
неЦ, ,ослабевшая I:ОЛQва падала .На 'эе";лю , 

. t-A ' !'. .: . 

. o~pa~e-?b'Н'ыe га:D:ПИlИ бросались .~ т?упу 
и СI~W'Иf(ОМ покрывали:. e~, раздирая его 

С'ооим:И " ОС11рьnмlИ' ' iотюваlМIИ и ссорясь ме · 
жду сОбой из-за добыЧ1И, ':,: 

' ~а6ыiВая. СI30'И'Х мертвецов,СТа,я ,,~ш.: I , 
ц~ьше. "}f<ИlEJОЙ долж~н . ec!b~1 OH~,~ tw0 ' 
ДQJI~Щ'JЩ ' овой ра3.f)"Ш'и'~е:льнь!Й бег.;' И л 
ос:е неН'аВ~JЩ и ' fl,pa1 'И' избегали ,и,х : 

t l' ~.' . ' ' . (. .~ . ~ . 
~JI ," Встреча с , вnа'ды�,ойй джу~rnеii , 

вать 'i;U~;:' ri,i?иj'О~~~~Н~I?" ~~~ :fh;OO~· ... · ;' 
Ко"n<>' 'ле~ пожапы еf1lИnern::гв(Щam1 ' ~ 8,',' T"e,.·',~, '.: ;,'(!,;,tO'M ,OB.pai'e, ' на ,' дне которого '- .~ '.~:~-;.~:::! ", . ,'у, " . ';;:;i1r , --, '''' I~i ',,~. " ' 

в "" " ;-~ с~-tа'Я: "' Jlо~~а:Ла ' ОО'Rе~~Ы~ :. лрОТ€'I(·iiл ' ру'чеЙ, 8падащ'u;ий в ТаIИГГИ, ЖiИJ I 
:iJлarмя " не ' ,п~r,'аJ!()i: ~t:i-hoJq;оых " k.6рб,л~,. :, ,:iи.' оЙ.' lжр, . ,тЬ·р· ,ДыЙ сноей силой ; 
"" B~ " ~ "~' , .~ 1i~.:&.Hёr1fto за- , несitОЛЬJ«) лет }fеосIiрримого владычества 

1 Jl; ~~. ,P "'-f"'.· ~',.;:~' ,, / \ r • ",.. ' " '" ': • '" ........ ,~,' _;, 1J " , 

' .. IJe..~ ... '\'!I ..;'Р.:;!~~I9~·~!'!1, ~.IYИХ ', на чное~ ~уч,ас:Г:J.(е 'Д9'веJJlИ el'O ДО, сознания 
.:оЖiВШИ;Х)'в · ~ВgИ.Х;,~'ыре.ВфмХ с:воег(), >r.<.К:QI?).t~:гEiа на!ц всеМlИ джунглями . 

лоюв,т~~2·,:,. ;1 ,', ,:.:\':" ,'~~~, 'L; ::,,:~ ' ,; ~ ц~~Нrой ,ll1pOlМнции нет зверя боле~ 
Го :'·';:.п~н~иm1СЬ . БЬrс<гfю; :">Кут:г.а ;J[И ' : СТJ>a:uFtI:ого, чем эта порода Т'игроо. Ди· 

д?КУ " /й.\;,"t~4~~,.tсQ~!;:~м_вЗРоСЛЬblv1;Иi сdб~ка : > \~ий ,СЛОН И носорог, которым R TepaJ,! 
' iit~:lЩii';,~оо~:jЩ\~ ~~pjj!', : оОа.' по- , iJI:fГР должен УСТУПИIТь дорогу, ЗД€CI. не 

f '~" _'., ',. ., ~. 'У' .' ,p~ '1- J r ~ • , I ;.. ...{ 

tи; ' rojfI;МQ :г~еРI:!:. Qi!:IIF,\Qол.\:>- .' водя'ГСя; И это I'ОРДое П()'Лосатое жиrют 
." ': .!1щ~Му: ·~~6:'JPi(~~J1W'6Ы,Л{ 1 Rое~по 'И'Н~ИЙС'КlИi-Баф---'См'ОТре'ло на 

,: '.j~Q.~!>' ,~!:I'~1i'fД~I 'IИЗ-З,а себя, как lНa владыку джунглей. 
'~~·::~~:д~~О):tyШНО.!"У СЛУЧ'И1ЛОСЬ 1'all<, что ДИ1Кие собаки, K<lJi, 

" ~IiJ ко+{)р(ji;i;-~~уJНlе д-qста- ни обширен район ИХ ох'01ы�' Н:ИI((огда не 
>~W~K на ЭtdТ раз ОКа'зался заходИlЛИi во владения Бафа и ОН ничего 

в ()мер' 11 'Gha-с.нос~ ' и: урок был на- не 3'Н<VЛ 06 м,х племени. Вели'К же 6Ь1Л егп 
столькС1 дейС'твит€лен, ' что с 1'еХ пор 
Джунгли довольство~я ненавистью iИG
далека, с беэопас.ноГо, расСТОЯНИ1Я lJ1 ни
когда больше не лез в ДРWI<У . 
Стая с го,да.мНо 'менялась. Старые собаки 

умирали 'От старости, БО\JТезней или' I 'ОЛ'О 
да" ~(oгдa становились СЛИШI<ОМ стары И 

не ' м{)]'Л!и уже ' охотить{я С остальньiми: 
Их , конец всегда бывал ужасен. Отстав 
Orг; .своры, они заБИipались в 'кусты или 
выооitую тра.ву, чтобы ум'ереть спокойно; 
стараясь ускользнуть от зор~оro взгляда 

гнев, 1<огда ЮН, лежа 13 тенlИСТОМ овра"е. 

н:еД~l'Леко 'От туши оленя, убигго,го им на , 

KaJНIY'He около ВОДЫ, услышал странные , 

неЗНaJкомые доселе зву~('И ;визга, . Гневно 
ОТlфЫI3 глаза, ' ОНI УНИlдел: дюжину не60ЛЬ ' 
Ш'ИlХ ж'ивоrrНЫХ-Ш3JкаJЮВ неизвеСТНОI! 
ему породы - по,жира,вшиlX его добычу 
Ветер дул по :направлеН1ИЮ 'От НiИХi :'iИОfflГQ.
му собаIК'И' не', подозревали ею ПРИСУ:Т:~ 

ствия. 

КоролеВСI<iИ1Й ТlИI1fJ ' 'медлеНiНОr' ЩJ)Дl'I;ИIfi(j;f/', 
повернул roООВУ !И недоверчиво ОСМ'О'J1!ел-



fигр прэрвалСII скв()зь окружавшее ого кольцо АИЮU: собак в побежал АВЛЪшо. 

t:я СКВОЗЬ скрывающую его листву. Неслы· 
ха'lllая деrзость! И тем не менее самая 
неопровержимая действительность. Со6а
Юt поедали его добычу ... Только одно на-

казание мо,гло ИСКУПИТЬ такое престу

пление~мерть ... 
Огромный зверь бесшумно поднялся с 

земли, его мягкие лапы бесшумно стулаJШ 



по земле, пока он не подошел шаюв на 

десять к го лодным собакам. Ужасная по
лосатая маска его выглядывала из зелени, 

губы были оттянуты назад и обнажали 

зубы, усы гневно вздрагивали. 

Но внезапвlUt 

СиЛЬНОI" бол.. • 

боку заставила 

его обервy.rься

• 011 УВИ4eJ1 

собаку которая, 

УСllев . HaHeCТII 
ему серь .. .зную 
рану, оТСкочила 

прuчь. 

Наконец, громадная кошка пры1tyл3... 
Как молнии метались вправо и влево еГО 
сильные лапы; две из пировавших отлt!o
тели в стороны, ИЗУРОДО'В<lнные; две дру

гих вскоре упали рядом с ними, а OCTaJII,-



ные С, визroм в6ежа;лИ на склоны овра,га , тыла. Наконец, обезу~н:в, он остщ1.оВИЛС l< 
и . щqезли из ffi1IДy. Баф прыгну 11' за НИlМИ, HaOTKpblТOM месте оврага ,и стал \~&р!(и -
ОО '~в:ыйд.я из те~и овращ останоJЗIИЛСЯ- Jia'fb наст~rrлеНiИЯ про ТИ:ВНЙIКa., ' ':\ 
oor:;rЩ>петь не MOI' жару: Ворча, он вер- Но .дIФк!ИесО6aJКи были. слиШкомХip·ры . 
н;улtя 6 reньи; 1JieI' ОКОЛОС'воеЙ добычи. чтобы наступать на нео6есси.~евLiJ'еГG 
~'~Й заlПаХ IКРОВ'и 'ОДНОЙ 11З умИlрающИlX еще ,щ,щ'а. ОН1И OIКружили : тИГра, 'подбе-
со6,а~ ,коснулсяе~ НQздрей,ОН притянул га.rpи к не,муиа несколько шагов, i':. за-
ee:k '~~6e J.IапОй 'J:II . разорвал. ,Баф пожирал тем .'опять отс.Ка:кивали и: вСегда "во~#мя , 
ее ; с внезапно пр~НYlвillим<;.я аппетиrrом, так что он не успевал схватить ни; ~ДiНY 
леlJ<.О перег.рыза,Я не60ЛЬЧI;И~· КQC·ГИ,когда из них . ' :' '. ".\ 
вe~(W донес до .еЮ~Ш,еЙ ', целый ,хор ка- . Эта . тактика ,дО~ОДiИла. его до '·~.~eE -
КJИХ~ТО странных Г~OB. ства., .. С СТЫДОМ 'и гневом в сердце 0\1;1.: ПО·-
~~ :по~нял .ОВОЮ 'окроваВ,ленную морду вернулся и пошел вниз' по ОВРШ'У: G6:зна -

и (Ф'1СЛУ,шался. '" , . НlИе; чro '()IН побеЖден, .дQ.водИлоеl'ф' до· 
1:1," вдруг -весь OBpa:r наполнился цеЛOl-i исступ:леН1ИЯ, .' l-Iеужели "(6):" 4oroкe'Н' } был 

лафliОЙ .нrебольшiИIX ~ИlЕЮrnых. _ ОнiИI 6е- , усту;пи:ъ , ri,оле 'БИrг, :ВЫ та, "<QM,Y', ,B,' ;paw~ Но 
жa:hи' и ' визжаЛlИ: ' ДИlКIИ€с06а,Кl11i не лают; что ему 'было .деЩ;J.ТЬ, KalК БИ~СЯ .. <;,"l~ИIГ.\ 
Л 'ому ~Jауча~т сo6atк . ТОЛi:>КQ ЦиOOiлиза- . уве'ртливы�, , ~~)\1~ ~таIВlИU " IИМ .,:€'!ЗО!{I 
ция. ОНИ усеИва./I'Иl(patЯоврагщ · :обегали , дОбычу, ,gн: ' ()тс':tYiiuл:-'<'" ".(~ 
вН'Из Но его ОКЛОlНам' сквОзь КУПЫ. ·В IИ'Х .. Ho',~ ' еl'q'!У~,~лению, они' 'ocтajMc~ не
визге слышалась. стra.ц.lная yrроз~, '~O ,к'о-'" ДОВQлы:Jiы 'с~Й}побfщоЙ. · KY~Ka ' ' ЦОо'lУ
ролевский , Т'1I1Р. !М'е "JVl9r, J):QW~1'Йrгь, ЧТ:06!>l .. вЗРОСлРlХС~ .~РР91JЩCЬ , на тУшу. ,'О5!еня , 
ОНИ могш( УГР;О'ЖafТ.ь. eM~. ОНIИ , БЬГJlИ , JlJ1Я ' .. отрbliЩ~'~;1!9. ;J<У.tf~Уi :нО; .661-~ь'I;iЫ~ по
Э'ТОго СЛИlliКО~ . 'Н'l'!~П»)f{НЫ.Он . .п~Д~ЯJ1Cя _ <~~~7:~~a;~*,~: , ей, '6еЖafЛ \Вneре~J.f;О'НИ 
и, оскалИlВ CBd"~ ;9'}'p~~aB~~ыe . зуtiы; СЩ1- ~; :щ; , 'WМi,' рядом С : , Н1ИIМ, . 'I-ю ' на 'безо'Па~НО'!'l 
репо зарычал. н~\~:wтr:1f.е;Н~i~т.э;~~l!ОСЬ,;" ,раестоЯiнИlИ: О'; iiзре.м:еНИ' :ДО, . врё,мени: ка-
но визгливая cтaSf;~ 'Pfqct:'~ff~\~," R. ,1J'llЗ :- : ' стаlи~hчсме~, ~:родбе-
ныe стороны, как ()н"р'жидaJ1 .. ОНIИ ТQ'Ж~ -ею , за . ЛЯЖI(jИ( 
оска'лились и зарыча,!.Т~ -e:~Y .·H , ответ, ' бы-:т К'У~~*ала 
шерсть на СГfИlНе у НiиХ. Р9дНялас.ь дыбом) , немною ' вп~реди 
а глаза, были со зло60j1 ус+р:ем:ленЬ! , i'jа . ,: - ':~Ha Нег6;~Через. 

А-..... <. "J' " 1 ,J r 1"" , ,.,..~- , 

Ht::'u. ' , : ' , ,- j , ,·был. > теп:ерь В(}-

Баф смотрел на них } He~!<~ef:t!bI ~\ , " :'. в'ce~~. ~' ~~юме 
у ДjИвщ~юre,м. Никогда' ни рдно , '~ИlВоrn9~, " f16'добных .t;,~f не-
кро.мееro собственной П9Р~Д~I, >Не O\~~~:' ' ,' Оf,Ji'Иt , н\е;: ,r:t~з'На-, 
ЛЩJаоось npornвостоять~,му." 911 ,~ .угрр .... ',... ;' ',ОХОl~И.JllИCЬ ~.~eC'гe , 
жающим видом Сl1еmiл !f.есколЫко шагов . , '. ' щсто', рас-
п~, налр-аяJreНИЮ .({ tНиМ. : Стая' отступила,' ' ,'и; упу<6~aiли )io~ычу . 
~;:Сзад!И одна из соd~, ~' .~росиушсь~а ,негCl ТeiпеР~ ' ' ',' .:~ради!;·~ г,ФеД~'r~ЛЯя. 
11': УКУОИJIa его "за oory. ·' ,. . БЩllЖalИшее преследqвание !зверя ' K~f'Te ", 

,," . . • ~ !. • ,. ,. Т ,(" 

ТQЛЬКО проворный- IilР,ЫЖОК' спас l'игра ,~Г9 стqpОНlН1ИIКIl'Ni., i ," ,), 
от позорной раны с тыл. и' он с зJЮ6НЫu)] Но Кутта не обращал ВНlим-а,iН'Иfкна его 
pъrчаиием бросился на ~ИДЧll,~а : ' Но пР~i.- ' O?~~ ' д€'~С~И:Й. Бю едЙiИС1'lJенной 
жак е1'О пришелся fl КОЛЮЧИИ. кустаРНИ'К I . м.ь!С,ЛЬЮ, еДИНlCгвенным tl1'НСТИlН'I<ТОМ , 

Iщесобапса С}'1мела увернуться, Вдруг оН '" ,к:репко зruсевшим в ею МОЗI'У, было ОТО-
1:I;Дpyr flочу.вствовал острую боJlЬ В хвосте ' мстиrть убийце GВOIИХСОРОдiичеЙ. Если бы, 
и n~я обернулся, чтобы увидеть, как Ба;ф знал ею породу, он испытваJ] бы не 
, )~лоJ:taЯ сощща ~о~еl,'ала; ОТ H~rQ. только стыд 'и досаду, кО'гда бежа,л 'ВНlИз, 

.,; ~ Рассвирепев от оокарбления" Баф пос обора Чlива ясь, чтобы ОГР'biз:нуться на ,:вpa~ 
'J. 'w, ~ • \ ' " J " '.... . ' , . 

\~~, ГО.lЮ;I:JУ.. ОН, кап( ,qеЗУ~~l-I~И" ,бросал: ГOlВ, >наступавшИi~ сзади И не обращаЯВJ-II!1r 

Ч!, ;. f,~ ' iочере, " ди на Ю;LЖ, ~y, J() )W, " n,~Y ,О, КРУ, с ;)\ :аJН!ИIЯ . :на МОЛ,, ,ча, ЛИIВУ, Ю," , собаку" Kor01iJ'f? 
~~~pX ; er.? , вр~г~~, :. '(-f,~ )?a~y' '':!~ , . СХ,~а:r.'!~6ежала РЯДО~ с НIИ~ , И, , ПОВИ>ДИМ?Му',,; [te 
н"'" одного; и ПptИlнуЖ):tенны,и БЫС'rD'о ' dOO)jа- собиралась напа'датЫ ' 'Н{! него. О,н не знал , 
чмваться, чтобhl отбиваться от аттак с что' Кутта 'НИК01'да не лез '[J дра:ку, не бу-



дучи уверен в себе, и что если он напа
дал на врага, то это означало см,е,рть для 

адного ИЗ них. 

Наконец, искусанный, разгоряченный и 
негадующий, Баф остановился. В ту же 
минуту его. преследаватели сделали то ж~ 

самое. Они были в то время на широкаii1 
открытом прастранстве оврага, свобад
нам от кустарника, на с пачти отвесными 

краями. 

Тигр, ворча, отошел в сторану и ce,J. 
. прижавшись спинай к скале. Сабаки ( 
досадой расселись перед ним полукругам. 

Тигр жадна сматрел на их раскрытые 

пасти с ви~евшими языками. Неужели эти 
презренные твари ваображают, что. аю' 
могут справиться с ним, владыкай джун
глей. 
Он не мог этОоГО допустить, И отдахнув 

немного, ан прорвался через окружавшее 

его. кольца неприятеля и побежал дальше. 
На внезапная сильная баль в БОоКУ заста
вила его обернуться-и ан увидел собан:у, 
котарая, успев нанести ему серьезную 

рану, атскачила и была вне опаснасти. 
Обезумев ат боJ1'И И гнева, Баф бросился 
на нее-но напрасно. 

Тогда в первый раз страх закрался в 

ДУШУ тигра. Он прыгнул на уступ кру
того склана и очутился на прасторе. 

Быстрой, ра!вной рыьюю ООН панесся па 

равнине, накрытай высакой, сухай тра
вай, с ре'дкими колючими деревьямlИ. Жар 
все усиливался и аткармц~нный хищник 

изнывал в беге, но ТОРОПИТhСЯ бhIJЮ не-
обхадимо_ . 

IV. Дикая охота. 

И вот началась преследаваН'и~. Иэра
ненный зверь несся по раскаленнай 
земле. На избавиться ат сваих неута
мимых преследователей ему не удава
лась. Купа без труда бежал на адной 
JI1ИНИИ с ним. Другие са баки выскакивали 
со всех старон, то и дело кусая и разди

рая его. гладкие бока сваими острыми ЗУ
бами и аставляя на них крававые следы; 
толька Кутта ни разу не вмешивался в 
битву и не уменьшал расстаяния между 

собай и сваей добычей. Его. время еще 
не пришло. 

То замедляя шаг, то неся:ь во. всю 
прыть, Баф ухадил от своих преследова
телей под жаркими лучами послеполуден-

4Ч 

ного . са,лнца. Его. помутневший взгляд 
встретил извилистую линию высоких де

ревьев и ан направился туда, патому что 

знал, что там была· река. Может 6bIТЬ, 
там его ожидала спасение; может быть, 
в леснай чаще он сумеет укрыться от 
сваих преследавателеЙ. 

;:\остигнув реки, он пошел прямо НlI 
вще, ступая между камнями, едва пакры

ТЫ~ИI вадаЙ. Собак;и следавали за ним ПР 
IJятам . 
На минуту он останавился, с наслажд~

нием опустил в свежую ваду сваю разго

ряченную марду и жадно проглотил не

сколько глатков вады, патам выбрался на 
высакий ка,мень и оглянулся кругом. 

Заходящее солнце освещала его. рыже
черную шерсть, его огромную морду ( 
белыми щекаJ\1И, ограмные лапы и магуче!;' 
тело, котарае могла бы послужить 0'1'

.1И~lНой маделью силы. 

Круга,м него распаложились группа~1li 
собаки': одни пили, другие лежали, высу
НУВ языки, на мокрых камнях, не сводя 

с него пристальных взглядов. каторые 

наводили на него ужас. 

Он ушел с камня и пагрузился в ГЛ)'-
6сжую воду. На его пре:ледоватеЛlИ, не 
отставая, ПЛЫJIIИ за ним. И когда, осве
женный, оон вышел' на берег, ОНiИ '1hIЛif 

все с ним спереди, сзади, с БОоКОВ. 
Он П'О';V1чался бешеным галопом. Пого

ня прадолжалась среди вечерних теней. 

Баф начал утомляться и ПОопытался оста
новиться, но враги настигали его., и ОЕ 

снова напрягал свои силы. В гору, с гары. 
на дно оврагав, по чеРНЫ;\1 камеНИСТЫ,-'i 

ОСЫПЯ:\1 - дичь впереди, охатники по 

пятам за нею. 

V. Бесславная смерть Бафа. 

Взашла луна и асветила путь дикай 
охаты. Наконец, измученный усталостью 
и жеЛ31··ием спать, Баф астановился у 
подножья каменистаго утеса и прижался 

спиной к скале. 
Собаки разлеглись кругам него. 
Он пытался отдохнуть, но засыпать не 

смеJJl. 

Ка:к талька он закрывал глаза, адин из 
его тщедушных врагав ухитрялся УJ<УСИТЬ 

его.. Он уже отамстил дваим-ударом ла
пы вышиб у них дух. 



Свора 'могла спать, а OIН не с.ме;l. На 
рассвете он поднял::я 'и все собаки-фу
риИ-с Н!ИJМ. Он бежал напрям'ИК, не раз
бирая до.роI1И,· а солнце поднималОСi> 11 
ослепляло его. В самую жаркую пору ДH~. 
измученный жаждой, О'н попал в злове

щий след лесного пожара, где пни подни

мались 00 черной земли" как привидения. 
Земля на несколько дюЙМОВ была п:ревра
щена в пепел, который ПОДН11Ма,ося от 

ветра 'и наполнял НОЗДрИ и рот, за6ирал
ся в горло, в легкие. 

Это был конец. Баф IИзнемогал. Кашляя 
и задыхаясь, ан остановился, закач~ося 

и чуть не упал, обессиленный. 
Шустрая молодая собаче'Н1ка сейчас же 

гюдскочила к нему 11 острым'И, К<liK брит· 
ва, зубами ВOiНзилась в его шкуру. Дру
гая вслед за ней впилась в левую ногу "1 

I1рокусила мус,ку л глубоко, до кости 
Желтый XiИЩНИК захромал. . 

Тогда Кутта решил, ЧТО время 'его при
шло. Забежав вперед он вцепил::я тигру 
в морду, как бульдог, оттягивая голову 
вниз и' делая его бессильным. В то же 
мгновение вся стая набросилась на ТИГ}Уd, 
Вl1И'ваясь СВОИ:М~ острыми зуба,мlИ в мо
гучие лапы, в отдувающие БО'ка, в гро
мадные ПЛJeЧlИ, пытаясь добраться до ГОРЛа 
сквозь густую пушистую шерсть. Одна И3 

них залезла под не'го и Н<lIООСла ему 

с.м'ертельную ра,ну, ПРOIКУСИВ нас.КоВозь 

ЖИIВOт. 

Баф подался вперед Иi упал на землю. 
Стая рычащих собак покрыла его. В 
агонии он поднял голову, пытаясь сбро
сить с себя Кутту. Но стойкое ЖИlВOтное 
не выпускало своей добычи. Голова опяТi, 
упала на землю, черно-желтая морда ста-

ла еще ужаснее от из06разившейся на 
ней предсм,еtnной МУ'КiИ. 
Свежая с'вора сО'баlК на6роси;лась на 

него; это были О'тставшие и среди НИХ 
Джунгли. Он мети,л В гоJЮВУ rnгра, 'НО' на 
бегу 'ОН за,метил незащищеннуючасть 
ШeИI Кутты, который все еще СЖ'Иlмал 
своими челюстямiИ'МОРДУ тигра. 

В пылу этою ciMepTIНOГO боя старая не
на,висть ВC'!JblXHY ла 'Вновь. 

Джунгли видел возможность дать ВЫХОД 
С'воей личной злобе'; IИзмеНlИВ нwправле
НIИe, он бросИJllCя на своего врага. он уже 
чувствовал во рту невыразимо ПpiИЯТНЫЙ 

вкус тепл'Ой его, кроои. 

Но в эту са.мую минуту умирающий 

ТИlll' снова поднял гоuюну, та,к что зубы 
предате'ля впились не в горло" а, в плечо 

вожакаl. И с последним УClИли,е~м, исходя 
кровью ИЗ сотни palН, Баф СУДОРQlЖfЮ уда
рил мпой по морде рассвирепевшей со
баки; JЮ тяжелая лапа упала не на Кут
ту, а на Джунгли, который с переJюмлен
ным хребтом упал на зе,млю, невольна 
спасая своего· врата. 

Раздаlвленный тяжестью набросившИ1ХСЯ 
на него собак, едва переводя ~ха:н:ие, 
раздираемый их острыми когтями, ТИГр 

обессилел окончательНlO. 
Тогда Кутта, отпустил свою хватку и, 

шатаясь, отошел прочь, OIбшmаяеь 
кровью, тяжело дыша, но торжествуя 

победу. 
Около трупа ТlИГpа' 'ОН увидеЛl изуро,до

ванное тело своего врага, который, бро
сив на него. последний взгляд, полн,ый не
нависти, ИСПУС1:ИЛ дух. 

А победитель отошел в сторону зали
зывать СВОИ раны. 



Рассказ о наводнении 

Аральского моря. 

« В ночь на 10 ноября 1924 Г., вследствие урагана, Rральское море выщло 
из берегов. Повреждены полотно железной дороги и телеграфная линия. 
Уровень воды в flральском море поднялся на 2 сажени выше нормального. 
Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Организована чрезвычайная 
тройка для борьбы с наводнением». И з г а зет. 

Настоящин рассказ, написанный специально для "Всемирного Следо
пыта", по сообщениям очевидцев, красочно рисует это стихийное бедствие, 
с которым мужественно боролись под руководством чрезвычайной тройки 
красноармейские ЧасТИ, санитарные отряды и само население пострадавших 
рыбацких поселков. 

1. Море среди пустыни. 

Синее -море спокойно riлещет крутыми 
60лнам\ИI вдоль поло'гого песчаноro берега. 
Моого сказок ходит о нем, да и само оно 
похоже на сказку. Как будто голубое 
небо упало на тысячу верст Азиатского 
бесплодною белого песка и1 3aJ1юлН'ова
лось прохлаДНЫМiИl С'И1Н1ИМIИ1 волна-ми. Во 

все стороны протяну J1IИсь белые пережжеН'
ные пески ВеЛl1lКОЙ пустыни; ОНI11 ярки, 
KaJК белое пламя горячего- солнца, дышат 
векOIВОЙ жаждой 11 'ВПИlтывают каждую 
стРую ласковой сырой прохлады, KOTO~ 
рая тянется голубым TYMaJНOM в далекую 
('гепь. 

Ни одного деревца или кустика не вы

ростало здесь никогда-даже П1lИЦЫ во 

время перепета летят над краем пусты

ни: здесь, на необозримых песках, они 
не найдут Н1И ОДНOIго зерна IИ ни капли 

воды. Редкие, . тeMIHbIe КОЛЮЧКИI, твердые, 
как жеJlезо, C011I·11111 лет кормили целые 

вереlНИЦЫ верблюдов, :и ' ниl один караван 
не проходил мимо без дlНевкiИ' . Полосатые 
вьюки (брасывались на горячий песок, и 
вожатые, СНЯВ халаты, которые защища
ЛИ, как от зноя, так IИ от холода, ки.да

Jlись в синюю воду. 

Давно, ДaJВHO, когда' уРо/С адамляр не 
приходили к Синему морю, которое те-

ГlePb -называ,ется Аральс'К'И'м,-здесь па<;е
ЛI1J11Ись горсточкИ1 отважных ловцов. Их 
жизнь зависела от маленького родника 

пресной воды, который не высыхал ни
когда; а теперь от далекого Оренбурга, 
чер~з всю Великую пустыню, протяну лея 
Железный путь, и капа юл К~Р~8'анбаш 
у льды (великаЯ! дорога караванов) по'-
11иблаl. 

РыбаЦ){jJ1le поселки раОКiИНУ.rnись по все
МУН1ИJ3кому берегу моря: Арморе, Кара
t{елах, 1} ара-Те'рен,?, Kaipa-ЧOIкат, Баян, 
ЧЗУ'Н-Каир. Железный путь КОРМ'ИilI всех . 
Воду, дрова, снаст'И и JЮДКИi, одежду, 
пищу ,ВИlXрем мчали железные K~paBaHЫ, 

и раскалеНlНые от внутреннего жара чу

довища, покрытые пылью пустыни, по

слушные, кшк ;верблюд, f1iр!И1Несли несколь-
1(0 тысяч пудов соли в запас на целый 

[10\д для ло'Вцов Gинего м-орн. 

Крытые тесом дома стоят вперемеж
КУ с -ку6ичеОКИМIИi ГЛИ1няными без окон 
дом'И'ками. туркмен и таджИ'кQIВ. 

На плоских кровлях лежат заласы паи 
для скота. 

Рыбацк:ие сетИ1, выбелеНlНые жгучим 
солнцем, сохнут на низких плетнях и 

КОЛМlх, И снас11И1 с огромными мо,рскими 

крючками заботливо разложены петля
ми на горячем песке. Дальше от берега-



навес из ТРОСТНlИКОВЫХ бердан дает ша
баду (прохладу) ; тут можно поболтать 
за пиалой чая об улове, о ценах на рыбу 
и соль и узнать все новости. 

Рядом появился пестрый и бойкий ма
газин, где можно' достать все и даже та

бак 
Полгода подряд с утра мастер::кие вок

зала, где работали чарикеры, начинали 
возню: бегаJ1lИ с тачками и копали землю. 
Люди железного пути заботливо строили 
дамбу вдоль отлогого берега моря для 
защиты поселков от бури, и кажпое 
утро железный голос гудка протяжным 

зовом уходил в GИIНЮЮ даль прохладного 

моря. 

Окончив дамбу, 0'00 ВЫCiроили мактаб
хану (школу), и ее большие окна задум
чиво и TBep~o стали .глядеть в далекие 
волны. ", 
Пришла неза,метная осень. Не60.~та.J:Ю 

бледнее, воздух прохладнее, а волны ста
ли как будто стеклянные. Чтобы видеть 
желтые листья осени, надо итти к стан

ЦИИ,-там растет три чахлых деревца и 

два . куста'- Их забот ЛИБО поливают при
ВОЗI-\ОЙ ВОДОЙ и окружают досками, ЧТО
бы жгучий ветер пустыни одним дунове
нием не высушил в них всю жизнь. 

С каждым днем вЭто'М году осень де
лается прохладнее, но на берегу кипит 
работа, и босые .робятишки шлепают по 
мокрому песку, наблюдая за .работоЙ 
ловцов. 

Через два дня начнется осенний УЛО'В, 
и рыбаюи конопатят СООИJЮдки. мягкиt1 
воздух леНiИ'ВО колышет парус шхуны, и 

R m:юзрачной дали звонко отдается звук 

ТОПОРОВ; голоса ловцов и звяюшие ма

стеDСКИХ железного пути. 

11. Нападение моря. 

Через два дня с морем что-то случи
JЮсь. Вода стала бесцветной и серой. 
Полчаса было так' тихо, что не ПОКОЛР-
баЛОСh бы пламя свечи, а потом неож.и
да'нный порыв ветра с моря распахивал 
двери домов, хлопал ставнями окон; под

НЯ'R тучу пыли, уносил ее в степь. 

На следующий день ветер гудел без 
П€рерыва и сбрасывал с крыш паю. Лодки 
отгащили от берега, на шхунах свер
ну ли все паруса, а ветер в.:е крепчал, и по-

года делалась хуже. Неба помутнело, и тя· 
желые серые тучи стали J<лубиться И· 
опускаться в:е ниже и ниже к земле. 

Таджики, кутаясь в полосатые цвет
ные халаты, туркмены, придерживая свои 

огромные папахи, и рыбаки, одетые как. 
попало, все чаще выходили из До'му взгля

нуть на море. Они жили одной с ним 
жизнью, и моряна означало для них то 

же самое, что неурожай для крестьянина. 

Ветер усиливался медленно, но с моря 
доносился протяжный, зловещий рокот, 
как будто мо,ne к чему-то готовилось ... 
Серые валы толкали~ь в белесом тумане. 
не слушаясь ветра, и от грозной опасно
сти, которую затаило серое море, посе

лок казаг.ся маленьким и одиноким. 

Разноязычный говор толпы тревожно 
гудел на берегу. Люди упорно смотрели 
туда, где была опасность. Какой-то бабай 
(старик) таджик ша,мкал о том, что лет 
два)J"ать назад вода доходила до этого 

места. 

Ветер доносил к берегу грохот от рас· 
падавшихся в море валов, тучи спусти·· 

JlИсь К самой воде, и посреди дня стаю 

темно, как в сумерки. Жалобно и еле 
слышно в воющих порьrвах бури пере· 
бивным боем долетали обрывки набата. 
Вода повышалась, и все мужское населе· 
ние поселка вокзала и мастерских бра· 
сило.сь к дамбе. 
Море готовилось к нападеНИJfl, 
Паро'Воз, выбрасывая снопы искр, за' 

!VIетался по линии взад и вперед, и чарlИ' 

керы без халатов, несмотря на холод, 
ссыпали целые платформы щебня, и ка
менистый дождь крепил железнодорож

ную насыпь. На дамбу дать помощь . былО' 
нельзя-она была далеко от линии. 

Вода прибывала. Серые волны подхо
дили, как разведчики, и, потоптавшись 

на месте, откатывались назад, а на ме· 

сто их приходJИЛИ другие~все больше 
и боJiыiJе. ~ 

Задыхаясь от ветра, все бросились ра
бoTaTb. Баи, ловцы, байгуши копали
землю, возили в тачках щебень с вокза, 
па и тра,мбовали насыпь дамбы. 

Ветер распахивал двери сараев, где ре· 
вел испуганный скот, визжали свиньи и 
КУJlахтали куры, рвал настилку КРЫШ, 

беnданы базара и засыпал пылью глаза. 
Несколько мужественных .подростков, у 



которых было сердце моряка, падая от 
;)\!f)и и поддерживая ДРУ l ' друга, бежали 

по улице к дамбе на помощь мужчинам. 
Буря почти перешла в ураган, сбивала 

-.: ног людей и одним вздохом выдувала 

mvды песка из l'ребня дамбы. 

Старый, огромного р()ста моряк, с об
ветренным, rnубым, как кожа сапога, 
:fИЦОМ, руководил работами. Его спокой
ные, решительные движения давали уве

ренность всем остальным, и с последним 

упорством люди тащили тачки щебня, а 
-он стоял на верху дамбы спиной к морю, 
,стоял 'На верху да,мбы спиной к морю. 

широко расстшзив ноги, и буря крепко 
пrижала к его голове поля круглой ' ры

бацкой шляпы. 
Могучий грохот потряс весь берег и 

·большая волна со всего маха удаDlила 

в дамбу, всплеснула кверху и' обдала пе 
ной и брызгами старого В€лИ'кана. 

ЛЮfJИ ОТВ€ТИJ1!И на это бешеной рабо
той. Каждую тачку, наваливаясь всей 

, 'рудью, тащило несколько человек про 

l1ИВ ветра. Вдоль всей дамбы непрерывно 
за'мелькали J(И"'lf('И и лопаты: каждый 
фунт песка и камня, брошенный на дам
бу, "(lиливал належду· на жизнь, но cepllle 
яалы с пушечным грохотом шли из вра

ждебных сумерек и ложилис!> на дамбу 
'один на )JПVГОЙ. 

Из-за ближнего доми;ка показалась 
.~транная группа. Туркмен бил палкой 
обезумевшую от бури и грохота лошадь. 
На телеге лежал весь запас его картош

ки в мешках. Он вез ее для УКf)епления 
.itамбы. Два сына-подростка, сбросив ха
латы, упиоались сзади в телегу, а сnоку, 
чтобы не опрокИ'нуло ветром, ее поддер

ЖИflало несколько )'аджиков. Никому не 
<таJЮ см,ешно , 'И работавшие на дамбе 

расхватали мешк'И ОДИН за другим и 

плотно уложи,ли их в самое сквеоное 

А1еСто, где нолна только что слизюrла 
кучу щебня. 

Два раз<t подряд море так сильно уда

пило в берег, что все невольно перегля

нулись: может-быть, больше не придется 
<>ткрыть глаз. 

- Брадалляр! (братцы). Гамма ульды 
(все по,гибло). 
Но вот из тем'Ноты плавно пошла к 

берегу серая . водяная гора, покрытая узо,
ра,ми. желтой пены. Ее увиде-л'И' не сразу . 

Вот она Bыpocrтa совсем недалеко, и от 
нее пошел такой холод, что свежий В€ 

те!}, DVВШИй перед нею, ,казался теплым. 

Человек на веDшине дамбы почувствовал 
холод, обернулся, увидел e€ и остался 
н~подвижным. 

Это была смерть, котоrvю .\lIЮП1€ v'В'и
дели ПТJямо н глаза. 

Рыбак стоял наверху дамбы спиной к морю, 
широко расставив ноги, и буря крепко при

жала К его голове поля круглоii рыбацкой 
шляпы. 

.слепая, безумная паника опроки.НУ па 
нс.ех бойцов. Люди ПОСblпались в разные 
стороны, роняя бесполезные лопаты и 
КtИ~жи. КОРОТКИЙ взрыв разноголосого 
людского вопля-и водяная гора упала 

на Д(liм бу, взмыла серым валом 'и разд,а
вила несколько ближайших домов. Две 
опоокинутые шхуны про~еслись над тем 

местом, где была да,мба, и ударились в 
дом , на крыше которого пробооа.mи спа-



стись несколько человек. Все прострaJН
ство степи мгновеlНl-Ю по грудь залила 

вода. Все ГJ1iИ1Няные До'ма !и ду:вала рухну
ли, подмоченные ВОДОЙ, и десятки пудоu 
мокрой земляной крыши падаЛlИ и заживо 

хоронили полумертвых, захле6ну-вшихся 
таджиков и тvтжмен. 

Все новые потоки устремлялись к дру
гому ·концу поселка, 'И' в темноте можно 

было различить людей, которых вертело 

в грязных СОJЮных волнах и пене -и вы

носило куда-то в степь . 

Ка'кой-то ЛОlвец схваl1ИЛ девочку и 
стал карабкаться с нею с подветренной 

cToDoIHы на крышу дома, но вода сбила 
е'го с ног и! принесла с собой ры60лонные 

и люди llИбли в темноте, не успев крик
нуть. 

С кl()ыш ·мастерских, с церковной ко
локольни красными зм-еями В3ВИJТИlсь r; 

черное небо ПРИGЫiВные олнеНlные ракеты . 
Те, кто остался цел, помнили о iJjPymx, 

НО мужчины ПО'(1ибли у дамбы, а женщин 
ИJ детей срывал IИ топил ледЯlНОЙ ураган. 

111. ЖИВblе с меРТВblМИ. 

В ка:к,ие-ни6удь полчаса ветер УТИ1Х. 
- O-боЙ-60. Маньnк'И' ханум, бала.ляр , 

бал:алЯ1) (жена, дети). 
Море грозным смехом рокотало вдa;.rnи . 

а вниGy, В Te'MIHOl'e, были СЛЫШНЫ слабl-,l е 
вс плеCl<JИ BO!tbl. 

ПРОН8НТелЬНЫЙ крнк женщнны снова остановил всех. Прямо над ней, поперек стены 
обрушившегося дома, свесился труп, а внутри дома лежала аblброшенная морем ШJlуна. 

снасти. Ловца, и девочку опутало биче
вой, ОНlИI за6'ИJ]ИlCЬ, Иi крючки сталИ! раз
дирать их тело, вП'и.ваясь до самых ' KO·~ 

пей. Без звука Два тела, большое и ма
ленькое, забарахтаJllи.сь в грязной со,ле
ной воде, и новые волны потока унесли 

~11X куда-то в тем'Н'оту. 

Вот ,мелькнуло несколыко халато,в, и 
'I'I'З ВIOiДЫ ' ВЫГJЩНУ ла голова rгypKM:eHa В па

rтaxe~ Вотлронес:JЮ жеНЩИНу,--'JЗ(3Iма-хнул.и 

РVКИI, iИ! покооалOtь ГРЯIЗное ИJC.каженное 

JlIИЦО, ·но тут же на нее нанесло перевер

нутую ' лодку. 

'Ура'ган шел вместе С водой, срывал 
людей с крыш ИI, с6р?CIИВ в пО'ток, зале
плял рот 1-1' глаэа , .ТII'i1К()Й ХО.lО .1 Н'ОЙ' пеноЙ. 

На КО'ЛОКОJIlbне ГО80РИIЛIИ тихо, впол
голоса, ка!К будто бы море могJЮ по:д~ 
слушать остаВilllИХСЯ в живых и СНова 

пойти на приступ. Полуо6езумевшие ЛЮ· 
ДjИ оцепенели 0'1' борьбы, горя 'И холода .. 
Кто-то закурил па:пиросу, и оспыхнувшиtt 
oГOlHeK оснет.ИIJIi бледно-синие лица. Узбек 
в чалм·е с окаменевШlИМ от отчаяния ЛI"I~ 

цОМ внимательнО' загородил JJадQН'Я!~ 

пламя спИIЧ'К"И! О'Т ветра, как 6удто это

было ДЛЯ него очень ,важнО'. Десять МУЖ
ЧИ!Н, одна жеНЩИ1на И' мальчик, дро:;о;{а оТ 

пережитого" смотрели вниз, в темноту 

Там было морское кладбище. 
Вдруг со стороны вокзала, в темноте. 

раздалось подряд Нle'CJ(олько !Выстрелов 



Это была жизнь. 

И ЛЮДИ, 'Ire помня сеОЯ, бросиЛiИСЬ ВНlИ3 
ПО крутой леСТНIИце. 
~ ИШIИlК. Ишик(дверь). В нее долго 

били ногами, пока удаJЮСЬ СJЮ,мать и от
к,рЫТЬ--c<JН'а С'наружи ДО половины была 
3авале:на песком. Почти по колено в ле
дяной воде, перекликаясь ~pyг с другом, 

скользя и щщая, 'все спешили к НО кзалv_ 

Кто-то споткну.ося на труп, ,и отчаянный 
/юпль «Брмалляр, 6радалляр!» (братья), 
IJOЛIНЫЙ слenоro ужаса, заставил защm

чать от страха всех осталыныx 

Полумертвая кучка людей, цеПЛЯЯСh 
~pyг за друга, спешила дальше_ У вокза
}Щ, как звезда, вспыхнул яркий фооарь, 
и смутно. сталоВlИЩНо. верхние' края '0-
храни'Вши.хся стен домов,_ 

ПpOlНзИ'теJ1Ь:НЫЙ крик жен шины снова 
останоlJИ1Л всех. Пpsl'Мо. lН'aД ней, поперек 
ИРОДОЛЬНОЙ стены дома, свесился труп, а 

там, где быJ\!И комнаты, ЛJeЖаJfa на боку 
шхуна. 

Старый рыбак зажег ,с>l1'ИЧКу. В проло
",е стены 'грудою БЫЛlИlнавалены трупы, 
И, РЫIдaЯ и плача, спотыкаясь об оолом,к:и 
бревен и досок, СКОЛibзя И падая в ледя

ную воду, осе снова бросиJlИCЬ 'вперед 

к вокзалу. 

А вот-и пеооOlНi. ВДО:ЛЬ стены рядами 
УJЮ~ены трупы тех, кого УТОПИJЮt в глав

ном . зале. С крыши сорвало всех, живыми 
остались только спрятавшиеся на черда

Ke. Паровоз с ДВУМЯ ваroнамiИ' ушел за 

помощью. ТеJlle'графная была разрушена, 
I1ровода повреждены, осе стекла вы6иrrы, 
и на мокром полу лежала куча IИсковер

каююймебеJlИi и грудз: пес.ку. ЯРКIИЙ фо
нарь освещал картину таКОГО отчаяния, 

что, -пожалуй, на КОJЮколыне было луч
ше. ОДМИ1 бессмысленно выбег~ли и С'МО
трели В тем,ную ночь. Доугие причm:aли . 
плакали и 6иЛIИJ себя в грудь. 

Телеграфист бесцветными глазами смо
-грел на ненуж'Ный а'llпарarr IИI сосредото -
чеНiНО курил чилим. Иногда он вздрагивал 
и ~ико ОЗiИ'рз:.ося IO'l''I"OM,. Его жену и 
четверых детей 'море У'НecJЮ куда-то, -вон 
тyдa,~eMY предста:виласьночь ХОJЮДjIюй 
пустыНIИ И трvпы, похороненные ИJЮм. 

Возле creны па корточках CIИ~л турк
мен с о~роваВJIlеююй гOiJlOlЮЙ, перевя3alН
НОЙ трsmицей, 411 бре'ДJИlЛ вслух, глЯдЯ на 

оroнь фонаРЯ. На ею ,глазах ЗЗда!ВИiЛО 
жену и о,тца навесом, когда они бежали 
с ним вместе к вокзалу. 

Мальчик, бледный и мокрый, оставляя 
эа собой лужи воды, крадучись, боком, 
вошел в зал. Е[-о блуждающие глаза, сте
кавшая в три: ручья Bo~a и м'едленные 

движения делали ею похож1им на уто

пленника. На цыпочках сзаДjИ подошел 
он к телеграфисту, загЛЯlНУЛ ему в лицо 
11 тихонько зас,меяЛlСЯ... Тот вскочил, 
дико ОЗiИ'l>аясь кругом, и1 толкнул маль

чика в грудь. Мальчик пр060РМота'л с 
хитрой улыбкой: «Нет. Не ты>-ии стал 
06хоДИlТЬ всех. АН осторожно загляды
ва,лвсем '8 ЛlИl.tО, ХИХlИlКaJII И ГQlВlOрил: 

«Нет. Нет. Не ты. Не ты». Его 'ВlИд был 
невыносим дЛЯ ЭТIИХ несчастных, и его 

выгнали в темноту, НОо он вернулся, стал 

кричать, что его обманывают, и броси.ося 
на какого-то таджика'. Туркмен снял с 
себя последний халат: «Дувана баlЛЮ~ 
(сумасшедший 'мальЧик), ребенка заку
таЛiИ в халат, чтобы он !Не' раз6ИJК:я, с.вя
~ ,и rroООЖИIJ\IИ ОКОlЛо стены. Туркмен 
дрожал все'м те:лом .от ХОJЮ'да' и жалост

ливЬ глаД:И:Л:VlaльчИ'ка по Л!ИIЦY. 

IУ. ,60ЙС море".' l' 

Мелодичный рев двух парооооов, ЛЯdГ 
и звон 'колес. ПОодошел э,кстpetlный поезд. 
Врачи и санитары с повязками и НOCiИ'Л
каМИI, сесl1РЫ милосерДlИЯ 11 фельдшера с 
ПОХОД:НЬ1М1И СУ'мка'мlИ, кондуктора с фона
РЯ,\lи--высыпали на перрон и: 6e'ГOIМ на:пра
вились к залу. CaН!Wf'ap набросил на турк
мена халат, дал ему стакан во\цКIИ, 11: врач 

начал rreревязку. Турк,мен сидел и1 пла
кал, ,как ребенок. Мальчика подняли и 
унесли; телеnpaфиста повели ПOlД руки. 
Он вырвался 'ИI хоrreл бежать туда, в тем
ную ночь, но два дюжих санитара 

У1ЮЖIИJIИ его на НОСИiлки, заботливо укры
ли одеЯJЮ,м iИ унесли. 

Бодрые и мужестоон:ные, соокоЙ!Ные и 
ВНiИматеЛblНые ЛЮДИ железносо пути де

лали, что могЛJИ. В темноту НОЧИ pacc.bI
палась целая толпа сЗlНJИrГaРОВ. Они пере
КЛИlКались между собой, и ОГНiИ ручных 
фонарей потянулись, дрожа и мерцая, во 
всех направлениях. Не 6ыJЮ раэБалиlныI 
ИlJIИ rpyды о6ломков, которую ОНiи бы не 
ОСМОТ'реМ. 



Море загудело, ИI пошел снег, но люди 

НJe уступали и по прежнему БОРОIЛИСЬ за 
каждую человечеlСКУЮ жизнь. На 'Обледе
нелоЙ крыше мастерских, около труб, 
притаилась неподвижная кучка замерз

I IIИХ людей. СClНiитар полез туда. но по-

Мертвых 11 ЖИВЫХ находили веЗJl!е' : и 

на чердwках, 'и' в разбитых шхунах, и под 
обло,мка~1И ·крыш, 'И возле развалившихся 

стен. РаЗдaJвленные, и::терзанные, замерз

шие трупы клали на НОСИЛКИ и несЛИ к 

вокзалу, но если была хоть искра жизни , 

I<:pacH~,~ кавал~рист~, работая, как на пожаре, ВЫВОАИЛИ лошаАей, выкатывали ОАНО
кол)(и Н, H~ раССУЖАая, мчали(ь. сломя голову, в темноту н<>чи на помощь рыбачьим 

пос ~лкам . 

скользнулся 'И' упал. Его унесли,
он был в ' обмороке. На его место 
полезли трое и стали спускать на верев

ках . окостеневШlИХ людей (лестница БI,Iла 
разрушена). 

Карта АРЭ"i>СКОГО моря. В центре пун ктирно· 
го круга-ст. «Аральское море», а на берегу
поселки, ГАе разыгралась описываемая Арама. 

то растирали, делали I1скусственное ды

хание, ПОIИЛ!И водкой, кутали в одеяла и 

чуть не оеroм несли к · врачу. Восемь че
ловек было возвращено к ЖИЗни. 
С противоположной .. стороны, - там, 

где была насЫПЬ,--снова началась буря . 
Но Оинее море еще не знало, что люди, 
раз начав бой, уже не отступают. 
Подошел еще поезд. Красные кавале

ристы, работая, как на пожаре, выв'Одили 
лошадей, выкидывали телеги и, не рас
суждая, мчались, слом,я голову, в те'МНУЮ 

ночь на помощь другим поселкам. 

В каждую телегу прыгал санитар, и сы
тая упряжка, с грохотом, исчезала в тем 

ноте ночи одна за другоя. 

Буря УСИJllивалась. Всех (юльных oтnpa 
tJили куда-то назад, 'и в раз(}итом пустын

ном зале, где завывал зимний ветер, усе

лась чрезвычайная тройка по борьбе с 
восставшей стихией, И борьба с морем 
началась снова. На этот раз планомер
tIая. 

Валы с гр'Охотом ПОШJIIИ на железно
дорожную насыпь. Тройка I')аслорядилась 
отвести назад поезда 11 начала борьбу за 
насыпь . 



lд& 

На каждый УДар громовой волны люди 
-отвечали те-перь целым:и платформами 

щебня и камня. 

Серый зимний рассвет тускло разли

вался по небу. Снег стал итти реже. Ко · 
гда стало светло, на обледенелой пустыне 
<5ыли видны торчащие обломки стен, ко
JЮКОЛЬНЯ и пе-редний фасад ШКОЛЫ,
осе, что осталось от поселка Арморе. 
Но тройка вела бой · до конца, и · с лязгом 
и грохотом приходил:и НО1Зые поезда. вы-

брасывая груды рельс, цемента IИ щебня. 
Из далекой степи бежали Iкпаренные ло
шади и ПРИВОЗИJIIИ боЙцо.в, которые доно
С'ИJIIИ о том , что сделали, и со06щали, где 
надо вести борьбу. Море рокотало, и 
валы, как бы отступая, уходили назад, а 
по отлогому берегу стоЯJ'I1 доски И шпа
лы. Неумол:и.мая тройка тянула узко
колейку для постройки железо-бетО'Нной 
Дамбh!. 

А. С. 

ЯДОВИТЫЙ rаз -целитель. 

Ядовитые газы, об истребительном значении которыл в будущую мировую войну между 

буржуазными капиталистическими государствами так много говорят ныне, являются 

в иных случаях целителями больных. Так, газ хлор применяется теперь с успехом АЛя 

лечения всевозможных бронхиальных заболеваний и таких распространенных болезнен, 

как инфлуенца. Наша фотографня изображает как раз момент такого лечения. Пациентка 

вдыхает разреженный хлор, а врач, стоящий с часами в руках, следит за временем, необхо-

димым АЛя этого 



Кино-пародия Стефана Ликок. 

РаСС'iаз известного американского юмориста Стефана Ликок ПОА "страшным" нззваНИfМ 

,,301l0ТО мертвеца" ЯIIIlЯ~ТСЯ прекрасноА и остроА сатироii на совремtнную американскую 

кин~матографию, которая в погон е за сенсациеii и н~обычаiiностью АО/l:ОАИТ H~P~AKO 

АО ПОllноА неllепости. 8 "тоА кино-паРОАИИ УАачно С/l:вач~ны и M~TKO осмеяны JТИ черты 

сенсационного "ам~риканского бо«:вика". 

«Кiино--'драма, происходящая в великой 
lIустыне HetВaды, в которой людИ'. мvжчи
НЫ 'и' женщины, - настояшие аме\JIИЮiJН

цы,-Ж'ивут и' любят среди кактусов. Сне
ЖИ1М 'ВIOЗДУхом степей !и! туманам:и вели
ких каньонов веет 'ОТ сцен этой потря

Сающей ЛJYclмы» ... 
- Не провести ЛIИ нам этот ХОJЮЛ'НЫЙ. 

ветреный вечер среди очарований кино? 
Зайде'М' сюда, в этот просторныЙ1, ярко 
(ювеще'НIный за)], куда ДjBep" ве'П'ет ПОЯJ\\О 

с улицы. 80ЗЬ·МI€М билеты v этой зо-Л'Ото
НОJЮCой девушки за СТ~ЖЛЯ1нной перего

РЩIJКОЙ. Драма, H>ailJiepOOe, велик'Олепна.
посмотри, как хороша эта девушка. Два. 
rЮЖa.1lYЙста, внизу. Десять цeнrroB допла
ты? Да. Iк'ОнеЧНlО,-налог на развлечения ... 

8<УГ сюда, череэ эту дверь, вниз по 
коридору и! СilЮва через ,щ~ерь В темноту. 

Как здесь П:РОСТОРНО! И пусто,. В че,м де
ло? Совершенно пусто? Ничуть не быва
ло. ОНИ все тут, Н'О ВЫ их не вид1fтр. 

в темноте. ОНlИ сидят осе молча и при,
таИВШИСЬ,как жаба П'ОД лист'Ом. Виноват, 
сэр! Я, Юllжется, 'Наступил вам на ногу .. 
8ИJНOВaТ, 'мадам, я не заметил вашу ма

ленькую девочку! .. 

А что это там, на экране? Ничего. Это 
~ще не 'Наша дРа'ма. НаЙ,/JJeМ прежде всего 
соон места. Вот так. Теперь будем смо

треть. ЧТО там такое? 

'<Турецкие войска входят В ... »--'Не 
успел прочесть, - НIO Э1'оосе равно, 

куда-то входят. Это, 'все'МiИ.'Pная хроника. 
Дасльш€': «Лос-AfJже.ilO'C, Калифорния-

РЕДАКЦИЯ. 

президент ГаРДJИIНI' ПО~ОСIИТ цветы жен
ской 'Организации. Государственный Уни
верситет ОгиlO по6еждает МиаМifll в баскет
болл. Туземцы голландской Земли Папу
асов охотятся~а ЛfJГyшёк. Принц Артур 
в Вес'f!минстерском аббатстве> ... Да ну их 
совсем. Чro за не'леlf1ая с'месь. Это еше' не 
наша драма. 

- Ага, наЧИlНается- Смо'ГpiЩ что Н<IJIН!
сано на экране: 

«30JllO"ГQ мертвеца, н которой чисто
I{pOBHble американцы мужчины 'ИI женЩIf

ны живут И любят среди кактусов, разре
шеНlная цензором Нью-ЙОРIffi». 

- Кажется, будет ипrepecно-правда~ 
Что эm OНIИ 11I!M еще Iюказывают? А! .. 
Гпомадная физиономия" гигантская фи
зиономия под шЛ!Япойков60я, физионо
:\IИIЯ С УЛЫбкой, а внизу ООДIllИCЬ: «ВеЛII
к'ОДУШный Джим, шериф окрута Мертвых 
Костей, Невада». Смотри, ка,к он поворn
чИ'вает лицо в разные стороны, и точно 

оскали:l1'.ся. УДИlвительно, юuк честно )j 

привлекательно станоВlИТСЯ человеческое 

лИ'цо, когда вы УiВеЛlИЧИте его Д'О 4 футов 
в попереЧiН1ИКе. Жалко, что оои не повер
нут его вверх ногами. Я уверен, оно тогда' 
стало бы еще лучше. Ну, что же .:щльше'i--

«Бессемер Сталь, банкир из Нью
Йорка». 

- Наверное, очень богат. Как я это 
узНlaЛ? Ну, я вижу вы плохо знаете кино. 
Посмотрите на его серые перчаткИl и 
белый кант У жилета-это всегда 'Озна
чает 'миллионера. Но это еще не наша 
ЩХ1'ма. Это только 'Ге ЛИlЦа, которые 6у-



дут учаС11Вовать <в ней. Ну, вот TerIepb 
смотрите. 

«МэсИ1, . еДШclст'веНlНая ДОЧЬ Бессемера 
Сталя». 

Разве не хороша?! ПОСМОТpiите, ка,к 
она улы6atе1'СЯI. Немудрено, что ей апло
дируют. А ;по кто? 

«ДaJНН Иегг, злодей из Харчевни Мерт
вецов». 

300дей, конечно! Но посмотрите, как 
быстро меняются теперь на экрaлre эти 
,,,а~ныше сцен:КИJ. Это еще' не начало. 
Эro те места" где будет ПРQJИСХОДИТЬ дра
ма. Это ТOJtbKO эскизы великой пустыни, 
страшные пещеры, и МlИlленькая Cf\e:J-IIК::1. 

кому-нибудь 8J тех 1\II1ЛЛИОНах, которые 
он iia'КОЛ!И'Л. ВОТ О'Н Л'ОJ]!Л!Исывает чек Вот 
rтолучает ТР.ЛJeгра:мму. 

Ну, тю' . Все'го этого совершенно до
статоЧIНО тщя того, чтобы понять, ЧТО это 
богатый бездушный баl\,Щ(JИiР'. Говоря П() 
прaJВде', это можно было понять значи
тельно РaJНьше. Но не !lffijДo забывать, что 
в кинемаТОl~рафе все делается так, чтобы 
rтОНIИ,мали< C~Mыe слабые умы. А "Ь[ , С 8а
МИ' ... НО ·мы оказали <бездушный». Посмо
трите,- а эm что тaJКoe? 

«Единственное уязвимое' м,есто в c~pдцe 
баНlКира-эro\его чувсТ'Во к дочери Мэси. 
IШТОРОЙ ОН 'Н!е отказывает нИ' IВ чем ». 

Аскот И его друзья едут верхом в Пещеру Мертвецов за золотым кладоы. 

в глубине ee--о}])ИJН: челоlВeК i'l.ушит IJiРУ
гo:ro--и еще другая хорошеНblКая сценка

кто-то УМ'И'Р'ает 'От жажды-это преди

словие к нашей ,rq>aMe. А БОТ, иаКOIНец, 
ИI mчаJЮ! . 

«Бессемер Сталь, банкир из НЬЮ
Йорка, пorr.pаТИJI осю ЖИЗНЬ :на ТО>, чтобы 
макопlИlТЬ 'М'И'ЛЛИOiН'Ы » . 

- Вот он в своей k'Ohmpe---.ll'ОСМОТРи.
те, скольк() кругом него ~ТОiЮВ и стено'" 

графисто!В. КaII<ое у IHeгo TOJ~Toe к:руглое 
.rnиЦО--СОБершеНll:reЙшая лягушка. дaJ. да. 
у осех нью-йоркскlИ!X 6анlКИrpo!В тa:юиre 
лица. ОНГOIOOрит по теЛJeфону. Посм'О>
"рите, какой пнушите:llЪНЫЙ ВJfД. Вот он 
слушает. Судя по его лицу, ~чь идет о 
деньгах. Я уверен, ЧТО, он отказывает 

Вот, теперь на ЭКpaiН:е И rтoдтве.рждзет
ся ' ЭТО заявJFeIНIИie. цос.моггРите-ка :на нее Il 
этом роскошном дворце - она и:грает с 

соба'ЧКОЙ. Как ОНlaМИIJJa. Вот она. целует 
собачку, Интересно 'знать, сколько OIНИ· 
платят со6а:ке ~a vчасmе?. Вот 'Она ка
тается на ПОНИI по своим владениям ... 
А вот она играет :на лугу с целой компа
нией подруг ... Вот она n МaIГaЗЩIе-поку
rтaeт юuк.ие-то роскошные БеЩИL По
~юему, теперь уже -вполне доказано, что 

этой ДеБушке не отказывают Н1И' В че]\l. 
Дальше'. А впрочем, Л'омн'ите, там в кон
торе сидел клерк с таК'ИМ,-моЖlНО ска

ЗaJТЬ,-"Исrтанским лицом, неприяТным, 
чvть ли не горбатый, HatВeplНoe не «чисто 
кроВ'ный амерИКaJН'ец» . .врт OIн. П'ос.мо1vl l -



ге, как он искоса бросает взгляды на 
банкира. Я уверен, что {)н будет замешан 
8 драме. ПОМЯНИ'ге мое слово. Он ушел, 
но это ничего 'Не значит, он появитсSl 

опять. Дальше. Это кто такой? 

«Аскот Райт, студент ГOBapДCKOГn Уни
вep~iНTeTa» ... 

... «Открыл ВО 'Время поисков n 
книжном магазине местонахождение 

потерЯННОГО ЗО,10То.го прииска в 0]1-
ной из пещер Ущелья Мертвеца близ 
Гранеярдекого каньона в Округе 
Мертвых Костей, Невада». 

Вот он, Аскот Райт. Он роется в стз
рых книгах, как B~e говардские студенты. 

,Он очень изящен и слож-ен, как атлет. 
Кажется, е-го ПОИСК:И оказались безуспеш
нымЦ. А может-быть, и нет. Во всяком 
случае, он кажется мне слишком изящ

ным, слишком хорошо одетым дЛЯ СТУ

дeHrгa. Может-быть, его отец был говард
,:ким профессором. Смотрите-ка! Ясно, 
"то он lНюлел что-то между книгами. Он 
вынимает ка:кой-ro ли::ток из старого 
толстого тома. Он читает его, он пожи
fщет его глазам'И', я ручаюсь вам, что 

Аскот нашел зоJютыIеe россыпи. Он делает 
'1~Me'НHO ПlIко-е лицо, как студент, который 

нашел золотой при'Иск. Смотрите-ка! Вы 
не JЮНlИмаете? Эти картинки изображают 
Ю, о чем читает Аскот! Вот это-Вели
кая Западная пустыня. ВИ)JjИте эту не
большую кучку людей на лошадях и мул
;тх с поклажеЙ. Пu одежде и вооруже

нию это первые испанцы, первые ЛЮдiИ, 

открывшие богатства Запада. Вот они 
входят в пещеру. У, ка'к темно! Они роют 
землю мотыками,. Посмотрите, посмотри
те: они нашли богатую золотую жилу. 
Они сходят с ума от возбужденlИЯ, они 
начинают ссориться, DНИ дерутся, они за

калывают друг друга! .. Посмотрите-все 
~1ертвецы---<к-елеты, скелеты в пещере, 

скелеты по дороге-это neреЖИ1Бшие дра

ку пытались уйти. Видите. Вот еще один. 
Это nocле]ЩИй! Он умирает от жажды в 
пустыне. Вот он пишет что-то на клочке 
бу'маги. Он складывает 'его и кладет в ка
кую-то К'НИЖКу,-МОJJJИТБelНJНIик, ДОЛЖНD 

.оыть. Я знаю, ЧТD это такое. Это опи
сание пещеры, золотой жилы и собран
ного золота, все'го. И эту самую бумаж
ку Ас.КОТ нашел 'в Говардской книжlНОЙ 

:raBKe через триста лет. Вот, что на ней 
написано: 

<Рукопись написана по-латыни 
умирающим испанским исследовате

лем Педро Альварец де Эсторга и 
ПРОЧiитана говардеким студентом». 

Вот опять Аскот. Он держит в руках 
рукопись, разбирается в ней, разбирается' 
в латыни. Разве не молодец! Да-с. ГOBapд~ 
ское восnитани-е не такая простая штука. 

Он что-то говорит. А? 
«Говаодский студент сообщает о 

своем открытии веЛИКDМУ финанuи
сту». 

Вот видите, это Аскот в конторе Бес
семера Сталя. Ka~K он изящен в своем 
новомодном пальто и новой шляпе. По
Jюжителынo у Говардских студентов есть 
шик! Он об'ясняет банкиру свое ОТКРЫ
тие. Великий банки'" слуша,ет его. Он 
узнает все, что. случилось в пустыне. Вот 
он!и опять все картинки: пустыня, пеще

оа-кости-еще кости-умирающий ис

панец - документ - кости - золото. он 
теперь все знает. Нью-йоркские бaIНКИРЫ 
специалисты по собиранию костей и зо
лота. Вот он что-то _ говорит: 

«Мистер Райт, это должно остать
ся в стро,жайшей тайне». 

Но разве это возможно. Вы посмотри
т-е, только., КalК жадно слушает этот клерк 

с испaiНСI<ИМ лицом! Он немного при
ОТ-КРЫЛ дверь. 

«Мы сейчас же отправимся на за
пад. Я беру на себя все расходы, а 
барыши мы разделим пополам». 

Как ОНИ ясно выражаются, неликие 
банкиры! А кто же это является,' танцуя, 
в кабинет через боковую дверь. Меси! .. 
Как она мила в этом мехоном горжете. 
Посмотрите-ка, на ней платье по послед
ней моде. OНia подходит к банкиру и 06Н1И~ 
vшет его за шею. Как просияло его лицо. 
Пnавда? Вы заметили! Вот он предста
вляет Аскота Райта Мэси. Они кланяются 
друг другу. Вам не каж,ется, что он сразу 
влю6иJICЯВ нее? А вот испансюий клерк 
входит с бумагами. Он кланяется Мэси. 
Она очень холодно отвечает ему. НО вы 
посмотрите, как он смотрит на нее! По-
смотрите на его глаза! Вы поняли? А с 
какой ненавистью он смотрит на Аскота. 
у жпанцев огромный темперам,ент! Без 
них фильмы никуда не f10лились бы. 



8от 6ан~ир говорит: 
«Мистер Гонзалес, я уезжаю с'е'" 

годня в Неваду. Будьте до6ры приго
товить все к моему от'езду» . 

Смотрите-ка . Мэси тоже хочет ехать. 
Она просит отца. Он качает головой. Она 
опять обнимает его. Она проси!, чтобы 
он взял ее, иначе она поедет 9~Ha. 

Сцена меняется. Станция Пенсильва
ния. Сколько народу. Как приятно видеть 
знаКОМ\lЮ станцию на экране. Гораздо 
красинее, чем в действительности. Впро
чем, это всегда так. Они отправляются в 
Неваду. МЭCiИ тоже с !НИМИ. ВОТ она. На 

80Т опять сцена меняется. Они приез
жают в Не'ваду. Это каньоны Сити. Чуд~ 

ное, пустынное местечко. Маленькие .10-
мики, а кругом пустыня, холмы. Деревян
ный отель с ,вераНlдОЙ и люди верхом на 
лошадях с кожаными чемоданами и лассо 

у седла. Люди на веранде тоже все с лас
со, пере кинутыми через плечо. ПОСМОТnI1 -

те на этого толстяка в шляпе с опущен

ными полями и широкой физиОномиеii . 
Это оди'Н из тех, кого нам показывали 
в начале. Это Толстый Джим, шеРllф ... 
он говорит с ни'ми, они 06'ясняют ему , 
что им 'Нужно. 

Ilри помощи проволоки, остатков испанского вооружения и своего элек
трического фонарика, Аскот сооружает раАио-аппарат. 

ней опять другой костюм lJ1 опять по по~ 

следней моде. 8ам 0'Н нравится? А вот 
Аскот. Какой у него хорошенький чем()

дан. А вот банкир и Го'Нзалес. Но он не 
едет, он только провожает их. Банкир 
дает ему какие-то бумаги, ИНСТРУКЦИil-1'. 
80Т они уезжают. Посмотрите как мель
кает ландшафт. А вот они в вагоне-сто
ловой. Банки" зжазывает завтрак. Я уне
рен, что он делает это с умением. Они 
будут есть ВСЮ дорогу до Невады! .. 
Но смотрите-ка! Мы опять на вокзале. 

Гонзалес покупает билет, садится в поезд. 
Я понимаю-и вы то же ,-ОН едет за 
НlИМИ. Я так Иi думал. 

Вот опять что-то новое. Что это за 
местность? Ну, к о!Нечно, узнаю! Это 
траIПИР. ВиI'ИТЕ' прилавок с бутылками 
и хозяи.на, 06локотившегося на него . 
у него грубоватый вид. А B~e эти люди за 
столамlИ пьют виски. Я видел этот трак
тир в кино сотни раз, вы ' наверное тоже . 

Посмотрите-ка, за одним из столов СИДИТ 
Гонзалес, а с ним Данн Хегг, тот, что 
в начале назван злодеем, а остальные, 

очевидно, бандиты. Гонзалес что-то 1)6 . 
ясняет им о Бессемер Стале и Аскоте 
Райт, которые приехали сюда за золотом . 

Он рассказывает им историю испанских 
исследователей. Пустыня ' --' кости '~ 30' 



лorrо - опять КОС'f1И1, умирающие испан

цы. 0нIи паняли . Видите, KaJK ОНИ взвал

'нoвaHbIl .. 
А D<YГ мы опять верну J1!ИСЬ К , Аокату и 

его друзьям. Они едут 'верхом. Разве 
МЭCIИ не очаРОlВaтелына в этом коротком 

плаruице? Я уверен, ЧТО' ана захватила 
его с сабай для по;да6нога случая. А па
смотри'Ге на этих воо.руж,енных людей . 
Их целый т·ряд. И ОТЛИЧНО! ОНИ неса
мненлro магут <Понадобиться в этих ме

стах. 

ТОJ1lCтый Джим KY~-Ta по.казыва'~т, 
дает какие-та советы. Я )"верен, ЧТО' ан 
показывает иlм дорогу В Пещеру Мертве
цов. Вот ани выезжают из гарада-уехали. 

кой ужас! Неужели ОНИJ не боятся иrrти 
туда? Аекат ведет 'Их . У него в руке кла
чек 'Карты !ИlJI!И чертеж какой-то.. о.й , 
см,отрите', е,мот.риrге! Вы 'Видите. Та'м за 
скалами голавы! ОНИI все .время следоваЛlИ 
за HHIM'I1. Эта Ганзалес, Данн Иег и мекси 
канские бандиты. Нет, это было настоя
ЩI1lМ безумием удаляться от 'Ваоруженно
го эскорта ... 

Что TalKoe? ОН!И оста'Н'авились. Аскот 
куда-то указывает. о.н нашел какой-то 
вход '8IHYT1J)b Clкалы. ОН!И вошли туда!. ОНlИ 
зажигают фaJl{'елы. Свет их бегает по сте
HaJ1I1 пещеры. KaiKoe ужасное м'есто! 

Па.с,матрите, на стене на,дПiИСЬ 'какими
ТО' страННI,I,,)1iИ1 буквами: 

'За столом бара СИДЯТ r онзалес, злодей дОН Хегг И ОДИН ИЗ бандитов; два ОСТальных 
пьют ВИСКИ за буфетом. 

( о.тдеЛИlвilJiИСЬ от воаружеНlНога 

отряда, АскО'т и егО' !Црузья отпра-
8ЛЯЮТСЯ 'вгlllYОИIНУ Пещеры Мертве
ЦОВ.Р. 

ОтдеЛИlВШИСЬ от вооруженного отряда! 
Странная 'Идея паступать таким образом 
!3 подобном месте! Да, ;но они всегда так 
поступают - во всех !романах. Первое , 
что полагается сделать с ваоруженным 

атряДом - это отделиться от него ... 
Но взгля.Н!ите пажалуйста на эту пеще

ру. Что за зловещий ВИIД. ЭТИ громадные 
K<l'Me1fНbIe стены, громоздящиеся над ИIX 

]10лова'МИ1, и засыпа:нная обломкаlМiИ тропа, 
по которай он1и пробираются. А ван 
змея, сматрите, настоящая зм,ея .. . Ух. Ка -

«ПедрО' АЛbiВарец де - Эстарга 1621». 

Они оста:на!RJl!ИiВaIOТСЯ OIКоло надписи. 
ани читают ее. Вот идут дальше. ТУН
нель расширяется 1\1 о'Гк:рывается, нако

Н'ец, в широкую пещеру. о.братите .вН'има
ние на высокие сва,ды 1\1' НЩJ'Исшие кам'Н'lИ , 

с 'каторых кanает вода. 

о.на калает так в течение многих ве
кав - пал пещ,еры IТесчаный, а там, 
смо'Триrге, КОСТИ, сталынlOЙ щиrг и обломак 
меча, а в )"глу зола ТО', сваленное в КУЧУ, 

и золото везде 'Н'а земле. 

Ас'кот ПО')JjН!имает кусак золота 111 пока
зыBaeт егО' МэсИ. Бессемер Сталь тоже 
па,днимает КУСОК Иt рассматривает его. Я 



<уверен, что 'ОН С roчностью дО' мельчай
'шей ДОЛИ знает его цену. Ага! Он пока

Зbl!Вает его и говорит: 

«Я думаю, чтО' по скромной оценке 
здесь кругом 'Нос 'Валяется золота на два 

,\1iИЛЛИОна долларов». 

ОкаЖИl, пожаЛУЙста.! Два миллионаг-и 
по скромной 'Оценке! Вы .предстаlВляете 
себе челооока, способного произвести 
с.КРОМlН!Yю 'Оценку в така'l\1 месте'. 

. Чro такое? Все тpoeВ'~pyг оборачива
ются 'в сильной TpeBore. ОН!и слышат ЧТО
то, слышат кого-то в туннеле. ВОТ OIНИ 
врываются ВCie в пещеру вооружен'Ные -
ГонзaJlleC, ДaНlНl Иегг IИ банД)иты. Они бро
саются на баНКiира IИ Аскота. Трое из 
них борются с АскО'том'. Смелей, Аскот, 
задай им хорошую T'penкy!.. Ах! Он 
упал - встает - упал 'Опять. Они ClВя
зали его IИ бaJНкира. ДaНlН Иегг навалился 
на него и ДУЩiт ега. Вот так штука! Вы 
посмотрите только, как они здорово рабо
тают. Нет, Э'Ю положительно интересно. 
ОНIИ бьют их камнями. Так! Великолеп
но! Еще раз! Ужасно люблю эти сце'Ны
а ВЫ? .. ЧудесНl()! Бесп()дООиа! .. 
Теперь Gбa без чувств лежат на по!лу 

пещеры. БaJНДИТЫ XlВaтают Мэси, сlвязы
вают ее веревка'мИ1 - затsmИlваЮТ,-так, 

совершeНJНО правилыю-покрепче-гото

НО. Еще один оборот. Совсем пО' 'Настоя
щему. 

'. Теперь OIIМ забирают Мэси, скла!дbllВа

КУГ золото в мешки iИ тащат осе эт() по 

туннелю из пещеры. Вот они выходят на 
C.вt!T. Ой! Что' это они делают? завали
ваЮт вход в туннель громадными камlНЯ

%и. Тела Бессемера и Аскота Н!ИКогда не 
будут найдены ... 
.' ,в9Т бандиты кладут связанную Мэси 
на автомабиль, который очевидно ждал 
их у входа 'в ущелье. Они заткнули ей 
оот! Я этого раньше не зruме'ТИiJ1. Хорошо 
Щ:ПОЛlнено - не прruвда ли? Они все са
дятся, едут, выезжают из ущелья на 

плоскогорье, даЛьше ... дальше ... мелы"а
ют среди холмов... уехaJllИ' ... 

Где это мы теперь? Truк темно, что 
я НWlею не вижу-а вы? Ах, вот что. 
Это опять пещера! Аскот и Бессемер 
Сталь лежат .на земле, а слабый свет 
исходит от электрическоro фонарика. 
который лежит рядом 'If продолжает 1'00-
реть. Пос'Мотрите-ка, АСIЩТ пошевелил 

рукой ... 'ОН оживает ... он ПРИ1ВСтает ... он 
:наЩУПЫВдlет сердце Бессемера. Бессемер 
тоже ожИJВaJeт. Через несколько_минут 
оба будут совершенНiO здоровы-вы уви
дите!' Сни были только оглушены уда
рамlИI. Это пустякlИI!' КИIНо-а:ртисТbl пере
>ЮИlВaют IИI В десять раз худшее 'и 8се

таки оживают. Ну, 'вот! Разве я lне го
ворил вам. Аскот встз,ет... он передви
гается с трудом... В течение нескольких 

секунд... вот он 'И!дет уже совсе'м твер

ДО ... оглядывается кругом ... берет фона
рик и идет в туннеЛЬ. воЗвращается на
зад. ГОlВори,т, Бессемеру: 

«Они заваJllИlЛИ выход !ИВ туннеля». 
Да, да., Аакот. МЫ Э'f'Q знали, мы ви

дели! Но ПОСМQтplИте, каlКОЙ ужас изобра
жен на лице Бессем'ера. ВОТ он говорит: 

«Аокот, мы погибли. Нас ожидает не-
избежная меДJreНiН!аясмерть». 

Но посмотрите на Аскота. Поом~трите 
на его, стиснутые зубы, его руки, его от
важную фИЗИJOlномию. Поомотрите, что он 
roворИIТ: . 
«Мы не полиБЛИ,МlИCтер Сталь. 5! знаю, 

как нам спастись». 

Ай да' ,молодец, А(жот! Вот это я по
нимаю ... Вот, что значит говардское ВОС
.f1ИТЗНJИlе. ЧТО Э'Ю о!н делает'( Он с06и
рает ОС11аТКИ СТЩJОГО испаНСКОГQ ору

жIИlЯ... СоеДИlняет их BM'fCтe... ',,то это Ol~ 
делает? Он вынимает ив карм4на длин· 
ную тонкую право'локу, он ПРИlВязывает 

к ней что-то ... Забрасывает на потоооlК 
пещеры... Она зацепила.сь за какай-то 
выступ. Тепеоь он' натяnивает ее 'ИI при
крепляет другой конец к полу. Он при
вязывает к ней что-то. Ах, вот чro-я 
понял. Это радио! У него был с собшi 
радио-аппарат. Впрочем" нам сейчас осе 
это об'яснят. Та.к иl есть. Смотрите. 

«Аокот Райт УСтpaiИlВaет радио-аппа
рат из обломков 1И1::Шl1НСКОГО оруЖlИ1Я, про
волокlИ 'и электрическою фона.рика: «Ми
стер Стruль, через пять минут я снесусь 
с Каныон СИТ!1'.). 
Вот (M~e,--QH наЧ'ИlНает сносить

ся: цик-цИlК. Видите :голубые 'ИIC'кры, бе
гущие по ПpG'Волоке. В пещере стало свеТ
лее. u.ик-ца:к-цruк. он посыла.ет депешу. 
А вот IИI другой конец раДИlO. СТaJНlЦия 

в KaJHbOH-Oиrrи. Вот сидит ради<гтелегра
фист в с.воем пом'ещениJИl. На ГОЛOlВе у не
го нечто вроде шлема. А кругом него 



нроволоКIИ И искры. «ЦИК-ЦИК-ЦaJк-цаю> ... 
Вот весть из пещеры дошла до него. По
смотри на него. - Он . весь тревога и 

поспешность! Он записывает принятое 
сообщение, .. Бросается . вон из комнаты 
с депешей ' в руках. Читает ее Толстому 
Джиму, шерифу. Посмотрит-е, уж соби~ 
рается во,збужденная толпа. Джим произ
носит речь: 

«Мистер Сталь и Аскот РаЙт-зава
лены камнями в пещере, в Ущелье Мерт
веца. Мисс Сталь похищена бандитами. 
Мне нужны люди, которые хорошо ездят 

верхом и умеют обращаться с оружием» . 

"-

проч. Посмотрите, как они слущают. 
Вон из пещеры - вон на солнечныВ 

C~T и скакать, скакать дальше-на ку

да? Как им узиа ть? Авто'мооиль навер
ное уже далеко. Сматри-ка, ЧТО' эта ани' 
придумали? Они скачут куда-та. ЧТО' это 
за место? Куда это оии приехали? Ров
ная площадка. О, я понял. Отлично. Ве
;tиколепно. 

\ 

( ПравительствеНlная Аэрп-Станция». 
Замечателыю. Вот что Зf{ачи'Т жить в 

государстве, которое име-ет аэро-ста!нuии 

даже в пустыне! .. 
Вот выкатывают аэроплан - оrpoм -

АВl'ОМОQф\Ь МЧИТСi1 "К.рщо ПРОIJ.ас·ги •. аэроплан настигает его. Джим кидает лассо 
И зацепляет им Мt;сИ. 

Ура! Они уже едут. Они скры.ваются 
1:1 целом обла'ке пыли. Винчестеры бле
стят у них за плечами. Во главе их сам 
То.остый Джим . Они выезжают из го.ро
да и МЧаТСЯ по пус:гыне. Вот они уже 
в'еЗЖа!ОТ в ущелье. (Аскот наверное дал 
и'м подробные указания). Они останавли
ваются... Вот оии у ЗaJВаленного входа в 
ТУflнель... Отодвигают камни.. . входят в 
пещеру - теперь там совсем светло ат 

факелов. Они находят Аскота и Бессемер 
Сталя. Толстый Джим ПQДiI-ЮСИТ БУТЫ)J!J(И 
К их губам. Это им необходимо-. Аскот 
об'ясняет И~I: - золото , нападение 'и 

ная машина. В нее садятся Бессемер 
Сталь, шериф и его помощник. Аскот са

дится к мотор" Я уверен . что голава V 
него уже зажила. Все эти удары камня 
ми только ОЖИВИJ1И егО' мозг. 

ВОТ Оl-'JИ уже летят, все выше, выше. 
Слышишь, как гудит -мотор 8 галубом 
небе. Он летит, он папит, как огромная 
птица, IВЫСJ:еживающая свою добычу. 
Аэроплан описывает круги, QТЫСКИIЩЯ 

автомобиль. Ага! Наверное увидали . Па
омотрите как он быстро начинает ОПУ
скатьСя. А вот и автомобиль. Он мчится 
по плоскогорью. Вот он мчится ПРЯМО' 



мимо нас. Гонзалес уматара . Мэ(и на 
зад'Н€·м с'ИденbIИ - все еще СВЯЗ<ШI-Ю.я. 

Аэ~пла'Н прямо над НlИМИ. ПаОМоОтрите 
-- 'Данн Иеп поднимается и стреляет в 
аэраплан из револьвера. С аэраплruна то
же стреляют. Это Толстый Д)Юим С виiН
честером; он tвешивается через край си

денья . Ай-~й! Смотрите - автомобиль 
~чится прнма к краю прапасги. Великий 
Цезruрь ! Он падает-эта прыжок в 1000 
,t."TO'В. Смотрите, автомобиль летит в про
пах::ть, колеса егО' все еще вертятся! Аэра
ПIlaiН настигает его. Посмотрите на Джи-

ма. Он бросает конец веревки . Это лассо. 
Он зацепил им Мхи ... Ура! ОНИ ПОД:НИ
.\1ают ее на аэроплан . Пусть автамооиль 
теперь пада·ет, куда угодна . Это все IXlВ
НО. .. Аэроплан опускается на землю. 
Мэси раэвязыв.ают. Она бро:.-а'ется в 06'· 
ятия своего атца ! Он вручает ее Аскоту ! 
ЧТО' эта он/и говарят? Ах, эта уже КО

н.ец ... 
«Так саединились 'Их души чтабы всю 

жизнь ит11И рука 0'6 руку. На будущей 
неделе М,утт и Джефф среJIjИ абезьЯiН. Не 
пропустите ! » . 

Под солнцем Африки. 

i 
I 
i 
I 

1
I Поня,ие о сахаре, как ПрОАукте человеческого питания первой нео6ходимо . ТИ , BL'eM ",ам 

ХОРО" О известно. Пр"дставьте теперь себе, что АЛЯ того, чтобы ПОЛУЧ;jТЬ ~ГO. вам приш-l лось бы итти на базар и эащ~стись сначала cbJpbeM. т. -е. сахарным тростником. а потом. 
ПРИДЯ .ДомоЙ, ВbJваривать и ВbJпаривать из него сахар ДЛЯ С80ИХ: хозяйственных .НУЖД. 
Жителям Люксора (Египет) как раз ПРИХОДИТСЯ ПРОАе..\ЫВ8ТЬ это. В этом уголке люксор

ского базара торгуют только сахарным' тростником 
_._---- .. _-~. 
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eJfE1?1JPM иССАЕАОfЗAТЕ1Ь 
~Лсf;/jJU/\fГr--

По поводу 125-Авmuл со дuя рождеuuя Ре ff э Е а и е. 

Биографический очерк 8. Лебедева. 

Центральная Афрнка - таинственная область АО XIX в. - НеУАачные попытки исслеАО
вателей. - Увлечение Кайе путешествиями.-Пешком в портовый ГОРОА.-НеУАача псевоro 
путешествия. - Премня Французского Географического Общества.-Путешествие в Сене

-гал.-Два гола СреАи мавров. - С караваном в глубь Африки. - Болезни и ТЯжелые испы
тания.-Четыре месяца по африканским лесам н степям -8 Тимб)кту.-Через великую 
пустыню-Сахару.-Танжер и возвращение на РОАину.-Научные заслуги КаЙе.--РанНJIJI 

смерть. 

Сто лет тому назад Африка-«сграна 
чернокожих»-была совершенно неиз
вестным миром для европейцев. Правда, 
еще лет 'триста тому назад португальцы, 
а п.озднее англичане, делали п.опыт.к;и ис

следовать африканское п.обережье. В не' 
которых -местах были основаны даже 
европейские КОOOlНИИ и фaJКторИ1И. 
Но внут{)еННlие области «черного» ма

теiOИlка -центоол'Ьная Африка~остана
JlИiCь вплоть до начала XIX Beka таин
ственным миром, совершенно неизвест

н,м .. европейским народам. 
Между тем, негры, жившие на морском 

побере4КЬИ, рассказывали европейцам, 
что в глубине страны, на берегу веЛИКОЙ 
«ре~и негров»-Нигере -есть много селе·· 

}'ИЙ и даже больших гоТ)()дов. 

Все эти рассказы возбуждали инте
рес европейцев к таинственным внутрен

аим об/lастям обширного африканского 
:"а fC.jJll·;',a. 

В 1 ;:f:!S году в Лондоне было основано 
даже Сf.еЦ!иалыное АфDика:нское обще
ствО для содействия 'Открытиям в цен
'Гралыной Африке. Это общество орга
ниоовало, несколько экспедиций в Афри
ку, но прчти все эти экспедиции закон

чились полнейшей неудачей. 
Ни .одному путешественнику не уда

лось ПJЮн'Икнvть вглубь Африки, и ни одии 
европеец не мог ДОСТИJ1НУТЬ большого 
таинственного города в центральной 
Африке, который негры называли «Тим
букту», что о<значает на их языке «ко

лодцы Букту». 
Только В 1826 .году в Тим6укту уда

lOCb ПР0l1РТЬСЯ анl'Jl'ИЙСКОМУ путеше-

ственни,,=у майору Ленгу, но на ПУТИ из 
ТИlм6уктумайор Ленг был убит арабами 
з ПУ':ТI.rне. 

Г·'I!И.1V нео6ычаti.'ых трудностей путе
L: ('(твия 110 'Jеш ральной АфРИl(е аНI'ЛИЙ
ское Географическое Общество назначило 
пре~IИЮ в 200 Тt,I{ »ч q унтов стерлингов 
(около 200 тысяч рублей золотом) тому 
l,утеше,:тнеНII,1КУ, /I'()ТОJ1ЫЙ г,РJ1ВЫЙ побы
вает 1.1 '( II,"(.~ ,. ';у и р:)ставит О нем до· 

стоверные сведения. ~ 

Но несмотря на такую большую денеж",
ную премию, в первую четверть ПР9ШJЮ

го столеllИЯ ни 'Один путешественtllик не 

смог ВЫПОЛНlИrrь эту задачi Только в 
1828 году 'Одному молодому француз~. 
ок.оМУ путешественнику удалось побы
вать в стен.1Х этого таинственного города 

черно.кожv.х. Этот путешественник был 
французс.юиЙ рабочий по имени Ренэ 

КаЙе. 
Ренэ Кайе представляет необычную 

фигуру cpeAl1 других путешественников 

и исследователей. Он был, как я-только 
что заметил, рабочий, образования ни
какого не получил, свои путешесТВИ!я 

совершал почти без ВСЯIillХ средств, пред
принимая !Исследование неизвестных 

стран исключительно по своей 'инициати
ве, движимый только ;интересом к НОВЫМ 

странам и любовью к путешествиям. 

Но, несмотря на свою мало06разован
ность, несмотря на скудость средств, Ре
ю Кайе, тем не менее, су.мел внесПI боль
illУЮ долю В дело исс.rreдова'Н'Ия земли. и 

его заслуги в области гео-графии были при
ЗН1iНЫ представителями французской 
ОфИЦiизлыной науки. 



П.о 'выражению знаменитого француз
GKOro географа Элизе Реклю, Кайе Оыл 
«БОльным паJЮМ'Н'ИlКОМ науки» и свою 

миссию он выполнял не ради выгод и тще

,славия, а исключительно ради удовле1'ОО

'Рения научнО'Го ин:тереса. 

Ре'Нэ Кайе ОДИIН, без денег, в лох
м.отьях :и рубище, полубольной, прошел, 
большую часть пешком, через всю вели

'кую африканскую пустыню Сахару, с 
IОга на север. 

Несмо1'рЯ на не06ычайные опасностиr, 
которым он подвергался, Кайе привез во 
ФJ)alНЦИЮ свой удивительный путевой 
дневнИ'к, написанный простым ИI правдис
вым языком .. 
Рею Кайе родился 19 сентября 

1799 года в местечке Мозе, в пров'И'НЦии 

Рене Кайе, первый исслеltователь Африки, 

Пуату, на западе Францим. Он был CЫlHOM 
бедного дереве'НСКОГО хлебопека и рано 
остался круглым GИРО'ГОЙ. Мальчика взял 
на воспитание деревенский сапожник, его 
.дядя, и Ренэ Кайе с са,мого раннего дет
ства до пятнадцати лет работал у него в 
качестве ученика. 

Дядя 06учил мальчика вместе с тем 

и грамоте, и молодой Ренэ стал с увле
чением читать все, что попадалось ему 

в руки. Однажды, из местной библиотеки 
он ~ял КНИlГУ «ПpИiключения Роби'Нзооа 
Крузо». Кайе, не отрываясь, прочитал 

эту книгу, и перед Нlим открылся новый . 

неведомый до того времени МIИР-- таин
ственный мир далеких заморских страи. 

Кайе начал усердно читать книги по 
гео,графии и путешествиям и решил во 
что бы то ни стало сделаться путеше
ственником. Когда он уЗ'Н'ал из книг по 
географии, что африканский материк 
ПО"'ll1И совершенно неизвестен, он поста

вил себе целью-..,во что бы то ни стало 
совершить путешествие по Африке. В это 

время Кайе было всего шестнадцать лет. 

Когда Ренэ Кайе об'явил .о своем ре
шении хозяину, тот сначала подумал, 

что его подмастерье сошел с ума, но 

когда Кайе стал .рассказывать свой 
план путешествия, то сапожник на

чал его отговаривать и доказывать всю 

нелепость задуманного предприятия. 

Exa:l'b в .страну дикарей молодому юноше, 
без дейег, . без знаний, без l'оварищей
да ведь это просто значит пойти на 
верную гибель. 

Но, несмотря на все уговоры хозяина , 
Ренэ Кайе стоял на своем . Он сказал , 
что если ХОЗЯИIН ме отпустит его добро

вольно, то он все равно убежит 0'1' него 
8 Африку тайком. 'ХозяИну ничего не 
оставалось, как ' выдать своему подма

стерью рассчет. 

Кайе получил от хозяина за выче. гам 
за харчи! rи квартиру всего шестьдесят 

франков (окооо двадцати трех рублей 
ЗОЛОТО'М на русские д'е'Н'ьги) и с этой сум
мой Кайе отправился пешком в порто
выи город Рошфор, где нанялся матросом 
на один корабль, отправлявшийся с това
ром во фuанцузскую африка'Нскуюко
IIОНИЮ Сенегал. 

8 Сенегал Кайе приехал летом 1816 г, 
8 то время ему еще не было семнадцати 
лет. 8ысади,вшись в Сенегале, Кайе на
правился в порт Дакар и там узнал, чтО' 
в скором времени из Дакара ДЛЯ ИССJre
дованияре,ки Гамбин отправляется ан
l'лИЙская экспедиция. Кайе отправился 
к 'начальнику экспедиции майору Грею, 
и тот, 110раженный смелостью и энту

зиазм.ом юноши, согласился взять егО' 

в состав своей экспедицИ'н. 

Тал<ИМ образом, мечты молодого р?()о.. 
4~ГO начинали сбываться. Но 'ВСкоре ДЛ!} 

него · наступило . тяж'е'лое разочаро,вание. 



,Не подгото,вленный к путешесТВIИЯМ IЮ 
гpqf'1iическим областям, молодой орга
НИ~М Кайене вынес тропического клима· 
та и тяжелых условий путешествия, и 

Кайе заболел жестокой тропической JIIИ
ХОрадкоЙ. Начальник экспедиции О'I'ослал 
Кайе обратно в Дакар, и здесь Ренэ Кайе 
остался буквально без всяких средств, 
\:Ie имея ни одного знако.мо.го. Он был 
в отчаянии. Кто-то посоветовал е'му от
правиться на Антильские острова, в Гва
делупу, где, как говорили, французу 

~южно было легко найТIИ работу. 
Но у Кайе не было денег на переезд, а 

служить в качестве матроса на каком

НiИбудь судне он не мог по случаю своей 
болезни. Случайно о. положении Кайе 
узнал капитан одного торгового корабля, 
шедшего на Антильские острова, он со
гласился перевезти бесплатно Кайе через 
океан. '.; 
На АНТИЛЬСIШХ оС'гровах Кайе быстро 

поправился, и его организм постепенно 

при,вык к тропическому кл:имату. 

Как только здоровье Кайе восстанOIВIИ
JЮСЬ, он снова стал мечтать об Африке 
и в конце 1818 го.да отправился в Сене
гал. Здесь он узнал, где находится экспе

д:иция капитана Грея, и решил ее догнать, 

Но на пути Кайе снова заболел лихорад
кой и вынужден был вернуться на побе
режье. Его силы быстро падали, и ему по
советовали поскорее вернуться на роди

ну, во Францию, есЛiИ OIН не хочет уМе
реть в Африке. 

Благодаря помощи посторонних людей, 
Кайе удалось попасть на корабль, ше,IJ.
ший в Бордо, и через несколько недель 

Кайе был уже на РО,!JJИ\не. Здесь он посту
пил слесарем в одну из мастерских и за

жил трудовой жизнью простого рабочего. 
Но, работая в мастер~кой, Кай~ не пе

реставал мечтать об Африк·е' и о далеких 
JlУтешествиях. Но. теперь Кайе уже от
лично сознавал, что для далеких путеше

ствий нужны, кроме желаlНИЯ, еще IИ 

боЛЬШlИе деньги. Но, откуда же мог про

стой рабочий достать такие деньги? Ка
залось, что мечтЗlМ Ренэ Кайе не сужд€'
.НО никогда осуществиться. Однако, оJIjИIН 

счастливый случай помог ему. 
, В 1824 г. Французское Географическое 
Общество об'явиЛiO, что выдаст премию В 
десять тысяч франков (около 3750 руб-

лей 30JЮТОМ) тому, кто побывает в ТИМ-
6укту, в центральной Африке, и доставит 
об этом городе достоверные сведения. 
Кайе обратился тогда к одному местному 
торговцу с просьбой дать ему JreCколько, 
тысяч франков в долг для путешествия в 
АфрИ1КУ; после своего путешествия в 
Тимбукту, Кайе надеялся получить от 
Географического О.бщества премию tf· 

упла~ить долг. 

Торговец, мечтая, что 6ыть-'может ему 
удастся с помощью Кайе устаНQIЗИТЬ тор
говлю с Сенегалом, решил рискнуть, но 
он не дал Кайе денег, а предложил· ему 
отвезти в Сенегал разный залежавшийся 
товар, там его продать и на вырученные 

деньги совершить путешествие в Тим-
6укту. 

Кайе, не имея друтого выхода, прИIНЯ.'f 
предложение, отправился с товарами ь 

Сенегал весною 1824 года. Однако, тор
говые операции Кайе быЛiИ неудачны. 
Часть товаров дорогой оспортилась, а 

другие товары оказались совершеноо не·

нужными для жителей ~негала. 
Вырученные от товара деньги 6ылw' 

очень незначительны,' и; с этой суммой 
нельзя было предпpiИ!НЯТЬ далекое путе-
шествие в центральную Африку. /--

То·гда Кайе решил 06ра'ГИться;iа с.о
действием к губернатору города Сен-Jlуи. 
Губернатор, видя перед собой молодero
энергичного челове,ка, посоветовал f!Iiij" 

прежде чем отпраниться в Тим6укту. 
попробовать пожить некоторое время' 

сре'Ди М3JВроБ племени «бракна», науЧИTh
ся арабскому языку и культу Магоме
та, чтобы затем уже отправиться в Тим
букту. Кайе так и сделал. 
В августе 1824 г., переодетый MaВPOM~ 

Кайе отправился пешком в арабские Се
ления, и, выдавая себя за уроженца 
Египта, взятого еще мальЧ'ИlКОМ в пле» 

французскими солдата·ми, ~айе начал 
вести жизнь НlИщего стра,Н'НlИка. Он пере:
ходил из одной деревни в другую, Il'итаяс& 
подаяние'м и стараясь изучить язык ара

бов и их нравы. 

После долгих скитаНlИЙ и всевозмож
ных пр'ИКлючений, Ренэ Кайе удалось за
воевать доверие о'Дного старого мара6ута: 
(духовное лицо у африканских арабов) .. 
и тот взял Кайе к себе в качестве слуm~ 
Живя у мара6ута, Кайе в сооершенстве-



изучил арабский язык, коран Маг'Омета и 
осе религиозные 06ычatИ арабов. В CBO€!VI 

.дневнике Кайе прив'Одит ИlНтересные под
робности () Ж1Иэни и быте этих мавров. 
Он говорит, что мавры-«бракна» разде
:1ЯЮТСЯ на пять классов: «хассанов», «1\Ш

рабутов», «зенаГО8», «ларатинов» И про
стых рабов. 

«ХаСcaJНЪJ»-ЭТ{) 'класс воиlНОВ. Это пер
вые аристократы в стране. Главное их 3<1-

нятие состоит в том, что вместе с своими 

раба,ми, они занимаются нападением на 
яеrpoв, которых захватывают в плен, а 

затем продают их в невольники. 

«Мара6уты»-это класс духовенства. 
В . их руках находится также торговля. 
у мара6утов мною рабов, которые возде
. Thlвают 'Им 'рис, просо IИ пасут их стада. 

«Марабуты» занимаются тем, что чи
тают KOlpalH :и исполняют религиозные 

службы; за Э1'О они требуют, чтобы им 
;щвалипищу и разные вещи. Когда Кайе 
как-'Ю за'метил одному .марабуту, брав
:пему последний рис у одного бедного 

ЖlИтеля, чт'О это несправедлив'О, то мара

бут ответил: «Марабут ни:когда не дол
жен· давать, а всегда получать». 

Третий класс населения составляют 
"зetIaПЬ> или «даННИIКи»-«податное со

СJ\IOВИe», 'ПрикреплеНlНое 'к xaCCalHam-по

\lещикам. 3еООIlИ занимаются С'котооод
С11ВОм, охот'Ой И земледелием, 'Но большую 
. .щcrь своих продуктов они долж:ны отда
аать xaccaJmtM и марабутам. 
. Когда КЗlКой~ни6удь хассан СЛ'ИШКО~I 
притесняет crвoeTO крепостного «зенага» , 
этот последний :может переЙl'и К ДРУ'го
"у хассану. Но для этою зенаг должен у 
того хассана,К которому он желает пе

peti1И, убить JЮшадь, IИ тогда хассан, хо
зяин убитой lЮшад;и, может тре60вать 
убившего JЮшадь 111' сделать его своим кре
ПОСТНЫМ как бы в ВО3lмеЩ€lНlИе причИIНОО
Яt.lх у6Ь1ТКОО. 

Четвертый класс неl'РИТЯlНСКОro обще
crвa составляют так наЗЫБае\iые «лара· 

тиньь>. Это метисы, матери которых не
i'pиiТЯН'КИ, а ощы мавры. Ларатины-рабы 
от рождения, но IИХ нельзя продавать. 

Они ЖlИвут, ,как зeнarn, в СВОИХ Х!Ижинах 
~" платят ДaIНb xaccaнalM. 

Рабы составляют пятый класс населе
НИЯ. ОНИ осе без исключения негры, взя
l'Ы~ В плен при сражениях. . omr рабо-

тают, как вьючные ЖiИOOтные, 'и в пут~

шествиях носят на головах все продукт 

и предметы, которые нельзя нwвьючить 

на ЖИВОl1НЫХ. Рабы не имеют даже имен, 
хозяева их дают им ооыкновеНно свои 
клички. 

ПрожИ'В два года среди мавров, Кайе 
вернулся в 1826 г. в Сен-Луи, чтобы на
чать подготовку к далекому пуreше

СТЕНЮ. НО в это время в Сен-Луи 6b1J1 
уже нооый губернатор, который, ВИДЯ 
Кайе почш в рубище, отказал ему в С'о
действии по организации экспедиции. 

Кайе решил тогда поехать в английскую 
колонию Сента-Леонэ. Там он поступил 
раб'Очим на 'Одну красильную фабрику, 
ИЗГОТОВJl'ЯlВшую индиго . 

Получая по триста фраlНКОВ ЖaJЮванья 
в месяц, Кайе старался возможно меньше 
траl'ИТЬ денег, а решил накоГDИТЬ неболь
шой капитал для путешествия. ПРОЖi\1JR 
год 'На Фабрике, Кайе с,мог наКОПИll. 
две тысячи франков и он решил с этой 
суммой наlчать свое путешествие. 

ПредваритеЛblНО 'ОН завел знакомство 

среди странсТlВУЮЩ'И'Х негров-торговцев. 

Кайе рассказал им ту же :историю, 

что он египТЯНIИIН, был уведен 'в юности н 
плен фраНUУЗСКИ'МИ солдатаlМИ, ему Уда

лось бежать из французскоroра6ства, :и 
Чl'о теперь он пробирается в Египет к 
своим родителям . 

ОДИlНi кара,ван, отправлявшlИЙСЯ на север 

АфрикlИ, согласился взsпь Кайе с собою. 
Кайе накупил lНa 1.700 франков разыоrn 
товара для обмена на пищу, а остальные 
трИlCта франков - серебряными м'Онета
ми--он зашил В свой кожаный пояс. КаЙ€ 
сделал также небольшой запас хины, бу,ма
ги для дневника и купил две буссоли (КОО\1-
пасы). 

19-то апреля 1827 года Кайе отправИIЛ
ся В пуreшествие из местечка Какунд:и. 
на реке НунЬе'С. КараIБaН,·с которым от
правился Кайе, состоял из пяТ'и негров
торговцев из племени манЩfНГОВ, треХ ра

боВ-IНОClИJllbЩИКОВ, самого Кайе, одного 
его носильщика и: одного ПРОВOij.Щlика с 

женой. Кайе был одет арабом. 
ПутешестоонНИiКИ направились на во

сток. Начался длинный, трудный переход 

через горы ИI леса Сене'гала. В конце мая 
кз.й~ <ёО своими спутни'Кам'и достигm·~ 



облаСТ14l KaHKWH, ~О'торая прио6рела впо
следствии ширО'кую известность в Европе, 
благодаря заимсгвованнО'му отсюда негри
тянскО'му танцу канкан. 

Переходя 9бласть Канкан, Кайе за60-
JJeЛ тропич~кой лихорадкой. ОД1-cla'КО, не
С!мО'тря на болезнь, ему приходилось про
должать путь, так как его СПУТНiИ~и l-Ie 
хотели делать остановки. В июне месяце 
путешественники прибыли в болыuое се· 
ление, называвшееся Канкан, и здесь Кайе 
решил дать себе отдых. 

Он ПРОС1'ился СО своими спуТниками i1 

остался в Канкане. Прожив в Канкане 
месяц, Кайе пО'дыскал тринадцать негров, 
которые соглаClИЛИСЬ ПРО'Божать его до 

Жене, большого города на Нигере. Кайе 
отправился снова пешком в сопровО'жде

НIИИ негров. В дО'роге у Кайе О'т постоян
ной ходьбы ноги пО'крылись ранами, ко
торые от жаоы и пыли гнО'ились И сильно 

Qоле.1И. 

В августе' начались дожди. Ливни про
должались круглые суТК'и, так что даль

нейшее nyтешесТ'В'ие быJ\lO невозмО'жно. 
Кайе вынужден был сделать продолжи
теЛI:>НУЮ останО'вку. Негры выстроили хи
жины, ПОКDЫЛИ их в.етка,ми и листьями 

и пооводили в них целые ДНИ, лежа около 

огня. 1{0ТОРЫЙ раЗВQДИЛИ на земляном 

полу среди хижины. Между тем запасы 
риса и ДDУГОЙ про.визии истощались, н<' 

было соли. Сам Кайе сильно страдал от 
'1 РОПl'ческой лихорадки и от ран на но

гах. Его силы быстрО' падали, и он наЧИlНал 

ПDИХОДИТЬ в отчаЯНlие. 

«Мое полО'жение было ужасно, пишет 
Кайе в ооое'м дненнике. Я был один среди 
д)икарей, далекО' от po~Hы' БО'льной, ле
жащий на сырой земле в дымной 111', воню
чей хижине. Я не имел ничего, кроме 
кожаного мешка под головой, в которо,м 
было все мое достО'яние-не'много писчей 
бумаги, две буссО'ли 'и' 6еЛble.. У меня не 
быJЮНИlКШ<ИХ лекарств; я был похож на 
настоящий CKe~T; у меня Jre ХБа'тало СИ:[I, 
чтобы поднятьс~ И сделать несколько ша
гов... 060 ,мне заботилась то'ль:ко' o}JJНa 
старая негритянка, приносившая кО' мне 

в хижину· дважды в сутки рисооый отвар 
изаставлsmшая почти насильно выпивать 

. эту отвратительную жидкость из какой-
110 грязной посудины... Я Щ»fХОДЮ1 в 01'-

чаяние и видел перед собою близкую 
смерть ... » 

Однако, молодой и вообще крепкий ор
ганизм Кайе поборол t}олезнь. Период 
дождей кончился в октябре, и в ноябре на
стала снова сухая погода. Здоровье Кайе
начало поправляться, и он стал готовить

к даЛblНейшему путешествию. Но едва. 
он оправился от одной болезни, другая уже
стерегла его. От сильною истощения и 
недоедания у Кайе развилась цынга в 
сильнейшей степени. Зубы падаJlИ, деснЬ> 
гноились, и из них шЛд кровь. Кайе' О'ЩУ
щал неньrносимую боль. 

Но, несмотря на свою болезнь, Кайе ре
шил продолжать свО'й путь, и вместе СО<' 

ОБоими спутниками миновал благополуч
но зе'млю фулу И бам6ара. Целые чe-rыре 
месяца Кайе шел по степям и лесам. На
конец, в марте 1828 г. он достиг города 
Жене, из которого можнО' было пустить
ся в дальнейше'е путешествие. 

В Жене Кайе удалось нанять не6оль
шую лодку, и 'в сО'провождении двух нег

ров он поплыл вниз по течению Нигера 
и в конце апреля прибыл в Кабара, кото
рый служил портом для ТИ1мбукту. Из
Кабара Кайе один пешком отправился fi 

Тимбукту, самый крупный город ~ 
тралыной Африки. ~ 

ТимБУКТУ-СТО'JIИIЦа великойпус1ыии 
Сахары-представля-ет сравнителыю боль
шой город, население 'которого сто ле~ 
тому назад превышало 10.000 человек; 
большиlНСТВО населения составляют не
гры, а затем идут арабы, туареги, фулахи,. 
бамбары, есть несколько десятков евреев. 

В Тимбукту схо,дятся ;все караванные" 
пути из Триполи, ТyнIИса" Аmкира, Феца, 
Гадамеса. На рынках Тимбукту можнО' 
быJЮ IИI сто лет тому назад встретиrrъМIНQ
гие еlвропейские товары. 

Кайе пробыл в Тимбукту че'J\eЛИ две. 
Он осмотрел весь город, состоявший .I'IЗ 
солидных каменных дО'мов, и сделал не

сколько рисунков. Кайе подыскал ОДИН 
KapaAalH, QтrтpaВJlЯВШИЙСЯ в Фец, чере::> 
пус1ынюю Са'хару, и присоединился 'к этому 
каравану. 

4-ro мая 1828 го,да Кайе покинул ТИМ
букту ивстуmл в пред1еJJbl веЛИ1КО'й афри~ 
канскО'й пустыни Сахары. Ему преДСТOSJОО 
сделать более 2.000 К'И'JЮметроо пешком 
через пески М. горы. Сахары. Путешее'I'lВllte" 



по Сахаре продолжаJЮСЬ целых четы~ 
месяца. Пу-reшествеюмкам ЩJИХОДИJЮCЬ 
итти под невыносимым палящим зноем. 

Несколько раз караван должен был оста
навливаться из-за с'и./Iынйшихx песчаных 
,бурь. Во время этих бурь ветер ПОДНlИмал 
целые тучм пескщ затемнявшего солнце; 

lIi'" .. '" " 
")~~:~'L"~'~ , 

\ .. \ 

Наконец, 7 -го сентября 1828 года Кайе 
прибыл в Танжер и здесь, явившись к 
французскому консулу, рассказал о своем 

пy-reшествИ1И. Консул немедленно же дал 
знать во Францию, 'и оттуда за Кайе был 
приелан специальный корабль, I\ОТОРЫЙ и 
доставил е'Ю во Францию. Кайе сделал 

'<.: .,-
о ~. ' " 

Карта Центрвльной Африки. ПУНlCтнрнаJl .АИНИJl указывает путь. 
САманный Рене КаЙе. 

этот песок засыпал караван, забивался в 
ООJЮCы, в нос и в рот людей ИI животных. 
ПуreшесТDe'ИН!И'КИ страдали от жажды. 
Несколько раз на караван нападали туаре

ГНI, но так как у Кайе букВально почти 
.}fII+Чero не бы.оо, T~ его ост.авля.rм в покое. 

до'клад в Географиrцеском Обществе в Па
риже, и Геоnpафическое Общество прису
дило выдать ему· премню в десять ТЫСЯЧ 

фра'Нкоо ОИ напечатать его путевой ДНе&
"IИК. Все путешествие Кайе IЮ цеmpaл.ь
ной Африке лродолжалось OJJiiН ГОД и ПЯTh 



м&яцев, а путевой журнал Кайе охва'Гы
П:l СТ весь период пре6ываНlvНТ Кайе в Аф

Гl1хе 1824-1828 Г.Г. 
Кайе привез между прочим из Африки 

!jелый словарь маrндингоl3 и к:иссуаров. 

::Этот словарь, наряду с запискамlИ Мунго 
Парка, лег в OCHOIВY lизучеrНiИя негритян
с ких языков для .всех ГlУllешествеНl-/МlК ОВ 

ПQ АфРИ1Ке. 

Ренэ Кайе исправил географическую 
"арту бассейна реки Нигера и нанес на 
карту Африки целый рящ городов, месте
чек, деревень и даже ко'лодцев в пустыне 

C~xape. Он расое5Ш 'Не мало предрассуд
ков о~ос'Ительно заселения АфрИIКИI и 
ее ЖИiВDllНО,ГО и раС/1wгелыноro мира. Гово 
ря вообще, Ренэ Кайе, несмотря на недо
статочность CBoeГQ' обра:;оroния, оказал
ся в BbICIlJ€W степени наблюдательным 11 

г---- -

ВДУМЧiИiвым путешесrnеННИКОМ..JИсследова

-гелем . Его трехтомный дневник сослужил 
большую службу для географов и этно

, 'рафов. 

ПРИ'НЮ13Я во Вh:Иj\\аlJfне научные заслуги 
Кайе, французское праНvll1'еЛЬСТВD назна
чило Кайе 'Н'ебольшую ПОЖlИзнеНiНУЮ пен
еню ИI преДЛОЖИ'JlО e,v\y занять какой угод
но ПОСТ в управлении КОЛOiн!иЙ. Но Кайе, 

отлич3!вшийся ОКРDМНОСТЬЮ, ОТ1f(аза.ося DТ 
официальной должности и' уехал к себе 
на роднну. 

Кайе пробыл IВ Африке пять лет, н!о в 
эти пять лет он подорвал свой организм . 
Мы ужегоIВОРИЛИ, что он болел тропиче 
СКОЙ лихорадкой !и цынгой, от послед
Ствий этих болезней Рен(=) Кайе и Y'MeQ 
17 мая 1838 года, не ДОЖ1ИВ до тpilfдцати
де'ВЯТИJ1e1'Него возраста. 

t Рыб ы -в е л и)( а в ы. 

На этой фотографии мы ВИАИМ коллекцию крупнейших морских рыб, Аемонстрируемых .В 

эамороженом состояиии, как щедрые Аары моря, содержащих огромное количество неж-

нейшего мяса и жиров. Эти рыбы-великаны ВОAIIТСЯ ВДОЛЬ воеточиых канадских бе.регов I 
АтлаНnlческого океана и ЯВАЯЮТСЯ ча,стой добычей тружеников м)ря--рыбaJ(ОВ. 

--~-_. _ ._--- .,.. - ,-- - - -'. . .. __ ._-- ---_._--- ,------



к вопросу о .1lеждуnлаuеm'НЪtх сообщеuztJl:Г . 

• ieroи 9"ЮГi", г'();~a HOOI\.OJЪbl) ВО;ЦУШНЫХ 
,Jj«J[ro;щций ,разных Jf<IJщюнаЛЬНiO>сreй со
бирaIOТCJ:D {)'l1щiавlIiты()л в ;ПО;ПI)JiНыre 'Сl1раIlЫ 
:!.ЛЯ оое.'lЩ{)В1lШIJfЯ Не'И!Зве<етных ещ.е ООJI3(7ГеЙ. 
'DЛИ3КО 'J1() НjJiCi)!Я, [югда но (/{j'ШНсфсЯНИ од
!ЮГО 'Iry'!J1К1Тa. оом.Ш, 1h!IJroРЫЙ не бьм бы на
ffооеп на мрту. 
На земле и та:к 'уже [l{)!1JТИ нет тай,н WfJf 

i1hIlТЛИ!ООI'() ума Ч€1Jl1O'OOк<а:. Но на Эl1011 че.шве
'teCIШЙ геНИЙ :не 'wжет УОПO!IOOИ'.fЬСЯ. ЖaJЩI,(t 
шаiНИЙ mжаетмыWjЛЪ 1JW р;адипе 1]1 ~Ш(\ 
Щ границы, 'Ra3аJЮCЬ бы, OO3МIOЖIЮro и ~
m'ижи)юго. 

Рщилм ;'I;ВI)ЮIКlИIЙ!проlffitТ---.ЩЮНИIКНуть ~! 
,JjJOoI)'l1paHICТIOO О!iJруЖающеЙнаJ('.Рj(~~меННQЙ, 
л~овarгь Дj))1ГИ'-е МЕры. 

Оообепное ВНИ:М~Н!И€< че~'lОООRа (j ~НX ПQIJ 
ПРИВJIeItaл ,мир, блm:жaЙШ1fЙ [~ lНашей земле, 
мир уже ШJ~робно на:несс!Iшый На l(,арту,
~:fI'P, КО'11Оръш :rnp:и: пшющи ОПТИЧОСIКlJfХ ЩJiП
'юров 'мы мож.ем :видеть T(l[(, i!\(Н\, осли бы ОН 
~lИiIс.я i.JТ ~~ оое.ro в 80 Iш:;нжтwах. 

И, '.ЮМ JlС :ие:ноо. Ta~I ('ще IТпшго НИJIOOГДi1 
де быш. 

МЫ rorюpИМ () (';II}Тll1JJКC зеМЛJI-.I11Ie хо
i')()[110 1ЮООС11IГОЙ !Ба~\))fI~'. I~ лупе' Jr~oro
Ч"-1.Т'Но обращались IВ30pы ГIeНЫХ, J!ШI~;J;О
т;ателей и писателеЙ,п.зЬЮКИIВaIВпmх раз
.ТJf'EIШе ~lIЮOOIбы, Iпое/JitЦfJ11JJiOМ, ~WТ1{)lJ)ъrx 'Ie<1I()
~eK (jMOr бы прООдолеТI. те, 350.000 J(и.1fО

.lfer:rpoD. R(Yl1{yJ]bl() i(YТIд~л.яют луну от 3ВМЛ'И. 

(~!Ю3alIамJИ:1НЪFX вpeмem: 1ПИ(j(),Т€i.ffi iИ ~!ъre.ш
'oo..'JiJII, д,00J(ЖaЯI [!OJLНую IlЮ:МiЖJlI()(jТЬ осуще-· 

сl1ВЛ1еНИЯ IIЮJFe'Г8Iна Л)1Н)';. llыта.,шеъ R<lЖ:З;ЫiЙ 
по ос.воом:у пред.с.та-вить хотя бы Пj)иБЛП31!
"f6'J[Ьную IWiJYl'Иill1'1'ЭТОГО .путешествия. 

Беоом:еоpmый герой ,IEИ'Сатмя Роотана -
1~ИJPa'н(}-Де-Бержерак с:- оовеpпrил ооой фаllI
.~ полет в '!Ie6eJ~JlIOO [[J)OC'.l1ptalI(iTOO, 

;'ItI,Я1 на ь.-УClIOOжелеза п 6роеа.я !ВвеJ)ХКj,mш 
)т,:tгнита:. 

ЕсJIИ бросать ~arnит в воздух, то dЬ,"CДe30 
.ооЯМW.JIIblЮ БУ!'(ет ;П;РИТJlJI'Иi8аТWЛ 11 полетит. 
вел ~ 'в ТОМ, чт06ыкак МОaшIо 6ьютрее 
4)росатъ /ВВСPIX К)'ICiI\.Нмаmита, ивы пщни
.~ !в ПOOSМelJ)ЮI1OO Щ)ООт.рмreт.oo ... 

Та!>. !!rpoeTu ра:зреша.l 3<4/.а.'lУ путеше(mJilШ 
в Мlеж~У'ПШ1001.1НОМl n:poowане11Ве Ройан. HI} 
тм.ие путешееТlВИЯ, '1tOHe'JiHO, IВООМ:ОЖIIЫ 'юлт.-
1\0 В l]Юма.не. 

Дрryroй nзоос;тныiй mroа'ООлъ Эi{га'j)-llo (у.!'
прапляет GВOOГQ герон. Ганса ПФааJlЯ. Q бaJI
. юне., НilI!I{)ЛIненном: таоом:. (j{)4ЛaJВ 1tO'ЮJЮI') 

остадC.JI', :к (';ОЖ,(l",теmиo, дл.я [Jai(j неизвооreв. 

Самое ШIтересное, ЧТQ r3IHC ПфааJ.IЬ, Пfl 
Здгару Н{), ВСЮ):)' В ~.е.ЖjJ;УllIланетн()м щю
етранотвс н.ах,о~ил оо:цух, нооБХОдJilll:ыit д.м 
lыx.aHIЫI. IJiрaJЩa, ЭТОТ ,ВI(ЩJ;VX был 4}И'ЛЫ!ю 
l)(l'~JYЛЖ6Н, НО 'lIутеШООТOOНJНИ1К СГVIЩал ег{) ДО 

Н{jОUХЩИ;ООЙ 1IIЛ(ЛIюс.'I11 II БЛШ'{)fIl{}Л'У'IfJЮ за
IЮIIЧJf.1 ое.ооli 'lIОЛle1' 

ИЮ мы 'У'жезнаеМШI iIJjpaJКТИ!КiИ, ЧТI) WIJJ 
ВЫСОТЫ nOJrel~a 003Д'У'Ш'IШX, ШWJ)OID 'и il.и\ри

жао.1fеИ ооть шmостныИ ntpeД6.1, да.лИllеlЮ'ro
IЮГО они llО;I!IIЯТWЯ! п-емогут. А QТ ,Л'ИJХ 'I1pa
нищ ДО л~н:ы оотае:feЯ еще MHOfQ ТЬJ1CШl ки

,ЮМffl1IЮВ. 

Тал:антiJ.iIlIOOЙШlиЙ фаптаоор, фЩIiНЦJSeltИ'j\ 
Iшеате-JIЪ Жюль Верн, ,ВО;J;НЮI JЮ ОIЮИХ 1Ю~ra
НОВ 'П{)Сыла~ на л)щ', ЦМyro ЭIOClllЩИJЦIIЮ Л 

JЩ)8, вьmущоооом гиrаiIlТeIЮИ iIIYШКOИ. Н.1 
уче.ные БЫЧИЮЦШИ, что если быущаЛОСI. lЮ
(7ТРОИТЬ NК.ую!lJt,пш.у Т! DЫlCтPeIJШТЬ за"IШ
:\СУ)!' ТaJЮЙ! силы, 'Ч'11Обы щmю 'lЮJ)IC,.1Ю'.reЛ() ШI 
.]'~'HY.-ТO от (J(IТJJЯСенпл. 'lIJЮIЮООД8ШЮГn 

i)'ГИlilr ~ЫJe'l1pe.J[i()IM,lI(\1 земле ilI'JЮЖ!ОШJIа. быт,а
),а;я! 'ка'l1<\le11rюФа, 1rro ец'Вз oi'IИ \\rы oora~l'Iji{fJ., бы 
11 ЖlИlВЫХ. 

'Наiюнец, icовреlюппыIйI наllII JDос,а'l'leДI. 
~. ЭJIЫj изобретает <1ШООРWГ», ilooтoры'' 06,ira
дает силой -уничтожать земное Щ!lИтяшroн:ие: 
СТiШlООЯJeь па П.та.етин%у «1i.3iOOpJfTa», "7"С'., ПО 

У ЗЛWУ-МОЖНQ )lIocrrпеъ :в ме,жц,yrurа:нет1roe 
JIJЮ(j11ршнеnоо. 

ТМШ<МJ обраоом, ])OOI3Ниm1ЬD iJШоова.л,п еООС 
пуrюшecmвие IHa JIijlНУ. км;, лerno ~>CJI, 
lШ! ЩИП из :них II!ИJ па шаг 1ю- Illрнбл'iЮJL1( П,(lС 
1; 1П'j)шtI1ИЧеск:ому 1jJti13pIe'IOOIfИ1Ю ilЮПJ)CtCaI 9 та
ком 'П1тешеетвИiИ. Все ЭТИ iIFpOOKTbl ШL, ЧТ{) 
НПО~, I!{(l[( за:нпматель:ные. фМIт"tтИЧeGКие 
расска3Ы, щ("КОчущие :нервы 1ffiтателя. 



и вот ве-еъ МИJnтеШeJj}Ь oQ,1ете.ЮИЗRe.tТJre, 
что &~еJllilI\.lllншtиЙ уч,еный I'оД;J:аIЩ ,<:fI1POИТ 
ЭiIJIIТщ)ат, IЮ'ТОiрЫИ lI'ОООМН!~НIЮ аОJIж,ен ~()
С;ТИlГНVТЬ ЛУНЫ. 

ПJЮФe:cooр Годард опуб.uиroоо.1 ('.воЙ 
ПРОeItт, И его доказа тельства НООМQ;шroeтп 

IЮJЮТа на лушу наlCТОJГЫЮ ),1бщите.лъ:ны, чrю 
нось МИ!) заи:нте'J!'OOOIвал·(j.jJ] его 'ооЮота:~и. 
~T Ч!елы.е 'ооех emрап ПРИJlШЛИ~Ь р,аGрalбаlгывать 
'и! вщоизменять прсеI{Т щюф. Г()ддаJ)да.. Его 
",(',11 З3L~вarrИJ[,а 'М'шы: tта~'I'И о()J)Iг:ыl!иi3'oвы

ватъtЯl :~Y"fНыe ь.'Р)~ЖIi.И 'н 06щоотва. меж~у
ПJfwнеТпыхoroбще:пиИ. ' 

Такоо общоотоо ·МI6ЖiПlIЛ<1,не;тных оооБЩl'
Ш~И 'оозниItл{)Иj !в МООКОО. 

Работы yпrеных ,lЩут ObI'C'l1j)bIL'd 'reЖ'ПQМ. 
Шf<Lll меЖl~'YIllJlаше'I1НЫХ wоощениЙ' 'ПJ)НjНI6а
тываетtя (',()lооршен'Но научНlO, iИ нет COMIНC

п:ийi, Ч'I'O о'Юнь ОIЮIРО леifН~Ь~ wooamvJ:,," O'[Iпра
J}Л$нЫ,i!I f, ЗNi1JJ1И, ~ООТlиJrнleт на'IПеro~}ю
ГI) с.ПУWИ'КЗ-JFY1Ны.*' 

гл3вны'м препЯТICrnием в ~1e.ihmтп.1fаJНeтIЮ:\I 
с{!'Общении являеТШI ТО оо.с.ТОЯ"ffi.1-WТIЮ. 'ГГ' 
между планетами, iВ чаотноот'п, '11('/11,;. 

JIГYlНОЙ if( землей, iНiJ,хо;щтм Оe'3llЗlЩ1.'УШ1юе 
ПрООтра'НIC'l1ВQ. 

&3 'в.о:цуха не wжет ,-работать ни о;щп 
дригате.'lЬ иа с\,щеСТНУНIЩИХ на иемле: ПОЧТJI 

,~.ля поох ;QЗif!Гателей ТРelб)'iеТСff ОГ()ПЪ, КОТlI
ВЫЙ 003 JЮ31духа. не ,БУJ:ет гореть. Нужен 'В()3-
А'у,х И ~Я [l1J'ffi!e.ble;p,a, li(}110j}bll)! енаiUж€IНЫ 
наши 'reIIереIIliНИ(', ~,~шые. :>i'l~aTe,lbllЫe аiIIШ1-

na,TЬY. 

Н() ооть еще Д'Вига'I1eJI'Ъ, h"ОТО1}ЫЙ в п.раыи
Ч~С'!(i;Й ЖIl3Н'И пок,а Hi6 nРJllМleIН,Я,1lСН. 

Бооуслошro Ita.iIЩЫЙ sнaeT 'j)aJIi,e'TbI, IJIOiJjHH
~1;ЫОrщиес.Я! ВЫOOIЮ 1;' НООУ. 

ОнQЮ движущую tП.ТУ ,paIIOOТa; :rюmает ОТ 
дав.ювия тех газов, которые развИ'Ва,V:ТСП 

при OOPЫlOO ,{1ОrpIО'ЧИ'Х вещес11В. Эти тазы 'ГО.!1-
ltaют ,ракету, 3МТ3IВлЯ'я 00 ПЩН'И1м3rГwa ОЧl'iJJI. 
I!ы'c{)lJю В ВОЗдУIIliНOIМ щю-с,тра'Нcrrве. 

lIроф. Годда'))д заявил, ЧТО по его расчеТЮI 
можно построить ТaJЕУЮ Р3!I\,ету,которая Д(}

,'{":lfT ~o .1~"ПЫ 

ВОТ I\<Шt он ЛpqlJIIо.1а1'аеl' ОО'У1ЩООТВИIТЬ ~ВОЙ 
П,1!:rн. 

Ero ·ра.к.ета uo.iFY'Г<!m' (',f!OO ш~рооmРlыыюе 
;JjШliIfCOO1И1e от взрыва I\,О.'1ОСffi~ThI{(':Й c'мJIыI, Iro

nо,рый даст ~ti ~ЖiOрость l1It'И~Тj~I:ТIЮВ в с.е
КУЩУ,Т.-е. 660 ышю~гетров В~Г!lllМУ"Г'У ИJ,'Шf 
4(),OOO{~If'Ilpoo 'в чае, . 

Этого 'взрыIаa ОЮlж.errtя оове.ршешн.о аоота
ТQ1IHO, "fТООЫ yrнe:(jTJE ;p3II'e'ГY за np'e;:{ыы' 3ffiJ
iЮГО ПРИТJJIЖ€lНИ\Я fI ~Iе·ЖДyJII.1Iанетноо ПIj.Ю

С'I1раIЮТОО. 

ЧтоБЫ дать rpa;кeTe дальнеЙ!IIIее ~ижение_ 
в IreЙ устроен механизм, Ii.OторыЙ через И3-
вroTHыe промеJЫy11ЫИ Щ)&'1ени ПipOИ'ЗООДИТ се

риЮоорЫооВ вещос'тва, 3aJI\iЛЮЧОНН{)IГO в са,моЁ 
paWeJT6. 

Этих ~OOIo.;rПШГ{\1ЪПЫlХ ВЗ'jJЫВОВ ~()J[ЖlНО 
хвагrитъ ;J,J:Я ТОГО,'I"ГOБЫ Щ)iJ)€неm'И! Ракету 
на луну. Если бы ifЭаОО>ет ОЮl33.1fСЯ цamreп( 

Разрез меЖАупланетной ракеты r омаРАа. пока
зывающей ее внутреннее YCTpoicтao. 

еО]Jl(JeЯ 'l'OIJ1НbIM, ТI() ДOOТ!IИ'lfY'l'!Ь 1IiIIiМO'Юнпюй 
цe.m 'Pa.IOO'OO поможет лyпиroe IliJlllf.ГmReШIe, И 

ракета ВС-8-Так.и: уШЩIeТ lI3i .чпу. 

перooнJa'laлыоo щюФ. Г()~pд пplWIОJI<!.
r&lI m:nо.rnить ~ООЮ ршооту прооro бооды~
HIЬЫI IIOPOro.u, m в ПООЛeднlОО врем.я: он IИ'З

моои.1 Jю1ют'руfi.~иJюраIIooты: теперь порох 

заwIЮН ЖИ\ЦIroCIТЬЮ, R()'f()рая будет ЮРbl1ВalТЪ
е.я . в отруе 'blЮ'fI()ГО киc.JЮрода. ТaIiiИIМ Пj"l'mt 
П'/юф. ГЩJiaI}JiД 'j}8JcIчIи1тыiв3Jeт IЮ.ШY"МГь6сtJ~}.
Ш ую ДВlflW:OOJI1m:yIO CII.IY. 



Путь IJaKeTbl будет точно исчи
слен заР:lНее , с таким расчетом, 

чтобы она унала в центр лунного 
диска. В верхнем конце ракеты 
устроен резервуар, наполненный 
веществом, которое при ударе о 

q луну ВЗQPветсн с ослепительным 

блеском. Этот взрыв paKl\Tbl, если 
она достигнет луны, будет виден 
(~ земли в СИЛЬНЫl\ телескопы. 

Если первый опыт Годдарда ока
жется удачным, то тем самым бу
дет положено начало осуществле

нию междупланетных сообщений и, 
конечно, найдутся смельчаки, ко

торые пожелают отправиться в но

вые миры вселенной. 
В связи с проектом Годдарда 

мысль ученых снова возвращается 

I!'. вопросу, существует ли на луне 

жизнь, и если существует) то в ка-

ких формах. . 
До сих пор большиНство 

ученых полагало, что на 

луне нет атмсферы , 
стало быть нет 
и не может 

JНfКДJЩЙ ЖИ3-

ни. Луна-умершан П~lанста , .шшеннан BO)\I,J 
и ВОЕдуха. 

Но в пос,ЛЩIн'евреiМJIO амерИ%ilIlПiКИ'Й аютро
ном ПJIJl,еРDНГ UJ»IIIIIeЛ :к. ~ру.гИМ' ВЬШЮДWМ. 

Преmде ВCClro, <OIII С пооомнеВiН(){!ТМО уета-
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Полет на луну . 

3аманчнвяя идея о возмож
ности перенес-rись в иные миры 

и непосредственно исслеАовать 

их уже много лe!l' не Аает ПОКОR 

умам ученых и писателеЙ-фан
тастов разных стран и наРОАОВ. 

Жюль · Верн, Эдгар По, ЭАМОНД 
Ростан, Герберт У.эльс, каждый 
по разному. отправляют героен 

своих романов на нашу бледную 
и безжизненную спутницу луну. Практи
ческим разрешением з-т~го вопроса з~ни

мались в самое последнее время румынский 
проф. Оберт и американский Праф. Год
дар'" которые очень нашумели своими 

проектами полета на луну при посредстве 

особого снаряда, построенного по ·прин
Цl\пам ракеты. Настоящий рисунок ()дно
го американского иллюстратора очень эф

фектно нзображает нам полет подобного 
енаряда на луну . .;. 

ноJШIЛ, ЧТО ~Ш луне J]родолжае'l1OJl В УЛlllilШ 

че·f.ка.н ДeJf'I11:ЛЬn{)е1'h. 

Да.п:оо, при lШВecrNЮМ ОЖJroJ]j1И1ifШЮИ по
.-ю*епии лу.ны, он НООКО,1Ы(() Р3.3 п.а6nоды 
з~ленооотые меота на ее поверхнооТJIJ, ука

зьrвaЮЩИJе как бу-Jrro шt ПРJ1'С,У'ГСТБiИ0 T3;;W 

р'а:с;тителъноit Ж1Ишrи. 
Ли:к.еРИfIOГ, на ОС:Н(}МШШ ОООИХ "абm;J.eНИ'Й, 

У'I1Веq)ЖlДаеrr, 'lТ() 1I'а луне ссn. pвapюreп.ная: 



~] ТМооф&рiJ., И jJ;ажс Jшоща идет нооошmюй 
,'.не.г. 

ТаЮliМJ оо:ршюм, 9Т{)1'11Ч(ШыIr ао:пу!окз.ет 
~,УЩoot'OOl!апИICI на луне воз~уха. ВЩЫ 'Иi да

ж.еРМТ:итe.JЪНОС11И: значит. IJ\.3:I\,ilJJj-'l1(} жизнь 

па Ауне IOC,e-таlRИ 1L'l:еется, быть ~южет, 11 
f'луооки,х ,впа~IFНа..х, где ООXlf)3JНИ.Т<liCЬ бо.Iес 
П.НУЛНа.я атгмос.фера. 

Д'P'YfГO~ ВrCI\ЧJOC,,~,; ля на .~Y:H6 жwRf.jе 
(~Y1JЦ~ 

ПlЮФ. Пюrrepн:нlГ H<t ЭТОТ ;JJI()ЩЮс. O'l1OOчает 
'1'a1t~ 

-' ЕсJI'И! на .;rYHO ;;КИJ3НЪ ЩЩ€l('.r.вуОО'. 110 
1'DJIIID . на QIIен.ь !НШИХ стy.nенях paam!lТlИЯ. 

!I1~ ГОдР;а;рд, авто}) ПJfю(яrrа ра;юеты, 
{ОВОЩ{Т lIO 9ТОМ)' !II(J1Ю~У тш: 

- JI Jro ~JМ<tю, 'ЧТОбы JЩНt фН3И'Ч1ООКЛХ yt-
• ТОВИЯХ JrYlНbl, там была бы жи.знь,IЮхожая 
Ба жиsпь па земле. lIIm.oщa. на. ЛVIre lЮбшю 
iaш.Ji'I~ОО· деятеJlыJIoo'щ rнооом:кнающ0й; :д:е,я
ТЫ:ЬГf\IOОТf, ЖJIi'I18JreЙ OOM,JfН. 

Быть моЖеll', жшшь !разVМJНЫХ ОYiЩoore 
ГIН\3j~ИТl('.Л где-IН·иб~'Щ> в lrejЩЮХ ~HЫ, как Э'ro 
·(JПИСШНО У У эл'Ь'са... НО ЭТ{) УЖi(} (YI1IЮСИ'11{'<Jl IJ{ 

...uЛ3i(jm фа:нта,стиli.И:. 
Касаясь 'ВООможности П().1Iста че.;roвeк.а на 

дуну, IIjЮф. Го;щащ IIJИ:Ш€rr: 
.- Полerrче.JЮ1Jlшtа на луну ~OOOJ)ше1lIro 

аН&;1,'гичеп IIЩОО;ЩОМУ IIIЮjJООВ:ИЮ. ЕсЛJli че
.100ffii. МОЖет {)ставатьм долтое IJJ)eМJЯi 'IЩ.l 

ОО,J,'ОЙ, 'l1O iII01Jffi1/y e~IY не СQООЩmrrь IJ]'yrroпre
етвня в безвоодушном IЩ}()IС11раl!Jlt'J1OO. ДооТ<t
Тoч:IIО ~набженный fВCeM нообходимЫIМ, чел:о
OOI' лег.ко П€lJ)eНOOIeТ pooIше IJIереМ61Ш 'reIМiII~~ 
jJ<J.TY1pibl, а оообые [fjJ.иfupы [IОЗвМЯJТ ем-у ды
шать н 'Р~Н()'Й атМIOI'IфeIpe Jfj'Пbl. 

Одна.ко Годда.рднич~го не гооорит .о том. 
:к.a'lt ClMovкe'l' тaJБbй !П1'f['ешоо~ CJJЮВa 
оорнyтьrcя 'На ~ffiII.IIЮ • 

НО OCJIИ нам не СjQlOдено дOЖИ!'l'Ь ~ 'пО-
Jm'ЗJ чшооока В ~у.IIJrаПmIОО . пror;rp.a.п. 
СТОО, то полет ~aKeTЫ Го)Щарда 1Ja ЛУПУ мы 
nCl'-Т3JКИ 1"ПИ~1. 
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