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Краеведческий рассказ М. Плотникова. 

1. Что думала Чаика. 

На песк'е ХаЙlба стояли две ры6аЦiКIИХ 
;избушки 'и три юрацких чума, дырявых, 
закоптелых и ушитых заплата,м'И. В ледо
;хо,], умер старый юра:к Нэр, ИI a-I<l Хайбе 
осталось два чума. 

3,шя, хворая старуха Перчик, ж-ена 
покойного, пересеЛlИлась с дочерью Чай
кой в ЧУIМ на Хайбинском \";\ысу 'к своему 
сыну, зава.rnилжь в далынlИЙ угол чума и 

!Все врем,я сгон ала от 'М'I-ЮГИХ одолеваю

щих ее бо.rnе3lнеЙ и ждала парохода с 
фе.lьдшером, который должен будет дать 
Перчик чудодейственного пив (леКaJРСТВО) 
QT всех боле'3lней в СИlнем пузырь'К-е. ИНЮГ
;:;,а она вылезала на 'Покрытый снегом мыс 

м СlеЗЯЩИМИ1СЯ глазаlМ:И глядела на шайтаl'" 

'На (деревянный божок), но он помогал 
мало. Ра'Ньше шайтан ПОМОlгал, а теперь 
оо'~ремя изм,ениJllOСЬ, и- Оодинокий шайтан с 
поломаlНIНОЙ окОоЛО него нарточкой и гряз

НОЙ 'J1pЯПКоОй, повязаlННОЙ вокруг его 1'00-
.10ВЫ, был беССlИлен вылечить старость 
ЛерчиlК. 

Чайка с братом lНеtВодила рыбу, ваРИlла 
юколу и' работала по хозяйству. Пиун~и 
бы}] рад про:ворным рука,м бойкой сестры. 

Нич€п) не изм·еНlИЛОСЬ в ТaJИНlствеНIНЮЙ, 
lVюлчаЛИIIЮй ТYIHApe.OHa молчала, то XIM'Y
рая и злаЯI, С холодным севврным- ветром, 

"ГО лаCIКolHaЯ, тихая, задумчивая, как хай

ОИlНClКИ'Й шайтан на желтом мысу. СОол
нечные IНОоЧИ см,еняли сумраЧlНые летние 

ДНИ, и ЧЖ'l'Оо ночью IHa дальнем .мысу был 
хорошОо 'виден )JЬооСОКИЙ Iнамогилr,НLIЙ 
крест, 'а днем ·его не былОо ВIИДНО,---,низ'кие, 
злые тучи зас./ЮlНЯЛИ его от зорких пrаз 
Чайки. 

Чайка любила смотреть на этот ОДИIНО
кий крест. Она слышала: «Пять лет на
зад пришел пароход. На Хайбу Пр'и~езли 
рыболовные онаСJ1И. Была буря. Дул се-оо 
вер. По БНИlOею X-О~ИJl% большие валЫ и 

к3!чал:и па:рохOiД, как М1алень:кую берестя
ную лодку. С парохо\ца СПУСl1ИЛИ боль
шую ЛОIДКУ С кра-оными, длинными ~е,сла
'Ми. На лодке плыли молодой капитан 11 
пять ма-гросов. Долго они боролись с ва
лами, долго !ныряла ло~ка в мутаых че

шуйчатых BOJiHaX и, наКОlнец, бросила 

lЮШКУ. КапитаlН и люди ВыШЛ1И на берег. 
Они купили у отца Чайки рыбу и поплы
ли на паро:юд. 

«И ClH{)tВa ЛО,тIка IНЫРЯла· поо BOJ1llН1aM, а 
юраiКИ крича,ли ,И Clпорили, глядя на рус

ских людей, IKorгopbIe в бурю поеха.тм за 

рыбой. 

« - Это толькО' русский мож-ет пpiи
ду.мать,-ГОоВОРИЛИ ОНИ,-юра.к не поехал 

бы в непогоду. Порода ОИuТl>ная, может 
опрокинуть лодку. 

«ЛО'дку захлестнуло, ПОТOiм ОПРOIКИlНУ
.тю, в воде IHa одно М'ГНOIвение вынырнуло 

шесть ГОолов, а по'l"ом ... ниче·го' не сталОо! 
«С паРОХОода СпуС'гили лодку спасать 

людей. На этой лодк-еехал сам больш{)й 
ЮliПитаlН. ЮраКИ1онова кричали !и. опорили: 

« - Это только русский может приду-
мать. Они не вытащат шестерых сразу. 
Юрак 'не поехал бы в погоду. 

«долго' еЗДИil1 старый капиггаlН-Iначаль
IНIИК Никого не нашел. 

«Погода стихла. Вечером нашли на, ко
се два ДЛИlнных, красных весла, а на дру

гой день в разных mectaX---'МОЛоJЮГО ка

пиггана и четыр-ех .матросов. ОДНОГО 
с'-ел Енисей. 

«КаlПlитан-н:ачальник каждый год еэдlИТ 
на пароходе, броса-ет якорь у Хайбы и 
ХОДИТ на высокий мыс, где с'Гоит высо
кий черный кре-ст. Под крестом похоро
иены молодой капитан и четыре Maтpoca~>. 

Чайка любила омотреть на высо'Кий мыс 
С черным крестом и ждала пароход {: капи~ 
tahom-начаЛl>НИКО'М. Ко-гда он приходил 
на пароходе и был на мысу у креста, она 
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омот:рела на него и ду:мала 10 iм.оЛО~ОIМ шаlI. Она на чала !ругаться и ClHo~a: уползл~ 
каlПИТaJне. Ниrкт.о, rкpOMe каШJ!Тaiна, не х.о- в чум. 
дил на мыс, и Чайка,. думала, что старый Пароход З<liсвист,ел беЛЬЫ\i; паром, с гро-
кruпитан-отец 'молодого капи:тана. хото.м бросил железную цепь и' СUI'УСТ:ИLl}j 
Зимой ,снег зruносил IНaJПОЛОВИ!НУ крест. ЛОJ]JКУ. Лодка от.ошла от парохоща и, как 
«ЮраlК мале:ныкий и худой,-думала Чай- жук лал ка'МИI, Зairребла в,е,слаlМiИI к бе-

ка,-а русский болышой, чистый и здоро- реry. 
вый. От юра,ка паXlнет рыбой, а: русский Зоркие глаза Чайки! :н'е разглядели Jj; 

с парохода пахнет, как белые цветы, что лоД)к'е IкаГJJитаiНа-iНачалыника, а когда 
расцветают летом в тундре. Руоский не лодка утк:нулась в гальку, :на берег вы-
жует табак и Иlмеет белые зубы». СКОЧИЛ молодой чело:неlК в КОЖaJНQЙ КУРТ-

Чайка знала, чl'о в тундре у ,не'е есть ке, в высок:их бр.одневых сапогах. Люди 
жеНlих--само!дИlН (са:моед), та,кой же гряз- вьпне'сли за 'Ним бага'ж 1'11 УiН,еIСJ]И ,его 'в из--
ный И ,КР!ИIВОНОГИЙ, rкaK юраки. Он уже обе- бушку :ссыльн.ого Федора. 
ща,л за нее 11Jщццать .олеlНiеЙ Iкалыма ста- Пароход СВlИlCт,ел три раза, .оповещая () 
рой ПерчиlК. своем .отходе, но молодой человек не шел 
и горько было Чайке. Не даром, когда к Л10y:JJк'е. Лодка ушла, и. пароход выпустm: 

родила Перчиrк Чайку, IB юрту вошел Р')"С- белый ДЬJIM, ПОДНЯЛ ЯКОРЬИI ушел. НОВЫЙ 
с.кий с песков. Поэтому Чайка IHe любит человек остался на ХаЙбе. 
свой LНapoiд, не любит непOlВОРОТЛИВЫХ, Тут ж,е Чайка узнала от Ка'терины" 
XlИТрых долгаlН 'и бестолковых хеби (,еIН'И- Чl'о русский будет жить на песке, в ИG-
сеЙСКlие остяки!). Ка'теринас песка частО бушке Федора, и что зовут его Иван. 
ей раооказывала о' большом городе Ени- Для Чайюи эl'ИХ сведений было \!JJoCTa-
GеЙCiке, где 'много больших ка,ме:нных дo~ точно. 
мов, четырнаДТJать церквей, величиной с Часто ОГЛЯДЬJIваясь назад, она УШЛ<li на. 
Хай6иIНСКИЙ Mt,.'{; каждая. Народу в: Ен!И- 'мыс В юрту и рассказала Перчик oi п:ри:
GеЙClк,е живет столько ж'е, ск!олько в тун- езде русского, который бу'дет жить 'На 
дре от ДУДИIН:кrи до Ефремова Ка!м:ня на песке. 
обе стороны с ЗатундроЙ. Катери:на была - Приехал Ворк (м'едведь) ,--сказала 
ру,оская, она только летом ПРlиезжала на она 'мат'ери. ПерЧ'ИiК IHe поняла, lНo roВО
песок IИ ооенью уезжала .о6раl'НО. И Т рила к 'КаЖДОIМУ :СЛ10ВУ:-Тоня, тоня (TaIK). 
ВОе'гда, когда у,еэжала Кат,ерина, Чайку i Потом Перчик спрашивала про фельдше-
тянуло сесть :на па;роход и уплыть нм!ест'е ра и. пип и жаловалась на болезнь. 
е ней в далекий, чудный Енисейск, где 
'много людей и! большие дома. 111. Ворк И Чайка. 

11. Пароходприwел. 

Первые почуяли пароход собruки. ОНJИ 
забега.лИl по песку, ПО~ХОIДИ'ЛИ БЛ1И:ЗlКО к 
воде и \дa~e . СlИпло, IИr отрывисто, лаяли *). 
Чайка с мыса. тоже далеко увиде'ла ды

м'ок И прибежала на песок 
- КатерИ!на, паРОХО'Д!-ЗaJКричала OlНa. 
Вое бросили IпотрошеlНИlе рыбы, по6е

жаЛIИ IК Л'О.дКaiМ :и. стаЛIИ ГЛЯ\ЦJeть, rкaJK ра

стет густой, черный \Дым'. 
- Катерина, lНа'чаЛЬНИlк-!]{аПlИтан Пiplи

ех.ал,-ГОВОpiИ'ла по-юраЦКiИ ЧаЙlка.-Он 
пойдет на мыс. 

- Лянг теля (иди сюда) ... --<кричала: с 
мыса старая Перчик, НО ее никто :не слу-

*)' Северные туруханские собаки очень редко 
лают. 

На друг.ой дelНЬ Борк пришел к чуму' 

Чайки. Он залез в него, оел. СПРОСИ1Л, KaJК 
ее зовут, где у ней муж. Чайка, СМiеялась, 
а ПерЧ!И!к ругалась прО' оебя. Пакурив 
трубку, :Барк ушел к шайтану. Он !ВнИ'ма
Т'е'льно осмотрел ВЬJlм,аза:НlнО'е лочеРIНlе[!-· 

шей кровью лицО' шайтана, снял с гО'ловы 

тряпку И, что-то заJПIИiCав в КJНJИ')ЮКУ, ушrе:I 

в Федорову избу. 
Чайка, вытruЩИ'в из су'Ндучка дpaгoцelН-· 

IНЫЙ зеленый плат.ок, повязала IИtм ГОJЮБ'у" 

И пошла к Катерине. Она долго ГОВОРlИла 
о Ворке И, ви~но, ОН, почуяв, ПРИlillел 'Е< 

землянlКУ Ка'ГерИlНЫ. 
- Ты здесь, Чайка ?---.опрооил O!НJ w 

се'л РЯДОМ. Чайка ОТОДВИlнулась. 
- Чего 60ИШЬСЯ?--СПРОСИЛ Ворк. 
- Ничего,-Оl1ве11И'ла ЧаЙlка.-Ты за-

чем приехаЛ?--JнеmЮИДaJНlНО вы!рвалось у 
нее. Она о-гнернулась, :ню живыми, TeMIНO-



а<aqJИМlИ 'глазаlМИ неЗaJМеl1Н1О следила за 

Варком. 
Барк 'Ги~о' засмеялся, а у ЧайКJИI ЗШlе

ЛaJ ДУ1Ша. У ЧайкИ! пела ~ша, когдw она 
,()мотрела НaI IКPY1'01М мысу IКJPOCT, !Но. 1'Огда: 

.душа, пела тоскЛИlВО', lКalK нЮооОЙ1 ветер 

. .8 за:тр~6е, а reперь ее. душа ВЫГOlВaiPива
Л'aJ ГPOMIКO ИI почем'У'-ТО радОСl1НО 11Олько 

·QДHO CJl1OIBO': <~Борю>, «Борю>, «Борю>, и 
:это слово ка'Чалось, KalK BeТIК<Ii 1) !НaI ШИJpо
.кIИХ OOJJНax ЕНlИСея. 

Борк !Ничею не 011Вe7iИIЛ !На слова Чай
fШ. Он OCTOPO~КlН:O . осматривал ее, а Чай
.ка, в свою очередь, разГЛЯlдывала ,ею IКO-

- Не JlоJ1щeшь?-переооросИ'л Борк. 
- Каждый ,ГОД,-IНruчала Чайка,-КОГ-

:ЦaJ сверху приходил парохо\ц, КШlИта!Н

на'ЧалbIНlИIК хо:щил !На· МЫС. 'Где Ю1IПlИrr<IiН
нaJч~ынIк?? Почему О!НI не пришел? 

- КаПlИтан не 'ПЛalВ3Jет 60·льше, теперь 
дlругой КШlитruН,-оwетил , Борк,--СК<lЖИ, 
кто rrе6я наУ'ЧИIЛ ,говорить ПО-РУССК:И? 

- у рекИl жИ'В,ем" Много русского на
роду приходит сверху !На !Наши пески . 
ОКОРО русские у юраков все пескlИ возь
Myт,-ГPYCTIНO заме11Ила Ч'aIЙ1Ка. 

Барк встал и, стоя у низкой двери, про
говорил: 

Когда лодка уткнулась в тальку, на берег выскочил МОЛОДОЙ человек в кожаной куртке, 
в высоких бродневых сапогах. 

жаную фуражку, ЛИЦО, трубку, 'КYlPтку, 
BbJ1COKlI1'e сапоги со стальными подковками 
на каблуках, 

Ка1'ерина .вышла BOIН из землЯlНКIИ. 
Ворк задум'ЧИ'во прого'В'орил: 

- Чайка, пойдем ЗаБТ'ра на мыс К 
,к;ресту. 

Чайка ничегоне ответила, 

1) Ветка-маленькая 6ерестяная лодка. 

- Приходи завтра утром на< (мыс, К 
kpecty.-ПrрощаЙ,-донrеслось уж'е из-за 
двери, 

Чайка осталась одна и! ДУ'мала о Варке. 

Чайка!-позвал Борк,-rrОЙДeJМ на 
мыс. 

Аречта (сеЙ'Ча<с) ,-донесЛО'сь 'I1'З чу
,ма.-Ну, пойдем, - проговорила Чайка, 
вылезая :из чума и зд:orpооаясь за !руку с 
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Ворком. Ворк :пожал ,маленыкюю ГРЯЗНУЮ 
руку С ДЛИlНJНtыми, черНЫМIи ООГТЯМИ:. 

- Руroи у тебя, Чайка, маленъtКJИе, 
только грязные. H<lJДO руки МЫТЬ,-про
говорил ВОРК.-И волосы У тебя l]pЯ3lные 
и не'ЧесЭJные. 3ЭJплела две косы по бо<кам, 
а в середJИ!не остаlВила хохол. И лицо то

же ,мыЛla т:ребует. Я тебе, Чайка, хороше
со мыла ПЩЩРЮ, только 'мойся. 

- у нас НИtКТО 'Не ,моется, - просто 
об'яснила она.-У меня нет мыла. PytC
'CJКий Тiеперь не ПpiИООЗiИТ даж,емукм, на'м 
не И'3 чего делать леска (лепешки). Н,ет 
бисера, 'Геперь 'Русский <Ж'У'пой стал ... 

Не:которо,е время Ворк tИ Чайка шли 
молча. Чайка теперь больше не боялась 
Ворка. Душа ее попрежнему 'Пов'Горяла 
эавеllное СJЮВО. Ей казалось, что из 
~алекой ту.ндры выхо:дит !Навстречу Ч'ГQ
то ласковое и светлое, как летН!Ий не'3а

К!lffiЫЙ день. Чайка пыталась понять о,хва
ТИ!Вшеее,е чуоство. Ей ХОТleЛОfЬ за
крыть глаза, и так И~И, щmЖamllИlCЬ пле" 

чом к плечу Ворка. 

- Вот tИ 'ПРИШЛiИ,-<казал BopiК.
Устала? 
Чайка не 110IНяла ласкоlВOlГO СЛОЮ. Ей 

.было с'трашно 'И Iнепо!Нятно. 
BopiК подошел <К кресту, снял фураж

ку и :молча смотрел на 3atpооший голу

бымlИ незЭJбу~ЭJМИ холмм'К. 

IV. Север и Юг. 

ж уТКJИI моrnлы !На мысах тундры. Чем 
дальше на север, че,м ближ,е к ХОЛОДНОМУ 
заraдоtЧному &!исейокому3аЛIffiY\, тем 
больше около реДIШХ, вросших ,в 3е'МЛЮ 
ЭИ!мовь,ев деревяН!Ных Kpec'ГQ'B тщ 3leле'

ными холмиками, покрытых незабудкЭJММ, 
пушками' и желтыми ЛЮТИ,КЭJМIИ. 

ЧЬИ это могилы? Кто и к,огда похоро
lН'e!Н здесь? Чьи рукlИ ВЫlPыли узкую яму в 
вечной :мерзлоте И поставИЛИ над нею 
крест? Редко 'можно :найти !на ЭТИI OO~ 
просы ответы. На:ПJPаоно спрашивать у 
ж.ителеЙ ближайшего зимовья. Они обык
нове'нно ничего 'не знают ИЛИ не ПОМiНят. 

На далекОIМ с,е:вере нет культа мертвецов. 
Кресты безмолвны. Редко .. редко tМO*tНO 
наЙ'nИ выреза!Н!Ную НО'ЖОМ 6еЗГРaJМО1lН:УЮ 
mдl1ИCЬ: 

«3д!е покоица не ,креШQlНЫ младен:ц». 
!ИЛИ лако!НИ'Ч'но,как визиТ!Ная КЭJpточка 

человека не Иlмеющго определJelнныx за

ИЯ11ИЙ: «Игнатiй Сухоо». Вот И осе. Кто 

он был? Когда )'IMep? 3дешний или Н!ИlЗо
вой жиrгeль ТУРУХiа!Нlец, потомок-ли «см€-
ШИIЦы» ИЛИ Пipишлый чеЛQlвек, llIPишедШlИЙ 
сюда по своей доброй воле Iили' 8 ссыл
ку?-Ничего tНte известно. 

Много такlИХ 6езвестны~ JVlOII1ИIJ1 рассея
но по берегам БНlисейакого за,лива. Не' 
толыко кресты, ХОЛМIИlКи,tНо 'и целые зм

моm,я 'МОЖIНIО найmмертвымм\, покИ1НУ
тымlИ, без I1РИЗНaJКОIВ жизни, а рядом' с 
IН!ИМIИ, тут же на пригорке, отыщeтtCЯ ПО"'Т

десятка И'ЗlнеТjp'ИtВшихся KpeCTOIB. 
Мож,ет быть, один за ДРУПИlм у,МlИраJ1И' 

люди, редело насеЛeJние зимовья, при6ав
ЛЯЛlИсь кресты !на пригорке 'И' когда пока

залось СОJlнц'е, IИ прилетели гуои,В ЗИlмовье 

не осталось в жшзых НИ одного чеЛОlВelка. 

ПоследнlИЙ унес ужаюную бьL'IЬ в свою без
вестную могилу. 

Все это п:ронеслоtь rв голове BOPlКa, 
и е,му сделалось жутко. 

Там, в ОибиipИ, где, KaJK спрут, раюК;ИJ:liУ
лась колчwковская 'IЮНl1р-раэве)JJI<Щ ему 

не быJЮ места. 3ака,ле!Н!НЫЙ скита!НIИЯМ'И ПО, 
тайге и тундре, ОН рискну л бежать !На да
JIlе,Кiие бере'га ЕНИIC'ейского залива IИI ПрИ' 
случае добраться до острова Диксона, где 
IМОЖНО Bcтp'ernть и~юст.Ра1ННЫЙ КOJPaбль. 
Это была безумная попытка, IНO Ворк был 
ОдJИ!Н IИ'З неIМНОГ1ИХ, которых пощадlИU1 КО:l'

чаlКOIOCКИЙ засте!НоlК. ОVЩIН из не:м!НооГИХ .. 
который дышал св060tд!ОЙ, хотя IИI 18 дале
кой туНдре. 

BQpiК О'ГQшел от креста' и сел на зако
лоченный в дOClКiИ черный мраlМОpiНЫЙ па
мятнмк. 

- сколыкo Ж1еврем,еlНIИ/ ОН1 лежи;Т' 

здесь?--неволь!НО 3а'даося ВОПРО,СОIМ Вщж. 
. - ТрИl года ле'жмrг Ka!Merнъ, - KaiК бы 

OTгaдalВ мысль, проговорlИЛIa Чайка,,-' 
раньше был lНa песк'е, Iв ПРОШЛlОМ году ка-· 
fIOИТaIН-началЬ!НiИК ИJ люди: подняли его 'на 

мыс. 

ВОРК IНИчею н,е оmе1'lИЛ. ОН pyiКой поз
вал Чайку с'есть на па,мЯ'ГНIИiК, !но Чайка 
ОП)l'C11илаСq 'На 'М'ЯI1J{ий мох И чуть слышно' 
ЗlaJМ'eтlИlла, : 

- Хайя (cOJ11Нцe) !-Ворк iJre' ПОНЯЛ н' 
повторил: 

- Хайя? 
- СоJIlНЦе<,--<Перевела Чайка. 
Ле11нее· IТоляр:ное солнце, iВЬП'лЯJНУВ И'3-

за бледно-дымча'юго облачка', боыз:нуло 
потО'ко'м осле:ilIИ1'елЫlЮЙ пыли и раз6е
гающИlМIИlCЯ, серебристо - иск:ряЩИl'l1IИ'CЯ! 



• 
боосТ1КЗJМIИ разЛlИJ]ОСЬ по безбрежному 
лростору заЛИl3а. Далекий берег проТ1И1ВО
ООЛО)ЮНОГО песка по~ернулся светящейся 
туманlНОЙ дымкой tИ! застыл в че!пуйчатой 
rвoд:e 11емной н'епо\дВИЖIНОЙ леIНТОЙ. 

Три конусообразlНЫХ Ч)'lма, стоЯiВЩИХ 
на ЗaJЛlИТОМ ООЛlнце:м песк'е, не ооотеетст

вовали lНаСl1роению преюбраЗИБшейся 
ту!ндры. 

«Ничто не 'Н'atПОМiИlнает юг, - ~,мал 
Ворк, вглядываясь И щурясь в колеблю
ЩJ1l&Я очеРТatНIИЯ далекого берега,-здесь 
что-то ,есть такое» ... 
Он старался найrn подходяще'е слово, 

подходящее определвние', но не нашел 

его. 

- Хорошо, Чайка? .. 
- Да. редко у ,нас tak,-проговорИ'ла 

она,--,все больше дождь, 'ЗИINlа, !Ночь, ко
мар ... 

- А вот там, - lНачал м,едлеlННО 
Ворк,-о-гкуда я приехал, та'м не быва;ет 
JleTOIM TaJKOrO ДЛИlНIН(}ГО ,дня. СОJ!lнце не хо
:ЩИТ КPYГOlM. Там paCТ€T большой лес. Та,м 
нету чумов. 

ВОРК м,едлеIНlНО, повторяя ,слова, долго 
рассказывал Чайке о чудных странах. 

Чайка слушала 11 м,ногое !не ПОНИlмала, 
ЧО далекие CTpalНЫ ,ей' стали ближе. 

-- Я НIИIКО1l1Да не буду tam,-rрУСl1НО 
ПРОГOlворила OIHa, выслушав рассказ, ОТ

~РЬJiвший ей, что на свете е(ть города 

больше Енисейока И' есть страны, где IН:И
ко['да не бывает зиfмы. 

- ЛЯlн[' теля (и~и сюда)! - донеслось 
ClНlИзу,-Чайка, лянг теля! 

- Брат зовет. Ви:дно, м,еня ищет. 
AY!--IКРlИкнула она. 

На косогор мыса, прыгая на КрiИВЫХ 
ношх, в из'Орванных сакуе и 6atкарях, по 
казался брат Чайки. ПРИЛОЖИБ к глазaIМ 
РУ'ку, 'ОН СНОЮ IКРИlКJНУЛ: 

Лянг теля! 
- Аречта! -,отозоо'лась Чайка. Пой

дем, брат оеlPДИТСЯ,-обраl1илась она к 
ВОРКУ. 
Ворк вСl1ал IИ пошел за убегающей 

Чайкой. Вечером ПерчИlК и брат д'Олго ру
гали Чайку. Перчик IИ брат 'говориЛlИ, что 
РУССКИЙ завлеfка,ет Чайку, О'Н lНe запла
тит калым, а будет жить, КalК Ж1ил на 
песк,е с Ниповой бабой рыбак Васяка. 

- Придет ОGе'Нью паРОХOl1), с'Ним,ет 
рыбaJКОВ, уйдет русский--<и все,---,кричали 

()IНIИ В O\IJjинголос, стараясь переКipичаiТЬ 

дру,г друга. 

Чайка, каIКМО:ЛО\ЦОЙ н:едопесок, (жали
ла белые зубы Iи редкими словами раЗЖ1Иf
гала гнев брата 'и старой Пе:р'Ч'ик, кото
рая Iвскоре охрипла и, ПЛЮНУВ по ошибке 

в лицо сына, за6ила,сь в свой У'ГОЛ, а Пи
У'Нчи, п'Олучив незаслужerнный IПле,вок, об
рушился на 'м,ать. 

У. Роман в тундре. 

Ка:к этО' случилось-Чайка хорошо не 
ПОМНИТ. Слишком MIНOГO СЛУЧИЛОСЬ за 
этот СОJIIнечный JI:eHb, больше чеlМ вовс,ей 
жизни. Но это БЫЛС<tJмый счастливый день 
после того Дlня, когда В'ОРК 11 Чайка ХО,ДИ'
ли :к старому шайтану, из'еденlНОМУ зуба
стыми celBepHblM1I11 ветрatмlИ и зимней непо
годой. 

ВОРК больше не заходи!л 'в ЧУIМ ,к Пиун
ЧИ. ОН или CiидеCТl в своем ЗИlмо:вье И писал 
беCТIУЮ ЮНiигу, 'ИЛIИ бродил П'О М1еЛlКОМУ 
кустарН!ику И 'к озерЭJМ за Хайбой. 

Чайка видела ЛlИЦО Ворка. ОНО ,с каж
дЫМ ·ПОВОРОТОМ незакаl1НОГО солнца дела

JlОСЬ желтым и старым. Ворк хоv:\ил 
сгорбившись и ча;сто оспuнавливаU1СЯ на 
с:воем пути. 

Конечно, ВОРК тоскО'вал. Не даром он 
ВIИlдел большие 'города, много людей, а 
главное, KalM,elНHble ~юм:а, где не 6ыва,ет 
:дыма и очень много окон ... КОНiе'Ч'но\ О'н 
тосковал в маленьком зи:vювье, где толь

ко ОД;НО OKIН'O, мо то без 'сте,кол ... 
Чайка не ошиблась. ВОРК ТОСКОlвал, но 

не по большим домам с множеством ок'Он, 
не о далеких городах--очелове'Ч'еСКiИJХ МУ: 

равеЙlН1И1ках, iНeT, его грызли иные МЫСЛlИ, 

;но где их было разгадать ЧаЙlк,е. 
«Русь», lКalK ГОIВОРИЛИ о той невеД;ОIМОЙ 

земле, что ле)Юит !На юг, запад и ВOIсток, 

была далека, И в тихую тундру редко до

летали вести о веJIIИlКОЙ борьбе за УралОIМ, 
на ДОIНУ, степях Средней Азии и беое'гах 
Белого моря. ВОРК 6ылвсе'Гда TaIM. Но это 
непонятно было Чай~е~юра чке с Хай
бинClКОГО песка за Полярным кругом. 

Сегодня Чайка снова на\дела зеленый 
платок, она даже iвымыла руки и долго 

их терла, ,вместо !Мыла, круглой галь'коЙ. 
В ТУ'ндре догорало лето и солнечная 

'Ночь. BM,eCf1e ,с Э11ИМ летОIМ догорала воль

ная ЖИi3'нь Чайки. 
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Вот упадет онег, будет дорога. СаМОiдИf
н:ы с Мiнож,еIСТВОМ олеlней пойдут от моря 

в тундру и тогда ЧайКlИНi ~ен1ИХ, IMaLТIeJHb
КИЙ, IКРИВОНОГИЙ, в белой пар~е на белых 
ОсЛeJНЯХ, ,пр~~ет по IHeBeCTY в чу:м Пиунчи, 
а пОтом Н3! этих ж,е оленях увеэет Чайку 

HaJВceгдa 'ОТ БНlиоея в дасЛекие ту:нДРы, где 
чернеют МОIlИ'ЛЫ lВым,еРШИ1Х народов, о 

K0'J10PblX MIHOrO ходит страшных расска
З'ОВ. 

И 'CTalHeT Чайка женой самодинщ БУ1Дет 
O!НIa 'всю жизнь запрягать, ра1спрягать оле~ 

ней, СГalВIИТЬ Ч)'lМ' IИ спать у порога вместе 
с собаlкам!и. 
ВОРК вышел из зимовья, посмотрел 

к:ругом 'и пошел к озерам, где КРlичали 

ГУСИi И, хлопая КРЫЛЬЯМИ, н'Осились стаи 

нырков. 

Чайка пошла за Ворк'О'м И, Iкогда он 
пов,ернул за сейду (тундрооую сопку) И 
Ч)'lМЫ IHe стали ВИ\IlJНЫ, крикнула: «Ворк» ! 
ВОРК О1СТalНОВИЛСЯ. 
_. А, это ты Чайка! Как ты МiеНIЯ н3!з-

ва'ла ?-ClПРОClил он 'е'е. 
- ВОРК ... 
- Ворк? Э'ГО по-юрацки? 
- По-юр3!цки ... По ваlШему_м'едВ'еIДЬ. 
----,-. Му:драя ЧаЙlка,-'заСМ1еялся Ворк.-

ЧеЛОIВleК человеку-волк. Но если ты на
звала МleJНЯ 1М1едведем" ТО пусть будет TaiК. 

ЧаiЙка: :не знала" что говорить. Она 'сна
ча'ла реш~,ша, 'Что BoplК обиделся. Но он, 
ОМ1еясь, пошел дальше, значит не р,юсер-

дИ'лся,--решила она и Iнео~ида'Нно, путая 

слова, з3!говорила: 

- ВОРК, ТЫ ClКУЧlный. ТывС'е !думаешь 
о больших юрощах. Ты 'Геперь голову дер
Ж!Ишь ни!зк'О, И лицо твое ,стало ж'елтое, 

к3!к м,еVГ1ва,я 'llpalВa. Ты ходишь и ДУlмаешь, 
и СМОТРИiШь В ту СТОРО1Ну, откуда при

еха:л. Почему ты не уйдешь 06ра'Гно? 
аКОРО зима ИI ПУllИ не будет. Зимой м,еня 
не будет. За МilЮЙ 11!РИiе'дет саlМ'OiДИlНI на 
четверк,е белых оленей. Он мой ЖiеIНIИХ. 
Пи~нчи давно, З3УСJlОВlИШ м,еня. Само~ин 
КiривонО1ГИЙ. От ею 'П'арки всегда летигг 
шерсть. У него много олеrнеЙ ... 
Чайка замолчала, и, УХlва'1lИВШИСЬ за ру

кав Ворка, дрожа всеIМ'J1е'ЛОiМI, снова за:,,'О
ворила: 

. - Дикий ОЛeJНЬ ПРИ!ХОДИТ В 'стадо 
искать ОЛlеН!иху. ЖеН1ИХ IПРИХОДИТ к чуму 
не'весты найти жену. Выходной пес,ец 
ищет себе iП'ОДРj'lгу. За мной прИ'еlдет са
МО)J)ИН. ОН ~ве'зет IМIе'НЯ в тунщру. Это да-

" 

леко. BOIj)K, тебе 'нщдо тоже ПОiдругу ... 
Пусть ПРИ1едет СaIМОДИН. НО есть еще вре
мя. ВОРК, возьми JV!lеня ПОlка в ж,еIНЫ! .. 
Борк 'Остановился. Он что,.то хотел 

сказать, но Чайка прыnнула 'и впилась в 
е1гогубы ... 
Борк ,раЭОI1НУЛСЯ и по,цнял М3.'ленькую 

Чайку... ' 
Когда СКЛОНiИлось СОЛiнце,~это был ве

чер солнечной ночи,-Ворк и ЧаЙ!ка вер
НУЛИСЬ на песок. 

VI. Из цепей предрассудков. 

ВОРК ока:зался дальновидным чеJlOве
KOiM.OH ПpiИ!шел 'в ЧУМI, принес чаю, лески 
и бутылку «И» (водка). Брат ЧаЙIКИ обра
довался «и~>. Он давно н'е ПИЛ ,е,е и' т,еlПерIт 
говорил: 

- Рj'lОClIШЙ савво (хороший)! 
Ста:рая ПерчИ!к на'ГDИIJIaСЬ ПЬЯН'ОЙ ИI про

сила у РУCiGIЮГО за Чайку ТРИiдцать оле
ней, MHOrq, очень мнюго шяр (та6а1КУ) 11 

три бутылки «И». 
Брат МЮJIЧ3JЛ. Он не хо'Гел перед рус

СКIИМ rюказать 'Н'епО'чтеНlИ1е IK стаР'ОЙ Mla
тери. Он говорил про себя: 

- ЕСЛИI Перчик просит такой калым 
за Чайку, пусть будет TalК. Где русскому 
достать тридцать оленей! ТРИlдцать оле
ней очень большой 'калым, lИ1 РYlсокиiЙ за 
юрач.ку никогда его не даст. 

- Где же я ДОIСТalНУ оле/ней? -спро
сил Ворк. 

Брат радовался. Он перехитрил русско
го. Тогда он еще раз решил перех.итрить 
русского. Он сказа::: 

- Оленей можн'О КУ'ГDИ'ть на большие 
серебряные рубли с цареlМ' НИiК'Ол~оЙ. 
MO~H'O ,купить сто оленей, но за каЖiДОГО 
оленя на!до плаТ!ить пять больших руБJlеЙ. 
Сосчитай, СКОЛЬК'О HalДo? - ,довольно за
м,еТИ'JI qpa т. -Тридцать хороших оленей 
ЭТО---СТО пятьдесят большИ1Х руБJlеЙ. Если 
русский друг Д3:IСТ сейчас стО' пятьдесят 

больших !рублей, я найду ОJlенеЙ. Хоро
Шiихоленей! 
Ворк 'КОРОТКО сказал: 
- Хорошо. 
ПеlPЧ1И1К попроси,л3i у нето больших руб

лей; ,муки, пороху, нитОк и большой пла
ток с цветами. Брат опять молч.ал, OIН 
знал, что русские, любят KOPOTK~ слова. 
Н'О они IHe любят, копда 'с них просят 00-
'ГОМ. 

НО Ворк опять сказал: 



- ХорО'шО' .. . 
И -геперь старая Перчик ,молчала. 
- ДРYJГ,--iНaJчал ПИ)'IНЧiи,-,мы 'ГОВОРIИМ 

<:лова, 'Но у Чайки есть Ж~НIИХ саIМОДИlН. 
Он В тytllдlPe. ЧтО' я скажу самодИlНУ, ког
да он опроClИfl': « Где Чайка Нэр?» Я окажу 
€:M'Y: «Русский дал сто ПЯnЪJl;есят бо'льших 
рублей с НИlКО:Jl1КОЙ, !Иi Я о'Гдал». Са'МIQДИН 
MIHe окаж,ет: «Нэр, ты лживый юрак Ты 
об~щ3JЛ м!не Чайку. Ты рядил ТрИlдцать 
оленей. Т,еп,ерь я в убыггке. Я ошусгил 
MIНOГO' 'невест. Ты дО'лжен мне дать пять
цесят БО'ЛЬШИIХ рублей ... » Чro я скажу 

ный угол чума. Потом Борк снова О'ТlCЧИ
тaJЛ пятьдесят ;рублей IИI дал IИIX ПIИ)'IНЧ'ИI, он 
ПИу!Н'Чи !Не стал С Чiиггать. Он оказа,л: 

- Bep'НiO, iltPY!Г .. . 

Хитрый Ворк ,вынул б)'lмаll)' . На ней !На'
писал }JJHecrn iЦlВaдцaTЬ палочек ПРИiJЮ
Ж1ил саж,ей рубль, PYlKY Чайки, 1)11 В'елел по
стави'ть брату и: ПеР"-lИК :гю тамге (родо
BOIMY 31HaJKY). ДрожащИlМIИ' ру,кам'И ПерЧ!ИIК 
IПОСТaБIИIЛJa 'rpu-D черточки, а ПИJYiН'ЧIИ' НЩРИ
совал Сl1релу С луком. 

ПИУIН!Чи знал, что 'Геперь Борк-хозЯJИИ 

Борк отсчитал сначала сто пятьдесят рублей и заставил считать их Пиунчи. Тот 
долго считал, потом сказал: .Верно". Чайка не верила, что русский берет ее в жены. 

GalМОДИlНу? Где, ДРУГ, я возьму пятьде,сят 
оольшИ'х руБЛi~й? 

Брат ЖlIJJал, ЧТО Борк расоердитс,я. 
Уйдет из чу:ма. Но Борк не .рассердИ!ЛICЯ. 

'Оон акаGа:л ,еще раз: 
- Хорешо,-и вышел из чу;ма. 
СкорО' elH пришел ос 'звенящим м,ешкOIМ. 

Oнl переверну л ПОlC'гель ( oJJeHыo необде
лaJНJНJУЮ ШК'Ylру) IИ ВЫСЫlпа'л МIНОiЮ бо'ль
шИlХ !рублей. Она!Чала 00 ОТСЧИlта'л сто 
нять:n:есят рублей ИI · застаВИЛ сЧ'иггать ИХ 
ПИ~НItJИI. Тет доСТ!'го считал, петом скаэал: 
«Верно». ТОI1ДaJ Борк ОТС'Чlита,л ~a,дцaTЬ 
QОЛЬШИiХ рублей '111 отдал ПерчиlК. 'Перчик 
не ста'ла считать. Она цеlПКОо зах!ВаТlИlЛа 
!ИХ !В ,КРЮ"-IК'О[fатые РУ;К!)1I И УIПО'лзла В те;м-

ЧайкlИ, !и ДОКУ;М€IНТ С :его там:гой И'меет 
страшн~, не-чную CIИIлу. 

Чайка не верила. Ей казалось. что' ду
ша ,ее ПЛЫIВет по БО'льшИlМ ВО'JИmIМ 11 6001'

В'О1"' У lНей ззхвати1"' ~yx. Чайка не IвериLТla', 
что русокий берет в жены ее, простую 
бедную юрwчку. Давно ЧаЙкаМ"еЧТaLJIa. 
выйти замуж за ру,сакого. Но 'Она думала 
о iМiОJЮДО'М ры631Ке., TaJKOiМ же грязном, 
KaJK юра:к. Но 'ГеlПерь З31 /НIee СВ3IТaJeТСЯ 
сам -Борк, им'еющи!Й так MIHOfO болышИIX 
рублей ... 

«B~дь БОрк,---щу-маЛа, она, - не ря
ЩИЛСЯ. ОН не спорил, как самоДИ!Н, из-за. 
К!a~д!O'гo 'Олененка. Он говоpиul только: 
хо!рошо». 



Чайка заlКРЫЛlа глаза 'И' ПОЧУВС'Г!Бовала, 
чro е'е куда-то Нlеюет, !как .пТИЦУ. 

Бутылку РОСПИlЛИ да' дна. Пер'ЧИlК сва
ЛIИЛ<lСЬ в У1ГО]]) на 'П'ост,ель и ДИlКО хохота

JIa. Пиунчи, распустив слюни и уставив в 
OIД1НУ тачку глаза, жевал т абaJК , а Чайка, 
ВЫПИlвшая всею две МaJielНЫКiие чаШКИI с 

зеленой ПТlИцей с длинным хвостом, ЗВОН

ко см,еЯlлаiCь и говорила, Варку: 

- Если бы ты IH'e СРSЩИ1ЛСЯ, я нсе рав
но убежала бы к тебе. 
Варк ВЫПlИlfI наравне са всеМ1И, НО' был 

l'pе'зв. Он спрятал в карман бумагу, ката
рую ,все время держал в руках, впал и 

СЮlзал: 

- Ну, l'еперь ,спите ... 
Чайка пошла правожать Варка. 
- Я буду каiЖДЫЙ день МЫТЬСЯ,---ска

за,ла OIHa на пращаные. 
BOipK папращался с Чайкой ИI ушел к 

ц~6e на п ecalК. 

УТРOlМ брат .и Перчик ПРlинелИl дрожа
щую Чайку и притаЩИlЛИI два берестЯ!ных 
сундука приданого. 

- Ты чегО' БOlИiWыся?-учаСТ'ЛИВОI спра

rlИЛ Варк. 
- Та,к, - ОДНiQС'JiOЖНО атвечала Чай

ka,-холоДlНО. 

« - Юрак есть юра:к, русClКИЙ есть 
РУОClКlИ'Й,-БюегдJa помнили ЧаЙка.--Рус
СКlИЙ юраlка не знает, юрак не 3H<J!eT рус
СКОГО'». 

В Эl'ай паслаlВl!-Ще 'сказалась :МУIд1"ЮСTh 

юраЦ;КИIХ стариков, Iи эта ,мудрость была 
понятна их молаlДЫМ детям, уже балее 
СТОЙКИМ и балее хитрым в делах с рус-

ОКIИ'М'И. . 
Когда юраlК берет ж,ещг, ан плат:ит ка

лым. Жена деЛа'ется его собственностью 
наранне С ~ЩУГОЙ, ,са6акай iИ' ч)'1МОМ. Это 
хО'рошо помнила С малых лет Чайка. Она 
втайне гаревала, :как все юраlЦwие жен
ЩИIНЫ, а 'в глубине души неlнави:дела же

стакий оБЫ~IaЙ суравой тундры. На ТУ'Н!
дра CVnOBa, суровы ее законы, 'и iKTO' HaI

руШIИТ их, тот дела,ется несчасmым. Том; 
нет места Б ДЫМНОМ, тес'на!м чум'е и lН,еоб -
WГIЮЙ тундре. 

УII. Новая' жизнь Чайки. 

с первых дн'ей Iсвоей ЖИЗНИ в зе::\IЛЯlН

ке с BopKalM Чайка 'l1ереживала мнаго 

cтpaНlHOГO iИ необычного. 

Она ПОМIН1IН, харошо пом,НlИrг Iпервый 
день ж!И'знИ! С Ва!р!ком. Дражаща:я, :ИОПУ
ганная, 'НО' радастная пришла ана в баль

шую, светлуюэемлянку. Барк ЗalCТalВИIЛ 
ее ВЫIМЫТЬСЯ гарячей вадоЙ. Она' 'дiа,лro не 
согла!Шалась снять рваный сокуй 'ИI за

Jlезть в большую новую бачку с водай, и 
талыкo тогда" когда Барк гневным га'ло
сом пот:ре60вал, она ПОДЧ'Иiнила'сь. 

Барк сжег СТaipый !сакуй, ба'кари, сам 
вымыл ей ГОJЮlВУ и Iнаучил, ка'к на,до мыть 
тела, держать мыло и' вехатку. 

По TO:VI Борк дал ей салаги, белую, KalK 
снег, рубаху и другую одежду. Воласы ан 
велел 'ей заллетаrгь в адну косу, а не в :д!ве:, 
как IНОСЯТ юр3JЧК'И. 

Коr:да кО'нчилась все, Чайка была palДa. 
Душа пела с:нова веоела !и счастливо. 

О, Варк, скрытный и хитрый Вар;(, 
гаворящий короткие слО'ва, полюбил Чай
ку. Раэве 'Не Барк С<казалей лаокаlвые 
слава? Он сыазал: «Чайка, ты теперь .моя 
ж'ена!» Такие слова IHe скажет юрак. 
Теперь Чайке не прихо~илась н!еваДИ!lЪ 

рыбу, lе3'ДИТЬ в ЛОДjюе, варить юколу и< :кар
мить сабак. Теперь Чайка ПРИ1ВЫlкла УМЕ 
ва:ть,ся каждый :день, надева ть чистае 

платье, и КОI1да Барк писал в бальшой 
белай Кlниг,е, она прибиралась в зеМЛЯlНIКt:, 
варила уху, и, пока уха К!Иiпелаl, садилась 

рядом с БоrpК'ОIМ 1111 ВН!ИlмаТ1ельно см'отреЛi3_, 
как бойко беПl!ет ,ею 'каршндаш по белым 
ЛИlстаем бума'I1И1, оста!вляя за,мыславатые 
знаЧlКИ. 

Чайка чувствовала, KaJK она' уходит от 
роднога:, :и :KalК все бальше 'и больше при
ВЯЗЫlва'еl'СЯ к чужому. Вазврата 'в ;J,ым:ный 
чум не бу,дет, BapK~ele :надежда,. Чайка !Не 
60ялась галаДaJ в полярную .ночь, ,ко,гда, 
быва:ет !нечега есть !НIИ людям, !ни собаКЮI. 
Нет. Но JlИШИlТЬ<СЯ ласк'авого Варка jj 

испытать Гiрубость юрака, Э11а было бы 
свыше С'ил Чайки. 

- Кагда ты, BaIP1K, ПOlедешь вгopo~. 
ты вазьм,ешь меня? - 6еСПОIКОИ,lась 
Чайка. 
Варк улыбался: 
- Да. 

- Мы будем' жить ,в больша'м доме из 
К,Ъ:\I'НЯ? - даiПытывалась Чайка. 

- О, да! - СН!ИСХОДИll'е'льно 'Отвечал 
Ворк, :и Чайка сыпала lНавыевопра<:ы: 

- А ты наУЧ!I-1IШЬ й\1еня писать в боль
шой белай КlНIИI1е? 

- Учиться буде'м ЗИlмоЙ. 



ИНI()гда в зеМЛЯНIКУ прихоДИtЛa старая 
ПерЧИIК. Она llребовала «И», -111 'Когда ВОIjЖ 
011КаЗЫlвал, 01J1::IJ IПipООИJla: ШЯР (табаIКУ) И, 
набиlВ ПОЛlНЫЙ 1]0'1", С'l1Iде'М" моргая глаза'мlИ, 
ПОМlИ1нутно юпоовьгsая !На !ИОЛ зеЛlеlНУЮ 

СЛЮlНУ. Чайка IПОИ'l1a е'е ча,ем с сухарями 

и рыбой., 'и' Щ)аЗ)'lМlИ1ТеЛЫНОЮВО!)J'ИJJa! : 

- ПерчlИ:К, тебе нащо -мыться, ты бу
дешь ,м,еНlьше ХIIЮрать. 

Перчи,к махала рукой и УДИlВлялас ь 

ЧalЙlКе. 
- Нет, н,ет!-'Каа< хриплая мщпышка 

ДЫ ХОlдИЛIИ чаще. В наро'де шеЛl разго
ВОР, что идет где-то война. ГOIВоpiИUМ. 
что ipУССКlИJe дерутся с ,р,УССКИ1МIИ, одни 

были :красные, другие белые, IHO iВoe рапз
но., OIНИ быЛlИ! РУСОКlИ€, ТОЛЬ>КО наl3ВalНlие 
nuкoe. Поче,м'}" 0IН:и та'к tНа3ывались, по
чемУ IВО€lва,ЛIИ',-'}ЩРО~ не ЗtНал. БоЯJШ1'CЬ 
вооружеНlНЫХ людей. 

УIII. От 'езд Ворка и Чайки. 

ОднаЖДЫ, сонершенllЮ; нео~КlИдaiННО, !( 

песку подошел большой пароход. Он ови;. 

Коверкало вылез из лодки и, буровя бродневыми сапогами BOJtV, направился к берегу. 
В руке, над головой, он нес малеиький пакет с красной сургучной печатью. 

КpIИ1Чада старуха и, ropОПЛlИiВо КОНЧИВ чае

питие, УХОДjИlЛJa. ПерЧiИiК 6оле'е всего 6оя
лась BO\llbl и' НИ разу !Не У'мылась за всю 

свою Ж'И'знъ. 

Изредка к Варку захо~-л бра'т ЧаЙ~и. 
Он тоже ча,евал и заlМ'етно стеiQНЯЛСЯ 
Чайки. Чайка теперь была русская, а, olН 
был попрежнему бедный ЮРЭJК--tI1' только. 
Около песка редко ОСТЭJна'ВливалиlCь 

лароходы. ОНИ 'IVОХОЩlили Крестовой 
ПРОТOlКой за ОС'I'Jювами, шли :на Галеч
ную ,и ;дальше на !низ. ЭТО лето iПа'РОХО~ 

стел ИI ВЫП'УClКaJJJ белый пар. Па:роход с 
красным флаюм. На KOlPm-е был тоже 
к:раоный фла;г, !но оильно заДЫМЛe'НIНый. 
С лаРОХО1да CJ1УСl1ИJ1iИ четырех'весельную 
шлюпку. На бере,гу зорк:ие глаза юра
:к,ОВ .раСС>Мi()'т:реЛiИ 'Всем знакомого чело

века по- ИJм,ени КОlверlкало. 
- Идет Коверкало. В pyiKax у Ковер

кало БУ:МЭJГа, - -говорили юра:к'щ щуря 
с..лезящиеся гла'3а,. 

Шлюпка села на песок за, несК'ОЛЬiКо 
СaJЖ'Elli 0'1' mердоro берега. мач>осыI ВЫ-



лезли 'и повели IPУiК('"~1И шлюпку, НО ско

ро убеДИI!:lИI:Ь, что КlИiле'В'ую ШЛЮПКУ мо
жно ClKolJ'1'ee ДОlнеслИl 'На РУЮ\JХ, че!м до

ллаJlЗiИlТЪ, :и броси~']и. 
Бю,т TOГJJ:a~TO СЛ'Учиuюсь ,само,е чудное, 

() чеiМ' и др наiстоящего дня ПОМIН!ЯJТ на 

песке Хайба. 

Ко:веР:Кa>JЮ выле'3 !из ЛОIДК'И И, буровя 
'БРЮlдН'е:вымlИ саIПОГaJМ'И IВЮР;У, направился к 
берегу. На боку у КОВ>elрка'ло боU]талась 
'ОIГРОМIНI3Я шашК'а ДОiИ'сТ'орИ'че:сК'ИlХ Bpe~ 

мен ТYPYXaJHCKOro :кавачества, а на поясе 

с медной блЯJХОЙ, ЮИ< OKOPOIK, висела ры
)Юая кюБYlра, с ОIЛ!YOiМIНЫМ Лlефошэ. Са'М 
КОВ'elpкалJO 1310 МНОГИlХ местах был из)'
IфашеlН ПV1МЯ!ТЬГМu.t, IHe первой свежестИI, 
красlнымии баНТ'aJМIИI, 110~e зна'ЧIиrгелыно'Й 
В1е'ЛlИIЧИIНIbl. 

Б руке, lНiа:д ГОЛОБОЙ, J(Оlве:рк<1JЛО Iнес 
ПaJк,ет с СУID'ГУ'ЧIНОЙ iпеЧaiТЬЮ. МаU]еньк'Ий 
oalКeT с Т1elМIНЮ-lкраО-llОЙ печатью при

KOIВ3.')] IВЗОРЫ сто<ЯIЦIИIX на берегу. 
Ко'В'еркалю 'выез,' ПiOlC:м.о'};ре~ IfЮ СТО

poiHaJM', 'И IПЮiдiоше'л к ВОРКУ. Он I1PОIМIIЮ1 И 
торжеСllвеlН!НО, с суровой ХРИПОТОЙ в го'" 
лосе, ПРОЧJИrraл а:дрес на ПaJIК,ете, IНI1:ЧИIIНая 

orr: «Весыма срочно, секретно, через Ту
Р'У'хаlНlCЮ1И РаЙip'еВlКЮlМ~> до «.NЪ 1231» и 
не MlelНee roрж,оственно БiPУЧИ1)] егОо БiQip~ 
КУ, по.1iP'ебова!В раlCПИСКИ в поtЛl)"Че'НlИIИI. 

Борк не MlelНle'e торж,еСllве!НIНlО piаЮf]И
саtЛJCя И', CYIH)'IB В iКaJpiM,aJH К'ОIНБiерт, ушел 

в зе'м!лЯJНiК у. 

• 
Этой ночью на ХайбиlНЮКОМ песк'е' не 

спаJJJИ. Коверка'JЮ ДО ХiplИIПО'ТЫ 06'яснял 
руюскИlМ' рыбаlЮliМ 'и юра;каlМ 00 Совет
(KO~~ Пlе:реВОlPоте и aJН!НУЛИРО!ВaJНIИIИ колча

КОВICКИiХ денег. 

ОбеСПОlкоеlНlные шу,мом, чайки с КiP'и
ком J]етали lНa;д lПаip'ОХi~ДОМ', а Н'а! оэе.рах 

ии ВТОРИЛИ! гу'ClИ. 

Сборы были lН!едолли. Ворк, Чайка 
и 6еленыкая лайка ЮраiК ГОТOI!3IJ11J]ИСЬ к 
посадк'е в лодку. Коверкало груэиlЛJ ба
гаiЖ и В'ое время УДИlВЛЯЛСЯ: 

- Эко ты,--,ГQlВOj)'И'Л он около ОО'д
К\ИI, - юр'ачка 'ИI без всякого по!нятия, а 
ВДР)'lГ, зна,ете, KalK ВОt3БЫСIИlJJ!aJ(Ь. 

- KaJlК10e 'В'ОI3'В1blс,еН'И1е, - ПРО:Ш€Пlел5Ш3IИЛ 

паipel!-!!Ь с пеюка,-1IlIjJОСТО эеlН1а 'ГOIPOДbClK'OIГO 

се ло:ве:к'а. 

KOllJielDKalJ]o УIНIИlЧ1l0~ающе llОlClМОllрел 
на паIPНЯ!: 

- СеJl1щушка ты и больше ничего. 
Ты знаешь, кто есть он? Оон ПРИ IНОВОЙ 
ВJШ.CТ:И чуть ком!иссаръят. На a'B'ГOMO~ 
биле ЮРШЧlка БУ'дет ездить, - и! KOBe'P~ 
кало ПУСТИJ]СЯ об'яCiНЯТЬ парню, что та
K'ole «чуть К<Qiм:июсарьят» и! aJВТ'ОlМюбиль. 

- Што за стюка?-УДИIВЛЯЛСЯ парень. 
Багаж был погружен. Борк, Чайка 

и Юраil( oe:J]!)i В. шлюпку. На бере!Гу стоо
яЛIИ В'ое люди с пес:ка, Пер'чиiК и брат 
ЧaJЙ!КИI. ПaJРО'ХОIД ушел, IИ ЖИI3НЬ !на пе'ске 
пошла овоим чередо'м. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Тот, кто читал в N!! 3 журнала "Всемирный Следопыт" рассказ 

Е. Бывалова-"Одиннадцать", в котором фигурирует русский матрос Джони 
Рущ (Иван Русский), тому особенно интересно будет узнать, что с N2 8 
"Всемирного Следопыта" начинается печататься серия рассказов того же 
автора под общим названием- С. 

,,3АI10РСКИЕ ПРИКЛIOЧЕИИЯ' джоии РУШ", 
а именно: 

1) Побег матроса Пидопры-Гора (1905 г.). 
2) Джони Руш. . 

З) На острове краббов. 
4) Месть АЙ-Ки. 

5) Медный остров. 
6) На коралловом атолле. ..J 

7) Джони Руш на родине (1917 г.) . .7 



(llu поводу 1i:ОUЧЛИ-/,Ы J(аJ1!ttJt.ла Фла""tJ1,tарuоuа). 

Очерк Н. К. Лебедева. 

Наука О Вселенной и ее служители. - Фламмарион, как "певец Вселенной". - Его дет
ство и юность. - Его интерес к астрономии. - Из мастерской резчика по металлу в 
астрономическую обсерваторию.-Раскрытие Фламмарионом тайны мироздания.-Камилл 

Фламмарион, как популяризатор "Звездной науки". 

4-:го ИЮНЯ с. г., в Париже, на 84-OIМ 'ГОДУ 
своей ЖИ3iНIИ скон,чался знаменитый, все
МИРНiO-IИЗlвеIСТIНЫЙ французский уЧ'ен'bIЙ~ 
астроном: Ка:миU1Л ФлаiМ'марион. 
Кому Иl3 читающей публики не rиэвест

но это Iимя? Кто не знает прекрruсн'bIХ, 
увлеlкателыных К!НiИГ Фламмаrpиона по 
3JCllРОIНiQ:МIИИ? Кого Hle засга!вляли эти КIНIИ
пи хоть раз поднять голову кв'ерху и 

взглянуть ночью IHa чудесный и! беспре
дельный ВИIд знеэдного неба? Кого иlз СВОlИх 

.' ЧИiтаl'елей IHe эа'стаВIИЛ Фла:Мiмари'Он хоть 
H:lJ одно ,мгновеНlие ПО:ЧУВСllвовать все ве
ЛИЧИiе :МlИроз,данИiЯ, всю тайн!)! ВоелеНIНОЙ? 

IБез СОМ'Н€!НIИЯ, .популярность и. ИЗВ€СТ

ность ФлаМlмаРi\:юна, быть может, конку
рируют TaJТЬKO с ПQlП)СЛЯРНОСТЬЮ Жюль-
8ерна, который тоже, ТОЛЬКО несколька 
ДРУГИМИ1 способамlИ, будил человеческую 
люБОЗН<lтелыность 'и фантазию, ра,окры
вая перед челонеко,м, 'мощь чеЛО8:еческого 

геlНIИЯ. 

Ка'МIЩТlЛ ФламмаРIИОН был служителем 
С3Jмой точной науки, основаНIНlOй на CTPO~ 

ги!х мат'еlматичеюких Д3JНHЫX. В a1cТ1p'O'Ho
МИIИI BC<€' [10C~pOeIHO ,на! вычислениях, на 

~lаlтеlматич,еCIКИХ законах. Челове че'ству 

ГlOlнад06ИIЛОСЬ более шести тысяч лет, 
чтобы qделать аlCliРОНОiмию---,науку ОМ:И
роз:данIИИ, ТОЧIНIOЙ наукой, где асг:рономы 

:vюгут за много лет вперед ВЫЧiИСЛИТЬ на

СтylПЛ€IН1ие тOIГО или другого и-Ребеюного яв
ления, 'КЗJк, наприм,е:р, затмение 'солнца, 

I1рохождениre той или ИНОЙ ПЛ3Jн€ты В оп
ределеlННО'М участке неба 'и т. Д. 

Астро~ом'Ия не т.оль'Ка, 'Одна из наибо
лее точных !Наук, НО' она iИJ одна ИЗ нruи60-

ле'е трудных. 1!,еЙСТВИТ1ельно, какие нуж
ны были усм)]ия ума, чтобы С ничтож

ными среДС11lВам'ИI, С О'лраничеНIНЫМIИ орга

намlИ' чунств 'не ТОЛЬКО C)'lM<€'Tb постичь. 

что Зе'м.щ~, IHaJ которой мы живем', кот.орая 
,каж'е1'СЯ HaIM' ·плоскоЙ и н!елоДвIИ'ЖН'ОЙ, в. 
деЙlсгвительн ОСТI1I, предстаlвляет В'ечно 

ДВIИЖУЩИЙlСЯ ша'Р, но и СУ'м,еть изм'ерить и 
взвеС'l1IТЬ эту Землю, определить e<€' поло
жение среди .окружающИ'х небесных саз
вездий, узнать мехаНIИIКУ Вс:елеНiНОЙ и за
коны, управляющие МИip'ОЗД3JНlИем. 

ПОIИICТИlне, а'стронiOМIИЯ является «ца
рицей» среди наук 'ИI недаром, в древнасти 

люди называ'лiИi тех ученых, 'Которые уме

ли вычислить зара!нее, когда, будет эат
l\1,ение солнца I1IЛIИi когда на небе появится 

т:а или Iиная планета, волхва'Мil1l и чара

деями. 

Одним ИЗ та'Ких «чаро'деев» 'НауlКИ и 
был !Покойный Флам,маipИОIН. РаGlница ме

жду НiИМ' 'Иi iдреlВlНИiМIИ ваJТхва'м:и была та, 
ЧТО ОН не СlКрывал перед н'аtpаДRpIМИ 

масса:МIИ секретов своей lНа)'IК'И, IHe упот
реблялсвоих :поэrн:а:ни'Й для Toro, чтобы 
эксплаа11ировать трудящиеся М'ЗJССЫ, но, 

!Наоборот, IHe'c в нароiдНУЮ M:aC1CY все ТО, 
что OIH УЗН3Jвал в бессонные начи на баш
не ClВоей .обсерватории. ЭТlИМI .он ОТЛИЧa.\1I
ся даже 'ОТ 'МIНОI1ИХ современных ему 

астроном.ов. 

КамlИUШ Ф лам'м,аrpиО!Н lНe был «ди:пло
МlироваНIНЫМ» ученым; OIН не' был «про
фессором», УGlЮИМ lКабинетным ученыIм,' 
З3JМ1КНУВШИМСЯ в cТlerнa'x своего :кабинета 
ИЛiИ ООсе:рваторIИИ', и дале'Ю-ЕМ 'ОТ ЖИGlНlИ_ 
Нет, ФлаМiмариоlН, !Изучая эвеЗ)JJНое небо, 



все ВlреlJ'Iltя !Не УlПускаlЛ IИЗ вида зе:\шю 

и жшзущие на "ней IНtapOJJJHble массы. 
ФлаМlмариоlН не признавал «!Наужу 

'ГОль'Ко ради !Науки»: IПОtСl'ИГНУIВ тайны 
ВоеCТIенlНОЙ, ПРОtН'И!КНУ:В в чудеса мирозда
IНIИЯ, ОН ,стреМIИЛСЯ рассказать, по воз

МОЖНОIСТИ !просто и! ясно, об этих 
тайнах 'и чудесах трудящимся массам, 

широким кругам рабочих. 

Быть tм,ож,ет, lим'еIНIНО, за это самое 

Фламмарион очень долгое время несколь

ко 1И:IlНtО!рИРОiвался учеНbl:vl'И - с:пециали

стarми аСТРОlно'маМiИ'. Очень долгое время 
фрarнцузокие ученые предпочитали: по 

,отношеlНИЮ 'к ФламмариюlНУ, как и по 

011ношеНIИЮ к ДРУГОМУ Сlюему собрату
ученому, геограФУ-lре:ВОЛЮЦИО1неру Эли
зе РеКJlЮ, «политику замаЛЧИiВаIНИЯ'». 

И TOu:rbKO 'ГО'гда, когда ,р,еклю и Флам
маРИОIН достигли:, БЛlatГО:DДРЯ своим исклю
чmельно большим талаlнта'М, ,миipО

ВОЙ !ИlЗнесl1НОСТИ, ТОЛЬКО тогда офици
альные ученые lНачали цеlН!ИТЬ lНаучные 

заСJIiYlIlИ того и другого. 

Но iни Р,еклю, ни ФлаМtмарион не иска

ЛИ славы, не стрем!ИJЛ!ИСЬ занять хорошо 

обеспеченные, теплые казенные профес
GOрские кафе~ры. И тот 'и другой ВСЮ 
свою жизнь предпочита.IIИ быть «воль
IНЫМИ к:аменъщикаIМIИ» Н<1!УКИ. 'В своей 
)ЮИЭНIИ'ОIН!И рynКОIIЮДИЛ!ИСЬ только одним 

(;тремлеНИ€iМ : переда ть лю дям ~e знз:

ни:я, IКOTopыe ОIНИ1 считали ИСТИ1НiНЫIМИ. И 
за это ОН!Иi О'т СТРОГИХ педантов науки 

получали иногда полупрезрительное на

ЗВatнИ€ «популяризаторов) И даЖ1е «вуль

гаризатО'ров» . 

Однако, в деЙlСТffiнелыноtCти, КWМИЛЛ 
ФламмаРИОIН был ,не ТОЛЬКО простым «по
ПУЛЯlризаТОРОIМ» аСТРОlНюмическ'Их зна

Н!Ий, но и, :КРУtПIНЫМ, опеци:алистом-уче

ным, il3iН'еОШИi\1 tВ нaylКY о звездах и 

СВОЙ собственный вклад. 
Флам'марион родился 26-1'0' февраля 

1842 года (8 Iм,естеЧiКtе МОН11ИIНИlк-ле-Руа 
(tВ депа!ртarм'еlнте ВеРХIН'ей Ма;рны). Его 
родитеЛ!и были небогаты И, 'мечтаJlИ сде
лать своею сына 'СВЯЩelННIИ1КОМ. С этою 

целью ОIНiИ1 отдали его учиться в \духов

ную Iсеминарию ,в. городе ЛаНl~ре. 

Но юный КаIМИ:ЛЛ уже с деТСКIИХ JIleТ 
ЧУI3СТ'I30вал П'j)'ИЗIНlаJ-lIИtе служить иному бо
гу - IHaYKe. Когда ему было !Всею л!Ишь 

ОДИН1Надцатъ лет, он уже по;долгу за

С'матptивался H<IJ звездное небо', а Л!етом' 
1853 года с увлечеlНИ1ем следrил за поя
вившейся tВ то время на rнебе ко'м,етоЙ. ОН 
даж'е наРИlсовал эту кО'м,ету в G!30ей тет
ради. Это был :первый дебют будvще'го 
аС'гронома. 

По ОlкончаlНИИ сеМlинарии Фла,м,ма· 
ptИОIН в 1856 году приехал в ПаiP1ИЖ, где 
в это вреЛ1Я Ж'иЛ!и ,его родные. ОН НИ за 
что не хот'ел ПРОДОJ1жа ть дальнейшую 
подготовку к «ДYX013Н'O~1Y 3I3aJНИЮ» И 

предпочел поступить в ученики к резчику 

по М1еталлу. 

Работая iB l~ю'стерClКОЙ у резчика, ФлаlМ
маРИО1Н', OI'J!IOlIKO, IНte переставал мечтать 

о звездах; он 'Читал Кlниги по астро.но

IМiИlИt И, ,когда 'ему было шеСl1надца'Ть 
лет, на!пИtсал даже СОЧИlнение на ac'Гpo~ 

II-ЮМIИ'чеокую l1ему под IНlазваlН'ием: «Все

общая Космогония». ЭТОiМУ СОЧИlне:нию 
ФлаМlмариоtН и оБЯiзан тetM', что стал 
aC~pOIHIQ;MOM . 

СЛУЧlИiJЮСЬ это так: в 1858 году Фла:v;
маРИОIН заболел ик нему !Пригласили 
врача. Врач обра'ГиU1 В!Нlима'Ние на поря
дочную 6иБЛ!ИОl1еiКУ ФлаlммаipИlOна, раз
,говорился с IНИМ iИ' тот показал ему РУК!О

ПИСЬ «Воео6щей КОСМО'ГOiНlИIИ». 

Доктор был Iгюраже:н tПознаlН!ИIЯlМИ шест

надцатилетнего юношИl, lНигде Hle УЧИiв

шегоtCя, IИ ПОСОll3еТОtВал ,ему обратиться 
к Леlверье, директору Па'Р'ИЖClКОЙ обсер
ватории, известtНо'му acrpoHOIMY, OTKPЫlB

шему планету Нептун. 

Как толь'К'о Ф лаtМtм,аР!И'ОIН ВЫЗДОРОtВIе:л, 
врач достал от свOIИХ зна'комых peKolMte:H
да1'еЛl:>ное пш:ымо :к Л€lвеIРЬ€, и Флам
марион отправился .в обоер'ваторию. 

ЛеверЬ'е после IKOPOTKOГO ЭК3aJм!ена, 
ПРИlнял ФлаlМ'маrpИlQIна в качестве учеlНИ
ка и' вскоре сделал ею (1130,Иli\1 ближай

ШИIМ ПОl\ЮЩНИIКОМ. Под руководством 
Леверье фЛ(lJммариоlН 'Очень хорошо про

шел матеJl\ilТИКУ 11 первые (тупенlИ астро
номической науки. 

После четырех лет работы в ПаРИIЖ
ской 06юерватории с Ле:верь,е ФлаМiма_ 

РИОIН в 1862 году нarПИlCал свою первую 
научную работу по\д заtГЛ<liвием: «МНО
жествеtНiНlОСТЬ обитаемых МlИров». В этом 
ПРОIИiзнеде:нИ!И Фла'М\:\lаprион высказьпmtет 
и заНЩ1ща'ет С~1,елую 1:\1ЫСЛЬ, что' жизнь 



раВ'JllИта; всюду IВO Воелен'Ной и что iКpOMe 
ЗеМiJlиесть ,еще МI!'ЮJlO 06иrrа,еl:У[ЫХ IМИРОВ, 

где ЖiИlВУТ раЗУМlные существа. 

Эта первая КНlига двадrцаТlИлетн,его мо

лодого учеlНОГО сраiЗУ ПРИlвлекла широ

кое ВНIИlмarНiие IBO ФраlНrции и' доставила 
юному aJВ'ГОРУ изве'С11НОICТЬ. В 1863 году 
ФлаМlмариlOН Iполуча1ет приглашеНlие ре
да'ктирова:ть Iн:аучно-попу лярный журнал 

«Коомюс», а в 1865 гощу его, пригла,си]]и 
заlведывать научным отделOiМ' ,газеты 

«Век». 
В 1865 году ФлаМlмаРИOlНI выпуска,ет в 

свет овой второй труд под заглавие'м: 
«Миры действи'ГеЛЫНОСП11 и IМИРЫ вооб
ража,емые». В эroй КIН!Иге Флаlммарион 

описывает планеты нашей солнечной ОН

CT€ljlylbI И зна'К!ОIМИТ читателя с фиэиче

окими ОВОЙСl1ва,l'!1И каждой ПЛilJнеты, о 

которых можно 'судить по дalНHЫM астро

РОМlической \Науки. 

Эта IКНlига, в'м'еlC'ге 'С первой, оконча
телию упрочила славу ФлаМIМ'alРИОlна, 
KaJK таланrr]]шюго популяризатора. Вско

ре обе !К'НlИГИ были П'е;ренедены на глав
нейшие еВ'Р'опеЙICКИlе языкlи Иi вьщержа,ЛIИ 
целый ряд !Изданий. 

Молодой астроном' не удовлетворяет
ся, O)JJН~liКO, толыко печа 'Гной пропаГaJff

:JjОЙ аIС'ГрОНОМIИ1чеIGКи,х знаний. В 1866 г. 
o~ оргаlН!изует в рабочих IКВilJрталах Па

piнжа популярные лекции по arcllрОНOllV1'И1И, 

и эти лекции стали Пр!ивлекать СОllНИ 

ра60ЧiИХ и работниц. 
ФЛWМiмаР1vЮlН был первый из астроно

МОВ} который ОПУСllИIЛСЯ С высот 06серва-
1101JИ1И в рабочие кварталы и понес 'в ра
бочую массу !науку 01 Воеленной. 

Популярные ЛJeIКЦИIИ ФлаМ!М<lJРИОН<I: ПО 
асllРОIНО'МiИИ, Пipивлекаl3шие СО'ГН'и рабо
чих, быJ]И! 13 то !вре'мя и' для Парижа \Не
обычайным явлеlНlием, IИ на лекЦlИОН'НУЮ 
деяrrелыность молодого астроно,ма нача

ла косо смотреть ПОЛИIЦИЯ Наполеона Ш. 
Не Иlм,ея формаль~юro предлога для за
npeщeHий лекций, прави'Гельство, тем не 
м'енее, с.делало TaIK, что Флам'Марион дол
ж,ен был оставить заНЯllИЯ в Парижской 
обсерва ТОРИИ!. 

Тогда Фламмarрионоборудовал не60ЛЬ
шую 06серваТОРIИЮ в своей квщугире на 
ули:це ГеЙ-ЛЮlCCaI( И! зде'сь стал продол
жать 'свои работы по изучению неба, 
приглашая в свою обсерваторию слуша-

телей рабочих, особеmо ваинтересООа8-
шихся аСllроrноми,еЙ. 

В 1867 г. ФлаIМ!Мrupион, вместе с tИэве
СllНЫМ революционером Лисса,гарэ, впо
следствии аКТlИlВНЫМ учаСnНIИКОМ Париrж
екой Коммуны, организовали в рабочих 
кварталах Париrжа Hie только чтеlН'ие лек

ций по астрономии, Н'о и' ПО другим нау

KalM и соэдали cBoelГO роща первые рабо
чие ИЛlИ народные унив,ерситеты. В это 
же :время Фла,:У[,марион ПРИНlима,л 'Очень 

arкт,ивное учаС'гие в Лиге Нарощного 06ра-
30ваIНIИЯ, ооноваlНIНОЙ ЖаНОlVI Масэ для 
60рь6ыс народной IнеграIМОl'Н'ОСТЬЮ.Вско
ре ФламмаrprИЮIН был избран IПредседаТ€
ле,:I1 этой Лиги. 

В 1868 г. Фламма:РИЮIН заlИ1нт,ереСОlвался 

м,етеорололией ~ fюздухоплаваНИ1е:м и 

ВСТУПИЛ в члены аэростатичеоко,го обще
ства. Его деятельность в это'м 06ще.сТ'В€. 
и 'его многочислеНlные полеты на воздуш

ных шарах 'с целью ИlсследоваlНИЯ 1),ерх

Н'их слоев атмосферы были отмечены, и 
он в 1870 'г. был избран предс,едател{'м 
этого 06щесТ'ва. 

Для более широкой ПОПУЛЯрlИзациlИ 

аСТРОIНOIмичеюкiИХ знаний ФламмарlИOIН в 
1882 г. оtC!новал журнал «АСТРОНОIМИ!5JJ», 

а в 1887 г., по его ИНИЦiиаl1иве, Б Париже 

ВОЗНИiкло «ФраlНЦУЗСiКое А'СТРОНОМlИче
ркое Общество», насчитывающее в IHaCTO
ящее вр'емя lН,есколько тысяч членов. 

В 1882 г. о~ин богатый (ючитаllель 
Флаiммариона !и любитель аСТРОIНОМIИiИ, 
ПOlж,еЛа1~ШИЙ остать,ся неИiЗ'8'еСl1НbIlМ, !ку

пил ФлаiммарИlOlНУ не60ЛЬШУЮ дачу-виллу 
в м,естеrчlКе ЖЮВlИЗИi, неда'леlКО от Па[Jижа, 
с тем, чтобы здесь ФлаМ'l'i1<liРИOlН устраил 
обоерваторию и производил бы С8'ОII1' 'Н3-
6людеlНIИЯ (В1последств:ии вы ЯiСНlИIЛОСь , что 
этот щедрый жерпюватель был крупный 
КО!М'м,ерсант из Бордо по фамилии Мерз). 

Благодаря этому щедрому дару, ФлalМ
марион смог развернуть свои астроно'",,'и

чеокие ра6<)!Ты и ЗalНялся, главным, 06ра
зом, \НаблюдеIНlием, TaJK наЗЫВlа,еIМЫХ, 

«ДВОЙНЫХ звезд» 'и плаlнеты Марс. 

Результаты своих мНtоголеТ1НИХ наблю
денlИ'Й неба Фла,м:марIИОН изложил, глав 
IIЫМ образом, в двух произведениях : 
11 Попу ляprная астроно'Мия», Rъщержазшая 

несколько ,деСЯl1КОiВ ИlздаlНIИЙ и пеtpеведен

lНая на МlНожество ИlНОСl1РШННЫХ языков, 



и «3азе'Зды». Gooи' на6ЛЮLЦ,е!Ния на!д плане

той MaJPC Ф ламiМарiИ'OlН описал IВ двух' 
6оЛЪШlИIХ lомах iИ', КIJQlме' того, ООСтalВил 
MIНOГO !КарТ rювeipХ!НОСТlИ: Марса и ПО<Сli!JO

, ИI.Л М:alpCООЫЙ глобус, подo6iНый земному. 
В 06ласТ!ИI изучения щlВоЙiных зве>Зд 

Каталог []редста:вляет ПО1дрооное ОI"FИCamfе 
ДВОЙНЫХ звезд IИJ ЗalКлючает в c~e Да!Н!Ные 
ilWJя ОI1>еделеНlИJЯ rвеJlJИjЧIИIНЫ, об"емаи <жо
рос11И вращeнlИЯ Э'flИХ зве'зд. 

ФЛЭJМIМЩЖ1lOlНl ПI~ый IИ!З ЭJстpoiНIOМlO1В 
Iвыс1авалл теорию, что двойные звезды 

Камилл Фламмарион, знаменитый французский астроном, скончавшийся в Париже 
4-го июня с. г, на 84 году жизни. 

ФлаМ'МЩJIИOIН внес I!lИЮГО !НОВЫХ И цеlНlНЫХ 
данных И, !Кроме того, составил первый 
«КатаIЛОГ Д/I.IOЙlНых звезд». Эта работа по
требова:.г.а от ФЛЭJМlмариона IНесколько 

ЛIeТ )'iсИ'дчmо-ю -груда и являе'ГСя ГJJaJВней
ШIИМ' ВlКла:дОIМ, 1131 астро!Н'Омичеокую ооу.ку . 

преДСТЭJвшmо-т Iсо60ю своею рода со'л!неч
ные (ист'емы�' IВpoдe нашей. ФлаlМlмароон 
установил, что ДВОЙIНые зn€3дыI двИ'жутся 
Bo\кpYIГ сооего ГлавНlОГО солнца IПО ~ЛJmп

са'м, то-есть 00 слеmа УДJIИIНleIНIНЫМ кру

гаМ' . 



На основании своих наблюдеlНИЙ, 
Фла'м'мwpион пришел :к заключению, что 
с'Ила притяжения, действующая в нашей 
солнечной системе, действует во ,всей 
Вселенной, и самые отдаленные звездные 

миры управляются l'е'мtИ же законами, 

!ШIК и наш 'м'ир. 

Фml!м'марион выказыыа'етT смелую 
м bJlСЛЬ , чro вокруг :двойных звезд, кото

рые являются гигантскими солнцами, вра

щаются и темные, угасшие уже звезды

планеты. ТаlКИМ образо'м, Флаlм ,марио;н 
раздвИ1Нул РWМКИ Вселенной и открыл пе
ред глаза'ми человечества ШИРОКlИ'е гори

зонты. 

Кроме , пере'ЧIИСЛeIНlНЫХ НЗlМIИ произведе

НlИЙ Флам,мариOtн написал огромное ко
личество статей, очерков И' ПОПУЛЯlрНых 

к'Ниг по астрономии, в том числе IНie

сколыко астpOtно'мических романов: «По 
волнам бесконечности», «Урания» (В ,не
бесах), «Конец мира» и «Стелла». 
В своих произведениях, наtПисаtНных 

ЩЖИGl1, образным и высоко-художествен
ным язь!'Ко'м, ct ламмаРИО1Н, говutpи о дал~
ких мирах, никогда не забывал нашей 

Зе."J!IИ и наших социальных неустроЙств. 
При всяком случае Фла'ммарион УПОМ'l-I
нает о них; в особенности Фламмарио'Н 
ненавидел войну . Он был убежденным 
эмти,м,илитаристом и 'не упускал случая, 

чтобы не сказать ·против человекоубий
Сl"ва хотя бы несколько слов. 

Так, в последней КIНlиге «Прогулка 
по звездам», написаlННОЙ Фла:м'марио;но,м 
неда,вно, он говорит: 

«Перед величествен'Ным зрелищем 
звездного неба 'kaiK-То не веришь в воз
МОЖНОСТЬ религиозных и расо,вых рас

прей у мыслящих существ, населяющих 
землю. На само'м деле, ' все бесчисленные 
кровоriролитные войны, залившие кровью 
поля сражений, ужасы инквизиции, Варфо

ломеевская ночь И ' т. д .-все эl"О кажется 

не столько даже жестоким, сколько бес
цельным дело,м. Мьiсль, уносимая на 
крыльях бесконечности, видит перед со
бою уходящие тьitcячелетия, и в эту мину
ту страшная резня, столько раз обагряв
шая землю, представляется еще 60лее 
бессмысленной И жесl"ОКОЙ». 
Это возвышающее и -облагораживаю

щее В.llИЯНlИе aCTPOi-iС'''f.1-!'И Флам,марион и 

ценил больше ,всего. Он был 'глубоко у6еж
ден, что если бы люди знаЛlИ ' величие 
МИРО'3дatНIИЯ, всю грандиозность Вое

,ленной, то' ОIНИ GKopee пришли бы к 
установлеlНИЮ нового 6ратско,го строя 
на зем JIIе , где IHe будет больше H~1 

'эксплоатируемых, ни эксплоататоров, ни 

обездоленных , ни .враждующих, ни про
ливающих кровь ДЛЯ заlвое:ва'Ния KalKoro
нибудь клочка территории, который за
тем поступает в частную со6ственность 
каlПиталИtста. 

Признавая возвышающую роль звезд

ной науки, Фла'ммарион призыва'ет всех 
1l0знаКО,МIИТЬСЯ с этой наукой, и в своей 

последJней книге говориrr: 

Медальон, выбитый в честь Камилла Флам
мариона ко АНЮ его 75-л~тия. 

«TpYдlHO понять, почему человечество 
06ЬJ1KHOBeHHo остается равнодушным пе'
ред видом :?вездного Iнеба И' почему столь
ко мыслящих существ НИIКОГД<). не были 
охвачены бла,гого'вением при виде этой 
неличественной картины. Бесконечность 
и вечность говорят с нами на ,языке 

звезд. Звезды на'м говорят, что нет IНJИ'
К!lJКИХ преllPад, НIИ,какlИХ границ нигде в 

в ПРОСТР!lJнстве, и что ,куда бы ни про
никло наше воображение, мы везде най
дем центр бесконечности, не lИ'меющей 
пределов. Звезды Iна'М говорят, что не 
хватило бы веЧНОС11И для того, чтобы 
ПРОнtИi3ать водном направлении эту бес
конечность. Конечно, эти представления 
пmрясают нас, слабых ;мыслящи% му-



'Р'1;Вьеn. Но насколько ж,е развивают анн 
наше ,i\1ышлеНlие, на,СКОЛI>КО ОНИ расши'

ряют наши гори!зонты, насколько ОНiИ, вы

ше м,елочных за,бот, 'РЮТOIрыл~мы посвя

щаем почти все мпновен:ия нашей жизни». 

В той же IКlни:ге Фламма:рион как бы 
де:1а,ет завет людям и говорит: 

«Будеivl же созерцать небо, будем изу
чать его. Картина неба-са'лшя величе
ственная из всех картин; Ю'"l'Ига не6а

саi:\llая интересная ИЗ 'Книг. БУi1:ем же лю-
6гmаться этой картиной, 6yдe~1 чИтать 

• 
эту rкни~гу-и юы 'стане.\1 ПРОGвещеiННiее, 

благороднее и лучше, чем быЛlИ. Изучать 
Вселенную, -приr6авляет ФламмариоlН:,
значит изучать себя; аСllРОНОМИЯ касаР""~Я 
lШС гораздо ближе, чем это lКаж,еТС5L». 

Фа~lИЛИЯ Флаi~марiИО'Н происходит от 
га.lло-РИt~I(,кого слова' «фламмеро'Н», что 

значит «несущий свет». Фла:ммаРИОIН 

вполне оправдал это И;VIЯ. ОН Iвсю свою 

долгую жизнь нес свет науки в широкие 

HapOiilJHbleMaCCbI и сделался поистине iИн

тернаци()наЛЫНЫiVl учеНЫ'I. 

Отр:ывки иа произведевий Камилла Фламмарио:на. 

о чем пел сверчок. 

Наступил вечер. День БЫ~l жаркий и 
сu.lнечныЙ, после целого ряда ,JОЖ,JЛlипыл 

дней, и око'Нчат.еЛЫЕО предвещал насту

плеНI!lе так давно уже ОЖlидае.VIОГО .1ета. 

Хотя солнце уже закаТИfЮСЬ, но щеглята, 

м а.1ИIНiQiВК И, зяблики и черные i.iрозды все 
еще пели, неУТО~~:И!,\1blе п своих радостях; 

беСЧiисленные гнезда ~краСО'В(lЛНСЬ Б чаще; 

на в,еРШИlНах БО'льших деревьев дикие 
голуби нежно ,и'У1С1aiНХО.lическн .ворко

вали; по ту сторону леса" на отда.lе'Н'" 

нт! ГОip1ИЗ'ОiНте, всхо)!ыа луна, IJ IJОЛ

аистом и прозраЧrЮ:V! ВО'З,Jухе, и близ 

са~1ОЙ виллы, в ближайших рощицах, не
ПО;lражаемый IlQJ,OC соловья, пере;rиваясь 

на тысячу гар;vюН!нчных ладов, насвисты

Ба.1 первую НОЧlНую песнь. 

Порою ВОДВОРЯ,lась полная т'Иши;-ш, и, 
прислушиваясь в'Нюштельно, ~южно бы
ЛО JШ1ШЬ С тру;:rЮ;\1 УЛOiвить шую листьев 

или lНaceKO'MoгO', за'девшего в свО'еи '110-

леl'е за каlКую-нибудь ветку; однако, 1;\1'0-

жно было И тоща расслышать ОТ;.щ:rеНIНЫЙ 
шу'V! крыль.евюа~!'Ских жуков, пролетав

шиrх по воздуху, освеще'НiНО~lУ ,последни

МИ днеВНЫМ1И луча,:\'IИ, затеlil онова насту

пала глубокая ТИШИIН3., после;:щи:е звуки 

ШlJПеВОIВ птиц <Как бы за'сыпали B'I1'eCT€ с 
нижи, и соловей снова начи'Н'а.l свой ГИЛТti 

любви. 

О;:щако, в свеж'е-скошеННОiYl сене, в 

тране, в Пipосвках основной общей l\1,елО'
дией, неП"Р'ерьюной, настоящей песнью 

ЭТО'Ю вечера было пение сверчка. ПО-

следние строфы юаЛИ'НО!ВКИ1, свист Со
ловья, жужжание наюеil(QlМЫХ, BopKOBaHil€ 

горлицы, односложные переКЛИlКalНИЯ жаu, 
ра'Зда,вавшиеся в тени, как звоны небо:;,,

uюго колокола, даж,е кваканье ЛЯГУШе;~ 

в ДОЛИlне,-вс:е это ,пО' ВРб}l'е!На;~l за"1О.1КCl

.'"10 как бы для того, чтО'бы прислушаться, 
11 начинало снова, как СlJоего рода деге

венский хор, 'КalК непраIВИЛЬ'НЫЙ и причу;r

.1И'ВЫЙ акко;,\шаНИNЮНТ непрерыв!ноiV1')' lIе

нию сверчка; его !КРО'"ГКИЙ, тихий, СКРО'!
ный голос казался ГОЛосо,'"vlмрака и ночи, 

И в этой 'Среде он IВШI!CТiНО' царил, ПР:I;:Iа

вая тон, СООТБетствующий этой пор;;, ':Ii'"i,:, 
ког;щ все ОСтаП!:iные ГО'JlОО . .за'\10сПК.lll. 

Слушая ,сверчка, я вс ПО i\1iНИ.'"I , что 

слыша.l ,его с воздуШНОI'О' шара' на IЗIАс{)те 

более 800 l\l'eTpO!3, IJСТЮ~ШИЛ также, что 

он говорит без ['олоса, что .рот его IHe
:\юй И, что П'ОЯ!В'ИЛСЯ он на эеl;V1Ле за !Не

сколько милmю!Нов лет раньше Cal\Ibl'\ 

первых певчих с()з:да'Ний (егО' появление 
относится к перв!1'Ч'НОЙ геологичеюк(\(, 

эпохе, тогда как первые птицы в'стреч~,

ЮТСЯ лшuь во ВТОpiИ'ЧIНОЙ эпохе); вcriП
ыиrналИ'сь также сладостные часы ;:1'0'1 '" 

стна, те нечерние сказки, KOTOIPЫ~11I ti~l

ШiИ бабушки ум,ели так любовно ]j не;.г:
но убаюкивать наши paHНlv,ie детские ГО'" 

ды в уголк,е у камина" под напевы сверч

ка; ПРОUJ.10е сливалоlCЬ с наО'оящей :\11'

НУТОЙ, и' малеlНЬКИЙ О'ДИ:НОК'I1й сверч::к 
становился мне не ЧУЖ~Ыl, я ПРiИСЛУШИ

ваЛСЯ к He~1Y, думая о 'Гех, которых уже 

нет, которые покоятся на !КласП:бищах, за
росших травой, в которой сверчок по

прежнеЛ1У :поет. 



** * 
и вот, Г'()]юса приро):\ы предстаlВИЛИ:СЬ 

мне в своем новом свете, они заговори

Л'И на языке, который мне стал вполне 

ПО'НiЯ1'ен. Сверчок, ищущий тепла в печи 
ОУЛОЧIНИiка, предпочитающий яркий: авет 
<солнца !Мраку !Ночи, СУJl1,еречН'ую тень 

или полумраlК густых кустарников, по

СТОЯННО Iвообража,ет себя в теплой и ,мрач
ной аТJI10сфере первобытного леса, укры
вавшего его Iколыбель. 

В ту AalBHo ',~IIИ:НУiВШУЮ эпоху, когда этот 
предок наrOе'Кол~ых впервые пот'ер свои 

звучные лапки в ТИIШИiне зарождавши:хся 

.1ан,ашафтOIВ, солнце было rромадно, но 
TYMaHlНo, а зе:l1ЛЯ была теплее, чем в !На
ши дни. 

Тогда не было еще !ни врем,ен года, ни 
К,1иматических различий. Т,емпература 

была тепловатая и постоянная, а апlО
сфера первых дней тепличная. До ПО5lзле
НИН сверчка природа остава!1а<СЬ нема; 

(,в,ерч'Ок и ~,У3lнеЧJ1iК являются пат:риар

хаЩI пения; зеiVы~ая жизнь ПРОИЗВОДiила 

.lишь ,низшие ВИДЫ живот:норастений, 
":;I'И'зняков, некоторых кольчатых, пауко

о(j,разных, iVIlНОГО1IЮГИХ и о:цннклжс позво

ночных, а Iименно, рыб (и ПРИТОIЛ~ рыб 
хрящеватых, oceTpOIBblX рыб с IHecOBe'P
ше'Нным Сf(iеЛiеТIQI~I) ,-целый j',1Ир пухоне
IЧЫХ 1Ы1!IV почти глухонеЛlЫХ существ. 

Сверчок, КУЗНiечиiК, таракан, стрекоза 
~caMыe древние на'секомые '113 всех иско

паемых, :остатки которых Iнайдены в ,на

Сlю,еIНIИЯХ, образованных в девонский пе

РИОД, предшествовавший даже эпохе не
об'ят'Ных угольных лесов. Этот периOlд, 
ПОВlИдим'ому, отдален 'От ПОЯiвленlИЯ чело

века промежутком в десять МИ'ЛJlИОIНOIВ 

.1eT. Высшие шvcеКО!VIые: нарядные бабоч
ки, трудолюбивые пчелы, смышленые 

:vlура!l3ЬИ', перепончатокрылые, двухкры

.1bIie и чешуеlКрылые ПОЯВИЛИСь лишь спу
стя 'М,нюжест'Во 'столетий, по :чере ПОЯВ,lе

нмя более !развитых ВИIДОВ. 
Сверчок, ПОВIИ~и!;vюму, первое живое 

существо, за,ста:ВИlвше'~ себя слушать. За 
'Отсутствие~l голоса-, К'ОТОРОГО еще не ICY
щеспюваJIO, он тер (В'ОИ на,ЖРЫЛЬЯ и 

впервые говорlИ!Л п'еРВЫl\1 существам, 

Il'м'евшим' ВОЭi\ЮЖНОСТЬ 'его услышать: «Я 
зд,есь!». 

Голосщ' lКaK Иi k-раСJ<,и, обладают то
нами: ОiЩ1М1 оветлые, другие МlPачные, 

1'ретьи-бесцвет:ные, KalК бы серые; '1'vIO
НОТОНlный и' простой звук дереве!нс!Кого 

сверчка-с,ерый звук. Tarкoгo ж'е тона и 
ею раЗУIМ. Простой, rнеспособный пу
окать,ся на ХIИllРОСТИ, 'ОН самым намнным 

образом дает 'схватить оебя. Ею гол'Ос 
есть, ПОВ:ИДИIМОМУ, еДИlнствеlНlНЫЙ его при

зыв и заЩlита; при м,алейше::\~ шум'е ОН 

замо]]ка,ет, с минуту прислушивается, и 

затем с>НО'ва ПРИНIИ!мается треща,ть. 

Это-как бы о'П('лик давно МiИНУВШИХ 
веков, отдаленное воспоминание прошло-

го. Первобытное lНaceKOMoe, - сверчо;( 
пере~ает ншм !всю историю приро:ды. 

Он последовательно присутст'В'О'вал при 
всех эпохах эволюции 'мира. 

Он был <Свидетелем образования MaTie
рИIКОВ,ОН видел, как несколько раз ФРШН
ция ,выхО'дила из вод, по'гружалась и (:но

ва JзЫП~lЬ!iВа,ла. 

Он видел, ка'к из века в век из,JI;1'еIНЯЛСЯ 
вид Вселенной в силу CTpalHHblX ~'lета'iiЮР
фоз; егО' со,в:реМlе'Н'Никис--бесхво(тые rады, 
лягушки, жабы, саламандры, ла6ириrго
ДOIНTЫ (лягушки толще быков) - ца
рили всецело на прибрежьях, среди раз'
яренiНЫХ волн 'и бурь, в недрах зарождав
шихся леСОВ,стараясь перес'Илить ШУМ 

веl1ра Иi г:роз ('ВОIИМИ первыми Н€Clвяз!ными 

крИ'ка,:v1И - и каКff1'Л1И криrка':\liИ! Предста
ВИ!~1 с'ебе быков, которые принялись бы 
квакать ... 

Громадные леса ПО;J;ГОТ:ОВЛЯЛИ KaMelН
ный УЮЛh, гигантские деревья возвыша

.~:и:сь среди :неПРОХОДИi\IЫХ ле СШ3 , дивные 

папортники являлИiСЬ JЗrеСТ'НiI1каmи эры ра

ст'Ителы-iOГО царства, в ,'Н'едрах IKOTOPOrO 

развивались и быстро раЗМIН'ожал1ИСЬ пер
вые HaCeKo,;\1bJie. 
Но тогда не было еще 'ни ЦВieT'OB, ни 

Пl1ИЦ. Дикий, грозный мир, за которым 
последовал еще более гроз!ный мир вто
ричной эпохи, IМИр и,хтиоэанрон, П'лезИ'о

за~РiQIВ, lигуанодонов, мегалозавров, ат

лантозавров 11 ;других ЛИlгаrнтов 13 трид

цать метров ДЛИНЫ (до 15 сажеlН), КОЛ'ОС
со:в ве'сом до триvщати тысяч килолрам!м 

(до 1.800 пудов); 'ОIНlИ бродили по ,1I1раЧНЫ1l1 
лесам, вдО'ль рек, и по~ их громадными 

лалами хр'устели 'КУСТЫ, тогда как над 

НИ'IИ летающие пресмыкающиrеся птеро

даКТИ'Jl1И, лигаrнтские летучие мыши, Н'е-



топыри земных сновидений, начинали 
авой полет, неуклюже прыгая с ветки на 
ветку или хватаясь за суровые выступы 

окал. 

Живая прИ/рода оставалась немой до 
конца первобытных врем,ен: моллюоки, 
раковидные, рыбы оставались глухи к шу
~ilY волн, ветерка, пробегающего по ли
стве, гроз, ГPO'~1a, ураганов и бурь. Затем 

насекомые нача'JlИ жужжать, кузнечики 

стрекотать, лягушки KB3iKaTb, гигантск,ие 

ящерицы мычать или кричать, и, наконец, 

птица запела. 

Усонершенствование ~олоса было ,как 
бы первоо6разом усовершенствованин 
ЖИ'ЗiНlИ. Уже в блеянии овцы, призываю
щей своего ягненка, в мяукании кошки, 
в лае собаки, в рыкании льва, как и в пе
нии птицы, слышится I'ООО'С природы, пер

вобыТ'ные попытки речи. 
Все ЭТИ голоса являются как бы эхом 

последовательных опытов природы, в глу

бине 'которого слышится самый дре~ний 
из всех голосов, голос сверчка, который 

незам,еТ'но для себя пережил эти миллиоlНЫ 
лет истории нашей планеты. 

Знает ли он, что мы существуем? 
- Конечно, нет. Он и его сородичи жи

вут, ка'к и п:реЖJJ;е. Оон изда'ет в вечерней 
Т'ИШИlНе простой звук, JIIишенный модуля

ции, как и в те времена, когда он один 

во всем мире переговаривался с ветром 

пустынь. T3ipaKaH, его родственник, по
жирает муку бу ЛОЧНlика, как пожирал 
пыльцу расте!tlий первичной эпохи. Свет\{

щийся червЯ'че,к не погасил маленькой 

лампочки, которую o,~ носил с собой в 
лесах ВТОРИЧ!-ЮЙ эпохи. Лягушка квакает 
до сих пор, как во времена лабири:нто
донтов. В жужжаниlИ вечеР~ЫIХ на(еко
мых 'мы узrна,ем ,инстинктивную радость 

существ, которым ,кажется, что ОIНIИ снова 

обрели сумеречную тень первобыт!Ных 
времен, а в этом С:vIешени:и звуков И гар

МОНJИЙ мы можем уловить ноту каждого 
века, ()ТЗВУ'К каждой (ту:пе:ни прогресса 

жизни на з,емле. 

И JKai]( же на:м! не узнать их, ка'К не 
ощутить их. Не поtCJ~е ли всех появился 
человек И не высшее ЛIИ он заключение 

всего творенlИЯ? Не связаны ли мы с при
РО')JЮЙ тысячами уз, которых никто не 

сумел бы порвать? 
Тишина Л€'С08, С8,ежесть ДОЛlин, благо

ухание луга, ЖУi:pча:нИ'е ручейков, карти-

ны моря, вид гор не говорят 001 нам н& 

том таинственном языке, в котором мы 

нахоДlИ'М юж бы ОТ'ражение наших м,ы(.· 
лей, 'Как бы эхо наших грез? . 
Дети вечной при:роды, мы живем BCeГiЦ2: 

в ней и ею, и в наших радостях, ка.к; 
и iB горестях, 8 наШl11Х гордых стремле

ниях, как и в нашем отчаянии, она вое 

же го:ворит в нас, руководит на'ми, под

держивает и утеШ:J,ет нас Ею мы жив'еll\1, 
ДВИlжеМ'С>I и существуем. 

** * 
Слушая нежный вечерний концерт, $ill 

как бы перенос'Ился мечтой за многие 
миллионы лет, предшествова'Вшие сотво

рению челове'Ка, в ту отдаленную первич

ную эпоху, 'Когда жизненная сила земной 

ПЛ3iНЕ:>ТЫ им'ела, главным обраэом, СВО'Иl\1'И 
представителями две великие системы 

организации: в водах-первИ'чных п03lВО

ночных ЖВОТlНых, а на земле - первых 

тайнобрачных растений, без цветов, 6еэ 
запаха, без плодов. 

Стре,'1леlние к 6е'спрерывно'му совер
шенствоваНIИЮ не произвело еще высших 

пород НИ в царстве животных, ни в цар

СТНС раС1итеЛЫНiQСТИ. Но оно уж'е чуде.::
но проявлялось в восхо,дящих ступенях, 

возвышавшихся от минерального царства 

к: рыбам и насекомым, с одной стороны, 
к паПО;РТlН'икам и хвощам-с другой. Оно
будет продолжать дейпвовать с еще ,'Н'е
сра'вненно более блестяшим успехом, KO~ 
гда на протяжении ве'ков породит ЧУrв

ствительные на,секомоядные ра(тения-

мимозу и IJJрозеру и параллельно с Нlи~ш; 

птиц и МЛе'копитающих, и, в KOlhue-I!((')IН

цов, доведет ХОД прогресса ДО созданю; 

челонеi](а. 

Мы находим(я Е лесу сверчка. Пе,РIВО
бытныс раСТelНИЯ, как и животные этой 
ЭПОХИ, скромны, лишены цветка-это,го 

брачного ложа, и их название «тайно
брачные» нерно хараlктеризует их 'состоя
ние. 

Способ раЗМlноженlИЯ оста'ется еще 
йервобыт!Ным, подвижным, неопреJJ;еле'Н-:
ны:м', он не достиг еще усовершеНСТJ30-

вания разделения rюлов и необходимос'ГИ, 
сближ,ения двух отдельных, дополняющих 
друг друга существ,-этого усо'вершен

cT'bobaiJ-\lИЯ, так сильно OoЦe'НIelHHOro В{еми 

живущими, что оно с дальнейшим хо:цою 



+, 

прогресса толькО' баJ]ее укреплялО'сь, .и 
патому ШlJМ нечегО' опа,саться за та, ЧТО' 

она ,кагда-нибудь исчезнет. 

Но забат ЛiИБая Пipирода достигнет Б 
скором врем-ени более паЭl1И'ЧН:ОГО и Б то 
же- время более чувсгвительнога идеала. 
За тайнобрачными паявятся явнабра<Iные, 
как за беспоЗlВОНО~НЫМИ - позвоночные 
у ЖИВОтных давно уже существует 

разделение полов, и это разделение являет_ 

ся весьма сущестненнай ПРИЧИНОЙ совер

шеНlCтвО'вания и лрогресса. Но его еще, 
аднака, 'нет у всех растений. Даже и в 
настоящее время растения с раздельными 

полами составляют исключение. Но в те 
врем-ена, к котарым уна сит нас пение 

Ciверчка, зачатки полов едва паявля;mсь. 

В течение милJыlновB лет живые сущеСТlва 
6ыли лишены их. 

Простейшие организмы - протисты' 
монары, бактерии, многодырочные корне
НОЖКИI, лучистки, морские снечки, бла
годаря каторым фосфаресцирует море, 
l),БJ(lИi, полипы-не Иlм,еют еще пола. 

Существование и разделение полов, 
однако, было ом,елым на'Чинанием', так 
как ,сущеСТБа не мыслили. Если бы аоаби 
рruЗ.'liИЧlного пала никогда не вС'гречаiJ1ИСЬ 

и не соедИ1Нялись, то жизнь ОКОРО исqез

.1а бы. Разве не было уже величайшей 
С~1€'ЛОСТЬЮ наделить высшие расгения, 

всегда при'крепленные корнями к почве, 

раздельными половыми органами. 

Многие ОДИНlОКlие раlстения никогда не 

ОПJюдотворялись. Известна ИСТОРИЯ того 
женскаго фИlникового ,дерева, пасажен
наго вОтранте, катарое оставало.сь 6ес
ПJЮДНЫМ до тай пО'ры, когда мужскае 

финиковое 'Дерева, росшее в БриIНДИ:3И, 
не см'о.гла перерасти сво,ей верхушкай со
оедние деревья IИ вверить ветру сваю дра

гоценную пладатворную пыльцу. Без вет
ра и насекамых мнагие цветы ум'ерли бы, 
;заБРОШШfные и бесплодные. 

** * 
Та:к'Им' образо'м, пение 'сверчка, сум,е-

речный шапат этого древнегО' свидетеля 

исчезнувших векав, заставил пройти пе

ред МОИlМИ глазами всю ИСторию нашей 
планеты. Насека'Мае, птица, пресмыкаю
щееся, четверонога'е живатное, млекапи

тающееся предстали предо мной каждый 
со сва!им родовым ИНСТИНКТО'М, о.б' ясняе
,'шм 'самим, их праисхо.ждением. 

Термиты в течение целых !МII1.шиа'Наrв 
лет пилят лес, чтабы питаться )пев,есны
ми опил:ками, не забатясь а сов )еМiеНlНай 

пище, пото.му ЧТО' ОНИ родились В старе yl 

вале)К'Нlике девстненных лесов первичн JЙ 

эпахи. Когда лесов не хватило, они ПJАt
НЯJlИСЬ за человеческие постройки и про

должают папрежнему питаться деревом. 

Стрекозы ищут всегда Ж'ИlВУЮ добычу 
среди водяных нжекамых, патому что в 

эпаху их праисхождения IHe было еще 
цветов. 

Бабочка, напратив, появившаяся пасле 
ц:t3етка, ПОГРУЖ<1!ется в в,енЧlИlК и 

покрывается оплодотворяющей пыль

цай. 
Метаморфозы !Насекомых пере::tают 

вкратце 'историю живой прирады : толстая 
гусеница, ползающая и прожаРJlивая, 

предста'Бляет первабытную душу; изящ
ная, воздушная бабочка, этот живай цве
ток, принадлежит треllИЧНОМУ периоду. 

Ла,сто'Чка, вившая сваи первые гнезда на 
земляном астрове, продолжает устрши-

вать их из земли, K<liK и прежде. 

Перепеты лтиц об'яс:няются соедине
нием Европы с Африкой во времена Плию
ценоваго моря, пота,м их отделило Среди~ 
земное ,море, но они знают, что найдут 
за ним гостеПРИИМIНУЮ землю. 

Руно дана было овце во временама
МOIнта в ледникавый периад; т'Огда слон tИ 

носораг жиЛ!и в,месте, и часто скелеты их 

встречаются в одних И т'ех же постилИ'о

ценавых пещерах. Еще в настаящее вре
мя в балотистых рав'Нинах Африки и Азии 
ани инстинктивна держатся вместе, бла
гадаря давнишней дружбе. Напротив, со
бака и.КОWiка обнаруживают взаимное 
отвращение" вошедшее в пославиЦУ, по

TOir.IY что их доистарические пре'дки па

жирали друг дiPyгa. 

Дли'Н'норукая абеЗЬЯiна соотвеТСllвует 
миру неПРОХОДИМblХ лесав, с нетвей и лиан 
котарых она скальзила, раскачиваясь 

Таки'l1 образам, каждае существа, ПОВ'И'
димаму, насит в ce6t>, в сва,ей фаР'rI,е, Б 
сваlИХ ИНСТlИiJ-liктах, в своем язык'е от:пе

чаток эпохи, его порадившей. 

** ~, 

Пока я предавался таким размышле

НИЯМ, луна 'медленно ~lOднялась на небе, 
как бы sшившись охранять и благасло
влять уuнувший !Мир; 'ее лучи ТИх'О IИзли-



валИrВ воздух,е трепещущую расу света, 

~еревнИr Иlсчезали в вечерней :мгле, а !-re
утомммый с'верчок вое еще пел свою 
песнь первых неков. Все беЗ!Nюлвства
вала, а<ак на кладбище, и только он' один 
рах:сКа!ЗЫВал по своему о дреRНО'СТИ 

жизни. 

Но вдруг, параж,еIНIНЫЙ, вераятна:, яр
К!им лучем света, ,праюкальэнувшим 

сквО'зь листву, сО'лаlвей своим чистым и 
ооным галасаlМ OHO'Bili запел на ,МIИНУТУ 

прерваiН'Н'УЮ Iпесню, та брасая фанта,сти
чеlСКИrе звуки звездам, та томно повтаряя 

печа:льные мативы, разноабразя ТЫС>1ч<t
ми оттенков авою неутомимую речь. 

«О,-!lаваrpил ОН,-все галоса прира
ды бледнеют перед ма!ИL~, забудьте про'
ШJ]Q1е, Я·- жизнь, я - люБQlВЬ, Я воспе

ваю божествеlJ-llНЫЙ прагрес'с, я твай пред
шественник, а чудный челавеческий 'га

ла'с. ПРИ'РО'да прекрасна патаму талька, 
ЧТQI человечество панимает ее. Все 'МЫ, 
П1iИЦЫ, насекамые, звери леСQlВ и пустынь, 

яви,лись на землю рruньше тебя толыка 
для ТOIго, чтобы приугаТ'авить т!вое цар
CTBQ, Иi все мы, ВЫСШlие птицы, Tal!( хара
шо ПОIНИlмаем ЭТО, что предпач:ита'ем ва

ши ращи уединению, и часто, в часы досу

га, пО'ем исключительно для вас. На ;·;е 
будьте неблагодарны; не забывайте ваше
го лучшего друга-природу, эту нечrна 

юную, ачар{)ва телыную мать ;нre праводи~ 

те )wиэн'И среди KalMleHlНblx C'Г~H, не дыши
'ге lJ1астаЯ1Н'Н'НIQ пылью ваших '!УШ'С1'ерских, 

не чахнете среДИ1 :нелепого гopa~CKaгo 

шума, вазвращайтесь инО'гда к нам, 'и )ЮИ

вите с нам'У! в ЧИСТ ай 'и бла.гоухаlНlнаЙ 
атмосфере полей и! лесО'в. Все голоса при
роды призывают вас ОЦClн,'I1ТЬ красату 

ОI~ружающеГ\) вас ,мира; его истария 

интересна; паймите ее и живите, хать 

HeMIНOГO, как 'МЫ,-в тихом счастье про

стоты!». 
Так пеЛСОЛOlнеЙ. Мне казаl]ТОСЬ, что 

язык еlJlаДОПОJEНЯЛ язык сверчка', 1111 я дал
го слуш<tЛ ИХ пО' ачередJ1l, Hle заlВ,идуя че

столюбию людей. 

Вечное движение во Вселенной. 

в тихий час па'J]НОЧiИ, ка'ГДа на заСНУR
шей эемле умира1ет последний шум мира 

и вся прираща, молчаливая 111 созерцатель
ная, кажется очарованной 'и KalK бы ас
тановившейсЯ1 в овоем' движ,ени'И', зве'зд-

нае Iнеба aкpY'.tКaeT нас своим' СИЯ1ние;\l, 
Здесь ,васхО'дит лучезарlное сазнездие 

Ориана, стремяще'еся к господствv :на 
небе; там ослешпе rrщ!ый СИpiиус -6ра
cilieT 'свои салнечные лучи, снеркаЮЩИlе 

через прозрачную атмосферу; выше мер

цает дрожащая Плеяда, прячwсь в своем 

ваздушном жилище; Млечный Путь раз
JlИ1ваетсн, 'Как rнебеюная ре:ка, бегущая 
пасреди звездных ruрмиlЙ, а ниже, :на спо

кайном CeBep~, тяне'J1СЯ колеClница Ма
JEOЙ Медведицы, саправождаеlмая В ало
f!aICail\1, ;;!'едлеlННО iПриВ'а:Дящим в движение 

всю сферу> 
Наши качующие предки ЦеН'!~ралыюй 

Азии, ха,1Деи ВаВИ,lона шестьлесят веКОЕ 
тому :назад, ,египтяне пира'м'ИД пять ты

сяч лет тому назаlд, apraHaiBTbl Золо
тагО' руна, евреи, iваспетые Иава':v\', т:реки, 
воспетые Га'м,ера:,!, ришляне, вОспетые 

Виргилем~все эти глаза, уже даiвtю по
тухш'И'е и за!крывшиеся, из па'кален'Ня 

в покО'ление уСТРСМJ1Я'ЛИ сваи взары к 

этим He6eCHbIl;VI гла!;:.I1:V1, вечна си:яющнч 
If вечна Ж1ивым. 

Земные покалеНIИЯ, нации и :их 'славn. 
троны и храмы - все исчезла в пыли 

KpaTKaBpe:Vl'eHHblx веков, но сверкающиii 

Сириус и Эl1И' Пл'еяды всегда бадрствуют, 
11 всегда те же саЛ1ые звезды 6УДЯТ1IlК· 
сли C;VlepTHbIx. Они IHac ласкают сваи;\\,и 
лучами, акружают нас сваИIМ светам, 

говарят нам сваИI1\1 тихим галосО'м, ка

жутся нам та:инСТНСННЫ.\1И и' ,загадачньши 

и праникают с не')!{Iнастью IВ нашу душу. 

Они являются задушевными друзьями в 
'!аСЫ нашего OI;:1lиiночества, lПовереНJНЫМИ 

наших ca:llblx COKpaHeHiНЫX ,мыслей. И 
они Юl)){УТСЯ нам такими 6ЛИЗI';:'ИМ'И, в'Оз
УЮЖНЫЫИ, доступными. 

Но как далеКQI воа6ра,жаlемое 'От дей

ствителыносГlИ. Как глубака 'начь. Ка'!( 
Н1еиэм,ери'Vю Iнеба. Какая бездна. КЮl{1дая 
из этих 3Iве13д-такое ж,е солнце, как 1! 

ас вещающее н,ж. Ка,жда'е ИI3 этlИХ салlНЦ 
в тысячу ра!3, в сто тысяч :раз, в МIИЛЛИОН 

раз больше Боега, нашего земIНОГО ша
ра, талька безм:ернае Iпрас~раIНСl1ВО, 
Ka~O'pO'e нас разделяет, придает 1т, 8:НсД 

,\аленьКИХ блестящих тачек. 
Если бы 'мы '~ЮГJ]И приблизlИТЫСЯ к ка

кай-н:ибудь из НИХ;, 1'01 наши бедные тела 
О'буг Jljились бы И 'Прeiвра l'И1ЛИlсь в пар, 
прежде чеlМ даСТИI1НУТЬ ослеШlil'еЛЬiНаrо, 

гарнила. 



Ec.JМ бы ЗlВeзда, iООIИ60лее 6Л1И3l1{1<liЯ 11{ IнrШVI 
(Альфа в ЦeHTWВlPe), rrЮдJВерглась СТР<liШ
НОМ'У взрыву, то этот шум· был бы услы
шан Н<liМИ через три M:i-1'ЛЛИQlна лет при 

НО!рмальной (lКОРОСТIИ распростр:шнеlНlИЯ 
ЗВУ1ка IВ воздухе (340 м,етlP. в Сetк)Лн:ду). 
Т аким· 06раЗOiМ, !Н'aJи60ле1е БЛlИlзкие из 

Э11И:Х .МlИipо.в !нахо\дятся 1Н3; таком Р<liССТОIЯ

НИИ, что звук ДОJlЖ1ен iИтти в продолже

Нlии трех МИJlJIIИЮIНОВ лет, чтобы пре
одолеть эту бездну. Пушечное ндро, 
летящее с планеты ОИРИУС со окоростью 
звука, rrередающе,юся по воздуху, дол

)юно было бы быть выпущено п Яl1Н ад
цать МiИIЛJЩlOiНО:В Jlет тому наза~, чтобы 
долететь VJ;O HaJC В на'стояЩJИЙ M(),M1eIНT, 

а: от ПОЛЯipiной з'Везды оно ДОЛЖНО было 
бы прийти через Тpiидца,дь вос,е'мь м'Ил
ЛИОIНОIВ лет. 

** * 
CoJliНцe царит :в lНашей плwнеТlНОЙ си-

сгеме, ОТЦЮ'М" !Которой ОНО являе-гся. Все 
гл:а:вньre планеты, которых восемь, враща

ются BOIKPyr него IHa следуюЩJИХ расстоЯJНИ
ях: Меркурий на 15 мил. МIИIЛЪ, BelНepa 
на 26 'МIИЛJIIИЮrНО'В, Земля !На 37 М1ИlJ]ЛИО!НОВ, 
Марс н(\} 56 , JI1JИЛJIIИQlНОВ, Юпитер на 192 
МIИrJIJllИОIОО, Сатурн lНa 355 МiИЛЛИО1НО'В, Уран 
на 71 О 'МIИЛЛИЮiНЮiВ И Нептун на МrИ1ЛЛ1И'WРД 
сто десять IМ,И:ЛJlИЮIНOIВ 'м/иль. 

Таким' оБРа\30М, одна 'lюша плаlНетная 
,систеМ<li равняется более, чем двум мил

лиарда'м МIИIJ1Ь в дlИам,етре. И вое ж'е эта 
I'РОМalДна,я зв,еэД!ная СlИC1'ема составляет 

i1'ишь оС'гров посредИl IнебесноГО< OKealНa, 

остров, OIкруж,еlННЫЙ 'со всех CTOPOIH бес
j"О!нечнъгми ПУСТbIIНЯJМИ. Между эт'И'м ост
POIBOIM И IНalи60JJ1е<е близкой звездной си
стемой РвJCCТОЯJние почт:и Н€lизмеримО', От 
этой ПJJ1а<Не<l1НОЙ CiИст-емы до са'мого БJIIИЗ
KOiГO СОJ1нца, ,мо,Ж1НО было бы пом,еlСl1ИТЬ 

11]УИ тысячи с:е,мьсот оисте:м, подобных 
lНа'шей,-Т!pИi тысячИ! се,мьсот юисте:7v1, И(3-

меряя об"еIМ ка,ждой в два МIИUJJJ!fИaJ!J\Ца 
двести М'И!lТ'JIIИ'о:нов,. 

** * 
Но lНe' IНЩДО 'ДY'M~Tb, что ное' другие ЗвеЗ-

ДЫ располагаются на таllЮМ ж,е ОПlPеделен

НOIM раССТОЯlНlИ1И по I~OIнцеlНтриче(jКОЙ 

сфере окружающей нас. Наrпротив, Аль
фа ЦelНТaJВpa, цаРЯJщая З<lr 8 ТРИЛШfOlНов 
мiиль отсюда, наша соседка. И lН'e Oi)JIHa 
из ДР)Лf1И'Х звезд ,не Iнаходится TalК блИJ3lКО 

к нам . Ближайшей пок:ле !Нее явлне11СЯ 
6 1-язвезда: Лебедя, но она расположена 
совоем IВ U!lPYJ1OiM lНаправлени:и, потому 

что первая сфеlPа принадлежит ,к ЮЖНО1МУ 
небесному полуш аrplИЮt, а втора,я - :к 
<севернOIМУ, ,и расстоЯ!ние 'М1еж.ду нIИIМ'И' в 

15 ТРИJ1J]ИО'НОIВ МIИШЬ , 
ТaJКИМ 06рaJЗОМ, Н'а!ИБОJ1ее БЛiИЭКIИiе к 

ФотографИЯ одной из спиральных туманно
стей, преДстаВNlющая собою процесс образо

вания новой солнечной системы. 

на,м солнца с;ветяrг: ОДНИ: на раОСТОЯJНИIИ 

'Восьми ТЫСЯЧ L'I'!!И!J1J1иардов м'иль, дI]))ЛJ1ие-

15 тысяч МIИIJIЛИ<l'Р'ДОВ--IВ раGJIIИ'ЧIНЫХ lНa
пprwвленiИЯХ; дале'е, сре:ди беСi!ЮlнечlНОЙ 
пустыlНlИ, нет 'Ни ОДНО'ГО ИЗБеСl1НО!ГО НCVM 

СОtЛIнца, мира, з,веI3ДЫ. 

МО)ЮеТ быть, истюрик вечного космоса 
'И IВCтрerгит 'в ОВО:ИХ ночных на6людени'ях 
остатк'Иi KaJKlOiro - ,нибудь ОlКiИlCJ1е1Н,нq'ro 
СО'ЛlНцar, I1ОТУХШiJ1lХ планет !И, ,'Vl lож'ет быть, 
эти блуждающие кометы )'Iиесут с 0060й 
остаiНlК!И ПРОШЛОГО величия 'миров, !их ПО-



гибшую славу, патому чтам'Н'ою уж,е 
СОЛНЦ патухло с аснования мира; но 

наши телескапы не ОТ1крывают нам ни 

оДнаго маяка на этом безбрежнам оке
alHe, и везде для нас лишь черное, пу

стое, безмолвное ;и опокойное прастран
ства. 

Итак, это~самые близкие 'Н'a'~1 -небесные 
~\iИры. ,Gкорый поезд, идущий без остано
вок со скоростью 1 км. В минуту, 60 км. 
В чаlС, 1440 кило.м,ет;ров в .день, должен 

И'ГТIИ в продол:меНlИИ 60 МИЛJ/ИОНОВ лет 
;10 первогО' салнца (Цеlнтавра) и' ста че
тырнадцать МJIIН. лет до второгО' (Лебедя). 

Вое друnие звезды, тихо мерцающие 
l'лу60КОЙ ночью, гараздо iдальше этих 
двух «соседок». ТРИЛJllианы, Т.-е. тысячи 
~Iиллиардов, ват ед'И'ница меры небесных 
раостаЯНIИЙ. 

Альфа Центавра и шесть\Ц,есят первая 
:юезда Лебедя отстаят~пеrpвая Hla 8, а 
вторая на 15 ТРИЛJliИ01наIН, и ЭТИ расстоя
ния дост'Оверна изнестны, так как цифры, 

получаемые 'ОТ их параллаксов, удовлетво

рительны rИ СОiгласуются м,ежду собой. 

Но чем дальше зв~зды УlдалеlНЫ в глу
бину беско'нечного, Т1ем -слабее 'Их парал
ло:кс, а -атсюда и 'менее ДОСТОlверна измере

НИР. Предпола1гают, 4та Кжтор удален 
11::1 35 ТРИЛ,lIИiO!НОВ, GI11РИУС на 39, Ве'га на 
42, Арктур на 60. Полярная звезда на 100 
и Капелла на 170 тРиллиОн'ОВ; на ачень 
м'ож,ет быть, что расстаяН!ия этиl и баль· 
ШР 

И3:~1'ерения расстояний таких звезд, 
как Ригель, Прац'И:о:н, Альдебаран, Антар, 
ФОlмальгаут iИ других 'MleHee блестящих 
звезд !!-1Ie привело ни к Iка:к:им результа

там. 

Бес;кон~чное разнообразие заlключает
СЯ во В'чутренней приро~е эвезд, в их 

(ветлой тепло:ра;:\най ценности, раЗ::v1ере, 

яркасти, 'И' наконец, в их раде деятель

ности. I-Iекоторblе звезды значительна 
больше нашего Салнца, другие 'С\IICньше. 
Б;-"естящий Сириус, по фотом'етрическо
МУ ИЗ:vlерению своего света, в 1700 или 
2000 раз бальше нашегО' Сал:нца. А такие 
i'iIале:нькие 'Звезды, как 70 звезд сазнез'дия 
Зм:иеносца, с ТРУДОj\;1 ,видимые прастым 
глазом, весят при6лизительно в три ра'За 

. БОJlьш-е, че:;\l вся наша солнечная система, 
включая и Gолнце. 

Мы не далжны забывать" что :все эти 
отдаленные салнца Иlм,еют самые разно

образные вазрасты, свет, лучеиспуака
НИlе, теплароднасть, электричество м 

малнетизм и притам, чтО' ани крайне раlЗ-

6росаны ВО' всех направлениях и !На беско
нечных расстаяниях одно ат другого. 

Астрономы присаеди:няю1'СЯ к мнен!Иям 
Кеплера, Ньютона 1\1' Ла'[IЛзса, что МНОГ!Ие 
W!3 этих солнц далжны быть, как наше 
Салнце, цеНТРО'IМ планеl1НЫХ СИlст,е,м, обра

ЗО1вавшихся их лучеИСПУСК3.lнием. 

Мы уже эна,е:м некоторые системы, ,как, 

напр., Сириус, окала катарых находят
С$'! один ИНИ нескалькО' спутников, тяга·· 

т,еющих к ощнаму солнцу 'и следуюЩlИХ 

тем же заканам, каторые 'Правят движе

нием ЗеМJIIИ и: планет вокруг !Нашего 
Салнца. 
Кто может отгадать, каlКие пр:ичудли

)Зые фармы существования IВОЗН!Иlкают ГtШ 
этих далеких мирах, освещенных солн

цаМIИ, отличными ат СаJIIнца, управляю
щего подлунным челонечеством'. 

С нашей маленькой 3емли, погружеlН
:най в лучах Оалнца, в силу устрайства на
ше'га глаза, даже (а;мой те!мlНОЙ ночью 

мы видим только шесть тысяч звеэд, а 

е(ли бы :наша сетчатая оболочка !Им'ела 
(ibl чувствительность, увели'че!Н1НУЮ до 
разм'ерав силы телескопа, та boe-так'И. МЫ 

:видели бы только сорок МИЛJIIИlOНОIВ. 

На если наш глаз воаружен хотя не
бальшим оптическим инструментом, 'tIa
ПРИlм,ер., l'еаllральным биноклем, то мы 
различа'€м, кроме З!3'езд шестай веJIIИЧИ
НЫ, видимых простым глазаМ,еще звезды 

седь'мого парядка, 'Каторых на,считывают 

да тридцати МiИЛЛIЮНОВ 

В зрительную трубу 'мы раЗffl1ча,еlМ еще 
Зiвезды восьмой величины, каторых Gy
,JieT до сарока милшюнов. Так увеличи
вается 'Количество знезд па мере тога" 

как !мы ПРОНИ1ка'ем дальше' в глубь li1'e
бесlНО'Й сферы. 
Небольшая астрономи'Ч'еская труба tJT

крывает звезды деlВЯТОЙ нели чины, число 

катарых превасходiИТ 100 тысяч и Т. д. 
Падзорная 'Груба или телеокоп средней 

силы показывают звезды дненадцатой н,:

ЛИЧИIНЫ, катарых прибли'ЗитеЛh'НО -qe
ты:реста тысяч. Здесь аТКРЫВ3Jется У'ж'е 
паражающее ва'с зрелище. Всех зв'еЗjQ 
Одiинадцатай величины миллион, и двенад
цатой величины три 'миллиона. 



fIользуясь астрl.JiНОIМlичеСКИlМI М1ер:илом 
ДПЯ ивмеРelНIИ~ l1ip'ослраll-\ICтва, МОЖ1НQ 

преДПОЛОЖИ'IЪ, ЧТО звеэд ТlРИlнадцатой :ве

ЛИЧИНЫ не меньше !десяти МИJJ'ЛI,Юlно:в, а 

четырнадцатой не ,м'еlНьше тридцати МIИЛ

лионов. Если мы СJЮОК1ИМ вое эти цифры, 
-го _ получим уж'е тру"ДНО ПОСг<ИlГаег.юе чи

сло аз сорок пять МIИЛJШ1Ю1НOIВ. 

На !Каждую звезду,ВlИДИМУЮ ПРОСThrМ 
глазом, ПРИХQдiИ1ТСЯ семнадцать ТЫСЯЧ 

звезд, !Которых мы /Не В'i{Дим. Мы уж.е не 

различа,е,м здесь больше ни созвездий, ни 
делеНlИЙ. 

По мерР. того, KaIК Qlптич,ес!Кие IИзо6ре. 
t'eJ-J.'И'Я будут У'веЛИЧИiВать Clилу нашего 
3ipения, ОСЯ область неба пощюется дг.я-

Картина образования нашей солнечной системы в Д а л е к о м про ш л о м. В центре 
вихревое кольцо КОСМИ<Jеской массы. Это-наше будущее Солнце. В левом верхнем 
углу рисунка-ОТilелившиеся В вихревом движении от основной ыассы-планеты этой 
вновь образующейся солнечной систеыы�. В правом нижнеы углу рисунка-наша 
Земля. Картина эта очень напоминает преilЫ4УЩУЮ фотографию спиральной туманно
сти, которая представляет собою подобный же процесс образования солнечной си-

стеыы в н а с т о я Щ е е в р е ы я. 

НО ЭТQ еще не' ме звезды. 
Гро,ма'Д!ные т,елеGКОПЫ, И'зобретеlн'Ные в 

последнИ1е года, ОТI\РЫJDИ звезды пяnш,дца

ТОЙ веЛИЧlины, тж что знездная CTa~

сти:ка настоящего IВрем,енlИ доходит до 
ста миллионов (один Млечный Путь за
ключа'ет В'oc,eMlНa'дiЦa ть миллионов ЭБ-е31Д). 
ЧИJCЛО всех звезд теперь так колоссально, 
что подавляет своим' !Количеством и ~~ 

чего 'i-iам не да,ет. 

tlзt: 'I!(al;( бы 30ло'1ыIмM песком, :и когда-ни
будь наш удивленlНЫЙ взор, поднимаясь к 
этим неизв€C1iНЫМ: глу6ИlНаlМ, где царя'! 
беСКQlнечные 3 Rезды, !Не разЛlИЧИТ /Ничего, 
кроме' легкой 1'каН1И света . 

Но. это толь'ко наiШ Вlидимый IМIИJР. Там 
Ж'~, где iЮlНчае-тся' власть l1елес.копаи 

пре!краща1ется :Пlоле-т наших Нlаблюдe'НIИ~, 
природа, беGIКОlНеч:ная и всемирная, про
цолжает свою работу. Телескоп ДО ВО-
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дит вас до бесконечности и тат оста
вляет. 

Лростра:нспю беспределы-ю. KaKH~ (f.,r 

НJИ 6ыLJ:I1! граIНИ!ЦЫ, поставленные нашей 
мыlcllъю,' наше воображение, ',долетая 1-\0 
них, снова разрушает ИХ. И каждый из 
нас чувствует, что ему легче представи:п, 

сеоо нео>граlНlИчеНlНое просгранство, чем 
воооразить его себе ограНll1!ченньш. 

Действительно, мы являемся Cb!H,a,i~~ 
600КOIнеЧiН'ОГО, Иi КQlнеЧlное нас не может 
у довлеТВОijJlИrJЪ. 

*.* '" 
Ка:кИiМ образом держатся вое ЭТI-!: (ie(> 

численные солнца в 6еСКOIнеЧ'НО':Ii ПР{)l":Т
ра:нст:ве, расс'еЯ:ННbJlе на та'Кlие далекие 

раССГОЯiНие друг от друга?--ОНИ1держатся 

равновесием всеобщего тяготения. Каж
.J;oe сО'лнце притягива,ет другое через 

uеаконеЧifЮСТЬ, и все они iПOi.:\вергаются 
свое,МУ взаiИ!М!НО:Му влиянию и скользят в 

бесконечном Пlространстне, IЗлекомые 
притяжением каждого и осех. Ни один 

атом в бесконечной ВоелеlНiНОЙ :не H3JXO

;~ИТСЯ В сосгояНiИ!И ПQlКОЯ, 'и все звезды 

.щл:еко ,не Iнепо'двИ)юны, как это кажется, 

а, нзоборот:, все время двигаются с ужи
сающей быстро~оЙ. 

Кра'1'К'аJЗременIНОСТЬ нашей жизни' за
СТавила преДПОЛОЖИ1Ъ о. неизм:еняемо

СТ-И 1Н1e6ec. Подобное предполажение на
rЮ1V\'Иlнает предполюжение :I1але'нькой стре
козы, рожда'ющейся 13 ijве:нз',':щать часов, 
что6ы умереть в два. Она не в состоянии 
JОПУСТИТЬ, что солнце заЙ;Iет J1I H~\!CTaiHe'f 
!,ючь; для. iнея д!еIНЬ ,вечен. 

НО' если наша J]ична? или ИСТОРИI{&кая 
памЯТ"о f! СО'СТОЯiН'ИiИ ох:ватить ,'\остаточно 

.:\ЛИНIНЫЙ пром,ежутак' в:рем:еНII, ТО'ВIЦ НЕ!
бес лотеряе~r L\ЛЯ нас эту неиз.\'I€
няемость; :мы УВИ:д'И~1 пост'епенную д,И'СJlО·· 

кацию всех созвездий, ,,1Ь1 УВИДИ:Vl" oe:Vlb 
звезд Большой Медв'е;]:ицы, ,.\1,едлен:н'О уда
.1яющиеся друг 011' друга. Пятьдесят ты

сяч лет ТО'МУ назад ОНИ Иl:l1ели ВiИД кре:ста, 

затем lКоЛ!е'сrНlИ!цЫ 11, :наконец, н течеi-J:ие 

четырехсот ИJIИI пятисот веков ОIНИ распа~ 

.'ЮЖИlJJlИсь JlО'ШНОЙ линией; мы УВ:И~Иi:l1 в 
СOr3lвеЗДИИ1 Ор:иона Трех Королей, навсегда 

О'l'деЛlИВШ:И:ХСЯ от ·(,вое1'а первоначаль

HOiГO соеДИНе/НlИЯ; Пlроцтюна, приблизив
lIIe«JiCЯ К на:м, и ;l1евое' плечо Великана, 
ОТGту:п:ившее перед приблизiИВШИ'}1СЯ Тб1Ь
цом ; далее за:\'1етим четыре конца Юж-

ного Креста, каждый упавший в сваю 
(ТОРОНУ. 

Эти движения, наблюда~I:I1ые нами на 
такОм ,J,aлerком расстояНlИИ, 'Коне'чно, ка

жутся чреЗ~lернО' :\1'едле:н:нылlИ. Но в дей
ствительносли, как ужасающа быстрота, 
с кarкой несутся эти, 'СIQЛН!Ц3.: В про

с транс TВre. Полет наших пушечных ядер 
ка'жется ДВlI1же:ние:\l черепахи перед это~ 

ГЮ!]iiзителынюй быстротой. Наше соос':'
BeHIHoe Солнце влечет 3е;vшю, Л)1lНУ и пла
неты ,к созвез~ию Геркулеса; солнце А.1Ь

фы Це!нта!вра, наоборот, стреМ1ИТСЯ к,,:,о-

эвеЗ;I)1Ю Ба;lЬШОЙ Соба!ки, а Оириус уда
.1яется о,т нас в старону 'Со' СIЮРОСТЬЮ 

700.000 :\IIИЛЬ В день, и, Тб1' IHe ме'Н'ее, '( 
C<1"IK)fQ СЮНОШiiН:ИЯ пира~1ИД, в про.:\олже:Нlие 

сарока векон, что '1Ъ1 наблюдае:\l ЭТО 
веJ1:И:КО.lбпно:е небесное светило, оно IН<JN, 
Нle кажется У"1,еньшИlВШI1'М свой блеСI{. 

3веЗ,'J,а JIе6едя приближа,ется к Н,Ю~ ПО 

ПРЮЮЙ ,1I1Н'ИiИ са СКОipо'С1ЪЮ 1.;\82.00:) 
Л11И.1Ь н день, более 500 "1I1.1сТ]!ис!н{);g В ГОД, 

или 50 Ч!1Л!111а'Р.J.О!3 в век 

iIушечно.е ядро летит с ужасающей 
vЫСТРОТОЙ 500 '.""€ТPOB В секунду, а солн
це Большой Медвед:ицы:, нахо<;.щщеЙсЯ! О;Т
сюда приблизительно на 85 ·~РИЛЛИ'ОН()IE. 
ПРОХО,JИТ Н ЭТi!' же Бре:IJЯ Вселенную ·:е 
скоростыо в 600 тысяч раз Сuльшею,-Б 
количестве треХ'сот тысяч ~TeTpOrB в 0:> 

KYHД:"~. 

~ля у:vщ, :vюгущего разорвать узкие 
r<',:,'~~И нашего пространства и: BpeMleH),~. 

не(Ю теряет свае спокойствие, тишину и 
ВИ'дI'.VlУЮ неПО;il:З'ИЖ'Н'О:СГЬ. В;'lесто звеэд jV!1bl 

ВИ;JЛМ гро;надные горящие СОЛНЦ<] с 6у

ШУЮЩvЮ1'li на них БУРЯ~i\'И', ОГоl'ушаЮЩИ'V1i;f 
р,]!(ката:,\И гра:v1а, Иrз~алека электризую

щие миры, Korro:pbIe сопровождают Иrх..;е
рез ВсеJ~енную. ПОJ3СЮ.:\У царит ЖlИзнь, 
;гвижение, свет и преБр,:щение, ПОВСКJJ\· 

ilРОЯ"В'.'1СНИ~ гигантских сил 11 неистощи-· 

~10Й энеРГИII. 

Теперь, что такое 3е~lЛЯ и' челаlВеё": 
Перед ИЗУ:VlлеlН!НЪШИ г;шзаМIИ зе:vгно!"о 
3JCTpaIHOI:l1<l, РО;:Iившегося вчера, чтобы 

Y:Vl'e'P'eTb за13тра на ОДНО:l1 из зате

рявшихся яиров с.редимассы дiруТЮ;, 

знез.:\ныЙ :VIИр представляется K(1h 
бы вихре:\\ ПЫ.1И в сра:ннениисо Вселен-



нQй без KOIНцa, с вечностью б~з лет, дне'Й 
и часов. Мы ж,е состаrвлнеМi часть этого 

r.p03нoгo ц€'лого. В:M€cгe с :нашим маленЪ
К'ИIМ' глобyroм -мы пр06егаем- ,ДО 26.500 
М'ИIЛЬ н час, ИU1lИ' 643.000 ,ми,ль в день, lВ 
то время, IЮIIК Луна вращается в сжру г 
нас, BeIHepa., ЮПIИ'I"ер, Марс сопр:овожда~ 

ОП!ОIКОй,н() во ВGеЛlelНIНОЙ iИ ' НiеIПO\lliВWJЮНО. 
ДВlИ!Ж1еНlИle Земли IHaJM каок,ется более спо
КОЙ!НЫМ, Ч'ем. движение ЛОДКИ, скользя

щей ПОI р;еке, и' 'НiИIКOIгда IНIИКТО' IHe Ч)'IВСТIВО

вм его 'Иi !Не почувствует. 

Вое солнца так ДaJ!€iКlИ, 'ч1ю,для нас 
ОIН~ТОЛЬК() звезды, амы са:м:и так м,а,лы , 

Луна и планеты нашей солнечной системы, изображенные для наглядности в преувели
ченно - близком к нам расстоянии. Нижняя часть рисунка занята изображением зем
ного ландшафта. Планеты, считая из правого нижнего угла рисунка в левый верхний. 
следуют в обычным порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Неп-

тун. Наш спутник Луна - в левом нижнем углу. 

ют нас, а Солнце ~:шечет всех к з!З'ез'дам 
Гelj)lКулеса, а Мцеч:ный Путь ВИIДОlИзм,е

няется .'и Il!реобразовыrвается. 

Факт нашего ,СУЩОСllВОВШ-lIИЯ ЛiPИfоrва
~ нас к IНJeiПpеложlНОМУ ' l!-(а'зн,aJЧ€:НiИЮ 
быть свидетеJlЯМiИ вечного движеНlИiЯ ве
щей; О,[JJИ'НаК()IIIO., оби'Татели ли мы Зе:м'ли, 
ПЛaJНiе'ТЫ ОЩJIиус или Т)'IMaJН1HOtГO Орио!На, 
мы вceг,дaJ будем' Н<lходиrrься в 6еСКОIН'еч
нос:ги 'ИI в вечносrn. 

ОД'tНl/КО, 'в :нашем представле:нии все 

что мож,е-м с.паrrь спокойно в нашем' зем-

НОМ гнезде, как колибри, СПipЯТЭ!J3IШа5К>!
в ЦiВ'e'ГK,e. 

Жемчужные' росы iНe iJlРИ:ТЯГil1lВaЮТ мол
ний /И IHe возБУЖЮЮТ бурь. ВО3ДУШН'3.iI 
атмосфера ЩJiИIКРЫiВЗ,ет 'нас OOOIИIМ защи
щаЮЩИIМ- ПОКlpolВОМ'. Душис1"Ое дыхruние 
зефира Сff(OIЛЬ,ЗИГГ по llрепе'll" " Ц~Й ЛlИlC1'Ве , 
и \даЖ€В веmях, .rмшеНlНЫХ сВ{),его убора,. 

ДВИЖ'elние ветра кажется жиlвыl'' дыха

нием. 



Земная,'гихая и СЮРОМlНая прирада
таше ПРОlНш<нута баЖОСТВ1е:ннай гармо-
11иеЙ. 

В час, когда ТaJИlнственная начь разJl'И
ваlется в небе IИ мир:иа,ды искр ачаровыва
ют эфирные высоты, HaJM кажется, чта 
звезды, эти небесные красавицы, засы
пают, улыбаясь в т'епJtОЙ неге восточных 
ночей. 

о чем рассказывают падающие 
звезды. 

Челавеческая любознательность, этот 
источник всех успехов, достигнутых 

нашей подлунной расой, стре~штся раз

решить все вопросы, научный ана

Л'ИЗ хочет завоевать вс:е обла,сти, и наш 
великий век IHe мог отойти 'к преДКaJМ', 
не разреШlИlВ вопроса о падающих звез

дах, как и все наибалее важные и наl!1бо
лее знаЧlительные вопросы в облаlСТИ по
знаlНИЯ природы. 

Действительно, изучение падающих 

звезд еще раз ПОlКазало нам, что н мира

зда:н'Ии нет ничего неэнаНИl'ель'Нога, что 

случаЙlН'асгей >Не существует, что весьме

ХaJНИЗIМ громадного тела, назыlа'емогоo 

НiНl'И ВселеНlНОЙ, подчинен аосолюТlНЫМ 
заlконам" q(OTOpble упраiВЛЯЮТ !KalК пшде

НИJем хлопьев 'онега, уноси'мых нетрам, 

так 'ИI движениеi;vI' салнца в 'Н'еоб'ятном 
пространстве. 

И с тех пар, как мы знаем откуда 

она происходит, с тех пор, KalK мы изу
чили ее:, падучая звезда при'Обрела для 
ншпего ума более важное и балее инте
ресное 3IНаrчеНlИе, чем во BpeMreHa Не'не

,rrенiИЯ rи тайны. 

Падучая эвезда скользИ'т, как будто 
по воздуху, на расстоянии нескальких 

С'ОТ и 1Неюкалы(их тысяч метров от нас, 

Б деЙСТВlИт,елыности же, она ча,сто пере

секает высаты атмосферы на расстоянии 

ста слишком километрав от ,нашего гла

за. Зрение да,ет всегда ошибачное пре!Д
,стаВJI1ение 016 этих расстояниях как в 

ДЛИlну, так 11 в высоту. 
ОiIнаЖlдЫ я получил депешу из Ми

лана, извещавшую, что предыдущей Н'О

чью ПlРОiИ'30:ШЛО падение замreчаl'елыюго 

-болида, вер'Оятно, в ,нескольк'И'х кило
метрах к северу О'т этого горада. В тот 

ж'е iI€IHb Я получил письмо ИЗ ЭниаlНа, в 
кот'Орам описывалась падение мете'Ора 

в Женеl3ское озера, а также ПИСЬМОI из 
Ша~юни с уверением, что видели ,ег'О 

падение близ горада. Жителям при МОР
CKOlrO Булоня казалось, что этот боли!Д 
упал в J1аманше, они даже отлично слы
шали шу,м 'ега падения: В дейст,витель

ности же OIH оказаJl1СЯ н Англии, ДЮ1rеко 
за Ло:ндоном, близ Ок,сфор,да ... 

Иногда слышится пронзительный шум, 

раскаты грома, взрыв, KalK бы фейер
верка. Какова же должна быть сила 
взрыва, еСЛiИl в таком разреженном воз

дух,е он слышен даж,е в'Низу, ИI, И'I-юrда 

более 'Чем на 'сто километрав в ОКРУЖ
насти ... 

ПадаЮЩlие зl3ездыI ЯВЛЯЮТICЯ к IHa,M и'3 
глубин праr~траНСТl3а iВМ1ИЛЛIIЮНЫ и МrИiЛ
лиаРДЫКИЛО':I1етров. И ани таК Ж,е дpeIВ
НИ, KaJK и' lНаш мир. 

** * 
Па:дающие звезды это - неБОЛЬilliиre 

космические частицы, которые весят во

обще только несколько грамм, а часто 
и еще М1еньше, и 'состаят, главIныM абра
зом, из железа и углерода. Они роями 
блуждают в проста~Нlстве и ДВiИжутся 130'
круг солнца, как кометы, ла очень удли

HeНlHЫM ЭЛJ1'и:псаl;Vl. 

КОогда эти эллипсы пересекают путь, 
описываемый 'еЖ!е>ГОДlНО Землею BOIKPY" 
ТОого же светила, падающие звездь~ встре

чают нас, и н эна чите льном КОJ1иче:СТiве 

MOoГVT появиться В т'ече:ние ОоДНОЙ ночи. 
Они са'МIИ по себе IHe блестящи, и! овет 

их праисхо::\,ИТ от превращения их движе

ния в т,еллоту. Быстрота их падеlНИЯ Л'О
;'}аl3Иrтельна -42.570 ';vIeT'P'aB в оекунДУ. 
Наша планета дв:иж'ется вакруг Салнца 001 
скаростью 29.460:VI,eTpaB в се KYrндy. 

Konдa даждь па;щющих звезд встреча
ется ,спереди, то ст'Олкнювение происхо

дит, следавательно, со окоростъю 72.000 
метr.юв в первую c,eIКYHДY встречи. 

ЕсЛlИ звез;щ появляется поза,ди нас, 

эта скорость может пониЗlИТЬ'СЯ до 16.500 
j\1'eT,POB. В средне,:;\ ана равнЯ'еl'СЯ 30 и 

40.000 м,етрам. Трение от этой Iвстречи 
ПР'ОiИЗВОiДит теплату балее, чем >в 3.000 
ГРЩnУСOiВ па С,ТОI1раду'он'Oму l1еРМrQlметру. 

Мете'Орический атом 'Н'агрева1ется и I8ООС
ПлaJменяется. Если .он не РaJсплавляется и 



даже !Не улеТУЧИlВa1ется при ЭТОй высокой 
температуре, то может iВЫЙТИI из нашей 
атмосферы, пройдя ее в разреженных 

ttblCOTax. 

Но в БОЛЬШИlНlстве СЛУЧа!ев он должен 
испарить,ся, остаться в нашей аТiмосфере, 
и медлеНlНО' опуститься на nOIBepXHOCTb 
почвы ВВlИде осадка. Полагают, что' дО' 
~ ДОХОlдят 146 МIИ'ллиардоlВ этих атомов, 
что содействует м'еДЛе<ННо.му унеЛИlче'Нию 

массы зеIМ,ЛIИ. 

Ночь 1 О aJВгуста--О\!tна из самых за'м'е
ча:-гелыных IВ этом o-гноше'Н'ии, и часто 

tЮЧИ 11 и 12 служат 'е'е продолжеlНlием. 
ЕСЛИI Hle60 достаточна ЧИСТО и свет JrYIHbl 
не ,м'ешаоет наблюдению, то в эти НОЧИ 
МожнО' насчитать СО'ГНiи и да1ж'е тысячи 

пщцающих звезд, которые почтИ! все ка

жутся исходящими из той же' обла>С'I1И не
ба, - из созвездия Персея. Астрономы 
называют иногда ЭТИI зне'Зды, падающими 

1 О а:в,густа, Пе:рсеидаМIИ в че>СТь \'I1eCTa ИХ 
И:СХОЖД€lНИЯ. 

Рой звезд, Па!дающих 1 О ащуста, очень 
рассеян IИ' занимает 'ГРOlМЩIJjное протяже

Н!ие в прос:rpalНlстве, так что Зем,ля 13 

'J1ече~е более трех дней пере'сеlкаетеГОj 
рой встреча'ется с нalми п:риБЛlИЗИ'J1елыно 
под ПРЯМЫМ углом. Его орбита очень уд
J]инена: это-орбита большой ком'еты 
1862 года, которая удаляется на ра,сстоя
Н'ИIИ 14 7 6 миллионов лье и ВоЗВlPащаое'ГСя 
к нам только через 121 год. По
видимому, падающие звезды растянуты 

по вс,ей IДЛИlН~ этого громадного ЭЛЛИПса. 

Бсть еще день IВ году, с ~нтересующей 
HaIC ТОЧI<JИ зрения,. не ,M'elНe'e за;мечатель

ный, че'м 1 О а:вгуста, это-день 14 но
ября. Рой звезд тогда даже богаче, гуще, 
и, иногда,-через ~аждые тридцать три 

-года-звезды падают с неба таIКИМ:И же 
густыми хлопьями, как и сильный снег. 
Этот рой звезд называется Леонидами 
потому, что метеоры, повидимому, явля

ются К нам из созвездия Льва. Он следует 
в пространстве по той же орбите, как и 
комета 1866 года, которая удаляется на 
710 МИЛЛИОНО/J лье до орбиты Урана и 
&Оl3вращается к Солнцу через каждые 
тридцать три года. Он внедрился в нашу 
солнечную систему в силу притяжения 

Урана в 126 году нашей эры. 

Но не 'Голько 1 О августа и 14 ноября 
за.меча-гельны с точки зр,енмя количеС"l'В3 

падающих звезд. Мы могли бы при6а,виrrь
к ним и .,многие друr~ие ДНИ:, в ос06енносТ'И:: 
27 ноября. 
Этот знеЗДIНЫЙ ДОЖДЬ 27 .ноября 1872 

ГOlдa был СОQЗJершенно неожидан. Уже 
давно aCllpolНoMbl потеряЛ!и из виду коме

ту, о' которой сильно беспокоились, ко
м'ету, отюрытую в 1827 году Биэлаj до 
1864 года она аккуратно возвращалась 
через кажды~ шесть с .пОЛОВlИноЙ ле'Г, со

гласно сделаНlНЫМ вычислениям. Но в 
1846 году ВО'3lВращенме ее озна'М'elнова
лосьдрама1lИческим сО'бы'Гием. 

В и:х эксцентрическом, полете через 
,солнечную систему эти хвостатые звезды 

по\Цвергаются раЗJ]И"ffiЫМ опасностям CQ

стороны притяж,ения ПЛaJнет, и к тому же· 

они и' ВСВОlихсобствеlННЫХ 'Недрах 'Гаят, 
ПОВИД'ИМQ'МУ, зароlдЫШИ ра'3РУШения. 

ДеЙСТВIИтельно, в ночь 13 ЯlНваря 1846· 
l'Oда было видно, как ко,м,ета Биэла раClпа
лась на два куска, умчавшиеся в беспре
дельность, медленно отдаляясь один от 

другого; это были, как будто, две сестры 
кометы, путешествующие вместе, но по

степенно удаляющиеся одна от другой. 
Они удалились от Земли и не заlМ,еДЛ1И1ЛiИ 

исчезнуть в бескон'ечности. 

Их ждаЛИ, их высмаТ1ривали с ~вож
ным интересо'м, КOlда настало вре'мя их 

возвращения (с,ентяорь 1852 года), и, к 
радости наблюдавших, они вернулись, но 
бледные, рассеянные, почти увядшие и от
даленные ol)JJHa от другой ПРОСТРalНС'ГВО\,'I'I, 
более, чем впятьсот тыс.яч лье. 

С тех пор их уже бо'льше не ВИlдаЛiИ. 
Ком,ета Биэла потеряна навсегда, и в дей-

. ствиТ'ельности она ужчтожилась. Она 
ра,сплавилась, РaJспалась на падучие звез

ды. Она должна была .пересечь орбиту 
3емЛJИ 27 ноября 1872 ГОД::! и даже встре
титься с нашей ПЛalНетоЙ. 

Бе искали всюду, даже н-аши alН1'ИlПоды. 
которым специаЛblнобыла 'Il0слана депе
ша из Европы, не осе констаТИРОlвали ее
ОТСУ1'СТВИlе. 

Но пояВ'И'лся 'Н'еОЖ1ИДalННО JЮЖДЬ П<l.'llаю
щих звезд, о котором МЫ только что го

ворили, и астрономы признали. что .эТ'l-t 

крохотныем,етеоры-осколкм ПрОПав

шей ком,еты. Затем набmoдeнm 27 ноя6-
ря еще ра'з IНlепрелО'жно подтвердило этО> 

заключение. 



** * 
Такиrм образом, падучие звезды связа

ны с комета'м!и такими тесным!Иi уза'мrи 

родс-гва, что мы може!м отож,ествлять их 

с ними. Вообще эти осколки и являются 
распылением уюерших комет. 

Пови:димому, жизнь ком,ет :неiJ,олговеч

на. Живут они только Iнесколько тыСЯЧ 
,1ет, а наlИ'более слабые и того м,еньше, 
il'lежду тем, как жизнь такой планеты, 

ка/к, нruпример, наша Земля, может быть 
опредеJlена в несколько 'l\1IИЛJ]ИОНQlВ лет, 

;'!{'ИЭНiЬ планеты ЮПlнер - внеоколыко 
десятков МИJlЛИОНОВ, а жизнь любого 
солнца-более, чем в сто миллионов лет. 

Но фаlнтаСllИiческ:ие кометы, страшившие 
очарованное воображение наших пред
ков и ОНОВ><l! преiI\СТWВШИiе перед нами, на

верное 'ЮIНОГО утраТ:И;Н1 овоего былого ве
ликолепия. НеЧУВСТIВИТбlЫНО Ko~~'eTЫ у ле
тучивают,ся в эфир 11 раJ.:ПЫЛЯЮТСЯ на па

дучие знезды, К01'OIрые продолжают дви

гаться по тем же орбитам вокруг 
Солнца. 
Таким образом, в iна':,:тоящее время 

уже не подлежит сомнению, что кометы 

порождают рои падающих звезд, кото

рые, как рои пчел, разлетаются по не6ес
ньш полш~, следуя 'по путям КО'Л1€Т. НО 
все ли падающие звезды прои:ходят 01' 
комет? Это-другой вопрос. 

Ничто, 'Действительно, Нle доказы'вает, 
что вое па:дающие звезды пережили (0-

СТОЯiни,е :ко'М'ет. Напротив 110'1'0, про::траIН
СТ;ВО, в ПОЛIНО~1 ,смысле ЭТО'ГО слова, иэ60-
рождено IКОСМlИче,окИrМ 11Iшт,ериал'OiМ, м'е

теор:итаIМiИ, !расоеянными частицшvlИ, ко

торые Земля встречает на своем пути, а 
ТаlКже и иGlвестныi'i1 >Количеством падаю

щих эв'еэд, в особенности, так на'зыIа,е-
юых, спорадических, кО'торые не исходят 

из определенного напраlвления и! могут 

быть не чем И/НЫМ, как кос,мичеСКИ,'v!IИ ча
стицаlМIИI, ст:ра!НlСТ!ВУЮЩИМ1И по 6еспре;;,елъ
HOICT!! и встречающИlМIИСЯ с нашеи Зе:м-
лей. ' 

TPYДIНO, :Д1еЙСТВlит,елыно, не уподобить 
пшдаЮЩИIМ, эвездаlМ бо,лиды и УlPанолиты. 
Иная блестящая падающая звезда может 

быть IНlaGBaJHa 60ЛИДОМ, и абсолютной де
I\lокрационной линии между этими двумя 

группа'!'iliИ ,не существует. Иной болид, ВИ
димый издали, есть просто па'дающа!я 

звезда. 

Не<редко можно ПРИСУТСТiвовать при 
взрыве болида, и ДОIВЮЛbIJЮ часто 06стоя
теЛЫС11ва ,скла:дываЮ11СЯ так блаГОПlpiИЯ11НIO, 
что дают ВО'ЗМОЖIНОСТЬ . собирать драro
ценные егО' осколки. 

Не проходит года без того, чтобы 
каrмн:'И :не падаlJ1'И с неба на обитаемые 
страны (а по крайней мере, девять де
сятых земного шара неИ1\I,еют ЖИТ1елей) 
и чтобы очевидцы этого Я!3rленiИЯ не со
бирали их. 

** * 
По клаССИфИIКаци'И Добре к а!МIНИ , упав

шие с Iнеба, отнес,еlНЫ к (ледующим четы
рем разрядами: 1) голосидерные-они со
стоят ТОЛl~ко из ЧИ:':того железа, кото

рое можно ковать. Это-редкие образцы; 

2} (ИСИiдерные состаят из железной мас
сы, в кО'торой им,еются Ka'Y1'erнHыe час'Ги

ЦЫ, О'быкновеlННО перидота, 'Похожие на 
шлак; 3) спора'ДОrCIщерные состоят из ка
м,ени:стой маосы, в которой железо нахо

дится :не ОПЛОШной массой, а в виде pa1c
сеянных зерен, э1'О'ГО рода камни [в:,:тре

чаются чаще всего; 4) аrсидерные, в кото
рых совсе"1 нет железа. Это-са~ше ред
кие образцы. 

Падения камней первой катt'гории 

очень древни; ПIQIВИДИМО'МУ, первые ж,еле\3-

ные инструменты сделаны были из метео
рического ж,елеза 'Иr Д'елаются иЗ него и: Б 

настоящее 'время первоБЫ11НЫ'\IИ народа
l\IИ. Железо ПО-IlречеСIш--Sidегоs. 
Что касается об'емаr , 1'0 о!н крайне 

раэнообраэе'Н, наЧИlная с 'настоящей пыли, 
КlРУПИНОI]( пеока, орешков 11 орехов до 

громадных кусков, !весом в неCiКОЛЬКО со

'ген и ТЫСЯЧ килограМI'\1. 

Если принять Ба gНИlмаlние, что ка:МIНlИ, 
падающие с неба, большею ча':,:тью тож
дественны с главными ll\1инераЛа1:VlIИ /Нашего 

земного шара и представляют дшж€ по

роды ,;VIинерало!В о,динаковоrю Iстроения с 

Не'которыми нашими горными: по ро'да:мlИ , 
Иl:VI'еют одинаковые С !НИМИ состав), пропор

ЦiИI1, ,соединение, раСПОЛOrже:ни€, плот

ность, состоят из того же ж,елеза, кремне

зема, НlИlКеЛЯ,перидота, ОДИlf-!'а!КОВЫХ про

стых или (Orстшз:ных -ге л' - то !Нельзя не 

признать, по крайней 'М,ере, возможности 

ТО ['О" что зеМlНые [Jулка!ны третичной Э'llО~ 
хи, ,гораздо более могучие, чем OOBp,e'M€lH
IНЫ€, выБРОСИЛ!!Иr аз пространствО' l\ш'-гер:иа-



_IЫ, прИl ТОЛhКО что У'памянутых фиэиче
СКIИХ и l:Vl lеха'ничеlC:КМХ уславиях. ВО" IВСЯКIQIМ 
случае - несомненно, что уранолиты, 

упавшие в различные эпохи, имели об

щее месторождение аналогичнае с зале

жами, существующими в недрах нашего 

земного шара. 

ПРИIПО:МIНlИlМ lИ!3вержеlНие KpaJKaToa, вы-
6росивш ее ву лка<ническlИЙ С'нап на высату 
20.000 метров и балее, чем на 70.000 мет
ров Iпьmь, рассеЯlние катарай ПРОИ'3<вело 

ТО' чудное с~меречнае освеще:ниet, '1<0'1'0'

РЫ."vJl ВСЯ 3е:м,ля любова,лаlСЬ в тече'НlИе МIН'a
гнх лет. Она пардила такае акеаничес- ' 

~юе ~ОЛНlе:Н'ие, чтО'· волны Яазы J!.ОХО;ДИ:JlIИ да 
Европы, и 1'aJKoe в,оЛ!нetние ат~ю<сфе:ры, чтО' 
оно обашло :вокруг овета в 35 Ч . , и все ба
ро .. "етры земного шара при этом' апусrи

.lП'ucь; :наКOIН'ец, силае!Го была TaJK велика, 
что шум, от И'ЗВ1ерж'еНIИ'Я был слышен по 
В'(,ей эе~ше 1]1] ,дошел до аlнтиподаlВ ката'

К ;1изма. 

ПР:И!ПО:vlIН1ИiМ эт,о. фантасгиче<Окое иэвер
жение, ката рое унесло 40.000 челавече
СКIIХ жертв, пагибших пад слаем лавы 
пубиною в 30 метра в, и мы паймем, чтО' 
земные вулканы магут выбрасывать ве

ще:сша: в iНео6'ЯТНIQ,е пространство. 11 

стать вследствие этого истачникам ме

теаритав. 
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То же с.а·мюе случа,ется и с вулю\:на.:vщ 
дJРУ1ГИХ ЛЛа!нет,в оса6енIНОСГИ с.а:мых м'ел
КlИХ, пр:итЯ'Ж,е'Н'Иiе катарых не СТОЛЬ 

силыно. 

И CaJMO СаlJшце Iм:ожет СЛУЖИIТЬ IИСТiOЧ
Н1ИlКОМI такого ра!Да ЯВJlениЙ. Мы ,!3Iидим, 

ЧТО оН!а' пастоянно OKYTalНO ПЛЩ)1'elнем, 

у,с,еяно фаIНтаСГИiчесКlИМИ lJ1'3'вержеIНИЯМИ, 

11000Н'ИIМlающимИiСЯ до. трех МI четырех сот 

тысяч :J{lилаlМ'етров ~ыюоты, Та!К что веще

ства, пущеннае с Салнца с перваначаль

най Сlюрастью, превышающей 430.000 
M1ellpO'Bj могло бы ДОЙТИ ~O нас 8 форм~ 
ура;но.ЛiИlТа. Га'Зы СГУСl'ИЛИI(Ъ бы 'в ледяном 
прастршнстве IИI Я8:ИЛ!ИСЬ <бы сюда в твер
дом сас ТОЯlнии. 

Каждая з'Веэда, будучи салнцем, .1\1'0-

жет пароlдИТЬ аналогичные ИlзвеРЖelН1ИЯ. 

Паlдающие 3IВ'езды, бо.ЛlИДЫ, У'Р'а'нолитЬ! 
находятICЯ, таU(iИМ, 06ра'з'а'м, во IВЗaJИМIНIОЙ 
связи, IИI Иl(Cледава'НМЯ, ВЫЗВа!нные ИIМIИI, (0-

ста:вляют в настоящее вtpемЯ' одну 'ИЗ са

МЫХ ,важных ']11 O:DJн!y ИЗ са:мых пла

даТ<варных отраслей небеоной ФИЭИ1к:и, 
Предлшгаmи да'же признать, tНJe без 
Нle:кaTa'pa,гo оснанаiНlJ1Я, чтО' миры пОСле 

их С\'1 'ерт:и 'NЮГУТ раосыпа,ться в ,меl'еOi]JlИТ

ную пыл, iИl это пыль IMO)j~eT впасЛJeД

стiв'ии ло'служить дляoQраЗО1вания HOIВЫX 
миро'В . 

Гвпотсза о происхождени'И луны. 

Происхождение луны об'яс-

няется тем, что в раннюю 

эпоху существования Земли, 

находившейся еще в первых 

фазах застываНИЯ,силами при-

тяжеиия Солнца был вырван 

u . " ... 
значительныи "клок земнои 

ткани, послуживший материа-

лом для образовани~ нашей 

спутницы. На месте вырван

ного KYCI<a образовалась гран

диозная и глубокая впадина, послужившая ложем для Великого или Тихого океана. 

I 

___ _ 1 



---э ~O ._--, 
ПО,iJ;JЕNtomiJ!JIСТРr;м 

Приключевия ф.?авцузского рудокопа Гумберта i'ульера в ДВУХ частях света. 

(Окончание) 

ПРИКЛlочения французского рудокопа Гумберта Рульера. рассказанные им самим, 
несомненно, представляют Иlпе~ес ДЛЯ читателей «Всемирного Следопыта». Помимо своего 
политического интереса, они дают попутно немало любопытных сведений о тех странах, 
где скитался Рульер, и, главным образом, яркие картины французской каторги во Фрацуз
ской Гвиане (Южная Америка), куда был сослан автор записок и куда буржуазная ФранlI,ИЯ 
и сейчас ссылает своих политических врагов. Все скитания 11 ПРИКЛlочеНИR Рульера являются 
КЗI( бы эхом подземного выстрела в наДСГ.lотрщика за РУДНИkами, который был заклятым 
врагом подчиненных ему рудокопов, в том числе и Рульера Записки эти - ЗDПИСКИ простого 
рабочего и не претендуют на особые литераТУРНЫ9 достоинства, но тем не менее читаются 
легко и с неослаtiевающим интересом. В нашем журнале они впервые появляются на рус 
,ском языке. 

XIII. Невинно-осужденные. 

СреДJИ' ссыльных н ГВ'нане насчитывает
ся н'е м,еlньше шпнадJцапt ,процентов ни в 

чеlМ Н€'ПOI!J1ИIНIНЪnX людей. Этот Оl'ро~;:ный 

процен'Г 06'ЯС:Н5Dется несонершенсп:юм 
фраIНIЦУ3СКОЙ су,дебной системы, считаю
щей чеJювека, 06В'ИIНЯ'ем'ого в ka'KOIm-Л!и60 
престуП'лении, виновным в его сонерше

НИlИI ДО 1'ех пор, 'Пока он не ~окаж'ет про

ТИIП:НОГО'. К сожалению, я ДО,J]Iжен сказать, 
что жизнь Эl'ИlХ 'Несчас Т'ных людей в 

ОСЫ]ПК,е очень печалъна. Их посылают на 

работы в места снездоровыми климати
'rескими условиями, где они погибают от 

болотной лихорадки или от дизентерии. 
Среди этих невинных ссыльных, сослан
ных лишь по одному подозрению, ярко 

вырисовывается у меня в памяти фигура 

Jvlенrь,е-р.е'ЖlIl1, 6ЬШ3ШБГО M'olHaxa 0pilieHa 

ТРШП'ГlJИIСТОIВ; он Iвышел 'Из своего ордена, 

р:аЗУlВер'ИIВШ!ИСЪ IВ его учении, ИI стал ево'" 

,БО:ЦIНIb!IJI1 ПРОlПо'ВеДН1И6( О,'". ОН С тал ГIIРОИiзlН'О
ОИ'IЪ речи, не БО,Лlее своБО;:ЮМIbIСЛЯЩИlе, 
чем те, IO)lTOpble каждое ВООк:Т1есе:нъе 

раздаю"ГСя в ЛОIНЩО:Нlе., в Гайд-Парюе, 'Но 
т'ем /Не MelН€'e его аipеСГОlВал:И\, поса)диЛIИ в 

тюРЪ.му 'И, в KOIНЦe КОIНЦОIВ, П'Р'ИГОIВО'Р'ИiЛИ 
к восьми юдаlМ ка,J1OrpЖIНЫХ работ. 

ВТ'орой такой же несчастный был 
Мre,Н1ie ТЮОдaJrь. Он был Бъгг,ребоlВ'<liН из 
Англии франiЦУЗrCКIИМ' ПРaJI3IWТleЛЬС1'ВОМ; 

РЕДАКЦИР 

его обвинили в анархистском вЬ!ступле

ним Б ресторане Верн в оrnМ'е(ТЧ<У за 
a'Hapx~ICTa РаIЮШОЛЯ. ПРОllИfВ Нlею 6ыl]!ии 
только ПОiDiОG'Р'ElНlИе и ПОКIClG,l!НIИ!е ОдJнrO'Г(} 

,полицейского ОС'В€',DД'I'Ителя, но е'го при," 

гово'РИ'ЛlИ !( пожи3нб-!!ны!\1' iКаТОРЖIН'Ьfl1V! 

работам 
Поселения ссыльных во Французской 

Гвиа:н,е дешггся на се'мь рай'о'нГ)н: Кайенна, 
ОСТРОIБа Спасения, Се:ре6РЯ1ная Гора" Ру
ру (точнее Скалы Наказанья), с.-Лоран, 
с.-Лан и с.-луи на реке Марони. Заведы
Ba~T ,каждым из этих июпр<ll81и'1'елынхx 

районов главный надзиратель, ИНVI,енуе:мый 
главныМ ко'м'е'Н'дантом. Все I)IНИ ПОДЧИIН'Я
ются д'иrpеiКТОРУ тюрем но-ис п!ра'В'иТ'е'ЛЬ

НОЙ а:ILМ~11Н:истра'ции. Этот человек обла
дает болъшею властью> ч'е'м са,м губерна
тор ФrJа1-ЩУЭСК()Й Гвианы. 

XIV. Категория «А». 

Когда я прибыл rнa Острова СOOlC€lНlИЯ, 
м,еня ПРМiЧИ1СЛИЛИ к н,еболъшой парт,ии ра-
60uИ'х-м'И'неРOlБ, занятых БЩ:Ю1ВН'И'iJaни;е,м 

веipХ1Н1еЙ части ОСТРоОва Св. Иосифа: 'На 
ЭТОЙ площадJк:е доJТЖ!НЫ были быть 00-
стро,ены в бу,дущем помreщеlНlИЯ для ссbl'ЛЪ

I1ЫХ. За работу я в виде премии получал 

п'О'Л'ГЕИIНrТЫ ВИlна и около О)J!НОЙ У1JЩИlИ та
б<JJКа в Н'е'делю. Но ВJ(KOtpe Я ЛИШИlJIICЯ это~ 
ГQ добавочного пайка по чъе'ГviУ-ТО ,11000-

су о том, что я принадлежу к числу 



,,«опасных» из каl'еroрии ,«А». Вз,ой ка

:rегории нас было семьдесят пять чело

век, но очень незначительный процент 

,среди нас были политические; боль

. ШИIНlСТi90 были вроде Гишаtpа, браконьера 
из АрдеНGКtИХ лесов, стрелявшего в лес

НlИIка, !или Гугона, кюторый, будучи солща
TOMi в Африк·е, ПРИJ1РОЗИЛ побить Clвоето 

.. унтер-офицера. 
На Островах Сщюе:НlИЯ уста,новился 

, обычай, по КОТЩ)()IМУ ссыльны'е, работаю-
· щие на 011КРЫТОМ воздухе, в 'Случае нале-
'реiвшего ,u:ОЖiдЯ ИJJlИ непогоды, ищут Пipи

,КipЫГИ'Я под деревьЯ'ми и ,Гiдe попа']]о. Од-
· нажды, когда мы, «опасные» из категории 
.«А», перекатывали !Глыбы скал, ~неЗaJПНО 
· разразился сиrлыный ЛИIБ'е:нь, З<1Jстави:вший 
нас БРОСИIТЬСЯ Оiдн:их к кокосовым паль

ма'М, ДРУ!I1ИХ под нависшие выступы скал. 

Только наш надзиратель Деканти, кор-

· сиканец родом, 'МОГ ПРОТИ80СТОЯТЬ ливню 
6ла:юдаря большому зонтику, ~оторый 
он· носил с собой. Он e·ГQ открыл и сейчас 

· же .. стал требовать, чтобы мы продол

жаЛ!и прерванную работу. Никто· не дви
нулся с йVf'eCTa.' Тогда, гроэно сдвинув 
бро,ВlИ, надзиратель сО' 'своим требоваНlИем 
06ра'IlИiЛСЯ непосреДСllвеНlНО к политиче
,скому 'Маршанду. МаРШalнд,о6наженный 
до пояса, оейчас же вышел из-по} защиты 

,t;калы и под <проливным ДОЖiде,м реши

телыно нruпраВИJ1iСЯ прямо на корсиканца. 

Ло ,еlголоходке, по страШ!но'му выраже
НИЮ его лицщ мы сейчас же поняли, что 
будет неприятность. 

- Ах, ты, подлый корсиканец, - за
'Кричал OIН,-ты хочешь, чтобы мы ра60-
'та;ли ,во всякую Iне:погоду. Ну, что же, 

!Вот я. Но Ciна:чала я llебе скажу веоко тть
ко словечelK, (кажу, что я о тебе ,думаю, 

'БЬЩ)ОДОIК проклятог'О :племени. Все вы, 
коrpс.иЮllНЦЫ, :на ОДИlН лад: нет той грязной 
работы, 'ОТ которой бы вы отказались. 
Поэтому-то, товарищи, - через плечо 
кplИКНУUl 'ОН hrum,--ПОЭТOIму-то вое ТЮlрем

ные надзиратели - корсиканцы! 

При ЭТ1Исловах Декзнти, побледнев 'ОТ 
ярости, вытащил свой тяжелый револь

вер и iПо~несеro :к ГРУДИ Марша'Нда. 
Нiи 'ОДИlН мускул не дропнул, 'НИ!' О)JJИН 

ВОЛОС :не шелоXlНУЛСЯ у Маршанда; он не 
спускал iглаз с лица надзирателя, ПiРИiко

вал его Вi3Глядом и С е:ДlКDЙ ИipОН1ией про
должал fКiрИ'чать ,ему: 

Ну, что JЮе, что же ты н'е стреля-

ешь, трус. Неужели ты думаешь, что я 
побоюсь пули. Да ведь я ,ничег'О лучше Hf' 
желаю, как освободиться 'ОТ этой соба
чЬ'ей жизни. Окорее же, труС... АУе" ка:к 
ты дрожишь от страха. Я знаю, что ты 

никогда 'I-!'e О(Jj'I'еЛlИIШЬСЯ нажать курок; 

RMlecTO э1'ОГО· ты, к Оlнечно , наПИlШешь на 
"I'еня рапорт, но !не забудь упомянуть все, 
что я говорил тебе сейчас! 

ВзбешенныйДеlка:нти спряталреВОulЬ
BeJJ, дал :GИIЛЫНЫI1 свис 110'К , сзывая к себе' 
на I1ЮiМОЩЬ остал:ьных надзирателей. С 

револьверами в руках, сомкнувшись тес

ным кольцом вокруг Маршанда, они ОТ
вели его в тюрьму, где на него надели 

кандалы. На следующий день его отпра
ВlИJIIИ к г ла:IШОМУ ком'енданту; его обви

НИЛИ в «нанесении словеClНОf!O оскорбле

ния должностному лицу» И приговорили 

К ста вось:м'ИдесятiИ! IДIНЯМ 'Одиночного за

ключения. 

Благодаря ВЫIНОСJJ1ИiВОСти духа и' 11ела, 
Маршанд Ilеренес благополучнО' шесть 
м'есяцев одиночного заключения без осо

беннО' заметного ущерба для здоровья. 
Я видел, КalК ,его в день iвыхода из тюрь:мы' 
отпра:вляли с маленькой партией других 

ссыльных на Чарвинский ручей, в рай
оне реки МарOlНiИ. Туда, в глубь ден
ственных 'лесов, О'тпра!вляют наиболее 

буйных ссыльных. Там приходится ИI'Л 
работать в calMbJx ужа(alОЩИХ Ю:ЕИмати
ческих условиях, гнуть спину и часто да

же rюгибать под УД3'ра'Ми палок, щедро 
раздаваемыми на:дэи:рателями при малей

шеlМ' поводе. Я не встречал физичеюки бо
Jlee крепкого человека, чем МаршаlНД. Он 
перене( и это испытаlНlИе, IИ за примерное 

поведение ПОЛУЧИJ1 благоприятный отзыв, 
Блато'даря этому, он получил раэрешение 
покинуть этотщц. Его привезли: обратно 
в исправительное поселение С.-Лоран, 

отсюда, на ·следующиЙ же день, его от

пршвили с партией ссыльных на 110ЛЬКО 

что нача:вшИ'е;ся HOIBbIe работы. Но еДJЗа 
его успели ОТПРШВiИ:ТЬ к JIi1:е(ту :нюiВOIГО на

Зlна'Ч'еIНlИЯ, кшк власти спохваТИJ]ИСЬ, что 

с:делали ошибку: 'Ни iВ КШКOIМi случаif' 
нельзя было посылать «lнеиспраВIИlМОГО» 
Маршшнда туда, ОТ1куда ОН мог бежать. 
Сейчас же телефонироiВWЛИi на. 'м'еСl1О НО-

. вых работ, но было уже поздно: Маршанд 
успел бежать. Он понял, что ему вряд 
ли предоставится второй такой удоб

ный случай. И, ВООПОЛЬЗlOlвавшись ;ми· 



ЩТ'НЬПМ НlеВНИlМalнием :НЩДЗlИiрап-е:лей, о\н и XV. Страшные часовые. 
два ТОВ<l:рища аКРЬblJlИiСЬ в ЗIa[рОСЛЯХ ку-

еТа!piН'Иlка. Оейчас ж'е ослед за беглецами По одну сторону пролива - рай, по 
rюгнал:аlСЬ ТОJJlпа lнег!юlВ Б надежде ;щJ)"JYю-ад. А мeжJДy ра'ем и адом ... Но 
ЗaiCЛ)"Жи'Гь двадца:ть пять фраiНJков за об это'м ПОСJJJe. 
lЮlИiМIКУ беглецов. Мwршан1Ц Иlего СПУТ- ТерсрlИ КреджlИIН ЛрИlкурнул на iП,еске у 
ники очень разумно поступили: они края БОДЫ, куда l1еченlИ€IМ ЛРИlГнало, пуч-

ООpiНУЛlИсь обраllНО по овое'му IПУ11lИ, до- к'И бурых ,мораК!их :ВОДЮipоолеЙ. Одна его 
ШJlli до той деlP'еlВН'Иi, из которой все iН'e- рука теребила /Н'иж/нюю ry6y, ОТТЯlmвая 
гры ушли на охюту за нимlИ, lНашJJIИ их ее вниз от стиснутых зубов, другая не-
iПУСТbIlе ХИЖ1И1НЫ, взяли ВСЮ прооозию, преРЫlВно зарывалась в усеянный 'P<l'куш-
кruкую нашли, ружья и' 3Jммуницию. Хо- ками песок. Его глаза, т,емные IИI изм'у-
!IЮШО вооруженные и IИ/Мlея с собой 6о'ль- ченIны,' СМО'11рели, не ОТ!рЫlВаясь, IВ ст{)-

шой запас ПИЩИi, ОНИ без осяюих О'пасе- РОНУ материка ... 
ний могли продолжать свой путь по Барт Паюко, 'ШДЯ прямо, м/ешкооаrгый 
девственным лесам. Ни единой живой и ГlPузiН'ЫЙ, большей частью только на-
души не встретили они в течение пер- блюдал за лицом Т'ерри. Собственное 
вых трех дней, а на, четвертый они добра· его лицо, I)Jдутловатое IИ с неопред€оон-
лись до селения индейцев на Верхней Ма- НЫМIИ чертам/щ !Выражало очень мало; 

рони. Индейцы ,060ШЛИСЬ с НIИМIИI очень MIHom'e думаЛИ,ВСJlе'дстВ'ие этою, чro ему 
дружеок/и. Отсюда ОIНIИ добраJ11ИСЬ до Дат- и 0006ще нечего /выражать. 
екой Гв/и/шны, затем попали в Британ- Ею глаза быЛlИ ТУПО-СОlКрушеIННО ус-
(кую Гвиану iИ, НaJкоlнец, ДОС11ИГЛИ BeНle- тремле'НЫ HaJ лицо 'младшего товарища 
цуэльской РеспуБЛИIКИ, где ОНИ МОIГЛИ «Все это моя вина» - эта мысль гво-
счита:ть се6я сво:бадными.я 'Впоследствии здем заюела в его м,едле'НIНО Iработающе.м 
узнал, что Маршанд вернулся во Фран- моэгу. Через 'Него молодой Т,ерр'И при-
цию. со,едИlНlИUIСЯ к шайк'е раэбойнИlКОВ 'и был 
Самая лучшая по КЛlИма'ГИЧ'eiCК1ИМ усло- apeCToвalН чеРе'З .полгода после Т'ОГО, как 

виям часть Французской Гвианы, безу- он, Паско, начал отбывать свой срок за-
СТЮIВ'Ню, OCTpolBa СпасенlИ:Я. Здесь нет 60- ключеНlИЯ. Через него Катлина, м,олодая 
лот, :а следова:телыно IИI МОС'К'И'ТOI&-раз- Же/на Терри, заболела с горя. Чере'З Нlero 
носителей ,болотlНОЙ JJ!Иlхора)J)КIИ'; ветер, р/на, пов'Идимо,му, умр,ет ... 
постояН/но прон:осящий:tся lНaд островаМ1И, Все это ЧУВСТlВовал Барт, хотя и !н'е 
очищает воздух. Но, с другой сторо- мог найТIИ сло!В, чтобы высказаТь. Он 
НlЫ, БЖl1ГOlдаря Н'е')J)остаТОЧНЮСllИ ПИ'l'aJНИЯ, хмуро по,д!нял глаэз, ко,гда ТеррlИl с пода-
здесь С'ИЛЫНlо раэвита ЦЫНlгa" а в воде ha-~lJ]iеIННbJi:v! CTOIНlOIM ВСКОЧlИл на НЮПИl. 

ХОДИJlИ ,не раз брюшно-тифо'ЗIН/Ы€ бакт€.-,,', _ я бе1ГУ. Я пойду н ' всякий риск 
рии. ~ самое худшбее это то, что нет ни- только б~I увидеться с Ка:л'ИIНОЙ,~оовол~ 
какои надежды с ежать с этих скали-

стых островов. Сильные, волны очень новашю ПРОГ~ВОlP'ил юню:ша. 
затрудняют причаливание и отчалива- - Не дvри.-Паско сказал это строго 
ние; к тому же, благодаря обычаю вы- и решительно и тоже поднялся на ноги. 
брасывать тела умерших каторжан пря- - Какая ей польза, если тебя убьют? 
1110 в море, у берегов островов вечно пла- - Но, она будет не так ОДИlНю/ка, если 
Бает огромное количество акул. Акулы- мы умрем rв\M'eC'гe. 
добровольные и очень бдительные по- Жу-гко проэвучаlЛ lею хриплый CiMex 
I\ЮЩНИКИ надзирателей. Их польза в в тихом ЗiНlOйном воздухе ОС11рОlЗа Спа-
этом смысле так очевидна, что признает- с€'ния. Б-елокрылая 'Морская птица эхом 

ся даже тюремными властями, поэтому ОТОЗlЗалась на неro, спустиlВШ'ИСЬ 'Н1епода-

акулам всячески покровительствуют. Но, леку от НJИХ. 
несмотря на бдительность сторожей на Терри подошел к самой BOiД!e, где ДЛИ1Н-
суше и стаи их голодных морских союз- ные Лени!Вые волны 'могЛИ лизать его 

ников, побеги все же изредка совершают- oonи. 
ся и здесь. Об одном из таких побегов я - Всего Че11верть ми!Ли до ТОЮ бе-
и расскажу сейчас. ре'ra, - Пip060рмотал ОН. - НWдЗlИра-гели, 



веРОЯ11Н:О, не всегда следят. Я без труда 

,)10ry Пetpe,rшьrrь. А 1aIM' Я спасен. 
f'aнbliJe чем' Барт успел отвеТlИTh, 
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к IНIИМ ПOIДошел lНад'3ИlpaГf1eЛib с ВИIНТОВКОЙ 
ПОД iI\!ыкой •• 

- ' Эй, вы, марш в; кам'еры. В:ремя. 

Надзиратель Деканти, побледнев от ярости, вытащил свой тяжелый револьвер 
и ПОАнес его к ГРУАИ МаршаНАа. 



Довольно БЫ прохлаждались тут,-гру60 
крикнул ОН. 

Оба ссыльных хмуро ПОВИНО'IШ'ЛИСЬ 11 

зашагали впереди него 'к выбеленным 
ЗДaJНИЯм., которые виднелись за qJядай 

пеСЧaJНЫХ ХОЛl\ЮВ. Тюрыш, длинная, 

низкая, .окруженная стеной, 6ылаеД)ИiН

С'гвенным слраением на всем простра'Н

СТ'не острО'вка Лушура - простра:нстве Б 
O~HY квадратную милю. 

Ряды пеСЧ(l,НЫХ холмов, имевших «не
бритый» В'ИД благодаря .пО'крьшавшему 
их (j~p'OIBaTOi\1y кустарнику, да группа си

невато-зеленых экалиптав представляли 

собаюеди:нстненrные природные красоты 
этогО' астравка. 

С юга, вастока и за:пада-море, синее 
и безбрежное. С севера_материк, отде
Jlе:н'Н'ый 'От острава тО'лька узкой пала

ской воды. На нем тоже, она чала гряды 

песчаных холмов, но дальше, вглубь, 
лесная чаща И~Сiвобода ... 
И все ж·е только 'ОДИН заключенный за 

все времЯ' существавания тюрьмы пы

тался бежать с астрова этим путем, 
через пралИiВ, и актаprию его неудачи 

никто 'Е'еслыша'л из'ега собствен'Ных 
уст ... 
В то время, как Терри и Барт ХЛ1УРО 

налравлялись )( отк:рытым воротам тю

ремного двара, 'Двое IнаДЭИ'Рател~й, неС51 
за !ручки тяжелую с 'Виду корзину, 'ВЗо

шли на дерещшные МОСТ.ки, 'Которые шли 

от берега' в ВСЦУ. 

Дайдя да ко.нцов IMOCI1KOB, они С облег
ченным :кряканьем опуститl 'свою нашу 

11 принялись опоражнивать Iкарзину. С 
деловитой быстра той ВЫН1ИiV!аЛИ они из 
нее ее неаппеТИ11НОlе содеРЖИi\юе -:V1ЯС

ные 0116росы. 

Один IИ!З надзирателей 'с размаху бро
сил часть их IВ БОДУ. В тат же миг чер

ный треугольный плавник 'Прорезал рябь, 
потом блеонуло что-то 6е~lюе, и выбро
шенный кусок мяса исчез ... Минуту спу
стя IВСЯ вода КРУГОММОСТ1кав уже Iкишела 

каки'Ми-тО' существами, ЯВИ1ВШИrмися не

ведомоаТlкуда :на ующеll·ш~е, котарое 

на'дзиратели брос.а,]]и им с мостков. Их 
было штук двадцать, IИ они свирепо тал
кались 1Ивырывали друг у друга добычу. 

Нalконец, последНlИЙ кусок IМяса выпал 
из IК.орзины на :МQСТiКИ, И lНalдзиратель 

Н()[10Й швырнул его в ващу. В тот же 'МIИ! 

ИЗ вады паказаоось чта-то белое и ,мепь

кнула на м.гновеНЬ<еагра:V1Ная лжть. 

Надзиратели вернулись на берег со 
сваей пустай корзинай. Дело была КOIН
чено на сутки. Страшные часовые [10'
пуч:или сваю ежедневную парцию~пла1'У, 

удержива:вшую их на службе в качеств.е 
старожей для предупр~ждения :rюбеГО1В 
ссыльных. 

Для Терри это зрелище была наво. 
Палуобернувшись, OIн стаял и смотрел на 
эта, как завараженныЙ. Барт Т'и'хо 
шепнул: 

- Разве я не гаварил, что о по6е,ге· 
нечего и думать. 

Надзиратель стоял Н'e:~IHaгo поа'даль 
и с Х:\1урай усм,ешкой нертел в руке 

винтавку. Он !не мешал арестанта,м сма
треть, скалько угодно. Это· для них бы" 
хороший наглядный урок .. 
И все же, несмотря на это зреJllище, li 

неСj'l10Т.ря на предостережение Барта, 
ТеРРIИ продолжал ду'ма:ть о пабеге, таль
ка а нем iИ ДУlмал в продалжеlние беско
нечных часов этой душной ночи. о.н 
оидел на краю своей деревянной кайки, 

кровь стучала в висках, и он ДУlмал-

ду~шJТ ... 
Бледный и ОСУ1нувшийся, 'Испалнял Тер

ри сваю работу на следующий день, 
смотря на товарищей глазами челО'века, 

котараго растягивают на дыбе. 
Барт наблюдал за ним, и что-та в j"юде 

жалосги, полной созна1Нil1'ясоБСТlвенН>ой 
вины, появилась на его тупом, обыч:но 
таIЮМ невыразитель!Н'ом лице и в его 

MYTIНЫX голубых глазах. НО OIН знал, что 
!ffiИ'че:V1 не мож'ет паIМОЧЬ. ЕгО' м:едленlНО 
~6атаюший 'мозг не м·ог придумать 'Ни
какого при,гаднО'га плана. 

XVI. Плавающая мумия. 

На,стал час, кагда ссылыным ПОЭВОЛЯЛИ 
своБОдlна раЗГУЛИlвать поостраву, почти 
без iIlрисмотра. Терри шагал по> песку, 
словно раз'яренная пантера, неотступно 
устремlИВ взар IНо. ПРОТИВiOп'Ола~IНЫЙ бс
рег,ат 1К0Topo>гaeгa отделял толька уз

кий праЛ1Ив. Барт ша;гал рядом с НlИ~1, С 
выражением н главах, Iкотарое iНапомина

ло выра~ен.ие глаз собаки, сознающей 
СБОе 6ессиль,е. 
Был ясный Д€lНЬ, весь белый игалубой, 

полный СОЛiН1Ца иr ветра. ВчерашlНЯЯ чуть 
Зalм,еllIШЯ рябь на 1Воде превратиvrась 16 
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:не60'Jlliш:ие БО~НЫ, которые с неУМОJ1ЧiНЫМ 
I'OBOPO:M \Набега'ли \На песок, с ШИРОК'ИМИ 
.каЙм,а;м'И пенЬ/. 

На мо:к:ро,м, Пе'Ск!е лежаlJМ свежие П)'iКИ 

мокрых водорослей, OCTaBiJ1eHIHblX отли

ВОМ; от IНIИlХ ПО~ll\ШОСЯ терпкий 'солоно
ватый заiПах. 
Это был день жизниr-1и!ли смерти. На

ПО!МИНaiНие ЯВИ:1J10СЬ в виде черного бле
стящего плаВНlика, !Который внезапно про
р'езал [ювеРХIНОСТЬ ВОДЫ, IИ! еще одного, и 

еще O~HOГO. 

Барт МОiЛча указал \На НlИХ своему то
ваiplИЩУ. Он видел отчаЯ!ние' в глазах Т,ер
ри и чувствовал, что наrЮМИНaJНlие ему 

н€обх одимо. 
- Мне все равно, - про60рмо,тал 

Терри.-Я рискну, Барт, IКЛЯНj'iСЬ небом, 
я оискну все-таки. Лучше бытьм,ертвым, 
чем живым - здесь! 
ОНИ дошли ДО бухточки, отку\да мо,гли 

видеть толыко полосу воды перед собой, 
да песча:ные холмы позаlдlИ. Тюрьма ис

чезла и!з глаз, Иi !Не было ВИДНО ни O~HO'ГO 
живого существа--за исключение,м, вечно 

,бдителыыыx акул в воде. 
Вдруг Т,ерри остановился, как ВК'ОiПан

'ный--и засмеяЛiСЯ. ОН :KaIК раз шагал по 
густой IM'a\OCe во:дорослей, пузырьки \кото
-рой лопались под ею тяжелыми ша,га'м,и. 

Что-то в роде изумления ВЫlразилось в 
тупых ГЛiазах Барта. Он тоже остано
,ВИlлс~, 'смотря на товарища с рази:нутым 

р'юм. Че'му тот ом'еется, да еще так Ее-
,село? , 

- я ПРИ\!I;у'мал... я нашел СПОСOlб, как 
-бежать, Барт, для себя, и, может быть, 
для тебя то,же, если у тебя хватит см,е
_Л!ОСПl'. НО ВО всякOIМ случа,е' для себя. 

- Что ты говоришь. Какой способ? 
- Об'яClНИТЬ тебе, этО' потребует пол-

,ДНЯ вреlм'енИi, да еще полдня потребуется, 
чтобы застаВIИТЬ тебя действовать. О, я 
ХQРОШО т,ебя знщо, дружище, разве нет? 
А тут БОll1i!)()IC 'Идет о м'И'нутах, а не о 
'часах. _ 

Терри ,еще раз громко засм'еялся, звон
к,им iмаль'ч'Ишеским смехом, так леIlКО 

стаuю у н'ею \На душе, - а его пальцы 

быстро ста,ЛiИi перебира ть ПУГОВIИIЦы аре
ста~-:тской :куртки. И ра:ньше, чем следу
'ющий вопрос мо'г сложиться IВ м:озгу 
'Барта, aJ -гем более СОrpiВaТЬСЯ с его губ, 
ТеР'Р'И стоял уже перед НИ'М весь' голый. 
.Ареста;нтская О\!I;ежда кучкой ле:жала: у е'го 

НОоГ. Тут Барт заroворил, ,наконец: 
- Ты ... ты хочешь попробовать пе

реплыть. Это верная (jM1epTb, Т,ерри, ... 
НИIКalКОГО ШaJНса на успех, НИ малей
шей \На,дежды. 

Говоря ЭТО, 00 схватил товарища за 
руку выше ЛОlКтя так крепко" что е,го 

пальцы остаВИЛИ темный отпечаток на 

голом т,еле Терри. Тот с ПРОК'ЛЯ111И1ем iВы
свобо~ИJI руку :ре'3lКИiМ ДВlиж,е:ниеiМ. 

- Осторо)Юнее, ИДИОТ. Слушай ИI Hie 

теряй головы, если можешь. Шанс есть, 
- если ты захочешь 'мне помо'чь. Вот, 
смотри! 
Он бросился !На кучу бурых водорос

лей и ЛОIВК!ИiМ'И ПРОВОРН:Ы~'Vl!И паЛЬЦaJМ'И на

чал ПОlКрыва,ть 'себя этой, липкоЙ,вязк.оЙ 
.'VlaJCсоЙ. 

- ПО'МOi~и ж'е мне. Неужели тыIщеe 
не понял? 

- Я... я... [нет. - Барт опустился на 
колени. Его лицо выражало lПолнейшУ!9 
растерянность и Iнедоум,ение. 

- ПОСj\:ЮТРlVЕ на во'ду; видlИШЬ ·э-ги 
пуки водорослей, iKOTopble плывут. Раз
ве OIни не могут скрыть чеЛQlвека? А 
здесь есть человек, \Ко'Горый хочет это'

го ... 
- Ты хочешь переплыть пролив, при

крывшись водорослями? 
- Вот ИМiенно. Догадался, наконец. 

Помоги же 'мне обмотать'ся. 

- Но акvлы ... Онм почуют тебя. 
- Может, почуют - и тогда, ста:ло-

быть, конец. А мож,ет и: нет. Шанс есть, 
я на;ме'Р'ен В'ОСПОЛЬЗ0ваться им. ПОIМОГИ 
же мне, говорят тебе! 

Через пять минут Терр'И лежал на 
пеGке в виде беСфОРМ'Nlil-IOЙ М)'IМiИИl из 
водорослей, К:О:ГОipЫlмlИ ОН был обмотан с 
головы до 'I-ЮГ. ДЛiЯ рук и :ног было оста
влено СТОIЛЬКО свободы движения, чтобы 
можно было, ле'жа на спине 'i-I держа рот 
шl:д водой, м'едлeIННО lВыгресТ1И к противо

ПОЛОЖНОМУ берегу. Не вся:кий омог бы 
это сделать, но т,etpриБЫJli хорошlИЙ 
пловец. 

- Еще одн'О 1-Еадо сделать. - Голос 
Терри звучал так странно и! глух'О 1I10Д 
прикрыв ав шей ею бурой 'массы BOДlOpo
СlеЙ.-ЗароЙ мою одежду в 'песок, и жи
ве'е. Torдal, даже есJllИi :надзи:ра'l1е~пь прой

дет ТУТ, он может <Ничего не 3aJме'ГИ!Ть. 

Б~'РТ ~юлча повиновшУ.я. Когда OIН 
БЫПРЯNlИJIСЯ,ПОКОНЧИН с ЭТИМ' делом и 
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бpюioи!л ВЭГЛЯД на 'м<оре, 'Го луч на~еж!ды 
3:iЮвеТ1ИlJJIСЯ! Beno глазaJX. 

- ТеРРИ,--{Jказал ОН,-О!I-ПИ! как раз 
WO!pМЯТ этих ДЬЯВОЛОВ. 3 'Го' 'может быть, 
отвлечет их на iJ3Iрем:я. 

- Сilшрее ПОМОПИl 'мне uПУСТiИ'тыся в 
ВОДУ,-вскричал Те:рри. 
С помощью Бalрта он м'едленно о;:а

тился ДО' края 'ВОДЫ, где 'Отлив оставил 

на П'еClКе блестящую полосу. 
- От берега меня OTiHeceT т,ече'Нием,

сказал Терри, - а дальше я понемногу 
CTalНY выгребать к тому берегу. Рас
стояние небольшое, Барт ... Я переплыву ... 
Клянусь всеми чертями, я переплыву. А 

если я блаюполуч:но доберусь дО' берега, 
то ты СДе!ла'ешь то же 'самое, да? 
Барт м,едленlНО покачал голоной. 
-- Нет,-сказал :он.-у '1V1еня !НИ'когда 

не хватит ДУХУ. Эти акулы внушают мне 
такой ужaJC ... уж ,если умирать, таи< луч
ше простой смертью. 

- Чудная у тебя <ма:нера оБО,lРЯТЪ,--
заомеяJКЯ Терри. Так стра:ннобыло слы
шать смех из этой б€'СфОР~1енной lI1aI(0,\ 
во~орослей, в ВИiде :КОТОРОЙ OIH лежал у 
ног Барта. - Ну, ладно, Iнечего, терять 
Вlремя! 

Когда, пять 'М1И1НУТ спустя, по гребню 
песчаного хо'лма, который закрывал бух
точку сО' CTOPOIHbl тюрьмы, пришел HaJ
эиратель, он У:ВIИД!ел, что Барт IСТОИТ О'щ:н 
на берегу, устаlВ1ИIВ1ШГИiСЬ глаза'МИI IВ СТО
POlHY материка... Ничего осО'бенН'О'го IJ 

той 'CTopOIН'e 'не БЫЛО'Вlидна, - пО' край
ней М'ере, наДЗIYJрат'ель не за'll1'еТИЛ,--iИ О'Н 
гювеРНУJ1lСЯ и заШ3lгал к тюрыме. А Барт 
СТlOя]], не обращая ВIН1Иlмания 'Ни :на 1.ITO 

другое, кроме плову чей 'МУМiИlИl из 'ВО;10-

рослей, !КО'торая eДi3a-,eДBa ВЬfiСТУ'па,ла 'на;! 

ПОl8еРХIНОСТЬЮ BOiДЫ, у:же на ПОЛПУТИ'V1е

жду островом Иl IмаТetРИIКО'М'. м едлег.'1Н о 
поД)вигалась эта 'МУ1мия Iвпереiд, I!( п:роти

воположному берегу, T3iK ужасно М=;1-
;reIНlHO ... 
Теперь до мат,еРИlКа оставалось уже Не 

больше четнеРl1И1 раСiC"ГОЯIНIИЯ. И в эту 
М'ИНYJY черный IплаШ-llИlК акулы ПРО'Реза-~ 

воду, бысТ1РО ПjJиб]]ИIжа5ОС:Ь с ВОСТО'К'3. 
ЕЖ8ДН1еmая трапеза была 'КОlНчена, :но 
т:рудно было предположить, что она удо

ВJ1e'ТВОРИ1Т 3iппе-гит этих ПРОЖОiPЛИJвых 

ЧУДОIВIИIJЦ. 

O~Haкo, а:кулы МО'гли не .догадатыся, 

,ЧТО НtaIХО~И1'СЯ под э1'ОЙ масоой !ВО'ДОРО-

С;JlеЙ,медле'Н'но пО'щвигающейся к про-
1'ИВОПOJЮЖIНО'МУ берегу. МогЛiИ ... Но Барт 
БО'ялся H~BeДOMOГO 'ИНСТlинкта, который, 
та:ится во IBcex ЖИJвотных низшего 

порядка. 

Акула проплыла ,~имо. ПОТОМ верН1У
лась. Спша описьгнать кру,ги !Воюруг 
Те:рр'И. ИДР)'lлие присО'единiИЛИСЬ к !Ней, 
пока их не собраЛQiСЬ с полдюжины. 

Инстинкт Ciказа,л 11111, что эта пловучая 
масса водорослей представлЯ!ет собой 
ЧТО'-ТО' 'CTpaНlHO'e. Любопьпсnво БлеlКЛО 
ИХ !Все БЛiИже... 'Нсе ближе ... 

Барт стоял у самого края 1ЮДЫ, 'Г).~~ 
волны разбиваJDИiСЬ у его 'ног, и, ПОЛiныii 
ужаса, Hle 'сводил глаз с плывущей 'му
мии. ВслеДСТВ1ие того, что он сам, так 

боются подобной ,см'ерти, он догадываiJ1СЯ, 
что долже:н был чувствовать Терри лежа 
там в воде, сре::щ ЧУДО'ВИЩ и ОIЖiИl11 а я, 

ожидая ... 
Барт прикрыл глаза рукой ... 

Все это его ,ви'Н'а" его вина. ОН ОIШПI, 
БЗГЛЯ/НУЛ. Акулы rгюдплыли ,еще Н'емного' 
ближ,е. И ЧИlСЛО их УIВ'елИlЧИЛОСЬ. Мумия 
I1З В'одорос '1ей леж:а'ла со!вершеНIНО' спо

койНО' iB воде, !но Барт 'ИIНСТИIНКТИ'ВНi() чув
cTBOBa'Ji, что пе;реживал Т,ерpiИl в эту 
iVlIИНУТУ. Надежды IHe было НИlкакоЙ. Са
мое большее через !Несколько ceKYНlД эти 

свирепые МlOлча/ЛИlвые стражи! острова 

'ОткрО'ют секрет, IИ тогда ... тогда о/ни cдe~ 
лают то, ради чего их держат И/ кормят. 

«Разве только, что ... » Oiслепительной 
МОЛIНией 'блеснула lJ3 'мозгу Барта 'мысль' 
мысль, заста'вивша,я 'его побледнеть 1'· 

зашататЬ'ся. Вое Iсло!ВнозакружlИЛОСЬ 

перед ним, TaJK поде'Йствова,ла' эта 'МЫСЛЬ 

на его У1l1, iие привыкший БЫICТiРОI сО'об
ражать. Во слабость IПРОШЛ<t, а МЫСЛЬ 
оста'лась, УСИJJlИВШИСЬ !ДО' ;реше!НiИЯ. 

Б3ij)Т НaJГНУJlCЯ iI1 'сбросил башмIQ.КИ. 
ПОТОМ, не колеблясь IН~ :ОДfЮГО IМ'Г1lсюне
ния, п()беЖrа'л в ВОIДУ, пО' колено, по ГРУДЬ, 

пока не поплыл пО' на:праВЛlеlНlИЮ rМУ~1И'И 

из ВОДОРОСJlей, iКстра;шнlЫМ ча<Совы:YI ... 

Море rnеркало IПОД ло/чамlИ с.олнца 

миллионами 3>JJlмаэов. Сквоl3Ь этот О'сле
пляющий глаза блесiК Барт )'IВИlдел, как 
черные плаlВН!ИIКIИI аlКУЛ переМ'elНИJJlИl на

правление. СТ1р3iШlНые ча,соrвые ПОINИJНУ Л!И' 

С {,ра:нныiЙ предм,ет, IКОТОРЫЙ они еще не 
вполне ПОIНlИlМa!JJIИ, Ij)3iДlИ: нал:тоящelГO, жи-
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вого чело'В'ека, 6РОЮИБшего<Ся с берега в 
воду. 

Барт повернул и JЮIПJIЫЛ наза,д к бере
гу.· Он энал, что ,спасТИСь уже поздно, 
но т(l'Юиrм 06раз6м он мог ВЫlИlграть боль
ше 'врем·ени для Терри. Черные ПШIВНИIКИ 
несшкь 18 дoгolНКY за ним, вздымая рябь 
на воде 'Иi приближаясь к нему 'с каждЫlМ 
:НI1новеfНиеIМ все бдиж'€' и ближе ... 

ОДИlН надзиратель при:бежа!л, об'ятый 
ужасом', на берег, :как раэ во вре~1Я, что
бы видеть пр'Ои<сходящее, Н'О слишком 

поздно, чтобы помочь. Он доложил в 
тюрьм,е, чтю Барт IИ Терри пыта'лись бе
жать вплавь и: погибли оба. 

К ПРОТИiВОIПОJJlОIЖifЮМ'У берегу пристала 
пловучая мумия 'Из 'ВО~ДОIPОСJ]ей, поле

жала 'с МИIНУТУ IнеПОlдiВ!ИЖiНО, потом за

шевелилась. Из Лlипкой, зеЛЕIНОЙ массы 

вылез голый человек и: пополз вверх по 
песку, череэ дюны, пока, lНe добрался до 
кустаРIН,Иlка. 

Губы ТеРРIИl шептали беС1свяэные СЛОlва. 
ОН ничего не слышаl)], Iничего не видел, 

знал только, что аlКУЛЫ бьши тут, <v В 
следующее 'М'!'НОВtение их :не стало. 

На опушке леса он оглянулся 'и бро
сил последний взгляд Iна Остров Спасения 
с 'его НИ3КИМIИ белыми ЭДaJНИ5lJlotИI, а; затеlМ 
НЫpiнул в чащу, где ОНI должен был наЙllИ 
по,м'Ощь \и оредства, чтобы во IвреlМЯ до
браться до РОДIИIН'Ы. 

ОДИlн раз OНl IВСПОМ'НlИ:Л о' Барте >ИI !не
волыю подума:л, хватит ли у !Него 'СМеЛО

сти 'испробовать 'его способ побега ... 
ВерояТ'Но, нет... Посколыку делю' ка

сается аIКУЛ, Барт ведь был от'янленным 
трусом. 

XVII. Попытки к побегу. 

Ужасные У1СЛОНИЯ, в IKOTOPblX мы, ссыль
ные, жили И У;Мiирали, как 'мухи, в зара

Ж'elНlНЫХ болотной· лихораlДКОЙ IM'eCTIHo~ 
стях, не могли остать,ся Iнадолго не

зам,ече>НlНЫМiИi. ТаЙКОIМ удавалось отправ
лять во Францию Пlисыма, Iих опубликовы
ваЛlИ в парижских гаэетах; особенно ча
сто эти разоблаЧelН!ИЯ tЮltCаЛlИIСЬ той ка
тегОipИlи ,осылыных, IK которай я iИ'м'ел не
счастье прrинадлежать. 

В ,конце КОНЦОВ, J1Iраiв\ИтелъС'I'ВО ре
шило iПослать для Ilра'И'зводства, рассле

ДОRaНИЯ особого )'IIlОЛllюмо'ченIНОГО'. Я [J1И'-

дел этого ЧИII-Ю8НiИiКа" И! OIH ПРОИG,вел на 

NJ.1е!Ня впечатлеlНlИlе чеJюнеlка" о,душе!ВЛЕiН

ного IНlаМЛУЧШ'ИМIИ :наIМ1ереНiИЯМIИ; OIH сам 

ПpiИlЗнался нам, что при существовавших 

условиях мы tВыгляделиеще лучше, чем 

iVЮЖНО было бы того' ожrи:дать. Он обе
щалсделать для на'с все, что будет !8 ,его 
силах,. 

С его прие'здоl'iV СОВ:I1аiJЮ' наGначение :на 
паст директара тюреМНО-IИIс[]равителыной 

а,;~министрации Оимона. Назначение это 
было сначала BpeMe:НlНoe, но затем он был 
утвержден пастоянным ДИlректа!рО'м. Не 
подлежит (ОМlнеIНIИЮ, что этот чеЛОlвек 

во MH:OrO,j\1 облегчил заVJ:ачу 'гocY'JJiapcTBeIH
нО'го УIПОЛНОIМ ачerнно'["о. 

О~нажды, ,в воскресенье утром, дирек
тор и упаЛНОМОЧЕННЫЙ приехаЛ!ИI к НШ\1 

на остров Иосифа. Всех .ссыльных 'Из J\Ю
ей .кат,егории вызыва:ли одного за ДРУГИМ 

и дапраШИlВали. К'О'гда пришла ,~юя оче

редь, я ca'MЫ~~ решительным образом про
тестовал пратив ПРИl1'll'еняемых 'К·о !мне тя

желых мер на:ка'зания. Я гО'варил об об
стаятельствах, которые Iнеминуемо до·лж

ны были да'В'ести м,е:ая до крайнего отчая
ния и' побудить 1'I!'еня к деЙСllВИЯ1М, влеку
щим за' собою еще !навые, более суровые 
НaJка:зания, о авоем безупречном поведе
НiИ!И и о ж,ела:нiИИ: тачно вы'По,л,нять все 

пре:дписаIНiИЯ. 

- Бсли ,м,еня счиrгают поли:т:и:чеОI"ИМ 

преступни:ком ,-заКЛЮЧИJl Я,-ТaJК аб'
явите 'Мне 06 ЭТО'М. Бсли же Н1ет, 1'0 я про
шу, чтобы :со 'мной поступали, как с 
П'раСТЫМIИ ССЫJIыно-каторжаiНШII'И. 

Через несколько дней после этою раз
I'овора я узнал, что ,м,еня ОТЧlИiСЛИlJ]И 'Из 

категории «А» и что, всле'дствие этого, 

СК1аIIЮ должны взять с Остравов Спас,е
НИЯ. дейсl1вIиllелын,' IHe Пlрашло !иi трех 

недель пасле :дастапамятнО'го воскре

сенья, KaJK меня на пароходе «МараIНIИ~> 
01lправiИЛИ в Кайен:н:у, ,где я прабыл немно
ло м,еньше 'м'еоща. Од:на:жды мвня пере
ПРaJВ'ИЛИi в МОiНсИ!нерский лагерь, верста,х 

в iсеМlНа'дца1'И п( ,cebepo-ваСТIQIКУ от СТО

ЛИIЦЫ. 

Как только я прибыл в Э'Ю'!' лагерь, 
раСIЮЛОЖ€lННЫЙ на реке Кайен:не, то IHe
!Вольно ВIGПОМIНiИiЛ осе рассказы 'о различ

ных побегах из июпраВ'И'11елыных посе

лений. Я не 'МОI' рас(татъся с этИ'м!и МЫ

СЛЯ!МИ, но чеlМ' бальше я ДУМ'ал, те'м менее 
B03M'O~HЫM' казалось МlНle осущеСТIВление 



пла:на бегства: на М:НОГО миль KpY1ralM ла
геря ПIPOtСТlирались абширные саБанны. 
Мо'ЖlНО была рассчитывать н:t <Вазмож

нюсть успеха, ТОIЛЫКО заручившись по

NЮЩЬЮ меСllНЫХ житеJlеЙ. Паэтому, ПРИ 
пеiplВОIМ IпредстаlВИlВшемся случае, я завя-

3(jjЛ раз!lOВОР :на эту TeMIY с 'ДВу'МЯ негра
i\Ш" внуши!вшИlМИ мне даверие к себе и 
некоторую СИlмпатию. Я говарил с НIИIММ 
впалне аТКlравен:но: 

- ЕСJlИ бы Я папытался бежать, и вы 
бы М1еня пайм'а'JlИ, то вы палучили бы за 
это ,двз:дцать пять франкав. Если же я 

сбегу и при ваiШей помощи палучу сво
боду, я обещаю вам за:платить вдвое баль
ше и сверх того еще пятьдесят франков, 
есЛJИ 'ВЫ доставите меня в ладке вверх по 

ре'К'е на ДiIЗа ДНЯ пути, Ij( месту, отюгryа Я 

мог бы Iдобраться до первогО' индейокога 
селения. Кром'е 1'0'1'0, я обещаю вам, что че
рез IJЮСТЪ :недель после того, как я добе
русь ,до Iна~деЖIНQlГО места, я пришлю вам 

еще ВДIЗ'О'е большую CY:M'!V!Y, чем, та, KOTO~ 
рую Я Ba'~\ уже обещал. 

Негры соглаСИJlИСЬ на мое преДJюже
вне, IHO я не хотел пускать,ся в такой 

длиа-i'НЫЙ и ОШliClНЫЙ путь О'ДИН. Но каго 
ж,е я ,мог ВЗЯТЬ с собой? После :даJJlГИХ 
раэмышлений, я остшновил свой выбор 
на OJJiHOIM' швейцарце, пО' фа'мlИЛИiИi Вандер
фогель. Он был осужден к двадца-ги гадам 
ка110РЖНЫХ раБО'т за аКl1ИВlНоё ,сопраТIИIВ
л'ение полиции, U(iQ!гда та' пришла аресто

вывать е'го, ввиду его отказа уплатить, 

ПРИlчитающиЙlСЯ с него наlЛОГ за ,его ,МIQ

ЛОЧНЫЙ 'магаЗ'ИIН в предместьи: Парижа. 

Я скорО' должен был почувствовать, 
как я ошибся в своем выборе. ВаНlдерфо
гель изменил мне и ,сО'е~иниЛ'ся с Iнесколъ

кими !IIРУГИIМИ ССЫUJЪНЫМИ, катарые в по

пыТ'К,е беГСТiва в'И'дели толькО' лишний по

вод 11( грабежу !и попоЙк'е. В О;ТИIН прекра

СНЫЙ день он и еще трое сбежали, !НИ сло
ва мне не оказав, но предусмотрителЬ!но 

захватlИВ с собой в,се то" ЧТО я IнакопИlЛ 

для своего путешествия: прани3lИЮ, одеж

ду :и прочее. O)JMaIKO, ,на следующий )he 
;Je:Hb предВ'о:дитель зтай группы беглецов 
верн'улся обратнО' и отдался в распоряже
ние влаlстеЙ. ОсталЬ!ные же тро,е быЛl~ 
при,ведены в Л'агеuь на вторай ,день теlМIИ 

самыми JJ'13УМЯ iне,гра:,ти, котарые должны 

были Q'юr:ё<11 ь ",1'J-I,е ЛQ~ЮЩЬ EfШ с,_ )0; 

побеге. 

Хотя я и ые пытаl!iCЯ бежать, а остава:л-.· 
ся. в лагере, наД3'ираl'ели однакО' ОТ'ЛIИ,ч

но ПОНИо"laЛИ~ что, Я был заlмешан IВ ЭТОЙ : 

попытке. 

Дело ПРIИiНЯЛО для ,м,еня почти ТaJКОЙ 
ж,е печаJ1ЬНЫЙ оборот, как lИi ДЛЯ B~HДep-: 
фогеля. ОднаЖДbl утром старший надзи
ратель aT03BaJ1 м,еня в CTOPOlHry' ИI crкa.,. 

зал: 

- Послушайте, Рульер, я прекрасно 
знаю, что и вы 1'0ж'е должны были бе
жать ВJM'eCT,e с Вандеrpфогел€м. В лесу вы, 
должны бьшИl ВСТlPе~ить(я с осталъными. 
Вын:е пошли, и этО' ваше' (частые, НО, 
впредь бу,дьте очеlНЬ осторожны. За ваlМИ 
будет устаlНовлен осабенно стропий над
jt):p, 1111, Iконечню, всякая ваша попытка в' 
ЭТОМ: напраlВлениИl заранее обречена на. 
неудачу. 

Этот наiДзира'Тiель однаж,ды уже подзы
ваlЛ Iм,еня IK себе !и гаворил со IМНОЙ В очень, 
дружеском тоне. Он был родом фршнцуз; 
звали его ,Бошар. 

- Пратив вашего им,еНIИi,-ГОВОРИIJl он 
MlНe 1-ecTb очень скверная отме11ка. НО 
ПО сабственным овоим наблюдениям я су
жу, Ч~О вы челоrвelК оерьезный и разУ1м

ныЙ. ПО'слушайте ж,е 'моего C{)ВleTa, про
должайте lВестlИ~ себя хорошо, 'Рабатайте 
так же добросо'Вестно, как и до оепэ 'Вре
м,еIНИ, и все. пайдет прекраОНl\]}I. Но старай
тесь, ПО ВОЗМОЖIНОСllИ, ничего не и!м,еть 

общего с другими ссылы�ыыии - ~Иlкаlгда; 
не СВЯ'ЗbJiвайтесь 'с IН:ИN\IИ. 

За н!есколько дней ДО' Iil3iMrerHbl Вандер
фогеля, :ко 'Мне обра:тился о,дин ССЫЛЬНЫЙ; 
п'О им'еНIИi ДЮЛaJК, которого я знм еще по 
Острова'М Опа,сеНIИЯ: 

- у м,еня есть блестящая 'мысль на
счет бегства, отсюда., Нас Вlceгo четвrеj)О в 
3ТОМ за'ГОВlOре, но О\ПiИIН из IНИХ, мне ка

жется, все еще к!а'Jlеблется. Я не ХОЧ)",что
бы из-за этого провалилось все Д€JТO, и 
Щ-iе ПРИШЛО' в ГОЛОВУ, чТ'о было' бы гэраздо 
лучше, если бы BMiecTo него с lНаlМИ 6е
;'шли бы вы: у Halc будет прекраоная ЛО-\-
ка и бальшой запас провИ'Зии. 
Может быть, я ПРИНЯЛ бы 3Т0 пrреДJЮ·· 

жеНlие, если бы 'Не IИlм,е]) уже овоего соб:-, 
CТBe~HO;-O' плана побега. 

Через два ДНЯ пасЛ'€' 31101'10\ :разговора" 
Дюл3JК IВ'MeCTe с Tpe'J?5i своим:w тО'ва1'J!Ища-
МИ, С нак:ту:rmениte'lVI l'eM~HOTЫ;, iCдеCflаЛ!И ды-, 

ру в стене -своей ~iИЖИIНЫ 11: п~(\6ралисЬ. 
К Пj{Н(Т&НИ, ,где, стояла, ЛОДК'at.маЙ7" 



-
ора МаIНтеСИ1Нle'pИ, Они бысТ!рО разби

ли цепь, КО'ГОРОЙ orнa была ПРИ1Вязана к 
СТlВОЛУ дерева, перетащИJJ]11' в нее боченок 
ВО\ЦЫ И ПРОВlИзию,-все З 'Ю оlНИ зарarнее 

JТP1ИН'е<CJJIИI и опрятаJI'И непо'далеку 0'1' ре-

КИ,-СПУСТ'ИЛ1И1Сь вниз по реке, пере:плlы�и 

КайеНIНСКУЮ бухту И; lНie будучи За!Мечен
IНЫМИ, IВЫШЛИ В 01lKpblTOe море, 

Через :не:делю плаваiНИЯ пО' BOIJ]H3:M OIК€-
31на весь заJПас был с'еден, вся ОО'да вы-

Из ЛИПКОЙ, зе."еноii масс!>! водорослей вылез голый человек И пополз ВЕ"РХ по 
песку, через ДЮНЫ, пока не добрался ДО кустарну.ка. 



пита; ОНlИ умирали от iюлода и жажды. 

Еще два ДНЯ им пришлось Iвынес1'И ICгрaJШ
н:ые мучения, 'Но тут ОIНИ СТОЛКIНУЛИiСЬ С 

одним 3JНlГЛИЙОКИ1М Iрыбаком, IКОТОРЫЙ дал 
им провизии и указал путь кБJIiижайшей 
гwвзни. Эl'О оказался гор'од Джорж"Гоу'Нt в 
Британской Г'ВИlaJне. БстествеlНIНО, что как 
юлько ОНИ пристали :к берегу, iИХ 'сейчас 
аресТOIВали по подозренiИЮ в ТОМ, ЧТО ОIНИ 

беглые iкаторжаlне. С 'Них были сняты фо
тографические карточки и посланы в 

КаЙеНlНУ. Но в это в,ремя, к Iсчастью для 
ДЮЛaJка и ,его трех ,спутников, тюре:VIные 
БЛасти были чрезвычайно озабочены го
раздо более крупны~~ IИ Иlнтересны:Vl де
JЮМ: сбежали двадцать пять ссыльных, за
хва:шв в свои руки целую шхуну, 'связав 

и взяв :В плен ,ее ,каПИТ3'на !Иi семерых ':vш

тросов. ПоэтО'му на так,о'е маленькое ';J:e-

00, KaJK побег Дюлака, не обра"Гили осо
бого внимания, аl ,ПОТOIму был послан I3 

Джоржтоун 011вет, что IНИКТО из Сфото,nра

ФИРОВa:lНlНых ЛИЦ тюремньши вла,спши 

ОПО'3НaJН не был. Их освоБО;:\1'ПИ, но Дю
лак так пострада,л от перенесенных ВО 

время плаlваlНiИЯ лишеlНГИЙ, что его при

нуждены были ,сейчас же поместить в IГO

родакую больницу, 'где он 'и YEVI,ep спустя 

несколыко дней. 
со ВlPelм,ене:м ,м'еня с:нова отпраlВИ!Л\ИI на 

Острова СпаоеlНfИЯ, лде, блаlГOtдаlPЯ моему 
СПОКОЙJном'у повеДelНИЮ, жизнь ,сделашucь 

зна.ч:иrгелыно легче. Мне до такой стелеr.ни 
IlЮCчшст]]ИtвилOlСЬ, что Я получил р'азре

шеlНlие бра:ть КНИГИ из бибЛИОТelК:И OдJHOГO 
ин~енера. Тут я прочел сочиненiИЯ Дар
Вlина, )IIглубив своН знаlНlИЯ англиЙlСКОЙ ЛИ
тературы. Еще в м,естной школе, IHa ро
):!jИlне, я прочеCi1 МаЙJн-Рида и ОВlифта" IHO 
толыко во ФраlНЦУЗСКОЙ Гвиане повна.ко

милея с творениями Шек'спира. Мне 6ыло 
позволено читать даже газеты. 

<Параллельно 'с УЛJyЧШE:lнием общих 
условий жизни, погтра:ВИЛQiСЬ Iимое здо

poiВьe. В течение трех лет мне на' ноГИ 
НaJдевались КaJнда,лы; Т1еiПерь ,м,е'Ня от ЭТО-

. ro ос:вобо ДИJ]И. 
Вместо того, чтобы спать в Ш)llМНО:vI 

бара:ке, ,мне !разрешили спать в ,raMaJKe 
на OTKPbITOIM 'Воздухе. Меня даже сделаЛI!'; 
стаlРОСТОЙ! IВ' небольшой группе IKa':\!leHO
T€COIВ. 

ОДИН 111'3 !НlЮЮДjИВШИlХ1СЯ ПОД моИlМ' на

бmoд:еlJ-!lием .ссыльных, некий Вернэзо!Н', ,до
БИiВаVIlCЯ с ИСТlИНlнЮЙ IгеН1иальностью всего, 

чего ТОЛЬКО e:VlY хо-гелось. Однажды он 
спросил iм·еня, 'не ХОl1елось-ли бым:не 110-

ближе подойти к дела'м МИРOlВОЙ ЛОЛИ111-
ки, гто'читать те каБЛОГРШVIм Ьn, которые 
посылаются губернатору Французской 
Гвиa:IНЫ. Сначала я думал, ч-го он ШУi1И<Т, 
НО он об'яснил MiHe, что' JКОГUИlИ этих каб
ЛОГРaJ;\1~1 <ОН!!':\lаются в особую КНlигу ДЛЯ 
нашего :vlестного майора; что КIНIИIГУ эту 

ИЗ !Конторы носит од)ин араб :11', что не бы
ло ничего легче, как заставить этого ара

ба, ПРОХОДЯЩБГО на Clвоем пути '."iIiИlМ'Q' на
шей ка';\1енюло'м'ни, IHeMHoro уклониться ()СГ 
пути его сле~оваН!ия; залучив его iK себе, 
,южно было уже устроить так, чтобы по
ТИJ,оньку прочИ'тать ;каблограммы. И 
деИiст:витель1НО, нам удалось заэвать <к се

бе а'раба, предложив ,e:VlY стаканчик РО'МУ, 
который вы;:щваJlСЯ здесь в :виде премии 

за НЕ'которые работы в роде нашей. Че
ловек этот приходил затем регуляiplНО J1, 

rюка Iкто-нибудь из нас стоял на стороже, 
осталыные ЧiитаiЛИ новости дня ИЗ fКJНlИ:;КК!! 

'ка6логра:l1М саJ:lЮГО !маЙора. 

Жизнь МОЯ стала 'еще .лучше, когда. 
СОСТОЯJ10СЬ назначение СИI~1'СJ'На постоЯ'J1'
ным дiиректоipО'М и когда на Острова Спа
сения прибыл !Новый ком'ендант-Лафorн
тан. Оба были лю,ди, умевшие ПОНiима'fЬ· 
поло·жеrн;ие осыльных. Бла'годаря тому, 
что я был на лучшем счету, ЯI им'ел 
право ,Hla получеlНlие эеlм·ельного учаСllка 

Н'а ':iштеР\Иlк'е. Но., несмотря HJa ·МIO,е хода
таЙlСТВО' 'Об этом, пари~ское МIИIН'ИСТ€'pCТ
ВО реrшило, что ЯI должен оставаться на 

ос-гронах ДО отбытия срока на!КазанiИlЯ. 
ТО'l'да-то у' м,еня явилась мысл!;> об остро
не «Пот'ерЯlН:НО,РО Ребенка'». 

XVIII. Остров «Потерянного Ребенка». 

Этот ОС TPOIB , В СУЩНОСГИi-голая ока

ла, на,хо:дlИТСЯl IB се1VI'Иi IМIИЛЯХ 0'1' Ка.Йе1НIН!Ы, 
у входа в бухту 1'О'ГО же именlИ:. На это.м 
ОIДlИНО;КО:М 'остронк,е [ЮСllроен маяк, где 

постоянно живут трое 'ссыльных и СJFедят 

за Иlсправной работой фонаря. Получив 
наэначеlНIИlе !На маяк, О'iНИ могут оста

ватыся T3':vI ПОI соБСl1веннOIМУ ~ела
НiИЮ любое время. Раз в 'м,есяц ИV! 

ПРИВОЗИТСЯ запас ПИЩИ, па'еlК, Т3Jкой же, 
ЮI!КОЙ получают все !КО'ЛОН1иалыные ра60-
Чlие,-а это ()IчеlНЬ за'маlН'ЧlИlвая вещь ДЛЯ 

И13ГОJFодаВШИХО1 ссыльных. Кром,е этогО 
хорошею пищевого ДОВОЛЬС!1ВИ:Я, IИIМ ПТ1-



11ИТСЯ ЖaJЮвань,е !в раэм,ере пятидесяти 

са!н11иIмов [! день. Это 01lноситеЛЫfО при
личная СУМlма; обычно осыльно-ка1lOржа
не !Не получают и одного сантима за свою 

p<l'60тy, ПllК что" IКQ'Гдa они получают 
свободу, у !НIИХ !Нет :ни гроша при с,ебе. 
Эm и ДРУЛИlе соображеНIИЯ побуждали 

м'еlНЯ ходатаЙСТJювать о предо,ставлении 
мне должности на маяке, в случае, если 

TaIМ откроеllСЯ ВaJкансия. Работа T<l!M бы
ла легкая. ОДИlН ИВ троих жителей маяка 
печет хлеб, второй варит пищу, а трет:ий 
СМОllРИТ за оветом фонаря. Чтобы не де
журить OДjHOMY !Всю ночь, что было бы 
утомительно, установлены ночные смены, 

чем в эначит,ельной ст,е!пеIНИ YCTp<l!H'EiHa 
возмоЖ'ность несчаlСТНЫХ случаев от пор

чи фонаря в ,случае ,недосмотра усталого 
CJ;Oiрожа. 

На ОСТРOiве «Пот:ерЯlНIНОГО РебеНiка» у 
меня было достаточно времени для чте
Н/ия. Поэтому я повторил овое прошение, 
/нQ ВlHOBЬ ПОIЛУЧIИЛ отказ, хотя в это вре

мя администраЦlИЯ не так то легко могла 

найти добровольца на этот пост. 
В течение нескольких м,есяцев на 

маяке жили трое 'ссыльных: Прадель, Би
~:lIH Iи ВуазеlН. Однажды В пылу ссоры Пра
дель убил БИГaJна. Вуазен был свидете
лем этого убийства и ЗlНал, что на ,суде 
его гюказания будут для Праделя оче/Нь 
неж,елатеЛЫНЫМIИ. Он был уверен, 'Что 
первым следующим деЙСТi]~ием' Праделя 

будет освободиться от IHero. Поэто'му он 
решм.л не ждать дейслвий с его CTOPOIНЫ 
и iПРИ первом бла'ГOIПРИЯ11lЮМ случа:е НaJпаlЛ 
на Праделя и убил его. 

Через IHe'CKOJThKO дней после э~ой дра
мы пришел парохо.ц с провизией для 

маяка. Капитан ,сейчас Ж,е за,метил о'т
сутствие двух других сторо,жей 'и потре

бовал об'яонеlНИЙ. Убийца расоказа'Л, IKaK 
осе произошло: 

- Почему же вы ,сейча'с же не ,силна
ЛIИВИipова:ли на берег, К'ОГДа! Пра:Д1ель со
вершил убийство. Почему не позвали 'на 
помощь. Вы за это ответИ'Те. 
Эта угроза была 'llРИ'8едена в исполн€

НIИIe. Недели через три после случившеro
ся Вуаэена судили и ПpiИIГОВОРМJlИI К пяти 
годам ОДИlночного ЗaJключения, 

В 1Мде КОМlПе:НlсаI1ИИ за получе:Н\ный 
МlНою -отказ, майор Лафонтан предложИlЛ 
мне быть старшим наДСМОТРЩИlКОМ, но 
я в 'СalМойвеЖJIИIвой форме 01'казался от 

этою. Немного погодя он [Вызвал меня к 
оебе IВ iKolHrгopy и сообщил !\1lне, что он 1Н3-
м,ерен ходатайствовать перед ,МIИIНiИ1СТJeР

стном о том, что бы мне БЫJlИ за'чт,е'ны� 
l1е месяцы�, которые я пр'Ов:ел по ИlОпан

СКlИlм ТЮРЬ'М1а,м до ВЫДа'ЧИlме'Ня фраJНЦУ3-

ским властям,-ЭТО ,сократило бы мою 
ссылку :на целый год. 

ПредлmКelние ,его было ПРИlнято, 1и Я 
уже в Нlе:Д<1:ЛelКОМ будущеМI НИI~ел перед СО'
бою Т'ОТ день, когда я ПОiКlИ!НУ эти ужас
lНыe острова и получу относит<:щыную 

овободу наl'ерриториlИI Французской 
Гвианы. Но что будет со ,МНОЮ, КОГ,;:т,а q 

выйду из испраlВlИIт,ельной IКОЛОНИИ - <Е:}Т 

вопрос, 'не да,ва,ВШIИЙ ,мне покоя. Для б~

лых здесь !нет дела,-белые зи'еlCЬ только 

либо ЧIИiН'о:g:ники, либо торговцы. Найти 
,\!есто рабочего ПО'ЧТИ невозм'Ожно!. 
Как раз К'О времеНiимоеro осво60Ж:;:tе

ния майор ЛафО~--I'ТаiН уехал в отпуск 'Иi €гO 
замеСllИЛ некто Жарри. 

Уезжая в 'Отпуск, ЛафOlнтан lПоз'Ва_l 
м'еня IИ! ,оказал: 

Рулье'Р, не я, aJ МОЙ PIPYI' Жарри 
освободит вас. Я ему ГО1ВОРИЛ о вас, ОН' по
старается 06еспеЧlИ'ТЬООiМ х'Орошее Мс

'сто в КаЙен-mе. 
4-ю октября 1899 года я был :вызван в 

контору: 

Вы ссылыный .NQ 143? , 
- Да, господин ком,е:н,цант. 
- Hy~c. С 'оеIf'ОДНЯШlН1е1ГО дня вы сво-

бодны. Но вы, Iконечно, ПQlНIИМ'(llеllе, что 
еще 'Н'ек'Оторое lНеопре~еЛ€Нlное время вы 

должны оставаться :g колонИlИI. Вот ваша 
па'СпортнаЯКНlИЖ1ка с отметкой об оово
бождеН1И1И. По пе'РIЮIМ~ ж'е l1ребоваlНИЮ 
ПОJlИЦИИ, rpаЖ1да:!-!!СКIИХ ИJlИ: BoelHIHblx в ,1'-1-

стей вы .должны пред'являть ее. Перед Пll
шей отправкой я вам дам Рelко,м'е:ндатеЛi,
ное письмо IK 'ОдНому своему приятелю, 

богатому 'К'Qlмм,ерсзJНТУ !в КаЙеНlне. Майор 
ЛафОIНТа!Н1 дал :MH€ 'о вас <ОТЛIИЧIН'ЫЙ отзыв. 
И я думаю, что могу ручатЬ'ся 3<1: вас fТ~
ред моlи'м' приятелем. 

XIX. На поселены. 

Побла:годариlВ ,ею за любезность, я 
удалился. Только !НакаНУН1е о'тБЫJl от 
нас пар'О'ход «ГОРДCЗI5I Ка:ЙelН1на); 'OIH дол
жен был зайти в C.-ЛораlН, Параiмарибо и 
в Джоржтоун. Мне пришлось подождатf>. 
ею IHecкoJIiыoo доллИIX iдней И, IН'a!КOiIf€U, 



12-1'0 октября, с ПИСЬМ{}lМ майора Жарри 

Б KapMalHe, я вышел на пристань КаЙеНiНЫ. 
Я ,с,ейчас же OIтправился на' Рыно'Чную 
Площадь к Гвнриху Реджеру, к !Которо
му было адресовано ПИСЬМО'. Прочитав 
ПИiСЫМО, он любезно заяви,лмне, что 
будет счастлив предостаlВИТЬ мне долж
ность. Я получил у Нle'гo м'есто эю::пе
,iитора 'юваров. У MoeiГO ХOlзяина бы
ло lюрупН'ое ОПТОВО'-:РОЗН!ИЧiНОlе дело. Раз
ного рода продовольственные товары, 

ВИIНО, ClГ1Iирт пересылались в большом кo~ 

;liичесгве. Наш ТОРГОВЫЙ ДО:М анабжал, 
главным образо!VI, компании золотых при
!ЮКOIВ,---iИХ вOI ФранцузClКОЙ Гвиане МНОГО'. 
Благодаря ЭТО!VIУ я получил во!3мо)Юность 
'Ознакомиться с условиями работы на 
этих ПРИИlсках. 

ВО Французской Гвиане почти нет же
,1езных дорог. Конечно, есть небольшие 
неl'КИi в окрестностях Кайенны и в рай
оне реки Марони, да узкоколейка м,ежду 
с.-Лоран, с.-Жан и с.-Луи, но они не 
имеют НlИlкarкого значе'Ния для воей стра

ны. Водные пути тож'е сонершенно не 
ИiспользоваНЫ---iКОЛОНИСТЫ довольствуют

cя для переl!:\'Вижения пр:имитивными чел

ноками индейцев,. В IВИДУ всего ЭТОГО со

общение с золотыми цриисками о.чень 
затруднителыно. После многодневного 
пла:ваlН1ИЯ IB челнок,е, раБОЧlие добираются 
До. каlКОЙ-НIибуiДЬ речонки Иi)]И ручейка, 
где ОНИ дО'лжны выйти ИЗ лодки, и ПРQ

должать уже СВОЙ путь дальше пешком. 

Дойдя, посл'е .дО'Л'гих странствий, дО' м,еста 
l-ю,хо)!щеIНIИЯ прииска, О!н!и скоро. начинают 

ИlOпытыва:ть недостаток в пище. Коли
чество. рУДОКО'ПОВ, погибших от истоще
ния, Нle ПОДД3'етrcя учету. 

Работа на ЗОЛО'ТЫХ :прииоках--под
нимание и :прО'мывание речного ила

о.чень вредна для здоровья; ее могут вы

неСl1И только негры. ЕдинствеНlная рабо~ 
та, которую могут здесь исполнять О'ОВ'О

БОЖДeJнные ссыльные это-пеРeJНlQIока гру
зов IПО утО'птанной ТРОПИlнке. Они несут 
ОТ берега реки раэное продовольrcТВИiе в 
!(О:РЗIИlнах на, lГолов,е или на спине. Я 
встреча,]] этих lИ!есчасТ!Ных людей после 

года или двух подобной работы. Вид их 
был ужасен. Они говорили мне, что рабо
та на ЗО:JЮТЫХ приисках была для них тя
ж,е.iiее, чем ЖИЗiНЬ в каторжны>: исправи

тельных тюселеНIИЯХ. 

ХХ. Мой побег. 

В Кайеlнне я пооеЛиJIся у одного. порт
ного, тоже освобожденного ССЫЛЬНО!10. 
ОН был хорошим ПОРllНЫ'М, ако!ро 

приобрел круг заказчиков и не за
хотел уж€' ВOIзвращаться во Францию, 

даже !Когда е:му БЫJЮ JJ,aJHO на тО' раз
решеНiие. 

Попав в Кайенну, я опять стал думать 
О побеге. ПеРВЫМi делом я дсщжеlН! был 
ПРИЛJИ!чно. о~еться и 'скопить денег на 

дорогу; KpOI\1'e того, необхоДим'О' было 
иметь lнекоторую сумму денег на первое 

время, пока не Iнайдется подходящею 

заня'Гия. Я реШИIЛ бежать в Сое:динеlНlные 
Штаты Северной Америrюи. 

Не прошло и: года, как у МleJН'Я H3i ру
ках была: треБУ'е'мая сум'ма. Я решИIЛ !Сде
лать то преступле!Нiие, IKOTopoe' пOl ко
дексу законов И1м,ену€тся «побе:гом» и 
карается пятью года'мИI каторжны'Х ра

бот. 
Для выполнения плана' нужна 6ЬJЛIа 

помощь ПО крайней Iм'еlPе :ЦВУХ челов'еiК. 
Я сговорился с двумя неграlМИ' -англий
ОКИ'МИ • ПО1ддаными, 'с которыми в Э110Т 
год УСПе'лI подруж'Итыся. 

, Мне было довольно труднО' раiOстаггься 
с IМОИМ хозяином, У которого' я был на 
хорошем счету. Он спросил м,е!НiЯ, чем 
вызванО' мо.е желание покИ!нуть службу 
у IHero. Я сказал, что хочу уехать из 
Кайенны и хочу 'Отправиться на зол'О'тые 
прии:CiКИ!, там как в ,городе !МlН'e докучала 

полиция. Он сейчarс ж,е отправился к на

чальнику полиЦИИ с 'ЗаПipОСО1М, на ЮliКOIМ 

ОСIНQlваНИIИI е'го af1eHTbl тревожат меня. 

Слова его чре!3вычаЙlНО удивили начаГili

ника, и он искренно уверял, ч11О не тю

нимает, чем' было БЫЭвано ПОlдобное рве
ние его подчиненных, так как отзывы обо 
мне в Осведомителыном Бюро были пре
красны. В заключение он обещал отдать 
приказшн:иrе' впредь IМ'eJНЯ Не бе,CiПОКО'ИТЬ. 
Этою-то IMHe и на'до' былО'. 

- Ну, аИ!дJИте, Рульер. Причина, побу
ждавшаЯ! B<JiC IK от'езду, YCTpaHeIH:a. Да 
ИJ оmравлятьсЯ! вам оеЙЧ<liС отсюда, на 

ЗОJlотые rПри:v.'ски было бы 'верхО'м' H€
благоразумия. 
Но я :настаивал на своем, Иi моему хо

зяину ниче,го не оста'валось деm.ть, каж 

отпустить меня. 



8ы свободны в своих решениях, 
KO!НI~H0', но вое-таки я думаю, что скоро 

вы пожалеет'е о том, что ушли от :м'е

ня,--сказз:л он мш,е на :прощание. 

Когда я вышел на пристань с че.мода1Н
чиком в руке, мои сообщники !Негры уже 
поджидали :меня. ЛОдlкабыла Г0'това, и 
ОНИ! Д0'ШЮНЫ были перевез~и меня в ней 
на пароход, стоящий в ганаiНIИ. За,видев 
меня, они 'ПОСТУПИiЛiи 'Очень хитро. Они 
стали Зlвать 'IJ подгонять меня: 

- Скорее же, масгер, !ВЫ задержива,ете 

ос:rnлыных. OH~ вас ждут! 
Это дало MiHie возможность совер

шенm спокойно и открыто пройти мимо 

группы полицейскlИХ, сгоящих на посту 

и наблюдающих за работой и! жизнью 
порта. 

Я прыгнул в лодку и ,сел спиной к бере
гу. Мои два черных друга сильно налегли 

"1<1: ве,сла IИ через !Н:есколыко минут Я уже 

стоял :на палубе англи'ЙCIЮГО парохода 
({ Триумф» . 

О, С каким облегчением я :ВЗДОХНУЛ, 
KOf:IIa пароход IПОДНЯЛ якорь, И Гвиана 
стала пост,епен!НIО исче'за:ть за горизон

ТОМ'. Мой побег :не сопровождаЛ'Ся ка
Кiими бы то IНIИ было iНеобычаЙiными про
иошесгвиям'и, !НО зато я не знаю ни од

ного, IЮТОрЫЙ был бы совершен так про
СТQ И оп OIк'оЙн'О, а главное прямо перед 

глаза,ми ;полицейских I8ласт,еЙ. 

XXI. Мои скитания по Америке. 

Как только я поднялся IHa палубу паро
xOIAa "Триу,мф», меня, конечно, сейчас же 
ПОПРОСИ1ЛIИ преiД'я;вить свой билет. Я ска
зал, что билет я не успел купить, так 

как толь:ко что приехал в город и узнал 

тут о скором отходе «Триумфа~> и по
спешlИiЛ попасть на него в надеж,де, что 

мне ра,зрешат заплатить за проезд уже 

на оамом пароходе; что у м'еня были 
будто бы срочные дела в КаРИ1касе и 8Р
нецуэле, почеlМУ я, и не мог отложить 

св€й поездки до следующе:го парахода. 

,~НI>!1И 0'1' ,меня ПРИ1Н?~"Щ1, )'\ вопро( . )тот 
был Т31КiИIМ образом, улажен. 

«l1риумф» !Принадлежал одному судо

ВЛ<Щельцу С Бар6адоса; ка:ПИТaJН судна 
был очень СИlмпа~ичный М деcnъный чело
век. К СQжалению, я TaIК iИ IHe узнал его 
фаМIИЛИИ1. Вечером он за:го:вориЛ СО мною, 

когда я блаженствовал, ВЫТЯНУВШИlсьна 

склащюм кресле на палубе и люБОl8ал\:я 
uво!БО)JIНЫМ ок,ез:ном, необозри:vюй пеле
ною рruстилавшимся передо мною. 3aT"''VI, 
в разговоре он дал мне понять, что ОН 

не заблужда'ется относительно мо,его IHa
стоящегО' ,соци:аЛblfЮГО положеНIИЯ, но я 

постарался перенести iНашу беседу на м'е
нее опасную для меня 'Гему. Но за обе
ДОМ, когда он ,:vюня пригласил пообедать 
с ним" я :не шаг IИlзбежатьего расспросов. 
Он стал 'Р<кскаэывать мне, что беглые 
ссылыные часто бывают у Iнего на парохо
де, но никогда у них нет заранее :куплен

ных билетов: 'В'едь IВ конторе вьщаются 
билеты ТольКО' по преД'ЯlВлениlИ' визиро
BaIНIНЫx французскими iВлаСТЯ;\1!И паспор

тов. 

- Конечно, я думаЮ,-п:родолжа!]] он,-
что среди них есть и дурные люди, НО 

вас я 'к их числу :не могу ПРИЧIИСЛИТЬ. 

80 всяком случ3!е, я никогда не 'м,ешаю. 
Каждый им'еет право, по IMOe?l1:y, доби
вать(я ,свободы. К тому же МНе хорошо 
И'звесnно, :как,ие ужасы творятся в этих 

,м,естах ССЬШКIИ,-добавИ'л 'ОН, указав ру:" 
КОЙ на Острова: Спас,еНlИЯ, МiИI:VЮ которыХ 
мы в это вреl\1Я как раз ПРОХОДИ;lIИ. 

Я О'J1вечал ему очень сдержаlН:НО и пре

доставил ему прarводумать 060 мне, что 
ему было угодно. 8 ОД!-Ю:VI я ТОЛЬКО по
старался убедить его: .что я никогда не 
преетупал законов чести! и ПОРЯДОЧН':КТИ. 

После :недельного путешествия « Три
Уj\1ф» бросил якорь в бухте С. -Лючиа, НО 
тут 'МЫ УЗlнали, что на нас наложен не

дельный карантин, как :и на все ОСТLl'ЛЬ

ные суда, приходящие ив КаЙенны. Я 
этого ждал, так IKaK в Кайенне, действи
тельно, страшно свирепствовала эпиде

мия желтой лихорадки. 

Через неделю мы МОГЛИI СОйТ'И на сушу. 
Прощаясь с милым !капитаном, я выраЗИJ] 

ему свою блаГJдарность за его располо

жение и' Пpiиг.'1аСИЛ его на, О'бед в о::\иlН 
ИЗ отелей города. Я был очеlНЬ доволен, 
когда он соглаюиося притти. В указаНlНое 
время Я заехал за ним:. Когда мы сидели 
за столиком, капитан стал И(3iВИНЯ1ЪС:Я 
пере;:rо 1Wной в 110М" что он оначала при
нял было М'е!НlЯ за: беглого каторжанина, 
но я его тотчас ж,е оста~но[31ИЛ. После 
обеда, за бутылкой ВlИна, я рассказал 

ему свою жизнь. Ои ВIНИiМ311ельно слу-



iШaIЛ, нlИ рwзу Hie прервав. КоГ'да же я lКoн
'ЧУМ, то,-есть когда 06'ясН1ИЛ, КЗilКIИ!м путем 
я оказа,лС5~ у lН1efO на парохо~е, OIН креп

ко пожал мне руку. ВОЛlнение сквозило 
.в его тоне, !Когда ан ГOIВорил iМlНe :-Вы 

СJI;aiВ<JfыЙ. чело~ек" IИI я люблю !ВaIC. ;как 
РОJ]JНIQЮ брата! 
На следующий день мы с !нIИIМ' прости

.ёIИСЬ, !ИI «Триу'мф» оroыл Б Бар6адос. 
Мне ,гаIВОРИJIIИ, что. иЗ G.-Лючиа легка 

:,ЮЖIНО перебраться в Нью-Йорк. G.-Лю
'!'иа большой ТOiргооый порт, Иi IВ Нью
Йорк ежедневно аrгПР3JВЛЯЛОСЬМIНОro 
УРОЛЪНЫХ . пароходов, но Н'и на ОДИIН 

из НIИ~ м'еня Iне бpaJIИ1 из-за TO:JIIbKO 
что издаlНIНЫХ заlКОНОВ 0'6 эмиграции. Я 

прождал две НlедеJIIИ, безрезультатно' тра
тя азюи СЮРОМlНые сбереженlИЯ. Я стал 
уж,е побаиваться, что скоро у меня не 
ССТaJНlется И тех ПЯllидеся'f'И долларов, 

кот'Орые [необходимо 6ыл!o Иlм'еть ка
ждо,му, вступившему 'На землю Сенеро
Ам,ериканских Штатов. 
К Э'f'ому iврем,еlНИ IВ с.-Лючиа ,пришел 

прекрасный пароход Квебекской 'Паро
ходной КОIМiШ11Н1ИИ; ЮllпИ!таllЮМ его 'Оказал
ся ОcЩИJН 'Очень любе;зный англичанин, кото
рый, выслушав МIQЮ просьбу И паняв 'мои 
опасения оказаться без дelН'eг нужных , ' 
для в езда в Штаты, предложил MlНe ехать 
С IНIИ'~, хотя пароход и не шел прям:о В 

Нью-Иорк, а ДО:JIж,еIН был сначала зайти в 
ДжоржтауlН' в БрИ!таIНЮКОЙ ГВIИ:Н-!Iе. 
Я окатаю ~юспольз'Овался эти,м, с'Ов'е

ТОlЩ так KaJK был YBepelН, чт'О paJНO Iили 
ПОЗiдНО" IHO, ,IЮ всяком случае в НЬЮ-ЙОIjЖ 
я с ,НИlМ дoeiдY, а второго такого случая 

долго :мо'гло ,не предстаниться. Я к)'iп'ил 
билет, внес llpe6yeMble пятьдесят д'Олла
ров, привез свой ,скромный 6аlга,ж и' сну
стя несколько часоlВ !вновь ПЛЫЛ по 

OlКeaJНy. 

Через' шесть дlней lJlосде отплытия из 
ТРИlНидада, !Ночью, часа IВ три раздался 
~lJЗГлас: «3еМJlЯ». Я :не мог больше спать, 
я юрел 'От IНleтерпения скорее быть уже 
на территорИlИ А'м,ерикшнокой Респу6J1iИI((И. 

Я не IMOr дождаться, когда, lНaKOHeц, 

парохOlЦ подойдет к берегу. НО В'ОТ о\н 
вышел в широкое устье' рек,и Делавар, 
раэделяющее юрCW\ ФИJIalде:льфию на 
две часТlИ, и 6рооил якlO!pЬ. 
СаlН1Иrгарные, тaJм'ож'eIнIны�e Иi iИ!м'мигра

ЦIИOIНlные ЧiИНОВНИIКИ взошли на СVДJIЮ. 

O~M'OТP произв'одился В саооне I!repBO'ГO 

класса. Я был СТ]XlШIНО горд TeIM, что на 
все зщцавае'мые. мне ВOiПросы я мог С!ВО>

бодаю 'Отвечать на харошем чИ!Сто!М ан,.. 
~ , 

г ffi1ИСII{QIМ' ЯЗЫI{,е. На о ДИ1Н !Вопрос аТБеТiИЛ 
за меня любезный кшпигГан·: к'Огда iМООЯ 
Сil(tp'ОС!ИЛИI 'о ,моlИХ cpe~TBax к существо>

ваНИЮ, он оказал: 

- он уже вНlOC пятьдесят ДОJIIЛаров, 
а краме 1'011'0 у lН,eгo есть еще НelКоторый 

капитал ... 
Он силыоo эаблуждался. У меня оста

лось всего несколько долларов в KapMaIНIe, 

но' очею1'ДНО, как ГQIВОipят французы, я 
казался багачеlМ, нie имея нlИ гроша в кар

мане. 

XXII. В Нью-Йорке. 

Два месяца прошло СО iдiня м'оею бег
сгва 'Из ~ КайенlНЫ .ИJ Я, наконец, оказался 
в НЬЮ-ИOijже. Я был СЧ3IСТЛ!ИIВ от одного 
оозна'Н1ИЯ, что дышу воздухом стр а.ны , 
где я 3IНал, что найду атзывчшзых дру

зей IИi еДИlномышленнlИКОIВ. ПОCЛleI м,оеro 

освобожденlИЯ с. Острова СпааelНИЯ, я 
завязал переписку с одним парlИJЖСКlИМ 

публицистом, к'Оторый дал ,мне много 
адресов своих НЬЮ-ЙОРКCIКИrX друзей. Сре
,J;И других был адрес Эть,еIНа. Бросса.ра
ма,стера J1IC:куостнеНlНЫХ Ц'Е'етOIВ. 

На ~ следующе,е ж,е утро по прибыТИИ! в 
Нью-Иорк, я 'Отпра:вился по У'казз!Н1Н'ОМУ 

a~pecy. Та,м ОlКазался dюанцуэский пан
СИОIН; жеНЩИlНа, открывшая мне дверь, 

на :мой вопрос О мосье Бр'ос<СаР, ОТiве111ла', 
что он уехал на lНесколько дней, но пред

ложила мне ПОl'OlВорить с ее мужем, ко

торому м{)сые Бро'ссар перед от'ездом да
вал какие-то порученlИЯ. 

Муж ее, тоже француз, владеЛlец пан
о,юна, :любезlНО встретил Iм'еня IИ когда 
узнал, что я приехал ИЗЮЖlНой А.мерики, 
попраООJI меня: 

- Точнее, из ФРaJIНЦУЭСJlЮЙ ГВИ'RIНЫ, 
не так ли? 

- Да,--GТIIJIeТlИU1 я не без У)J)И1lВJJelНИЯ. 

- Ну, тогда вы, наверное - Рульер, 
0' ПРlИ,езде которого мelня предупреди:л 

мосье Бтюссар. Я очень рад, что вы бла
гополучно прибыли IK нз'м ... А Тiеперь рас
полагаЙl'есь здесь, ка'к у себя ДО,ма. 

.влоследст'вии! я узнал, что он ХOipOШО 

был ЭНalКо'м со всем МOIИlМ 'делом и что 

даже ПРИlни,\1<lЛ учжти€ В сБOlре денег, ко-



ТOtpыe мои друзья хоrrели IMIIre посла тъ в 

КайeннJy !дIЛЯ УCIКОiреlНlИlЯ поtбега'. 

ДiнJeй через lПяrfЬ вернулся мосье' Брос
<ар) 'И' 6лаroдаря его помощи Иi (одей-

СП!iИЮ ДРУ'f1ИХ МОIИХ дuvзей:, зaинreресо
ва:вшихся IМО€'ЙI судьбой" Я ПОJl!VЧИlJ1l не
большую ДОЛЖIНOtСТЬ В ОДlЮм отеле. 

Так про*,ил я д'cJI.Болыюю БЛlЭ.!ГО!ЮЛУЧНО 

Завидев меня, негры с лодки стали кричать: "Скорее же, мастер. вы задержи
ваете остальных". Это дало мне возможность совершенно спокойно и открыто 

пройти мимо полицейских. 
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всю ЗIИIму, а lВесНОЙ я ПОКИНУЛ Нью-Йорк 
и от:цра[JИЛСЯ в с.-Л)'IИ. 

Здесь я поступlИUI в мастеракие при 
~шой промылеiннойй Выставк,е 1914 г. 
Из C.-Л}'iИ я пере'ехал в С.-ФРWНIЦИ1СКО, 

где зwрабатывал хлеб в качестве пере
IЮДЧIИЮt и учителя французского языка. 
Здесь я познаiКО,МlИ1ЛСЯ с несКОJlliКJИМИ ра
бочими золотых ПРИIИСКОВ В Колорадо и 
так .3aiИlНтересО!вался их жизнью, ПО их 
ОПlИ'Cа:ниям, что [JipиМКНУЛ К ИiХГIap11ИIИI И 
проработал с IНIИМИ iНiеаколько месяцев. 
Возвращаясь oTтylдa !в КаlЛlИфОРНИЮ, я 
тоже на несКОЛЬКО ,месяцев застрял БУта, 

ВКIOЛOIНиlИ1 фраlнцузаКl11'Х и бельгийских 
рудокопов. А заl1е!м уже поехал в 
C,-Фра'Нциюко. 
I К ЭТОМУ ,вре'м,еНiИ 011НОСЯ11СЯ МОМ пер
вые опыты в облаСl1И ж~рналистИ'ки. Был 
я рудокопом 'и р'ем,есле:нНИiКО,М, а теперь, 

OIКaЗалось, я долж·ен был Пipевра l1ИrJ.ЪСЯ 
в ра60'Гн'Ика пера. Моим пеРIВЫМ созда
Нlием была машен'Ькая еж,ене'дельная ан
глийская 'га,зетка «Освободитель», в :ко
торой я разВИiвал ОВIOИ политические' убе
жденИЯ. Но IBCJKope ,И6-'за недостатка в 
денeжlНЫХ сре'Дс'ГВах я ПрИlнужден был 
закрыть «Оавободи'Геля~>. 
Я IПолучил пре;дложеrнl1e от о,дного 

французского журнала iН'wписат'Ь целый 
ряд статей о ЖlИl3НiИ рабочих Северо-Аме
рикalН!CJК:ИХ Штатов. Я бы:л знаком со 
МНQI'ИlМИ областЯlМIИ труда и поэтому сей
ЧOJC же Щ)IИlНЯЛСЯ за работу. Но когда ~ело 
КOCIНулось ЖИl3НIИl рабочiИХ ДРО'lюс,еков, я 
должerн был п,ризнаться, что слишком :ма
JЮ 31Н1аЮ быт этого МlНогочислerнно'ю клас
са 'КОЧУЮЩИХ рабочих. Ч'Гобы ОЗIНа:ко
мmься с их ЖИiЗIНЬЮ Я сд:ела:лсЯl др'Овосеком 

в Хайноуль КаYJН1'И,· iВ с€веро-запа:дной 
Калифорнии. Здесь я помога:лсваливать 
ОДНИ !ИЗ самых болыших деревьев 'в мире. 

Отсюда я пер'ешел в штаты ВаШИ~~НI1QIН, 
где ра60тал на разных лесных дачах. Пе
реби\ра!ясь, та:КIИlМ обраЗОIМ, с O~HOro 'м'еста 
нз: Другое, я близко ПО3ШJ.lКОМiWЛСЯJ С раз
НЫМIИ 11ипaJми«к'о'чеiвы» рабочих, их при
ВЫЧ!Кiа:ми, 06ычаЯМIИI. 
До меня ДОШЛИI слухи, ЧТО 'в БритOJНОКОЙ 

КолylМ6IИIи зwpaбо'Гная плата была 'Очень 
выажа. Я сейчас жерешиЛ! ехать в BaJН
К)"Вер. ИМiМIИlграЦИIOlнные ЧИНОВIНИlКИ, од
нако, преДYJпреждали, ЧТD мне в'езд 
в Брmанскую Ко;лум6ию ~ может. 
быть разрешен, !ввиду ТОГО, ЧТО Я родом 

не канадец, не а!ме!рИ'канец. Но' раз ре

ши~, я не хотел отступать .и на ооедую
ЩИlИ ж,е день, IHe iвс,:prе"'ГИlВ /НiИ~ малейших 

препя'Гстпий, взял билет и О'fiплыл ,8 Ван
кувер на а:меРИ'КOJНско,)1 паРЬХQ.Д<е .. 
В Б:ритаIНСКОЙ КОЛУlмбии я в ,€чеНiИе 

НlескольКlИХ месяцев работал !На IKBapцe
вом руднике, а: зат,ем дровосеком в лесу. 

Но так ,как ни условия работы, IНИ' 'Оплата 
труда ,не Оlпрatвдали МОIИIX ООКИJданий, Я ре

шил вернуться в Калифорнию по. жеllllез
ной ,цороге. По путrИ туда Я остановился R 

Шwста-Каун'I1И, где несколькО' м,есяцев 
проработал на м;eДjHOM :руднике .. 

ВТОРИЧНО, верlНУВШИСЬ В' С.-Фрwнциско, 
Я снова взялся ЗOJ перо'. ЗатеЯНiное мною 
на э~от раз !преДПРИЯ'ГИ1е было БOiЛЪШIИlХ 
разм'еро'8', чем мой малеНЬКIИЙ «Осоо60-
дитель».·Я задумал издавать фра!нцуз
скую ,ежеlНедельную рабочую 'газету. 
Успех гаlЭетыбыл очень зна'Чlителыный, и 
я был уверен, чтlO нашел ,новое призва

ние. 

XXIII. Травля буржуазной печзти. 

Все свои. силы 'и всю энергию 51! ПООВSl
ща,л CJвоей газете, !и удовлеТIВореНlие мое 

было велико, ко,гда я ВiИ'дел, iКa:K расщю

стрruНЯЛQCь !Вое БОЛl>ше и больше ее 
влияние. Но, увы. Успех гаэеты вы
звал за:висть и' нwвлек на себя IнаIП&ДК:И 
СD стороны буржуазlНо. - ПОЛИТИrчесrких 
врагов. С полною неразБОРЧIИiВОIСТЬЮ в 
средствах, они повели ПрОl1ИВ МiеЮf кам

панию. Они ВОЗВОДjили, ПРОllИIВ 'МiеНiЯ ни на 
чем IHe OCHoBalHHoe обвине!ние в том, что 
я страшно 'Опасный для общестоо че:ловек, 
бывший· ссыльный iкаторжlН~К; СЛOlIЮМ, 
они де'ЛaJIИ все, Чl1о. толькО' мо~ли, чтобы 
очерmrrь меня rв глазах ЧIИIrJ.'ателеЙ и 
О'КОНIЧа:'ГеЛI>НО ра,эорИlТЬ Iм'еня. КОlнечно" я 
БОРDЛСЯ С 'НИМИ .по ,мере ВОЗ'М,ЬOКlНостlИ:, но 
Ilрин:е,се'нный мне Эl1ИМ,и: статьями ущерб 
бы]] ЗН~i".Jjит,елен. В конце' ,концов, я решил 
оставиггъ авою газету 1111 аюиа искать се
бе заработка. 

Когда я lПiередал своюгазету, О)IJИН 11113 
8ИДНЫХ членов' французской iКОЛОНИrf сде
лал мне следующее преМОЖ1еlние: Не 
сorлracИЛИС'Ь бы вы взять службу, где 
ОДИНaJКОВО требуются ваши ЗНalНия р'удо
копа, счетOIВОда IИI П€lРево~; Ра60rrать 
вы БУД€'1lе 'Не ООЛl>ше БОСымlИ чalCОВ О день? 



Работа эта была ,на маленьком рудни

к,е в ЮЖНОЙ Ка'ЛИlФОРНlИ1И, не\да,леIКО от 
Долины ОМ1ерт1И. Этот РУДНИК , ПРИlнадле
жал трем фра'нцузск:им' ВЛ3:дельцам, обра
батыва:вшИlМ' ,его долгое время на собст
венные средства, IHO, в конце КOiнцо,в, им 

пр:и:шлось прибе'лнуть к фИlнансовой по
мощи Одlнюго фРaJНЦУЗСКОГО баНlка. 
Служба эта была очень хорошая, ко 

мне пре!КiраlОНО ОТН'Оi(ИЛИСЬ, и я прожил 

здесь много лет. ДВilJ раза в год я еЗдiИJl 
в с.-Франциско. Во ,время оД!ного из МОIИХ 
прevываlНlИЙ в С . -ФраIНIЦИlСКО разразИ!Лась 
страшная империаЛil1lСТJ1IЧеск'ая 'ВОйна. 
Эта ,неЛlИ'чайшая iВ Мiире человеческая 

llраге:UJИ'Я, s 1( оторой IП orгolНiy ли ЛИЧlные пе
jJ1еЖlИООНiИЯ ОТдiеЛЫНIblХ ЛИlЧНlосгей, кладет 

KOIHeoц и iil'ЮИ'М Л1р'И'ключенIИЯМ, которые 

ЯВИlJFИ'СЬ ктк бы эхом :моего по>Дзвмrного 
ВЫС11рела в руднИ'ке ПОf{СОiннар. 

РЫВОК "сомбреро" в Мексике. 

Национальный мексиканск "IЙ головной убор-сомбреро-является олицетворением 
солнечности самой Мексик [. Соломенная шляпа с высокой тульей и широчайшими 
полями, затеняющими лицо, носится поголовно всеми мексиканцами, в особенности L крестьянами и рабочими. Молодежь щеголяет в сомбреро, разукрашенных свое об - I 

разными орнаментами и рисунчатыми нашивками. -.-J 



Канадский рассказ. 

1. Трагедия двух матерей. 

Г ламис усгрО'И'лся довольно ХОрОШQ в 
!:Воем первобытном убежище-пещере. Он 
принес с собой кое-какую прО'виэию, и 
даже предметы первой необходимости, и 
жил здесь по суровым. З:1кО'на.м одиноче

ства. 

С деТСllва Гла'N!iИ!С привык к жизнИ на 
воздухе. ПересеJ]ЩI'Ие в глушь лесов не 
могло испугать егО', даже прИ'неслО' е·му 

некоторое УДOiвле'tворение, как спорт. 

Перем.ену обстанО'вки своей жизни он 
ГОТОВ был рассматривать, как некоторое 
раэнообраэие, если бы он не пришел сю
да искать убежища от людей и их так 
называ·емО'го пршюсуд:ия. 

СлучайнО'е убийствО' в ссоре ГРОЗiИло 
ему казнью на электрическом стуле. По
лиция преСЯе'довала его, как затравлен

ного 'волка. За его поимку была назна
чена премия. 

И Г ламис, спасая свою жизнь, бежал. 
Ею убежищем теперь были пустынные 
леса и озера на границе Канады, где Гла· 
~1И!С, граждаНIИН СО'единенных Штат о.в, 
выдава'л себя, при редких встречах, за 
канадокогО' француза. 

Было paHIHee весеннее утро. Бронзовое 
солнце едва поднималось над горизон-
1l0M. ЛУ'на: еще бледнела на <небе. Но ми
риады насекомых уже радостно жужжали 

над жаждущей влати зе'млеЙ. 

Три обита теяя этих м·ест 01lIlравились 
в путь. CalMiKa лося - коом,атая, черная, 

очень некраClивая, оставив свое дитя в 

густых зарослях, направ:илась к берегу 
оз.ера" чтобы пощипать .свежеЙ зеленой 
травы, пока ее 'еще не сожгло солнце. 

Хуг Гла!М'И'с, па'ДНЯТЫЙ 'са своего ложа 
укусами москитов, не дававших ему 

спать, также спустился к озеру в на

дежде наJlОВИТЬ рыбы и вне>сти некато
рое раэнообраЗ1ие в !свой стол, состояв

ший обыкновенно. из консервов, прихо
дивШlИХ К концу. 

Третий Ж1И:ВОЙ обитатель лесО'В, отпра
вившийся на охоту, была серая изнурен
ная волчица. Она IHeAaBHO в расщелине 
скалы прО'извела на свет трех волчат. 

Сильная жара, нападение мириадов 
москитов и ,муравьев так истощили сла

бых новорожденных, что двое' из них 
умерли через неделю. Третий, каторому 
был теперь второй месяц, чувствовал се
бя удовлетворительно, хотя 6ылI очень 
худ. Мать-'волчица, обезумевшая от по
тери двух своих детенышей, ре:внiИiВО 

ухаживала з3) последним и единствен

ным волчеlН:КО'М'. Дов·еlдеНlная голодом' до 
отчаяния, она 6ыла готова на все, лишь 
бы до<;tать ПИЩИI 'и IИlм,еть возможность 

выкормить свое'го детеныша. 

Волчица напра,вилась в сторону, где 

она почуяла запах моло·дого лосенка. 

Она скользи.ла бесшумно, как тень, про
бираясь так тихо в кустарнике, что ни 

один листок не ше:веЛИJJСЯ. 

Хуг Гламис, выходивший в этот мо
IITelНT ИЗ леса увидел мельком, на' одно 

M'ГHOBelНьe, хвост животною·, исчезнув

. шегО' в кустах. Но он не был даже уве
рен в том, что видел живое существо и 

ему захотелось узнать наверное. 

Челонек напра,вился быстро .к кустам, 
где, как ему показалось, м'елькнула се

рая тень. Ноги, обутые в мокассiИ<НЫ, сту
пали так же бесшу.мно, как и J1апыl вол
чицы. 

Лосиха, НGХОiдИlвшаяся на 6epp'I'Y озера, 
наСl'оtpожила<сь, УС,ЛblшаIВ Iнея:сные зву

КИ, ДОНОСИВШИlеся из-за кустов, быстро 
побежала. Донесся lИ!спугаIННЫЙ, придушен

ный крик: волчица 6РОGилась на свою 

жертву. 

Самка лося с неООЫКНОIЗенной 6ысгро
той помчалась на помощь к свое,му де

тенышу. Прежде, чем серая хищница 
успела вонзить свои клыкlИ В горло ло

сенка, еro мать, как пуля, на6росилась 
на волчицу. М3)родерша прыгнула в сто-



рану, чтобы отбить нападение. Но она 
опозда1ла ~ получила- ужасный удар зад

ней ноги лосихи, котарый пришелся ей 
по правом у плечу. Нога волчицы сухо 
тресну па , как деревянная. Раненый зверь 
сва'ЛИIJIICЯ на эемлю, воя 'От боли. Но все
тw!{:и валчица Iнастольк'О . сохранила с'О

ЗIН~Н!Иlе, что быстро отскоЧlИла В сторо
ну, :а лосиха, по~еlPЯВ roчку опоры, осту

пилась. Волчица на трех ногах спасалась 
бегС'гвом. Ласиха бросилась за ней па ку
старнику. На опушке леса 'Она наС'fIИГJ1a 
ВОЛЧИЦУ и брыкнула ее в спину. На эroт 
раз у волчицы пеtpело,мился ПОGВОНОЧlНIИIК. 

СЛОЖIИВШИСЬ вдвое, она упала, катаясь 
по 31емле и рыча. Лосиха хотела прикон
читьее, KaiK вдруг почувствоваЛа и вме
сте с тем увидела человека, катарый 
сroял неподвижно в нескольких шагах 

О'т нее. Она остановилась в нерешитель
носги, колеблясь м'ежду желание:м' У'до
ВJleтварить сваю месть !и боязнью чело
века. 

Она начала с яростью лягаться, раз-

6rpаICЬ!lвая куски З€IМЛИ. Волчица, пер'естав 
кататься и рычать, была также озадаче
на паявлением человека. И праизошла 
удивительная вещь. С невераятным уси
лием волчица потащилась к сломанному 

дереву и исчезла под его ветвями. Лоси
ха колебаласьеще, оглядываясь то на 

человека, то на дерево. 

Даже. такай загрубевший обитатель 
лесав, как Гламис, был патрясен этой 
драмой двух живаТНЬ.lх-матереЙ. ОДl;lако, 
нема,я сцена ДJlилась всего несколько се

кунд. Показаншись из-под ветвей сло
манного дерева, валчица медленно, зады

хаясь выпалзла 'На поляну. Ласиха, топая 
ho-гам'И, 'Ожидала е'е в нескольких шагих: 

И без колебаний, . волчица пряма шла к 
челавеку через лужайку. Казалась, что 
'Она поняла, что присутствие этого без

молвного свидетеля обезвреживало ее 
врага. Она забыла -враждебную недавер
ЧИIВОСТЬ своей расы к человеку. 

Г ламис У'видел, что она кого-то несет 
в своей акранавл~нной пасти. Это был 
бесформенный комок, JCрязно-желтого 
цВета, едва в два раза 6оU1ьше крысы. 

- Волчено>К. .. 
MaJleHbKOe существо, визжа, извива

лось в слабеющеЙ пасТ!И матери. Волчw-

цз, В отчаЯtНIИIИ, чувствуя, что смерть при\" 

ближается к вей, с громадным трудом 
пошла за сваим детеныше'М и принесла 

ега'. Пачему она это сделала? 
Психолаf1ИЯ животных часто недоступ

на 1ш.ше'му ПОНИ1ма1НИЮ, осабенно, кагда 
животному . грозит непосредственная 

опаоность: при наличии, nРОЗIНОЙ ClИ'
лы ИЛIИ I1p!И' приближении: смерти. Когда 
фatкты налицо, их IHatДO ВОСПРIИНИl,\ШТЬ 

так, как они праисходят, не мудрствуя 

лукаво. 

Итак, мать-в'Олчица при6лизилась полз
ком к стаявшему. неподвижно человеку 

Она была на расстоянии одноro метра от 
него. Тагда ее челюсти разжались, и IЮ
MOIК шер'С11И и мяса, составлявший ВОЛ
ченка, упал к нага,м Гла,миса и начал 
барахтатыя,' ИОПУ'ская жалобный визг. 

Во,лчица с широко раскрытой пастью 
вэвизгнула и вытянулась. Она была мерт· 
ва. Г ламис в эта'М убедился. Лосиха па
няла это издали. Сейчас же чувство м,е
сТ'и пакину ло eie и остался талько страх 
перед человеком. Громадное животное 
сделало полуабарот и исчезло в кустах. 
Гламис проводил глазами животное, за
тем посмотрел на непадвижнае серое те

ло валчицы И, наконец, вз;гляд его упал 

на визжавшего валченка. 

«Мне умирающая волчица доверила 
св'Ое дитя, чтоб уберечь егО' от мести JЮ
СЯ»,-подумал он. 

Он сделал ВИД, что СМlеетсЯi сам на,д 

собой. Но невольное волнеНlИ'е охва'Гило 
ею. Ему, Гламису, поручено живое су

щество, е'му, которогО' все считают за

каренелым убийцей, преСТУПНИ1КОМ... Н(') 
очень скорО' он сню'ва взял себя в .руки. 
Он начаU1 смеятЬ'ся.' 
НемногО' стыдясь свюе'го пове:ден!Ия, Гла

мис снял сваю шерстяную рубаху, набро
сил ее на волчеНiка и бережна понес его 
к пещере. 

11. Воспитание волченка. 
Десять м!Инут спустя он дал MaJleHbKO

му волчеН'ку в чашке kohc-ервирО'ванного 

молака, разбавленного теплой водой. 
К'Онечно, МОJl10дое дикое животное не 
им,ело никatКOro представления 06 эroй 
ноной пище и 'о HOIВ'O'M способе пащач'И ее. 
Т'Олчком морды волченок 'Опрокинул 
чашку на пол. Не праявляя неудOlOOЛЬ-



стви~ человек развел огонь и проготовил 

новую порцию молока и воды. ЗаНИlмаясь 
этим делом:, он вспомнил, как в своей 

ЮНОС11И он возился С щенками:-колли, 

детеНЫШШ\1ИI шотлаlНДСКОЙ овчарки. Он 
всегда был большим любителем собак. 
Ему было известно о зоологической бли
зост!имежду волком и. овчаркой. 

Думая об этом, он решил попробовать 
воспитать и выдреСОИРOIВать приемыша

волчеiНка. 

Сначала ГЛaJМ:ИС, ,взяв голову зверены
ша, ТJ~нул тихонько его мордочку в те

ПJюе молоко, ПОТОМ, опустив голову, взял 

за шею. ВолчеlНОК с недовольным видом 
старался освободиться, но несколько ка
пель молока bce-таКИI попали ему в рот. 

Волч~нок облизнулся. При :следующей 
кормежке он уже не TaiК СОПРО11ИВЛЯЛСЯ. 

На 'Гретий раз волчеiНiОК сам приблизил
ся к чаШI~е, попробовав содержимое. В 
продолжеНИIИ получаса маленький розо

вый язычек лакал не без труда, но с 
большим удовле'Гворением, теплое мо

локо. 

- Ловко! - громко сказал Гламис, 
гордый успехом своего первою урока, и 

он обра'Гился к Болчен:ку, как к равно.му 

себе, как к товарищу.-Теперь, когда 
ты научился есть самостоятельно, мы 

скоро достигнем ХОРОШИiх результатов. 

Я буду заботиться о твоем сущеСТБова-
, нии. Но это еще не ВСС. Если я тебя оста
влю без хорошего воспитания, ты вы

растешь настоящим волком, сдела:ешься 

самым неприятным созданием IВ приро

де. Но я попробую сделать тебя ручным. 
Прежде всего тебе надо забыть, кто ты. 

Ты больше не волк, ты - колли и от
ныне будешь моим товарищем. И никто 
не знает, как я хочу 'в моем одиноче

стве иметь товарища. Я буду называть 

т,ебя «КОЛЛИ», Iи! ты будешь ПОНИlмать и 
. придешь ко Мlие! .. 

Это была самая длинная речь, которую 
Гламис произнес за год овоего одиноче

ства. Он говорил, 'конечно, для самого се
бя, но в то же время он испытываJl il~

обыкновенное УДОВОЛЬСl1вие, имея терпе
ливого ,слушателя, хотя бы дикое жи
BOTlНoe. Он был также счастлив, что имел 
право ,говорить, не по:дражая фра'Нцузско
канадскому жаргону, который давался 
ему с таким трудом. 

Г ламисс радостью принялся за новую 
работу. Он 'Вынул старый упаковочный 
ящик и устроил 'в нем удобную пост~ль, 
взял на руки волчеlНка iИ стал качать, как 

ребенка, разговаривая с ним. Волченок 
ворчал, беспокоился, но все меньше 11 

меньше. Теплая пища сделала свое дело. 
Когда fламис разговаривал с ним, каза
лось, что волченок даже внимательно слу

шает его. Близость человека к живот
ному rначинала оказывать свое действие. 

'Было что-то удиви'Гельно трогательное в 
этой новой дружбе, и ИlНТiересно было 

наблюдать, как человеческий голос был 
приятен дикому животному. 

- Все лучше и лучше, - 'Отметил 
Г ламис, когда волченок rПозволил даже 
поласкать себя.-Теперь Колли, мой 
друг, раньше, чеlМ ложиться в постель, 

надо, чтобы я с'Нова повторил правила 
твоею воспитания. Благодаря мне ты бу
дешь возвышен до. собаки. Ч110 может 
быть 6лагородн:еrесобаIКИ? Ообаlк:а-волк" 
должна получить что-нибудь в наследс'Гво 
и от своих пре,дIЮВ 'BOIlKOB. Ты будешь 
волк-собака:. В ТВOIИХ условиях плохой 
волк может перемerниться и сделатьс~ 

хорошей овчаркой. 

- Я все сказал. Довольно. Теперь 
марш в пост,ель и спи ... 
Он положил тощего волченка на мяг

кое дно ящика, потом, счастливый и до

вольный, принялся за овои обычные за
нятия. 

Демон одиночества отлетел от него. 
Жизнь стала иметь 'смысл, ,наполнилась 
'новым содержанием. IГламис снова почув
ствовал радость жизни. 

• Со всей С'грастью неиспользованной 
энергии, со всей опытностью, полученной 
раJНъше rпrprи воспитаlНIИIИ и' дресоировке 

щенят, Гламис отдалсястремлению пре
вратить волка в собаку. Задача облегча
лась молодостью животного и его беспо
мощностью. Не было других препятствий, 
кроме инстинкта, КОТОРЫЙ даВН!>IМ давно, 

с глубины веков, разделяет человека с 
волком. 

Гламису доставляло большое удоволь
ствие, когда волченок стал понимать раз

личные слова, обозначения и жесты. Че
ловек не ошибся 18 возможности приру
чить волка. 



Действительность даже превзошла его 
ожидания. В овое время ни один из его 
маленьких щенят не поддавался так лег

<ко дрессировке, как этот обитатель ди

ких лесов. В пять 'месяцев волченок вы-

111. Ро ковая встреча с человеком. 

ОдJНaжды, холодным' осеннИlМ: )"Гром, 
охотник Брас наткнулся на ТРОПИНIКУ, ве
дущую к пещере 01'шельника. Ветер был 

Мать-волчица приблизилась J( стоявшему неподвижно человеку, чеJ\ЮСТИ ее I 
разжались, и волченок упал IC ногам Гламиса. -' 

fлядел во всех отношениях лучше, чем 

щенок его возраста. 

Колли исполнилось полгода, когда ему 
пришлось встретиться, кроме хозяина, с 

.дру;гим человеком. 

всЧ'ечный, и ни «'человеческий запах» 
охотника, ни что другое не предупредило 

волка о появлении Браса. Он подошел к 
пещере и остолбенел от удивле'Н'ия. Брас 
просто не поверил свои'\'! :-:;;;.зам. Он уви-



дел человека, разговаривающего с боль
шим волком. Человек пошарил в ,кармане, 
вытряс табак из трубки и сказал тоном 
дружеского приказания: 

- Колли, мой кисет с табаком на сто
ле, поди принеси. 

Его удивительный товарищ побежал в 
пещеру и показался у входа, неся в зубах 
кожаный кисет. 

- Дай сюда, - продолжал Гламис. 
Волк повиновался и ПОJЮЖИЛ кисет в 

протянутую руку хозяина. Вдруг углом 
глаза он увидел ,цругого человека. ОН 
сразу повернулся, с вз'ерошенной шер
стью, и приготовился к нападению. В нем 
проснулась врожденная ненавиСТЬ к че

ловеку. Брас, не успел снять с плеча свое 
ружье, как Колли уже был на нем. Раз'
яренный и быстрый, как молния, волк 
схватил его за горло. 

- Колли, назад! - и сразу волк оста
вил свою жертву. Затем по:дался ,медлен

но, с сожалением. 

Ворча и сердито оглядываясь на при

шельца, он вернулся к своему хозяину_ 

- Я его взял ,совсем малень,ким,-ска

зал Гламис, подделывая французский 
акцент. - Я сделал из этого волка ... Как 
это вы 'говорите? (он приТ'ворился, что 
подыскивает слова). - Ах, да, вспомнил: 
ягненка. Не правда ли, он МИЛ и очень 
кроток Он все понимает ... 

Потом, обращаясь к животному, он 
сказал по-французски: 

- По\!\и сюда. Ляг. 
,Гламис до этой вС'гречи ГОiВОРИЛ с ,вол

ком толыко по-шнглиЙски. Но животное 
поняло тон и' жесты, которыми сопрово

ждал хозяин новые слова. Колли растя
нулся на земле у [ног Гламиса. 

ТакИ!" оБРaJОМ произошла встреча 
Колли с другим человеком. Эта встреча 
имела роковые последствия. 

Еще два года прошло спокойно. Чело
век и ВОЛК жили, затерянные среди приро

ды. Иногда в долгие зимние вечера, когда 
iЦyeT ,северный ветер, другие эвуки про

рывались сквозь за'вывания бури. Это был 
вой свирепых 'и 'f'олодных волков. В та
кие ,моменты Колли вскакивал с сво,ей 

'ПОДПИЛКИ, весь дрожал, и в глубине его 
глаз пробегали особенные, недобрые огни. 

Позднее, в конце марта, когда лес про-
сыпаJllCЯ, обновленный, когда блестят пер-

.. 
вые росы, когда ночи перестают быть xo~ 
лоДными И слышатся тихие шаги в М'ОКрОМ 

кустарнике (период любви в волчьем ми
ре, начало ново'го сезона, когда волки 

разделяются на пары), КоллИi начал нерв
ничать. Его взгляд, . нежный и умоляю
щий, указывал хозяину на дверь, и он 
тихо подвывал. 

В одну из таких беспокойных ночей 
Гламис, уважая свободу других, даже,сво
боду животного, решил сделать опыт. Он 
открыл дверь и ждал. Колли бросился на· 
ружу, 01'вечая на призывы овоей расы, 

Его темный силуэт исчез среди ночи. Че
ловек, взволно'ванный, наблюдал 'Это бег
ство, не говоря ни слова, не делая ни 

одного жеста 

Волк, пробежав сотню шагов, остано
вился. Он колебался... Затем !Медленно 
возвратился к своему хозяину, И, воя, 

улегся у его ног, как бы рыдая ... 
Г ламис улыбнулся, впервые после дол

гого перерыва. Человек наклонился к жи
вотному, обнял его и привлек [к себе. ПО
том, как бы стыдясь этой непривычноЙ. 
ласки, он вернулся в свою пещеру ... вме
сте ,с волком. 

IV. Невольные предатели. 
БрЭJС бросиU1 ооое старое занятие О'хот

Н!ика и сд:елался ПРОВОдJНIИIКОIМ путеше· 

СТlвеннlИКОВ, но не за:был своей УДИIВ1И1тель· 
ной Iвстречи в :лесу. 

Однажды ночью, когда он с туристами 
был в тех 'местах, где видел :Глам'Иса И 
волка, то рассказал своим СПУ1'никам об 
этом приключении. 

- Этот 'Отшельник живет 'Здесь, в пя
ТИ милях к северу, со своим приручен

ным волком. 

Туристы захотели 06язательно увидеть 
эту достопримечательность. Один из них 

в особенности настаивал. Он был фото
r})афом-с.пециалистом по добыванию ред
чайших снимков. Они просили Браса про

водить ИХ к Гламису с 'е'го опасным дру
гом. Провод;ник согласился, IHO предупре
дил, что отшельник не очень общителен 

и вряд ли захочет позировать С'О своим 

волком перед фотографом. 

На следующий день, в ,сопровождении 
Браса, туристы пришли к пещере. Они 
встретили Гла:миса, направляющеroся к 
озеру. 
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Гламис, очень недо>Вольный визитом, 
встретил их совсем не ласково. Он даже 

старался быть оообенно груБЫм, ' чтобы 
гости УСКОРИЛИ свай уход. И он дастиг 
цели, так как пришельцы разглядывали 

его с волком не балее пяти минут. 
Г ламис, занятый мыслью, скорее отвя

заться от гостей, не заметил одного из 

ющий день три агента отправились в 
абласть лесо>в и озер KalНaды; где в тече
ние почти трех лет С'К;Jывался Г ламис. 

У. Кровавая схватка у ручья. 

у отшельников, далга ЖИjзущих наеди
не с прирадай, па является какае-та аса
бае чувст'ва : ани знают, кагда их убежи-

I Брас не успел снять с плеча свое ружье, как Колли был уже на НС М. Раз ' -
яренный и быстрый, как молния, волк схватил его за горло . 

~--
них, каторый, стая встароне, держал в 

руках 'какай-та предмет . 

Месяц спустя , бюро фаТОl'рафов саю6 -
щило 1130 всех бальших газетах о имею
щейся 'великалепнай фатаграфии, изабра
жающей лесного. атшельника с его. дру

гом волкам. Эта фатаграфия паявилась во. 
мнагих иллюстрированных журналах. 

В бюро фатаграфав 'Па~вилась палиция 
узнать о праисхаждении фатаграфии. 

Лицо Гламиса, хатя нескалько измениlЗ
шееся, было известно полиции. На следу -

щу грозит апасность. Как-то Гламис око
ло трех часов утра внезапно проснулся и 

не мог больше уснуть. Задерживая ды
хаlНИiе, OIH Jl.piиготовиJl!CЯ К заЩИl1е, сам не 

зная откуда грозит ему «внешнее», на

рушившее его сон. 

Спокойствие ночи еще охватывало 
окружающий лес Колли лежал непод
вижно. 

- что со мной? - думал 'Гламис, ле
жа неподвИ)К'но и савершенно потрясен

ный . Он услыхал, как стучит llятел, по-



том послышал ось пение малиновки и 

ЦРУ!1ие голоса ПТИЦ, которые он прекрас

но различал. С ,каждой .минутой лес про
сыпался. К небесам' понесся гимн радо
сти Ж1ИЗНiИ. Оветлая полоска неба в:идне
лась через входное отверстие, она ста

па розоветь. 

Г ламис, 'страдая, недовольный самим 
собой, за,стонал. Услышав его голос, 
волк сраэу нскочил, подошел к постели 

и внимательно обнюхал своего хозяина. 
Колли тюю помахивал хвосто·м. Его круг
лые желтые глаза снетились любовью. 
Таким образом, волк здоровался :по 
утрам со своим хозяином. ОН лежал до 

тех пор, пока обожа,емый хозяин не за
шеве'ЛJИТ1СЯ. Тогда он бiросал:ся к нему с 
утренним при!нетствием. Сегодня Гла'мис 

, на ласки 'Волка отвечал рассеянно. Он 
совершенно машинально гладил морду и 

густую шерсть Колли. Наконец. Гламис 
встал и пошел к ручью мыться. 

Колли радостно бежал рядом с ним. 
Они быстро прqшли неоколько сот ша
гов, отделяющих ручей от их жилища. 

Придя к ручью, Г ламис обратил внимание 
на то, что' он пришел с пустыми руками. 

- Где у меня ,голова? Я забыл поло
тенце! .. ----,крикну л ОН. -К о лЛ!и, полотен
цe! - крикнул он. Волк понял и стрем
глав бросился к пещере. 

Г .'19.1\1;1:: ПОГРУЗИ:I ::всю rолову в холод
ные воды ручья, потом· ОН откинулся, тя

меоо дыша. Он ПОЧУ:ВlСl1вова'л, еще осгре'е, 
чем в пещере, что ему угрожа'ет .непосред

ствевная. О'пасность. Простирая ,глаза, он 
внимательно окинул лужайку и увидал 

l1рИ дула револьверов, направленных в 

него. 

ТIр!И чеЛOlнеlКlа, 'спрятавшись в тране за 
. густым !Кустарником, окружили его ... Кон
чено ... 
Несколько секунд 'г ламис оставался 

неПОДБиж.НЫi'll. Угрожающая ему тройка 
также не двигалась. Они рассматривали 
друг дpiytra. Без СО'МlНieIНИЯ, Э110-к'Онец ... 

Послышалось легкое ворчание (волки 
не лают). Колли прибежал из пещеры. 
Он также увидел людей. Положив поло
тенце, он останоiВИЛСЯ, :насторожившись. 
Он не бросился на людей, так как Гла
мис употребил все старание, чтобы пе
ревоспитать в нем хищника. 

- КOJши! - ВДРУ1' ЮРИlюнул KaJК бы 
нечаяНlНО Г лаu~ис, эro было не простое 
О'бращен:и~ к волку; в крике послышаоось 

мольба" отчаяние. 
Собака уме,ет различать тон людских 

приказаниЙ.Ко:нечно, и' волк не ошибся. 
Этот боевой КРИ1К' прикаЗbllвал ему ока

зать помощь хозяину, освобождал его, 
наконец, от OIKOIB культуры, стеснившей 
его инстинкт. 

Из покорной собаки Колли ,сразу сде
лался снова ВОЛКОМ,-грозой Ка:надсК!их 
лещв. 

Он весь сжался и [финик 'к земле в 

обломках ветвей. 
- Еще один окрик, - произнес не

знакомыЙ голос, - и мы вас возьмем 
мертвым. Нам приказадю доставить вас 

живым или меРl1ВЫМ. Руки BBep'~! Не дви
гайтесь теперь. Даусон,--сказаit тот ~e 
голос, обращаясь к то:ва!р'ищу,~обыщи
те его, нет ли при нем оружия ... 
Последние слова застряли вroрле го

ворившего. Ужасное сущеспю, злой де
мон, опрокинул егО' навзничь и в одно 

мгновение прогрыз ему левую руку, за

тем впился в шею. Напрягая все силы, 
агент старался сбросить с себя животное, 
но волк то'лько СКОЛЬ'3нул ниже, щепи,u,-. 

сяему в грудь и перегрыз ребро с такой 
легкостью, как, если бы это была орехо
ваяскурлупа. 

Выведя из строя од!·юrо, КО.iiЛИ бросил
ся на другого. И ЭТОТ агент, крича от 60-
ли, упал на зг~1.'!Ю. Треп:й, '!"!отерян при
СУl'ствие духа, не стрелял. Наконец, он. 
пришел в <:ебя и выпустил в волка по·дряд 
все заряды из своего браунинга. 
Визг животного, упавшего от первого 

выстрела, вывел Г ламиса из оцепенения. 
Он i\;r:НОi>е.rШG г.рИnЯЛ единственное реше

ние, которо,е могло его спасти. 

Один из противников выведен из 

строя, изуро,дованныЙi с переломанныии 
костями, другой еще лежит на земле, 

третий находится под угрозой раненого 
волка, уже наступающего на него. 

О~енив положение вещей, r ламис 
скрылся, как ('грела, среди кустарника. 

Очутившись в лесу, в своей СТИ1ХШ1', он 
почу,вствовал себя онова лесным челове
ком, настолько уверенным в своей без
опасности, что крик:нул: 

- Колли! 



и как в.сегда, животное откликнулось 
на его зо'В. Оставив агента, волк бросил
ся за своим хозяином. 

Они бежали вместе. 
Третий агент выстрелил им в след. ,Гро

хот БыС"грела, жужжание пули рыли по
следними звуками. Чело:век и IВОЛК умели 
бежать бесшумно среди кустов. Пробе
жа'в с .милю, они достигли лужайки. 

Гламис остановился, чтобы перенести 
дух и сообразить, куда бежать дальше. 

г-------- ---

60 ПQlм:ах'и;вая хвостом', пь~таясь лизать 
РYlКИ ГлаМlИса,. ВнезапнО' дрожь прошла 
по всему его Te:ny, по,том он пооернулся 

на бок, глубоко вздо,хнув, KaJК усталый 
ПУ'"f1НiИК, Д'ОСТiИгш~й далекой цеЛИl. 

Волк спас человека. Он геройски со
провождал его, раненый на смерть ... 

Несколько минут 
агент прибежал на 
крови волка. 

спустя, уцелевший 

лужайку по слеWiМ 

I 

Без визга. без жалоб зверь издыхал подле своего хозяина, все еще 
хивая XBOCTUM. Несколько минут спустя, уцелевший агент прибежал 

110 следам крови волка. 

слабо пома

на ~ужайку 

1,--- _________________________ _ 

Колли подошел к нему и любовно по'ло
жил С20Ю голоgуе:l'IУ на колени. ,г ламис 
нежно ласкал Oi>oe,o единственного дру
га. 

- Ах, Колли, - сказал он ,-если бы 
не ты, я думаю, ,мне пришлос&- бы без со
противления о.тдаться !им. Без тебя я бы 
и ,раныше !Н<е выж!И'л здесь! .. 
Он остановился, пораженный неожи

данностью. Голова животного скользну

ла вниз. Без· визга" без жалоб зверь из
дыхал подле своего ХО'3Я1И1Н3:, все еще сла-

Он тоже до(.тиг своей цели, так как 
Г ЛaJМlИC:, п:реступ!НIИ1К, KOrropOro он разы
скивал, был Перед ,!{им, беззащитный. Он 
рыдал, как дитя, прижимая к овоей гру

ди голову огромного 'мертвого волка. 

При шуме ша·го:в полицейского r ла'мнс 
поднял глаза с полным безразличием к 
окружающему. 

- ХОРОШО,---сказа:л он, поореЖiНему 
обнимая голову своего .мертвого друга.
Хорошо. Я пойду с вами. Меня больше 
здесь Н'ичто не удеРЖiИiБа.ет, !Н'ИЧто! 



ПОС1\ЕдниИ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ АтААнтидыI 

Научно-фантастическая повесть А. Р. Беляева. 

Содержаиие предыдущих глав повести, помещенных 
в N!N!! 5 и 6 журнала "Всемирный Следопыт". 

Американский миллиардер Солли организует подводную экспедицию 
иа дно Атлантического океана для розысиа Атлантиды,-материка и госу
Д:1рства, пог лощенных волнами океана. 

После долгих поисков, Атлантида найдена. Участник экспедиции, про
фессор Ларисон, изучавший на месте остатки иультуры атлантов и сохра
нившуюся «бронзовую библиоте[{у», воспроизводит жизнь Атлантиды в 
повести «П~)(леДJjИЙ человек из Атлантиды». Им взято время" предшество
вавшее катастрофе. Последний царь Атлантиды, Гуам-Атагуераган, ссорится 
с кастой жрецов, желая восстановить неограниченность царс[{ой власти. 
Жрецы решают «убрать» негодного царя, провоцируя восстание рабов, и 
посадить на престол брата царя, слабовольного Келетцу-Ашинацака. 

Вместе с этой социальной борьбой, переплетаясь с нею, проте[{ает 
борьба личных страстей: дочь цаРЯ,-царевна Сель и великий скульптор-
раб Адиширна-Гуанч любят друг дрпа. Любовь сына жреца-Акса-Гуама к 
рабыне Ате (сестре скульптора) заставляет Акса-Гуама примкнуть к вос, 
(танию рабов. . 

Восстание приближается. Акса-Гуам назначает собрание рабов в ста
рых шахтах. Не дремлют и жрецы. Чтобы побудить безвольного Келетцу
Ашинацака занять престол его брата,-царя Атлантиды, они вызывают 
«тень его отца», которая предсказывает, что престол Атлантиды ждет 
Келетцу-Ашинацака. Но последний продолжает колебаться. 

Приближающаяся вулканическая катастрофа дает знать о себе: все 
чаще происходят подземные толчки. Но увлеченные общественной и личной 
борьбой, атланты еще мало обращают внимание на эти признаки надвигаю
щейся катастрофы, которая должна сразу оборвать всю их человеческую 
суету. 

- «На наш век хваТИТ,-а там ... пусть хоть все пирамиды лопаются, 
[(т( скорлупа печеных ЯИц»,-говорит один из жрецов. 

IX. «Змееныш». 

Кончено! 

Адиширна-Гуанч г.~'!~~!'!л бронзовое 
зубило и молоток, отошел от статуи и 
ОIШНУЛ ее взглядом. 

Перед ним, как живая, стояла Сель в 
короткой легкой тунике, с кош,ем в пра

вой руке, приготовленном для метанья. 
Вся фигура дышала порывом. Правая НО-

га выдвинута вперед Иi согнута в колене. 

Левой рукой, на ремешке, она сдержива
;ъа пару остромордых, поджарых собак 
с напряженны;vш для прыжка мускулами. 

i:30ПОСЫ Сель были плотно обтянуты лен
той, сколотой впереди булавкой в виде 
полумесяца. Этот полумесяц символиче
ски изображал ее имя 7:0). 

*) Сель на языке атлантов означает: Луна. 
Ларисон. 



Лдиширна залюбоваося своим ПРОИВ
ве~ением. Такой он увидел Сель в пер
выи раз, на охоте, в лесу. 

Большая луна уже поднялась над океа
ном. Лунный луч скользил по мраморно
му лицу статуи и Адиширне показалось, 
что Сель улыбнулась ему. 

В порыве любви, он подошел к статуе 
и поцеловал ее в холодные мраморные 

губы. 
- Кхе, кхе, кхе... боги святые, он 

с'ума сошел ... 
Адиширна в смущении. отпрянул от 

статуи и обернулся. 

Перед ним стояла нянька царевны 
Сель-бабушка Гу-Шир-Ца. 

- Что случилось? Говори скорее! 

Ца стала РЫТl>СЯ .непослушными, стар
ческими руками в складках своей оде

ж~ы, причи,тая и охая, наконец, из

влекла свернутый кусок материи и пода

ла Адиширне. 

- На вот ... ЧИТай ... 
Адиширна вырвал из рук Ца кусок ма

терии, раскрыл и в волнении стал читать 

при свете луны. 

Потом он вскрикнул, засунул послание 
за пазуху, 'ИI быстро убежал. 

Адиширна-Гуанч мчался по широким 
улицам к Священному Холму. 

Граждане Атлантиды наслаждались 
прохладой ночи. 

Из темной зелени садов неслись звуки 
песен, флейт и воркование китцар *). 
Дома былw ОС1вещены. Отдернутые за

иа'Вlесы Iм,еж JЮJlОНIН открывали нищ на 

внутренние помеще·ния. Атланты возле
жали у столов, увитых розами и уста

вленных блюдами и чашами. Рабы нали
вали вино в чаши тонкой рубиновой 

С'11Руей, высоко ПОДНIИ!мая узкие, ДЛИIННЪ1е 
амфоры. Слышались шутки и смех. 

... Ты мало .lll>ешь, оттого и БОИШl>СЯ 
землетрясения, - услышал Адиширна 
отрывок фразы. - Пей больше, и ты 
привыкнешь к колебаниям почвы. Земля 
пьяна и шатается. Будем пить и мы. Раб, 
вина! .. 
Адиширна продолжал быстро итти. В 

густой тени лавровой рощи зазвучала 

*) Китцаеа-музыкальный инструмент, на
поминающии греческую "кифару". 
Ларисон. 

веселая песня. Чей-то женский гопос 
пел: 

-- Атлантида тихо дремлет 
В голубых лучах луны ... 
Как луна целует землю, 
По целуй меня и ты! 

Мужской голос отвечал: 

-,-- Пусть зажгутся страстью очи! 
Поцелуями, любовью, 
Виноградной, сладкой кровью 
Мы наполним чашу ночи. 

Оба юлоса СЛlились в дует: 

-- Будь, что будет! Не печалься! 
Ярио светит нам луна ... 
Песни пой и обнимайся, 
Чашу ночи пей до дна! .. 

Раздался смех и звук поцелуя. Но и в 
шутках и в песнях, которые слышал 

Адiиширна, ему ЧУ:ДИiла,сь заТ3IеНiная Tlpe

вога. Будто предчувствие наДВlигающейся 
опасности томило людей смутной то

ской, и они старались забыться в ве

селье ... 
Адиширна взошел на под'емный мост 

у Священного Холма. 
-- Кто идет? - окликнул воин. 
- Адиширна, раб. Меня вызваlЛ!J1i во 

дворец Шl;1шен-Итца починить трубы в' 
ванной комнате. 

Адиширна-Гvанч, гениальный скульп
тор и ювелир, которые родятся один раз 

в тысячелетие, - принужден был 'И'спол
нять по требованию жрецов и царя са
мые различные работы, вплоть до почин
КИ водопроводов и дверных замков. 

Аmшир!Ну знали на Священном Холме 
и он беспрепятственно переступил за ~ 
претную черту. 

На холме не было такого оживления , 
как в самом городе. Дворцы стояли 
особняками, окруженные высокими сте
нами. 

Адиширна свернул на боковую дорогу, 
густо обсаженную кипарисами. Кипари

Сы стояли сплошной стеной, и здесь бы"о 
почти темно. Пахло смолистой хвоей. 

Впереди послышался 11pecK песка, П~).Д 
чьими-то сандалиями. АДiИширна: спрятал

ся меж юmарисов. 

MeA;,e:~Hc;i IJlJХОЦКОЙ, напевая по;rнос 
г,есню, r~ротел один из сторожей. Когда 
его ша:ги заМО.1КЛIl БДQЛИ, Адlиширна 



отправился дальше. В конце аллеи свети

лись огни дворца. Адиширна пробрался 
через чащу кипарисов и стал, в обход, 

приближаться ко дворцу. Занавесы 
между колонн были закрыты. За ними 
слышались голоса. На площадке перед 
,l\ворцом, у одной из колонн, укрывшись 

за кустом олеандра, стоял раб Куацром
слуга в доме жреца Шишен-Итца, и под-
слушивал. 

Адиширна подошел 
спросил: 

к нему и тихо 

- Где Акса-Гуам? 
Куацром махнул на него, приложил 

ладонь к овое!му рту в знак молчания, и 

показал на занавеску. 

Адиширна стал прислушиваться. Гово
рили жрец Шишен-Итца него жеlНа. 

- Позор! Позор! Проклятие на твою 
голову! Ты родила и вскормила своей 
грудью змееныша! Акса,-мой сын, из

М€НIН:И'К !и! предатель! .. Он замышляет царе
уБИЙСТI]30. Он прово,Дит время с рабамlИ 
и подготовляет восстание... Он опозорил 

мое великое в истории Атлантиды имя ... 
Я должен сейчас же донести на него 
царю! .. 
-' Но, может быть, 

вить... Недопустить 
стро'ить их планы, 

l'ебя! .. 

можно в'се И'спра

восстание. Рас
Не спеши, МО~lЮ 

Адиширна быстро отвел Куацрома в 
сторону: 

Донос? 
- Донос. 

- Слушай, Куацром ... Надо во что бы 
то ни стало помешать ШИ:.i:ен-Итца ... за
держи его, придумай что-ни6у~;,... мне 

сейчас некогда об этом думать ... царь не 
должен знать о заговоре, понимаешь? По 

край~'ей 1'Il,epe, чем позже он УЗН<l'ет о 
нем, тем лучше. Где Акса-Гуам? 

- Он в старых шахтах, на тайной 
сходке рабов ... 

- Ладно. TalК, ПО!МIНIИ' ж,е, Куацром! .. 
И Адиширна быстро зашагал по кипа

рисовой аллее. 

Х. В старых шахтах. 

Адиширна замешался в толпу рабов. 
Акса-Гуам кончал речь. 
Он говорил о тяжких страданиях ра-

60В, о их жизни, похожей на вечную ка
торгу, и призыв ал их восстать, сбросить 
цепи, убить царя, захватить власть в 

свои руки и стать свободными, - каки
ми они и были когда-то ... 

Яркие лучи луны обливали людской 
муравейник. Полуголые рабы заполняли 
громадную котловину заброшенных ста
рых шахт. Рабы облепили своими телами 
кучи щебня,' сидели на утесах, деревьях, 
камнях ... 
Адиширна внимательно оглядел толпу 

и сразу почувствовал: в ней нет един

ства. 

Одни из рабов жадно слушали Акса
Гуама, полуоткрыв рты и КlИвая утверди
теЛЬНО :ГОJЮ!l3а1МИ, другие' стояли непо

движно и смотрели на него недоверчиво 

и враждебно. 

- Смерть или свобода! .. - крикнул 
Акса-Гуам и сошел с утеса. 

Его место занял раб, по прозванию 
«Злой». Он имел светлую окраску кожи. 
Серые глаза его смотрели насмешливо. 
Злая улыбка кривила рот. 

- Акса-Гуам, жреческий сынок, го
ворил нам о наших страданиях. Спасибо 
ему, что он просветил haC,-без него мы 
и не знали бы об этом! 

В толпе послышажя смех. 

- Но откуда у него вдруг появилась 
такая :lю60БЬ к рабам? Не вместе ли с 
любовью к одной из наших девушек?-и 
он покосился на Ату, стоящую рядом с 
Акса-Гуамом.-А что, - обратился он 
прямо к Акса-Гуаму, - если твоя лю
бовь пройдет, или она бросит тебя? 
Тогда ты вос!":ы;шешь к рабам такой-же 
ненавистью? - Вы, рабы, - продолжал 
он обращаясь к толпе, - хотите стать 
свободными. С чего вы начинаете? С то
го, что выбираете себе нового царька: 
Акса-Гуама. А что если он подведет нас 
под плети, а потом сбежит на свой Свя
щенный Холм?:. Только сами рабы мо
гут освободить себя от рабства! Восста

Нlие - не Дjело влюбленных, в раlCШИТЫХ 
золотом одеждах. Вот мое МIНIеНlие!-И Он 
сошел со скаль!. 

Муравейник пришел в сильное возбу
ждение. Теперь толпа казалась едино
душной. Но это единодушие явно было 
не в пользу Акса-Гуама. На него устре-
1vШЛИСЬ тысячи враждебных глаз. Над 
толпой поднимались кулаки. 

- Не верьте ему! .. 
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Он ПО'ДОСЛaJ!'I' жреца'ми!-послыша
JiИСЬ вorзглаСЫ.-Гнать его IЮН! .. 
На скале появился «КРИlВоЙ». Над

смотрщик вы6илеlWУ глаз, и с тех пор 
за !Н'И!l\1 утнердилось это празвище. «Кри
вай» Х'И1:РО Пpiищурил свай единственный 
глаз !и IЮlваiдИЛ галOlВОЙ из старOIНЫ IВ сто

рону, ПОТOIм лрилажиLТJ указательный па

лец к кончику носа и сказал: 

- Так вот ... 
Толпа заин"Гересовалась этим кО'миче

(КИlМ началом и за'Тихла. 

- «3лай» прав. Но только он смот
рит OIДНИМ глазом, Ka:rOlpblM я IНle вижу ... 

- Хо-ха,-засм'еялись в толпе. 
- А' теперь я посмаТ1РЮ ,другим гла-

ЗQМ, которым Я lВижу ... 
- Скажите MIHe, полажа руку на 

сердце, lВерите JJ!И вы сами в успех васста

ния: 13 та, что вы будете ,свабадны, что 

вы победи"Ге легионы атлантов?-н,ет, не 
верите. И вое-таки ВОССТЮJlие будет. Па
Ч.elму?--По"Гому, чтО' нет больше :сил тер
петь. ПОТQМУ, чтО' lНa:M хуже не будет: 
У'битым - мир, Живым - та же катО,рга. 
В это время приходит к HiliM Акса-Гуа"1 
и ГОiварит: - «Я С вами. Я пО'~югу 
BWM)}. - А хать бы 'и' так? Лучше 
с нами, че,м ПРО11Ив! Что пабудила ,егО' 
ПpiИТТИ,-,ме все ли равно. Нwша 'девуш
ка:?-Нерна! На, ведь, девушек-та 'Н'а'ших 

у них полные гаремы. Выбирай любую. А 
он к нам. Мажет м, во'счуВСТБовал горе 

наше? Что же вых'одит? ВерlИТЬ - не 

верьте ,ему, а I1нать тоже не за чем ... 
Авось пр!ига,ди:rся. Верно я говарю ?-и 
ткнув опять пальцем в 'Кончик наса, он 

сашел со Ciкалы. 

. Alkca-Гу.а'м вытер со лба пат. Он савер
шеlННО не ожидал такогО' повората дела. 

Он привык смотреть на рабов, KaJK на 
безглаiсноестада, забитое iI1I ПQкорнО'е. 

ДОlВалыно сказать им лаокова,е слова, па

гладить по шерсти, и ОIНИ лой~ за !ним. 
Он снизошел ДО 'них. Он та!к долго УМИ
лялся 'CiВа,ей ролью 6ла'годет,еля и Спасите
ля. И вдруг-вся эта сходка превраншась 
в какой-то суд над IНИМ. ЭТИ резкие, сво

бодные речи а нем, ое'го ЛИЧlной жизни, 
этот яэвителыный IИJJiИ Iнаюм'ешливый тон ... 
Он rqyОСТ1вавал, как против его воли, в 
нем ПО)JIнИ'маекя вековая ненависть и 

презреIН1И1е ,ею касты к ра6а'м ... 

Суровый и гордый па,1iНЯЛICЯ OIн на 
скалу. 

- Я пришел помочь вам', а ,вы судите 
меня. Я не .собираюсь делаться ваШИЙ'1 
царьком. Пусть «3лой» станет ВО' глшве 
ВQсстанlИЯ... Я ... 

Талпа вдруг заВОJ]навала<СЬ, расе тупи
лаiСЬ. Через толпу, ра,сталкивая рабов, 
быстро шел Куацром. В pYIKax он IHec ка
кой-то мешок 

- Расступись! Расступись! Важное 
известие! .. 

Куацром подошел к скале, ПОДjНЯП IM,e
шок и вытряс Iиз него на землю какой-то 

круглый шар. 

- Что эта? .. ---<С неДОУ,М>eiнием спро
сил Акса-Гуа:м,-и вдруг, пабле~нел и в 
ужаое атшатну лея. 

Освещеншая лунным свеТQМ, на, него 
С'мотрела аС11еклянелыми, глаЗЩVIIИ ГОЛQВЫ 

ею отца, жреца Шишен-Итца ... 
Akca-ГуаJl1 (хватился за скалу, ЧУВ

ст!вуя, чтО' теряет сазна'ние. 

Ата истерически вскрикнула. 

- Шишен-Итца узна'л о IВ'ОlOстании и 
шел iК цwрю, чтобы донести на тебя и 
предупредить его о ,восстаниlИ, - заЯВlИс1 

Куацром, - Адиширна сказаЛМlНе: «3а
держи в.о что бы ТО 'Ни стало Ш1ишен
Итца, чтобы он IHe донес а за:гаворе ра
бав: Я не мог иначе задержать !;го ... 
Лучше ан, чем ты. Он был злой гаспо
дин ... Чтобы не сразу узнаЛlИ, кт() убит, 
Я .отрезал ГОЛОВУ и унес в' м'ешке ... В.от ... 
Я сделал, как мне была приказаlНа ... 
Толпа выслушала эти слава в полном 

молчаIНИ'И. 

Акса-Гуам ·с'ел на кшм:ень 'и 'ОПУ'СТИЛ 1'0-

лаву IHa руюи. 
Ата боязлИlВО жалась к Н6МУ, ~-je реша

жь открыто праявить уча:стие. 

Кагда первое впечатление прошло, ра

бы начали 06СУЖiдать создавшееся поло
ж,еНlИе. Т'е'Пер'Ь царь Iнеизое)ЮН'а далжен 
был узнать 'о гатовящемся в(}сстанИlИ. 

Также неизбежна тя)Юкая расплата за за

говор. Нащо было решаться деЙств.овать 
немедленно. После ДОЛf!ИХ и гарячих опо
ров, план ВОС'СТWНlИЯ был выраба,тан. Ре
шено6ыло итти приступом на Свящеrн
rный Холм. 
НО тут ,неаЖИ,ДaJНiНО на скалу поцнялся 

Адиширна ~Гуанч. 
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- Эroт ПЛЗJН Н!ИlКУда: не roдится,

CKaGa~ OIН решитеЛЫНЫIМ' голосом. 

- Бipат?!-воок.JIIИ!КIНУла Ата. 

Ak'ca-ГуаIМ ПOlДНЯIЛ гоJЮВу И С lНeдoYMe- . 
tllИе,м' посмоrгpe'JJJ на Адиширну. 

- ОВЯЩelНный Холм прекраоно уюре
плен 00 егоровы каlНaJJJOlВ. Мосты 'могут 
быть !П'Одняrrы. ВЫ ДOJDК1НЫ БУiJJiеl'е напол
НIИТЪ llРYIПaJМИi ЮlIналы, прежде че'м перей
тИ1 И'х. Но тЭJМ вас встре1lИт бронзовая 
щетm<!J копий. Мы lПоведе'м НJai приступ 
только часть нашей армии, чтобы оrrnлечь 
вн!имаНlие. Глаmые же СiИlJIЫ МЫ ПУСТИIМ, IВ 
обхо~ iИl обрушИlМСЯ на Священный Холм 
ею CTOIPOHbl гор. ЭТ(Г---:'J(ратчаЙ!шая дорога 
и к царакому дворцу. НО' ншм нужно рань
ше .овладеть оружием. Я подумаю над 

этим' ... 
- И так, IIШ! заре!;.:"- А)JJИШЩJIН'а не 

уопел iдiОКОlНчить. ОиЛbIНый !ПО1дэемный ТО1Л
'{OIК потряс окалы 1111 ВОЛlНОй прокаТiИJl1СЯ 

00 ДОЛlИIНlе. ЗашуршаJJJИ падающие' камни. 
Если подземные аилы раньше не раз
рушат С[!'Я'ЩelННЫЙ ХоЛlМ, - добавил OIН. 
Но1 слова 'его потоlНУЛ1И в шуме ВЗВОJJJНО'" 
ваНiНОЙ ТОЛlпы. МуравейНlИК !Пришел в дви
ж'еlНие. Ра6ы расходиl!J:ИICЬ, обсуждая Со1-
.6ыrгi-ш. 

Akca-ГУaJМ', Ата, АДИЩИipна ИJ Гуамф 
ШЛИ По1 дороге. 

- Прости меня, А.кса, я был Нiевольным 
IЗ'ИНОВНlИIКОМ, см,ерти твоего1 отца! .. Но1 я 
думал, Ч'Го1 Куацром умнее.:. 

Аю:а-Гуа:м ТОЛЬКо1 мрачно IКИ~Но/ЛI голо

вой. 

ОIНИ вышли на бе'злю~ю боковую до
рожку. Ата взяла AiKca-Гуа,~ю за руку и 
крепко СЖала' ее, желая утешить. Акса
TyaiM' отве1lИЛ Р'Укопожатие!м'. 

- Ты тоже примкно/л к... восста
'flIИЮ?--СПРОСИllI AlКca. ОН хотел оказать: 
«lПipiИ'МКiН:У,Л К HaIM» , Но1 после речей ра60[! 
lНe смог оказать ЭТОГо1. 

- Я н,е !Верю в восстаlНие!--Сlказал 

АДlИiШИрна. 
- Я прес.ле'ДУЮ JпЧ!ны;е цели, ИI от

KpOBelHIHO гОворя 06 этом'. И вынув из-за 
пазухи KYCOIК 'матерИ!и СПIИСЬМlelНaJМ'И 

uль; он поtдaJЛ е'го' AKC'a-Гуа'м\}'. 

д'Kca'-ГyalМ ПРОЧll1rrtм: 

«Оl1ец выда>етме\НЯ 3alмуж за ЦIliP'Я 
,д,шора. я скора ~ОЛiЖIна, уехать. Oreц 

узнал 10' моем, свидании: С тобой В З'Оло

ТbIX Садах от раба и очень рассердился. 
Он запер мен,я в ОжО'ЛIl1НО!М Гнезде. 
Сель». 

А:кса -Гуам знал СоКОЛИ1ное fнездО. 
Это былаl OВQIe:ro po~a ТЮРblМЗi для ЛlИЦ 
цщ)Окоro ДОМ'а!. ПО\дЭемный ХQiД вел из 
CalMOГO ДВОРЦal К юре. Внутри горы была 
пролож'~а винтовая лестница, которая 

ВЫ~ЮДИiЛJa в помещение, :вырубленное IIЮ 
qюмадной высоте; небольшой балкоlНЧIИIК 
выступал над OтвeClНЫM" !как с'Гена, уте

сом. Побег был невоэможен. 

- у 'м'еня ОдНИ пути к Сель: через 
\доорец!--сказал АДИШlИipна. И ОНJИI замол
чаJJJи., думая каждый о своем.---,Брось это 

дело!-.оказал ГУaJМф А'кса-Гуаму. 
Ата только крепче сжала его РУКУ :и 

ПРОGl1'елыно посм,отрелаеlМУ в глаза. 

Он тяж,ело вздохнул, до боли сжал ру
ку Аты 11\ сказал глух\И,м' голосом: 

Поздно! 

XI. Ацро-Шану и: Крицна. 

Дворец Хранителя ВЫlCш:иix ТайlН!
АЦРО-ШalНУ - стоял особняком, У хра!ма 
ПоаеЙДОlНа, ОКРУЖelННЫЙ !Выоокой стеной. 

Дворец имел J!Jsa этажа; ИИЖний по:ме
щался под эе'млеЙ. В :верХlнем. были парад
ные залы для прие,ма, украШeIНные со 

оказочным веJl1И1коле!1lИe'М. Золотые ста-
1)'111 6оroв, треНО'ЖНII1IК1И, 'мебель, осыпан· 
lНыe дра!ГоцеlННЫМИI каiJ\\,еньями. 9С.оопляли 

гла'за. 

Ацро-Шшну очень редко бывал эдеlCЬ. 
ТОЛЬКо1 РaJННИIМ' yтpolМ, проведя ночь за 
бронзовыми таБJllицами, QlН ПPlИ;ходил 000-

. ГДа' подышать свежИ/м воздухоlМ. СаjJJИiЛСЯ 
У баллюстра:ды lНa' 01lКРЫТОЙ ПJЮЩЩIIJке', 
щурил глаза и тихо дремал И:ЛИДУ,МaJ1. 

Раб при:носил ОКРОМНЫЙ завтрак - ма -
ленькую преClНо/Ю буЛlOЧlКУ IВ виде ~x 
СПЛЮClН'У1;ЫХ шаров и чашу ключ~,й 

воды. 

Как тольiКО жар усиливалсЯJ, OIНi спу
окался в свои подзем'Н'ые KOMIHaТbF. Здесь 
всегда стояла pOIВIная, ПlpOхлщцная темпе

ратура,. Хорошая вентиляция освежала 
ВОGДУХ. Дневной свет проникал пре.оомлен-· 
ный ШJl1ИфоlваlН~ЬDМИ зеркалаIМrи:. ЗеркаJJa 
эти вращались ПО ходу солнца:. Но в ~e&-



мом свете [1()<Ч,ТИ IНJe было ;нужды: Ацро
Шwнy рабo:rаlЛ только ночью . 
Нижнее пО'м,еЩffilие lП!рelдставляло пол

ный IКOIHт:paCT С верхнИiМ этажо,м. De'лыe 

. ' . 
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М'Р'а!МО'Р'ные стены не им,ели НiИIЮlJК;ИХ ук , 
рашениЙ. Комнаты были ооста,влооы поч-
111'1 скудно, самой lНео6ХОдiИiМIQЙ деревЯ'Н, 

-НОЙ Мlе6елью . Простая ~ереВЯНlная кpiO-

, { 

-- Что это? .. - с неДОУМfнием спросил Акса - Гуам, - и вдруг побледнел и в ужасе 
отшатнулся, закрыв лицо рукою. На него смотрела остеклянелыми глазами голова 

ею отца-ПlишеН-И1Ца. 



вать была покрыта двумя шкурам,и лео
ПaJРДОВ. Вдоль ,стен ДЛИННОЙ aJМфилады 
KOitlHaT тянулись полки !с РЯДШМIИ броiНЗО
выхтаблиц. Каждая полка им'ела надпись 
на6роiНЗО~ОЙ пла'СТИlНюе IИ Ilюм'ер; сам:и 
плаСТ1ИiНIКИ были: также кла(;СИфИЦИipОВilIНЫ 
и прО'нумерованы. Один каталог этой 
би6ШЮ1'е:ки занимал целую комнату. 

Была ночь. 

АЦРО-ШaJНУ СlИ'дел в lЦеревЯiННО'М' кресле 
у ДJ]ИIНIН'ОГ'О стола. Огонь све1lИJlыника зо
ЛО1lИл бронзовые пластинroи, грудами ле
жащие 'на столе. З3Jслонив РУЖОЙ глаза 
от снета, Ацро-Шану ВНИlмательно читал. 
РЯДОМ 'с !НИМ сидел :МОJ]!ОДОЙ жрец Кр:иц
Ha---iero ученик. ТИШiина была нео.бычаЙ
ная. Ни .оДИН звук IHe проникал сверху. 
Старик откинулся на спинку кресла И" 

полузакрыв глаза, тихо сказал: 

- Бедная Атлаlн:гида! .. 
Крицна не осмелился нарушить молча- • 

ния. 

- Я стар ... мне сто сорок де~ять лет. 
Пора на покой - начал Ацро-Шану 
после долгой Iпаузы. - Тебя избрал я, 

Крицна. Тебя посвящу в Высшие Тайны 
А'тла!нТiИДЫ. Ты молод. Моложе других. 
Но в тебе Iсильный дух И бесстрашнаq 
мысль. 

- ЧУВС1lвуешь ЛИ ты себя готовым. 
чтобы узнать истину? ГОТОВ ли во И;VIЯ ее 
раостаться с (aйwbl:W дорогим для тебя? 

- Готов!-твердо произнес Крицна. 
- TruK ,слушай: Высшая Тайна-в том, 

что ее нет! 

. Крrицн:а смотрел на жреца с iНeдoyMe
ние'м. 

- Для тол:пы, даже для царей и низ
ших жрецов у iНa,c много тайн: мы зна,ем, 

KaJK лечить болезН1И. Мы знаем ход небес
ных !Светил. Мы щаже знwем, ,когда; долж
но на,СТУПIИТЬ затмвн.ие ,солнца или луны. 

мы� може'м вызывать M1ePТBblx. Чего. же 
больше? Да, мы 06лада,е,м великими 3Iна
ния:мiИ, но в них IHeT ничего таинствен

ного ... Тысячи лет IМЫ на6ЛЮда!JJlИI за ХО-, 
дом 60леЗlней чеЛОlВека И заПИiсыва'ли эти 
наблюдения. Тысячи раз JI1bI испроБОlВа
ЛИ,-СПejpва rнa больных рабах, - тысячи 
разных трав, настоев и Gм'еroеЙ. Тысячи 

больных умираJJlИ от наших лекарств, но 
0'1' некоторых они ВbJlздора:вливали. Мы 

rщательно запИ'сывали все это, сверяли 

; 'РВ"а 7' 

записи, делали выводы. Так ощупью, (ле

по, ОПЬ!ТIНЫМ пут,еМ',i'lIЫ (оздавали нашу 

медицину. ПОЧЕi\IУ настой горыкой коры, 
иввестного Hall\1 дерева исцеляет лихо

paДKy?~Mы не знае'l\l С2'М,и. МЫ лишь 
З1Нае:w его целебное действие. 

,.- Тысячу!' лет ;мы наблюдали све'лила 
неба и записывали Iнаш:и наблюдения. 
Сравнивая IИХ,~lъr за:~lетили зако\Ном'ер

ность 1]11 периодичность многих Iнебесных 
явлений и :научились предсказывать 'на

ступления этих явле'НV!Й. 

- У нас 'нет ДРУЛИ1х таЙiн, KpO~l'e тысяч 
на;копленlНЫХ :наблЮ,деНIИЙ. Но И ЭТQ 

тайны ЛИШЬ потО'му, что :наш ОIПЫТ 'Мы 

скрыва,ем от непосвященных.-И ТОс'1Ько 

в Э'ГО~1 наше могущество! 
,~_ ...... 

- А'·~ЗbIва'Ние ДУХОВ? .. 
- Мы Пipибега'ем ко. .мН'О'ЛИ~1 средства'М, 

чтобы удержать свое ВЛИ ЯrНи е ИJ Iвласть. 
Зная заРaJнее о заТМ1ении солнца, мы го

вори.'!!, что гнев 60ГO~ сокро.ет СОJ\lнеч
ный снет, и ПJИШЬ по нашей М!Q.rnИlтне нер'

нет ею людям. И при помощи этого :МЫ 

'шста:вляе~1 (а:мого царя попиноваться на

шей 'Воле. 

- И царь не знает? .. 
- Царь нерит 18 тайну и cY1eBepelH так 

же, ,как и ПОСlеД'Н!IIЙ из рабов. ВОСП:ИТ:1НI1,е·--... 

царей находится в наших руках... Ты 
спрашивал ,о, выЗbIванИlИ1 духов. Отраже
ние на парах, при по:JVЮЩИ зеркал, ВОСКО

вой фигуры и слуховая трубка, .. Вот и 
все ПР;I'В'И~е:ние... KaJ!( -Iнибудь я 06' ясню 
тебе, :как зто. делается ... 
Крицна был пораж,ен. 
П.осле некоторого к,оле6ания OIH ока

зал: 

- Но это обман! 
- В чем иrСТIИlна? РаЗ1Ве саlМ!И' чувства 

че обма:нырают lНalc? И потом народ 
любит чудо и тайну, и мы даем их на

ро.ду. 06;VI3iH? Да. Но это дало ·HaJ:W 6!QЗ
МОЖlНо(ть посвятить себя исключи"елыно 
знанию 11 сделать много полезных народу 
открытий ... 

- Почему ж,е не поовятить в э1'и зна

ния и н,арод?... и что получают рабы от 

всехгюлеэнъгх ОТКiрытий? .. 
АЦР!Q-Шану нахмурился. 

- Рабы... Кто же будет копаться в 
шахтах, если рабы станут заниматьс5!' 
наукой? .. 



• 
Крицну не удовлетворил этот ответ. 

Целый вихрь мыслей и сомнений закру
жился в его голове. Несколько успокоив
шись, он спросил: 

- Ну, а боги?. 
- Их нет! 
Крицва почувствовал, что у него кру

жится голова. 

Искоса посмотрев на него, Ацро-Шану 
смягчил удар. 

- Если хочешь, они есть, но не тако
вы, какими представляют их цари и ра

бы. Солнце «божественно»-своей опло
дотворяюшей силой, теплом и светом. 1-10 
ни один раб не исполняет с такой точ
ностью свою работу, как солнце свой 
носход, течение по небу и заход. Может 
ли оно убавить свой свет или YCK0Pr~b 
свой путь? Солнце не бог, а раб вр~и 
и пространства ... 

- Крицна замолчал, опуст:ив голову ... 
Лицо его было бледно, густые брови на
хмурены. Громадное напряжение мысли 
и внутренняя борьба отражались на этом 
лице. 

Ацро-Шану незаметно наблюдал за 
ним, как врач наблюдает больного, про
изводя над ним опасную операцию. 

-- Я знаю Крицна, это трудно ... Со
~lНения терзают тебя и будут терзать ... 
Но ты выйдешь победителем... А когда 
буря уляжется в твоей душе ... 
Вошел раб. 
Это было необычно. Во время занятий 

никто не имел права входить в комнату 

Ацро-Шану. 
Жрец нахмурился и недовольно поба-

рабаНJИU] ИССОХШИМИI пальцамlИ по столу. 
- ЧТО-lнибудь арочное?. 
Раб преКЛОНIИЛ одно колено. 
- Трижды священный! Вестник Солн

ца и Эльзаиip ПРОСЯТ 1lе6я впустить их 
по неотложному делу. 

- Пусть войдут. 

Эльзаир и Вестник Солнца вошли, 
преклонив голову. 

Ацро-Шану бла'гословил :их подня
тием руки. 

- Говорите ... 
- Трижды священный! - сказал 

Элызаиip. Я не осм,елива.ося раньше HaIPY
шать твой покой... Меня уже давно бес-
гюкоят необычайные явления в небесах .. . 
Светила, как будто, Сошли с своих мест .. . 

Их путь не ПРОХОДИЛ уже по точка:Vl, 
установленным на наших пирамидах и 

инструм'ентах... Не предсказывают ли 
эти явления, думал я, великих бедствий? .. 
И вот, является Вестник Солнца, и его 
сообщения, как будто, подтверждают 
мои опасения ... 

- Говори! - обратился Ацро-Шану 
f( Вестнику Солнца. 

- Трижды священный!' Я сов:е:ршал 
овой обычный об'езд по нашим владениям 
для сбора налогов и ревизий. И везде я 
заставал ужасные картины. На восток и 
на запад от Атлантиды все острова в 
огне вулканов. Многие города уже по
гибли от извержений и землетрясений. 

Земля колеблется, здания рушатся и лю
ди мечутся, как стадо испуганных овец ... 

- Бедная Атлантида! ... - вновь тихо 
произнес Ацро-Шану. 

- Ты прав, Эльзаир! Твои наблюде
!cIИЯ имеют связь с наступлением печаль

ных событий, о которых говорит Вестник 
Goлнца. Инее ж,е, ты ошибся, ЭльзatиР. 
Планеты не сместились с своих мест, и 
неподвижные звезды также неподвижны, 

как и раньше. 

- Но мои наблюдения? ... Проверь их 
сам! Это истина! Я ВiИt!JJел С'8()!им'и гла
зами! .. 

- А ты неpiИШЬ глаза'М?~И обратив
шись к КРИЦtне, он сказал: 

- Слушай. Вот хороший пример 
1lвоей «И<СТИIНЫ». ЧТО ты думаешь ЭЛЬЗам!р, 
еслlИ после чаши крепко,го ВlИIна т,ебе по
каЖiется, что все шата,ется вокруг? 

Эльзаи:р покраснел от обиды. 
- Но я был Т\резв ... 
- я не о том. Поду,ме,ешь ли ты, что 

колонны смеС1lИ'ЛИСЬ с м,ест, или найдешь 

причину явлений в своей голове? ... Так 
ИJ здесь. GместиU1JИСЬ не звезды, а пира
миды, и ПО'ГQiМ'У верШlИНЫ пирам'Ид и 

твои и'нструм,енты не СОlвпадают с обыч

ными течениями звезд. 

Эльзаир был 'СQiвершеlНllЮ озадачен. 

- Но пирамиды стоят Нlеэы6зre,мо на 
эемле! 

- А са!ма земля? .. 
Эп'Ьзаир начал :ПОiН!Иlмать. 

- Не проще ли допустить, что сдви
нулась ОИJiна зе:>tШЯ, чем весь небесный 
сво!д? Так оно ИJ есть. ПодэеМiНые ОИlТllil 



огня изм'еНИ:J1И полажение са:мой зе,мJl'И; 
CДВiI1iНY J1иСЬ И вс,е' твои ТОЧКИi наблюде
ния. ТалькО' сейчас я 'Иlзучал явления, 
П1редшесrnова:вшие ужасным зеМЛle1'ряс,е

Нiиям, паСТИ,ГaiIЗШИlМ y~e Атлантиду ты
сячелетия тому назад ... Тагда 6ЫJЮ тО'же 
самое. И так же, как теперь, первыми 
начали деЙСТiВовать ВУЛКaiНЫ на cac~
IН'ИIХ с АтлаНllИiдОЙ. островах; оНlИ1 м,ень
ше Атлантиды, и падзеlМНЫМ силам аJ1НЯ 
легче справиться с ними, - прарваться 

НaiРУЖУ. Увы! .. На оснооонии 'мои!Х ИС
следоваJНIИЙ я пришел к 3aiКлючению, что 
мы >перед небывалой катастрафой... Ат
ланТИlДа 'Обречена!.. Со06щеНIИЯ Вест
Н1Ика Салнца, лишь говорят о том, что 
мы ближе к катаСТIpOфе, чем Я предпо
ЛaJГaл ••• 

ЭЛЬ·3аИIP 'ИI ВОС11НИlК Солнца' стаяли ПО'
раЖflНlНые. ТОЛЬКО' Кр.ицна не ПРОЯВИЛ 
осО'багО' валнения: «подземные GИЛbl» кло
котали в ею со6сmeIНН'ай душе. Он пере
живал внутperннюю катастрофу, катарая 
заСJЮlН1ИlЛа ат него ужас НЩЦВlИгающейся 
физиче'ской катaiCТРофЫ. 

- Сазовите на завтра Верховный Са
вет... Если ,мы 6есClИЛЬ,ны преlдупред'ИlТЬ 
Несчасть,е, позаБОТИ\lVl!CЯ о спа,оен!Ии. 

- Крицна,со06щи но дварец а со
ЗbJiве ВерХОIВНiOЮ Совета. 

Крицна па:днялся на верх и вышел на 
МipaiМОРНУЮ баллюстраду дварца. 

Внизу лежала А тлаНТИlДа, упа,еН'ная 
JIyiНHЫM снетоlVI .и щюматом цветав. Как 
вс,еl'да, сО' староны 'гарада данос:илИlСЬ, 

смягчеlНные :РООСТОЯНlием, звуки музыки и 

песен. 

Вдали мерно вздыхал океан ... 
Но Крицна н'Ичего не ви!Дел. 

Он крепко сжал галаву И стаял, с ис
каженным лицом, пад яркими лучами 

луны. 

- Все лажь и обман... Нет богав ... 
нет таЙiны ... Есть талыко жадная, корыст
ная ка>Ста жрецов, которая из зншния 

дела'ет тайну, чтабы угнетать нарад и 
утооать вроскаши ... 

Взгляд eira упал lНa золатую статую 
БOlГа-СаJDНIЦа, СIИЯЮЩУЮ :в луча'х луны. 
И вдруг, в порыве бешеного гнева, 

Крицна сброClИЛ статую с пьедестала. 
Иона со звоlНОМ п()!катилась по мра

M~HbIIM' плитам пола. 

-
XII. Восстание рабов. 

Жрецы iИ двар ДЩЗIНО знали о готоrвя

щемся .васстwнии рабав, хотя время вос
СТЩcl'ИЯ ИМ еще не былo известна. Свя
щеlНlНЫЙ Халм спокайна ажидал собы-
11Ий. 
До СиХ IПО'р ЭТИ .во(,:СтаН1ИЯ IHe представ

ЛЯЛИ БОJlliШОЙ О!ПaiСНОСТIИ, для «гасудар
ства», то-есть JI,ЛЯ его' гО'сподствующих 

KaiCT: царского дома, жрецов, военачальни
кав. Эти восстания паходили скорее на 

неаРraJНиз'ОваlНlные бунты. 

Однако, на этот раз сабытия развер
нули'сь иначе. Задалга' до раюовета, еще 
в полнай тьме, рабы 11Иха, бесшумlНО 
оставили шахты. Так ж'е бесшумно вано
силось внеза:rnные удары тmк,елым.и брон
зооым:и lКиркаiМ'И в галовы lНад'СМОТРЩИ~ 

ков iИ старожей. И они! падали, как 
снопы, не IИЗдaIВ Нlи звука. 

Не прашла часа, как весь Черный 
Город О!казаося в руках восставших. Мра,к 
и тишина скрывали сабытия: 

У дара,г и трапинок, ведущих к Свя~ 
Ще'НIН'аму Халму, были п'Оставлены CТO~ 
РQжевые отряды, чтобы задержать слу
чайно уцелевших lНадсмотрщикав и 'Ста
ражей, К'О'тарые 'мОгЛИi предупредить а 
событиях Овященный Халм. На эта было 
сделано лишь из предастарожности: в 

Черном Гараде не осталась 'НIИt адного 
старожа, ни о,щноro наДСМО'l'рщИ'ка с 

уцелевшим черепом. " 
Рабы двинулИlСЬ к CTaiPblM ШаХТaJМ. 

Здесь нахадился штаб rвос,стания. 

- Если мы и не победим, 'мы да:дим 
ПQlЧУВС1iювать Gвященн'Ому Халму ра
стущую силу рабав, -,сказал «Злай}>, 
абращаясь !к талпе. 

- Нам lНужно ,во что бы то !НИ: стала 
вооружиться броНзовыми м,ечам:и :и ко
пьями. Ароеналы 'ОХРWНЯЮТСЯ бальшими и 
хорашо вааруж,ен'Н'ыми о-r:рядwми воинов. 

Нам не одалеть их нашими MOTыгaM~ 'и 
К:ИРК!l'МИ. Ита'К, чтобы достать ОРУЖИlе 
из арс,енала, на;м !Нужно уже быть харо-· 
ша вооруженlНЫМИ. Много гатовогО' 'Ору
жия им,еется еще на заноде. Это здесь, 
пад ру.каЙ. Завод охрruняеТ1СЯ м,еIНЬШИМ 
атряда:м, чем арсенал. С э'Гим отряда'м, 
быть 'может, :МЫ GправИiМСЯ ,окорее. На 
при перВQlМ же натиск:е, ОНИ могут за-



жечь огни с СИ'I'Налом тревоги и вызвать 

,к себе :на помощь дежурные легионы. 

На,до овла:д,еть заJl:ЮiдШМiИ тшк· же бы
стро 11 бес ш У:М!Н о , IКalK мы овладели 

Черным ГОРО'дОМ. Но KalК это сделать? 
- Мне известно, - сказал AKca~Гy
ам,-ЧТО перед рассветом см'енится от

ряд охраняющий за:оод. Смена будет Iит
ти по' ДОРО!1е Дракона. У двух источни
ков эта дорога проходит в глухом месте 

через котловину... Нападем на: этот 
отряд, покончиlМ' С ВОИIНaJМИ, оденем их 

доспехи, ЯВИ1мся на завод в виде см'ены 

и займем ее lМ'ecTO. Тогда завод будет в 
наших руках со iЗIC€'м его оружием. 

- А пароль? --спросил Адиширна. 
- Я узнал его: «3м,ей и Солнце» 

План был принят. 
На дороге Дракона, у двух источников, 

произошло первое ,сражен:ие. 

Рабы пропустили отряд, отреэалlИ 01'

ступлеНlИе и сразу :напали на !Него с трех 

сторон: спереди, с тыла !и с левой стороны 

дороrn,----правая обрывала'сь IКPYTЫM уте
сом. 

У,дар был неожиданный, !НО закаленные 

в боях. воины атлантов оказывали упор
ное сопротивление. Щиты защищали 'Их 
от камней. Копья были длиннее мотыг 
и lКирок. ВОИiны разиiЛiИ ими рабов без 
особого вреда для ,себя. Отряд мог быть 
легко сброшеlН' с ут'еса, но ,надо было по 
возможности поЛIНОСТЬЮ сох:рruнить ~o

о!ружеlНие воинов. На стороне рабов был 

численный перевес. Копья запревали в 
телах рабов, но прежде чем воины 
успевали извлекать острие копья, к древ

ку тянулись деСЯllКИ рук и цеlПКО хва

тались за него, несмотря на удары дру

гих копий. Мало по малу большинство 
копий перешло 18 ру~и рабов. Движ~ния 
воинов за"I:РУДНЯЛИСЬ недостаточной ши

риной дороги. Потеряв копья, воины пу
.сllИJJ1И iB ход м'ечи, Но копья даJJiИ явный 

пере'нес рабам: мечiи были короче копий. 
Один за други:м падали воины, заГРО':iЮ
ждая трупам'И' дорогу, что еще больше 
заllРУДjНЯЛО манеВРИРОВalН'ие. 

Отряд был обречеIН ... Последние воины, 
не желая пасть 'От руки раба, пронзали 
са,МIИ: себя меча'ми или бросались с утеса. 

Череэ к;акой-нибудь час :весь отряд 
,представлял груду l1ел. Ни одного 'чело-

века в 011ряде не Qlста,лось в живых. Рабь! 

быстро ОНЯШII С трупоrв воинов 80'Оруже
Нlие, омыли кровь у ИСТОЧН!Иlка, и надели 

его на себя. 
Акса-Гуам нарядился в доспехи на

чальника ОТiPяда, и llюе двинул:ись в путь. 

У дороги остался эа'градителыный отряд. 
«GMeIHa стражи» у завода ПjJJOlИЭОШла 

бла~'Q[lОЛУЧН'О. Начальники отряда обм,е
нялИ'сь пар'ОлямlИ, и но'Чная смена, эвеня 

бронзовым ОРУЖIИ'ем, потянулась в 06ра,т
Н'ый путь. К их приходу осе трупы были 

сброшены с утеса, путь был очищен, еле
дыI араокения зwметены. 

Покончить с небольшИ1М ОТР'5ЩOlМ внут
реlНlН'ей стражей завода не представило 
боЛЬШ'Оro труда. fpolMaiдHble 3alВoды, изго
товлявшие бронзовое оружие, быm 8 ру
ках носставших. 

На: заlВоде оказалось celMb тысяч гото
вых :м'ечей 'и копий, iИ пять тысяч еще не 

ПОЛИРО!3аIН'НОГО, но ГOДjH'OГO К бою ору
жия. 

Рабы ликова,ЛIИ. Нико,гда ещеоосстruн!ИIe 
не наЧИlнало'Сь таiКОй удачей. КреП1Ia 
вера в побе,ду над СвящеlНJНЫМ Холмом. 

Приближалась заря, и надо было спе
Ш1ИТЬ покончить с wрсеналом и до вос

хода солнца переброаить главные силы в 
горы. 

Вооруженные рабы, преДСТ3Jвлявшие 
уже грозную военную силу, быстро дви
нулись к арсеналу. 

Их вооружение внело гарнизон арсена
ла в заблуждение. 

- Кто идет.? - спросил ВЬЩВИIНУТЫЙ 
вперед дозор. 

- По ра:епоряж'енIИЮ Кетцаль-Коот
ля, начальника вооружеНiНЫХ сил Ат
лантиды, легионы «охраны» для подкреп

ления гаРНИЗОlна, - от:веllИЛ AIК,ca-ГyaM. 

Половина рабов успела перейти 'мост, 
когда 'Обман был обнаружен, ,и то лишь 
по недос'Мотру са,мих рабов: часть слиш
ком ретивых рабов, не lПолучивших во
оружения, заlVI:ешалась в отряд со СВ'О-. 

ими кирка'Ми. Их заметили и подняли 
тревогу. Но было уже fЮЗДНО. Мечи с:кре
стились, потрясая тишину !ночи лязгом 

бронзы. Воины атлантов сражаJ]ИСЬ с 
обычной стойкостью. Рабы т'еоН!или их, 
ВОИlНы отступали внутрь громадного ар

сенала, ОТДaJВая с боя каждый шаг. С 



TpeCKo'J>i ЛО:VШЛИСЬ тяжелые двери скла

ДОВ, толпы полуголых рабов вливались 
туда, ВbI!ХО'дЯ обратно в полном боевом 
юоруж,ении. Ра,бы побеждали. 
Еще ПРОДОlIжались отдельные схватки 

уже в самих складах и в углах широких 

мощеных Дворов, а вооруженные ряды 

рабов уже двигались быстрым маршем 
по горной дороге в обход Священного 
Холма. Короткие стычки по дороге с 

сторож,евыми отряда,ми не задеiPживали 

этого стреМИ:1'ельного ПРОlдвижения. 

3а 'Одну ночь безоружные, бессилыные 
рабы превратилИ'Сь в грозную армию, 

ВOOIPуженную шестьюдесятью тысячами 

мечей И копий. 
Несмотря на все предосторожности, от 

Овященного Холма не удалось скрыть 

захвата арсеlнала. Арсенал помещался у 
IЮд!НО'ЖЬЯ Священного Холма. Шу:м бит
вы яснО' :доносился туда в llИШИlне НОЧИ. 

НО это же сраже'Н'ие у арсенала да'ло 

возможность 'Г"ЮВlным силам раБОIВ про
ДВИНУТЬСЯ далеко впере~ в горы, пр,'жде 

чеlМ ОНIИ были за'м,ечены. Во главе этих 
главных сил были «Кривой» и АПIИШИpiна. 
На долю «31101'0» :ИI Акса-Гуа:ма выпала 
~РУliЩая задача с меньшими силамlИ' ве

сти наступление на СнященiНЫЙ Холм 'со 
стороны наиболее защищенной, и' при
нять на себя главный удар лучших леги

OIHOB aTJtaIHTOB - кавалериlИ «Нептуна» 
и «Непо6е:ДlИМЫХ». 

Свяще!l1lНЫЙ Х{)лм уже ослепительно 

сверкал бронзой своих хора'м'OIВ и ДВQР

цо,в В утренних лучах солнца, когда Ак,са
Гуам и «3лой» со С'воими отряд:а:ми подо

ШЛIИ к кО'льцевому каналу У подножья 

СВЯЩelН:НОГО Холма. Под"емные мосты 
были подняты. Вся набережная !На С1'О
ране Свяще!Нною Холма горела, как 
бронзовая ,стена, 'вооружением выстро

ИiВшихСя В боевом ПОРЯдiке воинов. 

Рабы прИУНЫЛИ, глядя Н'а 'густой лес 
КОПИЙ ЦРОТИВ'НIИiКа ... 

,ка:нал преграждал путь ра6а:м. 

Но обе в:ра,ждующИ'естороны не дол

ГО' С1'ОЯЛИ В выжи:датеЛI:JНОIМ ,молчании. 

В IКaJНале, у берега стояло множ,ество 

меJJ1КИIХ СуДОIВ. «3JЮЙ<» махнул руКОЙ на 
эти суда и работа закипела. Рабы стяги
вали баркасы и феЛЮГИ1 к одному м:есту И, 

ПОiд удара:м:и копий, пущенных с того бе-

рега, составляли пловучие мосты. Набе
режная ПОД:НИ1:vшлась над водой на rюлтора 

человеческих :роста, но ЭТО :не останав

ливало .рабов. Они ДВIИНУЛIИСЬ по мО'ста.м 
и, становясь друг ,на друга, карабкались 

на берег. Кепья сбрасывали их. Скоро 
из Te_l рабов на су;:щх у берега выросло 
возвышение, по КОТОРО'Л1У ПОПОЛЗЛИ, как 

муравьи, новые ряды рабов. Весь кwнал 
покраонел от крови вниз по теченlИЮ. 

Тру;пы покрывали по!iеРХIНОСТЬ воды. Но 
главное было сделано: прежде че'м солн
це достигло зенита, рабы были на дру
ГО!:\1 берегу. МНОIlие ИG НИХ впервые всту
ПИЛИ на СвящеlНIНЫЙ Холм. Во.ины атлан
ТОВ отошли на ШИРОКУЮ площадь перед 

кwналшVl, чтобы получить большую сво
боду МaJневрирования, fИI здесь на:чалаiСЬ 
длительная, упорная борьба. 

у ВОlИ1но<в атлаlНТОВ было большое пре
имущество в том, ЧТО они стояли на 

холм,е, рабы же IВН'И'ЗУ, на узкой ПJЮ
щадке, имея за собой КaJнал. Подкреп
леН!ие к раЮ(liМ могло вливаться лишь м'ед
леl'Н'НО, по мере захвата площади. Груды 
тел затрудняли движение. Рабы стали 

ослабева ть. А тлаlНТЫ УСИJ]jИЛИ наТ'И'Ск. На
ICТУI[]ИЛ MOM1eJНT, КО1гда прижатые к 'ка

налу ряды ра60В:VЮГЛИ бьпь сброшеlНЫ 
в воду. 

«3лой» и А кса-Гуам, сражались в пер

вых рядах. Оглянувшись, «3лой» увидел, 
что рабы отступают. 

- КОIНiец!-по:думал он. 

Но. в этот самый MOM€lHT среди ВОИНОВ 
атлантов также произошло заlмешатель

ство. Их задние :ряды спе!lIlНО отступа

ли. 

Как потом оказалось, на горном Фрон-
1'е полож,е!ние атлантов было' отчаян
ным. АДlиширна и «Кривой» лаВИ11ЮЙ Qб
руШИЛИСЬ с гор, ;и iВплотную ПО'ДОШЛИ 

саc'lЮ:\IУ ДiВopцy царя. Туда и было спеш
но BЫ3lВa'HO подкреплеlНие. .отряд Ак'са
Гуа,ма iИ «3лого» вздохнул свободнее. 
Скоро рабы перешли в наступление и 
упорно теСНИЛ!Иi вра,га к 'Вершине Свя
щенного. Холма. 

Но в это самое время на Священном 
XOJl"lle ПРОIИGОШЛИ события, предрешив
шие исход восстания. 

В ту :ночь, когда ра6ы подняли :восста
ние, у царя Гуам-АтаiгуерагаlНа БыJI nро-



ща'Лbl{Ъ!Й Пpиie'М от'езжающiИ/X посл.е 
пршщн!Ика ООiЛIнца ПОiд'Властных цаlреЙ. 
Чт06ы 'ПОРaJ3IИТЬ 'Нос -- В lПосле~'Ий .раз 

богатством и 'веЛИКОЛlеmre'М двора, 
П:РИiе,м ПРОИ'СХОДИiЛ в «ИЗ)'\МРУДНOlм' Зале» , 
f10м,еЩaJвшемся в подзе~м!Ной част ДВO'P~ 

Рабы карабкались на берег, становясь друг на друга. Копья воинов сбрасывали их 
в канал, и скоро из тел рабов на судах у берега выросло возвышение, по которому 

поползли, как муравьи, новые ряды рабов. 



ца. Все стены грамаднаю зала были 
сплашь пакрыты драгацеlН'НЫМ'И камня

ми. Эти КaJМIНIИ, по~оБРaJН'ные по цвета'м, 
изабражали фанта;СТlические цветы и 

пейзажи. 
На браlНзавом небе сияла тапа:ЗOiвое 

саJlнце, хризапразовые деревья атражали 

СВОЮ зелень в изумруде воды. Желтые и 
разавые бериллы, красные рубины вен
чИ'ка:ми цветав Jюднима,лись из хризаJEИ

тавай травы. 
Тран стаял у ,cT,eIНЫ, сплашь вылажен

Н'ай одними изумруда'ми, разные аТ1~еНlКИ 

каторых состаВЛЯJ11И ,сла'ЖIНЫЙ узар. Это 
была в 6уква-!1ЬНОМ смысле изумрудная 
стена: ана была атд:елшна ат капиталь

най сте'Ны каридаром, iВ ка тором, пом,е

щались светилыН'ики. Свет их просве'lИ
вал сквазь изу~~руды, проИ'эва'д5l неабы
чайный светавой эффект. 

Царь был предупрежден уже а восста

ниlИ. Церема'Ния' приема была заТЯlнута, 
чтабы ко времени ее окончаlН:ИЯ парядок 
на Gвященнам ХаЛj\~'е был васстановлен : 
приезжие цари не далжны были знать 
о ,ваССТaJНIИИ. Это было тем легче СДlР.лать, 

что в Изумру:п:ный Зал 'Не проН'икал ни
какай звук с поверхности эемли. 

На ваССТalНiие варвалась и в эта скры
тае памещение. 

Прежде чем ПО,'(ОGпеJ]И' на памощь гор

ному фРОlНту ваи'Ны, снятые 'с паля сраже
ния у каlНала, Адиширна и' «КРJ1lвай» авла
дели ДBapцo~~. Звук мечей уже послышал
ся в саоеднем зале. И вдруг, iВооруж,енные 

рабы ворвались в Изумрудный Зал. По
четные караулы царей и' сами цари при

нуждены были пустить в дело м,ечи. 

Толыка Гуа:м -ATa'гyepaгaiН восседа;! еще 
на преСТOJте с неличавой непО'Д!3ижно'стью 

статуи и наблюдал за битвай. Но в ду

ше егО' было 'СмятеlН'ие. Дворцовая cllpa
жа и цари драJ!ИСЬ с м'ужествам атча

ЯНИЯ, но ряды 'И'х редели с каждай ми

нутаЙ... См,ерть 'Clмотрела в глаза царя 
А т лаIНТИДЫ. . 
В Т'О ,МiЛНOIнеlН'ие, когда падали послед

ние защитнlИКИ дворца, царь вдру,г Iкпам

нил 'о воз"vюжном спаОeiН!И'И. Он хо
тел горда Бстретить ClM€P'Т'b, как по

даба,ет царю Атлантиды. НО' мысль а спа
оеlНИИ зэ.ставила его tбросить маску ве

ЛИЧИЯ. Быстро сбежав по ступешукаiМ 

трона, 'ОН ВbIiНУЛ тяжелы,' бронзовый меч, 

те 

крепка сжав рукаятку, УСЫПalНIН'УЮ брил
Лlиантами и с раз~~аха разрубил изvм
РУ;1JНУЮ стену. Нl:СIШJЦ:ЖО у,"\аро:!3 'Обра
завала прохо\,\ в стене. Крупные ИЗУII\1-
руды, 'Ю1К гарох, пакатили(ь на мозаич

ный пол. Царь бросился в образовз:'3-

Wiийся прохад. Па' егО" пятам, к праходу, 
кинулось Н'еско'лько рабов. 

Вд:ру,г 'Один из рабов, УВlИдеlВ Кiрупнъй: 

изумруды, накланился к палу, стал при· 

ГОРШНЯI\1И собирать I1'х, зatCовывая в РО1 

И за паiНЦЫРЬ. Dругие рабы, с разбега 
налетели lНa нега И упали. 06разовалап 
куча тел, которая заслонила прохад. 

Царь бежал ... 
Пылающий гневом «К!ривой» подбежал 

к зам,ешкавшимся у раЗбит'Ой стены ра
ба:м Иi стал избивать их. АДИiWiирна по
трясал мечал~ и П'Р'Иiзыва,л к поря,д;(у. Ни

чегО' не помагало. Не ВlИдя больше про-
1lИiВlника, талпы рабов рассеялись по за~ 
ла,м. дворца и заlНЯЛИСЬ грабежом. В кла
довых нашлись J1paMaJJiHыe амфары вина. 

Вина на'J]ивали в вогнутые ЩИТЫ и, ис

томленые зноем и битвай,-рабы жа'ДiНО 

пили 'и тут ж'е падали от 'Опьянения ... 

XIII. Финал восстания рабов. 

Как только жрецы узнали о васстании, 
ОI'Н'И сО'брались на совет в Oiдной из пира
МiИtД. Здесь OiНИ были В безапаснасти. 
ПОДЭе!,I1Ные хады, соеДjИlнявшие дворцы и 

ПИiрамlИ;Щ, были хорошО' скрыты. От сва
их служителей жрецы знали а ходе 

борьбы. 
Несматря . на посланный жреца'МI]1i при

каз военачальникам па'давить восстание 

немедлено, оверху приходили неутеШ'и~ 

теЛQiНые вести. 

Исхо~ продолжаlВшеюся Clра)hения был 

СО;vJнителеlН. 

В окрестностях Атлантиды БЫ;1И рас

~ОJ]оже'Ны ГРo'VШ;J:ные гарнизоны. С па

мощью их не представляло OiС0l60i11O труда 
по'ДаIВИТЬ ВО'ССПiJ;-;:ие, но т,'перь ,каЖЛЫl, ;,и

шний час битвы ПрИЧIИiНЮI )Iфеца:м у6ыт
юм: рабы ра:зоряли их дварцы, и прито:YI 
большинство рабов состаВlляла «движи
мое 'Имущество» жрецов. Этат живой то
вар не плахо ржценивался H3J Морской 
Бирже. 

Тальк,а к заiкату солнца У'С1пех 'ПравiИ
теЛЫСТВJelНlНЫХ вайск QlпредerЛИJ1!C5I оконча

тельно. Армия «КР1ИВОГО» и Адиширна б~)I
,1а aTTeClH<eHa в горы и раосеЯlНа в лесах. 



«Кривой» был убит во ДЕорце, и труп 

его разрублен на части воинами «Непту
на». АДИШИpiна-Гуанч пр'Опал без вестiИ. 

ПаКОII-IЧИВ с гл3.:вными оила:ми ра60В, 
воины атлантов ДВИНУЛlИСЬ на 'Остатки 

армии «Злого» И Akca-ГУШV1а. Рабов при
жали iК каналу, ОНlИ падали в канал и 

тонули. 

Небольшая группа рабов, со «ЗЛЫ:VI» ВО 
глане, как раз'яренные львы защищала 

:vюсты, прикрывая отступление. 

HalКoHeц, ПРОI!-IЗelННЫЙ в горло, пал 
«Злой». свнщelный Холм был очищен. 
Оставались ЛИШЬ от:делыные группы ра-

601В, которых jюи~~ы трави:JТИ, :как собак, 
загоняли во дворы и тупики и 3'верски 

убивали. 
Акса-Гуам был ранен в руку и голову. 

Его отт'есН!или от отряда «Злого». 
Отбиваясь от наседавших В'ОИIНОВ, он 

стал в углубление 6РОI!-IЗО'В'ОЙ стены, ок
ружавшей дворец Верхоннога Жреца 
Ацро~Шану, прислонiИВШИtCь спиной К уз-
!КОЙ, бронзов'Ой калитке. . 
От кровотеченlИЯ из ран и УСТaJЮСТИ 

у A'kca-Гуа'l1а кружилась голова и глаза 
за::тила,ло туманом. Как во сне, OIH ма
шинально махал :Vlечом, отбивая удары 
коний. 

Неож'иданно кю:итка открылась' за 
НИ:\1, и ОI!-I:едва не упал навзничь. Подо
зревая ловушку, он 'Обернулся и увидел 
If!JcpeJI собой Крицну, - ученика Ацро
Шану. Крицна под,::\ержал его и, ухватив 
за руку, втолкнул в калитку. Сюда же 
бросился ОДИН из Б'ОiИ'нов. КриЦ'на выхва
Т:I1.'1 из слабеющей рvки AKca-Гya~1a его 
'I1еч и ударил воина по голове. Тот сва
лился. НО за НИ~1 вырос другой. Длин

ным копье~'1 он ПРОIНЗИЛ грудь Криц!ну. 
- Закрой калитку,-усле.'1 крикнуть 

КриЦ'на и' упал, обл,иваяrсь кровью. 
Akca-ГУll\:\1 навалился на бронзовую 

дверь, быстро захцопнул ее и успел за
ЛОЖИТЬ тяжелый, БРОIНЗОВЫЙ засов. 
ОН СЮТОНИЛСЯ К Крицне. Глаза Криuны 

тускнели. Кровь с клокотаНIИ,ем выходи
;10; из раны н :груди и изо рта. 

- Умираю ... так лучше ... все ЛОЖЬ И 
обман... и жизнь об:VШiН ... -хрипло гово
рил. OIH С паузаМIИ.-Оста:вь м,еня ... беги ... 
И Крицна СКЛО!I-IИЛ голову на· землю, 

Легкая судорога прошла по его телу. 
Аксас-:Гуа'м медленно шел по сад)'. Он не 
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думал о бегстве ... Он ни о чем' :не думал. 
Он был слишком разбит т,ело'м и ДVХЮМ. 

Из-за стены ДОIНОСИЛlИСЬ звуки удаляю

щегося сраж·ения, крики и стоны. 

Но здесь было ТIИХО И мирно, Юl!К 

всегда. 

Палымыгорели СiВОИlми в;еерообразны
ми веРШИ\Нll,МИ в лучах вечер'него солнца. 

Цветы благоухали. На яркой зелеНlИ де
ревьев КУБыркались и кричали бело-ро
зовые и красно-зеленые попугаи, 'привя

занные за ногу золотыми цепочками. 

- Доброе утро, Ацро-Шану,-карта
в.о ИI резко прокричал Б след AKca~ГyalМa 
попугай. 

Акса-Гуам спу,(жался по желт'Ой песча

ной дорожке, усаженной по сторонасм 
цветущими белыми лилияжи и беЛЫ'l1IИ 
тубероза!МIИ. Их сильный, сладкий запах 

ПЬЯI-IIИЛ €;\lY юлову. 

На ветке большог'О апельс:ин'Ово·го де
рева сидела ручная обезьяна и' внима
тельно чистиmа большой, зрелый, соч
ный плод. УВlИlдев Акса-'Гуама, она со
рвала еще ОДИН апельсин и с насм·ешли

вым, КРИКОМ запустила в него. Как оран
жевый мяч, апельсин покатился по жел

той .допожке. 

Akca-Гуа':Vl ВСПОIМ'НИ'Л, что со вчераш

него' дня он ничего ,не ел. 

ОН поднял апеЛЬСИIН iИ с наслажде:н:ием 

стал есть его сладкую, сочную, души

стую мякоть. Обезьяна что-то ЗaJкрича:ла 

еЛlУ в след на своем языке. 

Он невольно улыбнулся, кивнул обезь
яне ГОJЮВОЙ. Она принеТЛИIВО закивала в 

ответ. И, cTpaiНiHo, e~IY стало юн{-то 

легче на душе. 

Он подошел к j\\РЮЮpiI-I'О'МУ водоему, 

снял с себя тяжелые доспехи 'и ВЫМЫJlСЯ 
в холодной, ключеlВОЙ воде. Оста'вшись 
в короткой, черной ТУ1нике жреца, с рас

шитым на I1РУДИ золотыми н!итка:ми' дис

к 0:,'1 солнца, он П'ОЧУ;ВСТiвова'л себя лег:ко 
и свобо·дно. С удовольствием он РalCтя
нулся на зеленой траве, расправляя у,ста

лые члены. 

- Если бы не оолели palHbI, было бы 
совсем ХОРОШО,-поду,мал 'OIH. 

Сладкая истома сковывала тело. Он 
невольНiО З(llКРЫЛ глаза 11 стал погру

жать,ся в ;I;P€lMOTY. 
И вдрут, будто толчок разбудил его. 

Он быстро сел. 



72 B~EN.fPJ6rj O\fA~lIh1T ----------
Ата! Ч1'о с ней? .. KaJK ':\101' ОН Пl!К 

долго н:е думать о ней! 
Ата У'!\юляла его ПОЗIЮЛИТЬ ей сра

жаться iBM'e<CT·e с НИМ. 
- М:НОI1ие наши ж,енщины - рабыни 

ВOOiPужаются и идут iНЗ; Свяще,нlНЫЙ Холм, 
чтооы умереть ИЛИ победипъ ... Я не :могу 
остаться дО'ма ... Я iQилына, и я хочу быть 
с тобой ... 
Но он настоял на овоем. Он убедил ее 

остаться, УiВеряя, что если он:а бу,дет ря
дом с ним !На поле сраЖeJНИЯ, опасения 

за ее ЖIИЗНЬ будут от&ООкать ~ro и это 
скорее может гюгубить их и ПО1вред!ить 

ООССТaJНIИЮ. 

Со слезами 'на: гла:зах она ПРОСТИЛaJСЬ 
С ним ЩJOшлой НОЧЬЮ на Старых Шах
тах ... 

- Что с нею? .. Не пошла ли она 
раGЬЮКlИвать '!V(lеня и не у6игм ли ее 

BOm1lb! а т !1а'НТ'О'В? 
ОДНIИм прыЖ'к'ом, он ,поднялся НЗ! НОГИ 

И быстро пошел вниз по дорожке. Пере
лез через стену <и стал спуокаться 'с 

Священного Холма. 

Кратчайшая дорО'га вела МИilЮ дворца 
егО' покоЙ!ного отца. 

МИlнуту Akca-Гу<lIМ к'оле6а.JIСЯ, но по
то'м реШlJ1телыно заша,га:л по этО'й ;J:opO're. 
Она уже вся была очищена от рабов. От 
времени ДО ВijYе':vюни встречались О-ТРЯДЫ 

IЮlИНОВ. О -егО' учаСllИИ в bocctall-\lИИ знали 
НI€М'J-IО'ще обитатели' Овященного Холма 
В ево,ей одежде жреческой ,касты он бес
препятственно шел вперед. 

Подх:о\дя ко дворцу отца, он iIIе'ВОЛЫНО 
за'М'е'ДJМЛ шаI1И. 

Дlворец одной ,стороной ,вых:одил на до
рогу, ПОДНlи;\шясь свои:v1И тяжелыми к'о'ло'Н

на~~и над бронзовой оградой. 

И вдруг Akca-Гуа!:У! остановился. У него 
перехватило дыхание. 

В ОДНО:М. OK:Нle С1'оялаеro мать, с рас
трепанными, седыми косшами !волос и бе

ЗУМiНЫ:v1И глазами. Она узнала' -его;, 11 ука
зывая на ;него пальцем протянутой рук'и, 

истерически захох'отала: 

- ВОТ ОН! .. ВОТ он! .. ---<кричала OIна.
З~lееныш! зм-еены!! r;J:e ты прячешь го
лову тво-ею О'тца? Она нужна Агушатце ... 
он! д€ла,ет мумию. Разве бывают мум,ии 
без ГОJЮвы? .. Отдай ГОJlЮ!ВУ отцаl ! .. Отдай 
голоа3У! .. 

Две рабыни подхватили ее под руки и 
силой от тооуJrиот окна. 

AlКca-Гya'M зажал уши и бросился бе
жать. Но крик матери tтоял !Вею ушах. 

- Отдай юлову твоего отца! .. 
Только добежав до моста у каlнwла, он 

нес:колыко уопокоился, 

- Бедная :мать!.. Голова отца... Она 
на Старых Шахтах ... Голова жреца ... 0fI 
даже не 3lйет, за'К{)lПали ли ее в землю ... 

XIV. Гибепь Аты. 

В Черном Городе еще не улеглось вол
·нение. Толпы рабов J-I3JГIОЛНЯЛИ улицы. 
Воины атлантов не преследовaulИ рабов: 
Священный ХОЛI'l1 очищен, а от кары рабам 
не убежать. 

На ШИР()J{ОЙ ЛJюща-ди, -где пере:кр~щи
вались ~Be ДОРО'ГИ, Юuкой-то раб узнал 
егО': 

- С}10т:рите! ВОТ OIН! Во t-Акса;Гуа м , 
царь рабов! 

- Предат-ель! 
- Изменник! 

Толпа О'I<iруж:ила его. В него полетели 
ка'МIНИ. 

Pa-з'яреНJные ж,енщины протягивали 1\ 

нему кулаки 'и кричали: 

Отдай MlНe убитою мужа! 
Ты лО'губил м-оего сына! 
Где брат мой? 

Как-ой-то раб-фракиец 'Подскочил к 
нему и сбил его ударо'м на' ,кучу щебня. 
Потом посадjИ<Л, нахлобучил ему Iнаголав.,.
свой красный 'колпак \и закричал: -

- КОРОlнювwние царя рабов! 
Кольцо толпы СЖИiмалось iвce теснее. 

Град КЮ1ней па1дал на л'кса-Гуама. ОК:РО
ваВJ!<'ННЫЙИ бледный -сидел OiН в KpaICHiO.\I 

колпаке и смотрел iHa толпу неВ'ИIДЯЩИ'VI 
ВЗОipОIJVI. 

- Что смотреть lНa него? - сказал 
раб~бербер, с 'Копьеi\1 в py'Ke.-Ра'з~ в 
нем- не ,кровь врагов Н'aJШИХ? 

- Ото Й'дИ'Т'е ! 
Рабы отошли il сторону, И раб-бербер 

ПУСТИЛ копье прямо 'в грудь Аю::ацГуама. 

Но :прежде че:v1 ОНО вонЗилось, из тоЛlПЫ 
pa-зда'Л1СЯ женский отчаянный крик, чье-то 
тело :м,еrnулось ,м-е жду Лкса,-Гуамом и 

летящим копьем. -
КопЬ'е про'Нзило ,насквозь грудь мотю-о. 

;:юй же,нщИ\ны. 

Это была А та. 
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Она повеipНlYла ГОЛОIВУ:К Акса-Гуа:му и 
успела толыко сказать: 

- Мою Ж!ИННЬ . . . -:К:ровь хлынула из 

,горла IИ раны, iИ она ЗaJмолчralJРа, тmюeл(} 

хрипя .. . 
Ата! .. --.крикщл AiКca>-ГyalМ. Но си-

Копье пронзило ГРУДЬ МОЛОДОЙ женщины. Это была Ата. Она повернула ГОЛОВУ 
к Акса - Гуаму и успела только сказать: .Мою жизнь ... " - Кровь хлынула из горла 

И раны, и она замолчала, тяжело хрипя ... 



лы иэмениJJ!И ему. q1f потерял сознание 
и Ciвалился с кучи КШ\1Ня К трупу Аты. 
Толпа отхлынула и затихла, взволно

ванная неожидаlНlНОЙ с'мертью Аты. 
Но тот же раб-бербер, рассерже:нный 

тем', чТ'о ему ИСПОрl1ИЛИ мет:КiИЙ удар, ко
торым OIH хотел похва-(татыся, закричал: 

- Еще OДjHY рабыню сгубил он! Смерть 
ему!-И бросился к Акса-Гуаму. Не
сколько рабов последовали за ним. 

- Стой, .собака!-вдруг выро'С, как из 
под земли, старик Гуз;мф, за-(лоняя собой 
тела Аты LИ Акса-Гуама. 

Рабы останоlВИЛИСь в смущении. Ста
рИlка Гуаl;\1фа знали и УlВажали в Черно,l';1 
Городе. 

- УЙДИ, СТ3JРИК!-ПОlНlИжая тон СКазал 
раб-бербер. 

- Звери вы, ИЛИ люди?-накиIНУЛСЯ на 
него Гуамф. - Вам мало крови.? Та" 
убейте и меня, старика! 
И обраl1ИIВШlИСЬ к рабу-берберу, Гуамф 

продолжал: 

- Где ты был, ШИiplна, когда брагш 
СвящеНIНЫЙ ХОЛМ? Ни один из рабов, ко
торые бились там, не ПОДН1им,ет Р\ТКУ на 
Akca-Гуаlма: кто-бы он не был, а,н 6иосq 
вместе -( наМiИ и' за :нас отдавал )Ji)ИЭНЬ, 

KalK последний из рабов. Где ты до ста;! 

копье, Ширна, котарым хотел убить 
Акса-Гуа:ма и' убил маю ВIНУЧКУ? Поднял 
на дороге после сражеlНИЯ? Я знаю тебя 
и твою шайку! Когда нас давят, вы по;r
Л'изывает,есь к надсмотрщикам и донО'сите 

на своих. КО'гда мы воюеlМ, вы под'У'СЫШ
ваете других и выжида'ете дома, ктО' па

бедит, чтобы лягнуть копытам пабежден
наго. На,,,,! 13ce:~1 ж!И.'юсь бы легче, если бы 
'не было таких, как ты. И ты смееш" 
су ;:\ить по6ежденlНОГО? 

Раб-бербер йlУТИJJСЯ и за:Vlешажя 13 
толпу. 

- Слушайте, рабы! Ak:ca-Гуа:УI П'!jtГе
рял атца,-прадолжал старик-Мать его 

.. ' 
лишила;:ь раССу;1ка. Девушка, которую Он 

любил, ,1ежит перед вами с копьем в гру

ДИ. E"IY нет дароги наза:д, на Священный 
Хал;\\ ... 

Не дослушав конца речи, толпа рабов 

B,:jPYI' отхлынула и побежала к шаХТZI'1\I. 
По дороге, со ,стороны Священнаго Халма, 

Мlедленно двигахя отряд конницы. Не 
прашло пяти минут, как площадь была 
пуста. Слышно было ТОЛЬКО цО!ка\ние 
бронзовых ПCJдков по Ka~leHIHblM ШJJита,м 
дораги, да бряцание оружия. 

KalК победители, гардые и са:моуверен
ныевоины атлантOiВ М'е'дленно проеха'Ли, 

не кинув даж,е взара на rруппу у Ka::VI:eH
най :кучи: трупов валялось слишком MIHO
го на дароrе, а~ряхлый старик не стоил 

в:нимаiНИЯ. 

Стало совсе,1 тихо. Толъко жужжал 
рой синих мух, блестящих в закатных 
лучах, собравшихся на'д зияющей ранай 
Аты. . 
Гущнф оттащил A'kca-Гуar1\1а от дороги, 

окрыв за кустом труп Аты. 
Akca-ГуаЛ1 пришел в с'ебя. 
Гуашф ласк оно положил e::,lY руку на 

П,lеча. 

-- Ты не сердись 'Очень на НИХ.-И он. 
MaXH)i,l рукой в сторону шахт.-Тяжело 
опять становиться в яр~ю ... ПОМНИШЬ, Kai!\: 
я са,м рассердился на тебя, :когда ТЫ за,го

варил 06 'Освобождении рабов. КQoгда это 
будет ~f будет ли? Может быть, к Qoгда
нибудь, через тысячи лет и взойдет наша 
звезда и исцелит P3JHbI наши. Но только 
тагда уж нас. не будет, а .;VlOжет быть, не 
останется следа и от сююй Атлантиды ... 
И 'Н'икто не будет знать, что и ,'Vlbf боро
лись за дело рабов 'и через тысячелетия 
ПОСЫ.lаЛlИ привет Te:i1', кто будет счастли-
вее нас .. 

- Пить.:.-хришю прошептал Акса
Гуам и застонал 001' бали ... 

(Окончание следует). 

[Г~I 
~--



(Проект экспедиции к Северному полюсу Нансена и Брунса на дирижабле.) 

Что лучше для достижения полюса-аэроплан или дирижабль?-Проект Фри
тиОфа Нансена.-Проект капитана Брунса.-Научные цели новой экспедиции. 

Две пое.1сдние дкепедиции Роальда Амунд
еена на е2верный полю е-в 1923 Г. на 
аэроплане и в 1925 Г. па гидроп,;ншс-
показали, что ни простой аэроплан, ни ГIЦ
роплан (летучая лодка) не прпгщны д.и 
полетов на северный полюе и ЭIшrеДIЩИИ 
на ннх обречепы па неудачу. ВС<1СДСТШЮ 
этого, в настоящее вре~IЯ выдвигаются иро

екты полета на северный полюс на во')
душном lюрабле «дигижа6.IIС.} ПШf «ЦeIШ:3-
Jшне». 

Ещз в 1910 Г. профеесору Гергезеаю при
шла в голову шы~ль применпть воздушный 
1ЮРilбль для географичеСIШХ исследовюшп IЗ 
ПО.IIярпой области. С этоп целью, ,1€'TO\I 
1910 г., ГергезеJ!h-строптедь поздушных 
корабдеп типа цеппелип-и другпс ЗЮ!НТ'.~
ресованпые дица сог,ерппип поеЗДЕУ IB 

Шпипберген для lЗыпснсrшп УСЛОЕПЙ ПО.1С
ТОЕ на севере. Мировая наина прсriраТШ1 
на иного дет осуществдение этпх праектаБ, 

и тодько послс ВОЙНЫ, Е осоБСННОСТII поев 
того, как из ГСР~ШfiJШ П А~щнп;у черrз 
Атдаптический океан бьш совrРПН:II пере
л€т па. «ПОС.'Iе;щс:\!» н СJIelП;юr J\сппе.IПпе. 

на' сцену СНОБа вста.1 нопрое о ПО.1СТ():\ у, 

ПОдIосу на дирижаБJIЯХ. . 
В 1919 Г. капитаН-,1етчш; Вальтер Брунr 

разработад проект' полпрнои ЭI,спсдпппи II 

представил его на раССlVIотреШlе знаменито

го полярного иесдедоватсля ФРПТ1Iофа Нан
еена. Нансен внес в ироек.т Брупса неСI,ОJЬ
ко существенных иоправок и IШО;1не пщ
держад ироект Брунса. 
у читывая опыт перелета цеппеJииа из 

Германии в Нью-йор!:, когда дирижа6л по
!tрЫЛ в 81 час времени дистанцию в 8.500 
КШlOi\Iетров, Нансен иvедподагает, что на 
Цf'ппелпнз можно будет ..1еП\о П, сравни-

тедьно, без большого риска обследовать 
iIОДЯРНУЮ обласТf) н, KPO~Н\ ТОГО, про
извести цедый ряд научных наблюдений. 

Воздушный кора6дь тнпа германского 
Z. R. IП ИЛИ L. Z. 126 может поднять ДО 
50 чсдовек эюш!tжа и полный набор {',амых 
сложных навигаЦПf)ПНЫХ и ДРУГИХ приборon 
ДШI научных наблюдений. 

Одпаrщ цеипеюшы в тол даже виде, ка
коы бы;1И выстроены посдедппе nIодеди, Н8-
прпгоДны ддя ПОI1ЯрНЫХ полетов по многим 

прпчrшам. 

Ведедствп<С этого BaJЬTep БТIУПС в на
стоящее вреыя состашI.JI IIjЮШ,Т по,стройки 
особого воздушного l;ораб.:rя, на IЮТОРОМ 
можно было бы совершать регулярные рей
с.ы через северную НО<1ЯРНУЮ область н:; 
Европы 11 АJlеРПhУ, та!: юш этот путь 
Нв:Iяетс,[ Ъ:РЗТЧ=lllUlIПI Р:lсеТОШШЮI Ю'ЖДУ 
Европоfi 1I Амершшn. 

ВОЗДУШПЫЙ корабль, по просю'У Брунса. 
;:0;1жrн об.13дать 06'eMOJ! в 150.000 ч6. 
ш~тр()J3 п папшшяетсн ГЕ'лием. Тar:ой 1Ю
рабль может принять на борт 50 паесажи -
рОБ, ПРОД080:lЫ"ТЕПН на, 64 днн, снаряж,,
нпе на слvчай песчаСТ1Я, а также 65.000 
юцогр. тоiшнва, потребпого на 100 часов 
поJ'«ого xO/J,a, п, наконец, необходимый бал-
.ШСТ. 

1\OI)(10.'Ib прпво:п!Тсн в ДВIIжепие несколь
ЕШШ :\lОТОРЮrп обшЕ'И сложностью в 3.000 
,10шад. сил. Работая IIоюrЮI ходом, Iюрабдь 
~lОжет двигатьсп с СIЮРОСТЫО в 100-120 
IШ.1Юlетров в чае. 

В э!;спедпции выразил жедание ирипять 
участие, I{aK РУКОЕодитеJIЬ научной части 
экспе;ЦЩШI сам Нансен, несмотря на споп 
(~3 ГЩi1 Прогрю[;ш научных IIссдедованиЙ 
бу:\ет 'ЗaJ,.лочатьсп, Г;Iавныл образом, в IЗЫ-



яснепии господствующих па J1едовитоы 
оОкеане напрашнчши ветров, 1Il0рСКИХ тече
ний и т. д. 

ОДIIЮi ИJ вопросов, подлежащих разре· 
шению будуще,й ::шспедиции, яв,тшется вы
Яснение существоваПШI в ,1еДОВПТОlll 011:еа-

, 

Бруне и Наисен предполагают избрать 
нача.1ЬНЬШ ПУПКТОJ\I отлета город MYPMaHCI" 
на !\ольском полуострове,. где находится 
Iiонечная станция Шурманской железной до
роги. 

Из МУР~ШlIска воздушный корабль напра-

l/o.PT~ к по.лС//'УllctНСЕ;НА-6РУНСd к СЕВЕРНОМУ ПОJlFОСV 

- ПУТЬ ЭКСПБАИЦИИ IIAHCEHA-БРУнс.4 • СУJ/fЕствrЮ'1./>1t.rrUJРо.ЛОг. РАljИО С'1'АН'{ffЧ 

~ ЛУТЬ"ФРАI'1А· В 4РС:ЙCfJ6/i9/t- 96п ОПРОOlК'Т'ИРУЕМ6!'- МБ7FОР.РА4I1О GТАНIJИИ 
••••••• ПУ7'6h >J(Q.Hc. ТМ '1 В /JРсИq,6' ~ нЕ ИС,'Ц!ОВ4Нf.ld 9f С\Б;,fАС11Ь 

~ ПУ'l'Ь Пl1РИ Н4 САН.:;4.Х sl'309r:-

яс еще неотиры'1'ЫХ островов. А:ilерикаrr
ский: у'!еный Гаррис, на основании изу'!е
нии при.пIВОВ И отлнвов В Ледовитом ОБеа
не, предполагает, что около полюса должиа 

·существовать большая площадь суши; 0'1'
Iiрытие этой суши и состаВIIТ одну из за
дач :жспе·диции. 

ВJIТСЯ на зем.1IО Франца-Иосифа и Ш1 се
верный полюс. С полюса воздупшыii l{орабль 
возыrеl' [,урс к мыеу Барроу на Аляске 11 

подет будет совершаться по совершеНIIf) 
еще неисследоваШI(lМ части JIедовитого 
ОI,еЮIa. Затеи воздушным 1юраб.]IЬ напра
ШIТСЯ в город Ном (таюке на А.lяске), где 



будет ус,тановдена мачта Мурипга в .50 мет
ров, ОIЮЛО вершины которой кораnл, сможе'l' 
сделать ос,тановку ДЛЯ ПОПОJ1пеНШI зюшсов 

топлива и газа. И::; Нома ДПРШI,абль ПО;1е
тит обратно через ЛеДОВIIТЫЙ oI,eaH в Евро
П)" но возьмет I\YpC ближе 1_ ееверньш бе
регам Сибири, чтобы обсле;з:овать область 
Земли денина (бьшш. НJШО.1ап щ, откуда 
направится через НОВУЮ JеШIIО в МуряаllСК 
!\, евоей Gазе. 

J~ыша пути в I\аждый конец равняется 
приfiлизительно 6.200 килолеТРЮ1. При без
неТt;IШ и полпои ходе I\Ораб.1Ь 3IOЖ'6Т проJ1-
1'11 "тот путь приблизитеJЫЮ в шестьдесят 
ча('on. 

Ес;!И нrргыи полет ДОI,ажет В03~IOжность 
штrлета через деJ(ОШIТЫИ океан, то, по 
всеи вчолтности, будут установлены пра-

Шi,'~ьные p-t'исы il!ежду Западной ЕВРО1l0Й к 
АыеРИIШП, а таюь:е l! Японией. IIроект та
ЕОГО сообшения спешно разра6атьшает('Н 
Iшпитапом Брунсоы. 

По ыненшо БРУНС(j, переJ6Т из Гамбурга 
до Ио!\агамы или до Сан-Франциско потре
бует не более 6-7 дпеИ. тогда Iшt тешгрь 
путешествие из ГЮlбурга n Сан-Францисм, 
ИЛ! Японию, требует, даже на саМШi бы
CTPOXo;:(IlO~I пароходе, не менее тридцати 

дней. 
Ес,ПI ЭКСlтеДИЦIfН Брунса II НаНСЕ:па 1',11-

стоитсн и закончится благополучно, ТО пе
ред циiшлизопаЮIШI челопечеСТЕОlll. O'fltpo
юте}! новые широкие перспсктпвы и необ'
ятные пустынные и нснрипетливые арктп

ческие области сделаются торншП! перeItре
СТК(lИИ меJfЩУНауюдных ::ообщениЙ. 

Еще о типах марсиан. 
в м 4 «Вщширного Следопыта» нюш были 

даны РИСУШШ различных типов М11рсиан, I,Ю, 

они предrтавляются воображению неI,ОТОрых 
ученых и ПИС11телеЙ. 

Не безынтересно дать и критичеокую оцен
ку этих типов. 

д.ля приыера, ыы помещаем еще один тип 
марсианина, изображенный в одноы ю!ерикан
скоы журнале. Этот РИСУНОI; представляет тот 
интерес, что он претендует н" напбольшую 
науЧlНОСТЬ воспроизведения ЖIIтеля Ыарса. 

R нем, прежде всего, останавливает ВIrЮЩ
ние рост. Большинство писателей сходится на 
тоы, что марсиане должны быть очень высо
кого роста, приыерно, вдвое против че.ловече

ского, исходя И3 того, что сила притяже'ния 

на Марое певеJтика. 
Однако, уже в ЭТО~1 рассуждении может 

быть допущена логичеСI;ая ошибка: учитывая 
меньшую силу притяжения, сторонню:и вы

r,oKoro роста, марсиа:н ДОПУСI;ают, l,ак ОДНО из 

бе<;спорных положений, что на Марсе си,та 
развития организмов такова же, как и на 

зе}ше. ОДIIШКО, это 110жет быть и иначе. Если 
бы семя зеьпюго растения или человече{3кого 

ребенка выросло на Марсе, то ТЮI 3ЮIНой 
«заряд» жизненной потенции (силы), встрrчан 
меньшее r,опроти'вленис притяжения, райу
меется, мог бы дать более высокие «всходы». 
Но процесс роста на Марсе, тесно связанный 
с общими условиями жизни планеты, ~10жет 
протекать бо.тее .вяло и заыедленно 1). И то
гда рост марсиан окажется не выше, 11 скорее 
ниже земного, приближаясь J: соотношению. 

1) Ведъ даже на земле, при одинаковом юt 
всей ее поверхности протяжении, встречаются 

племена пигмеев. Очевидно, сила притяжения 
не является решающей д.тя роста. 

сущеСТВУЮЩЮlУ 1Iежду ростом человечеС.ltого· 

существа и величиной планеты. ПопереЧЮrR 
Марса неьшого больше половины земного. 

Если же на .марсе люди не столь высоR.И, 
т'о едва ли иы окажется полезен и их «хобот», 
теl1 более, что разреженная атмосфера. Марса 
требует усиленного об}lена воздуха в легких, 

что CI;opec должно бы повести к Уlюрочеиню 
носа и увеШ!ЧlШИЮ ноздрей дли большего за
хвата во;здуха. 

Мало обосновано и наделение марсиан ша
зами в виде выдвигающихся и сдвигающихся 

подзорных трубок: изучение глазного аппара
та з('мных животных И людей показывает, что 

работа «наведения на фокус» происходит В 
самоы гла.зу (спосоБНость глазного хрустали
lШ при помощи особых ыускулов увеличивать 
I,РПВИЗНУ своих поверхностей). «Трубки» лишь 
затруднили бы эту работу. Притом, изучая 
эволюцию вида от обезьяны до чеJIовека, мы 
замечае:\1 Р113ВИТИЕ> глаза в сторону их боль
шего «выпячиваНИIIJ) И3 главных орбит, хотл 
общее ИЮl€нение форыы черепа произош.ло' 
весьыа значительное. 

Большое развиrие ушных раI,ОВИН, пожа
луй, оправдывается более редкой атмосферой, 
с.пбее передающей звуки. 
Существование у марсиан каких-то гусиных 

.л'ап, Юlесто ступней, .весьма соы:нительно. 

Правда, ПОЧВ11 МаРС11 менее плотна, чем на 
зеыле, но ведь и все тела на Марсе весят 
почти втрое меньше, чеы на зеыле. И потому 
~шрсиане едва ли нуждаются в ШИРОIШХ CTYТI

них для хождения, не проваливаясь в почве. 

Наиболее научно-обоснованным следует при
ЗII:1ТЬ существование у марсиан большого 
об'е:,[а грудной I:летки. Для того, чтобы во
брать в лешие достаточное количество кисло

рода И3 разряженной атмосферы Марса нуяпн} 



Фантастическое, но на- г 
учно продуманное· изо

бражение предполагае

мого типа марсиан. 

Необычайно развитая 
трудная клетка, Iхобото

.0бразныЙ нос, голенас

тые, как у аиста, ноги 

с перепончатыми паль

цами, наконец, трубча-

тые глаза .на огромной голове-все это, 

<1 0 предположt'НИЮ, оправдывается физиче
, <::кими условиями существования на Мар

. < се. В руках марсиан мы видум странный 

J ' ,нструмент, при помощи которого они 
-"'------ дробят почву своей планеты. Посреди ри

сунка изо ; ражен обитатель земли - чело

век для сравнения с марсианином по ОТНОLlению к .росту и пропорциям частей тела. 

()бладать 'и большим об:емом легких, а потому 
легкие, а с ними и грудная клетка должны 

{)ыть увеличенного об'ема. Влияние плотности 
воздуха на об'ем груди мы можем наблюдать 
'и на земле: в то время, IШК средний норыаль-

ный об'ем грудной клетки у человека 79 см.,
У племени чоло, живущего в Перу на высоте 
12 :гысяч футов, об'ем груди достигает 92 см. 
Но все же и здесь мы должны оговориться, 

наделяя ыарсиан большой грудной клеткой. 



мы «персонизируем» их, допуская, что их ор

ганизм для поддержания жизни ДО~'Iжен по

глощать то же количество I{ислорода, как и 

человеческий. А это не бесспорно: приспосо
бляеыость организыов бсзгранична, и на Мар
се физико-биологичеСlше процессы, возникшие 
в иных условиях, могут протекать иначе. 

Бесопорныы остается только увеличенный 
об'еы головы марсиан. На эволюции человека 
(гомо-сапиенс) от обезьяны мы можем на
блюдать безостановочный рост черепа в связи 
с развитием мозга. Идя дальше таким путем, 
голова чеЛОВeI{а через два миллиона лет мо

жет иметь вдвое больший об'ем. А так как 
Марс много старше земли, то 'и эволюция че
репа у них должна уже подойти к такому 
об'ему. 
Но американский ЖУРНaJI, не без основания 

НRградив марсианина большой головой, оста-

79 

вил марсианам необычайно неразвитые та
зовые КОСТЕ, позабыв, о'Чевидно, о таком 
естественном факте, как деторождение. Ведь, 
чтобы родить ребенка с такой l'оловой, нужна 
и соответствующая ширина таза. Правда, уве
личение таза, повидимому, несколько отстает 

от увеличения об'ема roловы и у человека, 
недаром во <Всем Ж!fВОТНОМ мире -самые труд

ные роды бывают у человека. И это несмотря 
ua то, что об'ем таза у человека почти вдвgе 
шире об'ема головы (примерно, 57: 90 СМ.-у 
мужчины, 57 :98-у женщины). Что же будет 
при обратном соотношении, когда roлова бу
дет вдвое больше об'ема таза'? .. 
Так или иначе, марсиане, если он,и суще

ствуют, уже разрешили этот вопрос и могли 

бы дать нам ценные указания. 

Но кю, спросить их об этом? .. 
д. Б. 

Обо всем и отовсюду. 
РАЗВИТИЕ ПРАВОЙ РУКИ И ЕГО ПОСЛЕД

СТВ~·Я. 

в 1861 году французский врач БРОI{!t 
QТКрЫЛ, что способность речи у людей, вла
деющих правой рукой, находится в определен

ном месте левой половины головного мозга. 
Повреждение :этой небольшой об,Т[асти прива
ДИТ к тому, что человек теряет не только спо

собность говорюь, но и способность пиоать 
а иногда и читать. Это ДОJ\азывает, что пара
лизуются при этом не только МУСКУ,1Ы, Ji.ше

дующие речью, оки сrвершенно здоровы, а 

что утрачена известная часть памяти. Иначе 
.больной не Mor бы написать то, чего он не 
может выговорить 

Еще более интересное открытие сделанu 
Липманом ;в 190и году. Он имел под свош{ 
наблюдением БО'льного, который делал самые 
нелепые вещи-употреблял зубную щетку 
В11есто сигары и т. д. ГРО3ИТЬ, 11ахать рукой в 
.знак приветствия он с(\r::ершенно не мог или 

,"\ела.l :это ка,к-то нелоlВКО, - по-дурацки. Он 
потерял епособность заста;влять свои движе
ния исполнять свою волю. Но расстройсТ'Во 
;это касалось только правой половины. Левой 
рукой он делал ВСС прашшьно. Оказалось, 
'Что он мог даже писа;ть левой рукой. 

Позднейшие наблюдения над подобньши 
()ольньвш ПО'lw-зали, что при повреждении 
правой стороны 1NJзга и левая рука отказыва

лась действовать вполне правильно и НСПОТ!

няла толы.о саыые пра,стые движеш!Я. А 
ведь у них правая полавина мозга бьша савер
шенно здорова. Это было неожиданно. До тех· 
нор считал ось, что правая половина мозга и 

и левая рук'а образуют саыостоятельную 

область, и вот оказа,lОСЬ, что ле.вая поло
вина мозга оказывала влиян,ие на правую, 

подчиняла ее себе. Итак было устано.влено, что 
левая половиша мозга ззведует самьвш Fаж

ными движеНИЯ>lИ, собирает опыт и У!IOтре-

бляет его на деле, а правая то,пько ИCiIIOJIняет 

преДIli1шания, которь"(' получает от левой и 

действует самостоятельно только в самых 

простых случаях. 

Но всего интереснее то, 'Что это явление 
оказывается следствием преимуществеifНOl'О 
развития правой РУЕи Лилман сделал наблю
дения, ДОК1азавшие чтО' у людей, которые 

добивались одинаКОВОN ра3В'ИТИЯ обоих рук, и 
правая половина мозга была раавига лучше, 
чем обыкновенно. 

Че,j]овек отличается от животного этим пре
и'мущественным развитие,м левой полавины 

110ага-он развил ее, развивая свою правую 

руку. А правая половина осталась недо'разви
той, благодаря недораЗВFЮ левой РУI,И. В на
ше вре1!Я ФИ3П'lеСКiая культура стре,мится 
развить обе руки одинаково. Вместе с усилен
НЫl1 развитием левой руки в правой полови

не мозга должны будут НaIЮП.ПЯТЬСЯ такие же 
сокровища памяти и знания, как и в JI1евой 

И кто знает, какие еще проснутся заложенные 
в чеЛОВeI,е и дремлющие в его мозгу способно
сти, когда обе половины его аулут РJ,3ВИТJ,J 
одинаково'? .. 

НОВОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ. 

Несколько месяцев тоыу назад в Лондон 
приехал I,ашrтан английской армии Альбе'рт 
Кинг, прападавший без вести целых де-сять 
лет. Альберт I\инг, посланный со своим отря
дом в 1914 г. в немецкие аФРИl,ансКlН~ коло
нии, был разбит немцами, бежал в горы и за
блудился там, в районе озера Виктория· 
Ньенца. 
После продолжительных скитаний па леса}! 

и горам Центральной Африки, I\ин.г попал н 
цветущую роскошную горную долину, населен-



ную :каким-то неИ'3lзестным: ПЛЮ!€Ее~[. П.'Iеыя 
это отлича€тсл и от негров и от БfI.фров, ]f гот
ТЕШТОГОВ, И обладает высокой и своеобгщзп)й 
l\У.тrьтуро.Й.· Во главе ПЛ81!ени стоят жрецы, 
[\Оторые и управ;rяютстраною. 

'Туземцы никогда не видали белого челов~
ка п стали считать Ъ~и'нга за какое-то ВЫСШ':8 
существо. Они окружили его поч€то),[ и ю!естс 
с тем строглы надзором. В такоы почетно.\! 
плену ЮIГШIЙСI{ИЙ капитан пробыл це.;[ых се1!Ь 

,"ст, он п:зучил язьп; тузе1щев п ззс.;I.УЖIШ· 

у . них полное доверие, так что они Gде,лалп его 
RTOPbI.ll жрецом в стране. 
Н 1922 Г., I;огда надзор за hИНГЮ[ несr,олы,о 

стал слабее, он задуыа"l бежать нз своего по
четного плена. После ДОЛl'их и всеВОЮIОЖНЫХ 
llри'Ключений по Центральной Африке, elIY 
УДШIOсь пробраться в I~oиro. 

Кинг пр иве::: с собой в Европу богатую кол
лекцию, содержащую образцы ;,ревнего ору

жия, а та:кже золотые дощечки с шюыrенаЫJI. 

Сообщение Кинга вы3алоo большую сенса
ЦИIЮ ср~ди географов, а его рассr;азы о неооы
чаЙJШХ .при'Ключениях у многих возбуждают 
недоверие. Но Кинг утверждает, что все его 
ПРИI.;люч~ния и открытие нового народа в 

Jlfштре Африки вполне истинны. 

В настоящсеВl,емя Кинг занят органшзщией 
экопедиции в открытую ю! страну. Экспеди
ция отправит-ся 'на трех аэроп,:rанах. 

Н. Л. 

ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК-ОДИН АВТОМОБИЛЬ. 

Последние статистические данные ПОI,аза
ли, что в Сев€ро-АмерикаНСIШХ Соединенных 
Штатах имеется уже 15.552.077 ::щрегистри
рованнпх автомобилей, что составляет один 
автомобиль на каждого шестого человека, 
между Т€M, ЕЮ\, азсе остальные страны мира, 

BMeCТ€ взятые, насчитывают веего лишь около 

3 миллионов aBTO-ЫОТОРОЕ. 

Интересно при этом отметить, что распре
деление аБто~[обилей в разных штатах нер:ш

померно. 
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Так. в Калифорнии (1ДИlI автююбиль при
ходитсяпочти на .каж,J:ОГО третьего человека, 

в Нью-Йоры, на G ЮIШIИОНОВ пасе,;rе;IИЯ 
имеется в KPYI.lblX цпфрах 1,3 миллиона 
аВТО)10билей, ПрИ че)! г служебные часы )1а
шины С.lIедуют одна за другой на ра.сстоянии 

каж.ДЫХ 5 ceRYH;l. 
Несиотря на разработr;у все новых и новых 

прав]!.;! езды ЧJIС.lО п~счастных Сjlучаев с 

шодыIИ в Ооединенных Штатах с каждым 
~!есяпе:u все увеличивается, что, одпюtо, пе 

оrтанаВ,lивает непрерывного роста aBTO~lO

бильного сообщения. 
Очень остро стоит вопрос о гаражах. Раз

работан :-,же проект 40-эта~;ного га.ража-небо
скрсба. Входы и выходы n 3ДaJше, во избе
Ж,ШПС столкновения аВТО1!обллей, будут рас
ll(),]{)жены со всех сторон его. Четырех и пяти
:ЭТ,lЖПЫС; гаражи тю:ого рода сутцствуют 

уже почти во воех больших городах Соеди· 
1Iенных Штатов. 
Автомобильные фабриканты всеми мераыи 

стре~!Ятся сделать авта~обиль ДОСТJЩным 
для Сa.Iых широких слоев населенисЯ. 

Уже и сейчас ыожно купить в Америке 
автомобиль, внеся первонача,льно 50 и даже 
30 долларов и зате11 выплачивая ежеме

сячно по 20 долларов. Хорошйй автомобиль 
для загородных поездок Л10ЖНО приобрести за 
500--600 долларов. 
Цена на бензин тоже постепенно понижает

ся и 1!ногочасовая ВОСI,ресная прогулка с 

се)lьей обходится едва в 2-3 дошraра, Т.-е. де
шевле, чем железнодорожное со()бщение на 
то же расстояние. 

Шофферов нанимают p€ДKO, так как каждый 
'Владелец автомобиля умеет им управлять. 
ПРЫtрасно с'правляются с авто:иобилем и аые
риканки, и нередко можно видеть по воскре

;;еПЬЮI жену, управляющую машиной, а му

жа-сидящим на задне'Ы сидении с детьми. 

Бесчис.lIенные фирмы за небольшую плату 
берут на себя постоянный надзор за исправ
ностью ыашины, чисткой и смазкой ее. 

Само собой разумеется, что всякого рода 
должностные лица, начиная с почтальонов 

для спешной Л(учты, пользуются автомоби

лями. Широко раепространены они уже и 
ереди ееЛЬСltого насел:ешrя Штатов. 

Ответственный редактор А. С. Андрейчик. 

Редакционная коллегия: Н. Рокос, А. Потоцкий. 
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