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библиотек, фабкощов, культкомиссвщ общест-
венных n партийных организаций.

Комплектование рабочих библиотек является вопросом
необычайной важности и серьезности. От книжного состава
во многом зависит рост посещаемости библиотеки и интерес
к ней. Случайное и бессистемное пополнение не есть
комплектование.

Издательством „Земля и Фабрика“ организован спе-
циальный Библиотечный Отдел. Получая все новинки, -ОТДСА
шильтрует их, соответственно указателям, библиографическим
журналам п рекомендательным спискам Моск. Библ. Об‘еди-
нений, и таким образом облегчает подбор книг рядовому
библиотекарю.

Подбираются библиотеки следующих типов:

1. Художественная литература (беллетристика). ,
Основное ядро „фабрично-заводской библиотеки по
всем отлелам.

Красные уголки.
Аечинские уголки.
Библиотека по профдвижению.
Библиотека по женскому вопросу.
Комсомольская библиотека.

Детская библиотека с пионерским уклоном.
9. Библиотека культработника.

10. Уголок „Безбожника“.
11. Уголок „Санпросвет“.

ФЫФЧРРы
Кроме того, ведется регулярное пополнение библиотек

новинками по требованию с мест.
Учитывая огромное значение беллетристиш. как важного

социального фактора, и зная насколько в этой области ощу-
щаются пробелы, Библиотечный Отдел собрал у себя все, что
представляет социальную и художественную ценность (co-
циальная беллетристика и классики всех издательств).

выполнвнив в трвхднввный срок:
ЗАКАЗЫ и ЗАПРОСЫ НАПРАВПЯТЬ:

Москва, Кузнецкий Мост, 13, Изд-во „Земля и Фабрика“,Библиотечный Отдел. A
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Научно-фантастический рассказ конца века И. Окстон.

Рисунки худ. С. Лодыгипа.

Вступление.

Сопровожцавшиеся великими геогра-
фическими открытиями океанические
плавания Колумба, Васгко-де-Гамы, Магел-
лана, Кука, Гудзона и их соратников
влесТе с тем были великими; историче-
скими похоцами пытлижв-ой человеческой
мысли для завоевания земного шара.

B эпоху «великих “географических от-
крытий» кажцая пядь неведомой з'е-мл'и
очень часто добывалась ценою крови, ли-
шений и жестокой борьбы с прироцой.
За маленькими каравеллами Колумба,

впервые переплывшими океан, в океани-

ческие воцы вошли в последующие века

быстроходные фрегаты морских наций,
но только с изобретением и усовершен-
ствованием паровой машины и парОХОДа
океан был покорен вполне.

l. Несколько замечаний о соседних планетах.

Колумбы МЁЖДУ‘ПЛЗНЕТ'НОГО океана
воцружали флаги лишь на необитаемых
землях. Никто не оспаривал у пришель-
цев ‚права на эти земли.

На Луне не было найдено никаких вы-
сокоорганизованных живых существ; не

нашли ничего похожего и на следы чело—

века. Никаких остатков исчезнувшей
культуры, ни Одного предмета, сделанно-

г-о руками человека, ни: одного черепа;

Археологи и аянтропологи махнули на
Луну рукой.

Но все же Луна оказалась «не совсем
мертвой планетой. На лунной почве, напо-
минающей почву самых бесплодных мест
Земли, существовала своеобразная фло-
ра, биологически настолько несхожая с
нашей, что ее с большой натяжкой мож-
но было отнести к растительному цар-

Окончательно и прочно утвердившись
на земном- шаре, человек обратил свое
внимание на соседние планеты. Пла-
вание по меЖДупланет-ному океану долгое

время человеку не удавалось, и эпоха

великих открытий B этом океане отце-
лена от эпохит великих географических
открытий многовековым промежутком
времени. Но даже и теперь мы—лишь
на пороге небесных пространств...
«Каравеллами» неба оказались эфиро-

мобили, родившиеся от аэроплана; а
B конце ХХ века, благоцаря мощному
развитию техники на; почве рациональ-

ного использования сил прир0ды, мы уже

имели мощные уранокорабли, бесстрашно
рассекающие океагн мирового простран-

ства.

ству. Луна, так сказать, целиком посту-
пила в распоряжение геологов и ботани—
ков.

Впрочем, эта фраза не совсем точно
передает действительное положение ве-
щей. Вообразите себе островок 'B океане,
п-оцверженный 360 дней в гоцу жестоким
на'летам шторма, так что во все эти 360
дней никакое сообщение с островком и
пребывание Ha нем человека невозможны.
Понятно, что про такой островок нель-
зя сказать, что он поступил в чье-либо
распоряжение... Люци, имеющие возмож—
ность посещать островок урывками, лишь

пять дней в гоцу,.—— вряд ли могут счи-
таться хозяевами островка. А Луна, ли-
шенная атмосферной оболочки и потому
не защищенная от метеорных «дожцей»,

нах-оцится в положении такого островка.

Истинным «Новым: Светом» для нас
оказались Марс и Венера. Вполне есте-
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ственно, что из тесных пределов пере-

населенной земли. человеческие потоки
хлынули на эти большие необитаемые
земли. Я сказал: пе-ре-на-селенной; Да, это
уже давало себя чувствовать. И, Однако,
опасения Мальтуса не оправдались. Не
пришлось принимать мер для урегулирова-

ния ронЖДений, —— в новых социальных
условиях свободный человек, вооружен-
ный мощной техникой, П‘реодолел. затруд-
не-ния, пугавшие наших предков, и расши-

рение обитаемой территории- 3a счет со-
седних планет нужно отнести к ВЫДаЮ-

щимся победам нашей науки;
Предки наши К'ОГДа-ТО верили: в'сущест-

вование марсиан и венузийцев *); они даже
утвержцали, что у марсиан. более высокая
культура, чем у жителей Земли, потому
лишь, что Марс в геологическом смысле
старше земли. И, Однако, не Марсиане
прилетели к нам на землю, a M ы достиг-

ли Ма-р-са!.. Впрочем, вероятно, было бы
наоборот, если бы... марсиане существо-
вали. Я, конечно, не говорю о тепереш-
них. марсианах — переселенцах с Земли.
За признак существования марсиан

наши предки считали так называемые «ка-

налы Марса». Теперь же открыты про-
стые законы биомеханики, которые удо-
влетворительно об’ясняют не только об-
разование кристаллов, но и происхожде-

ние каналов Марса. И мы хорошо знаем,
что на Марсе обитают лишь растения и
своеобразные животные р е г р е с с и-
рующего типа.

На Венере нас поразили леса, более
грандиозные, чем бывшие сильвасы Бра-
зилии, ги многочисленное животное насе-

ление, среди {которого есть и. опасные

для человека чудовища (не страшные,
однако, для нас, вооруженных слишком

хорошо, чтобы бояться животных), и
ч е л о в е к о о б р а 3 н ы е обезьяны, спо-
собные в эволюционном процессе выде-
лить ветвь человекопоцобных существ;
но наши ученые категорически- утвер-

жцают, что в солнечной системе не
осталось больше времени для
развития нового человеческого типа.

Итак, мы, жители Земли, — единствен-
ные л ю д и в известной нам области сол- '
печной системы! В

А. У-оллес доказывал,
старину ученый
что человек —

*) Жители Венеры.

явление во вселенной с л у ч a й н -о е, что
Земля — единственный уголок вселен-
ной, населенный разумными существа-
ми. Современные ученые, как и многие
из прежних, не рискуют опровергать

возможности обитаемости дРУгих звезд-
ных систем. Если «Земля — Человек»—

редчайшая во всей вселенной комбина-
ция, то все же, во всем мировом простран-
ств-е могут быть и еще такие же комби—
нации.

ll. доктор Алоэс собирается лететь на Марс.

— Итак, вы
Марс?
—— Да, я командирован Медицинским

Обществом для изучения появившейся сре-
ди переселенцев на Марсе странной пси—
хической болезни, угрожающей распро-
страниться и на Земле. Ведь у нас было
уже несколько случаев ее... Последний
случай прямо ужасный: прибывший с
Марса агроном зарубил несколько че-
ловек„.

Беседовавши-е межцу собой доктор
Алоэс и его приятель, магистр химии
Оппель сицели на террасе пригороцного
отеля, куда они зашли подкрепиться зав-

траком после небольшой прогулки на
воздушных мотоциклетках. Доктор Ало-
эс казался очень молоцым для своих ше-

стицесяти пяти лет: операция омоложения

по новейшей системе норвежского уче-
ного Альгейма имела блестящий успех.
Химик Оппель, почти одних лет с ним,

выглядел совершенным стариком. Он не
ви-дел никакой необходимости удлинить
свою жизнь, хотя и: не проявлял торо-

пливости умереть. На совет дРУЗей омо—
лоциться, Оппель обычно отговаривалёя,
что он привык к игнфра-атомному мас-
штабу времени, и считает, что тех ста
квадрилличонов лет, которые ему оста-

лось прожить, для него вполне достаточ-

но.

-— Мы просидели- уже пятьдесят милли-
ардов лет на этом балконе. Не пора ли

сег0дня отлетаете на

поцумать о возвращении домой! — про-
говорил Оппель, смотря на часы.
— Вы неисправимый и'нфъра - ато-

мист‚—сказал доктор Алоэс, закуривая
сигару.—А вот я предпочитаю мас-
штабы времени супраьмирпа-г, и- думаю, что
нам ровно ничего не стоит просицеть



здесь еще полчаса по земному времени.

Ведь это выйдет только одна квадрилльон-
ная часть секунды, по счету жителя суп-

ра-мира *)!
—- Ваш вз‘глял на все с точки зрения

суп-ра-мира ужа*сен‚-—вздохнул‘ химик.—

Если- Млечный Путь только молекула,
Солнце — центральное ядро атома, а
Земля — электрон, то что представляе-
те из себя вы сами? И не окажется ли

`ваша жизнь слишком ничтожной по вре-
мени, — ка-кая-то крохотная доля се-

кунды?! Н) Стоит ли тогда омолажи—
ваться, чтобы к этой крохотной доле
секунды прибавить еще полстолька!..
"Право, мне больше смысла омоло‘диться,
чем вам: я сразу выиграю этап с сотню

квадриллион-ов лет!

'—- He будем спорить об относительно-
сти, — возразил доктор. -— A, межцу
прочим, яддумаю, что последнее изобре-
тение Добля даст нам возможность удли-
нить минуту в час. В сущности про-
стая штука: ускорение работы мозговых
клеток путем воздействия на них особы-
ми лучами. Но я боюсь, что не сумею ‚в
Одну минуту выслушать трИДЦать боль-
ных, и практического толка от этих лу—

чей пока не вижу.
— А я думаю,—ска3ал химик, —— что

психологическое изменение времени по-

влечет и соответственное изменение фи:-
зическигх скоростей, и свою обычную
двухчасовую лекцию я прочту ‚в две ми.-

нуты!
— Но, что разберут ваши слушатели

'B этом потоке слов, который прожуж-
ж-ит в ваших устах на поцобие пропел-
лера?
— Как! .. Ведь, ясно, что и лектор- и' слу-

шатели B чувственном отношении. должны

находиться в контакте.

Внезапно раздавшееся жужжание при-
влекло внимание обоих собеседников.
Большой эфиромобиль—корабль межцу-

*) Существует вполне обоснованная науч-
но гипотеза о «супра-мире» и «инфра-
‚м и р е». По этой гипотезе вицимая человеком
звездная вселенная представляет молекулу
материи высшего порядка—«супра-мира».
Молекулы же осязаемого нами вещества
суть в с е л е н н ы е, построенные из материи
низшего порядка («инфра-мир»).
Время в этих мирах течет различно. Одна

секунда нашего времени приблизительно

планетного моря — быстро проплыл в
воздухе.

—— Это «Уранолит»‚—-ска-3ал доктор.—
OH вернулся с Марса. Летим на аэроцром,
послушаем, какие новости! он привез.

Кстати, не завез ли он опять больных...
Доктор M: его спутник сели в свои ави-

эт-ки1 и полетели ‚к пристани: «Общества
Межцупланетных Сообщений».

III. Прилет уранонорабля.

На аэроцроме доктор и его спутник 3a-
стали большую толпу, собравшуюся для
встречи эфиромобилят. На этот раз глав-
ное внимание присутствующих было об-
ращено на железную клетку, в которой
сице'ло какое-то ”внушительных размеров

ракообразное, несколько напоминавшее
японского краба. Животное медленно
пе-редвигалось по клетке и по "временам

угрожающе хваталось за железные пру-

тья своими угроцлитвымм клешнями.

— Это, друзья, марсовый человек,—
сказал стоявший у клетки. натуралист,
только что прибывший с Марса. Слова
его были обращены к доктору Алоэсу и
химику Оппелю, которых он: заметил B
толпе.

Присутствовавшие недоверчиво коси!-
лиюь на клетку с чудовищем.

— Ну, уж и- человек! — послышался
чей-то иронический возглас. — Это про-
сто краб.
—— И притом, кажется, сухопутный.

Иначе, как бы он мог вынести путеше-
ствие без воды?
—— Это — высшая форма живого су-

щества на Марсе, —— продолжал натура-
лист. —— Следовательно, этот краб являет-
ся, так сказать, человеком Марса.
— Да ведь он, наверное, глупее кутри-

цы! — сказала, смеясь, какая-то девуш-
ка.

—— И злее скорпиона, —— отозвалась ее
подруга.

равна
мира»

двадцати миллионам лет «низшего

Зато целый геологический период
земного шара исчисляется какой-нибудь
секундой «высшего мира».
Аналогия между солнечной системой и си—

стемой атома доказывается математически.
**) См. об этом в отделе «Следопыт среди

книг», в заметке «Мир в стеклянном шаре»
(о книге А. Р. Беляева—«Голова про-
фессора Доуэля»).



6 всемщьй саеюлыт

В этот момент крабообразн‘ый марси-
анин издал оглушительный протяжный
свист. Публика B CTpax-e шарахнула-сь от
клетки.

— Если „научиггь его свистать ВО-вре-

M91, —— заметил Оппель, — то можно и-с-

пользовать его в качестве какого-НИбУДь

сигнального гудка. Ведь таэкой свисток
слышен по крайней мере за десять ки—

лометров.

—
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взрыва атома *), несомненно, величайший
гений человечества. Во сколько раз уве-
личилась мощь человека с тех пор, как

он научился извлекать из Одного кубиче-
ского сантиметра вещества силу, доста-

точную для того, чтобы провести вокруг
земли десять гржуженых поездов! Проник-
новение в тайны строения вещества дало
человеку такую власть над прироцой, о
которой ранее он мог только грезить.

Изумительный двигатель,
в котором сила взрыва Од-

ного кубического миллиме-
тра вещества способна бро-
сить ядро на луну, дал воз-

можность наладить пра-

вильные межцупланетные

. рейсы. Так некогда прото-
тип «аТОМНОГО» мотора,

5- двигатель, действующий
энергией горючих жидко-
стей, дал человеку власть
над атмосферой. Позже воз-

" душные корабли, летающие
по принципу ракеты, пре-

_ вратились B мощные урано-

c корабли, рассчитанные на
космические скорости.

‚3 Лучезарная цепь, каЖДое
звено которой—новая по-
беда над пространством!

.» 80 чгщи -'-:‘—_:д '-_'-‹|\«1577 .-_-.'~.'.¢\ 5:; ч -;1-'; -;:
-- _. - `1 go‘s.
".' .‘:.-.~-I- ‚--" 7:5.

J
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IV. Эфиромобиль «Уранолит»

отходит на Марс в 8 ч. 15 м.
"-'..:_ „ь.

ч. г
‘—‘ “5 Доктор Адоэс взглянул

—Это—марсовый человек‚—сказал стоявший у клетки нату- на LlaCbL OCTaHOCb РОВНО
радист 3PH’WI’IM- полчаса до отлета. Ha ко-

рабль, опять собравший во-

Когда клетку с курьезным крабом круг себя большую толпу зевак, спешно
увезли, публика начала постепенно расхо-
диться. Доктор погрузился в свои размы-

шления и. почти не заметил, как Оппель,
простивши-сь с ним, исчез с пристани.

Несмотря на то, что прошло уже два
Dona со дня первого полета на Марс и
пять лет со времени «открытия.» Луны, и
межпланетные путешествия стали обыден-
ным явлением, доктор не переставал изу-

млятъся этому новому достижению чело-

веческого гения и- любил по-малъчишески

глазеть н-а «небесный» корабль.

Кальтос, нашедший способ добывать
энергию для- технических целей путем

догружали разные предметы, отправляе-

мые марсианам. Пока люки корабля были
не заперты, публика свобоцно расхажи-
вала взад и вперед, осматривая внутрен-

ность космического судна.

Не слишком просторные каюты были
рассчитаны на непредолжительный полет,
который от Земли до Марса около вре-

*) 06 атоме и его строении, о разрушении
(распаде) атома и об атомной энергии — см.
в книге Ф. B. Астон—И. Штарк—
B. Коссель «Природа химических
с и л с р о д с т в а», стр. 25—34 и др. Изд-во
«Земля и Фабрика». Стр. 96. Цена 60 коп.



мени противостояния *) длится не более
четырех суток, т.-е. на трое суток доль-

ше кругосветного полета на современ-

ных аэро-планах спортивного титпа. Если-
бы при межпланетном_ полете пришлось
п-реоцолевать сопротивление воздуха, то

продолжительность полета на Марс на
космическом судне возросла бы до деся-
ти месяцев!

Пассажиры эф-ир-ок-орабля могут не бо-
яться, что воздух -B каютах испортится.

Необходимое количество воздуха выраба-
тывается специальным. аппаратом на K0-

рабле, 21 Ha стене каюты даже вигсят ска-
фандры”) с «дыхательным» аппаратом.
Эти скафандры необходимы, например,
при посещении Луны и могут ПРИГОДИТЬСЯ
в случае исчезновения воздуха из каюты.

— Доктор, надолго едете на Марс?
С этим вопросом K Алоэсу `обра-

тился вошедший в каюту инженер Горн.
Доктор заметно обрадовался такому
спутнику.

— С-еленит! —-— произнес доктор, пожи—
мая руку Горну. — Ведь, вы, кажется,
только вчера прилетели с Луны, а‘ сегодня
уже пускаетесь на Марс. Однако, и но-
сит же вас!

—— Я сам едва верю, что это так,—
сказал инженер. — Ведь, мне чуть не
пришлось улечьсяэ трупом на лунную поч-
By.

— Что же там случилось?
— Попали ‚под дожць уранолитов.

Славный был до‘жхшгчек! Камни весом в
несколько килограммов с полчаса бара-
банили почву вокруг нас. В силу простой
случайности ни B нас, ни B наше судно
не попала ни Одна пуля из небесного пу-
лемета. Один камешек, с кулак величи-
н-ой, стукнулся у моих ног, и, будь на
Луне воздух, я получил бы смертельную
контузию!
—- И какого чорта вам нужно на этой

мертвой планете, K тому же поцверже-н-
ной таким бомардировкам?
— Вы же знаете, сколько на Луне дра-

гоценного для нашей техники металла,

*) Противостоянием называется момент,
когда внешняя планета (т.-е. находящаяся за
орбитой Земли) находится на продолжении
линии Солнце—Земля. В это время—макси-
мум ее приближения K 3eMJIe.

**) Так называются колпаки, надеваемые
на голову водолазами.

дюр-с ел ен и-я. Ради- этого металла
мы уже имеет там с-олндное кладбище
погибших судов и люцей. Да, прихоцится
жалеть, что Луна не защищена атмо-
сферной кольчугой от метеорной пальбы
Сносного времени для посещения Луны
наберется всего с пяток дней B году.
— Нет, я нико-гца не поеду на безвоз-

душную планету, — сказал доктор Ало—
эс. — Во-первых, уже х0дить B этих ду—
рацких кислороцных колпаках — чего

стоит! А еще эти глупые камни...
— Попасть по-д шальной аэролит вы

рискуете и на Марсе, — сказал инже-
нер. — Там атмосферная оболочка мень-
шей плотности и высоты, чем y нас, и
небесные камнм- долетают до поверхно-
сти планеты гораздо чаще, чем на“ Земле.
Среди переселенцев уже есть убитые.
— Вот как, — заметил доктор. —-Гм‚

я уже начинаю раскаиваться, что еду на

Марс, а- не на Венеру. На Венере, кажет-
ся, воздуха еще больше, чем; у нас.
— Однако, вы дорожите своей. жиз-

нью, — засмеялся инженер.

— Я предпочитаю умереть от любой
заразной болезни, работая около боль-
ных. А быть убитым камнем, каек соба-
ка, — извините, это мне не улыбается.

В восемь часов были заперты и завин-
чены- все люки, и! ‚внутренность. «Урано-
лита» была раз'о'бщена с внешним миром.
А через пятнадцать минут до слуха пас-
сажиров, разместившихся в каютах, до-

неслось низкое гудение...

Доктор Алоэс взглянул в иллюмина-
тор — земля поплыла. вниз. Находившие—
ся в эфиромобиле превратились в стран-
ников мирового пространства.

V. B каюте пассажиров.

«У себя дома я не тот, что на город-
ской площади, 21 на площади иной, чем на
палубе морского парохода», — Отме-
тивший эту способность личности чело-
века изменяться в зависимости от 0K-

ружающей обстановки —- совершенно
прав», — поцумал доктор Алоэс и тот-
час же сообщил свои. мысли инженеру
Горну. .
—— У межпланетного путешественника

своеобразная психология, — сказал ин-
женер. — Отпадают многие масштабы
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земных сужцений, ощущается какой-то
странный порадок-с времени: очевицно,
пройденные тысячи миль B минуту не могут
не отразиться на нашем. восприятии этой
минуты. Да, только находясь B Межпла-
нетн'ом пространстве, я очень реально

ощущаю сущность теории Брамбона и его
предшественников.

-— Возможно, что эти- мыслители па-
деле'ны B большей степени космИческими
ощущениями, чем остальные люци, отто-

го у них и появились эти теории.

—- К этой же группе людей относятся
математики Пуанкаре, Лобачевский и
современный А'стаго-в, с зачатками: иного
мировосприятия. Проблемы неЭВКЛИДо-вой
геометрии и. загадка четвертого измере-

ния, я думаю, будут постигнуты до конца
только на практике — в путешествиях

по мировому пространству...

Появление звезд на небе означало, что
эфирокорабль покицал пределы земной
атмосферы. Площадь окон была сужена,
и в каюте стало полутемно; но не успел

доктор выразить своего неудовольствия,
как круглый шар! с потолка каюты за-
блестел и равномерно осветил всю каю-

‚ - `_ \ , . _

‚ ‹ ‚'у‚'"/—_`ЁЦ’‚_.‚ "£-

ту белым светом. Новое электричество,
добываемое путем расщепления атома
Т=РИОДОНИТ`8.‚ уже почти везде вы-

теснило старое электрическое освеще-

ние.

Пассажиры облеклись в особые плащи`
прикрепленные к сиденьям, чтобы проч-
нее чувствовать себя на своих местах при
ослаблении тяготения к ближайшей пла-

нете.

Мел-оцичные звуки радиоконцерта, по-
лучаемые с Земли, и. последние радионо-
в-ости с Земли, Марса и Венеры значи-
тельно разнообразили времяпрепровожце-
ние пассажиров.

VI. Среди небесных рифов.

В передней части капитанской рубки,
у аппарата, заведующего системой уп-
равления кораблем, и сигнализатора; СО—
общающегося с машинным отцелением,
помещался испытанный урано-пи-л-от, ка-
питан Эвр, со своим помощником. На
возвышении‚_ ближе к ‚верхней части. руб-
ки, сидел телескопист, наблюдавший путь
в зрительные трубы разной мощности ‘и

1:15, {7
1:0}?!ы"I‚в ‚ О

bah.“ a

Эфпромобнль «Уранолит» попал в поток метеоритов.
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сообщавший о своих наблюдениях мате-
матику Гаспар'у: этот последний все вре-
мя делал вычисления, пользуясь специаль-

ными таблицами и поминутно справляясь
с хронометром. Капитан вел небесный
корабль B строгом соответствии с указа-
ниями математика.

Математик Гаспар ОТНЮДЬ не похоцил на
человека, высушенного напряженной y-M—
ственной работой. Это был крепкого сло-
жения человек, хороший товарищ, хотя
и несколько. замкнутого характера. Впро-
чем, во внеслужебное время он был спо-
собен оживляться.

-—\?\/2——т,п——35——р‚2.
Таков был очередной сигнал математи-

ка капитану Эвру.
Капитан прочел эти знаки и нажал на

один из рулей, смотря B сторону указа-
теля.

—WZ—t,n—38—p.
Капитан опять нажал на “руль. Стрел-

ка указателя поцвинулась на три де-

пения.

Математик Гаспар скользнул взглядом
по широкой спигне капитана и чуть за-
метно усмехнулся. Телеск‘опист, не ин-

‚_- I
.. ' д "1

‚._.'

СТОЛКНОВС‘ННС казалось НСНЗбОЭК НЬ1М...

тересуясь сигналами математика, предол-

жал свои наблюцения.
— Уран-олит! —— произнес он громко и

дал несколько сведений математику.
Впереди показалась светящаяся точка,

которая быстро выросла B целую глыбу,
стремительно летящую B пространстве.

Столкновение с ней превратило бы эфи—
р'окорабль B груду обломков.

Соответственно изменив курс корабля,
капитан уклонился от опасной встречи.

— Осколок какой-то планеты, —— скл-
зал капитан. — И знаете! Он движется
не вокруг солнца, а вокруг земли. Это
должно быть тот самый «спутник Земли»,
о котором сообщал капитан эфиромобиля
«Радиант». Теперь-то мы имеем возмож—
ность вычислить его орбиту, чтобы раз
навсегда избежать столкновения.
-— А не осколок ли это распавшейся

кометы Биэлы, попавший B сферу тяго-
тения земли? — заметил телеско'пи'ст.—

Ведь мет-еорный рой, прошедший за час
до нашего появления B этом месте, от-

носится к би-элидам.

Математик пожал плечами с таким ви-

дом, как бы хотел сказать: «Не все ли
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равно, — важно точно знать орбиту и
время появления. метеоров на фарватере,
а остальное — романтика».

Получив радиограмму очередного сиг-
нала от эфиромобиля-разведчикщ мате-
матик Гаспар быстро пробежал ее и
опять усмехнулся. Он взглянул на- теле-
ско-писта, — тот прололжал беспрестан-
но наблюдать.
—WZ—t,n—40—...
Капитан нажал рычаг, но на этот раз

он оглянулся вопросительно: на матема-

тика. Однако, преЖДе чем он успел что-
либо сказать, прозвучал тревожный го-
лос телескописта:

-— Поток у-ранолитов!
Метеоры являются страшными «под-

воцными камнями» для М‘еЖДупла-нетных

кораблей. В отличие: от морских поцвоц-
ных камней, сидящих непоцвижно и обо-
значенных на морских картах, рифы
межпланетного океана стремительно пе-

ремещаются, а навигационная карта эфи—
роплавателей изменяется каждый час.

Пожалуй, метеоры уместнее сравнить
с айсбергами, ледяными горами полярно-
го океана, когда-то представлявшими для

наших океанских пароходов серьезную

опасность. В морской летописи фигури-
рует, как ужаснейшее несчастье на море,
гибель паропхоца трансатлантической ли:
нии, «Титаника», натолкнувшегося на ле-
дяную гору.

Если бы пассажирский эфир-о-моб-иль
рискнул лететь, не считаясь с радиосиг-

налами разведчиков, изучающих про-

странство, — он на пути мог бы столк-
нуться с потоком- метео-ритов, несущим-

cs1 ему наперерез со скоростью пятнад-

цати километров B секунду, и подвергся

бы бомбардированию каменных ядер, лю-
бое из которых пробило бы корпус ко—
рабля. А ведь многие из этих ядер дости-
гают нескольких тонн веса!

С эфигромобиля метеориты н-аблюла—
ются в вице бегущих в пространстве све-
тящихся точек. Самые маленькие метео-
риты ускользают из поля зрения небес-
ных сторожей и представляют для эфи-
рокорабля совершенно непредвиденную
опасность.

Не мало погибло уранокораблёей от
столкновения с метеорами, от порчи

машин и т. д. прежде, чем удалось на-

ладить регулярные, более или менее

безопасные рейсы межцу Землей и Map-
COM и между Землей и Венерой. B на-
стоящее время умы ученых заняты
изобретением чувствительного прибора,
показывающего приближение даже мел-
ких аэролитов, но пока этого прибора
еще нет, и от роковой встречи с «пу-
шечным ядром неба» не избавлен ни
один эфирокорабль.

Vll. Человек-планета.

— Дьявольщина! — произнес капитан
Эвр..—Этот случайный поток ураноли-
тов, кажется, не предвещает ничего
хорошего... Но странно, что мы встре-
тили его именно здесь. Верно ли,
Гаспар, вы прочли радиосигналы?
Вместо ответа математик улыбнулся

странной улыбкой, слегка оскалив зубы.
Капитан Эвр посмотрел на. него с

недоумением. Как! Этот холоцный,
серьезный человек, никогда прежце не
улыбавшийся, смеется B такую ответ-
ственную минуту?

Показания теле-скописта становились
все тревожнее. Число светящихся точек
впереди возрастало, a два или три ме-
теорита пронеслись позади корабля. Это
было угрожающим сигналом: значит,
уранокорабль попал B самый поток!

Когда впереди число светящихся то-
чек увеличилось и вместе с этим воз-
расла опасность столкновения, капитан
Эвр решительным поворотом руля хна-
правил уранокорабль по течению ме-
теоров. Выждав, когда группа метеори-
тов обгонит корабль, можно было опять
изменить курс и пересечь орбиту ме-
теорного потока.

Странная груда °обл-омков настигла
корабль и быстро обгоняла его...
Это были остатки ур-анокорабля, по-

гибшего полтора Юда тому назад B
столкновении с метеорным роем. Эфиро-
мобиль «Радиант», шедший с Марса,
был атакован мегеорами и не долетел
до Земли. От страшного удара каменной
глыбы он разлетелся вдребезги, и обра-
зовавшаяся груда обломков была обре-
чена, быть может, на вечное кружение
вокруг солнца.

Возле главного обломка кружились
мелкие, на подобие спутников. Это была
маленькая системах, заброшенная в пу-



стыню мирового пространства, суще-

ствующая, повидимому, без всякого
‚смысла и цели...

Телескопист, направивший на эту

груду обломков Одну из своих труб,
сказал, подавляя волнение:

— Я вижу труп человека... Он, вместе
с другими обломками, совершает враща-
тельное движение вокруг центрального

обломка. Это, конечно, человек из эки-
пажа «Радианта».
— A больше людей не видать?—

задал вопрос капитан Эвр, тоже взвол-
нованный.

-— Нет.

Очевидно, остальные люди во время
страшного столкновения уранокор'абля
с метеором превратились в бесформен-
ные массы... Этот же труп каким-то
образом остался неразрушенным и но-
сится теперь в безвоздушном простран-
стве при страшном холоде, без возмож-
ности когда-либо разложиться!
Не исключена возможность, что труп

попадет в сферу притяжения какой-либо
планеты, например, Земли, с громадной
скоростью устремится к ней, врежется
в ее атмосферу, и... если это произойдет
ночью, обитатели Земли увицят на небе
огненную змейку падучей звезды. И ни-
кому не придет в голову, что это в

верхних слоях атмосферы сгорел труп
человека!

Странное летящее кладбище быстро
промчалось мимо эфирокорабля, как
грозное предостережение путешествен-

никам межпланетного моря. И таких
кладбищ уже немало в бездне мирового
пространства! Не мало погибло кораблей
в первую пору небесной авиации, и
обломки их, присоединившись к остаткам
погибших планет, вместе с ними совер-
шают вечный полет B пространстве.

VIII. l'acnap пытается догнать комету.

Глядя на улыбающегося математика,
давшего новый сигнал, капитан Эвр внеь
запно проникся страшным подозрением.

Он почувствовал, как зашевелились воч
лосы у него на голове.

— Гаспар, вы 3до-ровы?—произнес он
дрогнувшим голосом.

Ответом был громкий хохот матема-
тика, обычно не расточавшего даже

улыбок. Он никогда прежде не держался
так странно.

— Капитан Эвр!—проговорил Гаспар
дико звучавшим голосом:—мы скоро

прилгетим на комету Галл-ея! Это гораздо
интереснее, чем лететь на Марс. Мы
сейчас идем орбитой Галлеевой кометы.

Теперь всем стало понятно, почему
вокруг летало такое множество метео—

ритов: обходя, якобы, опасные места
по указаниям математика, «Уранолит»
в действительности попал в гущу Гал—
леева роя, совершающего путь вокруг-

солнца по орбите кометы с тем же
именем.

Не считаясь больше с указаниями-
математика, капитан- Эвр по собствен-
ному усмотрению изменил Курс корабля,
чтобы попытаться как можно скорее
вывести его из опасного места. Но едва
он повернул руль, как послышался дикий
возглас математика:

-— Не сметь сворачивать! Мы должны
ехать на комету!

И, видя, что капитан не слушает
этого. дикого приказа, Гаспар выхватил
из “кармана револьвер и выстрелил в ка—

питана в упор. Вторым выстрелом был
уложен его помощник, только что вер-

нувшийся в рубку из каюты. Телеско—
пист соскользнул с возвышения и бро-
сился на Гаспара, пытаясь вырвать у него
оружие.

-— Что вы сделали, несчастныШ—за-
кричал он, обхватывая мощную фигуру
математика. Гаспар с пеною у рта и
безумным выражением глаз, яростно за-
щищался и, благодаря своему физиче-
скому превосхоцству, смял телескописта

поц себя. Последний Однако успел ото-
брать у Гаспара револьвер, но не ре-
шался выстрелить в своего безумного
противника. Это малодушие телескопи—
ста погубило все. Гаспару удалось опять
вырвать из его рук оружие, и в рубке
прозвучал третий выстрел. С ужасной
улыбкой поцошел Гаспар к рулю и
овладел аппаратом управления.

|Х. доктор Алоэс приступает к работе.

Никто не заглядывал в рубку. В ма—
шинном отцелении попрежнему Сдер—

жанно шумели динамо-машины, выраба-
тывающие атомную энергию. Машинист
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дремал, давно не получая никаких сиг-

налов, а его помощник мирно спал ря-

дом. Пассажиры частью спали, частью
наблюдали B иллюминатор за светлыми
точками метеоров.

В это время Гаспар, ослабевший по-
сле припадка, хрипел возле руля, а не-

бесный корабль, ни кем не управляемый,
с чудовищной быстротой мчался вперед,
не обращая никакого вниМания на ме-
теоритьъ

Очнувшись от сна, инженер Горн
‚взглянул в иллюминатор и увидал вдали
красное пятно Марса, наХОДившееся п0д
прямым углом к курсу корабля. Инже-
нер недоумевающе пожал пленами.
Прошло около часа, и Марс очутился

почти позади корабля. Тогда инженер
уже не смог больше сидеть спокойно и
разбудил доктора Алоэса.
— Разве уже Марс?—мычал доктор

спросонья.

— Мы, очевидно, никогда до него не
долетим!—сказал инженер Горн с доса-
дой. — Или мы уже проехали. Смотрите!
— Что это значитР—удивился с свою

очередь доктор.

— Пойду спрошу капитана,—сказал
инженер и направился к рубке, пеоеби--
рая руками «ХОДИЛЬНЫЙ» шнур.

Через минуту он снова вернулся B
каюту. По- его взволнованному лицу
доктор понял, что произошло что-то не-

обыкновенное. Доктор неторопливо вы-
свобоцился из своего плаща и напра-
вился вслед за инженером, сообщившим,
что на корабле произошла какая-то
ужасная драма.

При виде раненых к доктору тотчас
же вернулось профессиональное хладно-
кровие, и он спокойно принялся за свои
обязанности.

——— Математик Гаспар жив,—сказал
доктор‚—и он даже не ранен. У него
просто обморок. У телескописта серь-
езное ранение, но, кажется, его можно
будет спасти. Что касается капитана
Эвра и помощника, то... моя помощь
им больше не нужна!
Межцу тем, математик Гаспар при-

шел в себя и, полуоткрыв свои помутнев-
шие глаза, что-то забормотал о комете
Галлея. Лежавший около него револьвер

был своевременно педобран инженером.
Осмотрев еще раз Гаспар-а, доктор про-
говорил:

—— Он болен этой ужасной марсовой
болезнью! Нет сомнения, что он совер-
шил убийства B припадке безумия.

-— Прекрасный случай для начала
вашей практики, —— сказал инженер,
усмехаясь.—Ведь вы поехали- на Марс
специально для изучения этой болезни!

Несчастного математика, пытавшего-
ся опять начать буйство, пришлось свя-
зать и отнести B одну из кают. Приве-
денный B себя тяжело раненый телеско-
пист еще нашел возможность Сделать

несколько полезных указаний маши-
нисту, который оставив у машины сво-
его помощника,'3анял место капитана.
Инженер Горн, кое-что понимающий B

небесной авиации, также остался B руб-
ке, чтобы помочь новому капитану вы-
вести корабль на правильный путь. Док-
тор занялся больными, не задаваясь B0-
просом, что будет дальше и есть ли
смысл лечить больных на корабле, по-
чти обреченном на гибель в пучине ми-
рового пространства.

Радиотелеграфист давал
сигналы, на которые скоро последовал

ответ от разведчика, ‘нахоцившегося
где-то межцу Землей и Марсом... Благо-
даря указаниям разведчика, «Ураноли-
ту» вскоре удалось попасть на большую
межпланетную дорогу, почти чудом избе-
жав столкновения с метеорами.

тревожные

**
*

На Марс прибыли с опозданием на де-
сять часов.

Ужасная драма на «Уранолите» по-
служила поводом к некоторым предо-

хранительным мерам, на случай повто-
рения такого происшествия. Прежце
всего был усилен медицинский надзор за
лицами команцного состава на кораблях.
Доктор Алоэс, начавший изучение

«марсовой болезни» с печального
происшествия в эфиромобиле, благопо-
лучно проработал на Марсе около полу-
ГОДа и, вернувшись на Землю, Сделал
очень ценное сообщение об этой болез-
ни членам МедИцинского Общества.
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Рассказ Де-Вэр-Стэкпул.

|. Покупатели жемчуга.

В Па-умоту открывался сезон ловли
жемчуга, и сотни скупщиков его еже—

дневно прибывали на архипелаг для тор-
говли с туземцами.

Шкуна «Арефура» совершала свой дол-
гий путь из лагуны Mann“ на. атолл Та-
хеу, где она должна была выгрузить
немца Вайзмана и француза Первиса,
одного. американца, четырех испанцев и

ОДНОГО грека; за исключением Первиса и
Вайзмана, все ее пассажиры были закуп-
щиками жемчуга.

Пер-ви-с M: Bamman были компаньонами.
Но встретились они всего три. недели то-
мау назад в Пепите, где Первис, с’емщик
кинематографических картин, высадился
на берег с украденной прожекторной
камерой и двадцатью пятью сотнями фу-
тов бракованных кинематографических
картин, потеря которых ‚все еще опла-

кивалась B далекой Калифорнии продав-
цом сенсационных фильм.

Вайзману были уже знакомы местные

условия жизни. Это был не первый его
сезон ловли жемчуга. Два гола тому назад
у него в Тахеу была палатка с дешевым
кондитерским товаром.

Ему повезло. Жемчужина, вымененная
н-а сласти, у ОДНОГО молодого, неопытного

казнатка, превосхоцила своей ценностью
все его барыши за“ сезон.

Итак, эти джентльмены решили. на этот
сезон образовать своего роца фирму;
условия вступления в нее отличались не-

обычайной простотой и состояли лишь
W3 нескольких пунктов.

Вайзман должен был доставить пару-
си-ну для воздвигаемого из тряпок и палок

театра и оплачивал дорогу в Тахеу, Пер-

вис давал картины, аппарат и знания

спеца. Вайзман обязывался стоять у две-
рей и принимать Плату в ви-де перламут-
ровых раковин, или кокосовых орехов.

Первис взял на ‚себя обязанность демон-
стрировать картины, пока ему не удастся

приучить к этому делу ка'кого-ни-будь
мальчика-т'узегмца.

Первый завтрак только что окончит
ся, н компаньоны, сицевшие 'B носовой
части шкуныз :B некотором расстоянии от

остальных, занимались поцсчета'ми и разе

решением некоторых спорных вопросов.

—— Ну-с, -— заметил Пер-вис, закрывая
свою истрепанную записную книжку и

беря новую папиросу‚—если только ка-
кой-нипбудь другой кинематограф не за—
бредет 'B эту вашу старую лоханку, на—
зываемую атоллом, мы хорошо зарабо-
таем. Шесть раковин, мелкая жемчу-
жина, или четыре кокосовых ореха; в

среднем пятьдесят человек на: кансдом

сеансе и шесть часов демонстрации. в

день; никаких налогов, ни трат на при-
слугу, только содержание Одного маль-

чика, который будет вертеть аппаратом,
когца я научу его этому. Да, мы должны
иметь удачу.

Единственно, что мне не по нутру, это
наши картины. Когда я хорошенько рас-
смотрел и‘х, мне захотелось бросить их
в бухту, но тут -я ‚встретился с вами.
Особенно смущает меня то, что их уж
очень мало. Пять минут ковбойской ис-
тории, затем девушка на мотоциклетке,

которую преследует артиллерист на

быст-рохоцном автомобиле, за ней про-
делки Чарлги Чапли'на и, наконец, Мутт,
сажающи'й Джеффа в бочку с патокой.
Этого не так уж много, и, кроме того,
не будет цельности впечатлений



м всемтьч САЕАФЛЫТ
— Не беспокойтесь об этом‚—спокой-

но возразил Вайзман.——Ведь это карти-
ны, так ведь? И при том ки‘ноь-фильмы,
так ведь? Ну, так чего вам еще нужно?
Вы заставите канаков таращить глаза,
пока я буду знакомиться с СОДержадыием
и‘х карманов, и нечего вам забивать себе
голову фантазиями о высоком искусстве
и цельности впечатлений. Наше дело ——
жемчуг. Жемчуг, говорю я,—и нам надо
бороться с госпо'дамъи, вр0де “вот этого.
Он указал на грека Мила'нти', который

только что вышел на палубу, вытирая
лицо красным шелковым платком.

— Вот такие-то знают где рачки зи-
муют, и могут нам свинью пош'ожить,—

заметил он.

+ Каким же это образом?—спросил
Первис.
— Да вот как‚—отв'етил ему компань-

он.—Мол0дчик, вроде Миланти, приез-
жает на какой-нибудь атолл, скажем хоть
на Тахеу, начинает разнюхивать и набл.о-
дать и, наконец, выбирает пару лучших
ловцов жемчуга из туземцев. Он не дает
в долг денег, потому что в деньгах мало

толку в таком месте, как Тахеу, а попро-
сту принимается. продавать и-м B кредит

разный хлам: игрушечные часы, десяти-
центовые граммофоны, шелковые сорочки,
бри-‘лльян-ты с северного полюса и вообще
всякую мерзость, которую вы только смо-

жете придумать. Он приезжает сюда се-
зон за сезоном. и настолько запутывает

своих ловцов жемчуга, что они у него 'B

долгу от шкуры до души.

—— Так, так‚—согласи‘лся Первис, ——
именно таков этот Миланти‘. И, мне ка-
жется, Биллит Вайзман, эти! торговцы так
хорошо сняли здесь все сливки, что их

уже ни для кого не осталось, по крайней
мере, их не осталось для таких, как мы

с вами. Я могу прозакладывать полный
зрительный зал против лопнувшего про-
жектора, что мы ничего не выгадаем в

Тахеу, раз тут шатаются п‘0добного ро-
да типы. По моему, нам следует прита-
иться, работать с нашим кинематографом
для отвода глаз, но не упускать иэ визда

су-б’ектов вроде Милан-ти‚ а затем нале-
теть на ОДНОГО из них и отнять все, им

накраден'н—ое.

— Я вовсе не желаю попасться B уго-

ловщине, благодарю, ввас покорногнотве-
чал Вайэман.

II. Жан Франсуа Калабасс.

B полцень показались едва заметные с
палубы смутные очертания пальмовых
верхушек над далеким горизонтом. Это
был Тахеу.
Два часа спустя, вместе с приливом,

«Арефура» вошла в обширную и спокой-
ную, как внутреннее море, лагуну, с се-
верным берегом, те'р'явшимся B синеве го-
ризонта. Белый, как соль, пляж окай-
млялся рощитцами хлебных деревьев и ко-
косовых пальм; между стволами их мель-
кали соломенные крыши деревни.

Направляя дешевый театральный би-
нокль на покрытый густой толпою берег,
Пе'р'вис продолжал разговаривать через
плечо с Билли Вайзманом.

— Поскольку я вижу, здесь нет ни
ОДНОГО кинематографа,‘—3аметил он‚—ано
rho Bm1y публика здесь самая жалкая,
пригоцная только для галерки. Тут боль-
ш-е детей, чем женЩин, и больше жен-
щин, чем мужчин.

Он передал своему товарищу бинокль
в ту самую минуту, когда грохот якор-
ной цепи «Арефуры» разбудил эхо рощ
Тахеу, и B первой же: ЛОДке- компаньоны
отправились на берег.
У обоих мужчин были в руках мешки.

Остальной их багаж необхоштмо было
выгрузить до наступления темноты, и они
теперь отыскивали место, где можно было
бы располоЖиться; гостиницей им должна
была служить расставленная палатка
кин-ема'т‘ографа.

—А вот и подхоцящее место‚—сказал
Перв'ию, когда они подошли к просеке
возле врезавшейся B лесок бухты,—луч-
шего ничего нельзя было бы ‚и. прищумать.
Давайте измерим его.
Во время обмера компаньоны заме-

тили, что к ним поцо'шел старик, вышед-

ший из маленькой, покрытой пальмо-
выми листьями хижины, стоявшей «B во—
сточном конце просеки.

— Пятьдесят Один фут, — закричал
Первис.—Достаггочно, да еще с излиш-
ком; ну, теперь повернитесь, чтобы из-
мерить боковое пространство. Алло‚—он
повернул голову в “том напра'влении, Где
как раз за его спиной стоял старик.—
Аллод отец, и откуда это тебя'тюца Be-
тер занес?



— Извиняюсь, сэр, — ответил вновь

пришедший, в котором с первого взгля—
да можно было разглялеть белокож-е'го, да
и к тому же француза.—Мое имя Жан
Франсуа Калабасс, и это моя земля. За-
чем вам понадобилось измерять м-ою
землю?

—— Вашу землю?—удигвился Первис.
~— Да, сэр, мне! принадлежит вся эта

земля, включая мой дом.
Первис посмотрел на. Жана Франсуа

Калабасс, белокожего, н-о, благоцаря
многим годам, проведенным на атолле,
почти превратившегося B туземца; на

его бедную, хотя чистую и старательно
вычиненную оцежцу; посмотрел на его

нос, уличачвший B нем алкоголика, на его
дрожащие руки и блужцающие глаза и...
кое-что смекнул.

Первис сразу оживился и принялся
знаками что-то о'б’ясянять ему, но Жан
только покачал головой. Первис усмех-
нулся, подошел к своему мешку иг выта—

щ-ил бутылку. Жан вторично заявил, что
не допустит никаких зрелищ B таком

близком соседстве со своим жилищем, но
не отказался выпить стаканчик. После

этого он отправился домой за тремя
оловянными чашками, и они выпили все

вместе. Не прошло и часа, как Жан уже
сдал B аренду свой участок за постоян-
ное бесплатное место в театре w два
доллара B неделю, каковая плата должна

была: вноситься авансом.

— H0 вы не должны ничего говорить
моей дочке об этих деньгах‚—с-казал
Жан, помогая остальным долить бутылку
убийственной шнейдеман-овской волки.

III. Флотилия ловцов жемчуга.

Днем, когда «Арефура» вошла на
всех парусах в лагуну, флотилия искате-
лей жемчуга прекратила на короткое
время свою работу. Мужчины и женщины
курили папиросы, болтали, смеялись и
перекликались с соседними пирогами. При
вице шкуны все смолкли, папиросы и

бананы оказались позабытыми, и глаза
всех устремились на нее, когда она плав-

но поцошла со слабо натянутыми пару-
сами w рулем, повернутым на шти'рборт.

Когда! грохот якорной цепи разнесся
по воле, языки развязались, и дочь Жана
Калабасс, Амама, стоявшая возле своего

впиши(миому из
товарища по ловле жемчуга Дамеа, уныло
свистнула сквозь зубы.
Амама была прекрасна красотой по-

то-мков, происх0див.ших от двух разных

рас, прекрасна и смугла и еще почти

ребенок; теперь уже окончилось два се-
зона, как она ловила жемчуг вместе с

Дамеа. Дамеа был так же молоц, как и
она, он был сын туземки и- испанца
Джушн Ложу, умершего от той же болез-
ни, которая в настоящее время убивала
Жана Франсуа Калабасс, отца Амамы.
Она знала Дамеа с самого раннего воз-
раста, они выросли вместе, играли вме-

сте, стали неразлучными; это была ком-
муна из двух человек, с Дамеа B роли
вожака и Амамой в роли последователь-
ницы. О‘н-‚и жили, точно брат и сестра,
но никогда не ссорились, хотя у Дамеа
был нрав горячий, как пламя, и острый,
как меч.

Единственное наследство, которое оста-
вили Дамеа его родители, была пирога
и право ловли жемчуга. Амама присоеди-
нилась к нему B качестве компаньона по

ловле и B течение последних двух сезо-

нов сторожила пирогу, пока он нырял,
помогала ему справляться с лоцкой, чи-
стить и. прибирать раковины. За это
время они нашли три крупных жемчу-

жины, не говоря о мелочах, жемчужинах
ур0дливой формы и- раковинах. Им необы-
чайно везло, и “их улов был целым со-
стоянием для Миланти, так как он с
первого взгляда распознал в Дамеа хоро-
шего воцола'за' и простодушного малого

и принялся действовать согласно этому.
Жемчуг и рагко-вины—чвсе переходило в
руки Миланти B обмен на коробки кара-
мелек и сигар, бусы для Амамы, шелковые
сорочки‚—и в результате Дамеа еще
оказался “в долгу, B тяжелом долгу, по

словам Миланти. '

Не удивительно, что появление «Аре-
фуры» заставило Амаму печально свист-
нуть сквозь зубы. Амама обладгала более
практическим умом, чем Дамеаь, ей не
нужны были раз’яснения друзей и сосе-
дей, чтобы понять, что Дамеа «надувают»,
и она! умудрилась в прошлый мертвый
сезожн открыть глаза своему другу.

Но B этом было мало толку, B виду
того, что счета Миланти на поставлен-

’ ный товар, пересланные почтовым судном
ДО начала НЗСТОЯЩЕГО сезона, ПОКЗЗЫ-
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вали, что за Дамеа числилось не менее
трехсот долларов.

— Он: должен был приехать на этом
корабле, — оказал Дамеа на местном
наречии. -—-Он будет Ждать нас по окон-
чании ловли.

— Ми›ланти,—повторила Амама,—ах,
этот Миланти! — Глаза ее гневно засвер-
кали'. Она тяжело перевела дух и. соби—
ралась уже вслух излить свои' чувства,

когда громкий крик заставил ее окаме-
неть на месте.

— Тарана! Тарана! (Раковина! Рако-
винаН.
Быстро замелькал по воздуху от лодки

к лоцке топор с обвязанным кокосовыми
нитями лезвием, пока не достиг пироги,

в- которой стояла отчаянно размахиван
шая руками женщина.

Она схватила топор, разметала нити
и: нырнула с ним -3 ВОДУ, —ее товарищ,
спустившийся 3 во-ду первым после пере-
рыва на отдых, был захвачен «большой
раковиной».
Так называемая «большая раковина»—

двухстворчатая раковина ‚ величиной с
небольшую детскую ванну, —нахоцится
обычно на- дне, покрытом густой тиной.
Стоит она' почти“ вертикально, раскрыв
свои две створки; рука: ‚игли нота чело-

века, попавшая 3 эту ужасную пасть,

заставляет ее защ-елюнуться с громким

треском западни,—и неосторожный воцо

лаз пойман. В Тахеу поцобные несчаст-
ные случаи—большая редкость, но их
так боятся, что всегда имеется наготове
топор или бошьшой нож, который обычно
берут с собой на ловлю.

Амама, твердо держа в руке передний
из шестов, гкоторыми управляют лоцкой,
и Дамеа, положив руку ей на плечо,
наблюдали, пока во-да не расступилась и

из нее не показалась женщина, втаски-

вавшая своего товарища на борт колы-
хавшейся лодки. Левая рука его исчезла,
и женщина крепко держала его за пред-

плечье, чтобы остановить кровоизлияние.
Амама вздохнула. Это было ОДНО из

тех несчастий, которые — она всегда так
боялась!—могли случиться с Дамеа. Вне-
запно она' опять вспомнила о Миланти,—
о Миланти, “не поцвергающемся никогда
никакому риску; о Миланти, бравшем все
и дававшем так мало; 0 Миланти, кото-
рый будет ожидать их на берегу, когда

они вернутся. Но она ничего не сказала„
и, докурив папироску, Дамеа снова при-
нялся нырять 3 поисках жемчужин.

**
Ж

Два часа спустя Дамеа прекратил свою
работу на этот день, и они' принялись
вскрывать выломанные им за день

раковины, “ибо 3 Taxey не разрешалось
оставлять устрицы гнить на взморье.

Раковину надо было раскрыть и обы-
скать .пгреЖДе‚ чем высадиться, и на берег
можно было ‚привозить только пустые
раковины *).
Дамеа счищал каралловую поросль и

паразитов с раковин; Амама, си‘дя про-
тив него, клала кажцую сросшейся
частью на доски и, искусно всунув нож,

п-еререзывала сдерживающий створки
мускул. Раковина: сейчас же раскрыва-
лась и, вырезав устрицу, девушка при-

вычными пальцами перебирала ее в
поисках жемчужины.

Сегоцня им не везло, но обстоятель—
ство это их мало тревожило. Они- по
опыту знали, что ловля. жемчуга—самая

трудная из всех работ и похожа на
азартную игру.

Амама раскрыла последнюю и самую

меньшую из “всех раковин н держала

устрицу 3 руке, перебирая ее пальцами;
вырвавшийся у нее слабый Сдержанный
крик заставил Дамеа оторваться от якор-
ного каната, который он только что
собирался тянуть.
— Ах, посмотри-ка1—закричала Ама-

Наклонившись вперед и взяв устрицу
3 пальцы, Дамеа нащупал 3 глубине мяса
что-то, напоминающее камешек; едва

переведя дух, он стал наблюцать, Как
девушка, разделив мясо, выдавила на

“Ч В Тахеу вылавливаются раковины про-
стые и перламутровые. Простые бывают
обычно больших размеров, величиной с су-
повую тарелку, они очень напоминают тип

белых раковин с Таити. Перламутровые ра-
ковины попадаются всевозможных величин,

весом от нескольких золотников до пятнад-

цати фунтов 3 nape. Их имеется три сорта:
чисто белые, белые, но окаймленные золоти—
стыми краями и белые с черными краями.
Самыми дорогими считаются чисто белые,
и цена на них очень высока: от шестидесяти

до двухсот фунтов стерлингов за тонну.



яркий дневной свет что-то, похожее на
сверкающий“ белый мыльный пузырь—
жемчужину гр-анов B пятьцесят, Идеально

круглую и совершенную по цвету.

Амама держала ее на ладони и радо-
стно смеялась; ее товарищ, сидя на кор—`
точках и положив локоть на снасть,

смотрел, не говоря ни слова.

Но их радость быстро омрачилась
печальной мыслью — Миланти!

Тогда OHM начали обсужцать положе-
ние. Они не хотели обманывать Миланти;
по их расчету, при помощи добытого
ими с начала сезона и того, что они еще

добудут до конца его, им не только
удастся удовлетворить все его требова-
ния, но, крОме того, купить еще и
те вещи, о которых они давно мечтали,—

в `числе их была и губная
гармония. Однако, они хо-
рошо знали, что стоит толь-

ко Миланти пронюхать об
этом богатом улове, как он
его выманит теми особыми

чарами, которые ему при-

сущи: по Выражению Ама-
мы, «он выговорит ее у них»

и оставит их не только без

жемчужины, но еще и в дол-

гу у него.

И они решили скрыть
свою находку.

—- Я спрячу ее на бере-
гу,—ска3ал Дамеа, пряча
жемчужину B опоясывавший
его стан и составлявший

всю его одежцу кусок бу—
мажной материи. —Мы за-
роем ее у поцножья боль-
шого дерева, растущего во-
зле двери дома твоего отца,

дерева, поцобного которо-
му нет на всем Тахеу.
Они вытащили якорь и

взялись за весла. Когца они
поц’ехали к берегу, там со-
брались уже и другие пиро-
ги, и берег начал покры-
ваться толпой.

Среди толпы, действи-
тельно, бродил Миланти B
своем неизменном пальто

из альпага и старой панаме,
с вечной сигарой во рту,
засунутыми в проймы жи-

лета большими пальцами и большим
брилльянтом на четвертом пальце воло-
сатой левой руки.
Он поздоровался с Дамеа, и оба пого-

ворили ДРУГ с другом. несколько минут.

Затем Дамеа при помощи. девушки понес
раковины, наловленные ими B этот день,

в склад, нахошвшийся возле дома Дамеа.
Покончив с этим, Амама направилась

домой. Но ее слуха еще коснулись произ-
несенные шопотом слова товарища:

— Ко'гда взойдет луна...

IV. Когда взошла луна.

Подходя к своему дому, Амама заме-
тила Первиса и Вайзмана за работой на
небольшой просеке.

Амама держала жемчужину на ладони И радостно смеялась.
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Девушка простояла некоторое время,

смотря на двух компаньонов, затем заго-

ворила с ними и “поинтересовалась узнать,

что они здесь делают. Пер-вис, посмотрев
на нее через плечо, громко рассмеялся;

-— Что это она там бормоч-етР—спро-
сил он у Вайзмана.
— Желает узнать, что мы делаем на

участке ее отца‚—отве.тил тот.

— Скажите ей, чтобы она убиралась к
чорту, — посоветовал Первис.
Амама не стала Ждать, чтобы ей пере-

вели эти слова. Пер-ви'с ее пугал, хотя
она видела его только в профиль со
скошенными на нее глазами и- приподня-

той верхней губой, выставлявшей на по—
каз его длинные желтые зубы.
Она пошла дальше, но, дойдя до дома,

остановилась на пороге.

Жан Калабасс был дома; он громко
храпел. Девушка почувствовала запах
ведки‘. Амама села у большого дерева,
единственного на Тахеу красного дерева,
росшего к востоку от ВХОда.

Она была дочерью Жана Калабасс, но
дело обстояло так, как будто Жан Кала-
басс был ее детищем. Дочь обшивала его,
готовила для него и заставляла быть
опрятным; она хранила его деньги, когда

они у него были; когда это было воз-
можно, удерживала его от глупостей.
Отец где—то добыл себе воцки‚—и

Амама сразу же инстинктивно поняла,
что получил он ее от тех двух незна-

комцев, которые работали на небольшой
просеке, лежавшей к востоку от хижины.
Амама это поняла, и знала она также,

что в данном случае она беспомощна.
Ни разу в жизни не упрекнула она своего
отца за его многочисленные мелкие

прегрешения,—-влияние ее всегда выра-

жалось во внушении, никогда в упреках

или обвинениях, и заставить отца соз-
наться в своей вине было совсем не по

силам девушки. Она сидела в глубоком
раздумьи, совсем позабыв об ужине, пока
солнце не исчезло окончательно за гори-

зонтом и огромные золотые звезды не

засверкали над лагуной.
Поцнялась луна, и звуки ночи стали

меняться; с корабельной пристани ‚доно-
сились громко кричащие голоса матро-

сов, скргип весел, призывы женщин. За-
тем, по мере того, как луна полни‘малась

все выше на небе, молчание стало мало-

по-малу овладевать землею, и немного
спустя y края леса по твердому песку

раздались знакомые шаги.

- Это был Дамеа.
Он принес с собой большой нож с ши-

роким лезвием, которым можно было
взрыть землю, и жемчужину в круглой
желтой жестянке и-з-поц папирос, дан-
ной ему когда-то Миланти. Дамеа открыл
жестянку и показал девушке жемчужину,

тщательно запрятанную в гнездышко из

той хлопчатой бумаги, кбторую закуп-
щики жемчуга употребляют для упа-
ковки своего товара. Затем он выкатил
жемчужину на ладонь, и оба стали любо-
ваться ею, точно малые дети.

Положив жемчужину обратно B же-
стянку, Дамеа опустился на колени и
начал рыть своими ножом песок у корня

большого дерева. Песок был всего на
несколько дюймов глубины, дальше шла
краснаявемля, влажная и легко поцда-

вавшаяся ножу, затем отросток корня

задержал конец ножа. Но глубина ока-
залась уже достаточной и, поместив
небольшую жестянку в ямку, Дамеа при-
крыл ее, сгладил над нею песок и Сделал

надрез в твердой коре дерева, как раз
над маленькой могилкой.

Если бы наблюцавшая за ним Амама
повернула голову, она могла бы рассмот-
реть человеческую фигуру, только что
вышедшую из дома и почти соприкасае-

шуюся с ее темной тенью.
Это был Жан Калабасс, у которого

тяжелый сон опьянения сменился каким-
то тревожным чувством.

V. Преступление Жана Франсуа
Калабасс.

В течение недели .и трех дней «Боль-
шой кинематограф Первис-Вайзман» был
переполнен публикой с заката солнца до
полуночи, и казалось, что он будет
польэоваться таким же успехом до кон-
ца сезона. Однако, в Одиннадцатый вечер
сбор Вдруг упал, и можно было по-
думать, что таинственная театральная

болезнь, которая равно нападает как на
худшие, так и на лучшие драматические

предприятия, наложила руку и на пред.

приятие «Перви-с-Вайзман».
Компаньоно-в тревожило не столько

уменьшение толпы зрителей, как пони-



жение увлечения посещающей театр
публики, не сопровождавшей уже таким
громким криком и визгом приключения

девушки на мотоциклетке, преследуемой
артиллеристом в быстрох0дн-ом автомо-
биле Ройс, процелки Чарли Чапли'на и
впихивание Джеффа в боч-ечнок с патоа
кой.

Дамеа начал рыть песок
у корня большого дерева.

В четырнадцатую
ночь представлений,
когда Жан Франсуа
Калабасс пришел тре-
бовать арендную пла-
ту авансом, Первис
посоветовал отпра-

виться ему к чорту за

песнями, и после того,

как Вайзман перевел ему этот совет, Жан
Франсуа ушел, Опечаленный и разочаро-
ванный.

Он не мог прибегнуть к защите за-
кона; Сделай он это, Амама узнала бы,
что он получал деньги и скрыл это от

нее; не мог он даже пожаловаться своим

друзьям из опасения, что это дойдет до
ушей его дочери. То, что старик поку-
чивал, не имело особого значения, но,
скрыв от нее деньги и умолчав про свою

СДЕЛКУ с Первисом и Вайзманом, он со-
вершил подлость.

Итак, не поцкрепившись ни одним
глотком воцки и предвидя впереди пло-

хие времена, Жан Франсуа вернулся
домой и лег на свой спальный мат, ста-
раясь заглушить свое горе при помощи

пачки крепкого табаку.

В доме Жана было всего две комнаты:
Одна дл него, другая для Амамы; обед же
стряпался на открытом воздухе. Пере-
гороцка межцу двумя комнатами состоя-

ла из переплетенных ветвей, и, когда он
лежал, жевал табак и размышлял, уста-
вившись на сверкавшую. пед лунными

лучами полосу воцы, вицную через вход,

он мог расслышать сквозь шелест ветра

в пальмовых листьях и ропот прибоя на
внешнем взморье звук слабый, живой и
ритмичный, звук дыхания спавшей
Амамы.
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Вдруг, пока он лежал, работая челю-
стями и уставившись на свер'кавшую

полосу воцы, в голове у него зар0дилась

совершенно неожиданная мысль:—-«А по-
чему бы ‚и нет?»
«Почему бы и нет?—ра3думывал про

себя Жан. ——Почему? Гм!.. Нет, нет, это
было бы совсем дурно. Дамеа— хороший
парень и всегда был добр K нам, да и,
кроме того, я надеюсь, что он. впослед-

ствии женится на Амаме. Это сокровище,
без сомнения, он› бережет K тому ‚вре-
мени, когда они поженятся. Да, но же-
нится ли он когда-ни'будь на ней? Несом-
ненно, женится. Кроме того, я не мог
бы процать этой жемчужины. Однако,
почему бы я не мог ее продать? На
всякую вещь найдется покупатель; дело
только в цене. Нет, нет, и не думай, Жан
Франсуа Калабасс, это недостойная
мысль... А все же...».

Он повернулся на левый бок и закрыл
глаза; видя его в таком положении, мож-

но было поцумать, что он крепко спит.

Прибой на рифе пел, и ветер шелестел
листьями, произвоця звук, похожий на
звук дожця. Казалось, что Жан Калабасс
грезит, погруженный в глубокое забытье,
умерший для всего окружающего; вдруг,
припоцнявшись на локте, он осторожно

повернулся и начал ползти по мата-м K

вхоцу.

За порогом он встал на ноги.

Не было никого, кто бы мог поцсмо—
треть и увидеть.

Старик подошел K маленькой полке у
вхоца, где обычно лежал нож, употреб-
лявшийся для различных хозяйственных
целей, от чистки. рыбы до вырезывания
тростника; затем, приблизившись K боль-
шому дереву, он опустился на колени в

том же месте, где опускался на колени

Дамеа, и начал отрывать сокровище. Не
в первый раз уже процелывал он эту
работу; любопытство поцстрекнуло его
K ней в ту же самую ночь, как жемчу-
жину похоронили. Но старик скрывал с
тех пор сделанное им открытие, скрывал

его совершенно невинно, без малейшей
мысли или желания обокрасть Дамеа,—
эта мысль пришла ему в голову всего

десять минут тому назад. Заровняв ямку
и разгладив песок, Жан' Франсуа встал
и с маленькой жестянкой в руках вер-
нулся домой, вполз в свою комнату и
лет.

Он принялся прислушиваться. Сквозь
ропот прибоя и шелест “ветра в листьях
он расслышал тихое и спокойное дыха-
ние спящей девушки.

VI. Янтарное ожерелье.

Вот уже несколько дней, как Жаном
Франсуа овладела полная апатия, он не
выказывал ни малейшего интереса K про-
исхоцившему вокруг него и совсем ли-

Толпа зрителей, переполнявших кино, громким
криком и визгом сопровождала. проделки Чарли

Чаплина.



шился аппетита. Дело дошло до того, что
Амама, решив, что он болен, предложила
пропустить ловлю и остаться с ним на

весь день, чтобы сварить ему обед, но он
сердито отверг ее предложение. Если она
Вдруг готова поступить таким образом,
почему она не подумала об этом раньше,
вместо того, чтобы вечно где-то бегать с
этим негоцным Дамеа.
Амама слушала его с ужасом. Никогда

он не говорил с нею таким образом, ни-
когда не смотрел он на нее так косо,

точно нен-ав-ИДел ее. Немного позднее,
когда Амама была на лагуне с Дамеа,
юноша мог бы заметить, что с девушкой
творится что-то неладное, но мысли его

были заняты другим. Для Дамеа, как для
ребенка, все заключалось в моменте и в
деле, которым он в данную минуту зани-

мался.

Амама стояла теперь на коленях в
своей пироге, принимая раковины, кото-
рые Дамеа вытаскивал из моря, и разду-
мывала все время о своем. отце, об уны-
нии, в котором он нахоцится уже не-

сколько дней, и о резкой перемене его
Обращения с нею. .
Они вернулись за час до солнечного

захода и, поц’езжая K берегу, заметили,
что там происхоцит что-то необычайное:
женщины смеялись, а дети кричали и'тол-
кали-сь, следуя за' двигавшейся по берегу
фигурой человека, размахивавшего ло-
дочным веслом над головой.

Это был Жан Франсуа, совершенно
пьяный, громко взывавший к своим пред-
кам, чтобы они следовали за ним в бой
за истинную веру с языческим населением

Тахеу.
Вид Амамы заставил его уронить ве-

сло, позабьггъ о своих предках и дать
спокойно увести себя домой на спалъный
мат, где его прикрыли Одеялом и предо-

ставили собственным думам.
На следующий день, без малейших

признаков стыда и снова приведенный в
припоцнятое состояние воцкой, добытой
из какого-то таинственного источника, он

призвал K себе Амаму и поцарил ей оже-
релье из поцдельного янтаря, стоившее по

меньшей мере два доллара.
-— Мне его поцарили,—сказал Жан,

громко икнув,—оно твое, и ты имеешь

полное право носить такие вещи; разве

ты не дочь Жана Франсуа Калабасс? У

меня есть добрые друзья. Человек моего
происх-ожцентия никогда не останется без
друзей, если он знает, где их искать.
Опустись на колени.
Она исполнила его приказание, an он

надел украшение ей на шею.
Вблизи дома она увицела шедшего K

ней Дамеа; он шел звать ее на ловлю;
девушка инстинктивно стащила с шеи
свое украшение и зажала в руке.

— Что это у тебя?—спросил Дамеа.
—- Ничего‚—ответила Амама‚—толъко

вот это.—Она разжала руку и показала
ему бусы.—Отец мне их дал, но я их не
хочу носить теперь.

Она побежала обратно i3 дом и спрята-
ла янтарь у себя в комнате, затем оба
отправились на ловлю. Дамеа не стал за-
давать ей никаких вопросов, так как мы-
сли его были заняты совсем ЦРУгим—за-
падней для рыб, которую он собирался
испробовать на следующий день в глубо-
ких местах у внешнего взморья.

VII. Нож для акулы.

Позади дома Жана Кала-басс нах0ди-
лось место, куда старик относил всякий
ненужный хлам, пустые бутылки и же-
стянки, рыбьи кости и всевозможные
об’едки, пожиравшиеся разбойниками-
крабами.

На следующее утро, проходя мимо это-
го места, Амама увицела полуобнажен-
ную жестянку, вырытую крабами или
детьми, копав'шимися в мусоре. Девушка
подняла ее. Это была жестянка, в кото-
рую Дамеа положил жемчужину. Уверен-
ность в том, что это именно та жестянка,

усилилась при виде вдавленного места на

ее боку, замеченного девушкой в ночь,
когда закапывали- нахоцку; кроме того,

в ней еще нахоцился хлопок, прикрывав-
ший жемчужину.

Не выпуская из рук жестянки, девушка
побежала K большому дереву и, опустив-
шись на колени, осмотрела песок у Kop-

ня, как раз non маленькой надрезкой
на коре дерева. Песок казался нетрону-
тым.

Было еще очень рано. Дамеа мог от-
правиться на ловлю не раньше, чем че-

рез полчаса, а Жан. ушел в деревню. Ни-
кто не мог видеть ее, и, бросившись в
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дощ, она схватила с полки- бо=льшой нож
н: вернулась K дереву.

Это был нож, заключенный B ножны,
и, вытащив его, девушка заметила слабые
следы красной земли B TOM месте, где
лезвие было вделано B рукоятку.
Она ничего не нашла. Нож проник до

древесного корня, обыскал землю во всех
направлениях‚—ничего не было.
Медленно и точно во сне девушка на-

чала заполнять яму, затем тщательно

разгладила песок над нею ладонями; сле-

зы скатывались по ее лицу и падали на

маленькую могилу, B которой навсегда
остались ее любовь K отцу и вера в него.

Слабости, делавшие его почему-то до—
стойным ее любви и сожаления, исчезли,
точно их никогда не бывало; не осталось
ничего, кроме образа вора, жестокого и
бессердечного. Амама встала, вошла B
дом и, положив нож обратно на полку,
скрыла жестянку B своей комнате пед
матами. Затем она остановилась, поцби-
рая волосы руками, точно ничего не слу-

чилось, но B сущности не сознавая, что

она делает; после этого она B отчаянии

бросилась, на маты, non которыми была
скрыта проклятая жестянка.

Снаружи раздались шаги. Дамеа при-
шел звать ее на ловлю, но она, сослав-

шись на болезнь, просила оставить ее B
покое. Юноша пошел искать Оти, сына
старика Тиму, иногда помогавшего ему.
Амама слышала, как он удалился, и про-
должала лежать, прислушиваясь K шеле-

сту ветра B пальмовых листьях.

Кто-то прошел перед домом. Это был
Жан, возвращавшийся из деревни; он
принес курицу‚‚ ощипанную и совершенно

готовую для жаренья. Выйдя из дому,
девушка застала его стоявшим на коле-

нях возле углубления B земле, служивше-
го оЧагом, с лежавшей рядом курицей.
Увидев дочь, он крикнул ей, чтобы она
принесла несколько листьев для заверты-

вания ”курицы, и осведомился B то же вре-
мя, почему она не на ловле с Дамеа.
Она ничего не ответила, но полошла

прямо K нему и стала рядом с ним на

колени возле печной ямы.

— Отец,—начала Амама,—некоторое
время тому назад, когда я была с Дамеа
B его пироге, он нашел жемчужину, круп-

ную жемчужину, жемчужину гораздо

более крупную и прекрасную, чем я

когда—либо видела, чем кто-либо у нас
здесь нах0дил!
— О‚—сказал Жан„—он нашел жем-

чужину?..
Не поднимая глаз на дочь, он взял в

руки курицу и держал, как бы взвешивая
ее.

— Он спрятал свою нахошсу n01], боль-
шим дерево‘м‚—пр0должала девушка‚—а

теперь жемчужина исчезла, и: я знаю, кто

ее взял.

Старик ничего не сказал, сознаваясь
во всем своим молчанием; он стал тере—

бить кожу птицы и. повертывать ее B
руках.

Он был уверен, что Амама видела, KaK
он взял жемчужину, потому что иначе

она: не стала бы говорить с ним таким
тоном.

— Однажцы ночью,—ска3ал Жан, -—
полойдя K своей двери, я увщел, как
Дамеа прятал что-то B моей земле. Ты
тоже была с ним. Вы скрывали. что-то от
Жана Франсуа Калабасс, который раз-
рыл землю и нашел спрятанное вами.

Разве он не имел права рыть землю на
собственном участке и разве то, что он
нашел, не принадлежит ему? Верно?
— Отец,—ска3ала девушка.—Эта жемФ

чужина принадлежит Дамеа, и, если я ее
не найду и не ощам ему, я привяжу обло-
мок коралла K своему поясу и брошусь
B лагуну, как бросилась Тару, когда ее
обманул Омара.
— Правца, я взял жемчужину; но что

из этого? Кто такой, B сущности Дамеа,
этот ублюдок испанца, челбвека, кроме
всего - преступившего закон. Затем, от-
куда я взял жемчужину?——И3 собствен-
ной земли. Разве человек не имеет права
рыть собственную землю и оставлять у
себя то, что найдет B ней?

Все это было очень хорошо. Все 3By~
чало прекрасно, пока он говорил, но
угроза Амамы разбивала все B npax.
Жан знал хорошо, что она сделает, что

сказала; он хорошо знал свою дочь. Сло-
ва ее сильно его напугали.

— Но, хотя она и была найдена на-
моей собственной земле, ты получишь
ее обратно. Ведь я всегда исполнял все
твои желания. Слушай: жемчужина эта у
Вайзмана—у этого большого человека,
который показывает поцвиЖн-ые карт--
ны.—Жан смолк на минуту, затем про-ь



должал: —Он ОДОЛЖИЛ мне пятнадцать
долларов, взяв себе жемчужину в обеспе-
чение. Вот тебе двадцать долларов.
Он вытащил из кармана две десяти-

долларовых бумажки, перевязанных ко-
косовыми нитями, и, разгладив, передал

их Амаме.

— Я истратил было все деньги, кроме
одного доллара, -— рассказал Жан, — но
вчера вечером я на этот доллар выиграл

двадцать у китайцев-игроков. Мне повез-
ло. Отнеси эти деньги Вайзману, возьми
у него свою жемчужину и дай ему пять
долларов в вице процентов.

Амама глубоко вздохнула и. спрятала
деньги в свой пояс. Она встала и, не го-
воряни слова, быстро исчезла за боль-
шим деревом в направлении. лагеря Пер-
виса и Вайзмана.

"Когда Амама добралась до места, где
стояла палатка кинематографа, она ни-
кого там не нашла. Первис и Вайзман
никогда особенно не заботились о зав-
траке, а в это время пошли в деревню

повидаться с Джарвисом, агентом ком-
пании «Бэрнс-Филипп»‚ с целью получить _
проезд из Тахеу. Они стремились поско-
рее и куда уг0дно выбраться отсюда.
Кинематограф окончательно прогорел.

Артиллерист никогда уже больше не ста-
нет гоняться за девушкой на мотоци-
клетке, и Чарли Чаплин уже больше
никогда не запрыгает. После отчаянных
попыток предать свою машину, Первис
напился пьяным и разбил ее,—это было
единственное удовольствие, которое он

смог себе доставить со времени своего
приезда в Тахеу.
В это утро, повидавшись с Джарвисом,

они направлялись назад в свой лагерь пол
тень деревьев. Первис был в отвратитель-
ном настроении духа; после ликвщации

кинематографа у него осталось всего на
всего двадцать долларов. Вайзман, громко
заявивший, что двадцать долларов—это
все, что у него самого осталось “в кар-

манах, все же казался более весело на-
строенным.

Когда они добрались до своей палатки,
Амама уже Ждала их.
Она сицела на стволе упавшей пальмы

спиной к провисшей паърусине, служив-
шей западной стеной кинематографа; при
виде компаньонов она поцнялась на ноги.

Девушка не стала пграздно тратить вре-
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тени и слов. Протянув две десятидолла-
ровые гз'умажки Вайзману, она потребо-
вала свою жемчужину.

Вайзман, изобразив из себя картину
кроткого изумления, спросил ее, что она

хочет этим сказать, и, когда она ему об’-
я-снила, в чем дело, Сделал вид, что ровно

ничего не знает. Он никогда не слышал
ни о какой жемчужине, ——Жан Франсуа
был пьян или сошел с ума; хитрец отка-
зался дотронуться до десятицолларовых

бумажек и велел девушке убираться вон.
Первис наблюдал за этой сценой с ве-

личайшим интересом. Он не мог понять
наречия Тахеу, на котором они разго-
варивали, но разобрал туземное назва-
ние жемчужины, так часто повторявшее-

ся на атолле во» всех разговорах. Девушка
предлагала Вайзма‘ну' две десятидолларо-
вые бумажки, она казалась сильно-взвол-
нованно-й; больше того: она, п-овицимому,
очень рассердилась. Что все это могло
значить?

Вдруг в его лисьем уме зародилось по-
дозрение истины. Говорили о какой-т-о
жемчужине, и девушка предлагала его

компаньону деньги. Вероятно, Вайзман
выманил у Жана Франсуа жемчужину,
когда Жан был пьян, и девушка пыталась
получить ее обратно.
Когда девушка ушла, Первис повернул-

ся к своему компаньону.

— За что это она предлагала вам свои
бумажки?—спросил он.
—— Какие бумажки?—удивился Вайз-

ман, весь вспотевший и“ вытиравший лоб
рукавом.

— Десятидолларовые бумажки.
— Ах, это. Она сумасшедшая, совсем

сумасшедшая. Она желает, чтобы мы
отсюца поскорее убрались; предлагала
мне деньги, чтобы мы поскорее очистили
место.

— Вранье, —3аявил Первис.
— Что вы этим хотите сказать?

—— Я знаю все с самого начала‚—я
видел, как вы это сделали.

-— Что сделал?
—. Взяли жемчужину у этого вшивого

француза. Я смеялся, смеялся все время,
пока вы мне говорили всю эту ерунду о

том, что двадцать долларов покроют все,
что имеется у вас в карманах. Ну, а те-
перь перестаньте дурить; половина этой
жемчужины принадлежит мне, a также
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половина ваших банковых билетов, или,
клянусь всем дорогим мне, я вас выдам.

—- Что вы сделаетеР—зашип-ел другой,
и зраЧки его расширились до того, что
вместо светло-голубы-х, глаза стали ка-
заться черными.

—— Пойду к французу, который над-
сматривает за местами ловли, и заявлю,

что вы похитили эту жемчужину у Жа-
на... как его, чорт побери, зовут? Дочь
его поцтвердит мои слова.

Протянув две десятидолларовые бумажки, Амама потребовала
свою жемчужину.

Вайзман с минуту смотрел на своего

компаньона. Первис всегда казался Вайз-
ману существом, мало значащим. Он
смотрел на него, как на полное ничто-

жество, как на яйцо, которое можно

было высосать и бросить. Скорпион,
внезапно вылупи-вшийся из этого яйца,
испугал и удивил его.

Губы его плотно сжались, он взглянул
на ноги Первиса, потом поцн-ял взгляц на

его лицо.

—— Ham надо уладить это дело между со-
бой‚—ска3а.л он.—Мы были добрыми ком-
паньонами. Я не стану отрицать, что по-
заботился немного о собственном карма-
не и сыграл свою собственную игру; не
стану я отрицать и того, что вы имеете

право быть в претензии на меня.

—— Первым делом‚—начал Первис,-—
первым делом вы должны дать деньги для

того, чтобы мы могли выбраться из этого
отвратительного корыта. Я не намерен

зарабатывать себе проезд
до Таити. Сколько у вас
денег? Садитесь сюда, что—
бы мы могли поговорить.
— Я не стану скрывать,

что имею при себе двести
пятьдесят долларов, — ска-

зал Вайзман, садясь рядом
с Первисом на ствол упав-

' шей пальмы, ——но это ведь
мой оборотный капитал.
— "IopT возьми, ваш ка-

питал! Его придется пустить
в оборот на общее седержа-
ние и издержки. А теперь
вытаскивайте-ка жемчужи-
ну.-

— Ее нет при мне,—ска-
зал Вайзман.—Она спрятан
на там, Где растут эти гу-

стые деревья, — неужели вы

думаете, что я так глуп, что

стану носить ее при себе?!
-— Ну, так пойдем и вы-

копаем ее.

— Вот вы опять сказали

глупость,——возразил Вайз-
ман. — Хороши бы мы были,
если бы стали рыться в
земле среди деревьев, на

глазах у всех этих баб, за-
готовляющих копру. Нет,
сударь мой; вот после зака-

та солнца, когда они все разойдутся, я
-НИЧЕГО` He ИМЕЮ ПРОТИВ.

— Что ж, может быть, вы и правы,—
сказал Первис,—условившись встретить-
ся, мы с вами пока разойдемся.
— Я вас буду Ждать.
—_- И, пожалуйста, без всяких штук,

Билли Вайзман!

—— Силы небесные, да разве же у меня
такой вил, будто я намереваюсь сыграть
какие-нибудь штуки?—спросил Билли.
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Вайзман ушел п0д тень деревьев отдох-
нуть, a Первис, оставив его, направился
K деревне, где зашел K А-Фонгу, китайцу,
торговавшему всевозможным товаром, и

купил нож, употреблявшийся при охоте
на акул, имевший острое, как бритва,
леЗвие B семь дюймов длины.

VIII. Ночь на внешнем взморье.

За час до заХОДа Дамеа, вернувшийся
пораньше с ловли, чтобы расставить свой
капкан для рыб B вымоинах внешнего
побережья, направился K дому Жана
Франсуа Калабасс. Приблизившись K про-
секе и остаткам кино, сооруженного из

тряпок и палок, он услышал громко спо-

ривши‘е голоса.

Это были голоса Первиса и Вай‘зма'на.
Дамеа не выносил этих госпоц и, будучи
любопытен, как кошка, он замер на ме-
сте, чтобы поцелушать. Из того, что они
говорили, он мог понять очень немного.

Приблизившись и выглянув и-зрза де-
ревьев, он увидел обоих компаньонов,
стоявших друг против друга. Затем он
увицел, как Первис взял Вайзмана поц
руку, и оба они пошли B самую чащу
рощи.

Юноша положил свою западню для р-ы-
бы на землю и последовал за ними: эти
‚двое, очевидно, что-то затеяли, но что

именно могло завести их в чащу?
Он следил за ними, пока они не ис-

чезли. Они сели возле ствола огромного
хлебного дерева. Юноша поцкрался бли-
же и мог все вицеть и слышать.

— Ну.‚ вот мы и на месте, Джимми Пер-
-вис‚—сказал толстяк, когда его спутник

сел против него-.—Вогг мы и на месте,—
повто'рил он,—и я готов уладить это де-

по с вами. Вы говорите, что—половину
жемчужины, и я согласен на это; вот

только вопрос о долларах мне не по

нутру. Слушайте, я согласен уплатить
путевые расхоцы до Таити, где мы про-
дадим жемчужину; но требовать от меня
разделить деньги, представляющие” мой
оборотный капитал, это уж немного че-
pecqyp
— Что ж, Билли, я вовсе не хочу

грабить вас‚—ска3ал Первис,—я не аку-
ла, и мы поговорим об этом делеёпаозднее.
Вы уплатите путевые издержки и п'рое3д
до Таити, что составит не больше соро-

ка долларов с человека. Теперь же, выка-
пывайте жемчужину!

—— Сейчас в=ыкопаю‚—ответил Вайз-
ман‚—она не лежит ни r1011 каким дере-

вом, а сохрангно покоится у меня B кар—

мане, где находилась и- тогда, когда я

разговаривал с этой девченкой, Амамой.
Это имя заставило Дамеа поцоцвинуть-

ся поближе, межцу тем Вайзман, засунув
руку B Kap-MaH, вытащил оттуда что-то,

завернутое B хлопок. Он распутал хло-
пок, вытащил из него жемчужину ‚и по-

пожил на ладонь левой руки.
Наблюцавший за ним Дамеа увицел,

как B руке Первиса сверкнул длинный
нож, увидел, как он ударил, промахнулся

и упал на бок с чем-то торчавшим y него
В ГРУди.
— Вот это тебя успокоит‚— начал

Вайзман.—Проклятие ! . .—вцрут вскрик-
нул он.

Перекати-вш-ись на бок, умирающий
Первис попал B 'HE‘FO своим ножом; бы-
стро, словно жало скорпиона, проник нож

B живот Вайзмана, затем, пока Вайзман
лежа кричал, точно морская чайка, Пер
вис с обезумевшими глазами и оскален-
ными зубами ударил еще раз и вонзил
нож B грудь Вайзмана.
Четыре удара маятника, не больше,

процолжа'лась вся эта трагедия. Первис
лежал мертвый. Вайзман тоже казался
мертвым, пока вдруг не припоцнялся тя-

жело с земли, не встал на колени с лив-

шейся изо рта кровью и не рухнул снова
головой на руку убитого нм человека.

Дамеа наблюдал с любопытством, пока
тело крупного человека не перестало

дергаться и извиваться, как только что

пойманный угорь. Затем Дамеа П-0дошел
ближе, потрогал ногою ОДИН и другой
труп. Поцнял жемчужину, валявшуюся на
земле возле Вайзмана.

Как попала жемчужина сюда и почему
здесь было упомянуто имя Амамы?
Зажав жемчужину B руке, он повер-

нулся и! побежал через лес, выскочил за-
тем вблизи просеки.

Дом Жана Франсуа Калабасс стоял
раскрытый всем ветрам небесным. Он
весь представлял собой сплошной вх0д
без всяких дверей, закрывавшийся
только тростниковыми занавесками, да и

то Bo время сильных дожцей.
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Жан был дома; он громко храпел. Да-
меа заглянул B комнату Амамы, но ее
там не было. Ожерелье висело на стене,
накинутое на гвоздь, потому что в Тахеу
никто никогда не крадет вещей, оставлен-
ных B доме. Когда Дамеа стоял, смотря
на ожерелье, ему показалось, будто оно
вдруг заговорило... Каким образом до-
была его Амама? Почему она была так
грустна все последние дни? Откуда до-
ставал Жан Калабасс деньги на свои
кутежи?
Дамеа вошел в комнату девушки; он

осмотрелся по сторонам, чтобы увицетъ,
что еще она могла купить или добыть,
кроме ожерелья; он перевернул сложен-

ные в углу маты и вдруг перед его гла-

зами появилась жестянка из-поц папи-

рос. Он поднял ее и вышел с нею из дома.
Дамеа” отбросил жестянку в самую чащу,
точно она обожгла ему руку. Заметив
нож на полке возле стены дома и схва-

тив его, он бросился к большому дереву,
где начал копать, как недавно копала

Амама, надеясь все еще что-то найти.

.. _-

Первнс ударил еще раз, вонзив нож в грудь Вайзмана.

Посторонний зритель мог бы п0ду-
мать, что юноша играет в какую-то

игру; да он и, действительно, играл игру
со смертью, потому что, покажись в эту

минуту Амама, он вонзил бы нож в ее
сердце.

Он посмотрел на нож, повертел его в
руках, затем швырнул его в лагуну.

Порыв ярости внезапно перешел в поток
слез, и юноша упал на песок с закрытым

руками лицом.

Амама украла их жемчужину и про-
дала ее. Ему казалось, будто солнце
перестало сиять, будто лагуна пересохла,
будто деревья внезапно увяли. Казалось
ему, случилось что-то еще худшее, что-

то погасло, засохло, увяло внутри его.

Амама его обманула“.
Никогда еще не сознавал он, что Ама-

ма—часть его самого, что, хотя он и

редко думал о ней, она была частью его
души. Никогда, до настоящей минуты.
Он встал, весь дрожа, и прошел пол

деревьями. На маленькой просеке он
увицел западню для ловли рыб, оста-

вленную им, когда он следил

за двумя компаньонами. Не
сознавая, что он делает, —

юноша поцнял западню и,

держа ее в правой руке, а
жемчужину крепко зажатой
в левой, он направился к
внешнему взморью...

Вскоре он очутился на
внешнем рифе перед морем
B периоце его отлива, осве-

щенным последним отбле-
ском заката, и здесь, возле

огромной лужи, сверкавшей
точно золотой щит, с разве-
вавшимися по ветру черны-

ми кудрями, стояла Амама.
Дамеа уронил свою за-

падню.

Лицо девушки было обра-
щено к нему, глаза ее уста-

вились на него, и вдруг, ко-
гда они смотрели на него
через- разделявшую их сот-
ню футов кораллов, его
ярость остыла. У него яви-
лось желание не ударить, и
не убивать ее, даже не бра-
нить, а подойти как можно
ближе, заглянуть в нее...



Он прошел через коралл, кгепко сжи-
мая левую руку. Когда он приблизился
K Амаме, рука его внезапно раскрылась,
точно движимая сильной пружиной, и
он протянул ее K девушке с жемчужиной
на ладони, не говоря ни слова. Поражен-
ная его взглядом и его молчанием, Амама
не спускала глаз с большой жемчужины;
вдруг она упала на колени и, охватив

ноги Дамеа так крепко, что он не был
в состоянии сдвинуться с места, начала

громко молить о пощаде, о пощаде ее

отцу.

— Ах, Дамеа,——рыдала девушка,—я
знала, я знала, но было уже слишком
поздно; он процал ее чужеземцам. Я пы-
талась выкупить ее, но большой чело-
век не захотел меня слушать. Ах, мой
отец! Он вицел, как мы ее закапывали
в ту ночь, и украл ее и пр0дал инозем-

цам, процал твою жемчужину, Дамеа.
Это изожгло мое сердце, потому что так
сделал мой отец, Дамеа, и я пришла сюда,
чтобы броситься в Bony, когда настанет
ночь и прикроет меня. Здесь я умру, как
только стемнеет, потому что не могу

перенести такого стыда.

Дамеа стоял и слушал, только наполо—
вину понимая, что ему говорила девушка;

затем он стал постепенно прихоцить в

сознание, и жемчужина медленно скати-

лась с его р-укина песок. Он совершенно
позабыл о ней: Амама не обманула его—
она была здесь, с ним, такая же, как и
раньше, и все же настолько изменив-

шаяся, что казалась новым существом.

Он оторвал ее руки от своих ног и
поднял ее с земли; нежность его прико-

сновения и ласка его руки, когда он под-
нимал ее, заставилиг девушку онеметь...

Дамеа простил... он простил ее отцу.
Да. Но что же это? Он держал ее в
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своих Оо’ятиях, он, который раньше поч-
ти никогда не дотрагивал-ся до нее, дер-

жал ее у своей груди; крепко прижимал
ее... Почему?

Губы его целовали ее волосы и, когда
она педняла лицо, они стали прижиматься

K ее глазам, K ее губам, K самой душе
ее. Тогда, наполовину потеряв сознание
от внезапного прилива счастья, она по-

няла, —— она, никогца не знавшая любви,—
как не знал и он до настоящего момен-

та‚—-любви, внезапно поцнявшейся, но
давно уже таившейся где-то в глубине:
любви, зазр0дыши которой скрывались в
их самом раннем детстве, цвет которой
внезапно расцвел поц влиянием горя и

преступления Жана Франсуа Калабасс.

аи:
ж

Когда они, обнявшись, сидели ряцом на
коралле во мраке, который уже в те-
чение часа окутывал землю, Дамеа вне-
запно наклонился вперед. Жемчужина
лежала там, куда он ее уронил‚—молоч-

но-белое пятно `п0д лучами звезд, на рас-
стоянии его руки; жемчужина, убившая
двух человек, слелавшая Жана Франсуа
Калабасс вором и едва не убившая Ама-
мы; жемчужина, представлявшая собою
богатство в едва ли не самой прекрасной
его форме, но, по понятиям этих полу-Г
ребят‚—-нечто смертоносное и страш—
Hoe.

OH поцнял жемчужину и выпрямился;
затем, стоя рялом с девушкой, возле
большой темной лужи, теперь увеличен-
ной начавшимся приливом, он швырнул
драгоценность в Bony, куда она погрузи-.

лась, точно фосфорическое сияние, соц
провожцаемая полосой крошечных золо-.
тых пузырьков...

В предыдущем номере (N2 8) нашего журнала подробно изложены

условия КОНКУРСА НЕБОАЬШИХ РАССКАЗОВ, об‘явлен-

ного редакцией „Всемирного Следопыта“.

Первая премия—250 рублей.
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|. Крушение мистера Тримма, банкира.

Мистер Тримм, недавний председатель
правления крупного банка, совершал пу-
тешествие не совсем обычным для него
способом.

Начать с того, что он привык к пуль-
мановским спальным вагонам, даже K от-

дельным вагонам поезда-люкс, — а сейчас
он находился B самой смешанной компа-
нии пыльного и душного отделения для

курящих. Далее, спутник мистера Тримма
был далеко не из тех, кого он выбрал бы,
будь выбор предоставлен ему: это был
типичный германо-американец с тупым
выражением лица и нависшими белоку-
рыми усами. Наконец, руки мистера Трим-
ма лежали на коленях, соединенные но-

вой блестящей парой наручников системы
«маленький гигант», последней моцели.

Мистер Тримм наХОДИЛСЯ на пути B
тюрьму, где он должен был отбыть свой
срок наказания, за нарушение законов,

направляющих деятельность банков.
Все время, пока мистер Тримм нахо-

дился в предварительном заключении, он

неотступно мучился все Одной и той же
мыслью. Целых семь месяцев она тикала
у него B голове, как часы, не требующие
“завода.

Когда кассира Коплея отправляли в
тюрьму, мистер Тримм внимательно про-
читал об его от’езде каЖДую строку,
помещенную B газетах. Но кассир Коп-
.лей, который был признан судом лишь
послушным орудием B руках его, мистера

Тримма, не удостоился внимания репор-
теров: ему были посвящены лишь корот-
кие сухие отчеты.

Совсем другое дело мистер Тримм.
На него с самого начала были устре-
млены глаза всего читающего мира: его

манера держать себя на суде,‚холоцные
взгляды, которые он бросал на судью,
читавшего обвинительный акт, его образ
жизни B тюрьме—все это заслуживало
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целых столбцов B газетах, которые мистер
Тримм прочитывал с снисхоцительной
улыбкой.
Жизнь B тюрьме была облегчена ему

B пределах возможности, —— власть денег

проникает даже через стены тюрем. Он
жил B большой камере самого широкого
корИДора, ему приносили обеды из хоро-
шего ресторана.

Может быть поэтому —— мистеру Трим-
му все время казалось, что это вовсе

не он приговорен K двенадцати годам

тюрьмы, а кто-то другой, а сам он яв-
ляется лишь посторонним зрителем. Тем
не менее, он не пожалел денег на то,

чтобы всячески помогать мистеру Трим-
му избавиться от тюрьмы. И, когда
однажцы вечером его адвокат зашел K

нему сообщить, что все попытки добить-
ся кассации потерпели неудачу и что

остается только надеЖДа на помилование

презщента, мистер Тримм сухо оборвал
своего адвокатам сказал:

— Оставьте это, Уоллинг, никакой
преЗИДент меня не помилует. Я не хочу
вас задерживать. Прошу вас только по-
заботиться о том, чтобы завтра для меня,
т.-е. для нас, в поезде было оставлено
отдельное купе. Покойной ночи, Уоллинг.

«Стальной человек», —- говорил про
себя Уоллинг, садясь в автомобиль. —
«Стальная воля и обширный ум. И они
хотят этот ум запереть на двенадцать

лет! Преступление!» -
Мистер Уоллинг всегда говорил так,

когда его клиентов посылали в тюрьму.

ll. «Тиски закона».

Когда'на другое утро сторож явился
в камеру бывшего банкира, чтобы отвести
его к надзирателю, мистер Тримм был
уже одет и позавтракал.

Надзиратель нахошлся B конторе с
другим человеком, которого с первого

взгляда можно было признать за полич



цейского чиновника, и мистер Тримм по-
нял, что это был его провожатый.

-—- Присяцьте, мистер Тримм‚—сказал
надзиратель нервно, — на Одну минуту.

Это — помощник шерифа Мейерс.
Мистер Тримм хотел ответить: «Рад по-

знакомиться», но воздержался и только

кивнул головой. Мейерс равъюдушно взгля-
нул на него своими мутными голубыми
глазами. Надзиратель п0дошел к двери.
—- Мистер Тримм, — сказал он, отка-

шлявшись, —- я взял на себя смелость
послать за извозчиком, чтобы отвезти
вас на вокзал. Он приехал и Ждет у во-
рот. Но там собралась уже большая
толпа нароцу, репортеров и фотографов.
Я на вашем месте ушел бы из задней
калитки‚——я велю отпереть ее.

—— Благ0дарю вас, надзиратель, вы
очень любезны, — сказал мистер Тримм
своим Обычным деловым тоном.

Дверь скрипнула, и мистер Тримм уви-
дел, что надзиратель вышел B соседнюю

комнату — покрасневший, неуверенный.
— Отлично, -— сказал Мейерс, — вы

готовы?

—— Вполне, -— ответил мистер Тримм
и направился к двери.

-— Поцожците минутку, — сказал Мей-
ерс.

Он отвернулся от Мистера Тримма и
опустил тощую руку B карман плохо

сшитого пиджака. В сердце мистера
Тримма что-то дрогнуло, и та самая
мысль, которая так тихо тикала B его
мозгу B течение последних семи месяцев,

вдруг зажужжала и зазвенела B его

ушах.

Однако Мейерс вынул из кармана толь-
ко носовой платок, повидимому он хотел
вытереть лицо... Но Мейерс и не думал
обтирать лицо. Он осторожно развернул
платок, как будто B нем было завернуто
что-то ценное и хрупкое, а потом сунул

платок опять B карман и посмотрел прямо

B лицо мистеру Тримму. В руках у него
были ручные кандалы с раскрытыми коль-
цами, на концах которых вицнелись

острые зубчики.
Вопрос, который постоянно вставал B

мыслях мистера Тримма, получил, нако-
нец, ответ.

Бывший банкир встал и с нерешитель—
ностью, на которую он до сих пор еще

не был способен, протянул свои руки.

Кольца закрылись с легким щелканьем.
Мистер Тримм не оказывал сопроти-

вления.

—— Неужели это необхоцимо, — сказал
он, как- будто не своим голосом.
— Да, —— сказал Мейерс. -— Закон не

делает ни для кого исключений. Но они
вам не будут мешать. Я выбрал самую
легкую пару, и они сицят у вас сво60дно.
С полминуты мистер Тримм стоял, как

завороженный, с протянутыми руками,
опустив глаза. И B его мозгу промелькну-
ло прочитанное где-то выражение: «B тис—

ках закона»...

Эти тиски он в первый раз почувство-
вал на себе, и сознание это причиняло
ему почти физическую боль. Лицо его
вдруг покрылось Испариной. У него B кар-
мане был носовой платок, тонкий, полот-
няный носовой платок с монограммой.
Ему пришлось поцнять обе руки и с по-
мощью всех десяти пальцев вынуть пла-

ток.

Он опустил руки и несколько секунд
пристально смотрел на Мейерса.
— Нельзя” ли как-нибудь спрятать

эти... эти штучки? -— спросил он.
— Можно, — ответил Мейерс. — Вот,

как ЭТО делается.

Он взял руки своего пленника и нало-
жил кисти кажцой из них на кольца
наручников, а затем спустил пониже ру-

кава сорочки.

—- Вот так. Натягивайте от времени до

времени рукава, и ваших браслеток не
будет видно. Итак, готовы. Идем.

С полминуты мистер Тримм стоял, как заворо-
женный



so всемтьйmanna?"
Когда они вышли на улицу, Мейерс

взял пед руку своего пленника, так что

положение его сложенных рук могло по-

казаться естественным.

Но нью-йоркских репортеров не так
легко провести. Увиця банкира и его спут-
ника, один из репортеров, стоявших на

„углу, дал условный сигнал, другой передал
его дальше, и вскоре за мистером Трим-
MOM и его спутником гналась целая стая

газетных репортеров и фотографов, а за
ними толпа уличных зевак.

Не привыкший ходить пешком, мистер
Тримм с трудом убегал от толпы. Минут-
ная задержка Мейерса у контролера, про-
верявшего билеты, отдала шансы в руки
преследователей, и мистер Тримм вышел
на платформу среди целого потока лю-
дей. С трудом пробившись через эту ла-
вину, банкир и его спутник вошли в пер-
вый попавшийся вагон. Но взгляды, ко-
торые на них устремляли пассажиры,

заставили мистера Тримма просить Мей-
ерса перейти в вагон для курящих. Там,
в атмосфере, наполненной густым табач-
ным дымом, он и просицел до тех пор,

пока судьбе не стало угодно распорядить-
ся с ним совершенно неожиданным обра-
зом.

Ill. Крушение поезда.

— Через два часа будем на месте,—
сказал Мейерс, вынимая часы...

Был вечер. Уже темнело. Поезд шел,
мерно громыхая колесами.

И вдруг мистер Тримм почувствовал ПОД
ногами какое-то странное ощущение. Ка-
залось, что поезд пытался итти вперед и

назад в ОДНО и то же время. Передняя часть
вагона как будто несколько покривилась
и начала подниматься вверх. Послышался
скрип, треск, и вдруг Мейерс внезапно
исчез куда-то у него из глаз, а пол вагона

раздалс`я пол ногами. Потом все смеша-
лось в `какой-то вихрь, мистер Тримм был
точно поцхвачен какой-то мощной рукой
за шиворот и выкинут вон из вагона.

Попав на край насыпи, он медленно ска-
тился вниз и.` долго лежал на спине в
густой осоке.’
Сколько времени он лежал там, он не

помнил. Крики и стоны раненых и пламя
пожара вывели его из оцепенения. Он
сначала сел, потом п0днялся на ноги и,

наконец, сообразил, что перед ним была

картина железнодорожной катастрофы, а
он сам — Одна из жертв.

Среди пассажиров многие отцелались
легкими ушибами, но паника овладела
всеми. Люди бегали взад и вперед и мета-
лись без цели, другие разыскивали своих
спутников, третьи пытались спасти их из-
под развалин горевшего поезда. На ми-
стера Тримма никто не обращал внима-
ния. Постояв с минуту, он сообразил, что
ему нужно делать, и вприпрыжку, разма-
хивая перед собой скованными руками,
помчался прочь от железнодорожной ли-
нии в лес.

Он бежал до тех пор, пока его легкие
не отказались работать. Тогда он сел на
землю и прислонился к дереву. Он прислу-
шался — никаких звуков, кроме пения

птиц. Следовательно, железная дорога
далеко, он в безопасности.

ПОСИДев несколько времени на своем
мягком ложе, мистер Тримм успокоился
и начал дремать, а потом усталость взяла

свое, и он заснул.

На рассвете стало свежо, и мистер
Тримм проснулся. Прошло несколько ми-
нут прежце, чем он вспомнил все и сообра-
зил, где он нахоцится. О побеге нечего
было и думать, конечно. Его наверное уже
искали. Лучше пойти и Сдаться самому,
чем быть пойманным в лесу, как зверь,
бежавший из зверинца. Но мысль о том,
что опять люди будут глазеть на него,
навела на него ужас. Ему казалось, что
никакая. тюрьма не мо'гла_.доставить ему
таких неприятностей, какие он пережил
пол любопытными взорами бежавшей за
ним толпы.

Может быть, ему удастся снять как-
нибудь оковы и пойти навстречу своим
тюремщикам с более достойным видом?..
Он с трудом залез обеими руками в

карман и вынул футляр с очками, кото-
рые с неменьшим трудом поместил себе
на нос. После этого он внимательно осмо-

трел наручники, вертел руками во все

стороны и убедился, что снять их невоз-
можно.

Мистер Тримм принадлежал к числу
людей, которые не станут тратить вре-
мени на безнадежные попытки. Он встал
и пошел по лесу.

Когда он услыхал свисток локомотива
со стороны, противоположной той, где по
его мнению была линия железной дороги,
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он повернул и пошел обратно. Он пересек
полувысохшую речку, поцнялся на холм

и увицел оттуда вдали место вчерашней
катастрофы. Пожар, очевицно, все еще
процолжался, над рельсами стоял дым.

В это время на дороге, пролегавшей не-
далеко, послышался стук колес, и тяже-

лая деревенская повозка с пожарной ма-
шиной прокатилась мимо мистера Трим-
ма, полнимая целое облако пыли. Пови-
нуясь неизвестному ему до тех пор ин-

стинкту, мистер Тримм прыгнул в кусты
и СИдеЛ там, затаив дыхание, пока повозка

не проехала мимо.

Но как только она проехала, он сейчас
же пожалел об этом. Ведь рано или поздно
ему прицется сдаться, так отчего же не

этим крестьянам, а кому-нибудь другому?
Пока он стоял, раздумывая и не ре-

шаясь крикнуть им вслед, он увицел, как

у ОДНОГО из сидевших на повозке выр-
вался из рук большой лист бумаги. Это
была газета. Как только повозка скры-
лась из виду, мистер Тримм завладел
газетой. На первой странице жирным
шрифтом было напечатано: «Двадцать по-
гибших в желе3н0дорожной катастрофе».

Прочитывая Один столбец газеты за дру-
гим, он вдруг чуть не поцпрыгнул от

радости. Среди имен опознанных покой-
ников нахоцилось и его собственное имя.
Он несколько раз перечитал поразившее
его место. «Тело помощника шерифа Мей-
ерса было найдено изуродованным поц
развалинами вагона, а ряцом с ним —

другое тело, обезображенное до неузна-
ваемости. По некоторым признакам ока-
залось, Однако, возможным установить,

что это тело Хоббарта Тримма, осужден-
ного директора банка. Все тела доста—
влены в соседний гор0д Уэстфильд и поме-
щены в морг».

Далее следовали факты из жизни бан-
кира Тримма, при чем упоминалось почти
только то, что могло очернить его память.

IV. Мистер Тримм решает возродиться.

Мистер Тримм несколько раз перечел
этот столбец, и прежняя энергия и реши-

тельность волнами приливала в его сердце.

Он поднял газету и направился в лес,
двигаясь обдуманно и осторожно. Голова
его все время работала с привычным на-
пряжением.

Он был свободен. За ним нет по-
гони. Никто не станет искать его здесь
в лесу и нарушать его покой. Ему надо
спокойно выжцать несколько дней, а по-
том постараться войти в тайные сноше-
ния с Уоллингом. Уоллинг все Сделает за
деньги. А деньги у Тримма были — четыре
миллиона долларов, которые он сумел

скрыть и сберечь, когда дРУгие разори-
лись.

Очутившись на воле, он переменит фа-
милию и будет называться, по матери,
Дюваль. С помощью Уоллинга ему удастся
бежать из Соединенных Штатов и посе-
литься в другой стране, где человек, име-
ющий четыре миллиона долларов, сможет
жить по-царски. Он стал думать об Юж-

Мистер Тримм был подхвачен вихрем и вы-
кинут вон из вагона.

ной Америке или Южной Африке и об
изящной небольшой яхте, плавающей
среди ОДИНОКИХ островов Тихого океана.
Все то, что закон отнял у него, вернется
к нему обратно. Уоллинг разработает все
поцробности побега —— он в этом деле
мастер. С ОДНОЙ стороны — тюрьма с ее
двенадцатью голами, выЧеркнутыми из
жизни; с другой —— свобоца, довольство,
безопасность, даже власть. И в голОве
мистера Тримма проносились мысли о
концессиях, предприятиях, привилегиях:

глухие уголки мира — золоТое дно для
человека с головой. И межцу этим бле-
стящим будущим мистера Тримма и его
настоящим не было ничего, кроме...

Но разве это не бессмыслица! Разве он
не справится с этим маленьким блестя-
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щим предметом, он, который привык во-
рочать огромными делами, чьей воле
покорялось до сИх пор все, что встреча-
лось на его пути, чье счастье стало прит-

чей во языцех!
Мистер Тримм осмотрел себя с ног до

головы. Весь костюм его был в полном

порЯДке. Если бы не наручники, он мог
бы ничем не привлекать ненужного вни-
мания. СеГОДня же ночью надо избавиться
от них, а потом добраться до ближайшего
городка и оттуда дать Уоллингу шифро-
ванную телеграмму.

Он снова был тем хладнокровным дело-
вым человеком, который семь месяцев
тому назад стоял y денежного потока

и мощным движением руки направлял его

течение. Забравшись B чащу леса и убе-
дившись B TOM, что его никто не вицит,

мистер Тримм исследовал соцержимое
своих карманов. Он уже привык действо-
вать скованными руками и употреблять
десять пальцев там, где ему прежце нужно

было пять, но залезть двумя руками сразу
в некоторые карманы оказалось не так

легко, и, когда он кончил это дело, руки
болели так, как будто он их вывихнул.

Результаты карманных поисков заклю-
чались в четырех слегка поврежценных

сигарах, нескОлЁКих спичках, бронзовой
спичечнице‚ серебряном ножичке для си-
гар, двух”` билетах по пять долларов,
горсти мелочи,‘ кожаном футляре от
очков, пачке черепаховых зубочисток,
золотых часах, записной книжке и не-
скольких буМагах.
Он немедленно принялся за дело. Он

заметил уже, что ногтем мизинца, вста-

вленным в щелку кольца B TOM месте, где

оно защелкивадось, ему удавалось слегка
повернуть его. Необхоцимо было найти
более твердый предмет, и тогда, может
быть, ему удастся добыть себе свобоцу.
Он взял металлическую спичечную ко-
робку, ударом, каблука раскрошил ее,
выбрал остроконечный обломок и присту-
пил к делу. _ `

Неудобное пбложение рук скоро уто-
мило его. Он не умел взламывать замки,
он добирался до чужИх денег совершенно
иными способами, пбэтому нечего уди-
вляться тому, что ему не удалось открыть
своих наручников.
Но сила воли у него была огромная.

Он возился целый день, и к вечеру, когда

он был совершенно измучен усилиями,
когда лицо, его покраснело, как вареный
рак, а жилки на висках надулись, как

пузыри у древесной лягушки,—все нахо-
дившиеся в его карманах предметы, слу-

жившие ему тем или иным способом, были
поломаны, погнуты или изуроцованы, а на

стали наручников виднелось несколько

слабых царапин. И только.
Дьявольская прочность проклятого ме-

талла! Мистер Тримм B бешенстве поцнял
руки и с силой ударил ими о пень.

V. Неудачи мистера Тримма.

МеЖДу тем солнце село, и стало хо-
ЛОДНО. Он заснул, но спал тревожно и
часто просыпался. Желудок сжался до
боли. Воца, которую он пил, только силь-
нее заставляла его чувствовать голш.

Мокрое от пота белье прилипало к телу.
Изнеженное тело жаЖДало покоя, ванны
и сухого белья. Желудок требовал пищи.

Наконец, желание согреться переси-
лило осторожность. Он встал, набрал в
темноте сухих веток, подобрал несколько
спичек и развел костер. Но тепло не
спасло его. Руки, утомленные работой
в неудобном положении, все время сво-
дило.

К утру он, наконец, заснул, сидя, опу-
стив голову на грудь. Новая боль скоро
разбудила его. Он сел слишком близко
от огня, и кожа на башмаке прогорела.

Вскоре после рассвета по дороге про-
шел мальчик, гнавший перед собой ко-
рову. Мистер Тримм услышал звук коло-
кольчика, коша ни коровы, ни мальчика

еще не было B ВИДУ, и со всех ног бро-
сился в чащу леса. Низкая ветка зацепила
за его шляпу и сорвала ее с головы.

Но мистер Тримм, коТорому мерещилась
погоня, не остановился, а процолжал бе-
жать до тех пор, пока не задохнулся.

Опустившись на землю, он увицел около
себя на кусте какие-то яг0ды и жадно
стал обрывать их. Но острый вкус убедил
его, что они ядовиты, и он уныло выплю-

нул их. Отцохнув немного, он встал и
медленно поплелся по тому направлению,

которое казалось ему параллельным же-

лезной дороге.
Отойдя на значительное расстояние, он

остановился на просеке и осмотрелся.
Просека была безлюдна, но в конце ее



стояло полуразрушенное строение, не то

сарай, не то сторожка. Мистер Тримм
осторожно заглянул в нее. Пусто, никого.
Привыкнув к темноте сторожки, он уви-
дал на земле зар'жавленную полоску
железа. И сейчас же блестящая мысль
осенила его ум. Придерживая ОДИН конец
ногой, он стал O другой воцить цепью
наручников, с целью перепилить ее. Но
боль в руках заставила его бросить ра-
боту.
Новая мысль пришла ему в голову. Он

смутно вспомнил, что огонь оказывал ко-

кое-то действие на какие-то металлы. Он
устроил небольшой костер из обломков
сучьев и,‘ когда пламя разгорелось, стал
держать над ним цепочку наручников,

стараясь раздвинуть руки как можно

больше. Но прежце, чем огонь успел ока-
зать действие на ‚цепочку, он получил
ожог на Одной из рук, а цепочка только
слегка закоптилась. Способ оказался ни-

куда негоцным.

Тогда он ушел из сарая и, стараясь
держаться прямого направления, пошел

прочь от. железной дороги. Пройдя милю,
он очутился на полузаросшей лесной до-
роге.

К северу от просеки, с которой только
что ушел мистер Тримм, нахоцилась фер-
ма. К югу—небольшое селение с белой
церковью. По дороге от деревушки к фер-
ме шел мальчик лет десяти и нес в руках

ведро с молоком. По “деревьям прыгала
белка, и мальчик, поставив ведро на зе-
млю, стал искать на дороге камешек, что-

бы бросить им B белку.
Мистер Тримм осторожно вышел из ку-

стов. Носовой платок с монограммой был
обернут вокруг обеих кистей рук, на-
_сколько возможно скрывая наручники.

Поцвигаясь боком к дороге, мистер Тримм
старался как можно меньше шуметь.

— Милый мальчик...—начал он.

Но мальчуган, испуганный неожиданным
появлением чужого человека, ничего не

ответил и опрометью бросился в том на-
правлении, откуда только что пришел.

Если бы он оглянулся, то увидел бы зре-
лище еще более удивительное, чем то, ко-
торое его только что так испугало. Он
увидел бы в пыли дороги толстого по—
жилого человека, обладателя четырех
миллионов долларов, на коленях перед

ведром с молоком, которое он пил жад-

ными глотками, испуская звуки, похожие

на урчание кошки, пожирающей пойман-
ную мышь.

Но мальчик не оглянулся. Прибежав
домой, он рассказал матери, что видел B
лесу дикаря. .

Молоко поцкрепило силы мистера
Тримма. Он довольно спокойно провел
ночь в чаще, и только боль B руках 3a-
ставила его несколько раз просыпаться.

Обладатель четырех миллионов— на
перед ведром c молоком.

КОЛСНЯХ

На утро он проснулся с новыми планами
B голове. Но как их осуществить!?.

...На кучке мягкого торфа у кузницы
сидели трое поселян и Ждали, когда у куз-

неца будут готовы поцковы. Мистер
Тримм решил подождать в засаде их ухо-
да, а потом рискнуть попросить кузнеца

оказать ему великую услугу—избавить
его от несносных наручников. Но вот где-
то вдали прозвучал колокол, призывав-

ший к обеду. Кузнец окончил свою рабо-
ту, надел фуражку и вышел из кузницы
со своими тремя клиентами. И мистер
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Тримм увидел, что на фуражке кузнеца
красовался значок шерифа.
Еще раз планы его рушились! Было бы

безумием надеяться, чтобы кузнец, испол-
нявший обязанности шерифа, согласился
снять спреступника наручники. Мистер
Тримм вернулся B чащу.

VI. «Тиснам закона» грозит опасность.

Наручники, все время заставлявшие его
держать руки вместе, точно срослись с

ним. Он уже привык K ним, и они казались
ему частью его самого. С другой стороны,
заставляя его держать все время руки B

неудобной позе, они казались ему чьими-
то чужими руками, имевшими над ним не-

сносную власть.

В стороне от дороги, на краю обрыва,
сидел бр0дяга. Были сумерки. С удоволь-
ствием ПОГЛЯДывая B свой котелок, висев-
ший над огнем, бр0дяга думал о предсто-
явшем ужине. Он был длинен и худ, лох-
мотья ОдеЖДы висели на нем, как на ве-

шалке. ‹

Привлеченный K костру дымом, мистер
Тримм уже решил про себя, что братится
за помощью K бр0дяге. Когда он уви-
дел его сквозь кусты, невольное чувство
стыда за свое унизительное положение

сперва удержало его от обращения K
старику. Он остановился в кустах, ста-
раясь не привлечь на себя его внимания.
Но приятный запах кушанья, варившегося
B котелке, заставил его выйти из засады
и направиться K KOCpr. Когда бр0дяга
услышал его острожные шаги, он пере-

стал мешать в котелке и оглянулся.

Мистер Тримм п0дошел и, не отклады-
вая об’яснения в долгий ящик, протянул
руки и коротко произнес:

— Я в затруднении.
— Да, да,——ответил бродяга.——Пони-

маю. Эти драгоценности надеваются не
ради удовольствия.

Потом, огЛЯДев мистера Тримма недо-
верчивым взглядом, он проговорил:

— А скажите, приятель, откровенно.
Сколько они предлагают за вашу голову?

-— За мной не гонятся‚—ответил ми-
стер Тртимм.——Я совершенно ОДИН.
— Вы уверены в том, что вас никто не

сторожит? — повторил броцяга.
— [Я говорю вам, никто, — настойчиво

п0дтвердил мистер Тримм. — Я прошу вас

помочь мне избавиться от этих штук и
передать известие моему другу. Вам будет
хорошо заплачено за усЛугу. Я могу за-
платить вам столько, сколько вы не виде-

ли денег за всю свою жизнь. Я обещаю
вам...

Он остановился на полуфразе, потому
что броцяга, вероятно, успокоенный его
вицом, вернулся опять K своему кушанию

и начал помешивать его палочкой.

— А расскажи-ка, приятель,-—спокойно
проговорил бр0дяга, глядя в свой коте-
лок,—каким образом ты очутился здесь
B лесу, вот с этими браслетами на руках?
— Я был при крушении поезда, — по-

слушно ответил мистер Тримм.—`Человек,
сопровожцавший меня, был убит. Я не был
даже ранен и ушел B лес. Но все думают,
что я погиб. Мое имя было среди убитых.
Лицо броцяги вытянулось от удивления.
— Скажите пожалуйста! Я знаю, я чи-

тал всю историю крушения. Так неужели
же вы Тримм, банкир Тримм? Так и есть.
Этакое счастье! Дайте посмотреть на вас
хорошенько. Мистер Тримм, банкир. Со-
вершенно верно.

—— Да, мое имя—Тримм. Я брожу по
этому лесу уже несколько дней, и мне
очень нужны отдых и пища. Я очень голо-
ден, — докончил он прерывающимся от

слабости голосом.

—— Ладно, ладно, садитесь, Тримм. Вы
голоцны, это видно по вашему лицу. По-
дожците немного, суп вскипит; Нам хва-
тит здесь обоим. Но вы что-то говорили
о деньгах. Позвольте заглянуть в ваши
карманы.

Мистер Тримм стоял на месте и не
оказывал сопротивления. Броцяга обша-
рил его карманы и, сосчитав найденные
деньги, презрительно плюнул.

— Ну, старина, — сказал он, — я бы
сказал, что для банкира вы путешеству-
ете, так сказать, налегке. Сколько же вы
хотели дать за услугу?
— Вам будет щедро 3аплачено‚‚—— по-

вторил мистер Тримм,—'мой друг поза-
ботится об этом. Пока я вас поошу
только на те деньги, которые вы дер-

жите в руках, купить клещи Или какой-
нибудь ЦРУгой инструмент и осво60дить
меня от этих штук. А потом вы пошле-
те телеграмму Одному джентльмену в

Нью-Йорк. Я останусь здесь с вами до
тех пор, пока мы Не получим ответа,



пока он не приедет сюда, Он вам хоро-
шо заплатит. Я обещаю вам это._
Он замолчал и смотрел на котелок.

Броцяга испытующе погЛЯДывал на него,
поправляя сучки B костре.

VII. Крушение «блестящего плана» бродя-
ги и надежд банкира.

— Я кое-что слышал о вас, Тримм,—
сказал он наконеЦ,—и не скажу, чтобы
это внушало мне доверие. Вы жулик, так
сказать, обманщик высокого полета. Лю-
ди пишут, что вы никогда ни с кем не

поступали честно. Как звали этого моло-
дого человека, кассира, которого суди-

ли вместе с вами? Он работал для вас
и помогал вам B ваших делах, а вы пу-

стили его туда, откуда сами теперь хо-

тите улизнуть. Впрочем, вы тут толко-
вали о деньгах, но я не нашел B ваших

карманах особенно много. Мне пришлось
бы положиться только на ваше слово, а
ваше слово, как вицно, не очень дорого

стоит.

— Я же говорю вам, что вы получите
щедро, — с трудом проговорил мистер

Тримм, и B голосе его слышался страх.—
Вы должны мне помочь. Я слишком мно-
го страдал. Я слишком много Сделал,
чтобы отказаться теперь...
И он с мольбой протянул вперед свои

руки. Обещания, просьбы, приказания,
убеЖДения горячим потоком хлынули с
его уст.

Но его мучитель только качал головой.

— Вы сейчас, как пойманная птица,—
сказал он,—и не вам приказывать те-

перь, а мне. Но я вообще уверен в том,
что мы с вами не сойдемся. Ваши условия
мне не поцходят. Но я Сделаю все-таки
дело‚—по-своему. Это будет блестящее
дело! У меня есть недурной пла'н.
— Что вы хотите сказать?—с ужасом

произнес мистер Тримм.—Ведь, вы по-
можете мне?..

—— Я вот что хочу сказать,—медлен-
но проговорил броцяга, засунув руку
поц пиджак и отстегивая ремень. — Я
передам вас властям, и тут уже я могу

быть спокоен, что мне заплатят, а, мо-
жет быть, они захотят посмотреть
сквозь пальцы на кое-что, имеющееся за

мнои„.

ВСЕМРЬЙОЩ'АФПЬТ 35

Бродяга, не успев крикнуть, полетел па :mo
обрыва.

Мистер Тримм B ужасе оглянулся кру-
гом. Бежать было трудно. Он сам по-
пался в ловушку. Мысль о том, что он
будет, связанный, отведен B полицию
этим оборванцем, заставила его СОДрог-
нуться. Он отступил назад, готовый со-
вершить безумную попытку бегства.
— Не спешите, не спешите‚—ска3ал

броцяга, наслаЖДаясь мучением своей
добычи.—Я не Сделаю вам больно. Я хочу
только быть уверенным B TOM, что вы не
сбежите, пока я дойду до шерифа. Не
делайте ничего, что может вам повре-
дить. Вы — ценный предмет. Я только.
хочу просунуть вот этот ремень п0д

ваши локти и прикрепить вас к дереву.

Тише,—прибавил он, видя протест на
лице мистера Тримма,—тише, а то вы
ушибетесь...
Но мистер Тримм B ОДНО мгновенье

превратился B первобытного человека. В
глазах его от страха заплавали красные

круги. Собрав все свои силы, он бросил-
ся на бр0дягу. Он ударился в него голо-
вой, плечами, коленями, кулаками—и
броця-га, не успев крикнуть, полетел
через костер с котелком — на дно

обрыва.
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Мистер Тримм поцошел к краю и за-

глянул вниз. Броцяга лежал на камнях,
лицом в землю, и не шевелился. Одна но-
га была уроцливо согнута. Из-поц го-
ловы вытекала тонкая струйка крови.

Не глядя больше вниз, мистер Тримм
повернулся и ушел опять в чащу. Пока
он шел, начался дожць, сначала неболь-
шой, потом сильнее. Несмотря на густую
листву, через час мистер Тримм промок
Насквозь.

„Поздно ночью к дому, где жил маль-
чик, оставивший в лесу ведро с молоком,
нерешительными шагами поцошла ка-

кая-то человеческая фигура. НесЧастный
весь промок и с трудом волочил усталые

ноги. Это был мистер Тримм. Он осто-
рожно обошел кругом дома.

Когда он дошел до кухонного крыль-
ца, ему навстречу вдруг выбежала соба-
чонка, залившаяся звонким лаем. Мистер
Тримм начал отступать, держа руки
вперед, как собака, когда она холит на
задних лапах. Отступая и не своця
глаз с собаки, он наступил на раму пар-
ника, и стелко с шумом раздавилось. Он
с трудом освободил ногу, порезав ее B
нескольких местах, потом, дав собаке
пинок ногой, он вышел на дорожку. B это
время в доме отворилась дверь, и на

крыльцо вышел полуоцетый мужчина.
Страх прицал сил мистеру Тримму, и он
вприпрыжку скрылся опять B лес.

Фермер долго ходил кругом дома с бе-
жавшей впереди него собачонкой, а ми-
стер Тримм в нескольких ярдах оттуда
лежал на земле, лицом вниз. Сильные
рыдания потрясали его тело. Он бешено
грыз наручники, и из рук его ручьями

телка кровь. Слышался треск сломан-
ных зубов.

VIII. Мистер Тримм решает продолжать
начатое путешествие.

Крушение произошло во вторник ве-
чером. В субботу утром начальник поли-
ции, и вместе с тем единственный ее
представитель в гороцке Уэстфильде,
услышал у двери своего дома, бывшего
Одновременно и полицейской камерой,
робкий стук. Дверь его дома была гол-
ландская, т.-е. состояла из двух полови-

нок, верхней и нижней, которые могли

отворяться каждая отдельно. Начальник
полиции отворил верхнюю и выглянул.

Перед ним оказалось человеческое ли_-
цо, необыкновенно грязное, необыкно-
венно усталое, обрамленное седыми во-
лосами и щетиной небритой седой боро-
ды. Рот, распухший точно от ударов,
слабо отвисал, межцу окровавленными
полураскрытыми губами виднелись обло-
манные зубы. Бесцветные, мутные глаза
вяло смотрели на начальника полиции.

Голова была вся в грязи и соринках.
— Алло, дружище,—ска3ал началь-

ник.—Что вам угоцно?
Постучавший п0днял голову.
— Я пришел‚—проговорил он

слышным голосом,—я пришел,

Сдаться. Я—Хоббарт Тримм.
— Вы, должно быть, ошибаетесь, дру-

жище,—сказал начальник полиции.—

Прежце всего, мистеру Тримму было
только пятьдесят два гола, а затем он

уже умер и похоронен. Придумайте что-
нибудь получше, дедушка.
— Я — Хоббарт Тримм, банкир, —

проговорил призрак упрямо.

— Войдите и докажите это, — сказал
начальник, с удовольствием затягивав-

ший дело. В Уэстфильде не так легко
было встретить развлечение.

Когда посетитель вошел, он еще раз
спросил его:

— Есть у вас какие-Нибудь доказа-
тельства.

— Есть‚—ответил тот хриплым шопо-
том.

И он с трудом поцнял и “протянул впе-
ред свои руки. Это были ужасно распух-
шие руки, красные, с пятнами запек-

шейся крови и грязи, с поломанными
ногтями, изуроцованными пальцами. В
том месте, где были надеты наручниКи,
руки были совсем синие, а стальные бра-
слеты, все испачканные и испарапанные‚

все так же крепко сицели там, где они

были надеты;
—— Юпите'р!—воскликнул начальник,

пораженный ужасным 3релищем.—Прой-
дите скорее сюца, я сниму наручники.

Они должны причинять вам ужасную боль.
— Ничего, — сказал мистер Тримм

смиренно. —— Я уже привык к ним, я но-
шу их очень давно. Я попросил бы вас
сначала дать мне что-нибудь поесть...

едва

чтобы
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Морской рассказ Франка Стоктона.

Дело былодесять лет тому назад, у
Южной Америки. «Аделаица», небольшой
грузовой парох-оц, вышел из Ульфорда в
Вальпарайзо, нагруженный швейными ма-
шинами и чугуном в слитках. Пассажи-
ров было всего несколько человек, ‚в том
числе я, мой приятель Виъллья'м Андерсон
и его семнадцатилетний сын Самми; а
ехали мы B Вальпарайзо.

Не помню, право, сколько времени про-
шло после выхола из порта, только раз

ночью я просыпаюсь от страшного толч-

ка и суматохи. Выхожу на палубу, и ока-
зывается, что «Аделаида» натолкнулась на
ка'кое-т-о суденышко и распорола себе
нос, Как это их угораздило дать такого
маху, я понять не могу: ведь, кажется,

направо и, налево целое море дороги!

Ну, как бы там ни было, чужое суде-
нышко тут же, B темноте, куда-то исчез-

ло, а мы остановились: B образовавшую-
ся на носу пробоину вола полилась, как
волопад, и стала заполнять кажцо-е пу-

стое местечко в носовой части судна;
постепенно палуба наклонилась, корма
поцнялась, и винт очутился на воздухе,—

гпонятно, что машина Сделалась бессиль-
сной.

Капитан велел зачем-то рубить мачту
и пустил в ход помпы, но набравшаяся BO-
ла держала парохоц носом вниз, и поста-

вить его B нормальное положение не было
никакой возможности. Довольно большие

волны перекатывались через палубу, и,
по приказанию капитана, в ней сейчас же
заделали наглухо все отверстия и люки,

так что единственной дорогой в кормовую
часть, где находились каюты и хозяй-
ственные помещения, остался самый от-
даленный от носа трап.

Привязав себя друг К другу веревками,
матросы живо заколотили машинное от-

деление и закупорили отверстие дымо-

вой трубы парусами, так как она была
‚сломана упавшей мачтой, И в эту дыру
тоже заливали волны.

После полудня ветер стих, и море улег-
лось. «Аделаида», уткнувшись носом, на-
брала воды, сколько могла, больше не
опускалась и, чуть-чуть покачиваясь,
пришла в устойчивое равновесие. На кор-
ме был поцнят ‚сигнал о помощи; капитан
надеялся, что мы процержимся так до

тех пор, пока какое-нибудь судно не за“-
метит нашего положения. А положение,
я вам скажу,‘ было такое, что без вся-
кого сигнала заметишь: словно лошадь,

лягну-вшая задними ногами- и оставшаяся

в этой позе.

На ночь мы все постарались устроиться
поудобнее, хотя это было немножко
трудно. Вдруг, перед рассветом, послы-
шался какой-то гул, шум, катанье, — и
корма поднялась еще выше. Капитан об’-
яснил, что это чугунные слитки, зани-

мавшие нижнюю часть трюма, Сдвину-

лись по наклонному дну и переместили

центр тяжести судна. Когда ветер по-ц—.
нялся снова и «Аделаида» закачалась
сильнее, чугун ‘начал так перекатываться
и грохотать, что делалось жутко.

Я видел, что капитан что-то обдумы—
вал, потом он созвал всех наверх.

—— При таком волнении, как теперь,
чугун может кажцую минуту разломать

переборки трюма, -— об’явил он нам: —
тогда вода полнимется еще выше, и мы

пойдем ко дну. Остается Одно: оставить
судно... Снаряжай и спускай спасатель-
ные шлюпки!

Пассажиры засуетились, команда при-
нялась за дело. Уложив в шлюпки запас
провизии и воцы, пассажиры, команда, ка—

питан начали усажи‘кваться.

Но Ви/лльям А'ндерс-он, Самми и я не
могли понять, какой смысл итти ночью
B открытое море, неизвестно куда, когда

на судне есть сухое ‚помещение и сколько

угодно пищи. Кроме того, нам казалось,
что всякому проходящему парохоцу легче

заметить на волнах необыкновенную фи-
гуру «Аделаиды», чем небольшие шлюпки.
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Относительно же груза ничего нельзя бы-
ло сказать наверное: слитки чугуна, дей-
ствительно, могли сделать трещины B

переборке, но могли' и улечься спокойно:
мне казалось, что за последнее время гро-

хот уже уменьшился. Словом, нам не хо-
телось уходить с судна.

Капитан думал, что мы наверное уто-

нем, и уговаривал последовать общему
примеру. Но мы послушались только ОД—
н-ого его совета: приготовить на всякий
случай последнюю оставшуюся шлюпку.
Попрощавшись c. товарищами, мы; по-

смотрели, как мягко соскользнули: их

шлюпки с палубы прямо вниз, на вол-
НЬЪ и остались одни.

*** .

Начинало светать. При-вязав себя д-Р'Уг
K другу покрепче, мы сейчас же снаряди-
ли шлюпку и прикрепили ее длинной бе-
чевкой K перилам лестницы, ведшей в Ka-
юту. Так каК‘ этот трап находился
теперь в „горизонтальном. положении “и

хоцить по ребрышнкам ступенек было не
особенно удобно, да- и ползан-ье по палу-
бе оказалось довольно “утомительным, то
мы решили, что, покончив обязательную
работу, имеем право снова лечь спать и
хорошенько отдохнуть.

В нашей каюте было очень уютно,
если не считать непривычного положения
кажц-ой вещи. Только лампа висела c0-
вершенно вертикально с наклонного по-

толка и горела так ярко, словно ей не
было никакого дела до окружающей об-
становки. Мы погасили ее, устроились,
как могли, удобнее в нижних уголках
каюты, и крепко заснули.

Разбудил нас среди бела дня возобно-
вившийся грохот в трюме. Опять сильно
качало.

Мы посмотрели на лампу: она раскачи-
валась, приближаясь все больше и больше
K одной стороне, —— и Вдруг повисла не-
п0дв`ижно‚ прижавшись K потолку... В ту
же секунду мы перекувырнулись через

голову — ‚и, сели.

Осмотревшись, мы. увидели, что СИДИМ
на стенке, ближайшей к носу парохода.
Над нами была противоположная стенка
с придела'нными K “ней койками. Пол и
потолок стояли вертикально, av дверь при-

ходи'вшаЯ-ся теперь на аршин от нового

пола, открылась от толчка, и через нее

был виден коридор, подымавшийся вверх,
как труба плавильной печи... Действи-
тельно, пора было уходить! ‚

Выл'езши в корицор M. цепляясь 3a руч-
ки всех дверей, за лампы и карнизы, мы
добрались до лестницы. На этот раз она
очень удобно с п у с ‘к а л а с ь K двери,
выхолившей на палубу. Но открыв эту
дверь, мы увицели, что палуба стоит от-
весно, как стена какого-Нибудь дома,
а там, внизу, фут на двадцать ниже нас,
тихо колышется: на небольших волнах

наша нагруженная шлюпка...

Солнце сияло весело и ярко. Мы сразу
не сообразили, в чем дело, на поспешили
спастись: Самми ‚первый спустился по
канату и, взявшись за Весла, поставил
шлюпку вплотную K палубе; затем, бол-
тая ногами и сразу ссадив себе кожу “на
ладонях, спустились мы с Андерсоном.
Потом мы отплыли, как можно скорее.
Остановившись на таком расстоянии,

которое казалось нам. безопасным, мъы сло-
жили весла и- с сожалением стали наблю-

дать, ожидая, что вот-вот «Аделаида»
опустится на дно Атлантического океана".
Но «Аделаица» стояла вверх кормой,

как окаменелая.

Постепенно зыбь улеглась окончатель-
но. Вокруг нас до самого горизонта слов-
но растянулось огромное зеркало... Солн-
це стало склоняться K западу, w беско-
нечная гладь приняла} чудный зелен-о-си-
н'ий оттенок. Не слышно было ни звука,
не видно ни= ОДНОГО паруса... Казалось, на
всем свете живы были только дельфины,
выскакивавшие по временам из воды, да

мы трое...

И мы -пр0должал.и сидеть, с кислыми
физиономиями, опершись локтями. на K0-
лени и не спуская глаз с удивительной
фигуры «Аделаиды».
Виллья'м Андерсо'н первый вспомнил, что

мы еще ничего не ели, и принялся рас-

кладывать на скамеечке разную прови—

зию.

Пообедали, поговорили. День прошел.
Наступила дивная тропическая ночь, с
яркими звездами: и. луной. П-оужи.нали.‚
Вилльям Анпдерсо-н лег после ужина спать,
велев разбудить себя, когда будет круше-
ние, но скоро проснулся сам и просидел

с нами до рассвета.

На востоке загорелась заря. Мы по-
смотрели восхоц сОлнца и позавтракали;



потом пообедали... Еще день прошел!
Больше мы не могли выдержать.
— Послушайте, — сказал Ви=лльям

Андерсон:—грести нам некуда... а «Аде-
лаИДа» держится так вторые сутки. Я
думаю, что груз улегся окончательно,

ничего не поломав, и судно простоит B

таком положении еще очень долго... Сам-
ми!

— Что?

—— Г“ре‘би домой.
Самми с удовольствием. взялся зги вес-

ла, я за другие, —— и через пятнадцать
минут мы подошли K «стене» нашего пло-

вучего «дома». Канат, привязанный K
перилам лестницы, висел сверху, из две-
рей, как.мы его оставили, и: Самми. влез
по нему, как обезьяна. Затем он втащил
канат K себе и завязал на нем. несколько

узлов, после чего уже спустил его снова,

Toma и мы с Вилльямом благополучно
выбрались наверх, хотя порядочно уста-
ли от гимнастики.

Взойдя по лестнице с большим. удоб-
ством, хотя ступая не там, где "полагает-
ся, а по другим. бочкам ступенек, ——- мы
прежце всего Сделали осмотр- каютам и

хозяйству. В кладовой и B помещении по-
вара была масса с’естных припасов и всего
необхоцимого, хотя многие вещи переме-
шались и- ,наХОДились B самых неожидан-

ных местах.

Мы решили устроиться B двух каютах:
нашей прежней и кают-компании, поме-
щавшейся на самой корме. Собрав по-
больше одеял и поцушек'из в-сех кают,
мы устроили себе отличные, мягкие по—
стели, гораздо шире и: удобнее коек, на-
пились чаю при. уютном свете лампы,

при чем не могли только воспользоваться

столами, привинченными K своему месту

и торчавшими теперь вертикально,—и

собрались спать. Когда- Самми, запи-
рая дверь на палубу, заметил, что ищет
дожлнк, Виллья'м А'ндер-со'н с на'слаЖде-
нием потянулся и проговорил:

— То-то!.. Теперь в шлюпках, B от-
крытом море, насквозь промокнешь, 21; у

нас — вон как чудесно!

На следующий день, когда разговор. за-
шел о том, что неудобно лазать и' пры-
гать по привинченной мебели, Самми не-
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ожи-данно вспомнил, что он видел лестни-
цу с железными крючками B помещении
повара. Каюта эта была ближе всех K
машине, то-есть на- несколько сажен

ниже нас. Цепляясь за что попало, мы
спустились по корилорчику, словно B K0-
лоцец, и открыли. дверцу, бывшую у нас
прямо поц ногами,

Влез туда только Самми, а мы пред-
почли смотреть сверху.

Там было несколько темнее, чем в ос-
тальных каютах; оказалось что иллюми—
натор-ы здесь прихолятся. уже пол волой
и свет проникает через слой ее фута в
два-т'ри: толщиной.

Крепкая лесенка [с четырьмя железными
крючками по концам действительно на.-
шлась, и Самми, маневрируя межцу гру-
дой вещей, перевернутых вверх ногами,
полнял ее, чтобы подать нам конец сквозь
дверцы. Но, несмотря: на, усердие, он. как-
то оступился, промахнулся, — и один на

железных крючьев ткнулся B стекло n:n-

люминат-ора. Стекло было очень толстое,
как всегда делается в парохоцных окон-

цах, но удар крючка все-таки пробил его
насквозь, и. B каюту хлынула струя волы.

Мы поскорее схватили одеяла из бли-
жайших кают и побросали игх Самми,
чтобы он закупорил отверстие, но веда
лилась с такой силой, что это оказалось
невозможным. Тогда В'и-ллъямя А'ндерсо'н
приказал Самми не мокнуть понапрасну
и вылезать K нам. Зацепгившщ на этот
раз благополучно, лестницу за порог от-
крытой сверху двери, Самми выбрался из
каюты.

Поглядев на сильную “струю вливавшей-
ся воцы, мы сообразили, что, когда каюта
наполнится, вода значительно увеличит

вес судна, и «Аделаида» опустится еще
ниже. Необходимо было по крайней ме-
ре пресечь ей дорогу B наши помещения.
К счастью, -парох0д был новый, все при-
гнано как следует, и дверь, отделявшая

коридор от каюты повара, захлопнулась

герметически.

Но Вилльям Андерс-он посоветовал за-
крыться и! сверху.

—— Неизвестно, насколько ося‘дет «Аде-
лаила», — заметил он: — может быть,
Дверь с лестницы на палубу опустится до
самого уровня волы: ведь, тогда нас тут

зальет, ка'к мышей.
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Мы послушались его совета, и скоро

наш единственный выхо-д на волю был
также заделан наглухо. Затем мы усе-
лись, закурили трубки, и стали Ждать,
что будет дальше.
Только Саммиъ, с помощью своей лест-

ницы, разгуливал по всем каютам и со-

общал новости. Иллюминаторы
один за другим покрывались

воцой: мы садились все глубже
и глубже. Начинало постепен-
но темнеть, межцу тем, как в

два кормовые окна кают-ком-

пании, прихоцившиеся у нас

прямо над головой, мы
видели яркое солнце

и синее небо.

Кают-компа-

111151.

2. Трал
ница).

3. Двери кают.

. 4. Коридор.
{:I 5. Помещение
H повара.

6. Трюм со
швейными ма-
шинами.

7. Дверь на. па-
лубу.

8. Машинное отделение.

9. Трюм c чугуном.

10. Поврежденный фор-
штевень (носовая часть

"Шт судна).
-щ т, 11. Поверхность воды.
"M"

12. Поврежденная труба.

13. Срубленная мачта.

14. Поворотный кран.

(лест-

I(Ib

Ь" [III
. [В _ ."751""II ”"I'r

15. «Стрелы» (паровые
под’емники).

16. Водонепроницаемые
переборки.

17. Кубрик (помещение
команды).

Разрез «Аделаиды» после того, как.
«улегся спокойно».

чугун

Вот воца начала просачиваться тонкой
струйкой в щелку двери, выходившей на
палубу. Но мы- живо изрезали перочин-
н-ыми ножами несколько простынь и за-

конопатили щелку так, что больше к
нам не могла попасть ни- Одна капелька.

Затем настала очередь кают-к'омпа-

нии:' вот — окдна пара окон опустилась

в Bony,” вторая,.. третья, — и, наконец,

синее небо с ярким солнцем тоже исчез-

ло...

— Вот мыи- совсем нырнули, — спо-
койно заметил- Вилльям Андерсон, наби-
вая новую трубочку.
Но я, оглянувшись и ви-дя сквозь все

окна только зеленую Bony, невольно

вздохнул.

Освещение становилось все более и бо-
лее странным: словно какие-то зеленые

сумерки„.

— Ловко! — воскликнул вдруг Вилльям
‚Андерсон и совсем просиял: —«Аделаи-
да» перестала опускаться!
— Почем вы знаете?

—— Перестало тем'неть.
Последив несколько минут, я убедился,

что он прав. Но, на мой взгляц, в этом
было мало утешения.
— Что же такое? — сказал .я.'— Мы

уже все равно под ведой и можем утонуть
так же, как на глубине тысячи фут.
— Утонуть? Как же мы можем уто-

нуть без веды?

— Я думаю, что скоро мы останемся и
O

без воздуха... ‚и задохнемся. А это, по-
моему, все равно, что утонуть.

— Без воздуха? Ого, воздуха нам еще
надолго хватит, нечего об этом беспо-
коиться. А вот, что мы не опускаемся
глубже, — это отлично! — продолжал
он. — На большой глубине у нас, пожа-
луй, раздавило бы окна огромным давле-
нием веды. Ну, а теперь давайте искать,
нет ли еще где-нибудь щелочек.

Щеночки кое-гце нашлись, и мы креп-
ко заделали их тесемками из простынь.

— Как удачно, что Самми нашел эту
лестницу! — проговорил Вилльям Андер-
сон, усердно работая.
Я лично очень жалел, что Самми

вспомнил о существовании лестницы, так

как без вылазки за нею мы. He пробили

бы окошко и не опустились бы. так глу_—
боко. Но мне не хотелось портить всег-
да веселого настроения моего друга, и

я смолчал.

**
*

Поговорив за ужином, мы решили, что
будем благоразумны -и- не станем больше
ни курить, ни варить чаю на керосинке,

так как надо сберегать воздух. Вилльям
Андерсон, хотя и сказал «гм», но на все

согласился.
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— Одно меня беспокоит, -— заметил

он: — может быть, мы сидим так глу-
боко, что флаг над кормой тоже не ви-
цен?
— Ну, если вас только это беспокоит,

то видно, что вы будете спать спокойно...
Если даже флаг и. amen, то кому же при-
дет в голову, что под ним целый пар-охоц,
а B нем—мы, да еще живе'хоньки?
-— O, они догадаются! — уверенно от-

ветил Вилльям Андерсон. — Морякич наз
p011 шустрый.

— И вытащагг нас?
— Конечно, вытащат.
С этими словами он спокойно отпра-

вился спать.

На следующий. день Са'мми заметил,
что начинает делаться душно.

— Ну, нечего, нечего капризничать с
воздухом! — остановил его отец. —
Когца станет действительно тяжело ды-
шать, то пол кают-ко'мепанииъ (то—естъ,
настоящий, бывший пол) можно будет
просверлить B нескольких местах: за ним

П

. ...“. .._..

Самми влез по канату, как обезьяна.
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Саммн оступился и ударом крючка
ъпыпоминатор.

пробил

находится та часть трюма, которая на-

гружена швейными машинами. Я сам ви—
дел, как их нагружали: они. не уложены

B глухие ящики, a просто вставлены _в де-

ревЯ‘н'ные клетки, так что между ними
масса воздуха. И такого запаса нам хва-
тит надолго!
Вилльям ` Андерсон гр-ассужцал так, как

будто собирался устроиться здесь на все
лето.

Прошли еще сутки, и только к вечеру
следующего дня стало трудно дышать.

Мы отыскали в кладовой буран и про-
све'рл-или три отверстия B той стене кают-
компании, которая прежце была ее по-
лом. Приложив к отверстиям рты, мы на-
шли, что это хорошо.

— Вот видите? — повторил Вилльям
Андерсон. — Прелесть что такое! Нам
положительно везет: если бы груз состо-

ял из мыла или керосина, то было бы не
так приятно. А в запахе новых швейных
машин есть даже что-то бодрящее!
Он был так доволен своим открытием,

что не хотел тратить «бодрящего» запа-
ха даром: велел нам сделать пробки и,
поцышав, заткнуть ими отверстия, что-
бы не избаловаться.

— Если- уже совсем станет нечем ды-
шать, — прибавил он, — то мы выпилим
большое отверстие и будем. вылезать в
отцеленме машин по очереди, чтобы от-
дохнуть.

1=*
ж

На четвертые сутки пришлось выпи-
лить большое отверстие. Но ВЫХОДИТЬ в
машинное отделение на прогулку оказа-

лось невозможным: хотя меЖДу грузом

действительно оставалось много воздуха,
но клетки с машинами стояли вплотную

Одна на другой и заполняли все простран-
ство в этой части трюма. Иногда стано-
вилось почему-то особенно душно, и
тогда я и Самм'и становились рядом у от-
верстия и. поочередно высовывали. в него

голову. Вилльям Андерсон, который ухит-
рялся выносить испорченный воздух ro-
раздо легче, по временам пробовал 'втас-
кивать. нас за шиворот обратно. Один раз
я не выдержал и. раскричался:
— Да для кого вы здесь бережете ма-

шинный запах? Ведь мы все равно за-
дохнется, рано или поздно!..
— Как? — с удивлением заметил он.—

У нас есть сухари, бисквиты, мясо в кон-
сервах, несколько бочек пресной ВОДЫ,
даже коньяк и пиво, —— а вы сердитесь?
— Да я хочу выбраться отсюда! Я

больше не в состоянии с-ицеть взаперти
на дне Атлантического океана! Я, кажет-
ся, открою дверь и. буду плавать вокруг
«Аделаиды»2

—— Глупости, дружище, — хладнокров-
но отвечал Вилльям Андерсон.—Во-пер-
вых, если вы хоть чуточку откроете

дверь, то и вас и нас затопит в- одну ми-

нуту; а во-вторых, зачем выдумывать

лишнее: наверное случится что-нибудь
такое, что спасет нас.

.-При- его непоколебимой вере в удачу
невозможно было спорить, И] я замолчал.

Иногда Самми старался развлекаться,
разглящывая ‘B иллюминаторы поцвоцное

царство. К моему удивлению, сквозь во—
ду можно было видеть очень далеко. Ры-
бы, большие и- маленькие, морские конь-
ки, медузы — то и. дело шныряли вокруг

нас. Самм-и- пришло в голову, что если
меч-рыба уткнется носом B один из ил-
люминаторов, то пробьет стекло, — и
тогда мы пропали. И он по временам за-
ставлял меня вскакивать с места, крича

со своего- обсергвационного пункта:

— Плывет! Плывет!.. Ах, впрочем, нет:
это дельфин. Вот о'пять!... Нет, нет, ——
MWMO.
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Настала пятая ночь нашего заточения,
и стало покачивать.

—— Как хорошо! — с наслаЖДением за-
метил В'ил-льям Андерсон: —- Ведь там,
наверху, теперь и не весть что делается,

а нас тут покачивает, как В колыбельки.
И это хорошо еще, как доказательство,
что мы не на. самом дне: изначе вовсе бы
не было качкиг!

Правильное «покачивание .продол—жалось
всю ночь и не прекратилось до следую-

щего полудня. Когда в двенадцать часов
мы садились завтракать, послышался
Вдруг отчаянный треск, через все судно
пробежала страшная дрожь, что-то за-
грохотал-о, загудело... Все это продолжа-
лось несколько секунд, но у меня, при-

знаюсь, захватило ‚дыхание.

— Мы сели на дно, — пробормотал я.
— Не может быть‚—возра3—ил Виллья-м

Андерсон: — Tomas стало бы темнее, а
мне кажется, что теперь...

— Небо! — крикнул в эту секунду
Самми, закинув голову и поглядев 3 кор-
мовые иллюминаторы.

Действительно, над нами ‚синело небо,
и солнце сверкало на морской наружной
стороне окошечек, посылая сквозь них

золотые лучи...

В ту же минуту «Аделаида» мягко на-
клонилась и приняла прежнее покатое

положение: мы очутились на настоящем

полу, хотя и слегка наклоненном. Са'мгми
и я бросились к Аилл'ю'ми-‘натораш и отвин-
тили их... Хотя за минуту до этого нам. ка-
залось, что дышать в каюте еще возмож-

но, но, когда в нее ворвалась свежая,

чистая струя морскою `воздуха, мы толь-

ко тогда пОняли, в какой атмосфере жи-
ли. последние Дни!
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Вил'лъям Андерсон высунул голову в око-
шечко ‚и; заявил радостно-торжественным
тоном: ‚

— «Аделаида» почти вся вынырнула!
Можно открыть дверь на палубу.

Через три. минуты дверь была откры-
та. Мы выбежали — и. просияли счасть-
ем, как будто были окончательно спа—
сены: палуба [была лишь чуть-чуть на-
к-л'онна, меньше, чем тогда, когда капи-

тан с командой и остальными. пассажи-

рами оставили судно.

Видлльям Анде-рс-он приложил палец ко
лбу, потом тряхнул головой и об’яснил
нам, в чем дело.

— Это последняя качка спасла нас.
Переборка межцу средним и носовым
трюмом ослабла от толчков чугуна и не
просто дала трещины, чего боялся капи—
тан, а вся рухнула: чугун пролетел
сквозь нее, потом через наполненную

воцой носовую часть — и грохнулся на
дно океана! Таким образом, вес значи—
тельно убавился, и мы ‚приняли почти при-
личное положение. Вот виште, я говорил,
что случится что-нибудь хорошее и спа-
сет нас! — заключил он торжественно.

**
*

Hy, остальн-ое—коротко и ясно: через
два дня нас заметило грузовое судно,
шедшее к северу, и доставило обратно в
Ул-ьфорд. А там оказалось, что капи-
тан и с ним все люди, п-ромоггагвшигсь в

море четыре дня, попали; на пассажирский
парохоц, который согласился поискать и
спасти нас. Искать-то ' они искали, но
спасти —— никак не могли, потоМу что
мы В ту “пору СИДЕЛИ. под ‚ВОДОЙ, на- дне
Атл-анггикпи.

м

В следующем номере
будет поМещен

"-`

„Всемирного Следопыта“
рассказ Г. Янсона
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Приключения американского траппера Чарльза Майера.

Волшебная сеть.

Однажцы, когда я временно насла-
жцался отдыхом B Тренггану, мне вне-
запно пришла B голову оригинальная

мысль. Она так крепко засела у меня B
голове, что я сразу же забыл о мягких
поцушках, ароматном табаке и празд-
ных разговорах. Чтобы привести ее B
исполнение, я решил немедленно отпра-

виться в Палембанг, на остров Суматру.
—— Укладывай вещи, — приказал я

Хси-Чу-Ай, своему китайцу-слуге.
Путь от Тренггану до Палембанга не

близок. Однако, я хорошо знал Суматру,
знал, что это — обетованная земля для
трапперов, и мне хотелось как можно

скорее испробовать придуманный мною
новый способ ловли зверей. Я отправился
B Сингапур, где сел на небольшой паро-
х0д‚ доставивший меня B Палембанг че-
рез два дня.

***

Когда я снова увицел знакомое мне
место—группы низеньких домов, скучив-

шихся B песке на фоне густых джун-
глей,—я почувствовал, что сюда завлекло
меня не ОДНО только стремление нало-

вить диких животных, но и желание по—

видаться со старым Хаджи, моим пер-
твым настоящим другом среди малайцев.

Но, как ни хотелось мне скорее отпра-
виться B малайский квартал, сперва
пришлось прогуляться B Правитель-
ственный Дом: голландцы правят Сума-
трой очень строго и за приезжими при-
сматривают. Вместе с остальными пасса-
жирами я пошел B двухэтажное каменное

здание, где меня подверг допросу служа-

щий B белом парусиновом военном мун-
‚дире.

Когда мне, наконец, удалось убедить
-его‚ что я не смутьян, что знаю малайцев
и их обычаи, что не злоупотребляю ни-
какими данными мне льготами‚—мне на

словах дали разрешение проживать где

угоцно B гор0де. Это означало, что я могу
He только отправиться B малайский

квартал, но и выходить из него даже но-

чью. Малайцам это не разрешается. Если
туземцу нужно выйти из пределов своего
квартала после заХОДа солнца, он должен

выхлопотать разрешение старшины и

взять с собой зажженный фонарь: гол-
ландские власти дорожат колониями и

охраняют власть над туземцами от «вся-
ких случайностей» — способом ежевых
рукавиц.

Когда я шел к дому своего старого
друга, я почувствовал, что меня узнали.
Мужчины, встречавшиеся со мною рань-
ше, стояли наготове, чтобы дружески
приветствовать меня. Хаджи вышел ко
мне навстречу, Он коснулся рукою лба и
груди, и его добродушное лицо, изборо-
ЖДенное глубокими морщинами, сияло
от радости.

После приветствий и раздачи мною по-
дарков старым дРУ3ьям‚ Хаджи сказал
мне своим мягким, приятным голосом:

— Ты приехал сюда навестить меня,—
оказать старику честь своим посеще-
нием, но есть еще что-то, что привлекло
тебя сюда. В чем дело?

— Мне B голову пришла картина, —
об’яснил я ему.—Она и теперь стоит пе-
редо мной: я вижу себя, ловящим диких
зверей на деревьях странным новым спо-
собом.

— Ты всегда был настоящим волшеб-
ником, туан,—ска3ал старик.—Расска-
жи мне эту картину словами.

Мне так хотелось, чтобы он Одобрил
мой план, что я отложил свои об’яснения
до того момента, когда мы уселись

удобно на веранде, скрестив ноги.
—— Когда я хочу поймать носорога,—

начал я, — я заставляю его ступить

ногами на место, где по его расчету хо-

рошая, твердая земля, а она—вдруг про-

валивается п0д ним.

— Бетул (верно).
— То же самое произойдет и с лео-

пардом. Он доверит свою тяжесть ветке



дерева, которая покажется ему надеж-

ной во всю свою длину, но так как она
будет перепилена посредине, она сло-
мается поц ним.

— А он упадет на землю на свои че-
тыре крепкие лапы, как обыкновенно
делает, и убежит.

— Нет, нет. ПреЖДе‚ чем он упадет,
запах живых кур заманит его в сетку,

которая будет лежать с раскрытым от-
верстием вдоль ветки, там, Где она будет
пропилена снизу.

— Так, значит, сеть и животное упа-
дут на землю вместе.

— И этого не случится. Вокруг отвер-
стия сети будет пропущена веревка. Ко-
нец ее будет привязан к крепкой ветке,
растущей выше. Когда нижняя ветка
“сломается и упадет, отверстие сети стя-

нет веревка, на которую упадет вся тя-

жесть попавшего в сети животного. Сеть

останется висеть на верхней ветке, по-
ка я не приду со своими люцьми и не

возьмуее.

Говоря все это, я чертил ему схему.
Он радовался, точно ребенок, которому
показывают новую игру.

-- Ты опять пустишь B ход добрые ча-
ры! — воскликнул он.

— Завтра же мы велим Сделать сеть,—
заявил я,—3атем, мы поцпилим ветку и

попробуем это кощовство.
Хаджи очень удобно устроил меня B

своем доме. Один угол его единственной
комнаты отгор0дили для меня занаве-

ской. Хси-Чу-Ай, пришедший со мною с
парохоца с нашим небольшим багажем,
разложил мой тюфяк и поцвесил сеть от
москитов.

Ночью мы все четверо—Хаджи, его
жена, такая же старая, как и он сам,

Нанг, их невестка, и я—спали в Одной
комнате, разгороженной занавесками.

Однако, с малайской точки зрения,
Хаджи жил очень богато. Он был власть
имущий человек. Никто не имел права
покинуть туземный квартал без его раз-
решения. Он отвечал за порядок в нем
перед голландским резидентом, так как

занимал пост старшины и получал за эту

службу двадцать пять долларов в r011.
Кроме того, его считали чем-то вроде
ученого, и на его долю выпадали случай-

scum»?самома- 4s

ные гонорары за писание писем и доку-
ментов на арабском языке.
Эти источники дохоца были лишь до-

бавлением к дох0ду с его главного заня-
тия—небольшой торговли резиной, ин-
дийской пенькой и дикими животными.

**
3:

Ha следующий день, после утренней
еды, началось изготовление пробной се-
ти. Хаджи выбрал двух проворных рабо-
чих, умевших плести сети и вить верев-

ки из индийской пеньки. Собралось мно-
жество зрителей, наблюдавших за их
работой, ‚и пальцы мастеров положитель-
но летали. B законченном вице сеть была
достаточно велика, чтобы B ней мог по-
меститься крупный леопард, и имела
круглое отверстие в девять футов по
краю. Вокруг отверстия была пр0дернута
веревка из пеньки с длинным свобоцным
концом.

К тому времени, как все было готово
для «опыта», слава моя распространи-

лась до самых отдаленных уголков ма-

лайского квартала, и, когца мы пошли
выбирать дерево, за нами двинулась тол-
па больше, чем в сто человек. П0дх0дя-
щее дерево нашлось как раз за компон-

гом (селением). На нем росли две крепкие
ветки, Одна над другой.

На дерево послали человека с поруче-
нием наполовину перепилить нижнюю

ветку. После этого‘ сеть расположили
ВДОЛЬ нее таким образом, что пропилен-
ное место пришлось приблизительно на
середине ее длины. Сама сеть и отвер-
стие ее держались открытыми при помо-

щи тоненьких пеньковых бечевок, при-
вязанных к маленьким веточкам. Конец
затягивающей веревки прикрепили к
верхней ветке.

Покончив с этим, командированный на
дерево малаец сел верхом на ветку, как

раз у самого раскрытого отверстия сети,

и к нему поцняли камень, весом прибли-
зительно в двадцать фунтов. Малаец с
минуту продержал этот камень в руках,

затем бросил его в сеть. Раздался треск.
Конец ветки упал, а с ним вместе и сеть
‚с нахоцящимся B ней камнем. Стоявшие
внизу люци отскочили, но сеть не косну-

лась земли. С плотно стянутым отвер-
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стием Качалась она в воздухе, свешиваясь
с верхней ветки.

Итак, пока мое изобретение работало
исправно. Хаджи об’яснил озадаченным
зрителям, что это лишь генеральная ре-

петиция, и что B другой раз вместо кам-
ня будет леопард, пытающийся схватить
курицу. Было интересно набЛЮДать за
лицами туземцев, когда они сообразили,
в чем тут дело.

По счастливой для меня случайности
между зрителями оказался приезжий с
юго-запада, некто Абдул Рахман, при-
плывший вниз по реке Музи из местно-
сти, находившейся на расстоянии шести
дней пути вверх по течению. Он прибыл
на плоту из бамбуковых шестов и привез
с собою на процажу невыделанную рези-
ну—«сега айер», связанную в большие
шестнадцати футовые вязанки, по ста
прядей в вязанке,—совершенно готовую
к экспорту. Самый плот предполагалось

'разобрать‚ а шесты пр0дать.
Абдул и его люди должны были вер-

нуться домой в л0дке‚ которую они при-
вели на буксире, и захватить с собой
запасы риса, сушеной рыбы и ножей. Ta-
ков был его первоначальный план, но,
будучи человеком предприимчивым, он
решил изменить его и захватить меня

назад с собою. Он положительно влю-

бился в мой подвешивающийся мешок.
В округе, из которого Абдул Рахман

приехал, он был человеком видным. Он
занимал пост «пенг-хулу» (старшина)
трех компонгов и делал официальные до-
клады голландскому резиденту, прожи-

вающему в Палембанге. Обыкновенно он
докладывал: «Все спокойно”»,—так как в

тех случаях, когда не все было спокой-
но, он принимал всяческие меры, чтобы
спокойствие воцворилось немедленно.

Ни ОДИН монарх не мбг бы пригласить
меня в свои владения с большей важно-

стью чем Абдул Рахман, когда- он пгро-

сил меня приехать в его компонг.

Я обсудил его приглашение с Хаджи,
советы которого высоко ценил. Он уве-
рил меня, что Абдул «говорит правду».
Окончательно же решиться заставил

меня бамбуковый плот Абдула и очевид-
ная легкость, с какою он спустился по

реке: самые прекрасные в мире животд

ные бесполезны коллекционеру, если не

имеется поц рукою удобного транспорта.

**
*

Хаджи сам выбрал ЛОДКИ, которые я
должен был взять. Та, которая предна-
значалась лично мне, имела не менее со-

рока футов длины, выбранная же для
перевозки моих запасов—не менее три-

дцати пяти. Эта последняя ЛОДка могла
поднять полторы тонны. ‘Обе они были
выдолблены из огромных бревен, очень
тщательно выровнены внутри и по форме
своей напоминали большие шлюпки.

Когда настало время выбрать спутни-
ков, возникло довольно щекотливое по-

ложение. Почти все мужское население
компонга предложило свои услуги. За
мною установилась репутация не только

колдуна, но и человека, щедро раздаю-

щего деньги: экспедиция обещала сытную
еду и интересные приключения.

Щекотливый вопрос о выборе моих
спутников взял на себя Хаджи. Он избрал
десять человек, рослых и сильных — по

пяти для каЖДой ЛОДКИ.

Малайцы отправились в путь налегке.
Они захватили с собою только по вто-

рому саронгу, обернутому вокруг голо-
вы в виде чалмы. Некотрые из них за-
хватили также остроконечные китай-
ские шляпы. При ярком солнце они из—
редка надевали их, по большей же части
пользовались ими, как корзинами для

переноски орехов, бетеля и табаку. Все
они носили на боку свои парангиь—тя-
желые длинные ножи. Без ножа мала-
ец—не малаец.

Мы тронулись в путь при закате солн-
ца. Хаджи и дружественная группа, че-
ловек в пятьдесят или больше, стояли
на берегу, чтобы проводить нас.

—— Саламат джалан! (Счастливого пу-
ти!), унтонг! (хорошей прибыли!),—кри-
чали- они нам вслед.

Л0дка Абдул Рахмана шла впереди,
указывая путь. Для того, чтобы править,
не требовалось особенного знания реки.
Воца везде была достаточно глубока для
наших лоцок, сицевших в воце не больше,
как на полтора фута. При обыкновенном
течении четверо гребцов гнали л0дку
довольно быстро своими широкими
веслами; там же, где течение было осо-
бенно сильно, они откладывали весла в
сторону и пускали B ход шесты.



Два человека отправлялись на нос л0д-
ки и, глубоко вогнав шесты B дно реки,
надавливали плечами на их концы и шли

к корме по борту—верхнему краю вы-
долбленного бревна. Люди шли B Hory
босиком, налегая всей своей тяжестью на
шесты, и лодка двигалась вперед совер-

шенно ровно. Когда гребцы достигали
места, где у них не было больше упора,
вторая пара уже стояла наготове на но-

су, чтобы процолжать толкать лоцку.
В течение всего нашего пути пейзаж

почти не менялся: густые джунгли дохо-

дили до самого края воцы. Справа и слева
вицнелись две непрерывные зеленые сте-

ны, изредка прерываемые небольшими
полосами песку.

По временам раздавался призыв или
грозный рев тигра или леопарда, против-
ный крик павлина, или карканье и трес-
котня клюворога. Слышались гармонич-
ные трели певчих птиц, но их быстро за-
глушала трескотня обезьян. Большая
цапля наблюдала за нами B течение не-
скольких минут с самым важным видом,

затем махала крыльями и улетала. На
песчаной полосе стояла` дикая свинья,
пришедшая сюда на водопой...
Мы путешествовали по ночам и ранним

утром, а B жаркое время дня спали.

**
*

Только после полудня на шестой день
добрались мы до компонга Абдула Рах-
мана.

На берегу реки собралась целая толпа.
Компонг, конечно, ожидал возвращения
своего старшины, но вместо одной лоцки
появились три.

Когда мы поц’ехали настолько близко,
что я мог рассмотреть их лица, я заметил

на них выражение страха. Единственное
об’яснение моего присутствия было, по
их мнению, B TOM, что меня послал гол-

ладский резицент, с поручением взыскать
с них добавочные поцати или расследо-
вать что-то, но что именно—они совер-

шенно не знали. Никогда еще не вицел я
группы туземцев с таким унылым видом.

Абдул Рахман обОЖДал, пока мы все
высадились на берег и его окружила тол-
па с широко открытыми, испуганными у

всех глазами. Тогда он торжественно
заявил:
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—— Туан этот—пауанг (колдун). Ни

один зверь не может отнять у него жизнь.

Он прибыл сюда, чтобы перебить всех
животных джунглей. Ему знакомы все-
возможные чары и колдовство. Я сам
видел.

Толпа молча расступилась, чтобы дать
дорогу мне и моим спутникам. Туземцы
преисполнились страхом и уважением ко

мне.

Абдул поселил меня B своем собствен-
ном «доме». Пока я ожицал на веранде,
женщины занялись основательной убор-
кой. Многочисленные руки перетащили
мои припасы. Хси-Чу-Ай позволил им
перенести все, кроме священных ружей;
о них он по3аботился сам. Кажцый взро-
слый мужчина и каЖДый мальчик жажцал
чести принести какую-нибудь из вещей
туана. Я случайно услышал, как они го-
ворили:

—-- OH не голландец, и он умеет колло-
вать. Сам пенг-хулу видел и слышал.

Абдул Рахман слышал очень пре-
увеличенные рассказы о моих по-

двигах B Палембанге и, передавая
их, тоже, B свою очередь, немного

прикрасил.

Будь здесь кто-нибудь из моих близ-
ких, с кем бы я мог переглянуться, я, на-
верное, испортил бы себе репутацию сре-
ди туземцев, улыбнувшись.
Туземцы хотели, чтоб я сразу отпра-

вился на охоту B джунгли, но "я заявил,
что мне необходимо отцохнуть. Однако,
я отдал распоряжения, заставившие всех

приняться за работу. Абдулу я об’ясни'п,
что мне нужно большое колИчество Be-
ревок из индийской пеньки, длиною по
меньшей мере B тридцать футов кажлая,
и что жители компонга должны нарубить
мне молоцых деревьев с пряМыми ство-
лами, толщиною B два дюйма и высотою
по крайней мере B двенадцать футов.

**
*

Пока все это заготовлялось, я решил
совершить экскурсию B джунгли, с целью

осмотреть местность. Я взял с собою
своих десять человек и Абдула Рахмана
с тремя туземцами.-

Hume еще не вицел я такого множества
красных муравьев, какое наполняет эту

местность. У нас ушло много времени на
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то, чтобы почтительно и осторожно пе-
реступать через них и их жилища. Кроме
того, вероятно, ни B Одних джунглях нет

такого количества змей. Питоны свеши-

вались с деревьев, точно толстые канаты,

так сильно пох0дя по своей окраске на
деревья и листву, что приходилось все

время напрягать зрение, чтобы уберечься
от них.

Мы прошли очень незначительное рас-
стояние, когда шедшие впереди люди оста-

новились, как вкопанные.

— Римау ада! (Тут есть тигр!),—3а-
кричали они.

Отряд наш захватил тигра врасплох,
и он был, вероятно, изумлен не меньше
нас.

Тигра редко встретишь днем.
Туземцы отскочили назад, оставив ме—

ня во главе процессии. В джунглях я
обыкновенно не имею при себе никакого
оружия, кроме паранга B руке. Ружье
мое было у Абдула, который шел следом
за мною. Он протянул ружье вперед, и я
схватил его. Это было первое испытание,
которому мне пришлось п0двергнуться

на глазах у туземцев. Момент был ре-
шающий.
Тигр нахоцился на расстоянии прибли-

зительно ста шагов. Это был настоящий
красавец. Вдруг он взметнул хвостом
кверху, прежце чем прыгнуть. Я знал,
что через момент он издаст свой каш-
ляющий “рев и взовьется над землей.
Но рев так и не раздался. На груди по-
лосатого красавца виднелось белоснеж-
ное пятно, которое всегца имеется у

тигра, как бы специально для того, что-
бы охотнику было легче прицелиться.
Я прицелился быстро, но тщательно и по—
слал «50—110» разрывную пулю прямо
B это пятно. Зверь издал глухой рев, глу—
бокий хрип и покатился на траву.

Туземцы начали осыпать мертвое жи-
вотное градом оскорблений. Они плевали
на него и награжцали его самыми позор-

ными кличками.

— Почему ты не остался дома?—кри-
чали они.—Тебе захотелось посмотреть,
кто идет, правда? Ну, вот, теперь ты и
уВИДел. Тебе нравится курятина, правда?
Вот ты и получил свинец!

Убитого тигра п0двесили так, чтобы
его не с’ели другие звери, пока будут про-
должаться наши разведки. Когда мы вер-

нулись через час или два, все ЦРУжно

принялись снимать с тигра шкуру. Ма-
лайский способ выделывать шкуры со—
стоит B солении их и соскребывании при-
ставших частиц мяса. Это предохраняет
шкуру от порчи, но делает ее твердой-
Если шкура достаточно хороша, чтобы
попасть в руки китайца, он отцает ее вто-
рично выделать.

Усы тигра тщательно выщипали. Их
предполагалось процать какому-нибудь
малайскому или китайскому врачу, кото-
рый сожжет их и применит пепел B виде
лекарства. Малайцы также сохранили
внутренности. Китайцы сушат их и тоже
считают чудодейственным лекарством. У
убитого мною тигра были удивительно-
красивые зубы. Их взяли в качестве та-
лисманов. Туземцы выработали какой-то
особый метод для раздела добычи, и в
данном случае раздел, как обычно, совер-
шился очень дружелюбно.
Я лично взял себе когти: они всегда

имеют хорошую рыночную цену. Когда
на чьей—нибудь цепочке висит коготь
тигра, носящий его может быть совер-
шенно уверен, что коготь этот взят y

дикого зверя: сицящие в клетках

зоологических садов животные подвер-

гаются маникюру. Их подтягивают к ре-
шетке при помощи веревок и держат у

нее с просунутыми наружу лапами, пока

не остригут. Когти срезываются почти до
мяса. Как они ревут! Но сторожа под-
вергались бы слишком большой опасно-
сти, если бы когти тигра остались в своем
естественном виде.

Наш маленький отряд вернулся в ком-
понг в самом припоцнятом настроении.

**
*

Когда поц моим руковоцством уже бы-
ло сделано несколько сетей, я созвал
всех мужчин компота, чтобы об’яснить
им, как должны были действовать эти се-
ти. Уже настала ночь. Принесли факелы.
Они горели красным, дымным пламенем.
Я начертил схемы на песке и об’яснил их
B выражениях, понятных для кажцого

восьмилетнего ребенка западных стран.
Туземцы закивали головами. Они ска-
зали:

— Йа, йа (да, да),—но ничего не по—
няли. Умственное усилие утомило их...



Когда я пошел на следующий день
искать деревья, на которые можно было
бы удобно пристроить сети, я нашел с
дюжину таких, на коре которых видне-
лись свежие следы когтей леопарда.
В сущности, у леопарда много общего с
домашней кошкой, и, куда он зайдет раз,
он зайдет снова.

Еще перед выбором местности я со-
образил, что обезьяны могут наделать
нам много бед. Межцу тем все джунгли
кишели ими. У обезьян нет никакого за-

конного интереса к живым, размахиваю-

зывает «птичий клей» по листьям. Жи-

вотное наступает на них и, как только

оно поставит лапу на липкий лист, оно
уже не может избавиться от него. Оно
пытается отоцрать его зубами—и ‚лист
прилипает к его морде, и, наконец, оно

все покрыто клейким веществом. Живот-
ное после этого прих0дит B такую ярость

и становится таким беспомощным, что
его очень легко поймать.

В данном случае мы могли защитить
нашу западню птичьим клеем везде,

исключая, конечно, отверстия сети, что

Я начертил на песке схемы, пояснявшие действие волшебной сети.

щим крыльями курам, но любопытство у
них развито необычайно сильно. Если
обезьяна заметит какую-нибудь из вере-
вок, привязанных к верхней ветке дере-
ва, она непременно растормошит узел

или даже соскользнет вниз по самой ве-
ревке, чтобы произвести расследование.
В виде предосторожности от педоб-

ного случая, после того, как сеть была
уложена на место, я велел смазать верх-

нюю ветку и самую сеть «птичьим кле-

ем»—липкой массой, приготовленной из
сока каучукового дерева, которая часто

употребляется ма'л-айцами.
Способ ловить животных B данном

случае очень прост. Охотник разма-

давало любой обезьяне полную возмож-
ность войти и попрыгать B мешке доста-
точно энергично, чтобы поцпиленная вет-'
ка сломалась. Но с этим риском нам
пришлось примириться.

Особенное внимание обратил я на раз-
мещение кажцой из трех сетей. Сети
сильно интересовали меня, как мое лич-

ное изобретение, и, как всякий изобре-
татель, я очень нервничал и волновался
из-за них.

Когда все эти западни были снабжены
приманкой B вице живых кур, по две на
сеть, мы вернулись B компонг, и я, Должен

сознаться, провел довольно тревожную

ночь.
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На следующий день, приблизительно в
восемь часов утра, мы отправились по-
смотреть, какую добычу послала нам
судьба. Со мною пошло двадцать чело-
век. Первая сеть, K которой мы поцошли,
была пуста, но над нею сидела какая-то
глупая, громко трещавшая обезьяна. Она
вымазала себе лапу птичьим клеем и уму-
дрилась испортИть несколько кусков бе-
чевки, которые держали сеть открытой.
Мы исправили провисшее отверстие сети
и направились ко второй,—и эта также
была пуста!

По пути K третьей Абдул Рахман опе-
редил нас на довольно значительное рас-

стояние. Он увидел сеть издали, остано-
вился, как вкопанный, и махнул нам py-
ками, обернув ладони назад, словно же-
лая нас о чем-то предупредить. После
этого он продолжал стоять на месте, не

говоря ни слова и не произвоця ни малей-
шего движения. Я поцбежал к нему. Он
обернулся и посмотрел на меня каким-то
странным растерянным взгляцом. Человек
этот, р0дившийся и выросший на краю
джунглей, повидимому, увидел какое-то
еще никогда невицанное им зрелище.

Сперва я ничего не мог понять. Сеть-
мешок мне была ясно видна. Она свеши-
валась вниз с верхней ветки и была силь-
но растянута. Очевидно, в нее попало
какое-то животное. Вдруг произошло
Нечто, более странное, чем все, когда-ли-
бо виденное мною!.. Мешок медленно
Качнулся вправо, затем влево и, наконец,
поцнялся прямо в воздух. Простояв с ми-
нуту в таком положении без всякой ви-
димой опоры сверху или снизу, он начал
колыхаться каким-то странным образом,
затем медленно опустился и снова повис

совершенно непоцвижно. Малайцы по-
дошли ближе, чтобы лучше видеть.
— Ханту!.. йа, ханту (Привидение!.. да,

привицение), — расслышал я их шопот.
_ Воздух был полон суеверного ужаса.
Поцобного рода ощущения очень зарази-
тельны. B ту минуту я не решился бы при-
сягнуть, что B мою сеть попался не сам

дьявол.

Только слова Абдул Рахмана—«Вер-
немся скорее обратно в компонг,
туан!»—заставили меня броситься впе-
ред. Пятнистый солнечный свет сбивал

меня с толку, и я рассмотрел, что B дей-
ствительности произошло, только тогда,

когда нахоцился уже почти пед самой
сетью. Облегчение невольно вырвало у
меня фразу на английском языке, на ко-
тором мне почти не прихоцилось гово-

рить в течение последних месяцев. Я
услышал свой голос, восклицающий:
—— Hy, для пьяницы поцобное зрелище

никак не гоцит-ся!

«Зеленый 3мий»—огромный питон си-
дел наполовину B мешке, наполовину на

свобоце. Он, конечно, скользнул в мешок
за курами и даже успел проглотить Одну

из них. ПОД его тяжестью ветка слома-
лась; затяжная веревка стянулась, при-

близитеЛьно, вокруг средины его корпуса
и еще сильнее напряглась под влиянием

его веса. Конец его хвоста был обмотан
вокруг ветки.

Я невольно рассмеялся и стал хохотать
все громче и громче. Ничто не действует
успокоительнее смеха. Туземцы поцбе-
жали ко мне.

Но смех мой скоро прекратился: я
быстро сообразил, что, хотя нам и попа-
лась очень ценная добыча, более семи
футов змеи все еще оставалось на свобо-
де.

К счастью, мы захватили с собою до-
статочное количество крепких веревок.

Я отправил самого сильного и ловкого
малайца на дерево с поцробными инструк-
циями. При помощи затянутого узла он
должен был прикрепить одну веревку к
хвосту змеи, как можно ближе K концу
его, и перекинуть ее через ветку. Мала-
ец удачно выполнил эти указания, затем,

пропустив эту длинную веревку п0д вет-

ку, бросил ее свобоцный конец стоявшим
внизу людям. Они сильно дернули за этот
конец, что раскрутило Один оборот пи-
тона, потянув конец его хвоста вниз.

Держа привязанную K концу хвоста
веревку туго натянутой,*свобоцный конец
ее снова подбросили человеку, сидящему
на дереве. Он повторил тот же маневр.
Стоявшие внизу вторично дернули за
сброшенный им конец, и второй оборот
змеи также оказался развернутым. Сло-
вом, змею размотали оборот за оборотом
при помощи веревки, которая как бы
представляла процолжение ее хвоста.

Вторую веревку с затяжной петлей,
накинутую на питона B TOM месте, где



тело его выдавалось из меш— -‹

ка, тоже крепко натянули,

чтобы снять его с ветки.

Вся эта работа была
крайне трудная и опасная.
Способностью сдавливания
обладает все тело питона
‚до самого последнего дюйма
его хвоста, и, хотя полови-

на нашего пленника была

заключена B мешок, он все
же еще мог нанести страш-.
ный удар. Когда последний
оборот хвоста был раскру-
чен, люди натянули веревки,

идущие от хвоста и от се-
редины тела, и мешок опу-
стили.

Пока сеть еще не успела
коснуться земли, мы заня-
лись головой питона. Он
умудрился протиснуть ее
через петлю сети и шипел
свою угрозу. Питон не ядо-
вит, но он умеет больно ку-
саться. Один из туземцев
снял свой саронг. Саронг
этот сложили в несколько

раз и пустили B хол, чтобы
вдавить голову змеи обрат-
но B мешок. Затем все при—
сутствующие принялись об-
матывать хвост огромной
змеи вокруг мешка, точно
вокруг шпульки. Когда его
намотали до того места, где
веревка окружала тело пи-
тона, —- и эту веревку то-
же намотали на него крест
на крест, чтобы покреп-
че прикрутить его. Ве-
ревку, Идущую от кончика хвоста, так-

же обмотали вокруг нашей добычи и
мешка -— для большей прочности. Затем
весь этот сверток прикрепили к шесту и

опять замотали веревками.

Пойманный питон весил не менее двух-
сот фунтов. Длина его достигала двадцати
футов. Чтобы спустить его с дерева и
связать, пришлось проработать дав часа.
С малайцев пот лил ручьями. Я решил,

что всем необхоцимо отдохнуть прежцез
чем пуститься в обратный путь.
Мы уселись на землю. Я закурил труб-

ку, а малайцы принялись жевать бетель.

scams?megama- 51

(prMHbdirunnH сидел наполовину в меппкъ наполовину на
свободе.

Абдул Рахман наклонился ко мне. Он
дотронулся до своего лба с несколько
смущенным выражением.

— Не Сделает ли мне туан чести рас-
сказать, какие чары он произнес, когда

увидел, как сеть поцнимается вверх?
С минуту я не мог вспомнить. Затем,

конечно, я припомнил, что воскликнул:

«Ну, для пьяницы подобное зрелище ни-
куда не гоцится!».
— Абдул Рахман, —— проговорил я тор-

жественно. —- Это были волшебные слова,
относящиеся к самому дьявольскому из

всех дьяволов.
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Верхом на осетрах.
Из туркестанских рассказов Александра Сытина.

|. Счастливый день.

Узбеки не любят рыбы. Весь свой улов
Шеримбай процавал русским. Зимой,
когда не было лова, Шеримбай бедство-
вал. Обычно он брал топор и шел за три-
дцать верст, B горол. Там он хоцил из
двора во двор B поисках работы. Ста-
ренький и седой, он еле волочил ноги от
голола. Зайдя B какой-нибудь двор B pyc-
ской части города, он вызывал хозяйку
и начинал жаловаться на свою судьбу.
— Мамашкя‚—протяжно и печально

говорил Шеримбай. — Хлеба не-ет.
Женщина сочувственно кивала головой.
—— Рубашкя нет‚.—продолжал Шерим-

бай. Женщина снова кивала головой.—
Денга савсем нет‚——печально заканчивал
Шеримбай. Потом совершенно неожи-
данно улыбался во все лицо.
— Мамашкя, хлеб давай,——боцро K0—

мандовал он, и на старом лице расцвета-

ла такая надежца, что отказа никогда не

было. Женщина, улыбаясь, ух0дила B KOM-
нату и всегда выносила поесть.

Шеримбай завтракал и шел в следую-
щий двор. Там, если он не получал рабо-
ты, вся сцена повторялась снова.

Шеримбай жил бы не так плохо и зи-
мой, но узбеки не любят рыбы, русские—
покупают только осетров. А осетр ло-
вится трудно. Кроме того, Шеримбай по-
любил русскую ведку, и потому K зиме
денег никогда не оставалось.

В этом году было особенно плохо, но
KaK только пришла весна, старик ожил.

Он разобрал переметы и шнуры и про-
дал топор. Целую неделю он провел на
берегу и осматривал крючки утром и ве-
чером. На третий день у песчаной отмели
начались всплески. Шеримбай побежал
туда и с трудом стал выбирать шнур.

Могучая двухаршинная рыба судорож-
но билась. Два раза она чуть не оборвала
шнур. Шеримбай выпустил весь запас

шнура, чтобы она не ушла. Наконец, ему'
удалось подтянуть рыбу ближе K берегу,
Старик вошел B воцу по пояс, поцвел ее-
до себя и, нагнувшись B воцу, схватил
добычу B охапку. Осетр забился. Шерим-`
бай упал B воцу, но все-таки не выпустил
осетра. Он быстро направился K берегу,
и через минуту п0д жабры осетра была
пролета палочка на веревке. Рыбак побе-
жал K двум переметам.

Алла акбар! Этот день был счастли-
вым: на переметах было еще два здоро-
венных осетра.

II. Береговые попутчики.

Шеримбай связал несколько вязанок
камыша и настлал сверху десяток цыно-

вок. Плот был готов K плаванию. Он был

величиною B квадратную сажень. Никто,
кроме Шеримбая, не отправился бы на-
таком судне. Шеримбай покачал головой,
взял деревянную лбпату и проговорил:
— Кысмет (судьба).
Потом он привязал шнуры с осетрами

K плоту, забрался сам и оттолкнулся ло--
патой от берега. В тридцати верстах:
ниже по течению был кишлак. Оттуда до
города было верст пять. Поэтому рыба у
старика всегда была свежая.
Осетры сперва дергали B разные сто-—-

роны, потом потянули против течения

Плот медленно стал поворачиваться кру-
гом себя. Шеримбай увидел ОДИН берег,
потом Bony, потом другой берег—и по-‹
нял, что вертится на одном месте.

Наконец, плот быстро понесло по те-
чению: выбившись из сил, рыбы повер-
нули за волой, и веревка натянулась.
Край плота дергало и наклоняло B Bony.
Шеримбай передвинулся на середину и со
страхом смотрел на воцу. Плот несло He»
далеко от берега, и старик увидел старых
знакомых. Иргаш, верхом на осле, ехал
с поля. Его сын полросток шел рядом.



—— Здорово, Шеримбай,—закричал ста-
рик.—Зачем ты едешь по ВОДе, разве у
тебя ноги не ходят?
—— Я везу рыбу на базар, ——3акричал

”Шеримбай.
В это время осетры ЦРУжно потянули

и накренили плот. Старик стал загребать
‚лопатой, чтобы сохранить равновесие, и
пр0делал несколько удивительных тело-

‚движений. Плот совсем приблизился K
берегу и сел на мель.

— Смотри, как он сейчас будет то-
нуть,—наставительно сказал Иргаш сво-
ему сыну и остановил осла.

Шеримбай крепко выругал старика и
спрыгнул в ВОДУ, чтобы оттолкнуть плот.
Осетры перепутались и брызгали воцой
на мелком месте. Шеримбай с трудом
распутал веревки, но самая большая ры-
ба прибилась K мели. Шеримбай зажал
ее межцу ногами и поволок K воце.

— Что это он делает?—спросил маль-
чик.

— Ты видишь, что он катается верхом

на осетре, — невозмутимо ответил Ир-
гаш.—Смотри, он сейчас поедет на ту
сторону.

Мальчик расхохотался и стал прыгать
на месте. Шеримбай отвечал бранью и,
“запыхавшись от усилий, тянул рыбу K
воце. Зрители помирали со смеху. Скоро
к ним присоединились еще трое. Плот
-сцвинулся с места и нелепо толкался на

ОДНОМ месте. Целая толпа нар0да поца-

вала советы с берега.

— Шеримбай, купи вожжи,—кричал
‘ОДИН. Плот ерзал по воде во все стороны,
как большой поплавок.

—— Тогда ты будешь ездить, как в рус-

.ской телеге, —орал другой.

Шеримбай непрерывно ругался до хри-
поты, и зрители от смеха не могли гово-

рить. В это время плот попал на быстрое
течение, и его понесло. Сперва было
вицно, как Шеримбай, ругаясь, размахи-
вал руками, но потом осетры натянули

веревки, и Шеримбай быстро понесся
вперед. Люди побежали по бегегу, но ско-
ро скрылись на повороте реки. Потом
Шеримбай увидел их снова.

— Куда ты так быстро едеШЬР—закри-
“чал ОДИН с берега.
—— OH их настегивает камчой

тью)‚—3аметил дРУгой.
(пле—

Шеримбай опять хотел выругаться, но
побелел от страху. Рыбья упряжка по-
вернула вправо, и плот пошел прямо K

середине реки. Берег стал удаляться, и
скоро далеко кругом стало расстилаться

холоцное желтое ВОДяное пространство.
Оба берега стали еле вицны, и Шеримбай
больше не слышал людей, оставшихся на
берегу.

III. добрые осетры.

Весь день плот несло по холоцным
грязным волнам. Сперва Страх заставил
старика забыть о голоце. Потом он -с’ел
лепешку и стал боцрее. Камыш снизу
намок, и плот сицел глубже, но Шерим-
бай обтерпелся и стал думать о в0дке. Он

-— Везу рыбу на базар,—закричал Шеримбай.

не заметил как наступил вечер. Взошла-
багровая луна, и Шеримбай, глядя на нее,
запел песенку:

Вот плывут осетры.

Они добрые и плывут на базар.
Они дадут хозяину много денег, а-а, а-а.
И много водки! А-а. А-а!

Потом Шеримбай улегся посреди uno-
та, свернулся в комок и умудрился

заснуть, хотя промок до костей.
Когда он проснулся, то не сразу понял,

где он. Шеримбай отоспался за все бес-
сонные ночи. Было уже поздно. Солнце
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поцнялось довольно высоко. Плот сидел
на мели, и Шеримбай увидел, что до
кишлака было верст пять. Если бы плот
не сел на мель, рыбака снесло бы далеко
ниже.

Шеримбай СДВИНУЛ на Bony плот, поже-
вал лепешку и поцергал за шнуры. Все
было B порядке. Тогда Шеримбай оттолк-
нулся совсем и быстро поплыл вниз по
течению. Скоро на повороте Показались
глиняные дома кишлака. Шеримбай, как
всегда, начал кричать, как будто его ре-
жут.

-— Ай-яй-яй‚—вопил Шеримбай, глядя
на пустынный берег. Потом он закричал
снова и замахал руками. С берега послы-
шался ответный крик. Шеримбай увицел‚
как два человека прыгнули в лолку и то-

ропливо погНали ее K плоту. Скоро они
приблизились, и рыбак радостно закричал”:
— Эг-га! Сегоцня я думал, что меня

пронесет мимо. Я целую ночь пробыл над
водой. Мои старые кости болят от сы-
рости. За то осетры совсем свежие.
— Ничего, ничего, бобай (дед)‚—отве-

чал здоровенный малый, наваливаясь на
весла.——Доберещьсл до гороца, выпьешь
русской "водки.
Шеримбай'промолчал. Он вовсе не хо-

тел хвастать своими барышами. Парни
приблизились, и. Шеримбай сел в лодку.

Потом они переложили B лодку цыновки,
и тут Шеримбай испугался по настояще-
му. Камыш так намок, что весь был B-
воле. Половина цыновок была совсем
мокрая.

— Шеримбай‚—серье3но сказал ОДИН
из гребцов.—Чере3 десять верст ты не-
пременно утонул бы.
-— Кысмет‚—отвечал Шеримбай, дер—

жа ОДНОЙ рукой лопату, а дРУгой пробуя
шнур. Они под’езжали K берегу.
-— Ничего, он переплыл бы верхом всю-

Дарью на осетрах,—ска3ал поцошедший
Иргаш. ‘
Шеримбай плюнул в его сторону и про—

молчал.

Он никак не хотел переплачивать за
свое спасение. Он обещал отлать две цы—
новки, и гребцы должны были этим удо—
вольствоваться. Когда пристали K берегу,
целая толпа смотрела на больших осе-
тров, и все помогали Шеримбаю уклады--
вать их на арбу и закрывать от солнца
большими лопухами.
— Правда, что ты приехал на них вер—

хом?—приставал к рыбаку какой-то—
мальчишка.

Шеримбай ничего не ответил. Он взо-
брался на арбу, запахнул свой халат так,
как это делают старые богачи, и отпра-
вился в город.

Сом.

Рассказ-быль А. Шубникова.

— Нет, я не буду есть сомины, как хо-
титеъ.

— Но почему же?
— Я ›_ чувствую такое отвращение K

этой рЫбе, что не могу без соцраганИя
даже смотреть на этот лягуша'чий рот,
огромные усы, на черное скользкое тело...

Такого р0да разговор происходил в
столовой межцу матросом речного паро-
х0да и его знакомым. Я заинтересовался
разговором, и вот, что мне удалось услы-

шать:

—'—'Bbmo это, видно, лет десять тому
назад... Я только что поступил кочегаром
на парохоц Волжско-Камского парохол-
ного товарищеСтва «ГиаЦинт», куда я пе-
ревелся с Яхты «Мезень» из-за столкно-
вения с механиком.

Служба на «Гиацинте» мне понрави-
лась: здесь не было таких строгостей,‚
как на яхте, матросы представляли из-

себя Одну дружную семью, и командный
состав держался по отношению K нам

более терпимо. С матросами я быстро
полружился, особенно же я сошелся с“
ОДНИМ из них, безусым мальчиком Нико-
лаевым, славным, застенчивым, безобилц
ным матросиком, любимцем всей коман-
ды... ПОсле вахты мы с ним просиживали,
в разговорах, целые вечера, пока сон

буквально не валил обоих с ног...
Но'работы на «Гиацинте» было не-

сравненно больше, чем на яхте. Назва—
ние парохоцика вовсе не соответствовало:

его внешнему видугв сравнении с чи—

стенькой, новой, быстроходной яхтой—



«Гиацинт» был просто старым разбитым
корытом, и мы то и дело должны были
чинить какую-либо часть механизма.
Не помню, на какой пристани Волги

(небольшая какая-то) — механик послал
меня поцвернуть гайки на колесах и, так
как Одному работать было тяжеловато,
то велел взять какого-либо дельного
матроса.

Я выбрал Николаева. Мы с ним быстро
исправили крылья,—скорей, чем парохоц
успел погрузиться‚—и хотели было уже
поцниматься на палубу, да Николаев не-
ловким движением уронил- в Bony франт
цузский ключ. Так как за такую потерю
нам все-таки могло влететь, мы решили

достать ключ.

Глубина, Где стоял пароход, была не-
большая, около полутора саженей, до бе-
рега расстояние также было не больше
двух саженей. Я нащупал шестом ключ,
а Николаев взялся слазить за ним.

Прочно укрепив шест возле нащупан-
ного мною ключа, я навалился на него

всею тяжестью моего тела, а Николаев
начал спускаться B воцу.

Вдруг в воце передо мною какая-то тень
мелькнула. Страшный удар вышиб у меня
из рук шест,-и Николаев исчез...
Я закричал, стал звать на помощь.

Матросы прекратили работу и бросились
ко мне .

Как только я раз’яснил, в чем дело, ка-
питан сразу распорядился закинуть сети

там, где исчез Николаев.
К счастью, вблизи нашлись рыбаки, и

приказание было быстро исполнено. Че—
рез четверть часа общими усилиями нам
удалось вытащить на берег огромного
сома, весом B семь-восемь пудов!
Он захватил ногу Николаева B огроМ-

ную пасть. А все туловище захватить ему
не удалось: преЖДе всего мешала друг'ая
нога. Пережадничал.

Когда убили чудовище и извлекли но-
гу матроса, мы увидели, какою огромною

силою обладал сом. Он мог бы захватить
человека с головы, и тогда бы только

”и
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.. Удалось вытащить на. берег огромного сома.
Он захватил ногу Николаева.

ноги торчали из его громадной пасти.
Пасть сома была не менее аршина B по-
перечнике. А все туловище было длиною
более полутора саженей, да не менее
двух аршин B обхвате.

Если бы ему удалось схватить Нико-
лаева с головы, так- нам не удалось бы
даже достать и труп его. Теперь же мы
могли хоть похоронить беднягу. Жалкое
утешение—что человек будет истлевать
в земле, а не перевариваться B желудКе
животного!

А другие, может быть,—и перевари-
ваются?.. Вот почему я и ненавижу со-
мов, вот почему я не могу есть их мяса:

мне все чудится, что в них—человеЧина!..
И каждый раз Николаева вспоминаю. Хо—
роший был парнишка.

Рыбак, пойманный рыбой.
Рассказ Дж. Дункан.

Следующий рассказ правдив до самой
мельчайшей поцробности. Описанное
приключение произошло со мною, когда

я отправился ловить лососей B Британ-
ской Колумбии. Этим ловом я с семи лет
занимаюсь.

Мы с женой расположились лагерем на
реке Коунчан, немного ниже старой
индейской миссионерской церкви, при-
близительно в полумиле от устья реки.
Уже в течение нескольких дней мы

наслажцались успешной ловлей, так как
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бухта Коунчан была полна лососей
«кохоэ» и лососей <<тайни», ожидавших
дожцей, чтобы получить возможность
пробраться вверх по реке, для метания
икры.

Обычно мы старались поймать лососей
«тайни» (что на чинукском языке, на ко-
тором говорят индейцы-сиваши, означа-
ет «великий»)‚ так как этот виц крупнее
и ловить его интереснее. Рыбы этого ви-
да обычно весят от сорока до шестидеся-
ти фунтов.
В то утро, о котором идет речь, мы

встали приблизительно B пять часов.
Жена моя приготовила на керосинке
какао, пока я переносил всю снасть B на-

шу небольшую ложу, вытащенную нака-
нуне вечером на берег, и готовил все для
утреннего лова. Позавтракав, мы сели в
ЛОДКУ и, при помощи течения, вскоре

очутились у устья реки.

Утро было очень холоцное, и над глад-
кой, как зеркало, ВОДОЙ навис тяжелый,
влажный туман.
Вокруг нас везде раздавались громкие

всплески, когда «тайни» выбрасывались
-из ВОДы,—3вук, от которого сердце ка-

ждого рыболова сильнее бьется B груди.

Одним ударом ножа жена перерезала лесу, 3a
которую тянул лосось.

Так как мы оба были сильные гребцы,
то быстро доплыли до места, где обычно
ловили рыбу, которое лежало на проти-
воположной стороне устья. Держались
мы довольно далеко от берега из-за во-
дорослей, растущих на пространстве
шириной B несколько сотен метров от
края ВОДЫ. Прибыв на избранное нами
место, мы закинули наши лесы. Я ловил
лососей ручной лесой со своего места на
корме, жена же ловила с середины ЛОДКИ

при помощи восьмифутового удилища,
свинцового грузила весом B четверть фун-
та и ложки Киуель-Стюард N2 7. Моя
леса была потолще, и` грузило немного
тяжелее. По обыкновению, я обвязал ле-
су в несколько оборотов вокруг ноги,
чтобы сейчас же почувствовать, как толь-
ко рыба попадется на крючек.
Мы ловили рыбу приблизительно с пол-

часа и уже поймали несколько мелких
лососей и других рыб, когда внезапно,
без малейшего предупреЖДения, на крю-
чек моей удочки попался прекрасный
«тайни». Судя по тому, что я успел рас-
смотреть, когда он выскочил из веды, я

сказал бы, что в нем было не менее ше—
стидесяти фунтов.
В последовавшей за этим возне леса

запуталась вокруг моей ноги. Встав на
ноги, чтобы Попытаться высвободиться,
я наступил на лежащую на дне лоцки

рыбу и поскользнулся. Я даже не сообра-
зил, что со мной случилось, — как поте-
рял равновесие и упал за борт.

Вынырнув на поверхность, я поплыл
к ледке, но не успел Сделать трех взма-

хов, как рыба сильно дернула за лесу, так
что мне показалось, будто у меня сей—
час оторвется нога, и потащила меня в

воцу. Гребя обеими руками, я свободной
ногой пытался выплыть на поверхность,
но усилия мои поцействовали не больше,
чем если бы я попытался Сдернуть с места
военное судно. Я погружался все глубже
и глубже, когда леска осЛабела так же
внезапно, как натянулась, и я выскочил

на поверхность—как раз во время, так

как чувствовал, что, если бы еще хоть
пару секунд пробыл п0д воцой, легкие
мои лопнули бы. Лосось очевидно, повер-
нул назад.
Лоцка теперь была приблизительно B

пятицесяти шагах от меня. Жена сидела
на веслах и, как только она меня увидела,



стала изо всех сил грести ко мне. Лоцка
была уже не дальше двадцати шагов
от меня, когда Вдруг леса снова натяну-

лась и сильным толчком, едва не перело-

мившим мне щиколоцки, снова затянула

меня поц Bony. Барахтаясь изо всех сил,
я попытался высвобоцить свои ноги из
опутавшей лесы, но тщетно.
Вдруг я почувствовал, как что-то сли-

зистое коснулось моей щеки, и сразу
понял весь ужас моего положения. Рыба
тащила меня в область воцорослей, где я
несомненно запутался бы и умер страш-
ной смертью. Ни один пловец не мог бы
высвобоциться из их цепких об’ятий.
Удвоив усилия, я попытался достигнуть

поверхности. На этот раз я оставался
п0д воцой не так долго, как в первый
раз: лосось, очевидно, начал уставать.

Выплыв снова на поверхность, я увидел,
что моя жена отчаянно гребет ко мне.
Все ближе и ближе поцплывала лодка,

и как раз, когда я решил, что она во вре—

мя доплывет до меня, рыба снова дернула
за лесу и потянула меня поц Bony. Ha
этот раз я пробыл поц воцой всего не-
сколько секунд и, вынырнув, увидел лоц-

ку всего в нескольких шагах от меня.

B это же время я заметил, что быстро
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двигаюсь по Bone: рыба очевидно ослабе-
вала, и у нее уже не хватало силы ута-

щить меня поц воцу.

После промежутка, показавшегося мне
целыми часами, но B действительности
процолжавшегося всего несколько се-

кунд, ЛОДка поцплыла ко мне, и я смог

ухватиться за корму. Одним ударом мое-
го охотничьего ножа, который я оставил
на дне лоцки, жена перерезала лесу и

быстро втащила меня B лоцку. Некоторое
время я пролежал почти без сознания,
сильно измученный и потрясенный.
Не будь моя жена такой отважной и

хладнокровной, я не мог бы теперь рас-
сказать эту историю, так как впослед-

ствии мы узнали, что место, на котором

жена спасла меня, лежало прямо над

опасной областью водорослей. Если бы
лосось снова собрался с силами, что не-
сомненно произошло бы через больший
или меньший промежуток времени, и по—
тащил бы. меня поц воду, — я непремен-
но погиб бы среди воцдоро-сл-ей.
Прошло поряцочно времени прежце,

чем нервы мои снова окрепли после это-

го потрясения. И понятно, я никогда уж
больше не ловил лососей при помощи
ручной лесы.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

На многочисленные запросы поцписчиков Изд-во «Земля и
Фабрика» раз'ясняет, что текущий поцписной г0д журнала
«Всемирныи Следопыт» считается с декабря 1925 г. и, следова-

тельно, заканчивается ноябрем.

Поцписка принимается на срок не далее ноября с. г.‚ т.-е. по
N2 12 включительно.

При возобновлении поцписки, a также при всякого роца
заявлениях, обязательно следует указывать прежний адрес
или прилагать адресный ярлычек, по которому получался

журнал.
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Первая и последняя “экспедиции Роальда Амундсена а1“).

открытие СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО

прохолд.

Среди толпы, встречавшей B Христианин
весной 1889 года Фритиофа Нансена, воз-
вратившегося из Гренландии, стоял сем-
надцатилетний юноша, который думал про
себя B то время, как народ myMHO привет-
ствовал Наноена:

— Я пройду Северо-Западным путем.
Этого юшошу звали Роальд Амундсен.
«Я проходил весь день по улицам, укра-

шенным флагами—раосказывает 0H,—
среди толпы, кричавшей ура, 11 кровь оту-
чала у меня B висках, а юношеские мечты
поднимали” целую бурю B моей душе».
И BOT, юный AMYHJICGHU приступил 11 дли-

тельной поцгоговительной работе 11 выра-
ботке из себя выносливого полярного путе-
шеетвенника.

В 1894 году он отправляется В качестве
юнги на старом китоловном судне «Магда-
лина», снаряженном Ha. охоту за моржами
B Северный Ледовитый океан.

Несколько лет спустя 0H уже штурманом
идет о бельгийской экспедицией 11 южному
полюсу 11 дорогой обдумывает план, как
привести B исполнение свою 3aBeTHy10 меч-
Ty: пройти на судне Северо-Западным пу-
тем. Но это был пока только план Ha. буду-
щее. Впоследствии у него созрело еще одно
намерение: найти северный магнитный
полюс, который был уже открыт Джемсом
P01111011 B 1831 году Ha. Боотии HO который
не был 1100118110Ba.,H благодаря отсут-
ствию точных инструментов. P01111111, Амупд-
сен решил снова найти его и произвести
основательные исследования земного маг-
нетизма.

*‘) O других путешествиях знаменитого по-
„черного исследователя— см. „Всемирный Сле-
допыт“ 3a 1925 г.‚ N9 6 за тек. год и книгу
‚Амундсена „На крыльях B страну безмол-

Для этого 011 сначала отправился B Гам-
бург, где изучил вопрос 0 земном магнетиз-
ме, и по возращении изложил свой план
Фритиофу Нансену, который вполне одобрил
его.

Оставалось только собрать деньги, при-
соединить их 11 тем, которые были у Амунд-
сена, 11 купить заранее намеченную 11M
небольшую рыболовную яхту (иначе—шкут)
«P1011», находившуюся B Гардангер-фиорде
и х0дившую прежде на ловлю B Ледовитый
океан. Когда, судно было куплено, он испы-
тал его B небольшом летнем плавании И под-
готовил 11 будущей задаче.
В ночь на 17 июня 1903 года «F103.»

вышла из фиорда Христиании под пролив-
ным дождем, «полная светлых надежд и

твердой веры B будущее, навстречу которо-
му мы неслись»‚— пишет Амундсен B своих
воспоминаниях об этой экспедиции, где он
впервые был старшим руковоцителем и
начальником.

Экипаж состоял всего из семи человек;
помощником Амундсена был датский лей-
тенант Готфред Ган'сен.
И маленькая «Гьоа,» танцуя на гребнях

волн, понеслась по Атлантическому океану...
Миновав бухту Мельвиль, путешественни-

1111 встретили у мыса Йорк каяки датской экс-
педиции, находившейся там. Ее участники
побывали на‘ «Гьоа.» 0 визитом. В составе
экспедиции были и Милиус Эрихсен и Кнут
Расмуосен **), ходившие впоследствии на
север B самостоятельные экспедиции.

После этого «F5021» пошла дальше на
занад через Ланкастерский пролив и бросила
якорь у острова Бичи B бухте Эребуса,
зимней стоянке Франклина. Спдя по вечерам
на палубе и глядя B окутанную сумерками
даль, P01111111 Амундсен подолгу думал об

вия“ 4Изд—в0
Цена 30 коп ).

**) См. очерк ,,B стране эскимосов“ Кнута.
Раемуссена в N9 3 ‚Всем. Следопыта“ за т.г.

„Земля и Фабрика“. Стр. 64.



этом герое своего детства, который зародил
в нем жажду исследований и поцвигов.

Здесь экспедиция занялась магнетически-
мм исследованиями для того, чтобы точно
выяснить направление, по которому следо-
вало искать магнитный полюс.

Устанавливая приборы, ярые охотники,
какими были все спутники Амундоена, го-
рели желанием, чтобы стрелка компаса
указала 11a северо-запад, туда, где водились
мускусные быки...

Когда, стрелка была опущена, все о вол-
ненмем стали следить за ее трепетным дви-
жением. Долго колебалась она. бегая взад
и вперед по кругу, и, наконец, останови-
лась, указывая на юго-запад.

Большинство все-тави осталось довольно
указанным направлением, потому что путь,
который она указывала, был наиболее удоб-
ный для отыскания Северо-Западного про-
хода.

Выяснив вопрос, они пошли дальше про-
ливами ‚Ланкастеровим и Барроу, где стрелка
компаса отказалась оказывать им дальней-
шие услуги: они были слишком близко к
магнитному полюсу. Пришлось руковод-
ствоваться только солнцем да, звездами,

как, во времена, викингов, a погода по боль-
шей части стояла, туманная.

Но состояние льда благоприятствовало
им. Пролив Беллот, где Мав-Нлинтов про-
лежал B дрейфе два. года во время своей
спасательной экспедиции, они прошли бле-
стяще. И «Гьоа.» понеслась дальше по вол-
нам, которых не разрезал еще ни один
киль.

Около Боотии на «Гьоа» произошел пожар
в машинном отделении между бочками о “не-
рооином, которого у них было десять тысяч
литров. Машинист Вийн остался Ha своем
месте у машины, к нему на помощь спрыг-
нул другой, остальные тушили пожар c.
бешеными усилиями и справились с огнем
удивительно быстро.

На. дРУгое утро они увидели, что пункту-
альное исполнение обязанностей одного из
них спасло всех от верной гибели.

Незадолго .. до пожара Амундоену было
заявлено, что одна из железных бочек, о
керосином начала. течь, и он просил заявив-
шего немедленно перелить Керосин B дру-
гую освободившуюся бочку. Риствед‚ которо-
му дело было поручено, не подумал, что его
можно отложить, что « еще уепеется», а

немедленно исполнил данное ему поручение.
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И это спасло всех. Ночью, во время туше-
ния пожара, кран пустой бочки был B cy—
матохе отвернут. Если бы керосин не- был
перелит, то пятьсот литров керосина вы-
лилось бы в об’ятое пламенем помещение

«Нечего говорить о последотвиях‚— пи-
шет Роальд Амундоен‚—но л ставлю B
пример прочим этого человека, проявившего
такую абсолютную пунктуальность в попол-
нении данных ему приказаний».

Однажды, в шесть часов утра, судно
вдруг сильно тряхнуло. Однако оно оправи-
лось и снова, пошло ровно. Но вот новый
толчок, еще и еще ОДИН. и «Гьоа» врезалась.
B каменистую мель. Даже к вечеру, когда
вода опять поднялась, ее не удалось сдвинуть

с места. ‘ ‘

R ночи судно начало сильно начать, ce-
верный ветер вырос в шторм. Был созван
совет, и на нем решено было испытать по-
следнее средство—поотавить все паруса-
«Брызги пены взлетали над швутом‚ буря
ревела, но мы не сдавались, и нам удалось,
наконец, поднять все паруса,—пишет
Амундоен.—Судно прыгало взад и вперед.
между камнями, каждая минута. могла быть
последней, двести ящиков палубного балла.-
ста было выброшено за борт, еще несколько
ужасных минут—и «Гьоа» была, спасена!»
Но лодки вое-тави все время держались

наготове, пока буря не утихла.
В месяц «Амераируи» (по-эовимооови),

когда' «олени уходят на юг», «Гьоа» вошла
в гавань у Земли Короля Вильяма и там
перезимовала. Эта, гавань называется «Гац
ванью Гьоа».

Перенеси провиант на, землю, чтобы на.
судне было просторнее, участники экспе-
диции устроили обсерваторию, покрыли:
палубу парусами и уютно устроились на
зиму.

Им пришлось прожить B этой гавани
целых две зимы. Они производили научные-
наблюдения, предпринимали санные экспе-
диции по окрестностям, ходили 1121 охоту,
определили местонахождение магнитного

полюса, который оказался недалеко от того
места, где находил его Джемо Росе, и изуч
чали различные эскимоосвие племена по
мере того, как знакомились с ними.

В середине августа 1905 года «Гьоа.»
подняла, якорь И, благополучно миновав про-
ливы Симоона И Виктории, брОоила якорь
на том самом месте, которого B 50-11 голах
Достигал с запада Нолинзон. Но им остава-
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лось еще довольно трудная часть пути по
мелким водам.

«Мы стояли y конца, того предприятия,
которое служило целью нашего плавания
и которое многие до H30 тщетно старались
совершить. Последние дни и ночи плавания
весь экипаж «F103» находился B сильней-
шем напряжении. Я 03M не мог еоть,— p30-
оказывает P0311311 Амундеен.—Перед каж-
дым обедом и ужином я чувствовал мучитель-
ный голод, но не мог проглотить ни одного
куска».

И вот 26 августа 1905 года по шкуту
пронесся крик: «Судно B виду!»

Северо-Западный путь был пройден!
Когда корпус встречного судна показался

113-33 горизонта, ”на «P003» был поднят нор-
вежский флаг. Встречное судно оказалось
американским китоловом.

-— Это капитан Амундоен?—раздалоя
вопроо„.

И «Гьоа,» 113 B0011 парусах понеслась
дальше 113 запад. ,

Никто из ее экипажа не рассчитывал, что
придется еще зимовать. Однако «F103» про-
лежала В дрейфе у Нинг Пойнт целых де-
сять месяцев, затертая B0 льдах. Но тем не
менее задача, которую поставил себе Амунд`
0011 B этом нервом своем самостоятельном
путешествии B полярные страны, была ре-
шена.

В октябре 1905 года P0311311 Амундоен
пробрался вместе 0 китоловной почтой через
остров Гершеля на лыжах, В снеговых 03-
1101311 11 B санях до Игли Сити H3 Аляске 11
послал домой телеграмму. Он оставался B
Игли Сити целых два месяца B ожидании
известий 0 родины, а затем вернулся на
«Гьоа».

Весной умер один из его спутников—
машипиот Вийк. Его смерть была единствен-
ной потерей, омрачившей торжество 11060-
дителей льдов.

Когда лед тронулся, «F303» пошла даль-
ше на запад, мимо острова Гершеля, через
Берингов пролив к Ному на Аляске.

«F1303» была принята 0 бурным востор-
гом. В каждой гавани, куда они заходили,
их встречали 0 одушевлепием. В Сан-Фран-
циско «F003» была оставлена 11 помещена,
как достопримечательность, на озере B одном
из парков.

В ноябре 1906 года экспедиция вернулась
домой 0 богатой научной добычей. Судно
‹Норвегия» доставило ее B Христианию.

То предприятие, о котором юный Амунд-
оен мечтал за 18 лет до этого, осуществи-
лось: он прошел Северо-Западным путем.
Теперь ликование и крики толпы относились
B HeMy самому.

ГЕРОИЧЕСНИЙ ПЕРЕЛЕТ дИРИЖАБЛЯ
«НОРВЕГИЯ».

Очерк Амундсена и Эльсворта.

Первые полчаса после отлета дирижабля
«Норвегия» 113 Нингобая на Шпицбергене
наш путь шел вдоль западного побережья
Шпицбергена. Шесть его ледников и покры-
тые снегом горы ярко блестели на солнце.
Моторы дирижабля благодаря стараниям
механиков работали B полном порядке. Мы
скоро миновали Датский, а затем Амстер-
дамокий остров и при помощи солнечного
компаса направили свой курс 113 северный
полюс.

Едва мы оставили позади себя Винто-
бай, как каждый на борту дирижабля
занялся своей работой. Приходилось толь-
ко удивляться, как можно было работать
B такой тесной кабине. H3 стенках ее
находились приборы для управления B03-
душным кораблем, моторами, выпускными
клапанами для газа, 11 рулями. В центре на-
бины устроился Риоер-Лароен 00 своими
картами, 0 начерченными на них изогенами
(линии, соединяющие пункты 0 одинако-
вым склонением магнитной стрелки).
Нарты эти были проверены при полете н
оказалось, что изогены на них были нане-
оены весьма правильно. В дальнейшем они
служили нам большую службу, потому что
приходилось прибегать к ним, когда из-за
тумана нельзя было пользоваться 001111011-
пым компасом.

В кабине, кроме того, помещался радио-
аппарат, 11 Мальмгрену был предоставлен
B распоряжение маленький столик, чтобы
чертить метеорологические диаграммы, 00-
отавляемые на основании получаем'ых по
радио сведений. Очень много работы выпало
113 двух радиотелеграфиетов, Готвальда и
Сторм-Йоноена, принимавших по радио
метеорологические бюллетени, сведения о
месте нахождения дирижабля и разные
газетные сообщения. 01111 же должны были
рассылать по радио депеши для печати.

Нельзя обойти молчанием также Титану,
ообачку-терьера, принадлежавшую Ноби-



ле *). Она была единственным существом
женского пола на борту дирижабля. Нако-
нец, еще остается упомянуть о запасах
пеммикана Н) и биоквитах, триццати буты-
лях-термооах и одеяниях всякого рода. Все
это порядком загромождало нашу кабину.

$14
я:

В скором времени внизу под собой мы
увидели полярный лед. Легкие облака бы-
стро рассеивались, и видны были только
голубое небо и свер-
кавший лед. Горные
вершины северной
части Шпицбергена
исчезли уже из виду,

и вокруг нас BO все

стороны простира-

лась необозримая ле-
дяная равнина.

Несмотря Ha. TO,
что неудачные ре-

зультаты экспедиции

1925 г. у всех нас
были B памяти, мы
жадно искали глаза-

ми земли. Но повсю-

ду, как и B прошлом

году, был виден
только лед, весь В

каналах и трещинах,

узких и извилистых,

почти сплошь покры-

тых тонким налетом

свежего льда. Все
мы, и особенно участ-
никиэкопедиции

1925 г., испытывали
большую радость от
сознания, что полет

предпринят на дири-
жабле, а не на аэроплане, и что не прихо-
дится судьбу. свою и экспедиции ставить B
зависимость от счастливой случайности
найти Удобное место для посадки там, где
такового места, повидимому, не имелось
вовсе.

Наш полет на, ‹Норвегии» сейчас пред-
ставляется нам, как сказочное путешествие
B лазурном небе над сверкающим на солн-
це миром из кристалла, когда. мы неслись

_ i") Главный пилот экспедиции. См. М 6
„Следопыта“.
М) Сушеное мясо.

Роальд Амундсен.

по воздуху со скоростью до 80 клм. B чао-
Наши моторы работали с точностью часо-
вого механизма. Благодаря солнцу и мехо-
вым шубам нам было достаточно тепло‚
несмотря на, низкую температуру, a внут-
реннюю теплоту мы поддерживали, подкреп-
ляясь яйцами, мясом, паштетами и сандви-
чами, которыми нас щедро снабдили наши
друзья B Кингобай. Не было никакой необ-
ходимости прибегать к пеммикану и молоку
B порошке.

Так мы пролетели большую часть рае-
отояния от Нипгобай
до 88O о. 111., держась.
на высоте 400—500
м. До 83° И даже до
840 (5. Ш. МЫ часто-

замечали белых мед-
ведей, a. иногца 11
тюленей, но далее не
обнаружили ни ма-
лейших следов при-
сутствия каких-либо
живых существ. По
льду передвигалась

только темная тень

нашего дирижабля.
Roma мы достигли

87° 45’ c. 111., мы
убавили несколько
скорость B память

полета, 1925 г.‚ по-
тому что на этой ши-
роте наши гидроса-

молеты вынуждены

были тогда спустить-
ся. Для Риоера-Лар-
ceHa, Омдаля И меня
наступил торже-

ственный момент

воспоминаний. Мы
смотрели сверху

вниз на расотилавшуюся ледяную пустыню

и вспоминали, как год тому назад должны

были провести 11a ней двадцать пять дней!
На, широте 88O мы встретили туман и

поднялись сначала на 540 11., а затем на
900 м. высоты, чтобы выбраться из него.
Волны тумана колыхались под нами, как
громадные клочья шерсти. Это было досад-
ной помехой, и мы задумались, не прИдетея
ли продолжать путь к полюсу и над неис-
следованпыми областями по другую сторону
его B густом тумане. Казалось, что так B
будет. Два часа мы плыли по этому морю
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тумана, 110 полученные со Ставангерокой
станции B Норвегии телеграммы сулили нам
благоприятные ветры по пути к северному
полюсу. От поры до времени B тумане
показывались просветы, и мы могли уста-
новить, что под нами не было никакой
земли.

Мы быстро, приближались теперь B 110-
люсу, 11 к нашей большой радости Вблизи
от последнего проглянуло солнце, и туман

рассеялся. Около 1 часа ночи 12 мая мы
находились над полюсом и обозревали со
всех сторон эту самую северную оконеч-
нооть земного шара.

**=!=

Лететь B тумане, вследствие пронизы-
вающего холода, было весьма неприятно.
Чтобы предохранить ноги от обморажива-
ния, мы вынуждены были надеть сапоги,
набитые особого сорта, травой. Несмотря на
наше теплое платье, мЫвое, более или ме-
нее, страдали от холода. В особенности
‚было неприятно прикосновение голой рукой
к холодным навигационным инструментам

11 разного рода научным приборам.
Записи В дневнике Эльоворта показы-

вают, что, несмотря на естественное B03-

буждепие, вызванное столь необычайным
путешествием, мы переживали порой npn-
отупы меланхолии. Одна такая заметка гла-
сит: «ощущение полной отрешенности от
всего мира» И другая: «кругом абсолютно
мертвая пустыня, только ветер 11 облака».

Порой Однако эта, монотонность преры—
валаоь эпизодами веселого свойства. Около
11 ч. B. пришла телеграмма директора, глав-
ного управления норвежских телеграфов,
извещавшая о пожаловании королем золо-

той медали нашему главному радиотелегра-
фиоту. Мы выпили чаю за, здоровье на.-
гражденного, который послал по радио
ответную благодарственную телеграмму
королю.

Перед самым приближением B полюсу
мы стали праздновать день рожцения
Эльоворта. Находившийся на борту дири-
жабля газетный корреспондент Рамм дал
знать об этом по радио, 11 вскоре наши друзья
B Кингобай прислали овои поздравления.
Мы выпили чаю 11 за здоровье Эльовортш
при чем он сам пил из чашки, которую
Амундоен брал c собою на южный полюс.

Спрашивается, однако, не поторопились ли
мы. Так как мы летели из одного полу-
шария B другое, то мы, вероятно, потеряли
один день, 11 день рождения Эльоворта
отпраздновали как будто преждевременно.
Во волком случае, для надежности, мы
должны были отпраздновать его дважды, 11
B дневнике Эльоворта имеется такая запись:
«Кажется, завтра будут праздновать опять
день моего рождения».

Мы достигли полюоа B 1 ч. 30 м.
ночи 12 мая (по грннвичомому времени).
Это мы можем утверждать на основании
наблюдений, сделанных во время полета,
радиотелеграфных сигналов, полученных
нами от радиостанций B Кингобай 11 B Зе-
леной гавани, и Вычисленийч выполненных
при помощи солнечного компаса. Астроно-
мические наблюдения долготы почти B точ-
ности соответствовали радиотелеграфным
указаниям нашего местоположения, а изме-
рения скорости былн поверены путем на-
блюдения 11 вычисления широты места.

Определив высоту солнца, мы могли быть
уверенными, что достигли поставленной
цели. Мы опустились до высоты 100 м. от
поверхности 11 могли убедиться, что лед
на северном полюсе имел такой же вид,
как п.попадавшийоя нам до того. На нем
было заметно лишь немного трещин и ни
малейших признаков мамнх-лнбо животных.
Насколько только мог Вндеть глаз, кругом
не было ВИДНО ничего, кроме тннувшегоон
поц дирижаблем B0 все стороны бесконеч-
ного ледяного поля с шероховатой неровной
понерхноотыщ оонещенною лучами поляр-
ного солнца.

«Норвегия», таким образом, блестяще
разрешила, первую часть поставленной за-
дачи. Скорость была убавлена, и мы открыли
окно кабины, чтобы выполнить церемонию,
н, которой уже долго 11 тщательно готови—_
лиоЬ. '

Экипаж обнажил головы‚ 11 Амундоен
сбросил норвежский флаг, врученный эко—
педиции норвежской королевской четой.
Затем Эльоворт сбросил звездное знамя,
переданное ему презицентом С'оед. Штатов,
11, B заключение, Нобиле сбросил итальян-
ский флаг. Флаги медленно опустились 11
воткнулись древкамн B лед. Вероятно, каж-
дый из читателей поймет то особенное чув-
ство, какое мы испытывали, смотря, как
флаги развевались по ветру под нашим
дирижаблем.



Убавив скорость, «Норвегия» описала
друг над полюсом, после чего мы продол-

жали свой полет. Моторы были пущены
полным ходом, и каждый член экспедиции
опять принялся за свое дело. Дирижабль
теперь впервые за все время полета летел

11 югу, держа курс 113 мыс Барроу.

**
*

До сих пор полет наш шел над исследо-
ванными областями земли, куда уже всту-
пала нога человека или о существовании

которых было известно. Теперь же перед
нами лежала огромная, совершенно неизве-
стная область земного шара, над которой
нам предстояло пролететь 2.400 клм.‚ 110113
дирижабль достигнет Аляски.

Какие тайны скрывала эта область?
Удастся ли нам снять покров, окутывавший
эту тайну? А если 11 удастся, то приве-
дется ли благополучно спуститься, чтобы
мы могли поведать миру о всем, нами B11-

донном?
Полет наш протекал спокойно, без пере-

мен. Всюду виднелся лишь освещенный
солнцем лед, и только изредка набегало
небольшое облачко. Наша радиостанция
вела регулярную работу. Мы получали M0-
теорологические бюллетени и рассылали
наши телеграммы B газеты, 1311 что чита-

ющая публика по всему земному шару мог-
ла узнать с церемонии с флагами на север-
ном полюсе 11 0 наших первых впечатле-

ниях на американской стороне полярной
области.

Мы уже совсем было настроились опти-
мистически и надеялись, что наш полет

закончится благополучно и без приключе-
ний, 11311 и начался. Но вскоре нас постигло
разочарование. По правде говоря, наш
оптимизм был вполне естественный после
того, 11311 полюс лежал уже за нами 11 весь

путь до него МЫ прошли с регулярностью
трансатлантического парохода. Радиостан-
ция и метеорологическая часть работали B
высшей 0101101111 удовлетворительно. Первая
часть полета после полюса также была

удачна. Видимость была хорошая, состояние
атмосферы спокойное, скорость наша В виду
отсутствия противного ветра. достигала
восьмидесяти километров.

Рано утром несколько человек из состава
экипажа, работавших непрерывно со дна
отлета из Нингсбай попытались немного
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заснуть. 01111 забрались B спальные мешки
из оленьих шкур и расположились B y311011
коридоре, устроенном B киле корабля. H0
холод, шум моторов 11 постоянная ходьба
людей по коридору мешали сну.

12 мая B 7 ч. утра мы достигли так
называемого «полюса холодов», до того счи-
тавшегося недоступным. Обозревая сверху с
дирижабля эту до сих пор никем не откры-
тую область, мы поняли, почему до нее ина-
че, 11311 110 воздуху, было невозможно или
очень трудно добраться.

Никаких водных каналов во льду 110 бы-
ло. Лед был страшно нагроможден 11 110110
Bep11311. Казалось, 11311110-10 сказочные вели-
каны вели здесь войну, бросаясь ледяными
глыбами дРУг В друга. Даже те 113 1130, кто
были настроены самым приключенским обра-
3011, H0 могли B душе не порадоваться, что
попали сюда на дирижабле, 3 не отправн-
лись пешком.

***

На 86° 0. 111., H3 полцороге между Винг-
сбай и мысом Барроу, мы при поверке
обнаружили, l110113 захваченных нами 61/2
тонн газолина мы израсходовали 41/2 тонны.
Кроме того, мы попали B густой слой ту-
мана. R311 делали 11 раньше,——попытались
подняться выше, что 11311 и удалось. Мы
могли ВИдеть тень нашего дирижабля, отра-
женную 113 поверхности тумана. R сожале-
111110, это зрелище пас нисколько 110 радо-
вало, 1311 11311 наше положение становилось
весьма опасным. Моментами оно казалось
более, чем опасным. Тут еще прибавились
трудности с нашим радиоаппаратом. P311111
был расстроен до последней степени, чт‹›
не мог посылать своих депеш газетам.

Мальмгрен был B отчаянии, что прекрати-
лось поступление метеорологических бюл-
летеней, которые были теперь нужны более.
чем когда-либо. Кроме того, мы не могли
также получать радиосигналы о своем
местоположении, которые для 1130 теперь
имели огромное значение.

Расстройство B pa6010 радиостанции было
вызвано отчасти атмосферными электриче-
скими разрядами, а частью—обледенением
висевшей под нашей 11361111011 антенны B
150 м. длиной. Затем покрылся льдом и
воздушный винт нашего радпогенератора.
По мере удаления от Шпицбергена радио—
сигналы ослабевали. 11 все же они были
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достаточной силы для расстояния в 1.600
километров. Но теперь даже метеорологиче-
ские бюллетени со Ставангерской станции
перестали поступать, и вся наша превос-
ходная радиосигнализация вдруг оказалась
для нас бесполезной.

Последние метеорологические бюллетени.
переданные нам с Аляски, сообщали о, по-
вицимому, устойчивом циклоне, бушевавшем
над Беринговым проливом. Мы пробовали,
но тщетно, связаться с какой-нибУДЬ стан-
цией на Аляске. Все наши позывные сиг-
налы оставались без ответа. Впоследствии
мы узнали, что большие станции на Аляске
пытались установить с нами связь, по не

слыхали наших сигналов. Попытки очистить
ото льда радиоаппарат тоже были без
пользы.

Полет наш, тем временем, продолжался
своим чередом. Поднимавшийся все выше и
выше туман принудил нас забраться Ha.
высоту почти 830 метров. Благодаря про-
светам там И здесь B сплошной стене тумана
мы могли снова убедиться, что никакой
земли под нами не имелось, a был лишь один
лед, однообразный сплошной лед.

Трудности, с какими нам прихоцилось
бороться, росли с часу на, час. Плывшие на
большой высоте облака закрыли небо и
производство метеорологических наблюдений
стало невозможным. Только магнитный
компас и точно проведенные изогены помо-
гали нам продолжать полет B определенном
направлении.

**
a):

R вечеру наше положение еще более
ухудшилось. Мы спустились ниже и попали
под снегопад. Пришлось подниматься снова,
но наш воздушный корабль отяжелел от
насевшего на него снега. По просьбе Но-
биле, Мальмгрен стал следить за ходом
образования льда, чтобы видеть какой вы-
соты лучше держаться.
Мы попробовали было поцнлться выше

облаков, но попытка эта нам стоила потери
большого количества газа. Много опаснее
была ледяная корка, нароставшая на, мо-
торах воздушного корабля и пропеллерах.
Куски ее отбрасывались на оболочку дири-
жабля, пробивая последнюю. Каждый из
нас сознавал наше критическое положение,

и мы понимали, что переживаем опаснейшие
минуты за весь полет.

В это время мы находились B 200 милях
от побережья Аляски. До этого мы смотрели
вниз на лед с своего уцобного места скорее
глазами исследователей, собирающихся де-
лать наблюдения и писать заметки. Теперь
же, когда отверстий B оболочке дирижабля
появлялось все больше И больше, это рас-
сматривание льда приобретало совсем иной
характер, так вам приходилось считаться с
возможностью вынужденной посадки и
последующего затем странствования пешь

ком до берегов Аляски.
Тут выступает на сцену наша собачка

Титана. До сих пор она спала, спокойно B
меховом мешке своего хозяина. Теперь же
она проснулась и стала нервничать. Когда
наступил критический момент, она выпрыг-
нула. из мешка, завизжала и жалобно за-
выла, поджав хвост, как буцто просп о
помощи.

Приходилось опасаться, что куски льда
могут повредить пропеллеры. С тревогой мы
слушали, как куски льда ударялись B 060-
лочку корабля. Весь экипаж дирижабля был
занят починкой. Одно отверстие B оболочке
было такой величины, что мы вынуждены
были замедлить ход дирижабля, чтобы его
заделать. Тут мы оценили мудрую преду-
смотрительность Нобиле, который сделал
более прочной внешнюю оболочку дири-
жабля вблизи пропеллеров на случай опас—
ности, с которой мы теперь встретились.
От поры до времени мы останавливали TOT
или другой мотор, чтобы счистить с него
лед. Теперь мы летели по направлению в
мысу Барроу.

С раннего утра, 13 мая (по гринвичсвому
времени) разные признаки показывали, что
земля недалеко. Мы видели, что число на-
налов во льду возрастает.

В 6 ч. 50 M. Рисер-Ларсен, долго рас-
сматривавший через бинокль южный гори-
зонт, закричал: «земля, земля»!

В 7 ч. 50 M. (время по Гринвичу) мы
летели над берегом. М ы д о с T и г л и м ы-
са Барроу (на, Аляске), находяще-
гося на 71° с. 111., спустя 46 ч. 45 м.
после нашего отлета из Бинт-
сбай. Возможность перелета
через полюс была доказана.

Впервые B истории глаз человека увидел
области, расположенные между северным.
полюсом и мысом Барроу.

Таким образом, мы пролетели над местом
предполагаемого нахождения земли Нинана



(Кеепап) и не вицели последней. Скептики,
оомневавшиеоя B существовании этой зем-
ли, могли считать себя правыми. МЫ также
можем удостоверить, что на всем пути на,-
Шего полета мы не встретили никаких

островов и континентов. Пока не будет
точно вычислена средняя высота, на ното-
рой летел дирижабль от северного полюса
до мыса Барроу, нельзя определить о досто-
верностью размеров виденной нами и никем
до того не исследованной области‚ но не
будет преувеличением сказать, что поверх-
ность ее составляет до 100.000 RB. миль.

**
*

Однако нам было еще далеко до своей
цели, т.-е. до места, где мы могли бы
безопасно опуститься. Ветер значительно
усилился, преднде чем мы достигли побе-
режья Аляски. Впрочем, нам не было вре-
мени рассуждать по поводу своего положе-
ния или состояния погоды. Ноб'иле решил
держать нуро н югу, чтобы добраться до

г. Нома. Впоследствии нам говорили, что
было бы лучше попытаться достигнуть
Фэрбенноа на Аляске, где атмосферные
условия были более благоприятные. Но, по
всей вероятности, принятое нами решение
было наилучшее: полет B тумаНе н Фэр-
боннсу‚ Да еще над горами, грозил бы опас-
ноотыо.

Однано перейдем к описанию того, что
случилось В течение последних суток
полета, потому что эта, часть нашего дол-
гого пути была самая тревожная. 0 раз-
мерах опасности, грозившей нам от льда,
веяний может составить себе представле—
ние, когда узнает, что вео ледяной корни,
покрывавшей дирижабль, когда мы опусти-
лись B Теллере, составлял целую тонну
(61 пуд). Из-за постоянного нароетания
льда сохранить равновесие дирижабля стои-
ло нам больших усилий. Мы перемещали
бани 0 бензином и посылали людей 3a нор-
му, чтобы нагрузка была равномерной. Про-
должая полет B таких условиях, мы отре-
милиоь добраться до Нома.

В Home (на Аляске)—отдых после путешествия на дирижабле «Норвегия». В группе: Р. Амундсен,
жена. норвежского вице-консула, Л. Эльсворт, кап. Вистинг (плававший раньше на «МОД» и ведав-
ший на «Норвегии» операциями по посадке и снижению) и лейт. Омдаль (механик гидроплана «M 24»

B0 время прошлогоднего полета Амундсена и «специалист по моторам» па, «Норвегин»).
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Дирижабль, следуя Вдоль побережья

Аляски, пролетел от мыса Барроу до 3731-1-
pai’lTa, куда и прибыл B 2 ч. 45 м. ночи
(по аллокппокому времени). Для предотвра-
щения опасности катастрофы мы спусти-
лись как можно ниже. Мы видели, как
несколько обитателей Уэнрайта выбежали
из своих домиков, услыхав шум работающих
моторов, хорошо знакомых им по нашей
прошлогодней экспедиции. Когда мы теперь
летели вдоль побережья, повсюду из домов
И хижин повыоыпали их белые обитатели,
чтобы видеть нас. Сбежалиоь со всех сторон
эскимосы, и смотрели на нас с удивлением.
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(I помощью жителей поселка остановили дири-
жабль у самых строений и благополучно спу-

стились на, землю.

Мы находились Вблизи Берингова пролива
и могли убедиться, что прилетающал
область, по праву, могла считаться самой
туманной на всей земле. Облака сгустились,
и становилось все трудней держаться ли-
нии берега, тем более, что cner, покрывав-
ший берег, скрывал вое очертания побо-
режьл.

***

У нас еще оставалось горючего на, 24
часа, полета. Там прошла ночь. Ha утро,
когда солнце поднялось высоко, мы могли

определить свое положение по отношению

к Борипгову проливу. В то же время мы
пытались восстановить радиосвязь о внеш-

ним миром. Но наши беспрестанные вызо-
вы, обращенные к радиостанциям на Аля-
око, с целью получить сведения о нашем

местоположении, оставались без ответа.
Интересно отметить, что лишенные необ-

ходимых вспомогательных средств, мы, тем

не менее, безошибочно определили свое
местоположение. И действительно, вскоре,
как мы и ожидали, показалось открытое

море.
Заметив Ha ооверо-западо ледяное поле,

на которое, B случае надобности, можно
было бы спуститься, мы направили свой
курс туда. Вскоре мы снова очутились над
берегом и опять увидели хижины эскимо-
COB. Мы надеялись узнать от жителей наз-
вание селения, но ветер был настолько
сильный, что было рискованно останавли-
вать моторы. Поэтому мы решили продол-
жать свой полет и подняться выше тумана,
чтобы сделать необходимые наблюдения
для определения шпроты.

Это было нелегким делом. Риоер-у-Лароену
пришлось вскарабкаться co своими инстру-
ментами на верхнюю часть оболочки дири-
жабля, чтобы определить высоту солнца.
Зато мы узнали, что находимся немного
севернее канала Ноцебу — так называется
большая бухта, глубоко вдающалоя B Полу-
остров Аляску и расположенная севернее
Берингова пролива.

Вдруг, о, радость!-—мы услыхали, нам ра-
диостанция B Номо вызывала другую стан-
цию. Мы теперь могли определить точно
свое местоположение и направиться к мысу
Принца Уэльского, т.-е.‚ м Берппгову про-
ливу. Roma мы пролетели над мысом, ветер
несколько стих, но не настолько, чтобы мы
могли опуститься ниже.
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Неожицанно, "'B полдень 13 мая, мы заме-
тили покрытый льдом залив и расположен-
ное близ него селение Теллер. Ледяная
поверхность залива, казалась подходящим

местом для посадки, И мы решили опустить-

оя. Мы описали несколько кругов над за,-
ливом, ясно сознавая, что опуститься при

сильном и порывистом ветре связано 0 ри-

ском. Но еще опаснее представлялось дер-
жать полет к югу, не располагая никакими
метеорологическими данными оттуда и 0
перспективами провести еще целур ночь B
воздухе 0 утомленным до последнем степени
после 7O часов непрерывного полета. эки-
пажем.

Мы стали поэтому готовиться к спуску.
Мы свеоили за борт прочный мешок 0 370
килограммами груза, к которому были при-
креплены два якоря. Мешок висел на сталь`
пых канатах, прикрепленных к дирпжаблю.
Совершенно неожиданно ветер вдруг на
неелолько минут стих, мы спустились до

высоты 100 метров и сбросили мешок на
лед. Но B это время снова надул ветер и
погнал нас к поселку. Мы поспешили выпу-
стить газ. Гладкая поверхность льда мешала
зацепиться якорям, но нас не покидало

счастье. Мы опустили канаты 11 сами опу-
стились еще ниже. Ветер тем временем гнал
нас все ближе к, поселку. Когда мы были
совсем близко от земли, несколько человек
из экипажа спрыгнули вниз и 0 помощью
жителей поселка остановили дпрпжабль в
расстоянии немногих метров от ближайших
домов.

Таким образом, нам удалось благополучно
и невредимо спуститься на землю, не по-
вредив дирижабля и наших цепных инстру-
ментов. Бушевавший вокруг ветер подбра-
оывал наполовину пустую оболочку и Вдруг
свалил дирижабль на бок.
Можно только представить, 0 каким

наслаждением мы вступали ногами на креп-

кий и прочный лед. Тотчас же мы поспе-
шили горячо поблагодарить Нобпле за то,
что он доставил нас целыми и невредимыми,

Веоьперелетот1Ппицбергена
до Аляски занял ровно 71 чао
времени. В 8 ч. утра без нескольких
минут (по среднему европ. времени) 14 мая
мы снова коснулись земли. Скорость ветра
при этом колебалась от 8 до 20 млн. в час.
Экипаж к концу полета сильно отра.
дал от холода. Наши напитки замер-

зли B термосах. Наши сандвнчи поделалноь
твердыми, как камень. Питались мы 110-
этому только шоколадом и бисквитами. Ha-
питься горячего было невозможно, так как
из-за опасности взрыва водорода мы не
разводили огня. Первая горячая пища нам
была гостеприимно предложена жителями
поселка Теллера. Но тут мы вспомнили о
наших инструментах и позаботились их ак-
куратно убрать, а затем погрузились B
сон‚—бесконечный блаженный сон.

Ha, следующий день начались работы по
разборке дирижабля. Повреждения воздуш-
ного корабля были совсем незначительные.
Моторы и клапаны для выпуска газа были
B целости. Наше теперешнее желание было
скорее добраться до г. Нома.

***

0 научных результатах нашего полета
мы до полной проверки наших наблюдений
не можем сообщить подробно и точно. Но
можпо утверждать, уже теперь — и это 000-
6011110 важно B географическом отношении,—
что- между северным полюсом и
мысом Барроу не лежит нима-
м о Й 3 е м л и.

Д-р Гарольд Свендруп своей экспедицией
на судне «Мод» доказал уже, что между
северным полюсом и восточной Сибирью
не нахоцится никаких неизве-
0 т н ы х 3 е м е л Ь. Это стояло B противо-
речии 0 теорией о существовании там назы-
ваемой «Земли Гарриса». С другой стороны,
на, основании разных наблюдений полагали,
что к северу от о. Врангеля находится дру-
гой большой оотр'ов— «Земля Сапппкова».
Подобного острова не существует. От Шпиц-
бергена до Аляски тянется покрытое тол-
стым слоем льда море.

В метеорологичеоком отношении мы Ha
практике установили, что метеорологические
условия полярного бассейна" не таковы, по-
видпмому, чтобы могли служить помехой
для полета современного дирижабля. Это
обстоятельство имеет значение при разра-
ботке проекта, будущих воздушных линий,
проходящих через северный полюс. Были
предприняты также 11 другие важные на-
блюдения над состоянием воздуха и атмо-
сферным электричеством, но результаты
этих наблюдений Мальмгрен опубликует
впоследствии.



тнохоЁоTA
Но! оСЬМИНOPOB

Рассказ И. Дельмонт.

Мы должны были поставить фильму,
полную необычайных морских приключе-
ний. Кое-какие сцены мы уже сняли. Глав-
ный гвоздь заключался B борьбе с осьмн-
ногами. Эти исполинские спруты водятся
в Мексиканском заливе, Каранбсном море и
у Антильских островов.
Один ста ый методистский пастор B

Сант-Яго-де- °уба‚ сказал нам. что мы на.-
праено туда едем.
— Возьм.ите‚—сказал 0H, — небольшой

пароход, который доставит вас на, Малые
или Большие Найманскне острова и, если
вам не повезет там, поезжайте на остров
Нозумель, у западных берегов Юкатана.
Там негры знают разные места, где можно
найти исполинских осьминогов. Эти люди
знают и средства приманивать из моря от-
вратительных вампиров.

От ‚Книготона мы ехали сухим путем.
У мыса Педро мы нашлш небольшой паро-
ход, который через три дня доставил нас
на остров Кайманбрак. Там B течение уже
многих лет не видели осьминогов. Значит,
нужно было стран-ствовать дальше, и при
отвратительной, бурной погоде, на малеНЬ-.
ком пароходе мы переправились на лежа-
щий у Мексиканского берега остров Нову-
мель.

На островах и B городах Центральной
Америки живет множество авантюристов со
всего овета‚— «дееперадо» — головорезов,
которые ни перед чем не останавливаются
и отличаются невероятной смелостью. И
на Безумеле жило неонолъко ребят, прош-
лое которых было не совсем безупречно.

Имена и родина этих ребят были боль-
шей частью ныдуманы, так как у них
имелись веские основания скрывать свое

происхождение. Десять таких «браво» были
наняты монм помощником режиссера, для
наших о`ем`ок. Затем там было еще два не-
полинских негра, первоклассных ловцов,
которые обязались бороться с осьминогамн.

Странным кажется, что столько авантю-
ристов, которые, однако же, любят жизнь,
всегда первые предлагают себя для подоб-

(К рисунку на обложке).

ных опасных предприятий. И, нужно оо-
знаться, на этих ребят можно положиться
вполне.

Один из негров, великан ”свыше двух
метров ростом, знал место, где водились
исполинские морские чудовища, осьминоги,
и знал также, как вызыватн этих живот-
ных на поверхность. Внлльям Фернандец,
так назывался черный великан, 3a свою pa-
боту—нырять B море и заманивать осьми-
нога, на поверхность воды, чтобы там нету-
пнть B борьбу о чудовищем,—требова‚л
только пятьдесят. мексиканских долларов.

Второй негр был черный, с рыжими воло-
сами и еильно раскосыми глазами. Recomm-
зый знал мазь, которой не мог выносить
оеьминог. Человек, потерший тело или пла-
тье этой мазью, никогда не подвергался
нападению осьминога.

Так как море сильно волновалооь, то
пришлось сперва дожидаться хорошей
погоды.

Через пять дней море было гладко, как
зеркало. Ha шестой день, B пять часов
утра, Косоглазый ввалился ко мне, B ком-
нату отеля, 0 окровавленным носом И- за-

явил мне, что его так обработал капитан
парохода.

Капитан заявил мне на своем благозвуч-
ном мексиканско-английском диалекте, что
этот косоглазый негр где-то раскопал вы-
гребную яму И этой не очень благовонной
мазью хотел замарать его оудно—оудно
сокола Каранбского моря. Он о нплм живо
расправился, избил негра (с ними там «не
стесняются»‚—так же, как B Соед. Шта-
тах) и бросил B воду вместе с падкой.
Мы опустились к гавани. Невдалеке от

судна стояла бочка и'з-под кероонна, от но-
торой- разносился такой ужасный запах,
что всем стало тошно.

Теперь я понял, почему осьминоги не
нападают на человека или на, лодку, когда
для защиты употребляется эта, вонючая
жижа. Я не думаю, чтобы какой бы то ни
было зверь на. свете мог выдержать это
зловоние.



Мы вое решительно отказались нати-
раться ‹мазью›. Лучше подвергнуться на-
падению епрутов.

Море было гладко, как зеркало, когда мы
выехали из бухты. Нае сопровождало боль-
шое число гребных лодок и моторная лодка
таМожни c «почетными» гостями ИЗ Козу-
меля на борту.

Вмлльям наполнил огромное ведро воню-
чей мазью и спрятал этот «медикамент»
Ba, корме судна.

После трехчасовой езды мы были у цели.
Вилльям еще раз об`яснил мне весь про-
меоо ловли или борьбы. Сначала он бросит
в море свои травы. a потом, нырн-ет. Две
лодки о молодцами все время должны оста-

гваться поблизости, чтобы притти. на, по-
мощь Вмлльяму в случае крайней опасно-
‚оти.

Десять головорезов были вооружены
большими топорами и ножами. Револьвер—
пая мли ружейная нуля, к сожалению, не
производит впечатления на осьминога.

Аппараты были поставлены на пароходе,
все было готово для о’емки, и отвратитель-
ный запах уже долетал до нас о кормы.
Там стояли Вилльям и Носоглавый.

Ноооглазый большой щеткой намазывая
вонючей массой коричневую кожу своего
друга.

Мои десять деоперадо сидели по пятеро
в каждой лодке и, пробуя топоры И ножи,
радовались от всего сердца предстоящему
бою.-

Лодки зрителей остановились вне поля
картины, и Вилльям опустился по канату
в одну из лодок.

Когда все было готово, Вилльям развя-
зал большой белый мешок и бросил B воду
зеленые травы, смешанные е пурпурными
цветами.

Вилльям подал знак, операторы завер-
тели, и черный великан прыгнул 3a 60pT.

Вое напряженно смотрели в море.
Вскоре Вилльям снова показался на по-

вехнооти, вполз в лодку и сделал нам знак

следовать за его лодкой.
Через некоторое время он снова прыгнул

за борт, бросив п-редварителъно в воду но—
вую порцию трав и цветов.
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Еще два раза, Вилльям должен был по—

вторятъ свою игру. Наконец, он добился
результата. °
При пятом прыжке B море Вилльям бы-

стро поднялся наверх. Невдалеке от него
показалась блестящая слизистая спина
чудовшца. Рисунки не могут дать правиль-
ного представления об этом гнусном, вызы-
вающем ужас морском великане.

Вллльям о быстротой молнии вскочил
в лодку, но все же недостаточно быстро.
Спрут схватил одной из евоих рук ногу
Вилльяма, но быстро отпустил ее снова.
Мазь оказала свое действие. Тогда спрут
напал на лодку. Мгновенно две его руки
обхватили лодку, в то время лав остальные
шарили вдоль бортов, выискивая ‚себе
жертв. Двое людей были охвачены.
Ножи и топоры работали во всю. Один

деоперадо отчаянно боролся co схватившей
его рукой. Лодка опасно накренилась на
бок. В то же время другая лодка подверг-
лась нападению двух гигантокмх полипов.

Люди отбивались топорами и ножами. Чер-
ная кровь била фонтаном и опросила в чер-
ный цвет людей, лодки и воду. В первой
лодке негр втащил потерявшего три руки
спрута в лодку, при чем она чуть не пере-
вернулась. В лодке полипа прикончили.

Три чудовища были еще не оовсем по-
беждены, как, вдруг за нашим пароходом
раздался крив.

Исполинский спрут напал на лодку со
зрителями. Негритянсвая девушка, в отчая
ним крича, уцепилаоь за, скамейку B то
время, как осьминог тащил: ее в воду.
Остальные сидевшие в лодке девушки и
двое мужчин тщетно пытались удержать
несчастную аи оторвать чудовище. Тут мы
подошли к ним c нашим пароходом. Носо-
глазый подбежал со своим ведром в борту
11 вылил вонючую жидкость на бывшую
в беде лодку. Осьминог и- все сидевшие
в лодке были 0 ног до головы облиты жи-
жей. Чудовище тотчас, оторвалось и исчез-
ло в глубине .

Поздно вечером мы вернулись B Нову-
мель целыми м невредимыми. Все жители
ожИдалп нас в гавани. Болтовне и расска—
зам не было конца.
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Периодические явления на жизни охот-
ничьих зверей и птиц и способы охоты

у-г —. .

па HEX осенью.

Очерк B. Сатинского (б. ред. журнала „Семья охотников“).

|. ЗВЕРИ.

Медведь. К концу еентября медведь, ПОД-
готовляясь к долгой зимней спячке, запасает-
ся более теплой шубой—{начинает усиленно
отростать подшерсток.

В конце октября, c наступлением холод-
ных дней и особенно зорь, медведи B сред--
них губерниях COOP начинают уже ухо-
дить на лежку. Большинство перебирается
на «зимние квартиры» до окончательного
выпадения снета—из боязни «дать след».
Ложатся медведи обычно вблизи летних

жировок, при чем место для берлоги выби-
рают по краям моховых, заросших ягоцни-
ком болот, на, возвышенных островах среди
таких болот, п0д вывор-отами и сухими оси-
новыми пнями, B буреломе c мелким подле-
ском B смешанном лесу. В чистых борах и
крупном строевом лесу медведи не ложатся.
В большинстве случаев берлога внутри вы-

стилается травой, мхом, хвоей, тонкой из-
ношенной еловой корой. Свежие «заломы»
хвои и «задиры» н‘а еловой коре поэтому
часто служат указанием на близость берлоги.
Выбор места, для берлоги, устра—евоемой с

осени, может ‘служить прекрасным показа-
телем характера предстоящей еимы: ожидая
«гнилую» зиму, угрожающую частыми «под-
топами» берлоги во время оттепелей, мед-
ведь устраивается на лежку на сухих, возвы-
шенных и более открытых местах; наоборот,
предчувствуя зиму суровую, мишка, ложит-

ся B крепком, заросшем. островке на, мокром,
изобилующем незаме'р-зающпми ключами бо-
лоте, н-есюолькоум'еряющем зимнюю стужу.
У-стрОИВШиоЬ в берлоге, медведь н-е засы-
пает сразу‚—гон спит только ночью и днем,
бодрствуя у-трамп и вечерами. У облежавше-
гося. уже медведя, особенно в наступлением
сильных морозов, этот сон c перерывами “пе-

реходит в зимнюю спячку, при чем, чем холоп-

ней—тем крепче сон.
Охота на медведей разрешается c 15 ясен-

тягбря (кроме тор Кавказа, где охота разре-
шена c 1 сентября). Лучшая пора, охоты, ра-
зумеется‚—когда медведь ляжет, Ba. берлоге
или обла'вой.

Волк. Во второй половине сентября вы-
вошси начинают уже покицать свои логова
и переселяться B другие, соседние районы,
a c конца сентября перехоцят к броцячему

образу жизни, придерживаясь болотистых
овражных мелочей. В ноябре заканчивается
линька.

Охота на, волков, как на ”хищников, приг-
носящих огромный вред сельскому хозяй-
ству, разрешена крутлый год, но лучшая по-
ра начинается c первой половины октября,
(когда, волк уже B значительной степени пе-
релинял, а мололежь подросла. Способы
охоты на волков чрезвычайно разнообразны.
C борзыми хорошая охота, начинается уже с
конца сентября, когда гончих набрасывают
на логова, зарахнее проверенные, и весь вы-
воцок выставляется на. окруживших «волчий
приют» борзятников c их лихими злобачами.
Ружейная охота c гончими и облавой начи-
нается приблизительно гв это же время (с
конца сентября, лучше —- B первых числах
октября), но наиболее интересная охота на
волков—это охота окладом, о флажками, от-
крывающаяся тольюо c выпадением снега.

Лисица. В южных губерниях B сентябре
поцросшая молоцежь уже отделяется от ста-
риков и начинает свести самостоятельный
образ жизни. Такой красивый зимой литий
гнаряд—в начале осени находится далеко не
в порядке, так как линька. еще не закончи-

лась. Только B половине октября рыжая
шубка уже выцветает, и чем ближе зимние
холоца—тем наряднее п пушистее становится
она. И половине ноября заканчивается и
линька, молоцых.

Держится лиса, п-о ‚болотистым мелочам,
островным чашам. По мере того, как пустеет
лес и c добыванием пищи в лесу становится
туго‚—лисп-ца. начинает все чаще и чаще вы-

ходить на, кормежку в открытые поля, охо-
титься на мышей («мышковать»).

Охота, на лисиц очень разнообразна: 0 mp-
зымп—иэз-поц точны и B наеьздку ("в степ-
ных местах), с ружьем —— тгз-п-од гончих и
облавы или c п-оц’езда, a при радъпней поро—
ше, часто выпадающей B конце Очсени‚——окла‚-
дом c флажками, как и на волков. Потрево-
ж-енн'ая- В окладе «кумушка,» обычно бро-
сается упирать от покрикиванпй окл-адчика
не B противоположную от наростающего шу-
ма, сторону, a резко вбок, н-о, напор-овшись
на линию флажков, б-очит от них и, пугли-
во о-зираясь на, рдеющиге флажки, идет
обычно ВДОЛЬ них и попадает под выстрел
одного из крайних стрелков.



Кабан. В сентябре B низменных районах—
.низовьях Волги и Кубани—кабаны держатся
B камышах, ВЫХОДЯ вечерами и ночами кор-
миться на поля. На, Кавказе кабаны ‘B наче-
ле осени переходят на низин в крупный лес,
предпочитая дубняк, где так MIH‘OI‘O вкусных
жолудей. В октябре молодежь начинает тем-
неть, теряя свою пестроту.
В ноябре начинается течка, продолжаю-

щаяся месяц. К началу течки большие ста-
да распадаются на мелкие. Первыми к сам-
кам являются старики одинцы, которые ча-
сто, благоцаря их силе и страшным клыкам,
завладевают целым стадом, держатся около
него недели две, a затем уступают его моло-
дым самцам. В низовьях Волги уже в кон-
це ноября кабаны начинают готовить B ка-
мышах зимние логова.
Охота на кабанов разрешена c 1 сентября

в Туркестане и горах Кавказа, 0 15-I‘O—B
остальной части COOP. Произведится охота,
главным образом, вагоном c собаками и ве-
черами «на взасидках» на полях, куда ка-
баны .вьтхн0дят кормиться.

Лось. В начале сентября открывается гонь-
ба лосей, происходящая обычно на, откры-
тых местах, большею частью на, опушках
вблизи рек. Спарившие-ся лоси держатся
Одного места. Самцы во время гоньбы неот-
ступно следуют за самками и почти не при-
касаются к пище. Опл0дотворенная лосиха
носит детеныша девять месяцев. Во второй
половине октября заканчивается гоньба В
южном пределе распространения. Отгоняяз-
шиегся самцы ух-оцят B чащу, a самки при-
соединяются к своим телятам. В северных
местностях лоси к этому времени сбиваются
в небольшие группы-стада, и начинают вести
кочевой образ жизни. Держатся B осинни-
Bax, дающих не только приют, но и пищу.
Кочевой образ жизни пр-оцолжается и 3 ноя-
бре. В последних числах этого месяца, .B п-од-
московном районе быки начинают сбрасывать
рога.

Охота на лосей, в целях охраны последних
от окончательного потребления, В Европей-
ской части OOCP (до Уральского хребта)
временно восшрещена круглый г0д. За, Уяра-
лом (северная полоса, где нет специальных
запретов) охота разрешается только на
самцов -c 1-го ноября.

Изюбрь. В половине сентября у изюбрей
начинается течка. Сзьшзая самок, быки на-
чинают зорями реветь. Этот призывный юрик
привлекает других самцов к ‚месту «рева»,
и пз-ва, обладания самкой происходят крово-
пролитные бои, часто заканчивающиеся
смертью ОД’Н'ОГО из противников. Самки по-
бежденного быка обычно присоединяются к
стаду самок победителя. H половине ORTH-
бря гоньба заканчивается. Самцы покидают
самок и, гпереселшвшись в лесную глушь, опе-
шат от’есться до выпадения снега. В конце
октября изюб'р-и начинают обиваться в стада,
и откоче‘вьпвать в защищенные от ветра, за.-
росшие ельником, равнины, где И кормятся
Цо нажступл'ения весеннего тепла.

Охота, на изюбрей B целях охраны этого
исчезающем зверя огт истребления временно
воспрещенла, круглый г0д.

Косуля. В сентябре проц-олжается спари-
вание, при чем самцы держатся около одной
самки. Гоньба сначала происходит по зарос-
шим ме—лки-мкустарником ни-зи.нам‚опушкам‚
перелескам, a затем, с наступлением am,—
повсюду. Во время течки косули солонцов
не посещают и вообще едят мало. В конце
месяца иногда заканчивается уже линька,
стариков. В начале октября п-оцр-осшая мо-
лоцежь сбивается B стада. В Сибири косули,
п-од‘стегивае-мые надвигающ‘ими'ся холоцами и
бескормицей, передвигаются к этому времени
не. запад, совершая эти переходы только
ночью и ранним утром, днем же затаиваясь
B лесу. У прибылых (молоцьгх телят) начи-
нают появляться признаки будущих рогов B
виде волосистых бугорков. В ноябре эти бу-
горки уже превращаются B первые ростки.
К этому времени старики сбрасывают рога.
Держатся косули ma. сравнительно чистых, с
чернолесьем местах.
В Европейской части Республики до Ураль;

ското хребта охота, на косуль воспрещена.
8a Уралом (северная полоса)‚в южной поло-
се и B горах Кавказа охота разрешена B
течение всей осени (B оеверной полосе—по
1 декабря, B южн-ой—по 15 декабря, B горах
Кавказа—по 1 января).

Соболь. C половины октября ооболята оста-
вляют мать и обзавоцятся собственными
жилищами. К двадцатым числам октября
соболь меняет свой летний на-рЯД ‚на пыш-
пую зимнюю шубу.
Держится соболь EB октябре по глухим ле-

систым, заросшим кедровыиком, горк-ам, c
речными долинами — эти места. наиболее
обеспечивают хищника пищей: белками, бу-
рундуками .и рябчиками. В непогодь соболь
по два-три дня не выхолит на, добычу.
Охота .Ha соболя разрешается только по

ту сторону Урала, 0 15 сентября. Лучшее
время охоты, Однако, начинается около
20 октября, когда соболЬ окончательно вы-
кунеет, и заканчивается B начале второй
половины ноября. B' Европейской чаюти СССР
охота, воспрещена круглый год.

Куница. Около 15 сентября куница начи-
нает выцветать. Мо-л0дежь отбивается от ма-
терей и начинает вести“ броцЯчий образ
жизни. Держится куница ооенью чаще Bce-
го B кучах древесного лома, при преследова-
НПИ—‘ЧЭЮТ'О прячется B дуплах.

Охота, разрешена c 15 сентября. Произво-
дится она, с собаками, вьтслежипвающими
тайткото зветрке и лаем дающими знать о-его
присутствии охотнику, a главным образом—с
помощью всякого pom ловушек — плашек,
поотавушек и пр.

Белка. В конце сентября белка начинает
менять свбю' летнюю шубку на, более пуши-
стую и ошно‘цветную. К половине октября B
северных районах линька, заканчивается, при
чем старики вылпнивают раньше молодых.
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Зимняя шерсть белки отличается более густым
поцшерстком, при чемумололежи она более
рыжого оттекнюя. С этого 1131101101111 открывается
лучшее ‚время промысловой охоты, заканчи-
вающейся B [IIB‘pBbI'X I1110112111 декабря. Выку-
невшая белка, становится очень осторожной;
держится онявеучьях вершин высок-их-ел'ей.

Охота, 1111 белок 10331101110113. B течение 130011
0001111; 111101131301111011 она, главным образом 0
собакой, 0 лаем преследующей Идущего
«верхом» (1110 верхушкам деревьев) 21130111111
(101010111 И название собаки <<лайюа»).

Заяц. С 113111011011 осеннего листопада русак
переходит 111 опушки, а затем 11 00130011 ло-
жится 110 открытым местам — по ВЫООК'И-М
1111111111111, заросшим межам, бучрья'нам. В 011011-
111111 губерпиях—третий помет (так наз. «ли-
стопадники»). В самом 110111110 сентября и
начале октября открывается линьюа. 11". концу
0111111611111, 110 110110 111111611111110111111 зимы, беляк
начинает Вьщве-тать—пер-еоде'ватьоя 113 00110-

111111110‘1321101'1 В белоснежную шубку. В 0013011-
ных 11111101111111 уже 13 начале второй половины
октября Встречаются оове'ршегнпо белые эк-
земпляры (в первую очередь белеют стари-
ки). В октябре русаки чаще 1130010 залегают
по 0311111111, я беляши ‚шржатоя осино-Вых чащ,
заврошппх сухих болот, 0 кочкарником 11
мелким 11311131111011. Особенно придерживается
беляк отщщтых мост в дождливые дни («В
кялюлть»). В 1101161110, 0 выпадением 01101111. ру-
саки начинают при-б‘иватьоя к жилью, часто
ложась на гумнах 11 огородах, 11 н степных

открытых местах—в бурьянах н 00111111. Бе-
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ляк держится попрежнему 13 00111101311111 ча-
1111111 11 теплых сухих болотах.
Охота на зайцев открывается 0 1 сентября

и производится главным образом 0 гончими,
реже—зал‘оном; 0 выпадением снега, широко

практикуется оооле'жнвание русаков по поро-

ше (так называемое тропление).

II. ПТИЦЫ.

Гпухарь. 0110110 половины сентября вывод-
ки начинают разбиваться; к концу 110011113.
молодые [глухари почти ничем 'не отличаются

от стариков, заканчив-ающнхк этому 131101101111
линьку. Межцу прочим, в это время наблю-
‚таютея случаи, правца очень редкие, 00011-
11010 10110133111113. B первых числах октября за,-
канчнвается линька глухарок, и к концу мет
‹;яца глухари: начинают стадитьоя 110 6—
8 штук. В лиственных лесах Держатся ВбЛИЗН
олешниша. С наступлением ноябрьских холо-
дов 1-1 выпадением онета, глухари, 113 поисках
тепла, забираются В защищенную от ветров
чащу хвойного леса. B средней 1’0001111 дер-
жатся ВбЛ'ИЗ’И оврагов о теплыми ключами,
011,111 большей Частью на 3011110. Ha опушках
можно 11016111011311) только утрамн и вечерами.
Охота В начале 0'001111—0 понружейной 00-

62111011, 111111 I1011 с каждым 11110-11 эта охота.
становится 1300 трудней И трудней; 13 конце
ооени—с подхода и поц’езда. В {промысловых
районах—т: лай'кой.

Тпетерев. В начале сентября молодые сам-
11111111 заканчивают линьку (Выращивают ко—
оицы) и окончательно отделяются от маток.
Держатся на брусничниюах, поздней — 13 ча-
щах. Около двадцатых чисел начинается ВЫ-
лет зорями на кормежку на опустевшие от
людей ленивы. Старые кооачн начинают оби-
ваться 113 стада 11' «совершать свои утренние н
послеп-олуденные перелеты в 1101111, опушки
11 обратно. С наступлением октября, сопрово-
ждаемого морозами 11 листопадом, сбивается
13 тала и молодежь. Стайки проводят боль-
шую часть дня на, деревьях, обычно Вблизи
жннв. Как только ноябрьский онег закроет
ягодшикн —— источником питания являются

почти исключительно березовые почки; этим 11
06110110131111131101011, что утра и вечера, стайки
косячей провоцят на, березах, оклевьгвая 00-
1101111111; днем Царжатоя в чаще и тустом бе-
резняке.

В сентябре еще продолжается охота о ле-
гавой. но уже к концу месяца она 10131110-
таится малодобьтчлнвой, так 112111 2111111113. де-
лается очень оторожкой. В октябре 11 ноябре
щшлши-юуепоя охота, 0 11011031121 и, зорями. 0
чучелами 113 шалаша.

Рибчи‘к. Во второй половине сентября во,-
ка'нчнваетоя линька стариков; молодежь 11113-
61111311011011 на 113111131 (до 11001111). 0 наступлением
октябрьских серых 0 изморозью дней рябчи-
1011 держатся 11-0 высокому оснннику н ча-
сто перекликаются. 1B ноябре выпавший
снег заставляет рябчика, переселяться в
олешннк и березняк 110 берегам лесных ре-
чушек 11 низин. С середины сентября начи-



нается лучшая охота, на, пищик («113111-011»).
Идет рябчик на, манок целый день с пере-
рыв-ом от 11 до 21/2—3 часов дня. Очень до-
бычлтива B 0101 период ”и охота «на узегрк»,
так как молодежь часто рассаживается co-
вершенно на, виду. В октябре и ноябре охо-
та исключительно c подхошъ.

Серая куропатка. Во второй половине сен-
тября заканчивается линька стариков. Дер-
жатся по заросшим полевым межам, по ку-

старникам, оврагам с мелким кутстарником. К
концу октября сбиваются B стаи по два-три
выводка, вместе; держатся по кустам и за,-
росшими оврагами вблизи о-зимей, B хлебных
полях, особенно по тпросяны-м яшивам. C на-
ступлением {ноябрьских холодов часто пере-
бираются В заросшие кустарником луга, бо—
лотястые заросли, бурьяны, где и держатся
B бесснежные зимы до средины Марта.

Охота, из-под собаки B северной полосе
разрешается c 15 сентября по 1 ноября, B
средней—с 15 августа, по 15 ноября, В юж-
яоИ—с 15 сентября по 15 декабря.

Белая куропатка. В сентябре молодежь
поцра'внпвается к старикам; натшнаетчся
линька, до “окончания которой старики 3a-
биваются B крепь. Держатся выводки по
брусничникям и клюквенникам. В октябре
пер-еличнявшие старики гвыходят 113 B'penefi.
B северных губерниях B конце первой поло-
вины октября начинают стадитьоя и места-
мчи одеваться B свою зимнюю белоснежную
одежду. В ноябре, c наступлением 11011011-
ных, особенно со снегом, дней, начинают тот-
кочевывать от мест гнездования.

Охота из-поц собаки разрешена в течение
всей осени.

Вальдшнеп. C первых чисел сентября `на-
чин-ается вторая линька стариков (смена, по-
кровных перьев), B двадцатьгх—выбираются
из крепей B открытые места, B сухое лето—
B ольховые по влажным нивинам заросли;
начинаются ранние высьшки 11 осенняя тяга.
В ‚самом конце сентября — начало [пролета
вальдшнепа, гнездовавшего B северных ту-
берниях; держится по мелочам и лесным
опушкам. -'B начале октября в центральных
губерниях отлет мэес'говото, заканчивающийся
около 25 октября.

Запозд-авшие экземпляры, однако, лопа-
даются B западных и некоторых средних
губерниях :в течение почти всего ноября (‘по
теплым, важроошим ольхой, сырым низинам).
'B южном Крыму, Закавказье и Бессарабии—
пролет.

Охота, из-под собаки B течение. всех осен-
них месяцев.

дупель. В конце второй половины сентя-
бря B средних, восточных 11 сечверо-восточ-
пых губерниях заканчивается пролет. Про-
летный дупель очень часто держится спо кар-
“тофельньгм и капустным полям. 'B начале
октября B средних губерниях встречаются
уже только отдельные ЗдПОЗДа'В‘ШИ.е экзем-
пляры, B южных губерниях пр0должается

еще перелет. В ноябре уже и на юге (B Бес-
сарабии) попадаются “по кукурузным полям
только заловдавшие экземпляры.
”Охота ‘c собакой B течение всей осени.

Гча-рщн'еп. C конца, сентября B «средней Рос-
сии начинается пролет этой крохотной пти-
чки, длящийся свыше месяца. Высыпки дер-
жатся по топким болотам. В первой полови-
не октября пролет B центральном районе до-
стигает наибольшей силы, постепенно осла-
бевая к концу месяца. Иногда, перелет 3a-
тягивается 11 до половины ноября. В ноябре
к двадцатым числам B опустевших :и часто
уже замерзших топких болотах B средних
губерниях встречаются только ощельные
экземпляры. В это время пролет B Крыму.

Охота, c собакой.

Гуси. В начале второй половины сентя-
б-ря—пролет и отлет IB северных губерниях,
B конце —- отлет начинается повсюду. Идут
гуси стаями, оседая для ОТДЫХ& И на кор-
межку на, ленивы, озимях и крупных озе-
рах. В первых. числах октября пролет B ce-
верных и северо-восточных губерниях закан-
чивается; B низовьях Волги пролет длится
весь месяц и захватывает часть ноября. Око-
ло половины ноября из центральных черно-
земных губерний уходят последние.
Охота на перелетах и c под’езда.

Утки. В начале сентября—линька, кряко-
вых селезней, B кон-це — начало отлета на
севере, появление пролетных в подмо-оков-
ном районе (начало пролета, чирка—неделей-
полутора раньше). В первой половине октя-
бря сваливаются B большие стаи, держась 113.
больших озерах; отлет на северных губерний
во второй половине месяца уже дзаканчюает-
ся. В конце второй трети ноября ух0дят
последние стаи кряков из средних губерний;
113 ‚восточных и северо-западных—в конце.

Охота Ha перелетах и из шалашей, с под-
садными и чучелами.

Стреп-ет. В сентябре стрепе’та переселяются
B некоси, держатся также по царям и све-
жевопаханным полям. В восточных губер-
ниях начинается отлет. В начале октября
сбиваются B большие стада. Co второй поло-
вины начинается отлет из районов вблизи
северной границы распространения. В ноя-
бре пролет B Астраханских и Крымских
степях, на Кавказе; B Харьковской губер-
нии пролет заканчивается.
Охота из-под собаки и c поц‘е'зда, B север-

ной полосе разрешена B течение всей осени,
B средней и южной—по 1 ноября.

Переп'ел. В первых числах сентября—днача-
ло постепенного отлета из цен'цральсного
района, длящегося овыше месяца; к концу
октября и на; юге (в Харьковской губ.) встре-
t121101051 уже только запоздавшие экземПляры.
В ноябре пролет B Закавказье.
Охота c собакой разрешается B северной

полосе c 15 сентября до конца осени, B сред-
ней—с 15 августа Гпо 15 ноября, B остальных
—-‹в течение всей осени.



МИР В СТЕНЛЯННОМ ШАРЕ.

В'аг-нер и его опутниюи вошлш B огромный
полуосвещептный готический эал. У стен:
стояли длинные столы, уставленные тигля-
ми, перегонными кубами, колбами, пробирка-
ми. Всю середину зала занимал стеклянный
шар необычайной величины.
Профессор Вацнер протянул .pyIcy по напра—

влению шара.
— Наконец-то вы об’я-сните назначение это-

го шара, дорогой профе-ссор‚—-‹сказал Брауц'е.
— Да, я это и хочу сделать, — ответил

Вагнер, поцхоця к выключателю. Электриче-
ская лампочка погасла, зал погрузился B
полную темноту. Только внутри шара свети-
лась какая-т-о туманность.
— Прошу‘ садиться.
Брауде и Шмицт уселись :в ста‘оишные ко-

жаные кресла. Вагн-ер стоял y шара, и его
силуэт выделялся “на фоне светящейся ту-
ман:ности_

— Здесь эарожциется новый мир! Ma-
Леньк-ая солнечная оистема‚—прервал молча;
ние Вагн-ер, поднимая руку к шару.
Шмидт нервно подскочил В кресле.
— Но позвольте, господин профессор!..
— Дорогой друт‚—остановил Ватнер Шмиц`

та,—я дам ответ не, все ваши вопросы. Но
пока остановлюсь на самом существенном.
Вы сами говорили, что в строении атома—

ключ к тайнам мироздания. fl овладел этим
ключом. Я разложил атом,—-сознаюсь‚—не
без риска взорвать себя со всем домом осво-
боцившеюся внутриатомной энергией. Вмоих
руках оказался тот первичный материал, из
которого создаются миры. Если мир создан
без вмешательства, «творца», то очевидно, что
сам этот первичный материал имеет В себе то,
что называют primum тоуеи$‚—первый дви-
гатель. Нужно было только поместить этот
материал в соответствующие условия, и—
должна появиться космическая жизнь.

Достичь B безвоздушном пространстве сте-
клянного шаре, температуры абсолютного ну-
ля межпланетных пространств дне предста-

вляло особенного труда. Но иеобх-одимто бы-
ло изолировать мой космический «Эмбрион»
от притяжения земли. Мне удалось и это. Не
буду говорить o целом ряде других техни-
чесюих трудностей. Довольно сказать, что
созданная мною космическая туманность, как

вы можете заметить, уже начинает вращать-

ся. Смотрите! .
Брауде подошел к шару и увидал, ч'то мер-

цающая шарообразная туманность медленно
вращается вокруг своей оси.
—— Но скажите, уважаемый профессор,—

спросил Бграуде‚.—ск-ольн›о же миллионов лет
должно пройти, пока, образуется ваша сол-
нечная система?

— Часов, вы хотите сказать?
—— Как часов?
— Очень просто. Эта, будущая планетных

система приблизительно B сто сорок мил-
лиардов раз меньше нашей солнечной си—
стемы. По моим расчетам, диаметр будущего
солнце, этой системы будет равен сантиметру,
диаметр крайней орбиты будет около трид-
цати двух метров, a диаметр такой планеты,
как земля, будет меньше едной десятой
миллиметра. Кроме того, я искусственно
ускорил процесс развития. Не предваритель-
ному вычислению, Ha образование планет по-
требуется около двух тысяч часов, от появле-
ния первого сорганиэ'ма до говорящего чело-
века—семьс-от часов, а. тот период, который
прожило наше человечество, пройдет “В этом
мире в сорок секунц. Такое соотношение вре-
мени B соответственно увеличенном масшта-
бе существовало B нашей солнечной системе.
Условно для земли эти цифры таковы: если
принять за двадцать четыре часа периоц от
появления первого беспозвоночн'ого суще›
ства, то от позвоночного до человека, проте-
кло семьдесят часов, а вся история говоря-
щего человека уложится B четыре оекунцы.

— Неужели вы тгрешто-латаете, что и здесь,
B этом мире, на, микроскопических планетах
появится человечество?

— А почему бы и нет? От появления до
гибели планетной системы это человечество
будет жить всего несколько минут. Не для
них наши минуты будут равняться мил-
лионам лет. В эти пять-шесть минут будут
сменяться поюолешия, создаваться и гибнуть
государства, войны ‚и революции будут потря-
сать «мир», люди—рождатьс-я, страдать, ду-
мать о бесконечности, считать себя «венцом
творения» и умирать.

—-— А скажите, профессор, мы не сможем
уиидетъ это микроскопическое человечество,
наблюдать его историю.
— Боюсь, что нет. Микросиогпичностъ этого

мира, необычайная быстрота его времени де-
лают ‚недоступным для нас наблюдение, как
если бы этот мир был отлален от нас мил-
лионами километров. Здесь миллионы лет
протекают B минуты. Это превосходит н-аши
земные восприятия...

—— Смотрите! Смотрите жс!..—воскликнул
Шмишт.—‹Цен'тра‚льное Ядро Все уплотняется
и светит сильнее, a от туманности отделяет-
ся сгусток.
—— Не так скоро! Просто выпривыклик тем-

ноте комнаты; е, «стусггок»‚—0дна из будущих
планет, — образовался уже несколько дней
тому назад, H‘O ВЫ увидали его только сей-
час, когда туманность “повернулась к вам.
Однако, мне пора, ‚работа, ждет мени—чи про-
фессор Ватне-р ушел B кабинет.



А Брауде и Шмпдт, как BaqapOBa'EHBIe,
смотрели на. отеклянзный шар, Где медленно
вращалась голубоватая туманность нового
мира, созданного человеком.
Зрелище было, действительно, захватываю-

щее.. `
C каждым днем туманная космическая

масса все уплотнялась, принимала очертание
шара и c каждым чаоом светила ярче. Голу-
боватый свет белел. На него уже было боль-
но смотреть незащищенным глазом. Пришлось
одеть дымчатые очюи. Вокрут` ‚светящегося
шара появилось кольцо c утолщением, как
бы узлом, на Одном месте. Кольцо разорва-
лось и, постепенно уворачиваясь, юлилтось с
«узлом».

Брауще и Шмцдт приветствовали появление
первой планеты, которую они назвали «Неп-
тун». Скоро появились И другие планеты, a
около них роились спутники—«луны»‚ Bpa-
щавшиеся c необычайной быстротой. Новый
солнечный lump жил полной жизнью, играя
Всеми цветами радуги, накаленная фотоофера
центрального «солнца» уже ярко освещала
стеклянный шшр. От него фаепроотранялся
свет и B зале.

— Глядитегтоворил Ш‘мидъ—сейчао на, -
этой планете ночь... Однако, какие протубе-
ранцы выбрасывает ‚солнце.
— На, «Нептужне», может быть, скоро

появятся ихтиозавры и прочие чудовища...
И они вновь замолчали, погрузившись в

созерцание.
— Вы не ощущаете, от шара как будто

исходит тепл=о?—опроспл через некоторое
время Б‘рауде.
— Этого не может быть. Внутренностъ ша-

ра. абсолютно лишена, воздухе, который \мог
бы проводить тепло‚—-ответил Шмилт.
Брауде тгоцошел к шару и попробовал его

рукой.
— H134) нагревается.
— Страшно... Надо позвать професоора Ват-

нера.
Вагнер работал B своем кабинете над ка-

дкпм-п-гго сложными машинами. Не, руках его
были перчатки из материала, напоминающе-
го резину. ‘

Когда, он узнал новость, то «не, мшнуту по-
грузился В задумчивость.

—- Очевидно, гденто просачивается воз-
дух‚—с.ка3-а„п он. _‚

——- Но ведь это ужаюно! — воскликнул
Бвраущ-ег—1Ша'р будет нагреваться и тогда...
— Стекло может лопнуть...
— И вцрут произойдет распад внутриатом-

H011 энергии... Ведь это будет катастрофой!
-— Не столь страшной.‚как вывообража-ете.

В публике распространено мнение, что ОДИН
грамм материи может выделить при распаде
атома энергию, которая равна, выделЯемо-й
при сгорании двух тысяч тонн угля. Это не
верно. Реальная внутриатомная энергия оо-
отавляет толыоо 0,8 процента `отой фиктив-
ной энергии. При том весь атомный мате-
риал нашего нового мира ничтожен. Но все-
таки взрыв может получиться изряцный.
Надо пршпятъ меры...

-— Профессор, неужели этот микрокосм вы
обрекаете на гибель?!
— Все миры обречены на гибель. В бездне

неба, солнца. непрерывно гибнут и крожцают-
ся..

Приведенный здесь опыт проф. Ватнера,
«человека, который не спит» и «гостя из
книжного шкафа,»‚—одпн из епизоц-ов толь-
ко что вышедшей интересной книги хорошо
нашим читателям известного ппсателя-фанта-
ста А. Р. Беляева — «Голова профессора
До-уэля». (Изд-во «Земля и Фабрика».
Стр. 200. Цена 1 р. 20 IL).

CHyMB-PMH у ХАРДЖАЛяАНСНО-Й носы.

Близится вечер, и на. зевоце ребе Мануоа
готовятся к улову.
Вот уже двое рыбаков сворачивают в кру-

ги «кадолы» — толстые нев-одпные канаты.

Один конец «кадолы» привязывается к кры-
лу сети, другой остается на берегу. Осталь-
ные ‚рабочие собирают шесты, весла и про-
чую снасть M, ‚на всякий случай, пригото--
вляют рассол.
— Снимай ‚невод!
Властный голос Мануоа, Гургдршя. Иногда,

B важных случаях, Лебедык уступает ата-
ман-отво хозяину. Лебедык, Один из лучших
промышленников на, всем Багушском побе-
режьит, .в'ыоок‚о ценит опытность старого Ma-
гнуса.
-— Заготовь шалжнцуР—разда-етея вновь ко—

манда, Маднуоа Гурартгя.
Меер с пятью товарищами, шестеро здоро-

венных евреев, спешно устремляются к мо-
стикам, хватаются за, «ду-б»—крепко осм-ол-ен-
ное, высокобортн-ое суденышко—ш со стону-
щими вьпсриками: «гго-гго-гго» отаокивают
его c отмели. Сейчас же к судну прилажи-
вают руль, якорь и уключины. Рыбаки вхо-
дят гв пгаланду пи, стоя, шестами -отта.п‹ки-
ваются от мостков. Как только достигают
глубины, берутся за весла. Взвизтнулги уклю-
чины, мелькнули зеленой краской лопасти
‚весел, и «дубок» быстро уходит B море.

Tam каж охотой граспоряжаегся сам
Манус, то Л-ебедык
Меера.
‚Лебедььк зорок, как мартын. Рыбаки утвер-
ждают, что атаман “по дрожи аряби Ha воде
может -с точностью определить, как идет
рыба.

Н:а‚ корме он стоит совершенно недвижи—
мым. Он осторожно держит крылья сети,
пытливо всматривается B зыбкую ‚поверюноеть
моря, подер-ну-тую позолотой заката.
Вот глаза, крылечншеа хищно сверкнули,

ребе
заменяет крылечниюа.

он н-аюторожилюя. От оильного напряжения у
него по мускулам пробегает судорога. Ноз-
друг у него раздуваются. Его воето охваты-
вает восторженное возбуждение охотника.
Не меняя позы, он шепотком роняет: «иде-от...
ИИ-ШП-‘ИИ...»

~' Как всегда B Talon): случаях, Лебедык по-
рыв'ается сказать: «видимо—‘невицггмо, ты-
щ-п»... Но он сознает, что это его искушает
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лукавый, ”и привычным усилием воли подаг-
вляет порыв: неосторожное слово может ma.—

шгикать беду‚—море не любит, когда, считают
неп-ойманную добычу...
— Руль право!
Команда раздается тихо-тихо, c шкойто

боязливой сдержанностью. Шаланда плавно
поворачивает (твой корпус.
— О богом, закицывай!
Снова тихая команда. Лебедьш как-то весь

полбираетея, делает торжественную паузу и
сильными, епешными взмахами: начинает

разбрасывать по тоне крылья невода.
Он кидает их со строгой размеренностью

и B противоположные стороны, поочередно:

вправо—пзлево, нправо—влево. В то же “время
судно отплывает все дальше и дальше, часто
поворачиваясь.

И над опаловой рябью моря, взниваясь
силками, вытягиваясь налету и упруго pac-

правляя-сь, сеть припадает к воде влажными

шлепками; она расстилается по ней множе-
ством серых разнообразных петель, быстро
намокает, темнеет. и тонет, медленно и по-

когрн'о погружаясь В черную глубь.
Стап-тгар-ш—юо'мандует Гурарий.

Згапенплось, ворчливо заклеиотало пед
нормой. Пять пар весел ‚мигом взлетеши
вверх, блеенув мокрыми лопастями, застыли
в воздухе, е носу быогро бросили якорь.

Между тем крылечник ул; и мотню заки-
нул‚—вееь невод ушел 'B глубину, a анад воь
дои теперь виден только черный боченок,
вешка, утказывающая, где norm, да, деаре-
твяшгые поплавки крыльев. О'нти “плывут.
ритмически покачиваясь, точно пляшут.
— Бери берег!
Весла, враз опустились, заработали, и

«дуб» полным ходом пошел к стрелке.
А уж там работа. B разгаре. Еще B начале

улова, в тот момент, когда, шаланда ушла, B
море, четверо рыбаков, «6ерешничие», опоя-
санные лямками, упираясь пятками B песок
и от-кидывалсь всем корпусом, стали тянуть
невод‘ную.
К тому моменту, когда судно вернулось,

половина, бечевы уже была, вытащена, и те-
перь вся а'рте‘ль пошла, 1B лямки.
Прошло c полчаса, и у берега показался

невед. В ро'мбообраз-ных петлях его крыльев
то и дело замелькала серебристая пскушъбрия.
Зацепившпсь костью шеи: за нитку петли,
опа, бессильно повисла
Невод по мере своего приближения ота—

новит-ся все тяжелее и тяжелее. a B мотно

кишмя кишит. Тысячи конуботоловьъх, влаж-
но-сеъре'б-ряных рыб, ъпредчувствуя ”сушу, от-
чаянно кувыркаются B прочной западне, пры-
гают, ошалело бьются‚—мечутся BO все сто-
роны.

Изд-Во «ЗЕМЛЯ п ФАБРИКА».
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ЛЕВ ЖДАНОВ. Во власти золо-
та. Стр. 205. Цена 1 р. 55 коп.
Книга Жданова в легкой—полу-
беллетристической, полудокумен-
тальной форме освещает знамени-
тые ленские расстрелы. Предпо-
сылки бойни, развертывание и за-
ключительный эпилог изложены
автором, c одной стороны, в пол-
ном соответствии c исторической
правдой, c другой етороны—офор-
млены c `достаточной художе-
ственной убедительностью. Язык
прост, ясен и красноречив. Дей-
ствие развивается последователь-

но и, в то же время, захватываю-

ще. Внешность книги — привлека-
тельна: издано прекрасно.

СОФЬЯ ФЕДОРЧЕНКО. Народ на
войне. Стр. 125. Цена 35 коп. Ce-
стра милосердия Софья Федорчен-
ко сумела подслушать, co чем
шепталась, когда ей не спалось»,
русская армия. Почти без лите-
ратурной обработки она передает
простыё и крепкие слова солдат,
их думы, желания, надежды,
песни... В результате—интерес-
нейшая книга, своеобразный,
огромный склад народной мудро-
сти. «Народ на войне» — историче-
скп ценная, нужная нам. книга,

книга, которую необходимо про-
читать и продумать каждому.

Изд-во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА».

Изд-во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА».

АЛТАЕВ. Бунт'ари. Стр. 237. Цена.
2 р. 25 коп. В этом романе автор
показывает развитие движения

декабристов, его корни, социалы
ную среду, его породившую. Дво-
рянский быт начала прошлого
столетия, глухое брожение кре-
стьянских масс, солдатские бун-
ты — все это обрисовано опытной,
умелой и знающей рукой. Наряду
c отступлениями от художествен-

ной формы изложения к публи-
цистике в романе имеются сильно

написанные, убедительные по
попкологической правдивости ме-
ста. Это делает (Бунтарка; увлека-
тельной и полезной книжкой.



ИЗ ЗАМЕТОК БИБЛИОТЕКАРЯ.

Мне хочется поделиться впеча-
тлением, которое произвели на
меня небольшие книжечки ‹Рабо-
че-крестьянской библиотеки» изд-
ва «Земля и Фабрика».
Мы, библиотекари далеких про-

винций, не избалованы ‹новин-
ками» и остро чувствуем B своей
работе недостаток необходимых
хороших (и дешевых) книг.
Рассказ Вольнова «Вася Hasy-

хин», в котором автор, c одной
стороны, рисует быт дореволю-
ционной деревни и власть лавоч-
ника. над ней, а c другой—тягу
к знанию у крестьянина в тем-
ные годы бесправия и забитоети,
—можно рекомендовать и взрос-
лому, и подростку: книжка инте-
ресно написана. и удовлетворяет
читателя.

Рассказ Быстрова «Зверильр
прост, правдив и доступен каждо-
му. Сколько разбросано таких

Изд-во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА».

Изд-во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА».

<зверил», которые охотно воспри-

нимают новое бодрое‚—прине-
оенное революцией, и которым
приходится бороться c вековыми
устоями «медвежьих углов»! Ha-
писано свежо и интересно.

Чрезвычайно ценна для библио-
теки книжечка Бахметьева ‹Вое-
кресенье›‚ B которой автор, B бел-
летриетической форме, от имени
работницы-девушки рассказывает
о рабочей жизни, о произволах в
1904 году и о событиях «Кровавого
воскресенья» 1905 года.
Рассказ Линнанкоски «Победи-

тель водопадов», написанный о
любви, об удали молодецкой,—
дает B то же время представление

о Финляндии, о ее суровой при-
роде. '
Рассказ A11. Тверяка «Леший»,—

o TOM, как ребята под предводи-
тельством мальчика Тимошки ре-
шили об'явить лешему, жившему
на болоте, «революцию» и сверг-
нуть его, чтоб он не таскал отбив-
шуюся от стада скотину, —может

быть использован для читки
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вслух. Картинка «B ночном», стра-
хи ребят и B то же время отвага,—
переданы живо и художественно.
Язык простой, понятный, —pac-
сказ заинтересует и взрослого 11'
юного читателя.

Каждая из этих книг найдет
своего читателя, —поэтому необ-
ходимо продвинуть эту серию
книг B возможно большее коли-
чество библиотек, тем более, что
цена книжек невысокая (10—12
коп.)‚ и даже при минимальных
средствах — кажцая библиотека.
может приобрести несколько де-
сятков таких книжечек.

Изданы Bce они очень хорошо,
обложки выполнены художе-
етвенно,—можно только пожелать
этой библиотечке самого широко-
го распространения, а библиотеч--
ным работницам—еамого широ—
кого ознакомления c ней и ис-
пользования ее.

EI Б.

ИЗд-Во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА».

Улов на, диво удался: на, глаз скумбрии
тысяч восемьдесят. Своими силами c такой
оравой .не справишься, и B ближние деревни
поскакал верховой окликать помощь.
Добычу у'бпраши- до позднего часу. Как

всегда, бывает ‘B подобных случаях, оказался
недохваток B посуде ›и соли, так что тысяч

семь пришлось спустить мужикам. Отдавали
шочти зада;ром‚—‹по восьми гривен сотню, а

оставшуюся, так водится, зарыли в песок,

потому что пустить ее обратно :B море нель-
зя: ‚она там расскажет своим о неволе и о
рыбакащ—ди T011113, шр-остп-съ с промыслом: в
эти места рыба, уж не зайдет‚—ниюотда!..

`Приведенный отрывок — глава. из книги
Н-.. М. Осиповича «Похищение Зоои» (Изп-вп
«Земля и Фабрика». Отр. 128. Цена 1 руб).
в- юоторой рисуется жизнь наших окраин.
Автор сумел правдиво и” художественно
выявить r11. ярко-своеобразн-‚Ый быт рыба,—
копз-евреев Черноморья, и здоровый вольный
простор п крепкий пульс «простой жизни»
далекой Якутии. Интересная, хорошая книга.

«СТЕН-(ЛЯ Н’НАЯ ЦИВИЛИЗА‘ЦИ'Я».

— И что же этот. доктор? —еп-роо‚ил
Цезар'ий отца.
-— Этот доктор Барыка свьгпис'ал из Аме-

рики кадкуЮ-то необыкновенную машину,
которая одним взмахом вынимала и отъела,
дьшзала, B CTOpOlHy девятиметровые пласты

торфа: B час столько, сколько ‘сто рабочих
B течение недели. '
— BOT так знатная машина!
— ТЫ не веришь? А вот увицишь. Чего

только не бывает на свете! Еще до этого он
купил землю. Местность, которую Барыш
приобрел, расположенная на, мысе, высту-
павшем -B Mope, была, некогда, дном какой-то
доисторической реки, так" как ~3a прибреж-
ными наносами тянулась узкая полоса тор-

фяных болот. Торф лежал там слоем B де-
гвять метров, а п0д торфом 61,11- песок, тапкой,
как B приморских дюнах, T011133) старше
наносного на несколько десятков или сотесн

веков, кто его знает... Наш кузен Барыка
предавал на топливо высушенный B специ-
альных еушильнях торф, a B громадном
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торфянике пр-оцолж'ал углублять канал,
шедший полукругом B девять метров глуби-
ною и более десяти шириною, повернутый
открытой стороной к морю и соединявшийея
с ним. Обе стороны канала он обложил вре-
менно деревом, a потом стеклом.

—- Любопытный канал, Что же дальше?
—- Весь этот канал лежит ниже уровня

моря, ниже даже дна, его у берегов, где от
постоянно выбрасываемого песку уровень
его поцнялся. Затея Барыкн возникла В
результате изучения моря B этой его части:
наш однофамилец произвел тщательное об-
следование моря, B особенности же изве-
стного большого прибрежного течения, Ha-
правляющегося из океана, через Зун›д‚ Кат-
Tera]: и Скагерраж IHa восток. Левый рукав
канала Барыш поставил под это западное
течение и пустил громадную водяную силу
внутрь его: впуская B один конец канала,

a из другого выпускал. Ha берегу нагнала он
построил заводы, приводимые B действие
посредством турбин. Это был B сущности
один громадный стеклянный завод. C это1'о
и началась новая цивилизация.

— Это на, мой вэгляц каюая-то хрупкая
и легко бьющаяся цивилизация.
— Наоборот С'амая прочная B этой юдоли

ив железа и бетона.

— Стенло легко бьется.
-— Не такое стекло. Ба‘рыка вырабатывает

бревенчатое стекло. Благодаря бесплатно
получаемой от западного течения энергии,
он имеет неимоверное количество электриче-
ского тока, и плавит прибрежный песок.
—— Это его секрет?
—- Секрет, Из громадной расплавленной

м-а-сеы он вынимал готовые бревна, 11.1100110-
отн, клинья, замковые юмани овоща, отлитые

по данным архитектурного плана. Целый
стеклянный одноэтажный дом c плотно при-
лажелнгными стенами из бревен, которые
складываются «венцом», он дает покупателю
B готовом виде. В деревенских домах этого
тнпе—нет печей. Горячая вода, прох0дит
зимою ВДОЛЬ стен каждой комнаты по тру-
бам. Под потолком работают стеклянные вен-
тиляторы, нормируя количество тепла и б-екъ
престанн-о вводя внутрь свежий воздух.
— Должно быть летом B таком домике

ничуть не прохладнее, чем на, рынке B `Банку
Bo время кашикул!
— Ошибаешьсж неверный. По тем же BrHy-

тренним трубам летом прохоцнт колонная
вода, вокруг каждой комнаты. Она, охлаждает
стены, вследствие чего B таком домике во

время самого силыгото эноя так же про-
хладно, как B подвале, но без его сырости
и гнилостното запаха. Этой же водою посто-
янно омываются стеклянные полы, стены
и! потолки для поддерживания прохлады

и чистоты.

— Какие-то стеклянные шкапчи'кн, a. вне
человеческие квартиры!
— Настоящие стеклянные шк-апчикн. Поль-

ский крестьянинг-‚не особенно, правду ока,-
эать, заботящийся о чистоте‚—поневоле дол-

жен поддерживать ее у себя, чтобы B стек-
лянной небе не было ему жарко. Баба посто-
янно моет у него избу, стены, пол, но
сырости нет ни малейшей, так как нечему
гнить, ни плесневеть, ни пахнуть вицимои
или невидимой грязью: вся посуда, мебель,
все вещи —‹стек.лянньге.

-— И ты видел вое это? Видел такие дерев-
ни, папа?!

—- Еще бы! Целые округи, уезды, воевод-
ства! Потому что эти дома, распространились
как моровая язва, когда люди узнали о них.

Кому охота жить B деревянных лачугах, вы-
зывающих ревматизмы, туберкулез и свар
латину, или в каменной тюрьме, пахнущей
сыростью и мышами, среди стен, пропитан-
ных всевозможными болезнями? Отекляшные

дома. стоят необыкновенно дешево.

Самый дом без земляных работ огроитоя
B продолжение трех-четырех дней, так нам
постройка заключается 'B складывании частей,
прил‘аженных на заводе. ‚И это еще не Bce!
Барыка, иенользовал‘ течение Вислы оо-вер-
шенно так же, нам соленое морское, напра-
вляющееоя c запада на восток: начал вводить

громадную реку в стеклянное русло. На Одном
нз эаволов он вырабатывает для этого ооо-
бые материалы. Работа по устройству стеж-
лянной стены простая, шерв-обытная, почти
плотницкая. Вбивани-е B дно на громадную
глубину клинообразных плоскостей, внизу
острых, как бритва, и утолщающихся кверху,
производится чрезвычайно быстро. На про-
странстве реки, захваченном c обеих сторон
B снользкое русло, не существует разливов
и ледяных заторов, так как быстрота течения
уносит отсюда льдины, а специальные при-

способления препятствуют замерзанию воды.
— Эта река не замерзает?
— Напротив. замерзает, но инженер Бары-

на вполне властен над ее замерзанием и отмер-
заднем B стеклянном русле. Вода, сков-анная
B тесном русле, работает зимой и летом:
вращает целый p311 турбин и вскоре будет
приводить B движение тысячи их.

Этот разговор взят “нами не
C. Жеромского «Предвесеннее». Перевод c
польского С. Гонзаго. Изд-в-о «Земля и Фаб-‘
рика». Стр. 416. Цена 1 руб.

романа

Редакцией «Всемирного Следопыта.» пощу-
чен Né 8 ‘oémemeBHo-nmepa‘ryp-Horo, художе-
ственного и: н'аучн'о-популярн-ого ежемесячни-

ка, «3O Дней». Издательство «Земля и Фабри-
ка». 96 стр. Цена 60 коп.
В содержании номера: Ф. Бперез'овс'кий.

П‘ра'ведник.—Юр. Спез-к—ин. Товарищ Санные.—
Г. Шторм. Потешные картинкш.— П. Жереб-
цов. Заведенн'ал машина.—С. Григорьев. По
широкому раздолью.——С. Вцетлугин. Вузов-›цы.—
д. Аркин. Заготовка хлеба.—М. Banana. Все-
союзное торжище.——С. Тимофеев. Красные
кустари.—С. Огурцов. Новоселье—Итв. Молча-
нов. Ручей.—Веоелый архи'ш—В'ипрмна изо-
бретений.-—0вое и чужо-е.—Юамор и сатира
и мн. др.



В 29 ДНЕЙ ВОЬНРУГ СВЕТА.

Два американца, Эдуард Эванс, по профес-
сии инженер, и журналист Линтон Уэллье
предприняли закончившуюся удачей попытку
выполнить кругосветное путешествие менее,

чем B 30 дней.
16 июня c. г. они на пароходе отправились

113 Нью-Йорка B E3p011y 11 22-10 прибыли во
французский порт Шербург, откуда, вследствие
аварии нанятого имл самолета, на автомобиле
доехали до Парижа. Затем от Парижа они на,
специально заказанном самолете долетели до

Кельна, где пересели на другой самолет, до-
ставивший их 3 Магдебург.
От МаГД-ебурга‚ вследствие неблагоприятной

поголы, 01111 вынуэкдены быгги опять прибег-
нуть к автомобилю, чтобы добраться до Бер-
лина, куда прибыли B 1 час 42 мин. ночи,
23-10, 110 местному времени, 11 уже B 2 часа
35 мин. ночи на самолете полетели дальше

через Ненитсбе-рг B Москву, где спустились 'B
5 час. дня на Ходынском аэродроме.
В 2 часа ночи 24-го они на специально за—

казанном самолете Де-рулюфта «Все B Авиа-
хим» под управлением летчика Копылова по-
летели B Омск, находящийся B 2.400 клм. от
Москвы. Перелет 3101 был выполнен блестяще.
Летчик K011311103 через одиннадцать часов бес-
прерывного полета остановился на несколько

часов в Красноуфимске и продолжал полет
дальше до Кургана, где спустился 3 9 час. ве-ч.
В 1 час 15 M1111. ночи 25-го Копылов полетел

дальше 11 B 6 E1. 15 M. y1pa прибыл B Омск,
на 1 ч. 45 м. ранее назначенного срока, опере-
див сибирский скорый поезд, который вышел
113 Москвы 22-го, когда Эванс и Уэлльс еще
не добрались до Берлина.
В Омске путешественники пересели B поезд

и доехали до Харбина Здесь их должен был
ожидать аэропл-ан, относительно которого они
уговорились c Чжан-Цзо-Лином (манчжурским
гене'рал-губернатором).
По недоразумению, ЧжанаЦзо-Лин выслал

Одноместный самолет, на котором Эвано про-
летел 670 клм. до Мукд-ена, а Уэлльс отпра-
вился на экстренном поезде B A111y111, где 11-3-
pec311 на другой 11 утспел во-втремя приехать
в Мукден, чтобы застать там еще Эваноа и
совместно c ним отправиться по железной до—

роге B Фузан (3 Корее). Этот путь поезд прошел
0 “редкой скоростью (24 часа вместо обычных
31 часа) 11 3 10 ч. утра 2-го июля доставил
путешественников B Фузан.
Из Фузахна они на пароходе отбыли B H111-

монос-екп 11 оттуда B Иокогаму, куда попали
еще во-вре'мя, чтобы застать отплывавший B
Америку п-арохщ, 11-3 который немедленно 11
пересели.
На пароходе они переплыли Тихий океан и

12-го прибыли В. Викторию (Канада). Отсюда
они на аэроплане отправились B Сиатль и
дальше—такэке по воздуху—черее америкаш

7241”
аи ид'т дП'

ё—ЁИ ОТОВСЮАУ
ский континент, при чем B 11y111 сменили не-
сколько аппаратов, и, наконец, 14-го июля
прибыли обратно B Нью-Йорк.
Всего на свое путешествие они затратили

28 суток 14 ч. 36 м. 51 с.‚ побив, таким обра-
зом. на семь дней поставленный Мирсом, также
американцем, B 1913 г. рекорд: 35 суток 21 ч.
35 м. 45 сек.

За свой путь 01111 10.000 311M, пролетели на
самолете, 12.900 клм. проплыли на парохоле п
6.600 клм. проехали 3 поезде или в автомобиле.
Из-за неблагоприятной погоды они не могли
B полной мере (сначала 3 Европе, а затем B
Соел. Штатах) воспользоваться самолетом, как
задумали, что удлинило несколько их время.

E1113 несколько раньше Энанса 11 Уэлльса
пытался побить установленный Миреом рекорд
американский журналист Джон Гольдштром,
который отправился 1911311 с. г. также из Нью-
Йорка и через 7 суток, 19 час. 20 мин. прибыл
B Москву. Из Москвы он на поезде доехал до
Читы, где предполагал пересесть на японский
самолет, что однако не удалось, и он выну-
жден был отказаться от попытки побить ре-
корд Миреа.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ВОДОПАД НА ЗЕ.МЛЕ.--

В дневнике умершего B 1924 г. путешествен-
ника по Африке Джемс-а Скотта Броуна со-
держится интересное описание водопадов на
реке Каламбо (B Африке), образующей границу
между Северной P03331131! 11 Танганайкой.
Вблизи Аберкорна нормальное течение р. Ка-
ламбо неожиданно прерывается, 11 река круто
низвергается 311113 большим вол-опадом с вы-
соты 3 360 метров. На расстоянии около 400 м.
от подножья главного водопада река снова
образует другой водопад, высотой около 60 м.
Из европейцев до сих пор никто еще не дал
описания указанных водопадов, из которых
пАе-рвый—втрое выше волопада Виктория на
р. Замбези—(пб м.‚ B Adypmce же), и даже 31-0-
рой шревоохоци-т Ниагарские воцопады (50 м.).

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ.

В половине июля 113 Владивостока отпра-
вился На остров Врангеля пароход «Ставро-
поль». Обычно состояние льдов 113 1103310-
ляет полойти к острову, но B нынешнем го-
ду условия считаются вполне благоприятны-
ми для совершения этого полярного ‚рейса.
Экспедицией будет 33111011113111 рад работ по

изучению острова, организации на нем про-
мыслов 11 т. 11.

Экспедицией ‚намечены 11 научные работы.
На острове будет установлена метеорологиче-
ская станция, 3 задачу которой 311011111 также
систематическое наблюдение за движением 11

00010111111311 льдов. .—По заданиям 01 Академии

Наук СССР будет произведен сбор колышек-
цнй флопры и фауны острова. Кроме того, 31113-



so весить?сааолыт
п-едпипция за-йметоя составлением точной юазр'ты
острова, так как имеющаяся карта, Визлысигц-
кого далеко ню полна.

Будегг произведена и геологическая (развед-
Ba. До сих пор точно не установлено, яв-
ля-еггъея лжи B тцр-ошлом остров Врангелья пэро-
должением материка, или— это—бамостоятель-
наш геолошичесшш единице.

Р'азв-едъочную службу во время
будет нести гипдронлпалт.
Экспедиция отправилась на три года.

nmmna

ПОЛЕТ НА ЛУНУ.

Ныо-й'оркекая газета «Эхо дня» напечатала
сенсационное оообщен'иге о том, что ракета,
профессора. Редда'рда закончена и готова, к по-
лету на луну. Требуется одиннадцать человек,
желающих полететь на, луну. По сведениям
везет, желающих быть «выстреленными на
луну» нашлось пятьдесят два. человека; из
них будут выбраны наиболее выносливые.
Отлет «должен состояться 10 августа».
Поскольку, Однако, дальнейших сообщений

B Irpecce не появляется, a 10 августа, уже
прошло, нужно считать эту «сенсацию» по
меньшей мере преждевременной.

Тем ‚не менее существование проекта, ГОД-
дарда — вовсе не газетная утка: профессор
серьезно работает над проблемой междупла-
нетных сообщений, и научное обоснование
Идеи его ракеты является неоспоримым.

В N2 2 «Всем. Следопыта» за, 1925 год был
помещен очерк «Осада неба», где уже дава-
лось описание этой ракеты и разбирался ряд
других проектов. (См. также заметку «Поле-
тнм ли мы вее-таки на луну» B N} 3 «Следо-
пыта» 3a тек. год).

НЕВЕДОМЫЕ ЗЕМЛИ.

Не так давно B газетах промельнуло сооб-
щение о том, что одной ИЗ экспедиций нар—
комзема открыт совершенно «необжитый»
район по правому берегу D. Енисея, между
Красноярском и Канском. Район обнимает до
80.000 десятин и прорезывается многоводной
рекой, не занесенной на, географические кар-
ты и не имеющей названия. Река кишит ры-
бой, поверхность района тгоскрьпа богатой pa-
стительностью. Для заселении новый район
вполне пригоден.
В первую минуту это оообщенше вызывает

удивление: недалеко B сторону от большой
судоходной реки обнаружен «необитаемый
остров»!

Но для Онбнри, еще мало ностедовшннюй,
это не удивительно, если даже B центре OGCP
встречаются подобные же «казусы». Напри-

мер, прошлой осенью экспедиции Полтавско—
го Музея обнаружила останки средневековья
B MKpTOIpOfl‘GRIO'fi округе, B местечке Хомутец..
Здесь существуетв своем р-0д-е единственный
кгонч‘арный цех». Существует он свыше трех—
вот лет “и насчитывают до двухсот членов...
Старый быт и традицшш Цеепховщитны оошрадни—
ли'сь до последних дней во всей неприкосно—
венности. Цех имеет свой архив, поступивший
сейчас В ‚обработку.
Если такие «находки» воцречелотея -B центре-

Советского Союза, то Herr ничего удивительно—
1‘0 B том, что гд-е-нибудь на далеком севере,
в нгеобозримых просторах оев-ецрных морей
«потеряются» одтин-дгва острова.
А такие потери есть.
Вот остров «Большой Дномизд» B Вериш-

говом проливе. Он принадлежит Советоюому
Союзу, но десяток лет считался B «нетях».
3a этот десяток лет ни одно русское судно не-
зашло на, остров. Население острова не зимеь
но абсолютно никажого представления о том,
что происходит у нас. До cm: пор остров про-
должал считать P0001110 монархией. Янки Boc—
пользовались оторванностью острове и це-
ликом пощчинилн его своему BJmmImo. Аме-
риканцы цршопоеобшлш девке для этой Цвели
специальную шхуну, курсиъровавшую B бли-
жайших воцах Берлингпогва, пролива.
Недавно оотров «Большой Диомиц» посетил

еоветсюий пароход «Ворлогвский» :Bo премия ово—
его кругосветного плавания.
Аналогичны история произошла c другим

островом, называвшимся «Землей Ниско-
лая П».
Остров этот был открыт B 1913 году (Виль-

кицким по пути из вод Тихого осюеажна B Атлан—
тич-еский, к северу Мыса Челюскина. До сих
пор остров является Одним из нлаянбол'ее не-
исследованных уголков земного шара, не
имеющим даже очертаний не географических
картах. Изучению острова, придается между—
нзгьр0дн-ое- значение, так ‚как он является ол-
н-ой из самых оевегрнгых точек, на. которой
можно устроить “станцию для нюблюценгичя за
состоянием погоды [и льдов. Остров может
служить и B качестве базы аэропланного co-
обще-нгия из Европы B Азию и Америку.
По воем этим причинам бюро е’ездов Рое-

плана, разрешило произвести иеоледонадни‘е
острова, широкое и всестороннее.
Кстати сказать, (тиров нешмленъованите остро-

ва, только B январе нынешнего гона заменено
президиумом ВЦИК новым: остров переиме-
нован B «Северную Землю». Одновременно
острову «Цеса'ре'вич—а, Алексея» присвоено
наименование «Малый Таймыр», a остров, от-
крытый B 1922 рощу .B зашнве Гыдаямо и .не
имеющий шеввашшж—навваян «Осттр-освом Шо-
кальеюого».

Ответств. редактор В. Нарбут. Зав. редакцией Bu. A. Попов.
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„3O ДНЕЙ
Иллюстрированный ежемесячник

овщвстввнно-Аитврпурный. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ.
НАУЧНО-ПОПУАЯРНЫЙ журнм.

В каждом номере около 100 страниц текста, в красочной обложке.
дучшие писатели помещают свои новейшие произведения в журнале „30 ДНЕМ и.
Ответы на волнующие советского читателя вопросы дают в журнале „30 дНЕЙ“

государственные, общественные и научные деятели.

Известные художники и фотографы иллюстрируют все рассказы, статьи
и корреспонденции.

„30 дНЕЙ“ освещает жизнь и быт Советского Союза и всего мира.
В 1926 году „30 дней“ дает своим подписчикам:

'2 пинг богато-плпюстрп- 24 книги бесплатного приложения
роваииого журнала, «Библиотека Оатпры и Юпораэ.
Кроме того. все подписчики на 9 месяцев, выславшие подписпую [матч сполна.

получат в виде особой бесплатной премии большую повесть И. Аунченкова: ”3a чужие
грехи" (Казаки в эмиграции) c предисловием С. Буденпого (196 страниц).

Все полугодовые подписчики. внесшие подписную плату сполна. получат повеет.
11. Туманного: „Аперпиаиские фашисты“.

Ц! N9 1. 2 и 3 разошлись полночью. и подписка ппинимается только с N9 4

J УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
3 мес. с 6—ю книжками «Библиотеки» —— I p. 50 к.
6 ‚‚ c 12-ю .. ‚‚ -—— 3 p. —— к.

с N? 4 до конца года (9' Кемп- с 18-ю ‚‚ ‚‚ —4 р. 50'к.
L цена отдельного номера в розничной продаже — 50 коп.
>——
Гвивлиотвкд пчтвшвствий. приключвнигь фднтпстики

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ СЕРИЯ СБОРНИКОВ НЕОБЫЧАЙНЫХ РАССКАЗОВ ‚ГЕРОИ ТРУДА“
под редакцией BA. A. Попова.

l. Канадский следопыт. 5 рассказов, c 4 рис.‚ 96 стр., g. 50 коп. 2. Драма в воздухе.
7 рассказов. с 4 рис.. 72 стр., g. 40 коп. 3. Радио во льдах.5 рассказов, с 4 рис., 72 стр.,
4. 40 коп. 4. Огненный Ban. 4 paccxasa,c 4рис.‚ 72 стр., в. 40 к. 5. Мост на Миссури.
6 рассказов, c 4 рис., 72 стр., g. 40 к. 6. Подвиг тедефонистки.5 рассказов, с 4 рис.,
72 стр., 1.1. 40 к. 7. Необычайный" поединкок. 4 рассказа, с 4 рис., 72 стр., g. 50 коп.

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ СЕРИИ „ТРУЖЕНИКИ МОРЯ“
под редакцией BA. A. Попова.

I. Светочи моря.‘ 6 рассказов. c рнс.. 112 стр., ц. 55 к. 2. Странникиморя. 6 рассказов.
‹- рис., 112 стр., 9. 55 к. 3. Жнецы моря. 6 рассказов, с рис., 112 стр., g. 55 к. 4. Под-
водные люди. 5 рассказов, c рис.‚ 112 стр.,ц. 55 к. 5. Морские скотинки. 5 рассказов,
с рис.‚ 112 стр., g. 55 к. 6. Герои морских берегов. 5 рассказов, срнс.‚ 112 стр., g. 55 к.

СЕРИЯ НЕОБЫЧАИНЫХ „АВИО-РАОСКАЗОВ'
под редакцией BA. A. Попова. ~

1. Пионеры воздушного океана. 5 рассказов, с рис., 84 стр., g. 40 к. 2. В песках Сахары.
5 рассказов, с рисунками, 68 стр., g. 45 к.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ СЕРИЯ СБОРНИКОВ „ЛИКИ ЗВЕРИНЫЕ“
под редакцией BA. A. Попова.

l. Слоны. 112 стр., с рис., ц. 55 к. 2. Тигры.112 страниц, c рис.‚ п. 55 к. 3. Обезьяны.
.12 стр., с рис., g. 55 к. 4. Собаки. 112 ст ., c рнс.‚ g. 55 к. 5. Кошки. 128 стр., с рис..
g. 40 к. 6. Медведи. 112 ст ., c рнс., g. 5 к. 7. Крысы. 112 страниц, c рис.‚ g. 55 к.

g. Кони. 128 сто.. c рис.‚ g. 55 к.
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подписки и заказы ндпгдвлпты 2“|5 Маски. Кузнецкий Мост, 13. Издательство „ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“. ё




