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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

,,B0ЕМИРНЬ1Й _—__
_-_—_ СЛЕДОПЬ1Т“

обращает внимание своих читателей на то, что в середине ноября с. г.

в столичной печати появилось об’явление о предполагаемом в 1927 году

издании в Ленинграде двухнедельного журнала путешествий и приключе-

ний под названием „ёо/(руг Одета“.

Раз'ясняем, в связи с этим, что наш журнал «Всемирный Следопыт

является единстЪенным в СССР журналом, нчдаваемым по программе преж-
него «Вокруг Света» (изд. Сытина) и при ближайшем участии основного

ядра бывших сотрудников и многолетнего его редактора 8.1. А. ПОПОВА.

Для первом полугодии „Всемирнпго Следопыта“
аи 1927 г. н иоршфте ргдинции. имеется. методу
прочим, слтутщий лииюртщлтый материал:

ЧЕЛОВЕК, УКРАВШИЙ ГОЛЬФШТРЕМ. Новый большой научно-фан-
тастический роман ЖОРЖА ТУДУЗ.

ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ. Часть вторая большого фантасти-
ческого рассказа, шедшего в 1926 г., А. БЕЛЯЕВА.

УССУРИЙСКИЙ ЗВЕРОБОЙ. Большой краеведческий и охотничий
рассказ путешественника B. К. АРСЕНЬЕВА.

НЕПОДВИЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУ!` СВЕТА. Научно-фанта-

стическнй рассказ МОРИСА РЕНАР.

В СТРАНЕ КЕНГУРУ. Путешествие и трудовые приключения фермер-

ского рабочего по Австралии. Рассказ СТЕФАНА КОЦЕ.

В ПАСТИ КИТА. Рассказ-быль из промысловой жизни американских

китоловов. По материалам китоловного музея в Нью-Бедфорде.

НА ЛАДЬЯХ ПО ОКЕАНУ. Путешествия русского следопыта С. Деж-

нева по восточным морям. Очерк К. В. ДУБРОВСКОГО.

СВЕРХ-ПИЩА. Научно-фантастический рассказ о гигантских насе-

комых ФРЕДА УАЙТА.

БАЙКАЛЬСКИЕ ТЮЛЕНЕБОИ. Краеведческий и охотническо-про-
мысловый рассказ E. KOPAEJIEBA.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ В ПУСТЫНЕ. — СТРУНА ОТ РАЗБИТОЙ

ГИТАРЫ. Трагические рассказы РЕЙНГАРДТА РИЙКА.

ДОЧЬ ЧЕРНОГО ДОКТОРА. Неизданный на русском языке большой

фантастический рассказ известного американского писателя, капитана

L МАЙН-РИДА и мн. др.
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СОДЕРЖАНИЕ:

Лунная бомба. Научно-фанта-
стический рассказ инж. А. П л а.-

T о н о в а. — Затерянные в лесах.

Приключения русских воздухо-

плавателей. Рассказ пилота-аэро-

навта H. H. Шпанова.—Из
глубины глубин. Морской рассказ
де-Вэр-Отэкпул. — Амери-
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Юмористический рассказ В. Д ж e-
к. о б с а. — На новую квартиру
(к расширению Московского Зоо-

парка). Очерк и зарисовки
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СОБИРАЙТЕ ПОАПИСКУ

„ВОЕМЛРНЬ1Й СЛЕДОПЬ] “
Каждый полписчик, желающий помочь распространению журнала

«Всемирный Следопыт», может вместе с тем и удешевить себе падписку
на этот журнал.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
1) Завербовать среди своих знакомых И сослуживцев несколько

подписчиков на журнал.
2) Составить список этих полписчиков, указав: а) MM no порядку,

6) фамилии, имена, отчества, в) срок подписки, г) количество экземпля-
ров, Д) подробный почтовый адрес каждого полписчика, е) собранную
за подписку сумму.

3) Одновременно Послать этот список и подписные Деньги по
адресу: Москва, центр, Кузнецкий мост, 13, контора журнала «Всемир-
ный Следопыт».
Приславшие заказ на 9 годовых экземпляров получают Десятый

экземпляр со всеми приложениями бесплатно в течение года; за 9 полу:
голевых экземпляров—в течение полугода;` за 9 трехмесячных экзем-
пляров—в течение трех месяцев.

Если привлечены надписчики на разные сроки, то в расчете с кон-
торой надо приравнивать ОДНУ годовую, подписку к Двум полугодовым или
четырем трехмесячным. Ho при этом, число привлеченных подписчиков
должно быть не менее пяти (5 чел).

Привлекающие подписчиков могут по желанию получать
премию и другими изданиями „ЗИФ“.

Привлёкайте педписчиков и пишите в контору журнала.
Если что-нибудь неясно—контора раз‘яснит.

Адрес редакции и конторы:
Москва, центр, Кузнецкий Мосг`, 13.

Тел. редакции: 4-82-72.

Тел. конторы: 2-31-78.
Прием в редакции: понедельник, среда,

пятница, с 3 ч. до 5 ч.

ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ

В ТИП. «ГУДОК»

УЛ. СТАНКЕВИЧА, Д. 7.

B колич. 35.000 экз.

глмзлит м 74112

Тариф об‘яыений B >kypHaAe:

1 страница—250 руб.;_‘/2 страницы—130 руб.; 1/4 страницы—70 руб.; 1/8 страницы—40 руб.

ПРИ многократном печатании—скидка ПО СОГАаШСНИЮ.



Рисунки худ. С. Аодыгина.

Научно-фантастический рассказ инж. А. Платонова.

|. Проект Нрейцнопфа.

Сын шахтера, инженер Петер КрейЦ--
копф, в столице своей страны был B nep-
вый раз. Вихрь автомобилей и грохот
НЗДЗЕМНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ П'РИ'ВОДИЛИ

его в восторг. Гор0д, должно быть, насе-
лен почти одними механиками! Но заво-
дов было не видно, — Крейцкопф си-
дел на лавочке центрального парка, a

заведы стояли на болотах окраин, на
полях сброса канализационных вол, за
аэродромами- мировых воздушных путей.

Крейцкопф был молол и совсем не имел
денег; он серьезно поссорился с админи-

страцией копей, желавшей добывать
деньги из ОДНОГО сжатого воздуха,

посвоевольничал B своей копи, был
отлан под суд, уволен и приехал в сто-

лицу.

Поезд пришел рано, но этот странный
гороц был уже болр: он никогда не про-
сыпался, потому что и не ложился спать.

Его жизнью было — равномерно-уско-
ренное движение. Город не имел никакой
связи с природой: это был бетонно-ме-
таллический оазис, замкнутый B себе,
совешенно изолированный и Одинокий в
пучине мира.

Роскошный театр из смуглого матово-
r0 камня привлек взор Крейцкопфа. Те-
атр был так велик, что мог бы быть сто-
янкой воздушных кораблей.

Горе раскололо сердце Петеру Крейца
копфу: его мололая, когда-то влюбленная

B него жена Эрна осталась в Карбоморте,
угольном городе, откуда Петер приехал.
Пете-р предостерегал ее: «Не стоит рас-
хоциться, Эрна. Мы жили с тобой семь
лет. Дальше булет легче. Я поеду в центр
и приступлю к постройке «лунной бом-
бы»,—мне дадут денег, наверное, да-
ДУТ».

Но Эр'не надоели обещания, надоел
угольный туман копей, узкая жизнь
Карбоморта и Одинаковые рожи бес-
сменного технического персонала, осо-

бенно, две личности друзей Петера—
узких специалистов, сознательно считав.—

ших себя атомами человеческого знания.

Самый высокий разговор, слышанный
Эрной, это слова сослуживца Мерца:
«Мы живем для того, чтобы знать».
— А того и не знаете, —— ответила

тогца Эрна, — что люди живут не для
того, чтобы знать...

Пете-р понимал и Эрну и своих друзей,
а его-то они не особенно понимали.

Аристократка, дочь крупного углепро-
мышленника, получившая образование в
Сорбонне, Эрна ненавицела друзей Пете-
ра—мастеров, электромонтеров и wso-

бретателей, про‘сижижвавших B ее гости-
ной с Петером B ненужных опорах до
полуночи.

Крейцкопф знал, что у него мало об-
щего с Эрной: он, полусамоучка, инже-
нер по призванию‚—н она„ овладевшая

последними «цветами культуры», ему не-

доступными.



4 ВСЕМ‘РЬЙ (461917577
И Эрна ушла B свой круг людей.
Крейцкопф тосковал, он не знал, что

ему делать Одному среди множества Лю-
дей. '

***

От всеобщей занятости, электриче-
сКих реклам, запаха отработаннь'пх га-
Зов и рева бушевавших машин тоска
Крейцкопфа удесят-ерилась. Он вспомнил
Прошедшие гоцы своей жизни, полные
труца‚ доверия к людям, технического

творчества и преданности любимой
жене. И вот—все истреблено неясными

стихиЯми: люди обманули и предали, его

тРУд был ненужен для них, жена полю-
била другого и возненавицела em, твор-
чество привело его к одиночеству и ни-

щете.

—- Неужели нет спасения? Смерть?
Нет, пусть меня раздавит не-оцолимое,—
или я Одолею вое видимое и невилимое!
Крейцкопф встал, утер-ся грязным

платком и пошел B Научно-Технический
Комитет Республики. Он не верил B
пользу зеленых письменных столов, знал

иронию, спрятанную B ящиках канцеля-

рий, и глухое невежество профессоров.
Но поцаться былго некуда. '

Его принял председатель Комитета,
инженер-путеец. Крейцко-пф изложил
свое предложение, иллюстрируя его гра-

фическими материалами.
Предложение касалось «лунной бом-

бы»—некоего транспортного орудия,
„способного перемещаться во всякой га-
зовой среде: в атмосфере и вне атмос-
феры. Металлический шар, начиненный
полезным грузом, укреплялся на диске,

стационарно установленном на земле.

Шар укреплялся на периферии диска;
сам диск имел либо горизонтальное зем-
ной поверхности положение, либо на-
клонн-ое, либо вертикальное‚—в зависи-
мости от того, куда посылался снаряд:

на земную станцию или. (Ha другую пла-

нету.

Диску давалось достаточное для до-
стижения снарядом станции назначения

вращение; по достижении диском необ-
ходимого числа оборотов. B нужном по-
ложении диска, соответствовавшем на-

правлению линии полета, шар автоматом

отцеплялся от диска и улетал по каса-
тельной к диску. Все совершалось по

формуле центробежной силы, включив в
нее коэффициент сопротивления среды.
Безопасный спуск снаряда на землю

(или на другую планету) обеспечивался
автоматами на самом снаряде: при при-

ближении к твердой поверхности замы-
кался B автомате ток и сжигалось неко-

торое количество взрывчатого вещества

B TOM же направлении, что и полет,—

отдачей достигалось торможение полета,
и падение превращалось B плавный безо-
пасный спуск. Взлет снаряда также был
безопасен и плавен, так как скорость
кидающего диска начиналась с нуля.

Крейцкопф предложил пустить первый
снаряц по такому пути, чтобы он опи-Ё
can кривую вокруг луны, близ ее п-о-'
верхности, и снова вернулся на землю.

B «лунной бомбе» будут установлены
все необходимые аппараты, автоматиче-
ски запечатлевающие B межпланетном

пространстве, близ луны, температуру,
силу тяготения, общее состояние среды.
строение электромагнитной сферы; на-
конец, кино-аппараты воспримут через
особые микроскопы все, что несется ми-
мо сна'ряла. Конечно, B конструкции
всех этих аппаратов должно быть приня-
то во внимание мча‘щееся состояние

«лунной бомбы». ‚
Крейцкопф рук-овоцился тайной мы-

слью: нароцонаселения на земле много,—

B давке, B тесноте, у иссыхающ'их пита-

тельных жил земли прохоцят дни не-

повторимой жизни. Крейцкопф надеялся
открыть на соседних планетах новые дев-

ственные источники питания для земной

жизни` провести от этих источников ру-

кава на земной шар и ими рассоса'гь
зло, тягость и тесноту человеческой
жизни. И. когда откроются безмерные
недра чужого звездного дара, человек

будет больше нужцаться B человеке...
— Урожай y нас ожидается хоро-

ший‚—выслушав его, B раздумьи сказал
председатель Комитета, — промышлен—
ность налажена, идет новое строитель-

ство... Да, пожалуй, денег просить мож-
но. Сколько у вас требуется по смете?
Шестьсот тысяч? Хорошо. Только не-
обхолимо весь вопрос поставить перед
Пленумом Комитета, добиться положи-
тельного заключения Пленума и тогда
уже войти с представлением B прави-
тельство... Пленум Комитета у нас со-



берется... сегопня вторник... B пятницу.
Я лично сторонник вашего предложения.

В расчетах, насколько я уловил, нет
ошибки. Так вы B пятницу свобоцны?
— Я в вашем распоряжении,—отве-

тил Крейцкопф.
-— Хорошо. Значит, до пятницы. Будь-

те здоровы.

— До свиданья.
Кр-ейцкопф ушел. Он не ожилал танко-

го внимательного отношения. Да, но что
делать до пятницы, три дня, и Где взять
еды?

Город неизменно бунтовал жизнью и
делом. Был поллень и знойное лето.
Крейцкопф купил дешевую газету.” На-
чал с об’явлений. «...Тр›ебуется инженер...
B от’езд... в от’езд...». Нет ничего нуж-
ного. Вот: «Требуется конструктор...
генераторов...». Не знает детально
Крейцкопф этой отрасли. Еще «Нужен
временно шоффе-р для испытания авто-
мобильных моторов новых конструкций
на динамику...».

Это Идет: Крейцко'пф имел два авто.-
мобиля (поларки жены B первый r011 их
жизни), ездить умел отлично и любил
это занятие.

Крейцкопфа приняли и дали жало-
ванье, к его удивлению, большее, чем он
получал B копях. Предложили притти B
среду с утра на работу в гараж.
Вечер и ночь КрейЦкопф просидел в

парке на одном месте. Думы о прошлом
терзали егго.

II. Трагедия на шоссе.

Утром Крейцкоп-ф пошел на окраину
гор0да‘"‚ B гараж, на место новой служ-
бы. Гараж был открыт, но не было за.-
ведующего. Разгорало-сь утро. Крейц-
Ко-пф курил и боролся со сном.

Наконец, пришел заведующий, и
Крейцкопфу дали машину: с виду похо—
жа на тип 9О-сильтных Испано-Суиза, но
было B ней что-то иное: диаметр колес
увеличен, и радиатор полукруглый. Mo-
тор был запломбирован. В отцельном
ящике, тоже на пломбе, стояли все нуж-
ные саморегистрирующие приборы.

Крейцкопф выехал. Машина шла Мяг-
ко и тянула бешено, несмотря на нера-

зо-гретый мотор. Вместо пассажиров был
положен мертвый груз.

Крейцк'опф'у дали задание: сделать
сегодня до обеда 300 километров по
счетчику и возвратиться после Этой
дистанции.

Шоссе лежало пустым, Крейцкогпф
воткнул четвертую скорость, дал газ до'
отказа и- полетел кирпичом. TaxcomeTp’
показывал 104 километра. Но мотор ра-
зогревался- и усиливал тягу. 118 киломе-
тров... Мимо несся ветер B это тихое
утро. Кругом распласталась прироца.
Вдалеке дымились трубы крематория *).
Там гибнут останки людей.
Успокоенный, забывший горе своего

сердца, Крейцкопф наращивал скорость.
143 километра... Дорога безлюцна;
мертво наше прошлое, а навстречу—ве-'
тер, путь и восходящая стрелка из-ме-’

рителя скорости.

Вдруг показалась корова. Крейцкопф
срулил мимо без тормоза. Дальше шел
небольшой поворот, машину немного
занесло от скорости. Крейцкопф выклю-
чил конус и в метре от машины заме:

таил курчавую головку ребенка...
Крейцкопф рванул налево руль и: по-_-`

вел ручным тормозом до отказа. Машиь’
на затряслась, за-пылила вывернутая мою?
стовая, но ребенка ударило правьпм фо-"
нарем, и голова е'го расселась по череп-
ным швам. Густая кровь залила его ру-=
баше-чку, непо-в-режленные глаза по'луч
прикрылись длинными ресницами, ‘и пух-

лые алые губы сложились бантиё
ком, который теперь никогда не развяд
жется.

Крейцкоп‘ф оледе-нел от рвущего тело
страдания, он крикнул, выпрыгнул из
автомобиля и припал к трупу ребенка;
терзаясь и борясь с обступившей его
‘гемнтоФо-й отчая'ния._Кругом было молча-_-
лив-о, мотор потух, и город Вдали ровно
шумел. '
Крейцкопф встал, п.однял на руки pe-

бен`ка и положил его в автомобиль. Это
был мальчик, на фуражке его было на-_
писано «Океан». Кровь запеклась и
остановилась. Мальчику было лет пять.
Крейцкопф тронул машину и тихо

поехал, ища глазами мать, ОбХОДЯ вы-

*) Крематорий—печь для сжигания тру;
пов умерших. Крематории имеются почти в
каждом ‘крупном европейском городе и
строятся ныне в Москве и Ленинграде.
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бошн-ки, чтобы “не трясти трупик. Но не
было никого. И Крейцкопф погнал, сбро-
сив фуражку, резко ПОДКИДывая стрелку
таксометра‚—и слезы текли по его ли-

цу, смешанные с пылью, грязными струя-

ми. Он рыдал, налегая грудью на
руль. Трупик ребенка свалился с си--
цены на пол и там шевелился от тряски,

словно в конвульсиях.

Крейцкопф свернул на проселок и
скоро остановил машину. У межевого
столба была яма. Он слез с трупиком
и положил его B готовую могилу. Личи-
к-о ребенка уже сморщилось, не совсем
прикрытые глаза поб-елели. и закатились.
Крейцкопф набрал воды из радиатора и
обпмыл его начисто, потом тихо поцело-
вал 3 чистые губы, и горячие слезы сно-
ва омылм его лицо.

—- Я тебя не забуду" никогда, милый,
теплый ты мой...—шептал Крейцкопф,
и горе горело в нем жгучим костром. Он
отрезал пучок светлых волос и взял их

себе вместе с шапочкой «Океан», потом
засыпал могилу при помощи автомо-

бильного инструмента. ЗасЫпав яму, он
затосковал по мальчику так, что захо-

тел ею откопать.

— Я искуплю тебя, |м.илый‚—проше-п-
тал он и пошел к машине.—Что Эрна!
Тут будет теперь моя верная ‚нежность!
Крейцкопф заметил местность могилы

и поехал. Он ехал медленно, прижимая
рукой к рулю круглую шапочку «Океан»
с п-рЯДью тонких русых волос.

Вернувшись в гараж, Крейцкопф
взял аванс п0д жалованье и ушел B то-
род. Он купил вечернюю газету, желая
Найти имя мальчика, и нашел его: «Ро-
дители умоляют... ушел из дому B 6 час.
утра... звать Гога... четыре с половиной
г0да, русый, очень ласковый, фуражечка
с надписью «Океан»... свекловичное хо-
зяйство Ромпа... директору Фемм...».
—— Fora Фе-мм‚—шептал Крейцкопф.—-`

H-o что же мне делать, ведь Мать его
умрет, если я сообщу, что он раздавлен!..

'* :1:
ж

Пришла пятница, Крейцкопф защи-
щал в Центральном Научно-Техническом
Комитете свой проект и защитил его.
Он спорил и бился отчаянно, и. мертвый
мальчик стоял в его памяти.

Проект получил визу Комитета и по-
шел в Правительство. Не раньше, чем
через месяц, станет известным резуль-

тат.

Крейцкопф попрежнему обкатывал
машины, убивва-я вечера B кино и в бес-
цельных шатаниях по кипящим улицам.

Раз он получил письмо от Эрны, ка-
ким-то путем узнавшей его адрес: «Пе-
тер, я вышла замуж за инженера Ним-
та. Мы с мужем уезжаем до Нового
Г'0да в Брюссель. Хотела бы иногда тебя
вицеть, как друга. Прошлого не изгла-
дишь сразу. Мы будем в столице с 20 по
25 августа. Жить будем B «Майоне». Я
слышалач ты не очень счастлив, служишь
шоффером. С твоего разрешения, я могу
попросить мужа устранить препятствия,
мешающие твоей карьере. Ведь ты
чрезвычайно Одаренный человек, я это
знаю. Отвечай мне в Карбоморт. Эрна.»

‚Крейцкопф ничего, конечно, ей не от-
Ветил.

Шли недели. Кр-ейцкопфа ценили Ha
новой службе, и раз он участвовал на
официальных гонках, где выиграл второй
приз.

Наконец, его вызвал Комитет. От
Правительства пришел ответ: деньги по
смете будут отпущены в два гОда рав-
ными долями, к работам можно присту-
пать, все результаты исследования меж-
планетного пути и луны поступают B
собственность правительства.

III. Катастрофа при постройке.

Крейцкопф ликовал. Он с’ездил на мо-
гилу мальчика, “где увидел, что холм по-
рос лебедой, что поле глухо,.. что сердце
его обрастает салом забвения. Дорогой
он плакал и рвал сухие колосья. Однако,
не имея никого из близких, не зная друга,
он дал телеграмму B Брюссель: «Эрна,
бомба будет брошена через два г0да‚
СТРОЮ».

Эр'на ответила: «Радуюсь, жму креп-
ко руку».

Всю жизнь не ВИДе-л Крейцкопф такой
удачи. И не мог сдержать себя: он пел
B своей комнате странным голосом пу-
тан'ные песни и ходил B I'MBHyIO с шоф-
ферами'.

Началась постройка. На' плацларме‚
открытом всему небу, бутили фундамент



поц электромотор B 120 тысяч лош. сил,
поц трансмиссионное устройство и под
опорный поцшчипник—поцпятник кндаю-

щего диска. Одновременно велось ответ-

вление от ближайшей магистрали. высо-

кого напряжения для питания электро-

двигателя, и ставился трансформатор.
_ Крейцко-пф был вне себя от энергии,
кипевшей B нем, как B паровозе. Он бы
построил всю систему сооружений для
развития B «лунной бомбе» летной жи-
вой силы B п-олгоца, но план финанси-
рования был растянут на два г0да.
Самый снаряд строился Машино-

строительным Тре'стом Мо-нте-Монд, и
его должны были закончить через пять
месяцев.

Но-че'рный случай шел вслед Крейц-
ко'пфу: ‘пржи. взрывных работах B котло-
ване оПорного подшипника сорок рабо-
чих, из них пять лучших B стране спе-

циалистов, были убиггы электрическим
током, как констатировала особо на.-
значе-нная комиссия. Но тока жизне-

опасного напряжения на месте работ не
было. Это точно установила техниче-
ская экспертиза. Однако, сорок трупов
были` обер'нуты B грубый кола и отве-
зены к семьям на пяти грузовиках.

Работа остановилась. Крейцкопф мол-
чал и не предпринимал никаких шагов
снова наладить постройку. В нем фтизич
Чески явственно разрушалось сердце.
Он нечаянно умертвил рабочих. ‚Крейцм
когпф раньШе пробовал свой мет'0д B ко-
пях, правда, в отсутствии люцей,—и
горные породы превращались B тонкий
прах.”
Метол состоял B TOM, что B материю,

по'длежаившу'ю превращению из минера-
лов B пыль, направлялись электромаг-

нитные волны таких периоцов и такой
длиНы, что они совпадали с естественным
"колебанием электронов атомов материи.
Эти искусственные волны раскачивали,
усиливали электронный пульс атомов, и
атом разрывался, частью превращаясь B

неизоестный неощутимый газ, частью B
легкую пудру.

Зная (тео-р-етически—точно) безвред-
ность электромагнитных волн такой
структуры для человека, Крейцкопф, ни-
чего не говоря, пустил B действие свой ап-
парат в направлении котлована. И он
посеял смерть среди людей.

Ветры?сжщопьг 7
Странно, что следователь не обнару-

жил B Крейцкопфе преступника: его то-
мящееся сердце было видно на его лице
и B его глазах.

Работы возобновились, но шли тихо,
и- Крейцкопф не торопил произвоците-
лей работ. Но скоро снова вышла за-
минка, где Крейцкопф был не при чем:
B финансовой части работ обнаружились
крупные хищения: кассир и начальник

части скрылись. КрейЦкопф-а обвинили
B административной халатности и. даже,
по какому-то грязному доносу, B со-

участии.

Крейцкопф не защищался. Работы
приостановили, Правительство назначи-
ло Особую Техническую Комиссию для
пересмотра всего проекта, а Крейцко-пф'
был судим и приговорен к ОДИНОЧНОМУ
заключению на г0д‚

IV. Изобретатель в. тюрьме.

Очутившись в серой камере, Крейц-
кго-пф опомнился. Долгие недели о-н ле-
жал на койке и думал. Лето догорало,
падал лист, Эрна была в Брюсселе, Гога
Фемм B могиле, те сорок тоже—прах.
Впереди Одна мертвая мечта—луНный
полет.

Крейцкопф заболел какой-то к'ишеч-
ной болезнью. Его перевели" B тюремную
больницу. неслышно, B туфлях, по опав-'
шим листьям, ступала осень B природе.

Выздоравливая, Крейцкопф гулял по
корило-ру на третьем этаже больницы.”
Корицор кончался открытым Окном B’
тихий парк; там пели поздние Птицы.
Крейцкбпф поцошел к раскрытому

окну и долго рассматривал тающий су-
меречный воздух и агонию раститель-
ного мира, потом сразу, без разбега,
кинулся B окно. Его арестанТская фу-
ражка слетела с головы, а халат наюрыл
и его «и часового, на которого упал
Крейцкопф. Во-нзившись B неожиданное
мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся
своей кровью, хлынувшей из треснувших
легких, н-о понял, что остался жив. Ча-
совой лежал поц ним мертвый, с нога-
ми, упертыми B собственную голову, сло-
манный пополам B седалище.
Крейцкопфа осудили вновь за побег,

за убийство часового и приговорили к
восьми годам, по совокупности с преж4
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ним преступлением. Ктрейцкопф не мог
доказать, что он искал не вольной жиз-
ни,” а тесной могилы.
Время стало мутным и неистощигмьшп:

шли дни, как голы, шли недели, медлен-

но, как поколения. Крейцкопф был 06-
речен. Он выработал искусство не ду-
мать, не чувствовать, не считать вре-

мени, не надеяться, почти не жить: стало

легче на Одну нитку.

Ассоциация Инженеров его страны

запросила Правительство о возможно-
сти досрочного освобОЖДения Крейцкоп-
фа для продолжения постройки. «лунной
бомбы». Правительство предложило по-
дожцать заключения Особой Техниче-
ской Комиссии по пересмотру проекта

в целом.

Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе
мозг, мертвел и дичал. Особая Комиссия
закончила свои работы: проект верен,
и, если бомба не встретит на пути K
nyHe énymnarommx метеоритов, снар'ЯД
способен достИчь лунной периферии и
возвратиться; предвидеть же все случай-
ности межпланетного пути абсолютно
невозможно. Особая Комиссия позволи-

ла себе вынести мнение о Крейцкопфе,
как о человеке исключительного техни-

ческого творЧе-оково дара и огромных
познаний. '

Правительство согласилось освобоцить
Крей-цкопфа под поручительство Ассон-
циации Инженеров. Страна удовлетво-
рилась решением правительства. Все
считали, что в Крейцкопфе редкий ге-
ний соединен со страшным антисоциаль-
ным существом, убийцей и тем'ным бро-
дягой, но что все же дать ему кончить
«лунную бомбу» следует. Общественным
мнением руков0дило не сострадание, а

любопытство.

Крейцкопфа выпустили. Он долго
п-ри-сепособлялся и
когда-то привычное.

Работы возобновились. Крейцк'опф
вел теперь узко техническую, конструк-

торскую работу. Главным инженером
было другое лицо—и-нженер - электрик

Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел
в доверие Правительства и Ассоциации
Инженеров и теперь делал карьеру на

моцном деле Крейцкопфа.
Крейцюопф не имел способности пра-

вильно и с тактом относиться K Opr-

трудно вспоминал

жающим вещам. Он отнесся ко всем пе-
ременам равнодушно: его теперь мало
интересовало дело лунных изысканий,
он вел свою работу ровно, усердно и
автоматически. В нем развилась сонли-
вость', и он все неслужебные часы спал
дома Один. Одиночество после тюрьмы
стало его страстью, и он тяготился

люцьми на службе и не бывал в гороце;
Нимт вел себя с ним корректно, но оста-
вался чужим и неясным.

Эрны на постройке не было ни разу:
Нгивмт и она жили в гороце.

V. B столице металлургии.

Сна—ряц был, наконец, готов. Долго не
удавалась совершенно точная установка
метательного диска: диск должны были
установить под некоторым углом K
геометрической поверхности земного
шара, и этот угол нужно было соблюсти
с предельной тщательностью: угол на-
клона диска определял путь полета
«ЛУНЪЮЙ бомбы».
Весной работы были приостановлены

на пять месяцев: надо было дожидаться
нового бюджетного юда и' второй поло-
вичны кредитов, ибо средства этого гоца
были исчерпаны.

Нимт уехал с Эрной за границу, в
Киссинген, Крейцко-пф получил отпуск
на все время до возобновления работ с
сохранением содержания.

Огн поехал на- знаменитые электро-
металлургические. заВОДы в Стуасепте.
Его интересовали- опыты этх завоцов
по извлечению глубоких железных руд
в предгорьях Алцага-на. '

Правление заводов дало Крейцкопфу
рекомендательное письмо K главному
инженеру на Алдата-н, и он отправился.
Ехать нужно было четыре тысячи кило-
метров. Крейцкопф поехал по железной
дороге. Поезд вел не паровоз, a газо-
воз, сменивший собою недолго пожив-
ш‘ий тепловоз.

Газовоз представлял собою газовый
двитате-ль на колесах. Все нижнее ходо-
вое устройство было, как у паровоза;
но в цилиндрах работал не пар, а сжа-
тый воздух: передача энергии газогене-
раторного двигателя K ведущим. колесам
была ' 'n'He'BM'aT'I/IHE‘CKail. Газовоз был са-
мый дешевый транспортный двигатель;
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ю встрял«mortar
OH работал на газе каменного угля, дров,
торфа, соломы, сланца, бурых и мало-
го-рючих углей и на всех тлеющих от—
брОсах, из которых только можно вы-
гнать силовой газ.

Газовоз возил с собою на прищепке
два вагона-аккупм'улято'ра, где B сильно

сжатом состоянии помещался газ, ко-
торым питался двигатель газовоза. Че-
рез кажцые 300—400 километров стоя-
ли маленькие газовые заведы, которые

п-роизволил-и газ из местного поцножно-

го дешевого топлива. С этих заволов за-
биралги газ газовозы, как раньше паро-
возы забирали воцу из воцонапорных
баков водокачек.

Протипв паровоза га‘зо-воз вез дешевле
в четыре раза.

Крейцкопфа заинтересовали эти бы-
стро вошедшие в транспорт машины, и-

он с радостью наблюдал из окна, как
бедро и мощно берут газовозы крутые
поц’емы без всякой потери скорости.
Уже r011 минул с тех пор, как Крейц-

копф приехал в первый раз в столицу.
Стояло новое лето; Зной гудел B поле-
вых пространствах, — тяжелый труд
сельского хозяина упорно боролся с
ним за влажность трав, за сытость

плотных го-р0дов, а также за лунный по-
лет.

Крейцкопф заметно поседел, соста-
рился и потерял. детский Интерес к
ненужным вещам. Он чувствовал, что
Идет на убыль,'——еще осталось немного
лет, и скроется от него жизнь, как ред-
чайшее событие.
‚Крейцкопф хотел бы друга, задушев-

ного негромкого разговора и простой
жмущей теплоты, невнятно говорящей
о редчстжвен-‘ности и ‚сочувствии людей
друг к другу. Но он жил в сумрачном
сне, его уважали и его чужлались. Его
‚считали необыкнговенным—и B гениаль-
ности и B преступлении, а Крейцкопф
был обычным и простым человеком. Ему
были чужцы и ненавистны отвлеченности
и холоцные вершины. Он любил горячее
действие, a не вышнее созерцание.

jHa вторые сутки поезд вошел в стр-а-
ну страшных под’емов и уклонов: это
были предгорья великой Алдага'нской
системы, поцнлв-шейпся из глубины тро-
пического моря и и-счезавшей в ледя-
ных пучинах Арктического океана.

Станция Стуасепт—и- B километре от
нее столица металлургии: директория

железорудной промышленности, горная
академия, правление электрометаллурги-

ческих заводов и гицроэлектрическая

силовая установка 'B миллион килоуатт.

Крейцкопф сразу поехал на место ра-
бот по извлечению глубоких руд. Адми-
нистрация работ встретила его просто и
задушевно: горные инженеры имели пе-

ред собой первоклассного техника HP)"
гой области практики, и только.

Известно, что добывание железной
руды с трехсотметровой глубины не мб-
жет экономически— о-правлываться, здесь
же опытным путем хотели доказать
иное. Электромагниты, питаемые током
в сотни тысяч лош. сил от гил-равличе-
ской установки, были направлены по-
люсами в подземные районы залегания
железных руд.

Гигант‘ские массивы руды с завывани—
ем и грохотом, похожим на громы зе-
млетрясения, прорывали оболочку земли
и вылетали на дневную поверхность,

стремясь к полюсу электромагнита. В
момент разрыва рудой последнего поч-
венного` покрова особым автоматом B
электромагните пр-еоьгвался ток, и сам
электромагнит отвошлся B сторону. И
глыбы руды вырывались из недр с горя-
чим ветром, накаленные трением о
встречные породы, и, взлетев на сотню
метров, падали на материнскую землю,
слегка зарываясь.

Лебедка-сам-о-хо-д поднимала куски ру-
ды щипцовым КОВШОМ, окунала B пруд
для охлажления и подвозила к конвей-
еру. Конвейер полачвал руду к домнам.

Несмотря на огромную силу, нужную,
чтобы вырвать руду из недр электромаг-
нитом, сила эта тратилась лишь несколь-
ко мгновений, и потом — электромагни-
ты питались током, добытым из энергии
падающей подпертой волы. Поэтому глу-
бокая руда обхоцилась не дороже мелко
залегающей РУДЫ, добываемой обычным
способом. И было что-то чудовищное и
неестественное B TOM, что- из-по-д Земли
вылетал металл, скреж-еща и тоскуя на
пути. _

Вечером Крейцкопф обедал у произво—
дителя работ по магнитной добыче руды,
ихнжен-ера Ско-рба. Пожилой спокойный
человек, один из конструкторов мощных



добывающих электромагнитов, Скоро
игмел тихий нрав и лютую работоспособ—
ность. Ск`орб был Одинокий: его семья—
жена и две дочери—утонули в весеннем

паводке горной реки двадцатьлет назад.
Скорб потом отомстил этой реке: он по-
строил на ней р'е‘гуляционные сооруже-
ния, сцелавшие невозможными никакие

паводки, И с тех пор Скорб существует
один, если не считать тысячу электриков,

слесарей, монт-еров и горнорабочих,
сплошных друзей Скорба.

Переночева‘в у Скорба, Крейцюопф
уехал в столицу.

Снова зачихал газовоз w забормотали
колеса. Пышное лето плыло в вечном

сиянии солнца.

VI. Полет «лунной бомбы».

Приехав домой, на мертвую построй-
ку, Крейцкопф не знал, чем ему занять-
ся: до начала работ оставалось не менее
четырех месяцев. И он нечаянно занялся
чтением: купил раз книжку B' палатке

у древней стены, пришел домой, зажег
свет, открыл книгу, а там значилось:

Я — роцня траве и зверю,
И сгорающей звезде; `
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте...

Дальше шли скучные слова, а потом
опять:

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а—молю.
Я теперь за все прощеный,
Я не знаю, а люблю.

Очарование смутной мысли, мысли,
смешанной с горячим н; скорбным чув-
ством, охватило всего Крейцкопфа. И он
читал и читал, пока комната стала жел-

той от зари и- электричества. Он полку-
пил днем еще десятка полтора книг,
заинтересовываясь лишь их названиями;
это были: «Путешествие в смрадном
газе» Бурбара, «Человек, сыпящий песок
на гравий» Овражнна, «Голубые дороги»
Вогулова, «Зенитное время» Шоггта‚
«Ант"ропоморфная Революция» Зага-Заг-
ге-ра, «Лунный огонь» Феррента, «Анти-
сексус» Беркмана, «Социальное 30дче-
ство» Далдон, «Тряска Смерти» Иоганна
Бурса, «Толстый человек» Ке-рмана`

«Всегда ли была и будет история, и что
она такое, наконец, в самом деле?»—
философия Горгонда, и несколько дру-
гги'х.

Кре-йцко'пфа поразил книжный мир:
он никогца не имел времени для чтения.

И он мыл и промывал свой мозг, затес-
ненный узким страданием, оцнообразным
трудом и глухою тоскою. Он увицел
совсем новых люцей—мрачных', горя-
чих, подвижных, ревущих страстью и

восторгом, гибнущих в просторе мысли,
торжествующ'их на квадратном метре в

каменной нчипше в стене, ищущих правед—
„ную землю и находящих пустыню, бре-
дущих по песку и на'бредающи'х на воду,
уходящих в страны изуверов, меняющих

тепло дома на ветер ночного пути...

Люши шли перед Крейцко-пфом не как
масса, а как странники, нищие, как
бредят, бредущие с завязанными глаза-
ми. Крейцкопф неожиданно отметил: ли-
тература не знает счастья, а самОе
счастье, где оно есть, лишь предсказывает

близкую беду и землетрясение души.
В стране Крейцкопфа уже собирали

урожай. Горела солома в топках локомо-
билей в полях и. молотила хлеб. Падал
лист с деревьев, и его жевали козы. Гло-
тая-и ягоцы змеи, и на деревьях от них

трепетали птицы. Множество детей на-
родилось от урожая, и появиЛись хоро—
шие писатели. Строились фабрики тон-
ких сукон, w 3aFOTO'BJ1HJ11/1Cb Ha зиму

впрок фрукты и овощи. ЛЮДИ явно
поспешали.

Настал новый бюджетный год. Упра-
влению Строительства Лунного Полета
отпустили вторую половину сметной
стоимости работ.

КрейцКопф, Нимт ‘и пятьсот строите-
лей занялись делом.

Недели за неделями- шли B истощаю-
щем труде‚—тр-уде‚ где требовалась
необычайная точность и где от кажцой
нитки гаечной резьбы зависело завоева-
ние луны.

К'идающигй диск был заКончен. «Лун-
ная бомба» давно готова. Электролвъита-
тель, передачу и все измерители и авто-
маты установили, Осталось оборудовать
самый снарял всеми приборами наблюце-
ния и фиксации.
Это пошло быстро. Строительное

УПравлени-е было ликвидировано и за-
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менено Научным Бюро Лунных Изыска-
ний. Bo главе его сТал известный астро-
физик, академик Лесюрен, а Нимт
остался его заместителем по техниче-

ской части. Крейцкопф значился попр-еж-
нему конструктором.

ВреМене-м .отлета Бюро установило
19—20 марта, точная астрономическая
полночь. В это время луна нахоцилась B
наивыгоцнейшем для прицела положении.
В полночь на 20 марта автомат отцеп'ит
снаряд от вращающегося диска, и «лун-

ная бомба» улетит по направлению к
нашему спутнику, а через 81 чапс возвра-
тится вновь на землю и сядет близ
города Коро-Коротанга.

Газеты B погоне за сенсацией пи-
сали о полете такие поцробности, что и
Лесюрен и Нимт сначала усердно поме-
щали поправки информационных сообще-
ний печати, а потом бросили: газеты, де,
вовсе не созданы для новостей “и точной
информации, они — привычка люцей,
некое курево утомленного мозга.

**
*

На- место отправления «лунной бомбы»
с’езжался «весь мир». ПравиТельство не
хотело лишних затрат и огранИчилось
постройкой огромного цирка вокруг
сооружения.

Крейцкопф задумался. Истекло 10 мар-
та: день полета близок. Если приба-
вить в «бомбу» аппаратыдля произвол-
ства кислороца “и поглощения углекисло-
ты, то можно лететь и человеку; ведь и

полет буцет длиться всего 81 час.
Крейцкопф написал заявление B Науч-

ное Бюро Лунных Изысканий о своем
желании лететь к луне B бомбе и поц-
робно изл-Ожил пользу делу от такого
дополнения бомбы живым человеком.
Бюро пер'еслало заявление Крейцкоп-

фа Правительству; то отказало. Крейц-
копф написал второе заявление: «Пра-
вительством не был куплен y меня патент
на изобретение «лунной бомбы», детали
конструкции до сих пор известны только
мне, Крейцкопфу, я не даю согласия на
пу'ск моего изобретения в действИе, да
без меня практически его и, не сумеют,
как_следует‚ пустить B хо-д: я, „Крейц-
копф, отказываюсь также от всякого
денежного вознаграЖДения, я заменяю

свое вознагражцетние возможностью ле-
теть B 60M6e».
По существовавшим патентным за-

конам этой страны, Крейцкопф был
совершенно прав. Он создал безвых0дн0е
положение для Правительства, и оно раз-
решило ему сесть B «лунную бомбу».

Известие о полете Крейцкопфа B
«лунной бомбе» поразило общество. Но
потом решили: эффектный жест само-
убийцы.

19 марта B 8 Lla'COB вечера Крейцкопф
сел B бомбу. Посадка его и укупорка
всего снга'рЯДа была исполнена B мастер-
ских, после чего снаряд сразу был педан
на диск. Этим действием Крейцкопф от-
вел от себя внимание публики. В 10 часов
весь цирк, вплоть до последних амфи-
театров был полон.

Было пышное освещение, музыка, про-
давали веды, квас и мороженое, дежу-
рили таксо-мот-оры,—о-бычное окруже—
ние редкого события.

За три минуты до точной полуночи
диску дали обороты. ЭЛ'Е'КТРОДВ'ИГЭ'ГЭЛЬ
ревел, пять гигантских вентиляторов

прогоняли сквозь гудящий, гре-ющийся
мотор целые облака холоцного возду-
ха,—и воздух вылетал оттудабсухим,
жестким и ра-скаленНым, как смерч пу-
стыни. Масло B аппаратах охлажцалось
ледяными струями: из центробежных на-
сосов, и Bce же едкий“ дым стоял вокруг
диска и всего сооружения: подшипники

грелись сверх меры, масло горело во

льду.

Диск, несмотря на точную установку
и совершенный монтаж, грохотал, как
ка‘нона-да и извержение вулкана: так

велико было число е-г-о оборотов. Пери-
ферия диска дымилась, -—- она горела от
трения о воздух.

Нимт холодел от ужаса: малейший
отказ ничтожного автомата B этот миг

повлечет неслыханную катастрофу: диск
работает B окружении сотен тысяч жи-
вых зрителей...

Измеритель показывал уже нужное
для полета число оборотов: 946.000 B
минуту. До отрыва снаряда от диска
оставалось полсекунды. Астрономические
часы автоматически на 24 часах замкнут
ток, у'пра-вля-ЮЩИЙ автоматом на диске.
Этот автомат освобоцит от диска“ бомбу,
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За три минуты до полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел; гигантские вентиляторы
прогоняли через мотор целью облака холодного воздуха; масло в аппаратах охлаждалось ледяными
струями, — и все же едкий дым стоял вокруг всего сооружения. Диск. грохотал, как, канонада... До
отрыва от диска «лунной бомбы» оставалось полсекунды... Измеритель уже показывал нужное

для полета число оборотов.
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и она полетит за счет живой силы,
накопленной ею B бытность на диске.
Нимт закрепил регулятор числа обо-

ротов: необхоцимая вычи-сленная ско-
рость дана.

Сразу засияли на плацдарме солнеч-
ные прожекторы: сигнал, что бомба
улетела. Момента отлета никто не за-
метил. Начальная скорость полета сна-
ряда была непостижимо велика, и этот
разЛом прироцы техническим гением
человека не полдается чувству.

Диск продолжал вращаться по инер-
ции, уже разомкнутый Нимтом от веду-
щей муфты. Только через четыре часа
удалось его остановить, применив всю

силу мертвой хватки ‚магнитных тор—
M0308.

Из зрителей оглохло около пятнад-
цати тысяч человек, еще у десяти тысяч

произошли какие-то нервные контузии:

никто не ожидал увидеть B форме техни-
ческого сооружения диткую страстную

стихию, ревуЩую, как светопреставление.

VII. Вести из межпланетного пространства.

На «лунной бомбе» был установлен
радио ооооой конструкции. По этому
радио должны были получаться от
Крейцкопфа ежеч-асные, примерно (Крейц-
копф не мог иметь часов), сообщения, и
по волне же этого радиоа‘п'парата можно
с земли определять межпланетное поло-

жение бомбы.

Всю информацию от Крейцк-опфа по-
лучало Бюро Лунных Изысканий B лице
Лесюрена, и им же лично производились
все расчеты по положению бомбы и
осуществлялась вся слежка за ней.
Журналисты зарабатывали на- экстрен-

ных выпусках и превращали деньги B

пиво. Однако, B первый же день после
отлета, одна газета дала статью о Крейц-
копфе—«В поисках могилы», где обрека-
лись на гибель и «лунная бомба» и
Крейцкопф.

Вот сообщения Крейцко-пфа из меж-
плаънетного пространства ‚по поряцку:

«1. Нечего сообщить. Приборы пока-
зывают уго-ль-но-черное небо. Звезды
неимоверной сИлы света. Было слабое
трение снаряда обо что-то-: приборы не
обнаружили причину. Чувствую свобоцу
Читаю случайно взятую книгу—«Бар-

ский двор» Андрея Новикова, интересное
сочинение».

«2. Мимо «лунной бомбы» прошло мно-
го синего пламени. Причин не имею.
Температура не повысилась».

«3. Полет процолжается. Никакого
движения, конечно, не чувствую. Прибо-
ры, аппараты, автоматы исправны. Пере-
дайте привет Ск'орбу на Апдагацн».

«4. На мою бомбу падает луна. Мелкий
болид пронесся параллельно снаряду B
одном направлении. «Лунная бомба» его
обогнала».

«5. Бомба Идет резкими толчками.
Странные оилы скручивают ее путь,
бросают по ухабам и заставляют сильно
нагреваться, хотя кругом должен быть
эфир»,

«6. Толчки усиливаются. Я чувствую
движение. Приборы звенят от тряски.
Ландшафт вселенной похож на. картины
давно умершего хуцожника Чурляниса‚—
B космическом океане кричат звезды».

«7. Качка процолжается. Звезды фи-
зически гремят, несясь по своим путям.

Конечно, их движение вызывает раздра-
жение электромагнитной среды, а мой
универсальный радиоприемник превра-
щает волны 8 песни. Передайте, что я
у источников земной поэзии: кое-кто
догадывался на земле 0 звездных симфо-
ниях и, волнуясь, писал стихи. Скажите,
что звездная песня существует физиче-
ски. Еще передайте: здесь симфония,
а не какофония. Поднимите возможно
больше людей! на межпланетных бомбах
на небо,—-3десь страшно, тревожно и
‘все понятно. Изобретите приемники для
ЭТОГО ЗВЕЗДНОГО ЗВОНЗ».

«8. Полет спокоен, тряски нет. Поло—
вина пространства занята фиолетовЬши
лучами, льющимися, как влага. Что это,
не знаю».

«9. Я обнаружил
магнитный океан».

«10. Нет никакой надежцы на возвра—
щение на землю, лечу B синей заре.
При-бовры фиксируют напряжение среды
B 800 тысяч вольт». '

«11. JIyzHa надвигается.
2 миллиона вольт. Мрак».

«12. Пучина электричества. Приборы
расстроились. Фантастические события.
Солнце ревет, и малые кометы на бегу

кругом электро-

Напряжение



визжат: вы ничего не вилит-е и не слыши-

те через слюду атмосферы».
«13. Тучи метеоров. По блеску—эго

металл, по электромагнитным влияниям—

тоже. На больших метеорах горят свечи
или фонари, горят мерцающим светом.
Здесь я ничего не видел дрожащего».

«14. Среда электромагнитных волн,
где я нахожусь, имеет свойство воз-
бужлать во мне мощные неудержимые
бесконтрольные мысли. Я не могу спра-
виться с этим нашептыЁанмем. Я не
владею больше своими мозгами, хотя со-
противляюсь до густого пота. Но не.
могу думать, что хочу и о чем хочу,`—я
думаю постоянно о незнакомом мне, я

вспоминаю события, разрывы туч, ло-
пающиеся солниа‚—-все я вспоминаю,

как бывшее и верное, но ничего этого не
было со мной. Я думаю о двух явствен-
ных Су'б’ектах‚ ожидающих меня на
суровом бугре, Где два гнилых столба,
а на них замерзшее молоко. И мне
постоянно хочется шить и экономить

свои консервы. Я ем по рыбке, а с’есть
хочу ‚акулу. Постараюсь победить эти
мысли, рожлающиеся из электричества

и вонззающиеся B мой мозг, как вши в
СПЯЩЕЭ ТЕЛО».

«15, Только что вернулся с отвесных
гор, где вицел мир мумий, лежащий в не-
брежной траве... (Сигналы не поняты.—
Примечание акад. Лесюрена). Все ясно:
луна B ста километрах. Влияние ее на
мозг ужасающее, — я думаю не сам, a

WHIIYKTM'pyeMblfi луной. Предыдушего не
считайте здравым. Я лежу бледным те-
лом: луна непрерывно меня питает нака-

ленным до бела_ интеллектом. Мне ка-

жется, мыслит и снаряд, M радио бормо-
чет внятно само собой».

«16. Луна прох0дит мимо B сорока ки-
лометрах: пустыня, мертвый минерал и
платиновый сумрак. Движусь мимо ме-
дленно, не более 50 километров в час

ПО глазомеру».

«17. Луна имеет сотни скважин. Из
скважин выходит редкий зеленый или го—
лубой газ... Я уже овладел собой и при-
БЫК».

«18. Из некоторых лунных скважин
газ выходит вихрем: стихия это или ра-

зум живого существа?.. Разум, наверное;
луна —— сплошной и чудовищный мозг».

«19. He могу добиться причин газовых
извержений: я, кажется, открою люк
своей бомбы и выпрыгну, мне будет лег-
че. Я слеПну во тьме снаряла, мне надое-
ло вгидеть разверзтую воеленную толь—

ко 3 глазки приборов».
«20. Иду B газовых тучах лунных из—

вержений. Тысячелетия прошли с момен-
та моего отрыва от земного шара. Живы
ли те, кому я си'гнализирую эти слова,

слышите ли вы меня?..». (С момента 0T-
лета Крейцкопфа ‘пр-ошч-о 19 часов. —
Примечание акад. Лесюрена).

«21. Луна п0до мной. Моя бомба сни—
жается. Скважины луны' излучают газ.
Я не слышу больше звездного х0да».

«22. Скажите же, скажите всем, что
люди очень ошибаются. Мир не совпа-
дает с их знанием. Видите или нет вы
катастрофу на Млечном Пути: там шу-
мит поперечный синий поток. Это не ту-
манность и не звездное скопление...».

«23. Бомба снижается. Я открываю
люк, чтобы найти исход себе. Прощайте».

В середине января 1927 г. всем нашим подписчикам будет разослан

вып. 1 „Библиотеки Всемирного Следопыта“

„БОРЬБА С ХИМЕРАМИ“
(сборник избранных фантастических рассказов Г. Уэльса, Конан-Дойдя, Джека

Лондона и других иностранных авторов).



Приключения русских воздухоплавателей.

Рассказ участника полета H. H. Шпанова.
Рис. B. Голидына, по зарисовкам автора рассказа.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Быстрое развитие авиации в СССР и про-
никновение ее во все области жизни совер-

шенно оТодвинули на задний план свобод-
ное воздухоплавание.

Между тем Англия и Италия в Европе и
Соед. Штаты в Америке усиленно заняты в
настоящее время вопросами свободного и
управляемого воздухоплавания. Германня,
колыбель современного Дирижаблестрое-
ния, только ждала снятия запрета со своих

мощных верфей Цеппелина н Шютте-Ланиа,
чтобы показать миру истинное место боль-
шого воздушного корабля.
На первый взгляд может показаться, что

при наличии таких могучих и совершенных
средств воздушного передвижения, как

дирижабль н самолет, не может быть и речи
о полезном использовании изобретенного
полтораста лет тому назад сферического
аэростата.

Однако, это не так. Полезность свобод-
ного аэростата не только не упала с тех пор,
а, напротив, повысилась. С развитием мо-
торных средств воздушного передвижения
расширяется и область применения сфери-
ческого аэростата. Развитие авиации и воз-
Духоплавания пред’являет новые и новые
требования, как в смысле совершенства
подготовки личного состава ДЛЯ воздушных
кораблей, так и в смысле изучения воздуш-
ной среды. Никакое иное воздушное сред-
ство не дает таких исключительных

удобств в руки ученых для исследования
верхних слоев атмосферы, как сферический

аэростат. Как школа ДЛЯ полготовки эки-
пажей воздушных кораблей, он занимает
также очень важное место.

Наше воздухоплавание находится сейчас
в трудных условиях. Его материальная
часть обветшала ДО последней степени.
Личный состав сжат. И все-таки, несмотря
на это, внутри воздухоплавательной среды
ведется неустанная работа по самосовер--
шенствованию и поддержанию знаний на
известной высоте.
Для поверки состояния наших пилотов

Авиахим СССР организовал 12 сентября
текущего года воздухоплавательные состя-

зания. В них приняли участие четыре аэро-
стата.

Красные воздухоплавателя, несмотря на
отвратительный газ, несмотря на устарев-
шую материальную часть, показали такие

Достижения, какие показываются на исклю-

чнтельно Удачных заграничных состяза-

ниях.

Не обошлось и без приключений. Аэро-
стат «Союз Авиахим» с пилотом Каннше-
вым н помощником пилота Шпановым был
принужден сесть из-за дождя и малого за-

паса балласта в такой глуши, из которой
экипажу пришлось Добираться ДО жилья
пешком в течение пяти с лишним суток.
Предлагаемый читателям рассказ написан

специально ДЛЯ «Всемирного Следопыта»
пилотом-аэронавтом Н. Н. Шпановым, npn-
нимавшим участие в состязаниях в качестве
помощника пилота на этом аэростате.

Полет на аэростате.

— Товарищ Канишев,
течку.

— Над-обности в ней нет никакой, а
выбрасывать вместо балласта все-таки
жалко. Уж оставьте себе, притоцится.
И Канищ-ев так же флегматично. как

ВОЗЬМИТЕ ап-

пределывает все вообще, отправляется
курить.

«Союз Авиахим» просрочил уже по-
ЧТИ час, а МЫ BCe еще ТРЕПЛЕМСЯ на стар-

те В ОЖИДЗНИИ, пока нам ДОСТЗВЯТ аль-

тиметр *) взамен предназначенного нам
поломанного ан'еро'ица. Публике начи-
нает надоедать длительная отсрочка.

Давно уже исчез из глаз на своем ма-
леньком «пузырике» Константинов, и
желтой горошиной кажется на серо-го-
лубом небе аэростат Карелина, а мы все
сидим.

—- Ну, вот вам ваш альтиметр‚—3а-
явил, наконец, помощник стартера,

*) Альтиметр—прибор, указывающий вы-
соту полета.



укрепляя на рейке пед обручем. черный
кругляк анероида.

Канищев недоверчиво постукал ног-
тем по стеклу. Стрелка дрожит, как от
нервного подергивания. Все в порядке.

Боитьше ничто нас теперь не задержи-
вает. Влезает в корзину. Один за дру-
гим Сдаю на руки команды загруженные

в корзину мешки- с балластом, пока не
остается четыре мешка.

Крепкий, точно рубящий слова голос:
— Дать свободуъ. Вынуть п‹оясные!..
И восхищенно - растерянные физионо-

мии зрителей, тесным кольцом обступив-
ших старт, ух0дят вниз. Сердце болит,
глядя на то, как с места в карьер Ка-
нищеву приходится травить балласт,
чтобы не напороться на мамты радио,
так некстати плывущие нам навстречу.
Но вот и они уже в стороне. Теперь мы
на' чистом пути. Внизу плывет в каких-
нибудь двухстах метрах Москва, отчет-
ливо кричащая гудкаМи авто и быстро
ухсудящими шумами трамваев.

В самое сердце Красной столицы вре-
зались своими четкими щупальцами же-
лезные дороги. Пересекаем Одну за дру-
пой несколько линий. Парк Московско-
Ка'занской дороги — желтый песок с
тонкими линиями рельсов на. темных
перекладинах шпал и со всех сторон пак-
гаузы, пакгаузы без конца.

Меньше домов, больше деревьев. Уже
потянулись заводы. Свежеют деревья, сво-
бодней тянутся к небу их зеленые шап-
ки, и расплывчатые пригороды Москвы
тонут в буйной зелени садов. Как брасле-
том, отрезает «пределы города» Окруж-
ная дорога, и мы за границами ‚столицы.

Канищев, не отрываясь, следит за
приборами, время от времени ‚посылая
за борт совок балласта. Над Окружной
дорогой он коротко бросает мне:
— Гайдрогп *)!
—— Есть гайдроп!

*) Гайдро‘п —тяжелый канат, длиною 80 м,
выпускаемый за борт корзины. Он служит
для уравновешения системы аэростата при
спуске и облегчения остановки опускающе-
гося шара, играя рОль якоря; кроме того,
воздухоплаватели пользуются им и для по-
верки своих наблюдений над ветром и поло-
жением аэростата. Гайдроп изобретен зна-
менитым воздухоплавателем начала прошло-
го столетия, англичанином Грином.

scams?сшрпыт п
Вытргивиггь за борт пятнпушовый ко-

рабельный капнацт не штука‚- а штука
сделать это так, чтобы.- сам Каднищев не
заметил толчка, когда гайдргоп повиснет
на оебруче. Фут за футо'м: уходит гайд-
роп к земле. На руках кровавые пузы-
ри.

— Гайдроп вытравлен.
— И, свидетельствую, вытравлен пре—

красно. Это который у вас подлет?
—— Третий. После двух обязательных,

B школе, не прихоцилось.

—- Hy, ничего, теперь
А у меня пятьдесят второй.
Однако, гравювюеры: в' сторону. Дела до-

статочно. Берусь за бортовой журнал.
Надо заносить данные каждые 15 минут.

«18 часов 12 минут, высота 200 мет-
ров. Курс 29 Норд-Нопр-д-Ост. Температу-
ра 14 с половиной выше нуля».

и,

нагверста'ете.

Проф. М. Н. Канищев. Н. Н. Шпанов (внизу).
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Карта полета аэростата ‹Союз Авиахим». Map-
шрут перелета указан пунктиром от Москвы

до р. Лупьи (южнее Яренска). в

BA

Из зеленой гущи деревьев, с желтых
прогалин, несутся задорные крики:

— Эй, дядя, садись! Са-а-ди-ись к .нам!..
Внимательно гляжу вниз на конец гай-

дропа; сверяюсь с юомзпадсом — курс 32
и ветер как будто много быстрее, чем
предсказанный нам м-етеорологами. Идем
с вполне приличной скоростью B 40 —
45 километров.

Проплылти над Пушкиным. В стороне
осталось Софризно. В сумерках маячат
редкие дачники.

Массивная фигура Канищева все так же
молча торчит _„ B своем углу у приборов.
Нет-н'еТ; да постучит о-н ногтем по ст-
клам их._ .

Беспредельно далеко и как-то, совсем
точно рядом, на западе пылают послед-
ние лучи заката. Вернее, даже не лучи,
а просто темно-розовое зарево, какого

никогда никто не видит с земли. Пыль,
дым навсегда закрыли от людей чистоту
вечного светила, и люци никогда не уви-

дят его в истинной красоте. А оно беспо-
добно красиво B эти минуты, когда шлет
свой последний прощальный привет, за-
стилая розовым золотом лиловые дали.

И провожает его тишина. Такая тишина,
какой не бывает на земле.

" -- Никогда никто из пассажиров аэропла-
HOB не сможет постигнуть величия: воз—
душного океана. Неумющчгн'ый рев мото-
ров. Назойли‘вая, выматывающая все, что
есть B желудке, качка, —все это портит

впечатле‘НИ-е тем, кто думает, что он ни-
ди'т подлинную прироцу. Видеть ее и быть
B ней можно только B свободном полете
на аэростате.

Быстро тускнеет запад. Из розового он
превратился уже B лиловый. Потом тем-
н-о-серая мгла затянула все небо. И вот
уже почти: совершенно темно. Без помо-
щи карманного фонаря нельзя разобрать-
ся B приборах. Только его белый луч
выхватывает из мрака темные коробки
альтиметра и барографа *). Мелькнет B
серебре электричества циферблат часов, и
снова все погружается B полную черниль-

ного мгр-ака ночь.

— Закурили?!
Вынимаю из сумки банку с м-о-нлан-сь'е—

наши «папиросы». Принимаемся дружно
жевать.

В десятке километров Ha- Норд остают-
ся огни Сергиева посада. Небольшая
группа довольно ярких, ммггающих жел-

тых глазков, вюраэпле-нных B черный бар-
хат лесистых далей.

**
*

Курс склонялся все больше на Ост.
Вместо черною ‚бархата лесов по-д аэро-
стат подбегает тускло-серая гладь огром-
ного озера, прорезанная дрожащим на его

поверхности мечом луны. Молодая, сво—
им. тонким серпом смеется она «из-за

облаков. Вправо, совсем невдалеке, би-
серным венцом горит Переяславль
Залесский.

Полет уже вполне установился. Можно
закусить. Идем все той же скоростью
поц курсом 33 —- 34 Норд-Нопрд-Ост.
Внизу недпросветная тьма, только изред-
ка промер‘цает мчимо Одинокий глазок в
какой-нмбудь сонной деревушке, и' снова
точно внизу нет ничего. Разве, что ино-
гда разнообразит картину едва уловимая
светлая линейка дороги.
Поц резким глазком фонаря карта, ле-

жащая у меня на коленях, кажется свет-

ло-зеленым ковром. Леса, леса... без кон-
ца. Твердой черной стрелой вонзается B
них моя курсовая черта и упирается пря-

*) Барограф—прибор, записывающий на
вращающейся ленте высоту полета. Лента
барографа с нанесенной на ней пером баро-
графа линией («барограмма») является кон-
трольным документом для оценки полеТа.



мо в Ростов. И, дей-ствитешьно, через не-
сколько минут впереди, на Норд-Опсте,
ярким пятном вырисовываются его огни.

Поцхолим к городу. Полная тишина. Все-
го еще только половина десятого, а вни-

зу не лают уже и собаки, — мирным сном
почивают ростовцы.

— Алло, алло, город Ростов... Алло,
алло, гороц Ростов!.. — но зычный ply-
порный зов не имеет ответа. Ростов
спит. Только из самого центра, с пятна
зат-ене-нных деревьями. ярких фонарей,
доносятся звуки оркестра,——бравурным
маршем запоздалые ростовцы стараются

отогнать охватывающий их спозаранку
сон. Мирно плещется B сонную набереж-
ную огромное ‚озеро. И на нем никакого
движения.

Теперь уже, судя по карте, ‚рукой по-
дать до Ярославля. Через каки'х-н'и'будь
полчаса убежцаемся в том, что это так
и есть. Прямо на нас идет светло-голубое
марево мерцающих ярославских огней.
Но B чем же дело? Почему вся масса

огней не приближается к нам, акак буд-
то ухоцпит куда-то влево? Справляюсь с
компасом и вижу, что ветер резко меь

няется здесь и курс круто склоняется

на Ост. Приближаемся к Волге, но, вме-
сто того, чтобы ее пересечь, идем вдоль
правого берега и даже уклоняемся на
Зюйд. Курс быстро перехоцит на 50, 60,
70 и продолжает склоняться на Ост.
— В чем там дело? Что за прелестная

улица тут влево от -нас?—спрашивает
Канищев.
—- Волга, — отвечаю я.
И, действительно, как улица хорошего

гороца, сверкает поц нами огнями фарва-
тера Волга. И межцу ними, от огонька к
опоньку, шлепая колесами, ползет паро—

х-од. Два ряда горящих огнями палуб от-
ражаются}; темной воле, и бегут в сто—
роны, по зыбящейся от парохода веде,
игривые блики. Но вот все это остается
на Норд. Мы опять в темноте. Только
далеко на Норд-Ост горит теперь Костро-
ма.

Склоняюсь над дрожащей фосфорной
линейкой к'очмпасной стрелки _— курс уже
95. Снова из-под гайдропа показывается
улица волжских огней. На этот раз мы
идем ей в разрез и, оставив вправо туск-
лые огоньки набережной гороца Плесса,
уходим снова- на Норд-Ост. Где-то очень

далеко, -на- Зюй‘д-Зюйд-Ост остается уто-
ну'вшая едва заметными бликами B черной
бездне Кинешма. Погружаемся н с-оверь
шен-но непроглядную темень. Месяц спря-
тался.

Какою-то странною нереальностью ве-
ет от доносящмх-ся с земли из непрогляд-

ной темени: двенадцати длинных ударов
колокола. Полночь.

ПОД лучом фонаря белеет циферблат
наших часов, —— стрелки сошлись: пол-

ночь. Стрелка альтиметра точно засну-
ла на 330 метрах. Перо барографа лени-
во ведет свою светло-лиловую тонкую

линию по красным клеткам барабана. 11
градусов выше нуля. Курс Ост-Норд-Ост
55. Клон'ит немножко ко сну. Жу'ем шо-
колад.

А кругом тишина. Слабо доносится с
черной земли шум гонимых ветром по ле-
су лиственных “волн. Совсем особый шум,
какого не бывает внизу. Хорошо! И то
раз летел, захочет лететь во второй. Но
если бы пришлось сейчас садиться в эту
черную прорву, то зажвиднолро было бы
мало.

По этому повоцу Канищев вспомнил
один случай из ‚прошлых ‚полетов, когда

он вот так же не знал, что пед ним, а

обстоятельства вынужцали садиться.
— Летело нас трое, — рассказывал

он. —- Еще давно, m0. войны, было дело.
Вылетели мы из Питера. Направление
было на Норд-Норд-О'ст. Пересекли Ла-
догу. Ночь. Не видно ни згип. Но настрое-
ние, как всегда, бодрое.

«Дело было зимой. Внизу белый фон
сменяется темными пятнами лесов. Так,
одно за другим: ‚поле, леса, поле, леса.

Изредка слышен лай. Ну, значит, идем
над населенными местами.

«И вот как-то так вышло, что .ив.-за
темноты никто не стал обращать внима-
ния на 3емлю,—все-равно‚ мол, ничего

не ВИДНО. И вдруг снизу доносится какой-
то отдаленный рокот. Глядим, — вод-ац.
Что за ересь! Ориентируемся по звездам.
Не может быть, чтобы снова вернулись
на Ладогу. Время уже позднее, давно бы
пора светать, а солнца все нет. Самое же
скверное, что балласта у нас почти нет,
и, в случае чего, прицется сыпаться naps]:-

мо в во-ду.

«А главное: что за веда? Где мы нахо-

дим-ся? Решаем садиться на первом: клоч-
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ке земли, который увидим. Как будто на-
чинает счветать. Но именно только как

будто. Вместо яркого солнца, которою
мы Ждем, ка'кая-то серо-голуба-я феерия
разливается- по горизонту. Впечатление,
близкое к нашей "питерской майской но-
чи, ‚но несколько темнее. Глаз начинает
отчетливо различать ”поверхность во'ды

поц а'эроста-том. И при том поверхность
удивительно неприветливую. Ни на реку,
ни на озеро не похоже, — самое типич-

ное море. И только влево от нас, где-то
очень далеко, тянется белая полоса снеж-
ного берега.

«Мало—по-малу этот берег стал к нам
приближаться, и; мы ув-ицели горы, окайм-
ленные нешироким поясом навороченных

по берегу ЛЬДИН. Гайдроп уже почти ка-
сался поверхности моря, и, как только

мы ‚подошли к берегу, за его ‚концом по-
тянулась целая снежная вьюга. По тому,
как крутились клубы снега под гайдро-
пом, мы могли судить 0 ветре внизу.

«Не могу сказать, чтобы расстилавгшая-
ся перед нами снежная даль вселила в нас

хорошее настроение, но выбора не было.
Надо было садиться. Мы могли так про-
тянуть еще какие-нубудь десять, пятнад-
цать минут. И МЫ сели. Ровно, мягко, как
в жпуховую перину, окунулись мы в глу-

бокий снежный сугроб. Кругом, насколь-
ко хватал глаз, тянулись снежные су-

пробы. Ровные, словно волны прибоя, се-
ребрил-ись они гпоц лучами невидимого
солнца. Нам ничего не оставалось дРУго-
го, как пуститься в путь по этим снеж-

ным сугробам. Перспективы были самые
безнадежные: снег, снег кругом, насколь-
ко хватает глаз. И то, что казалось нам
спасением по сравнению с посадкой в
море, стало теперь казаться такой. же
безнадежной могилой. . . ».

‘Катнищев засунул в рот кусок шокола-
да и стал ‚внимательно разглядывать свои

приборы, вых-вгьченные из чернильной
темноты серебряным жалом фонаря. Его
массивная фигура вырисовывалась на
темном фоне неба, упираясь головой в
самую ручку ковша Медведицы. За- своим
занятием он, казалось, забыл про рас-
сказ, и я воспользовался перерывом, что—

бы по едва уловимым колебаниям тонов
на земле п-ровизировать курс [нашего по-

лета. Комнас говорил все то же: Норд-
Норд-Ост 39 -- 40.

— Ну, и чем же кончилось все ваше
путешествие?
-— А, как всегда, благополучно. Что вы

думаете, где мы оказались на поверку?..
Ha самом Севере Лапландии, за‘ поляр-
ным кругом, Мы все-таки, в конце кон-
цов, добрались до жилья. Ну, и жилье
же, должен вам. доложить. Я никогда, ни
до, ни после, ничего полобного не видел.
Представьте себе хижину поистине ци-
клонической постройки. Стены, сложен-
ные из огромнейших каменных глыб,
глыб, которые могли наворотить только
титаны. А посредине, из царящего внут-
ри полумрака, выпирает огромный жерт-
венник-очалг. Пламя тянется прямо к
двери, заменяющей трубу. И, доложу я
вам, житьиш-ко же было у нас в этом
палаццо каменного века.

«Началось с того, что мы невольно
обидели наших хозяев-лопарей, отказав-
шись есть совершенно протухшую рыбу.
Лакомство это они специально для нас
вытащили на стол из неприкосн-ов-енных

запасов, а мы его не смогли оценить. Че-
рез два дня, Однако, мы ели уже -и- эту

отвратительную гниль. Но самое скверное
не в тухлой рыбе и еще к-ое-к‘агких лопар-
ских деликатесах, все, кгпк Один, приноЬ

ровленных для того, чтобы вызывать pe-
акцию желудка у нормального человека.

«А вот, вообразите себе, что во время
сна. кожа ваша покрывается сплошным

шевелящигмся покровом насекомых. Вы
неуспеваете смазывать с ОДНОГО места

этот «покров рукой, как в другом уже
снова вся кожа оживает. Вши... Откорм-
ленгные, породистые, привыкшие к своей
полной неприкосновенности. Наконец,
мы вьвнуЖДесны были сбросить с себя все
платье и так сидеть около очата, чтобы
иметь возможность хоть на некоторое

время освобоциться от этих проклятых
тварей. Мы не рисковали умереть с голо-
да: хозяева оказались очень радушными

и кормили нас на убой. Но волосы ше-
велились на голове от перспективы про-

вести всю зиму в обществе вшей. Тело
уже перестало чесаться. Оно просто го-
рело, сделавшись красным, покрытое

сплошными узорами мельчайших «пятен
укусов. Мы просто не могли постичь, да
я и сейчас себе не представляю, как пе-
реносили эту пытку сами лопарит. Ведь
они при нас ни разу не снимали ОдеЖДы.



«Как мы узнали от лопарей, прох0дя-
щий невдалеке тракт оживлялся только
весной, а до тех пор было очень мало
надеЖДы у'в-идеть людей. Пер‘епрагвмть
нас K ближайшей почтовой станции, за
двести с лишним ки'лометров‚'лопариз то-

же не брались, так как у ни=х не было ни
лошадей, ни оленей. Онив усиленно реко-
мендовали Ждать весны и даже как будто
были в обиде, что мы не ОТДаеэм' должно—
го их гостеприимству и стремимся -с та-

кой поспешностью покинуть игх кров.
Не знаю, дожцались ли бы мы весны- или
рискнули бы на. путешествие пешком за
двести верст. На наше счастье, через две
недели сиденья. в этом вшиъвом питомни-

ке, мы услышали бубенцы на тракте и
увидели упряжку запоздавгшею ‚возвраще-

нием с промыслов приказчика. Он выру-
чил нас, дав знать на ‚почтовой станции
0 нащем: положении и прислав за нами
целую экспедицию».

Мы помолчали несколько минут.
—— Ну, Однако, делается, что-то свежо,

вероятно, скоро рассвет. Надо доставать
фуфайку, — произнес Ка-нищев, возвра-
щаясь K действительности.

Через пять минут шжиьрогкая спина его
в белой фуфайке снова загораживает от
меня доску с приборами. Ноготь мелан-
холически “пост'угкива—ет по стеклу, будя
заснувшие стрелки анероицов. Тьма ухо-
дит. Делается холодно-серо, и сквозь ce-
рую мглу проступают снизу леса. Зеле-
ная гуща деревьев, поцернутая. сильною

ржавчиной осени, расступается иногда
для того, чтобы дать место узенькой жел-
той прогалине полянки или' болота. Стол-
бичк ртути в термометре быстро падает
на четыре деления, и перо барографа 3a-
метно идет на снижение.

**
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Прохоцигг не больше часа 'B серой пред-
рассветной мути, Ka-K из-за груды тем-
ных облаков на востоке протляДьпвают
ярко-кра'сные лучи дневного светила. Увы,
не надолго. Сразу же тяжелые, серые
тучи сгоняют их обратно. B 4 часа 16 мм-
нут пополуночи день ‚вступает в свои; пра-

ва. После необычайно теплой ночи мы
сразу чувствуем его неприветливые об’-
ятя. Легкий холоцогк забирается non
воротник тужурки и неприятно щекочет
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позвонки. Прихоцится прибегнуть K жи-
вительным глоткам глинтвейна и все то-

му же шоколаду.

Шум ветра в вершинах деревьев все
более и более явственно доносится снизу.
По тому, как гнутся стволы, можно су-
дить о скорости ветра: по крайней мере
метров 12 у земли. Hanna. скорость—
почти семьдесят километров B час.

Ма'ло-по-малу пейзаж несколько раз-
нообразится маленькими деревушками,
приютив‘шимися на юру, около узких из-

вилистых речек. Из лесов, окружающих
деревушки, доносится разноголосое мы-

чанье скота. Концерт получается очень
своеобразный, и ему- нельзя отказать в
определенной благозвучгности'.

Однако, надо воспользоваться присут-
ствием там внизу нескольких белых и
красных. грубах. B рупор (кричу:
— Ка-а-ка-я губе-е-рни-я?
— Куды-ы летишь?
— Губерния какая?..
—— Садись K нам...
— Отвечайте же, черт побери, какой

уе3д„.

—'— Никольской... Северодвинской...
Ага, Никольский уезд Северодвинской

губернии. Значит, курс нанесен за ночь
працнишьно. Вон совсем ряломз с курсовой
чертой значится на карте большими чер-
нымм буквами. горОД Никольск. Вероятно,
вон то темное пятно на горизонте.

Следующий чагс проходит В борьбе с
непреклонным желанием аэростата итти

K земле. Балла'ста‘ у нас мало. За борт
летят пубстые бутылки: Orr Hapaana'. Ty-
да же следует срезанная взмахом фин-
ского ножа скамейка, наше единственное
прибежище в'корзине. Несколько совков
песку, выброшенных 3a борт, окончатель-
но преодолевают упрямство аэростата,

и гайдроп перестает чертить по. траве.
Внизу один за: другим проходят извн-

листые рукава речки Юг. На земле ни-
котда нельзя себе представить, даже при
наличии ка'рты, истинной картины. тече-
ния такой речки, как этот Юг. Она за.-
вивается прихотливыми изгибами, десят-
ки. раз обходя ОДНО и то же место.‚

Скорость нашего полета: непрестанно
увеличивается. Поц нами н-астОлько бы-
стро пробегают селения, что мы не успе-
ваем сговориться с жителями о месте на-
хожце-ния. С большим трудом “выясняем
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что в 50 киломе-

„ трах на Норд лежит
город Великий-
Устюг, и как бы в
подтверЖдентие пра-
вильности 3 т о г 0

сообщения п е p e д
глазами начинает

поблескивать широ-
кой лентой зер-
кальной поверхно—
сти реки Сухона.
Но вот в прогали-

не леса показывает-

ся долгожцанная линия железной дороги.
Это ‚ветка на Котлас. Теперь мы уверены
в правильности ориентировки. Но воз-
никает вопрос: дальше по карте, B Hanpa-

влении полета, на протяжении, по крайней
мере, 200 километров не обозначено ни
единой деревушки — сплошной и непре-
рывный лес.

Мы молча взирает- Ha собирающиеся
около нас со всех сторон серые облака
и раздумываем над создавшимся поло-

жением. Пока- мы советуемся, линия же-
лезной дороги остается уже далеко но—
зади.

— Ка-а-кая

губе-е-рнп-ия?

**
*

Внизу глазу не на“ чем останбвиться.
Поцернутые желтизной, зеленые волны
лесов тянутся, насколько х‘ватает би-
нокль. Кое-где. среди зелени мелькают не-
приглядные ржавые пятна болот, утыкан-
ные редкими почернев'ши'ми стволами

деревьев. Вот показывается и еще какая—
то арена. Ha- большом расстоянии друг от
друга ‚по берегу разбросаны. крошечные
деревушки. Веселым пятном выделяется
квадратик монастырской ограды, тесно
охватившей белую цер'ко-Вгку и: несколько
крошечных белых зданий с зелеными юры-
шамги. И снова- нвжперед'и нет ничего.
Расспросите последние деревушки ни о
чем не удается. На наш зычный рупор-
ный голос никто не ВЫХОДИТ. Точно вы-

мерло ‚все кругом. Не слышно даже обыч-
ного лая собак.

Вот ‘иасчезла вдга-ли и эта репка, и: ПОД

нами снова бесконечное з-елено-желтое

море лесов, почти без всяких прогалин.
Проходит томительный: чазс. » Казнищев не
отрывается от приборов. Из-за его спины

я вижу, как предательская стрелка аль-
тиметра, несмотря на бодрящее постуки-
вание ногтя, тянется вправо. За какой-
нибудь час она сошла с 450 метров на
150 и совершенно неуклонно процолжа-
ет падать. Перо барографа также преда-
тельски тянет юнчизу «свою волнистую

лианию. Только бы не было дожця. Если
ею ‚не будет, мы все-талш дотянеш- до- по-
ставленной цели: Усть-Сысольска. Прилет-
ся пожертвовать всем, что есть B корзи-

не опосо-бного лететь за борт, но, вероят-
но, ‘вытянем.

Да, если „не будет до-жця... А так как
дождь уже ищет, то нам- предстонт здесь

тде-нибудь неизбежная посадка; Прокля-
тые облака, образовавшиеся под нами два
часа тому назад, теперь уже плачут над

нашей головой. Из-за их слез наш гайд-
›роп уже чертит по верхушкам деревьев,

так как наш аэростат намок.

Мой бинокль обшаривает все кругом,
и нигде ни одной спасительной прогалины.
Прилется садиться прямо на лес. Быстро
‚пристъро‘пливаю по углам. корзины багаж.
Срезаю с рейки часы и, не ус'пе-вих засу-
нуть в карман, кубарем лечу 'B угол кор-
зины. Гайадролп захлестывает здоровый
ствол и не может сломать его сразу, как

все предыдущие. Крепкий хруст совпада-
ет с о'своб'о‘жцением тайдропа, и большая
сосна, дернувшись нам вслед, валится на

вершины соседних деревьев. Трещат за
нами стволы. и ПО-дергнв-ание корзины

свидетельствует о той большой «лесоза-
готовительной.» работе, которую сегодня
проделывает наш тайдроп.

Вдруг сильный рывок гайдропа, уже
на три четверти лежащего на деревьях.

Из-за вершин передних сосен: мелькает
перед нами желтая проталина, утыканная

редкими стволами деревьев. Садиться!

—- Куды-ы летн-ншь?



-— На разрывное! *) — командует Ка-
нищев.

— Есть разрывное!
‘Я всею тяжестью merry на красной

воэже разрывного полотнища. Щел-кает
карабин, я напрягаю все силы, чтобы- ото-
драть разрывное. Однако, и постарались
же его приклеить! Видя мое положение.
рядом со мной на возже повисает Кани-
щев. По его собственной оценке, в нем
«три пуда восемьдесят пять фунтов».
Однако, и этого гергуза Отказывается недо-
статочно, чтобы вскрыть отр-ывнэое. Вы-
хоца нет. Бросаем разрывное, и оба вис-
нем на клапане. Уже не хл-опками, а не-
прерывным открытием его стараемся

избавиться от части газа. Но это не де-
лается в Одну минуту. Наша корзина, как
погремушка, хлопает по вершинам де-

ревьев. Аэростат, гонимый порывами рез-
кого ветра, тянет по соснам все дальше

и дальше от облюбованной нами прога-
лины. Наконец, у него нет уже сил та-
щить за собой засевший среди. стволов
гайдроп. Он озлобленно бьется, не оста-
вляя ни на секунду в покое корзину и
грозя выкинуть из нее нас и. все соце'р-

жи-мчо-е.

Ценою совершенно обОдрчанън-ых рук
мгне удается за‘чалить c8010 клапанную
стропу за здоровый сук соседней сосны,
и мы снова делаем попытку вскрыть раз-

рывное. Но все напрасно. Тогда мы ре-
шаем переложить эту работу на аэро-
стат и в удобный момент накоротко за-
чаливаем возжу разрывного за дерево.

Однако, несмотря на сильные рывки вет-
ра, разрывное не поцдается. Огромным
желтым пузырем оболочка аэростата
бьется в вершинах, плеская и. громыхая
своей резиновой тканью.

Так или иначе, а посадка совершена.
Обтираю кровь с ободранных рук и со—
верашенно обессиленный опускаюсь на
борт корзины, служащий нам теперь по—
лом. А пол стоит за спиной совершенно
отвесно. С удовольствием вижу, что все
приборы совершенно целы, только лег-

*) «Разрывное» — отрывное полотнище,
вклеиваемое в оболочку аэростата. Оно слу-
жит для быстрого выпуска газа при посадке,
когда это «разрывное» отрываетсявоздухо-
плавателем при помощи идущей от полотни-
ma возжи.

кая трещина легла на стекло альтиметра.

Все в порядке.
— Помогите-ка мне немного потянуть

гайдроп, чтобы приспособить его вместо
лестницы с нашего третьего этажа, ——

говорит Канище'в.
Через пять минут гр'узная фигура Ка-

нищ-ева уже скользит по гайдроэпу вниз
и, коснувшись почвы, сразу уходит по

колено в веду.

Инбр'алыная нами для посадки. прогадина
оказывается просто болотом.

Пять дней в лесных дебрях.

— Ну-с. Итак, решено. Идем на Севе-
ро-Запад, пока не выбеяремся к ‚реке. По
карте совершенно ясно, что мы должны

выйти к реке, держась такого направле—
ния. Вопрос толЬ-ко в том, как до нее
далеко. Ведь в бинокль до последней ми-
нуты не было видно во-ды поблизости?
— Увы, все сухо `кругом. Если, конеч-

но, не считать того, что мы сейчас стоим
почти по колено в воде.

--—А что, ведь с провиа’нтом дело, в
общем, табак? Что вы, как завхоз, име-
ете апред’явить? — спрашивает меня Ка-
нищев.

——- Восемь бутерброцов, полфунта пе-
ченья, плитка шоколада и полбутылки
портвейна, -— отвечаю я..
— Не густо, милая Августа. Ну, и как

же все это распределить? Надо считать,
что в самом худшем случае нам поицется

итти не больше восьми суток. А на них,
судя по карте, можно вполне рассчиты—

вать. По скольку же это вых0дит на нос
в сутки?
— Полбутерброда, Одна бисквитка,

п-олпал-очки шоколада и по глотку порт-

вейтна. Да, вот с почтовыми голубями на-
до треш'ить еще, что делать. Ведь не жа-
рить же их?
— Ну, их мы пока понесет, а там

видно будет. Итак, прошу вас вперед.
Компас в руки и айда. Значит, решено:
Западо-Север-о—Запад, Пошли... .
Ha деле, оказывается, еще недостаточ-

но р'е-ше-нтия итти. Не больше, чем через
десять шагов, дают .о себе знать кое-как
упакованные в балластных мешках при-
боры. Цепляясь за сучья, слезая c: плеч,
они-тне дают итти. Кан.игще2ву‚-на долю ко—
торого выпадает эта нагрузка‚._ более
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Так или иначе, а- посадка совершена.

легкая, но зато более громоздкая и не-
удобная. Через кадко-й-нижбудь час. эти
мешки превращаются уже B em личных

заклятых врагов, бороться с которыми
тем труднее, что руки заняты еще кор-

зинкой -с голубями.
Так Идем часа три. Кружим межцу

тесно сгрудившимшсш вок‘рут нас ствола-

ми, поминутно теряя основное направле-

ние M32321 того, что приходится обхоцить
болото'тили. непрохоцимые нагроможде-
ния дрегвеонЪтх стволов.

Эти три часа вполне убежцают нас B
том, что путь несравненно труднее, чем

мы предполагали. Итти 'B шинели, как по-
пробовал Канищев, вовсе нельзя. Покла-
жу нужно пристроить более старательно.
Надо бросить “громоздкую корзинку с го-
лубями.

—— Давайте решать, будем мы жарить
этих птах или пустим их?—спрашивает
Канищев.
— Голосую за выпуск.
— Возражений гнет? Давайте записки.
На скользком, старом стволе откры-

вается похоцная канцелярия. И-с'портигв
несколько бланков голу'беграмм, наконец,
составляем :’

ГОЛУБЕГРАММА.

Срочная. Доставить не-
медленно к первому теле-
ърафному пункту. Всякий
нашедший должен вручить
местным властям для om-
правки.

Сели в болоте в треугольнике Соль-
вычегодск — Яренск — Усть-Сысольск.
Думаем, что находится в районе реки
Лупы: или Лады, БуДем итти no KOM-
nacy на Северо-Запад или Западо-
Северо-Запал. Однодневный запас
провианта разделили на восемь Дней.
Итти очень трудно. Выпускаем обоих
голубей.

Канищев. Шпанов.

Пед резиновые браслетики на трепет-
ных розовых лапках засовываем эт-и за-

писки. Канищев берет о-дну птицу, я ——
другую. Подброшенные `вверх, оба голубя
дружно проделали размашистый круг и
взяли направление прямо на Север. Веро-
ятно‚_ пошли на Яренпск. Ведь есть же
хоть Одна голуб-ятня B Яренске. А эти
птицы лезут сами B руки к людям. Так
что, если они доберутся до жилья, то за-
писки попадут к лЮдям. Лишь бы нашел-
ся кто—нибудь, кто догадается их снять
и прочестьЛочти уверенные в том, что
наши птицы дойдут до людей, мы отпра-
вляемся дальше.

Природа против нас. Непре-стан‘ный
дождь уже успевает промочить “нас до
нитки. Кончилось болото, но зато на-



читается густой бор с беспорЯДочно на-
валенным бу'р-е-ломом. Оторопь берет,
Roma упираешься ‘B кучу наваленных

друг на друга стволов. И горизонтально
и наклонно лежат двухобхватные велика—
ны, наполовину истлевшие на своем ве-

ковом кладбище. Зеленый мох прикры-
вает гнилые навалы, куда нота прОва'ли-
вается выше колена. М'не искренне жачь
прузного Канищева, которому вдвое труд-
нее, чем мне, выбираться из таких за-
пашней.

Так, с небольшими передышками, идет
до сумерек. К самой темноте залезаем в.
какую-то совершенно безвыхоцгную ды-
ру, из которой от усталости. уже не мо-
жем и выбраться. Со всех сторон из не-
уютной мокрой темноты на нас гляцят
навороченные груды стволов. Высокие
вершины сосен теряются B Te'MHelomeM

небе. Мой спутник о он-чателъно вымо-
тался. Оювозь хриплое дыхание, почер-
невшигми от жаЖДы гутбазмги он заявляет:
— Ну, как хотите, а я—Апасс. Больше

итти не могу. Давайте здесь ночевать.
Выбираем свобоцное место между

стволом высокой сосны и прм‘льнувши-м. к
ней кустом. Наскоро набранный хворост
должен спасти [нас от лежанья в- ВОДЕ.

Попытка развести костер не удается.
Напрасно ‘мы бьемся с хворостом, с
гнилыми щепками и бегрестой. Непрестан;
ный дожць делает свое дело. Намокшее
дерево, и без того трудно занимавшееся,
с шипением гаснет п0ид струями небес-
ных слез. Так и ложимся без костра.
И в эту первую ночь нашего траппер-

ского ж-иггъя мы даже не задумываемся

над тем, чтобы принять кажюие-нИбудь
меры против возможного визита зверья.

Усталость берет свое, и мы оба ‚засыпа-
ем. Правда, наш сон не особенно кре-
пок. Намокшее платье быстро остывает,

и холод овладевает нашими усталыми те-

лами, которые трудно отогреть насквозь

промокшей шинелью Кгинищева. Мое
теплэое пальто служит по'дстилткой.

**
:1:

Чутть орезж-игг рассвет, мы уже на но-
гах. Не скажу, что мы отменно выспа-
лись, а просто немыслимо стало лежать
от трясущего, точно в лихорадке, озноба.
Даже натянутый на голову резиновый
мешок от карт перестал греть. Решаем

двигаться дальше. Но сначала егдим: по
полтпадлоч‘ке шоколада и по глотку порт-

вейна. Канищев взмолился, и решаем вы-
пить половину оставшейся еще у нас бу-
тылки На-р'за'на.

На этот раз несколько удобнее связы-
ваем имущество, так что получается не-

что вроде вьюка, переюи-нутогпо. через пле-
чи Канищева. Напоследок я сильно раз—
резаю себе руку о висящий у меня на
боку топор. Пошли.

Сегодня для Начала пути бурелом нам
не кажется уже таким мрачно-непрохо—
ди-мым. Даже Канищев довольно бойко
нагибается, чтобы пролезть поц поганю—
шими вековыми стволами, и без особых
усилий вытаскивает ноги из наполненных
хощошной ржавой водой ям, предательски
затянутых сверху мхом.

Но наша резвость недолга. Уже часа
через два мы видим, что, в сущности го-
воря, чаща ничуть не улучшилась и итти

попрежне'му невыносимо тяжело. Кани-
щепа:` снова начинает возмущаться.
—Ну‚ скажите на милость, какой ле-

ший “играл здесь в овайку и нагород-ил эту
чертову пр-орву стволов? Ведь это ж, ста-
райся, как лошадь, нарочно такого не
наворотишь.

Но я не успеваю падать свою реплику,
как ноги скользят вперед, обгоНяя мой
x011, и я, сидя, быстро ползу с ко-согора,
прямо B об’ятия заросшего камышами
болота. Я с’ехал, как на лифте, этажом
ниже, и, кажется, прямо в подвал, судя
по сырости. Horn упираются в тингИ-стый
берег. ‘
— Ay! Oro~no-r0—ro, —— доносится при-

зыгв сверху, —— куда ва'с унесло? Ау! —
кричит мне Канищев.
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Но мне не до шуток. У моих ног во-

все не болото. Желтые листья, пятнистым
ковром укрывающие поверхность воцы,

заметно д'шгаются в о-дну сторону: тече-
ние. А раз течение, значит, регка.
— Алло, плывите сюда. Речка! — кри-

чу я Катни-щеву.
— Ну, что же, одно из двух: mm это

очень плохо или очень хорошо. Если
нам нужно через нее “переправляться, то
плохо, если можно итти по берегу, то
много лучше. А что, каково дно, -—- пе-
рейти можно?

—— He думаю. Судя по всему, тина, да,
кроме того, вон B тех местах, Где от

камыша торчат только головки, вероят-

но, достаточно глубоко. Едва ли можно
перейти вбр0д.
— Ну, а каково направление течения?
— Почти строго на Норд.
— Ну, что же, не попробовать ли итти

по течению? Вероятно, это или Один из
притоков зн-алча'щейпся. на карте Лу‘пьди или
сама Лупья в натуральную величину.
Вы какого ‚мнеяния?

_‚ Какого бы я.- ни был мнения, а: нам,
в сущности, ведь ничего не остается,

как только итти по течению, раз мы не

можем переправиться. Да, наконец, и
есть ли смысл переправляться и снова

плутать «с компасом по этому проклято-

му' лесу. Не лучше ли итти вдоль реки?
— Пожалуй, и это верно. Давайте по-

пробуем итти вдоль. Но только, чур, я
уж сначала напьюсь здесь вволю и Hafie-
py с собой в бутылку веды.

Не малого труда стоит Канище-ву
спуститься к берегу так, чтобы не ока-
заться прямо в воле. Кусты на косогоре,
за которые он пытается ухватиться, не-

уклонно следуют за ним, трава выры-

вается и- не дает ни малейшей опоры.
Но, наконец, мы удопвл-етворяем свою

жажцу и, ‘набр-агв с собой B запа‘с веды,
отправляемся в путь. Иттн по берегу
оказывается совершенно немыслимым, —

настолько он зарос, и так близко лес поц-
ХОДИ’Г к Bone. Волей-не-волей приходится
уклониться от реки в сторону. Еще часа
три мы продираемся п-о бучреломту. Места-
ми- ‹п.рих'0ди*м B полное отчаяние перед

невероятными нагроможления-мм каких-

то полуобгорелых, ‘по'лудгниавших корят.
Но, в конце концов, добираемся снова до
берега.

Судя ‚по размерам и по направлению
течения, это уже другая река. Вербятно,
та речка, которую мы недавно миновали,

впала B эту. Нам ничего не остается,
как итти теперь по течению этой новой
реки. Размеры ее внушают ‚уже уваже-
ние. Если. бы мы были в несколько. “mom

настроении, то, вероятно, смогли бы
оценить и дикую красоту ее берегов.

Из-за тусклой вуали дожця на нас
хму'ро глядят высокие песчаные обрывы,
наполовину заваленные все тем же не-

скончаемым бурел'омвом. Теперь нам
остается решить еще Одну нелегкую за-

дачу: как итти, по этим диким завалам,

упорно преграждающим все наши попыт-

ки двигаться по самому берегу. Но ‚выбо—
ра нет. Вероятно, тагк-о-ва уже наша злая
участь: ‘П'Одобно медведям проли-раться
прямо перед собой, не считаясь с усло-
виями пути.

Так и Идем. Ветви деревьев, тесно
сгрудившихся на нашем пути, адски це-

пляются за нас, словно не желая выпу-

скать из своих об’ятий. Их гостеприим-
ство не останавливается перед тем, чтобы
B кровь раздирать нам лица, хватать за

руки и цепко еди-рать с них кожу; це-

пляться за платье с тем, чтобы оставить
себе на память хоть клочочки штанов. H0

мы не внимаем их голосу и упорно Идем
вперед. Прем до последних сил. Пока в
изнеможении не опускаемся на какой-
нибудь особенно неудобный для преоцо-
лени-я стгвол.

Скоро наш путь становится разно-
образней. Круча берега время от вре-
мени сменяется небольшими отмелямм с

жесткой желтой травой. Это там, где
резка делает повороты. Отмели пологие и
подхоцят к самой аводе. Мы без труда чер-
паем ‚веду прямо из реки. Это—большая
отрада.

*...*

К вечеру дожць почти перестает. Надо
тдумать о ночлеге. На наше счастье
на одной из отмелей натыкаемся на се-

рый, вероятно, давнишний стог сена. Ка-
кими судьбами его сюда занесло? Верба
ятно, дровносеки и сплавщики заготовили

когда-то, да так и бросили. Сено старое,
сопреьвашее, не вицно, чтобы человек за-
нимался им недавно. А, впрочем, дело не
в качестве сена. Каково бы оно ни было.



стог:` — надежное убежище не только от
ночного холода, но даже и от донсдя.

С лихорадочной поспешностью я при-
нимаюсь делать в стоге ноар=у для опанья,

пока Канищ'е'в разводит костер. Весело
взвились K TeMHomy небу языки пламени,
суля немного тепла перед сном. Столбом
Идет пар от поцетавленных к огню ног.

Платье дымится, точно горит. А, впрочем,
может быть, оно [и горит, мы не чужцаем-
ся огня и подбираемся к нему так близ-
ко, KaJK только терпит лицо.

Сапоги почти. что пр-осохли, но платье
совсем безнадежно. Шинель и пальто так
пропитались водой, что нет никакой на-
дежды просушить их за ОДИН

раз. Немногим лучше с бельем.
У костра так тепло и уютно,

что не хочется лезть в нашу

тесную спальню. Но momma
отлично знает свое дело. Кон-
чается тем, что он ‚нас заго-

няет в сонную нору. В конце
концов, в ней не так плохо.
Жаль только, что стенки на-
шего дома чрезвычайно эфир-
ны и кажцый поворот Кани-
щева с боку на бок вышибает
из стенок спальни по здоро-

вому куску. К утру наша нора
пр0дувается насквозь через основатель-

ные окна, образовавшиеся за ночь.
Однако, хотя опальня наша и до чрез-

вычайности тесна, но достаточно тепла,
чтобы превратить сырое платье в надеж-
ный согревающий компресс. Холод мы
чувствуем только тогда, когда вылезаем

наружу, чтобы приняться за своит пол-
пало'чки. шоколада и глотогк портвейна.

.‚
ъ
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День 15 сентября начинается для нас

большим развлечением. Мы видим около
крутого обрыва берета плот, застрявший
носом в песке, и решаем им воспользо-
вать'ся для плавания по реке. Это сулит
нам заманчивую перспективу избавления
от непосильного лесного странствования.

Канищесв отрекомендовался большим
специалистом плотового дела. “Мне
оСтается толыко „верить на слово. Сбра-
сываем с плота несколько бревен верхне-
го ряца, кажущихся нам лишними, накла-

дываем кучу ветвей, чтобы ‹наши пожит-

У костра так тепло и
что не хочется

лезть в стог сена.
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кн не проваливались в ВОДУ, и, вырубив
несколько здоровых шестов, отправляем-

ся в плавание. Отплытие ознаменовалось

общим ткупахньем: по очереди мы срыва-
емся в воду и заново вымокаем до ко.-

сте-й.

Но теперь не до мокрого платья. Ра-
бота с непривычной длинной слепой бы-
стро разогревает, только успевай пере-
бегать с одною борта на другой, по- ко-
манде «ка'питачна», стоящего на- корме и

направляющего x011 своей же-рдиной.
Познания Канищева в плотовом деле

понадобились нам очень скоро. Через
четверть часа мы уже сидим на коряге.

И, как-то так странно вышло,
что мы сели не носом и не

кормой, которые легко своро-
тить, а самой серединой плота
взгромоздились на сук огром-
ного, позеленевшего бревна,
ласково улыбающегося нам
своей мшистой поверхностью
из-поц ряби воцы.
— Экая досада какая! Ведь

место, смотрите, какое глубо-
кое. Ну, да ладно, давайте с
левого борта от себя и вперед.
Так, так, еще!

Ноги скользят по обзеленев—

шим краям бревен. Слега глубоко ух0дит
в песчаное дно, и наклоняешься к самой
Bone, упираясь в ее конец наболевшим
плечом. Неверный шаг, и летишь вверх
тормашками, цепляясь за настил плота,

чтобы не выкупаться еще раз на середине
реки. «Капитан» меняет озон распоря-
жения кажцые пять минут. То «слева и
Вперед», то «справа и назад», и так до

тех пор, пока мы оба окончательно не
выбиваемся из сил. Прошло уже. не менее
двух чгисов, как мы двинулись, а пути
пройдено всего с полв'едрсты. Решаем
отдохнуть и предоставить плот течению:

вероятно, он сам снимется с корят.

Одналко, минует срок отщыха. Мы сн'о-
за. полчаса возимся со своими длинными

слегами, а плот сидит на коряге, вра-

ща-ясь, как около центра, вокруг ее

сучка. Остается Одно: переправляться на
берег.

Через полчаса мы снова, уже наполо-
вИэну из-м'отанные борьбой с неподатливой
корягой, прем через лес по высокому
берегу Лу‹пьи.
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Плот упорно сидит на коряге. Остается одно:
переправляться на берег.

Сегодня как-то особенно тяжело итт-и.
Или, может быть, это так кажется: после
той радостной перспективы. спокойного
плавания, которую мы се|бе рисовали,
сидя на плоту.

Обувь наша согласна с нами: путь
тяжел. Сапог Канищева жадно откры-
вает рот. Вероятно, не от жажды, воды
он получает достаточно. Мои! желтые
ботинки, давно уже превратившиеся в
совершенно белые опорки, тоже дышат
на ладан; я с трепетом слежу за хлю-

пающей подметкой, потому что, когда
она отлетит, я должен буду за'бастовать:
босиком итти здесь немыслимо.

Если бы еще хоть на часок перестал
дожць, а то льет, точно нанялся. Нам
уже все равно, сухи- мы или ‚м'окры. X0-
чется подсушить свой багаж только для
того, чтобы его немного облегчить.
В моем пальто, и вообще-то не слишком
легком, теперь не меньше п'уда ‚веды.

Сняв его на -плоту‚-я уже больше не могу
просунуть руки: в рукава этой набухшей
губки, и после длительного совещания
мы прихошам к решению его бросить.
Прощай, одеяло и подстилка, но выбора
нет. Тащить пальто, это значит—не
итг-и самому. Бросаем.
К концу дня я настаиваю на том, что-

бы и Канищев облегчил свою ношу.
Нужно итти скорее, его приборы паэс
невероятно задерживают. После настоя-
щей семейной сцены бросаем, наконец,

психрометр *) Ассмана и альтиметр. У Ка-
нищева сразу получается гораздо более
компактный тюк. И, когда я беру от него
все, кроме шинели и бартографа, на
спине его оказывается отличный рюкзак
из пудовой шинели, пристроенный ре-
мешкаМи от разных приборов. Вид наш,
вероятно, жалок со стороны. Но настрое-
ние пока еще сносное. Когда я- кончаю
засу-понивать Кани'ще'ва в сложную сти-
сте'м-у ремешков, он довольно крякает

и заявляет:

— Ну, теперь совсем другой табак.
«Хотя мою младую грудь в железо за-
ковали, но дышится свободно и- легко».
Пошли!
Пошли, H20 не надолго. Путь нам пере-

секает глубокий овэргат. На дне этого
оврага, сползши "B него почти на карач-

ках, мы обнаруживаем неширокий, но
чрезвычайно быстрый и глубокий приток
Hymn. Темно-коричневая вода холодна,
как лед. Очень хорошо для питья, но
совершенно неприемлемо для переправы

вбр0д. Да, на поверку, вброц оказы-
вается и невозможным перейти, так как
глубина ‚русла не меньше трех агршин.

Два часа мы убиваем ‘на устройство
трехсаженното моста_ из нескольких

вырубленных тут же ‚с-осенок. Вспоми-
наем свое инженерное училище и, пре-

одолев только трудность передачи пер-

вого ствола, уже уверены {в том, что

мост в наших руках.

Переправившись через этот приток,
мы идем почти ‹в сумерках. Лес кажется
сегодня ‚ка-ким-то особенно неуютным.
От реки -поднигмается легкий туман, и
сырость пронизывает все тело. Стогов,
которые мы рассчитывали опять найти
на отмелях, больше не видно.
Внезапно я проваливаюсь в кучу гни-

лого хвороста и, Roma выбираюсь us
Hero, вижу, что я стою в десяти шагах от

темного силуэта какой-то избушки.
Среди толстых сосен прячется совер-

шенно ‚прокопченный сруб дровосецткчото
зимовья. Мы уже видели; такое сооруже-
ние rHa) другой стороне реки, но не дума-
ли, что эта постройка настолько прими-
тивна. На нескольких бревнах, вместо
крыши, набросана куча вдалеж-ника. Щит,

*) Психрометр — прибор,
ВЛЭЖНОС’ГЬ ВОЗДУХЗ.

измеряющий



заменяющий дверь, совершенно разва-
лился и ‚выпал из пазов.

Настатвив сторожюий луч фонаря, лезу
B H'O'flyTinaap'LUl/IHHOE отверстие двери и

вижу совершенно темную хату, прокоп-

ченную -- так, чкшк бывают прокопчены
курные бани B Литве. Скоро причина
этого ‚выясняется: посредине зимовья

стоит небольшой глинобитный огчаг, ко—
торому трубою служит все та же дверь.
Другого выхода для дыма нет. Пол земля-
ной и залит Ha; вершок водой.
Целый час ухощит у нас на то, чтобы

устроить постель из валежника на зали-

том полу. Кроме того, решаем сегодня
сушиться и потому зазпасаем топлива

для очага.

Наконец, все устроено. Пламя весело
перебегает п-о шипящим веточкам ельни-
ка, и белый дым клубами вьется к чер-
номэу отверстию двери. Сразу делается
теплей :Ha- душе; и весело принимаемся
за наш ужин: по полбутегрбро-да.
Сегодня мы можем спать совершенно

спокойно. Даже сам Михал Игваэныч нам
не страшен, так Ram шестиэершковые

стены надшей хаты служат надежной
защитой, а дверь загорожена поперек
здоровенным Пнем, прочно заклигненным.

Но с уюто'м прихошт и сознание
перенесенных трудностей. Все тело тоже
точно оттаивает и- начинает нестерпимо

болеть. Острее чувствуешь боль B совер-
шенно ободранных руках, когда ломаешь
сучья для оггня.

—- Ну-с, вы какого мнения? —говоприт
Каэн'ичщев.
— О чем это, позвольте узнать?
— Да вот о нашем ночлеге? Ведь, это

зимовье служит уже показателем того,

что здесь бывал человек, а раз так,
наши шалнсы повышаются. Сегодня зи-
мовье, а завтра и деревня. А? Как вы
думаете?
-— Не разделяю вашего оптимизма.

Судя по всему, B этом зимовье уже чорт
знает сколько времени никто не бывал.
А огг того, что B прошлом гощу здесь
жили дровосеки, и от того, что они,

может быть, приедут и на эту зиму, нам
сласти очень мало.

— Это резонно, конечно. Но дело
все-таки не меняется. Говоря откровен-
но, по моему мнению, у нас не больше
25 шансов из ста на то, что мы встре-
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тим в этом краю людей. Попробуйте
привыкнуть к мысли, что нам придется

устраиваться на житье B каком-нибудь
таком зимовье w превращаться B настоя-

щих лесных людей. Ведь вон сколько мы
энделн здесь дичи. Г'лухари сами. лезут
в руки. А раз так, значит, мы рано или
поздно научимся их ловить и получит

B наше распоряжение отличное жаркое.

— Хотелось бы только получить это
жаркое раньше, чем мы сами превра-

тимся -B жаркое для когоЬнибудь другого.
А B этом я позволю себе у-сумниться. А,
впрочем, утро вечера мудренее, давайте
спать. Ух, чорт ее возьми, какая холод-
ная эта' шинель.

— Ну, спать, так спать. «Да не будет
мне бренное ложе сие смертным огдром»...
Канищев чвьтко'лачиъвает трубку и тес-

нее прижимается „ко мне. Не знаю, долго
ли мы дремлет. Вероятно, не больше
получаса. Нас будит отчаянный дым,
совершенно заполнивший всю нашу ха-
ту. Сырые дрова: так дымят, что дым не
успевает -вых‹0дить B дверь и. грозит нас

задушить. Кончается наше блаженство
y очачга. Выбрасываем головеш-ки за
дверь.

**
*

Утро 16 сентября началось для нас
еще более рано, чем все предьпдущие.
Оставаться B l'l'p'O'M‘OBT‘JTO‘M помещении нет`

Сырые дрова так дымят, что дым не успевает
выходить в дверь.
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никакой возможности. Холо=д пронизы-
вает до костей. Нам ‚пжр'их0дит-ся даже
пойти на то, чтобы позволить себе по
лишнему глотку портвейна, чтобы соз—
дать хоть иллюзию согревания.

Когда мы вылезаем в узкую прогалину
двери, все становится ясно: почему

ночью нас била лихорадка от хо'лода и
почему теперь зу'б не попадает на зуб.
Перед нами стоят совершенно серебря-
ные сосны. Иней блестит на всем, что
есть кругом, и, когда мы пошли, по'д

сапогами слетают со стеблей травы на-
стоящие снежинки.

— А, знаете, надо пользоваться этим
морозом. Вероятно, рябина сегодня более
приемлема.

И Канищев принимается за рябиновый
затвтратк, от которого гвоз'держиъвал'ся,

несмотря на то,— что я уже вторые сутки.

жевал эту отвратительную горькочкис-

лую ягоду. Зато сегодня он оТДает да'нь
рябитне. Приятно смотреть, как он упле-
тает гроздь за гроздью красивую ‚крас-

ную ягоду, людертнутую серебристым
налетом ледка.

Этот день проходит, как и все, ‚в
отчаянной борьбе с буреломом, в про-
клятьях до-ЖДю и взаимных попреках:

с моей стороны, что Канищев слишком
тихо идет, а с его стороны, что нельзя

так мгчать-ся, как я, если не хочешь вы-

дохнуться.
Разнообразие пути онова создается

новым притоком Лупьи. Как и первый,
он, глубокий и быстрый, лежит перед
нами. Снова строим мост. На этот раз
наша переправа упирается прямо в юру-

той и очень высокий песчаный обрыв.
Я с ужасом думаю о том, что прицется,
вероятно, втаскивать КаНищева на эту
кручу. Но в самом начале по'д’е'ма нам
бросаются в глаза болЬшие следы на
песке.

.—- Смотрите-ка‚ .— говорю я, — здесь
недавно был человек. Вот ясный след.
Как, по-жваяше'м-‘у, сколько времени может
след держаться в песке?
— А кто его знает, я не следопыт.

Вот молОдец-то какой пер здесь. Точ-
но лестницу построил, А ведь комплек-
ция у него была основательная, ишь
как промял песок-то.

— Да, комплекция прео-сновательная,
оСобен-но‚_ если учесть, что носок кажцо-

го следа кончается совершенно отчетли-

вым ртом здоровых когтей.
— Вы ‚правы. Я бы не хотел встре-

титься с владельцем этого следа.

С большими- трудностями преощоле-
ваем мы крутизну этого откоса, и то

только благоцаря медвежьей тропе.
На следующем розды-хе мы обнаружи-

ваем невоонаградимую утрату: с ‚ремен-

ной привязи, где-то в чаще, у меня
сорвался топор. Финский нож Канищева
тоже оказался потерянным. Теперь мы
остались с голыми руками.

Силы убывают. Плечи ломит от рем-
ней. Руки болят до такой степени, что
невыносимо трудно держать палку. Уста“-
лость во всем теле дождит до того, что

я перестаю уже нагибаться за брусни-
кой, —— этой милой- ягодой, несравнимо
более вкусной, чем рябина, но встречаю-
щейся нам очень редко.
Этот день стоит нам и. еще Одной

большой потерн. Мы понесли- ее добро—
вольно, от этого она еще чувствитель-

ней. Решаем вскрыть барограф. Снимаем
c барабана барогргимму, a самый прибор
бросаем. Почти. со слезами на глазах.
Ведь это означает, по регламенту со-
стязаний, нашу дисквалификацию. Но
вопрос стоит просто: или с барографом
сидеть меЖДу каки'мги-нибудь гостепри-
имными стволами, пока не придут зимою

люди, или, бросив его, сделать попытку
все же выйти к жилью.

На этот раз к ночи мы не находим
Уже низ стога, ни зимовья и. наскоро сою
оружае-м шалаш, зыбкое сооружение из
шестов и ветвей. Такое, какое могут
соорудить два человека, никакого пред-

ставления не имеющие о строительстве

шалашей и давно загбьпвш‘иве все наста-
вления Фенимор'а' Купе'р-а и Эрнест Сетон
Томгп'сона. А этот наставника мальчуга-
нов я не раз здесь вспоминал. По-д дыря-
вой крышей наэшего шалаша я мечтаю
о хорошем: вигваме. А, разрезая ножом
крагу на стертой до крови ноге, силюсь
вспомнить em советы о том, как следует

делать мокассины из старых сапог. Так
и не могу вспомнить.

Засыпаю у костра с зажатым в кулалсе
пистолетом. Проснувшись, не нахожу
пистолета- в руке, a, когда розьюкитваю

n0 соседству, в куче хвороста, решаю

привязать его ремнем к кисти. Так и



сплю. А Канищев вооружается... аккуму-
ляторным фонарем. Это оружие он
считает самым надежным:

— Пусть-ка любой медведь полезет!
Ка'к засвечу B морду, будет гвер-сту
бежать, болея своей р0довою болезнью.

Сетоцня. небеса на-с жалеют. ДОЖДЯ
нет, и у костра, который мы по очереди
поддерживаем почти до утра, мы отлично

обсыхаем и отогреваемся. Это лучшая
ночь, которую мы пр030дим B открытом.

шалаше, над самой рекой, темною лентой
ух0дящей -под нами B наше неведомое
будущее. Может быть, к людям, а, может
быть, наоборот, куда-нибудь 1B далекие
дебри, Где нам, действительно, суЖДено
стать лесными жителями.

**
ж

К утру 17 сентября наша ноша ста—
новится относительно. легкой. Нет даже
и той поклажи, с которой бы мы
никоща не расстались добровольно: то-
пора и бутылки. Но итти от этого не
легче. Ноги двигаются ка-к-то машиналь-
но, и препятствия кажутся еще более
тяжкими. Канище-в совсем насупился.
— BOT что я вам скажу: нет никакого

смысла растрачивать силы. Если мы
сегодня не встретим жилья и-ли люцей,
дальше я не иду. Надо попробовать рав-
добыть настоящей пищи. Глуха'ря какого-
нибудь убить, что ли. Поедим, отдохнем
день-другой, а там будет видно, что делать.
Я думаю, что он не хуже меня по-

нимал, что это только несбыточные
мечты, навеянные пустым желудком.

Никакого глухаря мы убить не могли,
имея B запасе всего восемь патронов B

пистолете. В таКих условиях стрельба
по летящей птице была бы“ пустою тратой
зарядов. Надо было итти. И мы идем,—
медленно, едва пр0двигая-сь B отчаянной
чаще. Идем уже почти без надежды
увидеть людей и сегоцня.

Скучно поове-тившее солнце снова за-
кгрыгвается вуалью мелкого дожцигка, и

скоро мы снова до нитки промопкае-м. Но
вот Bo второй половине дня мы один за
друтим встречаем несколько стогов. Эти
стога свежее того, B котором мы ноче—

вали третьего дня. Вероятно, люци были
здесь этим летом. Вот на отмели лежит
и пол-усопре-вшее, еще не убранное сено.

Это пахнет уже человеком. А em все
нет, как нет.

—— Ого-го-го... ото-го...

Но лес угрюмо молчит, возвращая нам
только наше же эхо.

**
a:

—— Ну, знаете что, довольно! Погуляли,
и будет. Я готов ко всему. Сдыхать, так
Сды-хать‚ а больше итти нету сил, --—
заявил Канищев.
— Нет, надо итти...
— Идите, если вам хочется, а, по-

моему, гораздо лучше передохнуть.

Вчера я вам говорил о двадцати пяти
шансах из ста на наше спасение, а

сегодня я не назову и пятнадцати.

С такими“ перспективами B голове
спускаюсь к реке за водой и...
— Михаил Николаевич, дым на той

стороне... Эге-ге... Эй, ЛЮДи!..
Молчание. Но дьрм—не галлюцинация.

Это столбик самого реального дыма. А
дым сам не рожца-ется. Tam должны быть
люци.

.— Ою-то...

Мы не сразу даже можем оценить всю
приятность звида мальчугана, выбегаю-
щего из-за прибрежных кустов на той
стороне реки. С явным удивлением он
смотрит на нас.

— Эй', мальчик. Что за река? —Жела-
ние знать, Где мы наХОДимся, берет верх
над всем.

— А Лупья.
Ага, значит, ориентировка была верна.
—— А ты кто, мальчик?
— Хре'сьяне мы...
— Ты здесь о'дигн?
— Не, не один.
— Батька есть?

— Есть.

— По‘з'огви' батьку.
Мальчик думает, но вдруг поворачи-

вается и ух0дит B лес.

Мы, B пол-номотчаянии, „принимаемая
снова звать.

На крики он снова выходит на берег
и меланхолически спрашивает:

— Цаво?„
—— BaTbe-m позови.
Парень, точно нехотя, оборачивается

_К ВИДНЕЮЩЕ‘МУ'СЯ из-за куста шалашу И

кричит :
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— Тять, а, тять, беглые клицут.
Выходит мужчина в серой домоткан-

ной оцежце, с большим топором у пояса.

Переговоры анаши длятся недолго.
Через час готов плот, ‚и мы уже сидим на

том берегу у костра Павла Тимофеевича
Сергивиъна, крестьянина деревни- Ржатни-
ци›н-ск-ой. Он пришел сюда накануне
косить. Пришел косить? Значит, деревня
ряцом?—Ничего подобного, до деревни
отсюда 12 верст напрямик, a, если рекой
итти, берегом, так на два дня пути- хва-
тит. А сено здесь косят с тем, чтобы
зимой,- Kama замерзнут болота, вывезти
его на санях. Теперь же «приступу» K

нему нет никакого.

, .
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Дождя нет, y костра можно отлично обогреться
и обсохнуть.

Павел Тимофеевич говорит много и
быстро, но понять я могу очень немно-
гое. «Ч» вместо «Ц», а «Ц» BIMBCTO «Ч»
путают ухо.

Канищев сразу же занялся своей из-
любленной “темой. Расспросив крестьяни-
на кое-о-чем, он меня посвящает в

историю этих краев:

— Здесь никогда не было крепостного
права. Теперешняя Северо-Дви-нская гу-
берния, а прежце Вологщская сохранила
все черты оригинальной русской северной
культуры.

—- Это вы верно, — отозвался хо—
зяин, — крепостного права здесь ни-

к'очща не бывало. Только вот прежде по
Вычегце здесь все сидели Строгггиновы.
Но мы все равно были вольными.

Отдохчнув немного, мы идем. Впереди—
наш новый хозяин с огромным берестяным
коробом на спине, в_ хвосте его сын, в
тгикой же, KwK отец, до‘моткгинной Одеж-
де и с таким же длинным топором на

боку. Мы уже видали, с какой необы-
чайной ловкостью орудовали они этими
длинными топорами: «потребовалось не
больше часа на то, чтобы навалить леса
для плота, очистить его, приготовить вяз-

ку и все остальное. И носят они топор не
за поясом, как в средней России, а на
особом железном крюке на боку. Видно,
что готов он. K действию кажцую минуту.
Идем ускоренным шагом всю осталь-

ную часть дня. Павел Тимофеевич,
лавируя межцу деревьями по едва улови-

мому следу, выхошт K огромному боло-
ту. Его мыь пересекаем по проложенным
на расстоянии двух-трех верст бревнам.
И прямо диву даешься: там, где мы с
трудом пробираемся, балансируя с двумя
жердями на ско‘льзком бревне, провоциик
легко идет, с одной палкой, уверенно
сту'пая широкой по'дошвой своих кожа-
ных кот. Обувь прилажена K этой х0дь-
бе, овобоцная, широкая, без голенища,
на широких ремнях, привязанных K

икре.

Долги двенадцать сеэверо-двинских
верст. Уже совсем темно, когда мы
добираемся, наконец, до деревни.
— Ну и версты ж у вас, Павел Тимо-

фееви'ч.
— А цто? Версты, они у нас не меря-

ны. Так, ведь, по х0ду считаем.
Но, наконец, мы в просторной светлой

избе. Жилье во втором этаже высокого
дома. Внизу кладовые. Кругом все свер-
кает чистотой и опрятностью. Хозяйка,
куча ребят, испуганно гла‘з-е-ющих на нас
из-за печки, — все носит следы домови-
той опрятности. Это не то, чего Ждали
мы в этой глуши.
Сбрасываем платье и Сдаем хозяйке

сушить. Скоро на столе шумит самовар,
и с шестка глядит на нас сковор0дка

большими желтыми очами шипящих яиц.
Много рассказывает нам хозяин о

том, как живет здесь народ. Трудно, с
надрыво-м дается здесь хлеб человеку.
Мало земли. Кругом леса- и болота.
Хлеба своего нехватает. Сено везут за
десятки- верст. Чтобы выработать ‚на
жизнь, ИДУТ зимой на лесозаготовки Се-



веролеса. Получают по ‚полтиннику спя-
тиверншковото ствола. С ваткой, вывозкой
и разделкой на берегу. А за- сплоченье
и- сплав еще по. двугриве-нно'му. В з'ипму
выхоцилт по двести стволов на человека.

Рублей полтораста. Ха-рч свой. Жилье
тоже свое. Вот в таких зимовьях, какое
попалось нам, и живут.

—— А почему же .вы не строите в зи-
мовьях ynewefi настоящих, с тругбаэми?
Ведь B TalK'O‘M может дым просто заду-
шить.

—- A простая «пецка нам не гоцится.
Мажло тепла от ее. День ведь деньской по
пояс в снегу, а ве-сноуй и во льду воро-
цаешься. Ввецеру, как прицешь, тела не
цуешь, точно цужое. У пецки простой и
просохнуть не можно. А такой: вот
оца'г, «как у нас, жару дает много больше.
Цайку-то есцо стагка'нцик.

Изба набивается полным-полнешень-

ка. B деревне всего восемь дворов, но
народу B них чуть не сотня душ. Мужики
народ все здоровый, степенный. Разго-
вор ведется серьезный. Расспросы больше
о том, зачем мы летали, да как. Сели
зачем B таком медвежьем углу. Удивле-
ние общее, что выбрались целы из лесу.
Кишмя кишит, по словам крестьян,
медведями. Грамотных здесь почти нет.
Только те, что: бывали на службе. Зато
все знают компас.

— Во, компас-то у вас был,
ладно, a то ‚бы не выйти из лесу.
— A вы разве згнаете компас?
— Обязательно. У нас, у артели, свой.

Старый вот только, деревянный еще. От
дедов достался.

Газета бывает здесь иногца у брата
хозяйского, Зотей Тимофеича. Но про
Авиахим ничего не слыхали.
Быстро мы сла-ж‘игва—ем партию Здесь

на выручку нашето аэростата. Двенадц-
Цать человек берутся поцняться по
Лупье до третьего притока и по нашим
крокам разыскать его в лесу. Экспеди-
ция на неделю. Плата двести рублей на
всех на двенадцать. Доставка на плоту
к па-роходной пристани на Вычегде.

ЭТО

вшитыйоказии as

Ночью Пнр'ощаемся с хозяевами и в
лодке отправляемся на другую сторону

Вычег‘ды B Сойту, Ждать парохоца.
—— А когда он здесь хо'дъит?
— Сказать затруднительно. Вот се-

годня прошел, например, тот, цто должен

был идти треть'ево-днись. Может, завтра
пойдет, a, может статься, и. не пойдет.
Да там п-одожцете. Там у Яков Иваныча
дом ‘преотли'Ц-ный. И хари OH" вам приго—
товит.

Действительно, дом у Якова Иваныча
преотличный. Я никогда таких домов B
деревнях и ‚не видел. Два этажа“: зимний
и летний. Чистота — все блестит. Жили

здесь два дня до парохоща. Отсюда же и
телеграмму оправили в Москву с нароч-
ным на телеграф, за пятнадцать северо-
двинских верст. По карте выхо-дят все
двадцать пять.

А потом поплыли по' Вычегде на ста-
реньком скрипучем «Льве Троцком». На
палутбе громоздились зыряане с пайками,
востроносыми; крепкими пса'мм. На Урал
на охоту. А B буфете первого класса,
куда- нас, оборванных и грязных, пусти:-
ли с явной опаской, заразительно. вкусно
плескалось в стаканах кофе со сливками,
и зажар-илн нам, единственным «пассажи-

рам», старательно, с чувством, большую
сковородку ветчины с луком. Все было
в поряшхке.

Разноцветное поле разложенной- на
столе карты безобидно ‘глядит на нас
зелеными узорами- ле-сов. Все в ней так
просто и ясно. Курсовая черта твердой
четкой стрелой упирается в излучин‘у
Луепьи‘. Всего кадких-нибу‘дь два дюйма,
не больше, отделяют место посадки от
жилья. И кажется странным, что ради
победы над этими двумя дюймами мы
могли пожертвовать все ми' ‚приборами,
платьем. И на этих двух дюймах мы пять
суток боролись с лесными завалами,
плотной стеной вставшими межцу нами
и жизнью. Все далеко. Только поцсохшие
ссадины рукда гнойная рана ноги говорят
о том, что борьба была не такою уж
легкой, и победой над этими дюймами мы
можем гордиться.



фантастический морской рассказ

Де-Вэр-Стэкпул.

|. Выхоп в Японское море.

Произошло чповрежление на
Владиво—сто'к—На'гасаки.
Кабель Вла'диквост-ок—Нагга-саки проле-

гает B шести тысячах футах от бухты
Петра Великого и на глубине десяти ты-
сяч футов прохоцит около 42-ой парал-
лели северной широты, южнее ее.

Японское море, к югу от 42° север-
ной широты, имеет форму громадного
блюла B TpiI/ICTa миль ширины и четыре-
ста миль длины, простираясь от север-

ной части Матсу-Шима до той широты,
на которой нахоцится самая южная бух-
та всей сибирской территории —- залив
Поссь-ета.

И BOT, пароход фраанко-дат'ской теле-
графной компании «Президент Гирлинг»,
зайдя для ремонта B Гонконг, получил
там известие об этом- поврежцении н,
Одновременно, ‘пр'икатз произвести по-

чинку кабеля.
«Президент Гирли-нг» имел турбин-

ный двигатель и был последним. словом
техники, начиная с заслонок и переборок
и кончая грапнелем *),—бреймовским па-
тентованным грапнеле-м с клещами из

цельной стали, изобретатель которого
был главным кабе-лЬным инженером на
том же самом «Президенте Г'ирлинге».

Известие пришло на борт судна B 11
часов утра, и капитан Грондааль полу—
чил его B тот момент; когда вых-одил на
палубу из рубки кают—комшании. Он
сейчас же отправился- отыскивать глагв-
`но-го корабельного инженера Брейма,
занятого IB это время работой на носу.
Перед капитанским мостиком поме-

шалась электрическая станция, а за нею

ЛИНИИ

*) Своеобразная «кошка» для нащупыва-
ния и захвата извлекаемого подводного ка-

беля.

поц’емный аппарат, состоявШий из гро-
мадного барабана, ‚вокруг которого вил-
ся намотанный на него кагнат. Рядом
стояла. машина, вращавшая: этот бара-
бан. Окрашенные B красный! цвет буи
так и горели епод ярким солнцем, зали—

вавшаим палубу, устланную канатами от
них; их разбирали, чтобы обнаружить
перетертые места, и огромный плечи-
стый Брейм стоял тут же, наблюдая за
работой. Капитан Грондааль п0до=шел к
нему, держа B руках только что полу-

ченную от главной конторы компании
калблогр-амму.
— К вечеру надо будет выйти. B мо-

ре,—сказал он.——Хорош‹о еще, что все
нужное снабжение у нас на борту.
Брейм взял у него каблогра‘мму и ме—

дленно прочитал ее. Там указывалось,
что место повреждения не было выяснено
электрикам—и-специалистами B Нагасаки,
иначе сказать, п-оврежцение надо было
искать... на протяжении всей длины. ка-
беля! Но все же были и кое-какие указа-
ния, позволявшие начать ‚поиски не с

самого берега.
— Это, вероятно, немножко севернее

места наибольшей глубины, — сказал
Брейм.—Сктверное‚ покрытое кораллами
дно.

— Да, там или около того места,—
соглаисился с ним Грондаалы—У вас все
готово?

— Да, да‚—отаветил Брейем.—У меня
все ‚готово.

Оба они были люци, тне тратившие лиш—
них слов. Грондааль через минуту уже
отправился B помещение электрической
станции, чтобы предупредить электри-
ков, а Брейнм пошел говорить оо стар-
шим по кагбелыной команчде—Стеффа-н-
соном.

Беловолосый гигант-ирланд-ец Стеф-
фансон был опытным моряком, с пятиле-



сяттилетним стажем по ловле трески и

по кабельной службе, и до своего по-
ступления в франко-датскую компанию
он работал "в копенгагенской компании
Ларяссен. Не-котда онт плавал шкипером
в ирландской рыболовной флотилии. и
провел сезон на консервных заводах на

Аляске. О нем даже можно было ска-
зать, что он, собственно, всегца был рыбо-
ловом, потому что работа по исправле-
нию поврежцений в кабелях по суше-
ству на три“ четверти является специаль-

ной работой кабельного мастера, а на
девять десятых это то же, что и работа
рыболова.
Как Стеффансон был ‚правой рукой

Брейма, так и у него самого была пра-
вая рука—да'тча'ни‘н Андерсен, Ha кото-
ром! лежал главный “надзор по управле-
нию ппоц’емным аппаратом.
Эти трое люцей составляли как бы

оцн-о собирательное целое, и каЖДый из
них представлял собой, так сказать,
ча'сть единого тр-ехсильного механизма.

Когда приходилось [ПОД'НИМЗТЬ повре-
жценный кабель и начинали работать
барабан и по‘д’емный аппарат, то
Брейм становился у бимсов *), Стеффан-
сон у барабана, a Андерсен, положив руку
на `верхнюю часть машины, следил за

общим: ходом работы аппарата, испол-
няя ту же роль, что играют клеточки

нервных узлов, контролирующие "наши
сложнейшие мускульны-е движения. И
достаточно бывало. ОДНОГО знака, одного
слова Брейма, а порою даже о‘дн‘о-го по-
мысла его‚—-как это уже мгновенно вос-

принималось его помощниками- и пере-

воплощалось B ту или иную тонну

энергии.

В их власти были “не только румпель и
под’емный аппарат, но и турбинные дви-
гатели главной машины: стоит Стеффан-
сону сказать только слово ‚стоящему на

мостике Г-рондаалю, и судно: ‚сейчас же-
будет СДВИНУТО назад или жпущено впе-
ред, повернуто влево и‘ли вправо; а
стоит только Андерсену кивнуть голо-
вой, как тотчас же придет в движение
барабан и станет разматывать или на-
матывать накрученный на нем канат.
А как пой'мают кабель, так зазведут с

*) Бимсы—деревянные или железные бал-
ки, соединяющие борты корабля.
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ним целую игру, ни дать, ни взять—рьпбо-
лов с попавшим на крючок лососем.

Бр-ызжущий здоровьем Б'р-ей'м носил
в крови: наклонность к спорту, унасле-

до‘вав ее от своих ‚предков англичан. Не
раз он мысленно сравнивал барабан
под’емтного аппарата- c катушкой опи'н-
ни‘нга (рыболовного удилища). Да, B
сущности, это было Одно и то же, пото-
му что. в основу как того, так и дру`

того был заложен ОДИН и тот же прин—
цип. Как леску удочки вы можете
раопустить или закрутить, сматывая и
наматывая ее на катушку, так и Маши-
на, управляемая Андерсеном, производи-
ла ту же самую ‚работу, но была только
лучшиям патентованным усилителем ее.

Ведь, вся разница состояла только в
размерах: с Одной стороны—крюк, пред-
ставляющий огромную тяжесть, а С дру-
гой стороны—крючок в несколько. гранов
весом; с Одной стороны—сплетенный
из проволоки канат, выдерживающий

Рейс «Президента Гирлинга». Кружком пока-
зано место повреждения кабеля, несколько
севернее района наибольшей глубины его 3a-

легания.
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сопротивление в двадцать тонн, с HP)"
гой стороны—тверевочка B двадцать
ниток.

По правде говоря, рыболовный спорт
отрывал Брейма‘ от его настоящей- ра-
боты по кабельной специальности и, ко-
нечно, тянула его на эту работу только
его страсть K спорту. ОднаЖДы он вы.-
ловил акулу на рыболовную удочку, а
еще калото раз в течение целого часа
и пятнадцати. минут он забавлялся со
скумбрией B семь с половиной пудов *),
прежде чем посадить ее на. острогу. Но
попросите его сказать вам откровенно,

какой спорт ему больше нравится, ло-
вить акул или ловить кабели, и он вам
ответит, чт-о — ловить кабели.
Около пяти часов пополудни. все до

Одного матросы были уже на судне, и,
когда захоци'в-шее солнце стало оппу-

скаться на'д китайским берегом, раски-
ну‹в вокруг себя точно набранную из
цветных стекол панораму, «Президент
Гирлинг» начал п-о-днимать якорные Ka-
HaTbL

Обратившись кормой K золотисто-
розовому сиянию запада, он снялся

‘с якоря.

II. Ловля подводного кабеля.

Плывя в этом жемчужном и розовом
свете вечерней зари, «.Пре3=идент Гир-
линг» прошел Пескадор-ские острова,
потом достиг Ту‘нг-Хай-Си и' вошел через
Корейский пролив B Японское море.
Теперь перед ним лежал прямой 1путь

вперед, навстречу противному ветру, и

предстояла борьба с неприветливым мо-
рем.

У Японского моря много овоих фоку-
сов. Начиная от Сахалина и: до самых
Курильских островов, от него добра не
жди‚—40тсюда идет почти всякая непо-

г0да на Японском море. Громадная ра-в-
нингъ Манчжурии посылает сюда целые
полчища бурь и ветров, и name сама
Япония, этот багрь-ер перед Тихим океа-
ном, не представляет настоящей прегра-
ды на пути этИх ураганов.

*) Мы знаем черноморскую скумбрию—не-
большую рыбу из сеМейства макрелевых.
В Тихом океане водится рыба тунец; из этого
же семейства, достигающая 7—8 пудов веса.

Грондааль хорошо знал это море,
знал, чего можно Ждать от него, и по--

тому непо=г0да не могла застать его
здесь врасплох. B бурной воце работа
над кабелем невозможна, и «Президен-
ту Гирлингу» не раз случалось задержи-
ваться здесь на целые недели, не присту-

пая K работе и'з-за ненастья на море.
Капитан не падал духом и теперь, пред-
рекая, что вся эта непогоца не более, как
последние остатки уже заканчивающего-

ся =пертИОДа бурь.
И Грондааль оказался прав. На рас-

свете, коша они достигли цели своего

плавания, Японское море лежало глад-
кое, словно поверхность огромного сап-

фира, и такое спокойное, каким бывает
только B мертвый штиль.
Перед самым восхолом солнца судно

остановилось. Брейм стоял у решетча-
тых люков и следил за работой келнви-
новского аппарата для измерения глуби-
н-ы моря: с катушки трехмильного lipo—
вода спускали лот. Тут же нахоцился
Стеффансон, готовясь сделать отметки
о глубине.

Раздался шум машины, пущенной B
ход, чтобы выбросить лот. Лот показал
глубину B Одну милю с четвертью и яв-
ные признаки того, что дно было каме-
ни‘стым.

Тут взялся за дело Брей-м и начал
установку первой отметки буем. Буй
был. закиънут при помощи грибовидного
якоря с канатом, длиною свыше мили с

четвертью. Потом судно отошло в сто—
рону и, пройдя милю K востоку, выки-
нуло второй буй. Оба буя были снабже-
ны лампочками на случай, если бы рабо-
ту не удалось окончить до наступления

темноты. Кабель должен был нах0диться
на дне морском, где-нибудь межцу этими
двумя буями‘.
Стоя на. носу, у бимсо-в, Брейм отда—

вал оттуда нужные распоряжения, пока

с якорного каната спускали B море

гратпнель—весь сплошь из стали, брей-
Мовский, патентованный, никогда не от-
пускающий пойманный кабель грапнель.
Канат, выдержива'втший напряжение в
двадцать тонн, разматывать с барабана,
проходил через динамометр, так что

можно было в любой момент ви'деть
степень ‚его напряжения. С корабля он
свеши-вался через особое колесо на бим-



сах, межцу брашпиль-бим-
сами *), установленное в
том же месте, где обыкно-
венно приходится бугшприт.

Когда грапнель достиг
глубины, громыхающий ба—
рабан, наконец, прекратил
свое вращение. Брейм поц-
нял руку, в машинном отде-

лении зазвенел сигнал, и

«През-ИДент Ггирлинг» ме-
дленно, совсем неслышным

хоцом стал процвигаться

назад, по направлению к

первому отметному бую.
Грапнель, тащась по

морскому дну в поисках за

кабелем, задевал на своем
пути решительно за все,—

и за-скалы, и за коралловые

рифы,—и все Одолеваемые
им на хоцу препятствия от-

мечались на громадном ци-

ферблате дин-амометра поц-
прыги'ванием стрелки. B
спокойном состоянии стрел-
ка имела постоянное ука-

зание на двух тоннах на-

пряжения: это была тяжесть
каната, взвешенного в мор-

ской воце.
Было восемь часов утра.

Грондааль вместе с элек-
триками и со старшим офи-
цером судна спустился зав-
тракать, оставив Брейма
Одного на его посту около

бимсов, на носу, и поручив
третьему офицеру вахту на
мостике.

Кают-комъпания была уютная, про—
сторная, красиво обставленная комната
с длинным, человек на двадцать, столом
посредине. В это; утро, вся купаясь в
ярких лучах comma, она казалась осо-
бенно красивой, а Гра'НДааль был` осо-
бенно хорошо настроен; Ведь это же он
напророчил хорошую погоцу, и сияю-
щий деэн-ь доставляш ему необычайное
удовольствие.

*) Брашпиль-бимсы поддерживают:` бра-
шпиль, горизонтальный ворот на носу судна,
приводимый в действие обычно паром. Бра-
шпиль служит для вытасКивания Якоря, грап—
неля и т. п. '

всгмвтьйmegama- a7

Нагасакский конец кабеля к двум часам
пополудня был ужелойман и поднят.

За едой разговаривали 0 море.
— Я вот уже двадцать лет, как ра-

ботаю в этом деле,—говорил старший
офицер Джонсон‚—а- еще никогда не
видал, чтобы за грапнель зацепился хоть
какой-нибудь из затонувших обломков
кораблекрушений. Возьмите количество
кораблекрушений за один r011, помножь-
те это число на двадцать, и вы получите
представление о том, что полегло на дне

моря за последние двадцать лет. Ведь
это дно, можно сказать, вымощено

обломками кораблей. Так уж, казалось
бы, должны же они нацеПляться"на
трапнель. А на самом деле, что полу-
чается? А? Что вы скажете?

Хардмут, второй специалист-элек-
трик, человек с круглым, наивным ли—

цом, оаккуратюй белокурой бороц-
кой, с открытыми, чистыми, Как у ре-

бенка, глазами, все время очень внима—
тельНо слушавший, вмешался, наконец,
сам в разговор. _ _

— Насчет обломковкораблекрушений
я ничего не могу сказать,—3аговорил

он‚—но вот несколько лет тому назад

я сам видел, как грапнель вытянул нечто
гораздо более Странное, чем обломок
кораблекрушения: он вытащил колесо.
— Рулевое?—спросил Гро-н'дааль.
—— Нет,` колесо от экипажа, бронзо-

вое колесо...

—— A позвольте полюбопытствовать,
где это оно бЫгло‘вытащено?

' — На Красном море.
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Хардмут был не только вторым

электриком на судне, но и корабельным
вралем. А B этот день, несколько позд-
нее, ему представился случай поистине

убедиться, что действительность порою
бывает гкуда фантастичнее, чем какая
угодно выдумка.

III. Таинственная добыча.

Нагасакский конец кабеля к двум
часам опогпол-удни был уже пойман и
поцняэт. А ровно без десяти три начали
охотиться за владивостокским концом.

Погода, действительно, переменилась.
Барометр держался устойчиво, темпера-
тура поценялась, a OT равнин Ма-нчжураим
шла влажная, жаркая аполо-‘са и легкой
дымкой расстилалась lr10 всему Япон-
скому морю. Линия горизонта совсем
потерялась вдали за дымкой влажной
полосы, а солнце, слегка умерив свое

сияние, смягчило и остроту своей зной-
ности; ветер же совсем затих, точно

его никогда и не бывало.

Брейм скинув пальто, смотрел за ра-
ботой, стоя на своем обычном посту.
И, хотя дело шло великолепно, он все-
таки' все время был не в духе из—за
жары и, кроме того, он испытывал на-

пряженное состояние человека, гоня-

щегося за призом большого кубка. Если
только ему удастся поймать и выловить
на борт владивостокский конец кабеля,
положим, хоть к пяти часам, то, значит,
вся работа закончится 8 Один день, а“ это
уж будет поистине неслыханно славным
делом.

Гразпнель был спущен в море, и неапо—
ловину уже было завкончено первое
испытание дна, Korma указатель на ди-

намометре, определявший до того напря-
жение в две тонны с четвертью, вдруг
Одним махом перескочил на восемь тонн,
продержался так с секунду и опять, сра-
зу же, упал до шести...

Затем стрелка прыгнула на десять
тонн, через пять секунд взвилась до
пятнадцати, впотом упала до семи, снова
поднялась, показала двенадцать и снизи—
лась : до пяти. ‚

Стбявший у барабана Стеффансон,
человек “вообще малоразговорчивый, как
только увидал все эти скачки динамо-

метра, сейчас же окликнул Брейма и
спросил его, что это могло бы значить.

Если. бы был пойман кабель, то на
динам-ометре это отразилось бы Медлен-
ным, но устойчивым пол’емом показа-
теля напряжения. Если бы гра'п'нель
попал на скалу или на подвоцные расте-

ния, то стрелка могла бы, действительно,
сделать скатчо-к, но, как только гра‘пнель

освобоцился бы, она сейчас же упала бы
до своей нормальной высоты.
Могло бы, конечно, случиться и так,

что гратпнель, тащась по морскому дну,

встретил бы «последовательно на своем
пути- несколько [препятствий и о-дно за
другим преодолел бы их, но тогда стрел-
ка, в конце концов, =все-таки. воцвори-

л-ась бы на- линии нормального напряже-
ния, a не скакала бы -подряд, то на шесть
тонн, то на' семь, то- на ‚пять.

— B чем тут дело?—спрашивал Стеф-
фансон.

Брейм ничего не ответил ему. Он
сначала остановил двигатель, потом на
несколько оборотов снова пустил его
в ход.

Он наклонился и приложил ухо к ка-
нату. По звуку в канате он всегда мог
распознать, на что наткнулся гран-
нель,—-на- скалу или на кабель. Но то,
что он услышал сейчас, было для него
совершенно новым: заглушенные, отры-
вистые звуки, словно биение ка'кого-то
гигантского сердца, слышное издалека.

Этот канат был точно стетоскоп *)‚ пе-
редающий смутный намек на биение
сердца самого мира.

Брейм выпрямился.
— Рыба!—.крикнул он СтеффансО-

ну.-—Мы напали на “рыбу. Вот увидите...
— Рыба? —— переспросил Стеффан-

сон.—Что же это за рыба длиною боль-
ш-е мили?

Но Брейтм, повидимому, не расслышал
вопроса.

—— Сколько еще каната у нас на ба-
рабане?—крикнул он.
— Не больше полумилиг—бычл ответ.
— Скажите Джонсону, чтобы он поц-

кати-л еще две мили каната и чтобы
скрепил его с этим!—кри-юнул Брейм._—
Андерсен, ста‘ньте-ка у машины. Стеф-

*) Стетоскоп —докторская трубка для вы-'
слушивания больных. `



фансон, следите хорошенько, чтобы ба-
рабан вертелся ровно. Чтопбы никаких
зацепок не было.

Едва уопел он это договорить, как
затки‘нутый в море канат вдруг людался
вперед и, став под острым углом к воде,
взбурлил вокруг себя кольцо расхот-
щи-хюя волн. Гигантская ли рыба или
что-то другое, словом, то, что было там,
внизу, теперь ринуло-сь ку‘да-то вперед.

`— Разматывайте п-онем-ногу1—крик-нул
Андерсену Брей'м, и, едва только заслы-
шали‘сь звуки гро-мыхающего пустого

барабана, как он буквально в два- прыгж—
ка очутился уже на ‚палубе, перебежал
ее, и взвился по лесенке на капитанский
мостик.

Отсюда он мог следить сразу и за
динамометром и за канатом впереди него.

Здесь у него r1011 рукой было управле-
ние главной машиной, и с этого места
он легко мог давать Андерсену р‘аопоря-
жжения о поц’еманом аппарате. На' этом
‚месте он был полным хозяином всего

‚механизма, а в то же время у него, как

у рыболова, были в руках и удилище и
катушка лески, И, как ни' сильны были
в нем инстинкты спортсмена, однако,

двигала им в это время "вовсе не его

охотничья “страсть. Сейчас ему просто
хотелось ‚прежце всего спазсти качнат,
так как он хорошо вицел, что внизу

совершается: чт-о-то далеко не шуточное

и что канат может лоъпнуть, a ведь он

знал, что полторы мили свитого из

стальной ‚проволоки каната стоят хоро-
ших денег.

Канат с барабана ра'з'матьгвался мед-
ленно, напряжение его измерялось всего

пятнадцатью тоннами, а между тем,

нагнувшись над бортом, можно было
заметить, что с канатом делалось

что-то странное. Ясно было, что “кто-то
вел судно на буксире, совершенно так
же, как попадает иной раз на буксир
баркас рыболовов, охотящихся за семгой,
когда семга начинает вырываться, натя-

гивает со всех сил леску и“ пригибает
удилище. Только порывы чудовищной
добычи, которая зацепилась на гразпнеле,
были, пропорционально ее величине, го-
раздо медленнее.
И чем бы ни было это существо, пой-

ма-нное гралпн-елем, во всяком случае“ два
факта были уже на лицо: несомНен-но,
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что это было нечто очень “громадное и
нечто очень не'поеворотл-игвое. И, как
только Sperm уяснил себе оба эти факта,
он почувствовал (как он описывал впо-
следствии), что у него «с-ердЦе поверну-
Л'ОСЬ на месте».

IV. Борьба с неведомым врагом.

Как раз 'B это время на капитанский
мостик ъпо‘д‘няглся Грондааль. Происше-
ствие еще не успело наделать шуму на

пароходе. Никто еще ни о чем. не знал,
кроме самих участников кабельной ра-
боты. Ничего не подозревал и Грон-
дааль, когда взбирался на мостик, и по-
тому был очень удивлен, застав там
Брейма. Он сразу же увидел, как страш-
но натяннулся канат, закинутый в море,
и некоторое время ему казалось, что

они ИДУТ, но вслед за тем он понял, что

это неверно: пароходный винт “не pa—
ботал, а барабан разматывал канат...

— Что такое? "B чем дело?—спросил
изумленный Грондааль.

— Мы идем. на бук-сире,—-ответил
Брейм.

— Как на буксире? Что там такое
на грапнеле?

— Tam: что-то живое, — отозвался
Брейгм. -—Какой-то прапрадед всех ки-
тов, насколько я могу понять... Эй,
Стеффансон! ‘П'ригзадержите-ка барабан!
Дайтеыка ‚посильнее напряжение!

Стеффа‘н-с-он повиновался, замедлил
ход барабана, и указатель на динамо-
м-етре ‘спогк'ойно. "поцняХлся` сначала до
восемнадцати: тонн, потом до девятнад-

цати, им до девятнадцати с половиной.

—— Убавьте напряжение! — крикнул
Брейм.

Барабан стал понемногу вращаться
быстрее, и указатель опустился: до
семнадцати тонн.

— Так держать! ——
Брейм,
— Ничего себе, ч-орт возьми! — про-

бормотал Грондааль.
Брей-м рукавом. сорочки

потный лоб. . _
-— Ну, а что же остается: дела\ть?+—

спросил он. — Надолибо тащиться, либо-
рубить канат. А мыслимо ли= обрубаТь„.
раз мы весь канат выпустили}.

скомаНДовал

вытер себе
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— A, может быть, еще удастся и

высвобоцить его‚——3аметил Г'Р'О'НдааЛЬ.—
Ведь, если это был кит и если бы гра'п-
нель чпопал ему за челюсть, так ‚ведь он

начал бы кататься, как бревно, и- весь
запутался бы s13 канате. Эти его повадки
я отлично згнаю.

— Нет, это не кит,—ска3ал Брейм.—
И чего я больше всего боюсь, так это

какого-нибудь " внезапного толчка. Вы
же знаете эти проволочные канаты:

стоит ему только удариться обо что-
нибудь, он сейчас же отскочит и тут же

весь в куски разлетится... Да вот, смот-
рите, пожалуйста. Видите, как он там
зацепился за бимсы. Отойдите! Отойдите

По звуку в канате Брсйм понял, что грап-
нель наткнулся не на скалу, и не на кабель...
Он услышал странные, заглушенные, отры—

вистые звуки...

подальше от каната! Вы согв-сем здесь не
у места! Вста‘ньте-вот сюца, за барабан!

Грондааль взглянул на компас.
—' Mbl теперь на Владивосток идем,—

сказал он.—И таким х0дом мы, по-
жалуй, к Р-ожцеспву доберемся туда.
Холоцное это место в такое время гола.
У вас меховое пальто есть?

Брейм рассердился.
—- Ну что же? Прикажете топоры

B хоц пустить? Ну, рубите,—заворчал
он.—Ведь вы же хозяин на судне.

—— Нет, не я‚—ответил ему Грон-
дааль.—По-ка идет кабельная работа,
хозяином на судне является главный
кабельный инженер. А потому делайте,
как сами. знаете.

—.Ну‚ так я не брошу возиться с
этой штукой. Вот виците; один конец

каната там ‚внизу, Где мой граэпне'ль
захватил эту самую штуку, а другой.
конец его здесь, наверху, где стою я,

cam Брейм. И я уже сумею проучить-эту
паршивую бестию... А то—рубить! Да
я скорее руку себе дам. отрубить...
Он весь так и горел, охваченный пы-

лом работы. Но медленность, с которой
шло дело, отношение Грондааля, жар-
кий день и, наконец, сознание, что хо-
зяи‘ном положения Сделалось то «нечто»,

что зацепилось там, внизу,—все это

вместе вывоцило его из себя, и он то
решал бросить все, разрубив канат, то
заставлял себя так или иначе выдержать
характер и работать дальше. И вот
снова уже раздавалась его громкая

команда, и снова он звонко хлотпагл ла-

донью по поручням капитанского мо-

стика... И Вдруг динамометр внезапным
скачком упал до двух тонн.

— Сорвалось! — воскликнул
дааль.

Брейм крикнул Анцерсену, чтобы сма-
тывали ка'нат. Машина дрогнула, барабан
начал вращаться B обратную сторону.
Напряжение каната сейчас же ослабло,
и он стал сматываться. Однако, все это
было лишь какой-нибудь момент, a
затем стрелка динамометра снова прыг—

нула и остановилась на четырнадцати

тоннах. А в это же время нос корабля
медленно изменил свое направление, и

игла комгпа'са дала колебание.
—— «OH», видите ли, переменил курс...

Только и все-го‚—вста'вил овое замечание
Грондааль.—Насколько кажется, «он»-

теъп-ерь Идет на залив Поссьета... А, по—
слушайте, не можете ли вы как-нибудь
пото'р-опить «его»?
Брейм не ответил. Он весь ушел в свои.

размышления. Высшей степенью со-
противления каната считалось двадцать

тонн, но он знал, что на самом. деле

канат может выдержать и: большее на-д
пряжение. Самое же скверное, что могло
случиться, это — разрыв каната. И
Брейм задумал прибегнуть к решитель--
ным мерам.

Перегнувшись через перила- капитан-
ского мостика, он. отдал распоряжение

всем отоцвинуться назад и. встать так,

чтобы оставить межцу собой свобоцный'
проход. Само собой разумеется, что это
распоряжение не относилось ни к Стеф-

Грон-



фанс-ону, ни. к Андерсену. Стеффа-нсону
он дал особый приказ: употребить все
силы, чтобы удержать на месте тыльную
часть барабана.

Затем. он- велел прекратить разматыва-

ние каната. Напряжение сразу подНялось
до девятнадцати тонн, Тогда он приказал

Андерсену дать барабану два оборота
назад. Стрелка динамометра ‘ПОДСКО'ЧИЛЗ
на двадцать тонн. Какова бы'ла действи-

тельная си'ла напряжения, узнать было
совершенно невозможно. Брейм полагал,
двадцать пять. Он приказал дать бара-
бану еще ОДИН оборот...
Вместо ожидавшегося звука. выстре-

ла от разрыва каната получилось сле-

дующее: на- динамометре произошел
новый скачок, стрелка сначала ”упала до

нормального положения, а потом подня-
ла'сь на две тонны.

Очевидно, произошло ОДНО из двух:

либо, натягивая канат, грапнель сорвали

с того, 3a что он зацепился, либо добыча
сама поцнялась в воле настолько высоко,

что напряжение каната- у'пало до двух

тонн.

— Тащите вверх! — заорал Брейм.
Барабан загромыхал, и ослабнувший

канат метр за метром с шумом полез

наверх.

' — A ведь y вас сорвалось, — сказал
Грондааль.
— Кажется, что так, —сказал Брейм

упавшим голосом.

Он был чпрям'о В отчаянии. Охотничьи
инстинкты рыболова так и кло-котали
B нем. Из всех рыболовов мира судьба
выбрала его, и ему Одному отпустила
эТих ин-стИнктов столько, что он мог бы
поймать хоть самого левиафа'на *)'. И,
кроме того, в его распоряжении вместо

удилища было целое судно в полторы
тысячи. тонн, а вместо катушки. с ле-

с`кой — барабан с длиннейшим проволоч-
ным канатом... и вот... все-таки... его

рыбка ушла...
Вдруг сердце у него екнуло.
Ослабнувший было канат внезапно

с треском натян'улся, и поверхность

моря anon ним в-здымилатсь целым Каска"-
дом радужных "брызг. Ан'де'рсен, не до-
жидаясь команцы, быстро выклюЧил
машину, а Стеффансон, тоже по собствен-

"') Легендарное морское чудовище.

scam»?mamm- п

ной инициативе, отпустил тормоз бара—
бана. И канат, вместо того, чтобы лоп—
нуть, ринулся вперед.

Брейм знал, что случилось там, внизу,
поц воцой. Туда ушло около четырехсот
метров каната. Это означало, что до-
быча там, внизу, сначала прыгнула на
четыреста метров вверх, а теперь- опять

бросилась вглубь.
Несколько- ми‘нут он предоставил ка—

нату опускаться, а затем, совершенно

точно зажимающий леску рыболов, на--
лег на ручку барабана. Канат не лопнул,
он только вытянулся по-д острым углом».

к поверхности моря и вскружил волны.-

вокруг себя. Ясно было, что добыча
не сорвалась, а стремилась уйти и Сдела--
ла уже около четырех узлов. Такое же
расстояние прошло и судно, за вычетом

ли'шь той доли его, что приходилась на
длину очень медленно ратопугскагвшегося

каната, По ‚приказанию Брейма, барабане
теперь вращался без контроля: тормоза.
Брейм работал, уже совершенно не

сверяясь с динамометром. Он всецело
полагался'на- свое чутье рыболова. И это
было сплошь -— вдохновение художника и
азарт охотника.

Он затеял теперь настоящую игру
с тем, что было поймано там, внизу, то
подымая, то отпуская напряжение кана-

та. А через час он уже решил про себя,
что добыча momma быть не глубже
полумили- под поверхностью моря.

Но что, с ОДНОЙ стороны, ‚положитель-
но приво-дило его в недоумение и, с дру—-

гой “стороны, окрыляшо его надеж—
дой,—так это медленность B движенИях‚
проявлявшаяся добычей, совершенно не-
пропорциональная ее размерам. А об
этих размерах ее не могло быть двух
мнений. Е'сли бы скорость ее движений
была “пропорциональна ее величине, то
канат должен бы был непременно лопнуть.

Теперь уже все судно жадно следило
за происходящим. Офицеры и электрики-
взобралигсь на капитанский мостик,"‘а
команда толпилась _в прохоцах на палу;
бе. Хардмут сбегал даже “вниз за своей
камерой, чтобы сфотографировать nep-
вый момент извлечения добычи}
Что касается самого Брейма, то он не

обращал ровно никакого внимания на
Публику кругом себя. Ему было ре-ШИ-
тельно безразлично, был ли на капитан—



(ком мостике кто-нибудь из тех, кого

он знал и. ценил, или {никого не было: он
всей душой и всеми помыслами ушел

в эту борьбу с добычей и- жил только
этим.

„длиной,
“mm, находилась B Tpex четвертях мили

от судна, считая эго расстояние по по—

верхности моря.

42 886015916” САЕАОПЫТ

Однако, n0 ВИДУ это, в сущности,
мало походило на борьбу: не было ни
возбУЖДения‚ ни суматохи; все ограни-
чивалось только тем, что напряжение

каната или медленно

ливая работу барабана, или же ослабля-
ли, прекращая на время движение ма-

шины.

увеличивали, у‘си.--

А с динамометром случилось что-то
неладное. От непривычки ли к сильному
напряжению или к такому неров‘но-му

ОбХОЖДе-н-ию с ним, или от чего друго-
го, но только он окончательно сдал, и

стрелка его показывала на максимум

даже

ослаблен.
тогда, когда канат был совсем

V. Чудовище из глубины глубин.

До заката- остгивеалось всего каких-
нибудь полчаса, когда Брейму удалось,
наконец, выгнать свою добычу на рассто-
яние четверти` мин от поверхности во-

бы. По крайней мере, он сам так думал.
Опуще'но было каната на одну милю

а добыча, по его предположе-

При этом B своих вычислениях он
"принимал во внимание и глубину моря
в данном месте, и. весь тот канат, что

не был натянут,
каната с «поверхностью веды, или, други-

ми словами, “направление М'Е'Жду точкой
отхожценмя каната от носа судна и тем

пунктом, Где он вхоцил в -воду.

и угол выпущенного

_ Но если добыча и- была, действитель-
но, всею на четверть мили поц уровнем

моря, то и до заката, ведь, оставалось

всего полчаса. Восхоца же луны- раньше
наступления полной темноты Ждать было
нечего. А разве не будет жалеть весь
мир, если великое «Невиданное» изверг-
нется из моря ПОД покровом тьмы!.. Да,
кроме всего ‚прочего,

даже и не совсем безопасным.

это могло быть

Хардмута это гво-лнова-т'по еще больше,
чем самого Брей'ма. Он Ждал со своей
камерой наготове. Хардмут—страстный

` фотограф, а не только корабельный
враль и насмешник; а это, всякий пони-
мает, К-ое-что ‘да значит.

Нижний край солнечного диска уже
коснулся линии моря, когда великое

событие свершилось. Прямо на- востоке
от судна и в ОДНОЙ миле расстояния от
носовой части шти‹ребортаъ вода Вдруг
всколыхнулась.

— Смотрите! —вскрикнул Брейм.
Над морем поднялся какой-т рог,

ка-кая-то темная колонна, заостренная

вверху, живая, н-о, словно червь, безгла-
зая. Он ПОДНЯЛСЯ, упорно вздымаемый
какой-то силой, поднялся и стоял,
п-оцобно рогу Ибли-са *)‚ возвышаясь ко-
лонной в тридцать метров высотой, с
выпуклостью у основания, темный, точно
весь из черного дерева, и: с отливом

солнца вокруг своих очертаний.
И, казалось, будто от самых глубин

св-о-игх твзв-олновалось море... И ярким
светом сияли. луъчи солнца` на этом чудо-

вище, освещая. того, для которого еще

никогда они не светили...

Впечатление еще усиливалось благо-
даря необычайной, полной тишине, вне-
запно в-о-двор-ичвшейся на всем судне.

Впоследствии, когда среди судовой
команды начался обмен впечатлениями
от этого момента, то оказалось, что

у всех в тот миг была одна w Ta же ле-
денящая: сердце мысль: не стольКо дивили
размеры чудища, не столько поражало

и самое появление его, сколько то, что

оно было ж и: в ы м...

Некоторым оно показалось в полу-
милю высотой, другим оно представля—
лось (B более праВДОчподобную величину,
но не было ни ОДНОГО, кто бы не был
положительно сражен тем, что оно

живое. И сознание этого становилось

особенно: острым при воспоминании о
его неповоротливости, о том, с какой
спокойной непошзижностью оно появи-
лось и как оно поднялось над водою.“
Таковы были впечатления команды, a

y самого Брей-ма прямо голова пошла
кругом тот хлынувших на ум соображе-
ним.

*) Иблис—падший ангел магометанской
мифологии. -- ‘



Ведь он же извлек из глубины. глубин
это чудовище; он знал, что оно ‚принад-

лежало к миру, давно уже идсчезнув-ш-е‘му

с лица земли, и, если оно -в тот момент,

Над морем поднялся какой-то рог,

море... И заходящее солнце осветило

с биологической точки зрения, и было
живо, то, с точки зрения исторической,
оно все-таки не существовало теперь.

А все эти неповоротливые, медленные

какая-то темная

живая, но, словно червь, безглазая... И, казалось,
того,

~ ВСЕМСРЬЙ САЕАФЛЫТ 4 3
nBumeHnH,—pa33e они не были. проявле-
нием борьбы, и борьбы- на жизнь и
смерть!.. Давление, под которым это
чудовище жило и приняло ВИД рога,-

колонна, заостренная вверху.

от самых глубин своих всколыхнулось
для которого еще никогда оно не светило.

было, как бы то ни было, ОДНИМ и‘з усло—
вий его существования, a BOT теперь,-
когда это условие нарушено, оно должно

умереть.
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Да, верно, уж и умирает...
Тишину, царившую на капитанском

мостике, прорезал какой-то слабый
звук... Это Хардмут щелкнул затвором
своей камеры. Фотограф первый из всех
пришел в себя от оцепенения.
И при звуке этом, точно он был сигна-

лом, живая колонна медленно нагнулась

и затонула, как тихо погружаемый в
воцу меч.

Закат блеснул последними лучами на
волнах неспокойного моря, и; жаркий
день угас. Окружающе-е чуть вырисовы-
валось `в сменивших дневной свет туман-
ных сумерках. И какие—то звуки. про-
неслись над морем: будТо где-то, о
какой-то далекий берег, ударилась
волна... А ‚потом несколько раз подряд
слышалось что-то, похожее на буль-
канье гигантской бутыли, о'пу‘с-каемой
в Bony... '
Но люцям на борту «Презицента Гир-

линга» некогда было прислушиваться.
Брейм, стоя на мостике, орал во всю

глотку„_Канат совсем ослаб. Я'В'НО было,
что дбгбыча высвободилась с крюка
даже еще до момента своего появления

над во-дой, Барабан, сматывавший канат,
заработал во всю и СВОИМ громыханьем
заглушал все другие звуки. Но чего он
не мог заглушить,—это запахов, a они

наполнили: собою весь Стоячий безвет-
ренный воздух. Пахло илом. и тиной, с
примесью еще чего-то, напоминавшего

запах грязи тропического берега.

Понадобилось больше получаса, чтобы
смеотать канат. Когда гразпнель вытащи-
ли на_ борт, его поцставили non свет
дуговой лампы и поцверглн тщательному
обследованию. Но .. обнаружить на нем
не удалось ничего, за исключ-енИем
зацепившегося у основания Одного! из
грагпнельных крюков какого-т'о ‘кро-шеч-
ного кусочка, похожего на лоскуток

черной кожи... Да еще на конце самого
каната. оказаЛись какие-то царапины.

И как раз в то время, коша Брейм
производил Этот осмотр, воздух потряс
кагко-й-то звук, похожий на рагскат гро-
ма, а вдали, над морем, в сполутьме

блеснуло что-то белое, как будто полоса
упавшей вниз белой п-егны.

Гр-ондааль крикнул с мостика Брейму:
-— Нам ъпо-ра убираться отсюца!
Он. дал звонок B машинное отделение,

и. судно закружилось на месте, словно

испуганный зверь, а потом дрогнули
винты, и оно, взяв новый курс, пошло
полным ходом. Оно `прошло уже милю
расстояния, котла раскат повторился

снова, но Ha- этот раз был уже слабее.
Они. ‚прошли мимо фонарика, горев-

шего на буе, кото-рым- отметили место—
на-хожцение наегасакского конца кабеля,
предоставив ему одиноко светить над

воцой;

А потом, когца они уже умерили ход,
они снова слышали звук того же гро-

ма ‘ВДаЛИ,——3|ВУК был совсем уж слабый,
и раздался он в последний раз...

По-днялась луна, и по=д ее светом люди
на палубе всю ночь напролет все при-
слушивались и все сторожили, но море

расстилалось, кругом, как ни: в чем- не

бывало. И ко-гца оНи наъ следующее утро
подошли вплотную к месту происше-

ствия, то не—было заметно ничего особен-
ного, только поверхность воцы слегка

подернулась зыбью под мягкой дымкой
тумана,— предвещавшего, что нарожцаю-

щийся день будет тоже жарким;

В Одиннадцать-часов из темной ком-
наты, Где происходило ПРОЯВЛЕНИЕ необы-
чайной пластинки, наконец, Вышел Хард-
MYT- i

И, ‚словно та „пена, что взцымают за
собой винты корабля, было бело лицо
em. v.
OH присел на ‚ящик спасательного буя,

точно хотел перевести дыхание. Бывший
невдалеке отднего Брейм поцбежал к
нему, выхватил у него из рук пластинку

и стал раз'глгшыгвать ее на свет.
На ней. был снимок уголка" одного n3

коап-енгагенских садов. Бедный Хард-
мут, относясь с презрением ко всяким
к-одакам‚ употреблял только сверх-эвели-
колеПную оцносни'мо'чную камеру и вто-
ропях всадил: B нее кассетку с уже исполь-

`зохванной пластинкой.
“Говорят, что с той поры Хардм-ут ни-

когда не лгал, никогда не на'см-ешничащ—

по крайней мере, на борту «преждента
Гитрлинга» .



Рассказ Артура Хэйе.

Американские трампы *).

Трамп, по-американски, -— броцяга.
В Европе трампы B свое путешествие

обычно направляются по шоссе H боль-
шим дорогам.

В Америке дело обстоит не так, пото-
му что тут почти Bce шоссейные дороги
заменены тжелезеным'и, прорезающими ог-

ром'ные пространства от Атлантического
до Тихого океана, от прерий Ha грани-
цах Канады до Мексиканского залива.
И межцу двумя блестящими сталЁными

полосами, убегающими B бесконечные
дали, не спеша, бредет трамп качающей-
ся, но равномерной поступью, свойствен-
ной только американцам.
Конечно, этот легкий шаг прерывает-

ся, когда начинается песок или: камни.

Железноцо-рожные мосты по-американ-
CK'H примитивны: они: представляют собой
стальные скелеты, как па'утина вися-

щие над рекой или пропасью, H B проле-

тах этих решетчатых ферм положены
лишь перекладины H рельсы. Настилка
моста H перила считаются роскошью, H

межцу перекладинами зияет пустота.

Если прибавить K этому значительную
высоту моста, то надо сознаться, что

для перехоца через мост понадобятся
крепчайшие нервы. На некоторых лини-
ях железных дорог, на особенно длин-
ных мостах, из похпвальной бережливости
проложена только о‘дна колея.
Когда на таком мосту трам-‚пу повстре-

чается мчащийся поезд, то для т-рампа—

трн выхоца: быть раздавленным колеса-

*) Ha-днях выходит том I полного собр.
соч. Дж. Лондона, B котором, после биогра-
фии этого писателя (написанной его женой,
Чармиан Л). помещена повесть «Д о р от а».
Лондон во многих произведениях затраги-
вал жизнь трампов; эта же его повесть це-

ликом посвящена описанию его приключе-

ний H переживаний B период, когда сам он
бродягой скитался по Америке. (Изд. «Земля
H Фабрика» Цена около 2..руб)

Рисунки худ. B. Сайчук.

ми, прыгнуть BH-H3, или: повиснуть на ру-

ках Ha перекладине (последнее весьма
редко “кончается удачей).
Вопрос питания трам-па решается про-

сто: со стола щедрой здесь кормилицы-
з‘емли падает много крох, H равнинный
американец гостеприимен, надо только

во время поспеть к фермерскому обеду
или. ужину, так как B промежутке ме-

жцу ними B доме нет даже хлеба, который
K кажцой еде п'е‘кут B виде бисквитов из
маисово-й муки.

Ночлег для трампа на каждом шагу, и
B законах пока еще ‘нет параграфа, за-
прещающего сон на свежем воздухе. При
дожцлнвой или холоцно-й по-годе к услу-
гам трамапа —— пустые товарные вагоны.

Постель трампа всегда при ‚нем, это—
газета, могущая, благоцаря своей вели-
чине, служить H матрацом H оцеялом.

О приличном виде и‚ чистоте- американ-
ский трамп печется B гораздо большей
степени, чем его европейский коллега;
это относится и к свеже выбритым ще-
кам, —— поэтому бритва H зубная щетка
обязательный, но, увы, H единственный
багаж трампа. Со снертком путешество-
вать он не- любит, изноше'нная рубашка
или стоптанные башмаки им тотчас же

выбрасываются, — ногвые можно зарабо-
тать B один день.

Про документы, жандармов, убежища
для беспризорных, про ‚высылку на р0ди-

ну здесь никто не слыхал. «Сам себе по—
могай» — американское жизненное пра-
вило. Никто не “печалится о жизни трам-

па, никто, конечно, не будет плакать H
о его смерти. А B безлюдных пылающих
пустынях H B бушующих бурунами пре-
риях смерть найти легко.

В лексиконе трампа есть важное сло-

Bo, играющее большую роль B его жиз-
ни, это слово — «прыжки», под кото-

рыми разумеется вспрыгиванье B вагоны

H проезд «зайцем». Прыжки делаются на
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станциях, где поезд останавливается для

наполнения паровоза воцой. Взобравшись
в вагон, ‘трамп залезает куда-нибудь в
укромный уголок “или B пустую тормоз-
ную вышку; на скорых поездах он укры-

вается межцу колес на осях или газовых
резервуарах. При большой скорости
этих поездов, Hie зря названных «летуна-

ми», конечно, нужны и американские
нервы.

Нельзя сказать, что такого рода ‚пас-
сажи'ры особенно желанчнгы железноцо-
рожной администрации. Последняя устра-
ивает за ними охоту, и пойманные «зай-
цы» получают B награду шесть месяцев

принудительных работ. В свою очередь, и
тр-амьпу не покажутся уж так желанными

эти полгода, и так как он более энер-
гичен, чем его собрат в старой Европе,
то он и- «прыгает» в поезд He ОДИН, а в

составе хорошо вооруженного взвоца' то-

варищей и кулаками и револьгвер-аМ-и за-
щищает свои права на бесплатное =пу‘те-
шествие.

На этой почве часто развертываются,
особенно в малонаселенных западных

областях, регулярные бои между отря-
дами ТРЗМ‘ПОВ и кондукторской бригадой.
Дошло до того, что целый ряд железно-
дорожных обществ вынужден был заклю-
чить договоры- с сыскными учрежцения-

мм, и теперь кажцый товарный по-
езд оопр-овожцалется патрулями из сы-

щиков, вооруженных до зубов. Найдя
запрятавшегося трампа, сыщик первый
приветствует его словами: «Руки вверх».
Ответ должен последовать немедленно,
так как малейшее промедление вызывает

выстрел. Второе приветствие: «Считаю
до трех! Раз, два...» — перед «три.»
трамп должен добровольно спрыгнуть,
иначе после «три» он волей-негволей по-

вторит «прыжок». но уже с пулей ‚в че-
репе, и тогда малейший след т-рамла уду-
чтожагт ястребы и вороны прерий Скали-
стых гор.

Слепые пассажиры.

Однажцы, ‘B зимнюю ночь, по восточ-
ным отрогам Аллегацнских гор громыхая
товарный поезд Пенсил-ьвгвн-ской желез-
ной доро-пи.

В воющей тьме ночи слабо мерцала

бегущая —-‘белая полоска вагонных крыш,

покрытых снегом. Широкий снежный
фонгтгън` крутился в свете паровозных
фонарей, освещавших только несколько
шагов впереди; дальше стояла стена
ТЬМЫ.

Внезапно Ha ‚путях загорелся красный
треугольник. Раздался пронзительный
свисток, тормоза завизжали, н поезд
стал. V13 локомотива спрыгнул кочегар
и перебросил толстую кишку воцокачки
к паровозу. Человек отвернул кран, и
вола, зашумела 'B котле. Кочегар стал
прогуливаться вдоль паровоза, закрывая
руками лицо от порывов снежного

вихря.

— Сидят, наверное, как крысы B но-
рах, — проворчал он. — Пожалуй, се-
гоцня свободно могут к нам забраться
все траМвпы нашего благословенного
штата.

Кочегар положил кусочек жевательно-
го табаку за щеку и “взобрался на буфер,
чтобы, протереть стекла больших фона-
рей паровоза.

Едва отошел он от машины, как из
снежного циклона вынырнули две тени и

вспрыпнули на площадку тендера, закры-

тую сверху и со стороны паровоза.

Оба ночных гостя были‘ высоки ро-
стом. Первый, нащупывая ногами малень-
кую платформу, наступил “на чье-то тело.
— Кто тут? — ‚прошептал он.
— Мы, сэр, чналс двое, — ответил го-

лос.

Два. маленьких скорчившихся человека
услужливо отоцв-инулисъ, предоставив

место прибывшим.
— Эге-ге, тр-ам‘пьц, —- сказал ОДИН из

новых, заглянув B лицо сицевшим.—

Алло, Карл,—-прощолжал он по—нгемецки
своему спутнику, стряхивавшему с

платья снег, —- да тут два китайца.
— Вот как хорошо! Они бы вскипя-

тили нам сейчас своего знаменитого чая.

Я. мокрый и. мерзну, кадк щенок, — про-
ворчал второй.

Все четверо прижались друг к другу и
примолкли.

-— Пожалуй, скоро тронется, — про-
‘и'знзес Карл. — Алло! ——- он Вдруг в-есь
сжался, Чья-то холошная
схватила его руку.

— O, Исусе! — крикнул из темноты
пья'нэы-‘й голос, и дыханье теплого винного
перегара пахнуло B лицо немцу; перед

мокрая рука



ним выросла заснеженная шапка и про-

лезла вперед.

В это время ‚поезд рванулся- и пошел.
— O, Исусе, — снова печально Гпро-

мычал новичок.

-— Вы, небесные сыны, погдв'иньт-есь-ка
еще, надо дать место джентльмену с пря—

мым билетом до Питсбур‘гщ —- сказал
китайцам Карл. —— Этот уж Вдребезги,—
приоатвил он nomemeulxn.
—— O, Исусе! Детч'мен *)!'—крикнул

пьяный.

— Слушай, Падди“), если хочешь,
чтоб мы были ДРУЗЬЯМИ, не р'угай-ся и,
главное, не кричи, иначе мы Выбросим
тебя из этого пульманогвскогго купэ, —
проговорил Фред тихо, но грозно, и си-
лой усадил ирландца, межцу собой и' {кн-
тайцами.

Пьяница Поперхнулся, глЁя'дя изумлен-
но то нам Одного, то ‚на. другого, но

взгляд его был уже по ту сторону нор-
маль-ного.

Поезд
ростью.

пягтер-ых

толчках

катился с возрастающей ско-
Вихри снега хлестали лица
путников. Пьяный, при сильных
вагона, качался из стороны в

сторону. Когца его иногда отбрнасьгв'ало
к краю Ёл'оща-дких, Кавр'л схватывал его
своими огромными- руками и. водворял на

безопасное место. Китайцы сидели не-
подвижно, с’ежившись в своих тонких
си-ни‘х полотняных халатах. Онарутжи
о'ушевал снежный карнавал, воя по уще-
льям дикие мелодии. Изредка, на: пово-
ротах, долго и звонко свистел локомо-

тив. Колеса монотонно грохотали. Ир-
ландец что-то бормотал себе под нос. От
времени до времени он вынимал из кар-

мана бутылку и подавал белым и желто-
ли-цым.

Карл выпил глоток, Фред и китайцы
отказалИсь.

Ирландец стал их ругать.
Вверху, над ихдголо-вами, вдруг что—то

затрещало и- з'ацара-палось; оттуда кто-

то тихо спросил:

— Не найдется ли у джентльменов вы-

пить? Я почти замерз.
— Выпить! O, Исусе.! Еще достаточно

для тебя, дорогое дитяъ—откли'кнулся
ирландец.

*) Бранное прозвище немцев в Америке.
H) Прозвище ирландцев в Америке.
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Все увидели черное лицо, на котором
ярвко выделялись белки глаз. Карл подал
негру бутылку; тот глотнул несколько
раз.

— Блатоцар'ю вас, сэр. Скоро ли бу-
дет станция? Я думаю, что не выдержу-
Я здесь уже около девяти часов. Ведь я
из Луизианы ни не могу переносить хо-
лоща.

— Увы, —— сказал Карл. — Это поря-
дочная разница в температуре. Ну, боц-
рись, через два часа мы будем в Блэк-
Спринт. Та'м выйди и соггрейся. Осмат-
ригвал ли кто-нибудь поезд?
— Нет, сэр, до сих «пор еще нет. Но

самое плохое, что сыщики на этой линии
стреляют чуть ли не B детей. Так я слы-
шал.

Негр снова глотнул виски. Казрл сел на
свое место, проговорив:

— Прямо муёзей народов. Посмотри. -—
белый, черный, желтый, еще не хватает
красного — достойного сына Великого
Духа.

Все пятеро опять с’ежились non ледя-
ными порывами ветра. Слышно было, как
наверху, по крыше, взад и вперед бегал
негр, чтобы согреться. Бутылка виски у
ирландца уже опустела, и он затеял ссо-

ру с китайцами. Те попугазнно смотрели
на него с каменной азиатской улыбкой.

—— Вы, паршивые желтокожие, не хо-
тите выпить с белым человеком! — с

этими: словами он совал в лицо одному

из китайцев пустую бутылку.
Тогда Фред схватил его за шиворот и

швырнул на Прежнее место.

— Проклятый детчмен'! —- заорал ир—
ланц-ец и сунул руку в карман- за револь-

вером.

— Оставь игрушку B покое, — опо-
койно сказал Карл.

Пьяный разразилсЯ проклятиями и

бросился на Карла, но остановился, полу-
чив от Фреда пощечину.
—- Еще О’Д'НО движение ‚или слово, и ты

полетишь вниз, кадк мешок с песком!
Забулдыга с’ежил-ся, злобно глпятдя в

холодное лицо немца.

Поезд все мчался и мчался, со ско—

ростью около восьмицесяти километ-

ров B час, спускаясь в долину. Слева за-
гремело эхо, Ка'рл вытянул вниз.
— Слышишь, мы проезжаем

Черной реки, — сказал он.
вдоль
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Почти одновременно просвистели тела обоих
трампов через мост, в воду.

Внезапно рядом раздался стук. Все
прислушивались. Буря понесла; к ним от-
рывки сло-в снаружи. И вдруг ясный звон-

кий голос прорезал шум метели и певучее
стре'кота‘нье колес:

— Прыгайте к дьяволу!
С минуту длилось тяжелое молчание,

потом раздались испуганные возгласы, и

глаза всех трамп-ов уставились наружу.

Коротко и сухо прогремел выстрел, и
эхо глухо повторит его. Китайцы бес-
шумно поцнялись, размяли окоченевшие

ноги1 и скрылись, нырнув во тьму.

— Пинкертон *)! ——воскликнул Карл.
Фред кивнул головой. Ирландец стал
взбираться на стену.
— Куда ты лезешь, пьяный чорт? Нас

поцстрелят из-за тебя, — прошипел Фред,
крепко держа его за ногу.

Карл, кинувшись к выходу, схватился
за поручни, но тут яркий белый свет
у'пал сверху на его лицо, и Карл увидел
фуражку с золотыми кантами.

B это время внезапный толчок вагона
сбросил кар-аб-кавшегося наверх ирланд-

Ца, и тот шлепнулся вниз. Тотчас же
фонарь огненной полоской скользнул то-
же вниз.

-— Фр-ед, ко мне, я его держу, ‚возьми
у него1—крикнул Карл.
Он сжимал горло сыщику, и они

клубком скатились на площадку. Фред
сверху, как кошка, бросился на врага.
—— Фред, бежим, револьвер у меня,—

тяжело дыша, закричал Карл.
Сыщик бежал через вагон, тревожно

свистя; ‚из соседнего вагона к ним несся

кондуктор с фонарем.
Оба трамчпа по‘дскочил-и к подножке.

Колеса загремели глухо, как в пустоте,—
поезд мчался через мост.

—— B Bony, всего хорошего, Альфред!
— Всего хорошего, Карл!..
Оба с братской любовью посмотрели

друг на друга. '
Clo сжатыми бледными. губами стоял

Фред над серой рекой, где бесновались
снежные облака.

— Пора, — сказал он
громко.

Почти Одновременно просвистели их

тела через мост, ‘B черные- ВОЛ‘НЫ.

Холодные, как лед, почти останавли-

вающие биение сердца, замкнулись они

над двумя см-ельчака'ми. Фре‘д Вдруг по-
чувствовал пед ногами твердую почву и

коротко и

*) Прозвище сыщиков B Америке.
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выплыл вверх. Инерция летящето поезда
пронесла их почти K берегу.
Фред вышел из воды первым, Карл вы-

карабкался немного дальше по течению.
Он крикнул. Фред поцбежал K нему, у
него кружилась и горела голова. Оба
трампа, мокрые и B снегу, стояли и смо-

трели на исчезавший красный огонек
последнего вагона.

—- Довольно благополучно. Но- негр-
бедняга...—медленно произнес Карл.—
Посмотри-ка, видишь, вон там, светящее-
ся окно. Ага, слышишь трескотню,
это воцяная мельница. Ну, они нас обо-
греют. Что с тобой?..
Фред полнял руки и тяжело свалился

на товарища.

_ Фред,
рится?
Карл заглянул B его бледное лицо, —

по лбу K глазам бежала струйка крови.
Дрожащими пальцами ощупывая голову
Фреда-, Карл нашел B затылке отверстие
от пули, но кость не была поврежцена.
Он беспомощно осмотрелся вокруг, — в
долине спокойно и густо падал снег, пе-
ло молчание зимней ночи, и слабо где-то
громыхали мельничные колеса.

Toma трамп полнял своего товарища
на руки и поспешил по глубокому сне—
гу K приветному огоньку вдали.

дорогой, что с тобой тво-

Отель в бочке.

В Сан-Лу-и сегодня было 42° жары.
«Величайший B мире пивоваренный за-
воц А. Буш» шумел на берегу Миссисси-
пи, едва поспевая за усиленным спросом

на ПИВО.

Два загорелых, запыленных парня ме-
длен-но брели вдоль улицы. Они загля-
нули на момент B открытую калитку на

лихорадочную спешку во дворе и попле-

лись дальше. Вечернее красное солнце
освешало беззабот-ные, смелые лица и
окрашивало потертые синие блузы B
нежный фиолетовый цвет. Оба озирались
вокруг, словно ища чего-то.

Вправо от дороги было железноцо-
рожное полотно, слева тянулся беско-
нечный деревянный забор. Солнце, чест-
но исполнив свой долг, посп'ешило- от-
кланяться и юр-кнуло за горизонт.

Путники зашагали быстрей. Шум го-
р0да сзади стих. Какой-то парохоцик

на реке свистнул: «Спокойной ночн».
Легкий туман появился над воцой.

Забор кончился. Один трамп нырнул в
заборную дыру и позвал товарища. Тот
безмолвно последовал его примеру. Оба
пошли вдоль забора. Скоро они остано-
вились и осмотрелись.

Они очутились на складе порожних
бочек. Одна из них, колоссальной вели-
чины, привлекла их внимание.

— Как ты думаешь, можем мы зано-
чевать B этом отелеР—спросил ОДИН.

Другой вместо ответа заглянул B боч-
ку, — она была как раз для двух чело—
век, внутри лежали два пустых мешка.

Трампы, решив, что до ближайшего по-
лицейского поста было не меньше мили,
влезли B бочку, закурили трубки и вы—
тянули усталые ноги.

Один из них, широкоплечий
буркнул:

—- TaK, и табаку конец. Клянусь, зав-
тра надо садиться на воду.

— Знаешь, первая моя волная прогул-
ка, собственно, не оставила у меня при-
ятного воспоминания, но сейчас другого
ничего не остается. Я тебе расскажу ин-
тересную историю про «Меррнк»‚ —
сказал вторОй спутник и заложил руки
поц голову.

Говоривший был настоящий америка-
нец: длинен, худ, мускулист, с большими
живыми глазами и энергичным спокойным
лицом.

-— Это случилось B TOT благословен-
ный деНь, когда я был выброшен из уни-
верситета B Балтиморе за невзнос платы
за ученье. Я взглянул на свои руки: они
были достаточно сильны для того, чтобы
зарабатывать доллары. Один процавец
душ продал меня, в качестве кочегара, за

3 доллара 50 центов на парох0д «Мер-
рик». Эта галоша перевозила бананы с
Ямайки B Балтимору. И я помогал B
этом. Пожирая массу угля, она при хоро-
шей погоде делала восемь морских миль,
при плохой —- половину, ковыряясь в
волнах, как пьяный негр. Старый «Мер-
рик» был здорово размалеван‚ да. пожа—
луй, краска и была единственным, что
Скрепляло эту посудину. Зато капИта'н и
штурман слыли опытными моряками.

У старины капитана было маленькое
пристрастие K ямайскому рому. В послед-
нипй рей-с о-н нелегально купил бодьшую

парень,
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партию этого эельяи очень дешево. К
заливу Чэзпик капитан имел полную на--
грузку. В это время. старик сам был на
вахте, направляя свой пловучий ящик на
великолепную, острую скалу. Это было
под Новый ГОд, в одиннадцать часов ве-
чера. Помню ябежал по палубе с чайни-
ком в руках‚—мы хотели смастерить

пунш. И Вдруг загремело, затрещал0,
фокмачта кувыркнулась на сторону.
У меня из глаз посыпались искры.
Старый «Меррик» прыгнул, как козел,

затем что-то сильно ухнул-о, и половина

судна тихо опустилась на двадцать фу-
тов поц воду. Затем настал ОТДЫХ и для
второй половины, она тоже легла на бок.
Я с непостижимой быстротой скользнул
вниз, сидя на чайнике, как на санях,’ успев
увидеть капитана, легко прыгающего в
ВОДУ. Потом все скрылось, и' я, Гоцфри
Тальбот, бывший студент философии,
рухнул в Атлантику.

Такая прекрасная прогулка и такой
конец! Проклятый старик предвьтдел все,
кроме существования скалы, и вот, по

поверхности моря ничего не стало вицно,

кроме сотен ‚плавающих ящиков с бана-
нами. Куда н=е проникалмой взор, всюду
были бананы, бананы, республика из ба-
нанОпв. Я поплыл K ним.

Была чудесная тихая ночь, штиль,—
свинство со стороны старика допустить

гибель в такую ночь! Где же были спаса-
тельные лодки? Ром и скала! А на кухне
была свеже изжаренная индейка, теперь

ею поужинала какая-нибудь акула. Моих
товарищей по несчастью, сколько я не

кричал, я не видел. На совести старого
чорта было много душ, будь он проклят!

Далеко, на западе, около мыса Мак`
Генри, блестел огонек. Веда была тепла,
я был без куртки и плыл бедро около
часа. Вдруг меня охватила жуть, —
огонь исчез из вида. Однако, о причине

этого я скоро догадался, — его погло-

тил туман. Надежца доплыть до суши бы-
.ла так же крепка, как и найти потонув-
шую новоголнюю индейку. Но я все-таки
упорно плыл вперед, изредка отдыхая на

спине. Куда? Разве я знал об этом? В
новый гоц или, быть может, в вечность.

Это — обычная история: думается,

плывешь прямо, на самом деле делаешь

круг, так как удары правой руки силь-
нее и, таким образом, все время свора-

чиваешь влево. Руки и ноги мои Одере-
вянели. И вот я приплыл K Gananoaomy
ящику и взобрался на него. Тут все-таки.
я мог набраться сил.
Туман вокруг меня был густой и бе-

лый, словно саван. В голове стучали куз-
нецы, мускулы отказывались служить,
туман перед глазами краснел. Измучен-
ный, Одинокий на всем пространстве, но-
сился я по волнам, изредка глотая соле-
ную воцу, KaK бы приготовляясь этим K
принудительному исследованию морских
глубин. Неужели я, как новорожценный
котенок, утону у берегов р0дн-ой стра-
ны?! Мысль уносила меня через широкие
прерии K бушующим жи-знью огромным
гор-0дам. Машинально я Сделал еще не-
сколько движений, кровь запела в моих
ушах.._ песню вечности. _

Однако, волна все еще качала меня.
Чорт побери, это был не шум B ушах,
это прибой, это берег! Ликуя, я зарабо-
тал руками туда, K этому драгоценному

шуму. Тут меня опроки'нуло назад, за-
кружило, снова швырнуло вперед, и я по-

чувствовал под ногами нечто, что было
потверже, чем вода. Изможценный, дро-
жавший, едва дыша, вполз я на четве-
реньках на землю и поцеловал ее, заво-
пив, как юная школьница. Через минуту
я свалился, KaK сноп...

Я очнулся, ощутив на своем языке
вкусные капли настоящего Элимен-вис-
ки; солнечный свет ослепил меня.

«Ага, — п'0думал я, — это пламя ада.
Видишь, ГОдфри, ты всегда был безбож-
ником, вот и попал K дьяволу».

Ну, ‚в конечном счете, я находился на
той же старой планете и нашел свое «Я»
на прекрасной белой постели, стоявшей
рядом с кроватью какого-то джентльме-

на. Последний, при виде моей изумленной
физиономии, расхохотался, за ним и я.
Джентльмен оказался нашим вторым
штурманом; он был немец, но так, во-
обще, хороший парень. Мы нахолили-сь в
доме рыбака, он поцо-брал на берегу семь
человек с нашего судна. Десять утонуло,
капитан тоже, K его же счастью, потому

что все равно его фигура украшала бы
собой высокую яблоню у дома.

Три дня спустя нас выэвали в морское
министерство, где мы сказали, что ниче-

го не знаем. Дело, видишь, шло о пен-
сии вдове старика капитана.



Долго еще я чувствовал во рту соль,
словно сицел B бочке, полной сельдей. Я
решил перейти лучше на сушу, прорабо-
тал B Texace два месяца и теперь, вот,
с немцем опять, избиваю поцметки, -—
закончил свой рассказ американец.

——'Да‚ уж будь покоен, кому сужцено
бьпъ повешенным, никогда не утонет,—
ответил немец.

Янки тихо засмеялся, ничуть не оби-
девши-сь_ Наступило молчание. Простран-
ство перед складом было залито белы-
ми лучами полной луны.
Тут произошло нечто интересное.

Ночной сторож, худощавый, с вз’ерошен-
ными волосами старик, по-дошел к бочке,
намереваясь влезть B нее, но быстро ре-
тировался, пятясь, как рак. Затем он
задумчиво почесал бороцу, опять под-
крался к бочке и вдруг увицел четыре
неимоверно стоптанных ботинка.
— Без сомненья, два несчастных трам-

па. Ну, погоците,—пр›обор-мотал он, ти-
хонько взял деревянный брусок и плю-
нул на ладони.

— У тебя тоже что-то было там, B
Пасифике *)? — спросил американец 'B
бочке.

— Да, было, сейчас припомню‚—флег-
матично ответил немец.

Старик над бочкой навострил уши.
—— В моем несчастном плаванья вино-

вато золото, открытое на прекрасной
Аляске, где зимой Одному зверю от’ели
ноги. Я был тогда B Сан-Франциско, хо-
телось мне очень помочь парню. Северо-
Западное бе-реговое пароходство п0дняло
тогда проездные цены B четыре раза.

Я, .B отместку, понизил их на 100%, за-
лезши B трюм утольщика «Мак-Кинлей».
Однако, черти нашли меня, когда мы сто-
яли еще B бухте, и, так как я доброволь-
но не хотел выходить, то началась дикая

охота за понижателем- цен. Целые пол-
часа длилось состязание по всем углам

парохола, пока], наконец, меня поймали.
На вахте был штурман. Усмехнувшись,
как горилла, он спросил меня тихо и

очень вежливо:

-— Ну, заяц, что c тобой делать?
Этому мо-р-скомуд волку не скажешь

про Аляску.

") На Тихом океане.

— Что? Очень ясно, взять меня с со-
бой кочегаром, — ответил я.
-— Ах, ты, дьявол, мошенник! — C

этими словами горилла ударила меня по

лицу так, что полное собрание звезд всей
вселенной засверкало пред моими гла-
зами.

Но .в следующий момент и он зарабо-
тал от меня хороший удар по переноси-
це. Toma OH, как техасский зверь, бро—
сился на меня, схватил меня лапищами

за шиворот и безо всяких слов, как
кошку, швырнул за борт. Я отчаянно за-
работал руками и ногами, чтобы не по-

Пароход,пасть non парохоцный винт.

Ночной сторож увидел четыре стоптанных бод
тинка: бочка. была занята.

изрытая красные искры, сорвался во

тьму, и. горящие окна кают смотрели на

меня весьма иронически. Я тут же дал
оебе слово никогда не ездить за золотом
на Аляску. Было темно, я был избит, как
ростбиф. В этих местах водились акулы,
но они обычно плывут на большой глу-
бине, и с этой стороны я был почти опо-
коен, Как автомат, двигал я руками,
взбираясь на водяные холмы n! падая в
водяные пропасти.

Вдруг я заметил невдалеке какой-то
мерцающий свет, откуда слышен был вой
индейцев. Голос мой от соли звучал,
очевидно, не громко, потому что они не

обращали на меня никакого внимания.
Судно оказалось рыбачьей полкой, оно

шло тихо, вицим-о, ловило рыбу. Впереди
меня и значительно глубже в воце обо-
значились два светящихся глаза. «Не
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акула ли поцплывает»,—полумал я. К
счастью, я уже держался за якорную цепь
и взбирался на палубу. Тут я грохнулся,
как солцат на поле битвы. Индейцы при-
няли незваного гостя очень гостепри-

имно. Скоро они поставили меня на ноги,
собрали восемь долларов и вернули Сое-
диненным Штатам еще ОДНОГО гражца-
нина.

— Так ты не погиб тогда, щенок, по-
лучай еще! —- крикнул ночной сторож,
снова сплюнул на ладони и толкнул боч-
ку поц откос, к реке. Внутри бочки поц-
нялся страшный шум. Четыре огромных
рваных ботинка промелькнули в воздухе,
и весь отель шлепнулся в веду.

С0держим'ое ‚выскочило, выплыло на
берег, и немец B бешенстве выстрелил в
старого зубоскала. Но старик, как пави-
ан, скользнул за забор и исчез.
Оба трампа” встряхнулись, как пудели,

так что B лунном свете заблестел фон-
тан брызг. Американец меланхолично
Смотрел на Мисси-ссипи, — там течение
несло его шляпу, вместе с отелем w меш-

ком.

Ночной набег.

Над темн'о-зелеными' ма‘исогвыми‘ поля-
ми дул теплый вечерний ветер. Из боль-
шой лужи гудело густое кваканье гигант-
ских лягушек, из лесов поцнималось го-

лубое дыхание плоцоносной земли.
Под огромным пробковым деревом ле-

жали два трампа и ворчали ЦРУг на ЦРУ-
га, как гололные тигры. Они были моло-
дыми, отважными, худыми от гололовок

людьми, опустившимися и. одичагвш-ими.
-— Яте-бе говорил, что негры ни черта

не дадут. Лучше бы было поехать на Сан-
Луи. Это ты виноват.
-— H0 ведь ты о-диан не поехал бы.

—— Один!?. Ах, вот как, Hy, конечно...
Святители небесные, я дьявольски голо-

цен!
— Помолчи немножко!
— Не могу я молчать. Будь прокляты

эти =п-0дл-ецьннегры с их так называемым

гороцом. Однако, это не лучше полме-
ток‚—г-огво.рэи`вший сплюнул и отбросил
огрызок кукурузной шишки.
— Вон там, — указал его товарищ на

два освещенных окна фермы B конце по-
ля, —— какая-то паршивая негритянка при

мне зарезала на ужин индюшку, мне при

виде этого даже Сделалось дурно. Я ей
показал табакерку, она страшно испу-
галась, приняв это за талисман.

—- Эта сволочь суеверна до невероя-
тия. Как раз здесь прошлый г0д прохо-
дили два крейсера и освещали прожекто-
рами берег. Чернокожие повыскакивали
из хижин, и о-дна старая негритянка за-

кричала: «Это глаза бога, настает его
суд», и свалилась замертво, -— сердце

разорвалось. Черт возьми, нельзя ли эту
глупость использовать для нашего ужи-

на?

— Гмы, да что у тебя за Идея? —— по-
спешно спросил товарищ. Глаза его заго-
релись, как у голоцного волка.—Пора-
ботаем можжечками.

Оба задумались.
—— Генрих, найдется ли у тебя кусок

мыла? — воскликнул Один.
— Не знаю, кажется, есть. Вот, а что?
— Не торопись. Покажи мне эту фер-

му с и'ндюшкой.
Оба достойных трамзпа побежали че-

рез маисовое поле. У низкого полуосев-
шего плетня фермы они остановились.

` — Тише, Ганс, тут собака.
-— Схожу на разведку.
Минут через восемь он вернулся, сме-

ясь и потирая руки.

— Теперь пора показать, что я зна-
менитый художник. Давай свою рожу.
Товарищ беспрепятственно дал себя

измазать.

— Вот‚—сказал Ганс,—теперь. любой
негр Луизианы примет тебя за тень сво-
его деда. Пусть меня повесят, если это
не так. Теперь внимай, дуралей: ты по-
дойдешь к окошку и будешь ждать, я вле-
зу на крышу и буду орать B трубу, как
буйгно помешанный. В этот миг ты про-
совывай свою башку B окно и- вопи, как
больная корова.
Я убежлен‚ что услышав этот прекрас-

ный голос с небес, черномазые удерут
из своей виллы. Когда это случится, ты
бросишься B атаку на индюшку и хлеб и
бежишь на ту полянку, где мы были. Я
буду Ждать тебя. Все это, конечно, де-
лать надо молниеносно, ибо, если негры
опомнятся от первого припадка страха,

они непременно вырвут колья из плетня,

чтобы побеседовать с пр-иведеньями. Все
понял?

Спрашиваемый рассмеялся.



— Ну, идем скорей, я опасаюсь за це-
лость индюшки.

Броняги п-0дкрались к дому.
— Удастся ли мне проникнуть на “кры-

шу, она, кажется, рассыпется, как пуд-

динг под ногой у слона, — проворчал
Ганс.—Дьявол‚ не дотра'гивайся ты до
физиономии‚-—прошипел он Вдруг,—ина-
че ты будешь ‚похож на зебру, а не на
духа. -

Ганс осторожно взлез на курятник
Один из брусьев под ним затрещал, пе-
тух внутри беспокойно заквохтал. Ген-
рих ‚внизу B волнении замахал руками.

Оба с минуту п-оцожцали, из дома до-
носился звон посуды и неясные голоса.

Работая руКами и ногами, Ганс выбрал—
ся на крышу, на ночном небе его фигура
казалась гигантской обезьяной. Наверху
он осмотрелся, согнулся над трубой и
вобрал носом воздух.
Он уже начивнал чувствовать себя, как

дома, как вдруг несколько кирпичей по-
дозрительно затрещали и загремели.

Генрих огромным прыжком потрево-
женной лягушки. отскочил от окна и
вонзился глазами B крышу. Но в этот
миг приятель уже завопил громовым го-

лосом:

— Небукаднеуар Сарданапал!..
Невообразимая суматоха закипела B

доме, кто-то кричал дико и пронзитель-

но. Генрих вспомнил о своей обязанности
и пулей ворвался B окно.
Визг достиг необычайной силы. Генрих

приготовился к удару стулом по своему
черепу. С вытаращенными от- страха
глазами прыгал он по комнате, нацели-

ваясь на окно. Но B комнате уже никого

не было.

С улицы доносились молитвы к боже-
ству и топотали ноги бежавших. Из печки
валил дым.

— 3ахоли же в комнату, ты, Идиот!—
кричал с крыши Ганс.
Но ИДИОТ задыхался от смеха- и ни-

чего не отвечал.

— Ах, скотина, он уже там и все

пожрет, как саранча, а ведь моя Идея,—

c этими словами Га'н-с грохнулся B pr6y,
гениально выбрав самый кратчайший
путь. '
Теперь и он был похож на чернейше-го

духа. Бр-осивши'сь к Генриху, "он стукнул

всемшьйсжаты- за
его по шее, рванул индюшку со сково-

роды, набил карманы маи'согвым хлебом
и одним прыжком выбросился B none.

Генрих осмотрелся, накинулся на бу-
тылку с каким-то напитком, мармелад

и маисовый пирог.
На пороге трамдпу скатилась по-д ноги

собака. Это была Собака из породы,
водящей-ся только у негров. Обычно со-
бак этих кормят ремнем и пинками. Со-
бака схватила п-ов'иснувшего гна плетне
Генриха за шаровары и, B свою очередь,

повисла на нем. Брюки—единстве'нная
пара—жалобно затрещали. Генрих за-
дрожал от злобы и страха".

- ЧП' ‚чим'ъщ
П!

— Небукаднеуар Сарданапал!.. — завопил на
крыше Ганс, a. Генрих пулей ворвался в окно

к неграм.

Нагнувшись, он свободной рукой {про-
тянул пирог собаке. Еще теплый, он по-
казался ей вкуснее каких-то брюк,_и
последние были выпущены на свободу.
В то время, как благоцарный пес ужинал,
похваливая пирог, трамп бежал уже да-
леко B темном поле. На разорванных

брюках белел треугольник. '
Пол пробковым деревом удачливые

охотники встретились и присели.

Из тьмы доносился дальний вой.
— Ага, трусы вернулись и. избивают

собаку!
— Да, на этом "свете всегда ”бывает

бит именно ‚невитнный‚.—ответил Ганс,
вытирая покрытыежиром губы.



ШЯЖЕЛЬ1Й случлй
Рассказ В. В. Джекобса *).

C портовым сторожем Джинджер-Ди-
ком случилась пренеприятная история: у

него внезапно заболел живот.

Началось это в кабачке на Коммер-
шиэл-Роц, и так скоропостижно, что Сэм
и Питер, его друзЬя и сожители, сперво-
началу решили, что Дик спьяна прогш—
тил свою трубку и оттого беспокоится.
—- Что у вас там?—спросил буфетчик

через стойку.
——- Да, Джинджер

трубку,—-отв-етил Сэм.
—- Ты... ты... гнусный лжеЦ!—заорап

Джинджер.
—— Что же 'г01гда?——4п‹родолжал буфет-

чик.

Джинджер слабо потряс головой.
‘——- Не знаю,—пролепетал он,——сцает-

ся мне, что это от пива.

—- Вон! -— закричал буфетчижк.—От
пива? Вон сию минуту!
Джинджер встал и, покачиваясь, вышел

с помощью буфетчика, напиравшего
сзади. Сэм и Питер следовали пооцаль.
Стоны и ругательства Джи‘нджера над-
рывали сердце, и вЫражения, в которых
он отзывался о пиве, заставляли краснеть

Сэма и Питера. '
Они немного постояли на мостовой,

дали Джиндж-еру отругаться, затем по-
моглиему влезть в трамвай, откуда че-
рез две минуТЫ кондуктор, с помощью
пассажиров, помог выйти всем троим, не
выдав билетов. __
— Что ж теперь делать? —-опросил

Сэм.

—— Сунем его в канализацию и пойдем.
—— Я ничего не 3наю‚—хныкал Джин-

джер‚—я чувствую себя, точно с'ел ко-
робку спичек.

-- Чепуха! Просто так, живот забо-
лел,—от-ветил Сэм.

проглотил свою

*) B числе книжек «Библиотеки Сатиры и
Юмора» (изд. «Земля и Фабрика») имеются
два сборника юмористических рассказов
того же автора: «Спасайся, кто может» и
«Белые арапы». Цена каждой книжки «Би-
блиотеки»—'—-13 коп. (стр. 32).
Вскоре выходит еще одна книжка B. B.

Джекобса: «Питер, Сэм и Джи-нджер-Дик»
(цена-- 15 коп.).

——- И они меня хотят бросить. Ай! Ох!
Ах!—3аливался Джинджер.
—- Перестань хныкать! Довольно! До-

вольно же! Можешь ты [вежливо и без
богохульств ‚ответить на вежливый во—
прос?
‘Н-о Дик не мог, и они продолжали

путь. Джинджер висел на Сэме и жало-
вался тонким голзосом. Конечно, собра-
лась толпа и стала советовать Сэму, что
нужно делать с Джинджером. Один из
толпы советовал дать Джинджеру хоро-
шенько по башке, чтобы у него вся
хворь вылетела. Тогда Джинджер при-
шел в себя и доказал, что не он нужцал-
ся в поцзатыльнике, а кто-то другой.
Сэм с трудом впихнул Джинджера’ в про-
е-зжавшИй K36 из спас его "от полиции.
Кэб покатил. ’

Джинджер сицел на коленях у Сэма,
обняв его ОДНОЙ рукой за шею и выста-
вив по'дметку ‘B окно, и, когда Сэм заме-
тил ему, Что они могли бы ехать с боль-
шими удобствами, если он сядет, как
поцобает сицеть человеку, а не обезья-
не, Джинджер согласился, ‚обвил его шею
другой рукой и выставил вторую поц-
метку в другое окно.

-— Ехали мы по седьмому разряду,—
говорил потом Сэм.

гКогца Джинджер переставал рычать,
он начинал плакаться, а потом размыш-

лял вслух 0 том, что. сделал бы он с Сэ-
мом, с Питером, с извозчиком‚ с буфет-
чиком и с ехавшим рядом на велосипеде

парнем, который схватил его за ногу и
старался стянуть сапог. '
Когда поц’ехали к дому, Джинджер

дошел до того, что ни Сэм, ни извозчик
не смогПи добраться до его карманов,
чтобы заплатить за проезд, и Сэм запла-
тил из своих.

**
*

Питер и Сэм долгонько пыхтели,
стараясь изловчиться и поймать лежа-
щего Джинджера за ногу так, чтобы не
получить пинка. ВдвОем они его Одолели,
раздели и уложили, по их словам, как
можно удобнее. Впрочем, он не был с



этим согласен и всячески поносил прия—

телей. .
— Ты замечаешь, что он приобретает

темный цвет льицаР—сказал Сэм Питеру.
— Совсем, как прошлогодняя замаз-

'ка,— отозвался тот.

— Это всегда так бывает перед кон-

цом,—сказал Сэм ш-опотом, который
был слышен за два квартала.
—- К... концом?—Джинджер сел на

постели, и его глаза ровно наполовину

вылезли из орбит.
—— Ты лучше лег бы, Дик‚—ска_зал

добр0душно Сэм,— ложись-ка и надейся,
что все сойдет хорошо. Мы сделаем все,
что можно, и если ты все-таки помрешь,

то не по нашей вине.

—— П... помру?—жалобно сказал Джин-
джер.——Я не хочу помирать.

—- Нет, ну, конечно, нет, если только...
—- Если что?...

-— Я бы на твоем месте перестал
трепать языком, Дик, и опокяойненько
Ждал бы конца...——ответил Сэм.
— Правильно‚— поцдержал Питер.
Джинджер страдальческими глазами

посмотрел на них и, молча натянув одея-

ло поверх головы, затих. Даже когда
Питер, по ошибке, сел ему на ноги, он
и то промолчал.

Он пролежал смирно полчаса, а потом,
увиця, что еще жив, начал понемногу

проявлять признаки жизни. Прежде всего
он спросил Сэма, знакома ли ему жалость
к ближнему и, если да, то какого дьявола
=он воняет своей трубкой в комнате
‚умирающего. Потом он заметил Питеру,
что тот может “сидеть спиной к умираю-

щему, который вовсе не жаждет перед
`смертью насмотреться на обезьяний
‚фасад Питера. Так он разговаривал, пока
им не надоело его слушать.

— Воздержись от разговоров, Джин-
джер, `— "заметил Питер. — Умирающе-му
не поцобает так много говорить.
— Подумай, Дик,'—- нежно сказал

`Сэ:м‚—что в эту минуту, может быть,
тысячи людей помирают и мучаются боль-
me тебя.

—- Никогда не видел таких болтливых
-полу-покойников‚—— поцдержал Питер.—
Ты должен бы лежать тихо...

— С ангельской улыбкой всепрощения
на бледнЫх губах,—п0дхватил Сэм.—

Ты бы побрился, Дик. Уж, если не су-
жцено тебе умереть на море, то хоть
приготовься, как поцобает старому моря-
ку. Бороду, ведь, ты на берегу отрастил...
Постой-ка, зачем ты вылезаешь из по-
стели?

— Вы это сейчас увиците,— злобно
прошипел Джинджер, засучивая рукава.
Сэм нежно обнял его поперек тела,

а Питер дружелюбно сжал его кулак, и
Джинджер снова очутился в постели, а
поверх него положили все наличные

теплые вещи.

Тогда он смирился и слабым, преры-
вающимся голосом попросил Сэма схо-
дить за доктором.

Сэм и Питер переглянулись и стали
говорить, что теперь уже девять часов,

что они здорово устали, что все порядоч-

Джинджер вышел c помощью буфетчика, напи-
равшего сзади.

ные доктора уже спят, а непорядочному

они не могут доверить драгоценную

жизнь Джинджера‚ что они вообще не
ёнают ни одного доктора и где такие
воцятся и, если бы даже им посчастливи—
ло`сь достать доктора, то лучше умереть
“и без I него. Но все же надели. шапки и,
в-оргча, ушли.
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Они долго шатались по улицам, пону-

рив головы, точно надеялись увидеть док-
тора, сидящего на мостовой в ожидании
больных. Потом Сэм спросил Питера,
куда, собственно, их черти неСут.
— Я, помнится, видел ОДНОГО чело-

века в Уайтчепле; он был очень похож
на доктора‚—задумчиво ответил Питер.

— Я думаю, что они воцятся и побли-
же‚—сказал Сэм,—зайдем куда-нибудь и
спросим.

В это время они. проходили мимо бара
«Голова Турка», зашли в него и взяли
по стакану горькой.

Кроме них, в баре был только Один
посетитель—высокий, молоцой человек в

черном пиджаке, котелке и галстуке

бабочкой. У него был длинный нос и

быстрые бегающие глаза. Он сидел, раз-
валившись, у прилавка, крутил желтые

усики и стукал палочкой по ноге. Питер
и Сэм сразу поняли, что нитде, кроме са-
мых шикарных баров, этот молодчик не
бывает, и заговорили шепотом о своих

неудачных поисках. Вдруг джентльмен
опорожнил стаКан и обратился к ним:

—— Чего вы `ищете‚——спросил он.—Не
доктора-ли?

‚Питер и Сэм ‚сразу поняли, что этот нолодчик
бывает только в самых шикарных барах.

— Да‚—сказал Сэм и наперебой с
Питером принялся описывать все приз-
наки Джинджеровой болезни.

_ — Вы занятно рассказываете‚—заме-
ти`л незнакомец.—А ведь я и есть док-
тор. Доктор Браун._
— Ну, и счастье же нам привалило,—

сказал Питер,—а мы уж думали, что
никогда не найдем доктора.
Тот покачал головою.
— Боюсь, что я не гожусь вам.
—— Почему?
— Сликшом дорогоЦЯ, вилите ли, живу

в Вест-Энде *), и нам запрещено холить
к больным дешевле, чем по фунту *"‘) за
визит. А сюда я зашел потому, что
люблю корабли и моряков.
—— Фунт за визи‚т?—ужаснулся Пи-

тер.—Ты слышишь, Сэм?
Сэм смотрел на него, выпучив Глаза,

потом кивнул.

— Это только кажется дорого‚—ска-
зал доктор.—Хороший дРУ'г стоит до-
роже.

— Да, если он не помрет‚—ответил
Пи’тер.
— Мои пациенты не умирают‚—ска-

зал доктор,—толъко у дешовых докто-

ров пациенты мрут.

Он взял стакан, но, увидев, что он
пуст, поставил обратно. Сэм кивнул и
спросил, не сделает ли доктор ему удо-

вольствие, выъпигв с ним?
— Нет, довольно, пожалуй‚—ответил

тот.—Хотя стаканчик портвейна я бы
выппи'л для вас.

Питер тоже вызвался пить портвейн,
прежде чем Сэм успел” его остановить, и
доктор выпил за здоровье Сэма, а Питер
похвалил его прекрасный цвет лица.
Потом Сэм снова полробно рассказал
доктору о болезни Джиънджера и спросил,
долго ли Джи'ндже-ру осталось мучиться.
— Я ничего не могу сказать, не видя

его. Давать советы за-глаза нам запре-
щено.

— А сколько будет стоить посмотреть
его?

.—- Да на него не надо много смот-
реть‚—п0ддержал Питер‚—он весь, как
на ладошке.

*) Вест-Энд—квартал B Лондоне, в KOTO-
ром живет крупная буржуазия и аристокра-
тия. _

"‘_*) Фунт` стерлингов— около 110 рублей.



Доктор улыбнулся и покачал головою.
-— Ну, ладно, если вы будете все это

держать в секрете и не скажете ни од-

ной живой душе, что я доктор, — я
посмотрю его, так и быть, за полфунта.
— Джинджер ничего не сможет возра-

зить‚—ска3ал` Питер.
— Ты думаешь?—усомнился Сэм,—

По-моему, он не заплатит. Все равно,
теперь твоя очередь, Питер. Я платил за
портвейн.
— Правильно,—поцдержал доктор.—

Не следует никогда мешать напитки.
Выпьем еще по стаканчику.
Буфетчик должен был трижцы повто-

рить цену, прежде чем Сэм понял, что
портвейн стоит в шесть раз дороже пива.
Тогда Сэм заворчал что-то о вест-энд-
оких кутилах, и они вышли.

**
*

Дорогой Сэм и Питер гадали, что ска-
жет Джинджер при виде доктора и что
он скажет, узнав цену. Они поднялись
по лестнице как можно тише,—докгор

не хотел, чтобы его видели‚—и нашли

Джи'нджера‚ лежащего на постели вниз
лицом, в чистом белье и без бор0ды.
— Где вы шлялись?—был его первый

вопрос.—Можно было бы найти полсотни
докторов„.

— Мы нашли зато хорошего, Джинд-
жер‚—торжественно произнес Сэм.—
Самого лучшего...
— Который стоит двадцати обыкно-

венных,—поддержал Питер.
— Что-о?—повернулся Джинджер.
Доктор улыбнулся, придвинул стул к

постели, сел, потом отставил его и пере-

сел на постель.

— Посмотрим язык,—ска3ал он.
Джинджер высунул было его, но тот-

час же спрятал, чтобы сказать Сэму, что,
когда ему захочется слушать его глупые

замечания о качестве языка, _то он об’я—
вит об этом.

— Я видел язык и хуже,—ска3ал док—

тор.

-— И он помер?—спросил Джинджер.
-— He беспокойтесь...

—— Но я беспокоюсь, чорт пери!—
-— Нет‚—ответил д›о-кто'р.—Ме'ня по-

звали В последний момент, но я проси-

дел с ним ночь, и больной поправился.

— Я видел язык и похуже‚—сказал доктор.

— Я же тебе говорил, Джинджер, что
это не доктор, a чаролей‚—сказал Питер
шопотом, который можно было слышать
в первом этаже.

Доктор стал засучивать рукав Джин-
джеру, и Сэм поспешил заметить, что у
него не всегда бывает такого грязного
цвета кожа. Доктор выянул часы, и прия-
тели не дышали, пока он считал пульс.

—— Гм‚——сказал он, пряча часы,—ваше
счастье, что вы меня встретили. Давайте
теперь посмотрим грудь.

Джинджер дрожащими руками расстег-
нул рубашку, и доктор, посмотрев на
татуированный корабль, приложил ухо
как раз межцу гротом и стапелем.

—— Скажите: «девяносто девять» и
повторяйте„.

— Девяносто девять, девяносто девять,
девяносто... не подсказывай, Сэм, обой-
дусь без тебя... девять, девяносто девять
чертей в твою ухмыляющуюся харю,
Питер, девяносто...

— Если бы ты видел себя, Джин-
джер,—попробовал оправдаться Питер.
— Шш-шш‚—сказал доктор. — Ему

нельзя смеяться... бедный парень.
Он передвинул ухо на корму, послу-

шал, застегнул Джинджеру рубашку и
задумался. _

— У него сердце СДВИНУЛОСЬ на два

дюйма‚—изрек доктор.

— Прощайте, ребята, — прошептал
Джинцжер.
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—— Прощаться еще рано. Если вы бу-

дете лежать спокойно и исполнять мои
советы, то выздоровеете через некоторое
время.

Он послал Сэма за горячей воцой и
сказал, что назначает его главной си-

делкой при больном.
— Вы, ведь, не хотите платить два—

три фунта в неделю сиделкеР—ответил
он на жалобы Сэма, что сон—величай-
шее блаженство.

— Я обойдусь и без него‚—огрызнул-
ся Джинджер.

—— Вам нельзя двигаться. Лежите
спокойно. даже, если муха залезет вам
в ноздрю, вы не смеете ее согнать сами,
иначе это принесет вам вред. Так,
спокойствие.

Он налил горячей воцы в стакан, при-

поднял Джинджера и- вылил B него ОДИН
за другим четыре стакана.

-— Это ему поможет,—сказал он,
взяв тполфунта, добытые Сэмом “из кар-
мана Джинджера. — Я приду завтра
утром. ‘
— А как насчет лекарства?
-— Прин-есу. До свидания.
Сэм и Питер привыкли ложиться рано,

но теперь, как только Сэм делал дви-
жение к своей поцушке, Джинджер
принимался хныкать и называл его наем-

ным убийцей.
' B два часа ночи он оторвал Сэма от
замечательного сна о девушке с голу-

быми глазами, называвшей Сэма по
имени и улыбавшейся ему. Сэм проснул-
ся с ангельской улыбкой на устах и тот-
час же повалился обратно доглядывать

приятный сон, когда Джинджер вышел из
себя:

—-— Сэм! Сэм! Сэм! Сэм1—кричал он.
-— Алло?—и Сэм спустил ноги с по-

стели.

— Я думал, что ты умер,—ска3ал
Джинджер.—Я тебя зову минут десять:
у меня даже сердце заболело.
— Чего тебе надо?
—— У меня чешется спина.

— Ты хочешь сказать... Ты... Ты для

этого меня разбудил?
4—- Почеши мне спину. Мне нельзя

двигаться.

—— Чего же ты медлишь, Сэм? —
проворчал Питер.—Почеши ему все, что
нужно, и дай людям спать.

Сэм вылез из теплой постели и при-
нялся чесать Джинджеру спину, а тот
говорил ему, как надо это делать, и. что

кожа“ у него нежная, и что Сэм хочет
его преждевременно свести B холодную

могилу.

После этого он еще три раза будлл
Сэма: два раза просил пить и один раз
справился, сколько, по его мнению, лет

доктору.

Сэм решил заснуть накрепко и ни на
какие крики больше не отвечал.

**
*

Утром явился доктор. Ему сказали.
что боль утихает, и он, выслушав Джин-
джера, сказал, что сердце дальше не

сдвинулось, и потребовал, чтобы он
оставался в постели еще день-два.

—-— Оно дальше не СдВИНУЛОСЬ,—— го-
ворил доктор.— Надеюсь, что завтра
оно начнет двигаться обратно.
Он достал из кармана бутылку с ле-

ка-рством и}, сказав, что это будет стоить
шиллинг и потребовав кусок сахара, дал
Джинджеру первую дозу. После этого
Джинджеру свет показался в овчинку.
— Я прицу опять вечером,— сказал

доктор, пряча полфута и шиллинг.—
Не давайте ему двигаться... Позвольте,
что это?

-—- Что случилось?—заволновался Сэм.
Доктор осмотрел глотку Джинджера

и стал тискать шею Сэма.

Тот побледнел.
—— Что...что?

——-. Мне кажется... гм... 3аражеНие
крови... Я еще не уверен в этом... Это
можно сказать точно, лишькогда чело-

веку надо резать ногу или руку.

— A как... какэто узнать?
— Это мы скоро узнаем... Я бы Вам

советовал все-так'из разделить компанию

с товарищем и лечь в постель. Прини-
майте эти лекарства, а я зайду вечером.
Он ушел, оставив их в полной расте-

рянности. Потом Сэм стал раздеваться
и говорить Питеру, что Англия погибнет
в самом непр0должительном времени,

если такие люди, как Джинджер, будут
гулять На свободе, заражая честных
моряков.

Весь день Сэм и Джинджер в отсут-
ствие Питера отчаянно перебранивались,



при чем Сэм Одерживал верх, так как
Джинджер боялся за свое сердце. Но
вечером Дик окончательно успокоился,
когда доктор об’явил, что' ему лучше.
Зато Сэм забеспокоился пуще прежнего.

Доктор об’явил ему, что зараза у него
перешла из пальцев прямо B печенку

и начала там ворочаться. `
—— Это не опасно, если вы будете

меня слушаться. Лежите спокойно, пейте
лекарство, и B неделю я вас поставлю на

ноги. Но, если вы двинетесь или развол-
нуетесь, я ни за что не ручаюсь.

Он еще немного потрепал языком,
сказал, что Джинджерово сеРдЦе пя—
тится назад, но медленно, получил свои

монеты и ушел. Питер помялся, помялся,
потрогал Джинджера за нос, потыкал
пальцем B Сэма и незаметно `скрылся.

Вернувшись немного навеселе, он
начал болтать о том, какое вкусное
пиво B HOBOM баре, «докторском», о том,
"как он рад, что y Hero печенка B порядке

и сердце на месте. И так продолжалось
четыре дня. '
— Я удивляюсь, что ты

свалился‚—- говорил Джинджер.
—- Свалиться? От пива!’ Ты уролливый

бараний сын, ты...
-—- Помни о своем сердце, Джинджер,—

предупреди-л Сэм.—Не спорь с ним.
—- Глупости, я не верю ни в докторов,

ни B лежание B постели,—- заявил Питер,
ковыряя B зубах.—Думаю‚ что лучше бы
вам обоим вылезти из постелей и про—
плясать джигу...

—- Помни о своем сердце, Джинджер.
Джинджер воздержался, Пи'тер помо-

талсяз немного ‚и потом ушел; M не воз-

вращался до закрытия кабаков. Придя,
он разбудил их дьявольским грохотом
сапог. Он ничего связного сказать не

мог и тут же захрапел.

Утром они решили с ним не разгова-
ривать, а он начал упражняться B словес-

ности, запускал B Сэма штанами Джин-
джера и затем ушел на весь день.

ТОЖЕ не
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Питер ‚вернулся лишь B шесть часов,
сияя, как солнечНый луч. Он п0смотрел
на Сэма и растянул рот до ушей, по-
смотрел на Джинджера и зажал рот
рукою.

— Он пьян‚-— ЯДОВИТО сказал Сэм.
-— Рехнулся и пьян‚—- поправил Джин-

джер.

Питер ничего не ответил, он со сто-
ном повалился на постель и затрясся от
хохота.

—- Как... как... как
Джинджер? — выдавил- он,
себя.

Джинджер горделиво промолчал.
— А твоя бедная, старая печенка,

Сэм?—Он стал мотаться по комнате,
говоря, что у него сердце зашлось от
хохота, и: при вице двух инвалидов,
беспомощно переглядывавшихся, стал
опять хохотать до слез.

— Эт... этот доктор...—еле выговорил
он,— буф...буфетчик сказал} мне...
-— Что ты болтаешь?

—— Он... какой он, к чторту, доктор!
Он... картежный шуллепр‚ и вы его боль-
ше не увидите. Его сцапала полиция.

‚ В комнате стало так тихо, что слышно
было лишь хриплое дыхание Сэма.

— Вы бы слышали, как грохотал
буфетчик, когда я ему рассказал о тебе
и Сэме. Сколько денег он у тебя выманил,
Джинджер?
Джинджер не ответил. Он тихонько

сел и. стал натягивать сапоги и шта-

ны. Потом он поцошел к двери и
запер|ее.

—- Что ты хочешь делать?— спросил
Сэм, Одевая носки.

— Теперь мы с тобой посмеемся над
Питером,— свирепо ответил Джинджер
и стал засучивать рукава.-— Ты го'тов,
Сэм? Начинаемд—пи он поплевал B ку-
лаки.

твое сердце,

натконец, из
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(К расширению Московского Зоопарка).

Очерк и зарисовки Д. Горлова.

Шестьдесят два. года, cymec'rByeT Москов-
ский Зоологический Сад, теперешний Зоо-
па..рк Шестьдесят два года заключения
зверья в тесных одиночных камерах, на-
столько тесных, что крупным хищникам да-
же негде было ходить.
Еще 11 теперь огромные тигры часами

шагают 113 стороны в сторону вдоль желез-
ных решеток. Некоторые крупные звери уп-
ростили хождение по клетке тем, что, стоя
на месте, попеременно поднимают ноги, поц-
ражая шагу. Да и вполне понятно. При та-
ком способе хоть поворачиваться не нужно
каждую секунду. Клетка так тесна, что через
два шага зверь упирается головой B про-
тивоположную степу. Некоторые пленники
совершенно отказывались от движения и
целыми днями, забившись B дальний угол,
лежали там.

Усугублялось тяжелое положение зверя и
отношением публики к Зоосад, как B месту
увесел-епий 11 зрелищ, и общим настроением,
господствовавшим долгие годы на его тер-
ритории. Гипсовые Аполлоны и Венеры,
очень скверной репродукции, до сих пор еще
остаются памятниками наихудшей эпохи
существования Зоосада.

Такая обстановка увеселительного заве-
депия создалась и развилась 113-33. отсут-
ствия материальных средств. Возникший в
1864 году 11 организованный по широкой
программе Обществом Акклиматизация Жи-
вотных и Растений во главе с проф. Богда-
новым, Зоосад первое время пользовался
широкими симпатиями московского обще-
отва. H0 вскоре после своего открытия он
принужден был изыскивать средства, поми-
мо продажи входных билетов, какими-то
другими способами.

Такими формами добывания средств явя-
ли‘сь ресторанчики, театры, открытые сце-

балаганы. Быстро завоевав симпатия:
мещанской массы 11 чиновничества‚‘тр'ебо-
вавших «удобстш и отдыха,—опи вполне
отвечали запросам посетителей и постепен-
но вытеснили и почти уничтожили все пла-
ны организаторов и идейных руководителей
Зоосада.

Публика, приезжала сюда для того, чтобы
повеселиться. Подвыпившая B ресторанах,
налсмотревшаяся балаганных зрелищ, опа
рассыпалась по дорожкам сада для того,
чтобы забавиться оо зверьем. Тыкапье 3011-
тиками и тростями в спящих животных,
пугапье—были характерными явлениями
того времени.

Особенно обыденным явлением была про-
дажа булок, моркови И других лакомств пе-
ред клетками животных. Эти лакомства че-
ото служили средством заставить зверя де-
лать разные фокусы для забавы публики.
За пятачок можно было раздразнив аппетит
зверя, заставить его становиться 11a задние
лапы, рычать, открывать рот 11 T. п. Это
забавляло публику, и этот способ забавы
весьма усиленно практиковался в Зоосад-е.
На этом можно было ‹за‚работать». Этим
оправдывалось все.

По инерции эта молочная торговля су-
ществовала еще некоторое время и после
революции. Так воспитывались звери-попро-
шайки о кличками по своей специальности,
по уменью определенным приемом выпра-
шивать корм у посетятелей.
Такую печальную школу прошли живу-

щие теперь B ‚саду медведица <Плавса», ко-
торая оейчао бродит на новой территории со
своими медвежатами, огромный медведь
«Борон» и многие другие.

Первая, па требование публики: «Поплачь,
поплачь, Мпшка!»‚ хва'талась лапами 3a
голову 11, раскачиваясь из стороны в сторо-



ну, долго стонала. Иногда, когда ее слиш-
ком долго дразнили хлебом, но не давали ей,
a. только помахивалпнеред носом, этот стон
переходил B свирепый рев. В такие моменты
особенно сильно и раскатисто ржала публи-
ка: «Вот удруж'нл, Mammal!” А ну еще!
ЕЩ8!..›

Медведь ‹Борец› собирал у своей клетки
большое количество зрителей. Этот гигант,
выше сажени ростом, становился на задние
лапы и за маленький кусочек хлеба делал
вид, что рвет зубами переднюю лапу.
Больше же всего смеха вызывали моменты,

когда медведь со всего размаху ударялся

головой о балку mm падал на землю.
Весь Зоосад того перноца н периода го-

лодных годов сейчао возникает в памяти,
как [mu тянущихся, ‚стонущих 'и выклянчи-
вающих кусочки ппщн морд и мордочек.

Приходилось наблюдать, как B открытую
пасть голодного зверя вместо хлеба. летел
камень. Нампянн же старались поднять
спящих: посмотреть нужно, так не видно.

Всех методов истязания не упомнить и
не перечислить. ‹Моену ндраву не препят-
ствуй; я заплатил свои деньги и могу де-
лать, что хочу›,—лозунг‚ под которым про-

ходил день B Зоосаде.

**
a:

Октябрьская революция смела и разбила,
старью традиции Зоологического Сада. Опу-
отели забитые досками балаганы. В 1919
году Зоосад переходит в руки государства, а
руководство учрежцепием возлагается на
Наркомпроо. С этого времени начинается
период перестройки, сначала внутренней: от
сада-зрелища—к саду-базе научпо-носледо-
вательского характера; но вместе 0 тем на,-

чипаютоя годы голода...

Посетители, публика Исчезли вовсе. Пу-
стые дорожки зарастают травой. Все сво-
боцные площади загажены картофелем. Мапо- ~
0a выбоин` наполненных водой. Осенью у
вольер *) хищных птиц прокладываются до-
ски, ибо по чавкающей грязи вокруг нельзя
пролезть. Клетки пустеют. Падеж зверьн
увеличивается.

Медведи и волки заполняют почти все по-
мещения хищников. Долгий унылый голод-
ный вой волков будит тишину умирающего

*) Вольеры —— б’ольшие клетки, где поме-
щаются птицы и животные.

Сада. Плач клянчащнх медведей, целыми
днями не отходящих от решеток в надежде
получить подачку от случайного посетителя,
больно режет слух.
Туши дохлых лошадей, привезенных для

кормежки, о мутными стеклянными глаза-
ми валяются у заново ототроенного теперь
обезьяньего павильона. Стаи голодных со-
бак бегают по саду, рвут эти туши. В раз-
ных углах сада валяются копыта, кости, ло-

шадппые черепа, обглоданпые собаками.
Тяжелая, давящая обстановка. Голодный

человек тащит н урывает ‚себе норм, пред-
назначенный для животных. Нет дров. Мерз-
нет огромный красавец лев «Emma», погиб-
ший от недостатка, пищи и холода.

Хищения характерны для этого периода.
Ran осенние дпп, меняются заведующие x0-
зяйством, и среди этой ужасной обстановки
один человек, преданный делу, очень сильно
любящий животных, А. Ф. Коте, директор
Зоосада. Он, вечно озабоченный, вечно 8 ра-
боте, выполняя десятки обязанностей—от
поездок за мясом вплоть до раздачи его,—
мечетсщ из кожи лезет вон, чтобы не дать
умереть еще теплящейся жизни. Благодаря
ему, население Зоосада не вымерло новое, и

Зоосад дожил не только до дней своего ноо-
стаповленин, но развернулся и вырос, отел
колоссальной научной лабораторией, до-
ступной широким массам населения.

Зоосад вновь привлек уже другую публи-
ку, заинтересовал ее своей работой. Посе-
щаемость его возросла до небывалых раз-
меров. За 1925—26 г.г. через пого прошло
около 800.000 человек, т.-е.‚ приблизитель-
но, B три раза больше. чем через все осталь-
ные культурпо-прооветительпые музеи Мо-
оювы взятые вместе.
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Эти тяжелые годы были, вместе с тем, го—

дами подбора крепкой администрации. Эта
новая адм'иниетрация должна была сочетать
научную ‚силу 0 административно-организа-
торской.

Путем целого ряда смещений, такая адми-
нистрация подобралась и смогла развернуть,
при поддержке экономически окрепшего го-
сударства, колоссальную работу по строи!-
тельству Зоосада. Представителями ее 'B
настоящее время являются проф. М. М.
Завадов-сштй, директор Зоосада, и его заг
мес-титещъ П. А, Мантейфель.

**
*

1923 год является ‚началом организа-
ционно—строительного периода. Этим годом
была, открыта новаяера, -B развитии Москов-
ского Зоосада.

Стук, лязг железа, шум голосов, поскри-
пывание тяжелых новое, погромыхивание

тачек по деревянным настилам.
Весело и дружно спорится работа. Пусты-

ри обрастают решетками. Вырастают 110—
вые просторные загоны для зверья, чистят-
ca пруды, горбятся заново наеыпанпые до-
рожки. Чаше и чаще улыбка появляется на
лицах встречаюпшхся.

« Работаем, строим,
восстанавливаем!»—
Ram будто звучит во
всем. В этом же
1923 году возникает
H p y ж 0 к Биологов
Зоосада. Эта группа
добровольцев вела
нужную р а б о т у.

Биологи несли

дежурства по
Саду, присут-

Волк на цепочке совершает прогулку c (BOOKM-
тательницейэ из Кружка Биологов.

_ развернулось

етвовали при кормлении зверей, вели
дневник заболевших животных и, наконец,
начали работу по приручению зверей.

**
*

Как приятно было встречать на аллеях
биологов, ведущих на. цепочке юрких лис.
Зигзагами, помахивая длинными пушистыми
хвостами, они то и дело пересекали аллею,
о любопытетвом обнюхивал все предметы,
попадавшиеся им по дороге, и всюду, во B36
щелочыи засовывали они свои острые мор—
дочки. Или осторожных, чутких волков, веч-
но настороженных, нюхающих непривыч-
ные запахи, доносящиеся ‚с улицы. Или пу-
шистых, круглых медвежат, всегда B pa-
боте, всегда, старающихся что-либо подко-
вырнуть или огодрать лапкой. Иногда иному
проказнину удавалось вырваться из рук во-
дящего, тогда он мигом взлезал на ближай-
шее дерево Еп, забравшись на самую ма-
113- Ш-ку и свесив шапки, .o любопытством
смотрел вниз.
Появились новые просторные загОны, но-

вые зеленые площадки, на которых яркими
пятнами горели на солнце своим оперением
фазаны, павлины. Четко рисуясь на зеленом
фоне, прыгали и резвились косули.

Огромный старшокондор, сорок лег. про—
живший В тесной клетке, теперь восседал
B центре Сада на глыбах краснею и серого
камня. Иногда, он тяжелыми взмахами могу-
чих. крыльев поднимался над Садом и, 01m-
сав несколько кругов B воздухе, плавно пла-
нируя, спускался опять вниз.
R вечеру, е деловым Видом перескочив за-

городку, шагал, широко расставляя ноги и
вытянув длинную шею, к "своему вольеру.

Зацвел душистый табак, загорелись цве-
тами клумбы. Сад ожил, ожили звери, и
вновь потянулись люди к забьггому месту.

Сад изменился. Его нельзя было узнать.
Снесены были балаганы, уничтожены по-
стройюи для зрелищ. В здании танцуль-ки *)

научная рабога лаборатории
300сада, где проводится p311 очень интерес-
пых опытов по изучению генетики па гры-

зунах, рыбах, голубях и д.р.; влияния на
формообразовательньге процессы желез вну-
тренней секреции; влияния внешних фак-
торов на организм, и др.

*) B 1917 году лаборатория была превра-
щена в место зрелищ и танцев, организован-

ных служащими Зоосада. '
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Члены Кружка Биологов за эти трудные

годы приобрелм богатый практический опыт
и теоретическую подготовку. Пятнадцать че-
ловек, из них, выдержавшие ‘мспытантге 110
биологии, были выделены B группу, кото-
рая ныне проводит эюскурсии по Зоопарку.

Очень хорошо работает эюску-роИ-онное
бюро. В любой день любая экскурсия может
получить квалгиф-ицированного экскурсвода.
Выделены три дня B неделю, когда экскур-
сии пропускаются B Зоопарк бесплатно.

Посетитель теперь тоже совершенно дру-
гой. В большинстве [случаев это организо-
ванные группы рабочих, служащих, пионе-
ров, школьников. Всюду голышатся интерес-
ные вопросы, живой интерес к живому ма-
териалу Зоопарка. Это не тупая безликая
масса, глазеющая на диковинющ—ето люди,

пришедшие для того, чтобы почерпнуть
знанИя.

Нет больше мелочной торговли 11011011101101-
нами. Всюду замиони: ‹животпых 110 кор-
м'ит'ьм На, каждой клетке карта c обозначе-
нием географического распространения 3B0-
ря. Все это напоминает каждому о том, что
он пришел B серьезное учреждение, где при
желании он может получить много полезных

оведенмй о мире животных. Посетитель вы-
рос за, голы революции, y него другие тре-
бования, другие запросы. Зоосад сумел от-
ветить на эти запрос ы, еумел оргапмзовахть
посетителя. `

Биолопи-добромольцы активно участвуют
во всей работе Зоопарка, помогая админи-
страции, м несут на себе значительную
часть работы.

***

В 1925 году начали появляться у входа B
Зоосад железные дощечки о перечислением
вновь прибывших зверей. В этом же году
прибыла первая большая группа, животных
из-за границы (Германия), обм‘ененнап на
русских животных.
R 1926 году поступление зверей B Зоо-

парк становится уже регулярным и плано-
вым. К этому году Зоопарком были созданы
0311311 co всеми интересными зоогеографичо-
сними областями Союза. В настоящее вре—
мя налсчитываютея: 1) три базы по добыва-
нию местной фауны, 2) база на Дальнем Во-
стоке (уссурийский титр, пятнистый олень
11 др), 3) на Кавказе (зимующие водопла-
вающие птицы, дикообразы. шакалы, камы-
шовая рысь м др.)‚ 4) Туркестан покрыт

сетью пунктов, «связанных с местными охот-
никами (барсы, куланы, козероги, бараны
и др.), 5) Центральная Сибирь (лось, косу-
ли, соболя и пр.)‚ 6) R0111), 7) Мурман,
8) Архангельск (белые медведи, тюленм 11
II.p.). ‘

Установлена связь на- товарообменных
началах с фирмой Руз, B Альфельде-па-Рей-
не (Германия). `

***

Но Ha этом не осТамовилась работа; за-
хватывая м расширяя сферы ‚своего вл'иянмя
вно'Москвы, Зоосад рос и расширялся, она-
чала В пределах старой территории, а, за-

д, тем вышел за ее

‘ пределы. В 1925 го-
ду к старой ‚терри-
тории был присоеди-

нен громадный

тпо правую\ ` \ \ ` \

ъ
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К вечеру старик-кондор шагает ‹домой›‚ к сво-

ему вольеру.

сторону Большой Грузинской улицы. В нем
началась работа по постройке «Острова Зве-
рей» по проекту и под руководством инже-
нера-архитектора Карла Нарловпча Гип-
ппуо.

Больше года шла упорная работа, по по-
стройке «Острова Зверей». Выше и выше
поднимались каменные глыбы, перерастая
заборы, a потом и окружающие дома. Намо-
нец, 3 октября 1926 г. назначено было
открытие новой Территории. 30-тысячная
толпа ждала у входа. Нехватало 'Bacc; као-
оы прорубались тут же, B заборе.

Новая территория 11 ‹Оотров Зверей»
были открыты.

Народ толпм'лоя у барьеров. Тш'р‚ медведь
без клетки, почти на свободе! Только полоса
прозрачной зеленой воды отделяет посетите-
ля от зверя. Захватывающо ‚интересное
зрелище!

Публика ведет себя необыкновенно одер-
жанно, наотроенме праздничное ‘и торжест-
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...Бросается на мясо...
хлопнулась: назад—нельзя!.. И зверь бьется,
рычит в клетке, которую уже на руках несут
к повозке, чтобы везти на новую квартиру.

Опускная дверца 3a-

BeHnoe, несмотря на то, что официальной
торжественности почти не было. Этот допь—
депь небывалый для московского Зоосада.

Все это было отмечено но раз уже B [тег
чати. Но внутренняя жизнь зверя, его пере-
ход из-за. решеток на сравнительную сво-
боду, маленькие зарисовки быта—ус-кольз-
нули от внимания Читателя. И здось мне бы
хотелось поделиться том, что удалось на-
блюдать ранним утром в дни переселения.

Морские львы сами перебрались на. новую
квартиру, прыгая и хлопая ластами по земле,
стараясь получить корм от служащего, шедшего

впереди c ведром рыбы.

я: ж
2i:

Переезд ощущался всеми. Озабоченные
люди с метлами, палками бегают по саду.
Ищут переносные клетки, друг друга, возчи-
ROB, веревки и T. д. Как стеклышки калей-
доскопа, то рассыпаются, то собираются
кучками y клетки. Нервное настроение поре-
дается и на зверье. Волки, беспокойно. отры-
висто подлапвая и подвывая, мечутся по

клеткам. Птицы, как оглашенпые, носятся
по вагонам. Мелкота прш-мпрела И забилась
B углы. Спокоен только белый огромный би-
тюг. Тяжело переставляя ноги, подвозит он
переносные клетки к заключенным и, сонно
упершись в оглобли, ждет.

Клетку приставляют открытой стороной
к дверце помещения. в котором сидит хищ-
ник. В клетке мясо. Долго зверь недоверчиво
холит, пробует достать приманку лапой,
просовывает голову,
отпрыгивает, опять
подколпт. Отчаян-
ным прыжком бро-
сается на мясо. На-

Оеверные олени рысью неслись по дорожкам
Зоосада.

зад. Нельзя... Опускпая дверца захлопну-
лась. Зверь бьется, рычит. Глаза горят
зеленым фосфорнческпм светом. Этот свет
заметен даже днем. На, плечах клетку несут
к повозке.

Самое трудное сделано. Озабоченность
пропадает 0 лиц. Биологи взгромождаются
на клетку И, весело смеясь, подгоняют неу-
клюжего битюга. Пое-о-хали на новую
кватиру! _

Так перевозили тигров, леопардов, медве-
дей. Но были и такие животные, которые
перебирались сами. Так, например, громад-
ный путь совершили морские львы. Прыгая,
упираясь ластами в землю, они изгнбалпсь
дугой и, сильно выбрасывая переднюю часть
туловища, делали прыжок. Прыгали они
как-то смешно, боком, хлопая ластами по
земле. Впереди шел служащий с ведром ры-



бы. Он показывал рыбу Львам, и онндс диким
наем н криком, отараясь обогнать “один
другого, ‚енешинн получить норм.” Однниз
ннх часто отцыхал, распластавшись всем

телом Ba дороге. Грома1ндые;умные глаза
его‚` казалось, были наполнены слезами.

Туры, северные олени н лани вприпрыж:
ку‚__рысыо н галопом неслись но дорожкам
Зоопарка. Все было необыкновенно, весело
и, вместе 0 тем, напряженно беспокойно.

**
*

Радости белых медведей, нереселёнвшнхся
на новую квартиру, не было конца. Глубо-
кий бассейн B несколько десятков саженей
длиной—после цементной ванны, B которой
они впритирку номещаннсь втроем. Онн бе-
гали „друг за другом
по берегу и, 0 раз-
гону, о обрывистого
берега' ншоХалиоь B
воду. Возня происхо-
дила на берегу, Ha
воде, под водой.
Больше всего MK 33.-

нимало дно. Онн д0-'
отавалп со дна же-

лезки и, как малень-

кие ребята с люби-
мой игрушкой, . возн-
лноь' с ними.

Интересная оцен-
на- “проноХ‘о’днла' на .
(CREMBD B загоне-т`уров. На самых высоких
выступах важно сидела пара черных грифов.
Тут же, немного ниже, резвились туры. Мо-
лодой тур отделился от остальных и напра-
вился B вершине скалы. Около грифон он

Медведица

тоиущего.

/ остановился, пофыр;
/ кал, стукнул ‚ногон

о камень н стал кру-/’д;ш! жить. Гриф сначала
§§1§§&w топорщился, но но-
M/ TOM перестал обра-

щать внимание на

козлешёа. Вдруг тур
°Т°нал- стал на дыбнн н co

всего размаха ударил грнфан бон. Грпф,
тяжело ударяя крыльями о камни, покатил-
ся вниз. Тур, склонив на сторону голову,
с любопытством следил за побежденным.
Через минуту козленок подпрыгнул, как
ужаленный и тоже покатился вниз. Это

Медвежонок испуганно.
барахтался в воде и

бросилась спасать СУПИВШИСЫ

второй гриф ударил тяжелым клювом B спину
победителя. БольШе. опытов о грифами
козленок уже не г '
.повторпл.

Особенно хороша
была на, новосельн
медведица с двумя
медвежатами, Дверь
B Baron из. внутрен-
ной— клетки открыта.
То И дело B ней ноч
являлась тяжелая

голова медведицы,

осторожно обнюхи-
вавшей выход. Но-
гца нос ее натыкал-

ся- на железную балку порога, она рычала,
фыркала н пятнлаоь назад. Эта железка для

нее была ночему-то
очень неприятна. и

страшна. Наконец;
она решила убрать
ее с дороги. Тщетно
провозившись о ней

Второй медвежонок.
“оставшись один, начал.

вопить на. весь Зоопарк.

минут десять, она
решилась, наконец,
выйти,

Медведица была очень обеспокоена нео-
бычной обстановкой. Прежде чем сделать
шаг, она долго обнюхивала воздух, беспокой;
но фыркала. "=

Очень смешны былн медвежата. Они, на-
пснодлобья глядели вперед,

боясь даже повернуть голову. Крепко при-
жавшись к задним ногам” медведнцьь они?
ни на секунду не отрывались от нее. Наза-
лось, что они приклеились к ней.

Наконец, медведица остановилась, обню-
х-ала воздух, поднялась на задние лапы и,
осмотревшнсь, принялась копать землю.
Сначала осторожно, одной лапой, потом emu):
ней, двумя, и, наконец, земля, камни, почти
сплошной массой летели между ее ног B B0-
ду. Вскоре ей стали подражать медвежата.

_ Это занятие очень нм понравилось. -...После
деревянного пола — земля!_ Онн засовывали
мордочки B свежую влажную землю5'фьгр-
кали и изредка издавали странные звуки“,
ореднее между мычанием н рычанием. Отце-
нившнсь от матери, онн забыли Страх,
играли, катались, „ловили дР-УГ- друге за
пятки. ‘

Одного из медвежат очень заинтересова-
на вода. Ров не был еще наполнен до ‚верху,
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и вода Be достигала; уступов, по которым
можно вылезть из рва. Спустившись на по-
следний уступ, один медвежонок ‚стал
тянуться к воде. Сопел, кряхтел и Bce боль-
ше и больше сползал по гладкой поверхно-
сти цемента.

Вдруг бурый комочек мелькнул B воздухе
и скрылся под водой. Плеск воды, кряхтепъе
и стопы испугали медведицу. Медвежонок
барахтался B воде, стараясь лапами уце-
питься за [ювпую степу рва. Мать броси-
лась его спаивать. Опа старалась зацепить
его, протягивая ему огромную свою лапу, по
отчаянный вопль второго медвежонка приг-
влек е-о внимание.

Оставш’ись один, он перепугался ужасно,
забился ‚в дальний угол и, переминаясь на
задних лапах, размахивая передними B B03-
духе, немилосердно воп'лл на весь Зоопарк.

Медведица бросилась к нему..Увп‚дав‚ что
о mm ничего не случилось, она. опять по-
пробовала достать тонущего, по медвежонок,
которого она. только что бросила, начал
орать опять. Так. металась несчастная
медведица от одного к другому, пока рабо-
чпо но поцсадилп тонущего медвежонка шо-

стом и тот по очутился

на берегу. Вылозши,
медвежонок отряхнулоя

и спокойно улегся на,
краю рва. Оп совсем не
был обеспокоен олучив- AWN
шимся. Оставшиеся па/‘ j ..
берегу гораздо дольше м“
не могли притти B себя. k '

Через некоторое время мать очутилась B
положении только что спасенного медвежон-

ка: опа, оама упала B ров с водой;
В первый день вольно или певОлъно

«купались» вое: волки, лисы, медведи...

Всюду стояли сторожа с длинными шестами,
которыми они помогали выбираться из воды
всем попадавшпм B нее.

В этот день (и последующие за ним) B
первый раз можно было видеть действитель-
ного зверя, его характер, его движения.
Здесь он о'жпл, приобрел свою настоящую
физиономию. Постройка, «Острова Зверейэ
является, безусловно, культурным завоева-
нием дотраны.

**
*

Может показаться неожиданным, но
культурность нашли, культурпооть человека,

кроме всех других измерений, измеряется И
отношением к животным. И то, что
Московское Коммунальное Хозяйство B такой
тяжелый эюопомичеокпй период пошло на-
встречу администрации Зоопарка; то, что
над проектом, очень интересным и B деко-

ративном отношении, и

B отношении впутроп-
ного устройства, так
долго и серьезно рабо-
тал R. R. Гипппуо‚—все
это говорит о боль-
шом культурном сдви-

ге, о культурном росте
СССР.

В каждом номере «Следопыта» в 1927 году будут помещаться рассказы

или очерки из жизни животного мира разных стран. Так, например, редакция

собирает материал о русских трапперах, ловящих зверей для Московского

Зоопарка; имеется очерк «Звери среди стихий»; будут напечатаны еще три

рассказа американского траппера Ч. Майера; наконец, получен из Берлина

очерк московского профессора А. В. Цингера о ловле осьминогов B Италии

и ожидается от него же очерк о Берлинском Зоосаде.
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СОВЕТСКИЕ СЛЕДОПЫТЫ В ПУСТЫНЯХ
МОНГОЛИИ.

Летом 1926 г. закончила свои трехлетние
работы монголо-тибетская экспедиция, сна-
ряженная на средства, ассигнованные Сов-
наркомом, и отправленная под начальством

ученика и друга знаменитого исследователя

Центральной Азии, Н. М. Пржевальского,—
Петра Кузьмича Козлова.
За три года пребывания в пустынях Мон-

голии экспедиция сделала чрезвычайно мно-
го ценных открытий: археологических, па-
леонтологических (B области ископаемого
мира) и географических.
Первоначальной целью экспедиции было

исследование мертвого города Хара-Хото,
открытого П. К. Козловым в песках Монго-
лии еще в 1909 г. Случайно задержавшись в
1924 г. в северной Монголии, экспедиция за‘
нялась исследованием местности в отрогах
Кентея и здесь неожиданно открыла древнее
кладбище гуннских князей, относящееся к
1—11 веку нашей эры.
Раскопки могил дали необычайно богатый

материал, в виде ковров, тканей, монет и т. д.
Этот материал позволяет установить факт
связи древней Греции с Китаем через Мон-
голию *).
n. К. Козлов, заинтересовавшись сделанны-

ми открытиями, решил заняться изучением

местностей, лежащих по берегам рек Орхона
и Огиингола. На Орхоне экспедиция, между
прочим, открыла большой водопад, высотой
в 20 метров. В отрогах Хангая П. К. Козлову
посчастливилось открыть еще одно интерес-

ное кладбище, в могилах которого было
найдено много ценных предметов эпохи пер-
вых веков нашей эры.
В урочище Холд, в пустынных холмах ce-

верной части Гоби, на двести километров
южнее этого кладбища, экспедиция обнару-
жила чрезвычайно богатый древнейшими
остатками пласт. Здесь, в слоях красной
глины, были найдены многочисленные кости
(ребра, бивни, рога, челюсти, черепные и та-
зовые кости и т. д.) древнейших животных,
населявших Монголию.
После этого экспедиция открыла и иссле-

довала большое озеро с соленой водой—
Орок-Нор. Это озеро, имеющее более вось-
мидесяти километров в окружности, нахо.

дится между горными хребтами Хангая на
севере и монгольским Алтаем на юге.
Однако, главными работами экспедиции,

несомненно, следует считать археологические

исследования в Хара-Хото.
Хара-Хото находится в центре Монголь-

ской пустыни. Он был много веков тому
назад погребен под толстым слоем песка, и
только иногда сильные бури уносили песок

*) _Об этих раскопках и находках см.
статью в N9 3 «Следопыта» за 1925 г.
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в дрУгое место и обнажали верхушки башен
или стен мертвого города. П. К. Козлов,
узнав о существовании этого города от MOH-
голов еще во ‚время своих первых путеше-
ствий, неутомимо искал его в течение не-
скольких лет среди песков пустыни, и B

1909 г. ему удалось открыть этот город и
найти среди его развалин массу старинных
рукописей, статуй и картин.
Но в 1909 г. П. К. Козлову не удалось де“-

тально исследовать город. Мировая война
помешала ему возобновить дальнейшие ра-
боты в Хара-Хото, и только B 1925 г. ему
удалось попасть снова B этот мертвый город
пустыни.

В Хара-Хото и на этот раз экспедицией
П. К. Козлова было найдено много самых
разнообразных предметов домашнего оби-
хода, много фарфоровых статуэток очень
изящной работы. Участниками экспедиции
были сняты планы и детально обследованы
развалины зданий и храмов Хара-Хото, быв-
шей столицы вымершего племени Си-Ся.

‘Bce предметы, добытые экспедицией, вы-
ставлены для обозрения и изучения B залах
Русского Географического Общества в Ле-
нинграде.

**#

Попутно с археологическими и палеонто—
логическими исследованиями, экспедиция ве-

ла и этнографические наблюдения над
жизнью и обычаями монгольских племен.
Пустыни Монголии населены кочующими

монголами-охотниками. Эти монголы нахо-

дятся на чрезвычайно низкой ступени куль-
туры. Они живут еще всецело во власти
самых грубых предрассудков и суеверий.
Вот как описывает сам П. К. Козлов быт
монголов-кочевников:

«...В узкой пади (долине) уже совсем стем-
нело. Стадо овец и коз давно толпится около
юрты. Все семейство плотно пообедало мя-
сом, и каждый расстилает свою немудрую
постель. Хозяин дома подходит .к ящичку,
на котором расставлены металлические изоб-
ражения богов, или б y p х а н ы, и зажигает
перед ними маленькую лампаду—металли-

ческую рюмку с салом и горящим в нем

фитилем.
«Правой рукой он вынимает из гаснущего

костра тлеющий уголь и сыплет на него осо—
бый благовонный порошок, который начи-
нает дымиться. Неторопливо и важно окури-
вает монгол прежде всего бурханов, ящики
с священными книгами, все закоулки юрты,

а потом и самого себя. Он подносит к лицу
дымящийся порошок и, склонив голову, ню-
хает дым. Затем он становится на колени
и справа налево замыкает около себя круг
этим же ароматным дымом. После этого
щипцы с углем последовательно переходят

к хозяйке и детям, и каждый окуривает себя.
Во время этой процедуры глава семьи низ-
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ким басом и слегка нараспев повторяет фор-
мулу благословения: «OM-Ma-xyM», «Ouma-
хум», «ОМ-ма-хум»... `
«Перед бурханами зажигаются две тибет-

ских свечки, которые не горят, а тлеют спо-
койным. неподвижным красным огоньком.

y «Хозяин садится, поджав ноги, лицом к
‘бу'рханам, берет четки в обе руки, прижи-
‘иает ихк глазам и ко лбу и долго сидит
таким образом неподвижно. Зажав четки в
бла'донях рук, он потрясает ими, дует на них
‚И начинает правой рукой перебирать их. `
. «Хозяйка молится одновременно с мужем,
(а, когда тот ложится спать, она выходит на
‘улицу и начинает ходить кругом юрты, бор-
моча молитвы. Хождение продолжается
‚иногда час и даже больше. `
.- «Утром мать семейства встает раньше всех
и прежде всего ставит на огонь пустую чу-
‚гуНную чашу. Когда она нагреется, женщи-
набЫстрым движением руки вытирает чашу
‚куском войлока и наливает в нее Воды, а
сама особым топориком «НЮдюр» толчет
кирпичный чай” в деревянной ступе «ур».
«Приготовив чай, хозяйка надевает ма-

ленькую остроконечную шапочку, завари-

ЁВает чай и дает ему вскипеть вместе с моло-
'ком‚ солью и маслом. Первую ложку чая
хозяйка наливает бурханам, а вторую выно-
сит наружу, за дверь юрты, и выплескивает
ее`в воздух, в виде приношения духам.

' «Из котла чай разливается по деревянным
закрытым кувшинам—'«домба». ”Здесь те-
плый, постоянно подогреваемый чай хранит-
ся, как угощение, целый день...».

Путешественник П. К. Козлов.

I

Каждый монгол-охотник, говорит П. К.
КоЗлов, носит на поясе ремешок ас нанизан-
нЫми на нем девятью китайскими монетами—
«чохами». Прежде, чем отправиться наохо-
ту, он снимает эти чохи, берет один из них,
дует в его отверстие, прижимает его ко лбу,
затем зажимает все чохи между ладонями,
несколько раз встряхивает их так, чтобы они
легли столбиком. Раскрыв ладони, охотник
рассыпает монеты в ряд на ладони и гадает
._ПО ‚ИХ расположению Об удаче ИЛИ неудаче
охоты.

Если гадание. благоприятно, он садится
около бурханов, берет ружье, шепчет MO-
литву, смысл которой заключаетсяв том,
чтобы «хозяин» (монголы верят, что у всех
животных есть свой «хозяин») позволил е'му
взять хотя бы одного зверя из охраняемых
им стад.

Если гадание сулит неудачу, то монгол ни
за что не поедет на охоту.

1::

Богатейшие материалы, собранные экспе-
дицией, их огромное научное значение—
”свидетельствуют “о том, что П. К. Козлов
и его товарищи по экспедиции являются
вполне достойными учениками знаменитого
их учителя, путешественника-исследователя

Н. М. Пржевальского.
Но ученик оказался гораздо счастливее

своего учителя: Пржевальского Централь-
ная Азия свела преждевременно в могилу, a
для П. К. Козлова Азия неожиданно раскры-
ла свои древние тайны, с лихвой вознагра-
ждая его за то, что он с юных лет посвятил
себя изучению и исследованию необ’ятных
пустынь азиатского материка. '

*1:

Петр Кузьмич Козлов, начальник Монголо-
Тибетской экспедиции, родился в 1863 г.
в Смоленской губ. Будучи еще мальчиком,
П. К. познакомился с знаменитым исследо-
вателем Азии Н. М. Пржевальским, под
влиянием рассказов которого он почувство-

вал влечение к путешествиям. В 1883 г.
Пржевальский взял его в свою экспедицию,
и с тех пор П. К. посвятил себя исследо-
ванию Азии. Он совершил шесть больших
экспедиций по Центральной Азии, некотоё-
рые из них продолжались по два-три года.

Козлов исследовал Тибет, Восточный Тур:-
кестан, Джунгарию, Нань-Шань, Монголию
и пустыню Гоби.
-Открытия Козлова вызывают огромный

интерес во всем мире, так как они проли-

вают ‘НОВЫЙ свет на древнюю историю
Азиатского Востока.

н. к. Jleoenen’.

'CBEH гвдин.

(По поводу его приезда в Моск-в'у),
В-1ноябре в Москве побывал известный

шведский путешественник Свен Гедин. Гедин
является, наравне с Н. М. ПржевальСким ь
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П. К. Козловым, одним из Самых Выдаю-
щихся исследователей Центральной'Азии.
Он ”совершил три больших путешествия по

Центральной Азии: в 1893-94, в 1899-902 H
в 1906-908 rr. Bo время этих путешествий
Гедин исследовал обширную пустыню Tama-
Макан, бассейн реки Тарима, Кашгар, пу-
стыню Гоби, Тибет H область Гималаев.
В 1907 г. он открыл Трансгимилайский хре-

бет, равный Гималаям и до того времени
совершенно неизвестный (длина этого хребта
более 4.000 километров). Затем он открыл
истоки рек Браматры, Сетледжа H исследовал
область верховьев реки Инда. .
Во время своих путешествий Свен Гедин

подвергался не один раз большим опасно-
стям, ему приходилось проходить тысячи
километров пешком, в сопровождении толь-
ко двух-трех носильщиковотуземцев. Bo
время своего путешествия по ”Тибету Свен
Гедин должен был переодеться персидским
купцом, так как доступ европейцам в Тибет
был строго воспрещен H тибетцы убивали
всякого европейца, осмелившегося вступить
в пределы их страны.
Свен Гедин родился в 1865 г. в Стокгольме.

Образование он получил в Берлинском H
Стокгольмском университетах. В 1885 г. он
поступил на службу секретарем шведского
посольства в Персии, H с тех пор исследова—
ние Азии стало его мечтой, а потом—делом
его жизни.

Некоторое! время он жил в Баку H изучил
хорошо русский язык. Свен Гедин является
одним H3 лучших знатоков России в Европе.
Он не перестает интересоваться страной Со-
везгов, H настоящее посещение Гедином
СССР является уже вторым.
Результаты своих путешествий он изложил

в книгах: «В сердце Азии», «Тарим—Лоб-
Нор—Тибет› (эти книги переведены H на
русский язык) H «TpchrnmaJIaH».

H. Л.

ЭКСПЕДИЦИЯ В АНТАРКТИДУ.

Географический Институт в Аргентине
организовал экспедицию для исследования

Антарктики. Во главе экспедиции стоит ap-
гентинский географ Антоний Паули. Экспе-
диция должна отправиться в путь 15 ноября
(когда в южной полярной области начинает-
ся лето). Отправным пунктом избрано ме-
стечко Ушайя в Южной Патагонии. Отсюда
экспедиция на пароходе будет доставлена на
Землю Грагама. Здесь будет оборудована
постоянная база. С Земли Грагама члены
экспедиции намереваются полететь на аэро-

Путешествен ник Овен Гедин.

планах через море Ведделя на Южный по-
люс. _
Главной задачей экспедиции является бо-

лее или менее детальное исследование Ан-
тарктического материка, на котором нахо-
дится Южный полюс.
Экспедиция рассчитывает отыскать доку-

менты H коллекции, оставленные в 1911 г.
погибшим на полюсе капитаном Робертом
Скоттом. Экспедиция пробудет в Антаркти-
ке все южное лето, то-есть с декабря 1926 г.
до конца марта 1927 г.

С этим номером журнала рассылаются бланки почтовых перевоцов для
подписки на 1927 г.

Редакция просит тщательно заполнить бланк, р а 3 б о р ч и в о написав
адрес, по которому следует высылать журнал.



ББСХ'ВОСТЫЙ АЭРОПЛАН.

В Англии разработан новый тип аэропла-
на, представляющий собой конструкцию
летательного аппарата без хвоста, вполне
безопасного -B полете. Аппарат уже построен
и испытан его конструктором, летчиком Хил-
лем.

Вместо обычного длинного корпусе, c упоре-
пленными на нем руляш-и направления и вы-
ОО-ТЫ, Здесь имеется уюороченпый корпус, Ha
конце которого помещен толкающий дв-пнт.
Двигатель находится ‚в зщдней чаеш корпуса.
Летчик сидит -B передней части корпуса и
имеет впереди себя гвзполлне отюрытый и ово-
бодный вид. Юрьглья аэроплана, (представляю-
щего собою моноплан) загнуты назад под
острым углом и напоминают по своему очер-

танию крылья птицы в полете. С обеих сто-
рон аэроплана, на определенном расстоянии

от [корпуса помещены рули ‚направления.

Внсе преимущество Этой конструкции зашли)-
чается в полной устойчивости при полете, не—
зависимо orr тою, идет ли аэропшан по прямой
пиши оказывается под углом, на, котором обык-
новенный аппарат теряет скорость, В обьпка
ноо-вен'ных аппаратах угол, под которым идет
аэроплан, сравнительно ограничен. Бесхво-
стый аэроплен будет тредольжатъ летать на
определенной высоте поюле того, как грул-евая
системе, раз гналзсетде, буд-егг ус-шновлене, и
будет держаться этого направления до тех
пор, пока оно не будет изменено. Иными ело-
вами, этот аэ-роплан окажется устойчивым «во
многих положениях вместо Одного.

Вместо опорного полоза под хвостовой чад
стью м-ашины‚` служащего у обыкновенных
аппаратов третьей точкой опоры для посещ-
KM, здесь устроено третье жопеео.

Я.Г.

Вид бесхвостого аэроплана при полете и на. земле. В воздухе он особенно походит на
парящую mummy Это впечатление усиливается издали, когда сливаются для глаза. мелкие

части, и при под’еме и спуске, когда аппарат летит под углом до 45 градусов.
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АЭРОПЛАНЫ БУДУЩЕГО.

У'спеош авиации идут по пути создания
аэропланов большой трузопод'емности. По-
стройка таких asDOHJIaHOB-PKP&HTOB требует
оюоОенно прочных и в то же время сравни-
.тещыю летних по весу материалов.

На помещенном здесь рисунке показан ne‘-
тательный аппарат, предназначающийся для
трансокеанских перепетов._ О одинаковым
успехом он может быТЬ применен и для по-
летов на северный и южный полюс, и для
поддержания сообщения над малонаселенны-
мн местностями. Аэроплан-гигант состоит из



дву'хпланных передних крыльев и двухплан-
ной ‚задней хвостовой части. В центре прохо-
дит основной корпус аэроплана, по обеим
сторонам которого на известном расстоянии
размещены еще два боковых корпуса. Таким
образом, аэроплан как бы состоит из трех
корпусов, имеющих веретенообразную форму,

представляющую наименьшее

при движении в воздухе.-
R31: боковые стенки юорптутсосв, так и по-

толок и пол снабжены окнами и иллюминато-
рамп, позволяющими свобоцн-о вицетъ все,
прошсходящее вокруг аэроплаша. В задней
хвостовой части имеется три вертикальных

С'ОПР‘ОТИ'ВЛЗНПО



74 ВСЕМ‘РЬЙ САЕАЁЛЬУТ

Германский проект

руля направления и рули высоты. Рули на,-
правления соединены со стабилизирующими
в-ершшалнньпми поверхностями.
Для приведения в движение служат три

воздушных винта. Один воздушный винт
расположен по средней линии аэроплана, a
два, остальных — по обеим сторонам централь-
ного корпуоа. Таким образом, одизн ‚винт как
бы толкает аэроплан ‘B'Il-e ред, a два боковых
винта как бы тянут 3a собой. Двигатели учета.—
Ыовлены: в- особых машинных помещениях,
закрытых снаружи ошещиальным кожухом,
имеющим форму сигары.
Впереди среднего mpnvca. аэроплана, уюта-

новл'еп стильный прожектор.
В этом же роще разработан еще один шроект

(терманский) воздушного гиганта.
Одним из препятствий к осуществлению

аэроплана для тр‘ан-с-атлацнтическо-го переле-
та являлась трудность постройки такого воз-
душного корабля, который в состоянии был
бы поднимать большой груз и в то же время
не рисковал согнуться пли сломаться посре-
дине. Эта задача, в настоящее время реше-
(Ha разработкой и Германии «аэроплана, но-
ограниченного размаха».

(аэроплана неограниченНОГО размаха» (вид модели сверху).

В основном аэроплан представляет собою
систему нескольких самостоятельных аэро-
планов, соединенных друг с другом и имею-
щих шесть поплавков, из коих четыре пред-

ставляют собою корпуса морского аэроплана.
Для приведения B движение этого гиганта

служат 10 двигателей по 1.000 л. c. каждый,
приводящих B0 вращение 10 винтов, устано-
вленных позади передних крыльев. Как
предполагает строитель, этот аэроплан сумеет
о полной. скоростью паройти путь от Азорских
островов до Нью-Йорка, за. 15% часов и от
Гамбурга, (Германия) до Нью-Йорка — за
36 час.

Внутренняя часть корпусов заключает в
себе самостоятельные каюты для пассажиров,
обеденные и курительные помещения, по-
мещения для капитана, пилотов иостальнт
го экипажа. Этот аппарат сумеет перевозить
136 человек, не считая багажа, и пруза.`
Одна из характерных оообенпостей аппара-

та, заключается в широком коридоре, p'a-c-
положенном под прямым углом к направле-
нию полета и соединяющем пассажирские
помещения с остальною частью корабля.



Катастрофа воздухоплавателя
Пилатра.
(К рисунку на обложке).

Первыми воздухоплава‘гелями, исторически
достоверно подняв-шлмпгся на воздуш, были
баран, [петух и утка. IIx посадиши в клетку,
которую подвесили. к шару братьев Мон-
гольфве. наполненному [нагретым воздухом.
Этот опыт был произведен 17 сентября 1783
года, 0.1111113 Парижа. Первые живые аэронавты
пошняпл-ись c большого двора Версаля и опу-
стились .в четырех верстах, пяри чем шар по-
31110 не, дехрегв ьях, и- «воздухошалватели» при
спуске |не пострадали.
Вскоре после этого Этьен Монгольфье и Пи-

латр де-Ровье поднялись на жпри‘вяаном мон-
гольфьере, a 21 ноября того же 1783 года Пти-
латр д-е-Розье, c трудом добыв араэрегшегниъе на
свободный полет, поднялся. надконе-ц, B воадух
без пкриъвязи со своим другом д’Ажрлалном. Их
шар пролетел над Пъа ргпчжеш и через полчаса.
опустился на другом конце города.
Полет юончился блатополучно, хотя первым

воздухоп-лавагелям, 10111111111111 надо [признать Пи-
латра и д’Арлана, пришлось круто: от
стильно ‚раскаленной жагрогвтгп, снабжавшей
шар теплым воздухом, загорелась ледочка, и
пожар с трудом был потушен.

П'илатр продолжал летать ш: изобретать, и
первый воздухоплаватель стал, B конце-кон-
цов, первой жертвой воздухоплавания.
Как только стал известен способ иепользо

вадн-и-я вощорода для воздухоплавания, П-илатр
стал производить “ряд опытов с этим газом.
У 1110110 3a родилась гмыель сделать a, 3 р о-м 0 H-
гольфьер, т.че. map, нагполпяе-мьт нагре-
тым водоролом. Чтобы догказать неспособность
этого газа к горению без посредства кислоро-
да, Пилагр набирал полною грудью водород
и, выдыхая его, зажигал. Эти опыты, которыми

-воспользовал.ись потом шарлатаны для своих

фолусов, обошлись ученому дорого: однажды
отогнь проник чрез трубку в рот, слишком ши-
роко раскгрытый, и маленьким взрывом у бед-
няги вышибло четыре зуба,
Пилатр хорошо понимал, что единственный

способ управления 111:1me за неимением мо—
г-учего двигателя, заключается в способности
подыматься или опускаться из одного слоя

атмосферы в другой, пока не отыщется жела-
тельное направление ветра.
Вместо того, чтобы бороться с урага пом, що-

статочно подняться выше сферы ешо “действия:
и попасть в “полосу ветра, ему противополож-

ного, ибо хорошо известно, что всякое вов-
душное течение имеет и конгр-течепние.
Чтобы иметь возможность по желанию по—

дыматься или опускаться, Пилатр доверчиво
поместил внутрь шара, напыщенного водоро-

дом, другой 111a1p, B который, c помощью тру-
бок, пропускался натреггый воздух. Таким об—

разом аэростат, помощью Расширяемого по
желанию вод-огрод'а, мог подыматься выше я,
11-0 прекращении ягатресвшнгия, ошугскаяьея.
Известный B то время физик Шагрль, научно

обосновавший воздухоплавание и изобрет-
ший первый шар, наполненный водородом,
сопернице Пил-атра, сгка‘зал пчрогроческую фразу:
«Пплатр 110x011: на шртиллеъриста, ставящем
печку в пороховом погребе».

Несмотря. на сильную оппозицию в мтпре
ученых, Пилатру была, выдана большая сумма
денег для постройки первого аэро-мочнтоль-
фьеря.

Вм-еесгго 10m, чтобы испробовать свой 1111011)
где-нпбудь вблизи Парижа, Пилатр сразу ре-
шил перелететь через Лазшнш, из Франции в
Ашгли—ю. Приехав в Булонь, Пилатр и его учен
ьншк P0111011 принуждены были очень долго
вылепдать благоприятного ветра. Жители го-
рода, для которых интересное зрелище отла-
гал-оеь 00 дня на день, потеряли, наконец, те‘р-
пешие, и на, П'илатрпа гпосьг-п-алея град 111340.110-
шекк. К довершению бед 01H очень запутался
B долгаш, и единственным исхощо'м для ‚н e110

было екорейшее совершение путешествия.
после которого его ожидала богатая премия.

В темную 0100111111010 ночь жители Булочнл бы-
ли- разбужены пушечным выстрелом. 3110 был
сигнал приготовления к путешествию. яРшн-
ниш утром шар yum был ш-ашолан-е-н газом...

В семь часов Пилатр и P011311 111011111 ялиюь c
городской площади и поплыли 1110 воздуху к
северу. Очутившись над водой, воздухоплава-
тель увидел, что шазр относит слишком к во-

стоку.
Желая лопать св другой целой воздуха, он

сильно рабкалил сизой очаг 11 слишком ‚высоко
поднялся; клапан шара оказался испорченным,

и оболочка шара, уступая страшному ину-
треннему давлению, ‹ра.зорв-а›ла‘сь. Вьгршгзши й-
ся водпорол тотчас квооплам-ечни-лся, .11 корзшнчка

с аэронавтам'и рычнулапсь в пространство, точно

убетая от огненного обдать, горевшего еще гне-
сколько мгновений... ‚

Бутонцы присутствовали, наконец, при раз-
вязке той драмы, которую так торопились
увидеть.

Когда прибежали не, бе p01, к месту, куда
ушами аэронавты, Humamp был уже трупом, 3.
P0111311 еще дышал. 011.11 лежали «в 0011110 метров
от памятн'и ка, в'озшв-ипгнутого более счастливо-
му воздухоплавателю. Бланша ру, незадолго
пеяред едим благополучно пере-леггеввшему через
Ла'мшнш.

Рядом 0 311111111 памятником впоследствии был
сооружен другой, (B воспоминание 0 первой
воздушной шатаютрофе.
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КЛАД, УПАВШИЙ С НЕБА.
_B ‚северной части американского штата

АриЗоны, вблнгзн г. Ун-нолоу, находится 33MB-
чательный кратер, имеющий 1.200 M 13 одном
поперечнике и 120 M B другом, окруженный
по краю насыпью B 40 M высотой. Глубина
кратера, считая от верхнего слоя насыпи,
около 150 M. H3 многие километры вокруг
кратера B этой местности не заметно ни M3-
лейших следов вулканической деятельности.

Слои. земных пород B кратере лежат не го-
ризонтально, 3 в повернуты B11119 -и в двух
местах даже вертикально. На поверхности
земли вблизи кратера разбросаны большие
глыбы песчаника н известняка. В самом кра-
тере н вокруг него лежит густой слой мельт
11311111611 песчаниковой пыли до 3 M. толщиной.
На дне кратера было собрано метеоритов
больше, чем B каком-лнбо другом месте зем-
ного шара, вес их был от нескольких граммов
до 900 клг.
Кратер этот стал известен белым только о

1871 гола, и c тех пор многие ученые неоцно-
кратно пытались об’яснить причину его обра-
зования. Всего были выставлены три теории.
Первая H13 1111:, 11pm11111c13113313111313 появление

кратера, вулканической деятельности, опро-
нергалась тем фактом, что в кратере 11 на да-
лекое расстояние от него не было обнаружено
ни малейших признаков лавы, да и самая
форма кратера ‚н'еключала возможность нулева—
н-ичеюного происхождения его.
Вторая теория, полагавшая, что кратер по-

ягвнлся B результате колоссального взрыва,
воляных паров B глубине земных недр, тоже
оказалась несостоятельной, так как при глу-
боком бурении в кратере на, 270 M ниже
уровня `дна. был обнаружен [неполнижжный
массивный слой твердого песчаника, тогда,
как выше слои породы были сдвинуты c ме-
ста и совершенно смяты. Не—об’яеннмо было
также по этой теории присутствие B большом
количестве каменной пыли и метеоритов, как
в кратере, так и вокруг последнего.
Третья теория утверждала, что многие ты-

сячелетия тому назад исполинский метеор
шли ядро кометы ‚столкнулись c землей, про—
били толщу последней и перевернули земные
пласты, образован огромное отверстие, не ко-
торого наружу было выброшено до 300 мнлл.
тонн земных пород. Зная скорость метеора B
момент столкновения, можно было бы опре-
делить его величину. Допуская, что он дни-
гался в том же направлении, как и земля,

его скорость можно было бы принять в
38 клм, а при движении навстречу земле да-
же .B 70 mm. Таким образом, M3003 этого не-
беспого тела. составляла не меньше одного

мнллн‘бн'а тонн, 3, вероятно, В пять раз боль-
me.

Глубокое бурение, произведенное св послед-
нее время на, дне кратера, вполне подтверди-

ло правильность третьей теории. На глубине

ййьтэ
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413 M ниже уровня дна, у южного края кра-
тера, была обнаружена MeTeopB'rBaa M3003
толщиной B 2, 7 M.
Нахоцка эта представляет не только науч—

ный интерес. По поцечету, произведенному
проф. Элигу TOMceB-OM, масса. эта, состоящая,
главным образом, из железа, содержит B себе
8% никеля, и B каждой тонне около 18v гр;
платины н иридия. Если считать Bec этой
массы B 5 милл. тонн, то в неиможет нахо-
диться 90.000 клг. платины п иридия. Пр-и
весьма большой стоимости этнх редких ме-
таллов, ясно, какую огромную cyMMy может
дать разработка, этого кратера.

Б. В.

ОТКРЫТИЕ БОЛЬШИХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕ-
ЩЕР В LlEXO.СЛОВАНИИ.

Х-раннтель братиславского музея B tIex'o.
Словакии, КралЬ, на горе Демонова, 11.3. вы-
соте почти 1.700 M, открыл и исследовал
целый p311 новых` подземных пещер, по своей
красоте превосходящих Bce существующие B
Центральной EBpone.
Пещеры эти равноложе'ны B шесть этажей,

11 предварительное обследование r1111 133113.110;
несколько дней, В гниде длинных коридоров
они тянутся 11-3 большое расстояние “по вы-
сохшему окамеднелому руслу полземн-ой реч-
ки и, расширяясь, образуют огромные залы
с сталактитовыми колоннами белого, жел-_
того 11 кратного цветов. Таких колонн ярко-
белоснежного цвета. B одной на вал оказа-
лось двадцать пять,- расположенъных .B че-
тыре p313. Потолок этой залы усеян бес-_
численными каменными: зв-оЗдочкамн белого
цвета, 3' 110.11 H'pRo-Bpwcmuro 11136113. Местами
сталактиты свешиваются “с потолка, цельшн
снопами, образуя кап“ бы каменные“? comma:
Поднимающиеся c пола подземных галлерей
сталагмиты приняли местами формы разных
фигур, В pone молящегося человека, конного
рыцаря или женщины.

Особегнтно красивое здрелнще представляют
поцземные озера. Ошно из них, длюной B
20 метров, темно-зеленого цвета. Другое, еще-
более красивое озеро, голубого победного шне-
та, занимает пол большой овальной залы с
белыми стенами. Через прозрачную воду его,
113 глубине 2 M от поверхности, просвечнч
B3101 белые розетки мягких сталагмитов.
Над входом B самый зал и вокруг свеши.

ваю-тся как бы драпировки из листьев, обра-
еонадтны-х сталактитами, до того тонкнгх, что

они пропускали свет ламп последователей
пещер. В середине валы из озера пошнн-
мается мощное каменное дерево, листья ко-

торого сверкают н переливаются всеми 11,Be_.,
тати Арадутгн. ,

Всего было обнаружено и обследовано
пятнадцать подземных 33.11. Дальнейшие трар
боты 110 исследованию пещер, :в нишу оо-

пряжетнных c этим исключительных трудно-
стей, временно прерваны. Б. В.
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ЧТО МОЖЕТ ‚НАДЕЛАТЬ МОРСКОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ.

Побережье южно-америюацн-ск-ой республики
Перу, омываемое волнами холодного Гумболь-
T0133, течения, направляющегося к северу,
благодаря почти полному отсутствию. дожцей,
'BM’eJIOj'BpanHe скудную”растительностьди не-
значительное животное население. Затдо море
вблизи побережья изобиловало представите-
ля‘Ми животного мира.
' :O'GBI‘IHO' B начале года B океане появляется
теплое Течение, направляющеесяк югу на-
встречу Гу.м60льтову. Сила действия е'го Me-
няетСя "периоли‘яески и через'каждые 34 г0да
достигает своего максимума,
Такой максимум наступил в начале 1925 r.,

что повлекло целый ряд бедствий. Еще B де-
кабре 192'4 г. температура веды [в океане бы-
дла-нормальной, ьа B-18 января она вдруг HOBBI-
вилась. День спустя пошли дожди, и c 27 SLHJ-
валы они лили, не переставая, до середины
.апреля. `

Вследствие повышения температуры воды
п-‘Вред'ных химических примесей, ПрипеСен-
пых теплым течением, планктон (мелкий раю-

всемтьйсшрльд' 77
титанын'ый и животный мир в-ошно'го баюоейтна)
погиб, и шптавши-еся ‚им рыбы и птицы также,
Летающие рыбы, дельфины и разные тропи-
ческе рыбы тщетно забирались в поисках пи-
щи даже B гавани. Птицы, гнездившиеся мас-
сами подберегу, где 3a многие десятилетия из
их помета образовались целые залежи ценно-
‘го- удобр'ениЯ—гуано, тысячами трупОв усти-
лали все побережье. ‘ ‚

Реки разлились до необычайных размеров,
и пути Сообщения были залиты или разрушед
ны.`Большие города в роде Кальяо и Лима
на долгий срок были отрезаны водой и лишь
c” трудом снабжались продовОльствием, Вновь
образовавшиеся болота стали рассадниками
малярии и других болезней. Понижение со”-
держапия соли в морской воце Вызвало зад-
гнпвание днищ морских судов. '
C другой стороны бесплоцная ранее при-

брежная полоса превратилась в роскошный
тропический ландшафт. ПОЯВИЛИСЬ B большом
количестве Ядовитые змеи, а также и коршу-
ны, которых ожпцала богатая пища, B виде
всякого рода magma.

Б. B.

„Рыбы - наду'валы“.

"Таким странным именем называются небольшие рьтбкп южных морей, веретенбОбразной
‚форМЬь‘покрЬпые черНыми пятнами (в верхнем леВОм углу рись). Рыбка- эта соверше'нНО'
безз'ащитйа, но зато природа снабдпла ее необычайной особенностью: внезапно надут
ва'Ьься и приобретай: Шарообразную форму в Момент Опасности (в нИжнем правом углу ‘ ‘
'рис.).'. Крупная хищная рыба; задумавшая полакомиться Этими ”рыбками,
в' бегство от Отра'Ха‚дп`ри виде-столь внезайной метапОрФОЗы `и ‹грозног‘о вида», принятого

‘51"? E(HaizinaJIaMH».-3Hanyfrt£ врага, Внезапно надувшисЬ‚-`это-—' верх рыбьей изобретательности.”

обращается
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ОБq
НОВЫЙ ЗАПОВЕДНИК "СССР.

I1.110.110 залповедн-ик-ов ОССР увеличивается
новым крайне н'нте реснъгм зоологическим за—
поведнгпчоом, к устройству которого Русское
Географическое O-Bo уже приступило.
Новый заповедник организуется по типу на-

шего знаменитого южного заповедника «Ас-
шн-ня-Нова» и будет расположен Ba. несколь-
ких островах, разбросанных вблигззи Владиво-
стока.

На 1011011011 чаюгпи одного не 011101 островов,
острова Попова, ишеетсн преюраюаное пастби-
ще для оленей, лосей и козуль; на острове
же P11300113. будет отведена территоp113 спе-
циально для сохран'и'вш-егося там B неболь-
шом количестве весьма редкого B11110 оленя—
«пятннстого». Рога пятнистого оленя, тагк 2110-
зываемые «панты», из которых добываются
лекарственные возбужшающпэе оретдств-а, до
011x 110p еще обыналиюь B Китай 110 BB100B11M
ценам.

По организации заповедника, продажа, «пташ-
тов» будет запрещена, пятнистый олень паста,-
нет под охрану государства от хищнического
его истребления, .11 лишь оппеш'егвпощсгвеяншы-е
хозяйства смогут получать этих животных B
качестве производителей.

‚Очень любопытен также B научном отноше-
11-1111 находящийся рядом -с островом P10101103.
остров Караманна, где до сих пор еще сохра-
нился так называемый «птичий баЗар». По
количеству 11 разнообразию вндов птгиц, нося-
щишся тучами B воздухе \и— сплошь покры-
вающих прибрежные скалы, остров Карем-
эшняа представляет собою 01111111 .113 самых ред-
ких уголков на, земном шаре. Поэтому остров
с его «птичьим базаром» ташже войдет B 00-
mm 110B010 заповедника.

В зоо-заповеднлик постепенно будут соби-
раться вое вивды животных и птиц края, ‹с
целью представить своем0110110 полнее бога,-
гейшую фауну нашего Дальнего Востока.
Помимо этой чисто научной 11001111, 321110301

ник, 10am питомник, будет иметь и другую—
практпческую: B наютояшее время существует
постоянный п большой спрос на птиц и
животных со стороны русских ‚и заграничных
питомников, еое-оадов и музеев, .11 все эти
учрежления получат возможность покупать
прещста'ннтелей дальневосточной фауны, одни
для размножения, другие —B качестве 3100110-
1111.100

X. П.

ДОМАШНМЕ ТИГРЫ.

Что такое тигр? Трус, герой или крово-
жалдный хищник? Кто может дать ответ на
этот вопрос!.. '
— Тигр—ужасный зверЬ!—говорнл мне B

Коломбо молодой английский майор.
С другой стороны, я знал француженку,

которая воспитала тигра. и синграла с ним, как

с котенком.

вCEMток
2: ЁИ отовСЮАУ

— Все это до поры до времени. Дайте ему
только понюхать крови!..—уверяли местные
охотники.

Бесстрашная француженка, тоненькая, как
тростинка, с бледным личиком, захотела сде-
лать опыт: порезала себе руку и сунула ее
под нос зверя. Он понюхал ее и с отвраще-
нием отвернулся. Его владетельннца выма-
зала. ему морду кровью. ‚Оскорбленный тигр
с недовольным нндом забился B угол, скат
капризный ребенок.
— Выкормили 113 рожка! Да разве это

настоящий тигр? Это ярмарочная дрянь,—
говорили ее знакомые.

Французский резидент B Дарлаке держал
B своем доме прекрасного двухлетнего тигра,
который целые дни валялся на площадке
лестницы. Слуги при уборке прогоняли его
оттуда метлой. Высший уполномоченный
приехал B Банметхуот и был неприятно уди-
влен, встретив при самом входе такого не-
подходящего зверя. Заинтересованный жел-
тыми сапогами знатного незнакомца; тигр
пошел за ним, слегка. ударяя лапой по икрам,
гсакабудто играя с клубком. Уполномоченный
старался не выказать волнения 11 поднимал-
ся 110 лестнице маленькими шажками, но
побледнел, как смерть.

— Убирайся прочь, негодяй!—кричал хо-
зяин, но тигр его не слушался.

Однако, за завтраком уполномоченный
освоился с тигром и даже бросал ему косточ-
ки, как собачонке. Через несколько дней
этот домашний тигр ни с того ни с сего B
одно мгновение разорвал 11 собаку 11 0B1111B10.
Хозяин схватил револьвер 11, не задумываясь
ни на минуту, пустил ему пулю B лоб.
Жители Ган'оя расскажут BM 0 приручен-

ных титрах, которых один доктор гедами дер-
жал на своей вилле. Тигры играли на траве
с детьми владельца, к великому изумлению
испуганных прохожих. B0 Время отдыха,
тигр ложился на постель между хозяевами
и мурлыкал, как кошка. Они могли спать
спокойно: никто не прихоцил будить их...

Однажды у тигра. заболел глаз. Доктор
послал мыьчшсаслугу B тосшипшьную аптеку
за, мазью, точно обозначив ее название.
—- Мой понимаеп—гордо заявил мальчик.
Он-так хорошо понял порученпе, что надел

веревку на шею тигра и повел его B аптеку,
как собачонку. При его появлении на улице
испуганные аннамиты “разбежались B разные
стороны, 11 все жители поспешили забарри.
кадпровать двери своих домов, Бой шел. не
обращая ни 11a. что ‚внимания, медленным
шагом, дошел до госпиталя, вошел и подал

провизору ярецепт. Тот B ужасе убежал ‚из
аптеки. Весь госпиталь пришел B волнение:
и больные и служителя, a. заведующий вы-
пеоволил нового укротителя и велел ему
скорее отправляться домой.
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Но тигр устал и не хотел двигаться c места.

Мальчишка должен был тащить его 3a верев-
ку и награЖДать толчками` а сотни белых и
желтых зевак сопровождали их громкими

криками.
Знаете ли, кал: умер этот титр? Он уморил

себя c голода, потому что его посадили в
клетку на. время болезни одного из детей, a.
он не мог и не котел жить без своего малень-
кого друга...

Р. д.

ФЕРМА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ЛЬВОВ.

Единственная B мщэе ферма, где занима-
ются разведением лывлошв, находится св Каля-
фопрании.

Она. занимает площадь около одной деся-
тины и обнесена кареткой оградой, за, которой
нахоцится 74 льва. Кажцая львица дважды ‚в
r011 приносит по 3-4 детеныша. Если при-
нять во внимание, что маленькие львы про-

даются по 500 рублей, a взрослые экземпля-
ры расцениваются [B несколько тысяч, то лег-

ко себе представить, насколько выгоцно раз-
воцить льтвов. К тому же львы часто требуют-
ся для кино-с’ем-ок. Еще недавно 3a Одну
львицу, заснятую спешишьно для охотничьей
фильмы, владелец ее получил около 4.000 руб.
Разведение львов и уход за, ниши дело,

Однако, He легкое. Особенных забот требуют
молодые львята. В течение первых шести не-
дель ‚их жизни их кормят молоком ив бутыл-
ки, и молоко составляет их единственную пи-
щу, пока, они подрастут настолько, что B со-

стоянии будут есть кон'шгу. Питомцы фермы
ежедневно -с’ледают по целой туше лошади, за.
исключением понедельника, когда их обре-
кают на, пост, с целью предотвратить от рапс-
стройсгва желудка, tmo часто случается с ни-
ши B неволе.

Б. B.

B ИНДИЙСНОМ ГОСПИТАЛЕ.

Одна амершеащка, кне'кая мисс Стипги, mp0-
служившая пять лет сицелкой B индийском
госпитале, обслуживающем исключительно
туземцев, дает любопытное описание поряд-
когв в этом госпитале, прещота'вляющих-ся
очень своеобразными с европейской точки
зрения, по вызванных гнеобх'оцим-остью при-
менешия к местным условиям. Так, врачу
прпхоцится допускать на, операцию всех рощ-
с'пвешгшков больного, желающих на, ней шри-
сутствовать, которые обычно и помогают вра-
чу при операции. Таким путем врачу легче
всего снискать доверие населения. Большие
неудобства вызывают иногда, религиозные
предраюсудки; налгр.‚ мусульманин отказы-
вается лежать на гнойное рядом с явычником.
Но старые предрассудки постепенно изжи-

ваются. и релишиозные различия теряют их
прежнее знамение. За отсутствием свобошого
помещения болыным шриходится располагать-
ся B палатках, образующих грод лагеря вокруг
госпиталя. Пищу нм mom родственники.
О-дшзаЖДы в госпиталь попал сьпн вшшнаггеля

змей. Отец его устроил небольшой очаг под
деревом, где и готовил пищу ‚для своего сы-
на. В благоцар'нэость за. лече‘нь-е он устраивал
больным представления со своими змеями.

Б. B.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВЫИГРЫШУ.

Для усиления средств. Союза; Авп-акиша
COOP c ,netmaflpa тек. года “им организуется
Первая всесоюзная авиационная лотерея.
Бу'дет ‚выпущено 2.ООО.ООО выигрышных бит-
леггов стоимостью по 50 коп. Каждый, купив-
ший такой билет, может выиграть тгуте'ше.
ствтие. Всего будет равытрагно 8.002 выи-
грыша, состоящих из путешествий с исполь-
з-О'ва'н‘и'егм преимущественно воздушных путей
сообщения B COOP и ‚за границей ‚и m3 кргуго-
выгх полетов над рядом крупнейших городов
OCiP.

B сослана выигрышей прежде всего входят
три главных — крутосяветшъге путешествия
по маршруту: Москва — Кенигоберг — Бер-
лин — Париж — I‘a-Bp — Нью-Йбрк — Hmm-
го — Сшн-Францнско — Токио — Владивосток
—М›осква. Путешествия совершаются на само-
летах. B CIRO‘pr'X поездах, «на пшрохощах и
аавтомо билях, для чего Ав'иаллм -в:хо‹ди‘т B оо-
гл'ажштевпие c различными шнострашанымти транс-
портными компанияшя Кругосветное путеше-
ствжипе займет у гвы-и-граав’ш‘елго около двух
месяцев.

Следующие вышгрыши—‚шв-а, путешествия:
Москва — Одесса —- Копстаптинополь— Афи-
ны — Вршьдизп — Рим —- Венеция -— Вена
— Прага — Дрезден — Берлин — М-опсюва;
три путешествия: Москва — Берлин — Па,-
ргиж — Ницца — Р'им — Вена, — Прага —
Дрезден — [Вершин — Москва; пять путеше-
ствий: Москва — Париж — Москва; пять
путешествий — Москва, —— Берлин — Мо-
слева. -

Сброд»; пять выигрышей — полеты по СССР,
из них: пять путешествий: Москва—‘Гифлис
— Москва, пять: Москва — Мине-раловоцская
группа — Москва, десять: Москва — Одесса—
Крым—Москва, десять: Москва—Харьков—
Ростов-Ана-Дону—Москва и пятнадцать шуте-
Шест-Внй: Москва — ХарЬ'гюв — Москва.
Остальные 7.939 выигрышей состоял из

круговых полетов Ham горошами: Мосшвюй,
Лешшштрадом, Харьковом, Новосибирском tn
113p. городамШ.

В состав первых 18 ‘вьгитрыгшей ‘вхощ'ит
поливая стоимость путешествия, кал-то: сто-

“T HM’OrCTb воздушных, жел-‘доч‘р. и морских пу-
тей сообщения, огоимость заграничных пас-
портов. стоимос‘ть спец. полетной одещцы
вьгигрьгвшего, полное соцержант за, время
путешествия путем выдачи суточных ‚и пр.

расходы.
‚Кроме того, обладатели этих 18 и сьшешую.

щигх 4'5 выигрышей (путешествия по COOP)
получают от лотерейного комитета, жен.—джо‹р.
билеты от места, своего жительства, до Мо-
сквы и обратно, получают за все дни путе—
шествия денежное вознаграждение -B размере
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среднею еодергюахния, получаемого выиграв-
:шхичм по основной своей работе, и, HaBoawIL,
~AB'1raJXJHM страхует ”EX жизнь Ba, время шуте—
шествия.

Стоимость отдельных путешествий учета;-
повышена от 145 руб. до 4.383 руб.‚ (юрутгочвьгх
пел'еггов над городом — 8 руб. Таким обра-
зом, {каждый гкупичвш'ий бчилегг авиалогереи,
может при выигрыше, B B&JBMUHIMO'OTH от его
щепажыия, шп'и совершить [выигранное nym—
шестьпе или получить установлешну‘ю сумму
огоитмооги. выигрыша.
Продажа, билетов шниашиочшной лотереи

начнетоя повсеместно по СССР с 15 декабря
‚с. г.‚ при чем B первую очередь ими будут
удовлетворены члены Ав'пахи'м'а. Билеты
можно будет приобретать в местных отделе-
_шиях .11 ячейках Ашахгшма, a также B Авита-
хгшме COOP: Momma, Нитолнсчюая уш.‚ 17.

X.1l'|.

ОДИН НА АВТОМОБИЛЕ ЧЕРЕЗ САХАРУ.

Офицер французской колониальной армии
в Африке лейт. Кервиллер задумал и осуще-
ствил смелый план поездки на автомобиле
через Сахару, один, без провожатых. O своем
проекте он предваритеЛьно Пне оообщгил ни-
кому. Приобретя небольшой Подержанный
автомобиль B 10 сил, Ыервилле-р нагрузил его
в большом количестве с'естными припасами и
бензичном и 30 июня этого г0да‚ выехал из
OpwHa держась намеченного им по карте
маршрута, Выбранного и изученного за годы
процолжительных странствовании по пусты-
не. 7 июля он прибыл B Колон-Беш-ар и
27 июля в Бурем на Нигере, где и закончил
благополь’гчно свое путешествие.

в. в.

истории РЕдьни и ХРЕНА.
Культура, редьки началась еще Ha заре че-

ловеческой исторгли. Редька имеет особое
незваян'ие B сансщри-шком язьпке, и это гово-
рит о том, что “в глубокой древности она была
не новостыо C незапамятных времен ее рез-

вошли B Китае и 5111021111111, где из ее семян
добьпвадги масло.
На стене д.ревнего Карнакског-о храма, B

Египте сохранилось ее изображ.еиие В Егип-
те редька “пользовалась особым вниманием ‚и
уходом; ее поливали тем раствором селитры,
и египетская редька B древности славилось
своей особой сладостью.

Редька пользовалась особым почетом у древ-
них “греков. B Дельфийском храме ее пода.-
Вали на золотом блюде. В дар Аполлону гре-
ки обычно подносили золотую редьку, сере-
бряную свеклу и оловянную морковь. Рим-
лягне умели выращивать ‚редьки до 100 фунт-
тов весом и считали этот овощ очень полез-
ным для желудка, а, также шротшв-оядием
при отравлении грибами.
В России редька разводилась с незапамят-

ным времен и входила, в состав древнейшего
шациопыьного блюца—тюри. Роцинои ее счи-
тают Палестину и Малую Азию.
Что вазоаегся хрена, то первоначальной

родиной его была, французская провинция
Бретань. где он и теперь встречается B диком
вице. Это овощ преимущественно руосюий и
B Западной Европе разводится реже, чем у
нас; лучший сорт его там называется «рус-
ским» хреном. Культура, хрена началась орав-
мИ-тельно поздно только с римского Времени.
В Зап. Европе теперь его больше других

резвоцят немцы; B Германии есть города,
специально зацтимающиеся разведением крема
и имеющие особые «хреновые» грынки. Счи-
тается, что вкуснее Всего хрен бывает B те
месяцы, B названии которых имеется буква
Р. О времени появления хрена B Роосии точ-
но ничего неизвестно; о нем упоминается
только B описаниях обедов XVI века, когда.
B0 время постов его подавшш за. лгатриааршим
столом.

В Англии хрен появился тоже с XVI века,
при чем его там долго разводили mmmmm-
тельно, как лектрствемное растение; девицы
натирали ним щеки вместо румян.
Хрен, как растение, отличается исключи-

тельной живучестью: где он ‘раз завелся, от-
туда его трудно искоренить. `

_В 1927 году в нашем журнале будет введен новый отдел пед названием

OXMотнаядоC/(O’
C/IедOflbl/zlо“

поп редакцией одного из луЧших шахматистов СССР.

Ответств. редактор В. Нарбут. Зав._редакцией Вл. А. Попов.



огмвлннив журнмА

„ВСЕМИРНЫЙ САЕДОПЫТ“
ЗА 1926 ГОД.

м 10

011p.
Московские фавнры. Научно-фантшстнч. три-

..тогия Сергея I‘pm'orpbeaa-a. -
B стране незакатного comma. Очерк H. Лебе-

дева .
Жалят ли змеи. Заметки. . .
Новый ландшафт Марса. Заметка. .
Заморские приключения Джони Руш: Остров

крабов. Расск. Е. Бывалова.-
Летучие лисицы в плену. Заметка
Королева Ранчо. Маленький
Джорджа Ишлещда

кишо-ромаш

Русские морские следопыты. Очерк. пюслед.
плавают Пловучего Морского Института
‘1.Ота-ростшна . . . . . .
Речной скорпион. 3a1ue11ca... . . . .Черепаха—брат милосердия. H000. 111111131101.

B Индийок. океане . . .
Тюлень—жертва моря. 3aMe1-m..
Охотники за головами. amorpaqnmécmtf

очеРК- О О I D о I ч в : .
Женщина-водолав. Заметка
Обо всем H отовсюду .

N 2.

Новая страна. Ha'y1130-d1a131ac1. рассказ Сер-
гея PDHTOpbeBa .
Необычайная ящерица. ‚Заметка.
Желтая Земля.

И. Поггаленко
Китайский плавучий ‚город. Заметка.
Заморские приключения Джона Руш:

Ай-Ки. Рассказ E. Вывалова.
Белая акула Саргассова Mopa.
У врат Аджарпстана.

Футрмаднова. . . . . .
Туркестанск. рассказы:
cm Ал. Сытпна
Нефтяной водолаз. Заметка
Скитания русского HOMmy'Hapa. Очерк Н Ле-

бедева. .
Расчесывапие китового yea. 3aMe11ca.
MornnaHe Камчатки. 0хотнг`гчъий рассказ
Птичья гостиница. Очерк .
Оамое древнее изображение лошади Заметка
Обо всем и отовсюду . . . . .

Рассказ из китайской 2111131111

Месть

Заметка
Путевые очерки. ‚Дм.
JIeH1aH BMHpa.' Раю-

. - _. .__._._.

M3.

Остров погибших кораблей. Фантастический
рассказ A. Беляши . .
Охотники за орехами. Заметка. .
Гибель Британии. Научно-фаштаот:

Сергея Приторьева . .
Прыжок смерти. Заметка
Три шахматные партии

сказ А. Оытнзна. . . . . .
Отшельник большого горо‚1а.Заметка..
В ущельях Алая. Рассказ Б. Рьстгъм- 1111.1
Чудовищпая маска. Заметка .
Гигантский маяк. Заметка
Среди эскимосов. Очерк Н.
Спорт за полярным кругом.
Вулкан заговорил. Очерк

рассказ

АО1урахмапа. Рас-

.71 COL:,:1C 1:11.
Заметки.

В дебрях Амазонки. Из nmiuec1131m иссле-
:.юват Дойотта . . . -
Воздушные рыболовы. Заметка . . . . .
9 дней в плену у дерева.11риьпоч. 01111110-

ною страншхка . . . . . . . . . .

Следопыт среди книг.
Туалет сфинкса. Заметка,
Из великой книги природы.
Обо всем и отовсюду

26

62

45

46

57

67

72

73

78

19

35

45

м ‘0
Стр.

Вокруг света в парусной лодке. Из записок
капитала Дж. Олокум .
Краб заболел. Заметка,
Банда Матарам. Рассказ из революц. жизни

Игндци Рама. Чаттерджн
Остров погибших кораблей. Фантаст. расск.

A. Beomeuaa (01:031.) .
Величайшая ветряная мельница. Замечаю .
Воспитатель орлят. Рассказ А. Сыпать. .
Последний олень в Запада. Европе. Заметка.
Пьяные фрукты. .Притюлюч. американского

1pwnnepa. B Малайск. джунглях.
Фигурное катание Ha лыжах.
BacunaH'HuH лавиной. Рассказ Джона X011.
Bum] призадумалась. Заметка .В дебрях черного материка. два очерка. и

рассказ

Старый TOM.
Томаса. Эдноона
Следопыт среди книг
Выстрел в луну. Заметка . . . .
Ив великой шита природы . . . . .

Заметка.

к . 10110131111133 дня рождения

060 всем H ‚отовсюду .

N 6.

Ни жизнь, Научюр-фадшшшч.ни смерть.
pawxaa A. Беляева. .
Марокканские страусы. 331161113
Спасательная шлюпка без весел. Заметка.
Вокруг света в парусной лодке. Из ванне.

кап. Джоэуа Оло-кум. .
Дикий путь. Рассказ B. IIanMa'I-osa.
Знатный иностранец. Заметка.
Воздушный «дом отдыха» для аэропланов.

Заметка. . . . . . . . .
За белыми шкурками. Рассказ Джорджа

Хардшнтга. . '
Gonpwengle Дпогены. Заметка.Трагедия в шлюпках. Радон. Де—Вэр-О'тэкпул
Вместо птичек певчих. Заметка. .
Лики Японии. Очерк .
По вурочпаы и турачам. Охотн. рассказ

И. Banana . . . . . . .
Образовательные путешествия Uyrremec'nmm

по Кавказу . .
Сладкий пароход. ЗаиетЁс-а
Следопыт среди HHHr.
Из великой книги природы
000 всем я отовсюду . . .

———.._._—_____ .

MB.

Ни жизнь, на смерть. Научные$331301. рас-
таз А. Беляева (030131.) .
Отрадный матрос. Необыч. приключения

каштана Фурга .
В подземном лабиринте.РассказС. Лихачева
Ндеофон. P0001133 A. Рома .
Пасть тигра. Фото c натуры.
"(Ba Genera. Рассказ Леонида Тюгрюмова.
Победители моря. Очерк Н. Константинови.
Месть пумы. Рассказ Ч. Роберта ._ . .
Телеграфпстка-красптсожая. Заметка
1вестп часов ожидания. Замегка. . . . .
11о.чяриьпесле‚.10пытьп Очерки, отрывки.

щметкп 11o повоту экспедиции Амупцсопа к
Киверному полюсу. . . . . . . . .

Охота летом . . . . . . . .

Образовательные нутешестнп'я. Путспп‘ствпп
по Крыму . . . . . . . . . . . .

Чудовищная ящерица. Заметка.
(чедопыт среди книг. 1. .
Пень пеньку — рознь. Заметка
Из великой книги природы. . ‚ . ,

3

14

15

21
38

39
46

47

52

53
60

-I°~IN~I~Iшчмзз:
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Белый дикарь. Рамках .-\.
Каспийские ловцы.
Рудокоп Оладья. РаоСКаз P B1111.

Ье'1111‘1321

Охотники за золотом. 31111011113.
Джеки Куган — охотник. Заметка. .В малайских джунглях: Путь к «Горе Ду--

хов». Прикл. амер. траппера.
Бобровый городок. P210011. Ч. P06e1pT(.1
Редкие гости B Америке. Заметка.
Не именинный подарок. Рассказ Б. Макдо-

пашьда, Хестинга
Музей Народов

рина
.Перинскпй 1еарнавал.Фотогра‚фш1 c натуры.
Ли'ки Китая. Очерк Вл. А. ПопОва
По горным потокам T116313. Очерк.

зе'рстона. .. . . .

.OOCP. 0113111; Ю. А CaMa-l

кап. Фе-

Охота Летом (01(011‘1.) . . . . . . .
Образовательные путешествйя. Путе111ествне

по. Волге . -. . . . . . . . .
Следопыт средиHHHT.
Обо всем 11 _отовсюду.

:.-,. -_ "./1:..' . M 8-
"Пещера чудовищ. Hayq‘Ho-(13.1.111‘30T11 ч. раг-

сказ«MopHca‘. Реп'ъар.На лыжах через I‘peHJIaHAHw. Очерк Фри-
гиофа. HaIH'CeIHJa. .
Вместо сабачьей упряжкй. Заметка. .
Онумер дважды. М-орокой рассказ 113(011-3

Г11ола‹ндер..
В малайских HmyHrHHx: J10B1H диких слонов:

Hp111cn.aMepH1c.Tpanne.pa.
Как, быть с кашалотом? Рассказ mapJISI

Гоффик . .
flmepbl-THTHHTBI. Очерк B A(patHaCBeiBa.
B степях H . горах Монголии. Ив записок '

путеШестВеШИка II.IC03.710-.Ba. .
Уссуришкпе тигрятникп. 011011111111.
0.133311311011313.-
Герой медали «Голубой Ьоды». Заметка
06pa30BaTeHBHB1e nyTeIHeCTBHH. Путешествие

по Каме. . . .

Следопыт среди 1111111.
060 всем ~11 отовсюду. .
P13 великой книги прир0ды

. Na 9.
Междупланыные Колумбы. Научно-фонтан.

раюецсаз Hanna. 1веюа.И‹:Окото.н :=.
Жемчужина .Taxey. Рассказ Де-Вэр-(Лдьпул
Стальные браслеты. P30011113 I/IpBHHTa. K0663.
Ha дне ATHaHTHHH.. Морской рассказ Франка,
Стокюна. - .
B Малайских джунглях: 80311113611311 c311.

Hupmcn. американок. траппера, -
Приключения среди рыб. P370011. .А-дра 01.17--

типа, А. Шубникова.‘ r11 Дж Дугн-кшн -.
HoanHme следопыты:

экспедиции Амундоена
Кино-охота Ha осьминогов. Рассказ И Дель-

моснт . .Охота осенью. Очерк B. 03111111311010
Следош'ят среди книг. . .
060 всем 11 отовсюду. .

Рассказ II. E10-‘p‘OBa.

расска 31.1 .

Первая и последняя --

RCMP”«54911517
же 10.

(“’1‘1).

7 M3pa11b1111b11'1 гнев. quqHO-(ba-Hvram'uu. рас-
“сказ И. Окстон 3
Пожар B m'a'xTe. Рассказ 11:3 жизни yl‘nemonos

Г. 51.11-00.11

Прогулка львов: За11е'1‘1са.. . . . . 23
Тифозная эстафета. Рассказ Ылайда Кук. 2
Семьсот миль на собаках. 3311.11.11.29
Таинственный двой1111к.Мо-ротоой рассказ.

М. Оейлор. 30
B MaHaHCRHx джрнглях: На острове CyMane. ._

IIp1nioJI10q. американок. траппера. . 44
Песчаный дракон. Рассказ Александра"

Сытина. . . . ' .: ' 50
Герои Густава 9113pa.Ba.MeTHa. . 56
Дико-вишш Запада. Путешествия 1331031111111 .

людей за границу B XVII веке. .‘57
Следопыт Бобрового M01311. Очерк Н_. К. TIe- _

бедева. . ‘67
Емельян промысловый Охотничий раеокао

O. Bammamaa. . ‚ . .- 72
Следопыт среди 1111111.. . . . .-' . ~74
Индейцы-спортсмены. Замешал. '76
Из великой книги природы. . .‘l-7-7=
Обо всем 11 отовсюду. . . _. . . . 79:

.N.‘ 11.. .. Ё.

Властелин звуков. На.уч›но-_фа‚111а‹:1‚расокац :-
Михаила. 3ye133...‘ .. . .3
Страх золота. P37001133 Ч.Фип1ш*ер'_ . - .14
Тайны Байкала. Рассказ E. K011363333 . 24
Нодводный остров. Фантастический рассказ

(‘. Е. Битчхофер--P06e‘pTc. . 35
Чемодан со змеями. P3301438. C. Муромсьою 46
Пятый лось. Заметка. . 50
OT приключения в приключению. .1." 10413171110.

(0 дня смерти 113.713.110.33. 6‘1-
Звериные кондерты 110 радио. Заметка 62
Поединок с китом. Из китоловгных 631.710.11.63
Родина ураганов. Очерк Н.К.Лебе;1егва.бд
Что сказал читатель о «Всемирном С-ледо-„_-

ныте». Результат. обработки анкет. .-. .11-
Следопыт среди книг. . . . . . ; . .16.
06 всем 11 отовсюду. . . . . . . . . щ

M '12; ‚ .

Лунная бомба. Научно-«11311113011111 -ршдка„‚„„_
шнж. А. Плашноващ . . ‚‚.._.‚_3_
Затерянные в лесах. Рассказ 11117101‘aea3po.-,:'1;.

HaBTa. H. 1111137117033: ' . .‚ . .д . . .‚ .. „ „Щ
Из глубины- глубин. Моровой 3133001133 118-“ д;

Вэр—Огэкпул . .“ .‘ .- 3.1.
Американские TpaMHBI.P--acc1<.a.3 Артура X3113 43
Тяжелый случай. Юмористический радость: _

B. Джекобса. . м
На новую квартиру (к расшррпепнцпо M0011.

Зоопарка). Очерк 11 заярис.Д.1‘орлова.б\_1
Путешествия H путешественнддр. . .- . .567).
Диковинки техники. 70
Катастрофа Пплатра (к рисунку на. обложье) 76:
Из великой книги природы. . 7.6
060 все“ и отовсюду. ` 78



внимднию падписчинов и ЧИТАТЕЛЕЙ
В магазинах И3д°ва „ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“: Москва, Никольская, 12 и Столешников пер., 5 —

имеется. большой выбор писчебумажных и канцелярских принадлежностей.
Идя навстречу школьнику, работнику школы и деревни, начинающему чертежнику, —

Издательство составило ряд наборов наиболее нужных им в обиходе предметов и высылает
э’ти наборы посылками в прочных, фанерных ящиках.

Посылки высылаются наложенным платежом по получении заказа и задатка в размере
50% стоимости посылки.

В цену посылок входит и стоимость упаковки. Стоимость пересылки (в зависимости "от
расстояния от Москвы) включается в наложенный платеж.

Подписчики ‚Всемирного Следопыта“, приславшие всю стоимость посылок при заказе,
ва-пересылку'не платят. Поэтому при выписке посылок ссылайтесь на ‚Всемирный Следопыт“.

ВСЕ дЛЯ ШНОЛЬНИНА.

1; Состоит из 12 необходимых предметов.Цена 1 руб. 25 к. I
6 листов бум. писч. гладк. 1палитра красок.
6 лист. бум. писч. линов. [кисточка на ручке.
1резннка. для карандаша. 6 тетрадей разн. линов.
1 резинка, для чернил. 1 тетрадь для рисования.

ПО С‘Ы Л К-А м:
6 перьев ученич.
1 карандаш черный.
1 ручка. полиров. цветн.
1 пакет чернил в порошке.

6 перьев разных.
1 карандаш черный. 1
1 ручка полиров. цветн.
12 лист. бумаги гладк. 12
12 лист. писч. бум. линов.
1 резинка для карандаша. 1
1 резинка для чернил. . 1

_

карандашечинка.

концехранитель для карап-

даша.

пастельных пветн. карап-

дашей.
кисть на дерев. ручке.

держатель для карандаша.

П О С Ы Л К А Мг 2. Состоит из 18 необходимых` предметов. Цена 2 руб. 50 к.
1 тюбик синдетикона (склеи-

вает все).
1 чернильница. настольная.

10 тетрадей разн. линовок.
1 тетрадь для рисования.
1 палитра красок 12 цвет.
1 пакет чернил в порошке.

2 перьев разных. 10
2 карандаша. 10
1ручка c карандашом. 6
1 пенал. 6

l карандашечинка. 6
1держатель для карандаша.
1 удлинитель для каранд. 1
1 резина для карандаша. 10
1 резина для чернил. 1

конвертов почтовых.
листов почтовой бумаги.
листов бумаги ппсч. глад.
листов бумаги писч. линов.
листов бумаги писч. в клет—
ку.

тетр. общ. в шагренев. обл.
тетрадей разн. линов.
тетрадь для рисования.

П О С Ы Л К А N2 3. Состоит из 24 необходимых предметов. Цена 3 руб. 50 к.
1 1 квадратик (линейка).

1 пакет чернил в порошке
черн.

1 пакет чернил в порошке
красн.

1 палитра красок аквар.
1 кисть на ручке.
1 тюбик синдетикона.
1 черядльннца. хрустальн.

все для начинающего“ чертежний'т
ПОСЫЛКА N9 4. Состоит из 16 предметов. Цена 4 руб.
1 карандаш чертежный. 1 тетрадь для рисования. l уюльник с делениями.
1 транспортир. 1 тетрадь для черчения. 1 Лекало для рнсов.
1 линейка чертежная с дел. 1 конпехрашггель для каран- 1 рейсфедер (чертежи. перо).
1 набор пастельных каранда- даша. 1 кор, кнопок.
шей. 2 УГЛЯ для рисования. 1 блюдечко для туши.

1 резина для карандаша. 1 циркуль ученический. 1 плитка туши.

° ШНОЛЬНОМУЬРАБОТНИНУ.

12 перьев разных.
ручка конторская «ЗИФ». 1
ручка. автомат. c каранд.

карандаш 2-сторон.‚ цветы.
пресс-бювар.
пачки бюварн. бумаги
прес.

ю-——р-н
—

ДЛЯ D-IP-‘p—

нож для разрезкн книг.

календарь отрывной
стенкой на 1927 г.

СО

стакан ДЛЯ ручек ll каранд.

пепельница майоликовая.
чернильница.

П О С Ы ‚Л КА N2 5. Состоит из 18 необходимых предметов. Цена 5 руб.
1 нож перочинный. 25 конвертов почтовых.

25 листов бумаги почтовой.
1 игра шашечная.
1 доска шахматная.
1книжка памятная

нот).
1 бювар настольный.

(блок-

‚ьРАДОСТЬ РЕБЕНКУ" (падарочная посылка).

П'О С2Ы Л К А N2 6,

2 листа переводных картин.
2 тетради для переводных
картин.

и.—

Huuonbcnan. 12

Состоит из 6 Предметов.
альбом картин для раскра-
шпванпя.

коробка пастельных каран-
дашей, 12 цветов.

МОСКВА, ЦЕНТР

Цена 1руб. 50 к.
_1 пакете. открытк, для раскра-
питания.

1 коробка пластелина для
лепки.

Столешников, 5.
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Сохраняя СВОИ` внешние достижения, поставившие mypHaA, no npusuamno HQ‘IBTH Н
читателей, на высоту” самых образцовых европейских журналов, иллюстрированный ожо-
месячннк „30 ДНЕЙ“ в 1927 году значительно расширяет свою программу и явится
денным и необходимым изданием для советской семья и библиотеки.

ВСЕ РАССКАЗЫ, СТАТЬИ И ОЧЕРКИ СОПРОВОЖААЮТСЯ

в 1927 голу журнм „30 mum“

книг богато иллюстрированного журнала I красочной1 z обложке. До 2.500 столбцов убористой печати и свыше 1
1000 рисунков и фотографий за год. Журнал выходит в

книжном формате и печатается на лучшей бумаге.

странных писателей юмористов: Ф. “Анстея (акты),
книжек произведений лучших современных ино-

12 Эллис Бутлер (амер.)‚ П. Водхауз (англ), Ярослава Гашек 12
' (чешск.)‚ ВЦ Джекобс (англ), Джером'К. Джером (англ), Ирвинга K066

(амер.), С. Аикок (амер.), Мак Орлан (франц), А. Мориссон (англ),
Рода-Рода (нем.) и Герберта Уэльса (англ).

Веры Инбер, В. Катаева, Н. Аейкнна, А. Никулина,
В. Павдова, Вяч. Шншкова' и Тэффи.

книжек произведений лучших русских писателей12 юмористов: Арк. Аверченко, Грамена, Б. Самсонова, 12

книга известного романа ФЕДОРА ГМДКОВА‚ „Ценент“1 (320 стр). Роман Гладкова будет выслан полностью в первом
квартале года. 1

номера листка читательницы, под названием «Четыре сезона»
моды, хозяйство, ноты и пр.) 4

около 280 стр.)

том расск. Max. Зощенко. стен кати ЗИФ“
о д. n1 (70 избран. рассказов, 1 1 на 1927 год. 1!‘

Годовые подписчики, выписывающие журнал непосредственно из конторы изд-ва
и приславшие годовую подписную плату не позднее 15-ro января, получат с пер-

вым номером журнала дополнительную бесплатную премию:

роман 8. Сивкдера—„Самуэль Искатель“ (стр. 320.)

Подписку и заказы направлять: Москва, Кузнецкий

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА В
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ТИПА АУЧЦ1ИХ

ЗАПААНО—ЕВРОПЕЙСКИХ
ХУАОЖЕСТБЕННЫХ

ЕЖЕМЕСЯЧНИКОБ

На ряду c увеличением fie метристического отдеда (романы. повести, рассказы), по-
прежнему уделяя особое внимание бытовым очеркам и важнейшим событиям месяца, muuc-
c-rpnpoanunhafi ежемесячник „30 ДНЕЙ“ вводит ряд новых постоянных отделов: „Новости
науки и техники“, „Спорт“, .Cgeua. арена. экран". „Шахматы“, „Задачи на премии“ и т. д.

ИААЮСТРАЦИЯМИ АУЧШИХ ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ.

ДАЕТ СВОИМ ПОДПИСЧИКАМ:

зуемой редакцией „30 дней“ в 1927 год :
ГЛАВНЫЕ В ИГРЫШИ:

и библиотечный шкаф 1: mm.

призов, nenufi тех же авторов.

иенвй из числа тех же arrows.

(верх перечисленных уже бесплатных премий все постоянные читатели
„30 дней“ примут бе- платное участие в розыгрыше книжной лотереи. органи—

1-й выигрыш: 100 томов полных собраний сочн-
пенпй медуница авторов: А. Heaepoaa,о Амы-ефа Конрада, Дакка Аондона. B. Шиш-
копа, С. Под'ячева. И. Эренбурга, и т. д.

книжных П-й выигрыш: 100 тонов помпы: собраний оочя- книжных

111-й выигрыш 75 тонов помпы: собраний сочи-

ВСЕГО БУДЕТ РАЗЪП'РАНО 500 книжных ПРИЗОВ ( подробности в журнале).

ПРИЗОВ

роман-фантазия И. И. Ясинского „Подземный город“, новейшая повесть Роже
| b 1927 году вжурнале ‚30 дней" будут, между прочим, печататься: новый |

Ноэм „Замок Станфорд‘, новый роман Ильи Эренбуога и мн. др.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

| АБОНЕМЬ HT:
12 книг журнала, 12 книжек произведений иностран. юмо—
рист..12 кн. произведен. русских юмориста, ром. $.13“;-
кова ”none!!!“ (годовым) том расск. M. Вощенко (годовым
и полугод.) 4 нпм. листка читательницы и 1 кален. „ЗИФ‘а“.

2 мес. . 8 руб. 75 коп.
‚. . . . 4 ,. 50 ,.

3 . . . . 2 .. 50 ‚‚
При ycnoaml nonnucku II. ГОД допуск. рассрочка "а зерока:
При подписке 4 p., в апреле 2 o. 75 к.‚ в том 2 р.

II АБОНЕМЕНТ:
(удошевлевшй)

12 кв. журнала, 12 кн.произве-
дев. иностранца. юмористов,
12 кн. произвел. русск. юмор.
и 1 календарь „ЗИФ‘а“.
12 нес.—7 р. 50 к.

п — Р. _
3 ‚, —2р.25к.

Мост, Издательство „ЗИФ“ („Земля 11 Фабрика“)
MO

розничной ПРОДАЖЕ—75 коп.
WWW
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0 ПОДПИСКЕ В 1927 ГОДУ
НА Единстввнный в СССР ЖУРНАЛ

ПУТЕШЕСТВИЙЁПРИКЛЮЧЕНИЙ, ОХОТЫ И ФАНТАСТИКИ

3-й Изд-во
г о д ‹ЗЕМЛЯ и

ИЗДА HHS! ФАБРИКАэ

Идя навстречу массовому желанию наших читателей, выявленному анкетой,

06 учащении выхода журнала и об увеличении его об'ема, «Всемирный Следопыт»

выходит в 1927 году в количестве 24 книг. а именно:

'2 fl.“ ЖУРНАЛА сВСЕМИРНЫй ШЕДОНЫТ: увеличенного об'епа‚ издаваемого
при участии прежнего состава редакции и сотрудников журнала «Bonpyr
(tuna. п по программе цшшеднею. 90 стр. текста в каждом номере. k концу
года эти 12 MN. uomaam большой том в 1152 стр., с более. чем 500 иллюстра—

циями в тексте. Читая «Всемирный Следопыт». наш подписчик, в течение года,
иысленно совершает путешествие вокруг света.

'2 Bblll. «БИБЛИОТЕКИ ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» юго же формата, что и ‹Следо-
пыт», но об'емом з M стр Содержание сБиОлиотеннэ: избранные романы,
повести и рассказы чнаменитых приключенцев и фантастов. как, например:

Конвн-дойля. Дж. Лондона. l‘. Уэльса. P. Хаггнрла. 0. Генри. Брет-Гарта.
к. Флаимараона и др. В конца POM эти 12 вып. ‹Внблпотеки› составит

солидный ты в 788 стр. увлекательного чтения.

'2 ГЕОРРАФИЧЕСКИХ КАРТ в красках. Карты эти будут печататься на задней стороне
обложки каждого номера ‹Следоиьпа›.. и наш головой подписчик составит

себе к концу юда законченный географический атлас, необходимый для

справок при чтенннтаэет. журналов и. в частности, ‹Всемирного Следопыт».

Подписная цена co man npluome-{ Ha1 год ° ' ° ° - 6 P- .— к

Набмесяцев . . . 3 ›25›
няня, c пересылкой I доставкой: На 3 месяца . . . 1 э 75 ›

с приложениями . . . . . . 60 коп.Даш цементная. поднят. nnluecnn:{ без приложений . . . . . ‚ 40 ,
Годовые подписчики, выписывшщвв журнал непосредственно на издательства,

могут вносить подписано плату в РАССРОЧКУ: npn подписке—З p.31: 1 ни—З р.

Годовые подписчики, приславшие непосредственно в контору журнала
подписную плату полностью (6 руб.) не позже‘ 15 янв. 1927 г.‚ получат‚` кроме
приложений, добавочную премию: большой исторический рОман Э. Л. Бульвера
кПоследний народный трибун» (Кола ди—Риенци).

2

Banana I дОПЬГН направлять IIO‘I‘I'OIHH “0903050. noW

МОСКВА, центр, Кузнецкий Мост, 13,
Контора журнала „Всемирный Следопыт“.

ом.-
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