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12 ЮIИГ .ВСЕМИРНОГО С.тIЕДОПЫТА. D УНОГОI<раСОЧ НLТХ об:южках. по 80 стр . 
у,борнстпго тс}{.ста, СОСТОЛЩJfХ 113 J-'D .1Jш<.атсльных романов, Jlовсстей , очеРI(ОВ и рас

СI""ЮIJ . ЭТИ 12 IСП!!Г составит к "онцу года большой том В 960 стр. 

12 х,м . BOlfPVr СВЕТА., нздающегоси ПО образцу и по програММ6 прежнего тур
Ha.~'3. этого наЗВ3. 1I ИЯ, при ближайшем участии основного ядра его СОТРУДНИКОВ. 

12 ВЫП • • Биг..~IИОТЕЮ{ ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» по 48 стр. (96 стоЛбцов) текста 
большого форыатn, СQ,'1.сржаlЦIIХ избранные романы, повеСТJI JI рассн:аэы :rучших 

иностранных IIисателеfi-фантастов и ПРПН:ЛЮЧС НЦСП, каI<' , напрпмер, IСопан-ДоfiлSI, 

Дж. ЛОllДива, 1'. } 8J1Л Lса. Р. ХаГГllр;<а. Брат·Гарта, Фла"маРlIона и УН . др . 

12 ГЕОГРАФII'lЕСI\ПХ "АРТ 11 I((1fi CI<ax , ,<оторыс составит" концу ГО;\I1 заI<ОПЧСНlТы l\ 
г{'ограф Н'Jt'('кн ti а т д а с, llСОБХQ,llI:'dыfi наждому ДЛЯ справок п ри чтении KlI llr, 
J' U3CT И ЖУРllа~10В . 

,Всемирный Следопыт" с ero приложеввями будет рассылаться 
,1(8'\ РАЗА В МЕСЯЦ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ: 
На 1 гщ . . - 6 ру6 . 

На 6 месяцев- 3 р. 25 к • 
На 3 месяца - 1 р. 75 к. 

На 1 меся!! (только АЛII коллеkТИ.И. 

ПОiJ,писч.) со всеми приложениями- 60 к. 

При подписке на год ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА 

ТОЛЬКО дЛЯ выписывающих непосредственно .а ИаА-•• Z 
При ПОД llиске - 3 ру6. I 
К 1 мая • . - 3 ру6 . -' 

При подписке за граниuу цена повышается на 50"/0. 

Подписка принимается только на журнал со всеми приложениями: 
отдельно на "Всемирный Следопыт", "Вокруг Света" или "Библио

теку " rlOдписываться нельзя. 

ПОДПИСКУ И ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
I МОСКВА, цеитр, Куаие~кий Мост, 13, контора журнал. "ВСЕМИРНЫЙ L- СЛЕДОПЫТ". Иадательство ,,3ЕМЛЯ и ФАВРИКА"r 
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СОБИРАЙТЕ ПОдПИСКУ 
НА 

"ВСЕ.1J!lИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ" 

ВНИМАНИЮ -ЧИТАТЕЛЕЙ 
в увеличении тиража (количества подписчиков) нашего журнала 

заинтересованы сами читатели. Увеличение тиража даст возможность Изда
тельству еще улучшить внешний вид и содержание «Следопыта», а также, 
быть может, и увеличить об'ем журнала и приложений Т\ нету . 

. Изо дня В день поступающие в К-ру журнала многочисленные письма
отклики на об 'явления доказывают, что «Всем. Следопыт» вполне отвечает 
интересам самых широких и разнообразных h'PYTOB читателей, но при этот 
письма читателей говорят, что, [{ сожалению, во многих местностях нашего 
Союза наш журнал еще мало известен. 

Желая приблизить 'журнал [{ массе читателеii, И:uательство ПРОСИТ 
BLex раБОТНИ[{ОВ MecTI{(JMOB, фабзаВКОi'rЮВ, l\УЛЬТl\омиссиii их, ШlUuьных 

работников, заведующих библиотеКдmи, Тiлубаши, избаши-читальняши и дру

гих нультпросветительных работников, а также частных лиц - ваять на се(jя 

расп рост ранен ие журнала «Вссши рны Й Следоп ьтт». 
Работа по распространению нашего журнала будет прешироваться 

книгаши и журналаmи издания «3Иф» по выбору сборщит;а подписки. 

Подробные условия и рекламный Ше/тернал высылает нетедленно по 
получении запроса. Желательно при запросах прилагатn ре[(омендации обше

ственных организаций . 
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При заявлениях о перемене адреса не:обходимо прилагать две десятикопеечных rючтовых 
марки и адресный ярлык, по которому получапся журнал. 

жуРrlА.Т1 ПЕЧАТАЕТСЯ 

В ТИП. «гудок. 

УЛ. ОТАНЮJБИЧА, Д. 7. 

Адрес редакции и конторы: 
Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13. 

Тел. редакции: 4-82-72. 
Тел. конторы: 2-31-78. 

Прием в редакции: понедельник, среда, 

пятница с 3 ч. до 5 ч. 

'1-1 - т арифоб'явлеtlий в журtlале: I 
"" •• 0.-25. руб.; ,/, •• p ...... -13O руб.; '1. "р .... ы-7. руб.; '1. "р".вцы-·" руб. I 
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-Рисунки худ. с. Лодыгива 

1. Таинств~нный M~T~Op. 

Около 1 О часов утра человек, которо
го мы спасли, открыл, наконец, глаза. 

Я Q!жидал, что несчастный проведет 
дрожащей РУКОЙ по лбу и слаБЫNI го
лосом произнесет: «Где я?». Но ничего 
подобного не произошло. Спасенный 
пролежал несколько времени СПОЮОlЙно, 

тупо смотря перед собой. Потом взгляд 
его засветился умом и энергией, и он 

ста.1 прислушиватьсЯ! к шуму винта и 

П.lеску волн о корпус судна. Затем OiН 
приподнялся, сел на узкую койку, на ко

торую мы его положили, v1 ста,l GПОКОЙ

но ОСl\штривать каюту, как будто нас 
с Гаэтаном там и не было. Мы молча 
следили, как OiН подошел к ИЛЛЮЛШН8-

тору И стал смотреть на, море, потом от

вернулся и осмотрел поочередно каждо

ю из нас без любопытства и без цере
мо'Нии, как мебель, КЮl'0IPую он не успел 
до того заметить. 

После этого он Clожил руки и погру
зился в 'глубокую задумчивость. Судя 
по его красивому и YMH>JII\1Y лицу И оде

жде, с КОТОРОЙ все еще стекала вода, 

мы приняли его за человека интеллигент

ного. Поэтому его поведение нас очень 
удивило. 

«Не будем делать поспешных заклю
чений, - подумал я. - Странное пове
дение незнакомца можно приписать ду

шевному ПСiТрясению, которое он пере

жил, очутившись в волнах. Не надо бес
покоить его. Его задумчивость вполне 
оправдывается его нео6' яснимым по
Я8;lением на нашем судне». 

Но Гаrэтан, видя его совершенно здо

ровым и негодуя -на его поведение, не 

мог МrJJlчать. 

Ну-с - сказа.l он CQr сюйстненной 
ему 6есцереvюннос.тью,-как делишки? 

ГlаУЧНО-фантастический рассказ 

Мориса Рев ар 

Лучше, а? - И Q!Н неоколы-со раз повто
рил свюй дУ'рацюий вопрос, не получая 

на него oТiBeTa. 

НеэнаКОМiец был, повидимому, удинле'Н 
этим странным тоном. о.н сравнивал 
изящную одежду Гаэтана с' его грубым 
обраще'Нием и, наконец, соблаговолил 
знаками отвreтить, что ему лучше. 

«Отлично, - подумал я, -'- он пони
мает французский язык; H8iB1etpHoe, эе
мляк». 

- Вам, однако, повезло, дружище,
продолжал Гаэтан. - А без нас, знаете, 
вам пришлось бы' плохо. Да ЧТrQ вы, 
спите, что ли? Или рот У вас склеен? 
Отчего [вы ничего не отвечаете? 

- ВШ\i где-нибудь больно? - спро.сил 
я, оттесняЯl ововго. друга о.т незнакомца, 

скорее, для того, чтобы избавить его от 
докучливых приставаний, чем для того, 

что.бы осведомиться о. его здоровьи. 

Но спасенный отрицательно покачал 
г>Оловой и продолжал думать. Мои опа
сения унеличились, 'и я обменялся с Га
этаном тревожным взглядом. • 

- Не хотите ли пить? - спросил я. 
Тогда, укаЗЫВа!Я на меня пальцем, 

спасенный спросил с каким-то неопре

деленным акцентом: 

Врач? 

- Нет, - весело ответил я, - О, 

H€T. 

А так как взгляд его оставался вопро

сительным, я добавил: 
- Романист. Писатель ... вы понима

ете? - И ЯI следил З3 выражение~1 лица 

нашего г.остя. 

Он довольно приветливо кивнул мне, 
и потом, мотнув головой, бесцеремонно 
указа,l на Гаэтана. . 

- Я? Я ничего не делаю, - ответил 
т.от со СВО/и:М, дурацким смеШКО~1 и Пipи-



бавил, употребляя прозвища, которые я 
давал ему: 

- БездельнИiК, лентяй, бродята -, вы 
понимаете? 
Я следил за выражением лица нашего 

гостя и поспешил вмешать,ся: 

- Это - хозяин судна, - сказал я.

Вы у барона Гаэтана Парадоль, который 
заметил вас в воде. А я - Жеральд 
Синклер, спутник его. в этом плавании. 
Но вместо того, чтобы представиться 

вовою очередь, как я этого ожидал, 

наш гость прого.ворил, с трудом подби
рая слова: 

- Не будете ли добры рассказать мне, 
что произошло.. Я совершенно потерял 
память в какой-то мом,ент моего 'не

счастья. 

На этот раз я прекрасно понял его 
акцент: это был английский. 

- Очень просто, - вмешался опять 
Гаэтан. - Спустили шлюпку на воду, 
и матросы вас вытащили. 

- А до ЭТОГО? Что' было дО ЭТО'ГО'? 
- До чего? До взрыва, может 

быть? - усмехнулся .мой приятель. 

Незнакомец выразил на своем лице 
удивление. 

- Како'Г'О взрыва? 
Я предчувствовал, что Га:этан сейчас 

опять рассердится, и решил ответить 

сам. 

- Дорогой мой, сказал я ему ти-
хо, - разрешите мне переговорить с 

этим человеком. Он, очевидно, нахо
дится в 'состоянии ПQтери памяти, часто 

ПРОИСХОДЯiЩем вследствие сильных по

трясений. 'Он, вероятно, ничего не ПО'М
нит. Отойдите и ведите себя спокойно. 

И, обращаясь к человеку, пот'еряв
шему память, я сказал: 

'- Я сейчас об'ясню вам все, что от
носиrrся в вашему приключению. Это за
ставит вас, быть может, вспомнить все 
осталь~ое . 
Он обх'Ваl'ИЛ руками солнутьi1е колени, 

полО'жИiЛ Ш\] них подбороiдОК И стал ждать 
моего раюоказ:а. Я продО'лжал: 

- Вы находитесь на паровой яхте 
«О~еанида», принадлежащей Гаэтану 
Парадоль. Капитан ее-Дюваль. Порт
Гавр. Вы здесь в безопасности. Это-пре
'~ржное судно, ·длИlНОЙ 90 м,еТ!рюв, вме
СТ'И!МQСТЬЮ в 2.184 тонны, 00 скоростью 
в .15 узло.в и машиной в 5.000 Л'Оша-

дl1ных сил. КрО'ме экипажа и команды 
его, которых, в общем,' 95 человек, нас 
была на судне rrолько 'Двое - хозяин и 
я. Мы возвращаемся из Гаванны, куда 
мой друг ездил для 'Грго, что.бы лично 
выбрать и закупить на месте сигар ... 
Я ожидал, что это со.общение вызовет 

у нашего го.стя сильное удивление. Но он 
не обратил и внимания на эту мелкую 
подробность., _ 

- Наше возвращение, - продолжал 
я, - протекало в благополучном одно
образии, пока, rrри ДНЯ т,ому назад, не 

испортилось что-rrо в машинах. При
шлось остановить их. Сегодня 21 авгу
ста, слlе:дов:ателы�о,' это случилось 18-го. 
Механики сейчас же занялись исправле

нием сломанного. шатуна, и капитан ре

шил воспользоваться о.становкой, чтобы 
укрепить руль судна. Мы нахо'дИЛИСЬ под 
400 северной широты и 370 23' 15" за
падной долготы, недалекО' от АзOlРОКИХ 
островов, 'в 1.290 милях О'т португаль
ских берегов и 'в 1.787 -от аМlе'Р'ика!Н
CJ(iИХ. Мы двинулись в путь TIQJI~KO 
сеюдня утром 'на заре. 

«18 августа воздух был тих и ясен, 
море спокойно. Ветра - никакого. 
«Океанида», предоставленная произ
волу стихий, стояласовершен:но непо

движно.. В этом не было решительно ни
чего веселого. Но капитан уверил нас, 
чтО' работы будут вестись самым быст
рым порядком, и мы отнеслись к своему 

несчастию с терпением. Было очень жар
ко, поэтому мы решили перевернуть 

весь обычный порядок и спать днем, а 
ночи ПlРОIВIOIДИТЬ БО'дрствуя !На паЛ}'lбе. 
Завтрак нам подавали в 8 ч. вечера, а 
обед 8 4 часа утра. 
«Третьего дня, В пятницу 19-го, ме

жду этими двумя ночными rrрапезами, 

мы прохаживались по палубе, куря сига

ры при свете луны. НеБО' было все усея
носоэВ'еэдиями. То-и-дело. омы замечаlЛИ 
падающие звезды, оставлявшие после се

бя яркий след. Я, не отрывая глаз, смотрел 
на этот дождь метеоров. Все было тихо 
круro'м, и тишина УВlеЛИЧИlвала торже

ственную картину ночи. Все спали. В ти
шине слышались rrольк? мягкие звуки 

наших резиновых поЩ)шв. 

«Мы В двадцатый раз обходили кру
гом палубы, кО'гда вдруг услышали в про
странстве свисrr. Почти в то же самое 



время, довольно высоко на небе, мы уви
дали слабо светившееся пятно. ОНО ДВИ
галось к яхте_ и с него доносился свист. 

Пятно BbIpaicTaJJ1O, У1Величивалось, а затем 
внезапно исчезло, проплыв над нами с 

быстротой, слишком незначительной для 

небесного тела. 

«Мы решили все-таки, что это - мете
ор; вахтенный был того же мнения, не
смотря на то, что он за тридцать лет 

плавания не видал .ни разу ничего по

добного. Капитан, привлеченный наверх 
свистом, выслушав наши об'яснения, 
пришел к тому же заключению. Он тот
чаiС же занес н судовой журнал: «20 ав
густа, около 2% час ночи, слабо све
тившийся метеор пролетел в атмосфе
ре прямо над «Океанидой», описав дугу 
с востока на запад и следуя 40-й парал
лели, на которой МЫ стояли». 

При этих словах я внимательно по
смотрел на нюрего гостя. Но он, продол
жая сидеть все в той же позе, закрыл 

глаза и ждал продолжения рассказа. 

«Вы можете себе представить,
продолжал я, разочарованный ею равно

душием, - что мы только и говорили в 

ту ночь о м'етеоре. ПоявленИ'е этой ,све
тящейся массы над самым судном в ту 

минуту' взволновало нас, и пронзитель

ный свист, который испуск'ала эта масса, 

заставил нас втянуть головы и поднять 

плечи, ка,к Gолдата под пулями. 

«Словом, мы от ,всей души желали из
бllВИТЬСЯ от такой экспериментальной 

астрономии, но это не помешало фено
менальному явлению повториться се

годня ночью, немного позже и с новыми 

осложнениями. 

«Вчера мой друг, наскучившись стоян

кой среди океана, под небом, полным не
ведомых опасностей, отдал распоряжение 

исправлять машины судна непреРЫВiНЮ 

день и ночь. Механики работали смена
ми по два часа в машинном отделении, а 

другая партия - в шлюпке у руля. По
следняя только-что окончила свою рабо
ту и собирал ась поднятЪ>ся на боРТ, 
когда чудеоный болид опять з'аови<сте:л 
в f8IOздухе. 

«Ночь была такая же звездная, как 
накануне, и мы внювь увидели в про

странстве знакомую бледную туманность, 
юоroрая неслась прямо на нас. Мой 
друг заметил, ЧТО она двигалась значи-

тельно медленнее, а мне показалось, что 
свист был не такой громкий и резкий, 
как вчера. И все-таки движение болида 
было достаточно быстрым. Через не
сколько секунд, думали мы, он достиг

нет зенита, а затем скроется за гори
зонтом. Вероятно, земля приобрела в 
нем какого-то нового спутника, какую

то маленькую луну, в роде' ночника. 

«Но наши ожидания не оправдались. 
Туманность вдруг засветилась ярко, как 
солнце, блеснула, как молния, свист пре
кратился, и раздался оглушительный 

гром. Я почувствовал сильный удар по 
диафрагме, сотрясенный воздух' чуть не 
заставил На'С задохнуться; вся яхта со

дрогнула'СЬ; поднялся ветер, который сей

час же утих, на несколько минут BCI~O

лыхнув море ... 

11. Человек из метеора. 

«Когда стало тихо, мы у.слышали, как 
множество невидимых предметов упало 

в воду. Один из них упал около'. самой 
шлюпки, но вскоре вынырнул и поплыл. 

Это были вы; вы вспл~IЛИ, потому что 
держались за ручку какой-то двери, 
ётранно легкой и сделанной из какого
то неизвестно'ГО вещества. 

«Матросы вытащили вас из воды, Н'О вы 
были IВ обмороке. Не зная, находились ли 
БЫ один в... метеоре, капитан ПРИlказал 

исследовать все пространство моря вокруг 
нас на целые две мили. НО шлюпка не 
нашла никого и ничего, кроме обломков. 

Море кругом нас было усеяно ими. Они 
состояли из какого-то блестящего ме
талла, превосходно державшегося на воде. 

«Когда вас подняли на борт, мы уло
жили вас в этой каюте и стали, ждать 

пробуждения. ОБМОРОЧНCJlе состояние 
ВtOKOpe !Перешло в здоровый GOH, 11, 
ко,гда мы снялись с якоря, вы .уже спали. 

Теперь мы идем в Гавр и будем там, ве
роятно, через неделю. Вот и все». 

- А теперь, -:- Вtмешался Гаэтан, -
разрешите нам узнать, с кем мы l:IM€eM 
честь беседовать? 

Незнакомец покачал головой и ничего 
не 'Ответил. 

- А дверь? - спросил он. - Дверь и 
осколки? 

- Ну, - раздраl)Юенно отне'т,ил Га-
этан,---<>НIИ, конечно, остались там, куда 



упали. КаlПитаlН сказал, что Э1'О' алюми
ний, и притом такого плохого качества, 

что его не СТОИЛО 'вылавливать. 

Незнакомец широко улыбнулся. Видя 
это, Гаэтан дружелю6носказал ему: 

- Расскажите-ка нам, дяденька, в чем 
тут дело. Мы не ра:з60лтаемвашего се
крета. Это был, конечно, шар, а? Это 
ваш дирижабль взорвался, правда? Ну
ка, расскажите нам BClP эту историю. 

А впрочем, если вы не хотите ничего 

говорить, - прибавил он обиженно, -
не говорите. Дело ваше, 

Тогда, наконец, наш ГQrCTb, со овоим 

невыносимым акцентом и смешной тор
жественН'о'стъю, рискнул разrpазить,ся 

ДЛ'ИiНiН'ой фраэой: 

- Господин барон, - произнес он 
как-то! нараспев, -- приличия требуют, 
чтобы я, очутившись так не'Ожиданно 

вашим гостем, испалнил ваше справедли

вое желание узнать те обстаятеЛЬСТВ'а. 
которые были причиной моега появления 

здесь. Я теперь вспомнил все, что слу

чило'СЬ. Но прежде, чем приступить к 
рассказу, я попросил бы вас дать мне 
поесть и перемемить мае платье. 

Гаэтан приказал принести один и.з 

его морских костюмов и белье. 
- Ваша ШКур,ка мокрая насквозь, 

об'явил он, помогая незнакомцу раздеть
ся и совершенно не думая а том, что тот 

не поймет его живописного языка. -
Вот ваш кошелек и ваши часы. Осталь
ное, €сли даже и высохнет кО'гда-ни

'будь, никуда не будет годиться. Что вы 
скажете об этих синих брюках и этом 
кителе с золотыми пуговицами? 

- Все равнО'. Отлично. 
В это время Гаэтан со ШКО)lьнически

ми замашкам;.!, 'От котюрых 'он НИКQlГil.а 

не О'твыкнет, открыл часы незнакомца 

и начал рассматривать. 

- А кошелек ваш я не мог от
крыть, - сказал ан. 

- Да, - спокойно сказал незнако
мец, - у него замак. с секретом. 

~ Тут инициалы «А» и «К», - про

должал Гаэтан. - Как же вас зовут, 
наконец? 

- Меня зовут Арчибальд Клерк. К 
вашим услугам, мосье. Я - американец из 

Трентона в Пенсильвании. Все остальное 
я вам расскажу по,сле ТОГО', как закушу. 

Не одолжите ли мне бритву? 

Мы О'ставили его однаго. Я пачувство
вал большое облегчение после того, как 
он назвал CВtoe имя. НО Гаэтан бесновал
ся. Он ругал отвратите.1Jbные манеры 
Клерка, и изменил о нем свое мнение, 
только кагда американец вошел в стало

вую. 

Облаченный Б китель ГаэтаНа, он ока
зался обладателем 'Очень приятной на
ружности. Лицо его было 'о,чеfiЬ привет
ливо, васпитан D,I-\' был превасходна, 
вел себя не'Принужденно, - СЛОВОМ, мы 
остались впалне Д'Ов()rЛЬНbl им. 

Мистер Арчибальд Клерк ел и пил 
усердно, не произнося ни слова. За кофе 

ан налил себе рюмку виски, закурил си
гару и, пратянув нам руку, таржествен

но праизнес 

Госпада! Блаюдарю вас. 
За что он на,с благодарил, - за за:в

трак или за опасение, - осталось не

известным. 

После этаго ан начал свое повество
вание, тщательно обдумывая выражения 

и, как мне казалось, самый рассказ. Я, 

конечно, не буду васпраизводить в своем 
рассказе тех смешных ошибак, которые 

он делал на каждом шагу, в построении 

фраз и ПрОИrЗrношениVl, и буду переiВО'
дИ'ть все меры на метрическую систему. 

Ш. Чета гениальных изобретателей. 

- Конечна, вы слышали имя Корбет. 
Из Филадельфии. Нет? Впрочем, это 
естественно. ВО' Франции могут не знать 
о существавании скромной четы, кото

рая сделала все великие аткрытия· па

следних лет, но имела несчастие делать 

их ПОСле того, как другие ученые успе

вали {)публиковать о своих: Эдиссон, 
Кюри, БерТ{~ло, Маркони, Ренар не изо
брели ничего, чтО' не было бы изобрете
но :моим зятем Рандольфом и моей се
строй Этель Корбет, но т.олька они изо
брели все это немнаго раньше. Каждый 
раз аказывалось, чтО' когда ",!ои несчаст

ные родственники довадили свои испы

тания до конца, какай-нибудь другой 
ученый уже извещал мир о своем откры

тии. «СЛИlШк{)М паздно», - казалось, 
было их девизам. Вот пачему вы их не 
знаете. 

у нас эта - знаменитая чета; недав

нО' еще газеты IЮсхваЛЯ,lИ их несокру-



шимое мужество. Дело шло об опытах 
над усовершенствованием подводных ло~ 

док. В течение последних месяцев они с 

беспримерным усердием работали над 
подводными лодками, аэростатами, аэро

J,ю6илям!И,-СЛОВОМ, над всеми не впол

не обычным:и ,способами передвижения. 

И вот ... и вот ... Я извиняюсь за то, что 
говорю так медленно. Ваш язык Стесня
,ет меня, он сковывает мою мысль. А за
тем прошу вас никому не передавать 

того, что 'вы услышите, ПОТlOму что -rай
на, которую я вам открою, принадлежит 

не мне. 

Итак, продолжаю. 18 августа я уже 

собирался УХО1ДИТЬ из конторы, когда 

l\ше подали телеграмму с ПОДПИСhЮ Этель 
Корбет: «Прошу мистера Арчибальда 
Клерка, старшего бухгалтера ка6елыю
го завода «Братья р.еблинг в Трентоне, 
Пенсильвания», прибыть без промедле

ния в Бельмонт». 
Это приглашение заставило меня за

думатьёя. Небольшое недоразумение, 
происшедшее когда-то между моей сест
рой и мной, послужило причиной того, 
что мы не виделись с ней уже давно. Что 
случилось и как мне поступить? Ехать 
ли? Но текст телеграммы, подробный, 
полный излишних, на мой взгляд, слов, 

показывал, что мой приезд был крайне 
необходим. Вероятно, были какие-нибудь 
.важные причины, заставлявшие ее обра
щать,ся ко мне. В конце-концов, род

ственные чувства к чему-то обязывают. 
• Через час после ЭТОJlО поезд Пенсиль
'Ванской железной дороги доставил меня 

на станцию «Западная Филадельфия», а 
затем я нанял кэб, который достаВИJl 

меня в Бельмонт. Там Корбеты жили в 
живописном Фермоунт-Парке на берегу 
реки, удобной для опытов подводного 

плавания. 

Кэ6 про;ехал через западный квартал, пе

рее хал через MIOICT и очутился В тени 

огромнь;х деревьев. Пока мы ехали, на
стала ночь, но звезды так светили, что я 

'издали мог различить дом моею зятя. 

Это COI;!ceM, небольшой скромный домик, 
кажущийся еще меньше" рядом с огром

НЫМ'И зданиями мастерских и гаража, 

расположеlНlНЫМlИ rнa обширном ровном 

. лугу. 
Я увидел домик издали, и сердце мое 

сжалось. Во Bce~ трех зданиях освеще-

но было только одно окно домика. Ноч
ная жизнь Корбетов 'вошла в поговорку 
у ооседей; каждую ночь стеклянная 
крыша 'мастерской посылала н небо це
лый ,сто,лбсвета; каждую НОЧЬГОlрелИi яр
кие огни в гараже. Поэтому темнота во 
всех трех зданиях заставила меня пред

положить что-то недоброе. 
Меня встретил негр Джим; он провел 

меня в кюмнату зятя, единственную, ко

торая была освещена. Рандольф лежал в 
постели весь желтый. Мне показалось, 
что у него был жестокий приступ ма
,1ЯРИИ. Сестра сейчас же присоединилась 
к нам. За последние четыре года я' видел 
ее только на портретах в журналах. Она 

почти не изменилась. Одета она была, 
как всегда, в платье мужсюото покроя, 

ее короткие ЗОЛОСы ЛИшь слегка поседели, 

несмотря на ее преклонныЙвозраст. 

- Здравствуйте, Арчи, - сказал мне 
зять. - Я не сомневался в том, что вы 
исполните' нашу просьбу. Мы нуждаемся 

в вас. 

Чем могу служить? 
- Помочь нам... ' 
- Не утомляйся, - пс:ребила его се-

стра.-Я все ранкажу 11 покороче, пот'о
му что время не терпит. Арчи, мы по
строили ... Нет, успокойся, Ральф болен 
не опасно,НО врач ни в каком случае 

не позво,ляет ему вставать с постелИl и 

выходить из комнаты. И H~ Ilер:ебивай 
меня больше. Мы построили в полной 
тайне, - Ральф, Джим и я, - очень 
интересную маШИt!У. Боясь, что кто-ни
будь и на этот раз опередит .нас, мы ре
шили испытать ее, как только она будет 
готова. К несчастью, эта болезнь вме
шалась в наши дела. Сегодня мы должны 

. испытывать машину; а Ральф слег.' От
срочить испытание нельзя, а ,для пробы 
IiУЖНЫ непременно трое. Ральфа заменю 
я. Джим зам,енит м,еня, а 'для 1'IО'ГО, что
бы замеН\4ТЬ Джима,' у меня нет никого, 
кроме т,ебя. 01' тебя не потребуется ни
каких особых усилий, никаких '~аниЙ. 
Во время испытаНИЯI ты должен/будешь 
соблюдать известную ДИСЦИ'ПЛI;j:НУ, а по
сле испытания мы тебя попросим только 
молчать. Я знаю т,ебя, Арчи. Лучше те
бя никто не исполнит этого дела. Хо
чешь ты .нам помочь? 

- Согласен. ЗWбу;хем все, сестрица. 
Я готов делать все, что вам нужно. 



Предупреждаю, что мыl будем под
вергаться неКQТОРОЙ 'Опасности. 

- Я не трус. 

- Кроме того, опыт, который мы бу-
дем проделывать, поставит нас. в очень 

необычное ПQложение; скажу просто, 
что в нем будет нечто ЧУДОВИЩНQе. 

- Безразлично. Я уже сказал, что 
готов ПQМQгать вам. Покажи мне комна

ту, где я мог бы выспаться. Я сейчас же 
лягу, чтобы завтра с утра быть готовым. 

- Завтра? - воскликну J] КQрбет. -
Совсем не завтра, а сейчас! Уже один
надцать часов. Идите, друзья мои, идите, 
не теряйте времени. 

- Как, сейчас, 'ночью? 

. - Да, - быс.тро ответил Рандольф.
Наш опыт должен по неоБХQДИМОСТИ 
происходить снаружи и в темноте. Если 
бы мы� Уj.:,'fроили его днем, неужели вы 
думаете, что эти проворные инженеры 

не п!Одсмотрели ·бы? 
- Так опыт произойдет не в дом·е? 

Чro же это, наконец, такое? 

Этель ВQлновалась. 

'/ 

Довольно разговоРов. Иди, раз ты 
согласился, - сказала онарешите-ль

нQ. - Все ·готово. Вид аппарата заста
вит тебя пQнять назначение ·его лучше 
всяких Qб'яснениЙ. Переодеться? Надеть 
блузу? Не к чему. Нам не нужны пере 0-

деlJания, мы не на сцене. 

- До свиданья, Арчи, - сказал "",HI: 

Ральф. - До завтра. 
- Скажи, пожалуйста, - обратился 

я к сестре, - 'Он сказал мне «до зав

тра». Вы XOTwгe У'везти меня ~уда-ни
будь? Н.о ведь Ральф говорил, что днем 
мы не должны ПQказЫ'ваться. Что же. 
мы будем стюять где-нибудь? Где мы про
ведем день? Куда мы едем? 

В· Филадельфию . 
- Ну, вот! А где же мы, по-твоему? 
- Конечно, в Филадельфии. Но· мы 

опишем боЛЬШQЙ круг и ·цернемся сюда 

же. 

IV. Загадочная машина. 

я умолк, чувствуя, что сестра не ска
жет мне ничего .определеННQГО, и реши.l 

наблюдать и делать самостоятельные 

Этель налегла плечом на корму огромного аппарата, как бы для того, чтобы сдвинуть его с места. Джим 
покатился из гаража навстречу 



заключения. ЭтеJ1Ь не хотела привлекать 
внимания ротозеев й шпионов, поэтому 

в доме и в мастерской все было темно. 

Я шел за сестрой 'по длинному коридо
ру и вышел затем в мастерскую. 

Там было светлее. Бесчисленные звез
ды и поднИ'мавшаяся луна освещали рас

ставленные. повсюду странные предметы. 

Чтобы дойти до. другого конца, нам при
шлось пробираться среди невообразимого 
беспорядка, шагать через препятствия, 

обходить какие-тО' странные машины, с 

торчащими крыльями, как у мельницы. 

Этель двигалась среди это'го хаоса без 
всякого затруднения, я же то-и-дело 

спотыкалсЯ! и ударялся, то боком, то но

гой, о какие-то торчащие части и, нако

нец, упал на что-то МЯГIше; это была 
оболочка воздушного шара. Когда я под
нялся! на ноги, то запутался в крыльях 

какой-то деревянной птицы. Когда мы, 
наконец, о'чутились в га;р~же 'Около Джи
ма, я вздохнул с облегчением. Гараж был 
огромный, как храм; в нем находилось 

несколы~о аэростатов. Они были распо
ложены вдоль стен и имели самые разно-

t J.p .1.. ':. 
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образные формы: круглые, веретенооб
разные, овальные. Посредине гаража. 
тянулось что-то блестящее, длинное. 
Этель указала мне на этот аппарат и 
сказала: 

- Нот это и есть машина. 
И она завела с Джимом разговор впол

голоса. 

- Так вот она, машина! - повторил 
я. - Огромный автомобиль? Или это, 
мюж,ет быть, лодка? 

Насколько можно было рассмотреть в 
полумраке, я заметил, что машина имела 

форму гигантского ножа, не острого, а 
то,лько остроконечного. Лучшего срав
нения я не могу придумать. Длиной онао 
была метров 40, а высотой метров 8, в 
тО' время как ши:рина была не больше 
1 меl1ра. Но эту ширину она имела толь
ко в кормовой части; нос был очень тон
кий, узкий и, очевидно, предназначало>, 

для разрезания воздуха или воды. Ма

шина стояла на четырех приземистых. 

колесах, снабженных шинами и рессора
ми. Между ними, под аппаратом, нахо-
дились какие-то черные БЛОКИ, которые 

и я хотели ей помочь, R:огда увидели, ЧТО :м:еталличеСRИЙ веЛИR:ан, сдвинутый плечом женщины, медленно 
своему неведомому будущему .. , 



я не рассмотрел хорошо. Вся машина 
6лестелака:ким-то матовым блеском. 

Этель 'Отт'Олкнула ногой ваЛЯiвшиеся 
f!a земле предметы и отворила неболь
тую ,'.\верь, на'ходJ.ШШУЮСЯ в корпусе 

м-ашины. Я УВlИ,дел неболъшую каюту: 
4 ,MleTpaB ДJlIИI~, 2 - в высоту и 1-
Б ширину. Там н:аХОДИJIИСЬ три ,сиденья, 

'Одно сзади другого, пох'Ожие на удобные 
(;иденыl' автомобиля. Перед двумя перед
нИ!м:и:блеlCтел целый ря.д рычагов, руко

яток и педалей. Около третьею находи
лись только два шнура с ручками, кото

рые, 'Очевидно, шли от руля. 

- Вот твое -место, - сказала мне 

Этель. - Ты займешь заднее сиденье, 

я - перед тобой, Джим - передо мной. 
И не стесняйся своим незнанием. Никто 
не требует от тебя лоцманского дипло
~a. Тебе не придется вести судно между 

подводными скалами. Этот ру ль имеет 
(;овершенно особое назначение, и тебе, 
~ожет быть, совсем не придется тро,гать 

его. 

- Ну, а для чего же все эти рычаги? 
Этель не слышала. Джим позвал ее за

чем-тю: к корме, и она оставила меня од

ного любоваться каютоИ. 
Отличная это была каюта! Clюлько в 

ней было ручек, кнопок, диск'Ов, разде

ленных на 'градусы, секторов, стержней, 
шнуров, спиралей, ключей, проводов, 

кранов и индикат'Оров! И какое ,мн'Оже
~TBOC всяких таинственных инструмент'Ов! 
НичТlО там не былo похоже на 'Обычные 
вещи, .. кроме трех. удобных кресел, о КО
"Горых Я уже говорил, да еще часов впе

реди. 

Они были похожи на хороший ХРОНО
)\етр,но за циферблат'Ом была помещена 
карта 'обоих .полушариЙ, -способная вра
щаться вокруг вертикальной оси, как 
будто дЛЯ ТОГО, чтобы об'яснять по ней 
приготовишкам последовательную см-ену 

дня и' нQ.Чи. Но зачем нужна была эта 
согнутая стрелка, конец которой указы

вал на Филадельфию? Я не мог об' Я'снить 
себе этого, и продолжал осмотр. 
Меня 'Очень заинтриговала корзина, 

нап'Олненная зак'усками и бутылками. Но 
где .же ОКНIQ;? Оюон не было. Как же мы 
будем ,см'Отре1Ъ на дорогу? й ПОтОМ . что 
это;. за ,- аппарат, наконец?АвтО-мобиль, 
лодка I1с']И дирижабль? И щемеханизм: 
на носу, на корме, над каютой? Каюта 

за'нимал-а четвертую часть высоты с'Оору

жения и десятую часть длины. 

В эту минуту раздался голос моей се
стры: 

- Джим, открой ворота гаража. Пора 
ВЫIВОдiить лошадку. 

Джим 'Отправился к воротам и медленно 
растворил их. В темной маССЕ; дверей по
явилась полоска звездного неба. Потом 

я увидел лужайку, всю залитую серебри
стым -светом луны. Вдали, блестело 
не60льшое озеро. Наша ОI1ромная к'Инжа
лоо6разная машина стояла готовая устре
миться вперед. Какая 'Огромная, еще 
скрытая сила будет направляrгь это 
страшно,е оружие? Ka~CTaHeT оно дви
гаться, такое тяжелое на вид? 

Мои мысли были прерваны внезапной 
темнотой, - сестра потушила лам~у в 
каюте. 

- CКJopee, - -сказала она. - Я хочу 
отправиться ровно в полночь. Ну - ка, 
Арчи, ПОМIОГИ MH'e.--и она НaJI1егла пле
чом на ,КJOIPMY огромного аппарата как 

бы для того, чтобы -сдвинуть 'elro -с 'MIOCTa. 
ДЖИlм и Я ХО1'ели ей ПОМОЧЬ,юогда уни
дели, что м'еталличе'ский неJl1икан,СДВИ

нутый плечом женщины, -медлеНJНIO пока
ТИlЛIСЯ 'ИЗ гаража навст!речуавоеМIУ не'ве

Д;О!МО мубудуще'М'у. 

- Он хо.РЮIШО уравновешен (ею
дня,-СПОКОЙНО заметила Этель.:-Я-· ду
мала, что нам придется сд~игать его 

вдвоем. Нет, нет; оставьте! Это совсем 
не тяжело,-И она. направила аппарат 

на середину лужайки. Я шел за ней. 
- Прости уж, братец, - сказала 

Этель, - я тебе об'sюню уст,РОЙlСТ1во в 
пути, сейчас же я ДОЛЖ'На! быть очень 

в;нима тельной. 

,r Какое волнение слышаJiОСЬ в ее го
'лосе! GКJО'ЛЬКО ДОЛГИХ месяц'ев, полных 
наПРЯlЖенного труда, ждали изоорета

т-ели эт'Ой торжественной минуты! 
Под открыты-м небо,м сооружение ка

залось мне не таким подавляюще огром

ным. Если смотреть на него спереди, оно 
было похоже на огр'Омную ,саблю. Отойдя 
на некоторое расстояние, я заметил на 
нем неКО1'о:рые выIсту,пыы наверху и . с > 

6щюв. Этель 'Осмотре'ла блею\' между ко-
лесами; . 

- ОТЛИЧНО!-,-'-(I\,aзала она;-Вс'е в по
рядке. И никакого ветра. Идеальная пого
да. Садитесь. 



у. Полет вверх. 

Мы вошли в каюту. ДЖИЛ1 герметиче" 
ски закрыл дверь, и шумы прир-оды, та

кие слабые, что я TOJJtk-о-что ПРИIJ-J1имал 
их за тишину, замерли в наших ушах. 

Мне сначала показалось, что в каюте 
было. темно, и я опять начал недоуме

вать, какой о'1ысл ,был в этом путеше
ствии слепых пленников, когда мой 

взгляд упал на слаб-о светившуюся точку 
над головой моей сестры. 

Там по:мещался род большого абажу
ра, внутри которого что - то светилось. 
Опишу его подробнее: большая в-оронка 
ввиде полушария, повешенная широкой 

частью вниз, в то время как узкая ух-о

дила в потолок. Эта узкая часть могла 
вытягиваться по желанию, опуская. по

лу,шарие. Этель потянула за lюлушарие 
и надвинула его себе на голову. ВСН го
лова ее осветила:сь бледным ЛУ'ННЫ~1 све
том. Тогда она встала и предложила мне 

сесть на ее место. 

. Я не мог удержать возгласа восхище
ния. Мне показалось, что я какой - то 
сказочно~ силой переместился наружу. 

Внутри воронки отражалось небо с на
рождающейся луной, 'млечным пут,ем, 

глубиной Te:yIНOГo небо,свода, блеск:ом 
звезд; а ниже-белая равнина и сере
бристые холмы. Я оглянулся назад и 
увидел .очертания Филадельфии со ста

туей Пенна и туманной шапк-ой, кото
рая покрыва,ет по ночам ,все большие го

рода. Я увидел в воронке и скромный 
домик Кор6етов, где больной Ра'льф в 
своей постели думал о нас. Вид этой жи

вой миниатюры привел меня в восхи

щение. Я мюгу сравнить его с теми кро
шечными видами, которые фотографы 
видят на матовом стекле камеры. Но 
здесь пейзаж не был, как там, перевер

нут низом вверх, и потом он был здесь 

целиком в форме панорамы. 

Я еще долго просидел бы под абажу
ром, еС1И бы сестра не пр-огнала меня, 
ворча: 

- Что тыI находишь такого чудесно
го в этой игре стекол? На каждом под
водном судне. нашего флота есть такое 
ПРИСПОСО'б~~еI-iие.~Как направление, Джим? 

Воронка !-:IFпуска,la свой голуб-оватый 
фоСфоричеCI~иЙсвет. Приборы слабо 'вы-

делялись при этом освещении. Джим 

нruЮЮНИJliСЯ над компасом. 

- Правилыно, - ответил он. - Линия 
с востока на запад переСекает нас па 

длине. 

- Отличню! Арчи, На руль! Держи 
его прямо вперед до новогО' распоряже-

ния, понял? . . 
- Да. 
- Джим, выI здесь? Да? Внимание! 

Сбрасывайте баЛЛaJСТ! 
Негр нажал сразу на две педали, и я 

услышал под собой двукратное щел
кание: впереди и позади что-то с глу

хим шумом упало на землю. Тогда мне 
показалось, что какая - то сила навали

лась на меня, и вызвала тошноту, как 

будтО' вогнав голову в плечи, грудь в 
ноги, а IНОГИ в землю. Словом, я испыI
тал то отвратит,ельное чувство, юа:то

рое всегда вызывается слишком резким 

под',емом лифта. НО это продолжал-ось 
бчень недолго. Через минуту ничто не 
давало знать о движении нашего «ва

гО'на». 

Я ПОСЮlQ.трел вниз и заметил у своих 
НОГ что - то блестящее. Нагнулся - и 
не мог удержать восклицания. Мне ста

_10' страшно. Я закрыл глаза. и крепко 
вцепился в ручки руля, испытывая силь

нейшее головокружение. Пол каюты 
был сделан из совершенно прозрачного 
стекла, и мне показалось, что там ни

чеl'O нет; сквозь зиявшее отверстие я 

видел город, который быстр,о, погружал

ся в какую - то бездну... Мы поднима
лись внерх. 

Этель не обратила внимания на мое 
восклицание. Она внимате'льно следила 
за каким - то' ДИ1СКОМ И громко про,воз

глашала то, что на нем отмечал-о'сь: 

- зоо! 400~ БОО! 1.000! Джим, про
веряйте на статоскопе. 1.050! 1.100!, 
BepНlo? 

- Да, верно. 
- Сбросьте 30 кило: балласта! 
Джим опять надавил на педаль, опять 

послышалось щелка.ние, и сквозь сте-' 
IС1ЯННЫЙ пол Я ~видел какую - то тень, 

пльшшую между пропастью и нами, 

уменьшавшуюся с удивительн'iЙ быстро

той и вскоре исчезнувшую совсем. На 
этот раз не сбрruсьшали мешки с балла
,СТОМ, а разрезали их, и из них BbICbI
ла.lCЯ песок. С. какой це'лью Кор6еты 



устроили свой 

было никакого 
аппа:рат так, чтобы не 
сообщения с внешним 

миром, я не М,QlГ понять, но спрашивать 

в ту минуту сестру было бы бесполез
но. Она вся ушла в созерцание цифер
блата и, как 'Во 'сне, ПlРОiоозглашала: 

, -. 1.450! 1.475! 1.500 метров! Нако
нец-то! Ах! 1.540! Это слишком много. 
Она схватила висевшую цепь и по

висла на ней всей тяжестью. Над нами, 
на «чердаке» каюты, по'слышался ,овист 

вююдящего газа, а стрелка на цифер
блате встала на 1.500. 

- Так, - с УДОВОЛЬСТIIJlИlем ОТiм'етила 
моя сестрица, усаживаясь на 'свое ме'сто. 

ПотоМ, посмотрев на часы, добавила: 
- Без пяти! Отлично. Мы отправим

ся ровно в полночь! 
Мы «отправимся,» '" Что она хотела 

сказать? Я с вопрошаЮЩИ.\1 недоуме

ние'м уставился на ее затылок, подстри

женный по -мужски, и, наконец, не вы

держал. 

- Что это значит: «мы QтпраВlИМ

СЯ» ? Ты ,сказала: «мы ОТПРа!ВlИМ'СЯ». 

Разве мы уже не отправились? 
- Нет еще. 
- Что же тогда нужно? Что ты хо-

чешьсделатъ, Этель? 
- Облететь вокруг света. 
- Что?! Ты смеешься! Вокруг света? 
- Да, вокруг света в двадцать. четыре 

часа ... Все в порядке, Джим? 
Перспектива воздушного путеше-

. ствия В обществе . сумасшедшей прив(}

дила меня в ужас. Сквозь туман отчая
ния я видел, как проклятый негр смо
трел на поверхность воды в каком - то 
сосуде. ОН обнаружил там, что наша 

машина шла слегка НООО'М вниз. Сбро
сили не,много балласта ·спереди, и маши

на 'BНOIBb приняла гориз~нтальное поло'-

. жен'Ие, но ПОДН:ЯЛа!СЬ на 20 метров. ЭТ1ель 
об' явила, что это пустяки, и, посмотрев 

на компа,с, сказала: 

- ОТЛИЧНО! Мыс-прям'о на западе. 
В глубине часов пробило двенадцать, 

и сестра Clюмандовала: 

Пустить мотор! 

• VI. «Аэрофинс». 

Джим повернул большой рычаг. И в 
то же мгновение позади нас, с ГЛУXlИм,. 

но мОщныМi шумом, проонулся невиди-

мый мотор. Шум становился все гром-
. че и громче, и по мере того, как работа 
мотора У'oИЛИ1В ал ась , ветер усиливался 

за стенками каюты. Ветер ревел вокруг 

машины с такиJf бешенством, что я не 
мог СРа!ВНИТЬ его ни с каким явлением, 

обозначенным человеческими словами. 
Сквозняки свистели Б щелях двери, хо
тя она была пригнана с идеалЬ'ной плот
ностью; целое войско змей не могло 

бы издавать подобного свиста. В каюте 
крутились вихри. 

Между тем, шум 'все У'СИJl'И'ваmся, 
в оообенности со стороны острого носа 
машины. Казалось, что там все время 
кто - то разрывает шелк. От работы 
мотора Н'аша каюта ,вся СО)J)рогалarсь, и, 

дотронувшись до· дрожавшей стены, я 

заметил, что она была нагрета. Через 
несколькО' времени я заметил, что T~M

пература н кают,е быстро по~н:има.ет

ся, а вскоре стало жарко, как в печи. 

Все это с несомненню,стью доказывало, 
что rнаша машина двигала'сь и притом 

с о.грО'м'НоЙ быстротой. Я перестал счи
тать свою бедную сестру сумасшедшей. 

Она сидела на своем кресле СOlreршенно 
спокойная и, повиД[имом:у, предвидела 

все то, что с нами ПРОWСХОДИЛО. 

Этель в это время следила за длин
ной линейкой, разделенной на градусы, 

по которой ,двигалась стрелка, и выкри-

кивала числа: . 
- 500! БОО! 1.000! 1.200! 1.250! 
Последнюю цифру она проиэнесла с 

торжеством, и в ту же самую минуту 

стрелка остаlНlQвилаrсь на. л И!-iейк е, так 

же, как и колонка ртути в трубочке, 
в то время; как шум мотора и свист 

ветра за с. теной каюты продолжаJ1ИСЬ 

попрежнему. 

- 1.250! - повторяла с упоением 

Этель.-Итак, мы здесь ... 
И, ВЗГЛЯНУВ на часы, olHa, ВlИДIИМ!О, cдre

лаJlа в уме какое-то вычисление и )liKa

зала на KaipTY. 
- ДЖИiм, - сказала она,-В 12 часов 

3 минуты и 45 секунд вы поставите 
«Торндаль» под кончик стрелки. ТОРН
даЛЬ,-не правда ли? В этот час мы бу
дем ПРОХ1О'ДИТЬ над ним. 

Джим дождался назначенною времени 

и повернул карту .рукой так, чтобы не
пО'движная изогнутая стрелка указыва

ла' на Торндаль. Потом он нажал ка-



кую-то кнопку, и карта полушарий, 

Ilриводимая в движение часовым меха

низмом, начала медленно вращаться во

круг своей оси, слева направо. Я с тру
дом ПРИХОДИЛ в себя от охватившего 
меня изумления. 

- ЭТ1е:J]IЬ! - ВОСКЛИlКНУЛ я, иаКОlНец.
ВОЗМОЖ'Н'iQi ли это? Уже Торндаль? 

- Нет, - ответила она, озабоченно 
следЯ! за множ,еством всяких мелких 

аппаратов. - Торндаль мы уже мино
вали. 

- Чорт возьми! Однако же, мы и 
днигаем,ся! 

- Нет, мой друг, мы не двигаемся. 

- Так что ж тогда? Об'ясни же мне 
все, нак'онец!-воскликнул я, выходя из 

себя. 
- Мы не двигаемся. Это воздух дви

гается мимо нас. Наша машина СТОит 
неподвижно в атмосфере. Вот почему, 
Арчи, -я наЗ\Вdла ее «Аэl'ЮФИКС», - «lНe
ПОдil!ижная 'в воздух'е». 

Я опять не мог удержаться от воскли

цания. 

- Да, да. Подожди немноro Ну вот, 
теперь у меня все в порядке, только 

закрыть вот этот KpJH ... Теперь я могу 
говорить с тобой. Да будет свет в тво
ей душе И, в этой каюте. 

Сестра повернула выключат:ель, и ка

юта осветилась электрическим светом, 

яркость котюроrо ,сразу уничтожила 

в пвриrскопе овет луны и звезд. 

- Так это ,воздух движет:ся?--ловто
рял я совершенно растерянно. 

- Неужели тебе ни разу не прихо
дило в голову, что все сп:о:собы передви
жения, применяемые людьми, до край

НОСти нелепы? Неужели целесообразно 
переезжать, расходуя на' это пар и 
электричество, по в р а Щ а ю Щ е м у с я 

зе м н о м у шар у, в то время, как 

нужно только приподнятЬ'ся над ним и 

остаться неподвижным, чтобы все точ
ки одной и 'той же параллели постепен

но Пlроходили под нами, одна за другой, 

и мы могли бы опуститься по желанию 
на 'любой из них. 

- Чорт возьми! 
- Вот в этом - то и заключалась 

мысль, которую мы с Ральфом осуще
ствили. «Аэрофикс» служит этому до
казательством. Да, да! Воздух про.бегает 
кругом него, а земля-под ним. С точки 

зрения Ц е н т р а «Земли»-планеты на
ша машина стоит в пространстве непо

движно. Она обладает двигателем, кото
рый преодолевает силу притяжения вра
щающейся вокруг своей оси земли. Вот 
в этом-то только смысле она и не

подвижна, потому что наша 'старая шrа

нета про:цолжает уносить М'а:ши'Н'у с со

бой в своем движении вО'круг солнца, а 
солнце уна,С'ит еес 'собой через бесконеч
ное лростра:нст'Во ВlселенноЙ. Но. только 
земля, вращаясь с запада на восток во

круг своей оси, заставляет нас как бы 

перемещаться с востока на запад и де

лать кругосветное путешествие в 24 ча

са или, точнее, в 23 часа 56 ·минут и 

4 секунды. СО'вершенно, как солнце. 
- ОднакО' же,-робко сказал я, про

делав некоторые вычисления в своей за

писной книжке,-Я очень хорошо пом
НЮ, ЧТО (}кружность земли равняется 

40.000 километров. В таком случае, 
если ей нужно 24 часа, чтобы сделать 
полный круг на своей оси, ей надо бы
ло бы пробегать под нами 1.666 киломе
тров в ча:с, да еще с несколькими ОО'Т

нями метров. 

- Недурно для начинающего! - на
смешливо праизнесла Этель. - В тебе 
сказался кассир и торговец бечевками. 

Но, милый мой, такова окружность зе
мли только на эквато.ре. Если бы мы с 
тобо.Й поднялись с пло.('коюрья Квита, 
наш измеритель скорости показывал 

бы, действительно, 1.666,6 километра. 
К сожалению, мне приходится тебе на-• помнить, ЧТО' Филадельфия, откуда под-
нялся «Аэрофикс», н ююдитсЯ! на 40-й 
параллели, которая имеет протяжение 

в 30.000 километров, так как она рас
положена ближе к полюсу. На этой ши
роте земной шар обладает скоростью 
только в 1.250 километров в час Что 
бы ты сказал, если бы мыI поднялись С 
OiЦHOГO из полюсов, которые остаются 

неподвижными вместе 00' всеми точками 

земной оои? У нас под ногами было бы 
все время одно и то же место, и все, что 

мы увидели бы там, сводилось к пустын
iЮМУ ледяному ландшафту, вращающе
муся вокруг полюса, как пластинка ~a 
гра:ммофо'Н'е. Заметь вот еще что: чем 
выше поднимается маШИНil в пределах 

авюсферы, увлеченной в круговое дви
жение землеЙ, тем быстрее движение 



в.оздуха мимо нее, потому что. 1;ем даль

ше она ат центра движения. Для балее 
высокого под"ема нам по'Н'адобишvcь бы 
и большая сила, чтобы преодолевать си
лу д'вижущеюся воздуха и оставаться 

неподвижными, если бы воздух не раз
режа:лсЯ1 по мере удаления ат земной 

п-оверхности. Чем яростнее налетает на 
нас ветер, тем меньшая у него плат

ность. Наш наж на носу разрезает его 
все с той же леmостью, так как здесь 

большая быстрота движения уравнове

шивает'ся меньшей платностью. 

- А зачем мы остановились. на 1.500 
метрах? 

--' Потому что высшая точка земной 
паверхности на 40-й параллели при-
6лИ'зит'ельно достигает этого уровня. 

Если бы мы ПОДНЯJ1ИСЬ ниже, мы могли 
бы налет,еть на Скалистые г~pы. 

- Так, значит, мы следуем все вре
мя точно по 40-й параллели? 

- СовершеннО' точно. Мы путешест
венники 'кругосветные понева'ле, друг 

мой. Взгляни на компас. Его. стрелка не 
дро,гнула бы ни разу за 24 часа, если 
бы магнитный палюс совпадал с палю
сом земли. Север у нас все время на
право.. 

- Итак,-про60рмотал я в каком-та 

вастарге отчаЯНИЯ,-завтра мы опять 

6YAe'Vl в Филаде'льфии, пройдя 'всю 40-ю 
параллель. Так ват ано, кругосветное 
путешествие, о I~OTOPOM ты мне гава-

рила!" _ 

- СGвершенно верно, Арчи. Пасм,о

три теперь на карту палушарий. На ней 
паследавательно отмечаются все наши 

паложения. Конец стрелки представляет 
собой непадвижный «Аэрафикс». Ка
ждые двадцать четыре часа те же самые 

места праходят пад ней. Завтра пад ней 
ачутится Филадельфия. Но мы немного. 
опоздаем благодаря зам,едлению движе

ния, необходимому перед тем, как оста
Н0'витЬ<ся, так же, как и для того, чтО'

бы при под'ем'е Д0'СТИГНУТЬСКОР0'СТ'И 
движения земли. Эти два маневра тре
б~т некоторай постепеннасти; если я 
сразу остановлю мот ар, ЧТ{}, впрочем, 

и невазм,()жна, - воздушнае течение 

авладеет нашей машиной, и передняя 

стена обрушится на нас с силай летя
щего снаряда. 

я чувствовал, как у ~1еня на .1бу вы
ступали капли пата, а ,ыдони станови

лись влажными. 

- ПрО'клятая жара,-проворчал 51.

И проклятый свист. Тебе прихадитс}} 
кричать во. весь ГО.10С, а я тебя едва 

слышу. 

- Да, да. Bce~1Y этаму причиной 
трение воздуха. Ты таже задыхаешься? 
Она открыла не60льшие отверстия, 

которыми были испещрены двери и КО
Т0'рые вели наружу наискось по напра

В~1ению к корме. Вентиляторы оказа

.тись великолепными, в каюте стало сра

зу свежо. 

- Сколько труда, - продолжа;lа :v1e
жду тем моя сестра,-:\<1Ы ПО.'lожили на 

то, чтобы найти средство пратив чрез
мерного нагревания. Ральф изо6реJ1 об
мазку, рассеивающую тепла, катарой по

крыта вся нару)){ная обшивка :vшш~ны. 

Я собирался начать разглаГО;lьствова
ния о противоречивых свойствах возду
ха, о спосабно(ти его ОХЛЮК;Н!ТЬ ,те.та 
при одних скоростях и воспламенять их 

при других, более ВЫСОКИХ,' когда се
стра опя!ть вдруг потушила _lЮ1'ПУ. 

Когда я немнаго привык к те:\\Нате, 

то увидел опять ее голо'ву ПО;I аGаЖУР0\1 
перископа, всю белую под его :\1Олоч
ным светом. 

- Их величества Скалистые горы!
Провозгласила aha.-ЛюбуЙся. Арчи! 

Волшебная воронка была вся залпа 
С:ИНИ:Vl свето:м. На <небе плыли облака. 
Самые отдаленные, казалась, ползли 
ачень медленно, ближайшие "Ilелькали, 

как пушистые молнии, некотарые 'Из них 

заслоняли нам вид на несколько мгно

вений. Паявившись из-за горизонта, 

Т.-е. из-за края абажура, быстр,о надви

галось на звезды темное пятна. ОНО' 
имелО' очень странные ачертания, 6е.1ЫЙ 

свет играл на его краях, и я ПОНЯ~l, чт0' 

эт0' шла на нас с головокружительной 

быстротой г'о:рная цепь. 
Ледники при свете Л'Уны каэаJ1'ИСt> 

ОГРО'МiНblIМ1И опаЛOlВЫ:VlИ потакa'v1И, паха

жими на хвасты комет; 6ледныйсвет 

озарил наш прозрачный пал; нам каза

лось, что. горы падпрыгивают и мечутся 

подабно испуганному стаду в горах. 

Потом все улеглось. Горные вершины 
ушли в неви'дИМУ!О ;:Щ.~ь. 



И вот мне показалось, что прозрачный 

пол каюты весь состои:г из мелких граней 

и блестит, как собрание множества алма

зО'в. Негр при этом пришел в совершенно 
идиотский восторг ... 
Он давился, корчился и выкрикивал ка

кие - ТО' бессвязные восклицания, при
ветствуя Великий акеан. 

ЭТе'ЛЪ подтв-ердила': 
- Да, это океан. 3 часа 22 минуты. 

Он явился точно в назначеннае время. 
- А что, 'если мы упа'де'М.?-выразил 

я опасение. 

- Не бойся ничего, старый трус . и 
дарогой брат, - «Аэрофикс» построен 
прочно. 

- Да, да, - па,спешил я заявить, 

сконфуженный ее замечанием,-Я это 

только так ... Я вижу, ЧТО этот «аппа
рат тяжелее воздуха» построен пре

KpaCНIo. 

- Это-ди'рижабль, Арчи, настоящий 
а,эростат с газом. Никакое ::Ipypoe со
оружение не могло бы удержаться в 
этом вихре воздуха. Но ты понимаешь, 
что у «Аэрофикса» гандО'ла, где нахо
дится мотор, далжна JЛlетъ проЧ'ную 

оБО'лочку, В ПРОТИ:В'НО~1 случае эта 
О'болачка. чтобы сопранождатъ движе
ние эе~шlИ, Нlaлнжет на кана:ты и по,РВ1ет 

их, если ,сама не 6у,де'Т сломана с 

самО'го начала. ПоэтО'му наш аппарат 
представляет собой одну сплошную лод

ку, СДе'Лlанную из сплава алюминия с 

другим металлам, имеющим вес пробки 

и, к сожалению, не обладающим доста
точной крепостью. Лодка разделена на 
два этажа горизонтальнай переГОРО;I

каЙ. Верхний этаж над нами напа)lнен 
газом, известным, на'м ОДНИМi и обла

дающим весом в шесть раз более лег
ким, чем водород. Нижний этаж разде
лен на три части: в среднем находится 

наша каюта, впереди--()'чень узкий при

емIНИК, где сосре:дю'гочены «аiККУ:М:УЛЯТЮ

ры К'орбет», - пачти неиюсякае'МЫЙ 
Иlстпч'ниlК эле'К'трической энергии, - а 

сза'ДИl---,по,мещеНИiе мотора. 

Мотор, это----'наша гордость. Ты. быть 
может, думаешь, что Он дает 1I1ИЛЛИОНЫ 

лошадиных сил? Нет, «Аэрафикс» со
всем не похож на парахюд, идущий про

тив течения и обладающий лишь такою 
мощностью, которая не позволяет те

чению атбрасывать судно назад и удер-

живает его на одном месте. В TaKO~' 
случае ты был бы вправе сказать, что 

Короеты ничего не изабрели. 
Я тебе повторяю: наш мотор не дви

гает «Аэрофикса», а о с в iO:6 о ж Д а 'е т 
его от увлечения вращение:н 

з е м ли. 

- Но что же это тогда? - спросил 
Я.-Об'ясни мне, какой принцип ... 

- Я не могу сказать те6е эт.ого,
от'ве'f!ила сестра. - Не ,сердись, но Кор
бет был бы недоволен этим. 

- Но ты ведь знаешь мою СКРОМ
насть ... 

- Ну, харашо, Арчи, я наведу тебя 
на верный путь, но больше ничего не 

спрашивай. Помнишь волчки, которые 
назывались жироскопами '11 которыми 

мы за6авлялись в детстве? На протяну
той нитке они верт,елись не падая, не

смотря ни на какое положение. С под
держкой вращения они образовывали 

самые невераятные углы и, казалось, 

нарушали все законы равновесия и тя

готения. Вспомни их применение хотя 
бы в Англии. Луи Бреннан, инженер, 
применил тат же принцип к своей одно

рельсовой железнай дораге, так что ва

гон, так ж'е :vшло устойчивый, ка.к оста

новленный велосипед, держится на од

ном рельсе или на стальном канате, 'Пе

рекинутом через пропасть. СЛОВОi\1, вся
кий предм'ет, снабженный жироскопами, 

остается уравновешенным в положении 

неустойчивого раВНОlвесия так же, как 

если·6 он. а6ладалбальшой скоро,~т'ЬЮ. 
Применение жироскопа заменяет при
обретенную скорость. Эту си_ч" :Vlbl уве
личили при помощи некотарого приспо

са6лен:ия. Пазади тебя шесть жироско
пов-шесть усовершенствованных волч

юон--вертятся в пространстве. 

- А они не могут случайно остано

виться? 
- Для этогО' нужно, чтобы произо

шло не,предвиденное. несчастье. Бреннан 
доказал, ЧТО' с той минуты, когда их 

перестают приводить в д,вижение, ж'и

раскопы продолжают вращаться в тече

ние 24 часов, из них 8 часов с полез

ным действиеМ,-а этот промежуток 

времени более чем достаточен ;I.1Я тю
го, чтобы отдаться силе движения воз

духа и выбрать место, ку,да опуститься. 

Несчастье может произойти TO.lbKO ОТ 



поломки... словом, от ПОЛОМIКИ того спе

циального приспtOсобления, о котором я 
тебе говорила. А так как 'мы не будем 
делать этого нарочно, то ... 

- Этель! Я восхищен! - воскликнул 
я в диком восторге. 

- Теперь ты понимаешь, почему я 
так легко выкатила машину из гаража? 
,Мешки с песком, подвешенные снизу, 

уравновешивали под'емную силу, ней
трализуя ее. МашИ!на обладала на деле 
весом всего в несколькtO, кило, необхо
димым для того, чтобы удерживать ее 
на земле. Эти грузы автоматичеоки мо

гут сБР~l'CЫ'ваться изнутри машИ!ны. Мы 
все предвидели. Мы испытали онача.lа 

уменьшенную модель, раэмера неболь
шой лодки, И из предосторожности за

"Водили мотор в мастерской. Но малень
кий «Аэрофик,с» сыграл с нами плохую 

шутку: он пробил I("гену VI вонзился в 

один из холмов БельмtOнта. Там он И 
.сейчас. 

- Но неужели,-СПРОСИЛ я еще,
нет опасности, что газ воспламенится от 

-жары? 
- Успокойтесь! Для этого прежде 

всего нужна искра. Откуда же она возь
метсн? 

- Я очень рад. Я теперь понял вашу 
.сист,ему, Этель. Но вначале я' приня.l 

iJаш авто-иммобиль 1) за огромный ав
томобиль. 

- Наверное, из-за колес? Колес с 
ресоорами? Они служат то,лько для того, 
'<-побь] смягчать удар при опУ.скании на 
землю. Приз~лившись, не испытываешь 

никакою сотрясения, и катишь,ся на 

них на протнжении нескольких метр'ов 

'прежде, ,чем остановиться. Аэропланы 
снабжены такими же колесами. 

- Да, да, - бормотал я. - Да, .да, 
прекрасно! 

VH. Остановившаяся полночь. 

Ощущения нашего Gказочного путе
ruествия смущали, однако, мои мысли. Я 
не мог оторвать глаз от вращающейся 
карты, М1едлеlНlНЮ'е круговое движение 

которой отмечало наш путь по 40-й па
раллели. 

Этель за'М,етила мое состояние. 

1) По СМЫС.1у-«лишающиЙ себя движения». 

я подозреваю причину твоего уг
нетеюшго состояния, - сказала она.

Все новые изобретения кажутся нару
шением законов природы. после всех 
неликих открытий люди, по J~райней ме

ре, в течение недели, считают их ЧУДО'1\! 

и сверх'е<стеСI1венными вещаМИi. Не<Кото
рые ж'ертвы наУI"И кажутся прetступника

ми, которых справедливо П'окарали за 

нарушение установленных законов. И Вl{)T 
Арчибальд Клерк, например, считает 
оебя свидетелем' темного дела. 
Мне сонсем не хотелось спорить. 

Психология толпы перед лицом великих 
открытий меня оо'всем не интересоваfIа. 

- Ужасно!-шептал я ТИХО.-Ужас
но! Океан, кажется,' никогда не кон
чится... Интересно знать, <Какой 'Он глу

бины. 
- От 1.000 ДО 2.000 м.етров. Мы на

ходимся где-то между 140 и 160 мери
дианами. 

- Да, правда. Скоро 5 часов . 
- 5 часов теперь в Филадельфии, 

но не в тех местах, над которыми мы 

находимся. Здесь полночь. Где бы мы 
ни находились, всегда полночь. 

Я щдрогнулся. 
- Пра:вда, 'солнце не восходит ... 
- Ну, конечно. Оно все время по ту 

сторону земного шара. Мы с ним игра
ем в прятки. Арчибальд, мы с тобой 
потеряем один светлый день нашей жиз

ни и проживем лишнюю ночь. Позже. 
когда это изобретение в'ойдет во всеоб
щее употребление и у каждого будет 
свой «Аэрофикс», я уверена, люди будут 
совершать .эти неподвижные' путеше

ствия днем. Тогда враги тьмы будут в 
состоЯ'нии жить среди непрерывного 

~ня, в тихие сумерки или при блеск,е 

постоянного рассвета. Посмотри на не
бо в глубине перископа,---ОН: постоянно 
отражает одно и то же небо. Все стоит 
неподвижно, кроме луны. СозвездиЯl не 
меняют м,еста. Можно сказать, что не

бесные часы остановились. 

- Да, но зато есть другие часы, ко
торые продолжают прекрасно итти. 

Это-часы моего желудка. И в данную 
минуту они бьют час завтрака. Этель. 
я голоден. 

Мы приня'лись за еду. Вы можете су
дить по этому, что сост:ояние моего 

духа снова стало благоприятным. Поое 



... На сАэрофикс> с головокружительной быстротой шли страшные цепн Скалистых гор... Ледники 
при свете луны казались Оl'РОМНЫМИ опаловыми потоками, похоЖими на хвосты комет. Бледный 
свет озарил прозрачный пол сАврофикса>; казалось, что горы подпрыгивают и мечутся, как испу-

ганное стадо. 



завтрака мне стал'О.еще веселее. Под

крепившись превосходными консервами 

и целым стаканом брэнди, Я чувствовал 
оебя в узкой каюте почти так же хоро
шо, как в купэ спального вагона. 

От пережитого нервного напряж·ения 
осталась ТОЛЬК'О общая усталость. Я 
чувствовал, что мои веки тяжелеют; 

был'О тепло, от пери скопа шел слабый 
свет. Свист воздуха и жужжание жиро
скопов убаюкивали меня. Сквозь туман 
дремоты я слышал, как Этель сказала, 
чт'О мы прошли четвертую часть пути, 

и больше ничего не слышал. 
- Нет - нет, братец! Эroго никак 

нельзя!-услышал я вдруг ее толос над 
самым ухом.-Ты, кажется, спишь? А 
если ты мне будешь нужен зачем - ни
будь? Нельзя :спать! Проснись! 

М-м-м! 
- Неужели тебе не хочется взгля

нуть на Японию, кот'Орая :сейчас у нас 
под ногами? 

- К чорту Японию !--БУРКНУJ/ Я.
Там темно и все равно ничего не вид
но ... 
Джима это ужасно забавляло. Он хо

хотал. Я обидеJ/СЯ и сказал ему что-то 
неприятное. Этель сеЙча·с же останови
ла меня. Негр на своем месте давился 
и задыхался от сдержанног'О :смеха, и, 

хотя Я не мог видеть его лица, мне все 

время представлялась его неуместная 

улыбка. Повелительный тон сестры за
ставил меня успокоиться, и я, чтюбы 
переменить разговор,СПРОСИЛ ее, где 

мы находимся. 

- В нескольких милях к северу 'От 
Пекина. 

ИопЯ'Ть наступила тишина. Я вполне 
.сознательно называю тишиной тот не

прерывный 'шум, который окружал нас. 

Я так привык к нему, что больше не 
слышал его, так. же, как мы не слышим 
тех привычных звуков, которые по

стоянно наполняют нашу земную при

р'Оду. 

Я долго боролся СО сном. Чтобы луч
ше 'Одолеть его, я старался заинтересо

ваться всем, чт'О ПРОИСХОДИЛ'О кругом; 

Я наблюдал за своими спутниками, сле
дил за тем, как Джим то..:и-деJ/О сбра-' 
сывал баллarcт, я созерцал выразительный 
затылок моей· сестры или старался себе 

. представить, как в городах и деревуш-

ках, которые мелькали у нас под но

гами, под рогатыми крышами домиков 

мирно спали в своих китайских крова

тях наши желтолицые братья. Но во
ображение . без знания-ничто. Я COBep~ 
шенно не знал, какие у китайцев кро
вати, а :смотреть было мало толку. Я не 
различал даже деревьев. Мне приходи
лось все выдумывать, как детям, об'ез
жающим чудесные страны на деревян

Н'Ой лошадке, не выезжая из детской. 

Наконец, Этель бодро и весело ПрQ
возгласила тоном слуги из вагона

рестюрана: 

- Прошу за стол, господа! ПОJ/день. 
- Полдень в полночь! - ворчливо 

с.казал я. 

Наш завтрак был похож на ужин. Так 
же был похож на него и обед. Никому 
не хотелось есть. Под нами проплываJY1 
последовательно Каспийское море, Тур
ция, Греция, Калабрия, Испания и Пор
тугалия. Но видеть что бы то ни было 
я не имел возможности, а фантазировать 
уже устал. Я с раздражением отбивал 
дробь П'О нашему пРозрачному. полу. 
чувствуя, что долго не выдержу в ·своеЙ 
узкой келье. К'Огда, около 12 часов, 
Этель приказала мне быть очень внима
тельным и помнить 'о своих обязан
ностях, Я радостно встрепенулся. Сестра 
об'яснила мне, что она остановит мотор 
и затормозит действие жироскоп'ОВ, 

чтобы наша машина постепенно была 
подхвачена . движением земли и на" 

Мlо'жно было быспустить·ся В Фила
дельфии. 
Лампа излучат ·авоЙ яркий :свет. Джим' 

повернул большой выключатель и пере
вел несколько рычагов. В корме послы
шалсяскрип ТОРМ'Озов о колеса, воздух 

свистел все :слабее и слабее, а стрелка 
на . измерителе скорости начала опу

скаться. 

, Я крепко сжимал ручки' от шнурков 
руля. Се'стра строго запретила мне пере·· 
двигать их без особого приказания. 
Время о'Г време'Ни Я видел через пол 

блестящую поверхность океана, на ко
торой какой-то 'Океанский пароход про

·водил ,двойную ,светящуюся ЛИlНию,

Кёра,сную :и белую. 
Эт'О положение ПРOlдолжалось неопре

деленный 'промеЖУТОIК времени, коroрый 

показался мне бесконечным. 'Накл'Онив-



шись через плечо сестры, я увидел, что 

лицо ее было встревожено. 
- Дело в том, - ответила она на 

мой вопрос, - что мы iНед(»Статочно 

замедляем, ход. Я боюсь, что мы про
летим мимо Филадельфии. 

На часах было половина первого, а 
воздух свистел все 'еще достаточно силь

но. 

- Ты думаеШЬ,-сказал я,-ЧТО нам 
придется I1риземлиться где-нибудь в 
окрестностях? Если это будет дальше 
100 километров от города ... 

Негр покачал головой. 
- Нет, Джим, не правда ли? - сказа

ла сестра. - Конечно, нечего и старать
ся. Я СЛИШIЮМ поздно остановила мотор. 

- Ну, так что же, - сказал я без-
заботно. - Остановимся Г(озже, и вы 

да'дите задний ход. 
- Арчибальд, ты -!Qoel.rn! Наш аппа

рат-не автомобиль, а авто-иммобиль, 
ты сам это сказал. ДЛЯ ТОЛО, чтобы мы 
могли полететь назад, надо, чтобы земля 
начала вращаться в обратном направле
нии. Единстненное разумное, что мы 
можем теперь сделать, это пропустить 

еще раз нашу планету под нами и за

тормозить для спуска раньше. Пустите 
мотор опять в ~oд, Джим, И сбросьте 
немного балласта. 

Когда она отдала это ужасное прика
зание, я увидел внизу слабо светившееся 
пятно - Оf1НИ Филадельфии, КОl'орые 
пром,елькнули и погасли. 

- Бедный Ральф! -сказала Этель.
Он будет тревожить,ся. 

,И, не давая мне времени опомнитЬ>ся, 
она стала подробно раз'яснять мне, ка
ким способом будет лучше всего достиг

нуть Бельмюнта завтра, когда мы спу
стимся на землю. По ее 'предполо,жениям, 
«Аэрофик,с» должен был приземлиться 
не дальше 20 километров от города. От
туда придется доставить ею в гараж 

лошадьми, и мы будем дома еще до рас
света. 

УIII. Катастрофа с «АЭРОфИl{СОМ». 

Э1'eJIь, прежде нсего,позаботИ'ла'СЬ о 
том, чтобы дать каждому необходимый 
отдых. Она и Джим должны были дежу
рить по очереди.. ЧТО касается меня, 
завлеченного в это путешествие по не-

ведению, то мне был,о :предоставлено 
спать' хоть все время. Я думаю, Чl'О 
сестра 60ялась моей нервности, которая 

проявлялась у меня ,в порьшах тревоги 

и в раЗДlраже'Нии против Джима. 

Изнемогая от усталости, я растянулся 
на стеклянном полу каюты и заснул. 

Когда я проснулся, перископ освещал 
каюту слабым светом; Этельспала, по
хожая в этом полумрwке на мертвеца. 

Джим, огромный и уродливый, величаво 
исполнял свою ответственную обязан
ность. Кр'угом нас молчала безысходная 
ночь. 

Я поддался внезапному страху и сделал 
бессознательное движение отчаяния .. 
Моя рука коснуласькакого-то гладкого 
холодного предмета... Это была бутылка 
с брэнди... Я стал пить его ,совершенно 
не думая ,о том, какое действие он ока

жет на мою усталую полову в тесном 

неудобном помещении, где я был заперт. 

Было 7 часов. Мы находились над 
Бамарскими островами, когда Этель от
дала приказ останавить мотор. 

- Ну, Арчи, вставай! Давольно спать! 
Возьмись за руль! 

- Слушаю, мадам Корбет, - сказал 
яс любезной улыбкой. - К вашим услу
гам, мадам Корбет. 

Сестра торопливо осветила каюту и 
подозрительна посмотрела на меня. В те
чение почти всего дня она сидела ка мне 

спин~й и не знала, спал я или нет. Ра
достнае выражение моего лица она при

писала приятной пеРСl1'е'КтИ1Ве' ,ок'арого 

прибытия в Бельмонт. 

Тормоза скрипели. Ветер затихал. 
Мои ,спутники .были совершенно па'гло
щены сложными операциями над непо

нятным мне механизмом. Мне стыдно 
было за 'свое бездействие. НО благород
ная гордость наполняла меня при мысли 

о том, какие важные услуги 'я окажу, 

управляЯ! рулем при спуске. Тагда они 
увидят май талант рулевого. Раз-два,
пра:вый борт! Раз-два, - JlIeIВЫЙ борт! 

И, чтобы увидеть, что ,получится, я 
дернул по очереди за оба шнура. Само 
собой разумеется, руль остался не
подвижен. Сжатый ваздушным вихрем, 
он не мог двигаться на своих шарнирах. 

Я дергал изо всех сил, но ручки остава

лись в прежнем положении. Это м,еня 



рассердило. «Нет, ты сдвинешься, голуб
чик!» - заявил я про себя упрямому' 
рулю. - «Ты сдвинешь,ся, чего бы мне 
это !НИ стоило!». 

И я ~ернул так сильно, что одна из 
ручек 01'орвалаtь, выдрав при этом из 
перегоро,ДlКИ довольно большой кусок. 

Это сраву охладило мой пыл. Я при
тих и думал уже только о том, как бы 
мои спутники не заметили, что я 

натворил. 

Но опасения мои были совершенно 
напрасны, потому что оба были заняты 
аВОИiМИ аппаipаТalМИ. Я 'старался прице
пить рУ'коятку на прежнее место, но 

стержень, к которому OH!l! прикрепля

лась, ушел в отверстие, через которое 

он проходил в каюту. Было безумием 
с моей стороны надеяться, что мне 

'Уда:ст~ся поправить беду, не входя в по
мещение мО'тора. Кроме того, я сонер
шенно не знал устройства ру ля. 

Но я неутомимо работал над этим 
предприятием, обреченным на неУ'дачу. 
И :вдруг терпение мое лопнуло. Гнев 
овладел мной. Я изО' всей силы толкнул 
ручку вглубь и вверх.. Она нстретила 
какой-тО' предмет, который подался 
почl'И так же легко, 'как лист картона. 

Ручка :прошла eJ'o насквозь. Я почун
ствовал, что ручка Зalстряла в образо
вавшем,ся отнерстии, и с силой дернул 

ее. Тогда вдруг послыIалсяя свист, 
за'глушиВ!Ший свист ваз,духа. 

• Этель прислушалась. УвидЯl меня вы-
дергивающим ручку из ОТВ'eipстия, где 

она застряла, сестра дико вскрикнула. 

В это время ручка по.щаЛalСЬ, наконец. 

Послышался слабый треск, как будто 
что-то ВIСПЫХНУЛО... Оба бросились IЮ 
мне, ,~рича: 

- ДЖlим! Скорее! Га'з НЫХОIДИТ! .. Там, 
юажеl'СЯ, искра! .. 
Но было уже ПОЗДНО'. 
ДЖИМ • бросился к жироскюпам. А я, 

теРЯЯlВСЯJКое 'сО'ображение, открыл Дверь, 
~оторая вела... в бездну. Но броситься 
я не уcnел. Стало невынО'симо жарко. 
Раздался ог лушите:льиыЙ1 гром, н:евыно

симо яркий свет, невыно()им.о громкий 
треск. Я :у'XlВа:mJI!CЯ за дверь и потерял 

сознание ... 
КО'нец .!IРИlКлючения известен вам, 

госпО'да, лучше, чем мне. 

IX. Загадочный человек. 

Мистер Арчибальд Клерк окончил СВОЙ 
ра'ООКаз .. Мы, разинув рты, слушали, KaIК 
О'н произносил свои пО'следние слова и 

допивал последний глоток вина. Благода
ря его стараниям поубавилось сигар 
в ящике, а виски осталось в БУТЫJIIКе 
тО'лько на дне. Мы ча,сто пере6ивали 
рассказ мистера Клерка восклицаниями: 
«А!» «О!» Мне нескJOЛblКО раз приходи
лО'сь помогать ему подыскивать слова. 

И он пО'льзО'вался этими .мин.утами пере
рыв а для того, чюбы истреблять сигары 
и виски. 

Гаэтан бесцеремО'нно глазел на., ЭТО'ГО 
единственно'го уцелевшего участниkа чу
десно'ГО пут:ешест,вия. Мистер Клерк 
встал и подО'шел к O~HOM:Y из иллюмина

торов, нО' в 'них ничего не было видню, 
~pOMe однО'образныхволн и ЯснО'ГО' неба. 

- Ну, и что же дальше, дружище,
оказал Гalэтан, который не сразу мог 
переварить чудеснО'е изО'бретение Кор
бето'в. 

- Итак, - перебил я его, - вы ду
маете, что ваша сестра и Henp ПОГi:i,бли? 

- Это почти наверное tak,--о"Iiетил 
он безучастным ТОНQМ. 
МЫ мО'лчастали оозерцать 'этого 

странного .человека. 

- Мистер Клерк, - прерв,ал я, на
КQнец, молчание,-не можете ли вы 

06'яснить мне следующее: когда мы про
~одили под «АэрофиксО'м», я замеl'ИЛ 
что-ю странное в его свисте. В п ер
вый раз 'Он был услышан нами,"':"" я не 
смею ,сказать «пО'сле того, как заметили 

машину», ПО'тому что свет не был виден 
издали, - но после, ве:рО'ятно, его поя

вления из-за гО'ризонта. А между тем, 
когда «Аэрофи~с» ужескрылсЯl ЗaJ ГOlрИ'
ЗОН110'М на западе, свистеro все еще был 
слышен. Во в т о' р 01 Й раз было почти 
полное совпаlДение света и ЗВУlка: мы 

видели и слышали их пipиlБлиiзиlтеJJыlo 
в однО' и то же время. 

Клерк, ПQдумав, ответил: 

- Это О'чень ПРОСТО,lVEИстер Синклер. 
В первую ночь, достигнув уровня вашей 
яхты, мы едва замедляли ход и наша 

СIЮРОIСТЬ была выше скорости звука на 
4б,ббМ1етра в 'ООКУ;НДУ. ПOlНИ1Ма,ете? На 
втО'рую НQЧЬ заме'дление было зна"lИ
тельнее, и обе скО'рости были, ПО'ВИДИМО'-
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Туманность вдруг засветилась ЯРI';О, как солнце, блеснула, как· МОЛНИЯ, свист прекратился и 'раз
дался оглушитеlIЬНЫЙ гром. Иея яхта еодрогнулаеь; поднялея ветер, кщ'орый сейчас же утих, на 

несколько минут всколыхнув море ... (к стр. 5 Н 20). 



му равны. Может быть, вы хотите, чтобы 
я J)б'яснил вам это на примере? . 

- Нет, не трудиТесь. 
- Это 'оО'вершеннО' прО'сто. Задача 

;:{ЛЯ учеников младшего возраста 1). 
- Но, чорт возьми, - перебил его 

Гаэтан, -с вашей сообразительностью, 
которая мне <К3Jжет,ся Н'езаурядной, вы, 

наверное, сумеете нам О'бяснить оолее 
подробно конструкцию «Аэрофикса». 

- Я сказал все, что знал, - ответил 
Клерк, - и, если ЯI доверил вам свою 

тайну, то только потому, что вы спасли 

меня и' что ваше желание знать мою 

историю было очень настойчиво. Повтю
ряю 'еще раз, что двигателя, - сам'ую 

интересную часть машины,-Я не видел. 

Ни разу -обсroятельства не сложились 
так, чтО'бы я мО'г или мельком взглянуть 
устройство. Может быть, из тех за меча
на - не'е или ХО'ТЯ бы предпа'ложить ее 
ний, которыми моя сестра обменивалась 
со 'своим ПОМОЩНИКОМ, ученый м,аг бы 
сделать 'Иlнтере,сные заключения и понять 

У'страйсТlВО жироокопов. Я не мог этого 
понять rю недостатку техничеокО'го обра
зования. То, что об'яснила мне сестра, я 
понял ПОТlо'му, что эl'О было очень про'
сто, и' пото-му, что У м,еня ,есть lюе-какие 

знания по механике. Если я запомнил 
несколькО' цифр, то этого никак нельзя 
приписывать моей учености, а следует 
об'яснить тем, что я, в качестве кассира, 
постояннО' имею дело с цифрами. И в 
настоящую минуту у меня нет балее 1:0,
рячего желания, как вернуться к этой 
спакойной обыденной рабате, лишеннай 
всяких чудес, но зато и опасностей. 

Произнеся эти мудрые слова, мистер 
Клерк умолк. И с тех пор мы ни разу не 
могли заставить его раСсказывать про 

«Аэрафикс» : он гаворил, что этот пред
мет наводит на- него грустные мысли. 

До самаго нашего прибытия в Гавр он 
хранил суровое молчание насчет своего 

воздушного путешествия. Мы с трудом 
вырвали у него кое-какие подробности 

1) Напомним читателю, что, по рассказу 
Клерка, в первую ночь Этель опоздала вы
ключить мотор. Поэтому его 06'яснение 
правдопод06но, но не совсем: в первую 
ночь скорость «АэроФикса:. равнялась, по 
этому расчету, 46,66 + 330 = около 377 метров 
в секунду, около 1.360 клм. в час, - Т.-е. 
вы ш е первоначально указанноЙ-l.250 клм. 
Здесь Клерк явно путается. 

о Трентоне, кабельной' промыш.iIенносги 
и его торговом доме «Братья: Реблинг». 
Говорил он всегда тюлько со мной. Га
этан ему, видимо, не нравился. Так как 

Клерк, Т'ем 'не менее, был его гост,ем, ro 
вел ,себя вежливо, но отвечал на вопросы 
до крайности Л3Jконично. 

Как только «Океанида» <причалила к 
пристани, . Клерк, отказавшись от денег, 
которые ему предлагал Гаэтан, белом 
миновал мостки и исчез в толпе. 

Мистер Клерк превратился для нас 
в воспоминание. Отсутствующие - не 
более, как отвлеченные -идеи. Покойники 
и путешественники представляются нам 

где-то далеко; мы их видим издали, и 

нам заметны только самые яркие их 
черты, а это искажает их истинный 

облик. Мистер Клерк 'сохранился в моей 
памяти в образе какого-то чудака. 
Эксцентричнасть его била прямо в глаза. 
Когда он исчез, его рассказ стал казать
ся нам сказкой, а сам он - призраком. 

Я предлажил, правда, немного позже, 
произвести опрос всей команды «Оке

аниды». Но нам удалось выяснить только, 
что перед уходом ,мистер Клерк роздал 
матросам щедрые денежные подар'Ки. 

А так как он был, по его словам, кас
сиром, то нам это показалось подозри

тельным. Но это' было еще не нсе. 
Кассир из Пеrrсильвании, из Америки, 
расплатиЛlСя< французскими монетами! 

В то время, как Гаэтан катил на авто
мобиле в свай замок Винез на Луаре, 
я ехал в противаполажную сторону в 

поезде, ,и мысли мои были полны этим 
загадачным человеком и его странным 

приключение м .. 
Через несколькО', недель после моего 

возвращения домой я собрал об этом 
интересовавшем меня деле значительное 

~оличество мат,ериалав, которые, по 

мере получения, складывал в папку. 

Там находились прежде всего вырезки 
из газет и бюллетеней обсерватории, 
ОТМ'€'ТИ1вшие «даждь па:дающих звезд» 

19, 20 и 21 августа и появление болида 
над Европой в ночь с 19 на 20 августа. 
Кроме того, там находились переведен

ные по моей просьбе свидеТ'€льства 
итальянских, испанских и португаль

ских корреспондентов, живущих на 

40-й параллели и находившихся вне дома 
ночью 20 и 21 августа. НикТо из них не 



видел на небе никакой загадочной све
тящейся точки и не слышал никакого 
необычайною свиста. 

Что они' ничего не видели, в этом не 
было ничего удивитеЛЬJЮГО: мадам Кор
бет тушила огни, когда «Аэрофи:кс» на
ходился над городами. Но как ОНlИ мо'гли. 
ничего не слышать? Впрочем, я должен 
оговориться, что все эти свидет·ельства 

заслуживают полного доверия. 

Вот каким образом я их получил. 
Один из моих племянников получает не
большой «всемирный» журнальчик, пе
чатающийся на нескольких языках. Это
орган о'дного из самых почтенных ме

ждународных клубов. Подписчики этого 
журнала любят обмениваться всевозмож
ными сведениями и предметами, начиная 

с иллюстрированных открытых писем 

вплоть до поэм, которые нигде и никогда 

не будут напечатаны. Любезности моего 
племянника я и обязан этими корреспон
денциями из Испании, Италии и Порту
гiшИlИ, как, впрочем, и всем дальнейшим 
содержимым папки. 

Там были еще переводы писем, полу
ченных' из Трентона и Филадельфии. 
И то, что они со оощ али , было далеко не 
в пользу мистера Клерка. 

Правда, в Филадельфии находился 
Фермоунт-парк, и там, к западу от 
реки, был расположен Бельмюнт, окру
женный открытой холмистой равниной, 
несьма удобной дЛЯ под'ема и спуска 
аэропланов, но никаких Корбетов там 
не было. • 
В Трентоне существрвала канатная 

фабрика 6paTь,elВ РеблИlНГ. Но ни ОДНОГО 
из кассиров фирмы не звали Арчибаль
дом Клерк. 

Итак, мой герой опять остался без 
имени и должен был пренратиться в 
((спасенноI'О», «(несчастного», «потер

певшего крушение». 

Х. Новая тайна. 

Прошло несколько месяцев, в течение 

которых я ниче'го не слышал о лже-Клер
ке. Я терялся в догадках относительно 

всей его истории, когда треть·его дня поч

тальон принес мне письмо. Оно было за
ключеНIJ в J1iBa >кoНlВepTa. На внешнем, 
кроме адреса, была марка почтовюго от
деления 106, Площадь Трокадеро. На ,. 

внутреннем конверте стояло мое имя, 

написанное совершенно другой рукой, 

которой было написано и самое письмо. 

Г-ну Жеральду Синклеру, писателю. 
212, ул. Арман Фальер. Париж, ХУ. 
Дорогой друг! 

Я очень прошу вас извинить мое странное 
поведение на «Океаниде». Вы, наверное, дав
но поняли, что я разыгрывал комедию, и 

считаете мое поведение непозволительным. 

А между тем, я и сам предпочел бы ~lОл
чать. Зачем вы принудили меня говори-;ь? 
Вы и, главным образом, ваш друг. Вы были 
моими спасителями, вы имели полное право 

все знать, но ваш долг был - ни о чем не 
спрашивать. . 
Нет, признаюсь, я не американец и не 

кассир Арчибальд Клерк. Я инженер, фран
цуз, и аппарат, который я испытывал в ночь 
нашей встречи, не был, в сущности говоря, 
«Аэрофиксом». Я, конечно, мог 'об'яснить вам 
все до последних мелочей. Но мое изобр~
тение так крупно и так просто, что я пред

почел втереть вам очки, а не выдать свою 

тайну. 
Кто вы были? - Я вас совершенно не 

знал. Прибавьте к этому еще, что манеры 
и обращение вашего друга далеко не спо
собны вызвать доверие в человеке, кото
рый мало его знает. Ведь вы тоже могли 
обмануть меня относительно ваших имен и 
рода занятий. Да если бы даже этого и не 
было: есть ли на свете люди, более болтли
вые, чем праздношатающийся миллионер и 
писатель, ищущий тем для романов? Разве 
я не прав? Не пеняйте Ita меня за эту откро
венность и за мою выдумку. 

Если вас удивляет быстрота, с которой 
я придумал свою повесть, то я вам сейчас 
расскажу, как в .моеЙ выдумке мне помогала 
действительность. Прежде всего, я восполь
зовался 7.ем, что в предыдущую ночь на небе 
действительно появлялся метеор, который 
вы, со свойственным человеку стремлением 

. комбинировать, соединили с моим появле
нием в волнах. Руль «Океан ИДЫ», который 
был сломан, помог мне сочинить историю 
о сломавшемся руле «Аэрофикса». Нахожде
ние вашего судна на 40-й параллели дало 
моей фантазии соответствующее направле
ние .. НО странно, что главная мысль .вымы
шленной повести была мне внушена самой 
незначительной из ваших фраз. Я говорю 
о ваших ночных обедах и завтраках, кото
рые, по вашим словам, были похожи на 
ужины... • 

. Чтобы сбить вас с толка относительно 
своей национальности, я назвал Филадель
фию, куда я часто езжу по делам. Это было 
мне очень удобно: я мог говорить tJчень 
медленно и осторожно выбирать слова, в то 
время, как вы были уверены в том, что перед 
вами иньстранец, плохо владеющий языком. 
Вы, может быть, хотите знать, как я дога

дался, что вы не Зflаете английского языка? 
На это я вам .Qтвечу: если незнакомый чело
век ничег'f) не отвечает на ваши вопросы 



и, видимо, не понимает вашего языка, разв-е . 
каждый человек не попытается об'ясниться 
с ним на всех языках, которые ему мало

мальски знакомы? Вы говорили со мной 
только на французском. 
Вы видите, что я был вооружен с головы 

до ног. Чтобы лучше разыграть свою роль, 
я нарочно пил слишком много виски, - это 

придавало больше .правдоподобности исто
рии с бутылкой брэнди. 
Но не считайте себя простаками. Даже и 

более проницательные люди без подозрений 
дослушали бы меня до конца. Каждый день 
почти происходят события, невозможные с 
точки зрения науки сегодняшнего дня. Ка
ждый раз, как кошка, падая с крыши, ста
новится на все четыре лапы, она бросает 
вызов науке. То, что она делает, не может 
быть сделано; наука не разрешает этого. 
Точно так же, по формуле Ньютона о сопро
тивлении ветра, птицы не имеют права 

летать. 

Поэтому не упрекайте себя за то, что вы 
мне поверили, и не сердитесь на меня. Для 

того, чтобы принести вам свои извинения, 
я не стал ждать минуты, когда СМОТ:У загла

дить свою вину полным признанием. Я это 
еще сделаю. Причина, которая позволяет 
мне писать вам сегодня, заключается в окон

чании постройки нового аппарата по модели 
номера первого, погибшего в море. Теперь 
нескромность не может мне повредить. Моя 
машина готова к полету. Через Нf?СКОЛЬКО 
дней вы узнаете, кт'о я и что такое моя ма
шина. И когда прочтете в журнале востор
женные отзывы о моих опытах, тогда вы, 

пожалуй, не поверите потому, что они бу
дут чудеснее «неподвижного путешествия». 

Я пришлю вам в подарок запись о своих 
впечатлениях. Вы можете их использовать 
для 'какого-нибудь рассказа. А пока я вам 
очень охотно даю разрешение напечатать 

тот маленький роман, который я имел сме
лость сочинить для вас, - конечно, если вы 

считаете его интересным для ваШJfХ чита

телей. 

Так я и сделал. 

Живые инкубаторы 

Особый вид уток-спекинские утки>-выводится В инкубаторе. Последние три дня свы
сидки> яйца согреваются теплом человеческого тела : их носят в особых сетках вокруг 
талии . На нашем снимке, справа, среди яиц виден . уже один утенок, которого еще про- , 

до.цж.ает согрева1:Ь СВОИМ телом заБОТЛJIвая китаянка. 



Краевед ческо-охотничий рассказ В. К. Арсеньева 

Рисунки худ. В. Голввына 

В. К. Арсеньев -
выдающийся русский 

путешественник и исследователь Уссурий
ского края (Дальний Восток)-рассказывает 
здесь о замечательном лесном человеке-ус

сурийском зверобое Дерсу Узала из племени 
гольдов. Отличительной способностью голь
дов является страсть к охоте. Живя в таких 
местах, где рыбы мало, а тайга изобилует 
зверьем, они обратили все свое внимание 
на охоту. В погоне за соболем, дорогими 
оленьими пантами (рогами) и целебным кор
нем жень-шеня гольды проникли далеко на 

север. Они отличные охотники и удивитель
ные следопыты. Путешествуя с Дерсу, 
В. К. Арсеньев поражался необычайно разви
той способностью этого зверобоя читать 
следы и восстанавливать, по ним в строгой 

Встреча с Дерсу. 

Мы п.оШllЛИ IB ,бурелом И. пorroму подви
гаЛИICЬ очень медленно. Часам к четырем 
ДНЯ 'мы подошли к какой-то >вершине. 
Оставив людей И лошадей на месте, я 
сам пошел наверх, ч'Гобы ОСМОl1реты:я. 

То, что я YlВи~ел сверху, сразу рассея
ло JVЮИ ,сом.не!НИя. Куполообразная гора, 
где мы iНЮЮДlИЛИСЬ в эту мин:уту, была 
тот самый горный узел, который мы 
искали. от него к западу тянулась 'высо
каягряда, п~а'Вшая на оевер крутыми 

обрывwми. По ту с'Горонув.од.ораздела 
общее НJa:правление Д!оли!Н шло к северо
за:паду. Вероятно, .ЭТО' были ИСТОКИ 
р. Лефу.· 

Когда я присоедини!Лся к о'Гряду, солн
це С'ГОЯЛО' уже, низк.о над ropи30Н'ГОМ, и 

надо былО' торопиты�яя разыскать 1JОДУ, в 
~оторой И люди и: л.ошади .очень нужда_' 

лись. Опуск с куполообразной горы был 
СН'!liча'ла п.ол.огий, н.о потом сделался кру
тым. Лошади спу,скались, присев на зад
ние IЮги. Вьюки лезли <вперед, и если бы 
при седлах не было шлей, вьюки с'ехали 
бы лошадям на ГОJЮВЫ. ПРИШJllOСЬ делать 
длинные зигзаги, Ч'ГО при бурелом,е, ко
торый наляJI'CЯ1 здесь во МНlOжестве, был.о 
целом ДaJлeК'О не легким. 

последовательности события. «Каждый раз, 
когда я оглядываюсь назад и вспоминаю 

прошлое, - говорит В. К. Арсеньев, - пе
редо мной встает фигура верхне-уссурий
ского гольда Дерсу Узала, ныне покоЙного. 
Сердце мое сжимается тоской, когда 11 
вспоминаю его и нашу совместную стран

ническую жизнь. Трудно перечислить все 
те услуги, которые этот человек оказал мне 
и моим спутникам. Не раз, рискуя своей 
жизнью, он смело бросался на выручку по
гибающему, и многие обязаны ему жизнью, 
в том числе и я лично». 

Настоящий рассказ относится к маршруту 
В К. Арсеньева по рекам Цимухе и Лефу 
в 1902 году, когда произошла первая встре
ча путешественника с уссурийским зверо
боем Дерсу. 

За перевалом, мы сразу ПOIПaJJИ в .овра
ги. Мес'Гность быnа чрезвычайно пересе
ченная - глубокие распа~и 1), завален
ные корчами, водотекй и скалы, оброс
шие мхом. Трудно представить себе мест
ность, более дикую и неприветливую, чем 
Э11О ущелье. 

Не хоreл.осьМ'не здесь останаВJllИвать
ся, нО' делать было нечего. На дне ущелья 
шумел поток, я направился к нему и, 
БыбрatВмесl'О ооровнее, распорядил.::я 
ставить пала:l'КИ. 

Величавая тишина леса сразу огласи
лась звука'ми 11Опоров и голосами людей. 

Мои спутники стали таскать дрова, рас
се'длывать коней иroroвить ужин. 

СумерКiИ в лесу всегда наступают ра
но. На западе сквозь густую хвою еще 
виднелись кое-где клочки бле:цноro неба, 
а внизу, на земле, уже легли ночные те

ни.. По мере 'Гоro, как разгорался костер, 
ярче освещалИ!сь выступившие и13 темно

ты кусты и стволы деревье'в. 

Наконец, 'на нашем бива:ке стauю все 
понемlЮГУ у,спокаивarrься. После чая !(а
ждый заlНЯJl!СЯ овоим деJl101МI: кто ЧИС11ИЛ 
Ви}(ТОВКУ, <К11О п.оправлял се:ЦJIIО, кто по.
чинял разорванную одежду. ПоkоlНЧИВ со 

1) Местное название узкой ДО.~ИНЫ. 



своими делами, стали ложиться спать. 

Плотно прижавшись друг к другу и при
крывшись шинелями, мы заснули, как уби
тые. Не найдя корма в лесу, лошади по
дошли к биваку и, опустив голоны, погру

зились В дремоту. Не 'спали только я и 
ОлентЬеВ. Я записывал в дневник прой
денный маршрут, а он починял свою 

обувь. Часов в десять вечера я закрыл 
тетрадь и, завернувшись в бурку, лег к 
огню. От жара, подымавшегосЯJ BMeCT~ 
с дымом, качались ветви старой ели, у 
подножья которой мы расположились, и 

они то заскрывали, то открывали темное 

небо, усеянное звездами. Стволы деревьев 
казались длинной кол.оннадой, уходившей 
в глубь леса и незаметно сливавшейся 
там с ночным мраком. 

Вдруг лошади подняли головы и на

сторожили уши; потом они успокоились 

И опять стали дремать. Сна:чала мы не 
обратили на Э'Ю особого внимания и про
должалИi разговаривать. Прошло не
сколько МИНУТ. Я что-то спросил у 
Олентьева И, не получив ответа, повер
нулся в его сторону. Он С'гоял на ногах 
в .ожидательноЙ позе и, заслонив рукою 

свет костра, смотрел куда-то в С'горону. 

- Что случилось? - спросил я его. 
- Кто-то спускается с горы, - отве-

чал он шопотом. 

Мы оба стали прислушиваться, но кру
юм было тихо - так тихо, как только 
бывает в лесу в холодную осеннюю ночь. 

Вдруг !сверху посыпались мелкие камни. 

- Это, вероятно, медведь, - сказал 
ОлентЬеВ, и стал заряжать винтовку. 

- Стреляй не надо! Моя - лю)щ! .. -
послышался из темноты г.олос, и через 

неск.олько минут к нашему о,гню подо

шел человек. 

Одет он был в куртку из выделанной 
оленьей кожи и такие же штаны. На го
лове у него была какая-то повязка, на 
ногах унты 1), за спиной ,большая котом
ка, а в руках оошки и старая длинная 

берданка. 
- Здравствуй, капитан, - сказал при

шедший, обращаясь ко мне. 

Он поставил к дереву свою винтовку, 
снял со !спины IЮ110МКУ, обтер потное ли-

1) Обувь, вроде олочей, сшитая из сохати
ной или изюбриной кожи, выделанной под 
замшу. 

цо рукавом рубашки и подсел к огню. Те
перь я м.ог хорошо его рассмотреть. На 
вид ему было лет сорок пять: Это был 
человек невысоюQ<ГО роста, коренастый и, 

видимо, .обладавший достаточной физиче
ской сиооЙ. Грудь у него была выпуклая, 
руки крепкие, мускулистые, ноги H€

~шого кривые. Темное загорелое лицо 
его было типично для туземцев: выдаю
щиеся скулы, маленький Н'ОС, глаза с мон

гольской складкой век и широкий рот с 

крепкими зубами. Небольшие темно-ру
сые усы окаймляли его верхнюю губу, и 
."\\аленькая рыжеватая бородка украшала 
подбородок. Но всего замечательнее бы~ 
л!и ef'O глаза. TeMHO-Cepы€, но не карие, 
они смотрели спокойно и немного 

наивн.о. В них СКвозили решительность, 
ПРЯМiQта характера и добродушие. 
Незнакомец не рассматривал нас так, 

как рассматривали его мы. Он достал из-о 
за пазухи кисет с табаком, набил им 
свою трубку и молча стал КУРИТЬ. Не 
расспрашивая его, .КТО он и откуда, я 

предложил ему поесть. Так принято де
.13:ТЬ в тайге. 

- Спасибо, капитан, - сказал ОН.
МОЯ шибко хочу кушай, моя сегодня ку-, 

шай нету. 
Пока он ел, я продолжал его рассмат

ривать. У пояса его висел охотничий 
нож. Очевидно, это был охотник. Руки 
его были загрубелые, исцарапанные. Та
кие же, но еще более глубокие царапи
ны лежали на лице: одна на лбу, а другая 
на щеке около уха. Незнаком,ец снял по
вязку, и я увидел, что голова е'ю покрыта 

густыми темными волосами; они росли в 

беспорядке и овешИ'вались по ст'Оронам 

длинными прядями. 

Наш гость был из молчаливых. Нако
нец, Олентьев не выдержал и спро!сил 
пришельца прямо: 

-- Ты. кто будешь, китаец или кореец? 
Моя гольд 1), - ответил он КОРОТ-

ко. 

1) Гольды тунгусское племя, обитающее по 
р. Амуру до устья р. Сунгари, по этой по
следней до гор Сан-Сива, далее-по Уссури 
и ее притокам до самых верховьев, а также 

по берегам озера Ханка. Между Уссури и 
Сунгари гольды живут ИСК.~ючительно по 
правому (китай'СКОМу) берегу Амура. Это-
небольшое племя, насчитывающее несколько 
тьюяч человек. 



-- Ты, должно быть, охотник? -- спр;)

аил я. 

-- Да, - отнечал он. - Моя ахата 
хади, другай рабаты нету, рыба лави по
н'Имай тоже нету;, только. один ахата 110-

Н'имаЙ. 

--А 'где ты жинешь? - продалжал 
.:юпрашивать его алентьев. 

--- Моя дама нету. Мая сопка ЖИВИ. 
Огонь клади, палатка делай, - спи ... 
Всегда ахота хади, как дама живи. 
Патом ан ра'ссказал, что. ,сегадня ахо

тился за изюбрями, ранил адну матку, но 

слабо. Идя по падранку, ан наткнулся на 
наши следы. Они завели его в овраг. 
Кагда стемнело, он увидел огань и пашел 
прямо на него. 

- Мая тиханько ходи, - говорил 
ОН .. - Думай,какай люди далеко сапка 
хади. Посмотри, капитан есть, салдаты 
есть. Мая тагда ПРЯМО ходи. 

- Как тебя зовут? - спросил я не-
3НaIюмца. 

'.- Дероу Узала, - атвечал ан. 

Меня заинтересавал эт'От челавек. Что
т'а в нем было осабенное, оригинальное. 
Говорил он прасто, тиха, держал себя 
скромно, незаискивающе... Мы разrово

рились. Он далго рассказывал мне про. 
свою )Юизнь. Я видел перед 'ОOIбой П€РВО
бытного охатника, катарый всю сваю 
жизнь пражил в (тайге. Из его 'слов я 

узнал, что средства к ЖИЭНlИ он добывал 

ружьем и предметы своей охоты вымени

вал у китайцев на табак, свинец и по
рах, и что ВИНТОвка ему досталаlСЬ в на

следие от отца. Потом он рассказал MIНle, 
что ему теперь пятьдесят три года, что 

у нею никогда не была дама, он вечно 
жил пад а'ткрытым небам и толыю зи
мой устр~ивал оебе временную юрту из 

корья или бересты. Первые праблески его 
дет'ских ВОСПОМlИнаний были: река, ша.
паш, огонь, отец, мать и сестренка. 

- Все дааию помирай, - заканчил 
Дерсу свай рассказ, и задумался. 
Он помолчал немнаго и продолжал 

снова: 

- Стреляй но надо! Моя - люди! .. - послышался И3 темноты ГОЛОС, и через неСR:ОЛЬRО минут [( 
нашему огню подошел человек, одетый в куртку и UITUHbl из выделанной оленьей !СОЖи. 



- У м,еня раньше тоже ж,еlНа была, 

сын и девчонка. Оспа все люди кончай. 

Теперь мюя один остался ... 
Лицо его ,стало грустным от пережи

ваемых воспоминаний. Я пробовал, было, 
его утешить, но что были мои утешения 

для этого одинокого человека, у которо

го смерть отняла семью, ·эl'о ед'инственное 

ут·ешение IB старости. Он ничего мне не 
отвечал, и ТОЛЬКО еще более ПОНИiК го
лоной. ХотеЛОIСЬ мне как-нибудь выра
зить ему оочувствие, что-нибудь для не
го сделать, но я не знал, что именно. На
конец, я надумал: я предложил ему об
менять ,его старое ружье на новое, но он 

отказался, сказав, что берданка ему до
рога, как память об отце, что' он к ней 
привык, и что она бьет очень хорошо. 
Он потянулся к дереву, взял ,свое ружье 
и стал гладить рукой по ложу. 

Звезды на небе перем·ест~ишкь и пока
зывали далеко за полночь. Часы летели 
за часами, а мы все аиде'ли у костра и 

разговаривали. Говорил больше Дерсу, а 
я его слушал, и слушал с удовольствием. 

Он раюсказывал мне про свою охоту, про 
то, как раз он попал в плен к хунхузам, 

но убежал от них. Говорил он о злых 
духах, о наводнениях, рассказывал про 

свои встречи с тиграми, говорил о том, 

что Сl'релятъ их нельзя, потому ЧТI()I это 

запретные звери, охраняющие жень-шень 

от человека. 

Однажды на Дерсу напал тигр и силынО 
изранил. Жен~ искала его деСЯТЬСУ'l'Оji, 
прошла более ~BYXCOT верст и по следам 
нашла его обеосиленного от поrгери кро
ви. Пока он болел, .она ходила на охоту. 

Потом Я стал его расспрашивать о том 
месте, где мы находимся. Он сказал, 
что это истоки реки Лефу, и что заlВтра 
мы дойдем до первой зверовой фанзы. 

На земле и на небе было еще темно; 
толь,ко в той 'стороне, откуда подЫ'мались 

все новые звезды, чувствовалось прибли
жение рассвета. На землю пала обильная 
роса-верный признак, что завтра будет 
хорошая погода. Кругом царила торжест
венная тишина. Казалось, прмрода от
дыхала тоже. 

Через час восток начал алеть. Я по
смотрел на часы, - было шесть часов 
утра. 

Небо из черного сделалось синим, а 
потом серым, мутным. Ночные тени ста
ли жаться в кусты и овраги. Они выйдут 
оттуда, когда солнце скроет,ся за гори

зонтом. 

ВСJ(lоре бивак наш опять ожил: зато
ворили люди, ОЧНУЛИiсь от оцепенения ло

шади, заверещала в стороне пищуха, ни

же по оврагу ей стала В110РИТЬ другая; 

послыша'лся крик дятла и трескотливая 

музыка желны. 

Тайга просыпала,сь. С каждой минутой 
становилось все светлее, и вдруг яркие 

солнечные лучи снопом вырвались из-за 

гор и озарили весь лес. Наш бивак при
нял теперь другой вид. На месте ЯРIЮГО 
костра лежала груда золы; огня почти не 

было видно; на земле валялись поро'жние 
банки из-под консервов; там, где стояла 
пала'тка, торча'ли одни жерди и лежала 

примятая TpruBa. 

Охота на кабанов. 

После чая стрелки начали вьючить ко
ней, Дерсу тоже стал собираться. Он на
дел свою котомку, взял в рУ'ки сошки И 

берданку. Через Нlесколько Мlинут отряд 
наш тронулся в путь. Дерсу пошел с на
ми. 

УщелЬ'е, по КО110РОМУ мы шли, БЫ,10 
длинное и извилистое. Справа и слева к 
нему ПОДХОДИЛИ другие такие же ущелья. 

Из них 'с шумом бежала вода. Распадок 
становился шире и пост'епен:но превра

щался в долину. Здесь на деревьях были 
старые затески; они привели нас на тро

пинку. 

Дер'су шел впереди и все время вним,а
тельно омо'l1рел под ноги. Порой он наги· 
бался к земле и разбирал листву руками. 

- Что такое? - 'спросил я его. 
Дерсу останОВИЛСЯ и сказал, ЧТIOI тропа 

пешеходная, что идет она пО' собо!линым 
ловушкам, что неСNОЛЬКО' дней тому на

зад по ней прошел один человек и ЧТ'О, 

по всей вероятности, это был китаец. 
Слова Дерсу нас всех поразили. Заме

тив, что мы отнеслись к нему с недо

верием, он воскликнул: 

- Как ваша понимай нету? Посмоrrри 
сам. 

После этого он привел такие доказ;3.
тельства, что 'все наши сомнения отпали 



разом. Все было так ясно и просто, что 
я УДИiвился, как этогО' раньше я не заме

чал. Во~первых, на тропе нигде не ВИДНО 
было КОНСКJих следов, во-втарых, по сто
ронам она не была 'Очищена от ветвей; 

наши кани прабирались с трудам и все 

время задевали вьюками за деревья. За
тем павараты были так круты, чта ка
ни не могли понернуться и далжны были 
делать обход; через ручьи следы шли па 
6ренну, и нигде трО'па не спускал ась в 
ваду; бурелом, преграждавший путь, не 
был прорублен, - люди .шли свО'бодна, 
а лошадей 06вадилистароною. Все это 
доказывала, что' трапа не была приспо

-саблена для путешест'вий с вьюками. 

Наш о'гряд тронулся в путь. Впереди шел 
Дерсу, внимательно смотревший под ноги и на 

старые затески на деревьях. 

Давно ОДИН люди ходи, - гаварил 
.Дерсу, как бы про себя. - Люди ходи 
-кончай, даждь ходи, - и он стал высчи
тывать, кагда был последний даждь. 

Часа дна мы шли по этай тропе. Мало
п,о-малу хвайный лес начал переходить 

в смешанный. Все чаще и чаще стали по
,падаться топаль, клен, осина, береза и 

липа. Я хател, была, сделать втарай при-

вал, но Дерсу пО'советавал пройти еще 
немного. 

- Наша 'скаро балаган найди есть, -
сказал ан, и указал на деревья, с кото

рых была снята кора. 

Я сразу панял ега. Значит, поблизости 
должно быть то, для чего это Kapb'(;~ пред-

назначалось. Мы приба/Вили шагу, и че
рез десять минут на берегу ручья увиде

ЛИ небольшой односкатный балаган, по
ставленный охотниками. или искателями 

жень-шеня. Осматрев его кругом, наш 
новый знакомый опять подтвердил, что 

нескалька дней таму назад па трапе про

шел 'китаец, и чта он начевал в этам ба

лагане. Прибитая даждем зола, одинокае 
лаже из травы и брошенные старые нака
ленники из дабы 1) свидетельсГ'ваlвали об 
этам. 

Тогда яrroнял, что Дерсу не праст'ой 
челавек. Передо мнай был истинный сле
дапыт, и невально мне вспоминались ге

раи романов Фенимара Купера и Майн
Рида. 

На,до было 'Покармить JlашадеЙ. Я ре
шил 'Васпользоваться этим, лег в тени 

кедра и татчас же уснул. Часа через два 
меня разбудил Оленть,ев. Проснувшис.ь, я 

1) Весьма пр очная синяя материя, из кото
рой китайцы шьют себе одежду. 
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- Весной рубили; два ЛЮДИ работали, - с~а3ал 
Дерсу, осмотрев пень. - ади.н люди ВЫСОЮIЙ
его топор тупой. другой люди малены<ий - его 

топор острый. 

увидел, что Дерсу накалол дров, сабрал 
бересты и все это сложил в бала'ган. Я 
думал, что '0'1-1 хочет ·его спалить, и начал 

'Отговаривать от э'Гай затеи. Но В'места 
ответа он ПОПРOlсил у меня щепотку 00-

ли и горсть рису. Меня заинтересовало, 
что он хочет с ними делать, и я дал ему 

ПРОСИllЮ€. Дерсу тща'Гельно OIбернулбе
рестой спички, отдельно в бересту завер
нул соль и рис и повесил 'Все это в бала
r<lHe. Затем он поправил снаружи коръе 
и стал собираться. 

- Верно, ты ДУМlaешь вернуться сю
да? - спросил яДерсу. 
Он отрицательно покачал головой. 

ТOIг,да я спросил его, для когО' он оставил 
рис, ·соль и спички. 

-- Какой другой люди ходи, - отве
чал Дерсу, - балаган найди, сухие дро
ва 'Найди, GПИЧКИ найди, кушай найди -
пропади нету. 

Меня глубоко пора:зиJllO эт'О. Я заду
мался... Гольд ЗaJ60ТИТСЯ ,о неизвестном 
ему человеке, которого он никогда не 

увидит и который 'ГО же не узнает, кто 

приго'Говил ему дрова и продовольствие. 

TalKolB был этО'т «дикарь». 

К вечеру мы дошли до того MeCT<t, где 
две речки сливаются вместе, оrгкуда соб

ственно и начинается Лефу. 
После ужина я рано лег спать и тотчас 

уснул. 

На другой день, когда я про,снулся, все 

люди были уже на ногах. Я тотчас ОТД;;[.l 
приказание седлать лошадей, и пока 

стрелки воэились с вьюками, я успел при

готовить планшет для с'емки и пошел 
вперед вместе с Дерсу. 

От м,еста нашего ночлега долина ста

ла постепенно поворачивать на запад. 

Левые склоны ее были крутые, правые -
пологие. С каждой верстой тропа CTaHO~ 
вилась шире и лучше. В одном месте 
лежало срубленное топором дерево. Дер
су подошел, осмотрел пень и сказал: 

- Веснай рубили; два люди работали: 
один люди высокий-его топор тупой, дру

гой люди маленький-его топор острый. 

Для этогО' УJJiивитель'Нюго челО'века 
почти не существовало тайн. Как ясно
ВИДЯЩИЙ, О'Н знал все, что здесь происхо

дило. Тогда я решил 6ыть внимательнеt> 
и попытаться самому разсораться в сле
дах. Вскоре я увидел еще один норублен
ный пень. Кругом валялось МНlQжестlВЮ 
щепок, пропитанных смолою. Я понял, 
что кто-то добывал растопку. Ну, а 
дальше? А дальше я '/-Iичеl'O не мог при
думать. 

- Фанза близка, - сказал гольд ка,,, 

6ы в ответ на мои размышлен:ия. 
Де~ствительно, уже опять стали по

падаться деревья, частично лишенные ко

ры (я уже знал, что это значит), а саже
нях в ста от них, на самом берегу реки, 

среди небольшой полянки стояла зверо
вая фанза. Это была неоольшая построй
ка с глинобитными 'стенами, КРЫЛJЯ 
корьем. Она оказалась пустой. 

Внутренняя обстановка фанзы была 
грубая. Железный котел, вмазанlНЫЙ в 
низенькую печь, от которой шли дымо

вые ходы, согревающие каны (нары), 
два-три долбленых корытца, деревянный 
ковш для воды, кухонная тряпка, желез

ная ложка, метелочка для промывки 

котла, две запыленных .бутылки, Iюе

какие .брошенные тряпки, две скамеечки, 
масляная лампа и обрывки звериных 
шкур, разбросанные по полу, -' соста
вляли все ее убранство. 



Отсюда вверх по Лефу шли три тропы. 
Одна была та, по которой мы пришли, 
другая вела в горы на вастак и третья 

направлялась на запад. Эта по.следняя 
была много хоженая - конная. Па ней 
мы пашли дальше. Стрелки закинули 
лошадям павадья на шею и предоставили 

им самим выбирать дорогу. Умные жи
ватные шли х·орашо и всячески старались 

не зацеплять вьюками за деревья. 

В местах баJllОТИСТЫХ и на каменистых 
россыпях они не прыгали, а ступали 

осторожна, каждый раз пробуя пачву 
нагаю, прежде чем паставить ее как 

следует. Этай сноравкой от личаются 
именно. местные лошадки, привыкшие 

к путешествиям в тайге с вьюками. 

От зверавай фанзы Лефу начала по
немногу загибать к севера-востоку. 
Пройдя еще верст шесть, мы подошли к 
земледельческим фанзам, распалажен
ным на правом берегу реки, у падножья 
высокай юры, IЮ'ЮРУЮ китайцы назы

вают Тудинза. 

Неожиданнае паявление воинского от
ряда смутило китайцев. Я велел Дерсу 
сказать им, чтобы ОНl1 не баялись нас и 
продолжали свои рабаты. 
Зверовые шкуры, растянутые для про

сушки, изюБРИiНые ро.га, сложенные гру
дой в ам,бlilре, панты, подвешенные для 
просушки, мешачки с медвежьей. 
желчью 1), оленьи 'выпоротки 2), рысьи, 
куньи, собольи и беличьи меха и инстру
менты ДJЩ ловушек, - вс,е это указы

вало на та, что местные китайцы зани
маются не столько земледелием, ска'лы\o 

ох'отой rи 3IверолаIВСТВОМ. Окооо фанз 
были небольшие участки обработанной 
земли. Китайцы сеяли пшеницу, чум'Изу 
и кукурузу. Они жало вались на кабанов 
и говорили, что недавно целые стада их 

спустились с гор в далины и начали тра

вить ПОЛЯ,-паэтому пришлось собирать 
недоз,ревшие овощи. Но теперь на землю 
осыпались жалуди, и дикие свиньи уда

лились в дубняки. 
Солнце стояло еще ВЫСQlКО на небе, и 

потаму я решил паднять'ся на гару Ту
динза, чтобы оттуда осмотреть окре,ст-

1) Употребляется китайцами, как лекар
ство от трахомы. 

2) Плоды стельных маток; также идут на 
изготовление лекарства-для надорвавшихся. 

насти. Вместе со мною пашел и Дерсу. 
Мы отправились налегке и захватили с 

собой только винтовки. 
Гора была крутая. Раза два мы са:ди

лись и отдыхали, патом опять лезли 

вверх. Кругам вся земля была изрыта. 
Дерсу ча,сто останавливался и разбирал 
следы. По ним он угадывал возраст жи
ватных, пол их, видел следы храмаго 

кабана, нашел места, где два кабана 
дрались и один гонял другого. С его слов 
все это я представил себе ясно. Мне 
казалось странным, ЮI!К это раньше я 

не замечал следов, а если видел их, то, 

КРОМ'е направления, в катарам ухадили 

животные, они мне ничего не говорили. 

Через час мы достигли 'Вершины ЮрЫ, 
пок рыто й асыпями. Здесь мы сели на 
камни и стали асматриваться. 

- Посматри, капитан, - сказал мне 
Дерсу, указывая на противоположный 
СIШОН пади. - Что это такое? 
Я .взглянул в указанном направлении 

и увидел 'Какое-то темное пятно. Я думал, 
что это тень 'От облака, и высказал 
Дерсу свае предполажение. Он засмеялся 
и указал на небо. Я посмотрел вверх. 
Небо был'О совершенно безоблачным: на 
беспредельной его синеве не было ни 
одного облачка. Через неск'Олько минут 
пятно изменил'О сваю форму и немного 
передвину лось ·в ·сторону. 

- Что это такое? - опросил я голь
да .в сваю очередь. 

- Тебе 'Понимай -нету, - атв.ечал 
ОН. - НадО' ходи посмо'трим. 
Мы стали спускаться вниз. С",ора, я 

за:метил, ЧТ'О пятно тоже двигалось нам 

навстречу. Минут через десять гальд 
остановился, сел на камень и указал мне 

знаком, чтобы я сделал то же. 
- Наша тут надо дажидай, - сказал 

он. - Надо тюю сиди, чего-чеro ломай 
не надо, говори таже не надО'. 

Мы стали ждать. Вскоре я опять уви
дел пятно. Оно возр'Осло до бальших 
разм,ера'в. Теперь я мог рассмотреть его 
составные части. Эта были какие-то жи
вые существа, переДВИГaJвшиеся с места 

на место. 

- Каба:ны! - ва'склиlКНУЛ я. 
Действительна, это были дикие свиньи. 

Их быJllO тут бол€'е сатни. Некоторые 
Жlивотны(> отходили в сторону, но тотча:с. 



опять возвращаJlИСЬ назад. Скоро можно 
БЫJ]О> рассмотреть каждое животное 
отдельно. 

- Один люди шибко большой, - ти
хонько проговорил Дерсу. 
Я не понял, про какого «человека» он 

говорил, и посмотрел на 

вающе. 

него недоуме-

Посредине стада, как большой бугор, 
выделялась спина огромного кабана. Он 
превосходил ~Kex своими размерами и, 

вероятно, имел пудов пятнадцать веса. 

Стадо приближалось с каждой минутой. 
Теперь НСНО были слышны шум сухой 
листвы, взбиваемой сотнями ног, треск 

сучь,ев, резкие ЗВУКси, подаваемые самца

ми, хрюканье свиней и визг поросят. 

- Бо'льшой люди близко, ходи нету,
сказал Дерсу, и я опять его не понял. 

Самый крупный кабан был в центре 
стада, множество животных бродило по 
сторонам, и некоторые отходили доволь

но далеко от табуна, так что, когда эти 
одиночные свиньи подошли к нам почти 

у Дерсу дымилась Бинтовка. Еще несколь
ко секунд в лесу был слышен треск ло
маемых сучьев, затем все стихло. 

Кабан, убитый !'Ольдом, ок:азался 

двухгодоваоой свиньей. Я спросил Дерсу, 
почему он не стрелял в секача. 

- Его старый люди, - сказал он 

про кабана с клыками. - Его худо 
кушай, мясо мало-мало пахнет. 

Меня поразило, что Дерсу кабанов 
называе. «людьми». Я спросил его 06 
этом. 

- Его все равно люди, - подтвердил 

он, - только рубашка другой. Обмани 
пони май, сердись панимай, кругом по
нимай, - все равно, как люди ... 

Для меня стало ясно. Этот первобыт
ный зверобой очеловечивал окружающий 
животный мир. 
На горе мы пробыли довольно долго. 

Незаметно кончился день. У облаков, 
столпившихся на западе, края све'Гили.сь 

так, точно они были из .расплавленно,го 

металла. Сквозь них прорывались сол

нечные лучи и веерообразно 
расходились по небу. 

Дерсу наскоро освежевал 
убитого кабана, взвалил его 
к себе на плечи, и мы по
шли к дому. Через час мы 
были уже на биваке. 

В китайских фанзах бы
ло тесно и ДЫМНО, поэтому 

Я решил лечь опать на от

крытом воздухе вместе с 

Дерсу. Животное замерло в неподвижной позе, перестаJIО есть и уставилось 
на нас злобными вопрошающими глазами. Наконец, оно поняло 

опасность ... - Моя думай, - сказал 
он, поглядывая на небо,

ночью тепло будет, завтра вечером
дождь ... 

вплотную, большой кабан был еще вне 

выстрела. Мы сидели и не шевелились. 
Вдруг один из 6лижайших к нам ка6анов 
поднял кверху свое рылО'. Он что-тО' 
ж,евал. Я как ,сейчас помню большую 
I1О'ЛОВУ, настороженные уши, свирепые 

глаза, подвижную морду с двумя НООО

вымИI отверстиями и белые клыки. Жи
вО'тное замерло в неподвижной позе, 

переСТ1ало есть и уставlИЛО'СЬ на нас 

злобными вопрошающими глазами. На
конец, онО' поняло опаснО'сть и издало 

резкий крик. Вмиг все стадо с шумом и 
с фырканьем бросилось в сторону. В э'11О 
мгновение грянул выстрел. ОДНО из жи
вотных гро~нулось на з€'млю. В руках 

Я долго не мог уснуть. Всю ночь мне 
мерещилась кабанья морда с раздутыми 
ноздрями. Ничеro другого, кроме этих 
ноздрей, я не видел. Они казались мне 
маленькими точками. Потом вдруг уве

личивал:ись в размерах... Это была уже 
не голова кабана, а гора, и ноздри
пещеры, и будто в пещерах опя'Гь КaJба;
НЫ, с та:кими же дырявыми мордами. 

Три бивана. 

Утром Я просну,nся позже других. 
Первое, что мне бросИlЛОСЬ в глаза,
отсутствие солнца. Все небо было в ТУ-



чах. Заметив, что стрелки укладывают 

вещи TWK, чтобы их не ПРОlVlочил дождь, 
Дерсу сказал: 

- ТОРDПИТЬСЯ не надо. Наша днем 
ХОРОШD ходи, вечером будет ДОЖДЬ. 

Я спросил его, почему он думает, что 
дне:н дождя не будет. 

- Т,е6е сам посмютри, - ответил 

rO:fb:(. - ВИДИШЬ, маленькие птицы туда, 

сюда ходи, играй, кушай, Дождь СКОРО,
его тогда тихонько сиди, нсе равно спи. 

Jействит,ельНJО, я вспомнил, что перед 
.. IOЖ;J)ем 'Всегда бывает тихо и сумрачно, 

а теперь - наоборот: лес жИ'л полной 
Жlrзнью; 'всюду переклика:1ИСЬ ДЯТЛЫ, 

сойки и кедровки. и весе'JЮ ПDСВИСТЫВ(1гrи 
суетливые поползни. 

Мы ТРОНУЛИСЬ В 'путь. Мне хоте,10СЬ 
;-rоскорее добраться до корейскО'й де

ревни и услроиться на ночь под ЮРЫШУ, 

1-Ю осенью >в пасмурный день всегда 

OlepKaeTIC51 рано. Часов в пять нача.1 
. накра:пьшать дождь. Мы при6авили шагу. 
Скоро дорога. разделила'сь на-двюе. Одна 
шла за pe]~y, другая-как будтО' напра

в;нmась в горы. Мы выбрали последнюю. 
ПОТОlVtстали попадаться еще другие цо
роги, пересекающие нашу в разных 

напра:влениях. Когда мы подходили к 
l..:ореЙскоЙ деревне, было уже совсе,,! 
те}l:НО. 

Чтобы не беспокоить корейцев, мы 
разложили ~OCT'PЫ на берегу реки и на

ча,lИ ставить паcJтатки. Вст'ороне СТОЯ,lа 

СТ<tрая развали!вшаяся фанза, а рядо~! 

с ней' были сложены груды ;JiPOB, загото
H;'JeHHblX корейцами на зиму. 

После чая я сел У огня и стал запи
'.:ывraггь в дневнике свои наблюдения. 

Дерсу раэбирал свою KdTO~IKY И попра
в.-тял костер. 

- Мало-мало ХОЛО;JiНО, - сказа.l C>;-J, 

ГЮЖИiмая . ПЛlеча'ми. 
-Иди сп(пь В фанзу, - посоветова,1 

я e'VIiY.· 
- Не хочу, - отвеТИ,1 он, - ~ЮЯ 

всегда так спи. 

Затем Дерсу натыкал позади себя не
.сколько ивовых прутьев и обтянул их 

ГЮJiiосгнищем палатки, ПОСТ,1аЛ на землю 

козью шку;ру, сел на нее и, накинув себе 

на плечи кожаную куртку, заКУРiЫ 

трубку. Череэ несколько минут я yc.ГJЫ
ша.1 легкий храп .. ОН спал. Голова его 
свеси,'!ась на rpy;:r.b, руки опустились, 

погасшая трубка выпала изо рта и ле

жала на коленях ... «И так вrсю жизнь,-
подумал я. - Каким тяжелым ТРУДClм, 
ц·еною каких лишений добывал себе этот 
человексреДСllва к жизни! .. ». 
В стороне глухо шу,мела река; где-то 

за деренней лаяла ,собака:; в одной нз 

дальних фаrнз плакал ребенюк Я занер
нулся в бурку, лег слшюй к костру и 

сладко уснул. Начался дождь ... 
. На другой день чуть свет мы все были 
уже на нетах. В восемь чаlСОБ утра мы 
выступили в 

путь. 

Ч е м дальше, 

Te!V\ долина все 

более и более 
llfJинимала ха

рактер ·луговоЙ. 

По всем призна
]~a:\1 видно было, 

что горы кончаются. Они отодвинулись 
куда-то далеко в сторону, и на место их 

I!ЫСТУПИЛИ широкие и пологие увалы, по

Kpыт~~ кустарниковой порослью. Наша 
тропа стала ПОДНiИМaJТЬСЯ влево, в горы, 

И увела нас от реки версты на четыре. 

В этот день мы немного не ДОШЛИ ДО де

ревни Ляличи и эаНiOчева-ЛИi в шести .вер

стах от нее на берегу малеlНЬКОГО 11 
извилистого ручейка. 

Вечеро'м я. сиде;IС Дерсу у костра и 
беседовал :с НiИ,)1 01 даль.неЙш€"м: маршрутс

по р; Лефу. Мне очень хотелось нэгля
нуть на озеро Хавка,. в'Оспетое Прже
вальскИ'м. Г'ОЛЬД говорил, ЧТ!Qr далее пой

дут обширные болота и: бездоrpОЖЬ'е, и 
советонал плыть на лодке, а лошадей и 
часть ком'анды оставить в Ляличах. 



Совет его был впо,-тне благоразумный. 
Я ,пюследовал ему и только изменил 

местопребывание стрелков. 
На другое утро я lвэял С собой лишь 

Оленть·ева и стрелка Марченко, а осталь
ных отправил в село Черниговку, с 'на
казом ДОЖИiдiать'ся там моего возвра

щения. Нам очень скоро удалось заЛО.1У

чить плоскодонку .. Весь день был упо
треблен На! оборудоваНiие лодки. Дерсу 
сам приспоооблял весла, устраивал из 

КОЛЫШКОIВ уключины, налаживал сидения 

и готовил шесты. Я любовался, как ра
бота у него в 'Руках спорил ась и кипела. 

Он никогда rнe суетился, вое дейст'I3ИЯ 

его были оБДУМ1аны, последовательны и 

ни в чем не было проволочек. 

Случайно в одной избе на:шлись гото
вые сухари. А больше нам ничего и: не 
надо было. Все остальное -- чай, сахар, 
соль, крупу ИI консервы-мы имели ,в до

статочном количестве. В тот же вечер, 
по совету гольда, все имущество 6blfJO 
пере несено rВ лодку, а 'сами 'мы остались 

ночевать на берегу. 
Ночь выпала ветреная и холодная. За 

НJeдocTaT1КoM дров большого огня разве
СТИ 6ы:по нельзя, и: потому нсе зяблrи и . 
почти неопа:ли. Как я ни старался завер-

нуться В бурку, но холодный ветер 

находил где-нибудь лазейку и знюбил то 
плечо, то 60К, ТО спину. Дрона были 
плохие, Они трещали и бросали в'О все 
стор'Оны искры. У Дерсу прогорело 
одеяло. Сквозь дремоту я слышал, :;:ак 
он ругаЛ полено, называя его по-опоему 
«худой люди». 

- ЕI10 пО'стоянно так гори - все 

равнО' кричи, - говорил он кому-то и 

при этом изобразил своим голосом, как 

трещат дрова. - Его надо гоняй. 

После этого я слышал всплеск на реке 

и шипение голонешки. Очевидно, гольд 
бросил ее в воду. Потом ,мне удалось 
оогреться, и я уснул. 

Ночью я проснулся и увидел Дерсу 
сидящим у <Кo,cТlpa. Гольд поправлял 

ОЮНЬ. Ветер раздувал плаМЯlJ310 все сто
роны. Поверх бурки Haj\1He лежалО' Q,дея
.1.0 гольда. Значит, это он прикрыл ~1еня, 
вот почему я и согрелся. Стрелки тоже 
поверх шинелей были прикрыты его 

палат~оЙ. Я предложил Дерсу лечь на 
мое место, но он отказался. 

- Не надо, капитан, - сказал ОН.

Тебе спи, моя буду караулить огонь. Его 

шибко вреДНЫЙ,-!I он УI<азал на дрова. 

(Окончание в следующем JW). 

Издательство (<<3Иф») и редакция «ВсеМИfJНОГО Следопыта», выходящего при бли

жайшем участии основного ядра сотрудников прежнего журнала «Вокруг Света» (изд. 

Сытина) и его многолетнего редактора Вл. А. Попова, учитывая назревшую потреб

ность читательской массы в журнале этого типа, решили дать читателям «Всемирноге 

Следопыта» в 1927 году в виде ежемесячного приложения 

12 J\GJ\G ~~BOXPYГ СВЕТА" 
издаваеМого в формате и об'еме прежних номеров журнала этого наименования. 

Чтобы не изменять об'явленных J'словий подписки новой приплатой и не обременять 

этим подписчиков, редакция решила дать в 1927 году всем своим подписчикам 12 ММ 
.. Вокруг Света» по 16 стр. двойного формата (2 листа) взамен одного листа «Следопыта" 

И одного листа «Библиотеки», так что читатель получит то же количество материала. 

что было обещано, но в виде: ---
12 книг «Следопыта» (попрежнему - по 80 стр. В каждом номере), 
12 М.1У!! «Вокруг Света» (по 16 стр. двойного формата), 

. 12 вып. «Библиотеки Следопыта» (по 48 стр. формата журнала), 

12 географических карт на обложке «Следопыта». 
Редакция полагает, что читатели будут удовлетворены этим решением, а возросшие 

(в связи с новым приложением) расходы изд-ва покроются увеличением количества под-

писчиков. СМ. об'явление на 2 стр. обложки. 
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АС а кАзыI 

Струна от разбитой rитары 

Рассказ РейвrаРДl'а Рвйка 

В большом бараке дровосеков ЧУВСТ

вовалось настроение В01cKpecHoгo вечера. 

Снаружи ледяной ветер пронизывал вы

соко лежащую над уровнем моря равни

ну американского севера, обширные лес
ные пространства которого постепенно 

вырубаются. Стоял трескучий мороз, но 
внутри барака холода не чув:ствовалось 

совершенно. 

Железная печь, помеща:вшаяся посре
дине ДЛИIННОГО помещения, была накал€на 
докрасна. Вокруг нее сидели дровосеки, 
Iюротавшие время кто за карта;v\и, кто 

за беседой, - кто как умел. 
Расположившись на своей койке, ;[(:'

жал на спине аРl'ельный повар, китаец 

Ли-Фу. Его раскосые глаза превратились 
в узкие щелки; обычно неподвижные 
черты лица смятчились' и казались пре

образившимися. Левой РУК<JЙ он держа.1 
какой-то инструмент, похожий на лютню 

или гитару, корпус которого был тонко 
и художественно отдела;н черепахювыми 

пластинками. Правой рукой Ли-Фу пере-
6ирал струны. Извлекаемые им звуки, 

которые, наверное, показа.1ИСЬ бы слад
кой мелодией для китайцев. вливались 

b-арварскИ'ми диссонансаllirи в уши 06и
тателей барака, которые все, кроме Ли
Фу, были белыми. 

Наискось от койки китайца .1ежал ар
тельный ВОЗ'--lик Пат Джанс, неуклюжий 
канадец с бычачьим затылкmll, черная 
борода и бульдожья физиономия КОТОРО
го были в ПОЛНО;>.I соответствии с его 
вспыльчивым характером. 

- Тум-та-тум, та-тум-та-тум! - раз
давалось с койки Ли-Фу. 

Пат Джонс внезапно приподнялся. Бро
шенный его сильной рукой сапог ударил

ся в стену позади китайца, всего на дюйм 

от головы. 

Ли~Фу приподнялся и с удивлением по
смотрел на бросившего. 

Ри~. худ. А. Шпир 

- Замолчи B~lecTe со своей прuкля
той бренчалкой, и дай мН'е спать, - за
бурчал черН'обородый великан, - а то 

раlскаешься! Слышишь ты, желтая. кожа! 
Ли-Фу принял свою прежнюю позу, и 

его желтые пальцы стали исторгать ИJ 

инструм,ента новые, хотя в той же мере 

.\lало гармюничные звуки. Компания око

.10 печки засмеялась невозмутимости ЮI
таЙца. Даже те, кто ПО.1егли спать, по
вернулись, напряженно наблюдая за обо
ими. 

- TY;V[-Ta-TY~I, та-тум-та-тум! - раз
давалось в наполнеННО~1 та6аЧНЫ:V1 ДЫ'lVЮJ\l 

воздухе. 

Пат Джонс быстро пере6р.осил ноги 
через борт койки. 
~ Эй, без глупост,ей! - предостерt:

гающе произнес артельный староста 

Ми.ыьнер, спокойный пожилой чел'Овек 
с благодушными чертами лица. - Повар 
имеет право играть в СВОИ cB060;l!lble 
часы. Ли-Фу здесь такой же хозяин, как 
и ты, как ;VlbI все. 

Однако, с неожиданной для всех (')ыст

ротой Пат Джонс соскочил с постели, в 
два прыжка очутился 'Около музыканта, 

пырвал из его рук гитару и занес ее над 

головой. С СИЛОЙ, достаточной, чтобы 
расколоть дубовый пень, он ударил 
хрупкий инrструм,еН'т () стену, ШВЫРНУЛ 

затем бесформенную груду обломков де
рева, 06рывкюв СТРУН' и черепаховых 
пластинок в лицо перепуганному ки'[айцу 
и через несколько секунд уже лежа.1, 

снова зарывшись в одеяло, на койке. 

Внезапно наступила тягостная тишина. 
Китаец, повидимому, едва пришел в се
бя. Он устреМИ.l, ВЗС1Я"Д по Н'аправлению 
к Пату Джонсу, но, кроме легкой судо

РОГИ в углах рта, ничто не выдавало 061'
реванших его чувств. Том Милльнер схна
т Н.'! полено. зорко наблюдая за рукам'и 
китайца, которые с.l0ВНО искали ножа. 



ДBa:дuaTb две пары глаз были )nстремлены 
со всех СТ'ОРОН на человека с длинной ко

сой. 

После неIЮТОРОГО прамежутка оцепе
нения, при чем 6bl~la видно, что :в китай~ 

це все время прюисходила сильная борь
ба за самообладание, Ли-Фу принялся с,а
бирать жалкие остаТl~И своей гитары. 
Инструмент был разбит безнадежно. Ли
Фу собрал деревянные 'Обломки и обрыв
ки ,струн и бросил их на пал в одну пе
чально выглядевшую кучу. Струны же, 
ОlCтавшиеся целыми, он свернул и спря

тал у себя 'под подушкай. И только одну 
струну, жильную, он павесил на гваздь 

усвоеro изголовья. 

Ли-Фу все время при этом браса.l 
взгляды по направлению Джонса, - 6ез
учaJCTHble, казалась, равнодушные взгляды, 

но котарые; видима, не даставляли асО'

бого удоволь:ствиЯ' курившему свою ко
раТ!кую 'Грубку ка:надцу. 

- Горячий паlрень этат Джонс,~за
метил Ми:лльнеру IHa другой день юл
ЛaJндец ВИ.'Тлем де-Гроот, когда возчик 
выез,жал са двара с 06ЫЧНЫ}1 Г1Р:УЗО,1 

дров. 

- Да, но редкай ТРУ,J;оспособнапи,
атветил Там Милльнер. 

--- А ему павезло, - про,:юлжал де
Грюот.-Я так и: жда:л, чт,о повар полезет 
на него с ножом. 

- и я т'а:кже, - саСlаси,lCЯ Ми.1.lЬ
нер. - Уже ПОО\.'l.НОМУ тому, что Ли-Фу 
страшно ДОРiO'жилсв{)ей гитарай. Уже в 

течеНие МНiОГИiX поколений ,она была в его 

C~Mьe ФaJМIИЛlbIНОЙ ценностью (он мне го
ВIOРИlТf ка!к-то О'б этом.), и китаец увез ее 
с ·собоЙ, K3JK ВОСПОiV~иН'а:ние о родине. ОН 
х,раНlИ1}J ее, как сакровище, прямо ,'1:0 

смешнаго. Нет, будь я на месте Ли-Фу, 
Пат Д)lЮНlС не бегал бъrсегод:ня таки'Н 
;JIOiВОЛЬНЫ1М. Но, В ,~o'Нцe-'КOHЦQlB, я рад. 
что вся эта история прекратилась: мы 

д!Олжнъr здесь, в лагере, избетать всяких 
ссор. А повара, канечно, жалка ... 

дров:осеки отправились на работу. Ли
Фу 'с ею разбитым фамильным сакра
ВИiIЦем и яростная вых'Одка Джонса были 
нскО'ре забы'Гы. Но у То!\ш Милльнера 
это дело не выходила из головы, и он нсе 

вре.мя продолжал следить за Ли-Фу. 
Что .ка'сается ДЖОНоса, то он, П::'IБИ'ДИ-

1\1ОМУ, не заlМ,ечал павара, но Том Милль
нер ч3;iСТО обращал внил~ание на т{), KaI~ 

узкие глаза ~итайца неатступно и упор-

. но следуют за канадцем. Будь то вр,емя 
общего обеда 'Или часы 'отдыха, когда 
дровосеки курили или стирали белье, -
взгляд повара все время преследовал чер

нобаро,дого великана. ТOIМУ Милльнеру это 
не ДaJвало покоя. Иногда е,м,), казалось, 

чтО' он видит кашку, падстерегающую 

}IЫШЬ, или змею, гипнотизирующую 

взглядом птицу. Правда, ОНJсмеялся над 
ЭТИ1\~И мыслями, на все-таки че'га-то 

ждал. ПОЭТО1>lУ он был не осо.бенно. уди
влен, когда, спустя две недели после па

'\\'Ятного вечера, Джанс неожиданно абра
тихя к нему с прось60Й: 

- Я хочу переМ€НИТЬСЕ'ОЮ КОЙКУ. 
- Так обме'НЯЙСЯ 'с кем-нибу'дь,-ОТ-

вети:л Милльнер. - А паче'му тебе вдруг 
разонравилось твае теперешнее место? 

Чернобородый пробормо.тал что-то не
понятное и отошел. Но вечероМ1 ,To}i 
Милль.нер ,видел, как ан м,енялся местами 
с одним из дРОВOIсеков, который лежа,l 

на тай же стороне барака, что и Ли-Фу. 
«Ага, - подумал Там. - Он оообра

зил. Теперь повар не сможет сО' сноего 
;\1,eCTa бесrюкоитъ еI1О1 взгляда'ми». 
Но в тот же нечер Ли-Фу усел:ся на 

.laВКУ около. печки, чего О'н прежде ни

когда не 'делал, и вновь !Приковал свой 

настойчивый взо.р к койке канадца. Воз
чик же, не ПРИТРОНУВШИСЬ на этот раз 

к сво.ей обычной трубке, спрятаv'l голову 
по~ ю·;::r,еяла, как чеРе'шrха под щит, 11 
оставался .в такО'м положении весь вечер. 

- Скажи ты мне, Ли-Фу,-о6ратился 
на другой день Милльнер к повару, ког;щ 
тат папался ему на дароге.-Чего ты не 
оставишь в пакае Джанса? 

- Я не понималь,-равнодушно пажа.! 
плечамlИ повар. 

- Было бы куда лучше парешить ~e,lO 
хорашим баксам, как это принято у нас, 
на севере. Нюши ему бока, оон и паймет, 
что китаец----'ничуть не хуже белага. 

- Нет, нет, - замотал roловой жел
ТОокюжий. - Пат Джонс осинь сильний ... 
убьет на-смерть. 

- Но ведь он просто по глупости УНИ
чтажил твой инструмент. 

- Я полуоiльск'Ора tЮ'вая из Ки
тая,-улыбнулся Ли-Фу. собирая ОБ lС'хап
ку.::\р'ова д.ля кухни. 

Немного позже Том Милльнер ПОJе
.lИ.1СЯ СВОИ'ilИ на6.1юдеН1ИЯ~И с ГОЛ,laНJ-



• 
цем де-Гроотом, с KOTt:JpbIM он был при
ятель. 

- ПОНИN!аешь ты китайца? 
- Мы, белые, никогда не пойме:н да 

конца ХЭiракт!ера азиата. И если ты хо

чешь разобраться в Ли-Фу, то я, со своей 

ится повара. Но «Азия» - не при че~I ... 
Ты ЗЮlетил, как Джонс неспокоен? 

_ Глупости. Просто Джонс -- вз6а:r
уюшный сварливый парень, а непюди

:Н0сть-его обычное состояние,-возра

зил ГО.1Л:1ндеu. 

Пат JX;rCOHC н два lIрыжъ:а ОЧ}'ТИ~"'IСЯ OI~o;ro муаын:анта 1 BыpBa~~ па его PYI": гнта ру Jl ;шн(>е et' HH,ТJ: 
головон. 

стороны, ГОТОВ поручиться, ЧТО это бу

дет пустая трата времени. 

--,., Но как он ловко 06раб~тывает 
ДЖОНlса,-продолжал Милльнер.-Я по
ложительно уверен, ЧТ'О наш возчик бо-

Да, но все-таки Пlонедение китаЙца. 
довольно неприят:но, и я убежден, что 
он непременыо высиживает какую-нибудь 
пакостъ. Г'ОТОВ в эт'с,м ПОРУЧИТЬ'СЯ,-за
кончил разговор Том Милльнер. 



На С:1едующий день резкая перемена в 
канадце выступила еще яснее. Он Х!Ее
стал лошадей и асыпал их руганью с 

БО'льшей яростью, чем обычно. Весь ве
чер юн лежал, зары:вшись в подушку. 

Паследнее время Ли-Фу просиживал 
вечера на лавке окало печи с видом всем 

давольнога и счастливогО' китайца, на егО' 
Г.laза были неатступно прикова!ны к кой
ке черню6арадаго че:lавеК(l. Очень часто 
его тонкие желтые пальцы игра.'1И жиль

най -струной, кО'тарую ан сахранил ОТ 

разбит ай гитары. Но всегда пасле ЭТОГО' 
он бережно вешал ее на гваздь у своей 

ПDст'ели. 

Неажиданная многодневная пурга, дал

го прадержала дравосекав в -бараке. О 
лесных рабатах нечего было и ду,мать, 
Располажившись акала 11Орячей печи, 

обитатели -барака играли в карты, рас

сказывали всякие истории, стирали 

белье, либо валялись на каЙках. Но Пат 
проводил буквально целые дни пад оде

ялом, беспрерывно куря сваю короткую 

трубку. Там Милльнер, бывший все вре
мя настораже, заметил, что всякий раз, 
как китаец выходил из кухни в общее 
памещение, лицо черноборадо'го возчика 
скрывала.сь под адеялом. 

«Да, эта, в конце-концав, должнО' дей
ствовать Джонсу на нервы», - подумал 

староста. . 
Догадка ею пО'дтвердилась. На пятый 

L\eHb общегО' вынужленного О'тды?(а: кана

дец а-стана вил егО'. 

Я ухожу,-об'явил ОН.-Когда: я 
могу палучить зарабаток? 

- Я не намерен тебя отпускать, Джонс. 
И почему ты хочешь уйти? 

- Я не магу выносить этогО' безделья. 
От нею можно рехнуться. 

- Да ведь в настаящее время здесь. 

на севере, ты повсюду будешь асужден на 
бездеятельность. Каждая стаянка савер
шенно так же, как и наша,погребена 
под снегом. К тому же есть некаторые 
признаки улучшения погоды. Воэ:vюжна, 
мы завтра же станем на рабату. 

- Нет, я ухю-жу, - стаял на сваем 
чернаборадый великан. - Я не могу 
бальше оставаться здесь. 

- Ну, если ты так хочешь настоять 
на своем, 1''0 я к завтрашнему утру при

готовлю тебе расчет. 

в эта т мамент из соседней комнаты 
вышел китаец. Пат Джонс вздрогнул И с 
заметнай поспешнюстью оташел. Ли-Фу 
сел на край сваей кайки И, снявши с 

гвоздя струну, принялся ,вни.Мiательно ее 

рассматривать. Он туго натянул ее между 
рук и, накланившись над ней, стал ис

следовать каждый сантиметр, как будто 
0'1' этаго зависела егО' жизнь. 

- Разв-е струна гадна еще к употре

Gлен'Ию, ЛИ-ФУ?-СПРОСИ:l его Милльне'Р. 
паднимая глаза ат расчетнай книги. 

- О, канесно. Я ее скора буду употре
бляль. Я буду палучать новая инструмен
та с родина. Придет следующая пачта ... 

«Ну, 110гда уж Джанса здесь не бу
дет ... Беда, кагда два дурака лбами сталк
нутся. А з и я тут не при чем: праста
звери подра:1ИСЬ ... », - падумал Милльнер. 

Он бросил взгляд на кайку канадца и с 
невальным состраданием увидел, ЧТО' тот 

лежит, весь спрятавшись под адеяла. 

На следующее утра ,все с раннего часа 
были на нагах. Пагода налаживалась. 
Паявилась надежда в тот же день при
няться за рабату. 

- Агде Джане? Ведь он ж,е далжен 
получитьовои деньги!-крикнул Милль
нер пасле завтрака. 

В бараке его не была. Кто-то атправился 
в канюшню, где можно 6ыло ожидать 
найти канадца, и сейчас же, страшно 

взволнаванный, верНУЛО1 'Обратно. ЕгО' 
кО'роткае прерывистое с'Ообщение заста
вило всех браситься в кО'нюшню ... 
Пад паталкам, медленно вращаясь и 

раскачиваясь, висело гигантское тело ка

надца. Он висел в петле из длиннай жиль
ной струны, которая глуб()'J{'О врезалась в 

е'го шею. Всякие признаки жизни уже 
п'Окинули тело ... 

- Твоя струна, Ли-Фу, - и кта-то 
бр'Осил китайцу струну, кагда труп уже 
лежал на земле. 

Ли-Фу лО'вко поймал ее, аккуратно 
свернул и с выражением полного без
различия спрятал у себя в кармане. 

- Мю-сет быть, сегадня пришля новая 
инструмента. Тагда я эту хорашую 
струна снава буду упатребляль,-праиз
нес ан нежным галасам. 

И только кагда китаец переступил 
параг сваей кухни, он мнагозначительно 
улыбнулся; на глаза ега-затуманились ... 



Как в воду канули. 

Четверо бандитов, явившись в контору 
глухого Верхогорского лесничества под 
видом покупателей леса, внезапно напа

_lИ на работавших в конторе лесничего 
и его помощника и тяжело ранили их. 

Не ограничившись грабежа-м найденных 
в конторе денег, бандиты ворвались в 
квартиру лесничего и учинили там пол

ный разгром. Остававшаяся дома кухар
ка во-время успела убежать чер·ез откры
тое окно и спрятаться в кустах. Добе
жав до соседнего села Верхогорье, за 
версту от лесничества, она подняла там 

тревогу. 

Лесник Михайла, возвратившийся из 
обхода в тот момент, когда бандиты 

только-что покинули ограду усадьбы, за

глянул в контору и застал там лесничего 

и его помощника лежащими на полу. 

Лесник немедленно бросился в погоню за 
уходившими бандитами. Два раза выстре
лил в них из ружья. Бандиты отстрели
вались из револьверов. 

Дойдя до берега озера Копа, бандиты 
сложили все награбленное в ЛОДКУ и бы
стро отчалили, держа путь на середину 

озера, где расположено несколько не

больших островков. 

Верхогорский милиционер тотчас же 
организовал погоню. Встревоженное се
но высыпало на берег. В толпе 8ыделя
лась группа охотников с берданками и 
обрезами. Флотилия из пяти лодок от
плыла от берега, напутствуемая пожела
ниями изловить бандитов. За этой бое
вой флотилией потянуло(ь еще несколь
ко лодок, - парни и маЛl>ЧИШКИ забрали 
остатки верхо'горского флота и пусти
лись на озеро в качестве разведчиков. 

- Это бандит Ерш шалит, - сказал 
. "шлиционер Сайгин своим соратникам. 
Между тем, раненых лесничего и его 

помощника отправили в верхоroрскую 

6оЛI:iНИЦУ. Там ими занялся фельдшер,-

Рисунки худ. А. Языкова 

больничного доктора не могли найти. 
Обегали всю деревню, покричали в со
седней роще, от доктора и след простыл. 
Нашелся мальчик, который видел докто
ра идущим по направлению к лесниче

ству. Обыскали весь лес по соседству с 
лесничеством - все тщетно. 

Преследователи видели, как лодка бан
дитов исчезла среди острова-в, в цент

ральной части озера. 

- Окружайте острова! - скомандовал 
Сайгин, чувствовавший себя адмиралом в 
этом «морском походе». - Теперь го

лубчики попались. 
Лодка образовала вокруг островков 

большой круг. Не было никаких сомне
ний, что бандиты нах,одятся в центре 

этого круга. Лодки постепенно начали 
стягиваться для атаки. 

Но стратегические пре'дположения ми
лиционера Сайгина не оправдались. Ата
ка производилась, повидимому, против 

пустою места. 

Ни вблизи островов, ни' на самых ост
ровах баНДhТОВ не оказалось. 

- ЧеРТ1С1вщина! - выругался изумлен
ный и раздосадованный таким оборотом 
дела СаЙПИlН.-Не в воду же они прона
лились?! 
Тщательно обыскали все островки. На 

одном из них, называемом островом 

Черной Гагары, нашли следы ног и остат
ки недавно горевшего ко{:тра. На отмели 
был обнаружен след от киля ло:цки; но . 
.судя гю вдавленным следам ног у киле

вой борозды, лодку отпихнули. Значит, 
бандиты отсюда уехали. 

- Да как же они проскочили сквозь 
наше кольцо? - недоумевали преследо
ват€ли. 

- Верно, утопились с горя, - заме
тил один из ОХОrrlНlИКОiВ,-И лодку пото

пили, и себя . 
Сайги н повел свой флот к противопо

ложному берегу озера. Единственный жи
тель того берега, старый рыбак Бгор, 



показал, что неизвестные люди еще вче

ра угнали его лодку; а с тех пор он ни

какой "лодки на озере не видал. 
Порыскав 'без всякого толку по беРё

гам озера, преследователи поздно вече

ром поплыли обратно к BepXOlJ10pCKOMY 

берегу. 
Из раненых 6андита~lИ - по:\ющник 

лесничего вскоре умер; лесничий Тра
винский был ранен :\lенее опасно. Прибыs
ший из соседней станицы врач выраЗИ:1 

надежду, что лесничий выживет. 

Дочь лесничего, Ольга, слушательницu 
сельскохозяйственного института, вер

нулась ДОМ'ОЙ из города через два ДНЯ 

после происшествия. Несчастие с ОТЦ0;l1 
И таинственное исчезновение доктора 

Нилова сильно потрясли молодую ме

вушку. 

Доктор Нилов был ее ДРУГО:\1, - в се

ле определенно называ,l'И ее «невестой 

доктора». Тщетно ломала голову «неве

ста доктора» над вопросом, какая судьба 
постигла ее друга. Но, судя по исчезнове
нию дЬктора: как-раз вюl время ограбле
ния лесничества, почти не оставалось 

сомнений, что доктор сделался жертвой 
наглых бандитов. 

Бр'Одя в раздумьи по лесу, девушка за

глядывлаa по'д каждый кустик, - не ле

жит ли под ним бездыханное тело люби
мого человека. 

Атаман Ерш ищет убежища. 

Неделей раньше вышеописанных собы
тий атаман Ерш с 'Остатками своей раз
битой шайки, спасаясь от преследова

ния, очутился на берегу 'Озера Копа. 
Предшествовавшие неудачи сломили 

энергию атамана Ерша, и НQiвойс~ват,ке 

с преследова11е:ляМ'и 'ОН предпочел бе'Г'ст'во. 
Четверо его людей во всем были покорны 
его воле. 

- Ну, никак пропали! - с шутливой 

грустью говорил черномазый Ерш своим 
соратникам. - Степь заозер'Ом без ко
ней не перебежишь. В го'ры не пустят. 
А лес только ,округ озера. Разве в нем 
укроенiься? Табак наше дело! 
Сподвижники Ерша УНЫЛ'О молчали, 

слушая эти безнадежные р·ечи недавн() 
еще грозного «хозяина степи». 

СтaipЫЙ рыба:к Еюр опытным глазо';\\ 
сразу определил, что за гости впер-

.1ИСЬ В его ~Iaленькую хату, стоявшую на 

берегу озера. 

,---- Ну, старый, спасай нас от [З'0;1-
ков!- обратился к старику Ерш, сощу
рив Te'l1HbIe хищные глаза. - Колюч 

Ерш, да что сделаешь, если нсе ШVlпы 
поломаны. 

- Так ты еЮl Ерш БУ,J,ешь ?!~Hыpa
зил СБое У;lИВ.~ение старик.-Ну, ежели 
Ерш побежа;l, значит, и впря;v\ь ,1е;ю 

еурьезное ... 
- Да, брат, ,J,РЯНЬ дело. Давай хоть лод

ку, - покрути~1СЯ малость по 'Озеру; все 

'lучше, чем на берегу сидеть, смерти жлать. 
- Недолго покрутитесь: ЛОДОК, чай. 

у верхогорских поболе :\юего. А озеро-, 
не-бог-весть "юре какое. 

- Ну, так говори, старик, куда бе
жать. За нами служба не пропадет. 
Старый [JhI'бак, пощипывая бородку. 

ЧТО-ТiС) ,соображал. 

- Ежели вы храбрый народ, то спа
стись можно, - ПРО'ГОВОРИ,l рыбак, лу

каво улыбаясь. 
- Эх, старик, - покачал I'ОЛОВ'ОЙ 

Ерш, - нам ли занимать хра6роiC1'И! Да 
супротив рожна разве попрешь? 

- Теперь вам не для драки храбрость 
нужна, а для другого дела. Айда, ребята. 
в ло'дку, - здесь все равно долго не про

сидите: всяк, кто мимо 'Озера пройдет, 

ко мне заглядывает. Повезу я вас на 
остр'Ов, а тщн посмотрим. 

Старик и пятеро бандитов поспешно 
направились к лодке. Озеро было пустын~ 
но, ле!1кая зыбь ходила пО' его поверхно
сти. Атаман сел за веста, ,старик поме
стился у руля; остальные разлеглись на 

дне лодки вповалку, чтобы 'с берега не 
было так приметно. Путь старик дер
жал прямО' на группу островков, темнею~ 

шую п'Осреди озера. 

Школа ныряния. 

Под'ехали к О'брывистьму берегу ост· 
рова Черной Гагары. Островок этот не
большой - всего ,саж'ен поп'Гораста' в 
окружности; над водой он поднимаетсЯ' 

от четырех до ПЯТiИi ca*eНl; есть 'на нем 

редкий лесок. 

- Э,-покачал головой атаман Ерш,
островок, я вижу, совсем некудышный, 

разве спрячешься на эmй ГОЛIСIЙ плеШИr 

Недолго тут просидишь. 



- А вам, и не надо ДОЛГО, - сказал 
ст~:Р'Ик. - От,сидите неделю, и ладно. 
Брdсят вас искать округ озера - вы и 
пойдете дальше в горы. 

- Да з,десь нас сеюдня же накроют! 
- Пущай хоть все село на остров ПР~1-

ходит, - не найдут. 

И, указывая на ка'м'енный берег, Егор 
продолжал: 

- Ежели вот нырнешь в этом' м,есте 

под воду на аршин с четвертью у самого 

беj)€га - дыру в камне увидишь. А дыра 
та шириной аршина в полтора будет. В 
дыру вода из озера бежит, потому дыра 
та - вход в подземную реку. 

- Тьфу! - сплюнул атаман сер;з.и
то. - Вот чтО' ты 'советуешь. Утопиться 
в подзе,мной реке! Да лучше прямо в 
озеро. 

- Зачем топить,ся, когда жить можно? 
Ты дальше слухай. а потом уже выска
зываЙся. Так вот в эту дыру водабе
жит. Если нырнуть в дыру, то попадешь 
в подземную реку, и понесет тебя под 
землей, а верст З<IJ ДВ'<lJдцать 0I1СЮда---

выбросит. Есть такая гора, Джемал на
зывается, а из нее речка -бежит, Аш
Булак ... 

- Д<IJ ты, старик, н уме или нет?-вы
ругался опять ЕРШ,Gверкну,в глазами.-

Как ЭТО м О'жно человеку ~ва;ДЦ<IJТЬ верст 
в подзе:~шой ре'ке плыть? 

- Постой, не горячись, дай доска
зать, - спокойно ,сказал старик. -:- На 
чем бишь, я... Да... А дыра эта самая в 
пещеру ведет. Аршина четыре проплывешь 
дырой - и выныривай. Правый берег у 
подземной реки крутой и гладкий, как 
стена, на него не вылезешь. А промещ
каешься - унесет тебя !юдой в яму 'На 
другом конце пещеры - и тогда уж по

минай как звали ... 
- Так, так, - про60рмотаll ата

!УШН,-все очень 'ВеселО' rрaJсока3ываешь . 
- А как станешь выныривать - вле

во держись, левый берег в пещере от по

гиЙ. На нею и ,выкарабкаЙся. 
- А сам'-то ты нырял )"огда 'в эт)

проклятую дыру? - 'спросил Ерш. 

- Кабы не iНЫ РЯlll , 'стал бы я1 туг 
время с вами терять. А кроме меня, НИК')10 
этой пещеры не знает, и спрят'аться в 

ней - де:JЮ ,самое .верное. 

- А может, покажешь, как нырять-то? 
- Конечно, без этою нельзя. 
Рыбак ·начал бысТlРО !ра:здеваться. Бarн-, 

диты с удивлением смотрели на него. 

Привязав конец длинной веревки за ска-· 
J\Ъейку лодки, другой кокец старик обвя-, 
зал вокруг своей талии в виде пояса. 

-- Кабы не нырял, стал бы тут время с вами терять. А кроме меня. этой пещеры никто НI~ 
знает ... - ответил бандитам cTapliR Егор, 11 нача."I раздеваться. Банди'гы с удивлением смотрели на. 

него. 



- Назад без веревки никак не выплы
вешь, - пояснил старик свою махина

ЦИЮ,--<IИльно вода IВ дыру прет, не хва

тит силы насупротив течения выплыть. 

Атаман Ерш опять плюнул и покача,1 
4'оловоЙ. Остальные бандиты со страхом 
наблюдали за действиями старика. Егор 
размашисто перекрестился и исчез в во

де. Проходила минута за минутой. 
- Никак утоп, - проговорил один из 

бандитов. 
НО неожиданно из воды показалась 

седая лохматая голова, -- старик благо
получно вынырнул. 

- СТaJрстал, воздуха в груди нехва
тает, - проговорил он, держась за 

-сердце. 

- Ну как, ребята? - обратился Ерш 
1( товарищам.-Нору старик указал хо
рошую, и с собаками не отыщут. 

- Не сумлевайтесь, ребята, - под

бодрял их ста'РИК, видя их нерешитель
ность, - уж если я, старик, в пещеру 

ныряю, то вам, молодым, это хоть бы что. 
Первым решился нырнуть атаман Ерш. 

По примеру старика, он обвязал себя 
веревкой и бросился вниз головой под бе

рег. С затаенным дыханием ждали това
рищи его возвращения ... 
Из воды вынырнула черная голова. 

- Хороша нюра, ей-богу хороша,
l1РОГО1IЮРИЛ атаман, - TOjlbKOI темно, 

как в могиле, ни черта не ВИДhО! 
Преодолев свои колебания, бандиты 

решили спрятаться в подводную пеще

ру. Для обратного выхода из пещеры ве
ревку привязали за тяжелый камень, а 

камень утопили на некоторой глубине 
п06лизос'Ги OIТ входа в пещеру. 

Сговорившись со стариком насчет до
~тавки продовольствия и свечей для осве

щения подземелья, бандиты один за дру

t'им стали нырять в устье подземной 

реки. 

Только один из бандитов, Семен .. Клеш
ия, ПОЧllИ 'Не умевший ПЛaJва:ть, долго ко

.лебался, прежде чем броситься в страш
ные об'ятия подземной реки. Но, когда 
все его товарищи исчезли под водой, а 

~тарик от'ехал от острова, предупреД'1В, 
'Что вдали на озере показалась лодка, -
Семен, победив страх, погрузился в воду 

и исчез 'В зловещей глубине. 
Старик неподалеку развернул свою 

.сеть, и как ни в чем не бывало стал ры-

ба'Чить у одного из островков, пощу
пывая по временам карман, в котором 

очутилось несколько крупных бумажек 

Живые в могиле. 

Все ли тут? 
Странно звучал голос атамана в темно

те подводной пещеры. Тьма была такая 
густая, что сидевшие на берегу подзем
ной реки люди не видели друг друга. 

Только в том месте, где был подводный 
вход в пещеру, слабо светилось зелено
ватое пятно, - это лучи дневногосве

та пробивались сквозь воду. 
Из глубины пещеры слышался рев па

дающей воды. Подземная река низверга
лась в яму на расстоянии нескольких 

шагов от места, где расположились бан
диты. 

На вопрос атамана ОТОЗ13ались все на
ходившиеся около него товарищи. 

- А где же Семен-Клешня? - спро-
сил Ерш, не слыша его голоса. 

Молчание. 
- Семен, ты здесь? 
Бандиты с ужасом прислушивались к 

шуму падающей в нму реки. Не туда ли, 
в подземную реку, навсегда уплыл один 

11З их товарищей? 
- Может, он на острове остался, -

проговорил атаман сурово. - Тогда де
:10 дрянь. Заберут его, а он парень жид
кий, не устоит - всех выдаст. Зря я 
оставил его после всех нырять ... Придет
ся, братцы, опять выныривать. Ежели он 
на острове, насильно его, дьявола, в воду 

сброшу. 
С ЭТИМ~lОвами Ерш потянулся к зеле

новатому просвету ВХОДНОЙ дыры. Креп
ко схватился за B€peBKY и начал трудное 
пролезание сквовь живую струю воды. 

Но воздух в легких атамана был уже на 
исходе, а оон никак не мог вылезть из 

каменной дыры. Задыхаясь, Ерш вы
пустил из рук веревку, поплыл обратно 
и выполз обессиленный на берег к то.ва

рищам. 

- Вот так штука, - заворчал ата
ман, еле переводя дух. 

- Что больно. 'скоро? - ИЗУ-МИЛИ1СЬ 
бандиты, слыша около себя его. голос. 

- Не мог выплыть ИЗ ПРОКЛЯТОЙ дыры. 
У всех ПlQхолодело в душе. Силач-ата

"ан не мог выплЬ1ТЬ из пещеры, как же 



они, менее чем он сильные, смогут вы

браться из этой подводной тюрьмы? 
- АЛIИ силы неХiВатило? - глухо 

спросил Фома-Душегуб. 
- Силы хватило, да камень очень 

.1егкиЙ привЯ'зан к веревке. Я к нему впе
ред, а камень ко мне назад! 

- Как же теперь мы из пещеры вый-
дем? • 

Осталась только надежда на старика. 
А есТlИ он не вернется? Ужас связал JYlbi
С1И пленников подводног.о подзеl'1,елья. 

Они почувствовали себя заживо погре-
6енными в этой ужасной пещере. 

Не унывал только один атаман Ерш. 
- Подождем. Если старик завтра не' 

приедет, будем что-нибудь ПРИДУ:V1ывать! 
Проходили жуткие однообразные ми· 

нуты. Подземные пленники все более 11 

более дрогли от холода. Последние крохи 
хлеба были с'едены; табак и спички про
:VlOкли в карманах,-И ПО курить нельзя. 

Атаман Ерш, не потерявший еще бод
рости, от нечего делать стал осторожн<) 

исследовать подводную пещеру. Он про
.Полз по берегу подземной реки до самого 
;\1еста ее падения в яму; щупая перед 

собой землю руками, он обошел почти 

всю пещеру. Оказалось, что длиною она 
была не менее пяти сажен, а шириною

от стены до реки - около двух с поло

виной сажен. О высоте пещеры Ерш мог 
получить представление, подбросив вверх 

несколько камушков и принимая во вни

\1ание высоту острова. По расчетам Ер
ша пещера имела вышину в дальнем кон

це не менее двух сажен. 

Старик не обманул. 

Медленно тЯ'нулась сырая подземная 

ночь. Бандиты не раз просыпались от 
тревожного сна и пытались согреться 

усиленными телодвижениями. По зелено~ 
ватому просвету подводной дыры они 

определили, что напупил следующий 
день. С мучительным нетерпением ждали 
они появления старика. 

Но и надежда на старика гасла при 
1'lЫСJDИ, Ч1'О он нырнет в пещеру, не 

считаясь с негодностью камня на конце 

веревки. Тогда будет лишь одним заживо 
погребенным больше! 
Эти тревожные МЫС1И пленников под

зем·елья внезапно Uh!ЛИ нарушены ПРQ-

звучавшим во тьме пещеры голосом че

ловека: 

- Ну, как? Живы ли? 
Подземелье имело свойство так из

менять голос говорившею, что бандиты 

Р€'l.Иительно не узнали, что с ними гово

рит вчерашний старик. Они поду,мали. 
,что к ним приплыл Семен. 

- Семен, ты? - спросил Ерш. 
- Али не признаете? - продолжал 

голос - А я ва:м провИ'зии на OCTpGlB 

привез. И свечи есть, и та:бак. Айда на 
солнышко греться. Никого близ острова 
нет. 

Пленники радостна приветствовали не 
обманувшего их старика. Их тревога 

совершенно рассеялась, когда они узна

jlИ, что рыб3JК пеrpевязал .веревку к лод
ке, заметив уползание камня. 

-- Ловкий стwрик! Догадался! - вос
хищались бандиты. - А то бы сидеть 
тебе здесь с нами до второго пришествия. 

Собрав остатки сил, пленники один за 
другим стали выныривать из своей страш

ной тюрьмы. 

После темной пещеры они долю не 
магли открыть глаз, ослепленные солн

цем. Озеро вокруг ,острова было пустын
но-никтО' не помешал бwн:дита:м вдоволь 
пагреться на солнышке и платно паобе

дать. Уходить 'Обратно в пещеру не та
ропились. Веревку для выхо'да прИ'крепи
ли к двум тяжелым камням. На радостях 
бандиты даже позабыли сразу спросить 
у старика, известно ли ему, куда девался 

их товарищ Сем,ен. Кагда узнали, что 
Семен не уехал со старикам, а нырнул 
по примеру остальных - всем стало 

ясно, что его поглотила страшная под

земная река. 

Вытаргавали у старика лодку и сеть. 
Один из бандитов nровадил старика до 
берега. Пащупав новую пачку денег, 
Егар благадушно поглаживал ба роду и 
думал а там, как он откроет рыбную 

лавку в городе. 

Вылазка. 

Падводная пещера оказалась надеж
ным убежищем от преследавателей; но 
для продолжит,ельного обитания она не 
годилась. 

- Не люди мы больше, а выдры,
жаловался Фома-Душегуб, - эти звери 
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тоже падводные норы 

И'\1еют. 

, ..4l' , терпением стреМИi]ИСЬ 

лось только повиноваться. Бандиты уса
;.(или его с собой в ладку и полным хо", 

;.10М поплыли к острову Черной Гагары. 

Доктор Нилов учится нырять. 

"',.fI. ,'''' . f'" положении» тяготила 
~~"~? -1! . бандитов, и они с не-

t ,/1 '/;'~ , • . \f :61 поскорее покин~) Раненый ата:vш.н '[10,ТЧaJС же обратился 

~
;'."" ,,,( ~\1 госте.приимный остров к дО'ктору за по;vющью. 

, ': '~'''~~'''' Но атаман Ерш рас- - Что я могу тут сделать? - возра-
..J \. \\\~,~->~" холаживал пыл своих '~л дактар, разводя руками, - Отпусти-

;;;\~ товарищей, - н а Д о те меня на берег и привезите раненО! о 
выждать, когда вы- в {fuльницу, 

Рыбак Егор. сланный из горада В ответ на эти слава доктара атаман 
,. ваенный атряд оста- рассмеялся, 

вит эту lV1eCТHOCl~, КРЩ1е того, пере] - Мне не хочется лечить'ся ДЛЯ ТоО'го, 
ВЫХОДОNI надО' при- чтобы в здоровом виде пайти пад рас-

вести в порядак ./. '~\. ~ ~~\ стрел, Патрудитесь лечить меня здесь. 
свою одежду и при- ~ "(f;"~) , Доктор, .возмущаясь СВОИ~1 пленением, 

". ~ '\:" ~ пасы, ., Te'VI не менее из разорваннай руоахи ата-

И все же атаман ".\ t~i 4:. .\1ана сделал бинт и перевязал ему рану, 
Ерш строил план 11~\!~ :.п'ft;,. \1 - Рана не опа,сна для жизни, - ска-
налета на саседнее "f""-'cf зал доктор, - НО ,в виду ОТ'СУТ1СТ,вия 
побережье. От Его- /~.., ;.,,.:.;;'~} О'беззараживающих средств возмажен и 

• '<Г 11"1 ра ан получил цен- ,1/, _ \. .~. печальный исхад. Если дорожит'е жиз-
ное сведение, что Q ... ;;1. :: .. ,.... нью, лажитесь ко мне в бальницу. 
вблизи села Верхо- -0-'::- - Именно я дорожу жизнью, и пО'тО'м~ 
горья есть лесниче

ство, где бывают 
крупные суммы, вы-

;\тн).[ан ЕРIП. 

рученные за продажу леса. В одно утро, 
когда на азере не было видно НИ одной 
ладки, бандиты савершили набег на верха
горский берег. Кроме значительнай суммы 
денег, они унесли из лесничества принад., 

лежащие лесничему ахотничьи ружья и 

огнестрелынее припасы, одеяла и кое-что 

из домашней утвари. 

Во время перестрелки с лесником ата
ман Ерш был ранен в правый бок. К лод
ке ан шел паддерживаемый своими тава-

рищами. 

На берегу разбайники встретились с не
известным . прилично адетым IJli1ЮЛОДЫМ 

человеком ,и кстати предложили ему от

дать кошелек. 

- YBbI, Я не захватил с с06ай кошель~ 
ка, - отвечал молодой человек. 

А ты кто будешь?-спросил атаман 

Ерш, придерживая ноющую рану в боку. 
- Я доктор из верхогарскай больни

цы, - был ответ. 
- Доктар! -обрадовался Ерш. - ВОТ 

вы 'ЮjJК-Раз нам 11 нужны. 

Ерш потребавал, чтО'бы доктор после
довал за бандитам!;!., Доктору о,става-

не паеду в вашу больницу, а предложу 

Ba~l устроить больницу в друго",\ ~lecтe. 

Ф()М;-:t-;~УIllегуб. 

Пагоня за дерзки
ми грабителями арга
низовалась так бы

стро, что они едва 

успели утопить ладку, 

налажив в нее камней, 

и спрятать в пещере 

награбленное. Обеспо
каенный сваей судь

бой, дактар с удивле
нием сматрел на дей

ствия бандитов, плохо 
понимая, каким· обра-

зам сабирают,ся спастись они сами. 
Между тем, в 

старанке от дакто

ра атаман беседо

вал с Душегубам. 
- Дактора надо 

застрелить, - го

ворил Душегуб,
иначе он укажет 

нашу пещеру ~ и 

мы пропали. 

- Дурья голова, 
а как же я без док
гора поправлюсь?- ('"'("М('Н I\:JIептнн. 



возражал Ерш. - Нет, придется взять его по-плыБтT с острова. Была надежда спря-
с собой в пещеру. татьсяr на одном из соседних островков 
Мнение атамана восторжествовало, и и, 'южет быть, найти помощь извне .. 

1\1ИНУТУ спустя Ерш предложил доктору Бандиты, па.дкрепившиесяr вином, вско-
'под страхом смерти нырнуть вместе с ре у,снули, не обращая на доктора' ника-
другими в 1 пщводную пещеру. кого внимания, что его несколько уди-
Ерш остался на острове последним. вилil'!. Он тююнько соскользнул В воду, 

чтобы все его товарищи и доктор при неVl нащупал край выходного отверстия и 
за6рались в подводно,е убежище. Доктор / нырнул В него. 
сначала протестовал, но, видя безвbl'Ха.д- Бешено работая рукаNI'И, НИlJ1!О>В за-
ность положения, вошел в воду и HЫPHY~~; ;щхал:ся от ПРОДО.lжительного пре-
поступив при ЭТОiVI так, как его наУВКl бывания 'ЛОД водой; пытаясь вынырнуть, 
lttaM,aH ЕРЕ!. от стукнулся голевой о каменный свод 

у доктора нет «ключа». 

Мlилици:онер и ICхотники обьюкива.1И 

озеро, поражаясь бесследньш исчезно

ьением ,бандитов. А шайка атамана Ерша 

Б это время ПрИ свете зажженной све

чи играла Б карты на берегу подзеiVlНОЙ 

реки. Атаман лежал тут же на посте~lИ, 
оеланной из награбленного в лесниче
ствесукна, а доктор Нилов де~1ал e"'lY 
свежую перевязку. 

• - Как ва,\1 нравится наша кварт и
ra? - ,спросил Ерш у доктора. 

- В качестве больничной палаты она 
СОБ'сем Hle г.о;],I1Т'СЯ. Темная 11 сырая,
ответил доктор. - А эта жизнь, КОТО

';1ую 'вы ведеТ1е - жизнь ПОJlу:рыб, Пf10-

-сто ужасна, 

- Иногда полезно быть на рыбье'l по-
,"lOж,еНI1И. 

Находясь еще в лодке, доктор видел 
знакомые eMiY предметы, принаiJ,лежав

ltiие леоничему и 'его дочери. Но TO;lbKO 

здесь, в этой ужасной' пещере, он узнал 
ПО;J,робности «:-,юкрого» дела. И сер;ще 
'::ОКТ:О'Р'а за:гореЛ1сХЬ ненавистью к гнус

ным уОиЙцам. С тоской он ДY~1a;l об 
O~lb'Pe, Пlри:ез,да которой ее отец ждал со 
,Jня на день. Ведь ,:нО'гло случить,ся. что 

от РУ'К злодеев погиб~la бы и 'Она. 
В мрачном ра:ЗДУil\ЬИ се.1 доктор на бе

рег, отказавшись от предложенной ему 

пищи, и стал заМЫШ,lЯТЬ план побега из 
проклятой поДзе~шой тюрьмы. Ничего 

не зная о «выходной веревке», доктор 

считал нетрудным делом выплыть из пе

щеры; но как лопасть с острова на бе

рег, удаленный 'на несколько в.е'рст? 

ОД:Нiаiко, ДОКJlОIР - прекрасный плонец
решил, что если ,е;ну удастся обмануть 

U::щте.1ЬНlОСТЬ ~аз60ЙНИКОВ, О'н сежит и 

выходного отверстия. ОJ:jессилев и зады

хаясь' он перестал плыть, и тотчас же 
БЫ;l отнесен потоком" воды обратно в пе
щеру; в этот MONleHT голова его под

нялась над поверхностью воды и благо

даря ЭТО;VIУ он не захлебнулся. Вздохну!;, 

он поплыл по лодэеМIНОЙ реке, чт'обы 

IЗЫЙТИ на:серег, но, потеряв способность 
с,риентироваться, поплыл к праВОiVIУ, 'OIT
в есно'му, берегу. 

Тщетно хватаясь руками за каменную 
стену, доктор быстро несся по течению 
подзе;vшой реки ·к страшной яме, куда 
pe)~a прО'валивалась с глухим, шумом. 

Отчаявшись попасть на крутой правый 
серег, доктор повернужя в юде и по
плыл в противоположную сторону. Про

плыв В двух шагах от j\\eCTW падения ре
ки в провал, он достиг левого берега и в 

изне:vюжении свалился на тпеРДblЙ от

кос. 

До смерти усталый, доктор снял с себя 
люкрое платье и за'СНУ;l, как убитый. 

Страшная находка. 

в Вегхогорскол\ .lесничестве произ
водилась большая работа по переучету 
:lеса. Лесничий, еще не оправившийся от 
раны, не МОГ принимать участия в этой 

работе. Обследование леса было пред
принято ОJ1ЬГОЙ при участии двух лес
ников. 

Обследователи посетили самый уда
.тенныЙ yrO~loK лесничества, гористую 
местность Джемал, где из земных недр 
вытекает речка Аш-Булак. Это безлюд
ное м,есто находится в сторО'не от дорог 

и знакомо только изредка навещающим 

его охотникам. 

Вблизи потока Аш-Булак лесник Мf1хай
~la. У.'1а.1ИВШИЙСЯ HeOK'C~lbKO вперед от 



своих сотоварищей по работе, прибли
зился к самой горе Д~е<мал, из ко-
1'0'рой вытекала речка. На отм,ели, близ 
выхода речки из юры, Михайла заме
тил двух орлов-могильников, занятых 

какой-то добычей. Приближение челове
ка их испугало - орлы с шумам подня

лись на воздух и поплыли над каменными 

отрогами Джемала. 

Михайлу заинтересовало, че!м лакоми 

ЛiИсь орлы. Ожидая найти остатки ка
кого·чшБУ'ДЬ погибшею животного, он 
0ЫЛ изумлен, УiВиде:в на отмели ПIOiЛУ

обглоданный ТрУ'п человека. Р5ЩОМ !с llРУ
ном лежала шляпа. 

Михайласоабщил СВОIИМ СПУ11никам 'о 
страшнай находке. 

С тяжелым предчувствием пад'Ошла 
Ольга к трупу. Лицо и к'Онечнасти тру
па были обглоданы до костей, но сохра

нившиеС5F темные волосы на затылке па

казались Ольге знакомыми ... После бег
)]01'0 осматра лежавшей тут же шляпы 

Ольга слабо вскрикнула и закрыла лицо 
руками. 

- Эта доктар Нилов, - праизнесла 
она, подавляя душившие ее рыдания. 

- Почему 'вы' так ДY~1aeTe ?-спрасИс1 
Михайла. 

- Я узнала ега шляпу. 
А шляпу дактора Нилова Ольга не 

могла не узнать: шляпа была окаймлена 
коричневай лентай, пришит'ай самой 

Ольгой. На внутренней стороне шляпы 
'Оказалась знакомая Ольге паметка. 
Ужасная груда костей, едва при крытая 

мясом, - вот все, что осталась от не

счастного доктора! 

Ольга немедленно поза60rгилась, чтобы 
'Останки до:ктора были перенесены в 
ВерхоroРье. Пахораны доктора, пользо
вавшегося любовью и уважением насе
ления, '. прошли необыкновенно таржест
венно. Могvrльный камень из дикого 

мрамора украсил его могилу. На камне 
Ольга выгравировала сабственноручна: 
«Доктор А. и. Нилов. Спи с миром». 
Но у читателя, знакомого с тайнами 

подводной пещеры, конечно, вазникла 

вполне законное сомнение в принадлеж

ности доктору Нилову найденных опан
ков трупа. В том, что обглоданный ор
лами труп бандита Семена-Клешни удо
стоился торжественных похорон при сте

чении всего населения, нет, конечно, ни-

чего удивительного. Ш,1япа доктора, 

. 'Оброненная им в подземную реку, про
шла под землею и оказала!сь, так ска

зать, мандатом на право бьпь похоро
нен'Ным со всеми почестнми, приличест

вующими тому, кто пользовался при жиз

ни уважением и любовью саграждан. 

На прогулку. 

Бандитам надоело сидеть в холодно у, 
мраке подземелья, и они, один за другим, 
стали выплывать из пещеры на ОСТР'ОВ. 

Первый ВЫIПЛЫВШИЙ сделал разведку и 11'0 

веревке дал сигнал, что ничего опасног'О 

кругом не видно. 

Раненый атаман, однака, был выну
жден остаться в пещере: у ael'O Нlехвз

тило бы силы побороть встречное тече
ние потока. Доктор нашел, что до пол
ного заживления раны Ершу нео6ходи~ю 
пролежать в своей постели еще дня ТРИ

четыре. 

Доктору падняться на остров не раз
решили, и ан остался в пещере с ра

неным. 

Наблюдая за ВЫП;lывающим'И из пеще
ры бандитами, доктор понял секрет ве
ревки; незнание этого секрета несколько 

дней назад едва не стоило ему жизни. 

Бандиты, как дети, реЗВЮIlИСЬ на зали
том солнечныiVlИ лучаiМИ острове в то 

время, как их атаман печальный ;lежа.l 

ВО тьме пещеры. 

Но резвость бандитов, расправлявших 
кости на свежем воздухе, была не'llРО
~олжительна. Вдали на озере показал ась 
:юдка, и бандиты 'с'очли благоразумным 
тотчас же возвратиться в пещеру. 

Слушая их, докт,ор загорелся жела
нием убежать из пещеры. Ведь стmп 
только выбраться на остров, подать сиг

нал лодке - и он спасен! 
Но он, притворившись равнодушным 

н сонн.ым, молча разлегся на KaMeHH:{H'I1 

:юже, искоса поглядывая на конец выход

ной веревки, привязанной к не60ЛЬШОМУ 
камню. 

На земле и под землей. 

Весь лес, находящийся на островках 

озера Копа, также подлежал точному 
учету. Ольга и лесник Михайла с утре. 
сели в небольшую лодку и отправились 



• 
на озерные островки. Первый островок, 
на который высадились работники лесни

чества, был остров Черной Гагары. 
ЛеснИlК взял измеритеш,ную рейку 

и нем'едля направился к деревьям, ра

стущим в середине островка. Он был изу
млен, найдя неСКОЛЬКIQ пией - следы 

свежей порубки, и решил, что 06 этом 
придется составить протокол. 

Ольга прошлась по берегу живописно
го острова и села на один из прибрежных 
камней. Отсюда ОТКlрывался чу;десный 

Вниау - разрез пещеры о. Черной Г,,
гары и подводного входа в нее. На
верху - в схеме, показывающей те
чение «подводно-подземно:й'" реки,
вход n пещеру обозначен крести-

ком (х). 

вид' на пролив, 'отделяющий остров Чер

ной [агары от 'соседних OCTpOIBKOB. Под 
островом В это время четыре человека 

при свете огарка играли в карты, а пятый 

сидел на берегу подводной реки и слеДИ.l 
за поведением остальных. 

План, созревший у доктора, был !ТРОСТ 
и гениален; лучше было бы отложить по

пытку его выполнения до того времени, 

когда бандиты улягутся спать. Но док
тор, думая о лодке, плывущей где-то 

вблизи осгро<ва, не БыJl уверен, ЧТоО бан
диты, чтобы воспрепясгствовать его побе
гу, не свяжут его на ночь. Поэтому он 

решил итти «ва-банк» сейчас же, вос

пользовавшись тем обстоятельством, что 
бандиты увлеклись картежной игрой. 
Осторожно, чтобы не обратить внима

ния бандитов, он начал отвязывать ко

нец веревки от камня. Узел долго не под
давался его УСИJlll1ЯМ, но, наконец, верев

ка была отвязана. Затем доктор неза
метно обвязал верев/<:ой кисть своей пра
вой руки. Теперь оставалось только бро
ситься в подводный выход пещеры, унося 

с собой конец веревки ... 

- Эй, доктор, 6JJиже сюда! 
Эти слова бандита Фомы-ДушеI-уба за·· 

ставили·· ,доктора СG<ДРОГН:УТЬСЯ, как от 

электрического удара. 

«Сейчас или никогда!» - мелькнуло в 
уме доктора. Он быстрым движением (,0-

скользну л в воду и бросился в ПОДВQДНУЮ 

дыру. Он почувствовал, как ЧТQ-ТО кос
нулось его ног, но продолжал бешеными 

усилиями выбивать,ся из бегущей ему на

встречу водяной струи. Он l3Ъ1нырнул
ослепительный свет до боли колол глаза ... 

Если невеста, похоронившая своего 
жениха, лично бросившая на его гроб 



,несколько горстей земли, щrруг в уеди

ненном N\leCTe уви,:щт уже покоЙ'ного 

своего жениха вылезающим из ВОДЫ, то 

какие у нее должны быть нервы, чтоuы 

не УЖ3JCнуться? 
Увидя вылезающую из воды голову 

J1iOlКОЙiного ДОКllора, ОЛЬ1га окаl~lенела на 
.~HOCTe'. Но, ВСПО:ilНИВ а сущеСТIJ3О'вании 
галлюцинаuий, 'Она BCTa~la с ка:vlНЯ, и 

шатаясь пошла к центру острова. 

Доктор Нилов, найдя на острове свою 
невесту, испугался гораздо меньше. Во
первых, доктор был основате:1ьнее зна
ком с ЯJ3леНИЯ~lИ галлюцинирования, а ВО

нто:рых... живых пугают воскресшие 

~lepTBeUbl, а доктор не считал О;lЬГУ 

У~llе'РшеЙ. 
Доктор, уже УСО:\lНИl3Il1ИЙСЯ' в факте 

J'(ШЛЮЦИШЩИИ. 'l'РИКНУ~l ВДОГОНiКУ уходив

JJJей Ольге: 
- Ольга! Не ·боЙ~геОJ I Разве вы ,теня 

не. узнали? 

Для Ольги это была новая галлюцина
ция -- галлюцинация С1уха. Видеть и 

слышать привидение, это - уже значи

тельное приближение к реальности. Тогда 
разум силится раскрыть какое-то недо

разумение. О,lьга 'Остановилась и О'бер

нулась. 

- Не бойтесь м,еня. Я iPKTOP Нилов, 
КОТОР'ОГО вы, вероятно. считаете Y:Vle[l
шим, - ПРОГОВОРIЫ доктор, отвязывая 

лт руки наЗЮЙ,lИВIУЮ веревку. 

Рад>Скть НСПЫХНу.lа в глазах J,е13УШКИ. 
Так гоuорить люжет только живой 

~fЖТOIРНИЛОВ, И ,НiИКТО больше! 

- Но где вы БЬС1И? - заJ,ала первый 
вопрос девушка, все еще не вполне У13е

ренная,ЧТО она не гаЛ.~юцинирует. 

В особеннсст;1. ·ее С\lуща.lа веревка, 

отвяз,а'нна:я от руки Д'октора. «Не та .1И 
·4:амая. эта веревка, на которой его по

пеСИЛИ?»-j\lелы<нула у нее дикая мыоь. 

- Об этом ПОТОl\~,-ПРОГОВОРИЛ торо
лливо д~жтор, бросившись обнимать де
вушку, - а сейчас KRK ,южно скорее 

~;ежим отсюда! 

Мертвые не КУРЯТ табак. 

Нилов и Ольга бегом бросились к лес
нику Михайле. Лесник, хорошо знавший 
доктора и также бывший на его похо

ронах, IlрИ виде парочки остался стоять, 

Ю1К вко'Шшный,С Г.тупо paCKpb:TЫ~~ PT()~l. 

Этот старый лесной филин не столько 
испуга.lCЯ, СКОЛЬКо недоумевал при виде 

такой не.lепости, что мертвый и похо
роненный человек 13едет под руку ДОЧЬ 

лесничего. 

- Ничего не спрашивай, Михай;ш, а 
6еЖИl\! скорее в ~10ДKY, _. сказала О!lЬ
га, увлекая за собой ничего не ПОНИ~lав

шего лесника. 

Тет без C10B пошел за НИМИ, стараясь 
TO;lbKO iI,ержаться подальше от воскре-:

шеr'О .~lеРТ13еца. 

- На такой опасный остров приеХd
:lИ - И ;щже не ВЗЯЛИ с собой ружья! -
ЕеО;I;обрительно ЗЮlеТИ.1 доктор. 

Все трое уселись в ~10ДKY, и лесник за
работа~l вес.lа~lИ. 
Доктор освеДО:\lИ;lСЯ, нет ли у леuш

ка с собой табаку. Тот подал доктору 
кисет с махоркой. 

KoriI,a i-\OKTOP заКУРИ!l и в ВОЗJ,ухе 
раСП.1Ы.ТСЯ К!lу6 лшхорочного дыма. .1ес

ник ПРИНЯЛСЯ налегать на весла COH~P-

шенно успокоенный. 

«Мертвые не курят, ПОДУ:Vlал лес-
ник, - значит, если это не доктор Ни
лов, то д:ругой, СИ.1ЬНО на НеГО похожий, 

че~10век. Но ни в коем оучае это не 
мертвец». 

Доктор 06еща~1 Ольге все рассказать 
на берегу, и они не задавали e~lY вопр,)
сап. Он ДУ~\а.l О том, В какой l\lЫ
шеловке очутились четперо ба:ндитов, ли

шенных ВОЭ:VЮЖНОiCти ныбратьсяиз под

водной пещеры. Что же c;xe!laтb с П(J!'j

манными мышами? Оставить их на про
извол судьбы - значит обречь на т· 
.10ДНУЮ смерть в страшно",,! подземе.1ЫI. 

Выдать их врукси праносуд:иЯ'? .. 
Неожи::\анно из-эа острова покаэа.lа~ъ 

~lодка с четырьмя ЛЮДЫ\Ш, и над озерО:'!1 

прокатился ГРО'lКИЙ крик: 
- Стой! 

Подозрительный суб'ект. 

В руках у неизвестных были J31!'{

товки. 

Лесник перестал грести, .10AKa с не

известны~lИ приблизилась. Среди них !lec
ник узнал одного из местных охотников. 

- Кого 'вы сейчас приняли с острова:; 

Что это за человек? - П,1Слыша.l:Я 

вопрос. 
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.. -- А вы саi\1И что за ЛЮ;\И? - спроси;! 
в свою очередь доктор. 

- Агенты уго:ювного розыска, - ска
зал один I1З незнакомцев. 

Д 51 _. доктор вер»лгорской боль-

-;'/-ВИД~.if в.Ы;:I8ЗilЮЩУЮ на ноl{ы1 голову по-ко:йвого 
доктора! Ольга 0lшмене.iIа на местЕ'", 

Что же вы делали на острове? 
Я затрудняюсь отвечать вам здесь, 

надо, по крайней мере, доплыть до бе
рега" 

-- О, нет, .'I'lbI не можем упустить сле
цЫ бандитов, а теперь для нас кое-что 

становится ясным. 

-- Хорошо, -- сказал доктор, - я 
астанусь с ваыи, но не задерживайте 
.1юдеЙ, которые ~1еня спасли и торопятся 

сейчас на берег по СВОИМ' делам. 
Доктор хотел одного: чтобы Ольга 

(корее удалилась от этою опасного 

неста. 

Находиншийся в ,1oAKe охотник что-то 
шепнул милиционерам, и леснику с 

. Ольгой было разрешено плыть далее до 
берега. Доктор же, предупредив Опьгу, 
'побы' она не беспокоилась, перешел 
во вторую лодку. 

Охотник, знавший лично доктора Ни
;това, смотрел на воскресшего мертвеца 

': величайшим изумление~1 

.. _-- Я видел в бинокль с соседнего 

острова, как несколько человек поя!ш

JИСЬ на острове и затем исчезли в 

·юле. --- сказал начальнИiК отряда. - За·· 

тем видел, как вы вылезли из воды. Что 
все это значит? 

- То, что все эти люди, а вместе 
с ними и я, превратились на некоторое 

время в рыб!--,ответил доктор, улыбаясь. 

- Доктор, каким образом вы оста· 
лись живы?-обратился к Нилову охот· 
ник. - Ведь вас нашли убитым, и я был 
на ваших похоронах. 

- Как ВИ,'Lите, я вылез из l\ЮГИЛЫг··· 

рассмеялся AOJ<TOp. 
Агенты милиции с недоумением смот· 

рели на .« подозрительного суб' екта». 
История убитого доктора и его по
хорон была Иl\l известна, - и вот ЭТО1 
покойник сидит В лодке и разговаривае'f 

с юши! Но ПРИВh!кшие в l<аждо,.м обстоя .. 
тельстве находить новые данные к рас

крытию преступления, эти люди очень 

быстро перестали удивлять,ся. 
- Теперь нам важно узнать, где на· 

ходится вход в пещеру, в которую вас 

засади}]И бандиты, -сказал начаЛЬЮII< 
отряда, уже многое поня'вший Б ЭТОЙ 

сложной истории. 

Доктор Нилов иепугалея гораздо меньш". 

Узнав, что бандитам 
к бегству (<<выходная» 
на берегу), начальник 
тельно успокоился. 

отрезан пуп, 

веревка лежала 

отряда оконча· 

Атаман Ерш не сдается_ 

Бросившийся вдогонку за уплывавшим 

::\OKTOPOl\I, Фома-Душегуб не нашел ве·· 
ревки и с проклятием вернулся к това

рищам. Доктор VЛЛЫ"1 Ю пеще[1Ы '1 



JахваТИ.l с собой веревку. Бандиты MOj]

чали, как пораженные ГРО:\IО.\1. 

Старик Егор обещал запянуть на 
всякий оучай в пещеру не;1ели чер~з 

Две. Но это lJыла П,l·охая надеж:щ на 
спасение. Спасшийся ДО!(ТОР не станет 
скрывать о своих Щ?ИJСlючениях в пеще

ре. Местопребывание бандитов не сего
дня-завтра будет раскрыто. {{то же 

делать? 

- Теперь только оцна .шдежда: :\111-

лиция спасет,-- уны:ю за.,1еТИJJ О,J.ИН из 

бандитов. 
А ~1Илицин, действительно, не;недлеНrЮ 

приступила к :lелу «спасения» бандитов. 

К концу веревки привязали пробко· 
вый круг, сделанный из не водных поплав

ков, и протолкнули его в подводную пе

щеру. К этому же кругу прикрепили 
дощечку с крупной надписью: 

«Сдавайтесь И выходите». 
На острове деЖУРИ.l в{)оруженный 

отряд. 

Ожидание появления бандитов начи
нало надоедать. Нырять к НИМ в пещеру 
никто не решался. Оставалось O;JHO
пзорвать -берег. чтобы открыть в пеше;)у 

новый вход. 
Привезли дина~lIП. засверли:IИ (jypbl. 

Островок сделался ~\eCTOM паломниче
ства множества любопытных. O;JHaKo, к 
моменту взрыва начальник отряда распо

рядился, чтобы все посторонние покину

пи остров. 

Прогрохотаj( взрыв, и сравнительно 
тонкан стена пещеры разрушилась. Из 

зияющего темного отверстия L1аздалось 

несколько выстреJЮ8. Милиционеры J! 

охотники нача.'1И обстреливать брешь 
с разных сторон. Несколько времени 
спустя, в бреши показался ;юскут бе
лой ма'rерии. О саж;:щ:вшие прекраП!:1И 
стрельбу. 
Оставшийся в живых бандiИТ выше.l 

из пещеры. Тнжело раненый Фо'ма-Ду
iп€губ и один убитый лежали на берегу. 
Атамана не было видно: он, пройдя по 

пещере ДО roro NleCTa, где вода уходила 

под землю, бросился вниз головой Б 
страшную пасть 110дземной реки ... 

ПОСJlедняя тайна пешеры. 

При осмотре пещеры, ПОСЛУЖИ!Jшеl> 
у6ежишем ;1.151 ~лайки 6ан;щтов, Н3 стене 
е:: 6Ыо1а наЙ;Jсна надпись ~lе.ЮМ· 

«Егор Сурков». 

На;:J.ПИСЬ эта ПОClуЖlыа 1';,'JЮЧО,~1 ,J.l~ 

раскрытия некоторых, СКРЫТЫХ (iOi~a. 

обстояте.1ЬСТ13 деж!. Арестованные бilН' 
;щты не вьцали СБоего укrываТЕ'.lЧ-

старика Егора; но его Bbl;:J.C11a Н3ДПiIС' 

на стене пещеры. 

Старый рыбак Егор CYPJ';()B, IJнеэашн 
оросивший СБое занятие на озере. ЖИ,' 

теперь в ropa;re и бы.'! ХО3НiШОl\\ неБОjlЬ
шой рu(оной .1а13КI1. Допрошенный ,шли

цией 110 fIOB();ry пещеры, 011 сначала ПО 

Ka:Ja.l, ЧТО никакой пещер!>! на OCTPOBt 
не знuет, а зате:11 «ВСПОМН!I,'I», что де:j · 

ствите,lЫЮ эва,l одну пеще;JУ на ОСТРОБf 

Черной Гш'ары. Будучи еще 'I1()лоды, 
человеЮ),'I, он купался око:ю остров", 

Черной Гагары и нырнул. 130;!ОЙ его 
унесло в пещеру. По счастью. он ВЫПЛL,J.'( 
на .1е'ВыЙ берег и не попа,} в П();J,зе\1'I1УIC 

реку. 

В :'~ЮJЮДОСТИ Егор ОТJlнча.~СЯ ,\1UгучИ:\,:, 
те;юсложение:Yi, и благодаря ЭТО:i1у €\1\ 

хотя И С большим труда:\-I, а все же Y:l'!' 
.lOсь ВЫПЛЫТЬ обратно из пещеры. 

-- Из нынешнего нагюда этого НИК'f' 
не сделает, - сказал старик. 

Впосле~СllВИИ он 'Ныряrr н эту пещер: 
пользуясь веревкой, вместе со CBOII.\' 
6pa'TO~1, которого уж нет в живых 
О;11Iажды, будучи дезертиром, брат еГI 
скрылся в этой пещере от полиц:!,~ 

ВЫЯСНИ~lОСЬ, ЧТО ОДljН верхогорсК!.й 
житель Вlцел, как Егор перевозил не

известного человека на остров Черноii 

Гагары. Были и ,=tругие улики ПрОТИВ' 
старика... В конце-концов e~\y ПРI1ШЛОU, 
рассказать, как он спасал бандитов. 
Доктор Нилов, rв сопровождении Ольги. 

посетил «свою i\10ГИЛ\'» на верхогорском 

кладбище. 
Доктор слышал от бандитов о гибели 

Ce;Vleha-Клешни в подземной реке, и 
верхоmрцы теперь :знали, кого они ЛН\ 

пышно похоронили ... 

ПРИ "'тоМ номере рассылается бесп,латнач прсuпSl, РО'!аП Э. Б~'''iI,П~Jlа "ПОСЛЕДНИй НА, 

РО~~НЪ1Й ТРИБУН». - песи rодовr:>ПI поДписчикаi\l~ уже присла13IIВI:II НV~'"Iноетью подписную 

ПJI;),ТУ (6 py(S.) непосре:J.стпевпо в ПЗ;':J>RО (И,"ТИ его 01'ДС;}8НИЯ). 



Приключения американского траг.пера Чарльзз Майера 

в пропы:юм 1'О,'--О n {(С.1.е.-J;ОПЫ'Н~}) OhJ.IO 'ул~(' напечатано Н~(:i~О.-1hКО очеРli:t.!U '1. .:\laiit"pa .. 
В~Яl'ЫХ 113 ]\:НИГИ~ в I!'ОТОРОЙ ОП ОПIIСJ:JIнает eBUII ПРП]~ ... lючеIНJjI па J.'~а:ННП~СI~О~f полуострове 

и БОЛЬПНIХ 30lIДСКIIХ ост))оваХе Чар,'Н:оЗ :MaiielJ - не простоii ОХОТНПI~"JIРО;'\П~IUI ... 'Iеннпы. В теЧСНIП~ 

МНOJ'ИХ .iICT ОН бы~Т( lIостаВIЦIII~О~1 iR II П I.oJ Х прс;(стаDJJТР.l("Й бnl'ат('iiПIсti фауны ИНДО"ЫИ'fая: 

{f :Малаiiского арх.иПС.Jlаl'а в еВРОIl('ЙСJ~пе Il австра~lJIiiскп(" 3f)ОПа}.I~II. ()П-.Jl()lН'l[ злrр(·:ii. а поймать 

животное - гораздо ТРУДПf"е, Ч(':\I убить его. и Нtудпвнте.1]ЪПО. ЧТО ~Iайер успе.Т. ]~aI~ НС)IПОГИf". 

изучItТ[~ инт('реrнеiiпнrif :'\ПIР IШ:l.;НJ.iiСIП1Х .::ха~УПI".lеЙ. El'() наUаЮ.J,"'НIIЯ I~асаютея не ТП';IhI'О 

ЖИВОТНЫХ, ПО 11 ТРОlIичееI~оI1 [1aCTIITe:IblIOCTII ';]JI:УНГ~tей, и иыта 11 нравов fузе~IЦ('В~ с I~ОГOIН~П'IП 

оп б~'11f31\:О СОПlеДСJI 11 па Б'оторых OHa~ЫBa.Т( ХОРОIпее п~rl[ЯIIП("~ fioplICI .. е f'уеНСJ)IIЯl\lII ТУЗС'МJ{f"В 

IJ 'fОЙ JlРIП[ИII~еНIIОС·ГI.JЮ, в I;al\:oH дер~l-:ат малаiiцt'D HO,~HHIITa.;fI~H Ы(' R~'Iастп (~НtI'~"1ПНСl-ан~ п rOJI'" 

I ~'1апдс:к:не) и :нестпые I~НЯ3ЬКИ. ВаПИСI'IJ ~1aHcpa возfiУДИ.1Пf в EnpolТc (jО~'l:ЫIlОЙ литере!" 
L- и переВI';IСПЫ на Пl'сr;олы'о >!.'Ы!'ОН. а сове,'", пе:rаlll!О ",цаны If у нае (г(Jсlf:l:щТОщ. ___ _ 

Завоевание Горы Духов 1) 
На ,\юей карьере было одно ШiГНО, 10-

горое мне непременно хоте,10СЬ смыть. 

Пятном этим была моя первая неудачная 
попытка взобраться на Гору Духов. 

Голь ко три года спустя после первого 
опыта, давшего такие печа,lьные реЗУ;l~)

гаты, представ'Ился М'не случай восста

новить свою репутацию «паванга» (КО:1-
дуна) и удоплетворить собственное же· 
лание и любопытство, взобравшись на 
вершину таинственной горы. 

Я прибыл в Тренггану 2) в сопровожде
нии шести даяков 3) и китайца Чу-Ай 
<1 через несколько дней представил 

султану прО'винции свой план восхожде· 

ния на Гору ДУХОIJ. 
ОН согласился отдать н мое распоря

жение известное число людей и лодок, 

'побы доставить меня в кампонг (ce,le
кие) Ван Мата, откуда, собственно дО'лж
но было начаться "юе восхождение на 
гору. 

Мы пробыли в Тренггану четыре ;щя Д'1я 
заготовки добавочного запаса риса, су
шеной рыбы и СIlЮЛЯНЫХ факелов; за 
это время успели также привести в 

') См. ~еРJ{И: «Пьяные фрукты» в NQ 4 
• Всемирно~~ Следопыта» и «Путь К Горе 
,"ХУХОВ» в NQ 7 за 1926 Г. 

;') т р е н г г а н у _. гл. город провинции 
того же имени на Малаккском полуострове. 

3) Д а я!{ и -,. народ ма,~аЙСJ{ОЙ расы, живу
щий на о. Борнео; представляет собою древ
нейшее, основное население этого о-ва. 

порядок .ЮДКИ. В назначенное ;:ия на· 
шего от'езда утро су;лан пригласил 

.\)еня, чтобы сообщить, что он посылает 
со ~ШОЮ О'дного ИЗ своих плеi\IЯННИКОЬ, 

Тунку Юсупа, споручением I1риказать 
старшине Ван Мату также отправиться 
со '1I-IО'Й в R!ще охраш,! от дикого горного 

П.1е:>lени сакаЙнев. 

** * 
Через пять ;Jней ПОСlе нашего отнра' 

Бления из Тренггану мы добрались до 
кампонга Мата. Мы прибыли в I~ампонг 
УТРО,\1, а к вечеру для нас уже БЫ;lО по
строено три ;~o,vla. 

В этО'т же вечер, когда ЛIЫ сидели ШI 
веранде старшины Ван Мата, ТУНКУ 
Юсуп передал ему приказание султана. 
Ван Мат СК:lОНИ,l ГОЛОВУ В знак покор
ности, НО было заметно, что приказание 
отправиться на страшную Гору Дух'он 
не очень-то улыбалось e~IY. Я сооБЩИ,1 
ему П,lан, составленный мною для пре 

одоления трудностей, встретившихея мне 

при ~lОей предыдущей попытке, и заявил, 

что при помощи даяков, не 60ЯВШИХСЯ 
ни человека, ни зверя, ни привидений . 
.'v\bl 'неминуемо должны были довести де 
JO .10 конца. 

План этот заключался в Сlедующем 
я намеревался прорубить просеку шири

ной в шесть ~leTpO'B от области зы6у· 



чИХ песков ДО паднажья гары и 'От пад

нажья гары да ее вершины. Затем пред
палагалось паджечь срубленные деревья 
и, таким 'Образом, сделать доступнай 
савершенна навую страну, В эту чащу 
перепутанных вьющихся и палзучих ра

стений и маладай парасли еще никто 

никагда не проникал, и прарезывllиеe 

такаго пути, какой я задумал, была да
леко не легкай задачей. Я пустил в ход 
все свое краснаречие, чтабы да казать 
Ван Мату, чта даяки маи ничега не 
испугаются и что рубка и падение де
ревьев проганят с нашего пути всех ди

ких живатных и, тal(им 'Образам, при по

мащи ега людей гара будет, наканец, па
карена. Я задел ега самолюбае, указав 
на тат авroритет, какай придаст ему 

перехад через Гару Духав: ан сделается 
не только пенг-кула-брани (храбрым 
старшиной), на разделит са мной славу 
паванга. Эти слова праизвели на нега 
огромное впечатление, и пасле ведоnго

го раздумья он 'Обещал подгатавить СВО

И!Х людей в пvть. 
- А живет- ли у вас еще Нейзер? -

спрасил я Ван Мата.-Он все еще в этам 
округе? Мне нужна 11 его памощь,
продалжал я, вспомнив аднаго атузе~ш

вшегося голландскаго каланиста, с ко

тарым я познакамился в первае свое 

посещение окрестнастей Горы Духов. 
- Нэйзер прибыл сюда дней десять 

тому назад, чтобы обменять резину на 
РИС,--{)тветил Ван Мат. 

- Пойди с кем-нибудь из сваих лю

дей к зыбучим пескам и подай e:vlv си
гнал, чтобы он вернулся в кампонг,
попросил я старшину. 

- Хорошо, туан, --- и на следующий 
же день он отправился в путь с тремя 

или четырьмя из -своих са племенников. 

Они пробыли в отсутствии не больше 
двух или трех часов, когда мы услыша

ли стук туземного барабана. Это был 
сигнал Ван Мата. Мы слышали его со
вершенно ясно в течение десяти минут, 

затем род стука изменился: два быстрых 
удара, короткая пауза и затем еще че

тыре удара. Жители кампанга радастно 
закивали головами. 

_. Он его нашел, туан. 
Вскоре Ван Мат, действительно, при

был с голландцем Нэйзером и двумя. из 
f'rO спутников-туземцев. 

Нэйэер узнал меня и улыбнулся. Он 
согласился 'Отправиться с нами после 

таго, как я обещал ему целый ряд по· 
дарков. На следующее утро он оставил 
кампонг, нагруженный полученными по

дарками и заласам риса и рыбы, горя не 

терпением скорее приняться за дело. 

На сбор необхадимых запасов, по
стельных принадлежностей и заготовку 

кайянгов (толстые маты из пальмовых 
листьев, сшитые индийской пенькой, ко· 

тарые перебраСbl'ваются через жерди и 
'Образуют совершенно непроницаемые 
для дождя крыши, а по миновании надо6-
ности могут быть перенесены дальше в 
виде свертков, весящих около двух кило

граммов) J нам понадобилось целых пять 
дней. 
Даяки держались немногО' в сто· 

ране от жителей кампонга Ван Мата, и 
я решил использовать подобное паложе

ние в свою пользу, чтобы обеспечить 
себе помощь Ван Мата и туземцев. Я 
сказал своим даякам, что они скора 

увидят, как умеют работать эти жители 
джунглей, когда дело идет о прору6ании 
просеки. Они выпрямились И глаза их 
засверкали. 

- Туан, мы пакажем им, как даяки 
умеют владеть парангами,- послышалось 

в 'Ответ. 

Я призвал Ван Мата. 
- Неужели ты допустишь, чтобы эти 

даяки из Барнео учили жителей Тренг 
гану, как прорубаются прасеки в джун
глях ?-спросил я. 
Ван Мат нахмурился и погрузился н 

раздумье, длившееся несколько минут, 

затем он обернулся и созвал туземцев 

Слова его, ПОВИДИМОl\1У, произвели 
волшебное действие, так как теперь все 
туземцы жаждали скарее отправиться 

в путь, между тем как всего за какой

нибудь час до этаго я сильно апасался, 
что ани откажутся сопутствовать MH~. 

Горе Духов, ПОВИДИ1IЮМУ, суждено бшю 
быть покоренной при помощи духа со 

перничеСТВ<JJ двух разных племен. 

** * 
На шестой день мы рана утром ОТ

правились в путь. По моему проекту 
даяки и сакайцы должны были поочередно 
то прорубать просеку, то нести припасы. 



Несшим ПРИllасы поручалось итти впе
реди всех и срезать по пути молодые де

ревья и вьющиеся растения, чтобы 
остальным было легко следовать за ни

ми. Идущим позади поручалось срубать 
крупные деревья и сваливать их назад 

гю мере своего продвижения. Ни одно 
дерево, имевшее больше фута в диаметре, 
не должно было быть срублено. Таким 
образом, я намеревался итти по прямой 
~инии К вершине горы, РУКО80ДСТВУНСЬ 

компасом. 

Экспедиция наша состояла из гол

нандца Нэйзера с шестью его людьми, 
шедшими впереди с прип,!сами, за ними 

следовали Ван Мат, туземцы и я с 
двумя слугами; позади всех шли даяки, 

прорубаВЦJИе просеку. Тунку сопрово
ждал нас в течение почти часа, затем 

повернул назад, чтобы ожидать нашего 

возвращения в кампонге. 

Мы дошли до знаменитой полосы зы

бучего песка и без труда перебрались 
через нее. Спустя три часа мы наткну
лись на источник, и решили разбить 
возле него лагерь на ночь. Наши четыре 
платформы вскоре были установлены, и 
кайянги и постельные принадлежности 

разложены по местам. Китаец Чу-Ай ус
пел за это время разв~сти костер и 

вскипятить воду для вечернего чая. 

Время-от-времени люди били в там
тамы, чтобы дать знать прорубающИ'м 
просеку даякам, что мы разбили лагерь 
и ждем их. Вскоре до нас донеслись уда

ры их парангов. Даяки рубили ими изо 
всех сил. Ван Мат и его люди предло

жили помочь И~l, но даЯI<И презрительно 

отказались от ВСЯI,ОЙ помощи. Здесь я 
должен отдать справедливость диплома

тическим талантам Ван Мата. Он стал 
восхвалять их за их быструю, частую 
рубку, в которой его люди не могли 

сравняться с НИ:\1И, что было совершенно 
справедливо. Нэйзеру, Ван Мату и их 
людям казалось наСТОЯШИ1V1 чудом, ЧТО 

они проникли так далеко в джунгли це·

пЬ!ми и невредимыми. Там, где всего не
сколько часов назад тянулись густые 

джунгли, теперь виднелся, насколько 

мог видеть глаз, свободный путь в шесть 
метров ширины, окаймленный зелеными 

стенами леса. 

Как только мы поели, я распорядился. 

чтобы построили еще одну платформу, 

на которую уложили наши припасы и 

кухонную посуду и прикрыли все это от 

обильной росы. Нэйзер 11 ег'О люди на
брали сухого хвороста, развели неболь
шие костры, а затем прикрыли их влаж

ными листьями, чтобы устр'Оить дымовую 

завесу в защиту не от диких животных, 

а от москитов. Вскоре все уже лежали 
под своими пологами. Тишину джунглей 
прерывали только раздававшиеся время

от-вре;нени вой леопарда или кашель 

тигра. Довольные успешной работой это
го первого дня, мы все быстро уснули, 

Рассвет был возвещен нам диким кри

ком «уа-уа!» 'Обезьяны-гиббона, зов ({ото
рого вскоре подхватили его собратья, 
наполнив воздух громким жутким ревом. 

Вскоре джунгли огласились веселыми 
криками птиц, жужжанием насекомых и 

болтовней обезьян. Меня очеf.!Ь забarшя
ло внезапно наскакивать на группы этих 

маленьких животных и наблюдать за их 
бегством. Они взбегали по дереву и нес· 
лись вдоль ветвей до самых их кон

цов, затем без малейшего колеба:ния 
прыгали прямо в пространство, ничуть 

не заботясь о том, какое расстояние 

отделяло их от расположенной ниже 
ветки. Эти л'Овкие маленькие животные 
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неслись 110 воздуху 1.: распростертыми 

руками и ногами, и, как ТО:1ЬКО им уда

валось уцепиться за росшую ниже ветку, 

которая начинала колыхаться под ними, 

они снова без малейшего ВИДИi\lOГО усилия 
взлетали на дереrзо, неслись вдоль его 

ветвей и перебрасывались на следующее. 
РаННИ;'1 УТРО!\l, когда все увлажнено 

росою, джунгли положительно кишат су

хопутными пиявками. Они растягивают 
(вои веретенообразные тела в воздухе 
и быстро движутся к человеку, словно 
гусеницы, выгибая спину. Если вы по
стоите несколько ;'IИнут спокойно, то 

увидите множество темно-коричневых 

пиявок, ползающих во всех направлениях 

по опавшим бурым Л!1Стьям; иногда сре
ди них покажется и зеленая, с желтой 

полосой н;юль тела, но обычно эта раз
новидность держится среди свежих ЗС;lе

ных листьев ветвей и прилипает к ваше

му платью, когда вы проходите ;VIИМО. 

Порой они пробираются к вам за БОРОТ, 
но чаще по.13УТ по рукаву и впиваются 

в руку. YI,YCbl зеленых пиявок ядовитее 
укусов коричневыI;; укушенное ,\leCTO 
воспаляется и ПРОДО.-Jжает БО.lеть до

вольно долго. 

COTfНЦY надо не мало нремени, чтобы 
осушить росу. Оно только кое-где про

. бивается сквозь листву, делая все окру
жaющee до такой степени пятнистым и 

туманным, что часто бывает невозможно 
заметить леопарда или Э'Vlею, пока вы не 

наткнетесь на них. 

Запах джунглей забыть невозможно. 
Я и теперь l\10ry закрыть глаза и вызвать 
его. Это - странный, глубоко проникаю
щий запах I'ниюшей, влажной растите.'1Ь
ности, 

После завтрака мы снялись с лагеря, и 
вскоре уже снова продолжали путь. 

На этот раз люди Ван Мата получили 
возможно'сть выказать свои способности 
Б качестве дровосеков. Мы, вероятно, 
шли уже с четверть часа, когда Нэйзер 
остановился, как вкопанный, с поднятой 

рукой и тихо прошептал: 

-- Бадак (носорог) ! .. 
Мы сразу же насторожились и стали 

~lедленнее пробираться дальше. Никогда 
нельзя предугадать заранее, когда и от

куда, и нападет ли на вас носорог, или он 

СЛОI(оЙНО пройдет дальше. Мы могли 
,'СНО pac(-,ютреТ1, еro следы. Не желая 

lIi 

терять времени, я велел Ван Мату бить 
в там-там, а сам разрядил свое ружье 

наудачу. Эффект получился несколько 
неожиданный. При первом же звуке там
тама раздался громкий визг и хрюканье, 

и ВlI1есто грузного носорога через нашу 

тропу пронеслось большое стадо диких 
свиней, сбивших с ног четырех людей 
Нэйзера, прежде чем скрыться в джун· 
[ли. По счастью, l'ОЛЬКО один из постра
давших оказался раненым, да и "го не 

тяжело, -- одна из свиней распорола ему 

клыком икру ноги. 

Я ПрОГI1ЫЛ рану кипяченой водой, КО 
торую всегда имею при себе, а Нэйзер 
приложил к ней какие-то листья и тра· 

вы. Раненый был, повидимому, очень до 
волен всей этой операцией, так как я 

дал ему выкурить папиросу. В заключе
ние я налил ему большой стакан виски. 
и он едва не поперхнулся им. Услышав 
звуки там-тама, люди Ван Мата сбежа 
лиськ нам, но их вскоре снова отправи· 

ли расчищать путь дальше. 

Продвигаясь впереi'(, мы видели следы 
тигров, леопардов и селадонга. Дикие 
свиньи и олени попада:rись в изобилии. 
и я реши.l убить свинью или оленя на 
ужин. После описанного случая мы уже 
шли не так скоро, так как я не желал 

слишком далеко уходить от прорубав
ших просеку, и мы держались всего в 

каКИХ-Нибудь ста метрах впереди них. 
Внезапно мы вышли 'На лесную поляну 

шириною, приблизительно, в сто метров, 
поросшую очень густой и спутанной 

травой. У меня в руках бьiло магаЗИНlЮе 
ружье в готовности. 

Барби (свиньи)! - закричал Ван 
Мат, указывая на дальний уroл. 
Не было нужды выбирать какую-ни 

будь отдельную свинью. Их там было, 
вероятно, штук двадцать или тридцать. 

Я попросту выстрелил н кучу. При звук€:' 
выстрела животные быстро брос,ились бе 
жать в противоположном направлении 

Двое из даяков, бросившиеся 1( тому 
:\lесту, где раньше находились свиньи, 

крикнули: 

- Одна убита, туан! 
Интересно было читать удивление на 

:Iицах Ван Мата и его людей. Никогда 
еще не приходилось им видеть, чтобы 
животное М'Огло быть убито на таком 
iХ1ССТОЯНИИ и так ()l,lCTpo. Ружье бы-
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ю ДЛЯ НИЛ совершенной новостью, 11 

:ШИ никогда еще не видели его в дей
ствии. Забавно было смотреть на лицо 
Чу-Ай, когда он с радостной улыбкой 
<оо6ши.l: 

-- Сегодня, ту ан, у нас на ужин 6у

,1ет свинина. 

ХОТЯ дО cy~~epeK было еще да,lеко, я 
решил разбить .1агерь, чтобы дать покой 

раненому туземцу. Сакайцы принялись 
устраивать платформы, я же с Чу-Ай 
и ОДНИ1l1 из даяков стали опаливать 

свинью. Нэйзер и его люди отправились 
,ккать воду. Выры;!И большую Я,)IУ, в ко
торой был разведен костер из хвороста, 

(верх которого наЛОЖИ.1И расколотых 

поленьев. Свиную тушу вы;vlЫ;!И, опали
т, перевязали, а затем насади:ш на вер' 

~€;J, проткнув жердью во всю ее ;ыину. 

Какой был пир! Чу-Ай был настоящим 
;,jaCTepoM своего дела. Все наелись до 
отказа. Ван Мат и егосопле,l1енники по
забыли на время о Т01l1, что их религия 

запрещает им употреблять в пищу сви' 
чину, И с удоно.lьствием с'е.1И свою до:тю. 

** * 
Гретий и четвертый ДНИ нрош;1И без 

iшлейщего приключения, и :\\Ы в течение 

'!х шли пря;vю к вершине Горы Духов, 
roчно стрелю! КО~1Паса. Теперь :\\ы дви
гались вперед значительно медленнее. 

держась на незначите.1ЬНОМ расстоянии 

:(руг от друга; туземцы прорубали про
секу как раз за нами. 

К вечеру четвертого дня мы, как всегда, 

встали на ночлег. Пока сакайцы расчи
щали место для нашего лагеря, собирали 
.ЩКУЮ коноплю, срезали жерди и кору 

],ЛЯ полов, я отправился с Ван МатоУ! в 
надежде настрелять го.1убеЙ на ужин. 
Но не прошло и десяти минут, как до 

нас донестись призывы и крики наших 

лодеЙ. Мы быстро направились обратно, 
к месту стоянки. За :laгepeM все тузем' 
цы столпились вокруг Абдула, одного из 
.1юдеЙ Ван Мата, и тут же, в каких-ни 
будь трех щагах от него, лежал леопард 

с Iремя короткими копья~1И в теле и 

раскроенным череПО"'I. 

Все были так СИ.IЬНО возбуждены, что 
'I/Ibl С трудом узнали, как произошло де-

10. Оказалось. что Абдул ПРQХОДll.1 по] 

60:1ЬШiН\ ..\ереоом, нытаСКl1iвая коноплю 

из чащи, когда леопард, лежавший на 

нижней ветке, спрыгнул на него, не издав 
ни малейшего звука, и сбил его с ног. 

Крики Абдула, почувствовавшего, что 
когти леопарда впились ему в тело и 

разрывают шейную вену, заставили 

остальных туэемцев броситься к нему на 
помощь. Копье Нэйзера попало в бок 
леопарда, за ним быстро последова
ли два других копья, брошенных людьми 
НэЙзера. Леопард повернулся навстречу 
своему новому противнику, но один 

,Vlaлаец опередил его и ударом паранга 

раскроил ему череп, уложив на месте. 

Абдул был так стращно изранен, что, 
несiVlOТРЯ на все наши усилия, умер в эту 

же ночь, и '1Ы похоронили его рано ут· 

ром на следующий же день. 

Это была первая трагедия, происщед
шая в нашем отряде, и она несколько 

охлади.ы наш пыл. Понадобилась 
большая затрата красноречия, чтобы 
убедить тузеlllцев, что леопард вовсе не 
был злым духом, посланным уничтожить 
всех нас. Наконец, мне все же удалось 
уговорить их попытаться продолжать 

путь. 

Мы сня.тись С лагеря, захватив с со
бою только то, что было' необходимо 
для нащего похода на вершину горы. Лю
ДИ Ван Мата несли воду для всего отря' 
да, так как нельзя было знать заране'е, 
найдем ли мы какой-нибудь источник на 

вершине. Упорно продвигаясь вперед, мы 
достигли верщины часа в четыре пополу

ДНН. 

Туземцы никак не ~ЮГJlИ поверить, что 
они покорили Гору Духов, - это каза
,10СЬ им каким-то необычаЙныг.-i CHO!'l1. В 
лагере всю эту ночь царило сильное воз· 

буждение. Туземцы ознаменовали свою 
победу ударами в ta'Vl-там, пением и тан
цами и принесли в жертву божеству 
джунглей рис и душистые травы, чтобы 
:ia.;In6рить его 

** * 
Раннее утро зскта;IО нас за рубкой 

просеки. Я выбрал самое большое дере
во, которое то.']ы(o мог найти, и велел 

обрубить все его нижние раскидистые 
ветки, чтобы иметь ВОЗ!'l10ЖНОСТЬ взлеэть 

наверх и paCC!'l1(YГpeTh, что наХОДИ1'СЯ 'Ени-
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зу горы. Я надеялся сделать какое-ни

будь значительное открытие, но нигде не 

было видно ничего, кроме джунглей, од
них джунглей, насколько я мог рассмот

реть через полевой бинокль. 
Теперь я решил заняться тем, что, в 

моих глазах было самой важной целью 
экспедиции, - расстановкой капканов и 
сетей на этой свеже-прорубленной дороге 
через джунгли и ловлей д.иких животных. 

Вскоре мы уже построились в стройный 
отряд и пустились В обратный путь в 
кампонг Ван Мата, где нам предстояло 

заготовить сети и капканы, чтобы затем 
расставить их вдоль пути. 

Когда мы вернулись к зыбучим пескам, 
туземцы стали бить в там-там. Вскоре 
раздались ответные звуки 1'ам-тамов. 

ТУНКУ Юсуп и весь кампонг с нетерпе

нием ожидали нашего возвращения и го-

1'0'ВIились устроить нам торжественный 
прием. Они, казалось, сиотрели на всех 

нас с особенным уважением, к ве

ЛИКОМУ удовлетворению наших людей. 
расхаживавших с важным видом и рас

сказывавших свои приключения, при 
слишком напрягали 

свое воображе
ние, чтобы про
и з в е с т и как 

:v\Ожно б о л е е 
сильное впечат

ление на остав

шихся до~ш. Вся 
ночь прошла в 

пирах и ве-

Было очень забавно нне:1апно нЯСТ<,'яТ\IIвать 

на группы обезьян-гиббонов и наблюдать за 
ИХ бегством ... 

телей кампонга 

привлекли к ра

боте по сбору 
промывке пеньки и 

изготовлению из 

нее сетей. Неделю 
с лишним прорабо
тали мы с утра ДО 

вечера, пока не бы

Гиббоны взбегали дО С/,' 
МЫХ КОНЦОВ ветвей 11 
прыглпH прямо В про·· 

странство, 

ло закончено сорок больших и малень

ких сетей из ссученных пеньковы); 

бечевок с ячейками различных раз
меров. По моим указаниям их pac~ 
ставили на расстоянии от пятидесяти 

до ста il1eTpoB друг от друга по обоим 

сторонам просеки растянув их таким, 

образом почти на две мили. Даяки 
CHQBa выказали свое знание джунглей, 

искусство и проворнасть, и их пример· 

подстрекнул и остальных приложить BC€' 

УСИЛИЯ К успешному окончанию дела. Мы' 
не только расставили сети и капканы до 

половины склона горы, но вырыли также 

несколько больших ям и нарезали жердей 
различной длины для изготовления врг

менных клеток. 

После установок капканов и сетей сле
дующим нашим делом было приготовить. 

все, чтобы легче поджечь джунгли, тю, 

как лесной пожар должен был способ

ствовать ловле диких животных. По
добный пожар мы могли зажечь лишь при 
помощи деревьев и вьющихся растений. 

которые, будучи срезаны заранее, успели 
уже подсохнуть, пролежав под солнцеN: 



~жунглей в течение недели или десяти 

~ней на нашей просеке. Дерезья, CTO~I' 
щие по обе стороны просеки, загореться 
не могли, так как они были з-елены и 
сыры, но, конечно, огонь должен был 
опалить их., 

Прошло недеш! две со ДНЯ нашего воз
вращения с вершины горы, когда все ока

залось готовым для устройства пожара. 

Мы направились из каl\шонга к зыбучим 
пескам и от самого их края принялись 

раскладывать сухую траву и хворост так, 

чтобы огонь мог легче распро'стравить
СЯ. В тропиках при закате солнца всегдп 

, поднимается легкий ветерок, и мы реши
ли использовать его для раздувания 

огня и для распространения его вверх 

по сделанной нами просеке'между стенами 

э,еленых деревьев. Искры от несколь

ких первых небольших огоньков поле
тели все дальше и дальше, подгоняемые 

порывами -ветра, пока пламя не подня

лось до макушек деревьев в этой «печ
ной трубе», созданной открытой просе
КОй. Маленькие языки плам'ени стаЛ:1 под
бирать 'Всю оставшуюся растительность, 

пока просека не осталась совершенно 

чистой между опаленными стволами 

огромных деревьев, а земля не почернела 
и не по~рылась толстым слоем пепла. 

В эту ночь в кампонге почти никто не 
ЛОЖИЛСЯ спать. С того ДНЯ, как БЫла за
кончена просека, начались «времена ис

торические». Туземцы уже не испытыва
лИ' суеверного страха перед Горой Ду
хов: пожар, по их мнению, оконча

тельно изгнал всех злых духов. 

На рассвете я разослал туземцев по 
всем направлениям маленькими группами 

8 ;несколько человек, чтобы осмотреть 
сети и приготовить клетки. У спех пре
взошел самые радужные надежды. Из 
сорока расставленных нами сетей шест
надцать поймали и задержали двух тиг

ров, трех леопардов (в том числе одного 
пятнистого и одного черного), одного 
тапира, трех медведей, ДВУХ свиней, од
ного барбарусу и двух оленей. 
Свиньи и олени пошли на кормление 

представителей кошачьей породы. Тигры 
и леопарды так сильно запутались в 

сетях, что их оказалось легко связать 

и втащить во временные клетки, чтобы 
потом, дома, пересадить в настоящие 

клетки. 

в одну из ям попал носорог, перепра
вить которого в кампонг оказалось труд· 

нее, чем переправить всех остальных жи' 

ВОТНЫХ. Затруднение заключалось в ТОМ, 
что у нас не было ни слонов, ни ВОДЯНЫХ 

буйволов, которые могли бы вытащить 
клетку из ямы наверх по крутой стене, 

вдоль которой мы перед тем спуска

ли клетку в яму. Я соорудил. перво
бытный ворот, привязав его к двум 
деревьям, и при помощи положенных 

бревен в виде катков мы вытащили 
клетку на поверхность после того, 

как носорог в ней был заперт. Зате.."t1 
пришлось соорудить нечто в роде саней, 
чтобы отвезти клетку обратно в 

камп о н г пО' 

специально с 
этой цель ю 

прорубленной 
пр OIC е к е, 

Ма,'Iаец оrтередил НОВЫЙ ПРЫЖОIС леопарда, 
ОДНИМ ударом: паранга раСIСРОИВ е.:иу :среп. 

Тридцати пяти туземцам пришлось про .. 
работать целых три дня, чтобы дотащить 
клетку до кампонга, где был построен 

плот для перевозки нашего «улова» вниз, 
К берегу моря. 

** 01< 

Bc~ приготовления для ГIеревозки 
«улова» В Тренггану были закончены, 
и я уже собирался отправитьсSfo в путь, 
когда один из старшин округа, Канаман, 

прислал мне сказать, что огромный тигр 

терроризирует жителей его округа. Он 

умолял меня приехатъ и освободить 

местность от этого чудО'вища. 

Оказалось, что этот тигр производил 
неоднократные набеги на кампонг, УНОСН 



кур, уток и буйволят, но пока не тронул 

еще ни однюго из туземцев, живших под 

вечным страхом, что вскоре настанет и 

их черед. Как они ни стара.1ИСЬ, им ни 
раэу не' удалось увидеть это страшили· 

Щ€, они только натыкались на его следы 

в ГРЯЗНОЙ земле и видели результаты его 

посещений. 

Весть об успешном покорении Г 0.

ры Духов разнеслась па всей стране, и 
теперь моя репутация установилась не

паколебимо,. ИЗ ЭТОГО следавала, что 
и,менно я должен был избавить кампонг 
от страшилища. 

ПомимО' всех остальных соображений, 
я не мог устоять ат саблазна добыть еще 
одною хорошего тигра. На этих живОТ
ных всегда можнО' была найти покупате
лей. Этот же, по слухам, был необычай
ным экземпляром, паэта'!\lУ я и решил по

ОХО'ГИ1ъся за ним. " 
Я оставил ИНСТРУКЦИИ дЛЯ перевозки 

пойманных животных и отправил даяков 

с ТУНКУ Юсупом В Тренггану. Взяв с 
собой только Чу-Ай и Тая, я отправился 
вместе со старшиной КанамаНО!\l в его 
кампонг. 

ПЯ'Гь дней пришлось на:" плыть вверх 
по реке, то на веслах, то продвигая ло'д

КУ шестом, до места, известного под на

званием «Жестяная Гора». По прибытии 
в кампонг мы сейчас же оказались окру

женными Т<tЫПОЮ туземцев, смотревших 

на нас полными страха и удивления гла

за'Ми. Я узнал от них, что, несмотря на 
многочисл{>нные костры. разложеННhlе 

) 

Рев и рыIаниеe неt:.чаt:Т
IIОГО ЖИВОТНОГО наводили 

бесконечный ужас на лю
дей и скот ... Три разрын
ных пу.llИ, одна за другой. 
прекратили мучения тигра. 

л\"ерt'ТЬ ROToporo )тже П()ЧТН 
пr.я обгоре.ла. 

ИМИ вокруг кампонга, .тигр 

свои ночные посещения. Он, 
их, был заколдован, и никто, 
ванга, не мо'г уничтожить его. 

продолжал 

по словам 

кроме па· 

Вскоре после нашего прибытия весь 
кампонг принялся за плетение сетей, рас

становку капканов ИI смазывание паль 
мовых ;I-ктьев птичьим клеем. Я прика·· 
зал устроить за двором, где стояли буй
волы, изгородь из хвороста сО' вделан

ными вверху огромными колючками; вО'з

.1е нее разложили листья, покрытые кле

ем, устлав ими площадь в два-три квадрат

ных метра. Внутри изгороди я -разместил 
сети так, чтобы тигр, в случае если ему 
удастся не попасть в намазанные клеем 

.1ИСТЬЯ и разломать изгородь. Н{> мог 

избегнуть сетей. 

** * 
В IlЯТУЮ ночь после моего прибытия, 

часов в десять, когда в кампонге стояла 

глубокая тишина, две козы, привязанные
в виде приманки, начали блеять и 
ПОДНЯЛИ невоО'браЗИI\\ЫЙ шум. Затем на 
стала внезапная тишина. Вдруг послы
шался треск ломающейся изгороди, 

страшный P'ZB и непрерывное рычание 

животного, полное боли и злобы. Еще но
вый треск, громче первого, крики жен

щин и проклятия мужчин. Туземцы ме
та,1ИСЬ впотьмах во все стороны, кое-где 

за.сверкали зажженные факелы. Один ту
земец подбежал ко мне, крича: 

- Туан:, скорей! Злой дух раввали 11 

;юм! 
Мы нсе 6росились к указанному месту 

Весть оказалась верной, устои дома бы
.1И вырваны из-под стен. Кричащие жен .. 
щины и дети убегали во все стороны 
Вдруг -к небу поднялся огненный язык, и 
ч'ерез пять минут от До'ма ничего не оста

лось. Однако, при свете огня я успел рас· 
(:мотреть огромного тигра, застрявшего 

под упавшими бревнами, из-под которых 
виднелись голова и плечи. Повидимому, 
позвоночник У животногО' был перелом
;lен и его рев и рычание наводили бес
конечный ужас на людей и скот. Было не 
время мечтать о поимке тигра ЖИВЫМ,оста

вало'сь только убить скорее несчастное 
животное, чтобы прекратить его муче
ния. Я быстро пустил в негО' три разрыв
ных ПУЛИ, О.1КУ вслед за другой. и уложил 



~гo на месте, а зате:\1 поручил туземцам 

вытащить тигра из-под развалин ДОМ<l. 

Шерсть его почти вся обгорела, и на го
лове виднелась широкая рана в том ме

('ге, куда попала одна из моих пуль. 

Морда тигра была покрыта замазанными 

клеем листьями, которые совершенно за

.fепили ему глаза. Он, очевидно, умуд
рился перескочить через изгородь, но не 

попал в сети. Ничего не видя, он, веро
ятно, в ярости стал метаться по кампонгу 

и ударился о столбы, поддерживавшие ДО;\l, 

с такой силой, что сбил их и свалил дом 
на себя. Лампа с кокосовым маслом 

опрокинулась и подожгла ДОМ, положив. 

таким образом, конец жизни хищника. 

Тигра вытащили из-под разва.')ИН. Он 
имел три метра длины от кончика НО

·са до конца хвоста и, наверно, весил 

больше ста пятидесяти КИ.'югра'l1МОВ. 

Туземцы были бесконечно рады, узнав, 
что этот «злой дух» погиб. Они при-

-

нялись проклинать его на всех наречиях 

'I1алайского языка и плевали на его тело. 

пока я не приказал, наконец, вырыть 

большую яму и закопать труп, так как ОТ 
него распространялось страшное злово

ние. 

В эту ночь снова никто не спал в кам· 
понге. Разложили костры под открытым 
небо!\!; пир, пение и пляски продолжаЛИСl. 

до самой зари. 

Старшина был так доволен, что я 
освободил его кампонг от этого чудовища, 
что непременно пожелал вернуться вме· 

сте со мной к султану, чтобы лично рас
сказать, как был убит тигр. 

Султан 6Ы~1 ПО'чти так же сильно по
ражен моей отвагой, '<аК и туземцы, меШJ 

же больше всего удовлетворяла мысль, 
что, наконец, удалось добраться до вер

шины Горы Духов, и то, что на мою долю 
выпал необычайно богатый «улов» зверей, 
которых я мог отвезти в Сингапур. 

к литературному конкурсу "Следопыта" 
в .. " ~ "ашего ~"ypHaaa за 1926 г. бьш об'яв,~еl[ ЛIIТ"Р"Т~'IIНЫЙ ЫОIlI:УР~ "" "ебо"ыпие Р""

t'IП13Ы, об'еl\IОМ не БО~lее ОДНОЙ четверти авторского листа. ОrПОВНЫl\1 УС~""Iовием IcoHRypca было 
чаетпчное ПСIJО~Т(I)З0вание ОДНОЙ IIдJl пеСIСО.,lЬКfJХ JСНИГ~ выпущенных издаТСЛ:ЬСТВОi.\1 «3Сl\l.lIЯ n 
ФаБРИБа» (бы.l0 н"звано 12 ,,,,"г). 

ПОi\I("lцае:ч здес_ь ПО.'Iныii (']]11('01\ рассказов, прпс.'П1ННЫХ учаСТRип-а;\ПI Jсопкурrа 11 про
смотрен lIЫХ ~GIOРП И редаыцией ЖУРllа~Тfа (ClIepBa напечатано название рассказа~ а за ПИI\-f, в 
('ЕОБJсах~ деnиз Jf.Т(И ПОДПИСЬ автора). 

1, ПрОфессор Ва.'IеВIIЧ (В. Алов). - 2. Женсыая 
'41с"ренность (<<Веда хоть и мучит. да за то YM~' 
учит»). - 3. Остров свобо;,\ы (в. Але"еаидров).-
4. ПОСЛl'дний бой (А. 3апо.1ЬСlшti). - 5. Под дыха
нием смерти (Бор. l'урсюгJ1). - 6. Потерянное со
'''ровище (ПутешествеНIJIШ). - 8. Преображепие 
-!А. Тарабьпшн). - 9. На море (Н. Н. С.). - ]0. Газ 
(<<Будъ готов!»). - 11. МаТl'риа.'lЫ но биографllll 
,\.Йз .. "са ДЮIIа (ОI<У.'IЯР). - 12. ПОС,lе:\ыш (<<С}гена
смене»). -13. г,ез названия (Проходпмец).-
14. Авария 3еЮIlI (А. Грачев). - 15. Ве" 3ССНБП 
{А. Грачев). -16. Вечный двигате.lI. (А. Грачев).-
17. Привидение (Со'. Арапово?). -18. На заре рево
.1ЮЦИИ (3емцов, В. А.). -19. Юрий-раЗВI'ДЧIШ 
(Ю. 3лыгостев). - 20. ВоссгаIIИI' зулусов (Атолл).-
21. Ее судьба (Г. Мира). - 22. Таllиственныil IШр
дик (Асоп). - 23. Мы победим (Голубой орел).
И. От думы (И. RpOTItOn). 25. Экспресс нстории 
(И. Нуринг). - 26. Са~lуэ.'IЬ-РI'ВО,lЮI\IIОI({'Р (Г. Ара
'юв). - 27. Месть Тауга (Галея). - 28. 31'_lе1lЫЙ Свет 
(СИНЕ"е пятно). - 29. ОIШСЬ аЛЮМIIНИЯ (8с-т,,-пять).-
1О. В тайге (<<Я{изнь-борьба».-31. Сила броизового 
топора (<<Человеn это при рода. познаIOщая. 
·сбт». - 32. Эн-ге-ри (Гинволо). - 33. Ядовитые 
1I0ртсигары (Rрасный ХИМПЩ. - 34. 3а счаСТЫ'}1 
(М, В. Сиаич). - 35. 3амена старого сердца новьв, 
{Леонардо). - 36. Северные ХУДО"'lJIfIШ (шrи 30.'10-
\ъте шуттш). - 37. Яр сатаны (Шамrаеп). - 38. Ру
.~aMaH (М. С.). - 39. Месть аймата (Караулов).-
40. До"ой угнетзтеJlСЙ! (В. Г. Инсаров). - 41. Его 
Г.мерть (<<Не известный»). - 42. В IнщземеДЫI (Чита
гель .в. Следопыта»). - 43. Мятеж (Л. ПТтром
берг). - 44. Сила Рулзмзпа (Т. Орысио). - 45. Пу
гешествие на Уран в 2026 году (<<Пиши и перь, что 
всех фFtнтазий Rолшебпеи знания родник»). -
46. Отчаяние (Ф. Добрынин). - 47. На новые места 
(Атолл). - 48. Беглецы (Друг угнетенных).-49. Ки-

рина HUBeCTb (Игея). - 50. На красную аве;щ) 
(Безсонов). -- 51. Аiiш" (Ошер Нананзд). - 52. Че· 
;IObeI>-lIризра., (ТОПОРI>ОВ). - 53. Бандиты (ROk 
рян). - 54. Бегство ЭllгеJIЯ (Котя Твер). - 55. Газо· 
паи атаиа (JI'ульеп). - 56. АlIскаи машина (Сера· 
фИ'! Ве!1IJер). - 57. Толь"о со" (Харитина П.).-
58. Превратности "Ш3IШ (<<Труд, земля и фабри· 
"3»). - 59. JIIolloT звезд. (<<Я!»). - 60. 3арождени. 
жизни н" зе"дс (А. Грачев). - 61. ГО.'IOс lIере,,;n· 
того (Мрачный), - 62. 3а веЛlllюе дело (Вахра· 
110ева). - 63. 3везда ЭБр"на (Е. JRорницкиii).-, 
64. Ь'ашшу.lIЫ (и. Торосян). - 65. Мое нервое "УТР' 
шествие (И. Торосян). - 66. ПРIТ"дюqение Ричарда 
Тронта (К I<аJшнтарова). - 67. Среди людей камен
ного веБа (Гаспар ГотфРИД).-6S. 1.з" CTCHI",-аВlIа
ХИ!\НЦIJК УСТРОlfЛ рай В I\IeCT3X C'TO~7Jb отдаЛ~ПНIJП 
(<<8леl<ТрифJшаЦШJ СУТО"')' - 69. Похищеиие (Ниго· 
.;тов). - 70. ПРlТключеНllе "".1IеНЬБОГО бродяги «Ма· 
.лепькнЙ амерш<а нец»). - 71. Бомбовоз БаЙБа.l 
«Воздушные города.). -72. Гостья вседенной 
(Икар). - 73. Г.'Iаза смерти (Таинственный Х.).-
74. I1l'веДЮIЫЙ остров (ТаЙмеIlЬ). - 75. СКОРЛУllа Ха 
(<<Жизнь есть зпание и действие»). -76. Победа 
«Г(РЫГУII8» (<<13се совершенствуется». -77. Ошибка 
профессора Пуаре (<<I_ жизни!»). -78. Встреча r 
бель", ""'lве.'1е" (В. ВUJIТюва). - 79. Таииственно~ 
IIПСЫIО (Ведна:т). - 80. Палеос"оlТ (<<Наут<а твори)' 
чудееа»). - 81. Гшп,фштре"ова И.lIотина (К Олунд) 

83. В "ире ато>юв (Вецпа.'l). - 83. По разиые сто
Iюны OJша (<<Свободу "олониям»). - 84. Уше.'lЫ· 
Gо:rыпого ДРЮ10на (<<.тrетучая мышь.). - 85. ЛУЧII 
"Ы{'Л. (<<Все двенадцап. ,,,,иг»). - 86. АНГЛlIйс"иil 
расс"аз (Ал-р Э. А.'Iьберт).-87. Неронит (<<История 
нау'''' - история непрерывных завоеваний.). --
88. В атоме (<<Вс"""рный СдеДОIIыт»).-89. Гар и \)Я. 
(Камея). 
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IiАмIнны�и ["'РАЖ, 

АтоллА 
Рассказ Де-Взр-Стзкпул 

Это случилась много лет назад, на 
IJрасторе Тихого океана. 
На шхуне «Марская Ласточка)}, като

рая направлялась по таргавым делам к 

острову Раратонга 1), вспыхнул пажар, 
когда она находилась милях в четырех

стах от м>еста назначения. Через не
СКlолько минут вся шхуна была об'ята 
пламенем, и экипажу пришлось спешно 

пакинуть ее в шлюпках. 

Шлюпак было две: вельбат и неболь
шаS'f парусная «динги». В первый сели 
шкипер и бальшая часть каманды, а во 
втарую --:- два брата, темнокажие матра
сы-туземцы (канаки, как их называют в 
Океании), и Паризо, канадец родам, юна
ша восемнадцати лет. 

Вельбат был быстроходнее динги и 
скаро аставил ее далека пазади. Через 
две недели он добрался до Раратонги. 
Динги же бесследно прапала, и талька 
1 сентября, пачти четыре месяца спустя, 
она была подабрана в маре бригом «Ме
. дуза». Она плыла па вале валн, без па
руса, со. сломаннай мачтой, а на корм'€' 
лежал Париза, без сазнания, в бреду, но 
живой. На лодке не была l-fИ крохи C'et;T

наго, ни капли воды, а подобрала ее «Ме
дуза» всего IB палутораста милях к югу 

от таго места, где пагибла шхуна «Мор
ская Ласточка». 

Это происшествие немало взволнавала 
тогда тихаlокеанских марякав. Когда 
динги пакинула шхуну, на ней находи

JЮСЬ запасав всего дней на десять, как 

это письшенна удостоверил шкипер Га
лифакс, командир и хозяин шкуны «Мор
ская Ласточка». Падабрали ее пачти че
рез четыре месяца. А между тем Пари за 
был жив. Чем же ан питался все этю 
время? И куда девались его товарищи 
канаки? 

1) Раротонга (RaI'otone:a) - главный остров 
iJ Архипе.lIаге Кука, в По,шнезии, на Тихом 
океане (210 13' южн. шир. И 160О 6' 38" зап. 
долг.). 

(К рисунку на обложке) 

Талкам и догадкам не6ыла КОНЦ<!. 
Одни предпалагали, что Паризо с'ел сво. 
их двух товарищей. Другие-что их подо
брало какае-нибудь судна, катарае само 
пагибло в сваю ачередь, и т. д. Сам же 
Паризо ничегО' не памнил из таго, что 
праизошло с минуты, когда они ПОКИ 

нули шхуну. 

Талько много лет спустя, после тяже· 
лай балезни, память внезапно вернулась 
к нему, и загадка раЗ'ЯСНlИлась. 
Вот истария Паризо, как ан ра-сска 

зал ее дактару, лечившему егО'. 

Кагда они покинули шхуну, абе ЛОДКИ 
пашли в одном направлении, к острову 

Раратанга. На вельбот, как уже сказано. 
был быстрохаднее динги, и расстояние 

между ними быстра увеличилась. На за· 
кате втарого дня парус вельбата уже 
едва виднелся впереди, словно белае юры· 
ла чайки. А на третий день, когда солнце 
взашло, маре была пустынна. 8еЛ!).бот 
и:счез, как будто непрерывно дувший 
теплый пассат смел егО' ·с лица акеана . 

ОднакО', Париэа не испугался. Он был 
из того типа людей, каторые не знают 

страха. Он убежал из родительского до·. 
ма и сделался марякам из любви к при
ключениям. Несматря на моладо.сть, у не· 
го были сваи взгляды на мир и вечность 

и собственная наивная филосафия, ко'г(}
рая говарила ему, что о:ерти нечего бо
яться па тай ПрОСI10Й при~ине, что 

смерть всеобща. 
Кроме того, у него была с сабай кар· 

та, указывавшая П<Jложение Раротонги. 
и судовай к,ампас, в непагрешимость ко· 

торага Паризо твеРIЮ верил, - хотя, 13 

действительнасти, этаму компасу савер

шенно нельзя была довер~IТЬ'СЯ, И, в об .. 
щем, Париз,а не падал духом. 

Не та его товарищи канаки. У них не 
была ни филасафии, ни какай-лиБО' веры. 
ХО'ГЯ бы плоха обоснованнай, чтобы под
держать в них бадрость. Исчезновение 
вельбата напалнило их унынием. Нг 
вель,бате находилiИО, их товарищи v 



близкие, и они, ВИДИМО, прониклись 
мыслью, 4Т'0 никогда больше не увидят 
этих товарищей и близких. 

Младший из них, друг Паризо, давно 
ПР;lхварывал, зараженный той болезнью, 

которую цивилизация принесла в Поли

незию, - чахоткой. 

Когда вельбот исчез, он лег на дно 
i1ОДКИ и С этой минуты отказывался от 

ВСЯКОЙ пищи. Очевидно, ПРИГО1l0ВИЛСЯ 
умереть. Канаки обладают удивительной 
способностью: умирать, когда пожела
ют ... По крайней м'ере, раньше обладали. 
А в данном случае, этому канаку, решив
шему умереть, помогла болезнь, во вла

сти которой он находился. 

На третий вечер ПОСl'е того, как вель-
60rr исчез, он умер. 
Оставшиеся при свете восходящей 

полной луны бросили тело в воду. 
У них не было ничего тяже.;ого, что-

6ы привязать к телу, поэтому мертвец 

не пошел (О дну, И они еще долго виде

ли его на волнах за собой, в то время 

Ка>К ветер нес их все дальше и дальше. 

Покойник, казалось, следовал за ними. 
Когда Паризо проснулся на следующее 

утро, проспав несколько часов, он был 
один в лодке. Его СПУТНflк-канак исчез. 
Очевидно, см'ерть брата так подейство
вала на нею, что он решил последовать 

за умерщим. 

Для Паризо это не было ПОЛНОЙ не·· 
ожиданностью. ПО многим признакам он 
видел накануне, что с товарищем тво

рится что-то неладное, и втайне опасал

СЯ, как бы тот не сошел с ума и не бро'
силея на него с ножом в припадке поме

шательства. Поэтому Паризо почувство
вал даже некоторое облегчение, когда. 

проснувшись поутру, увидел. что он один 

!I лодке. 

Паризо осмотрел оставшиеся, припа
сы и боrчено'К с водой, решил, что их хва

тит ему дней на двадцать, и нео6ыкно
венное спокойствие сошло на него. Те
перь 'ОН был совершенно убежден, что 
спасется. Это убеждение явилось из ка
юих-то неведомых тайников его созна

ния. и оно не об'IaНУЛО. 

** * 
На заре следующего дня впереди по

казался остров. К полудню этот остров 
был уже совсем близко. Весь изумруд-

ный, сияющий такими яркими красками, 
что лазурь неба казалась бледной по 
сравнению с ними, и тихий, как клад
бище. 

Уже был слышен шум прибоя ВОКРУГ 
кораллового атолла, белые чайки вы 

летели навстречу лодке, доносился за~ 

пах деревьев и аромат цветов, а также 

слабый, чуть слышный запах земли. 
У входа в лагуну волны шаловливо 

подняли киль лодки, а ветер, ко"Горый 

до Э"ГОЙ минуты непрерывно надувал па

рус, вдруг упал, точно сложил крылья, 

и уже дул ·только чуть заметными, все 

ослабевавшими порывами. А когда лод
ка пересекла сверкающую гладь лагуны 

и врезалась носом в песок на берегу, ве

т,ер окончательно затю<. Как будто он 
сделал свое дело и теперь удалился. 

Вытащив лодку повыше на берег, Па
ризо заслонил РУКОЙ глаза от солнца и 
огляделся. 

Первым его впечатлением было ощу· 
щение полного, абсолютного одиноче
ства. Казалось бы, что "это чувство 
должно было, напротив, ПОКИНУТЬ его, 
когда его нога ступила на землю, но в 

действительности, как это ни странно, 
Паризо не знал одиночества, пока носил
ся по волнам. 

Здесь же одиночество было везде: и 
среди молчаливых деревьев леса, к 0110-

рый начинался немного отступя от бере .. 
га, и на самом берегу, и на защитном 

барьере рифов, откуда доносился гул 

прибоя, словно музыка органа. 
НесiVЮТРЯ на всю свою красоту, ОС11РО'В 

имел пустынный и унылый вид. Таково 
было первое впечатление. 

Паризо решил, что остров необитаем. 
и он не ошибся. 

Удост'оверившись, что лодка вытащена 
на берег достаточно высоко, он начал 
выгружать из нее свои припасы. Прав· 
да, их было немного, а лес и ла'Гуна, су
дя ПО виду. должны были изобиловать вся
кой пищей. Но все-таки Паризо преду
смотрительно отнес мешок с сухарями и 

все остальное ПОВhJlпе на берег и' спря
тал там под листьями. у подножья боль
шо'Г'о дерева. 

Его лодкой в прежнее bpe-мЯ' ча'сто полъ
зовались для ужения, и поэтому в ящике 

на корме лежала ПaJра удочек 'с ДЛИН~ 

ной лесой и штук шесть КРЮЧКОП,-ве-



Ш,И, которые при данных обстаятель

ствах были для него ценне золота и 
жемчуга. Эти вещи он оставил в .10дке. 
полагая, что там они в такай же 6еза
паСНОСТИ,как и на берегу, а сам поше,l 

iJТЫСiшвать пресную по~у, рукаводству

нсь углублением в песке, КlOторое, несо
\lненно, было руслом речки в периад да

ждеЙ. Пройдя шагов ста среди дepeBЬ€B, 
он действительна нашел РОi]НИк. 

Атолл острова был 06рашен BblXO'AO'l 

"а запад, и, лежа вечерам на песке ря

!юм со своей лодкой, ПаРI1ЗО :\юг люба
ваться солнечным закатом, ,ЮГ видеть. 

как огненный диск все ниже склаJ-IЯЛСЯ 

к <волнам, как лагуна вдруг стала зола

тым зеркалом, а чайки, тоже превратив

llIиеся в золотых «жар-птиц», реяли на фо
не лазурно-аметистового неба. Видел он, 
как зарево заката распространялось все 

да'лъше и дальше, пока все небо не пре
нратилось в ало-залотой перевернутый 

венчик неведомого гигантскаго цветка, .. 
и как это цвето-к увял под черной рукой 

~ладеЙки-ночи. 

Спал Паризо эту ночь под деревом, где 
спрятал свои припасы, а проснулся по

утру с чунством, что попал в новый мир. 

сотканный из самых ярких и дивных кра

СОК. 

Как 6аifЬШИНСТВО маряков в те дни. 
он имел при себе кремень и огниво, бла

rодаря чему вапрос о способе добывания 
огня не о~ущал его. Что же касается 
пищи, то на берегу росло i\IHOГO ка!юоо~ 

вых пальм, а у родника - несколько 

ЮI'дИ'ЙСКИХ с~юковниц. Паризо знал. что 
дальше в лесу он найдет, без сомнения, 
гщоволь всякой пищи, но, его не тянуло 

R лес. Всякий раз, когдаан отходил от 
берега настолько, что деревья скрывали 
от него лагуну, им овладевала такое чув

ство, точно он не один, точно за ним 

наблюдают, точно ... Нет, словами невоз
"10ЖНО передать ту авюсферу таин
ственности, настороженности, почти вра

ждебности к дерзкому вторженцу, к,а,то" 
Dая царила в лесу с его сумрачными те

нями. 

Поэтому Паризо держался берега и 
I!агуны. Там все было юткрыто И свобод-
110. Там даже не было одиноче·ст'ва, пото
,ту ЧТО и чайки, и ветер, и море, и солнце 

\"остаrвлялИ! ему к:омпа'Н'ию. Он ловил ры
!iv. готовил себе трапезу, купа'.1СЯ. наб.'1Ю-

• 
~ал жизнь, кишевшую н .тагуне, и жизнь 

птиц на рифах. Так проходили дни и н('
дели, и проходили далеко не \1,еД.'1енно 

ЛО.1ка ста,ы для него БО,lьше чем ;1Од·· 
кой. Она сделал ась ДЛЯ него почти това
рищем. Она была единственной связью 
между НЮI и :ушром, который он знал 

раньше, - в этом HaBO:ll мире, таком 

прекраСНО\l, но таком ЧУЖДО:ll. 

Справа и слева от песчаной ПОJЮGЫ бе
рега, которую он избрал СIЮИМ место
пре6ывание:\1, у са1\ЮЙ поды рос густой 
кустарник. -ПОД ЭТИМ ЖИВЫМ навесом он 
обыкно.венно ПРl1вязывал свою ,lOLtKY, 
чтобы защитить ее от солнца. 

Иной раз он еЗДIН к plHpa~~, но не мог 
прнстать т а:н , потому что не к чему 

Obl;lO привязать ЛОДI\У. Часто он часами 
лежал в _10;1,1<е, положив руки на ска-· 

~Iейку, а нод6ародок на РУКИ .. и наблю 
,J,ал кораллы на дне лагуны, моллюсков. 

крабов, рыб ... Целый мир в хрустальной 
оправе. МИР ,\юлчаливый, пестрый. яркий 
и __ О всегда НОВЫЙ 

** " 
Прошло ТРИ .\lесяца. И однажды Пари-

30 по'кинул берег и углубилсн в ;Je'C. Мо· 
натонность жизни оказала, наконец, свое 

действие, породила в его ду!ле kaKOE'-1'О 

беспокойство, каторое т()лкнуло его на 
решение исследовать остров, А отчасти 

сыграло рот> и необ'яснимое смутное 
влечение, коренившеесн в ТО'I чувстве от 

вращения и ужаса, катарае ему внушал 

лес. Лес пугал его, отталкивал ... и манил 
Пройдя рощу пальм на берегу и СМО· 

ковницы У родника, Паризо скоро попал 
в настоящую трапическую чащу, в цар· 

ство таинственного сумрака и безмол
вия, в тиши кото:р{)го пра/исходила борь

ба не на жизнь, а на смерть. Здесь тра· 
вы боропись с вьющимися растениями .. 
вьющиеся растения - с травами, а де· 

ревья - и с l'еми и с другими. Стебли 
лиан свисали отовсюду, словно. корабель, 

ные канаты, а к ним цеплялись орхидеи. 

похожие на пташек с нездорово.-роС!юш

ным оперением. 

Паризо смело пробирался все дальше 
и дальше и как раз пересекал опушку 

небольшой прогалины, когда внезапно за
метил, что он не один. Кто-то CMorpe.fJ1 на 



• 
него. Не животное и не человеК,---суще
СТВО, высеченное из камня. 

Это был один из тех стаРИННL,lХ исту
,,"1НОВ, какие можно' найти на .,\Ногих 

тихоокеанских островах. ГЛЫО<J: Ка:УiНЯ. 
оаза в два больше человеческого роста, 
огромное лицо с черными впадинами 

глаз, похожее на то, как если бы его вы

:екла рука ребенка. ГЮ:IЬЗ0вавшаяся рез
Ц(),\1 великана. 

ОчеВiИДНО, здесь было в свое вре:'l\Я что
го а роде священной рощи ИЛИ капища. 
Но теперь О'Т Есего ЭТО[10 ничего не ос
талось, кроме покосившегося истукана. 

который стоял один-одинешенек сре;lIl 

сумрака тропической чащи, словно при

слушиваясь к чему-то ... 
Сквозь листву ~epeBьeB падал :ТУЧ 

солнца прямо на ,1ИUО истукана. Шир{}

I(ие '.11 перистые листья с таинствеННЫ'!1 

шелестом качались под легким дунове

ньем ветра, создавая странную игру све

та и теней. И Париэо казалось, что Г.1а
за истукана загораются, а губы КРИВЯТ
ся в наСill,еш:rивую улыбку и ЧТО-ТО шеп

чут непонятно'е, страшное, угрожающее. 

Паризо п{)хо.лодел 10T ужаса. 
- Ну, чего я испугался? Бе~I.Ь это Бсе

['О только каменный истукан, -- стара

ясь сам себя успокоить, говорил вслух 
Паризо, но не мог справиться с охватив
шим его. ужасом. 

Перех,од от сияющей, солнечно.й лагу
ны к этому мрачному месту был слиш

ком резок. А неожиданный вид этого че
ловеческого лица, грубо высеченного из 

камня, но неотразимо сильного своей 

первобытной просто.то.й, поразил его, как 
удар грома среди ясного неба. Паризо 
смотрел, не отрываясь, на истукана, 

черные впадины fJJa'3 которого прожига·· 

.1I-! насююзь его сознание, запечаТ.lенаясь 
на всю жизнь. 

Нако.нец, опомнившись. юноша по
gернулся и6росился бежат!) без оглядки. 

Он спотыкался, падал, пута.1СЯ в лианах, 
с. остервенение:vJ рвал окро'вавленными 

руками зеленую па:утину и опять бежал. 

Куда? Все равно, TO,lbKO 61>1 ПО;Jaльше 
JT этих страшных. мертвых нсевидящих 

паз. И, наконец, он упал, теряя созна
ние от страха и усталости. 

Когда он пришел в себя. была уж,е 
rючь. С пеРВЫ.\1 же проблеСКЮI сознания 
Н(~РНV.lСЯ и vжас. Однако. немного осве-

iКенный ночной ПРОХ;lадой и от;юхну" 

ший, Париэо :\10Г рассуждать r:.Олt'Е" CJЮ 
койно. 

- Пролежу здесь .\0 утра. а утро\: 
вернусь к лодке. Буду лежать с OtвceM. ТИ· 
ХО, как ~lе'РТВЫЙ. Все это ТО_l!,КО нер;н .. 
И больше ничего. Не придет же он сюда 

Но, как только Пwризо 'I10ДУ'vl'з'Л .)п 
:ПО;\1, вдруг его охватило такое СОСУЩСt' 

,~O физической боли чувстно жути, ЧТО ОН 
вскочил и готов был опять бежать, МС 
В-'Iа~ея собой. 

-- На вождение KaKoe-TO~ --- отдува' 
ясь. сказал Паризо и отер :\О;Ю:J,ны'Й ПОТ. 
!ЗuIСТУПИВШИЙ на ,16у. _. Я переломлю 
себя. Буду спокойно итти все прямо, fi 

одном направлении. OCTPO[~ невелик, и ч 
скоро выйду к берегу. 

И, стиснув зубы, СЖИi"ая ;ю боли кула 
КИ, чтобы не поддаться ОПЯТЬ пс:шическо 
чу ужасу, Паризо пошел нарочито раз· 
\lepeHHЫ~1 шаГОiVl. Впроче'V!, !з ночной 
1 b.'l1e, среди этОй чащи IПТИ быстрее бы· 
.10 И невозможно. Он очеm,с ""еДJlt:'НН{) 
продвигался вперед. 

Ночь приближдлась " '~C'·HЦY·. Не(ю 
ста,lО О;Jеднеть. Скоро в:юt'Jет СОЛlще, 11 
его страхи кончатся. Но п лесу было еще 
сумеречно. У стало раэдшшул l1ар,'I';:;О 
кусты, вышел на .1Е'СНУ ю гюшпrу··-и 

ВСКРИКНУЛ от ужаса. 

Перед ним стюял ИСТУ!{СШ ... 
В. сером предрассветном сумрш<:<:, 

:теса глаза истукана ],а:ш:/Ись неумолимо 

грозньши, а рот неПiJ.1ВИЖНО УСi\N~ха;1СЯ 

Паризо на мгнонерие за~lер, Т}1'ХО раэ
~винулсли'Ною .КУСТЫ. прошел, пятясь 

несколько шагов и TO:lhKO ПОТОМ 06ер
НУ,lСЯ и побежал. Лучи СО.1нца ука:Jьшалн 
ю~у ;:юрогу, и он скоро УВН:lал коралло

вый берег и голубую ;!аГУНУ, пО'розовен
шую !З утренних лучах. Парчз{) бросился 
к лодке, как к ста РО\1У :rpyry. 

Когда он достиг, наl,;онец. береlJ .0 
почувствовал себя, '-(31-( ЧЕ'.!f}Вtж, BblUE~JI; 
ШИЙ из ,\Iрачного J! :.кут](ого п{)гре6а на 

солнце и свет ДНЯ. ОН заН>I,'1СЯ!~;JК()Й:-Т() 
раБО1"ОЙ, И'\Iевшеii CI3~C!.' с ло]кой, !1 СКО-
ро забыл -о ле(е [1 () 1'0'\01. ЧТО iщдел f3 

чаще. 

Но после ~jaBTpaKa, когда он лежал На 
песке и :'vi <1.(' те:·); !.'; \103ЭИЧНI,;'Й рисунок И'+ 



цветных раковин, ему вдруг ПОЧУДИJЮСh 

В ЗВОНКОм крике чаек ЧТО-ТО новое. ()НИ, 
по обыкновению, кружились над рифом, 
как делали это каждый день, но крик их 

не был больше автоматичеСКИil1 и бес-
смысленным, как 

всегда. В He~1 по-
явились 

нотки. 

личные 

Точно 
чаЙJ(rИ перегова-

ривались между собой, И переговарива
лись не о чем доугом, как О нем и О,'. 

Бросив раковины, он вскочил в лодку, 
выехал на середину лагуны и закиlНУЛ 

у::ючку. 

Там, среди лагун, все опять вошло в 
норму. Чайки продолжали кричать, но 
личные нотки исчезли из их крика. На 
.1УUlе у Паризо стало МИрНО' и спокойно. 
как всег;щ. Но, когда он сложил удочки. 
Чl'о6ы вернуться на берег, в нем подня, 
лось странное чувство, которого он не 

знал до этого дня: ему не хотелось воз· 

вращаться на берег. Не то, чтобы мысль 
о возврашении на берег была ему реши
тельно неприятна. Но просто ОН ЧУВСl'ВО 
вал себя здесь, среди лагуны, как-то луч 
ше, как-то свободнее... И точно отсюда 
легче было бы бежать, если бы пришлось 
бежать от чего-нибудь страшною. 

Последнее было не сознательной мы
слью, а лишь еле уловимым ощущением 

Ореди лагуны все опять ПРППШО IJ норму: на душе -~. Паризо стасю мирно и СПОRОЙНО. ЧаЙЮI продол
.аtал.и :кричать, но ..'1И'lНЫIj HOTl{l[ иечезли ИЗ их I-:риr::а ... Он чувствовал себя здесь I~a,R~TO лучше. 

чем на БСРАГ~У, 'КaE~1'O спободнее ... Точuо отсюда легче было бы бежать ... 



w 

Однако, он все-таки вернулся на 6ерег, 
и это чувство прошло, как т,олько нос 

лодки врезался в при6режный песок. Он 
зачалил лодку в кустарнике, а потом си

дел и наблюдал закат солнца. Когда же 
смерклось и звезды зажглись на небе. он 
пошел спать, - но только для того, что

,"5ы у6едИ1ЬСЯ, что' не в силах лечь под 
дереБОМ, где .спал всегда. Ведь эт'О дере
ВО стояло на краю леса, а в .'Тесу нахо

;J,ююсь ТО. 

ОН вернулся к лодке и лег в ней. Луна 
взошла, посеребрив зеркальную гладь 
лагуны. Ночной ветер тихО' шелестел в 
кустах. Паризо лежал в лодке и при
слушивался. 

Голоса и звуки 'Ночи. Непрерывный ро
кот при60Я. Шелест нетра в ветвях. А 
I'YT вдруг J1РОМIКИЙ всплеск, заставивший 

Паризо приподняться, - громкий всплеск 
возле самой лодки, точно кто-то прыгнул 

с 6ерега. Но это только выскочила на 
,",иг из воды какая-то крупная ры6а. Па
риза опять лег, закрыл глаза и поста

рался не думать. 

Впервые за всю свою жизнь ОН ,был 00 

власти страха. Холодный пот выступил 
у него на лбу при мысли, что кто-то или 
что-то, может быть, стоит тут, возле не
го, в кустах, раздвигает ветки, подкра

дывается ... 
Паризо крепился нескО'лько минут, но 

потом вскочил, развязал с лихорадочной 

спеш~ой веревку и оттолкнул лодку от 
берега. 

О, какое это облегчение - это чув
ство свободы, это сознание, что мож'ешь 
всегда убежать, если понад06ит'ся. Он 
опять был самим собой, пока находился 
среди лагуны. Ни за какие блага в !lfире 
он не согласился бы вернуться на берег, 
пока длилась ночь. Но так как он не мог 
предоставить лодку самО'й себе, 'ГО он не 
мог и спать. Поэтому он просидел всю 
ночь без сна, то слегка гребя, то подло
жив весла' под колени, пока не занялся 

день и солнце не взошло - еще неви· 

дим'О'е за JIIе,со'м, но, тем не менее, разо

гнавшее овоим 6лалодет€'льным оветом 

осе ужасы ночи. 

Паризо зачалил лодку в кустах, растя
нулся в ней и заснул, не думая 'о' еде. 

Когда он проснулся, солнце уже зашло 
и небо быстро темнело. Чувствуя голод, 
он сошел на берег, зажег костер н под-

жарил рыбу, пойманную накануне. Поел. 
Все его движения оыли торопливые, как 
движения человека, который выполняет 

простое и хорошо знакомое дело. Он 
старался не думать об истукане. 

И он не думал, но он в и Д е л его. Па
риз'О Iвидел черные впадины глаз. Они 
внимательно смотрели на него щурясь, 

а каменные губы кривились в улыбку. И 
каменный голос, похожий на шуршание 

галек, глухо рокю,тал: 

«Нет, не уйдешь. KpY110iM 'юре. Здесь 
тольк'О ты И я ... ». 

Ka'MeIНHoe лицо смеется, 'Открывается 

ка'менный рот... Паризо вскакивает и 
дрожащими руками подбрасывает ветви в 

огонь. 

** * 
Настала ночь, и ужас все 6олъше 

ОХlватынал Паризо. Он п'Од6расьmал вет
ки в кО'стер, старался зевать, но уснуть 

не хотел, не мог. Костер догорел. А пой·· 
ТiИ за 'СУЧЬЯlМiИ к опушк'е леса Пари:з'О не 
решался. Оо страхом' следил ОН за по
следним мерцанием углей. Он раЗДУ1вал их 
ДО головокружения. Хоть бы О'ДИН уголек, 
одна искорка! Вот и последняя искра 
угасла. Черная лапа тьмы раздавила ко-· 

стер. Мрак. Тишина. Не6ывалая тишина. 
Замер прибой. Не колышатся листья смо
ковницы. Не плещет рыба в лагуне. 

- Что это? Ве'сь мир умер, погре6ен 
н этой густой тьме. Или я оглох? 
Паризо напрягаiЛ слух, но ни единый 

звук не до'летал до его ушей. И вдруг ем'у 
показаJЮСЬ, ЧТ'О в лесу ЧТО'-ТО' ,глухО' ух

нуло. Еще и еще. Все 6лиже. Как будТlO 
идет тяж'елой поступью бегемот. Вот 
уже слышно, как рнутся лианы под на

ПОРОIМ могучего тела, трещат сучья и 

сТtволы поваленных на эемлю деревьев. 

Кто бы это мог быть? KaiK молния, про
ниэывает MЫCJlЬ: это он, - К3Jменный 
ИСТУiкан! 

Паризо дрожит так, что стучат коле
ни, сердце ГОТО'ВQ раэбить грудную клет
ку, он задыхается, но не мож'ет спу

стить глаз с опушки леса. Месяц вдруг 
кажет рога из-за пальмовых листьев, 

скупо освещая деревья пепельным све

том, как будто только для того, чтобы 
Паризо ,'ог увидеть е г о. Уже над самой 
опушкой дрожат верхушки деревь.ев, вот 

ра:з;:щигаЮТ1СЯ кусты и ОН появпяется. 



«Ноги! Отку,да у него НОН!? У нею не 
было НОГ»,-АУТlliа'ет Па:риэо, как в 'бреду. 
Ужас до'стиг той границы, когда он пере
)ЮДИТ в ледяное СПО'lюЙствие. 

ИстукаlНСТОИТ на опушке и смотрит 

на Паризо СВ>СЩlI'!И черными впадинами 
слепых всевидящих глаз. И в них тоска, 
бескрайняя TOICКaJ О:ДИНlOчесгва, тысяче
летняя скорбь тех, кто искал, но не на
шел выхода, кто жил и умер Ба Tы\'ee пер

вобытного Л'еса ... 
Истужан ПОДН'Иillает руку, тяже.1УЮ 

юаменную руку, протягивает ее к Пари-
30 и делает несколько ша,гов вперед. От
висает ,каменная челюсть. Он хочет го
ворить. 

Нет, Э1'О СЛИШIЮМ. Этого нелъзя пере
Жить. Па:риэо зажимает уши руками н 

испускает отчаянный крик, чтобы не 

слышать «каменного» голоса. Грохот 06-
ВaJЛИ'ВIlН1!ХСЯ скал потрясает небо и зем

лю, и Паризо просыпается уостывшеro 
костра. Океан ревет. Черные клубы туч 
НИЗКIO' несутся над островом. Молнии бо
роздят небо и падают в волны, поднимая 
клубы пара. Ураган! Это уже не сон. 

- А-а-а,! '- кричит 06еЗУУ1евший Па
ризо, хотя и не ClЫШИТ за peBO;V\ бури 

своего голоса. И, обращаясь к опушке 
леса, он потрясает кулаками и снова кри

чит: - Это' ты послал бурю? Ты хочешь 
убить меня, как убил тех, которые по
КJюнялись тебе? Ты х:очешь6ыть одан? 
Ну, ЧТQ ж, стой IВ своем дьянольском т
су, пока М'О'JlИИЯ не разобьет твою КЮvJiен
ную JЮJЮВУ. Я не ПОIOЮнюсь тебе. До
вольно! Пусть лучше море поглотит меня! 

Паризо бросился к J]iOAf(ie и начал с ли
хорадочной поспешностьюсо6ираться в 

путь. 

На берегу лежал пустой боченок из
под ПРf'сной воды, принадлежавший ]( 
лодке. Паризо ПlOшел с ним, к роднику, 

наполнил его водой, вернулся, весь 06ли
ваясь потом, точно сонершил какую-то 

трудную ра60'ТУ, отнес бюченок к лодке 
и поставил там. Он бросил ,н Л'одку ме· 
шок с сухарюш и все остальное. Суха:ри 
он почти не трогаЛi за эти месяцы, так 

кю<. 'И. без них пищи было достаroчно. 

И пока юн ра:ботал, в нем вдруг под
нялось неиз'яснимое отвращение к ост
рову, к берегу, к атоллу, к рmюту при~ 
(юя и крику чаек ... 

Отвращение, рожденное из страхов 
минувших ночей. И жажда свободы, та
кая же страС'гнаяи жгучая, KaJK ее чув

ствует, должно быть, морская чайка, за
пертая 'в клетке. 

Паризо покидал острон. 

Все усили:вавший:ся ветер сразу натя
нул пар'У'С, накренил лодкуна один 60>к 

И рванул €ie вперед. Словно белая чайка, 
выскользнула она из лагуны через про

ход в атолле и вышла на ПРО'стор океана, 

Огромные ВОЛНЫ,седые от нены, бросали 
~инги, как щепку. 

Ветер сорнал парус, и лодка исчезла 
13 cYMpaKic бури, остапи~ OCTP<JiR тем же 
уединенным и беЗJIЮi~НЫМ уголком зем, 

ного 1l:ара, каким нашел el'O Па:риз>о. 

*~, 

* 
с.ювно чайка с переJl0;"\\ленны;'I1 кры

лом, была подобрана динги три недели 
спустя 6риюм «Медуза». А на дне 'N~ ле
жал Т'е'мный и ССОХШИЙС5f, как K1cpa Д€
репа, Пар];~ю и; бредил оводе, 06 озе
рах и о страшнь,х черных впадинах «все

ВИД5ШIИХ» ГJlаз. 

- Пожар шхуны, трагическая ом'ерть 
канаков, о дюючест во на кораЛЛОВ>'JJ\~ 

остро:ве не IiЮГЛИ пройти 'бесследнlO для 
нервной системы даже такогО' :щоровоro 

че,lовека, как Паризо, - говорил док
тор, лечивший его. ~ Нервы Паризо бы

ли уже расшаТaJНЫ, lюгда ОН отнраВИ.1СЯ' 

в лес. Резкий контраст впе'ЧатЛ'~ний и не
ожиданная встреча истукана произвели 

своего рода «психическую tpaBj\IY»-ГЮ

нрежде'Ние. Истукан стал навязчивой 
идеей Паризо. И в конце-концов ИНСТШJКт 
самосохранения верно подсказал e:llY, что 
бегство-единственный путь к спасению. 
Ост~нься Паризо на острове еще хоть на 
несколько дней,-ОН неминуемо сошел 
бы с У)1а. 
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Необычайный рассказ 

с. Бакланова 

Ста.НИЦit пригре:шсь око:ш 
Азовского ,шыаllа, а ЛЮIап
зеркало в жпвои кашпuовой 
оираве. Да, оп ЖIIВОП, этот ка
мыш - оп вечно шрпчется r 
ВО.шаШI, и во,шы раССRавьшаюl' еяу бы.ш 
морские. Jlюблю я их переговоры: таин
етвсшIЫ ОIIИ,когда СDПРСПОЮ почью встер

буян размахиШlСТ своими БС3~Iерньпш 
IiРЫЛЬШIИ по степи Jf по люraну~ ,ЫСКОВЫ 

ЭТИ переговоры ;ю.:ютьш утрол 'щтбапсюш, 
когда ветер, :Jабыв, что вчера он сttaп;р.ш.т, 
еле ДЫlШП шеЛRОВОИ струей. 
Л 0lIeI!b люблю 1r стtl.шщы, ЩШ]"fi{)ШШЮСН 

шшло IJРИИОРЛШХ лшraН\JВ. ПЫШllые ста
ющы. 3ары.шсь В садах, ра:з'рха,тпсь ВСРСТ 
lШ пятнадцать; lюгаппеШh па К.рышу пн{]t! 
сташТ'шси хаТЫ-RД,JШП пышная ка.Ш,JIШiШ1Я 
крыша! 

Вы, }[()же"l' быть, думаете, что очень ,СБОijЮ 
можно ра.зыr.кат:ь в с'Т,ыпщ(' друга с ВО("Г'О, 

I\шшго-нибудъ liд:зака Фсдорешш. <пап 
ФСДОРСlш.() не зпап, - думаете вы, - оп 
уроженсщ этой еташщы». Вот п ОШlIб.1ПrJ •. 
Rстречаетс вы встречного-поперечного: 

Где Федорerшо жrшет? 
-- Какои Федоренко? 
. - ДРни(~ Федоренко. Он цеш ннй пю

женец. 

- Эх, голуБОI{,-ГОВОРЯТ ВЮ!,-зra.l0 что 
уроженец. ВЫ IЮТ с,r;ажите, It IЮТОРЫIУ краю 
ста.R'ИЦЫ X3JTa его. А та,к невоююжно V нас 
веех ФедореНIЮВ разгадать - какие Де
нисы, какис Ива,ны. До исполышra шагаliт~. 

ИII!С'те ВЫ В иеполкеш. If тая, В Сill!IЮКО 
:заСil.IIfII!НЫХ книг, пропотев часа два, 

находите, наfЮНСJ\, за,душеВНI}Га друга С!Я)

I'Г() Деrшса ФеДОJ;С'IПiО. • 

в ,пой сгаНJЩР, про IЩТОрУЮ Н говорю, 
;r:и.Т Чf'.JОВРП. :шалrпптып, Ф('J:пт ТП+,.IIШП. 

Рисунки художника 

В. Голицына 

Его хату :знала вен станица. Сые
до 1lOЖПО бшю снрашиватъ: 

- Г;\е жпвет фСД()lГ lЦе.'!ltИП? 
Не папраЮff.1П нае в ИСIЮ'[

I,OJI. сра:зу даRа;шаi~рсе: 

- А ВОН, до6рыи чеJове'!l, ШЩИШL. УJЮЧl'у'? 
И~1l по неи, вел и;щ,п~\жу;\.а бурую свинью 
с JЮ.юс·атьши НОIюснтаыи по ваmr.,,(ИШЬ. nак 
3i:1ВНДШIIЬ, ;ншй: у (·Юl.UЙ ты хаты Фе~ота 
Ще,шина. Это его Gурая 'СВМ!ПЫI,---"О!на. Дi1ДЫЮ 
не iJi:lХО);!П'. 

В П(iС:IС-РСВ'О,lюцпоняые преяела Фе,,'\от 
Щ€,ТЮШ {.,ШВУ себе. щнюбрел. Приехал оп 113 
РЯЗiШСI;ОЙ пбершш и наI,lJi('ПКС) ·ПОС·СJI.!!,:['СЯ 
н стаrrпце. 3астуча,т JJO.Jо:/}(шr по ПОДМРТ-
к;:ш, л ветро,)[ ра:З,iРТС,ТU(Ь ~lO·c1Ъa.: 

-- Эге, (1 ФР;ЮТ 1Цел.Е![i)[ . н о в "Т;( аПlr о 
(';1!ЮГП :\](1СТРРnТ. Н), нрнчо тебе: по (~a
JЮПI-J;;lртшша! 

,Со ИРё:)[('П CiУ;;С1ЮВСIШХ, ( тех ,вреиен, 
I\{;·гда квартп]юнад;t в ста.ппце наша pcp-Mi:
{'[,,ан Еапа:н'рна,СillюшпаJI )(o;(;,t УЫОРС1Iпr

лаеъ. Салып lЮ:'.'ЩЩПЙ l\азаl" пебудоl' 
T€ljfepь ЧУЛШ\![ ПОСПТЪ, .п НО'ТIJ')[У Феv~()ту 
Ще:ишнj', 'Н I':IШ,;п:rепнщr у саПl)ЖIЮ11У 111<1.
г-тсру ,~c,дaBa. 

А С;ШОЖНШ" Фе;(от Ще.JI\JfIJ-1f х.:юUороб . 
Са.пОiК!ЮЕ' деJЮ ПОШЮ:lIЮО Фе;\о'+'У и Д1}~raш· 
IЮСТЪ Пf\IюUр-с'Спr. Бьпы! NТЪ, {ШЛИ CClЪ, 
прочан ('котпна, ппша IJсякаа. 

Ря:tа.нСIШП Фе;J,Оl'. 'Гешютоfi прос;,ювш::аа,с.ь 
('10 РОДllан гуоерпин, но 3НЮlенитып сапож
HIIiI\, гршroте,н куда х:rеще испоююю:шших 

лисареи. Читатъ досмертл любит. Вышrсы
вает Федот всЯ'!\Ие журна.лы .;J;(l, газе/гы, 'и )1;0 

четырех СlIО.пшюП в ясс:щ на, ЭТО Y.liOВiO:If[,~ 
СТВЛi} EblR.1a,;J.blIJaeT. 

;ЗаГ,liLНЕ"l' В("IеJЖШ[ Ji. ФРЩГ)С .!t'IШРСК'ИИ 
ПО)[ОЩНIШ, ,t у еаПОi!,НШШ ОЧI"Л на но(:у,
УТКНУЛСЯ В печатные .тпrты lЦе,ll\ПН . .тIeK
iIOJI~IIервый лрпятр.1Ь ФеДШ(l. С.1РКЛТ ле'R
шщ го стаШIЧПOJI суиаСПIР1JlН'Л :~mн·. 



** * 
с.вuеЙ жене Ксенил, O~HeA~Н !"ы,за от Ба.р

тинки журнала, на кО'тО'рО'й бьш изображен 
.:ТеmIЩИЙ аэрО'план, с казаJI однажды Федот: 

- Видишь, какая штука. Тридцать 
тысяч, тут пропечатано, аэрошан етО'ит. 

ПО'думать толкvм~оно и пе Ta,It, чтобы ;.\0'

рога. дёт ведь. С другО'й стО'роны-ну, ПО'
желал бы, скаже~I, я аэрО'планнО'е удовО'ль
!'твие себе доставить. МО'гу ли? пуда таи! 
Аэраплан да еще а:Ш1а1РУ д.IIЯ негО'. Н-да_ 

3а,колыхала:еь на стуле Ксения. 
-- С чегО' Э'11О' тебя на ЭРОllланное уДово.1Ь

i'ТlМJЮ паТ'Я;НVJЮ? 

- ХО'чется сrгр3JCn'Ъ полетать_ :Iюди по 
небеса;м аашуаЫРИЕают, а я на бьшах. 
Обидно. 

- Во'т т е,6е , зд:раlвствуйте, --- 'Голыю И 
!'казала Ксешия. 

И !(',Тал Федот 'I.а,стеныю ДV)lать: Iюче,мv 
это он на быК<lХ, когда люд:и по небесам 
дешют, и как 6ы добиться, чтобы без три
дцатитысячнои затраты можно .л:етать было. 

Не толыю I\сения, НО' и леыпом И'3 
сума:сшедпшго доиа беспокО'иться начал: 
~ НеI"JНШIШ JlИ в голове ра:Ciкачa.JIИJСЬ у 

Федош? 
БеОПО'IЮЙСТВО' передаJIОСЬ на соседей. По 

ст,ашще пошел ,рашооор: 

- Наш небывалый мa.CT~p l'iJЛОЖНЫ~ 
снихну,JН',П ;на аэроплаIIа,х. 

ЖаJfЮИ rОС!iДИ Фрдота ... 

** * 
К станице робко про.к;радыва.'Ш(:1 южная 

;JИма. Rажрт,ся, вот-вот HarpHHerl'. Мороз 
утрешrИКШLИ уже цепляеrI'СЯ 'за уши

смотришь, в по.JД(ШЬ ОШУСТИ.тю, И ноябрь
СЕое солнце по-весеннему пригревает. 

.1Iиман стонал: птичьюш голос,а,~Шc-iмю'е
дось пс,рнат'Ых гостей вид'Имо-неВИДИl\Ю; 
впору Ю\I за ме,ста наJIШf3Jне воевать. Гуси 
и лебеди держаJfИ,Ь Hace'pC,iJjIЫle: сторожкую 
ПО3lИцию 'БООJIюда.lf1f, а ут:к,и жирные, нахаль
ные КРУТИ'JIlIiC:Ь у берегов. НеданнО' убрала,сь 
афРИК3JПlСiкая: ГОСТЬЯ---1Iтица-баба; эта зоба
L'Т'ая птица, весь ок:шбрь ГРУЗIЮ Шlава.1а. в 
!Ю'3духе над с,таIIицеЙ. 

ПРОШJ<Ji неделя, Е<И~ отпразднова.л:и наш 
краБНОЦМТНЫЙ, радостный прщз~ник,
Октябрь п нопбре. 

. ДЫШIЬШII тучаыи у.к;рылось солнце, 
}юкрые спицы дождя повисли, и провисели 

О'НИ три ДIЩ раскисе.'1ИВ ЛИПКУIOче'l'нозем

ную грязь . 
Похолодало. 3има обрадО'валась, Т'()Л1~нула 

под БО'к деда МорО'за: 
- Не зевай! 
И MOjJiu3 грянул. СО'лнце ОПЯТЬс. ним 11 

схватку, НО' на этот раз осилил дед:развеСИJ 

сере'бряные махры по дере:вьям. 

ди'манО'пустел: в м,окрую мра'l.НУЮ иочь 
учуяла птица, что настала пора одч:шевать 

трудный путь через волнистую пустыню 
)юрскую. В эту 1II0КРУЮ ночь ветер-буян не 
ЖJГ пе'рек:ричаты(,ма:ндныыx призывов 

птичьих армий. 
Шел Федот щ,еJIiIi1Ш утром М'ОIЮЗПЫМ по 

берегу замолкшеfu лимана. Вышел Федот 
из-за камышО'вой косы и напоролс,я прямо в 
упор на жура,nлинО'е воЙск:u. 3а,мер Фе,дот и 
журавли ШШI ВЫТЯНYJIи., 

«Чего это не летят?»-думает Щелкин. 
ШаГНУЛ--Н8 летят, 'голько чуть-чуть О'Г

()тупилiИ. 

«Ага, - дО'гадался Федот, - мО'рО'зом 
после дождя у них скованы крылья. 3апо· 
здаЮI ГО'JIубчики! .. » 

Ближе пО'дошел, ВШIО11НУЮ. 
«Так, taK,-сказал сам себе Федот,-

а ну-ка я их попробую забрать». 
Отхватил оп ножом каыыинуy и погнал 

журавлей от берега; Jf 'пригнал их к станице. 
Гопи-г Федот журавлей по станичной ули

це, радуется, как малый, а Iстаничане ИiЗ хат 
повысыпали : 

-- Куда гон:ишь такую СЛЛУ?-Сillраш.и
вают. 

'- Домои,-говорит Федот. 
- На перо побьешь, что ли? 
-- 3ачем на перо. Еормить буду. 
- Да ведь они О'божрут тебя. 
-- Авось, ,не обожрут . 
Пригнал Фе,Дот It (;ООiИМ вО'ротам жура:вJI.II-

HOf\ войско: 
- Растворяй, lkения! 
3aaxaJIa ,суп:ругаса:пожник.а: 
- Счуме,л ты, что ли?-опрашиuает е,го. 
- РаствО'ряй ворота, тебе говО'рят!-

Суров стал ГОJЮс. у Федота, и испугаIIная 
Ilсения побежа.1а ворота растворять. 

Освободив одну клуню, загнал в нее Фе!ДО'Г 
журав.ч:еЙ и запер. Пере,считал их и улыr:)
НУ JIСЯ: 

'--- Аlш.урат СО'J1lIЯ. 



** * 
ОттааЛlI журавли, живут. П.Т(1'lется Ii,ce

IJИЯ поооое~СКИ!1 xaT(lJM: 

-; Овец йеСRИЛ для с,воей журавлиной 
силы. Хлебным меlCИВОМ кормит этих голr
настых чертей, СltoЛМЮ добра перев{щиrг. А 
.слова против не с,мейшtазаТЪ---l)'ак и ряв

-; Не допыты'Валж·ь, заче~1 ()iН журавлей 
ПРИIЮР~IИЛ? - шрос:иJ.l Ксению казак Луго
вой. 

- дет·атъ на нпх хочет. Особенную сеть 
рыбаку Максиму Корню зак,азал. Тож~ 
в IЮпеечк,у в'едет. . 

-; Неужли и сеть заказа.lI?! - ахпр 
JiуговоЙ. 

-; 3аiказал, горюшко. Узду для вожака, 
Itоторый ,отаю напраlВЛЯТЬ будет, сам ~racTr
рит. И сбрую для журавлей прочих. Страхи 
~Iеня берут, ка,к подумаю, что Федо'т птицу 
взнуздать задумал. 

-; Это летучее Iсчумени,е у ФС;;J;ота, -
сказал казак ЛУГОВОй,-лечить его надобнv. 
Ты бы, Ксения, до бабушки Влас,и,хи добежа
ла. 

- Думала я, да на,!юотыяетT он Влас,ихе, 
пожалуй. Очень IIe любит ее. 

- Придет беда - отворяй ворота.
вздохну.lI .1lуговоЙ. 

** * 
Посреди своего прос,тюрнlOl'О двора Фrдот 

ЩеЛIШН делал уднвительные опыты со 
жура,влем. Журавль был взнуздан И ПО-ОС(I
бенному взнуздан. Сбоку его покатоro 
заТЪШIШ, около каждого с.крытого птичьего 

уха, были укреплены на ремнях ~lеДНЫf\ 
к,ольца. От колец к федотовым рук.аи тяну
лиcь веревочные вожжи. Когда дергал Федот 
правую вожжу - журавлиный кдюв повора
чивался направо, когда дергал леВУЮ-R,ДЮВ 

налево кривился. Если обе вожжи наrя
НУТЫ-ЧТiО же Qстаетоя журавлю, 1ШК не за

драть голову. Так учил Федот вожака .1IeraTh 
поеiГО, Федотову, ж,е~'Lанию - направо, на
лево, а Iюгда нужно -; за:бираться паВЫlпе. 

ОДIIажды аас.крипела Кi1JIFгка 1Твоше.l 
прияте.1Ь Федота, лекпои, уже не один: r 
ним был граждаIIИН в золотых очках-г,тав
врач сума,сше!дшего ДО:V!а. Федот не зю!еТИ.1 
вошедших,-В свои птичьи ()пыты ОЧf'нь по

груmы~ся. 

- Видите, Вадери:а.п НИRЮ,ДilеВИЧ,-ска
зал гдаJВвра,чу тихонь,ко леКПОИ,-каi1ШIе у 

него ярк.ие признакл летуче,го психоза .. 
Главвра,ч у;шбнулся от f):дакоп) необыкН'J

neltH0I10 i:шагнозз !Iза,иетил: 

- Проверим, деЙСТ~ИТlельно ЛИ летучий 
пслхщ но ПОI{Уд.з не буде~I ему меШi1,Т'Ь • 
И «меДИЦIIна»" вошла Б хату. 
Са~ювар ужеl 3а!пел тоскливую с {)IМoвaip

ную песню, Киrдa, ПОe.JТе третьего ОIi..JI'ика 

I\'се.IIIIIИ: «Иди же, наконец, с.чуиелыЙ, чай 
пить», -; В ха,те ПОЯiВИJrСJf Ф~д;от. У,jШДМ 
ОН гостей, поздюроваЛi(Щ затем гоетИ' поле
гонеч,ку 'ПРИСТУПИ1ДИК провеlрке YMel'BeIH

ных спосоОностеИсапожни.ка .. 
- Богд:а же вы дуиаете дет'еть? --спро

сил врач Федота. 
- Раньше ве,(шы где же,-ответил 

ФедО1'. - К рождеству Максии Корень сеть 
свяжет. До февраля на,до мне за ПТ!ИiЧьей 
('бруей посидеть. Вожак,а придется учить 
)lесяца три. Практическии расчет е:ще 
произвести надо. Много за<боты. 
~ I\аiкойп:ра,ктиче,ск:ий раmет? 
- А R<lJI~ же. Вот, скажем, я - че,юнек 

кволый, О)JДIa,IЮ, четыре пуда тяиу. lIОК.'Iажу 
('. пуд взять раосч,итъrваю, значит, пять 

пудов естъ. Сеrrъ, сбруя -; их тv,же нужно 
с'!итwть. Журавлей ~отни: по два фунта 
с, гакои на IШЖДОГО приходи'I.1с,я. Но ведь 
ж.уравль журавлю рознь, которому четыре 

фунта 1JОДНЯ'ГЬ, как чихнутъ, а другой
послабее. Bo'r и. Д:ОJlжен быть РiЫiчет, 1\<1-
[;ова всех ~ЮJl,Х журавлей .лёrна,jJ сила. 

Может, ~ше от пудовой ПОRлажи совсе1\! 
придете н О'];Itазаться. 

На другой день посд(\ ПРОВСрШI леЮТО~1 
СRаза,л I\',С('ЮШ: 

ВЫ топа... стало быть, не тревожь
тесь. У вашего супруга такой крешшJ\ 
~!ОЗГ, что дай Gor ВСЯШ))IУ. Верю 'l1еперьи 
h,-обязаТ'е.lЬНО он полетит ... Ах, да чего ж 
Баш супруг башковитый! 

Славу сапожную ФеД'О'Г<IJ ШШО~1IIила новая 
слава. СтаШI'Ч<lJне с нетерпениеи СотаJIИ 
ждать в(ч:пу. Частенько забегали к Федоту: 

- Ну как, ие ХВОiр'аюТ'? 
Жура,R.ш не хвораю! - жшрелп от х;[(':6-

НОГа JIPr1rвa, СJI~I набпр<1.тшст,. 

** * 
Хорош феврад), на Кубани. Соленые 

f'трул ТIостепп П.IЫВУТ. СОJLнце торже
I'ТRующее. Нет уж('. прЬпьшrr ('Н!'гов: она 



РУЧЬЮЫI Н Оа,.ЖЛ ,сr;.аТJI.та(·ь. Ис:)!;ду ТСЯ, 
JIУ,I~авпа I\yGa,IIII фсвра:rъ ... СеГЧ:I;ШI;J;еIЮК
радость, заmра ценеI, - т;расота., а. ло(',те

завтра, ГJТя;щшь, IШI'· запост' лоэ(Сш,·;t: 

-- КШ-Н-И ... DЗЫ-И-П ... 

Прпготов,]tlНИЯ Фе;~ота т; IIО;[('ТУ отра;ш
:шсь на основно,,! ТВОРЧf't'тве Ш{Ю!('Н:1ТIJГО 

с,аПОЖНJlка. • 
Взял казак Коцуба I10выtl ХРOJIОНЫ(' 

сапоги, 1C,~ЮТРl!Т --- выт'()ч(жы не по-щел

ltИ'IЮI\lИ. 

- Эгtl, ЧТО Жf1 ты? - С!\iШl:Т Ilоцуба 
Федоту. 

--- Подк.а.ча.iI, -со,зпа.lСЯ Фе.;J;ОТ, -- ШfЖУ. 
Ч'ГО П')</I.кач;ы. Ilюшннй, -- все журавли 
:Пlf. ТО,]ЫIO о JШХ ВСВ МОН дрIЫ. 

Подоше,;r де'нь ,]Ы'РВОЮ IПОJ[еl'а, - праз.;\-
пичныи день. У же r раннего утра 'uеспо
ыои,ла.съ ,стаШЩi1,. Rаза.!1.'If, их .жены, детп 
СЛЮIНЮ пчелы гудел!! по хатам. Тодьыо и 
СЛЬШIa,ЛОСЬ: 

«Когда jli, да Itог;\а ж Ф(',\о1' сташ"г вы
IЮДИ'П, "'уран.чеЙ в стрнь?» 

С са;иых даДЬНIIХ окраип ,С,l'ашщы IЮСЫ

дашr гонцов ;\0 Фr;\от(1. (' 1:0ПГО('()}[: 
---' Еоца ж? ... 
~- Нв рапее ПОДИЯ, ~- ()Ыl0ТПРТ, 

в ЖУ'IЖНЛ'JIНОЙ сбруе ееть непоряд'ОК. 
Нестrрпшю ме

Д.1СIШО ДВИГ(l.тось 

Bpe~IН. IliШНШ не 
пытерпс.1И: Б.а

З:1ЧЬЯ грО:l1iца вы

r:a,JII,bleI> НЗ хат. 

НОИ('!;(Е\[ nОТСI,.:Ш 

по у Дlщюr " 
хате . Ф р ;~ о т а. 

Когда дерга:т Федот 

правую -вожжу, ~~y,~ 

равлиньrй l:ЛЮВ по

ворачивался напра~ 

по; Rогда дергал ~тr('

HYIO, КЛЮВ налево IJ 

криви.лея. ,Если oGt-' 
ВQтт·и натянуты,

Ч"I'О же оста.ется ~KY

равлю, :как не за

драть голову? .. -Так 
учил Федот Dожаъ:а 

детать ... 

;)И;ШРНlIТОГ() l'aIЮД;НИlla оторва,шот де:ш: 
- Будет тебе )ЮIШIЪ на.род. Вывq:щ.! 
Казачья гр(}~шда, жаждущан ,певид;ышого 

аре.шща, чуть не nO,~OKO}[ вытащи.13 

Федота е его с,етью, сбруей II журавлями. 

В {ереДl1не ее1~И были устроены дыры 
:иш ног. Продел. в .них Федот ноги и заша
гал ,с,о споил ПТj~чьюrотря,дом, захватывал 

УЛIЩУ IЮ всю пшрпну. Впереди этого 
ше('твин 113 хат ВЫ('.I~аюшал:и .lIюди. Ка
;;ачьн грюra,;rа рнвка,лазвtlРЮI на ВЫСIЮЧИВ

IШГХ: 

-~ Дорогу давай e~ry! Не меша:й! Хочешь 
ГЛЯ;J;еть - на пдетerrrь д,\,зь! 

Ео,г;щ вывел Федот журав,;тей n степь, 
!I:сенин ПрОТНЖ1Н'О за,ВЬЫla. ВПJюче,~r,с Уl'ра 
она уже ПЯТЫИ раз ПРIЫШ)IaШ(IС,Ь причитать. 

От вон I\свнии IТl:Р()ГПУ ilИ казак;и, дрогну л 
п ca~! mобыкновенпыи :rеТЧИIt. Он RРШЫIУЛ: 

- Ну, зе~IЛНЧКП МШIЬЮ, отлетать время! 
Коли <:'0 ИНОИ что пе.ч:адн{)(~ ~С,JlУЧПТiСН-
жену не оставьте. 

дЕ'таЙ. пе OCTa.вrГM! - иногого;тоео 
га;рШIула . та.ша,. 

Федот натянy:I вожжи, две сотни I;РШI 
!}зспахнршь - журавли побежадп. Под
нн:rи легко. Сеть, ока.ИИJенная стройным 
ПТИЧЬЮI отрндюr, ПОП.lIЫJIа над бархатшr 
тра,в. 

ТреУГО,IЫ!Ш. l' Ilаутшюй Jf :Jапнтои по
средине ВШIOдза':Iвсе выше [Е 'Выше. 

Наконец, ш.че;:: ТJiе)толюш. м олча,]иrшн , 
!\alt задремавший бор, долго ст'Ояла казачья 
11ючад~. Ею~ тодшо исчез треуго.1ЫПШ, 
J,:a;)a~ Коцуба. «пробудл.'IСЯ». 

- Понес.:nr,-сказа..л OH,---~потаЩИJEИ 'J.Ia

тего небыва,lOГО Федота. 

** >.:: 

у же цмыи чше ~еl'е,л Щедюш, уже да,в
но УШJIa назад ЗВМЛ:Л,--IЮД Федотом КJfпеЛQ 
Чернов морс. 

Безыерно широкое, бескрайное водное 
пространство прсдставлялось сверху теl\ШО

синей пустыней ·с ра,СКИД3IНИЫМИ по ие&t 
грщraдными беЛШIИ перьями,-ПО морю гу
.1I"ла зыбь, НОЛНЫ опро.ки'дыва.лиеь пеНJИ
стьп!и гребешкаJ\1И. 

Сбоку Федота, lВыrгянув НОГИ, журruвЛJИ 
туго маха:л:и к~ьыrьлм!lf,. 

Вдруг ЩеЛJ\JШ Rаlм'етил Iщаш'и, на бирю
зовом горизонте, дымок. 



-- ;~)ге,-('.Iiаза:r саы себl' ФР;J,ОТ,-IШ
цНМО, IШIЮХО;~. Ha.;~o ,будет [ЮIщзааъ ,себя на 
ЖУТЩНJШХ. 

Щешшн нrа'праШfД вожака на дЫ')!(ж, и 
н (JЖ a,I"словно угадав ыс.'!лл своег'/) ХОЗШIла, 

па:ча:л онпжа:тыя. lIа,роход, РЖ1С(',l\ая шши
етую зыбь, бысчю IШТШJ! на,ветре1ЧУ. Вдруг 
{~;tИН и:з пассажиров парохода, вооруженный 
ОИfЮЮlем, .крш@ул: 

- ГраЖ.J:а,не, да не !оошел ли я () ума! R 
нют чеJюне,!\ ,на журавлях Ш) воздуху сыпет! 

И (Пalссажира,ЮI Jn Эl\и:паже,м па,рохода 
OIЗ.:ШДEI,'Ю паНIfчеСIюе любопытство. nаюты 
{Шус'г(\чи... Даже повар, бросив I\раине 0'1'

m;rгет'веНIIУЮ работу ,-он разде.IЫва:I пн;щш(t 
на ШIТЪ пrРСОП,-вшrез в I(·ОЛПaI,е л понар

(·.к;оЙпрозодежде на палубу. 

ФСД(УI', ИСЖ;J.у 'геи, набпв трубку СУХУМ
еюш т wба:ыо·м , заду'мал распаяпть ее. СЮШ 
ФС;J;ОТ 'свою Iшра<ку.ле!llуюкубанк.у :и стал 
па сети ЛРИ.таживаться. ЧИРIШУ.Т[ он одну 
е,ПJIЧ:I;:у~не за.Ityр'ид()еЬ,-пv~аСJlа; Ч!IРКНУ,II 

Д'ругую,·--эт'а заГ{)рС,lIaIСЬ Л, быть такой беде, 
ра"ом :IЮПЫХНУJlа вея Iюробм. Ветер раз,дул 
огонь, - огонь ухваТШIСЯ зз поцклаДлу ItY
баЮiilI, прожег, уцешr,JIj(jЯ за ва.ту. 

А JI;урав,ш llUI,РУЖИДИ('Ь- ./:::-" 
/[ 01\ IJ У жились /;/ .. ---" . 
над IIа,роходоы,~ 1I'":?:.",i:. 
(I,al\ тuлько ~ (( (~~ 
щювалл JI ея r«' \ '\ (,:>!') 
Федот TVT ~ .. " ~.~. ~7Y~ ~~ ~ 

, J ~'-.J~. 011\'" 
же и сеть ~~,.,{'f.' ,-,'7 I',\V 

ногасда). :" "t·· , " Ь-:--:: j .~ 
~ ~ . \~~'>N . ~ 

жалооно ., .• ' :- ,..}р! \', " . ".) 
rтокурлы- '-:.. <~\, \:! ~~IJ 
ка.'IИ, п ~~~! 1. 

полетели, спутан- ,~~ f 
ныс сбруей, на сс-
лер. ~ 

В ТЮlбовшой ; i 
губеРНИII, спу- I . .r <, 

екалс.ь на IЮр- r 
~reжку, зацепи

JIШЬ ПТИЦЫ сетью 

:)а ивы Jf 1. МУЖJl
Ш1М В П.теи ЧУТI, 

ив поиааи. Но у 
жура,R:пшоfi 1:01:

нн сида БО.'Iышtн: 
рванулись ГО.1е

настыЕ', 1. о Г ;( а 

бежала по ПО.1Ю 
вея всполошен

ная деревнн, и 

оrтаВИJ1l1 муашч

I 

~ 

Ес;ш бы щождыDa эт'О'Г СJучай, был бы 
спа,сен Федот. Да,н.а грех, не,бо чистое, ни 
единой 'Г'УЧКЛ на неи. От пылающей I\Y
f1ашш аагоре,rап сеть, II необычаиный 
журав;шпыи ..'rСТЧIШ в пропа.'IСППУЮ дыру 
ухнул... И У'пасть пришдос,f, e)IY прюю в 
)IОРР, У салого борта паrЮ.НД<l ... 

I,aM только об

PЫВIЫI ЕСРСШШ на 

ивах lIЮШУЧИХ ... 
Э<lгор~лась CCTf" 11 ЖУРU13JIИ· 
Ный летчик R пт)uпаленную 

ДЬТРУ j~XHJ',;r ..• 

• 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА "СЛЕДОПЫТА" 
'~С.~Оl3Irя IШНI'урса II])С,J;ус"аТРJlва:rи назначение преыий: 1 - В 250 руб. и II -'В 100 руб., 

BCf:'rO на Cj'MMJТ н 350 руб. 
~I~,юри н:онкурса не иаlII.'IQ ВО:ВfОЖНЫ:М признат!::. J.:aR:oil-.7Iибо раеш.;а:1 ;~О('ТОЙIIJ-,ПI l-й прр

ыип. Однаио, желая полностью вы�о.JIнитьь обя;-;:ательства, в;зятыс на себя )JедаRцпей, жюри 
I~OHI{ypca, редаI\,ЦИЯ «Все~IИРНОГО Следопыта» и Изд-во <3емля и Фабрика» решили всю 
ассигнованную на премии су'шу (350 руб.) распределить между авторами лучших раССIШЗОВ. 

ПОЭТОМ"J,т пре:мпрую'fСЯ: 11 пре:мисй: - два .'1учших расскаЗ(1 (по тnо руб.); 
ПI пр""ией - три рассказа (по 50 руб.). 

11 ПРЕМИЮ ПО.IУЧАЮТ АВТОРЫ РАСШ~А30В: 
«IIн ра::tные стороны ОI\на»(дсвпз - «О во боду RОЛОИИЯМ!») -1\1:. Е. 3уев \vLClIlJHrpaJl). 
«~""IЦf'дье БО~'II .. шоrо Дракона» (депиз - ~:._lетучая ~!ЫIТIЬ») - В. В. Бе:шусов (~..fО('h'nt-l). 

IП IIРЕМИЮ IIO.rI;\-ЧАЮТ АВТОРЫ l'ACCI,A30B: 
«,.]учи :\IЫС~Т[И}} (,"J;евиз - «Все ;:I:яена;::хцать RНПГ») - Н. ·11. Же.lt"3НИI\()В 

О.J:ОСlпза), при УСЛОВИИ перераБОТRП рассn:азft. 
«В ЮIре атомов» (подпись - «Е"цна.'!») - В. я. :laHЦ~B (3.чатоуст). 

ПРИ )'с~тr()ВИИ: прорабоТJ~И раССIшза. 
«В aTOl\le» - (подпись - «В('е~IИРНЫЙ Сле;:iопыт») ~- с. е. ГодуБJ. 

(Орша), при УСЛОВIIИ про работки рассказа. 
РаССRаз «Но разные стороны окни» Пf>чатает<'н II .'\~ 1 ({ ROf~PYl' Света». 

См. СТр. 
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Рассказ «~Тще~iJье БО~iJЫПОГО Дракона» будет lIО:\lеlцен 11 .\2 2 <сНесм. (JJ1СДОIll..>lТU», O<;T(1~'Ih
Hhle раССRазы - постепенно в да.ТIьнеЙшем. 

I\p0:i.\18 пре:мированных, жюри I~OI:II\ypca OTMCTlI~1:0 с:тедующие рассказы, KOTOl)J.J(~ таь:же 
ОУ;:'(У'Г JIомещены в «с~iJедопыIе» И~'IП «Вокруг Снета» (е нен:оторыми изменеНИSI::11П): 

«Англнйс"ий расс"аз» (подпись - «Ал-р Э. АЛI,берт») - А. Э. Альберт (Москва). 
«Неронит» (девиз - «История ha'J-'КИ - история непрерыIныыx 3<:1носваНИИ)'J) - __ "1. М. Ро('" 

СИХIIН (Коэ.лов). 
«Г ар и Эв» (ПО,J;ПIIСЬ - «Камея») - П. Б. Горцев (ГОСТОВ н/д.). 

РеДaIЩJlН 11 а;юри конкурса: А. };I'.'шев, В. Нарбут, B.'I. IIОlJОП. С. llО:lТансыиЙ. 



• 
Очерк Н. К. Лебедева 

'-=-будущем, 1928, году ИСПОJ!Няется 100 лет со дня рождення зна~lенш ого писателя-фантас=-' I ~ЮJIЯ Верна. Этот юбilдей отмечается нзД·в,,,, «3емдя и Фабрика» выпуском п о .'1 И О гT~ I 
. с о б Р а н и я с о ч и н е н н й Ж. Верна под общей редакцией B.~. А. Поп о в а. Издание 

в первую очередь охватит HeCKO.~ЬKO десЯ1'КОВ интереснейшнх рома иов ,К. Верна. Уже 
печатаются и готовятся к печати первые 12 ТОМОВ; 113 них В бдижайшие месяцы выйдут 
в свет: «20.000 дье под водой», «Приключевия каиитана Гаттераса», «Вокруг света в 80 дней». 
«Дети капитана Гранта» и др. Издаине вынускается на хорошей бумаге, со множеством 
прекрасных иллюстраций: \lOманы б~'дут снабжены научно-популярньп1И статьями по 
('ООТВf"fСТВУЮЩИМ вопросам п ПРlIмечаНIIЯМП в тексте. На близость теБтта R оригиналу If литр .. 

ратурные I<ачества переводов будет обращено особое впимание. 

В(шоминаетсл далекое детство. Поз д:ни й 
зимний вечер. За ОКНЮI сердито· стонет 
вьюга. Все кругом спят. Только иы вдвоем 
с братом сидим ОКОЛ'О тускло горлщей ~CB
милинейной» керосиновой лампы и читаю! 
ItНИЖltу, забыв все окружающее. 

Книга уносит нас далеко-даiJеI(,О от дей
rтвительностп. На дворе трещит ~IOp03. 
;JДИТСЯ вьюга;, а перед ШIJМИ: иелькают кар

тины тропически:х стран, южные моря, НР

виданные животные, необычайные расте
ния... Одна картина УВЛeJtательнее другой 
r,ледоваJIJ! друг за другом, и ТО.'Iстая книж

ка проглатывалась в два-три вечера. 

На сиену ей появллла,сь Д,ругю!. В этой 
I10ВОРИЛ'ОСЬ 'о таинственном I\,апитане НеiИО. 
об'явившем войну всем праВWl'ельствам и 
lIутешествававшем в недрах океа,на на сво

ем чудееном подводпом кораБJIе (Наути.'IУ
се». На этш ра!з пере!Д нами ПРОХОДИJИ во.1-
шебные картины подводной жизни с НР
обычайньши JlVивотпыми и растения,м'И. 

3а этой книжкой следовала третья. Вме
сте с хладнокровным ан:гличашшом Фоггом 
и его слугой, веседым французом Паспар
ту, мы об'езжа.IJЛ <BOJtpyг света в 80 дней>, 
попутно знаltомясь с целым рядом стран: 

Индией, Jlпонией, Америкой и др. 
ВСIIоминая ЭТ'И далекие вечера с ЧТСШ!f'1! 

увлекате.IJъныx IШИТ, невольно чувствуешь 

какую-то теплую признательность автору 

этих кнпг, и его имн, знаItю!ое с дет'('тва, 

кажется р'Одным и близким. 
Вероятно, многие чита,те.ТИ1 уже "огада

лись, что я говорю о Жюле Ве'):ше. Вероят
но, и И1~[ это ИМff б.1ШШО Jf ;юрого, тю, к,ш, 

читая его роиапы, они мечтали вместе с 

автором и ~шсленпо опускались с ним в 

недра земли, поднимались на ВО3ДУШll!ОМ 

шаре, путешествовали на луну, зна.коми

лись с да,'!екими страна,ми и т. Д. 

Очень и очень ~шогие пз пас щолжны 
быть особенно БJlагодарпы этому писатедю 
за 'Го, что он заинтеРе<сова.)I на,с той И.ЛИ 
иной наукой или вопросами техюmш и тем 
самым, быть )lOжет, ПОВ.1ИЯЛ на жизнен
ный путь ШЖОТОрЫХ из нас. 

В сам'Ом деле, под ВJIпянием чтения ув.ле
кательных романов Жюля Верна n ГО,llову 
'fита.те.::rя запада,JIИ новые идеи, умствен

ный ItPyr03'(lP расширялся и границы по
знаваемого мира раздвигались. Мысль на
ЧИ1Iaла работать быстрее. Наука ка.за,паrr, 
иптересне-е и ПРИВJIе,кательнее. 

ЖЮ,llь Верн, обладая поразителъnой фан
тазией, художественnым тадантом и не
обычайной обширностью знаний, вырабо
та.'! из себя пре.К.расного романиста, И'~IЯ ко
торого известно во всем мире, и с'воиии 

проИ'зведениями создал особое направлепиr 
в ~1ИJ}ОВОЙ Jrитературе" вызва.л к жизни 
(паучно-фантастический ро~шн». 

(Фанта.стика> Жюля Верпа, это -- ир 
просто фантаСТIIКа празДноro ума. Нет. 
jI~юJЪ Верн являе'гея пионером н а. у ч п о и 
фантастики. Все свои вшrыс.IJыI он облекад 
в форму осуществимых идей, и вс,е е,го фан
тазии ~1.0гичеrки е,СТl'oственны п научно обо
снованы. 

В наше время бо;lЬШИНСТВО научных фан
тазии .жю,'!я Верна уже осущеетв.::rено, и то, 
о ч(l)! 'Оп Мf''Чта .. 1.. f'Т(!~юобыдrнной IJ:е.Йст'вп-



тельнос.тью. Так, электрическое освещение, 
которым пользовался капитан Немо, с.тало 
общим достоянием . Если телеграф, телефон, 
электрический трамвай, f)ентген.овские лу
чи и десятки других откры'Гий и изоБР8'l'е
пий, предположительное описание которых 
Жюль Верн / дава.lI в 
своих романах , похощили 

на фантастику, - ']' 0 

в наши дни они сдела

JlИ'сь ж и В о й действи
тельн остью . 

Очень ~Ш'огие учены(\ 
и писатели отiIооилисъ 
и относятся в Жюлю 
Верну несколько прене
брежительно. 

Но это совершенно 
неправильный подход. 
Ж. Верн - не просто 
писатель для Д8'l'вй И 
юношества; он - « поэт 

науки». Его романы 
толкну ли многих на но

вые МЫСЛИ. ОН первый, 
между прочим, дал идею 

. <iудна для полярных экс.
педиций, которое было 
бы построено, как оре
ховая скорлупа, и вы

жималось бы льдами на
верх, а не зажималост, 

между льдинами поляр

ного моря. И эта идея 
на'ГОJIКнvла знаменитого 

Нансена' на мысль о С,()
здании < Фрама •. 
Жюль Верн с о 3 Д а .1 

также идею подводного 

судна, а теперь эта идея 

воплотилас,ь в совре~нш

ных подводных лодках. 

В романах Жюля Верна 
широкие масс.ы читат('

Jl'ей П03НaIЮМИЛИ(JЬ и с 
идеей свободного возду-
хопла:вания и с идеей междупланетных путе
шествий, - и эта ПОС.JIедняя мысль теперь 
серьезно занимает многих ученых . 

ЖЮ.JIь В(')рн пл(')пял П пленяет еще и те
перь своих читателей оригинальным поэ'D'И
ческим вымысдом, и с.воими <фантазиями . 
он расширяет наш умственный горизант. 

Читая произведения Жюля Верна, неволъ
но заинтере.совываешься самой личностью 

автора романов. В уме рИСУ8'l'ся отваж
IIЫЙ путешест,венник, воздухоплаватель, мо
rяк, охотник .. На caMo~r же деле этого не 
Uыло. 
Жюль Верн родил/с Я 9 февршIЯ 1828 г. 

11 городе Нанте (ВО Фр,аIНЦИИ). Получи'в 1(0-

JI,юль Верн (1828 Г.-1905 г.). 

чашп ес образ'ован'Ие, он деВЯ'l\надцати Л~· 
поступил на юрИ'дический факу льтет па
рижского универсиггета. Его /род;ители хо
тели, чтобы их сын был a:ДlBOKaTOM . 

Oдн.alКo, самого Жюля Ве;рна у,влекала 
литература. Он ъrечтал стать писателем. 
Еще будучи в университете, он писал сти
хи и рас.сказы, а затем вместе с Алексап
)q}OM Дюма нaлrиса.1 комедию 'Для театр-а. 



Но все ЭТИ писанин ыа.·юпов:н'тщ;ра.Ш 
его. Оп УПОpiНQ преМ!lдСJl выработать из 
себя хорошего Шlсате,JН, и нача,I изучать 
,1Итературу ,-Н с· ТОJIЫШ французскую, по и 
английскую. В 1863 г. Жюль Верн псре'Rе.I 
на фрапцузский if3ЬП' повесть Эдгара По 
« ДРalма в воздухе». 

ПОi\ rвпечатлен~юи ЭТОЙ повести ЖЮд!, 
Верн написа.'! свой первый «приключеiНЧС
СIШИ" рома:н "П я т ь н е Д ел ь н а R о 8-

Д У Ш н о м шар е» . 
Р'OJ!а'1I ю!ел оше:Ю11.IJlЮЩИЙ у,епсх. Его 

быстро рас:к:упишr. Жюль Верн сразу стал 
iJНaI~iениты:.vI писатолем и ОТКРЫ:I свое при

;JRa:пие. 

С т'ех пар еЖСГОi\IЮ «Е. рождесгву» и 
"It пасхе» выхо;J.ШIИ НОВЬН' романы ЖЮдil 
Верна. Писа;те.1Ь ВСКОрО ста.1:по6ющеj[ не 
только фра,IЩУЗСIЮЙ ~Ю.!10i\ежи, но и 1ЮДО
дежи всего с веега. Романы Жю:ш Верна на
чали IIереВQДИТЬ(Я шt нсе 8IвропеЙСlше я;ш
ЮI И выдержа:rи деся:тю[ изданий. 
Жщь Верн У)}lер 11 мшрта 1905 г. 
С 1863 г. по 1905 Г., за 42 ГО;J.а, IШ бы

.Ю написано 86 ТОThЮВ ра'з'ных ('ОЧИНРНПl!, 
из НИХ 54~ромаIJIЫ. 

Из .. рома,нов наI!больш~]::ш у,спехе/)[ поаь:ю
ва,;rись: ,Лить недель на ВО~;J;УШНО~[ ша'ре», 
« Дети калитана Гршнта» , «Путешествие 
на .Чуну." <20.000 дьё,IIОД ,ВОДОЮ», «Таин
ствепныйостр,(}В» , «Вокруг света в 80 
дшrп", «.II.lJавающиЙ город» II ,)~p. 
Читая пр'Оизведения Жю.'lЯ Верна, П('

нол,но ПОРШI,а:ешьен обширностью ег.о ~ща
нии И, в ,особеНlIЮСТИ, его ТРУДОCIIособ
ностью. Написать за 42 ГО;Щ 8() б о л ь
ш и х т () м 'о В, эт(}---<поистине IЮJlOсса .. 'J},-

ный 'груд. . 
ЖЮJЬ Верн был че.ТОВ,ек суровои трудо

вой Ди'сципли\ны. Всю еоою' жиз\нь, нзо дня 
в день, оп Ве.'! регрярlНЫИ образ жизни. 
3иму 'и лето вставал ]}овпов семь часов, 
;ш;втрака.тr и тотчас же саДИ;IСЯ работать. 

; Обдадал ТВОр1ШСIЮЙ фантазиеЙ,следл з<\ 
всеми vспеХШНf науки и техюши, Жюль 
Верн часто С;Iучайню « нападаJ» на идею 
романа, и' тотчас же начинал «фантазщю
вать». Когда Оl!создаlва.л общую I\aHBY :р:о
мана, он брал соответствующие тома < Все
общзи географии. Эдизе Рt>RЛЮ, прочиты
валих, ра:1ЛОЖИВ рядом 'I'еографические 

l,а!Пbl, 1I тщаТ'l\'lЬНО II3уча.I по РеК.1Ю и по 
KapTa~1 те: местности, г;\е ШОГ,l'O П'Р'оисхо

;цпь то пли иное действие в романе. 
После этого писатель собирал книги по 

всем Te!~[ O'l'Рзсдям науки, которых прихо

ДШIОСЬ ltaсаться в РО~Iaпе, а затем са'I~ИЛСЯ 

;!а раБОТу,отдаваясь ей всеце.:хо. • 
Бо.1ЬШУЮ часть своей жизни Жюль Верн 

НрОЖI!.'I в городе Амьене, на севере Фран
ции. Он очень рещко IIосеща.'I Париж. детом 
он обычно ПРОВОДШI врез1Н на lIIaШШЬКОll 
нхте "СШI-Мишель», иааван па ней, в КОМ
IlaНИИ двух-трех матросов, лишь около бере,
гов Франции, Бретанл 11 НОРШ(lНДИИ. 

Живя на яхте, Жюль Верн не пр еры вал 
.lИтературпых работ, и ежедневно в 
с.поеИ крошечной Itаюто, окруженный тол
I'ТЬПШ томшш неи:шеНIlОГО (jl1VТШП\а,-« ВСН
общей геогр,афЮi> Рсклю,'-:- Жюль Верп 
творил роман за po~[aHOM. 

Интересно оТ'ме·тить, ч'f'о Жюль Верн, по
груженный в свои фшнтастическпе видения:, 
увлеl\.ае~1ЫЙ I!аучньпш ГIIпотеза:}IИ и, вслед
сТ'виеэтого, Iшза.'IОСЬ бы, дад·еко стоя:щий 
(П ,К'И:3Нl(-Т'С'j~I не менее, не забывал угне
тенных буржуазией ко;юниа~IыIхx народов. 

Ппсат'е,дь нигде не УПУСlШ.1 t:аучая СДi'
:шть упрек правящии за их жестокость по 

отношению It тartпа:шваеИЬПI « низшии» 
расам. В одном ро;,ш,не, клеймя аНГ.llИчан 
:ш ТО, что они отраВJШОТ китайцев 
опиу~!ю!, Жюль Верн говорит: « Англии ни
КОГДа не удаС'гся смыть со своей С{)ВСС'l'И 
:~TO позорное ПЯТIЮ ... ». 

В lIОС.Jеi\IIие JlOil,bI сноси жизни Жюль 
Верн почти сonершеННООС,'1ен от ~олголвт
них ПИCWIШЙ И IIj)инужд.сIН бы,л ДIЫtтоватъ 
роианы жене. ОДИII И:~ этих роиаIЮВ, на
llИсапный в 1904 Г., ноетуг ~(]Г.тraBlIe «У ч и
т е .'1 ь 1I И Р (1)> • 

ЭТО1' эпитет ПОДХОДI!Т и к Ca~IO)IY Жюлю 
Верну. Н, д,еЙСТШI'гельно, ра:ше он не ЯВ.llЯerI'
ся, в известной степени, УЧIlТ'f"ДСИ юноше
Ц'ва все!го культурного l\!ира? 
Н пока ШО;]'Oi\ые сердца будут (шособны 

увлекаться все11 необычаиным и фантасти
ческии, произведения Жюля Верна наидут 
евоего чwгате.:ТЯ, и имя их автор<\ еще дол

гие ГОi\Ы буд,е1' ОДНИЫ И:I ('a~1ЫX .1юбимых 
Юlен ЧlггаТС'JЬСIЮЙ ~ШССЫ. 



ПТИЧЬИ СЛЕДОПЫТЫ. 

За огненными птицами. 

Вся ма,l!енькая экспедиция по отыски
ванию фламинго на Багамских островах ') 
с раннего утра отпраВИ,1ась на залитую во

дой низину, где накануне Фред виде,,] этих 
птиц, 

Вдруг негр ДЖИ~I останови,'!ся так вне
:1апно, что следовавшие за ним по пятам 

юные натуралисты даже испугались. Негр 
радостно чмокнул губами, -- обычный при
]нак его глубокого ВО,7JНения,--И указал на 
восток, 

- Вот там два фИ.iJИМИНГО,~--шептал OH,~ ~ 
а там, да.']ьше, еще один. 

Фред и Поль ВЗГJIЯНУ,1И туда, куда ука
зьшаJ1 дрожащий падец Джима, и увидели на 
расстоянии ПОiIУМИЛИ от мааенького при

горка, на котором они стоя,'!и, трех фJ1а-
1!ИНГО. 

Фреду захоте,7JОСЬ подойти ближе, чтобы 
понаблюдать их за добычей пищи. Ему осо
бенно хотелось видеть именно это, так как 
он знал, что фламинго за едой предстаВ.'Iяет 
собой очень оригина,JJьное зре.1шде. 

- Сейчас мы должны искать гнезда ф.'Iа
",!Инго, а не изучать их ПРИВЫЧКИ,-заявил 

Поль. 
Фред бросил на товарища негодующий 

ВЗГ.'Iяд. 

-- Ах ты ,'!ентяЙ,---рассерди.1СЯ он.-Ты 
-еще называешься натуралистом. Видел ли 
ты когда-нибудь, чтобы птица повернула 
свою голову теменем вниз и ела в таком по

,:южении? Держу пари, что нет, потому что, 
кроме фламинго, ни одна птица этого не 

"eJlaeT. 
Г!ристыженный, Поль ПОС.1едова.л за своими 

товарищами, и не ПРОШJIО и сорока минут, 

как «птичьи следопыты» залегли под тенью 

покрытых яркой листвой кустов. Ближай
ший фламинго занима,1СЯ добыванием пищи 
всего в каких-нибудь пятидесяти метрах от 
честа, где скрывались наБJIюдате.1И. 

Вода, в которой СТОЯJIа птица, едва при

KpbIBaiIa ее большие перепончатые ступни. 
Несмотря на такое ме:IКоводье, маленькие 

спираJIьные раковины, составляющие JIЮ

бимую пищу фламинго, вероятно, в изоБИс1ИИ 
покрываJIИ дно. 

Длинная стройная шея красивой птицы 
изгибалась, складывалась почти вдвое и 
ОПУСКdлась в воду, свисая, точно длинный 
красный шнур, с высокого корпуса птицы, 

Таким образом, ее годова с массивным неу
клюжим клювом касадась воды и вниз заты.'f

ком СКОJIьзила по дну, пока не набира,'lа· до
статочного ко,!):ичества раковин. Затем шея 
снова быстро поднималась и становилаСI, 

перпендикулярно к плечам. 

1) Вест-Индский архипелаг. 

книг 
~- Да ведь эта птица почти стоит на го

,'юве. Еще немного, и она заболтает ногами 
в воздухе,-ВОСКЛИКНУ,'l ПOi!Ь. 
Фред рассеянно КИВНУJf ГО,'IОВОЙ и начал 

считать: 

- Раз, два, три ... 
Поль бросил удивленный ВЗГJ!ЯД на своего 

товарища и положил руку ему на плечо, 

точно жеJIая успокоить. 

~- Успокойся, успокойся, дружище. За
ползи сюда вот, в тень, не сиди на солнце,

с тревогой пrядя на друга, шептал Поль. 
Фред отодвинулся в сторону и продолжал: 
-- Двадцать два, двадцать три, --- затем 

снова:-раз, два, три ... 
-- Перестань, -- прервал друга напуган

ный По.1Ь, встряхивая его.·--Уж не сошел 
.1И ты с VMa. 
Фред Ilокача,1 го.'ювоЙ и продолжал счи

тать, IIока не доше:r до двадцати трех. За
тем, повернувшись к Полю, он с раздраже
нием в голосе сказал: 

---- И зачем ты только остаВИ,1 свои часы 
в лагере. Без них я могу определить ЧИСJfО 
секунд только наугад. 

-- Да что с тобой, зачем тебе это нужно? 
- Ах ты, ученый, Ты даже не знаешь, что 

эта птица глотает пищу через строго опре

де.'Iенные промежутки времени, как будто 
ею управляет точно выверенный механизм. 
Она держит голову под водой каждый раз 
аккуратно двадцать три секунды. Посчитай, 
и ты увидишь, прав я или нет. 

--- Фу ТЫ ... --проворчал смущенный Поль. 
Но то, что он хотел сказать дальше, так 

и oCTa.'lOCf> недоговоренным, так как Джим 
толкнул его в бок. 

Посмотрите на эти кусты корнеПУСКОR, 
как раз за ~тицеЙ,-прошептаiI он. 

Бегающий "уст. 

8зг.1ЯНУВ на указанное место, юноши уви
де.'IИ небодьшую, необыкновенно густу.ю 
группу кустов корнепусков, находившуюся 

совершенно в стороне от остальных кустов, 

среди залитой водой низины, метрах в 
пятидесяти от кормившихся птиц, В кустах 
этих не замечалось ничего особенного, 
ничего такого, что могло бы отличить их 
от всякой другой чащи корнепусков. 
То.'lько-что фламинго опять погрузил го

лову в воду и начаJr свой сбор раковин, как 
юноши заметили в чаще корнепусков дегкое 

движение. По,.7!Ь заморгал, протер глаза и, 
затаив дыхание, наблюдал за кустами. На
конец, он ткнул пальцем в плечо товарища 

-- Смотри, куст ползет! -- прошептал он 
с волнением. 

Действительно. куст двигался через низи
ну по направ,nению к птице, годова которой 
теперь была спрятана в воде. Движеljие ку
ста было мед,пенное, бесшумное, точно его 



гнал легкий ветерак. На ветра-та как раз в 
91'0' время и не была, - поверхнасть вады 
была непадвижна, ни малейшая рябь не 
прабегала по ней. 

Затем, кагда фламингО' ВЫПРЯМИ.'lся, '11'0'
бы праглатить талька-чтО' сабранный за
пас ракавин, страннае движение кустав 

маментальна прекратилось. Карнепуски 
апять славна прирасли к мергелю. На 
теперь куст нахадился метрав на десять 

ближе к птице. 

Эта странна е явление павтарялось каждый 
раз, как талька птица апускала галаву. На
канец, густай куст приблизился к ней мень
ше, чем на семь метрав. Пака фламингО' стаял 
с паднятой галавай и сматрел вак руг себя 
заркими желтыми глазами, карнепуски 

оставались непадвижными, и ни адин листак 

на них не шевелился. 

Юнаши пришли в сильнае валнение и с 
напряженным интересам наблюдали за ха
дячим кустам. 

В эта время карнепуски падскачили в ваз
духе, и раньше, чем ани успели упасть, палу

голая желтая фигура брасилась на фла
МИНГО', котарый, ничегО' не падазревая, 
талька-чтО' пагрузил галаву в ваду. Прежде 
ч~м он успел чта-либа панять, лавкая рука 
схватила егО' за шею, павернула ее, и не

счастный ф.'lаминга переста.'l дышать. 

Туземец-ахатник сбрасил с себя куст, 
выпрямился, и из гарла егО' вырвался дикий 
крик, ачевидна, выражавший радасть. Он 
перебраси.'l еще трепещущее те.'lа птицы 
через П.'lеча и, все еще чта-та ваСК.'Iицая, па

вернулся, чтабы пасматреть вслед двумдру
гим фламингО', паднявшимся в ваздух и 
улетавшим пад целый хар грамких трубных 
звукав ... 
Этат атрывак взят нами из книги «8 

с т р а н е а г н е н н ы х n т и ц~ Дж. Хар
динга (в переваде с. Лялицкай), в катарай 
аписываются занимате.'lьные приключения 

двух юных натура.'lистав на Вест-Индских 
а-вах. (Изд. «Земля И Фабрика». Стр. ] 12. 
Ц. 70 кап.). 

ЧТО ТАКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА? 

Геаграфическая карта предстаВ.'Iяет сжа
тае, на, вместе с тем, мнагааб'еМ.'Iяющее 
атражение на неба.'lьшам листе бумаги вели
кага мнагаабразия явлений, напалняющих 
земнае пространства, и является в высшей 
степени неабхадимым арудием всякаго 
граматнага челавека. 

Уменье «читать» геаграфическую карту 
неабхадима не талька для путешественника, 

маряка, ваеннага, на и для всякага без 
исключения культурнага челавека, не же

лающегО' аставаться неасведамленным IJ 

там, ЧТО' нахадится и праисхадит на земнам 

шаре. 

Талька с .памащью геаграфических карт 
мы мажем саставить яснае представление 

а паверхнасти, а путях саабщения и т. д., 
И т. д. 

Несматря, аднака, на эта, у нас не была да 
сих пар такай папулярнай книжки, катарая 
знакамила бы с тем, ЧТО' такае геаграфиче
ская карта и как ее «читать». Этат прабел и 
запалняет брашюра Н. К. Лебедева «ЧТО' та
кае геаграфическая карта». (Гасиздат, 
1926 г. Стр. 68. Ц. 40 к.). 
Прастым языкам, паясняя текст мнагачис

щ:нными рисунками, автар рассказывает 

чтО' такае геаграфические карты, как люди 
научились саставлять их, атку да взялись 

панятия а геаграфическай далгате и широ
те, как апределяют эти далгату и ширату 

и т. д. В паследней главе автар знакамит 
с различными спасабами черчения карт, с 
так называемыми географическими праек
циями. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ. 

В редакцию «Всемирнага Следапыта> 
даставлены на атзыв следующие книги 

Издательства «Земля и Фабрика»: 

Дж. Лондон. «Мятеж на Эльсинаре». 
С а б р. с а ч. т. X\/I. 328 стр. 2 р. 05 к. - «На 
цынавке Мака.'lаа». Т. XIV. Кн. 3. 148 стр. 1 р. 
10 к. - «Лунный лик~. Т. IX. Кн. 3. 152 стр. 
1 р. 10 к. - «Принцесса~. Т. ХВ. Кн. 3. 104 
стр. 75 к. - «Дети Мараза». Т. УIII. Кн. 2. 
144 стр. 1 р. 05 к. 

МаЙн-Рид. «На дне трюма». Раман. 80 стр. 
45 к. - Хардинг д. Ж. «В стране агненных 
птиц~. Павесть. 112 стр. 70 к. -- Шницлер 
Артур. «Сан и явь». Навелла. 104 стр., 
65 К. - Мак ОР.'lан. «На барту Утренней 
Звезды». Раман. 80 стр. 55 к. - Эрикссон Гу
став. «Брадячая Америка». Раман. 228 стр. 
1 р. 25 к. 

Евдокимов Ив. «Калакала». Раман. 561 СТР. 
3 р. 50 к. - д. Бедный. «На папираснай КО
рабке». Стихатварения. 72 стр. 50 к. -
д. Бедный. «Разгадка~. Стихатварения. 80 
стр. 55 к. - Неверов А. «Чернае И белае». 
Рассказы. 232 стр. 1 р. 95 к. - Орешин П. 
«Палисадник». Рассказы. 96 стр. 95 К.-
Иванов Петр. «Сухая гильатина~. Раман. 
288 стр. 2 р. 25 к. - Под'ячев С. «Мытар
ства». Собр. соч. Т. 1. 224 стр. 2 р. 40 к. -
Под'ячев С. «Среди рабочих». Сабр. соч. 
т. П. 256 стр. 2 р. 40 к. 

"Ц -~:; Е ~CC- М ~~ Е ::",-; Н _С:=: Т" D роман Ф. Г ЛАДКОВА,-

ОДНО И:1 лучших произведений совре:\tенной русской литературы - ВЫХО;:ХИТ вновь в н;з;.цtlIl11l 
«3ИФ» дЛЯ читателей журнала «30 ДНЕЙ •• 

Годовые IIО:ЩПСЧИКИ журнала «30 «Дней. получат ро,шн Гла;J,Rова «ЦЕМЕНТ» 
отдельнои книгой (320 СТР.) в ЧИСJlе других бесплатных при.'10IR€'НJIii (ПU,I.Jюбне~ ог] условиях 
подпиrкп - ем. на последней странице этого номера). 



Под реДaf'цией Н. Д. Григорьева 

Белые 

дают мат 

в 3 хода. 

а Ь с d е g h 

Начиная с этого номера, «Всемирный 
Следопыт» вводит у себя постоннный шах
матный отдел. Популярность, какой поль
зуютсн шахматы по всей территории Совет
ского Союза, избавляет редакцию от необ
ходимости доказывать или раз'яснять их за
НИ~lЗтельность и полезность. Настоящий от
де,1 должен явиться откликом на интерес на

ших читателей к этой поистине увлекатель
ной игре. Редакция может только пожелать, 
чтобы читатели присылали в новый отде,1 
свои задачи, этюды и партии. 

По поводу самых задач и этюдов можно 
ограничиться немногими словами. Как из
вестно, всякая шахматная композиция -
будь то этюд или задача- представляет со
бой придуманное автором шахматное поло
жение. Такое положение может получиться 
и из игранной партии. 

Под этюдом указывается задание авто
ра: «белые начинают и делают ничью», или: 
«белые начинают и вьшгрывают»2). Часто, 
глядя на такой этюд, приходишь к выводу, 

что белым о выигрыше и мечтать как будто 
нельзя. Но вот, оказывается, у них есть' 
е Д и н с т в е н н ы й, хотя и скрытый путь, 
при котором, действительно, получается вы
игрыш, к а к б ы н и з а Щ и Щ а л и с ь ч е р
н ы е. В приводимом выше этюде белые дол
жны сделать ничью, что тоже при первом 

взглнде кажется почти немыслимым: ведь у 

черных две лишних пешки! Но и здесь зада
ние под этюдом указывается не зря: есть 

у белых путь к спасению,-ПУТЬ единствен
ный и притом такой, который как раз и за
думан автором. 

В задачах перевес белых бывает обычно 
так велик, что выигрыш не вызывает уже 

1) Га,1Jицкий-знаменитый русский пробле
мист (т.-е. составитель шахматных задач), 
со дня смерти которого скоро исполннется 

5 лет. 
2) Вснкое задание как в задаче, так и в 

этюде обычно относится к бедым, которые 
и начинают игру. 

Белые 

дела.ют 

ничью. 

2 

1 

сомнений. Но дело здесь и не в выигрыше, 
а в том, чтобы дать мат черному королю н е 
поз ж е указанного срока. Если приводи
мая выше задача Галицкого-трехходовка, 
то, значит, бедые доджны играть так, чтобы 
мат получился не дальше, чем на 3-м ходу, 
как бы противник их ни защищался. Путь 
к такому мату есть, но он тоже скрыт 

и е/1инственен, как и в этюде. 

Раскрыть авторский замысел, Т.-е. разга
дать единственный путь, ведущий к цели,-
это и значит решить задачу или этюд. 

о р А3НЫХ НИЧЬИХ. 

Что ничья в партии может быть разных 
видов, читатель, наверно, знает. Всякому 
легко убедиться, что кородь с легкой фигу
рой (т.-е. с одним слоном или одним конем) 
дать мат одному неприятедьскому королю. 

никак не может. Ничья бывает и при пате, 
когда ходить нечем, хотя шаха и нет. Напр., 
в задаче Галицкого черным будет пат, если 
белые неосторожно сыграют: 1. Кр f8? или, 
скажем, 1. С Ь2? (знак вопроса обозначает 
слабый ход, знак восклицания - сильный). 
Таким образом, при этих ходах белые не 
только не решают задачи, но сразу же сде

лают ничью. Наконец, ничья бывает еще и 
при вечном шахе. Пример вечного шаха 
может дать такое положение: 

Белые: Кр g1, Л Ь2 (2). Черные: Кр h8, 
Ф f3 (2). Ход белых. 1. Л h2 + ! Кр g7.2. Л g2+ 
Кр Ь6 (черн. Кр должен избегать линии f, 
чтобы не позволить противнику ходом Л f2 
обменять ладью на ферзя и остаться с одни
ми королями). 3. Л h2+ Кр g5. 4. Л g2+ 
Кр h4. 5. Л Ь2 + Кр g3. Черные сделали 
все, что могли, и теперь шах ладьей на g2 
не возможен из-за мата (6... Ф : g2 Х ). Но 
у белых находится другое спасение: 6. 
Л h3+!! Кр: Ь.3 - белым пат. Этого пата 
черные могли не допускать, играя на 5-м 
ходу как-нибудь иначе, но тогда и после
довал бы вечный шах ладьей на g2 и h2. 
так как линия f для черн. короля недоступна 
(см. примечание ко 2-му ходу черных). 



CJТ()13СКУА~ 
СКЛАДЫ ПРОВИАНТА дЛЯ ПОТЕРПЕВ

ШИХ КРУШЕНИЕ. 

Опасность всегда подстерегает моряка. 
Даже те, кому удалось спастись с тону
щего судна, погибают нередко от голода, 
носясь по морским волнам И.1И на каком

нибудь безлюдном и пустынном острове. 
Несколько ,1ет назад, ПОСlе боль-

ших усилий, удалось организовать помощь 
морякам, потерпевшим крушение. Вдоль 
больших океанских дорог и в стороне от 
них на пустынных островах устроены 

склады провианта·· и других необходимых 

предметов. Эти склады периодически осма
тршзаются И пополняются правительствен

ными судами стран, вошедших в об'едине
ние: Соед. Шт., Англии, Канады, Чили, Да
нии, Японии, Норвегии, Тасмании и Новой 
Зеландии. Уже нескоm,ко раз были отмечены 
случаи спасения потерпевших крушение, ко

торые, пользуясь провиантом из этих скла

дов, могли дождаться прихода судов. 

Остров Павла в Индийском океане, 
представляющий собою груду черных, как 
уголь, скал, с вершиной, напоминающей кра
тер потухшего вулкана, имеет теперь склад 

провианта, хранящийся в хижине, где спас
шиеся после крушения люди могут укрыть

СЯ от непогоды и подкрепиться пищей. 
Несколько ,'Ier назад пароход «Па-

рижанка» загорелся в море, и команда его, 

спасшаяся на шлюпках, с бальшим трудом 
добралась до этого острова. После двух
дневного голодания люди нашли хижину 

с провиантом, и жили этими запасами до 

тех пор, пока проходивший мимо пароход 

не заметил сигналов и не забрал их к себе 
на борт. 

Недавно небольшой британский пароход 
потерпел крушение у одного из Курильских 
островов. Люди не погибли только благо
даря тому, что во-время нашли склад про

вианта, содержащийся для рыбаков, 
На Исландии такие склады устроены в 

двух местах. Они имеют в виду рыбаков, 
суда которых часто разбиваются у скали
стых берегов Исландии. 
Республика Чили устроида неско.'IЬКО та

ких складов у мыса Горн, а Англия-на од
ном из отдаленных островов группы Фалк
дендских. Тасмания поддерживает склад на 
острове Макара,-в южной части Великого 
океана, -- а Соед. Штаты и Канада-на не
скольких островах к северу от Ванкувера. 
Тем не менее, и эта в высшей степени гу

манная мера иногда оказывается бесплод
ной. Вот что передают моряки барка 
«Дендональд», погибшего возле островов 
Аукленд в Антарктике, где Новая Зеландия 
содержит склад провианта. Когда моряки 
дошли до хижины, щедро снабженной всем 
неоБХодимым, они нашли совсем недалеко 
от· нее труп неизвестного человека,-ПОВИ

димому, посдеднего иаи единственно уце-

левше го ПОСJIе крушения, но умершего от 

год ода. вследствие невозможности, от исто

щения сил, добраться до пищевого склада. 
11. Н. 

ЕСТЬ ЛИ НА ЛУНЕ ЛЮДИ? 

Совсем недавно считал ось доказанным, 
что .1уна -- умершая ПJIанета, без всяких 
признаков жизни на поверхности. Но за по· 
следнее время астрономы СК.10НЯЮТСЯ к то

му, что на луне должна все-таки существо· 

fЧlТЬ какаи-то жизнь. 

Один из астроно~IOВ, наб.1юдая не так 
давно один из вуш{анов на JIYHe через 

большой телескоп, заметил выходящие из 
его кратера пары и дым. Ему удалось также 
быть свидете,lем самого извержения ~lYHHO
го вулкана, считавшегося потухшим целые 

тысячелетия тому назад. Астроном заинтере
совался этим явдение,1 и произвел тща

тельные наблюдения и над другими частя
ми лунной поверхности. Его заинтересовал 
вопрос о том, происходиди ли на ней какие
либо ИЗ:'lенения. Он наблюдал· каждую ночь 
и, наконец, замеТИJl в некоторых местах по

степенное изыенение цвета, что можно об'
Яснить только присутствием там расти

тельности. 

Для жизни н.:обходиыы три усаовия: во
да, воздух и тепло. Вулканические извер
жения СJ:ужат доказательством наличия 

тепла. Луна не имеет такой плотной атмо
сферы, как наша, но предполагается, что 
она окружена ТОНКИ~I слоем очень разре

женного воздуха, которого достаточно ДJIН 

поддержания простейших форм жизни. Во
ды на луне не наблюдалось никогда, но 
возможно, что она существует там в глу

бине. кратеров, КОТОРЫЫИ покрыта вся лун
ная поверхность. 

Жизнь па JIYHC, сс.ш бы ОН3 существо
вала, должна бы была быть совершенно 
иная, чем на земле. Земля имеет плотное 

. ВОЗДУШН0е покрьшало толщиной в 50 миль и 
более, которое защищает нас от жара CO.'I
нечных лучей днем и от чрезмерного осты
вания но.чью. День на луне тянется це.1ЫХ 
две недели;. в течение такого дня темпе

ратура ДОЮlша быть очень высока. Затем 
наступает двухнедельная ночь с весьма 

сидьным холодом. 

Ответ на наш вопрос~ ясен. Людей и 
вообще животных, подооных земным, на 
луне нет. Вся жизнь сводится, повидимому, 
К существованию растений, которые в те
чение дня растут с поразительной, на наш 
взгляд, быстротой и погибают во время 
ХОJIOДНОЙ ночи. 

ЛОЦМАНЫ СЭНДИ-ГУКА. 

7 дней шути по бурным валам Атлантики,
и, наконец, впереди земдя: Америка, га
вань Нью·Йорка. Прежде, чем виден берег 
с парохода, в Нью-йорке уже знают о его 



прибытии. Ночью, накануне прихода, радио 
с судна дает весть о расстоянии от берега, 

и лоцманы на Сэнди-Гуке готовы к встрече. 
Сэнди-г'ук - «песчаный серп» - длинный 

изогнутый островок, брошенный вдоль вхо
да в Гудзонов залив. На' нем маяк, спаса
тельная станция, бюро лоцманов, радиостан
ЦИЯ,:--все для моря И моряков. 

K~Tep лоцмана отделяется от берега, мчит
ся накренясь по волнам, выходя в открытое 

море навстречу путнику с другого континен

та . От него отходит шлюпка с двумя греб
цами, од'етыми в толстые американские фу

файки. Брызги летят с их весел на обветрен
ные бритые лица. Шлюпка исчезла где-то 
внизу, подойдя вплотную к пароходу, а через 
минуту появляется на палубе лоцман, одетый 
в темную пиджачную пару, со спасательньш 

поясом вокруг груди. 

Спасательньiй пояс - необходимая при
надлежность костюма лоцмана. Не всегда 
бывает тихая погода, не всегда легко ухва
титься за концы трапа - хрупкой на вид, 

мотающейся во все стороны 12-метровой 
веревочной лестницы. 
Гавань Ныо-йорка насчитывает больше 

серых, туманных штормовых дней, неже.r1И 
ясных. И в такие дни шлюпка прыгает 110 
волнг~1 у высоко нависшего ' борта т'рансат
лантика, отпрыгивая в сторону, ' когда он 

от качки грузно ложится боком на волны 
в сторону шлюпки. ·Надо уловить момент
схватить конец тра п а во-время, ко гда он ка

чается неистово у борта шлюпки, броситься 
вперед над мутной, ходуном ходящей холод
ной пучиной и ловко, как кошка, караб1<аться, 
вися в воздухе над волнами" по длинному 

ряду дощечек-ступенек, ведущих вверх на 

палубу. Не раз обрываются лоцманы с трапа, 
падают в море, барахтаются в холодных 
волнах; гребцы извлекают их, и - новая 
попытка, быть может, - новое падение. 
На палубе лоцман - всё! Капитан пере

уступает ему . свою власть, ' и уверенный го
лос лоцмана бросает команды, не отрывая 
взора от компаса, или зор'КО вглядываясь 

в туман, напряженно припоминая, где стояли 

СУДа в гавани, чтобы в тумане не налететь 
на другое судно, не причинить аварии. 

Ветры, штормы; бурный ' прилив; туманы,
вот враги лоцмана, с которыми ему прихо

дится напряженно бороться; пуще всего 
туманы! А туманы в Гудзоне бывают осно
вательны�,, - ,{ог да в молочно-белой пене не 
разобгать ничего в трех шагах на палубе, 
не то что за бортом корабля. В такие 
дни пронзительно ревут сирены, гу дят тре

вожно и настойчиво сигнальные колокола. 
Лоцманы проходят пятилетний курс в, 

школе, - и теорию и практику. По истечении 

Ответств, редактор В. Нарбут. 

этого срока лоцманы держат экзамен и по

лучают право водить суда 18-Футовой осад
I<И . Год з:1 tодом идут экзамены, каждый· 
раз повышая квалификацию; через трина
дцать лет лоцман, успешно прошедший все 
испытания, достигает высшего зва'Ния: лоц

м.ана огр,омных трансаТJlа нтиков-«Маже
стик», «Леiзиафан», «Мавритания» и др. 
Лоцманы об'единены в I{ооперативную 

организацию; число мест - 130, . но редко 
бывает БОJlьше ]00 лоцманов, работающих 

~о~'ci~ем~~О~~~~сй~f~~~ НТ в~еср,:дати~ :~ J~~1~сец lCZ~~~:~ . 
h:apaORi:l.TbCH пи нему! ВИСЯ Н воздухе  

на СэНди-Гуке . Работают они поочередно, 
110 дежу рствам, при чем средний заработок . 
:юцмана 350- 400 ДОJlJlаров в месяц (около 800 
руб.). Карьера эта не столько опасная" сколько 
нервирующая : СJlучаи смерти при 

исполнении обязанностей Р.едки, но после 
каждого дежурства в осенние или зимние 

дни лоцман возвращается ДQМОЙ совершенно 

разqитым . . 

· 3ав, редакцией Вп. А. Попов. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

.iКурнал DЫХОД:ИТ С'~поз~а'нием ПО техничеС~И~I ПРИЧИНRМ, связанным с новым начинан ием
RЫПУСКОМ .М 1 «Вокруг Све;га». Теперь подготовительная работа закончена, и подобные опоздания 
не повторятс,я.-При ЭТОМ номере всем ПО.;::J;ПИСЧИl\'а!\I «Все:\{ирного Следопыта~ (кроме :rН .. lписавших 
журнал на однн месяц без приложений, по 40 к. D м-ц), рассылается М 1 «Вокруг Свет",). - С фе
враля ЛОДПИСl-са н:а «Всемирныj;i , Следопыт~ без п рилош.енпti не ПРJJПJlмается. 
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2 1-А абонемент: 12 книг журнаJlа,'12 ЮlИж. произведений иностр. юмористов, 12 книж. ~ 
§=_ б произ(вед . PYCCI~. ЮМО)РИСТОВ, 1 ТОМ ром. cЦeMeHT~ (ГОДОВЫМ), з1иТфОМ §=_ 

И3 р. расск. М. Зощенко год. и IIОЛУГОД. ,4 ном. ЛlIсткачитательницы и 1 календ. с' ~. 
- 12 мес. - 8 р. 75 к. 6 мее. - 4 р. 50 к. 3 мее. - 2 р. 50 к. _ 
== ПРИ УСДЩJИИ ПОДПИСКИ НА ГОД ЧЕТIОСРЕДСТRF.ННО ИЗ ИЗД-ВА ДОП~-СКАЕТСЯ: == 

___ =~--=== Z-II ОбонеменUтР:И ПОДIIиске ~А~~:'ОвЧ~~е:еА_ ~ p~I'.z~~~: в ИЮJlе - 2 р. _1_--=-= 

12 книг журнала, 12 кн. проиаведений иностранных ЮМОРИСТОВ, 
12 кн. произведений русских юмористов и 1 календарь сЗИф'а~. 

(удешевленный) 12 мес. - 7 р. 50 к. 6 мес. - 4 р. - к. 3 мес. - 2 р. 25 к. 

§ Годовые ПОДПИСЧИКИ, выписывающие журнал непосредственно из I$ПТоры издатеJIьства и § 
§ выславшие годовую подписную плату не позднее 15-го января, пол·учают с первым номером == 
== бесплатную премию: роман Э. Синклера - «СаМУдJlь-ИскатеJlЬ» (320 стр.). ~ 
~ ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕР А В РОЗНИЧНОй ПРОДАЖЕ - 75 КОП. ~ 
§ Подписку и "акааы иаправлить: Москва, Кузнецкий Мост, 13. Иад-во .ЗИФ. (<<Земля и Фабрика»). ~ 
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НАШ А ЗЕМЛЯ. 
(К меркаторской карте земного шара, помещенной на обороте). 

в настоящее время, мы все знаем, что наша 
Земля представляет собою огромный шар, 
несущийся вокруг солнца и с ним - в про
странстве и в то же время безостановочно 
вращающийся вокруг самого себя . 
Но еще не так давно эти факты не были 

известны людям, н большинство народов 
совершенно не имело правильного предста

вления о Земле; географический горизонт 
людей прежних поколений был ограничен 
узким пределом одной страны или, в лучшем 
случае, стран соседних народов . 

Только менее 500 лет назад были заложены 
основы научного землеведения . Основы эти 
были заложены великими мореплавателями 
и путешественниками, благодаря которым 
человечество приобрело постепенно прави.ЧЬ
ные понятия о своей планете. А толчком к 
да,Леким путешествиям служило стремление 

нарождавшегося в Европе торгового капи
тала расширить круг своих операций, завое
вать ноаые рынки для торговли, захватип, 

сказочные богатства неведомых восточных 
стран. 

Одним из наиболее ранних и важнейших 
является путешествие венецианца М а р
к о П о л о на восток (1266--1295 г.г.) - в 
Китай, Индию и другие страны. Благодари 
Марко Поло европейцы узнали о сущеСТ1JО
вании К и т а я и Я п о н и и и бо.1ее по
дробно познаl(ОМИЛИСЬ с И н д и е й . 
Другими наиболее важными событиями в 

истории землеведения являются открытие 

1I0ртугальцем В а с к о • Д е - Г а м о й м u р
ского пути из Европы в Индию 
мимо берегов Африки (1448 г . ) и открытие 
Х р и с т о фор о м К о .л у м б о м А м е Р ii, 
К И (1492 г.). 
А вскоре пер в о е к р у г о с в е т If о е пу

тешествие М а г е л л а н а и Эль - К а н о 
(1519 - 1522 г. г.) фактически подтвердило 
предположения ученых о шарообразности 
земли. 

С этого момента начинается быстрое раз
витие научного землеведения . ХУН ч XVIJ! 
века являются эпохой более или менее де
тального изучения поверхности земного 

шара . Из исследователей этого периода осо
бенно выделяется английский мореплава-

тель, капитан Д ж е м с К у к, совершивший 
три кругосветных путешествия 

и обогативший географическую ННУКУ 
огромным КО.1Ичеством фактов. 
Одновременно с морскими путешествиями 

в XVI-XVIII столетиях развиваются и сухо
путные. Русские казаки делают великие 
открытия в Азии. Е р м а к завоевывает 
С и б и р ь, а после него казакн и «охочие:. 
люди менее чем в 50 лет достигают берегов 
Великого океана; русских следопытов дви
жет то же стремление, что и западных: захват 

новых земель - новых источников богатства 
и силы для молодого Московского государ
ства, только что вышедшего на арену миро

вой торговли. С ХУIII в. анг.1ичане и францу
зы предпринимают ряд исследований амери
канского материка, а затем Африки и южной 
Азии. 
К концу XIX века все части света, моря 

и океаны были более или менее исследо
ваны и нанесены на карты. Начало ХХ века 
ознаменовалось открытиями п о л ю с о в: 

северного - Р о б е р т о м Пир и в 1909 г. и 
южного - Р о а л ь Д О М А м у н Д с е н о м в 
1911 г. 
С открытием полюсов закончилась вели

кая эра з а в о е в а н и я З е м л и. С момента 
проникновения в таинственные и мало до

ступные полярные области человечество 
приобрело общие познания о всей планете, 
на которой оно обитает. 
Благодаря путешественникам н исследова

телям, благодаря труду ряда поколеиий 
ученых, мы теперь знаем не только размеры 

земного шара, но и расположение матери

ков и морей, их величину и строение. 
И, хотя по пятам открывателей новых зе

мель всегда шли «монах, солдат и купец» 

орудия торговой буржуазии разных стран,
этим не умаляются заслуги Колумба или KYKiI: 
плоды трудов И подвигов первых путеше

ственников пережили их самих и переживут 

эпоху капитала. а карта Земли, начертанная 
усилиями тысяч мужественных рук. послу

жит делу об'единения трудящихся всего 
мира, ибо на ней - не видно н и о Д н о й 
н е про й д е н н о й ч е л о в е к о м «перего
РОДКИ:' 

3 е м н о й m а р в В R ф р а х. 
(По новейшим даипым). 

ПовеРХllОСТЬ зсмного шара = 510 мил. "в. !ш. Об·ем "CMHOI'O шара = 1.083.000 куб . Ю<. 
О"РУЖИОСТL земного шара (по 8Iшатору) = 40.076 Юl. 

OK~aHЫ п мори на земле 
занимают площ. ок. 362.938.000 кв. км . ил" 

71,2 проц. всей поверхности ~емли. 

Суша занимает ОI(ОЛО 147.000.000 кв. км. или 
28,8 проц. всей земной поверхностн. 

По отд. частям света суша распределяется так: 

Европа . . . . . . 9.900.000 кв. юс 
АЗlIЯ • • • • •• 44.390.000» 
Африка 32.000.000 ~ 

Сев"ер ';;. ·21 · ~и"; ,. 
Лме[.lика IОжн . 18 > ( 
Австралия с Океанией . . 
ПО:П1риые области. . . . 

О"еаиы: Великий lIJШ Тихий 
Атлантический 
И Ilдиi\ский 

Средияя глубипа океанов: 

39.041.000 • 
8.959.000 ~ 

12.669.000 ~ 

-175~000.000 кв. КМ:. 
90.000.000 • 
75 .000.000 ~ 

4.000 метров. 
4.380 ~ 

ВеJlИКОГО . 
АтлаНТllческого 
И ндийскоro . . . . . . . 3. 700 ~ 

Наибольшая глубииа (Великого океана)-9.8ОО ке
тров (около Филиппинских островов). 

ВысочаЙШllе вершины гор: 

Европы - Монблан - 4.810 метров, 
Азии - Эверест - 8.840 
Африки - Кплпманджаро - 6.000 ~ 
с. Амери"и - l\fа,,·I(пнлеЙ - 6.240 ~ 
ю. Америки - АIшнкагуа - 7.040 ~ 
Австралии - Тоуисенд - 2.240 ~ 

Европы 
Азии 
АфрИIШ 

Ср~дпяя высота суши: 

- 317 М. с. Америкп - 622 м. 
- 957. ю. Америки - 617 ~ 
- 612 ~ Австралии - 240 ~ 

Население земного шара в настоящее вре .. " 
нсчнсляется в 1.800 мпллпопов человек. 

По частям света населеНllе распределяется так: 

Европа 
Азия 
Африка 
Ам:еРJп,а 
АнстраЛIIS! 

В мли. чел, Средняя плоrностъ. 

450 46 чел. на кв. Ю\I. 
900 20 ~ 
150 5 
200 5 

8 1 • 
• 
» 
• 
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