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1 о ПОДПИСКЕ В 1927 ГОДУ 

НА ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИй, ПРИКЛЮЧЕНИй, ОХОТЫ И НАУЧНОй 
ФАНТ АСТИКИ. 
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3-й 

год 

издании 

Подписку и аакааы иаправлять: 
МОСКВА. цеигр, Куаиецкий Мост, 13, 

ковтора журиала 

.ВСЕМИРНЫЙ слЕдопыI ••• 
ИiJдательство .ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА •• 

В 1927 г. подписчики получают за 6 рублей в год: 
КНИГ .ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА. в многокрасочных обложках, по 88 стр., богато 

иллюстрированных, увлекательных романов, повестей, очерков и рассказов. ЭТlI 
12 книг составят к концу года большой том в 960 стр • 

.NIIN> .ВОКРУГ СВЕТА», издающегося по образцу и по программе прежнего журнала 
этого названия, при ближайшем участии основного ядра его сотрудников. 

ВЫП. «БИБЛИОТЕКИ ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА», по 96 столбцов, большого фоРмата, 
содержащих нзбранные романы, повести и рассказы иностран. писателей, как напр., 
Конаи-Дойля, Дж. Лоидоиа, Г. Уэллса, Р. Хаггарда, Брэт-Гарта, Фламмариона и др. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ в красках (на 4-й стр. обл. «Всем. Следопыта), которые СОС~'авят 
к концу года законченный географический а: т л а с • 

• ВсемирныЙ Следопыт» с его приложеннями рассылается ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. 

П О Д П И С Н А Я П Л А Т А: 

На 1 год - 6 руб. ~ На 6 месяцев - 3 р. 25 к. ~ На 3 месяца - 1 р. 75 к. 
На 1 месяц (только для коллективн. подписч.) со всеми приложениями - 60 к. 
При подписке на год ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА только для выписы-

вающих непосредственно из Изд-ва: 
При подписке - 3 руб. ~ К 1 мая - 3 руб. 

При подписке за границу цена повышается на 50%. 
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ (ВО ВСЕХ КИОСКАХ): 

«Всем. След.» - 50 к. ~ «Библ-ка След.» - 25 к. ~ «Вокруг Света» - 15 к. 
Подписка принимается на журнал только со всеми приложениями: отдельно на 
«Всемирный Следопыт», «Вокруг Света» или «Библиотеку» подписываться нельзя • ....................................... ~ ............• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• f 
Ху дожественно-литературно-общественный и научно-популярный иллюстрированный 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ 

3-й 

год 

издания 

Подписку и заказы направлять: 

Москва, Кузнецкий Мост, 13, 
Издательство «3ИФ» 

(<<3емля и Фабрика»). 

В 1927 г. дает своим подписчик:.;;а;;;;;м;;.;.: ___ _ 

112 книг богато иллюстрированного журнала в красочной обложке. 1'21 
--IП--к-н-и-ж-ек-п-ро-и-з-в";е";д";е";н-и-й-л-у-ч-ш-и";х;';;"р-у-с-с-к-н-х~п-н-с-ат-е-л-е-й--·ю·-м-о-р-и-с-т-о-в-. --=1:"2:;::1 

12 книжек произведенийиностранных ПИСателей юмористов. 121 

11 
11 книГа - Сборник рассказов М. ЗОIЦEНRО (70 юмористич. раССКаЗОВ, около 280 стр.). 11 

14 номера листка читательницы, под названием .ЧЕТЫРЕ (моды, хозяйство, ноты н пр.). 
СЕЗОНА. 4: 

11 стениой календарь сЗИФ'а. на 1827 год 11 500 Всем постоянным читателям «30 ДНЕй. будут предоставлены бес- 500 
ПЛатные талоны на участие в розыгрыше КИИlкной лоттереи, орга-

киижных низуемой редакцией «30 ДНЕй.. киижиых 
ПРИЗОВ Гдавный выигрыш: 108 ТОМОВ собраний сочинений лучших рус- ПРИ30В 

ских и инострапных писателей и бибJJиоте'lИЫЙ шкаф ]Е пим. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ (со всеми приложениями): 
12 мес.-8 р. 75 к. 6 meC.-4 р. 50 к. 3 meC.-2 р. 50 к. 

При условии подписки на год непосредственно из ИзД-ва, допускается 
рассрочка на 3 срока: 

При подписке - 4 руб., в апреле""::' 2 р-. 75 к., в июле - 2 руб. 
Цена отдельного номера в розничной продаже -75 коп. Пробный номер 

высылается за 40 коп. (можно марками) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫИ ИМЮ С'I'РИРОВАННЫИ 

Ih.~ 
.... Ж У Р Н А Л·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

ПV'l'ЕШЕС'1'ВИИ, 
ПDИКЛЮЧЕНИИ. 
ФАН 'ГА С'I'ИКИ 
.••••••••. О Х о 'I'Ы •••••••• ~ 

(111 ГОД издания) 

~ ........................................................... 
с о Д Е РЖ А rI и Е: 

Сверх - пища. Фантастический 

рассказ Фре;J; а У а й т а.-Уссу

рийский зверобой. Rраеведческо

охотничий рассказ В. К А р с с

н ь е в а (ОRончание). - Черно

морские коитрабандисты: Шхуиа 

«Два Друга». Рассказ Г. Г а й Д о в-

л е н Д е р а и Ч. м а й е р а; 

очерк проф. А. В. Ц;1 н г е р а; 

заМСТRа. - Мать Земли. Восхо

Ж;J;ение на Эверест. Очерк кап. 

Н о 8 Л я. - Путешествия и иуте

шествеЦНIIIШ. - Следоныт среди 

книг. - IПахматная доска .Сле-

с к о l' О. _ Уще.'1ье Большого Др а- доиыта». -- Гигантская ДЬЯВОJI-

кона. Колониальный рассказ рыба. 3аметка. - Обо всем и ото-

J 
В Б е л о у с о в а Собака-акро- всюду. - Загадочиый аквариум. 

- б~Т. 3аметка. - в' с-:;:-ране кенгуру. Фото-загадка. - Шевели мозга-
- Очерю! С т е Ф а н а К о ц е.-дес- Ю!. - Европа. Статья Н. К. Д е- i 

ной че.'10век: Расс!шзы А. Ф о х_ т- б е ;J; е в а " карте на обложке. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

иЗд,оо"ЭЕМЛЯ Н ФАI)РНI{~' 
МОСКВА ."192, 7 _ "ЕНННГРА. 
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СОВИРДЙТЕ ПОДПИСКУ 
НА 

"ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ" 
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 к нему. 

Изо дня в день поступающие в К-ру журнала многочисленные ПИСbillа
отклики на об 'явления доказывают} что «Всем. Следопыт» вполне отвечает 
интересам самых широких и разнообразных кругов читателей} но при ЭТО,Н 

письма читателей говорят} что} к сожалению} во многих местностях нашего 
Союза наш журнал еще мало известен. 

Же.дая приблизить журнал к массе читателей} Издательство просит 
всех работников месткомов} фабзавкомов} культкомиссий их} школьных 
работников} заведующих библиотеками} клубами} избами-читальнями и дру-
гих культпросвегительных работников} а также частных лиц - взять на себя 
распространение журнала «ВсемирныЙ-Следопыт». 

Работа по распространению нашего журнала будет премироваться 

книгами и журналами, издания «3Иф» по выбору сборщика подписки. 

Подробные условия и рекламный материал высылаем немедленно по 
;;; получении запроса. Желательно при запросах прилагать рекомендации обще-

ственных организаций. 
;;; 
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При заявпениях оперемене аАресCl неоБХОАИМО пр,ипагать Аве Аесятикопеечных почтовых. 
марки и аА.ресныИ яpnЫК, по которому поnучanся журнал. 

ЖУРНАЛ пЕЧАТАЕТСЯ 

В тип .• гудок;. 
УЛ. СТАНКЕВИЧА, Д. 7. 

В l{ШIИЧ. 50.000 ЭI\З. 

Г.l]АН;ТIИТ ~, R0741. 

Адрес реА8Кgии и конторы: 
Москва, центр. Кузнецкий Мост, 13. 

Тел. реАакgии: 4-82-72. 
Тел. конторы: 2·31·78. 

Прием в редакции: понедельвик, среда .. 
пятница с 3 ч. ДО 5 ч. 

ТарИф обtявлении в' ЖУРНале: 

1 стравица-250 руб.; 1/2страНИЦhl-130 руб.; Ч, страницы-70 руб.; ,1/8 страницы-40 руб. 

L При многократном печатании - СКИАка по соглашению. 

,--__ ~----.I 



Фантастический рассказ Фреда Уайта 

Рисунки ХУД. С. Лодыгииа 

МеДГЭ,\1 Чэнтри было идеальным jyHXTO;\<l 

для ученого или мечтателя, и Гарольду 
Глиссону только случайно удалось най

ти его. Не тerряя времени, он приобрел 
его почти за бесценок. Это малень
кое имение когда-то быJЮ M'OHacTblpe:l1. 
с обширными землями и быстрой, полной 
форелей, речкой, протекавшей по всей 

его длине. 

Но теперь эта речка :превратилась в 
чуть видный ручеек, а от старых зданий 
остался только большой амбар. в кото
ро,,! Глиссон производил свои научные 

О'пыты. Для собственного жилья< он вы

строил небольшой домик внутри высо
кой каменной ограды, защищавшей от 
пссторонних глаз некогда обширный 
фруктовый сад. Этот фруктовый .:ад 
пользовался громкой известностью в те 

дни, когда монахи культивировали нбло
ки . «фо'Ксуэльс» И !Приготовляли из них 

са,\10е лучшее яблочное вино. 

Но к тому нремени, когда Глиссон при
обрел это поместье, фруктовый сад уже 

представлял собой одичавшую молодую 

НО'j}QСЛЬ, перемежаншуюся со старыми ис

кривленными дереньями, или совсем не 

дававшими плодов или дававшими очень 

не60;1ьшое количество их, да и то совер

шенно непригодных для еды. Всего через 

два года Глиссон каким-то чудом сумел' 

опять превратить заглохший сад в рос

кошный питомник ca~1ЫX лучших сортон 

яблок. 
Последние дни сад стоял весь покры

тый lVюрем розовых цветов. Красота его 
чувствовалась Te~l сильнее, чтО' в этом 

гаду весна необычайно запозда,lа и за-

тянулась да середины мая, а еще недавно 

сад, с галыми почерневшими деревьями, 

имел печальный осенний вид. Теперь же 
он казался совершенна преображеННЫJ\1. 
Молодые яблони, из которых большиrН
ство, имело всего полтора-два метра 

высоты, казалось, 6Ы]IИ усыпаны цвета'ми 

от земли до верхушек и обещали богатый 
урожай, если только поздний майский 

:vюраз не разрушит всех надежд ГJiИССО
на. Сухой мороз был бы не очень опасен 
теперь, когда цвет уже совсем распу

стился, но, если бы orН грянул после ;10-
ждя или мокрого снега, как часто случа

лось в этих краях, то ученому ПРИШЛОСlэ 

бы еще ГОД ожидать результатов егО' ВЮК

наго апыта. 

Он об'яснил все этО' своему другу, дак
тору Джемсу Пеннанту, когда они сидели 
пасле завтрака на террасе дамика, куря 

свои трубки. Здесь они были совершенно 
одни, так как Глиссон не держал прислу

ги, а всю домашнюю ра'боту исполняла 

старуха, жившая в деревне. Она при
ходила ежедневно на несколько часа в и 

уходила, как ТОЛЬКО все было убрано 

после обеда. 
Довольно долго между Глиссоном и его 

rocтe:Vl цари;то полное молчание. Они бы

ли старыми друзьями и товарища:vш по 

университету 11, поскальку дело, шло о 

науке, шли одним и тем же путем. В на

стоящее время Глиссон пригласил к себе 
друга, с KOTOPbJfit давно уж·е не ви.дался, 

чтобы но казать ему свое замечательное 

открытие. 

- Это 'ОТКjJытие должно было бы 
и '1;1 е ть огромное значение, ~ гаворил 



Глиссон. - Вспомни, как мы издевались 
над этим в наши школьные ДНИ И, одна

ко, обсуждали возможность открытия на
половину серьезно. Но я никогда этого не 
забывал, Джим. Мечта эта все время пре
следовала меня и силь,нее всего С тех пор, 

когда случай дал мне в руки «Пищу ()о
гов» Уэллса. Эта книга заставила меня 
немало подумать. Это, конечно, вымы
сел, но все же настолько убедительный ... 
настолько убедительный, что я посвятил 
последние три года на то, чтобы осуще
ствить его. А почему бы и нет? 

Люди в одном отношении, пожалуй, не 
прогрессируют: они.и раньше и в настоя

щее время питаются совершенно неподхо

дящей пищей. Питание человека далеко 

не современно. В наше время высокого 

нервного напряжения нам нужно кое-что 
кро

ме калорий, которые можно извлечь из 
мяса. При той быстроте, с какой мы 
живем в настоящее время, мы скоро обра

тимся в совершенно беззубых людей. Ныне 
необходимо большое количество подходящей 
пищи, иначе последует общее безумие. 

Разве мало в настояще~ время в ми
ре людей, находящихся на краю пол
ного нервного расстройства! И опасность 
эта все увеличивается. Говорю тебе, 
Джим, что подходящую пищу найти не
обходимо, и, как мне кажется, я нашел 
ее. Позволь мне показать тебе кое-что ... 

Глиссон говорил почти шопотом. Тон 

его был необычайно серьезен. Он на

правился во фруктовый сад, где 1\'Jaлень

кие фрУ.ктовые деревья под яркими луча
ми солнца казались сплошной нежно-ро

зовой и алой массой, и Пеннант, следо

вавший за своим другом, невольно залю

бовался представившейся ему чарующей 
картиной. 

- Какие удивительно крупные цве
ты! - воскликнул он. 

- Никто никогда еще не видывал по
добных цветов, - заметил Глиссон с 
гордостью. -.:..... Они единственные' в своем 
роде. 

Цветы, действительно, были 
единствен'ными в своем роде. Они 

скорее похо
дили на розы, чем на цвет пл<Здовых де

ревьев. Ни один из них не имел менее 
трех дюймов в диаметре. 

Как ты умудрился этого добить
ся? спросил Пеннант. 

- я обработал деревья электричест
вом, - об'яснил Глиссон. - Ты, конеч
но, уже не раз слышал об этом. Совсем 
не новость взять растение и выгнать его 

ПО'д влиянием электрического тока. Я 
всему этому научился из статей профес
сора Баттомлея. Ему удалось вырастить 
такую пшеницу,. что урожай удвоился, 

но этого для меня еще оч~нь мало. Элек
тричество - жизнь, а если оно жизнь 

для растений, почему бы ему не быть та
ковой и для человечества? 
Я задал себе вопрос: если электриче

ский ток может развить рост растений и 

увеличить их производительность, не 

имеется ли ВО'3можности увеличить цен

ность питательных веществ (в калориях), 
при меняя электричество к пищевому 

продукту? Не удастся ли мне вывести 
плод, который будет обладать необычай
но повышенной питательностью? 
Прошлое лето 5r нарвал с дюжину яб

лок с единственного молодого дерева, на 

котором уже были плоды, и все они И:'l1е
ли больше восемнадцати дюймов в диа
'I1eTpe. Я надеюсь, что в этом году они 
будут еще крупнее. Но практические 
резу.1ьтаты я надеюсь получить тогда. 

когда пчелы, в настоящее время лакомя

щиеся, 'Как ты видишь, соком этих цве

тов, дадут нам мед. 

- А прошлогО'дний мед? - спросил 
Пеннант. 

- У меня было слишком мало Э1 их 
крупных яблочных цветов, и тот мед, 
который пчелы извлекли из них, навер

ное, ослаблен медО'м из обычных цветов. 
К тому же осень была холодная и сырая. 
поэтому я оставил пчелам весь набран

ный ими мед, чему очень порадовался 

впоследствии, когда оказалось, что fШ

нещняя весна такая поздняя. Но, прини
мая во внимание, Ч1'О весь мед, собранный 

в этом году, будет в MO€M саду с этих 
изумительных цветов, - я ничуть не при

задумаюсь взять один из новых сотов для 

опытных целей. 

- Если я правильно понял, то ты со

бираешься употребить мед с этих пора
зительных цветов в виде основы для 

твоей сверх-пищи. Не надеешься ли ты 
вывести пчел таких же крупных, как и 

цветы, если будешь кормить их медом, 
который они в данную минуту собирают 

с этого сада? 



.,.... Надеюсь, - СПОКОЙНО проговорил 
r лиссон. - Я это уж,е делал внебольших 
размерах с некоторыми насекомыми и 

пока не отметил ни одного сомнительно

го результата. В нынешнем году пчелы 
будут роиться ненормалЬ'но поздно, но, так 
как спешить тебе некуда и ты мож,ешь 

прожить здесь с месяц или даже 

брльше, то ты увидишь кое-что необыч
ное, когда появит'ся первый рой. А пока 
я не осмеливаюсь дотрагиваться до рам. 

Пчелы жужжали в цветах яблонь, на
поминая прибой летнего моря. Мимо про
летела оса. Пеннант указал Г лиссону на 
нее. 

- Почему бы тебе не проделать опыт 
на одном из вот этих насекомых? 

Пеннант указал на небольшую дворняж
ку, свернувшуюся клубком на крыльце у 
ног Глиссона. Собака эта как-то раз 
случайно зашла во двор ис тех пор по-· 

селилась у Глиссона. 
- Это более чем вероятно, - отве-

. тип ему Глиссон. - Если окажется воз
можным развить ЖИВОl1НУЮ жизнь в той
же пропорции, в какой я развил расти

тельнуюсторону 'Природы, я это сделаю .. 
Ты сам видишь, что я сделал с цветами. 
Но это было далеко не легким делом. 
Каждый дюйм земли здесь, в саду, на-

ходится под влиянием,сильного электри

ческого тока от стоящего за амбаром 
динамо. Я сам привил эти яблоки карли
ковыми видами яблони, также обработан-

- Огромные пчелыI' в:оторых я надеюсь развести, - за.I~ОНЧИЛ Глиссон, - сделаются пита,тельницами 
мира ... Бык и баран, лосось и сельдь - будут забыты в пищевом обиходе людей, и, тем не менее, 

весь мир будет иметь СR,ОЛЫ~О угодно ПИЩИ. 

спросил ОН.-Не мог ли 'бы ты взять не
множко нового меда из одного из ульев и 

скормить в осиный сот? Если я хорошо 

ПОНЯЛ твой план, твое изобретение за
ключается в новой пище для истощен

ных людей, которая про изведет в них 
раД\1кальное изменение. Эти сверх-цве
ты требуют сверх-пчел, чтобы уж 
бьiть логичным. Когда твои пчелы 
станут питаться новым медом, они долж

НЫ будут сравняться ростом с орлом. 
Бсли бы ты стал кормить твоим медом 
вот эту собаку, то мог бы рассчитывать, 
что она сравняется с датским догом. 

ными электричеством. Отсюда и получи
лись эти поразителЬ'ные цветы. Един

ственно, чего мне ПРИХ1ОДИТСЯ бояться, 
это внезапного мороза после теплой по

годы. И должен заметить, что. вид неба 
в настоящую минуту мне не нравится. 

Глиссон указал на легкую дымку, от 
которой шли длинные полосы по восточ
ной части неба. Над головой ярко сияло 
солнце и в воздухе чувствовалась ласко

вая теплота лета. 

Пеннант, повидимому, не обратил вни
мания на слова друга. Ум его был 'Погру
жен в целый мир рwзличных соображений. 



Эта в высшей степени интересно, 
это грандиозно!-васкликнул он, увлек
шись идеей Глиссана. - Палагаю, что ты 
не праизвадил никаких личных опытов 

с этим новым медам? 
- У меня пака не было лишнегО' меда 

для этой цели, - паяснил Глиссан. - Ви
дишь ли, первые результаты были сабра

ны только в течение нескольких послед

них дней. Весь мед еще в ульях и, искрен
нО' надеюсь, в новых сотах. Так как асно
вай всех питательных ценностей является 

сахар, то у меня и зарадилась идея на

чать с меда, изгатавленнаго пчелами из 

этих сверх-нормально развитых цветав. 

Мед будет, кроме таго, специально обра

ботан препаратом, который я очень дал го 

изготовлял. 

Огромные пчелы, котарых я надеюсь 
развести, сделаются питательницами ми

ра. Челавеку уже не будут нужны ника
кие животные. Бык и баран, ласось и 
сельдь - будут забыты в пищевом Оiби
ходе человечества, и, тем не менее, весь 

мир будет иметь СIЮЛЬКО угоднО' пищи. 
Эта звучит словнО' бред сумаошедшего, 
не так ли? 

- И все же не один падабный бред, 

в кюнце-канцав, асуществился, - заме

тил ПеннаНТ.-А теперь паищем iпабли-
3'ости и посмотрим, не пападется ли н(\;\\ 

где-нибудь осинае гнездо. Мне не тер
пится начать апыт. 

Им пришлась искап, давольно долго, 
но, наконец, они нашли осинае гнезда 

под валам, защищенным РЯДО1\l ветел, на 

самом солнечнам припеке. T(l'K как 
гнездо было не из сильных, та авладеть 
им было нетрудна. Это была сделана при 
памощи куска пораховой нити, прасуну

той глубока вО' 'Входное атверстие г·нез
да и зажженной. 

Пять ми/нут спустн гнездо выкапа,lИ 
и гарстачку черных с желтым обитатель

ниц ,егО' уничтажили. В гнезде нашлась 
всею три небальших сата, цвета замаз
ки, грубой овальной фармы, окружнастью 
в чайную чашку. В каждай из ячеек 
мажно было различить асиную личинку 
через полупразрачную восковую крыш

ку; защищавшую личинку 0'1' воздуха. 

- Это несколько лучше, чем я ажи
дал, - заметил ГЛИС'сон. - Нам, навер
ное .. удастся ускорить развитие этих ли
ЧИНОК в теплам месте, и дня через два мы 

будем И"'lеть из них насекомых. Я поме
щу их в кладовую. На сперва нам при
дется их абраl6атать. 

- Это На>поминает мне 06 одном слу
чае из наших шкальных дней, - рас

смеялся Пеннант. - Ты памнишь тот 
день, когда мы раздобыли осиные личин
ки ДЛЯ рыбной ЛОВЛи и по'Здна вечером 
положили их в кладавую в даме твоего 

отца. На другое же утро ... 
- Помню, - улыбнулся Глиссон. -

Раннее утреннее салнце заставило их 
вывестись, и к завтраку весь дом кишел 

OCaMI1. Самневаюсь, чтобы это повтари
лось в Д<l'ннам случае. Как <бы то-ни бы
ло, я должен придумать какай-нибудь 

спасоб наКОРl\1ИТЬ этих молодцав HaBЫ~1 
медом иЗ сверх-цветав. Это потребует не 
;у!ало труда и терпения. 

Уже приближался вечер, когда Г лис

сан вошел в кабинет с небольшим куском 
медового сата в руке. Талько восьма51 
часть рамки была наполнена маПРНhК!1-

ми шестиугольными ячейками, от като

рых испарнлся такой аромат, какого 

Пеннанту еще никогда не ПРИХОiдилась 
абонять. От однаго эт'ого запаха вся 
кравь доктара заиграла, и он :преиспол

нился еще никогда не испытанным и ,\1 

чувством васторга ... 
- Так, значит, иты чувствуешь на 

себе влияние даже запаха этого меда,
прошептал Глиссон, заметив яркий 
блеск в глазах своего таварища. - Ко
гда я впервые понюхал его, мн.е захоте

лась выйти на у лицу и вступить в бой с 
первым встречным. И не то, ч'тобы я по
чувствовал хоть малейший заД9Р или 

злобу. Это было похоже на необычайный 
и радостный JlIод"ем духа, точно н попал в 
нО!вый мир, где не было ни 60ЛИ,Н'И' стра
да>ний, ни павода к какой-лиБО' Tp~Boгe ... 

Пеннант рассеянно кивнул голаваЙ. Он 
рассматривал празрачную жидкасть в 

ячейках сат, люiбуясь ее удивительным 
янтарным оттенком с золотыми искар

ками. Безбоязненно он каснулся OTKPbi
тога шестиугольника ячейки языкам, и 

киславато-сладкий вкус меда напалнил 

его новым ощущением силы. Дворняжка 
Фриск, опокойно спавшая на палу, 
вдруг поднялась и принялась наситься па 

камнате с громким радостным лаем, точ~ 

но И она почувствавала действие нового 

меда. 



- Лучше уж не продолжай опыта, 

посоветовал Г лиссон, видя, что Пеннант 
снова 'собирается лизнуть меда. - Здесь, 
чожет быть, кроется какая-нибудь опас~ 
ность, о которой мы и не подозреваем. 

]авай, прежде всего, посмотрим, каковы 

окажутся результаты опыта над осами. 

- Дорогой мой друг, -- заболтал ве
село Пеннант,-я готов сделать все, че

го бы ты ни пожелал, даже стать на 

Г'ОЛОВУ,если тебе это доставит удоволь
ствие. Мне хочется смеяться и петь, мне 

хочется декламировать стихи. Неужели 
н жизни есть еще новая радость, о ко

торой до сих пор никому и во сне не 

снилось! По крайней мере, я именно это 
чувствую. Как ты умудрился это сде
,.laTIJ? 

~ ЯI1НОГО лет производил опыты, -
серьезно ответил Глиссон. - Сперва я 
производил опыты над простыми пита

те,lЬНЫМИ веществами. Я отыскивал выс
шую форму питания' при минимальном 
требовании от пищеварiпельного аппа
рата. Зате'l я отправился в ботанический 
сад и ста;] изучать действие электриче

ства на растения. 

Я за::\ался целью вырастить. такое ябло
К'О, какого свет еще нико~да не видыва,l. 

Г"1aBHЬJi:\~ образом, ПОТ'ОМУ, что яблоко со
держит в себе все элем'енты, необходимые 
J,lЯ под::\ержания жизни организма на 

са~юй высоте. При помощи процесса 
:Э.lиминации 1) И тщательной прививки я. 
наконец, достиг именно того, что мне 

было нужно. а потом принялся за устрой
ствосвоей электрической станции, при 

помощи которой удобрял, так сказать, 

свой сад. Это произошло как раз после 
того, как мне посчастливилось найти 

здесь идеальное для моих опытов место. 

Я посадил деревья в специально приго
товленную почву, обработанную препа
ратом моего изобретения из известных 
фосфатов и растительной пищи. В этом 
препарате заключались, между прочим, 

железо, кости и сушеное молоко. 

Я решил, что, если мне удастся добыть 
подходящую пищу, я' сумею раэви'I"Ь та

ких людей, которые смогут физически 

устоять в обстановке современного нерв-

') Отбор совершается как путем с о б ира· 
н и я ПШIеЗНblХ признаков, так и методом 

и с к л ю ч е н и я неНУЖНblХ, вредных свойств. 

Элиминация - исключение. 

ного напряжения. И я уверен, что иду по 

правильному пути. Когда я вывел этот 
чудовищный яблочный цвет. я оОезумел 
от радости. Теперь, когда он окреп, са· 
мый тревожный период миновал. У меня 
будут невиданные плоды. Да'же замороз
КИ мне теперь уже не страшны, лишь 

бы это был сухой м'ороз. Если же мороз 
последует за. дождем или градом, то н 

следующем году мне снова придется про

;:(елать весь опыт. Но, к счастью, я уже 
получи!: некоторо,е количество меда с 

этих ПОРCl'зительных цнетов, и на этом 

меду я ВСКОРМЦЮ новых пчел, юоrrорым 

предназначено снабдить всех сверх

пищей. 
Пеннант с глубочайшим интересом 

прислушивался к словам Глиссона. При
косновение меда к его гу6ампр06удило 
в He~1 совершенно новое ощущение жиз

ни. Прежде вСего, ею ум. точно прояс': 
нился и про светлел, а по телу разлилась 

упоительная сила и уверенность в буду
щем. 

- Я думаю, что это простой вопрос 
времени, - сказал он. - Мне кажется, 
что старания твои должны увенчаться 

успехом. Но ты же не можешь сделать 
особенно много до осени, когда будешь 
СНОl60ДНО располагатьм,едом из ульев. До 
тех пор тебе вряд ли у ;JaСТСЯI вывести 
этих чудовищных пчел. 

- Возможно, что так, '- проговорил 
Глиссон. - Однако, пока-что :\IЫ можем 

произвести опыт с этими осиными' со

тами. 

ГЛИ'ССОН повел доктора в амбар, где у 
него была лаборатория и где он произ
водил свои опыты. Из кучи всякого хла

,\'\а, сложенного в углу, он вытащил сте

клянный резервуар, раньше служивший 

аквариумом. Дно его было сделано из 
олова, а стены - из толстого зеркального 

стекла; J( этому резервуару Глиссон по
добрал крышку, которая закрывалась 
очень плотно, почти герметически. 

- Мы пробуравим в крышке несколь
IЮ отверстий, чтобы молодые осы могли 
дышать, - сказал ОН. - НамсоВ'сем не 
нужно, чтобы они летали повсюду, когда 
выведутся. А теперь наблюдай! 

Глиссон взял куоок сота с деткой, и с 
бесконечной осторожностью принялся 
при помощи иглы для подкожного впры-, 

скивания вводить по крошечной капельке 



JiЮВОГО меда в каждую отдельную ячейку. 
Каждая личинка получала свою долю меда 
и снова запечатывалась смесью из воска 

и клея. 

- Надеюсь, что опыт выйдет удач
ным, - пробормотал Глиссон. - Есть, 
конечно, опасность, что, вводя новый 
мед, я ввел в ячейки и воздух, в каКОВО;\1 

случае личи:нки погибнут И весь наш 
труд пропадет даром. НО ЩIЧИНКИ уже 
довольно велики. Можно рассмотреть 
уже их голову, лапки и выпуклые глаза. 

мы� поместим их вот там, у западного 

окна, чтобы с наступлением вечера их 

озарило оолнце. Раньше, чем совершенно 
стемнеет, я их снова переставлю, чтобы 
утром, как только солнце встанет, их 

снова пригрело. 

Теперь оставалось только терпеливо 

ждать, чтобы солнечное тепло сделал;) 

все остальное. Становилось HeMHOI'O про
хладно, когда оба ученые отправились 

в дом и сели за скромный ужин. На во
стоке, на небе замечалась какая-то DСО

бенная краснота и туманность, которая 

намекала на перемену в атмосфере. Глис
сон посмотрел на небо с некоторым бес
покойством. 

- Я всегда чувствую некоторую тре

вогу в это время года, - пояснил он. -
Погода так чертовски обманчива! 
Страхи Глиссона, однако, не оправда

лись. Небо осталось ясным, и утро при
несло с ообой потоки солнечного света 
и ощущение ласковой мягКОсти в возду

хе. К концу завтрака установиласьоо

вершенно летняя погода. В стеклянном 
резервуаре с осиными: сотами пОКа не 

произошло никаких изменений, хатя, 
осмотрев соты, Г лис сон сразу же заме
тил, что личинки в ячейках живы. 

- Пока все идет хорошо, - сказал 
он Пеннанту. - Личинки, несомненно, 
ЧУВСl1ВУЮТ себя прекрасно.' Заметь яр
кую синеву щупальце в и черноту полос 

на теле. Все они живы. 
Дело обстояло именно так, как сказал 

Глиссон. При удаче весь выводок дол
жен был увидеть дневной свет череэ не

сколько часов, может быть, через день. 

На следующее утро Глиссон заторо
пился посмотреть результаты своего 

опыта. Он увидел картину, заставившую 
его затаить дыхание и отступить в тре-

ваге и удивлении. Он протер себе глаза, 
как только-что проснувшийся человек. 

На столе, у восточного окна амбара, 
лежали осколки стеклянного резервуара, 

в кота ром хранились осиные соты. ОН\; 
был разбит на мелкие части, точно кто

нибудь нарочно раздробил его малотком. 
На столе, среди сверкающих осколков, 

- лежали обломки осиных сотов - кучка 
сухой распыленнай трухи. В этой сухоЙ' 
трухе не замечалась, однако, ни малей

ших признаков ЖИ'ЗЩI, даже ни одного· 

м,ертво:го насеком'ого, раэдавленного при 

общем крушении. Нигде не было видно l't 

живых ос. 

Дворняжка Фриск, следовавшая па пя
там за Глиссонам, лаяла со всеми
признаками страха и злабы, опусти& 
кароткий хвост, и ее острый любо

пытный нос был поднят к крыше амба
ра, где темные тени скрывались во мра-· 

ке ... 
Вдруг под стропилами амбара, там,. 

где тени бальше всего сгущались, разда
лось какае-то странное гуденье, словно. 

от работавшей вдали молотилки, какай-
то тонкий писк, словно от вырывающе

гася пара, затем свист, словно от кры-

льев какой-то ограмной птицы, вившейся; 

в ваздухе над сваей добычей. Затем. 
вдруг, апустилась какое-та кашмарное

насекамае в фантастическай черной с 
желтым полосат ай одежде, парившее, 

точна вспышка молнии, на жужжащих 

крыльях, похожих на крылья гигантской 

стрекозы. С быстротой мОлнии чудовищ
ное насекамое на6расилось на несчаст
ногО' Фриска, и через секунду собака: 
уже лежала у ног своего хозяина мерт-

вой. 
Глиссан прирос к месту, не будучи' 

в силах сдвинуться. Пахаладев от ужа-
са, он наблюдал за невиданным суще
ством, парившим над трупом собаки, ко-

торае затем опустилось на него И' 

начало насыщаться кравью. Затем ИЗ;: 
сумрака страпил опустились второе и 

третье чудовища, точно каршуны, спу

скающиеся с неба на мертвого леапарда. 
На Глиссана ани пака не обратили НИ-' 
малейшего 'Внимания ... 
На трупе Фриска сидела пара чудо

вищ, котарых случайно вызвало к жизни;, 

изобретение Г лиссона. Он, конечно,... 
знал, чтО' это такое. Сверх - пищ~ 



Полусонный клубок под крышей вашевелился, ~ взбудоражеиные осы собирались уже напасть. 
ва людей, но. их встретили две струи смертоносной ЖИДКОСТИ. Сразу целый дождь обожженных 
крыльев упал на ГОJЮВЫ Глиссона и Пеннанта, И десятки тяжелых тел с грохотом ИОСЫШ\JIИСь. 

на пол. 



Qказа,la свое действие на саты, взятые из 

-осинаго ,гнезда. Гигантские ·осы вывелись 
на рассвете этого лучезарнагамайскога 

утра, и паявились ваоруженные, славна 

воины, чтобы потрясти мир. Сваей по

KpЫTa~ броней галавой и тачна сталь
ными латами ани разбили стеклянную 
тюрьму, вылетели и сгрудились пад кры

шей амбара: 
Они обладали нсею дикой злабай и 

жестакостью с'ноеro племени, в тысячу 

раз большей силой, чем их прародители, 
и таким 'сильным ядам в хвостах, что 

он мог причинить м,гнавенную смерть 

всему жинаму. Глиссан сразу же саобра
зил это, кагда увидел маментальную ги-

бель Фриска. . 
И все же любопытства жаждущего на

вых 01'КРЫТИЙ ученаго превазмагло u 
нем· чувство страха. Опыт ему удался. 
Новый мед, смешанный с его препаратам, 
породил этих новых гигантских насе

комых. 

Однако, самым нажным вапрасам те
перь была скарее уничтожить эту 
.смертельную апаснасть прежде, чем, она 

рассеется па всей земле, точно эпиде

,YlИЯ. КТО' -маг предугадать, как далеко 
эти летучие черна-ж·елтые хищники за

несут смерть и· разрушение, если их не 

задержат и не уничтажат да таго, как 

они вылетят на валю. 

Но на адну минуту инстинкт ученага 
все же взял верх. Г ЛИССОН наклонился и 
стал рас-сматривать аграмное поласатае 
'Чудовище, насыщавшееся кровью собаки. 

Па форме тела и окраске эта была 
'Самая настоящая аса, на величинай 

·С коршуна. Глиссон на-глаз апределил, 
ЧТО' тело имеет не менее двенадцати 

дюймов длины. Черно - желтае тела, 
странно пахожее на футбольную фу
файку, сверкало стальным атливом и 

походило на. браню какога-то нова го 
вида; галова была тверда и пох·ожа на 
раговую. Большой I~РУ'ГЛЫЙ зловещий 
глаз насекомого напоминал большую 
рыбью чешую с огненной тачК!оЙi посре· 
дине. Пока насекамое насыщалось, 
крылья его вибрировали, точна пропел
лер аэроплана. 

- Скажи же мне, что это такае?
спросил хрJ1lПЛЫЙ голос. 

- Это ты, tПенна.нт? - едва мог про
товорить Глиссан.-Ты давно уже здесь? 

Если тебе дорога жизнь, двигаЙся. по
осторожней. Посмотри вверх над гало
вой. 

Все пространство под крышей пред
ставлялО' собой массу черна-желтых' тел, 
чертящих в ваздухе фантастические 
узоры, и ваздух ТР'епетал от визга их 

крыльев. Звук походил на звук ветра, 
играющего в путанице телефонных пра
водов. Затем еще одна из чудовищ спу
стилась на труп . собаки и запустила 
жало в коричневый мех. 

Нервы Глиссона, наконец, не выдер
жали, и он бросился бежать в сопрово
ждении Пеннанта, у катарогО' едва хва
тило присутствия духа на та, чтобы 

закрыть за собой дверь амбара. Точно 
двае сумасшедших пробежали ани те 
несколько метров, которые отделяли 

амбар от ВХОПd Н ДОМ. задыоансьb и по
чти теряя сазнание, Г лиссон схватил 
дрожащей рукой ГР<fфИН и налил два' 
больших стакана вина. НесколькО' мй
нут' ни один из друзей не произнес ни 
слова. 

- Что же Э10 значит?-спросил, на
конец, Пеннант. 

- Увы, друг мой, - пробормотал Глис
сон. - Опыт мой оказался слишком 
удачным. Моей идеей была создать 
сверх-породу людей, которая су.мела бы 

постраить навый и лучший мирсилай 
своего у",ственного и физичеСIЮГО пре
восходства. Это чудо должна была вы
звать изобретенная мною сверх-пища, и, 
наверное, ана эта и осуществила бы. 

НасколькО' дело это мне удалось, ты ви
дел сам... Обыкновенная оса - атврати
тельное насе1юмае, но ты видел, что я 

из нее сделал! 
- Крылатае хищнае чудавище, - пад

сказал Пеннант. 
- Боюсь, что так. Я видел, как са

бака издохла, точн6 'Пораженная мол-. 
ниеЙ. Это могло случиться исо мной. 
Я думаю, что УIЮЛ такогО' жала смер
телен для всякого живою существа . 

. Если: МЫ упустим этих ужасных хищни
кав, то они размножатся, и никакая 

жизнь не будет застрахована ат них. 
Мы должны немедленно истребить их. 

- Но как ты это. сделаешь ?-спрасил 
Пеннант.~Вдруг они разабьют акна, 
как разбили стеклянные стенки резер
вуара. Я видел, что случилось. Ни за 



что на свете не вошел бы я снова в этот 
:l\lбар! 

- Надо поджечь амбар, - воскликнул 
..: отчаянием Глиссон. - Надо облить его 
бензином. 

- Да, и ВЫ2вать сюда через несколь-
1":0 :\1Инут пожарную команду. Но даже 
и такое отчаянное средство может не 

оказать желаемого результата. Пред
ставь себе, что при пеРВО~1 признаке 

:.(ыма и пламени осы разлетятся, разбив 
~TeICla ... 

Глиссон уныло кивнул головой. Пре~
положение Пеннанта было вполне ОСНО

saTe.lbHO. 
«Нет, - думал Глиссон, - HaceKo'VlbIx 

необходимо уничтожить, и раз это будет 
выполнено, я уже больше не стану повто
рять своих опытов с сверх-пищей. Новый 
мед, Шlеющийся в ульях, будет уничто
жен, и все следы этого ужасного опыта 

затерты. Но как это сделать!?» 
Глиссон просидел все утро, глубоко 

:задумавшись над этой' задач.еЙ. Он со
вершенно не мог думать ни о пище, ни 

о собственном удобстве, пока эта задача 

не была разрешена. 
Пока медленно тянущийся день кло

нился к нечеру, к солнечному закату, 

он десятки раз выходил из ДОМУ, чтобы 
ПОCl\ютреть, целы ли окна. амбара. ОН 
чог слышать глухое жуж,жание и визг 

испQлинских ос внутри ам'бара. 
иветы яблонь, величиною с розу, и 

нарциссы, стоящие в саду на стеблях, 
подобных стеблям подсолнухов, его уже 

больше не интересовали ... 
Глиссон поднял глаза к небу, и внезап

ная iV1ЫСЛЬ пробудилась в нем. В лицо ему 
дуну JI порыв резкого, холодно:го ветра. 

ОН ВЗГЛЯНУоl вверх на стоящий на крыше 

амбара флюгер. Ветер сразу повер

нул к востоку, небо ста.lO хмурым и 
приняло медный отн'нок. 

- Ах, ес.1И бы только настал iVlO
роз!-прастанал он.-Это единственное, 

чего я жажду в данную 'v1Инуту. 

Г.lубокая тишина спу'-тилась на зе
\1ЛЮ, когда Глиссан направился обратно 

. к дому. Теперь уже в гру~и егО' тепли
. lacb надежда. Пеннант у ловил выраже
ние лица своего Д[1уга и с интересом по

вернулся к нему. 

- Ну, что же,-спрасил ОН,-что

нибудь случилось? 

- у нас будет сильный мороз,-~~а

явил Глиссон.-Он, быть ilюжет, ока
жется нашим спасителем.· Пока еще. 
окна целы, я полагаю, ни один иЗ этих 

дьяволов не выберется на волю. Как бы 
то ни было, теперь они уже пробудут 
та,,, до утра: их природный инстинкт, 

вероятно, предупредил их о перемене па

годы, а холода они боятся. Кроме того, я 
придумал план, Пеннант. Вот в том стаРo:"1 
дуБОВОi\! ящике ты найдешь несколько 

пар резиновых перчаток, КОТОРЫМИ я 

пользуюсь при анатомировании. Вытащи 
их, а затем дойди до гаража и принеси те 

аВТОiVlOбильные рукавицы, в которых. ты 

приехал сюда на cBoeiVl автО'. Мои - най
дешь в коляске мотоциклетки. Принеси 
кстати и оба передних автомобильных 
фонаря. у меня в спальне есть i\Jaленькая 

батарейка. 

Пеннант не стал пока задавать ни
каких вопросов и вскоре вернулся со 

всем, что было нужно Глиссону. Глиссон 
принялся устраивать что-то вроде 'Про

жектора, соединив свою !6атарею с фо
нарем автомобиля. Покончив с этим, он 
отправился в кладовую, откуда вскоре 

вернулся с двумя бутылями, содержав
шими какую - то жидкость. С этими 
бутылями он обращался крайне осто

РОЖНО,сперва надев толстые кожаные 

рукавицы поверх перчаток. 

- Это раствор серной кислоты с 
различными дабавлениями,---'ПОЯСНИЛ он 
УГРЮi\ю.-Вещество это ужасно, когда 
приходит· в соприкосновение с какой

нибудь чувствительной материей. Помо, 
ги мне донести эти бутыли до дверей ам
бара, да обращайся с ними поосторож
нее. 

Пеннант не стал задавать никаких 
вопросов. Он -был так же сильно озабо
чен черно-желтой опасностью, как и 

сам Глиссон. Поэтому он взял часть но
ши, и скоро бутыли со смертоносной 
жидкостью стояли у ам1бара. 

- Предстоя:щее нам дело очень опас
но, не стану скрывать этого от тебя,
тихо пробормотал ГЛИССОН.-Мы под
вергаемся С~tертельной опасности, идя 

на бой с этими летающими чудовищами . 
Если они ужалят нас - мы погибли. 

Затем они с ПеннаНТОl\t оделись в 
свои автомобильные костюмы, включая 
и очки, и тщательно обвязали рукави-



цы вокруг кистей рук. Покончив с этим, 
Глиссон достал пару фехтовальных ма
сок, которыми ОНИ покрыли. головы, за

щитив шею и уши шерстяными шарфа

ми. Снаряжение их дополнилось двумя 
большими медными:шприцами. 

. - Теперь ты понимаешь, что я со
бираюсь сделать, - заметил Глиссон.
Мы уничтожим этих чудовищ при поlVlО
щи раствора серной кислоты. Дай мне 
только посмотреть на термометр ... 
Было одиннадцать градусов мороза, 

а восточный ветер резал уже лицо, точ

но лезвие ножа. Глиссон взял в руки 
прожектор, распахнул двери амбара и 
осветил внутренность амбара с полу до 
крыши яркими лучами. 

С балки, на которую опиралась кры
ша, свешивался спутанный клубок 
черно-желтых тел ос, наполовину уснув

ших в морозном воздухе. Однако, осле
пительный свет заставил их завешелить

ся, а одно из гигантских насекомых от

делилось от остальной массы и у"гро

жающе затрепетало в воздухе с резким 

свистом крыльев, звучавшим,· точно 

смерfный приговор. 
На полу лежал скелет собаки, почти 

совершенно очищенный от мяса, с при

цепИ'вшимся к нему десятком ос, нахо

дившИ)(ся в полусонном состоянии. 

Гли-ссон подал знак Пеннанту, и оба 
открыв внесенные бутылки с серной 

кислотой, наполнили ею свои шприцы. 

- Осторожнее, - предупредил Глис
СОН.-спокойный человек всегда лучше 
сделает свое дело. Пытайся выпустить 
жидкость так, чт~обы ни одна капля ее 
не попала на твои рукавицы. А теперь 
направь струю прямо на труп собаки. 

Кислота упала молчаливым дождем, 
куда было указано, и вслед .за этим 
облако, окутанное в золотой пурпур, 

поднялось со скелета. Затем туман сно
ва опустился, точно сгустившийся пар, 

и масса извивающихся тел рухнула в виде 

дымящейся смеси . 
- Наполни снова шприц. А теперь оба 

вместе - прямо в крышу. 

И было время. Полусонный клубок 
зашевелился, и взбудораженные осы со
бирались уже напасть на людей, но их 
встретили две струи смертоносной жид

кости. Сразу целый дождь обожжен
ных крыльев упал На головы нападаю

щих, и штук двадцать или больше тяже

лых 'Гел с грохотом посыпалось на пол. 

Снова понесся жгучий град капель ки
слоты, дымящейся и обращающейся в: 
пар. Ужасный, резкий визг над головою 
постепенно замер, и наступила полная 

тишина. Ни одной из гигантских ос не 
осталось в живых. 

Два друга с.тали быстро срывать с себя 
удушливую броню, точно люди, близкие 
к последнему издыханию. Да так и было 
в действительности. Резкий, холодный 
ночной воздух приятно оживил напря

женные нервы и успокоил их. 

- Какое счастье, что мы покончили 
С этими тварями!-воскликнул взволно

ванно Глиссон. - Джим, никогда уж 
больше не стану я вмешиваться в YCTa~ 
новленное природой равновесие. Свое
временный мороз явился истинным бла
годетелем. Не будь его, эти дьяволы 
непременно разлетелись бы. Слушай, 
Джим, эта история касается только нас 
и должна остаться нашим секретом. Давай 
подметем остатки и тщательно УНИЧТ'О

жим все следы моего ужасного опыта ... 
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Краеведческо-охотничии рассказ В. К. Арсеньева 

в первой половине рассказа, помещенной в .М 1 «Следопыта», a~TOp 
случайно знакомится в лесиых дебрях с уссурийским звероооем 
Дер су, из Шlемени го.'Iьдои, который поражает всех CBO~~I знанием 
таежной ирироды и умением ориентироваться в таиге. Автор 
оинсывает охоту на кабанов и ряд других эпизодов совместного 

с Дереу путешествия. 

(Оf(ончание) 

На лодке по р. Лефу. 

Когда со.всем рассвело, Дерсу раэ6у
)J;ИUI нас. Он сопрел чай и изжарил мясо. 
После заlвтрака я отправил с~релков с 
люшадьми в Черниговку, затем мы спу
стиЛiИ ло:дку tВ 'воду И трону лись в путь. 

По:цгонЯ!еll\ЮЯ шеста~м:и, лодка наша 
ХО'РО'ШО шла пО' течению. Верст через 
пять мы достигли железнодорожного 

моста И остановились на отдых. Дерсу 
рассказал, что в этих м,естах он бывал 

еще мальчиком с отцом. 

После кратко.гО' отдыха мы пюплыии 
дальше. Около железнО'дорожного. моста 
горы к:о.нчились. Я вышел из лодки и 
поднялся на ближайшую сопку, чтобы в 
последний раз осмотреться во все сто

роны. Красивая панорама развернулась 
перед моими глазами. Сзади, на BJCCTOKe, 

ТОЛПИЛИIСЬ горы; на юге были пологие 

холмы, поросшие лиственным редко

лесьем; на севере, на,сколько хвата.l 

r лаз, расстилалось бесконечное низмен
ное пространство, по крытое травой. 

СкольКо я ни напрягал зрение, я не мог 
увидеть конца этой низины. Она уходи
ла вдаль и скрывалась где-то за горизон

том. Порой по ней пр06егал ветер. 
Низина эта казалась безжизненной и 

П)'1стынной. Ярко блестевшие на оолнце 
8 разных местах лужи свидетеЛЬСТВ1О

вали о том, что долина р. Лефу в дожд
ливый период юда затопляеТО1 водой. 
К полудню мы' до.ехали еще до одной 

ВlОlзвышеннО'сти, расположенной на самом 

6ерегу реки с левой стюронъr. Сопка эта, 
выоотою 60-70 саж., покрыта редк<)
лесьем из дуба, березы, липы, клена, 
ореха и акации. 

Во вторую поло.вину дня мы проехали 
еще столько же и расположились бива

ком довольно рано. 

Долгое СИiденье в лодк,е наскучило, и 

потому всем хо,телось выйти и! размять 

онем,евшие члены. Меня тянулО' в поле. 
Олентьев и Марчеюю принялись )1IСТраи
вать бивак, а мы с Дерсу пошли на 
охоту. 

С первого же шага буйные травы охва
тили на,с Ой воех сторон. Они были так 
высоки и так густы, что человек в них 

каза:лся утонувшим. Внизу, ПО'Д НIOгa;
ми, - трава; спереди Иiсзади - TpalBa; 
с боков'--тоже траша, и! только ввер'ху

гйлvбое небо. Казалось, что мы шли ПО 
дну' травяного моря. ЭтО' впечатление 
становилось еще сильнее, ко:гда, взобрав
шись на какую-нибудь кочку, я видел, 
как степь волновашкь. С робостью и 
опаской я йпять погружа:лся в траву и 

шел дальше. В этих местах T<liK же легко 
заблудиться, как в лесу. 
Мы нес~олько раз 06Иiвались с дороги, 

но тотчас же спеШИJJИ исправить свои 

ошибки. Найдя какую-нибудь точку, я 
взбирался на ,нее и старался Реюсмотреть 
что-нибу:ць впереди. Дерсу Х1ватал полынlo 
руками и пригибал ее к земле. Я смот
рел вперед, в стороны, и всюду передо 

мной расстилалось бесконечное ВОЛНУЮ
щееся траВЯiно.е море. 

Главное наюеление этих болотистых 
степей - пернатое. Кто не бывал в ни
зовьях р. Лефу во время перелета, тот 
не м,о!жет се6е предстаБiИТЬ, что там 
происходит. 

Тысячи тысяч птиц 60JlЪШИМIИ И малы
ми стаями тянулись к югу. Нек:от'орые, 
шли в обратном направлении, другие
нз!Искось, в сторо.ну. Нереницы их то 
подыМ'алиськверху, ТО' опу;скаЛlИСЬ ВНИЗ, 

и все разом, ближние и дальние, мель
кали на фоне неба, в особенности внизу, 
около горизонта, к:оторый вследствие 

это'го' казался затянутым паутиной. 



Выше всех были орлы. РаGпластав 
СВOlИмогучие крылья, они парИlПИ, опи

сывая 6о'льшие круги:. Ниже их, но все 
же высоко над 3Iемurей, летели гуси. Эти 
осторожные птицы шли праlВlИЛЬНЫМИ 

. косяками и, тяжело, вразброд махая 

К:РЫllЬЯМИ, оглашаlЛИ воздух СВОИi~1И 

сильными криками. РЯДО~1 С ними летели 
казар'ки и лебе~и. Внизу, 6ЛИЖ1ек зеМ,lе, 
С шумом несЛИСЬ ТОРОПJI'ИIвые утки. Тут 
были стаи грузной к,ряк'вы, IЮТОIPУЮ 
легко мО'жнО' было узнать по свистящему 

шу'м;у, И1здав:аемому ее крыльями. COlBC~~1 
над водою тысячами летеЛlИ чирки н 
ДРУГ1Ие Мlелкие ут:ки. 

Там и сям в ооздухе виднелись канюки 

и пустель'га. Грациозные и подвижные 

чайки и изящные пронорные к раlЧК и 

овоей снежной беЛ1ИЗ1НОЙ 'мелЬ'кalЛИ в си

неве ла:зурно:го неба. КРОНШНJelпы летели 
легко, плавно и при Пiоurете 'своем делали 

УДИlвительнокраСИlВые повороты .. остр()-

:\!ЩНПРУТ путеше"ТВШI В. К Арсеньева от :за
.липа -Петра В. п' O::1t:py XRHI~a (обозначен чер
НЬ!1\{ П)~НКГJlРО~I). В верхнеы правом углу-
ОРПРI'I'l'нровочнан Iшрта )~ СС)7РИЙС'lCОГО 1~IШЯ. 

клювые IQРQ!Хали налету посматрива_llf 
по сторона'м, точно выискивали .место. 

где бы им. можно было остановиться. 
Сивк:и-моря~и держа'лись болотистых 
Н'И'ЗИ1Нl. Лужи стоячей >воды, ВlИдимо, слу
ЖИЛИ ДЛЯ Них вехами, пО' которым онн 

И держalЛИ На!праlвление. И вся эта маl(Cа 

птиц не(лась к югу. 

Вдру:г сове:ршенно неожиданно ле~;J. 

нами пробежали две 'козули. Они были 
от нас шага:х н шестидесяти. В густой 
траве их почти не было 'ВИДНl(>----мелыкал,\ 
TOJIbiKO f10lJЮВЫС растопыренными ушаМII 

и белые пятна ОI<!ОЛО заiЦНИХ 'Ног. От
бежав шагов ПОЛ'I'ораста, козули 'Остано
вились. Я 'Выпалил из ру,жьЯi - И про
ма:х!Н'у лся. РаскаТИ,СТlое эх'О подхватило 
звук выстрела и да"'Iеко разнеiCJЮ его п{) 

реке. Тысячи птиц подня,ли,сь ОТ воды н 
с 'КРИlка:мlИ полетели во все стороны. 

Испуганные козули СОРВaJrИСЬ с места I! 

снова пошли большимlИ! прыжками. 
ТОГДа! прице'лил'Ся Дерсу. И в тот момент. 
когда голова О'ДНОЙ из них показалась 
над травою,ОН спустил КУ'РОК Кора 
дым ра,осеялся, живо.ТНЫХ уже не бы.lО 
ВИДjно.. Гольд CHQIВia зарядил :свою ВИ11-
то'вку И не торопясь пошел вперед. Я 
;vюлча последовал за ним. Дерсу огля
делся, ПОrroм ПО1вернулся назад, поше.l 

в сторону и опять В'ернулся 06рат:но. 
Нидно было, Ч1'ОI 'ОН что-то И'скал. 

Кого ты ищешь? - спро'сил я его. 
Коэулю, - (j,гВleТiИЛ гольд. 

да ведь lJiНa' ушла ... 
H~T, - :сказал ОН yee:peh'Ho.-

Моя в ю,лову его попади. 

Я принялся тоже искать уБИ1'ое. жи
вотное, хотя и h-еОО'ВtCем, верил гольду. 

Мне каЗaJЮСЬ, что он ошибся. МИНУI 
через десять мы наlШли козулю. Голова 
ее оказалась действительно прост ре;1ен

ной. Дерсу взвалил е'е ,себе на' плечи и 
тихонькО' пошел Обра,тно. На бивак мы 
НО'3враТИJI!ИСЬ УЖ'е< н сумерки. 

После ужина Дерсу и ОлентьеВIJРИНЯ
лись сне>юеватьк'Озулю, а я занялся 

своей ра!боrrI()Й. 

Наследующий день мы встали JJiOBOlilb
ню palНO, наскоро напИ'лись чаю, уложили 

свои пожитк'и ВI JlIОДКУ И поплыли вниз 

ПО' р. Лефу. Чем дальше, тем, ИЗВИ~1]:и:с~е 
ста:нюнилась река. 

Те'чеНlИеста,новилось медленнее. Шес
ты, . которыми мои СПУТНlики про:гаЛКi!-



вали ~лодку вперед, упираясь в дно реки, 

часто вяз,ли, и насroлько К реПlЮ , что 

вырывались из рук. 

Почва около берегов более или менее 
твердая, НО стоит только отойти немного 

в сторону, как ,сразу попадешь в болото. 

Среди зарослей скрываются длинные 
озерки. К нечеру мы немного не ДОШ.1И 
ДО р. Че>рн:игюв,ки и стали биваком на 
узком пере шейке Л1е)!цу ней и неболь

шой протокой. 

Сегодня был особенно сильный пере
лет. алентьев убил неско'лько уток, 
которые и составили нам превосходный 

ужин. Когда стемнело, нсе птицы пре
краТИ,lИ свой лет. Кругом сраву HQ1;:I)BO

рила·сь тишина. Можно быЛlО подумать, 

что степи эти совершенно безжизненны, 

а, "ежду тем, не было ни одного озерка, 
ни однОй заводи, ни одной протоки, Г;1е 

не ночена,ли бы стаи лебедей, гусей, 
крохалей, уток и ;1РУ[10Й ВОДЯНОЙ птиць:. 

Вечером Марченко и алентьев уж~г
. тись спать раньше нас, а мы с Дерсу, !10 

обыкновению, сидели и раЗГОВ(jjривали. 
Забытый на огне чайник НaJСТОЙЧИiЮ 
наПО'Мlина,l о себе ШИlпением. Дер су ОТ

ставил ело не;;\Ного, но чайник ПРОlдолжа:l 

гудеть. Дерсу отстаВIИlЛ его еще, но чай
ник все же продолжал гудеть. Дерсу 

отставил его еще дальше. Тю.гда чайник 
запел тоненьким голосом. 

- Как его кричи, - сказал Дерсу. 
Худой люди. 

Он вскочил и вылил горячую воду на 
зем,лю. 

- Как «люди»? - спросил яего в 
не;юумении. 

- Вода, - отвечал он просто. _. 
Его могу кричи, могу плакать, могу тоже 
играй. 

И ДОЛГО еще гонорил. этот первобыт
ный человек о cBo,eNI мировоээрениiИ. Он 
ггредстанлЯlЛ ·себе ЖоИВУЮСИiлу в Б!{)lде,-И 
н тихом течениИl ,ее и во ВРБМЯ 'H:aiBOAH~-

ниЙ. 

- Пооютри, - сказа,'! Дерсу, YK:J
зывая на огонь. - Его тоже нее рав[ю 

~lЮJ,И. 

я взглянул на костер. Дрова искрились 
и треща,ли. Огонь вспыхивал то длин
ны;vIИ, ro КОРОТКИМИ языками, то стано
вился ЯlIЖJИIМI. то тусклым; из углей 

С1агалисьзамки, гроты; потом все это 

разрушалось и созидалось вновь. Дереу 

умолк, . а я долго сидел и смотрел на 

«живой огонь». 

В реке ШУМiНО всплеснула рыба. Я 
вздрогнул и Iюсмотрел на Дерсу. Он 
сидел и дрем,асl. В степи попрежнему 
было тихо. Звезды на небе показывапи 
полночь. Подбросив дров в костер, н 
раз-6удил гольда, и ,\1Ы оба ста,ли укла
J,ынатъся на ночь. 

На следующий день :\11-,[ все ПIЮСНу.lиеь 
очень рано. 

Как только начала заЮНl'аться заря, 
пернатое царство ПОДНЯЛОСЬ на воздух, 

и с ШУМiOi:VI: и гамоы ·снова Пiоне;слось к югу. 

ПеРВЫiVIИ снЯ'лись гуси, за нимiи пош,[и 
.lе6еди, потом утки, и уже последнию! 

тронулись, остальные перелетные птицы. 

Снача,ла онИI низко лет'ели над зем,лею, 
но по мере того, как становилось овет

лее, ПОДНИNlались нсе выше и выше. 

До восхода 'солнца М,Ы успели ОТП;lЫ1Ъ 
от бива!кCIJ верст восемь и дошли до горы 

Чайдынза, покрытой ильмом' и ООIНОЙ . 
ЗJ.есь долина реки Лефу достигает ши
риной более сорока верст. С левой (то
ро'Ны ее на огромном протяженим тя

нутся сплошные БО,10та. Лефу раз6и
вае-гся: на :Vllножество рука,вов, которые 

имеют ,1еся:тю! верст длины. Рукава раз-
6ивают,ся на протоки и в свою очер~дь 

J,ают от-веrrвле:ния. Эти протоки тянугея 
ШИРOIюй полосой по обе стороны реки 

и образуют такой лабиринт, в KOITOPO,\\ 

очень легко ЗaJ6~лу диться, если не дер

жать.ся ГЛaJВНО['О ру.сла и польстиrrься на 

какой-ниiбудьрукав в на;tеЖ;Jе сократил, 
расстояние. 

Мы плыли по глав;н.О"IУ руслу, и ТО,, ть.к О, 

в случае крайней нужды шорачива~l!I в 

сторону с Te~l, чтобы при первой же 

воз МIO,Ж ноети выйти на реку сно-ва. 

Протоки эти, заросшие ЛОЗОЙ и ка.'lЫ
шамм, совершенно скрывапи нашу ло.:.щу. 

Мы ПОДВИ1гались тихо инередко ПО;J,х()

дили: К ПТiи:цам ближе, чем' на ружейный 
выстре'л. Иногда' мы задержИlВCIJЛИСЬ на
рочно и подолгу рассматривали их. 

ПреЖ;Jе' всего, я заiVI,еТИ':l бе;lУЮ цаП,lЮ 

с чеРНЫМIИ' нога,,\lИ и желто - $e.leHbl.\\ 
клюном. Она чинно ра,схюкинала m;ОiЮ 
берега, покачивала в такт головой ![ 

внимательно раООIaтри-вала дно реки. 

Зам,етив лодку, птица подпрыгнула ;~Ba 
раза, грузно ПО;lНялась на ВОЗ;IУХ 11., 



отлетев немного, снова опустилась на 

wседней ПРОl'оке. 
Потом мы увидели выпь. CepOBaTCJ

желтая окраска перьев, грязно-желтый 

Чем дальше, тем павидистее стаНQвилась река. 
'Течение становилось МСД~"Iеннее. Шесты, :кото
рыми. протаЛRивалась .)тодыа вперед,. вяэли ... 
0.0 В ЭТQ'Г день бы.rr особенно сильный перелет. 

'клюв, желтые глаза и такие же желтые 

ноли делают ее удивительно непривле .. 
кательной. Эта угрiollШЯ птица ХОiЦила 
сюрбившись по песку И; нсе время пре
,следовала ПОiдjВИЖНОI'О ИI хлопотливого 

КУЛИlка'-сороку. Кулик отлеТ<!JЛ немного, 
и как только садился на землю, выпь 

тотчас же направлялась туда шагом; 

когда падхадила близко, бросалась бегам, 

,старансь у дарить его Clво!им острым 

клювом. Заметив лодку, выпь Зaiбилась 
'8 трану, вытяну'ла шею И, П'а,Дняв голову 

кверху, замерла на месте. Когда лодка 
проходила мимо, Марченко выстрелил в 
выпь, на не папал, хатя пуля прошла так 

QлИ!з~а, что задела рядом с ней камыши

ны. Выпь не шелохнулась. 
Де:рсу рассмеялся. 
- Его шибко хитрый люди. Постаян

но так обмани. - сказал он. 
Действительно, теперь выпь нельзя 

уже было зам!етить. Окраска ее оперения 
и ПОДНЯТЫЙ кверху клюв совершенно 

затерялись в TpalВe. 

Дальше мы увидели ОIlЯ'гь новую кар
тину. Низко над водой, около берега, на 
ветке лозняка уединенно си:дел зиморо

док. Эта Мlaiленькая птичка с большай 
юлюнай и большим клювом, казалось, 
дремала. Вдруг она рИiНулась в воду, 
нырнула и снова показалась на поверх

ности, держа в клюве маленькую рыбку. 
ПроглuтИ'в добычу, ЗИIlVЮРО~ОК сел на 
ветку и опять rпогруэИ'лся в дремоту, но, 

услышав шу'м приближающейся ладки, с 
КрИКОlVl нанесся вдоль реки. Яркой сине
вой мелькнуло его оперение. Отлетев 

немного, он 'Опять уселся на куст, потом 

отлетел еще дальше и, наконец, совсем 

скрылся за поворотом реки. 

Раза два мы встречали болотных ку
рочек-лысух. Эти черные, ныряющие 
птички с длинными ТОНКИМИ ногаЛIJiИ 

легко и CHo60~HO ходили по листьям во
дяных растений, на в воздухе казались 

беСПОNЮЩНЫМИ. Видно бhf!.ТЮ, что это не 
их родная 'стихия. 

Погода нам благоприятствовала. Стоял 
один из тех теплых осенних дней, КО'l1Q

рые так часто бывают в Южно-Уt:су
риЙ'скам 'Kpaie в октябре. Неба было 
совершенно безоблачное, ясное; .легкиЙ 
ветерак тянул с заrпада. Тажая поюда 
бывает ча:С'г'О обманчива, инередко 
после нее начи:нают дуть холодные се

вера-западные не,:гры; чем дольше стоит 

такая тишь, тем резче будет пере,\1ена. 

Ча'сов в одиннадцать утра мы сделали 
большой привал окюло реки Люганки. 
Во вторую половину дня мы прашли еще 
верст двенадцать и 'стали биваком tJa 
OДHO~1 из мнагочисленных островов. 

В этот день мы име,ли Сlучай наблю
дать на востоке теневой сегм,ент зеi\НИ. 

Вечерняя заря переливалась особенно 
ЯРКИNIИ кра'сками. Сначала она была 
бледная, ПОТOIм стала Иlзумрудно-зеленой, 
н по этому зеленому фону, как расхо;IЯ

щиесясталбы, поднялись из-зз гаризонта 
два cbeT,lO-желтых луча. Через несколь
ко :vmHYT лучи пропали. Зеленый свет 
зари сделался оранжевым и патом~ 

красным. Самое ПОСlеднее явление эа
J,лючалось в том, что 6аiгрово~красный 

горизонт стал темным, словно 'От дыма. 

01новрем,енно с закатам солнца на во
стоке появился теневой сегмент земли. 
Одним концом он касался северного 
горизонта, ДР)'1ГИI\! - ЮЖ!-lага. Внешний 



край эТ'ой тени был пурпуровый, И <teM 

ниже спускалось солнце, тем выше под

нимаJIСЯ теневой сегмент. Скоро пурпу
ровая ПОJJ10са слилась с красной зарей на 

западе, и тогда наступила темная ночь. 

Я смотрел !и 'Восторгался, но в это 
6ремяуслышал, что Дерсу ворчит: 

- Понимай нету. 
Я догадался, что это зам'ечание 01lHO

силось ко MIHe, и спросил его, в чем дело. 
- Это худо, - сказал он, укаЗbIlвая 

на iHe60.-Моя думай, будет большей ве
тер. 

Вечером мы недолго сидели у огня. 
Утром мы вста;ли рано, за день у"Гоми
ли:сь И поэтому, как только поужинали, 

тотчас же легли спать. Предрассветный 
наш сон был какой-то тяжелый. Во всем 
теле чувствовались истома и слабость, 

движения были вялые. Так как это со
стояние ощущалось 'Всеми одинаково, Р) 

я и:спугалс.я, думая, что мы заБОJIели Лf1-
хорадкой или чем-нибудь отравились, но 
Дерсу успокоил меня, сказав, что это 
всегда бывает при перемене погоды. 
, Нехотя мы поели и нехотя поплыли 
дальше. Погода была теплая, ветра не 
было совершенно; ка,мыши стояли не
подвижно и как будто дремали. ДаЛЫJ;,!е 
горы, виденные нами ясно, теперь оовсем 

утонули во мгле. По бледному небу про
тянулись тонкие растянутые облачка, а 

около солнца появились венцы. Я заМе
тил, что кругом уже не было такой жиз

ни, как накану,не. Куда-то исчезли и гу
СИ, и утки, и все мелкие птицы. 

По словам Дерсу, птицы любят дви
гаться против ветра. При полном штиле 
и во 'время теплой погоды они сидят на 

болотах. Если ветер дует им вслед, они 
зябнут, потому что холодный во,здух 
проникает [юд перья. Тогда птицы пря
ЧУ11СЯ В траве. Только неожиданное вы
падение снегов может принудить перна

тых лететь дальше, не взирая на ветер 

11 стужу. 

На озере Ханка. 

Чем ближе мы подвигались к озеру 
Ха:нка, тем болотистее становилась рав
нина. Деревья по берегам ПрОТОК' ИСЧеЗ
ли, и их место заняли редкие тощие ку

старники. Замедление течения в реке 
ТОТЧaJС сказалось. на растительности. 

Появились лилии, кувшинки, курослеп, 
водяной орех и т. п. Иногда заросЛiИ 
травы были так густы, что лодка не 
могла пройти сквозь них, и мы ВЫНУЖi.\е

ны были делать большие обходы. 
С каждым днем ориентировка стано

вилась все труднее и труднее. 

Раньше по деревьям можно было да
леко проследить реку, теперь же нигде 

не было дa~e· КУ'СТOIВ; нследстВ'ие: ЭТ1QТО 
на несколько сажен вперед нельзя бы
ло сказать, куда свернет протока: влево 

или влра,во. 

Предсказание Д,ерсу сбьшось. В пол
день начал дуть ветер 'с юга. Он посте
пенно у,силива,лся и в то же время менял 

на:ПРЭJВление к западу. Гуси и утки сно
ва поднялись на воздух и полетели низ

ко над землею. 

В одном мест,е было мно,ro ллавнИiКО
ногlO леса, принесенного сюда ВIO время 

наводнений. На р. Лефу эт:им пренебре
гать нельзя, иначе рискуешь заноченаl'Ь 

без дров. Через несколько минут стрел
ки разгружали лодку, а Дерсу расклады
вал огонь и ставил палатку. 

До озера Ханка оставалось немiНОI'O, 
нlO ДJIЯ того, чТ'обы достигнуть его на 
лодке, нужно БЫJЮ. ПРОЙllИ еще верст 
пятнадцать, а напрямик, цеЛИНОЮ,-не 

более двух с половиной или трех верст. 
Было решено, Ч'Ю завтра мы, В'месте с 
Дерсу, пойдем леш
ком и к сумеркам 

в е р н е м с я назад. 

Олентьев и Марчен
ко должны были 
оСТаться на биваке 
и ждать н а ш е г о 

возвращения. 

Вечером у всех 
было много свобод
ного времени. Мы 
сидели у костра, 

пили чай и лениво 

разговаривали. Су
хие дрова горели 

я р к и м пламенем. 

К а м ы ш и кача-
лись И шумели, и 

от Э т о г о ш у м а 

Выпь забилась в траву. 
вытянула шею и, под

няв голову кверху, за-

мерла. 

нетер казался сильнее, чем он был 

на са,м'ОМ деле. На небе лежала мгла, и 
сквозь н'ее чуть-чуть только видне'лИ'сь. 

крупные звезды. 



На другой день, часов в десять утра, 
сСделав нужные распоряжения. мыс Дерсу 
отправились в путь. Полагая, что к ве
черу воэв'ратимся назад, мы пошли на

легке, ОСТ<l!ВИВ все лишнее на биваке. На 
всякий случай под тужурку я одел фу
файку, а' гольд захватил с,соОой полот
Н/ище палатки iИ две пары м,еховых чу

лок 

ПО дороге он часто посматривал на 
небо, что-то говорил сам с собою и за
"ем 06раl'ИЛСЯ ко мне с вопросом.: 

- Как, капитан, наша скоро назад 
ХОjJ;ИJ ИЛИ нет? Моя думай Н/очью будет 
хупо. 

Я отнетил ему, чТ'о до озера Ханк:! 
неда:пе~о И что задерживаться мы там не 

будем .. 
Дерсу был сговорчив. Ею всегда мож

tю было л,егко уговорить. Он считал 
своим долгом пре,дупредить об угрожаю

щей опасности, и если в:идел, что егО' не 
слушают, П'окорялся, шел мю,лча и 1+:1-

когда не спорил. 

- Хорошо, капитаН,-сказал он мне 
вотнет. - Тебе сам посмотри, а моя~ 
«как ладно, так и ладню».-Последняя 
фраза была обычной фор~юй выражения 
им своего согласия. 

Итти можно было толыю по берега,/oi\ 
протоков и оэерков, где почва была не

много суше. Мы направились левым бе
регом той протоки, около котюрой быТ] 

расположен наш бивак. Она долюе вре
мя шла IВ желате.1JЬНО'М для нас направле

НИlИ, но потом 'вдруг круто повернула 

наэад. Мы оставили ее и, перейдя через 
болотце, вышли к другой, узкой, но 
очень глубокой протоке. Перепрыгнув 
через нее, мы снова пошли к~мышами. 

Затем я помню, что еще другая ПРОТ:J
ка понвилась у на,с слева,-МЫ направи

лись по правомуее берегу. Заметив, что 
она загибается к югу, мы бросИlЛИ ее и 
некоторое время шли целиной, обхо;:J.Я 
лужи стоячей воды и прыгая с кочки на 

~очку. Так, вероятiю, прошли мы версты 
три. Наконец, я остановился, чтобы 
ориентироваться. Теперь ветер дул с се
вера, как-'раз ·со стороны О'эера. Трост

ник 'сильно .качался и шумел. Порой ве
тер пригибал его к з€'мле, и тогда Я'вля
ласСЬ воЗможность .раэглядеть то, что 

было. впереди. Северный горизонт был 
.З<JiТянут какой-то мглой. пох;ожей на 

дым. Сквозь тучи на небе неясно прос,ве
чивал() солнце, и это каэалось мне хо

рошим предэнамен'О'ванием. Наконец, мы 
увидели озерО' Ханка. Оно пениоось и 
бурлило. 

Дерсу' обратил мое внимание на птиц. 
Он заме11ИЛ у них что-тю' такое, что 
началоеI10 беСПОIКОИТЬ. Э110 не был спо
койный перелет , это было торопливое 

6егстоо. Птица, как говорят охотники. 
шла валом и в беспорядке. Гуси летели 
низко, почти над самой землей. Стран
ный вид имели они, когда двигались нам 
навстречу :и находились на ЛiИIНИИ зре

ния. В ЭТО' время они были похожи l'!a 
древних летучих ящеров. Ни ног, ни' 
хвоста не былО' ВИДНО,-виднелось что
то кургузое, машущее длинными кры

лЪЯ'ми И приближающеесяс невероятной 
быстротой. Увидев нас, гу'си сразу взмы
вали кнерху, но, обойдя опасное место, 
опять 'Выстраивали,сь в прежнем, порядке· 

и снова снижались. 

Около полудня мы с Дерсу дошли ао 
озера Ханка. Грозный вид имело теперь 
этQ ~peCHoe мюре. Вода 'в нем кипела, как 
в котле. После Д9ЛГОro пути по травяным 
болотам видСВ<ободной водяной стих.ии
доста:в.лял большое удовольствие. Я сел. 
на песок и стал глядеть 8' воду. 

Озеро было пустынно. Нигде ни од
ного паруса, ни одной лодки. 

- Утка кончай ХОiдИ, - произнес 
Дерсу. 

Действительно, перелет птиц сраэу 
прекратился. 

Черная мгла, КJOторая прежде была у 
горизонта, вдруг стала поднимаТЬС51 
кверху. Солнца теперь уже совсем не 
было видно. ПО' темному не6у, накрыто
му тучами, ТОЧНО' в переюнку бежаJ]'И 
'Отдельные белесоватые облаю'.·. Края их 
были разорваны и <Висели !{лочьями, 
словно грязная вата. 

- Капитан, надо наша скоро ХО'ДИ на
зад, - сказал Дерсу. - Моя мало-мало 
бо:ит,ся. 

В самом деле, пора было 'ПодуlVЩТЬ о' 
возвращении на БИВaJК. Мы переобулись
и -пошли обратно. Дойдя до зарослей, я 
остановился, чтобы в после'Д'ний раэ 
взглянуть на озеро. Точно р'aJз'я:ренный 
эверь на ПРИВЯЗИ,оно мета,лось в своих 

берегах 11 вздымало кверху желl'ОВЖУЮ 
лену. 



- Вода прибавляй eCTb,-сказал Дер
су, осматривая ПРОТIQКУ. 

Он был прав. Сильный ветер гнал вО'
ду К устью Лефу, вследствие чего река 
вышла из берегов и понемногу стала :о>а
тоrплять равнину. Вскоре мы подошли к 
ка~ой-то большой ПРОТlOке, преграждаз
шей нам путь. Место это мне пО'каза
лось незнакоJV1ЫМ. Дерсу ТIQже не уз:{ал 
его, остаНОIВИЛСЯ, подумал немного и 

пошел влево. Протока стала поворачи
вать и ушла куда-то IВ 'сторону. Мы 
остаНИlJJИ ,ее и пошли напрямик к югу. 

Через неСIЮЛЬКО минут мы попали в тО'ПЬ 
И должны были возвратиться назад к 
протоке. Тогда мы повернули напраю, 
натКJНУЛИСЬ на новую протоку и пере

шли ее Jвброд. От,сюда мы пошли на во

сток, ноо попали в трясину. В одном ме
сте мы :наШJllИ 'сухую пО'лоску земли. Как 
мост, тянул ась она через болото. Ощу
пывая почву ногами, мы осторожна про

бирались вперед и, пройдя с полверсты, 
очутились на сухом MecTJe, густо зарос

шем травой. 

Я взглянул на часы. Было акалО' че
тырех часав пО'полудни, а, казалось, как 

6удто наПУПИJllИ уже сумерки. Тяжелые 
тучи опустились ниже и быстра неслись 
к югу. По моим саображениям, до реки 
аставалось не более двух с половиной 
верст. ОдинО'кая сопка вдали, против ;(o~ 
'юрой был наш бивак, служила нам 
ориентировочным пунктом. Заблудить::я 
мы не магли, могли толь~о запоздать. 

Вдруг совершенно неажиданно перед 
нами ОЧУТИЛОось довольна большое озе
ро. Мы решили егО' обойти. НО ОНIQ ока
залось длинным. Тогда мы пошли влево. 
Шагов через полтораста перед нами по
ЯВИJла'сь новая протока, идущая к оэеру 

ПОД прямым углом. Мы бросились в дру
гую с'Горl'НУ, но вскоре 'опять подошли к 

тому же зыбучему болоту. TlJrAa я ре
шил еще раз попытать счастья в правой 
стороне. 

Скоро под ногами стала хлюпать 
во:да; дальше виднелись большие лужи. 
Стало ясно, что мы за<блудились. Дел') 
при!Н'Имало серь,езный ОJбо;рот. Я предло
жил гольду 'вернуться назад и разыскать 

тот перешеек, который принел нас на 

этот остров. Дерсу согласился. Мы по
шли обратно, но ВТЮРИЧНlо его найти 
уже не. могли. 

Вдрут ветер сразу упал. Издали донес
ся до нас шум озера XaIНKa. Начало смер
кать'ся, iИ одновременнО' с Т'е"М В воздухе 

закружилось несколыш снежинок. ШТYlJ1Ь 

ПРОодолжался всего только нескольк!О ми

нут, и вслед затем налет,ел вихрь. Сне:, 
пошел сильнее. 

«Придется Нi()чеваТЬ»,~по,думал я, и 
вдруг вспомнил, что на этом ocтpolВe ве'Т 

дров: ни единого деревца, lНиедино'l'О ку

стика, - ничего, кроме воды и Tparвы. 

Я и.спугался. 

АВ1'оматичеСRИ, почти бессознательно я стал 
ломать IшмыIIIии и порезал РУКИ, но, боясь 

оетапит.ь работу, продолжал рвать ·граву. 

- Чl'о будем делать? - спраоил я 
Дерсу. 

- МОО шибко боиггся,~отвечал он. 
Тут только я понял весь ужас нашею 

паложения. Ночью, во время П)'lрги, нам 
приходилось оставаться среди болот, без 

огня и без 'Геплой одежды. Единств,енная 
моя надежда была на Дерсу. В нем одном 
я видел свое спасение. 

- Слушай, капитан, - сказал ОН,-
хорошо слушай. Надо наша скоро ра60-
т.аЙ. Хорошо работай нету - наша про
пал. Надо скоро резать траву. 
Я не спрашивал его, зачем это БЫIЮ 

нужно. Для меня быЛlО только одно па-· 
нятно: надо окорей резать траву. Мы 

быстрОо сняли С себя все снаряжение и 
с лихорадочной паспешнОоСТЬЮ приня

лись за работу. Пака я собирал такую 



охаiПКУ травы, Ч110 ее можно было взять 

в одну руку, Дерсу успевал нарезать 
столько, что елеохщпывал двумя рука

ми. Ветер дул порывами и с такой силой, 
что стоять на ногах было почти невоз
МОЖНО. МОЯ одежда стала смерзаться. 
Едва успевали мы положить на землю 
срезанную траву, как сверху ее тотчас 

же заносило снегом. В некоторых ме
стах Дерсу не велел резать траву. Он 
даже сердился, когда я его не слушал. 

- Тебе пони май нету! - кричал он. -
Тебе надо слушай и работай. Моя нони
май. 

Дерсу 'взял ремни от ружей, взял свой 
пояс; у меня в кармане нашлась вере

вочка. Все это он свернул и сунул к се
бе за пазуху. 
Становилось 'все темнее и холоднее. 

Благодаря выпавшему снегу, можно было 
кое-что еще рассмотреть на земле. Дер
су двигался с порагИ11ельной энергией. 
В голосе его слышались нотки страха и 
негодования. Тогда я онова брался за 
нож и работал до изнеможения. На ру
башку мне навалилосьмного снегу. Он 
стал таять, и я ПОЧУlВствовал, ка,к холод

ные струйки воды побежали по с-Пине. 
Я думаю, что мы резали траву более ча
са. Резкий, пронзительный ветер и колю
чий снег нестерпимо резали лицо. У меня 
озябли руки. Я стал согревать их дыха
нием и :в это время обронил нож. Заме
тив, что я перестал работать, Дерсу 
вновь крикнул мне. 

. - Капитан, работай! Моя шибко 
боится! Скоро пропади! 
Я сказал, что потерял нож. 
- Рви траву руками! - крикнул он, 

стараясь перекричать шум ветра. 

Автоматически, почти t5ессознательно 
я стал ломать камыши и порезал рУКИ, 

но боялся оставить работу и продолжал 
рвать траву до тех пор, пока оконча

тельно не обессилел. В глазах у меня 
начали х'одить круги, зубы стучали, как в 
лихорадке, намокшая одежда коробилась 
итрещала. На меня напала дремота. «Так 
вот как замерзают»,-мелькнуло у ме

ня в голове, и вслед затем я впал в ка

кое-то забыть,е. Сколько времени про
должалось Э110 обморочное состояние, не 
знаю. Вдруг я почувствовал, что меня 
кто-то трясет ::ja плечо. Я очнулся. Надо 
мною наклощшшись стоял Дерсу. 

- Становись на колеНИ,-сказал он 
мне. 

Я повиновался и уперся РУЮl!МИ в зе
млю. Дерсу накрыл меня овоей палаткой, 
а затем сверху стал заваливать Тlравой, 

Сразу стало. теплее. Закапала вода. 
Дерсу долго ходил вокруг, подгребал 
снег и утаптывал его но-гами. Я начал 
СОГlре:ваться, потом впал в тяжелое дре

мотное состояние. Мне показалось, ';IТ-Q 
я долго спал. Вдруг я услышал голос 
Дерсу: 

- Капитан, подвиныся ... 
Я сделал над собой усилие и прижался 

в сторону. Гольд вполз под палатку, лег 
рядом со мной и стал покрывать нас 

о;боих своей кожаной курткой. Я про
тяну л руку и нащупал на ж)гах у се6я 
знакомую мне меховую обувь. 

- Спасибо, Дерсу,-ГQIВОРИЛ я ему.
Покрывайся сам. 

- Ничего, ничего, капи'ГаН,-отвечал 
он.-Теперь бояться не надо. Моя креп
ко трава 'Вяжи. Ве'Гер ломай не могу. 
Чем больше засыпало нас снегом, тем 

теплее становилось в нашем импровизи

рованном шалаше. Капанье сверху пре-' 
кратилось. Снаружи доносилось завыва
ние ветра. Точно где-то гудели гудки, 
звонили в колокола. Потом мне стали 
грезиться какие-то пляски, песни, куда

то я медленно падал все ниже и ниже 

и, наконец, погрузился в долгий и глу

бокий сон... Так, вероятно, 1\:IbI проспали 
часов двенадцать. ,Когда я проснулся, бы
ло темно и тихо. Вдруг я заметил, что 

. лежу один. 
Я поспешно вылез наружу и неволыю 

закрыл глаза рукой. Кругом 'Все белело 
от снега. Воздух был свежий, прозрач
ныЙ. Морозило. ПО небу плыли разо
рванные облака; кое-где виднелось синее 
небо. Хотя кругом было еще хмуро и 
сумрачно, но уже чувствовалось. что 

скоро выглянет солнце. Прибитая снегом 
трава лежала полосами. Дерсу собрал 
немного сухой ветоши, развел He60'iIb

шой огонек и сушил на нем мои обутки. 
Теперь я понял, почему Дерсу в неко

торых местах не велел резать траву. 

Он скрутил ее и при помощи ремней и 
веревок перетянул верх шалаша, чтQ

бы его не разметало ветром. Первое, 
<11'0 я сделал, эro - поблагодарил Дерсу 
за спасение. 



- Наша вме!сте ходи, вместе рабо

тай. Спасибо не надо, - ответил Дерсу и, 
как бы желая пере'Вести ра'Зговор на 
другую тему, добавил: 

- Сегодня НОЧЬЮ много люди пропади. 
Я понял, ЧТО «люди», О которых гово

ри!л Дерсу, были пернатые.· 
После этого мы разобрали травяной 

шатер, взяли ружья и пошли снова 

искать перешеек. Оказалось, что наш 
бивак был очень близко от него. Перей
дя через болото, мы прошли немного по 

направлению к озеру Ханка, а потом 
свернули на восток к р. Лефу . 
. После пурги степь казалась безжиз
ненной и пустынной. Гуси, утки, чайки, 
кроха:ли,~все эт'Окуда-то исчезло. По 
буро-желто,му фону большими пятнами 
белели болота, покрытые снегом. Итти 
было хорошо: м\окрая земля подмерзла 

и вьщеРЖИIВ3Jла тяжесть ногИ! челонека. 

Скоро мы вышли на реку, а через час 

были на биваке . 
. алентьев и Марченко не бесП'окоились 
о нас. Они думали, что около озера Хан
ка мы нашли жилье, и остались там но

чевать. Я переобулся, напился чаю, лег 
у костра и крепко заснул. По другую 
ст'Орону огня спал Дерсу. 
На следующий день У"ГрОМ ударил креп

кий мороз. Вода всюду замерзла, по реке 
шла' шуга. Переправа через протоки 
Лефуоггняла. у нас целый день. Мы часто 
п'Опадали в слепые рукава и должны бы
ли возвращаться назад. Пройдя дли'НIНОЙ 
протокой версты две, мы свернули в со

седнюю. Она ока'Залась уз:кой И извили
ст'Ой. Там, где эта извилистая протока 
опять со'е:динялась с главным руслом, 

8ысилась отдельная коническая сопка, 

покрытая порослью дубняка. Здесь мы и 
заночевали. Это был последний наш би
вак. Отсюда следовало иТ"ги походным 
порядком В Черниговку, где нас ожидали 
остальные люди с конями. 

Уходя с бивака, Дерсу просил ален
тьева помочь ему вытащить лодку на бе
рег. Он старательно очистил ее от песку 
и обтер траlВОЮ, затем перевернул ее 
вверх дном и поставил на ~атки. Я уже 
знал, что это делается д'ЛЯ того, чтобы 
какой-нибудь «люди» мог В случа1е ну
жды ею воспользоваться. 

Утром мы распрощались с рекой Ле
фу. В тот же день по.сле полудня пришли 

в деревню ДмитjJOiВКУ, р~сположенную 
по другую ,сторону Уссурийской желез
ной дороги. 

В деревне м,ы встали по квартирам. 

но гольд не хотел итти в избу, - он, по 
оБыlовению,' остался ночевать под от
крытым неб'Ом. Вечером я: ооскучился О 
нем и пошел его искать. 

Ночь была хотя и темная, но, благо
даря выпавшему снегу, можно было кое

что рассм'Отреть. Во всех избах топились 
печи. Беловатый дым струйками выходил 

из труб и спокойно подымался кверху. Вся 

деревня курилась. Из окон домов выходил 
свет на улицу и осв'ещал 

сугробы. В другой стороне, «на задах», 
около ручья виднелся огонь. Я догадал
ся, что. это бивак Дерсу, и направился 
прямо туда. Гольд сидел у костра, о 
чем-то думая. 

- Пойдем в избу чай ПИТЬ,-сказал 
я ему. 

Он 'не ОТiВ'еТИJl MIHe, И, в евою очередь, 
задал вопрос: 

- Куда З3IВтра ходи? 
Я ответил, что пойд€'м В Черниювку. 

а оттуда-во Владивосток, и стал при
глашать его с собой. Я обещал в скором 
времени опять пойти в тайгу, предлагал 

жалованье... Мы оба заДУмались. Не, 
знаю, что думал он, но я почувствовал. 

что в сердце мое закралась тоска. Я стал 
снова рассказывать ему про удоб~ ства и 
преимущества жизни в городе. 

Дерсу слушал молча. НаКОflец, он вздох
нул и проговорил: 

- Нет, спасибо, капитан. Моя ВлаД'1-
восток не М'ОГУ ходи. Чего моя там ра
ботай? Охота нету, соболя гоняй тоже 
не могу. Город живи -- моя скоро про
пади. 

«8 самом д:еле,-подумал я.-Житель 
лесов не выживет в городе; и не делаю 

ли я худа, что сбиваю еroс того пути, 

на который он встал с детства» ... 
Дерсу замолчал. Он, видимо, обдумы

вал, что делать ему дальше. Потом, как 

бы отвечая на свои мысли, сказал: 

- Завтра моя прямlO ходи . 
:....Он Указал рукою на восток, - Четыре 
солнца ходи. Моя слыхал, там. на 
мОРСкой сто
роне чего-чего много: соболь есть. 

. олень тоже есть. 
Долго мы еще СИlдели с Н!им у огня н 

разговаривали. Ночь была 'тихая и мо-



розная. Изредка набегающий веТ'ерок 
чуть шелестел дубовой лис11вою, еще не 
опавшей на землю. В деревне давно уже 
все спали, только в том доме, где по

местился я вместе со стрелками, светил
ся 'Огонек. СОЗ1В>ездие «Ориона» показы
вало полнючь; Наконец, я встал, п'ОПро
щался с голЬДО'М, пошел \( себе в избу и 
лег ,спать. НепоняТ'Ная тоска овладела 
МlН'ою. ' За ,это КОороткюе 'время я успел 
привязать'ся к Де.рсу. Теперь мне жаль 
было с ним расставаться. С этими мысля
ми я задремал. 

На следующее утро пер
вое, чт'О я вспомнил, это 

то, что Дерсу Д о л ж е н 
уйти от нас. Напившись 
чаю, я поблагодарил ХОЗЯ,ев 
и вышел на улицу. Мои то
варищи были уже гот'Овы к 
выступлению, Дерсу был Т'О
же с ними. С первого же 
взгляда я увидел, что он сна

рядился в далекий путь. Ко
томка его была плотно уло
жена, пояс затянут, унты 
хорошо надеты. 

От'Ойдя от Дмитровки С 
версту, Дерсу остановился. 
Настал тяжелый момент 
расставания. 

что ты для меня сделал.' Пр'ОщаЙ. Быть 
может, когда-нибудь увидимся. 

Дерсу попрощался с моими СПУТНИlКа
ми, затем кивнул мне головой и пошел 

в кусты налево. Мы остались на м,есте 

и смотрели ему вслед. В ста 'саженях от 
нас высилась небольшая горка, порос
шая мелким кустарником. Минут через 
пять оон ДОошел до нее. На свеТЛlOrМ фоне 
неба отчетливо выри,совывалаось ею фи
гура с котомкой и ружьем за плечами 
и с сошкой в руке. В этот момент яр
кое ,солнце взошло из-за гор, ОСВ>еТ'ив 

гольда. Поднявшись на грив
ку, 'ОН остан'Овился, повер

нулся к нам лицом, пома

хал рукой и скрылся за 

г р е б н е м. Словно что-то 
оторвалось у меня в груди. 

Я п'Очувствовал, что поте
рял близкого мне человека~ 

- Хороший он ч'е л 0-

век, - сказал Марченко. 
- Да, таких людей ма

ло-ответил ему Олентьев. 
«Прощай Дерсу,. - думал 

я. - Ты спас мне жизнь. 
Я : никогда не забуду это
го ... ». 

- Прощай, Дерсу,-ска
зал я ему, пожимая руку,

желаю тебе всею хорошею. 
Я никогда не забуду того, 

На светлом фоне неба отчет
ливо вырисовывалась фигура 
Дерсу с котомкой и ружьем 
за плечами и с сошкой в руке. 

К сумеркам мы дошли до 
Черниговки и присоедини
лись к отряду. Вечером в 

тот же день я выехал во 

Владивосток к месту своей 
постоянной службы. 
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Б помещенном здеСI. paCCKaqe автор рисует один из эпизодов той бор,ьбы, которая ведется 
Hl'lIpepbIBHo II па всех границах нашего Союза, - борьбы за сохраненне одного из важнейших 
YfToeB советской государственности. Всем известно колос(~а,IЫlое знаЧСЮlе МОНОНО.'IIIП внешней 
1'ОРI'ОВШI, которая ограждает СССР от наводнения иностранным капнталом. организует наши 
CI-fо[пеНIfЯ с внешним I\апитаЛИСТIfческим миром, позводяет регулировать ·рост и направление 

раЗВllТlIЯ наШt'iI нромышленности, - является могучим орудием ЩIOЛ('тарната в борьбе за 
двнж('ние It социализму. Поэтому глубоко ирав герой этого рассказа, Бостров, называя коитра-l' баllДИСТОВ в р а г а м 11 С О В е т с к О й в л э с т и: контрабанда не только наносит ущерб I~азне 
Союза (н('унлата та"оженных сборов), но дезорганизует ввоз н вывоз товаров, разрушает 

нлановое начало в нашей торговле. 

ш х у н а "д в а Д р у r а" 
Рассказ Георrия Гайдовскоrо 

Капитан с «Ильича» передал Вострову, 
'ЧТО' на траверсе Алушты он видел двух

мачтовую шхуну. Шхуна дрейфовала, а 
при падходе парОrхода падняла всю па

русину и ушла в море. По мнению капи
тана, это была шхуна известного кюн
трабандиста Сейфи Магаладжи - «Два 
Друта»: 

Востров густо сплюнул И сказал: 
- Айда, ребята, туркам ребра щу

пать! 
Еще в третий раз не прогудел «Иль

И'Ч», как мы снялись 'с якаря и вышли в 

море. Западный ветер дул нам в ЛИЦlOr И 
гнал большую валну, которая свирепо 
:разбивалаrСь о нос нашего баркаса. Мо
тор работал исправно, и белая пена выры
валась из-под кармы. Сильно качало. 
В баркасе нас было четверо: Вострав, 

двое краснаармейцев из пограrничной 
{)храны, и я, случайный спутник. KpacHI)
армейцы сидели на дне баркаса, пола жив 
винтавю! на дно. Востра в правил, о,дним 
глазом следя за моторам. Нос барка,са 
высоко взлетал над волнами, и казалось, 

ЧТiO, того и гляди, баркас оторвется 101' 

воды и полетит". 

Над волнами летали чайки, купаясь в 
морской пене и лавя рыбу. Туманная 
мгла, окутавшая небосклон, предвещала 
сильный BeT1ep. Вастров хитро поглядел 
на меня и сказал: 

Боишься? , 
- Нет. 

- Барометр пада'ет. 
- Чорт с ним, пусть падает! 
Один из краснаармейцев, украинец Ива

щенко, 'Поглядел на неба и сказал: 

- Ото ж хмара яка, це ж не море, а 
сплошное недуразумение. 

Сильная ВIOrлна дернула баркас и ока
тила нас брызгами. Востров крепче сжал 
руль, бившийся у нею 'в rpуках,И приба-. 
вил ходу. 

- Иващенк'О! - закричал он. - На
тяни брезент на нос! 
Иващенка покосился на Вострова, 'Ни

чего не ответил и, держась за банки, по
лез к носу. Сидя на корме, я видел, как 
он 'Го провалИ'вался: вниз, исчезая в брыз
гах, то взлетал кверху. Неспеша, акку
ратно привязал 'Он брезент, и пополз 
обратно. 

- Стrpашню, Федя?! - закричал ему 
Востров, ц€ля HOCOl'll баркжа поперек 
валны. 

- Страшно?! А звестно, страшно, 
це ж не земля. 

Краснаармейцы были последнего при
зыва, оба молодые, безусые и разовые. 
Казалась, чта от них еще молаком 
пахнет. 

Ветер крепчал. Море уже покрылось 
барашками, и ПЫШIЮЯ пена катилась по 
воде. со всех сторон падымались вадя
ные холмы, rобрушивались, снова подыма
лись и снова с шумом и грохотом вали

лись. 



- Это что... - сказал Бострав. -
'Это пустяки! Свежеет ... Молись своему 
богу, Федя! 

- Мой бог был, да весь вышел, - от
ветил Иващенко и начал скручивать цы
гарку. Его сосед впервые зашевелился и 
сказал: 

Дай табаку . 

на поворотила баркас, баркас накре:ни л~ 
ся , черпая бортом воду . . 

- Лево руля! - закричал Востров,
баркас потопишь! 
Я сжал зубы так, чт'о Они заскрипели. 

и переложил руль. Барка'с выпрямил ход 
и снова начал резать волны нооом . 

Бостров, С трудом сохраняя равнове-

в ту МИНУТУ, Богда ЫЫ совсем поровнялись со шхуноц, необычайно ВЫСОRая волна взметнула наш 
баРI(ас, и на мгновение я удивительно ясно увидал все, что происходило на шхуне. 

Они свернули ,самокрутки и закурили. 
Бастров поглядел на, м'еня и радостно 

закричал: 

- Благодать! Ах , благодать какая! 
Генуэзская крепость, СОКОЛ, Новый 

Свет lOоСТавались позади. Бастров взял 
сильнее в море, и волна начала бить в 

борт . Баркас беспомощно закачался, 
винт подня'лся над водой и, лишенный 

сопротивления, бешено завертелся. Я не
вольно ' вздрогнул и Бостров почувство-

, вал мое движение. 

----'- Ничего! Держись крепче ! 
Несколько. минут на баркаое царило 

м,олчание, потом безмолвный до сих лор 

красноармеец произнес: 

-- Товариш Востров , никак в море 
судна . 

'--- Где? 

- С левого борта . 
Бостров передал мне руль и в'стал .. 

Ру.1Ь бешено рвался и :> '\lOИХ рук , вол-

сие, смотрел в бинокль, потом сел и , взя~ 
от меня Рl':'ль , сказал: 

- Чуть баркас не опрокинул . Он , как 
лошадь ,норовистая,. - крепко Д'ержать 

надп ... Верно. Там шхуна, 
80СТРОВ уск,орил ход, И мы несл'ись . 

почти выл-етая из воды. 

-- Ну, ре6ятельники! - закричал 80-
стров. - Готовь винты! 1) . Пропади я на 
этом самом месте, если на шхуне Heca ~, 

Сейфи со своей лавочкой. 
На шхуне нас заметили. Бидно было , 

как там засуетились и начали подымать. 

паруса. Шхуна ' силь'но накре'Н'илась и 
круто к ветру пошла в море. 1 iалетел 
силь,ный порыв ветра, шхун:! CНlOHa ' на

кренилась. На шхуне начали брать ри
фы . Она легко пошла,СКОЛЬЗЯ ос волны' 
на волну. Мы догоняли шхуну, но она , 
становяс~ все круче к ветру, ускоряла ход _ 

1) ВИНТОВКИ. 



Ветер свистел в ушах, брызги обдавали 
наше суденышко, и мы сидели мокрые 

и продрогшие. , 
- Юра, друг, - сказал внезапно Во

стров, пристально вглядываясь в уходя

шую шхуну. - Держи руль. Парус ставить 
будем. 

Винт то-и-дело появлялся над вол-нами, и 

мы заметно теряли скорость, в то время, 

как шхуна под зарифленными парусами 
двигалась 
все быстрее и быстрее. 
Ощутив в руках рукоятку руля, я 

сразу покрылся испариной, и чувство 

ответственности лишило меня 

возможности следить за действиями 

Вострова и красноармейцев 
. . Внезапно баркас рвану лся вперед и почти лег на бок. Волна взметнулась над бортом и с шумом опрокинуJ1ась на баркас . 

Сквозь вой ветра и шум беснующейся 
воды я услыхал голос Во

строва: 

- Крепи фал, подлец! Федя , качай 
воду!........................................... 

Баркас выровнялся. Я не заметил, как 
Востров оказался рядом со мной , держа 
в руках шкот. Жалобно скрипел блок , 
через ко'ТОРЫЙ шкот был продернут . 
Слышался шум вычерпываемой воды. 

ВОСТРОВ говорил: 
- Так их к чортовой матери . Баркас 

потоплю, а нагоню! Держи' на волну! 
Лево руля! Так ... 

я видел, как взлетал нос нашего бар
каса над волной, и потом мы нырнули ЕЮ 
впадину м.ежду двух волн. Когда я взгля

нул на горизонт , мне показалось, что 

шхуна стала ' блнже. Солнце садилось за 
горами. Облака iQ,красилнсь в оранжевый 
цвет, и волны за.играли тоже оранж'е'ВЫ-

ми бликами. " П аруса на шхуне стали r:; J
зовыми. 

Теперь ясно было , что мы нагоняем. 
Уж,е видно было, как полуголые турки 

су'етились на палубе, лерекладывая !пару

са. Ветер зашел, и этИ'м м!оме·нтом · мы 
воспользовали,сь, сразу нагнав ШХУНУ, 'На 



носу которой красовалась надпись: «Два 
Друга». . 

Востров, с необыкновенной ловкостью 
управляя парусО'м, шептал мне: 

Держи правее. Мы пойдем по пра
вому борту. Федя, готовься. 

- Я готlOВ. Только качка, и целить 
нельзя. 

Винт снова вырвался из воды, обдал 
нас брызгами, затарахтел и вновь исчез 
в водяной пене. Востров закусил губу и 
передвину л рычаг. Еле 'Заметно баркас 
прибавил ходу. 
Вытирая Одiной рукой пот со лба, 

ВОСТРОВ сказал мне: 
- Больше нельзя, - мотор пере

греется. 

В ту минуту, когда мы совсем по ров

нялись со шхуной, необычайно высокая 
волна взметнула наш баркас, и на мгно
вение я удивительно ясно увидал все, 

что происходило на шхуне. Высокий 
мускулистый. турок, плотно упершись 

широко расставленными lюгами и держа 

в руках штурвал, кричал что-то. Слов H~ 
было слышно, ветер относил их. Два 
обнаженных до пояса турка управлялись 

с парусами. 

Все это мелькнуло и исчезло. Мы про
валились в водяную яму, столб брызг 
окутал баркас, а кю'гда мы пришли в 
себя, то увидели шхуну далеко позади. 

С :непостижимым мастерством турки 
спустили паруса и, позволив нам про

скочить мимо, изменили направление. 

Вост'ров вскочил на ноги и закричал 
в море, дико ругаясь. 

Когда мы повернули -баркас, шхуна 
«Два Друга» значительно ушла от нас. 

'Онова мы догоняли шхуну, и вторично 
Сейфи проделал ту ж,е штуку. 
Мы были оGозлены и, признаюсь, из

мучены. Боковая волна валила баркас. 
Иващенко взял второй риф, но баркас 
почти ложился на воду, летя стрелой. 
Иногда мне казалось, чтlОI это нечелове
ческая воля Вострова двигает баркас 
вперед. 

Мы в третий раз настигали шхуну, 
когда турки ,спустили паруса и легли 

в дрейф. Шхуна закачалась на месте, 

. ныряя на волнах. Мы чуть было не про
скочили мимо, И это было 'бы несмывае
"IlbIM позором. Востров одним прыжкюм 
.l'остиг· мачты, сшиб узел, затягивавший 

фал, и парус рухнул на баркас так вне
запно, что Громов, - второй Kpa(jHO

армеец, - упал на дно баркаса. 
Сквозь вой ветра я услышал бешеный 

голос Вострова: 
- Мотор, мотор! 
Я понял его и, придерживая lO'дной ру

КОЙ руль, переставил рычаг на холостой 
ход. Мы вое-таки оказались впереди 
шхуны. Востров стоял посередине бар
каса и кричал, как помешанный, ругаясь 

и 6еснуясь. 
Турки спокойно и, мне казалось, 

насмешливо глядели на нас, когда мы 

всякими правдами и неправдами подходи

ли к шхуне. Востров выждал момент, 
когда баркас взметнулся кверху, и, сжи
мая в руках наган, вскочил на' шхуну. 

Слышно было, как он ругался и кричал. 
Через минуту нам бросили конец, и наш 
баркас закачался рядом со шхуной, 
'рискуя каждую минуту разбиться. Я, а 
слеДО1\! за мной и Иващенко, взобрались 
на палубу шхуны. 
у штурвала я увидел того же турка. 

Он спокойно глядел' на нас, и на его 
лице прочел я всю «мудрость Востока». 
В Эll0,1\! лице, казалось; отразилась яркая 
синева восточного неба, высокие мина
реты, ж,елтизна выжженных степей, 

горечь крепкою черного кофе. В этих 
глазах были отвага и реш ит,ельность , 
странно оочетавшиеся со спокойствием 

и даже ленью. Острые огоньки так же 
внезапно потухали, как и зажигались. 

Турок был одет В длинные брюки, внизу 
обмотанные завязками от кожаных мяг
ких чувяков, синюю закрытую рубаху. 

заправленную в брюки и повязанную 
. красным поясом. Бритую голову покры
вала барашковая шапка, у,силивавшая 

синеву бритою черепа. 
Турок спокойно произнес приветствие: 
- Селям алейкюм! 
Востров поглядел на него недоумевая 

и, задохнувшись от злости, ЩJIO>хрипел 

что-то нечленораздельное. Иващенко 
стоял за Востровым, взяв ружье на пе
ревес, с тем нелепым ИI неест,ественным 

. видом, с каI(iИМ новобранцы, крича «ура», 
колют на учении соломенное чучело . 
Сейфи достал щеголеватый бумажник 

и показал документы. Я не знаю, какие 
дoKyM,eHTы требуются на море, но, по 

всей верояТН10'СТИ, Сейфи имел вое:, что 



нужно. Он вез груз дынь и арбузов из 
Керчи в ·Севастополь., Все было в поряд
ке. Вос'Гров целый час обыскивал шхуну. 
Не было, казалось уголка, в который бы 
он не заглянул. 

- Ты чего удирал?-спросил 'ОН' сви
репея от 6езрезульта'Гности пОИСКОв. 

- А зачем гнался? 
- Ваньку не валяй! - в сердцах при-

крикнул Востров, И замолчал. 
Стемнело ... Ветер выл в снастях и море 

бушевало, попрежнему грозное и тяже
лое. Мокрый и, должно быть, несчаст
ный, я вызнал в турке сострадание. 
. -- Иди в кубрик, гостем будешь,

сказал Сейфи. 
Я ю,глянулся на Вострова. Удовольствие 

очутиться на баркасе мне не' улыбалось. 
Хотя шхуну сильно кидало, но после 
баркаса она мне казалась покойной и 
уютной. Сумерки обступили нас пло'Гно, 
Берег исчез в неясной темноте. 
Сейфи шевельнулся у штурвала и 

сказал: 

- Го.пем будешь. Ты чело· думаешь? 
Ты--'гость мой. 

Не верить ему нельзя было. За ним 
была вся прелесть восточной честности, 
восточного гостеприимства. Я верил. Я не 
мог не верить. 

Мы пили терпкое виноградное вино 
в каюте Сейфи, сидя· на ковре. Кероси
новая лампа качалась из стороны в сто

рону, и тени двигались по стенам. Ива
щенко стоял на палубе, отбывая свою 
часовую вахту. Наш баркас шел на 
буксире. 
Так было до утра, ,когда волнение не

. мною стихло, и мы увидали судакский 
. маяк, куда любезно вез нас Сейфи. 

в память об этой ночи я храню рас
'шитую бледными шелками тюбетейку, 
подаренную мне самим Сейфи, главой 
крымских контрабандистов, за мои рас-

. сказы о далекой Москве. Эту тюбетей
ку вышивала жена Сейфи - Гюлькиз, 
что ПО~РУ(jСКИ значит «девушка-роза». 

О ней Сейфи говорил словами, которые 
могут сравниться тqлько с напевностью: 
библейской «Песни Песней»... На тюбе
тейке была вышита нежная роза. 

** * 
... Когда мы: сели в баркас и ветер 

надул парус, Boc'ftpOH посмотрел на' меня 
тяжелым стальным взглядом. 

- Так, значит... Турок тебе дороже 
меня. Так и запишем ... 

- Чего ты, Востра,в? 
- Для м,еня позор, а ты с ним всю 

ночь, как ос другом, говорил. 

- Он и друг мне. 
- Врешь! Не может контрабандист 

другом быть хоть на минуту. Кюнтра
бандист ,советскую власть подрывает, для 

меня он - преступник. 

- Чего ж'е ты не арестовал его? 
- Не было законных оснований. Те-

перь - закон. 

В Судаi<'е на пляже шевелились голые 
курортники. Я выскочил на берег, такой 
МSFгкий, чro. он слошю заплясал подо 

мною, и с грустью поглядел на море. 

Востров, не прощаясь, ушел с красно

армейцами. 

Небо было, как раковина, - розоватое 
и нежное. Мне показалось, что ,вдали S! 
вижу парус «Двух Друзей» .. 

В следующем номере «ВсемирноГ(~ Следопыта» будет напечаган второй 

рассказ Георгия Гайдовского из серии «Черноморские контрабандисты»-

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ». 



ЕЛЬЕ !Большого 
Колониальный рассказ В. Белоусова Рисунки худ. А. Шпи~ 

Рассказ YДOCToe~ премии на литературном конкурсе "Всем. Следопыта" (1926 r.) 

Мюонг-Баа провозгласил борьбу про
тив французов! Мюонг-Баа собрал боевые 
дружины в лесах Зеленой реки! 
Этой вестью, как наводнением после 

ливня, была охвачена вся Тмерия, и имя 
Мюонг-Баа было на языках всех тме
рийцев от мала до велика. Наконец-то 
нашелся человек, который отомстит 
этим жалким злым людям, приплывшим 

сюда из~за далеких морей, за все обиды, 
за все раны, нанесенные ими тмерийцам! 

Мюонг-Баа будет бороться до конца, -
до тех пор, пока последний французский 
насильник не убежит, избитый, из Тме
р'Иlи; до тех пор, пока не останется к 

западу от Тринганских гор ни ОДНlою 
человека ~ с белым лицом и с черной 
душой! .. 

Наконец-то «несчастные дикари», ко
торых так старательно просвещали 

«культурные» европейцы при помощи мис

сионеров и водки, показали, что они 

умеют произнО'сить не одни тольК!о мо

литвы, вознося хвалу «,справедливейше

му» богу, приготовившему им, обижен
ным на земле, сладкое житье после см'ер

ти, - на небесах. Иногда, оказывается, 
Они могут 'Произносить И такие слюна, 

которых нет в толстой книге с застеж

ками, всегда обретающейся вглубокО'м 
кармане миссиО'нерского сюртука. 

Правда, слов, не предусмотренных 
библией, было не много, но складывались 
они так: 

«Мы JCОТИNl иметь возможность есть 
и спать!» 
И этих семи слов ')казалось достаточ- ". 

но для того, чтобы повесить несколько 

п;есяткО'в туземцев, О'смелившихся их 

произнести, и для того, чтобы на всех 
фабриках и на всех заводах появились 

надсмотрщики с тяжелыми бамбуковыми 
палками в руках. Этих надсм!отрщи'Ков 
выбирали из озлобленных каторжан, и 
от них всегда пахло водкой. 

Но ни виселицы, ни пьяные надсмотр
щики не могли потушить давно тлевшую> 

но теперь ярко вспыхнувшую ненависть 

к поработителям и УМ'е'ньшить энтузиазм 
народа, узнавшего. что у него есть с в о' й 

защитник. 

Одними из первых на призыв Мюонг
Баа откликнулись рабочие лесопильных 
заводов в Шонг-Хоэ. Прежде всего они 
забастовали. Потом выбрали из своей 
среды делегацию и послали ее рассказать 

владельцам заводов об ужасной нишете 

тмериЙцев. 

Делегацию принял высокий ГОСПIQ:ДИlН 
В пробковом шлеме, с недокуренной па
пиросой в углу рта. Господин стоял на 
веранде, облокотившись на перила,!,! 
рассеянно слушал тмериЙцев. Они ото

рвали его от интересной шахматной пар

тии. В ней он только~что придумал ком
бинацию, Кlо:торая должна была принести 
ему победу, и, боясь позабыть эту ком
бинацию, господин в пробковом шлеме 
сейчас мысленно повторял ее про себя. 
За его спиной стояла стража: н€сколько 
солдат с револьнерами, вынутыми из 

кобур. 

ТмеРИЙЦbI говорили горячо но долго. 
Это была их ошибка. Господину показа
лось, что он начинает забывать свою 

комбинацию, и тогда, не· дослушав до 
конца, он сделал чуть заметный жест 

рукой и, почти не пошевелив 'губами, 
бросил: ~ 

- Арестовать! 

Солдаты сошли с вераНДbI, окружили 
тмерийцев, загнали их в подвал и: там 
заперли. Гю,сподин в пробковом шлем,е 

вернулся к своей партии и благополучно 
ее выиграл. 

На другое утро, по распоряжению ре
зидента, решившего ,сразу подавить мя

теж, вое уча'СТНИJ(И делегации были. пуб
лично повешены. 



Эта расправа произвела двоякое дей
ствие на тмерийцев: некотарых напугала 

решительность распаряжений резидента, 

некоторые готовы были снова встать на 
работу, на ста человек из рабочих леса
пильных заводов не пожелали сдаться. 

Сейчас же после казни эти рабочие 
собрались на лужайке, за кузницей 
Фына, и там решили немедленнО' итти 
через леса на соединение с Мюонг-Баа 
и егО' «лесными братьями». 

Боясь, что их поймают, повстанцы 
ушли так поспешно, что многие из них 

не успели ПОПРOJ,цаться со сваими жена

ми и детьми, а Фын позабыл дома свою. 
войлочную шляпу, чегО' еще с ним ни

когда не случалось. 

Но и среди запутанных трапинок и 
непроходимых зарослей тмерийских ле

сов у французского резидента оказались 
глаза и уши. Он узнал про маневр сотни 
изголодавшихся людей, и полковник 

Лебо палучил приказ выступить и пере
хватить мят'ежников. 

Лебо был старый колониальный укро
титель. Кроме того, как и всякий паря
дачный француз, котарому перевалило 
за сорок, он был женат. Жену свою он,_ 
конечно, любил, и, конечно, ее слово 
было для него закюном. Но беда в том, 
чтО' этот закон гласил, что платья, чул

ки, духи '11' пудру необхюдимо выписывать 

сюда, в Шонг-Хоэ, из Парижа, из самых 
лучших м·агазинов. Несмотря. на то, чт() 
полковник ачень удачно играл в карты, 

и" кажется, во всем Шонг-Ха'э не было 
европейскюго кошелька, который бы не 
похудел, встретившись с Леба за зеленым 
сукнам, полковник каждый месяц кончал 

дефицитам. Он залез в долги, и един
ственное, что ему оставалось, чтобы 
поправить свое палажение, это - воз

можно быстрее сделаться генералом. Ге
нерал не толька получает больше ж.ало
вания, он еще всегда занимает такие 

посты, на котарых это жалование можно 

легка и ощутительно увеличить разными 

средствами случайного характера. 

И вот, назначение укротителем борю
щегася за свою. жизнь нарада Лебо и 
решил испальзовать в целях скорейшего 

продвижения по лестнице чинов. 
Через два дня после ПЮ1Jlучения прика

за ан встал со своим батальоном между 
забастовщиками и Мюонг-Баа. 
у забастовщиков не было другого 

оружия, кроме крепких бамбуковых па
лак; у Лебо были пулеметы. Тмерийцы 

!;осподин в проБRОВОМ шлеме рассеянно СЛ~-ПIaЛ делегацию рзбочих-тмериЙцев. Они оторвали его от 
интересной шахматной па.ртии, И, боясь позабыть ТОЛЬR:О~ЧТО придуманную :комбинацию, ГОСПОДИН 

сейчас мысленно повторял ее про себя. Тмериипы говорили горячо и долго .. , 



свернули в сторону, намереваясь обойти 
французов, "Но нюх Лебо был достатючно 
натренирован, и, куда бы ни шли тме
рийцы, они всюду нстречали солдат Лебо. 
После нескольких безуспешных попы

ток забастовщики решили уйти вглубь 
леса и там ждать, пока их не ошободит 
восставший народ или пока среди фран
цузов не начнется лихорадка. 

** * 
в тмерийских лесах немало банановых 

деревьев, кокосовых пальм и всяких 

с'едобных плодов и кореньев. Взять из
мором сотню туземцев, засевших в глу

хих тропических зарослях, - нелегко; 

найти их в лесу - €ще мудреней. Но 
Ле601 хорошо знал характер тмериЙцев. 
Он знал, что им скоро надоест сидеть 
в л·есу и они попытаются из него выйти. 
Тогда он их всех переловит голыми ру

ками, так как этот лес тянется полосой 

по берегу моря и вых{)Д из нега один: на 
юг, через узкий проход м,ежду морем и 

юрами, ГД€ стоит батальон Лебо. На во
сток неприступной стеной высятся утесы 

Тринганских гор, на западе - море, а 
,на севере - пустынный край, населен

ный наро;юм, враждебным тмерийцам,
туда им -совершенно незачем итти. Итак, 

Лебо растянул своих солдат цепью от 
моря до юр, заткнул этим единственный 

выход из леса и принялся т€рпеливо 

ждать. 

По ночам французы разжигали костры 
по всей линии, один подле другого, а 

~Н'eM окрестный лес наполнялся дикими 

криками, трещанием всевозможных тре

щоток, свистками и выстрелами фран
цузов. 

Первы€ дни .тмериЙцы чувствовали 
себя хорошо. Пищи кругом было доста
точно, а на большом камне, который 
л€жал посреди лужайки, где устроились 

тмерийцы, было очень удобно колоть 
орехи. Удобно их было также колоть на 
голове бедного Ли, как это было решено 

всеми голосами пр~.!~р одного. Дело в 
том, что KTO-1'О,1Рtkарабкавшись на 
пальму, случайно уронил оттуда на Ли 
большой переспелый, уже надтреснутый 
орех, который лопнул на голове ошара

шенного человека и облил его с I10ЛОВЫ 
до ног СВОЮ1 соком. С тех пор ЛИ встре-

чал кулаками всякого, подходившегО' к 

H€MY С невинныl'v1. видом и с КОКОСОВЫ\1 

ЮJ)ехом в руках. 

Иногда на тмерийцев нападало даже 

буйное веселье, и они ,принимались 

играть в свою любимую игру - в чехар
ду, коТ()рая непрешенно кончалась или 

т,ем, что Фын садился на голову Сену и 
не хотел оттуда слезать, или Чонг спо
тыкался о пень и расквашивал себе нос. 
Но к концу недели появились первые 

признаки надвигающеЙсяскуки. Ли дал 
несколько затрещин человеку, вовсе не 

желавшему бить у него .на голове орехи, 
С<ен с задумчивым видом с утра до вечера 
грыз каю)й-то большой лист и никак H€ 
мог его прожевать, а Чонг-второй даже 
ходил проведать французов и позволил 
им проковырять пулями В его шляпе 

пару маленьких дырочек. 

Наконец, положение сделалось невы
носимым. Мало того, что здесь, в лесу, 
нечего было делать, - тмерийцы хорошо 
знали, что они нужны Мюонг-Баа, ко
торому нехватает людей. Кроме того. 
народ в Шонг-Хоэ м'ожет вновь встре
пенуть,ся и прогнать французов, а они, 
ушедшие в лес, останутся тогда не при 

чем. Это было бы здорово обидно! Но 
что же делать? Лебо, должно быть, сде
лал своим солдатам, прививку, и они 

никогда не заболеют лихорадкой. По
мощь тоже не приходила. Значит, вы
путываться нужно как-то сам,ИМ. 

И Чжо, как самый умный И3 присут
ствовавших, получил поручение приду

мать выход изсоздавшегося положения. 

Чжо залез на самую высокую пальму, 
какую он только мог найти поблизости, 
и просидел пiм в одиночестве с полчаса. 

Спустившись, Чжо посвистел, чтюбы 
все разошедшиеся в поискахс'едобlЮГО 
вернулись, залез на камень и, взмахнув 

обеими' руками, как птица крыльями, 
сказал: 

- Да, друзья, я придумал! У тмерий
ского народа коротка память. Он забыл, 
что давно-давно, когда еще была жива 
в памяти людей война салаНгорцевс пе
ракцами, мудрый Фу-Дзы, властитель 
:Гмерии, призвал к 'себе своего сына и 
передал ему великую тайну, которая', как 

говорил Фу-Дзы, должна не раз спасти 
от бед тмерийский народ. И вместе с 

тайной ФУ-ДЗh!, передал своему сыну 



пояс ИЗ тигровой шкуры. Тмерийский 

народ забыл, что эта тайна передавалась 
из поколения :в поколение, но так, чтобы 
всегда ее знал только один человек,

такова была воля Фу-'Дзы. Мы забыли, 
что храбрый охотник Дзе-Чжен носит 
такой пояс. Мы забыли, что Дзе-Чжен
последний носитель великой тайны муд

рого Фу-Дзы. Позовем же сюда Дзе
Чжена и пусть он поможет нам своей 
тайной, которая, как говорил Фу-Дзы, 
не раз должна спасти от бед тмерийский 

народ! 
Умный человек - Чжо, и хорошо при

думал. 

- Но как мы доберемся до Дзе-Чже
на?! ~ закричали тмериЙцы.-Разве мож
но пролезть сквозь французов? 

- Да. Если мы все пойдем, мы не до
беремся, но. среди нас, может быть, най
дется один, который сумеет проскольз

нуть незамеченным! 

- А старик Дзе-Чжен? Как он про
берется сквозь французские пикеты? 

- О! Хютя У Дзе-Чжена и вылезла 
борода от старости и лицо его сморщи
ло'сь, как высушенный банан, но все 
знают, что он один-на-один ходит про

тив тигра. Всего месяц тому назад он 
убил свою тридцать девятую тигрицу. 
Неужели он не сумеет к нам прийти? 
Очень ум'ен Чжо и очень хорошо все 

придумал. 

- Но кто же пойдет за Дзе-Чженом? 
- Шань-Фу! Шань-Фу пойдет!- за~ 

кричали тмериЙцы.-Вот уже третий ГОД 
он ВЫХlOдит победителем на играх тме
рийс~ой молодежи!.. Где Шань-Фу? 
Пусть выйдет Шань-Фу! Шань-Фу-у! 
Шань-Фу вытолкнули вперед. Он под

нялся на камень и стал рядом с Чжо. Это 
быя человек не60ЛЬШО'ГО рю·ста, но очень 
коренастый, с сильным бронзовым телом. 

еле прикрытым лохмотьями. Бедра его 
были обмотаны широким зеленым шар
Фом. 

- Хорошо·, я пойду!-сказал О'н, без 
дальних слов соскочил с камня и, при

гнувшись, нырнул в заросли. 

** ::. 

Настроение тмерийцев ПОДНЯJlОСЬ. Сен 
гнусавым roлосом затянул песню. Вот, 
что roворилось в ней: 

«Давно-давно И дааеКО-ДaJIеко жил 
один храбрый охотник. Пошел этот 
охотник искать ПOJюсатую царицу 
джунглей. Знал он все тропинки, по 
которым ходила она к воде. Лег охотник 
в кустах и CTa,~ ждать. Долго ждал. 

Очень долго ............. 
Не пришла царица джунглей. Не дождал
ся охотник. Встал он и пошел искать ее в 
другое место. Но всегда бывает несчастье, 
когда зверь долго не приходит. 

УЧУЯJIа охотника царица джунглей, обо

шла его кругом, набросилась коварно . 
сзади и растерзала его на куски. Но с'ела 
она только бесстрашное сердце охотника 
и его зоркие глаза. Остальное расклевали 
в6роны. И когда остались от охотника 

одни кости, -' разлете,~ись в6-роны во все 
стороны, и во все стороны 

разнесли кусочки тела охотника. И падали 
эти кусочки на землю и давали жизнь 

траве. Из травы расли цветы и деревья. 
На деревьях ш~лестели листья и кача· 
JIИСЬ ветки, и от этого ДУJШ по земле 

сильные ветры. А за ветром пришел 
дождь, который напоил и накормил всех: 
и зверей, и обезьян, и людей». 

Так roворит тмерийская песня: первое. 
что. было на земле, это, будто бы,.,
расклеванное орлами тело храброго 
охотника. 

Чжо не понравилО'сь, как пел Сен. -
Позовите сюда Пинга, - сказал 

он. - Пинг хор()ш() споет. 
Ню Пиша нигде не могли найти. Все 

его ви~ели рано утром, а потом он куда

то исчез. Тмерийцы кричали, свистели, 

но Пинг не приходил. В конце - концов 
успокоились: не пропадет Пинг, вернет
ся. Ушел искать чтО'-нибудь вкусное. 

Так и пришлось. слушать Сена: ка!' 

()н ни гнусавил, - остальные пели еще 

хуже. 

Когда уже начало темнеть, и в воз
духе зажужжали первые комары, и стали 

плести узоры м'ежду деревьями МО' скиты, 
вдруг прибежал, запыхавшнсь, дозорный 
и сообщил, что французы 
вошли в лес 

Тмерийцы посмотрели кругом, - на 
стену .колючих кустарников, на лианы, 
протянувшиеся между деревьями, на тол

стые стволы пальм, - и УХl\lЫЛЬНУЛИСЬ. 

Пусть поищут! 

Но на утро,~~,'успело еще солнце 
осветить верхушки"~ЫСОКИХ пальм, новое 
донесение сообщило, чтО' французы, по
нидимому, знают, где нахюдятся мятеж

ники: они двигаются прямо на лагерь 

Тi\1ериЙцев. 



Темнее тучи было лицо Чжо, когда он 
попросил внимания и обратился к своим 
товарищам: 

- Французы пронюхали, где мы спря
rались, и юни уверены, что мы попались, 

иначе они не рискнули бы углубляться 
в лес. Но узнать, где мы находимся, пол
ковник Лебо мог только если ему кто
нибудь это рассказал. Друзья! Мы посла
ли Шань-Фу, чтобы он принес нам осво
бождение. Но, как ни грустно признать, 
в'се говорит за то, что Шань-Фу нас 
предал. Он - французский шпион! 

- Проклятие Шань-Фу! - загудели 
кругом. - Пусть не рождаются у него 
J,ети и пусть он не убьет никогда ни 

одной крысы! Чтоб он потонул в первое 
же наводнение! . 

- Подвернись он мне т,еперь! - про
ворчал Ли, потрясая кулаком. - Я его 
,:тукну промеждуушей посильней, чем 

он меня орехом стукал! 
Ужо поднял руку. Но нелегко было 

успокоить возмущенных тмериЙцев. 

- Братья! -сказал Чжо, когда, 
наконец, водворилась тишина. - Преда
тель не J:\ОСТОИН нашего внимания. До
вольно о нем говО'рить. Обсудим лучше, 
что нам теперь делать. Французы могут 
6ытьздесь через какие-нибудь три часа. 
у нас только немногие имеют ножи, у 
французов же-карабины, И', говорят, пО 
тропинкам они тащат за собой пулеме
ты. Если мы будемсопротивлять'ся,-че

рез десять минут от нас не останется 

ничего, кроме груды, изрешетенных пу

лями т,ел. Что же нам делать? Сдавать

ся? 
Тмерийцы любят ·шутки. Громкий хо

ХОТ был ответом на этот вопрос. . 
- я согласен с вами', - продолжал 

ЧЖО.-Итти самому на виселицу-черес
чур уже веселю. Итак, нам О'стается 
только одно: уходить дальше и держать

ся вс'е время в глубине леса, так как на 
открытом месте французам легко будет 
нас пере-стрелять. 

После короткого совещания забастов
щики решили итти, крайнем ,случае, 

на сенер,-к перак .,' хотя те и счи

таются врагами тме и' ев, но, в борьбе 
против европейцев, 'перакцы и тмерий
ЦЫ~ДHa сторона. 

Но Лебо, не мене'е твердо, решил сде
~1атьСЯ генералом, и ООН вовсе не хО'тел 

упускать мятежников. Узнав от пере

бежчика о м'естонахождении тузе1l;щев. 
он построил свой 'батальюн большим по

лукругом и стал оттеснять тмерийцев к 

тому месту, где лес вплотную подходит 

к скалистым отрогам Тринганских гор. 
Когда в первый же день преследова

ния, вечером, забастовщики по пытались 
ускользнуть ОБ стюрону, они сделали от

крытие, что полукольцо французов пре

вратилось в кольцо. Тмерийцы' всюду на
тыкались на угрожающий треск караби
нов, а ночью туземцы были окружены 

плотным кольцом костров Ле60. 
Дело приняЛiо. серьезный оборот. Ни

кто больше не пытался разбивать орехи 
на . голове Ли, а Сен забросил СВОй не
дожеванный лист далеко в кусты. В эту 
ночь многие из туземцев омылись КО

кО'совым МОЛОIЮМ,-так обычно начинал
ся предсмертный обряд ... 
На следующее утро французы надви

нулись с одной стороны и этим указали 

тмерийцам, куда т,е должны итти. Те
перь, когда надежда получить помощь 

от Дзе-Чжена была окончательню, по'Ге
ряна, уныние овладело тмерийцам'И, и без 
всякого сопротивления они дали 'гнать 

себя туда, куда это хот,елось полконнику 

Лебо. 
Три дня продолжалось это преследо

вание. Много раз французы подходили 
к тмерийцам так близко, что, пожалуй, 

МlOгли бы их без труда уничтожить, но, 
жалея, вероятно, патрО'ны, они только 

вспугивали туземцев и заставляли их 

итти дальше. 

Часто лес становился настолько гу
стым, что французам приходилось про

кладывать путь при помощи ножей и 1'0'

поров, но С ожесточенной настюйчи

вопью они продолжали гнать тм.ериЙце'в 
к горам. 

И до самых гор ПРОДlолжалось это 
странное шесТ!mе: кольцо французов, 
продиравшееся сквО'зь чащу, а всереД!1-

не его-сотня голодных, оборванных ту
эемцев, не знавших, что с ними хотят 

делать. 

Во время преследования погиб Фын. 
Он провалился в КaI<УЮ-ТО яму И сломал 
ногу. Так как юн шел сзади, его паде
ния ник'Го не заметил, асам ФЫН не 
кричал, - он знал, что со сломанной но

гой ОН будет товарищам в ТЯГОость. И он 



J,огда последний тмериец исчез под землей, Шань-Фу не последовал за ним, RaI' обещал. Стиснув' 
з"убы, ОН остался еroлть ОДИН в Ущельи Большого Дра:кона, весь окровавленный. 



()палсяв яме, пока французы не подо

щли и не присгр'елили его ... 
К концу третьетодня тмерийцы 6ыли 

прижаты к скале. Французы продалжа
ли напирать сзади так, чта, если тузем

цы хот'ели итти дальше, им оставался 

толька один путь: в узкую зарасшую 

расщеЛИНу,видне'вшуюся в стене скалы. 

- Сматрите, куда они нас гонят!
закричал кузнец Иа-Оен, шедший впере
ди. - Эта - Ущелье Бальшаго Дракана! 

- Эта-мышелавка!-закричали дру
гие.-ВсякиЙ знает, чта из Ущелья Баль
шого Драк'ана нет другою выхода. 

- Нас там умарятюлодом! 
- Не все ли равно, где умирать? 

Останемся здесь. По крайней мере, здесь 
они бальше пуль изведут, а там на 'Одну 
пулю мажно, нанизать пять человек ... 

- Не стоитV\тти дальше!~И, поджав 
ноги, преследуемые уселись на траве пе

ред входом в ущелье. 

- Теперь., пожалуй, пора и всерь,ез 
паду мать а предсмертнО'м 'Обряде, -
праизнес Сен, и неспеша начал разде
ваться. 

В это время ,са стороны французав 

послышался выстрел, другой, пото.м ад

ский треск ветвей, и из лесу выскочил 

челове'К. 

Шань-Фу!-вырвалось у всех. 

** * 
Да, эта был Шань-Фу. На в какам 

виде! 
Из одежды на нем сохранился l1алька 

зеленый шарф на бедрах, весь залитый 
кровью. В крови были также и лицо, и 
ГРУДЬ, и ноги. Из левой руки ручьем хле
стала КроВЬ., очевидно, из только - что 
по.лученнаЙ раны. Правый глаз был почти 
совсем закрыт 'Огромным вздутым синя

IЮМ. Казалось, какая - тО' громадная мя
сорубка захватила Шань-Фу и молола 
его несколько часов подряд. 

Размахивая палкай, Шань-Фу брО'сил
ся . к тм,ерийцам, а вдогонку ему летели 

пули и щелкали выстрелы. 

- Сюарей, ско.реЙ! Замной!-закри
чал он и пО'бежал к ущелью, 

Но, видя, Ч110 за ним никта не следу
ет, он остановился и, проведя пО' лбу ру

кой, отчего кровь не выт€рлась, а толь
ка размазалась" удивленно посмотрел на 

товарищей. Те смотрели на H€'ГO сураво, 
и многие сжимали в руках рукоятки 

ножей. 

- Мы не пойдем за тобой, изм,ен
ник!-твердо сказал Ли. 
И другие качнули головами в знак 

падтверждения этих слов. 

Ничего не понимая, сматрел кругом 
Шань-Фу, и отсла60СТИ у него кружи
лась голова. 

- Я изменник?! - прашептал ан. 
- Да, ты прадался французам! ЭтIO 

ты паказал имдарогу к нам! 
- А эта кровь? Кто же нанес мне 

сталька ран? 
- Это. - хитро,сть! Ты вымазался 

кровью, чт'Обы мы не подумали, чта ты 
шпион, :но нас не праведешь. Мы не пой
дем за тобой! 

- Ступай 'Обратно к белым собакам 
или мы живо с тобой расправимся! 

- Ах, так! - в единстве,нном глазу 
Шань-Фу засверкали искорки. - Эта -
ХИТ'РО'сть? Так я вам пакажу, на что 
спосабен Шань-Фу и что ан сделал для 
тм€рийского нарада! Я по.кажу, моя ли 
это кровь или не моя! Дзе·Чженслиш
ком стар, ЧТlо6ы--иттисюда, но смотри
т'е, что ан мне дал! 

Г:Ордо выпрямившись, Шань-Фусорвал 
с себя окровавленный зеленый шарф, и 
все увидели, чта под шарфом был пояс 
из титравай шкуры. 

- Тайна! ОН передал ему тайну!
закричали поражеНlНые тмериЙцы. -
Шань-Фу - носитель великой таЙ1НЫ[ 
Шань-Фу-нашспа:ситель! 

- Да, я - носитель великай тайны. 
ЭТlокто-та другО'й - предатель. И эта 
крО'вьмоя, из моега тела. Пайдете ли вы 
теперь за мной? 

- Пайдем, пойдем! Веди нас, Шань
Фу, носи'Гель великой тайны! 

- Так нечего м,едлить. Французы не 
заставят себя далга ждать. Эй! СеВ! Ты 
чта? Умирать задумал? Там, в ущелье, 
тебе приготовлена шикарная могил. 
Подтянись, дружище, чего ПРИТ1Орюни.'1СЯ? 

- Я не 'о 11ОМ,---{)тнетил Сен, и BCle.J 

за другими, раздвигая ветви, полез в 

ущелье, но по дороге подталкнy.l .1OК

тем Ли, шедшега рядом, и впа.lголоса 
спросил ега: 

Ведь певца Пиша-то нет? 
- Нет. 



- Ну, вот! 
Серо~желтые стены ущелья поднима

лись выше самых вьюоких пальм. Они 
так близко сходились наверху, что 'Вни
зу И среди бела дня было напо.rnа,вину 
темно. Проход был завален60льшими 
камнями и густо зарос кустарником. 

Шедшие впереди расчищали дорогу бам
буковыми палками. 

Шагов двести ущелье шло прямо, по

том круто свернул'О направо и оба рва
ЛОСЬ,-как будто кто-то гигантской пи

лай хотел распилить весь горный мас
сив, но пиласломалась, и допилить до 

конца не удалось. 

К'Огда передние, дойдя да· стены, ка
тарай кончалось ущель·е, остановились 

абескураженные, Шань-Фу улыбнулся, 
наск'Олько ему п'Озвюляли раны, и крик

нул: 

- Эй! Кто хочет помочь старику Се
ну выкопать ему могилу?! Нужна штук 
пять моладцов пюкрепче! Чего ты уста
вился, Сен? Верно говорю: поковыряй 
вот акало. этого куста - там для тебя 
приготавлена княжеская могила. Ну, 
К110 будет помогать? Фу! Твой отец был 
бы могильщикам, если бы не сделался 
матр'Осом. Ли! Ты, кажется, и сам не 
прючь лечь в могилу! Чаш! Фын-второй! 
Двигайтесь, двигаЙт·есь! Палками, ножа
ми, руками копайте ск'Орей вот здесь! 

С растерянными лицами, не понимая 
в чем дело, вызванные все же принялись 

старательно копать землю в указанном 

месте. 

Через какие-нибудь пять минут Ли 
уперся рукой вО' что-то тверцае. . 

- Бревно! - воскликнул 'Он. 
Скоро оказалось, чтО' там не одно 

бревно, а целый на(тил из крепких бам
буковых бревен. 
Стоявшие сзади, чтобы посматреть 

выкопанную яму, брасились вперед, 
расталкивая передних. Произошла свал
ка. Шань-Фу (Толкнули в яму. 

- Тише, тише!-закричал он.-Ведь 
не меня хороните! Успакойтесь! Слу
шайте! Французы думают, что мы 
здесь-в м,ешк·е. На у меня под ногами 
Пlодземный ход, ведущий в саседн'ее 
ущелье Ч'Оprroва Пальца. Эта и есть та 
великая тайна, которую мудрый Фу-Дзы 
завещал тм,ерийскому народу и которую 

Дзе-Чжен передал мне. МногО' таких 

ходов, почти 'В каждом ущельи, проко

пали ст'О тридцать лет таму назад ЛЮди' 

Фу-Дзы. Фу-Дзы знал, Ч110 хадысквозь 
непроходимые горы пригодят,ся тмерий-' 
цам и! не _раз помогут им в беде. Разве 

он был неправ?. Поднимайте 'скорее 
бревна и через эту дьiру мы пройдем 
к Зеленай рек,е-к Мюонг-Баа. Да очни
тесь же вы! Полезайте! Я иду послед-. 
ним. 

Считавшие себя уже погибшими" по~ 
раженные, все €ще не уверовавшие в 

свое неожиданное ,спасение, 'l'мерийцы 

стали спускаться в темную зияющую 

яму. Шань-Фу, вдруг сильно побледнев
ший, пропускал их мимо. ,себя. KO'~дa 

. Чжо паравнялся с ним, этот м!удрец,' 
назвавший недавно. Шань-Фу предате
лем, на:лнулся к его уху и прошептал: 

- Я знаю, Шань, чтО' ты 'в первый 
раз в свюей жизни сейчас с'Олгал, сказав,. 
чтО' и1дешь по.следним. Пращай же, брат. 
Тмерийский народ не ;забудет твоего 
подвига. 

** * 
Да, Чжо угадал. Кагда па,следний тм,е

риец исч€з под землей, Шань-Фу не пО'
следовал за ним, как обещал. Стиснув 
зубы, он остался стоять О'дин в Ущельи 
Бо.льшого Дракона, несь окрававленныЙ. 

. Шань-Фу подождал, пока затихли ша
ги в подзем на м коридоре, и тО"гда ,ста

рательно заложил 'Отверстие -бревнами, 
засыпал землей и утрамбавал. 

ПокоlНчив ·с этим) Шань-Фу п'Однял 
палО'женную ЧжО' палавину кокосовото 
О'реха и приступил к предсмертному О'б

ряду ... 

** * 
. .. Лебо был взбешен. Он с таким тру

дам загнал этих мятежников в ближай
шее к Шонг-ХО'э ущ€ль,е, чтобы там их 
всех переловить, но вдруг разведчики, 

посланные ТУlда, нашли толька адного 

пО'лумертвого и палусумасшедшего тме

рийца, плававшего в кро.ви! Больше ни
кого там не оказалось. 

Ко.неЧНО,солда:ты Леба израют 'Все 
ущелье вдоль и поперек и найдут выход, 

по которому удрали тмерийцы; конечно, 

здесь виноват не Лебо, а топограф, ука
завший на карте, чтО' уЩелье это-ту-



пих , совершенно закрытый с трех сто

рон. 

Но дело не в том . Полковник послал 
сегО'дня донесение резиденту, что мя

тежники уже в его руках, и он спраши

вает, ч'тО' ему с ними делать: избивать 
ли на месте или связывать и нести в 

ШО'нг-Хо'Э ? 
К1'о же теперь поверит , что у него 

перед глазами' 'сто человек положитель
НО про,валились сквозь землю! Да про

СТlО скажут , Ч1'о. пО'лковник Лебо выжил 

из ума и Ч11а, ему пора падавать в от

ставку. Во'!' тебе и генераль'СКИЙ чин! 
Без самнения, вся карьера пашла на 
смарку. Дернула же его нелегкая гнать 
бунтавщиков в эта дырявое ущелье! 
НО H<l! следующее утро. неожиданно 

вернулся адин из двух пасланных с да

несением . Дрожа и заикаясь о.т пережи
тогО' ужа,са и' от страха перед наказа

нием , посланец рассказал, что , кагда 

ОIНИ уже пО'д'езжали к 3еленой реке , ан 
услыхал позади себя шум· падения и , 

обернувшись , увидел, что е го. то.варищ л

ежит на земле , ист·екая кровью, а на 

его лашади кто-то уносится обратнО' по 
трапинке . 

Убийца захватил сумку с JJjOIнесением. 

несчастны�й курьер валялся н ногах Леба 

и умолял простить его: он 9десь не при 
чем... Леба прогнал его . 
- Мы поговО'рим ·с тобай, кю·гда бу

дем в Шонг-Хаэ , - сказал Леба. 
Но палкавник знал, что и в ШоН'г-Хаэ 

он не будет наказывать курыера . 

Ведь как, чар'!' возьми, здораво по

везло! Он вернется теперь на С'ВОЮ по
зицию перед леСОМ,-как будто никого. 
'и не преследовал! А поручение (пере
хватить мятежникав) ан исполнил. Не 
его вина, если туземцы умеют летать по 

ваздуху или прахадить сквазь скалы. 

Почаще бы эти болваны-курьеры да'ва
ли убивать себя и своих товарищей, и 
1'еряли бы сумки сданесениями . кагда 
это нужно для ·спасения карьеры пал

канника Лебо! 

r---.---------------------------------------------------

Собака -акробат 

Чувство равновесия, столь сильно развитое у кошек, редко встречается среди собак. Нужна 

долгая и упорная дреССИРОВI<а, чтобы собака могла ходить, не теряя равновесия, по гори

зонтально протянутой палке или веревке. Четверо ногий ЦИРI<ОВЫЙ артист, представлен

ный здесь на фотографии , выучился не ТОЛЬRО ходить ПО тонкому полированному шесту. 

но н балансировать укороченной штангой. Его владелец, английский дрессер, 

вает большие деньги не ТОЛЫ{О на арене, но и от КПНQ -с 'еМОI< . 



Очерки Стефана Коце 

Трудовые приключения ковбоя-до.броволъца в австралийских кустарниках. 

В;М 6 «Всемириого Следопыта» за 192. г. уже был помещеи отрывок из очерков Стефана «~oe 
под названнем «Австралийскне охоты», в котором, между прочнм, описывалась UxoTa на кен
гуру. Редакция «Следопыта», давая ныне полный текст этнх интересных очерков, ВЮlючает I и рассказ об этой охоте в повой обработке, имея в виду расширившийся круг читателей нашего I журнала и из соображений полноты описания природы и быта этой части Австралии (Rвинс

--..::да). Окончание этих очерков, вместе с картой Квипс,~енда, мы дади .. в следующе .. HOM~ 

1. Путешествие вглубь страны и бой 

с москитами. 

Мне предложили место рабочего-во
лонтера (без содержания) на большом 
скотоводче'сюом ранчО' (ферме), а так 
как я сгорал желанием познакомиться 

с жизнью авсгралийских колонистов, то 

немедленно ·собрал свои пожитки и от
правился настwнцию железной дороги. 

Через пять часов езды я очутился на 

юонечном пункте дороги, который со
стоял из досчаl'огостанционноГQ здания 

и полуразрушенного трактира, где я 

впервые познакомился с диетой кустар

никовой жизни. Обед при 450 Цельсия 
в тени состоял из очень старой, жесткой 
СОJЮНИНЫ, неСКОJIЬКИХ огромных кумала 

(РОД сладкого картофеля) и горячего, 
черного как смола, чая. 

Громоздкая карета британской почты 
стояла у дверей, готовая к от·езду. Она 
была запряж,ена четверкой самых тощих, 

каких я когда-либо' видел, кляч. Положи
тельно ненероятно, до какой степени 
мож'ет исхудать в периощ засухи аВСl1ра

лийская лошадь, теряя при Э110М лишь 

незначителъную долю своей трудоспособ
ност:и. Усталые глаза, грязная шерсть, 
резко обозначившиеся ребра, торчащий, 
острый, ка:к лез'Вие ножа, позвоночник, 

при этом старая, во мнО'гих местах за

чиненная 'сбруя и невозможнО' расшатан

ный экипаж по!д командой 60родатото 
загорелого хром'Ого человека, - нет, 

британская почта совсем не вызывала во 

мне восторга! 

Подражая кучеру, я оделся, как ПОJJa
гает'ся IВ кустарниках: надел пеструю 

шерстяную рубашку, открытую на шее, 
английские кожаные штаны, пернона

чальная 'Окраска которых переме>нила 

п'Оследовательно все цвета, пока не (тала· 

коричневой, широкополую шляпу 11'· са
поги на босу ногу. По праздникам такой 
наряд догюлняеl'ся пестрым платк'Ом во

круг шеи, а в дождь надевают пиджак. 

Вообще же, жители кустарников ник'Огда 
пиджаков не носят. 

Нам предстояло проехать в нашем 
отвра:l'ительном экипаже пятьдесят миль 

до Майтауна, находившегося по ту сто
рону водораздела, в центре старого зо

ЛlO'l'ого прииска. У меня, наверное, сердце 
выскочило бы на ухабах, не догадайся 
я пройти знаЧИiтельную часть дороги 

пешком. Я взобрался на козлы ряд'Ом 
с возницей, и мы исчезли в 'Огромном 

облаке пыли, подня:вшем!ся вслед за нами 
на иэви)]исгой дороге. 

По' обе 'стороны, наюколько )Сва:тает 
глаз, раюстилался степной ландшафт,
высохшие пастбища, на которых там и 

сям СТО'ЯlJlИ К'О'Р'Яlвые дереlвца, изуродона!н

ныерезжалостным с'Олнцем, истрепанные 
неумолимыМlИ степными веТРalМИ. Это 
были эвкалипты; их скудная листва не 
даlвала никак'ОЙ тени и не прикрывала 

уродства словно вывихнутых 'Ветвей. ОНИ 
были похожи на толпу призраков, ло
мающих в отчаянии руки, а: вся степь 

казао'Ja!СЬ мне какой-то долиной ужа!сов. 

Душная зноЙ!ная тишина, отсутствие 
всяких голосов животных, яркое, жутко-



беJllое освещение, сожж]еlНная жаждущая 
земля и !вдали голые холмы, у,сеянные 

чернымИI граниТlНЫМИ глыбами, - все это 
СЛИiвалось в как:сой-то ЖУТК<ОЙ гармонии, 

ооновным тоном К<оторой была безнадеж
ная, бездушная дряхлость. 

Термом'етр показывал 500 ЦеЛЬ1СИЯ, но 
унылый ландшафт ]вызывал во мне озноб. 
Возница 'О'казался IШlJСТIOЛЬКО снисходи

тельным, что с~рашивал об' яснениями 
окружавшую нас безмолвную трагедию, 

в промежутках между ругательствами и 

проклятиями, КОТОрЫМИ он награждал 

ОIЮИХ спотыкавши~ся кляч. 

Мы доехали до русла высохшей реки и 
поехали шагом по рыхлому песку. 

- Видите вон ЭТО' большое дерево,
оказал возница, указывая на О'громный 
СТlБОЛ, лежаJВШИЙ на эемле. - Мы нашли 
там однажды труп одного бедняги. 
А нот здесь, - и 'Он указаJl :на Х'олмик 
под деревом, - мы егО' похоронили. Вон, 
смотрите, там 'стоит число и его имя: 

~<Танталус», 15!ХII -19 г. 
- TaHTaJJYic! - повторил я УДИВlЛенно. 
- Да, странная фамилия. НО' путеше-

ственник, который ехал тогда со мной, 

вырезал ее сам на де

реве. Имени погибше
го он не знал. Да, 

ужасный конец был 

у Эl'ОГО' беднЯlГИ ... 

- Видите ВОН это БОЛ.,ьmое дерево, - сказал возница, 
указывая на огромныи СТВОЛ, лежавший на земле.
Мы нашли там однажды труп одного беднягн ... 

И возница, набив свою трубку, уселся 
на козлах поудобнее и принялся paJCCKa
ЗЫlвать: 

- День был такой же жаркий, как 
сегодня. Едем мы с НIИiМ так же вот, как 
сейчас, и вдруг мои лошади чего~то ис
пугались и бросились в сторону. 
«Что такое! Что там!» - закричал 

вдруг мой пассажир. Я оглянулся, - это 
был труп МОЛОДОГО' человека, которому 
придавил'О ноги упавшим дереном. Мы 

подошли к нему. НедалеКс'О от него лежал 
винчестер и длинный нож в кожано,м 

фУТЛЯ1ре. «Охо'Гник на кенгуру», -ска
зал я Пр'О себя. - «Лег в тень отдохнуть, 
а: дерево упало на него». Это было совер
шенно ясно. Рядом с ним лежалО' :сам'О
дельное ласоо, ,овязанное из разорваНlНОЙ 

рубашки. Для чего оно е'му было нужно? 
Мы скор'О поняли И э'Го. Бедняга не мог 
двинуться с места. Ноги сломаны, ни по
МО'ЩИ, НИ воды. Когда настал полдень, 
дерево не могло защититЬ е'I'O от солнца. 

И потом муравьи... о, да! - муравьи ... 
Танталус сделал лассо, чт'обы пО'пытать,ся 
подтащить к себе либо ружье, либо нО'ж. 
Я не знаю, зачем они были ему нужны ... 

Но, видно, не достал. А сколько он 
времени мучился, пока жажда, боль 

и муравьи не доканали его, - кто 

знает! Тело его выглядело ужаснО', 
когда мы нашли егО', потому чтО' эти 

проклятые муравьи ... - и рассказ

чик зл'Обно плюнул В песок. 
- Мы стали искать палатку Тан

талуса и нашли ее. Но бумаг там 
никаких не оказалось. Мы выта

щили тело из-под дерева и похоро

нили. Я до того не знал, кто 'Он 
такой, а мой пассажир вырезал вот 
это чудн6е имя на дереве. Пассажир 
сказал, что это - фамилия покой
ного, но улыбался при этом так, 
что, я думаю, он меня просто дура-

чил. Вы слышали когда-нибудь та
кое имя? - и кучер при этом щелкнул 
бичом. 

Я поспешил ,схватиться за ручку, ЧТ'О
бы не свалиться с экипажа. 

- Да, - ответил· я ему т:ихо. - Это 
даже очень известная фамилия 1). 

1) Тантал -имя мифического героя древ
ней Греции, наказанного 60гами вечно неудо-
влетворенной жаждой. . 



- ЧУДНО. У нас здесь обычно зонут 
людей проего по именам. 
И мы проехали мимо. 

** * 
Еще один небольшой под'ем, и мы 

QЧУТИiЛИiСЬ В МайтаУ1Не, раЗQренном цент
ре разореН!ного промышленнюго округа. 

Мы в'ехали в ГIO{JЮiДОК под звуки бича, 
окруж,енные густым облаком пыли. Двад
цать белых одноэтажных домиков стояли 
по краям белой пыльной ДQРОГИ. В тени 
сарая, на земле спал He~p, да бродили 
три тощих собаки и неизбежный козел, 
ПИТа!ВШИЙСЯ ЭТИlкеткwми от разбросwн
ных кругом ПИВIНЫХ бутылок. Таков 
МаЙтаун. 

Ферма, на которую я отпраIВЛЯЛСЯ, на
:JCодилась !в стороне от большой доро~и. 
Хозяин ее выс.riалмне с почтарем верхо
вую лошадь и поручил ему прО'водить 

меня до места назначения. Так как 
почтари в анстралийсК!их ,кустарниках 

заботы о продовО'льствии В пути сводят 
к надежде на гостеприимствО' окре'С'гных 

жи'гелей, а жена почтаря жила в Паль
мервиле, тО' мы и отправились на ферму 
именно через Пальмервиль. Я привязал 
сной багаж к седлу, и мы поехали. За 
на!ми бежали две МЮ)Gнатые собаки. Без 
СQбак и лошадей 06ита,тель кустарников 
не может жить; О'н тратит на них ,весь 

запас любви, имеющийся в его сердце и 
не находящий другого применения у оди

нокого пастуха ... 
Начинало светать, нО' КУ1стаrpники были 

еще ПОЛНЫ ночной прО'хлады, и в воздухе 

пахло лаСКQВОЙ весенней свежестью. Мы 
беседовали 01 лошадях. Австралиец БQflО'
творит лошадь, но часто дурно обра
щается с нею. 

Когда молодой 06итат'ель кустарнИ!юв, 
не видавший на своем веку ничего, кроме 

сК!О'та, лошадей, степей и оград, в первый 
раз попадает в ГОРО'д, он презрительно 

прох'Одит MJ;!MO 'всех приманок культуры, 
в роде трамвае/в и кин'О, и спешит прямо 

на конскую площадь, где может часами 

стоять у реше11КИ, KaJK завороженный, 
не отрывая глаз orr находящихся там 

лошадей. После этого он, удО'вле,nворен
ный, возвращает'ся до'мой, и сердце его 

больше недоступно ни для ка;J~ИХ стра
стей. 
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в сердце Австралии путешеС11вqвали 
раньше на лошадях или пешком, но 

в пО'следнее время стаЛlИ употре6ляты:я 

велосипеды и верблюды. Обычный же 
способ, эт()--путешествие Bep~OM. Путе
шественник берет с собой Qбыкновенно 
двух лО'шадей: на 'Одну из них он вьючит 

багаж, на другО'й едеrr сам. ПQ БОJlьшей 
части бывает так, что хорошо приучен
ные лошади сами идут друг за другом, а 

всадник, опустив поводья, пО"сасывает 

трубку, при чем OIнасовоем не должна 
быть непрем'еннЮI набита. По большей 
части лошадь )'IMeeT гороодо, лучше на

ходить дорогу, че:мвсадник, да е'сли она 

иной раз и попадет не на ту тропинку
ЧТ'О за беда! Куда спешить! Быстро 
ехать - слишком жарко, да !в КУСТaJРНИ

ках и не любят спешить. 
Позади нас вдруг послышался топот 

КОНОК!ИХ копыт И раздался удар бича. 

Из тучи пыли появился всадник. 
- Чорт возьми, Джек! Зачем вы т,ак 

раню IвыеХaJШ из Майrгауна? Я хотел 
ехать вместе с вами. 

Почтарь ,слегка кивнул ГОЛOlВОй В знак 
приветст:ВIИЯ И! неЖЛИВQ ответил: 

- Я !не знал ЭТОГlO,ЮСПОДИН МУСГ:РОВ. 
Слово «господин» удивило. меня. 
- К то это? - ОПРОСИЛ я ТИХ'О. 
- Ск,ваттер с фермы Мусгров. 
Ага! Скваттер - эт.о ТIO же, что по

мещик, да,же .больше. 
Наш новый спутник гнал перед co~ 

бой двух молодых негров. Я внимательно 
посмотрел на них. Один из них оказался 
IVIaЛЬЧИКОIМ ле'т де'сяти. Оба были в ПЫЛИ 
и в поту, а! знаlКИ!, 'В'Идневшиеся у них на 

спине, заСТaJВИЛlИ меня не'Вольно взгля

нуть на бич, который ,сюваттер держал 

в руке. 

Мусгров заметил мое удивление и по
спешил об'яJCНИТЬСЯ: 

- Эти МQЛОДЦЫ убежали с фермы, 
и я догнал их только за МаЙтауно.м. 
Отправились, видите' ли, к своему племе
ни на корро60рри,-празд!нество с танца
ми. НО я им покажу, как танцовать! 
И OIH грозно ще'лкнул {Своим' ДЛvJIНIНЫМ 

бичюм, сделанным из кожи KeHrYlPY. 
Я содрогнулся. Куда я пошuл! В арабский 
караван рабов, или эдесь царили давно 
забытые ужасы «ХИЖИIНЫ дяди Тома»? 

- Неужели вы погоните этих несча
стных до calMoro ПальмервилЯ'? 



Он засмеяJIiCЯ. 
- КонечН!о. А потом еще пятъде'сят 

миль до фермы Мусгров, З3Jвтра. 
Я за'молчал. Во мне 6оролись негодова

ние и страх пО'ка:заться смешным. К сты
дусвое,му, должен оказать, что по'след

нее ЧУ8СТВО победило. Впоследствии я 

** * 
В полдень мы остановились у един

ственного между Майтауном и Пальмер
Еилем иС'гочника воды. Обычно путеше
С'гвенники берут с собой запас воды 
в П3JрусинО'вом мешке, который привя

зывается к седлу. Мешок у меня скоро 
оказался пустым, но мои спутники толь

ко посмеялись надо мной. Оказалось, 
что я должен был следить, чтобы 
мешок висел с той стороны л'Оша

ди, которая не освещалась солн

цем. 

- Вот вам котелок, - сказал 
мне скваттер, - принесите в нем 

пока Джек отвязывает ба
гаж. А я разведу костер. 

lIораВНЯВlllИЙСН с нами всадник гнал перед собой двух МQЛQ
:I;ЫХ негров. 3наI~И на их спинах заставили меня ваг.ТIЯНУТЬ 

на бич в руке скваттера. 

Я пошел, и вскоре передо 
мной было сухое ложе 

ручья. В одном месте, ве
роятно, ВОДОВОР'ОТОМ В'О вре

мя разлива, была прорыта 

в глинистом грунте глубо

кая яма. В глубине ее 
виднелась ж е л т а я жид-

хорошо познакомился с тем, как'О'но жи

вется в колонии коренному владельцу 

земли-туземцу. Пришедшие сюда в по
гоне за наживой белые завоеватели счи
тают епо за ЖИlвотное, назначение К'О'

торого - обогащать «прО"свещенных» ко
лонизат'Оров. 

БСJlИ 'скв<аттеру, ко"горый не в силах 
нанять белых ковб'О'ев, нужны черные, он 
просто от:правлЯ'еl1СЯ на охоту и ло'вит 

их, ОКОЛЬ'КО ему нужно, тем же простым 

спосО'бом, каким он ЛОIВИТ свой скот. 
ДИlкарь, вялый от ПРКlроды, пойманный 
в молодости, становит'ся зачастую пре

восходным наездником, и хотя за ним 

нужен постоянный надзор, из него выра

батывается очень хорО"ший ковбой. За 
это хозяин дарит ему изредка рубашку и 
Ш1'аны, да'ет ему 'Скверный табак и 
скверную ПИЩУ, а если тот ведет себя 
хорошо, приводит ему туэемку-жену, 

пойманную таким же способом. После 
этого негр уж не уйдет. Просто, дешево 
и сообразно с ооычаями! 

АНСl1ралийские негры почти пО"в(ем,ест

но вымирают. «Из-за прирожденной лени 
и неспособности к труду», - поясняют 
местные колониальные власти ... 

кость, напоминавшая боль
ше всегО' горахавый суп. В этом «супе» 

лежали два полуразложившихся трупа 

волов и скелет дикой собаки. 

- Не'льзя же пить такую воду!
с ужасО"м сказал я. 

- Нельзя пить? Ну, если вы Т(lJКОЙ 

при:вереднИlК, то здесь недале>\ю уйдете. 

3110' О'тличная lюда. Дайте сюда к()тел'Ок. 
Скваттер спустился в яму, наступил 

на один из ВОЛО'ВЬИХ трупов И зачерпну]] 

воды как раз акО"ло него. 

Принесенную ВО"ДУ поставили на агонь, 
вскипятили, сняли с нее тщаТiельно пену, 

и вода стала довольно прозрачноЙ. Тог,да 
в нее паложили горсть чаю, горсть КО"
ричневогО' сахара, - и напи1'ОК был го
ТО'В. Пра'вда, он был совс·ем чеРНЫЙ,свер
ху с накипью, I{)тлива:вшей в:семи цветами 

радуги, но прекрасно 'Освежал нас. Из
вестно, ЧТО' в жаркие дни ничтО' так 

хюрюшо не утоляет жажду и не подкреп

ляет измученное тела, как горячий чай. 

Неграм ,скваттер дал по лепешке и по· 
чашк,е... сырой воды. А остальные ели 

СОЛО"нину. 

К трем часам мы приехали в Пальмер
БИЛЬ, где ;J.О'лжны были переночевать. 



« Город» этат состоял из полуразва
лившегося трактира, в ~a110pOM жила 

жена ПОЧТaJРЯ, И нескольких рядав 'спи

ленных сверху деревьев, которые выгля

дели очень загадачна и заставили меня 

нсгюм'нить о КaJналах на Марсе. Мне 
об'яснили, 'Что :В былые BpeM'eiНa з'де'сь 
С11аяЛ1И дома золатоискателей и далжно

стных лиц, НО теперь ,нсе исчезло , за 

исключением этих «свай» - устаев, пре

жде связанных стенами. 

Мы стреНО~I{ИlЛИ своих лашадей и, под

весив одной из Iнихна шею колокольчик, 

ПУ'СТИЛИ их на подножный корм, - скуд
ный юорм аВС11ралийских ку'старников. 

Лоша,дей в кустарниках ~а03яева совсем 
не кормят. Днем они работают, а начью 
отдыхают, при чем, могут есть , если таль

ко найдут что-нибудь сами. А по утрам 
хозяин 'Отправляется искать оваих лоша

дей. Если дело происходит в знакомой 
м'еС11НЮСТИ, то х,озя:ин всегда приблиэи
тельно знает, где 'о'ни пасут,ся . Но гораз
до хуже 'Обст'Оит дело, если местность 
незнакомая, - л'Ошадей чаiС110 'Охваты

вает тоска по Д'ОМУ , и они, руководимые 

сильно развитой спос'Обностью ориенти
роватЬ'ся, успев:ают уйти стреноженными 

миль за двадцать в течение н'ОЧИ . Па 
пути они захватывают других лошадей. 

Известно, что лошади, работающие вме
ст'е, охотно об'едИ'няют'ся в T,a6y1НЫ и 
следуют за своим' вожа:ком куда уroДН{). 

В таких случа'ях хозяину приходится 
. волей-нев'Олей тащитЬ'ся по их сл~дам. 
Ча'сто случается , что лошадей новее не 
удается отыскать. У меня у самюго гуляют 
где-11О' в Квинсленде три хор'Ошие лош ади. 
По большей чапи, если хозяин ~ор'Оша 

обращает'ся с лошадью, оон не имеет с ,ней 
Н!Иlкаких неприятностей. Различие между 
чеЛlOвеком и жив'Отным .вовсе не так 

резюо , как оБЫКlноненно думают. Те, КТО 
им€:ет дело с лоша'дьми в один'Очестве 

aJвстралийских кустарников, 'Очень . скоро 

узнают, что у л'Ошади есть свой харак-

. тер, свои хорошие и дурные качества , 

даже капризы, которые нужно знать, 

чтобы ими пользова,ться. Рек''Омендуе-rся , 
например, брать ссабой в дорогу кусо
чек кам,еlНlНОЙ сали и привешив'аТЬ е'го 

при входе в палатку. На заре, когда 

солнце еще не видно над roРИЗОНТОМ, 

ваша лошадь разбудит вас звон'Ом своего 
юо'локо'льчика, . 

** 

Жена почтаря продавала граг (креп
кий гарячий напиток), но ночлега в доме 
она не м,о'гла предлож'ить. Па'этому я 
решил лечь спать под атк,рытым, не60М,

д'Ождя и даже росы 'в это вре.мя года не 

бывает. Я на,бр'Осал на сухую п'О'треска!в
шуюся зем'лю свежих неток, завалил их 

сухой тра1вай И Н<l!КРЫЛ оверху 'О,деялом, 

а под l1O'ло:ву вместо ПОДУШКИ по,ложил 

Ов'ОЙ узелок. 

Когда настал вечер, · я лег и покрылся 
вторым 'Одеялом. Но я забыл про М''О
СКИТОВ. 

Мучения, кот'Орые причиннют эти кро
шечные насекомые новичку, вступающе

му в их пределы и не защищенному сет

кой, не п'О'ддаются описанию. 

Вот он 'сидит, г'Отовый отойти К'О ОНУ > 
И С довольной улыбкой любует,ся закатом 
солнца . В этот мом'ент появляет'ся пер
вый москит. 3-з-з-з .. . слышит'ся В ТИХ1'О ' 1\'\ 
вечернем воздух'е, и испуганный оозер

цатель торопится закурить трубку, но 
это средство приюдн'О только против: 

« некурящих» МОСКИТОВ; HeiK'OTopbIe виды 

. , 
j 
1 

~. 

Отефан Коце, автор очеРI<ОВ .в стране кенгуру>, 
в бытность его в АвстраJIИИ. 



их, наоборот, очень любят, видимо, запах 
ТaJбачного дыма. 
ПQка чело.век ку1рит трубку, ~PYГO'M 

все ТИХQ, н!() едва она погасла, как с!'Ю,ва 

раздается: з-з-з-з ... - и начинается СQ

стязание. 3ащищающийся прооорен, НQ 
нападающий еще ПРОlворнее. 3а долгое 
время моего знакомст:ва с этими мучите

лям'И мне' не удалось установить ни одно

[10 достов,еРНОГQ случая I1ибели этих 
l1варей от человечеаlЮЙ руки. 
Но борьба не мож'ет долго продолжать

СЯ н таком духе. Лицо и руки жертвы 
(jIЮРQ 101' }'IKYCOB покрываю1'СЯ ВQЛДЫРЯlМИ, 

ИI несчаСl1НЫЙ снова хватае-гся за 1'ру6ку. 
Он курит сюверный, тяжелый а:м'ерикан
ский табак ДQ тех пор, пока IHe ПI0ЧУ'В
СI1ВУет ПРИlСТУПQВ М10ipской болезни:. 
Тогда, о.11бросив трубку, о.н Qжидает 
новых нападений. 

Мучители~моск'Иты очеНЬСКQРО пQ
ЯБляютсяснова. Че'JЮвек вскаюинает и 
Н'.а:чинает быстро ходить взад и ;вперед. 
Но ТРУдlный день утомил ею, - он 6ро
сает:ся на пост:еJJb и rюкрываеТ1СЯ 'с ГQЛQ

вой одеялом. 
Едва ТОЛЬ'КQ У1Да:еl1СЯ за'Дремать, как 

наЧИlнается ,какой-'ГО Iюшмар.· Человеку 
снит,ся, чro етlО насилыно заперли в горя

чей бане... и хотят держать там до тех 
пор, пока QН не задо:юнет:ся от жары и 

пара. Не'счас1'НЫЙ с криком просыпа1ется, 
дале~о оrrБР'aJсывает 0'1' ,оебя одеяJllO и 
замечает, ч1'о он весь в ИСПalрИlне. Нельзя, 
оказывает,ся, спать с ГОJЮВIQЙ под одея
лом при 350 жары. 

Человек жа'дно ,вдыха1ет в себя свежий 
воздух, просну'Вшийся ветерок освежает 

его МQкрО'е лицо... Но в этО' время СНОБа 
начинается адская 'Музыка: 

3-з-з-з ... хлоп! з-з-з-з ... хлоп! 
Конечно, мимо.. И война, продолжается 

с НОвой 'силой. ЛицО' еще lСИ!льнее опухает 
от соединенных усилий. У'кусов И соб
ст:венных пощечин. 

Наконец, измученный борец Вlска,ки
ваетс КРИIКОМ ярост'И И наЧИНalет бегаTh 
взад и вперед, как безумный. Но безжа
лостнюе войско неприятеля следует за 

ни!м по пятам. Наконец, неСЧaJС11НЫЙ па
дает на свое ложе в полн~}м изнеможении, 

отдавая тело на с'едение ХИЩНИiКам. 
В таком ,СОСТQЯНИИ на:хо)JJИЛСЯ и я, 

когда передо мной .вдруг ПОЯIВИЛСЯ спа
ситель в лице почтаря в ночном одеянии .. 

- Пришел посмотре1ъ,' как вы тут 
устроились,-СКазал ОН, ухмыляясь. 

MOC~TЫ iк этому Вlре'менИI высосаЛIИ 
у меня осю гордость. Я сх,ватил его за 
руку и излил! ему 'свое горе. 

- Э - 01 .. - сочувс:гвенно протЯiНyЛ 
он,-Это,му Лlегко, помочь. Но вам IJШ1ДО' 
былО' устроить CJe11Кy. 

Он о,БЛlИIЗал свой ука:зательный палец 
и пiо,днял его кверху. 

- Ветер с запада... 3начит, так,-И 
OIН провеЛl пО' земле черту пО' левую сто

рону 011' моего ло,жа.-ПОЛlоЖ!ите ,СЮlда 
коровьего навоза и ПОДОlжгите его с этой 

стю:роны. 

Я не смел ни удивляться, ни расспра
шивать. Он помог мне Ha6parrъ сухого 
наооза, кorropый ле'жал в большО'м коли
честве на земле, я сложил из него. С'ГеН

КУ И поджО'г. Навоз начаЛl тлеть, и от 
него пошелгус1'ОЙ дым, который ветром 
понесло прямО' к ,мо,ей ПОС'Гели. Не так 

уж заманчиво, ~o' - чтО' же делать! 
- И он будет так гореть всю ночь?

оснедомиJl'CЯ я. 

Почтарь ,вынул часы и серь'езно за
. явил: 
~ ПроюрИ!т др четверти сець,мого. А 

в это время мы будем уже' ЗaJВ'Гipакаrrь. 
у ходя, он провел пQ 3е'м,ле не'СКQЛЬКО' 

линий и сказал: 

- ВDТ эдесь огонь будет в поmючь, 
здесь-в два часа, зде'сь--св четыре. Если 
вы ночью П'рос:нетесь, вам нечего смо

треть на часы, вы по /'fа;во.зу будете 
знать который ча:с. 

11. На скотоводческой ферме. 

«Город» ПаЛЬ'МlеРRИJlЬ произВ€л на ме
ня Dтврат:ительное впечатление. ДЫМ, 
который шел от НalВоза, совсем задушил 
м,еня. Этот род борьбы с моокиrrами по
добен изгнанию холеры при помощи эпи-·· 
демии чумы. 

Мы поз,а,втракали и отправились даль
ше в путь. Но путь ЭТО'Т 6ыл так ,долог 
и TaIК Gкучен, чт!о\ я QxorrlНO> ПРОПУ'скаю 

из мО'его рlliCск:аза: эти восемь дней ~. 
пе'Р'ехожу ПРЯМО к QпИ'санию с.котоводче

СКОЙ фермы, в коrroрой я получил долж
но.сть. 

Ферма за,нИМlала 1.000 квадратных 
МИJJb степей, население же ее состояло 
лишь из 4 белы�,, 1 китайца, 20 тузем-



цев, 40собruк, 800 лошадей и: 35 ТЫСЯЧ 
голов ра,гатоro скота. 

Разведение 'Овец и рогатого скота со.
ставляет и понын:е ,главное занятие жи

l1елей Квинсленда. Несмотря на целый 
ряд неблаroприятных У'словий, главным 
образом, засуху, УНИЧТ1Qжающую целые 
стада, из Квинсленда вывозится громад
НОе количество шерсти, мяса, рогов, 

мяоного экстракта, костей, сала, шкур 

и прачих прадуктов оютоводства. 

НО разве,дение о.вец и рогатого скота 
п:редставЛ'яетсобай два совершеннО' раз
личных пра'мысла: у берегов, на севере 
и северо-западе преобладает разведение 

рО'гатого скота; запад же занима,ется, 

главным о б раз о м, разведением 
«обезьян», как австралийские кало
нисты называют О'быкнавенно лес
ных или степных О'вец. Овцы нужда
ются в лучшей траве и ачень стра

дают ат растущей, особенно в го
рах, травы с острыми ланцетавид

ными семенами, каторые, запуты

ваясь в их шерсти, понижают ее 

ценность и проникают инагда 

даже пад ,кажу животногО', при

чиняя смерть. 

Семена этай травы вообще яв
ляются сущим бичом австралий
ских кустарникав. Они пристают 
к платью, калются, вызывают зуд и заста

вляют человека та-и-дело садиться на 

землю и терпеливО' вынимать их из аде

жды одна за другим. Они подстерегают 
вас повсюду, а проникнув в мускулы, 

начинают брадить па телу, как игалка, 

и влекут за оабай тяжелые забалевания. 
Большие скаl1аводческие участки сда

ются правитель,ством в аренду на 21 год. 
Если погода благаПРИЯТСТlвует, можно 

нажить на этом: деле бальшие деньги. 
Но, когда СОJ1lнцемесяцами с уl1ра' и ДО 

ночи жжет раскаленную почву, когда 

высыхают все ра:стеlНlИЯ и тра,ва, когда 

иссякают последние лужицы застаявшей
ся НОДЫ,-тогда вы целыми днями, 'слы

шите глухое мычание, паднимающееся 

к сане'Р'шенно беэо6лачН'ому небу, как 
мольба животных о дожде. И ТIO'гда вла
делец изо дня в день мож'ет та,лько. счи

тать овои убытки, раз',езжая па па!Ст6и
щу верхюм на ПОЛУМiертвой лашади. 

ЧаICТО предприниматель вкладывает в 

дело все, что имеет, надеясь на уда.чу. 

Претерпев голод, жажду и лююрruдку, 
он, наконец, строит дО'м, У'страивае'f1СЯ, 

выписывает коебе оемью, ра'С11Итоваих 
де 'f1ей , не имеющих сверстников в своем 
одинО'честве. Еще два - три года, и он 
мог бы вернуться, о.БО'гатившись; домой. 
НО' зжуха разрушает все егО' планы; 

гада ухадят, жена его стареет и теря

ет надежды, дети растут тупыми, глупы

ми, равнодушными. И все этQ мог бы 
испраlВИТЬ О"ДИНl хороший дождь ... И хо
ЗЯИIН нсе ждет и ждет его ... 
Пострайки ско.товодчеlСКОЙ фермы сде-

~,еребенка вагоняют в 
отдельную изгородь, где 

ему на шею накиды

вают лассо, и начи

нается <обла:мывание~ ... 

ланы из дерева и коры, как этО' при

нятО' в кустарниках, на ценнасть имения 

заключа,ется не в НИХ1 а в изrгарО'дях, на 
КDторые П1раИЭВОДЯТ1СЯ глruвные затраты 

арендатаРDВ. Погран!Ичных изгародей 
обычно не ставят, а, пригнаlВ CKO~ на но

вый участО"к, в течение нескальких не

дель cT1eiperYT его. СКlOт быстро ПРИIВЫ~ 
кает к местности, избирает себе опре
деленный водапай и причиняет владель

цу ачень малО" хлопот. 

После дождей пастухи выезжают вер

хом на пжтбище и загоняют каров с 

телятами 'в изгороди, чтобы выжечь МО
ладняку пО'метку на: шкуре,-«Тruвро». 

Каждый владелец заявляет о своем тав

ро властям; кром!е того, Ч'f1а6ы разли
чить ,сК'ат с седла, ему обрезают раЗJljИЧ
ным образО'м уши. 

** * 
Заlведующий нашей фермой был еще 

молодой человек. Ферма не принадле
жала ему, он был талько у:пра:вляющим. 



Другой важной особой на ферме был ки
таец-гювар, который готовил так сквер

но, как это вряд ли когда уданалось ка

кому-либо самому бездарному повару. 
Он презирал еlвропейцев за то, что они 
не курят опиума. Трое белых работников 
фермы принадлежали к разряду бездом
ных бродяг, у IЮТОРЫХ В ПРОШJЮМ была 
либо тюрьма либо ответственный пост. 
Вообще-люди с воспоминаниями и без 
носпоминаний. Но я должен ОГ'Онориться, 
что те из них, которые не могут по

хвастать,ся TeМlHЫM прашлым, быстро 
придумывают себе таковое, и так ча,сто 

и много о нем ра'осказывают, что пад 

конец сами начинают нерить в нею. 

Бродя по бесконечным тропам кустар
НИIЮrв с жалким узелк'Ом за спиной и со-

6aJКОЙ В качестве единственного спутни
ка, 'они нечно видят перед ,с'Обой 'смерть. 

И чем больше они ,странствуют, тем 
больше избегают чел'Овеческого обще
ства, тем больше теряют охоту к труду, 
тем равнодушнее относятся ко нсяким 

соблазнам ... Обреченные всю жизнь быть 
пленниками этой сожженной солнцем 

степи, они безвольна скитаются па ее 

просторwм. И в такт усталого шага 'Оту

певшая мысль по привычке повторяет все 

одно и то ж,е: «Вот что надо было сде
лать. Вот что могло из меня выйти» ... 
Кто предста:вляетсебе жизнь наск'О

товюдческой ферме в ниде рнда разбой
ничьих и ОХi(iтничьих приключений, как 

это делал я, тот жесгоко 'Ошибает'ся. 
Это-почти непрерывная работа тап'Ором 
и лопатой, беоконечные поездки верхом 

по палимым солнцем Р3'внинам, постоян

ные ночные 'бодрствования и прочие «удо
воль,ствия» В таком же роде. Живя на 

ферм:е, НЗIдО все У'меть: чИ!нить заборы, 
вытаСкивать из болота Уlвязнувшего бы
ка, доить КО'Р''ОВ, травить диких собак, 
чи:нить 'седла и т. д. T!aJlbKo в определен
ное время года, после периода дождей, 
коВ/бай И'СПОJIН5IOе'Г свои собст:венные обя
занности. Он по две недели кряду раз'
езжает верхом пО" кустарникам, пока не 

загонит всех намеченных телят и коров. 

** * 
Прежде чем приступить к наклащыва

нию тавро на ~лят, надО' было об'еэдить 
несколы�ю молодых лошадей. Вряд ли 

можно на'звать «ох,отой» загон МОЛО\ll,ых 

лошадей в аГ'О!рож,енное пространство. 

Но я не знаю лучшего .сгюрта, чем 'Ска
каrrь за ТЗI6унOIМ несущихся жеребят, 
заходя им то с левого, то с Прatвого 

фланга, то наперерез им, чтобы затнаrrь, 
наконец, в ворота загана, где 'Они, дрожа 

и фыркая, бьют землю копыrrа'ми и об
нюхивают, треоожно вытягивая головы, 

столбы загорадки. 
П'Осле эт'Ого начинается <<обламыва

ние». Один из жеребят отделяется и 
загоняе'гся в отдельную иэгородь, где ему 

Н3JкидЫ'вают на шею лассо. После этого 
его щекочут и гладят длинным! шестом. 

Жеребен.ок все В'Р'емяс бешенством бра
сается на своего i\тучителя, но тюlт поль

зуется всякий раз случаем, чтО'бы .опу
тать ему ноги и шею. НaJконец, ЖИlВот
ное не может больше ДВI!i!'гаться, пот'Ому 
что каждое дви:жениевсе туже затяги

вает петлю на ше,е или валит егО' с н'Ог. 

Хорошенький способ «учения»! .. 
Когда жеребенок немного успокоится, 

его седлают, в!3нуздывают, и об'езжаю
Щ'ий взбирает'ся ему на спину. Брыкаться 
ан не может, потому Ч110 петля затяги

вается у него 'на шее, но он кусается, 

б'Р'осает,ся на землю и катается по ней 
цо тех ПОР, пака, наконец, иэмученный, 
не 'сдае'Гся ок'Ончателыю. Тогда у него 
снимают с шеи лаюсо, атооряют ворота 

и ОН мчится на нолю, в ку'старнИ1КИ. Про
стор подстрекает его 'еще раз попы

татыся оово60дитьот 'От своет1О' мучителя. 
Но это ему не удае'Гся, ион после долгой 
скачки в'Озвращается в загородку, по

КРЬПЫЙ пеной, но послушный п'Оводьям. 

ОГО'НЬ СТРlOптивостИ' В :его г Л3Jзах уже 
погж. 

На другое У'Гр'О працедура повторяет
ся. Но худшее У'же позади, и через не
ок,алько дней жеребенок заносится в 

книги в рубрику «аб'езженнЫ'х лоша
дей». 

в это время года, ночью, ковбой, по
жираемый моокита,ми и мура,вьями, спит 

на эемле, а утром, еще да рассве'Га, ОТ

ПР3'вляет'ся по ,сырой траве, дрожа от 

холо:да, JIОВИТЬ лашадеЙ. Потом насту
П3'ет 6е:ОКОIН1ечный знойный день, почти 
всегда без воды. С ослепленными ярким 
со,л'Нцем глазами ковбой 1'0' МIЧИТСЯ га-



lЮПОМ ПО лесу, с опжностью сломать 

се6е шею, то плетет'ся в густюм 'Облаке 
едкой пыли за м'едле'Нно двигающимlCЯ 
к ночному лагерю стадом, надрывая пе

ресохшую глотку, чтобы п'Одогнать ОТ

стающих IЮРОВ. 

Ночью стадо часто ПРИХОДИl1СЯ сторо
жить, потому что изгороди есть не 

везде. Смертельно усталый ходит Iювбой 
кругом ,стада, и считает с-ебя сча'СТJlИ
BbC'VI, если 'скот лежит спокойно. Звеэды 
«Южного Креста» м·едленно движутся по 
небу и, наконец, показывают полночь. 
См,ена. Камне,м падает ,Ксов60Й на землю 

и ЗaJсыпает ... 
И вдруг-гро'мкий крик. Спящею тря

сут за плечо, он вскакивает, протирает 

глаза... ПО'ЗДНО. Костер почти. совсем 
ПОГaJc. ИздаJlИ доносится шум, похожий 
на гром. Земля дрожит. Стадо исчезло. 

«СтамП'ид»! ... 
Ковбой ,CXiBaTblBaeT 060РОТЬ икнут, 

к'Оторые лежат рядом с «подушкой» 
(пО'лм:ешка муки), и бросаеТ1СЯi во мрак. 
Он ловит первую попавшуюся люша,дь, 
распутывает ей ноги и МЧfит'ся через лес, 

доверяя целость своих ко

ленных чашек и даже жизнь 

разуму животного. 

Мчится ковбой. Вблизи 

Один из ковбоев, отчаяiН1НО смелый 
юноша, в пылуска:чки очутился впереди 

обезум'евшего стада. Чтобы спастись, он 
погонял свою лошадь ИiЗЮ' всех сил, но ло

шадь была настолько измучена, Ч110 бе
жала все тише и тише ... Утром был най
ден труп кО'вбоя, раздавленного стадом. 
Трудно сказать, чтб так пугает ино

гда скот. Совершенно внезапно посреди 
самой тихой ночи спящим стадом овла

девает панический ужас; и не успе,ет ков

бой опомнитЬ'ся, как сотни и тысячи го
лов скот'а обращают'ся в беГ1СТВО. 

Вероятню, начинает,ся с того, что ка
кое-либо животное вздрагивает вО' сне 
от укуса насекомого ИJlИ слабого, но не
ожиданнюго звука. Соседним животным 
передается это движение: какой-нибудь 

бык шарахается в сторону-и пугает дру
гих, сонных, не понимающих, в чем дело. 

Опытные люди ГО'IЮРЯТ, что если окот 
удаст'ся провести благополучно 'в тече
ние первых двух недель, опасно'Сть 

«стампида» уже исключается .. 
Когда СКОТ перегоняют на продажу в 

юрода или к огромным холодильникам, 

погонщики по двадцать ча-

сов не слезают с седла, а 

передвижение продолжается 

часто целый год или даже 
кто-то падает, конь и всад

ник л е ж а т на земл~, но 

останавливаться н е к о г Д а. 

Скоро в темноте ковбой 
различает встревоженное 

стадо. Пришпорив лошадь, 

он проносится мимо бегу
щего стада и об' езжает его 
с фронта. Лошадь худа, хре

бет ее остр, как топор, а 

скакать приходится без сед
ла! Ковбой наклоняется впе

ред, цепляется за гриву и 

~!чится В темноте. Стволы 
деревьев мелькают жутко 

бm1ЗКО, словно телеграфные 

<Отампид»! .. Ковбой схватывает оборать и кнут и бросается 
во мрак. ОН ЛОВИТ первую. попавшуюся лошадь и мчится 
аа обезумевшим стадом, стараясь оттеснять испуганных 

столбы мимо курьерского поезда. Всадник 
захо;jИТ с фланга обезумевшего стада. 

На пути бегущеrо стада:l

,выоохшее ложе реки с под:v!Ытыми берега':v!и. 
Если стадо ПрОНlесется туда,-на утро будет 

только груда трупов. Ковбой оттесняет ста:до 

от опаонюю места и продолжает гнать его 

нсе круюм и KPYГO':v!, пока уставшие ЖИ'В'отные 

не остаiНЮВЯТСЯ. 

ЖИВОТНЫХ от опасных мест. 

полтора. Но человек привыкает ко всему. 

И если дорогой встречается река или 

пастбище с хорошей травой, то погонщик 
даже отдыхает. Закон требует, чтобы 
стада совершали не меньше шести миль 

в день. Но в обязанности погонщика вхо

дит также добывать, где только возможно, 

траву для своетю' голодного ,стада, и он 

даже крадет ее всюду, где ухитрится. 
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Если трава не попадается долго, ИЗ

голодаВШИ1еiCЯ животные начинают от

ставать, и когда кнут не МlOжет больше 
заставить их двигаТЬСЯ,~отстаiВШИХ бро
сают издыхать в степных песках. Если 
погонщик носит с Gооойсреди п:рочего 
Сlюего имущества еще и сердце, то ему 

приходит,ся очень тяжело ... 
Много пишут об ужа,сах войны. Но 

ВlИ1Д ТaJЮЙ голодной безВ()ДlНОЙ пустыни 
н€юрwвнеН!нострашН!ее поля битвы. Зде,сь 
бой идет с невидимым, неслышНЫМ, не
осязаемым .врагом. Немые страдальцы
животные защищаются от овоих мучи

телей только взглядами, гюлныМlИ упре

ка. ЗагнаНlные костлявые лошади. Спа
ленная солнцем почва. Отчаянная ме
дленность Дjвижения. Жгучий сухой В()З
дух. Жадные черные хищники-вороны ... 
А до ближайшей воды, смотришь, целых 
двадцать пять миль! 

Однажды из 900 ГОЛОВСКсота, перего
нЯ!вшегося из центральных степей в Бу:р
Kre, дорогой погибло от жажды БОО. В 
другом CTaд~ .в 1.000 ГOJJ!OB, которое 
гналИ1 в Сидней, 785 голrОIВ погиблО' от 
ЯДОВИТО'l'О растения, росшего в изобилии 
вокруг места стоянки скота. Скот, ко-
110rpый выращИ'вается в местностях, где 

встречаются ядовитые расте'Ния, не при

трогиваеl1СЯ к ним, НО' чужой скосг час'ГО 

погИ'бает 0'1' Нlенедения. 

111. Охота на кенгуру. 

Рождество прошло, и мы стали думать 
о том, будет ли дождь или не будет. На 
этот :раз дождь пО'шел, 'и [BC~ сразу из

менилось, как будто на экране кино
театра. Голые песчаные дюны, в которых 
НИКТО' не мог подозревать и эародыша 

жизни, пустьшные равнины' с растре

ска:вшейся почвой, мертвые гrpаниПIЫ€ 

холмы, безжизненные ку'стар н'И,ки, - все 
заэеленело, оделось в .весенние, вернее, 

леl1ние одежды. 

Во ВНУl1рен:ней Анстра)]ии весны нет 
так же,как нет сумерек. И вскоре скот 
Qказался ПО самые уши ВСQlЧНОЙ l1palВ€, 

над которой ПРОНQlСИЛОСЬ влажнюе те

плое О'ПЛО'ДОТНО'Р'яюще'е дыхание. Всюду 
появились Ц8еты И молО'дая листва, всю

ду раЗЛlИlЛОСЬ ДQВОЛЬ,СТВО и радость. Н:и

KТIO, глядя Нla эту цветущую равнину, не 

поверил бы, что каких - нибудь две не-

дели тому назад здесь была скорбная 
пустыня, 'Высасывающая жизнь из вся

КОГО ЖИВО'ГО существа. 

** * 
- Пока не началось наводнение, нам 

надо ПООХОl1ИТЬСЯ на кеrнгуру,-оказал 

мне однажды управляющий фермой. 
Скот еще недостаточно оправился 

после голодовки, и его нельзя еще было 
гнать 'в город. Почва после долгой жа
жды вволю напилась воды И прио6рела 

упругость, которая чувствовалась теперь 

В'саднИiКОМ даже на самой ленивой )]0-

шади. 

«Теперь, ПО крайней мере, не так 
жестко, будет падать»,-ГОВОРИЛ я. себе, 
ухмыляясь от удоволыc"1вия •. 
На ферм!е им,елось Нlеоколько о ХОТ

ничьих собак, внешностью похожих на 
борзых, только грубее, Ксостлявее и 
Кipупнее их. С такими собwка:мИJ здесь 
охотятся на кенгуру. Выбрав себе JlУЧ
ШИХСЮliКУНО<в И'3 та,буна в 800 голов, 
мы выехали в одно прекрасное утрО' с 

фермы еще до раосвета, преиспю,лнеНiН'ые 

давно неиспытанlНОГО чуостваООдрости. 
Вначале мы поехали IВДОЛЬ прямоли

нейной изгО'роди, тяну!вшейся на целых 

сорок миль Иi разделявшей землю фер
мы на две пол(),вины: на Ю'дНlой половине 

откаРМЛИiва:лись быки, предназначенные 
на убой, на другой-па!Ося плеrМ1енной 
скот. В конце ограды находилась так 
называемая внешняя ферма,-не60льшое 
строение,соединенное телефоном с г.ыв
ным зда:нием. Провод телефона шел пря
мо ПО изгороди, и ЭТО' устрО'йство дава

JЮ 'возможность Hie держать погранич

ного сгоrpожа, так как порча телефона 
сейчас же дала бы знать о прорыве из
городи. ПOrореди~е изгороди и под пря
мым углом к ней равlНИНу пересекала 

река Митчель, впадающая в за"lИВ Кар
пе:нтария. 

Когда мы пересе'кали эту реку, я за
метил, ЧТО' в об'ем,истО'м русле е:е, свыше 
500 метров в ширину, протекала лишь 
по самому дну его тон'енькая Сl1руйка 

IJ!Q'ДЫ. Я высказал свое 'у:дивление по по
воду несоответствия неличины русла и 

к'ОлИ'чест:ва воды, НIO управляющий за

СМlеялся и сказал: 

- Вот подождите - увидите. 



Вскоре после э'I'ого мы заметили пер
вых кенгуру. В здешней ме'стн!ОстИI сум
чатых сравните'льно мало. В других ме
стах - напpIOТИiВ, их так много, что они 

ЯВЛЯЮ11СЯ настоящим бичом 'СЮО'Г()IВОДОВ. 
С тех пор, как охотившиеся на кенгуру 
негры исчезли под напором колонизации, 

эти животные начали сильно раз

множаться. Почти каждый округ 
обложен налогом, исчисляемым 
по количеству скота, и собирае
мые от налога суммы идут спе

циально на образование фонда 
борьбы против этих губителей 
паС116ищ. Сотни людей живут 
исключительно охотой на кенгу

ру, получая известную плату за 

каждый скальп убитого живот
ного и, кроме того, продавая 

шкуры по нескольку марок за 

штуку. 

** * 
Поднявшись ПО КРУ110М!У берегу реки" 

мы Q!ЧУТИЛИICЬ на обширнюй ра:в:нине, НО
росшей деревьями. Наши охотничьи со
баки вдруг залаяли, и в ста шагах от 

нас ПОiдlнялось целое стадо welНryPY, ра:с-

Охотник за кенгуру должен 
быть хорошим стрелком и хоро
шим следопытом. Верхом на ло
шади преследует он семейство 

кенгуру, убивая одно животное за 
другим прямо с седла. При этом 
он должен, щадя шкуру, упо

треблять только пули. Проскакав 
миль десять, ОХОl'ник возвра

щается по своим следам обратно, 

Управляющий подоспел на помощь собакам. На всем скаку 
он отстегнул от седла стреми, взмахнув им, нацелился в 

голову кенгуру. - и ... промахнулея ... 

сдирает шкуры с убитых перед тем жи
ВОТНЫХ и нагружает их на лошадь, 

оставляя самые трупы на с'еденИJe к'ор
шунам, ворона,м и! дикИiМ собакам. Вер
нувшись в лагерь, охотник распяливает 

добытые шкуры на солнце, .внутренней 
стороной <вверх, и ПОСbIlШllет их оолью 

с золюй, подготовляя к ОТПР1liвке. 
Головы диких соб1liК, которые чаС110 

производят среди СКО11а большие ону
стошения, ценятICSJ' еще дороже. В Юж
ной Австралии ВЛaJСТ'И' одно. время пла
тили по 20 марок за каждый 'скальп ди
кой собаки, в то время как в соседней 
Западной АвстраlЛИИ, платили по 10 ма
рок, но в качестне доказатеЛЬ'С11ва 'Гре

бовали хвост собаки. Между охотника
ми обеих оБЛ1liстей IЮЗНИК оживленный 
обмен вышеназванными предметами; КО
roрым из них эта мена была выгоднее

неизве'стно, но, во всяком случае, прас

виl'елы�тву каждая убитая дикая собака 
06ходилась в 30 марок: 1 О-за хвост и 
20-за окальп. 

сыпавшее.ся по нс,ем наПРaJвлениЯlМ. Со
баки выбр!алисамое крупное ЖИiвотное, 

поrвидимому, вожака С'I'аiда, 'ce!polro, ро

стом в два метра, «,старика». Огром
ными ПРЫЖКaJМИ, ВЫПРЯМIИВ хвост, ка:к 

руль, «.старик» брооился в ку,сты, а за 

НLИМ'--1ВСЯ свора соба:к. ПРИГНУВШИlсь к 
седлу, забывая о деревьях и низко на

БИIСШИХ ве1'ВЯХ, мы неслИ!сь за ними на 

свеЖ1ем Уl1реннем воздухе, одушевленные 

раДОIСТЬЮQl)ЮТНИКOiВ ... 
Миля пролетела за милей, но «ста

рию> не ВЫlказывал и признаков утомле

ния. Условия охоты тем временем из'ме

нялись к худшему,-мы приближалиlCЬ 
к холмам. Лошади началИ! СПlОтыкать,СЯ 

о ка!мIНИ, неподкованные копыта их все 

чаще и чаще ударяли о кам'енистую поч

ву. Дорога шла в гору, но «старик»

кенгуру мчался попрежнему далеко впе

реди. Мы пришпор;илИ' лошадеА,собаки, 
за1J;ыхаясь, напрягалИl все свои 'силы ... 

Наlконец, мы, добравшись до гребня 
горы, стали СПУClКать.ся. Кенгуру сделал 



,Два-три громадных скачка, потом вдруг 

упал и кубаре'м покатился П!О,Д ОТКО'С. 

ОН, правда, сейчас же поднялся на ноги, 

но, сде'ЮlJВ прыжок, О'пять покатился. 

Кенгуру вообще плохо бегают с юр, они 
при ЭТОIМ теряют раВlНо.весие: им мешает 

X\ВIOCT. 

- Он. встал! - крикнул 
вдруг управляющий, у кото
рО'го лошадь была лучше 
всех и который скакал сей-

ный пулей, «старию> 'Рухнул на землю, 
все еще держа в лапа!х упра!вляющет'О. 

Собаки бросилИiСЬ на свою жертву, 
а управляющий, ,весь изодранный, в' КРО
ви, поднялся на I-ЮГИ,крепко ругаясь: 

он призывал проклят'Ия на кенгуру 

и ве'сь его род до четвертого поколения, 

проклинал всех его предков, и за

тем обратил свой гнев на окружав
ший нас ландшафт. Неодобрительно 
отозвавшись о гранитных скалах, 

он еще более непочтитель
но выразился о климате, 

Мы с ве,)Jичайшим интересом следили за воздушной гимна
стикой )отправляющего, после :которой <смирную, как овечка>, 

.лошадь поймали, и она УСПОRоилась. 

обругал управление коло
нии и доверчивых поселен

цев, клялся, что сейчас же 

застрелит Лlошадь, кото

рая его, якобы, сбросила, и, 
НaIюнец, добросовестно от
колотил всех собак, остав
шихся в живых, и един

ственного сопровождавшего 

нас негра,-благо, разница 
между неграми и собака
ми, на его БЗГ ляд, равна 

нулю... После этого ему" 

час же вслед за собаками. И правда, бросив 
тщетные попытки убежать от своих Бра-
110В, «старик» встал спиной к !Огромной 

скале и ждал нашего приближения, го

товый к бою. Он, видимо, не был еще 
утомлен, но понял, что ему не уйти. 

Собаки с визгом наброоились, было, 
на него, но тут жес воем отскочили, 

а одна из них, раiненая ужасными ког

тями задней ноги кенгуру, завертелаlСЬ 
по земле, испуская дух ... 
Управляющий подоспел собакам на 

помощь. На 'Все'м скаку он отстегнул от 
седла Сl1ремя, взмахнув им над f10Л'ОВlОЙ, 

нацелился в г'Олову кенгуру,-и промах-

нулся... . 
Все последующе1е. произ'Ошло так бы

стро, что я не успел ничегосО'образить. 

ВероЯ'т:но, сила взмаха заста-вила его 
потерять равновесие, и 'Он упал с лоша

ди прямо в лапы ст'Оявшег'О кенгуру. Как 

медведь, облапил его ФстарИ'к», и одна 
из его задних лап уж,е поднялаlСЬ, чтобы 

разодрать свою жертву так же, как 

'Голыю - Ч110 была разодрана собака. Но 
в это МГНlовение м,имо юенгуру, раэмахи

Бая 'стрем'енем на длинном ремне, про

мчалсяста:рший ковбой... Как сражен-

видимо, стало легче. 

01-1 заявил, что охота на кенгуру г'О
дится Т'ОЛЬКО ,для новичкоrв И городских 

франтов, а он, мол, сейчас же вернется 
домой. Нам же управляющий Пlp€ДJl10ЖИЛ 

. не 'стесняться и продолжать охоту, КО'

торая всем очень н.равилась. Но дурное 
настроение охотника-,неудачника подей

ствовалО' И на остальных, только стар

ший ковбой ехидно улыбался, пристеги
вая стремя коеlДЛУ. 

Стремя--очень простое, но О'чень 
'Опасное оружие в руках чеroвека, умею

щею с 'НИМ' обращаться. В одно'м из го
родов Квинсленда: однажды пр'ОизО'шло 
восстание негроВ' - рабочих сахарных 
плантаций-против хозяев-эксплоа та то

ров. Рабочих было в десять раз больше, 
чем х'Озяев, и они были во'Оружены охот
ничьими ножами и копьями. Однако, хо
зяева вск'Очили на лошадей и, атакО'вав 

негров, вооруженные ОДНИМИl'олько 

Сl1рем!енами, легко одержали на'д НИlМИ 

нерх. 

Правда, с тех пор негры стали умнее. 

Они поняли, что бороться с белыми 
ЭК1сплоататорамИI нужно их же оружием. 

И при последующих ,В!осстаниях у негр'Ов 
появились и винтовки ... 



М'Олча наПРа'ВИJ]ИlСЬ мы абратно к ре
ке, где перед тем остаВИJ11И другого негра, 

rюручи:в ему при готовить завтра:к. Ло

шадь уПРaJВ1ляющего СКРЫЛ<lICЬ где-то за 

roризонroм, 'но тЭJК как ее 'iюегда карми

ли на ферме (особая раскашь, которую 
позволял себе управляющий) и она ачень 
хорошо знала оваи ясли, т'О нечего было 
беспокоиться за нее. Негру, уступившему 
свою лашадь управляющему, пришлось 

итти пешком, - талька и всегО'. НИКТО' не 
обратил на эта внимания-так и следует; 
'не может же какой-то «грязный негр» 

ехать верхом, в 1'(} время как рядом 

"белый джентльмен» идет пешкам! 
Сев на люшадь негра, управляющий 

бешено шпарил ее, и я мог наблюдать 

все прелесги ,скачки на полудикай ав

Сl1ралийской лошади. 
Австралийское седло устроено, как 

аНГll!Ийское, но имеет по обе .стороны 
спереди предохранители для кален. Эти 
предохранители дают возможнасть ачень 

крепко держаться в седле, но фокусы, 
которые. может проделывать здешняя 

лоша'дь, когда ей что - нибудь не нравит
ся, lвозбудили бы зависть всамю'м луч

шем акробате. 
ГJОДЖaJВ хвост и ,спрятав' ГОJIlOву Iм'ежду 

ногами, .австралиЙская лошадь выгибает 
дугой спину, ПЮ\ЦПРЫТИВа('Т сраэу на всех· 

четырех 'Ногах и 'Cl-frOiва опу(скается на 

землю, при чем прыжак жестоКlO трясет 

ПОЗООНОЧНИIК всадника. Если лошади не 

удалось освободиться от !Всадника при' 
помощи подобных И'скуснысх приемIOВ,
она взвива'ется на дыбы, старается ухва,.. 
тить зубами за наги всадника, и, на ко- . 
нец, в порыве. 6еше1j·ЮГО гнева, бросает
ся на эемлю. В такай мом,ент всаднику 
приходится толь,ко не зевать ИI думать 

о! спа.сении своей ЖИЗНIИ. 

Дела в т()м, чтО' лошади на австра
лийских СКlо,товодческих фермах по 
OIкончании тяж'елых работ 'Отпускаются 
на волю да следующегО' гада, и за это 

время СOiнершенно дичают. Случается, 
впрочем, что наисмирнейший GKaJKYH 
цдруг, НИ ,с 1'0''1'0 НИ С 'сего, И'СПЫТbIIНCliет 

непреадалимае желание патанцавать на 

леной задней ноге, 'И'Гогда горе 8саднИ'
ку, КОТОРЫЙ не YM€eT СПР<IJВИТЫСЯ с ло
шадью. 

Упра.вляющИ'Й воеI1да уверял, чro ло
шадь, на каторой ездил негр, была СМIИ\Р~ 
на, как овца, но, мал, негр сам испортил 

ее своим неумеНlИе'м. с ней а6раща'l"ЫСЯ ... 
Поэтому мы с величайшим ИlНтеРОООiМ 
увидели, как по прошествии не более 

полуминуты вО'здушная гимна'СТИif<а: КJOiH

чила,сь тем, что управляющий 8злеl'ел 

вверх метра на три, а затем грахнул

ся на землю. Он сидел, тяжело отду
ваясь, давольно долго, и малча смотрел 

в небо. Тем време:не,м лошадь поймали, и 
она у'спела у,спокоиться. Кю,гда ее воовъ 
поднели к управляющему, он 'Молча нза~ 

брался на седло и поехал впереди всех ..• 

(Окончание следует). 



К рисунку на обложке, сделанному с натуры в Берлинском Зоосаде 
художником В. А. Ватаrивым 

Охота на ораиr-утана 
Рассказ А. Фохтлевдера 

- TYaJH! TYalH! Тида волле пиги Ka'M~ 
nОIНГ! 1). 

- О, чтоб вас! .. Никогда не дадут 
выспать,ся как следует в этой cTlpaHe 
обезьян. Ну, что там такое случилось, 
говорите толком! 

- Лоспо!динсказал, что хочет ехать 

в шесть чаоов в кампонг к Мустафе. 
Тут мне вспомнились вое мои' похо~ 

ждения. Я приехал сюда издалека, из се

верной части Суматры, и остановился в 
дом,е OдlHOГO старого знакомого, чтобы 
навербовать в соседних малайских ка м
по.нгах ох\О,тников или разведчиков дiЛЯ 

новой О'хотничьей экспедиции, ас если 

УДа1Ст,ся, то. Иi самого старого Мустафу,---':' 
знаменитогО' ловца тигров, с котюрым я 

о~отился несколько лет тому назцд. 

_ Табех 2), TyalH. 
- Табех, Мустафа. 
После краткого рукопожатия каждый 

из нас подносит ко лбу РУКУ,В знак при
ветствия. 

- Табех, туан, табех, туан, - раз
дается со всех сторон: это появляется 

чрезвычайно многочисленное ПОТ'ОМIСТВО 

Мустафы, чтобы поз.доровать,сясо м;ною. 
Обменявшись еще неСJ<ЮilIЬКИМИ любез

ностями с хозяином и его семьей, я на
чинаю торопить с от'ездом, так KaJK 1ШМ 
предС'гоит далекий путь. К счапью, по
клажи у Мустафы немного,-:-ОН со6ра,л-
ся быстро. . 
Мы наскоро попрощались, и MIO,TOP с 

шипением тронулся, провожаемый взо
рами нсей семьи. Добрым людям было 'о 
ч'ем 6е,опокоиться: ведь глава семьи от

правляется охотиться на суматрского но

сорога, а это--едва ли не самая опаСН\lЯ 

1) 'ПО-ТУ:1емному: «Господин! господин! Ты 
.хотел ехать в кампонг!» 

2) «Здравствуй:>. 

охота в мире. Но ведь и бедному малайцу 
надо кушать. И вот приходится риско
вать своей жизнью, если есть возмож

ность заработать лишнюю копейку. 
Мы мчались по очаровательной, чрез

Iшчайно разнообразной м'естности. До
рога пролегала то среди роскошных зе

леных табачных полей, то через длин
ные кампонги или города, уже затрону

тые ку ЛЬТУРОЙ,МИМО дымящих заводов. 
больших фабрик. а,мбаров и домов план
таторов ... Резкий контраст представляли 
роскошные дома плантаторов РЯДОJ\1 с 

убогими полуразрушенными хижинами 

малайцев, бывших владельцев этой земли. 
Еще больше бро'салась в глаза эта раз
ница прИl встрече с самими малайцами. 
Полуголые, изнуренные работой, с видом 

загнанных, .забитых животных, они как 
бы подчеркивали довольный, здоровый 
вид белых эемлевладельцев. 

Наконец, дорога привела нас в один из 
центров нефтяной промышленности Су
матры. Здесь - та же картина. Безум
'Ная роскошь нефтепромышленников че
редуется с ужасающей нищетой факти
ческих созидателей их богатства - рабо
чих, в большинстве тож,е малайцев ... 
Обычные для всех колоний картинки! 

** * 
На следующее утро мы отправ'И'лись 11 

лодке вверх по реке, потом продолжа.1И 

путь пешком, и 'вскоре добрались до 
плантаций последнего европейца, ж~гву
щего на самой окраине культуры. 

Здешний девственный ле.с был мне хо
рошо знаком;' ведь я когда-то брщил в 
нем п'О целым неделям в поисках ~бы
чи, хотя без всякого успеха, поточу что 

«дичь», привлекавшая м,еня, то-есть но-
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ООIЮг, чрезвычайно редка, и добраться 
iIЮ не:е ,весьма 'J1PYAHO. 
В день нашего прибытия сюда я при

ложил вс,е старания, чтобы раздобыть 

малайцев-носильщиков. 

В этих хлопотах лрошла IФ большая 
часть следующего дня; а пока я запа

сался достаточным количеством с'естных 

при пасов , наступил уже вечер. 

На следующее утро нсе было 'готово . 
Мы живо позавтракали, ' торопливо по
прощались, и караван наш тронулся в 

путь по направлению к лесу. И едва" 
я успел углу6ить'ся с колонной малайцен 
в лесную чащу, как меня снова охватила 

охотниЧDЯ лихорадка. 

По хорошо знакомой тропинке, 
отмеченной перерубленными, лианами и 

маленькими, стоящими 'вдоль дороги де

ревцами, которые мы подрезали !во .в.ре

М'Я прежних ЭКСКУРСИЙ, 'МЫ скоро добра

лись до края ужасной «пайя Адье» -
ОГРОМНО[10 болота, протянувшегося на 
llесят.~и килом·етров в длину и ширину. 

** * 
у краев пайи Адье возвышаются к,ру

тые холмы, покрытые до самой вершины 

~(ккошным леаОIМ, ,КОТО'IЮго еще не кос
нулся то,пор человека, а местами в него 

не ~ктупала даже быстрая нога туземца
м'алаЙца. Само БОЛОтiО является областью 
роскошной растительности , пленяющей 
взор разнообразием и красотой форм и 
к'расок . Но горе тому, кто осм,елился 
углу6ить,ся в него: пайЯ'-()чаг см'ертель
ной лихорадки, а бесчисленные колючие 

рех 'СТОРОН цеПЮtми КРЮЧОЧЮliМIИ. Там и 
сям из Блажной почвы Тiорчат Т(JlЛстые 
ЛИ'СТОНИДНbI'е черешки «,кл06и » . Их ДЛlИН
ные ИGящные листья также сна6ж,ены 
бесчисленными острыми , 'как иглы, КЮ,

лючками в палец Длины. · Хрупкие, как 
стекло, к,олючки эти, попав в тело, TOfJ'

час ломаются и причиняют >болезненные 
гнойные HepbI'BbI. 
Вдоль болота, в которо'е 'бо,ятся захо

дить и животные, к'ро,м,е носорога, про

легает дорога, с давНlИХ ,пор прl(йоптан

ная слонам'и, ве:и;ущая прямо на север. 

е чисто челюнечеСКОйСМbllшленН'остью 
Ilрокла,дывали эти великаны себе тропу 
в течение, может быть, тысячелетий, из
бегая как крутых ХIOJТМОВ, T<liK И вязко.й 
обманчивой почвы паЙи. 

В продолжение многих часов ,двигаем· 

ся мы по этой тропе. Я и Мустафа идем 
впереди, а носильщики-малайцы следуют 

за нами на некотором расстоянии, ра.с

nозна~ая ' дорогу по наШИiМ следам и: по 

зарубка,м, коТ'орые я делаю при случае 

на деревьях парангом-тяжелым КРИВЫМ 

малайским ножом. Хотя я усердно ра
зыскиваю ·свежиЙ 'след зверя,--у меня 
ОlCтает,ся достаточно в:рем,еН1И , чТ'обы лю

боваться дикой 1J('Ра>СОТОЙ . природы. 
На,с ОКРУЖ<lJет неп:роходимая чаща 

-rропического леса всевозможных цветов 

и оттенков. Из общей путаницы особен
но эффектно выделяются 'О'ГIЮмные 
«'марбы» С красноватыми стволами , те .\'!
НО-.J<оричнеlвые «меранти» И ,серебр'И,сТ'о

белый <<туаланг» , обвитые >бесчисленны
ми лианами, КОl'орые перекидываюl'СЯ от 

ствола к стволу. 

растения рвут одежду и 

царапают кожу. Куда ни 

кинешь глаз, - всюду 

колючки. Вот красивый 
ротанг (индийский трост
ник) тянется от дерева 
к дереву, образуя наряд
ные фестоны. На ниж
ней стороне его изящ
ных листьев, напоми

нающих пальмовые ве

тви, сидят колючки, твер

дые, кю< сталь; красивый 

лист оканчивается длин

ным эластичным отрост

ком, похожим на хлыст 

и усаженным с че,Ты- Оранг-утан о·на Борнео. 

Целые стаи . обезьян 
играют в вышине над 

нашими голов<tМи . В их 
числе есть и «поющие» 

оGезьяны с блестящей 
черной шерстью, свое

образн6е пение которых 
далеко разносится 'под 

зеленым лиственным сво

дом, и светло-серые гиб

боны, и обезьяны «ай
ай », оглашающие воз

дух пронз и т е л ь Н ы М и 

криками, которые пе

реходят в р е м е н а м и в .,. 

невообразимый г л у х о й 
рев . 



Картины окружающей нас природы 
отличаются богатым разНОGбразием и 
полны движения. Солнце быстро и неза
M~TНO ПGднимается все выше и выше, и 

я удинляюсь, когда МУ'стафа I'OlJЗ>ор<Ит мне: 
«Туан, у нас е(Ть с собой г'Отовое 
кушанье», - деликатный намек на то, 
чт'о пора обедать. 

** * 
Отдохнув 'Нем:ного,МЫ опять трогаемся 

в путь. Кюроткий тропический день бы
стро проходит, пока мы неуТОМJИМО дВ'и

га<еМСЯ к се,веру. Однако, следов носо.ро
га нигде не замечается. 

Время проходит незаметно; вот уже 
четыре часа, вот пять чаСGВ, и HalM по

ра позаботиться юб устройстве н'Очлега. 
Скоро мы отыскиваем подходяще'е место 
для него. 000 нахOiдИТСЯ неподалеку 0'1" 
ВIOДЫ и В 1'0 же время не слишком сыро. 
УДОСТЮIВ'ерившись, что на нас н,е могут 
обрушить,ся с высоты засохшие сучья, 
что вблизи нигде нет муравеЙНlика 11, 
следова1'елыю, все У'СЛdНИЯ подходят для 

ночлега в первобытном лесу, мы присту
пае·м 'к постройке «ПОНIДока», T.~e. шала

ша из листьев. 

Носильщики со вздохом облегчения 
положили наземь свою ношу и разошлись 
во все стороны на поискм строительного 

материала: им надо раздобыть длинных 
кольев для самою шалаша, широких 

листьев для крыши, тоН,к1с.го ТРGСТНИlКа 

для скрепления постройки, смолы Иi су
хою ХВОРGста для костра. 

Через ПОЛЧа<Са наше первобытное ПРИ
ста'Нище . готово; онО' 'СGСТОИТ только из 

наклонной крыши, У'С1'роенн'Ойс ОДНОЙ 
стороны, и спереди совершенно открыто. 

В речк,емы наловили м,елкой, но вкусной 
рыбы. Скоро запылал костер, ru во КG-
1'елке, подвешещюм над огнем, весел'О 
закипел рис. 

Ночь в первобытном лесу! Костер ти
хонько ,потрескивает; искры пляшут и 

кружатся огненными хороводам'И, исче

зая '8 ночном мра'ке, окутывающем бес

предельную зеленую 'сень. Дрожащие 
отблески падают на неп'Одвижную листву 
и освещают е,е мягким золотистым бле
ском. Все спит. Лишь время-от-времени' 
kt'O-нибудь из спящих встает и подкиды
вает в огонь свежего хвороста. 

** :1; 

На небе занимается заря. «Р-И-l1анг!»
раздается в предутренней тишине резкое 

свиристенье рианга - тропическ'Ого на

секомого,-И при этом звуке в девствен

ном лесу пробуждается жизнь. Остальнюй 
животный .мир вroрит ему на тысячу го

лосов, наполняя воздух аккордом разно

образных звуков. 
В нашем уеДИiненно,м понд'Оке такж'е 

:начинается движеНИiе. В тО' время, K'aJK 
малайцы ПРИf10ТОВЛЯЮТ завтрак, сОоС1'ОО

щий из вареного риса, ,сушеной рыбы и 
чая, я спешу на реку, чтобы освежитЬ'ся 
купаньем. В этот ранний утреяний час 
вода в реке холодна, как лед, но глоток 

горячего чая быстро согревает кровь. 
Проходит еще четверть часа, и !Наш ма
л,енький караван 'снова от,правляется Е 

путь. ИТТИ не с'Овсем приятно, так как 

'все кусты и: трава обильно покрыты \:?D
СОЙ, И одежда наша насквозь про,мокает. 
Все мы радУ'ем'ся Пlоэтому, к'Огда солныш
'1<0 поднимается 'Выше 11' высушивает ноч
ную сырость. 

Мы уже давно нахОоДИМСЯ 'в пути, П'О
двигаясь по. удобнойслоновъ,ей тропе, но 
осе наши поиски остаются 6еэуспешны~ 
ми, и ПOiтому мы решае,м пройти прямо 

через пайю и пробрать,ся ДО ближайше
го «паматана», - 'ВОЗlвг.ушеннOiЙ полосы 

земли, расп'Оложенной сrеди болота, -
в надежде, чтоо та,м" быть может, оты

. щу-гся следы носорога. 
Мы спускаемся с невысокоro: пригорка 

и подх'Одим к краю (Jс,ло1'ИС1'ОЙ' ВО'ДI-ЮЙ 
п'Оверхности, как вдруг раздается оглу

шительный рев, при звуке которого мы 
останавливаем,ся, как вкопанные ... 

IВ первое мгновение 'Ни 'ОДИН из нас не 
может оообразить, из чьего исполинско
го горла ,вырвался ужаоный звук, но. затем 

МvстаФа шепчет мне на ухо: 
-- Мавас бесар сектли- 1 )! 
Тут я ПРИlПоминаю, чт'О несколь'ко лет 

назад я слышал этот звук, К'Оторый 

мавас издает лишь Б редких случаях, и 

мы неслг.!шно подкрадываемся ближе ,}{ 
болоту. Шаги наши не производят шу
ма, - Мустафа, как житель перво6ыт
ных лесов, путешествует боОИ:КОМ,aJ у 
меня - 'мягкие резиновые подошвы. 

1) "Огромный оранг-утан»! 



BCDAfPJ6fi C.\Qttl16rT lЗЗ 

Нeroмотря <На ЭТО, животное, повиди
~юму, услышало нас В вышине над на
.\1.ИI . СЛЫШИТСЯ шум ,В€тнеЙ. Мы ПО\ЦНlимаем 

голову и неясно видим на самой вер

шине огромною дерева какую-то тем

ную рыжеl!атую <массу Нlеопре:делен,ны)\ 

очертаний. 

ЭТО · 11 €'CTb ,манас. 
И, 'мруг, где-то ,совсем близко 0'1' нас, 

опнть ,слышится тот же страшный реп. 

Он доноси'ГсЯ1 из болота, из чащи водя
ных растений. Значит, другой мавасспу
стился 'с дерева, очевидно, взбешенный 
пrpИСУТСТ1вием людей . 
Мустафа стережет первого оранг-ута

на, я отправляюсь в паЙю. Момен
та,льно за:меняю пули СIO стальными кол

пачками, приготонленные для носорога, 

опасным'и пулями дум-дум, и ,пробираюсь 
в болото. То по колена, 'ГО по бедра по
гружаюсь в тину и ил, испускающий удуш
ливые испарения. Корни растений обра
ЗУЮТ IВ 'J1ря'СИ'не такую путаницу, чт1Q Я 
не могу стать твердой ногой на Д'l-Ю. СО 
всех ,сторон торчат листья «кл06и», от 

шипов IЮl'ОРЫХ Я не успеваю 'ВТ'О'РОПЯХ 

уберечься, и они целыми, дюжинами нон

заютсЯ' мне в голову и руки. 

Я должен быть готов каждую минуту 
к нападению «лесного человека». 

Судя по голосу, это долж'ен быть '0<1'
ромный экземпляр, и мне станов'И'т,ся 

СТ'рашно в 'MO€'M' 6еспом'ощном ,(lIоuюже
нии.. Мавас, как известно, нападает на 
целые отряды людей, бросая в них с нер
шин деревьев сучьями, и VJ;аже сам' отвц

ЖИiВает,ся бросаться на непри'Ятеля, во
оружившись дубиной. Горе мне, если 

первый вьострел будет неудачен! Я знаю, 
. как велика I()пасность, потому чтО' не

сколько лет назад на меня напал 

тяжело ранеlНЫЙ оранг-утан, при чем 

жизнь моя ,подверглась тогда большой 

опасНlОСТИ ... 
Я подхожу к СТВОЛУ огромного дере

ва, на котором, кажется, сидел мавас, но 

ничего не могу раюсмотреть. Пр06Иipаюсь 
даfllbше, но зверя попрежнему 'Не ВИIДНО. 

Раздосадо'ваНIНЫЙ неудачей, вО'з,вращаюсь 
обратно насушу , где, м·ежду тем, собра
лись мои ОПУТ'Н'ИКИ, И узнаю от Мустафы, 
что мавас , СИДЯЩИЙ на вершине дерева, 

до сей поры не пошевельнулся. При ,вни
мательном ОСМЮПlp€ я уvе'ждаJЮСЬ, что от
ступление ему О'Ilреза'Но ; ПОТОМУ что 

вверху 'Н'ет ни одной достаточно ' к'реп- . 
КОЙ лианы, по 'Которой ем'у можно было 
бы перебраться на ~руги'е деревья, - зна
чит, мавас ОТ нас не уйдет. 

** * 
Теперь вся трудность заключается 

только в ТIQ'М, чтобы найти около дерева 
так6е место, откуда было бы ЯСНО видно 

... Другой мавае епуетиле.я е де
рева, взбешенный присутствием 

людей. 

тело ЖИВОТН'О'ГО, чтобы его можно было 
у.бить одним выстрелом. 

Стреляя !наугад, можно ,испортить всю 
шк)"ру и, сверх .ТОГО, подвергнуться опас

ности нападения со 'стороны раненого 

зверя. Поэтому я приказываю 'малайцам 
положить свою 'Ношу И пр06раться 'с двух 
c-rОРОн 'в 6000ТО,- IпрокладЫ'вая. доро'гу 
СКНОЗЬ колючие кусты с помощью ПaJран

гов, чтобы дерево можнО' было ю60ЙТИ 
кругом И, отыскать удобное место для 
выстрела. 

Малайцы осторожно окружают д€peвo. 
3< я сам, подхожу ПРЯМо. к ств.олу. 



в эту минуту в вышине слышится 
треск . Дубина толще руки, брошенная со 
страшной силой, с шумом летит сквозь 

листву и ПaJДа.ет з болатную воду, брыз
гающую ЕЮ 'Нсе стороны, около одного 

из малайцев, который оказался на воло

сок 'От смерти. 

Теперь нельзя терять ни минуты: на
до скорее покончить с ЖИIВОТНbIIМ. ,Му

стафа 'кива,ет мне. По'дбегаю к нему та'к 
быстро, как позволяет болотистая почва , 
и вижу, как в вышине к суку тянется ры
жая pyr<a, -,- рука, hринадлежащая на
стоящему гиганту , величина каторого 

кажется прям'а ЧУДЮН'ИЩНОЙ. НеCJ<ОЛЬ.ко 

ниже сr<возь листву м'ель.кает огромное 

бедро обезьяны. 

Оранг-утан в ролн наездннка 

КИНО дапна уже включило в ЧИСЛО СВОИХ арти
СТОВ целый рид ЖИВОТНЫХ, в том числе и чело
векообразных об.езьян, Наша фотография изоб
ражает оранг·утана, фигурировавшего ДЛЯ 
фильмы в каЧ~СТRе наездника, рол;ь которого 

ОН исполнял очень хорошо. 

я передаю Мустафе 'овое тяжелое 
ружье, беру у него малокалиберное за
паоно~ ружь'е и заряжаю его .пулей дум

дум. Затем тщательно прицеЛИiваюсь, ста
раясь метить па возможнасти в то ме-

сто, где находитс;~ висок. Слышится 
резкий выстрел, далеко отдающийся под 

свода,ми леса, а минуту спустя - T~CK, 

шум, грохот, глухой звук падения тяже

лою тела. Патом все стихает. Мы с Му
.стафоЙ торопливо подбегаем , к тому ме· 
сту , куда упал мавас, держа ружья наго

таве, и видим картину, необычайней и 

ужаснее которой не могла бы предст3iВИТЬ 
ничья фантазия. 

Из болота tВЫГЛЯДывает огрО'мная 

страшная юлова обезьяны, уподО'бляясь 
голове какага-та чудовища, словно ВЫ" 

шедшего из болотной глубины. Рука 
обезьяны, покрытая длинной косматой 

шерстью , - рука титана, - уцепилаtC!:> 

за Iюрень дерева, торчащий . из вады . Чу
довище и после смерl'И продалжает еще 

скалить зубы, и свирепО' глядит на нас 

прастреленным глазом, - пуля дум'-дум 

сделало свое дело . 

у на,с начинается трудная работа. Мы 
БПЯ1'еРОМ силим(я вытащить opaHf-УТ3iна 

из болота на сушу. На нам удается 'юль
К'О, немного ,приподнять огромнога зве

ря и уложить его на корни . торчащи,е из 

воды. Тут же с нега снимается рыжая 
шкура, ~юстигающая изумительной вели: 

чины, так как ширина от кисти одной 

РУКИ да другай равна почти трем метрам! 

** :1< 

Мы прервали свое путешествие ра.д~и 
это,го редкого ох'отничь,ега трофея и от

правились в од'ин не слишком отдаленный 
малайский ка'мпонг, куда до6рались до 
наступления ночи. Из этой деревни 
можно было ГlpoexaTb рекой прям'ехOlНЪ
ка в нефтянай 'Округ, куда мы и отправи
ли шкуру и ч~реп оранг-утана , избавив

шись 0'1' необх'одимасти воззращаться 
туда самим. Эта удачная охота придала 
нам мужества и а'~рылила надежды, и 

наследующее утра мы отправились СQ 

свежими силами на розыски следа>Вн'о

сорога. 

Герой этого рассказа - европеец-охотник - недаром называет убитого им оранг-утана 
«редким охотничьим трофеем». В этих словах кроется очень печальная истина. Такая 
крупная дичь, как слоны и человекообразные обе.з ьяны являются об'ектом для удовлетво
рения узкого спортивного честолюбия ищущих «острых развлечений» охотников-евро
пейцев, бесполезно и беспощадно истребляющих этих зверей по принципу «охота ради 
охоты». В Африке, например, этот хищнический спорт почти совершенно истребил сло
нов. Эта же печальная участь ожидает, несомненно, и оранг:утана Борне о и Суматры. 
В следующем рассказе мы даем картинное описание охоты другого рода'- с промыш-

ленной целью, - для сбыта живых зверей в зоопарки и зверинцы . 



Ловля орапr-утапов па Борнео 
. Рассказ Чарльза Майера 1) 

По странному . совпадению три из че

тырех писем, дюставленных мне в тот 

Д>ень пачтальонам, (одержали заказы на 

крупных оранг-утанав. Америка, Галлан
дия и Австралия т ре бов а.л и аранг-утанав. 
Оранг-утаны водятся всего в двух ме

стах - на 0.0. Борнео и Суматре. 
Итак, мая утренняя пачта направляла 

м'еня на голландское Барнеа . Просматрев 
расписание парахадов, я позвал своеге 

слугу-китайца Хси-Чу-Ай-Чу, сказав 
ему, что через Т[1И дНЯ мы с ним ат

правляемся в Пантианак, чтобы добыть 
несколька взрослых оранг-утаНОI8. 

Я научился читать на непраницаемам 

лице Хси-Чу-АЙ-Чу . Сейчас я прачел на· 
нем глубокае уныние. Глаза его устре
мились на маю правую ногу, каторай я 
уже ·едва не лишился пять лет назад, 

когда большай ора,Н'г-утан схва1'ИЛ меня 

за щиколотку. 

- Это может повести к несчастью, 

туан, - проборматал китаец. 

Я рассмеялся и прив,ел малайскую 
паславицу, гласящую: «То, чта принесла 
несчаСТl:,е вчера, мажет завтра г.РИНР':ти 

удачу». Судя па виду Хси-Чу-Ай-Чу, 
поговорка эта его не убедила, но он, 
'ПОКJюнившись, отправился готовить маи 

вещи для путешествия на параходе, ко

торае далжна было продлиться четыре с 

палави,най дня. . 
Я взял билеты iHa «Циклоп». Несмотря 

на CВioe громкое название, это был са- . 
мый абыкновенный китайский тарговый 

пароход; капитаном его был англичанин 
Вилькинс. 

Вилькинс пригласил меня позавтракать 
вМ'есте с [ним на капитанскам мостике , 

который (читал единственным местом 

на этам старам корыте, хоть скалькО

нибудь не походящим на ад. На 'и' здесь 
было дастаточно . жарко. 

Первае, о чем ан асведамился, было : 
не научил ли меня, наконец, мой опыт, 

что ора:нг-утано.в лучше оставить в по

кое. - " ~ _ 
- Не будь орант-утанав, я не нахо

дился бы здесь в настаящее 'время,--{)т
ветил я. 

- Бу'дьте же, наканец, благоразум.-· 
ны, Майер. Вы срубили 4ерево, на ко
тором сидела парочка этих зверюг, не 

так ли? И набросили на них cetb? 
Я . кивнул голаваЙ. . . 
- у меня есть оснавание предпuла

гать, чта один из них схватил вас за 

щиколатку и едва не аткусил вам ногу? 
Я сознался, что падобный случай аб

ратил м·еня в хромоногую утку на три 

или четыре месяца. 

~ ПрекраrСно, - сказал он. - Совет 
староОГО . маряка: воспользуйтесь данным 
уроком 11 держитесь подальше от этих 

забияк. Если уж вам так неабхадимы 
аранг-утаны, наловите грудных детены

шей и .воспитаЙте их на соске. 

- Эта уж слишкам медленно, - от
ветил Я .-МаленькиЙ оранг-утан растет 

1) Ряд других приключений американского 
траппера Чарльза ~айера описан в очерках; 
помещенных в «Следопыте» (В ,N'Q Iза тек . 
год и в нескольких номерах за 1926 .г.), . пЬд 
общим названием «8 малаЙСКI;IХ . дж.УНГЛЯ,J5~-



_nО'чти так же· меiдлеНlНО, как человече- ' 
ско'е дитя. Мне нужны взрослые. 
Тогда капитан принялся рассказывать 

нсе истории, слышанные им о страшной 
силе оранг-утано'в. Он юворил, что, по 
словам одного туземца, оранг-утаны ино~ 

гданападают на крокодилов, хватают их 

рукой, за верхнюlO челюсть, а дру

ГОЙе--за нижнюю, И разрывают живот

ное пополам. Я уже слышал ,эту сказку 
в юлландском Борнео,. и лично в нее 
совсем не верю. Туземцы 'верили, да и 
Вилькинс тоже. Верил он и \в тО', что 
'ему рассказывали про нападения .оранг

утанов на питонов. По словам о(ведо
м!Ителей капитана, оранг-утан схватыва

~T питона своими мощными руками и 

загрызает ОГРОj\1НУЮ зм,ею до см,ерти. 

Высадившись в Пантианаке, я заметил, 
что город не изменился; он походил на 
любой портовый город в этой части света. 
Здесь были туземный, китайский и 
'6вропейский кварталы, с низкими дома

ми, дворы которых были засажены тро
пическими деревьями и цветами. 

Я направился к юлландскому рези· 

денту, чтобы представиться и получить 

разрешение отправить,ся в глубь стра
ны. Пост р'езидента занима.:. доктор 
Ван-Эрман. 

Ван-Эрман подрюбно расспрашивал 
меня о ПрИiвычках оранг-утанов, возбу
ждавших в нем научный интерес. Когда 
я спросиlЛ у него, какая из четырех по

род обезьян: шимпанзе, горилла, гиббон 
или оранг-утан - наиболее походит на 
человека пО' своему анатомическому 
строению, Ван-Эрман ,сказал MIHe: 

- Если вы отыскиваете ,своего пра

щура, то Я, к (ожалению, не смогу вам 

его указать. Зубы гиббона наиболее по
ходят на наши с вами; горилла ближе 
всего походит на человека ростом; 

позвоночник шимпанзе наиболее ПОXlQt
дит на человеческий позвоночник; мозг 

же оранг-утана по своей формации на'и
-''II,енее отличается от мозга человека. 
'Однако, мозг любого человека,скажем, 
хО'тя 'бы ваш, тюраздо тяжелее мозга 
ВПО'J]не [j'ЗРО'СJ]О'ГО ораlНг-утаиа. 

В Пантианак,е у меня происходили 
продолжительные разговоры с Магоме
том Тайе, торговцем дикими зверями, 
которого я хорошо знал. Он :все мне на
ладил и послал вперед лодку CTy~eM-

цем, который дО'лжен был ,совершить 

путь вверх по течению в двенадцать 

дней и предупредить моего старого дру

га, Магомета Мунши,' о моем 'Приезде 
(Мунши был старшиной кампонга). Еще 
выше по реке у меня был второй зна
комый - Омар, тоже старшина; деревни 
обоих я хотел сделать базами для пред
стоящей ловли оранг-утанов. 
Тайе радовался, как ре>бенок. Он за

купал Д1JЯ меня соль, рис и соленую ры· 

бу, и зат'ем уговорил удвоить запас спи

чек и табаку. 
- Маленьки.е огненные палочки.,

сказал он, - О'чень осчастливят моих 

друзей, щивущих вверх по реке, а та

бак полезен зубам, жующим много оре
хов бетеля. 

- Когда я бу,ду давать им эти не
ЩИ,-ответил я,-я скажу им, чтосерд

це ТаЙ'е широка ра,скрыло кош~лек 
туана. 

В порыве радости Тайе схваТИlJl МОЮ 
руку и прижал ее ко лбу. 
Вскоре я убедился, чт'О Тайе сделал 

все возможное для мо,его комфорта ВiO 

время путешествия по реке. Для припа
'сов имелась особая лодка, а предназна
ченная личн'О мне была снабжена длин
ным HalBeCOM с ,солО'менной кр'ышеЙ. Хои
Чу-Ай-Чу отличНlО умел обставить по
добною рода ПУ'гешествия. Едва мы 
усп€'ли от'ехать, как у него уже кипел 
'чайник на огне, разведенном в ящике с 

п~ском. 

Тропическая река отличается кр,ай
не угнетающим однообразием. Она несет 
вас между двумя зелеными стенами. Ко
тда на пути встречается притО'к, впа

дающий в реку, то. можно 'Видеть, что· 

растительность на -берегах его так гу
ста, словно перед вами раскрываетсЯ' 

сплошной зеленый туннель. В трех Me~ 
трах выше устья притока уже совсем 

темно. Раздается неумолчная обезьяньЯ' 
трескотня, к ней примешиваются птичьИ' 

крики и скрип цесарок; на берегу бро~ 
дят павлины, волоча за ообой длинные 
ХIЮСТЫ; из воды по -временам ВbJlскаК!Иlва

ют летучие рыбы. 
Я неволь но стал привыкатьк молча

нию, ибо, е,сли я эа-юваривал с гребца
МИ,--ЮНИ прекращали 'свою работу, что
бы прислушаться к моим словам и ОТ9е
тиrrь, а в это время течение, 'ОТfJiOC;ИJJO. 



нас обратlНО. Будь я болтлив, н (\!с , навер
но, отнесло бы незаметно обратно:в Пан
l'ианак. 

На двенадцатый день, вечером, я уже 
мог рассмотреть вдали кампонг Магоме
та МунIШИ. Достав ре.вольнер, я выстре
лил в воздух. ПРИЯТе'ль мой наверно 
ожидал меня, так как не, успел еще дЫМ 

ОТ выстрела рассеяться, как грубая, вь!
~олбленная из древесною ствола лодка 
отчали,ла от берега и направилась к нам. 
Сидевшие в лодк'е люди что-то кричали , 
и, энергично по'гружая свои остроконеч-

встречи 00 мной. Мужчины, женщины '" 
, деТИ,-все высыпали на берег. 

Южные даяК'и сонершенно не похожи 
на 'своих беззаботных и беспечных се
верных соплем,енни.ков. Это - простой 
доверчивый народ, на ,который смело 

можно положиться. С тру,дом верилось, 
что 'Всего за одно поколение даяки были 
охотниками за человеческими головами. 

Даяки поедали сердца своих врагов, что
бы « придать себе храбрости». 

Я сделал даякам знакса6раться IЮ- ' 
круг меня и попросил Му'Нши перевести 

8ападня оранг·утанов , поднятая при ПQМОЩlI веревок ИЗ ИНДИЙСI~ОЙ пеньки, привязы'rаласьь к раз
ветвленному суку. дверью,. к дереву_ Внутри ее оБI<лаДЬJвали листьями и веТI(ами и ПОКРЬJвали 

I зеленью и ВЫОЩИМИСЯ растениями. 

ные весла в воду, гребли так усерд

ио, точно желали выгрести всю во

ду из-под своей лодки. Не прошло 
и двух минут, как они уже очутились 

оозле нас. В под'ехавшей лодке оказа
лись ооа знако,мые мне старшины-Мун
ши и Омар. Старшины поднялись в овоей 
неустойчиВlОЙ JЮдке Н(\! ноги, ухватились 
за крышку моеЙ лодки и прыгнули IВ нее. 
Они по очереди брали м:ою руку, прижи
~ал:и ее ксвои~'L лбам, смеясь, точно 
обрадованные дети. Такая встреч(\! меня 
глубоко тронула. 

Перед этим, Мунши [юс.лал нестника. 
который долже.н 'был OQiвершиrrь четы
рехдневное путешествие вверх по реке, 

чтобы 06'яВ:Jiiть Омару о моем посеще
нии, и Омар спустился вниз по реке ДЛЯ 

мою речь . Я просил ero передать всем , 
что я приехал специально за оранг-ута

нами, и' что мне необходи,мы живые 

оранг-утаны . 

После оживленных переговоро'В, МУН
ши передал мне: 

- Я ИМ сказал, туан, и они будут 
для тебя точно пальцы твоих собствен
ных рук. Но они говорят, что оранги 
злы, а у самих охотник,ов желудки пу

сты 11 требуют пищи. Они спрашивают , 
для чеro это туану нужно брать с соООlO 
больших обезьян, кормить их и содер-
жать в празд:ности . 

Подумав с минуту, я о'Г'ветил: 
- Мужчина'м, жеНЩИiН<1М и детям да -

леких стран полезно виде1Ъ ЖИООТНbJ!Х 

джунглей. 



Мунши покоони'лся. 
- Я им скажу, туан, что в твоей 

.c'rpalie созерцание зверей-хорюшее ле

карство для г лаз. 

Этот ответ убедил туземцев, и двад
.цать человек ответили согласие'м на воз

звание Мунши, предлагавшее жителям 
.~Обрать материал и изготовить из него 

западни и сети. 

Я 06'яснил Омару, что самой завет
ной моей мечтой был взрослый самец
-оранг-утан, и что я надеюсь добыть его 
при помощи западни, укрепленной на 
.дереве. Рисунками 'на песк,е я показал, 
что этот тип западни будет иметь фор
Mry ящика, о.дин конец кото.рогО' пред

~та'Вляет дверь, скользящую ~Bepx и 
вниз по желобкам. С середины каждого 
,бока 'одна стойка будет подниматься 
,выше. ящика. Верхние концы этих стоек 
.должны сое'Д)инятЬ'ся поперечной пере~ 
-кладиной. На этой перекладине будет 
.свободно лежать шест, поддерживающий 
il)верцу, чтобь! она не падала вниз. Ку
.оо;к бамбука, прикр,епленный к свобод-

. +lOM,y концу шеста (концу, не прикре
'пленному к двери), пропустится вниз 
через верх клетки и придержится за

щелкой. К этой защелке нужно будет 
привязать плоды 'в качестве приманки. 

-Схватив плоды, оранг-утан двинет за
щелку и освободит шест, что заставит 
дверку. упасть. ТаКИМI образом, Жl\'
>Вотное очутится в западне. 

Большое преимущество' такой запад
+fИ в том, что ею 'можно пользО'ваться 

как клеткой для перевозки животных .. 
'я просил делать клетки очень прочно, 
из бамбуковых палок, и чтобы палки 
-были часты, - почти касал:ись бы одна 
цругой. Палки эти крепt<о связывались 
индийСКlой пеньrКОй и скреплялись попе

'Речина,ми. Желоба, по которым должна 
-была скользить дверца, были сделаны из 
толстых бамбуковых стО'ек, от которых 
<iылсрезан небольшой кусок, благодаря 
чему поперечный разрез походил на 

<iYKBY «С». 
На верху' двери • находились крепкие 

защелки, которые замыкали ее, как 

только дверь стано.ВИJlась на м,есто. Я 
поза60тиJIICЯ О том, чтобы нигде не бьi~ 
ло слабых м,ест, так как В!онсе не желал 
повторения случая, причинившего мне 

!КОгда-то столько ХJЮПrQТ rв Сингапуре. 

В Сингапуре я продал rQднажды двух 
молодых оранг-утанов одному чеЛrQвеку, 

посадившему их в приготовленные ДЛЯ 

транспорта до.счатые клетки. Покупа
тель выхлопотал у хозяина гостиницы 

разрешение оставить клетки с животны

ми временно в гостинице, в зале, отве

денной ,ДЛЯ 'театральных представлений 
и сна6ж'енной сценой и декорациями. 
В одно прекрасное утро меня спешню 

разбудили и заставили 'вскочить с по
стели, сказав, что оба оранг-утана вы
лезли из клеток. Тре'60валась моя по.
мощь, чтобы поймать их. Накидывая на 
себя платье, я попросил собрать IKaK 

можно больше людей с тростями и дО'-
. ставить все там-тамы (туземные бара
баны), какие. только можно rбыJllO найти 
в -городе. 

В конце-концов полож,е.ние оказалО,сь. 
не· таким уже ,страшным. Орант-утаны, 
правда, вылезли из ,клеток, но они ~ce 

еще 'были в зале с закрытыми дверями 
и окнами. Тамсобралось с полдюжиtlbl 
туземцев, - \Слуг гостиницы, - готовых 

принять, участие в ловле. У каждого 'из 
них быо1i:).. по тросточке, а у 6оЛl>ШI4JН
ства----и там-тамы. Один же из тузем
цев,-вероятно, повар,-держал в одной 

руке большое жестяное блюдо, а 'в дру
гой-металличе'Скую ложку. . 
,Я взял там-там и трость, отворил 

дверь и, ВОЙДЯ 'в залу, ,сейчас же заКР1>1Л 
дверь за собой. Между тем; оранг-ута
ны, - самец и самка, каждому из кото

рых было лет по пяти,~нерешительно 
оовершали . обхlOД зала, оче,видно, с 
целью его исслеДIQвания. Они чунствова
ли себя, как рыба, вытащенная из воды. 
Ведь родная их сти)Сия-деревья леса. 
Оранг-утаны могут чувствовать себя как 
дома только там, где ветви одного де

рева касаются другого, а воду можно 

найти во впадинах' громадных тропиче
ских листьев. 

Здесь же, в зале, ЖИВОl'ные медленно 
бродили вдоль стен, ворочая головами и 
моргая маленькими черненькими глазка

ми. Когда они вытягивались во весь рост, 
их необычайно длинные передние руки 
касались пола. Полусжав КУ лаки, ю6е'
зьяны ступали суставами их, пользуясь 

передними руками, как костылями. 

Унидев меня, opaHГ-YTarны прс:кр·ат'И'ли 
свою неуклюжую прогулку, ПJ!>ижаJnfСЬ 



друг к другу и уставились на 'М,еня. Я 
ударил в там-там. Каждая из обезьян 
подняла руку, точно желая отклонить 

удар. 

- УФ! - произносили они своими 
грубыми !10лосами.-Уф! Уф! .. 
Я позвал туземцев. 
- Гоните их в открытые клетки,

сказал я.-Не бейте их, пока это не 
CTiliHeT крайне необходимым, но шумите' 

так, точно здесь собрался весь ад. 

Однако, я упустил из виду необходи
мую предосторожность. Мне следовало 
расставить всех своих помощников пе

ред сценой залы, что'5ы преградить 
обезьянам доступ туда. Оранг-утаны не 
могли прыгать с пола, как другие 

обезьяны, но они с поразительной бы
стротой побежали по полу, взобрались 
на подмостки и полезли вверх по де

ревьЯ'м:,де'КораЦИЯ.\1. Там они прицепи
лись, глядя на нас вниз и рыча. 

- Бейте в там-тамы! - закричал я 

туземцам.-Как мажно больше шума! 
OpaHГ~YTaHЫ переПР:::'Iгивали с одной 

накрашенной ветки на другую. Парусина 
декораций с треском разорвалась длин-

,ной полосай. Трах!.. и вся тонкая рама 
повалилась. Оранг-утаны упали с грохо
том на пол. Но ани расшиблись не боль
ше, чем расшибся бы резиновый м,яч, 

Через несколько оекунд они уже висели 
на другом парусиновом дереве. Когда 
эта парусина также начала рваться и 

трещать, они ухватились за следующее. 

Животные меняли свое положение ка· 
ждую оекунду, пока, наконец, вся сцена, 

только-что представлявшая собою краси-
"вый тропический вид, не превратилась 
в кучу щепок и оБРI,I'ВКОВ материи. 

Сквозь грохот там-тамов я услышал, 
как кто-то кричит и ломится в наруж

ную днерь залы. 

- Сюда нельзя войти! - закричал я 
в ответ. 

Это был хозяин гостиницы. 
- Берегите мои декорации!-кричал 

()h.-ПостараЙтесь, чтобы с ними ничего 
не случилось! 

- Сделаю все, что смогу! - отве
тил я. 

Когда больше не о,сталось парусино
вых деревьев, мы могли. наконец, при

вяться за дело. Мы пустили в ход весь 
шум, который ТОЛЬКiQ могли произнести, 

и нане'сли животным несколько ударов. 

Оранг-утан-самец ухватил(я за бамбуко
вую трость, которой я размахивал. Я не 
стал оспаривать у него палку и взял 

другую. Через секунду самец уже выро
нил свою. Напади он на нас при помю
щи палки, он мог бы повернуть дело по
своему. Отличительной чертай этих жи
вотных, было то; что, обладая огромной 
силой, они сонершенно не умеют поль

зоваться ею. Мы парндочно измучились 
раньше, чем удалось загнать их в клет

ки. Оранг-утаны, уже сидя в клетках, 

жадно ПРИНЯЛ!1'СЬ глотать воду огромны

ми глатками и' есть сачные плады, а 

своим «уф!», казалось, говорили, чтю, 
мол, И им пришлось не мала порабатать. 
Вскаре 'Выяснил ась, ка.ким образом 

животные выбрались на свободу, или, по 
меньшей мере, как выбрался на ,свободу 
самец. В своей досчатой клетке он на
шел расщепи,вшуюся планку и стал от

рывать ее зубами. Он 'Отрывал щепку за 
щепкай да тех пар, пака не прогрыэ 

планку насквазь. Затем он ее отломил. 
Вероятно, выбравшись наружу, оранг

утан случайно освro60ДИЛ. защелку на 
дверях другой клетки, когда перелеэал 

через нее. 

Но !8'ернусь к 'Описанию ловли оранг

утанов в лесах Барнео. 
Я с удоволь,ствием вспамнил, что ни' 

'Один зуб не в состоянии расщепить бам
бук, и был уверен в прочности клетrOК, 
котарые делали для меня односельчане 

Омара. Конечно, я отлично панимал, что, 
если пойманный в клетку взраслый 

оранг-утан задумает наПDЯЧЬ мушу лы И 

нажать своими могучими руками на ее 

бамбуковые прутья, никакие скрепы из 

индийской пеньки не в ,силах будут 
устоять против такою напора. . Но я 
знал также, ЧТЮ оранг-утаны никогда так 

не делают. Их способ атаки состоит В· 
том, чтобы притянуть к себе предмет и 
кусать его. Так, отламывая ветки для 
гнезда, оранг-утаны всегда притягивают 

ветви к себе. Они никогда не тЯ'нут их 
'вниз или в сторону, как это делает че

лонек. Со страшной быстратой аранги 
небрежно раскидывают эти ветви на 

развилине сучьев KpeCT~Ha-KpeCT. 

Однако,мне всегда казалась удиви
т-ельным не 1'0, ч т а делают эти жи

вотные, а то, что, несмотря на свою 



чудовищную силу, они делают.т а к 

м а л о. Даже и при самой умелой дpec~ 
сировке вневоле, ораJНГИ Вblучиваются 

lOOе~че,му очень м,едленно. Шимпанзе 

можно научить многим штукам, кото

РЫМ О'ранг-утан НИ'lюгда не научится. 

По образцу западни, построенной 
под мо'ИiМ руководством, Омар распоря
дился сделать ПОЛДЮЖИНbI таких же за

падней, конечно, из Cblporo бамбука, 
которого никакие зубы не могут рас
щепить; затем Омар наготовил еще кле
ток для посадки уже поймаННblХ живот

ных. 

Западни бblЛИ хорошО' сработаНbI. Мо
JЮДОЙ туземец Юсуп взял на себя ответ
ственность за безукоризненное изгото
вление и прочность этих клеток. Когда 
sl расхвалилЮсупа за его работу, на 
лице его отразилась гордость, а когда 

sl ПDпроБОВ1ал двигать дверцЬ! вверх и 
вниз, - он не спускал с меня глаз. 

- Они бегут, как вода, - ,сказал я 
по-малаЙски. Юсуп меня понял и громко 
рассмеялся. . 

Чтобbl прикрепить одну западню на 
место, нужно бblЛО провести цеЛblЙ день 
в джунглях. Вblбиралось не ТО дерево, 
на котором наХОДИJJОСЬ гнездо, где спят 

оранг-утаИbl, но находившееся пdблизо
СТИi IК нему, и на нем непременно должно 

бblлобblТЬ удобное разветвление, на ко
тором укрепляли западню. Подходящее 
дерево обblкновенно находил Юсуп. 
у iНeгo словно бblЛ какой-то оообый ин
стинкт в этом отношении. 

Найдя дерево, он устанавливал у СТВD
ла его свой бамбуковый шест с надре
зами и взбирался наверх, как ,юшка. 
За ним сейчас ж,е поднимались три или 
четblре туземца. Затем западня, подня
тая при помощи 'веревок из индийской 

пеньки, Iпривязывалась к разветвлению, 

дверью к дереву. Вскоре западня стояла 
уже так крепко, точно она приросла 

f( 'дере,ву. Тогда ее внутри обклаДblвал\,! 
листьями и ветками и покрывали зеленью 

и вьющимИ'ся растениями. ,Когда все это 
бblЛО готово. Юсуп ПРИВЯЗblвал ПЛОДbl 
внутри клетки, в дальнем конце ее. 

Врем·енно я использовал западни в ка
честве столов с ЛЛlо,дамИi для Aapo,Bblx 
обезьяньих завтраков, пока не устано
вится доверие обезьян к самим западням. 
Я был убежден, что ни один DpaHг-yтaiН 

не соблазнится войти туда, п'О,ка не УfJJИ
дит, что какие-нибудь другие обезьяны 
ПОПblтаются это сделать Иi ВblЙДУТ не

,вреДИМblМИ. ОбеЗЬЯНbI никогда не сде
лают никакого открытия молча, и обя
зательно вступят в пр,епирательст.ва по 

по'Всщу открытого ими. Их трескотня 

при влечет внимание оранг - утанов, а 

стоит только оранг-утанам ЗaJинтересо

вать'ся, как они разгонят всех обезьян. 
В течение неск'Ольких дней мь! рас

ставили семь западней на протяжении 

к,вадратной полу мили. Мы посещали их 
каждые два дня, и, ,если плоды оказыва-. 

лисьс'еденными, мы зам,еняли их Н'О:-: .. 
Быи •. 

Совершая K<liK-ТО один из таких обхо
дов, я случайно заметил на дереве ржаво
краОНblЙ оттенок шкуры старою оранг

утана. Он сидел на ветке, придерживаясь 
одной рукой за другую веТКУ,свешив.ав

шуюся над его головой. Я мОг видеть, ЧТО' 
в свободной руке юн держал чТ'О-то тре
пещущее. Нскоре я заметил, чl'о оранг
утан сидел возле птичьего гнезда и 

поймал, вероятн'О, птицу-самку. Он при
двинулся к ,стволу дерева и: 'Оперся на 

него,-1ВНИЗ стали падать перья и кости. 

Птица была с'едена. Я и раньше слышал, 

что 0РaJНГ-УТtliНbl едят птиц, нюх никогда 

этому не верил, и даже производил много

KpaTHble ОПblТbI 'в м'О'ем зверинце в Син
гапуре. Несколько раз предлагал я си
девшим в клетках ораlнг-утанам мясо. и 

сырое и вареное, но они не хотели до

трагиваться до нею. БblТЬ может, если 
бы я пре'Дложил им птицу в перьях, они 
и стали бbl ее е'сть. 

Когда этот ,стаРblЙ оранг-утан з'аметил, 
что Я на него, смютрю, он зарычал, 'Оска

лил зубbl И перебросился по 'ветвям 
дальше. 

Когда плоды с крыши западней стали 
регу лярно исчезать, я решил, что пора 

приготовить :к действию caMble западни. 

Нсе ветки, которые могли бы задержать 
дJВИЖ'€lние обезьян, мы срез аJFИ , и подве
сили GвежИ'х ПЛОilI.ов. Юсуп каждый раз. 
упорно залезал в клетку и сам себя за

пирал в ней, чтобы у6едитыся, что все 
в порядке. Больше всего хлопотал. Юсуп 
над той клеткой, KOT'OPYIQ он увешал 
плодами гуявы. Это - ,крепкие ПЛОДbl, 
К!Оторые дюлго не загнивают. Opaнr-YTa
ны очень капризны в Вblборе ПЛОДDВ. 



Прежде всегО',' они ни за что Н'е прикос
ну.тся к плоду, если он не совсем дсузрел. 

Юсуп нанизал гуявы на пеньку и разве
сил их ГИРJlЯiндами. Он и не пытался при
дать им естественный вид. И сама запад
ня была установлена не на дереве гуявы. 
На следующий день дверца именно 

этой западни оказалась спущенной. 
Юсуп влез на дере'во и заглянул внутрь'. 
Он не закричал, но /ПО' движ,ениям его 
гибкого тела я увидел, что он в восторге. 
Да и не удИ'вителnно. Когда западню 
спустили вниз, я юбнаружил, что на 
нашу долю выпал двойной улов. В за
падне сидела самка - оранг-утан, Э!' за 

шерсть на ее груди уuепился ее детеныш. 

Я был в неменьшем восторге, чем Юсуп. 
Западню спустили, к ней прикрепили 

ручки для переноски и торжественн'О 

отнеСШf 'в кампонг, где уже находилась 

клетка нужной величины. Бока ее были 
сделаны из шестов прямых молюдых де

ревьев, вогнанных в землю; такие ж,е 

шесты составляли крышу. Над этой 
клеткой и 'Остальными, пустыми, клетка

ми был сделан навес с соломенной кры
шей для предохранения )Юив'Отных от 

солнца, дождя и росы. БылО' почти 
невозможно удержать кампонг от ра

достной демонстрации, к'Оторая могла 

бы напугать opaнr -утаооВ'. 
Первые дни неволи были тяжелы для 

обезьян и 'Очень тревожны для меня. 
Я знал, что туземцы не поймут необхо
дим'Ости щадить животных; тогда мне 

пришла мысль сказать им, что У' меня 

самого болят уши. Я ПРИЛ'ОЖИЛ к своим 
ушам руки и поручил Омару сказать 
всем, что у туана-болезнь ушей, и что 
кажды~ шум для него,-Т'ОЧНО раскаты 

грома. После этого внезапнооодвори
лarсь полная тишина. 

Когда обезьяну и ее детеныша запер
ли в клетку, юна пришла в неописуемую 

ярость. Рот ее постоянно кривился и 
зубы скаЛИJIIИ'СЬ. Никто не Иlм,ел права 
.подойти даже к плетню, поставленному 

по моему распоряжению вокруг наве,са. 

Самке давали кипяченую воду, - и 
ТО'ЛhКО'. 

Это был ОДИН из тех приемов, к()то
Рhlмменя наvчил ДОЛГИЙ опыт. Если 
поймarнному оранг-утану сразу же пред
лагают пищу, то из десяти раз девять 
он 'Отказывается; будет и дальше от'ка-

зываться и за)Qиреет. Если же ему дать 

~орошеньк'О проголО'датЬ'ся, за,Т'ем пред

ложить пищу, О'Н примется есть и О'бод
рится. Во. многих отношениях суран.г-утан 
похож на человека. Вскоре и наша плен
ница привыкла к своему новому ПОЛ'О

жению. Она перестала злить'СЯ, но ни
кО'гда не казалась такой веселой, каки

ми бывают в неволе другие обезьяны. 
Позже я стал держать в клетке, С'О

седней с той, в кото,рай сидела самка 

с детенышем, небольшог'О оранг-утана, 
пойманног'О при странных и жутких об
стоят'ельствах, подтвердИ/вших мое мне

ние, что оранг-утаны-Н'е 'Одино.кие жи

вотные. 

Кю,гда естествоиспытатель, охотясь с 
ружьем, увидит оранг-утана: 'и выстрелит 

в него, то все остальные opaIНГ-YTaHЫ 

исчезают в джунглях, словно по сиг

налу, после первою же выстрела. Но 
я своей бесшумной работой их не распу
гивал. Мне приходилось видеть их целы
ми группами в восемь, десять и ,даже 
двадцать штук, и пока мы не поймали 

только-что упомянутого мною оранг

YTaJha-детеныша, я не разделял мнения 

туземцев, что !Они действительн'О опас

ные звери, даже когда на них не напа

дают прямо. Мне пришлось мноюму на
учиться в этот раз ... 
Мы вышли из кампонгаl партией в 

шестнадцать чел'Овек Надо было посе
itить много западней, и потому мы раз

бились на группы. Со мной пошли Омар 
и шесть туземцев. Ос'мотрев. две пустые 
западни, мы добрались до 'Одной, в kOT'O
рой сидел довольно крупный caMeц~opaHГ

YTafl. Не успели мы западню опустить 
на землю, как послышались крики 'о по· 

мощи. Двое туземцев, задыхаясь от бы
строго бега, КРИ1чали отрывnчные фразы. 
которые я не мог понять. Тела их были 
изодраны и окровав.лены. Они пробились 
через джунгли, не обращая внимания на 
острые колючки раст,ениЙ. Я уловил 
имена Юсупа и Абдvлла. Омар перевел 
их слова : Ю.суп и Абдулл были убиты. 
Старшина забил тревогу, ВЫКРИКИ1вал 

странные слова, З8Jканчивавшиеся чем-то 

в роде боевого. клича даяков.. Это дела
лось, чтобы' призвать всех, кт'О мот 
услышать. 

В эт'о 'время эапыхавшиеся вестники 
произне'сли неск'Олько фраз на отры-



18Истом наречии даяков, а Омар умудрил
ся понять 'и передать мне это на малай

ском. Оказалось, что группа, состоявшая 
Иlз четырех человек , в числе котюрых 

был И IОсуп, нашла занятую западню . 
Юсуп ·сразу ,В'скарабкался вверх. Он за
гля:нул в щель 11 закричал, что там сидит 

очень мюлодой opaHГ-YTarн . Зат·ем он при
НЯJКЯ перерезывать своим парангом 'Не

ревку, которой была ПРl1вязана западня. 

Прежде, чем остальные успели Прl1-
соединиться к нему на дереве, - оранг

ута,н - мать, СКРЫFа:вшаяся в не.рхних 

ветвях дерева, бросилась на Юсупа и 
вонзила с'вои зубы ему в плечо. Он уце
пился за клетку, которая упала, у.влекая 

за собой и его самого и обезьяну-'самку. 
Голова .Юсупа ударилась о землю, и 
клетка упала на его скрюченное тело. 

Туземцы бросились к нему на помощь . 
С криками они' оо'Гкнули копья В l'ело 
самки. Прямо под деревом ст'оял Абдулл. 
Вдруг, без малейшего предупреждающего 
крика, большой самец прыгнул на плечо 

. несчасl'НОГО, свалил его на з·емлю , глу

боко запустил зубы в шею, и' затем стал 

вертеть его ГОЛОIJУ своими ' сильными ру-

каши и убил Абдулла... . 
, Двое оставшихся в живых решили, что 

все джунгли кишат оранг-утанами. 

Мы сразу же отправились туда: впе
реди всех шел Омар, я следовал за ним 
с заряженным скорострельным ружьем 
на,готоне. 

Вдруг старшина остановился и указа !} 

вперед рукой. Я у,видел картину, кото
рую никогда не смогу забыть. Под за
падней, упавшей . дверцей 'вниз, лежало 

тело Юсупа. Раненая ·самка трясла ре
шетку клетки , стараясь освободить сво
его ·малыша. Самец прыгал взад и ~вперед 
по телу Абдулла . Одной рукой он ухва
тил даяка за густые 'Вlолосы и, прыгая, 

приподнимал его голову и плечи над 

землей. 
Я ,выстрелил, и уложил животное на 

месте. 

Мы починили западню, которая была 
сильно исковеркана, и взяли с собой 

молодого ора,нг-утана. Убитых туземцев 
вынесли на край джунглей на носилках . 
Здесь их похорониЛl~ в глубокой могиле ... 

Ораиr-утаиы Берлиискоrо 300сада 
Очерк проф . А. В. Ципгера 

За последние четыре года я им·ел :воз
МIОЖНОСТЬ довольно ч3'сто посещать Бер
линский Зоосад, который по ·богатству 
собрания животных и по роскоши О'6ста
ноВlКИ справедливо считается одной из 

самых И'Нl'ересных достопри-м·ечательно

стей германской столицы. Здесь удалось 
мне пе.ревидать человекообразных обезь
ян нсех В'идов. 

Осенью 1925 года в качесrве проезже
го га,стролера покаЗbIlвался веJl1иколепный 

экземпляр молодого са,мца гориллы. 

Разных видов и возраС1'0'В Ш'ИlМПЩlзе пе
ребbIlвало за это !Jре-мя восемь штук, из 
которых три до сих пор живы, и их ве-

Рисунки Олега Циигера 

селая компания . я'Нляе'Гся ОДНИМ Иiзса,мых 

интереlСНЫХ достояний Зоосада. Нако
нец, оранг-утанов " удалось наJ6людать 
т;рои'х, о которых Я И хочу здесь 'кое

что рассказать . 

Хотя в деле ухода за большими обезь
янами за послеДJние двадцать-тридцать 

лет достиГ'нуты значительные успехи , Вlce 

же оранг-утаны в зоосадах Европы явля

ются редкостью, и случаи их ДОЛlюлетия 

в :неволе представляю1'СЯ лишь счаст.rnи~ 

выми исключениями. 

В годы 'ооеннО'го оскудения в БеРJl1ине 
не бblЛО ни одною оранг-утана. Лишь 
три с половиной года 'ГОМУ назад бblЛ 



лриreэеrн сюда с Суматры молодой са
Мleц «Б э з э к». Это был сравнительно 
благообразны, еще безусый и безборо
дый юноша. Пойман он был еще совсем 
Vlаденьк;им .и 'Вырос вневоле, воспиты

ваясьсреди домашних животных во дво

ре одной фермы на родной Суматре. Из
балованный своими хозяевами, Бэзэк, 
подростая, сделался ОЗОРНИКlOм, от ко

торого особенно доставалось Д'О'машним 
Пl1ИЦWМ'; оН приучился ловить ИХ, мучить 

и отрывать им головы. Делал Он ЭТ'О, на
до полагать, исключительно ради заба
вы, так как орант-утаны природные ве

гетарианцы и, в противоположность гиб-
601Нa;M, птиц не едят. За свои жестокие 
проказы Бэзэк был продан в Берлин. 

Здесь, сидя в свО'ей просто.рной удоб
ной клетке, он вел себя тихо и скромно. 
Невозмутимо спокойный, задумчивый и 
очень м,е'длительный во вrcex своих дви

ж'ениях, он с комической серьезностью 

развл'екался, чем попало. ТО он целый 
ча.с прилажИ!вает себе на го'лову холще
вый Мlешок в виде чалмы, то вм,есто шля

пы стара,ется удержать на голове жестя

ной тазик из-под молока, тО' медленно 
пройдет на средину клетки и долго ка

!-Iается на свешивающемся с потолка кана

те, то разбирает руками солому и, не

известно зачем, сыплет ,ее ,с,ебе на темя. 

С одной стороны через решетку клетки 
глазеет на него публика, с другой 'сто
роны из соседней клетки таращат на не

го глаза и возбужденно ухают 'молодые 
шимпанзе; но Бэзэк с презрителЬ'ным 
равнодушием косится и на тех" и на 

других. 

Среди людей Бэзэк различал лишь не
Мlно'гихсвоих знакомых и сroрожа Ли-
6етрея, заслуж.енного специалис~а по 
ВOIспита'н'Ию человекО'образных обезьян. 
С знакомыми овОими Безек здоровался, 
протягивая свою длиннейшую, лохматую 

руку, ИJ делая приветливо гримасы, тО' рас

крывая рот в ШИРО'КУЮ улыбку, то. вы
ТЯГИlвая вперед сложенные в трубку гу
бы, Последнюю гри:масу, очень харак
терную для шимпанзе и оранг-утанов, 

:VЮСКО'8rская специалистка по зоо-психо-

. логии Н. Н. Ладыгина-Котс 1) считает 

1) См. книrу З. Циглер: «ДУШl"вный мир жи
вотных.,.. с 4 дnпnлн. статьями, под Рl"дакuией 
Н. Н. Ладыгиной-Котс (144 стр. 7 рис. Ц. 50 к. 
издi «Земля И Фабрика»). 

признаком волнения и беспокойства; 'но. 
Бэзэк строил иногда эту потешную гри
масу и IB самом блародушном, спокойном 
настроении. 

Все тело Бэзэка было покры1оo длин
ным темно.-рыжиммехом, голое лицо 

было тем'но-серое с синенатым отливом: 
только веки глаз были светло-телесного, 
цВ'ета. Поэтому, когда Бэзэк закрывал 
глаза, лицо его при:ним.ало чрезвычайно 

стрwнный вид. 

Ел Бэзэк очень умеренно и: за едой' 
был до-нельзя медлителен. Дадут ему, 
:например, кисточку В'инограда, он ме

дленно, лениВ'о оторвет нгоду, ме'дленно 

ее ООМОТРИТ, обнюхает, медленнО' поло
жит в рот; долю, лениво жует И', нако

нец, аккуратно выплюнет кожуру и КО· 

сточки. Можно было соскучиться, пока 
этот здО'ровый молодой малый с'едал три 
ягоды. 

Однажды с Бэзэком случил ась беда: 
он махнул своей м'Огучей рукой с такой 

с ИlЛО Й, чТQ нечаянно разби'л толсто<
стекло своей клетки. Получи:вшанся тре
щина его очень смутила и заинт:еrpесова

ла. Пока неJ3iставили нового стекла, он 
целый день с оо,средотО'ченныМ', серь,е,з

ным Бниман'И'ем смотрел на трещину и 

тыкал н нее пальцем. На задумчивом ли
це его было написано полное недоум,е
вие. 

Вялый, но ПРИЯТНЫЙО8rОИМ СПОКО'ЙНЫМ 
добродушием, Бэзэк, не смотря на тща
телнный уход, погиб в конце прошлого 

лета от воспаления легких. 

Месяца за два до гибели Бэзэка в Бе'р
лин была ПРИlвеэена очень интересная 
пара opaIНГ-YTaHoB, живущая в саду д{} 

сих пор. Родом они, как и Бэзэк, с Су
матры 1 ). 
Их рыжий мех имеет более srpкую и 

светлую окраску, чем это было у Бэзэ
ка. Они J3iполневзрослые 'самец и самка., 
Его зовут «Хассаю>, или сокращенно 
«Хаосо», ее-«Клеопатра», или «Клео». 
Клеопатра очень мало заслуживает 
быть тезкой прославле:нной красавrицЬ1; 
но она все жt: поистине красавица 'F 

J) Оранг-утанов Суматры зоолnги С недав
Hl"rn ВРf'мени стали считать особым видом 
Simia bicolor. Прежнее название Simia satyrus 
относится теперь только к тем nранг-утанам, 

которые в нескольких разновидностях воДятс~ 

на Борнео. 



(равнении с Хассо. Тот прямо - чудо
пище, ЖУТКОе сграшилище, особенно 

-отвратителы-юе и отталкивающе'е 'овоим 

человекоI'ЮДО~ 

6ием. По мне
нию директо-' 

!-Еие этою безобраз'Н{}го, мягкого зоба. 
содержащею какую-то жидкость? «Этот 

В'ОПРd'с еще неВbJlяснен», - 06'яснял~не 
однажды директор Зоосада,мастиtый 
зоолог ГeKK.~«B стенке з06а име'ется 
маленькое, КЭJК булавочный укол, 011вер-

Человекообразные обезьяны: оранг-утан, шиы
панзе и горилла (слева направо). 

ра сада, Хассану уже за двадцать лет. 
В этом зреоом' возра'сте самцы оранг
утанов сильно отличаются от самок и 

Мiолодыхсамцов не толь,ко большим ро
сто'м И большей силой, но и формой го
ловы. 

Основная причина заключается в ТОМ, 
что у самок рост клыков останавливает

ся на втором ,ГОДУ жизни, у' самЦ>ов же 

к:rlЫКИ растут едва ли не в течение,всей 

жизни и в зрелом оозрастедостигают 
огромных раз'м'еров. СООllвеТ'ственно с 
этим ЧУДQвищно разростают,ся челюсти 

и могучие же;вательные мускулы; кро'ме 

того, у взрослых самцов обрarзуются по 
обеим сторонам лица особые' наросты, 
за которыми не бbl'вает видно маленьких 
ушных раковин. У Хасс.о, эти наро,сты 
н1е очень развиты;' 'Но очень, противно 

выглядят его усы и борода; может быть, 
особенно противно потому, что они ка
жутся при чесанными и ПРИlглаженныМ'и; 

как будто бы урод ЭТОТ прифрантился и 
VlНИТ себя' неотразимым, красавцем. 
Сверх всего этого, у Хассо, как у 

f:lCех взро,слыхса'мцов, под шеей висит 

qгром'Ный надутый зоб. Каково наJ3наче-

стие, из которого жидкость МlOжетка-. 

нельками выступать. Но 'для ч~го все это 
служит, неизвестно. Во всяком случае, 
старое' предположение, что -зоб служит 
для усиления голоса, надо считать оши

бочным». Действительно, по крайней ме
ре в саду, зобастый Хассо совершенно 
М'олчалив. ИзреJLi(а издает ноющие звуки 
только бюз06ая самка. . 
Хассо и Клю ---, очень дружн,аSJ," неж

ная парочка. Задирают ОНИ друг друга 
только ради игры и шутки. Во много 
раз более ,СИЛЬНЫЙ Хассо никогда не 

обижает своей по~руги, никогда H~ про
являет стремления отнять у нее Ка!Кой
нибудь лакомый кусок 

Это, шщо полагать, характерно WТЯ 
больших обезьян, живущих в единобра
чии. В этом отношении оранг-утаны 
резко отличаются от павианов и от раз

ных пород МIе'ЛКИХ обеэьян, живущих 

стадами и :в многобрачии. У тех, зача
стую, можно видеть, как за обеденной 

трапезой сильный 'самец отбирает себе 
львиную долю пищи, от'гоняя От нее 

своих жен, детей и м:ла'дших товарищей 
самыми 6есцереМОННЬ!МIИ заl1реш:инамм: 



~ если какая-нибу:дь из жен и с~В'атит 

J<yOOK ПOlвку,сней, суроный супруг без 

,всякой деликаТНQСТИ ра(крыва,ет ей рот 

и обшаривает пасть руками. 
Однажды еще летом" rВ ненастную по

,году, Хассо как-тО' простудился и за6О'
_lел. Почти неподвижно лежа]] он на 
·.своеЙ постели, тяжело дыша и ,страшно 

кашляя с хРипО'М и 'стоном. Перед ним 
шипел пулыверизатор 'с лекаРСТНОIМ. Клео 
сч:ирно ,сищела в прО'ти'вополож'НО'м углу 

Кlетки, 'Издали смотря на своего С'гра

.:.(ающе,гО' друга. Трудно передать слова
.\111, оюлькосамюй глубокО'й, безнадеж
ной лрусТlloV было в ее глазах и 00 всей 

·~e УНЫЛО'й поэе. ЯСНО' было, что она не 
.Vlогла бы пережить гибели Хассо. 
Когда черев недельку мне пришлось 

снова навестить мохнатую парочку, я не 

юез треноги подходил к РОСК:ОШНО'МУ 
обезьяньему павильону. Там увидел я 
умилительную картИlНКУ. ПО'праВИIВШИЙСЯ 
Хаосо в наружной части клетки нежил

ося, растянувшись на припеке солнца, а 

вокруг lЮГО' лдзила и кувыркалась пове

,сеелевшая Клео. Никогда, ни раньше, ни 
после не видал я ее такой веселой и 
жизнерадостной. ПОlкувыркавшись на 
жердях и палках, она усаЖИiвалась И, не 

-отрываясь., омотрела на ХассО'. 
Помещаются здесь 0paНiГ-YTaHЫ в 

'очень просторной двойной клетке. Вну
треннее отделение в холодную пору 

'.сильно отапливается; воздух в' нем жар

:кий и .сырой, кalК в оранжерее. Пере
'хо:дя в' наРУ)lшое отделение, обезьяны из 
атмосферы тропик:О'в (разу попадают в 

:атмосферу Берлина. Однако, они не 
боят'ся этих переХО1ДОВ даже в осенние 

ненастные холода. 

Едят Хасоо и Клео очень ум,еренно; 
их пища: - хлеб, молоко и ПО' воз
можности разноО'бразные О'вощи и 
фрукты, из кО'торых, повидимому, 

особенно им ПО' вкусу бананы. Едят 
:\lедленнО', аккуратно. В этом отно
;шении OI;IИ - полная противО'

'Положность шимпанзе, обед 
'котО'рых представляет сО'БО'й 
'чрезвычайно забавное предста
вление, когда эти лохматые ре

;(jята, то, чиН'носидя на табу
реточках, едят ложкаlJ"rи и пьют из кру

:жек, как блаl'0130спитанные дети, ТО' на

'ЧИlнают баловаться и озорничать. 

Не похожи оранг-утаны на шимпанзе 
и в 110М оrгношеlНИИ, что совершенно рав

нО'душны к публике. ШИlмпанэе, несо':' 
мненно, понимают, что ОIНИ забавляют 
публику, И уоиленнО' стараются прoiде
лывать разные фоку,сы, когда ОКОЛО' них 
сО'бираеТ1СЯ побольше народу; ора'Нг
утаны же, видимо, не только равнО'душ

ны, . но даже тяютят,ся любопыrгсТ'lЮМ 
зрителей. 

Спят I'paHГ-YTaHЬ~, как и шимпанзе, 
совершенно иначе, чем другие ВЩJ,Ы 

обезьян. Па'вианы IИ разные порО'ды м'ел
ких обезьян 'спят, обыкновеннО', IСИlЦЯ и 
собравшись в тесную кучу, при че:м в 

зО'осадах, чтО'бы лучше улр'еться, обезь~ 
яны нереД)ко присое'диняют к свl'ей КО'М).. 
па'Нии разных других сожителей по 

клеТКа/М: кошек, носух, медвежат и пр. 

Оранг-утаны (пят лежа и ПОКРЫВШИСЬ 
теПЛЫМiодеялом. К этО'му культурному 
спl'сl'бу они приучаются очень легк:о и 

скоро, так как ведь на свl'БО'де они спят 
в гнездах, прикрываясь от дождя и хо

лада :наломанными iветвями. 3)1)е'сь они 
гнезд не строят, а пользуютою в,место 

них устроеьными в клеТlках полками. 

Мне приходилось слышать ЛИШЬ об 
ОДНО'М случае, когда в Европе. можно было 
наблюдать, как О'ранг-утан строил себе 
гнезда. Это было лет ОКОЛО' тридцати 

юноша. 

назад в Шенбрунне, ПО'Д ВенО'Й. Убежав
ший из тамошнего знаменитО'го зверин

ца оранг-утан перебрался пО' деревьям в 
ботанический ,саД,г'де О'блюбовал себе 
старый, развесистый платан. Пока бет
леца снова смогли арестовать, он успе'л 

наломать ,сучь'ев, ОДОлевая при этом и 

толстые, и построил несколько гнезд. 



я.'мшь изредка спускаются орант-утаны 
на пол клетки и ходят очень характер
ной, неуклюжей походкой. Ступни своих 
корQIТКИХ ног они ставят на пол не 00-
дош8lOй" а внешним крае!м; при этом ру
ки непременно опираюl'СЯ на пол согну

TыMи па'льцами. Никогда не приходилось 
наблюдать, чтобы Хассо или Клоо ходи
ли 'Ш1i НIOгax, как это ум'еюг делать спе

циаЛbllЮ дреосиrpОlваННbIiе их оородичи. 

Лазают оранг-утаны с ,своеобразными 
YXIBa-гками ИI чрезвычайно ловко. И во 
внутренне'м и в наружном отделении их 

юmртиры Иlмеются. древесные СГВОЛbIiС 

несколькими кривымl-'t 'сукаIМИ. Когда Хас-
00 и Клоо ДВИЖУ'f1сясредИl них, ясно 06-
наруживается и'х УДИlвительная приспо

собленность к жизни в сгихИlИ тропиче
СКОГО леса, Gреди перешreтающихся дре

весных КРО'Н, опутанных лианами. 

Двигаются оранг-утаны очень ловко, 
YlВepeHНIO, но не так-то проворно. Да и 
зачем нужно было бы проворство оранг
утану? Бго добыча - плоды, листья и 
побеги раrc'f1ений; за ними' не приходится 
гоняггъrся. OT8ipaГOB ему roже нечего бе
гать. Кто 'в его родных дебрях обиiДИТ 
этого сиmача? 

- Страшно ли' ВХОДИТl> к XaGco в 
клетку? Ведь он, коли захочет, может 

одним У'дарОIМ . голО'ву разможжить!

спрашивam. я сторо'жа Либетрея. 
~ HeT,-ОТrВечал ОН ,-он не РУЧНЮЙ, 

но смирный. На всякий случай плетку я 
с собой ibce-таJКИ захватываю. К ШИlVшан
зе - даже ,оо'всем неэнакоlМЫМ - я хо

жу без всяких предосторожностей. Ну. 
а Э'f1им очень-то доверять нельзя! 

В виду этого оранг-утанов здесь ни
КOI[iда не выпускают погулять и полазить 

на .воле, как эro делается с шимпанзе. 

Я пишу ЭТИ 'СТРОКИ в разгар rниuюй 
берлинской ЗИМЫ; НО' В дни ПОТlеПJlее уже· 
чувствуется, что в-есна не за rора,ми. 

Хассо и Клео пока вполне благополучны~ 
и надо надеяться, что они не захворают 

до наступления тепла. С весною, кто
знает, может быть, явятся надежды на 
получение поrюм,ства. Бсли бы этослу

ЧИJlОСЬ, это было бы са'мой интересной 
новинкой в жизни зоосадов ЕВРОПbl. 
Равные дру,гие ,ви~ы обезьян ,сравНlИтель

IЮ легко пло'дятся н неноле; но с чело

веюоподоБНbDМИ обеЗЬЯlна:ми таllше Со1\·
чаи - редчайшая из ре'дкостеЙ. За &е 
время существования роокоШ'ного Зоо

сада в Берлине лишь одн:ажды, в 1922 го
ду, был случай рождения шимпанзе; о ро
ждении в Европе оранг-утанов не при

ходилось Нlи слышать, ни читать . 

. Хассан II R.тrеопатра - самая дружная паро"tп~а в Берлине. 



МАТЬ ЗЕМЛИ 
Восхождеиие иа высочайшую вершвву aeMRoro шара - Звереет 

Очерк кап. НО8ЛЯ 

Среди Гималайских гор, на границе между 
Тибетом и Непалом, находится высочайшая 
в мире вершина Эверест (Гауризанкар) в 
8.882,2 метра над уровнем моря (т.-е. более 
87:1 верст высоты). 
По своей .красоте и величию вершина эта 

не имеет себе соперниц на всем земном шаре, 
а потому и неудивительно, что среди горных 

обитателей Тибета она получила название 
«Чомо Лунгма» (<<Мать Земли»). Европейцы 
прозвали эту гору Эверестом, по имени уче
ного-путешественника, впервые нанесшего ее 

на карту. 

В течение долгого времени гора Эверест 
представляла собой загадку для ученых. Сме
лые путешественники по Азии не решались 
приступить к ее исследованию. С одной сто
роны, их останавливала неприступность этой 
гигантской твердыни, с другой - колоссаль
ные расходы, с которыми связывались по-

в царстве лыIв •. 

Мооя: IЮС·ТОЯ'Н'НО е;прашива,Л\И 00 ужасах 
н ЛИIIнmиях:, пере,не·NШНЫХ во время нaIШТХ 

зоопедищии на Эвер'ест. 'КOЦlia я ()IТвеча~'I, 
что НИRа:юих ужасов нам пережи,вать не 

приходилось и что лишения, испытанные на

ми, нисколько не отличались от лишении, 
испытываемых вообще исследователями дев
ственных с'гран, - иои сдушаТfШИ сМотре.'IИ . 
на меня ширmю orкрытыии глазаии. 

Оно и ПОНПТRО. На!м кажет'СЯ е:трашньгм 
всегда то, ч;е!го мы не знаем. Опа,снос.ть 
н лишения вБЛЮIIИ, утра,чиван c.IЮЮ зага
дочность, пре,дставлнютсн сшrыи обыкно
венным ЯВЛ€lние,м. еерье'3НОСТЬ их учиты
вается толыю впосле'iJ)('.ТВlИИ. кшда они 

шпroвали. 

Подводя итоги экснедиций на Эверест, 
л могу СrOвершенно ис.кренно занвить, что 

никогда Я не чувствовал 'ое6я: так пре'крас
но, как во Вр8ЮI восхождений на высочай
шуюв мире гору. Для того, чтобы ПОННТ1 
такоо сос,топние, надо, ,П1ре:Ж)JJе всего, по

:шакомитьен (', горами, полюбlИТ1 :их свое
образную и могучую при,роду, ане 
пыюбить ее невоз~южно, ра.з попадешь в е,е 
(I{)' ЯТ1Iя. 

ПОСАе ;выступлеIНИ.я 'Из м'е,('.те'Ч!{(l Даржи
.в:инга,В Непале, на.ШЮI первым этапои 

дсбные экспедиции, и, наконец, правитель
ство туземно·го государства Непал, ле
жащего севернее Индии, в сфере Гималай
ских гор, не саг лашалось пропускать через 

свою территорию иностранные экспедиции. 

Только в 1922 году Английское Географи
ческое Общество выдвинуло вопрос о снаря
)кении ученой экспедиции для обследования 
Эвереста. Английское правительство «горячо» 
откликнулось на эту идею, и по очень про

стой причине: оно усматривало в исследова
нии Эвереста путь к овладению новым стра
тегическим пунктом для дальне;lшего осу
ществления своих захватнических планов во 

внутренней Азии, в сфере Гималайских гор. 
Вот почему начальн?ком первой экспедиции, 
в 1922 г., был назначен генерал Брюс, а вто
рой, в 1924 г., - подполковник генерального 
штаба Норт он. Даже фотографом в этих 
экспедициях был офицер - капитан Ноэль. 

при ВО()ХОЖДetШlIИ H~a Эвере,с,т в 1924 юду 
бы.JЮ огромное снеЖПО(J поле, наЧlИнающееСff 
поосrrОЧIIОЙ ча,сти Ронгбуroс.кlOГО ЛlеднИ'ка, 
лежаще,го на 'Выооте ОIOO.1Ю 6.000 метров. 
Это - самое возвышенное ледяное поле 

виире, превосходящее соое:й ВЫС0'J10Й Па
миршюе ШЮ~IOOгорье, цриБJLИlзительно, па. 
2.600 иеIТРОВ, бы.1JО обс,ледоваlIЮ нами еще 
в 1922 ГОДУ. Тоща нашим IfС,ХОДlIЫИ пунк
томбыл,а T~ppaca., .Jfежащая на вьюоте 
4.600 MeTpOlВ. Оттуда 'иы ПРОИ3В10ДIfЛИ раз
ведк,и. Изо днн 'в ~e'Нь нащупыва,'IИ мы 
путь, у,страJИва'ЛИ склады пр()низ.И!If и м'е

дленно ПРО~ВiигаЛ'Ись дальше, ПРi()руба.я с,ебе 
Дf:Рi()ГУ среди JI~е,дяных глыб. 

Достигнув РОIIгбуксroого дедпика, на 
высоте 5.000 иетров, мы стали на нем 
Л8Ге.реи, If п(юле целого рнда. разве,док 

добрались до де!Дяного Озера (т.-е. до вы
шгы 5.400 M'BITpOB), ОТ коr]"ОIЮГО 'шу,скалась 
ШИРOI\<lIЯ додина пазшпц. 

Перед нами открыл,а·с·ь де'ЙСТlВlИтеYIЬНО 
CI\а'зочпая R.артина страны Be~HOГO льда 

и с:нша.. Фа,нта,ст:иче;С.к:Ilе узоры ок,ружаю
щmxозеро беIЮГОВЫХ ·сКал напоиинали 
с{)60Й каки·е-то гилаiНТСЮlе замк:и. Выветри
ваемые веками, с,калы ка3а,ЛИСЬ ажурными 

н 'Il3резаiННЫМИ хитросплетенньши у'зорамlИ, 

которым мог бы позавидовать са~[ый искус
ный ваятедъ. На фоне дазурпого небаэТlt 
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замки, БЛJlfстающи:е белизной под НРRIi'м:И 
лу'Ш'Ми СlOлнца; переливали'сь БЛЩIЮ-зме
нымiИ полутонами. 

А солнце! Что это было за с:о.1Шце! 
Такого дневного (}вет'а мне ,еще не приход,и
лось IJIИдеть нигде. Казало(}ь, что }ш,с,uа ра;с
каленного добела М1ета.л;л;а пр.ос,веЧJИвает 

Карта Гималаев. Крестиком обозначен Эверест. 

через криста.iIдическую призму. Этот свет 
падает ~ертишы[.ьно и, ОО1ражetRНЫй свер
Rающим снегом, OCJJiIJlII.nЯет глаза. Без пре
дохранительных зеленых oтrnoB обойтись 
нев.озможно, - оuлепнешь. Bue пр.оетран
СТОО в(Ж,рyr I:rPВIдстав:ляется 'будro бы 
засыпанным .оск.олками драг.оценныхсамо

цветов iI БРШIЛи,антооой пудрой. 
Вид н.очн.ог.о ландшафта не y,CI!yrm.e'l' 

дневному. Под холодным cBerгoм луны вое 
с,е,ре6рится и 'l1репещвт. Контуры ,с,нежных 
верnFиП тонут в полупрозрачнО'М н:.о'Шом 
мраке. Они поотоннIЮ меняютсл,пpmимая 
самые причудлИ'вые oбmки. CY'M)e1perк здес,ь 
не бывает. Ночь наступает :мгновенно. Не 
уепеешь ()'lJомниться; :как ста;н.овится темно. 

А ветер дует все ,с, оди:наIЮВIOЙ 'СИJЮй. 
играет ;снежным пухом, вздыма,еr:r е!го 

в· бесконечную высь затнйливыми ворон
'ками и вин,(,ами .или рассыпа,ет' по ){.о.lIине 

nлестящим ееребриетым пес,IiI.ом,. 

Бичи Эвереста. 

Ветер явля~я ГЛ1liВНЫМ бич.ом для пут'е-
1ПЕ:ственнИIЮВ в Гималаях. Неl()ЯiСЬ часто с,.о 
.(iкороотью д.о 150 'Миль в Ч,1liе; он насквозь 

пронизывает путешеС,ТООНR'Ика,. У &рыться от 

ветра - первая забота каждого. Беда, есЛ'И 
путешественник не заn;аеея прот.ивов('тренн.ой 
о~е,ждоЙ,
:...он iIIоги6нerr. KPO)H~ т.ог.о, эта .од'ежда )ljOJlжна 
быть легк,а 'и тепла.. В Jiималаяхя ,вее вре,мя 
'ноеил шелковое 
нижнее белье, поверх K()'J1()porO надева.1 штаны 
и фуфайку 11'3 верблюжь,ей Ш~СТJI. 
три пары шерстяных чулок, IЮРОТКУЮ тепдую 
куртку 1I поверх всего блузу и широкие ша 
ров а ры из непр.оница'е'l\ЮЙ для-ветра ткани. 
Г.ол.овным убором мне служида широк.оп.олая 
теплая шляпа с наушниками. 
Лицо я мазал жирным KpeMOIl1 для предо
хранения от действия ультраф.о:.олет.овых ,'1учей 
солнца, КQTopыe, мн. и разреженная 

а1.·мос.фе'ра, убиЙствe'JИII.о влияют на челове
ЧfСКИЙ оргаЮlЗМ. В еилу их )JjейстВИ:я нару
ruается работа ЩИТОВlИДной железы. что 

.особенно резко выражается . в .отвращении It 

мнсн.оЙ пище. Лучи эти, имеющие целебн.ое 
своЙств.о на н.ормальн.оЙ высоте, здесь 
становятся-губитеillЬНЫМiИ. 

Глядя на нашИ'х нenалыБихx НОСИЛЬЩИк.ов, 

навербованных нам:и в Даiрж;иmнге, я не мог 
понять, как ОНИ могли пе'реносить 

все эти природные препятствия; Их одежду с . 
нашей недьзя был.о бы и сравнить, . а между 
TeM~ эти горцы казаJliИ(}Ь неутомимыми. Всегда 
они были Be'CeiJIbl и раiспевали песни, и лишь 
иногда, обессилев п.од тяжел.оЙ н()шей, бесп.ом,ощн.о 
с,адилиеь ю tHer. На вьшоте 4.600 M€rr!pOlВ 
rнооал>вц может тащить на сtlEИ'не груз )1;.0 60 
a,нГ.IJJ. фуll1'OВ, а на выеоте 7.200 метров-лишь 
25 фунтов. 

Во время экспедиции 1924 ГО)ljа.наши 
Н{)сильщи'КИ'-горцы побили мировой реКОР)\, 
ВЗООР1liВШИСЬ на BЫ~OТY В 8.000 MerгpoB 
(' ношей в 15 англ. фУНТОВ, И, несМ1ОТрЯ на 
недостаток во:щуха" п.оста,ВlИЛИ там для IHae 

палатки. Без таких выносливых 'lFOсильщиIЮВ 

ЭКСIIIе)~ИЦИЯ не д'Остигла бы II!И'RaКИХ 
результатов. 

К нашим вспом:огательнымсредетвам длЯ' 
б.орьбы с разреже'нной атмоеферой па высотах, 
как, ,напpiИМ'~, КЕИСJЮРОДУ, горцы вначале 

относились с нед.оверием и даже с, опас:к.оЙ. 
Однак.о, Iюгд,а разреженная атм.осфера уж .очень 
давала себя чувствовать, 
 видя, каIЮе ,деikl1ви,е IIpOюm.однт на  
Хf.мичеСIше с,редства, непальцы cтam при

х.одит'ь . к нам, прося дать ,И'·М немного «ВОЗ

дух.а белых». 



Горная болезнь. 

Еще во вреъrл приготовлеп!Ий It п е,рвой 
экспедиции нас неоднократно предупрежда

.1Iи, что на выс,оте 6,000 ы� rrр'~вB мы долго 
не llJюсущеетву е:м . Нам (j{)веrroваЛlI ВРЮIЯ
от-времени СПУСШlJТься па шшее :шаЧИ1'ель

ную высоту для ОТ1\Ыха. О , эти с,оветчюtll! 
Л в свою очередь ' посоrветовал бы ,'IBI вз,о
брать,ся на выс{'уy в 6.000 MerтpoB II ~для 
отдыха» еI!УС~l'~IТЬ СЯ в ДОЛjflНУ на 4.000 ые
трав с теи, Ч110бы снова Iшрабн:атьея 
обратно. ОДТIaIЮ, l\alt н:и тягос,тна разре
женная атмосфера, Italt ни мучителен недо- . 
eTa110It к:иелорода, н'о 1I К это~!у злу '1>ЮJIШО 

ЩJИ;выкнутr,. В се за:виеит {)от шос,оБНОС'11И 
приноровитъ,с,я: It IЮВОЙ непривыч,ной обс~а
ПОВI\е iИ ум,еши я: с'г!)Ого у,праIВЛЯ:1'Ь (jIЮIПJИ 

движениями. 

В первоеn:рещ! Jliruжe на epanHwrerJ1IbHo 
незначительной высоте, например, в 4.500 
метров, становитеЛIIеюБЫЮЮВЫFIЮ тяже.ю: 
пр.и каждоъ! резrюы ~'виже'FПIИ захваr['ЫВ<lfЧ 

дыхание. Повернешься ночью в своем мехо
вом мешм, и чувствуешь, что задыха,ешься. 

Серще начинает учащенпо с,тучать, rв ГОJЮ
не 'еТ<JIИТ шр! . Jkгреtно,жеIННЫЙ , J3Jс rйl( :И
ва,ешь. Еще хуже. ВСПО~!lИuаешь наста вде
ния бьша:JЫХ людей, и ЛОЖlfШься: на спину. 
Через неСIЮЛЫЮ еекунд чуветвусшь себя 
совершенно нормально, и засыпаешь. 

Но в 1924 гаду мы уж,е па,столыю QСlЗО!J
JIJЮЬ с ВЫСО1ЮЙ, Ч"IО беmlятежно спаЛlf: на 
высоте 8.000 MeT~p{)B. Мы п])иучили себя 
ес,тъ J\le~JleHHO , I1iИТЬ нсбольшюm ГJIО'Г[(Ю!И, 
умерять свои ДВИJ[~ення. Все это, ОДНaIЩ не 
иzбавлялю нас от ВЛТ1fIППЯ на наш 'оргап'ию! 
разреженного вюздуха: мы сдела.1IИСЬ апа

тичными, безучастнышr друг I{. другу , И да
же гибель дазух наших товщmщей не про
изоола па нае тогда о,еобеrrно еильного 
впечатл,еtIIИЯ. Л чуветвовал,' '11'0 все мои 
мускулы одря'бл'И И Д]южа,.1И, что y~[oCTBeH
ные способности мои притупились\ и' я с тру
ДО1l1 зас/гаВ.J]ЯЛ себя работю',,-

Фауна « Матери Земли» , 

Тооерь , Iюгда человеrIt пьггается: завоевать 
саиую ВЫСОКУЮ из гор зе,шIOГО ша:ра.

Эверест, возникают интересные вопросы: 
юшИ'е еуще:етва живут на ЭllИХ гига,нтеIШХ 

высотах , до какого преде.1а высоты рас

пространяетс я: мир животных вообще, какая: 

причина не дает ему под ниматься выше, 

хо~юд I1ЛИ ОТСУТС1'вие пищи? 
В ответ на IШ{O'l'орые из этих вопро(юв 

участник ЭI{спедиции на Эверест, Р. ХИН1'
стоп, сообщает любопытные сведения . Б ез
условно , вопрос питания тесно с вязан с BЫ~ 

СОТОЙ, ДО IЮ'l'Ор'ОЙ добирarо'гел отдельные 
представители жИIЮl'НОГО ии:ра. Они обо
сповьшаются таъ!, где на.х{щят (JНОЮ обычНУЮ 
,пищу , и при Ю'ОМ НИ холод, ни разре

f/,ешIOСТЬ ,воздуха не янляются для: них 

препятствиями . Только змеи, по наблюдениям 
Х юrгст'она, соста;Н,J]Я ют иеклlО ч,еН1~е: они 
IiЩУ1' 'l'епла. 

Из вы'ок!оорганизоваlн'llыыx ']1~пл,окровных 
животных одна порода горных овец добра
ла,с:]) до границы раетитеЛЪНОСТИL.....,на высоту 

fJ.600 метров. На той же 'высоте встреча
лиеь за,Й'Цы. Птицы забиралИ'сь выше. Не 
все они, оДнатщ - постоянные обитатели 
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ОДIIН из прОВОД НJlI,О В Э I~еП('Д llnНИ, ТИПИЧНЫЙ 
непалец. 

этих негостеприимных ГОРНЫХ шraто; боль
шинство их , скорее, - временные гости, как, 

например, могучий lЮРШУ'Н-~ГНЯТНИlt, кото
рый КРУiffiИ.1I над 'скалоii на выооте БОJIе;е 



().ООО Мe'l,!юв, и~и как альпийская галка, 
IЮ'J.1O'Рая, получая регу ллрные подачки, с,ле

ДО Ba.1fa з-а экспеДИЦИI8Й до не,веРОЯ'J1I10Й 
высоты в 8.300 меТ'Р'()В. 

насIюлыto сильна в мире насекомых со
nРОТИБ.Jщемостъ холоду, можно судить по 

ЖУltам, кот'Орые зимуют на высоте 5.600 
ме'гров, где они с согнутой вниз годовой и 

встречаются также дневные бабочки и ~ш
.1J'ены\еe ку:mе'bliКИ, окрашенные под цвет 

Оl\ружающей 'их прирады. -
В оола'с,ти льщов Эвереста. 'l1Oже ес,ть 

JЫИ3НЬ. На РонгбукС1@[ глетч,ере, IWТ'орый 
с.пУ'VltаетСJI со .flI\JЮIЮВ ЭвереlС!га, ЖИВУТ 
паУЮI-охm'н!И1\iИ и ЖУI\'И' а в лужах paCTaIfB - . 
шего льда Iсобираютс н гусе,ющы. 

БнваI~ ЭI<спедицин у Ледяного Озера, на высоте 5.400 м. (НОЧНОЙ СНИМОК). 

С усиками, С.ilOженпюш на груди, ищут за

щиты под камншш. 3десь встречаеТСJI ред
нан разновидность маленыtхx ос , которые 

прячу'l' свою добычу в вырытых ими саМПlllП 
миниатюрных туннелях. 

Даже бабОЧI(.И порхатот на этих гудящих 
0'1' ветра ,высюта.х ; ,вблизи Jlе,днIПЮВ II ъюрен 
Хингcrrону попаJIИ'VТJ парнасс.ка ,П ма.ха,он. 
На этих т(,райнпх пре,де,.чах ра,сти'l'е.лмюс·ти 

Ta~, ЖlfВОТНЫЙ 'мир ~ал·еко переходит за 
гра:ницу Р3JСТtfIтель'ного. Из ра,с,'J1еШfИ -
на ,с,аъюй -большой !BbIvO'l\e (6.000 ъштров) 
наЙдена. была ('}иняя ВИl\а, IЮ М1Юro выше 
ее, там, где 'J10ЛЫЮ с,1\<lJIlЫ да 'Л'е.д, па выс.оте 

в 7.000 метров, живегг 'С,I~РОМ'НЫЙ маJlеньк:ии 
паучок, R.OтарыЙ, таким образом, является 
самым выеотtо-живущим существом на 

3(}МJlО. 



r-')П уmсшссm lJИЛ~;f!,/rJ1jJV~ 
)) и путешествеffНИКИ 

ЭКСПЕДИЦИЯ В ПУСТЫНЮ' КАРА-КУМЫ. 

К востоку от Каспийского моря, вплоть до 
:реки Аму·Дарьи, на пространстве, равном 
лочти половине Франции, раскинул ась об. 
ширная пустыня Кара·Кумы, что на языке 
туркменов значит «Черные пески». Эта 
·область нашего Союза до самых последних 
·.'1ет была наименее исследованной, и здесь 
.встречались места, где еще никогда не сту

паJJa нога европейца. 

Пустыня Кара-Кумы .'!ежит в стороне. от 
·Оо.'lьшоЙ дороги из европейской части СССР 
в Бухару и Ташкент, поэтому сюда редко 
.заглядывали путешественники. Кроме того, 
путешествие по пустыне Кара-Кумы - одно 
,из наиболее трудных. Здесь почти нет воды, 
он неМНОГОЧИС,lIенные кочевники-туркмены 

пользуются лишь немногими КQ.Jюдцами, там 

;и сям разбросанными среди песков. 
В прошлом году академик Ферсман разра

·Оота.'! план экспедиции в Кара-Кумы. По 
этому ШJaНУ экспедиция организовадась в 

,составе трех отрядов: географического, под 

руководством астронома Беляева, химиче
·ского, под руководством химика Водкова, и 
iГеодогического, под руководством геодога 

Щербакова. Общим руков'одитедем экспеди
'ции являдся академик Ферсман. 
Летом 1926 г. экспедиция провела в пусты

'не нескодько месяцев, иссдедовав значитедь

ные области. Путешественники,. имея в своем 
распоряжении 20 вербдюдов и 3 дошади, про
шли свыше 1.000 километров по совершенно 
tlеизвестным до этого времени местам, среди 

-безводных сыпучих песков. Путешественни
ки два раза сбивадись с дороги, и едва не 
тюгибли от сидьного песчаного бурана, про
должавшегося двое суток. 

Экспедиции удадось открыть в пустыне 
-огромные залежи серы. У колодца Атта-Кую, 
.в западной части пустыни, путешественники 
'открьши стоянку человека каменного века. 

Бьши произведены бодьшие научные работы. 
Велась непрерывно маршрутная с'емка, и 
-было открыто свыше 100 неизвестных до 
того времени оазисов, наседенных кочевыми 

Шlеменами. Кочевники Кара-Кумы находятся 
на самой первобытной ступени кудьтуры. 
Они не имеют никакого представления о со
ветском строе. Живут чрезвычайно бедно, 
.занимаясь овцеводством и разведением вер

бдюдов. 
Открыто бьшо также несколько оазисов, 

'еще не заседенных дюдьми. В этих оазисах, 
. заросших богатой раститедьностью, путеше
~твенники встретили в изобидии диких серн, 
:коз, зайцев и многочисденных птиц. 
Экспедиции удалось неСКШlЬКО раз принять 

по радио концерты московской, ростовской 
11 тифлисской передач. На местное насе
.ление радиопередача произвела оше.'10-

:~f.lIяющее впечатление. 

Н. Л. 

ТРИ МЕСЯЦА НА НОВОй ЗЕМЛЕ. 

Недавно в Ленинград вернулась экспеди
ция исследователя Ушакова, командирован
ная Ленинградским Гидрологическим Инсти
тутом на Новую Землю. Эта экспедиция име
ла своей целью изучение Карских берегов се
верного острова Новой Земли - самого не
доступного и неиссдедованного в полярных 
областях места . 
Ледокол «Таймыр» доставил экспедицию, в 

августе 1926 г., на Новую Землю. Но, благо
даря сплошному дьду, пристать к острову не 
удалось, и путешественники высади.'!ись на 
лед, а затем, пройдя пешком, сделали попыт
ку переплыть полосу чистой воды на небодь

шой парусной додке. Достигнув берега,ПУ
тешественники почти целый месяц проведи 
в дегкой брезентовой палатке, продуваемой 
жгучим северным ветром. В это время дедо
код «Таймыр» ушел обратно в АрхангеЛЪСIС 
Экспедиция произвела иссдедоваiIия По

морской губы и губы Серебрянки. Весь сен
тябрь и подовину октября путешественники, 
обсдедуя побережье, шди на юго-запад. В это 
время экспедиция бьша совершенно оторва
на от внешнего мира. Путешественники сидь
но страдади от ХОдОдОВ, и считали себя обре

ченными на гибедь, так как «ТаЙ.мыр», кото
рый доджен бьш заехать за ними, не мог 
из-за пдавающих дьдов подойти 'к берегам 
Новой ЗеМJIИ. 
Только в конце октября «Таймыру» уда

лось прибдизиться к западному берегу север
. ного острова Новой Земли и здесь найти 
путешественников, уже готовившихся, было, 

к трудной зимовке. Экспедиция привезда 
много ценных образцов животных и расте
ний Новой Земли и, кроме того, основатедь
но изучида продив Маточкин Шар, Qтдедяю
щий южный остров Новой Земли от север
ного. Несмотря на суровые условия, в кото
рых путешественникам пришдось прожить 

три месяца, все они вернудисъ в Архангельск 
живы и здоровы. 

Н. К. 

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯНШАНСКИЙ. 
(По поводу столетия ero рождения). 

География, как наука, является одной из 
самых МОдОдЫХ. Долгое время география 
даже не признавалась многими учеными за 

науку и считалась просто каким-то собра
нием описаний различных стран и путеше
ствий, рассказов о жизни народов . 
Понадобидись усилия двух замечате,lIЬНЫХ 

умов - К а р л а Р и т т е р а и А л е к с а н
д р а Г у м б о л ь Д Т а, чтобы возвести гео
графию на степень н а у к и. Многочисден
ные ученики и прододжатели этих двух уче

ных укрепиди позиции научного земдеведе

ния, и география дишь в наше время была 
признана «наукой». 



Одним из выдающихся последовате,1ей 
Риттера и. ГумБОЛl:tдта, пионером географии, 
бесспорно является Петр Петрович С е м е
н о в - Т я н ш а н с к и Й, столетие со дня ро
ждения которого торжественно было отпра
здновано Русским Географическим Обще
ством 14 января текущего года. 
П. П. Семенов внес БШIЬШОЙ вклад в науч

ное землеведение и вполне заслуживает при
знательность современных географов. Гео
графической науке он посвятил всю свою 
долгую жизнь, и более сорока лет состою! 
бессменным вице-председателем Русского 
Географического Общества. Благодаря его 
стараниям и содействию было снаряжено не
сколько десятков географических экспеди
ций, из которых наиболее знаменитыми 
являются путешествия П р ж е в а л ь с к о г о, 
П о т а н и н а, Г р у м - Г Р ж и м а й л о, М и К
л у х а -М а к л а я, К о з л о в а и др. 
Семенов-Тяншанский был не только каби

нетным географом. Он бьJ.1l сам географ
исследователь. После того, как в 1852 г. он 
прослушал лекции знаменитого Карла Ритте
ра, в Берлине, и близко сошелся с Гумбольд
том, Семенов под влиянием рассказов Гум
больдта решил поехать в Среднюю Азию. 
Местом своих исследований Семенов 

избрал горную область Тян-Шань, или 
«Страну Небесных Гор». До него эта область 
Средней Азии была совершенно неизвестна. 
Несмотря на то, что путешествие по Тян
Шаню, населенному воинственными племе
нами киргизов, кокандцев и других горцев, 

было небезопасно, Семенов отправился, в 
1856 г., в Среднюю Азию и в сопровождении 
нескольких проводников проник в область 
Заилийского Алатау, а оттуда напраВИJ1СЯ в 
область Тян-Шаня. 
Горы Тян-Шаня составляют главный гор

ный массив Азии к северу от Гималаев и 
Куэнь-Луня. Они тянутся на протяжении бо
лее 2.500 километров. Обширные пустыни, 
большие болота, мелководные озера прегра
ждают доступ к этим горным хребтам, по
крытым ледниками и вечными снегами. 

Несмотря на все препятствия, несмотря на 
враждебность жителей, Семенов детально 
исследовал главнейшие горные хребты и 
провел в путешествии почти три года. Он 
вывез с собою богатые геологические, бота
нические и зоологические коллекции, и дал 

впервые географическое описание Тян-Шаня. 
С 1864 ~ Семенов р~ководит работой цен

трального статистического комитета. Он не 
только сумел упорядочить .официальную ста
тистику, но и вдохнул жизнь в мертвые до 

него цифры: его труд «Статистика поземе.%
ной собственности в России» ярко показа.'I, 
что реформа 1861 года была освобождением 
крестьян .. : «от земли» ... 
В этот же период Семенов упорно рабо

тает над составлением «Географиче~ко-ста
тистического словаря Российской империи». 
Этот словарь состоял из пяти больших то
мов. В 1873 г. ученый был избран вице-пред
седателем Русского Географического Обще
ства, и остался им до смерти - в 1914 г. 

в 1884 г. Семенов снова отправляется в 
путешествие. На этот раз он соверши.71 
поездку с научной экспедицией в 3акаспий
скую область и Туркестан, где экспедициft 
удалось собрать богатейшие энтомологиче
ские коллекции. 

Будучи вице-председатеJ1ем Географиче
ского Общества и, в сущности, фактическшг 
руководителем его, Семенов весь отдавало!.' 
делу развития географической науки. 
В числе больших ,'штературных трудов, 

появившихся в свет благодаря инициативе
Семенова, необходимо назвать обширное со
чинение в двадцати больших томах - «Ж и-о 
в О п и с н а я Р о с с и я» (изданное Во.1Ь
фом). В этом труде перу Семенова принад
лежат многочисленные статьи. 

Точно так же инициативе Семенова мы' 
обязаны и изданием другого коллективного> 
ценного труда - «Р О С С И я», - полное опи
сание нашей страны. До революции вышлсу 
11 томов. Издание осталось незаконченным_ 
Кроме того, самим Семеновым написана; 

трехтомная «История полувековой деятель
ности Русского Географического Общества». 
Семенов явился одним из инициаТОРОIJ:; 

и главным организатором «Первой всеобщей
переписи России» (1897 г.). Эта «всенарод
ная» перепись бьша ПОДГОТОВ,1ена и прове
дена под главным его руководством, и оН' 

же -в своем тру де - «Характерные выводы из, 
первой всеобщей переnиси» - сумел и по-
смел не только оБРИС()НRТЬ весь ужас нище
ты и безграмотности царской России, но и: 
указать на другИf~ темные стороны тогдаш

ней жизни: все растущее обеднеНljе: 
крестьянских хозяйств, разоренность целых 
областей, вымирание «инородцев», чудо· 
вищно высокую смертность среди детей:
и многое другое. 

Теперь, когда через 30 лет после «первоЙ! 
всенародной переписи 1897 г.» в СССР про
ведена колоссальная работа по действитель
но пер в о й в с е н а р о Д н о й переписи,-
нельзя не вспомнить теПJ!ЫМ словом того,. 

кто оставил нам богатейшее и полезнейшее
наследство: неутомимого работника и иссле
дователя П. П. Семенова, чьи труды ПОЗВQ-
.7JЯЮТ нам судить, путем сравнения, об огром
ных достижениях советского строительства._ 

Семенов-Тяншанский принадлежал к поко-
.'!ению идеалистов-шестидесятников. Будучи' 
человеком науки, он, тем не менее, никогда: 

не замыкался от жизни в стены своего каби
нета, а, занимаясь научными вопросами, ду-

мал о том, как бы науку приблизить к мас-
сам, как говорили тогда - «к народу» .. 
«Наука, - говорил он, - должна проникать
в жизнь народную. Это необходимо потому, 
что наука в наше время уже не есть туман

ное отвлечение схоластических умов, но

является познанием сил природы, умением 

подчинить их своей власти, употребить их 
для нужд и потребностей народа. Без науки 
немыслим не только умственный прогресс,. 
но и материальный успех и благосостояние: 

народа». Н. Л. 
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«САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА». 

Три минуты-три доллара. 

Стремясь пробраться на Запад, в штаты, 
где можно рассчитывать найти работу, я и 
мой соотечественник Линдберг путешество
вали, главным образом, в товарных поездах. 
Это привело нас в тюрьму; тюрьма - в по
граничный с Мексикой форт, где мы слу
жили «волонтерами» армии Соед. Штатов. 
Теперь, после блестящего бегства из фор

та, мы сидели на мели в маленьком городке 

Бенсоне. Линдберг выбыл из строя, и я ДШI
жен был достать деньги во что бы то ни 
стало. ' 
На главной улице города, где помещалась 

наша гостиница, навстречу мне попалась 

куча мальчишек. Они шмыгали повсюду, раз
давали афиши и кричали, что в воскресенье 
днем в Бенсоне состоится ряд сенсационных 
состязаний. Схватив один из листков, я про
глядел его, и внезапно вдохновился гениаль

ной идеей. В афише, между прочим, можно 
было прочесть следующее: 

50 ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ 
тому, кто проедет верхом на 

.СВЕРКАЮЩЕМ КОЗЛЕ» 

динамитном чемпионе rорода Канзаса. 

30 ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ 

тому, кто оседлает 

«СЫНА ПУШЕИ" 

Н(' выносит седла, прыгающий ужас 
Дикого Запада! 

или 

< ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИКА. 

зна .. енитого воздушного брыкуна Ариаоны 
Начало 'состязаний в час ДНЯ на 

ипподроме. 

Когда и где они кончатся - IIИRОl\IУ 

не известно. :J 
Вход - один доллар. Участвующие в состя

заниях - беспл:атно. 

я поплелся по улицам города, прислуши
ваясь к отдаленному шуму ярмарки, и, сам 

того не замечая, приближался к ней. 
Во мне родилось безумное решение. Я 

протискался ко входу и сообщил сторожу, 
что желаю записаться на состязания. Меня 
впустили, провели к двум джентльменам в 

национальных одеждах и спросили мое имя 

и профессию. 
- Чарли Петерсон, шведский моряк. Мне 

раньше приходилось об'езжать диких .10-
шадеЙ,-прибавил я для пущей убедитель
ности. 

Меня попросили подождать-многие до 
меня ДШIЖНЫ были попытать счастья - и 
пройти на арену, чтобы познакомиться с 
программой и состязаниями. 
Арена представляла собою квадратный 

Iмац, огражденный со всех сторон изгородью 

вышиной в человеческий рост. Повсюду 
виднелись густые толпы зрителеи. 

Внутри по арене носилась лошадь, стара
ясь изо всех сил сбросить седока. Тысяче
головая гидра зрителей дрожала от страсти 
к зрелищам и жажды крови; рев ее наполнил' 
мою душу холодом. 

Новый взрыв криков и воплей потряс мас
су зрителей. Лошадь в отчаянном порыве 
бешенства сбросила седока, и тот, хромая, 
поше,л к трибуне. 
Мой товарищ по скитаниям, Линдберг, ле

жал в гостинице, с пузырем льда на голове, w 
долг в три доллара висел над нами, как Да-

моклов меч. Эта мысль заставила меня про-· 
тиснуться к одному из распорядителей и за

явить ему, что я намерен попытать счастья на· 

«Воздушном Брыкуне», но вовсе не доби
ваюсь главного приза, а хочу знать, сколькtY 

времени нужно продержаться на этой лоша

ди, чтобы заслужить приз в три доллара. 
Меня просили обождать, и, когда С,1JедующиJt; 
номер закончился и публика притихла, чело
век с мегафоном завопил: 

- Чарли Петерсон, шведский моряк, же
. лает знать, как долго он должен продер-
жаться на «Воздушном Брыкуне», чтобы. 
выиграть три доллара! .. -
Под первым впечатлением публика почта 

поголовно встала, испустила глухое рычанье 

и вновь села на места в большем или мень
шем порядке, чтобы оправиться от изум
ления. Но затем разразился настоящий 
ураган. Трибуна тряслась под тяжестью· 
тысяч людей, задыхавшихся не то от злобы, 
не от от негодования, не то от смеха. 

Некоторые из публики стали выкрикивать. 
предложения, БШlьшею частью, правда, 
шуточные. Назнача,1JОСЬ от одной секунды да
десяти минут. Какой-то ковбой вскочил на 
крышу автомобиля, разрядил в небо Аризо
ны две обоймы патронов из своего браунинга. 
и заорал, что нужно прежде всего доказать, 

сушествуют ли вообще шведские моряки. В 
конце-концов распорядители сог ласились,. 

что три минуты-срок достаточный Д,,!Я трех 
долларов. Публика притихла. 
Вместе с двумя мексиканцами перелез я

через загородку, окружавшую тесное стоЙ.'10-
лошади, и вскочил в седло. Воцарилась жут
кая тишина. Оба мексиканца бьiстро от
пустили привязывающие лошадь цепи и, 

веревки, распахнули дверь из стойла на аре
ну и перепрыгнули через загородку, чтобы 
уйти в безопасное место. В ту минуту, как 
лошадь поднялась на передние ноги, к изго

роди подбежал ковбой, сорва,'! с себя' 
широкополую шляпу и насадил мне ее на' 

голову. В рядах публики прокатился рев. 
Я больше ничего не слышал и не видеJl: шля
па спустилась мне на глаза и на уши. Ло
шадь встала на дыбы и держалась минуту 
спокойно, но по всему телу ее пробегал~ 
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ч:удорожная дрожь. В следующую секунду 
·~воздушный Брыкун:. НilПРЯГ мускулы, сде
..лал прыжок в ВОЗДУХ, ' подскочил на не
'сколько метров вверх и опустился на то же 

место в стойле. 
Теперь началась серьезная игра. Лошадь 

:ПРИГОТОВИ.(Jась к новому прыжку, жилы И 

:мускулы ее вновь затрепетали. Она ринулась 
:из своей клетки как беснующийся демон, и 

·.В два-три длинных ужасающих прыжка 

перескочила, как резиновый мяч, через всю 
;:а рену . 

Последним прыжком лошадь достигла 
'противоположного конца арены, и там раз

разилась целым взрывом судорожных кон

.вульсий, лихорадочных трепетаний и спазма
тических скачков. Мне показалось, что ло
шадь собирается опять сделать' рекордный 
'прыжок , но в ту же . минуту шляпа слетела с 

:моей головы, и я полетел по воздуху, все 
дальше и даJIьше от «Воздушного Брыкуна». 
Я упаJJ на землю около саll10Й трибуны. 

'Седло ПРОJJетеJJО над ' моей головой. Лошадь 
'понеслась в облаке дыма и песку, а три дол
.лара исчез,~и в ГОJJубом тумане. ТысячеГОJJО
вая гидра КJJокотала вокруг меня, и мой 
яспуг внезапно сменился припадком ~езум
ной злобы. Осталось только одно - желание, 
одно стремление-высидеть на - спине «Воз
душного Брыкуна» три минуты. 

Сгорая от бешенства, броси,JIСЯ я за до
wадью. Я последовал за животным коварно 

.. , . ВЫШf.'j ЕiЛ"'~В'iiС .. ~ВnЕ~"ТIi'.И .. ~РАССЬiЛАЕТСЯ 

Содержание ом 2 «Вокруг Света,,: 

Мои ИРИl~лючения в полярных морях. Авто
бнограф. рассказ А. Kohah-ДоЙля. - Сокро
вища ледяпой пещеры. 3аыетка. - Три года 
в пустыпях Монголии. Итоги экспедиции 
Козлова . - Акула Картера. Iоырист •. рассказ 
Р. KOHHeJIb. - В заоблачноii высн. Эпизод 
из жиЗни Д. И. Менделеева . - Вокруг Евро
пы на пеМОРСIШХ судах. ' ОчеРI< Г. Актан. -
Над черноii бездпоil. Рассказ-загадка А. Бе
."1яева. - Спортивные игры разных наро ... 

дов. - Уголок фJlлателпста, - и др. 

и расчетливо, как жаждущая крови гиена. 
Но каждый раз, ' как я хотел броситься на 
мою жертву, задние копыта ,JIошади свер

ка,JIИ высоко в воздухе, мельКаЛИ вверх и 

вниз . с быстротой МОJJНИИ, И дождь песку и 
щебня грози,JI удушить меня. 
Наконец, мне повезло. Лошадь останови

лась, обернувшись задом ко мне, и стояла 
неподвижно несколько секунд с вытянутой 
шеей и настороженными ушами, прислуши- · 
ваясь к пронзительному реву публики. Я 

,взял большой разбег, БРОСИJJСЯ сзади к до · 
шади и пантерой прыгнул на нее. Перелетев 
через спину лошади, я задержа,JIСЯ на ее шее. 

Десятую ДО,JIю секунды спустя «Воздушный 
Брыкун» замети,JI С,JIучившееся и изо всех СИJI 
брыкнул задними ногами, но не смог причи· 
нить мне вреда. Обеими руками обхвати,JI ; я 
его шею, а ноги сцепи,JI у самых передних 

ног лошади . В ту же минуту я увидеJJ , что 
часы на башне поб,JI ИЗОСТИ показывают 4 ча 
са 27 минут. 
Ничего БО,JIьше я не успеJI заметить. Ло

шадь вновь бешено понеСJIась rIO арене. 
Каждую секунду стаНОВИ,JIась она на дыбы 
И,JIИ выписывала задними ногами зигзаги в 

пространстве. Я чувствовал, то будто подо 
мной отпущена стаJIьная пружина, то будто 
я сижу на BYJJKaHe ИJJИ взорвавшемся фейер
верке. Меня совершенно укача.ло, ropJJO го
peJJo, и все заКРУЖИJIOСЬ вокруг . 

Протек.ла вечность, часы показываJJИ 4.28. 
Я попрежнему крепко цеПJJ ЯJJ СЯ за «Воздуш
ного Брыкуна», а MbICJJb БЫJJа обращена к 
Линдбергу. Новая вечность прошла, и когда 
часы на башне показаJJИ 4.29, я окончатеJJЬНО 
позаБЫJ! о Линдберге ... Часы начаJJИ бить, и в 
то же мгновение я разжал свои руки, обни , 
мавшие шею лошади, ПОДНЯJJ их КО лбу и 
склони.л голову на бок. . . . 
На этот раз публика поднялась, I{aK один 

че.1IOвек, и разраЗИJJась самым проДолжитель

HblM за весь день ревом; ВСJJед затем на меня 
спустился мрак, и все затих.ло. 

Этот эпизод взят из романа Г у с т а в а 
Э р и к с с о н а «Б р о д я ч а я А м е р и к а» 
(изд. «3еМJJЯ и Фабрика». Стр . 227. 
Ц. 1 р. 25 к.). . 
Автор проводит своих героев-двух шве

дов-эмигрантов-через ряд интереснейших 
приключений, попутно рисуя современную 
жизнь в «цивилизоващIOЙ» Америке». 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ. 

В редакцию «Всемирного С.ледопыта» до
став.лены · на отзыв следующие книги изда

TeJIbCTBa «3ем.ля и Фабрика»: 
Дж . . Лондон. «Дорога». Повесть. «Жизнь 

Джека Лондона». 376 стр . 2 р. 50 к . - «Сын 
солнца» . Рассказы. 184 стр. 1 р. 20 к . - «Сила 
сильных». Рассказы . 128 стр. 85 к. 
Ллона В. «Рыцари виски». Роман. 224 стр . 

, 1 р. ' 25 к., - соммерсет-Магам. «Король 
Талуа». Рассказы. 216 стр. 1 руб. 
Сытин; Ал. «Брат Идола». Повесть. 144 стр. 

1 р . 10 к. - Хомутов, В. «Кассир Кольчугин». 
Роман. 160 стр. 1 р . 10 к. - Шишков, Вяч. 
«Тайга». Повесть. Собр. СОЧ ., т. 1. 224 стр. 
2 р. 40 к. 
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О. БлюмеНТI\ЛЬ: ':Сборник миниатюр. 1) Из 
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Фамилии читатеJIей, присылающих в редакцвю верное решение помещаемых в .Следопыте» 

диаграмм (задач и этюдов), будут печаТJlТЬСЯ при опуб.'Iиковании самих решеииЙ. 

ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛИ ПАТЫ НА ПРАКТИКЕ? 

Прошлый раз мы говорили· О разных ни
чьих, какие бывают в шахматах. Тогда же 
упоминали мы о пате. 8 серьезной шахмат
ной практике бо.~ьших мастеров можно на
считывать немало партий, окончившихея в 
ничью благодаря именно пату. Порой встре
чаются поистине классические примеры па

товых ничьих. Что это именно так, что спа
стись патом удается не только в специально 

придуманных По.'IOжениях, называемых этю

дами, но иногда и в практической партии, -
показывает хотя бы следующая «историче
,ская справка». На международном турнире 
в Остенде (Бе.~ьгия) 1905 г., в партии Чиго
рина со Шлехтером ПО.lIУЧИЛОСЬ такое поло

жение: 

. Белые (Чигорин) - Кр а5 Ф d4 п а4, Ь5, 
f5, 14 ... (6). . 
Черные (Шлехтер) - Кр Ь8 Ф с7 п f6, f7, 

115 ... (5). 
Белый король находится под шахом, и по

тому ясно, за кем сейчас ход. У белых фор
мально одна .~ишняя пешка, а фактически
целых две. Действительно, лишняя пешка 
'Черных на королевском фланге не чувствует
ся, так как их сдвоенные пешки f6 и f7 
.вполне задерживаются одной белой пеш
-кой f5. Понятно поэтому, что материа.'lЬНЫЙ 
перевес бе.'1ЫХ должен дать им верную и 
~'1егкую победу. Конечно, эта победа станет 
<Совсем простой, если только белым у дастся 
'разменяться ферзями. В данный же момент 
-(в приведенном ПО.'Iожении) белые как раз 
11 могут это сделать, защитившись ферзем 
на Ь5 от шаха и тем в свою очередь об' являя 
шах черному королю. То, что Шлехтер до
пусти.JI до этого размена (последний ход 
'Черных был Ф е7 - с7 + ), Чигорин об'яснил, 
.Должно быть, отчаянием своего противника, 

1) Миниатюрой в шахматах наз. всякое положе
ние, в котором на доске всех ФИГУР (и пешек) 
не больше семи (7). 

I;онявшего всю безнадежность да.'IьнеЙшеЙ 
оорьбы. Итак, не долго думая, русский чем
пион сыграл: 1. Ф d4 - Ь6 + . Велико же было 
его. изумление (если не ужас), когда ковар
ныи австриец в ответ на защитительный шах 

белых вдруг отошел в угол своим королем 
(1 ... Кр Ь8 - а8!), оставляя на произвол судь
бы ферзя с7. И тут Чигорин увидел (хотя 
уже было. поздно), что взятие ферзя ведет 
к пату черным. Все, что ему оставал.ось, это 
сыграть 2. Кр а5 - а6. Однако, на это по
следовало. 2 ... Ф с7 -с8 + 3. Кр а6 - а5, и 
снова Ф с8 - с7! Пришлось при мириться с 
ничьей. Между ТеМ, в приведенном ПОЛQже
нии партия белых на самрм деле была легко 
выиграна, напр.: 1. Ь5 - Ь6! Ф с7 - е5 + 
2. Ф d4: е5+ f6: е5 3. Кр а5 - Ь5 f7 - [6 
(ес.'1И 3 ... е4, то 4. Кр с4 и т. д.). 4. Кр Ь5-
с6! е5 - е4 5. а4 - а5 е4 - е3 6. а5 - а6 
е3 - е2 7. а6 - а7 + Кр Ь8 - а8 8. Кр с6-
с7! е2-е1 Ф 9. Ь6-Ь7+ и мат в 2 хода 
(новым ферзем на Ь6). 
Чигорин п.острадал оттого, что не заме

тил' во-время патовой возможности для чер
ных. В выигранной по существу партии он' 
ДЩlжен был довольствоваться ничьей, поте
ряв таким образом ·И очка в турнире 1). 
Любопытно, что и сам Шлехтер «выпустил> 
однажды (тоже по недосмотру) своего про
тивника (Вейса), позволив ему спасти без
надежную партию неожиданной комбинацией 
с патом. ~ 

НОВОЩИ В ШАХМАТНОМ МИРЕ. 

ЗА РУБЕЖОМ. Международные турниры вошли 
R обычай за границей. Они чаqто устраиваются 
разными странами, в разных городах. По большей 
части эти турниры не могут итти даже в отда
ленное сравнение с международным турниром в 
Москве (конца 1925 г.). по силе своего состава . 
В них не участвуют обычно ни чемпион :мира 

1) Как известно, выигрыш партии расценивается
ОДНИМ очком, ПРОИГРЫПI - нулем, ничья - полови

ной. 



I",апаблаНI;,:а, НII Э I~с· чеМПIIОН д- р Лас~ер . Э"I . Тем 
не менее, ПОЧТ1{ каждый международныIй турнир 
нредставляет тот пли другой интерес . И з 1I 0СJlед
них ПО времен и ТУРИ II РОВ :МОЖНО назвать: в Бер
лине (победитель - Е. Д. Боголюбов), в Меран е 
(Итали~; победитель - молодой беЛЬГ:ИЙСI.соЙ чем· 
IlИОН Эдгар Колле) , и в начале тен:ущего ГО,J,<=L 
в Мюнхен е (I - пол"" ПшеГl юр ~а , П - Боголюбов). 
Из предстоящих соБЫТJlЙ надо II ре,f<де всего 'упо
мянуть :между н арод ны й ту рнир в НыО-Иорке , ЛРJl 
участии немногн х нзбранн ы1x мастеров во Г.шtIзе е 
Н:ап аБJIаН I<, ОЙ, 11 преДП ОJJa гаЮfЦI J и ен вес ной этого 
года м а т ч 3 а л е р в е н с т в о в :м 11 р е J{апа
бла Пf(И с А леХИНЪПf . 

В СССР. 3лобой cobeTC I<O l-О шах..\fат ного ДИН сле
_' tY CT приз н ать нсдавнее рещ.еин е И спо.пUюро Вссс. 
] ПахсеI",ЦНН о лишении Боголюбова , в евязн с е г о 
самовольны[M выхол,ОМ 113 eOBe1'CJ<or o граЖ.7\а нствн. 

звания чемпиона СССР. H OBOI'O совеТС I<ОГО 'lеМПII()
на определит II СХОД ']' урнира-чеМПJlо н ата СССР 
(осенью Tel\. . ГОда). 

В наСТОЯlцее время важней'тllМ ПНl.Х l\IН ТНЫМ со
бытием у н ас .являетсн турнир на п срв~нство .Мо
С I(ВЫ, начп,вшийсн в / ТI прн учаСТIIИ JI з вес'гн еЙJUI IХ 
советCI..: их IlIax~'taT II CTOB . В об1JJ,е :м, нсе во:з растаЮ1цес 
шахматное оживление заме'гно повсюду в СССР . 
Везде, не преI-сращаю ;ь, вдут т:урниры раз ных ТИ
пов и раэ ноt\:, з наЧII'.!.'елъности. 

31 /1 Москва t)ьrлft свидеrеЛЬНJluей реД I<ОГО шах
матного зре.п 11 IJЩ" На арене 1 ГоеЦllрка была разы -

г раи f1. п аРТIIЯ , в I\:ОТОРОЙ роль фIlГ~I Р 1I л ешек
Н СПОJIН ЯЛИ лучшие артисты балета , оперы :и эстра
ДЫ . Игру вед 11 с одной стороны А. И. Рабин ов,ич ,. 
совместно с В. И. Нена рО I":ОВЫМ , с другой - Н . M ~ 
3 убарев JI Н. Д. Григорьев. ПредстаВJJеиие , н е 
И:\lевш ее, но в ечн о, серьезной J1l3Х),lатной цеНН ОСТII ,.. 
HBIUIQCb все j:Ke п ре~рае ИЬ.Ij\( средс'гвом lпахыат н оiс 

Il рОIIа I 'а НДЬJ. О громный ЦII.рJ'~ был п е реП О,Тf н е н. 

ЧТО ЧИТАТЬ ПО ШАХМАТАМ Д.~lЯ 

НА ЧИНАЮЩИХ. 

На P :YCCI":O M язьп{е теперь IIмеетсн немало llре
1": IJ<:l,C Hbl X Ш<;1ХМ. руководств. Для ' п ервого зиаI<:О :М
l:TBa. с игрой мрж но рш.сомендовать прежде всего : 

«Шахматную азБУ ltу» В. И. Ненарокова, явлп
ЮIЦУЮСЯ l{al" бы ВТОРЪВI изданнем «АЗбуки IJlaXM _ 
II ГРЫJ'> Н. И . Грекова и В. И. H eHapol\oBa, нътн е
уже распрода нноii в 12.000 Э1<3 . Ц ена _АзБУIШ> 60 1<. 

«НачаТIОI шахматного З II 31Il'JЯ» д-ра ЛаСI\ера, Эм . 
Це на 55 I<On . 

«ШаХi\iаты шаг за 1нагом» Ф . МаршаЛЛfI п Г. :МЭR
бета. Цеи а 1 р . 70 1<. 

«(Первую .. и н гу UJзхмитнста» Г . Я. ЛевенфИUJа _ 
Цена 2 р. 40 1<. 

О РУI-соводствах с.Тi('Д~' ЮtцеЙ CT ~l lI e IJII трудности -
в другой раз. 

Гигантская дьявол-рыба 

11 МеКСИJ<ан ском заливе водитсн гигаНТСh' IIЙ CJ~aT, называемый дьяволом- рыбой. Рыбаl\ам: 
побережья пол уострова ФЛОРИДЫ Jlногда случается , во время рыбной ловли , встретиться 
с ЭТИ?-.1 ЧУДОВНШ.е:м ТРОll ичеСI\ИХ морей . На этой фотографии мы видим taI-СУЮ рыбу-дьявола. 
С пей ВО3ИЛИ СЬ четы1еe с ПОЛОВИ НОЙ часа, лок,а одолели ее. Вес ее ОI\'азался свыше 1.000 I~ИЛО-

граммов - оноло 60 пудов. 



rOCY ДАРСТВА, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ПРОй
ТИ ПЕШКОМ. 

Несмотря на многочисленные кровопро, 
,lитные захватнические войны, которые ве· 
.1ИСЬ на протяжении веков, а, возможно, и 

б.lагодаря им, в Европе удержался целый 
ряд курьезных маленьких государств, сохра

няющих номинально свою «самостоятель

ность», хотя, экономически и политически,

и зависимых от своих более сильных сосе
дей. 
Самым крохотным из этих государств 

ЯВ.lяется известное своей рулеткой княже· 

-СТВО Монако, занимающее территорию лишь 
в 21,6 кв. клм., с насеiIением около 30.000 
человек. 

Несколько больших размеров республика 
Сан-Марино в центральной Италии. Тер· 
ритория этой республики-62 кв. клм., на· 
селение ~ 12.500 человек. 
Княжество Лихтенштейн, на границе Ав

-стрии и Швейцарии, стоит на третьем месте. 
ПQверхность его территории равна 159 кв. 
ЮIМ., населения около 11.000 человек. 
Затем следует расположенная на южном 

склоне Пиринеев, на границе между Испа
нией и Францией, республика Андорра, на
считывающая на 452 кв. клм. 5.300 жителей. 
На пятом месте стоит «вольный» город 

Данциг с территорией в 1.930 кв. клм. и насе
.lением в 386.000 чел., находящийся в та
моженном союзе с Польшей. Это - государ
сственное новообразование последнего вре
мени, так как' оно существует лишь с 1920 г. 
в силу Версальского договора. 
Ряд «карликов» замыкает великое герцог

ство Люксембург, на границе Бельгии и Гер
мании, с территорией в 2.586 кв. клм. и насе· 
.-Iением свыше 261.000 человек. 

В совокупности все эти шесть карликовых 
государств занимают территорию в 5.210 кв. 
клм. ИЛИ В шесть раз меньше Московской г., 
имея населения около 730.000, Т.-е. почти 
втрое меньше, чем одна Московская губ., не 
считая самой Москвы. 

Б. В. 

МУРАВЬИ, КОТОРЫЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ 
РАБОТУ ТЕЛЕФОНА. 

Термиты, известные также под названием 
<белых муравьев, нелюбимы людьми за то, 
что употребляют в пищу древесину. В тро
пических странах они истребляют железно
дорожные шпалы, телеграфные столбы, 
домашнюю мебель и утварь; предметы, 
"Имеющие снаружи вполне исправный вид, 
оказываются совершенно полыми внутри, 

потому что термиты искусно выедают вну

тренность, оставаясь сами невидимыми. Но 
они выгрызают не одно только дерево, но 

стакже И другие подходящие для них пред· 

меты. Подобно тому, как крысы прогрызают 
иногда свинцовые трубы водопровода
-термиты грызут свинцовую оболочку элек-

трического кабеля, причиняя серьезные по
вреждения. 

В Австралии обнаружили несколько слу
чаев подобной разрушительной работы тер· 
митов, при чем в одном случае ими был 
испорчен кабель трамвайной линии. 
Действительно ли термиты прогрызают 

свинцовую оболочку кабеля, сказать труд· 
но. Возможно, что они растворяют посте
пенно металл при помощи той кислоты, ко
торую они выде.'lЯЮТ. Найдя в свинце под
ходящее место, они с добираются до находя
щихся под свинцом заманчивых для них 

материа.'lОВ (бумаги и проч.), над которыми 
они и трудятся, пока не доберут.СЯ до 
кабеля. 
В Северной Австра.'lИИ был замечен дру

гого рода случай разрушения термитами 
э.lектрических проводов. Телефонный про· 
вод, находившийся на высоте 32 футов над 
поверхностью земли, пришелся как-раз над 

гнездом термитов, которое, вырастая по· 

степенно, доросло до провода и охватило его 

со всех сторон; вследствие этого получи

.'!Ось короткое замык.ание. 

ОПУСТОШЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ 
КРЫСАМИ. 

Крысы водятся в отдельных ИЗJ/юбленных 
сДомах, а потому те, у кого в доме нетс крыс, 

не могут себе представйть, какие опустоше
ния и какой вред причиняют эти ГРЫ,зуны. 
Их ловкость, хитрость, прожорливость И спо
собность прогрызать всякие преграды; кроме 
стальных и железных, де.'lают их одним из 
самых страшных врагов человека. Когда 
крыс много, они становятся отважными; бы
вали случаи, что крысы заедали взрослых 

людей. На спящего человека они нападают 
и в одиночку. 

Огромный вред приносят крысы, црогры
зая СТОJlбьi, водопроводные и канализацион
ные трубы, стены, полы (даже цементные), 
проGираясь таким образом в склады и из
грызая там все, что попадется: дерево, тка

ни, кожу и всякие другие материалы. ,Больше 
всего опустошен ий они производят в складах 
с'естных припасов, при чем, к несчастью, 
портят еще больше, чем поедают. Их сме· 
лость, когда они ищут пищу, поразительна. 

Убыток, который они приносят; вычислен, 
например, в Англии и составляет 15.000.000 
фунтов стерлингов в год по довоенному рас
чету. Теперь эту сумму пришлось бы уве
,шчить вдвое. В С-А. Соед. Штатах крысы 
ежегодно поедают хлеба на 20.000.000 фунтов 
стерлингов. 

Кроме грабежа, крыса вредит человечеству 
распространением бубонной чумы, от кото
рой ежегодно умирают миллионы людей в 
Азии и Центральной Африке. 
Если бы ЛК'ДИ не боролись с крысами, то, 

несомненно, были бы вскоре побеждены эти
ми четвероногими хищниками. 
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в Англии в 1921 году был издан закон, 

согласно которому всякий домохо?Яl:fН при
В.1екается к суду, если в его доме окажутся 

:крысы. 

НОВАЯ МАШИНА, СБЕРЕГАЮЩАЯ 
ВРЕМЯ. 

Такая машина введена в настоящее время 
в северо-американских почтовых учрежде

ниях. Она запечатывает письма, штемпе
дюет их, наклеивает на них марки и считает. 

Конверты поступают в машину на бесконеч
ном резиновом ремне, который подводит 
их сначала к приспособлению, которое 
слегка. сгибает угол конверта и смачивает 
проклеенные его края; дальше конверт 

идет под небольшой пресс, который прижи
мает смоченный угол накрепко к конверту. 
После этого конверт попадает под другой 
пресс, .где на письмо ставится штемпель и 

наклеивается марка. 

. Машина эта употребляется в особенности 
для циркуляров, которые сдаются торговы-. 

ми фирмами на почту в большом количе
стве. Она действует автоматически. Отпра
витель заранее оплачивает марки, н машина 

наставляется на определенное количество 

марок. Когда последнее письмо' пройдет 
под штемпелем, машина останавливается 

сама. Чиновник отпирает дверцу и наставляет 
ее снова на то количество марок, которое 

потребуется. 

АСФАЛЬТОВОЕ ОЗЕРО О. ТРИНИДАДА. 

На о. Тринидаде, расположенном в группе 
Антильских островов, находится большое 
асфальтовое озеро из чистого натурального· 
асфальта, занимающее несколько кв. кИJ!О
метров поверхности. Озеро это совершенно 
черного цвета и покрыто трещинами, в кото

рых скопилась вода. Почти по всему озеру· 
можно беспрепятственно ходить, и, с осто
рожностью, даже там, где асфальт размягчил
ся, хотя бывали случаи, что озеро засасы
вало ца-смерть проходивших в таких местах 
людей и животных. По озеру ПРО,lOжены 
рельсы, и по ним возят в тележках отколо

тые кирками глыбы асфальта. Какая глубина
озера, никому не известно. Несколько лет 
тому назад были прорыты буровые скважи
ны до глубины 150 м., но трубы ПО.юпа
лись, и работы пришлось прекратить. Позднее' 
части труб появились на поверхности озера 
в совершенно другом месте, выброшенные" 
таинственными течениями. Асфальт из озера 
добывается больше полувека. Ежегодно из: 
озера вывозят до 200.000 тонн асфальта, 
однако, уровень озера не понизи,~ся и на 5 
метров. Большая часть асфальта идет в 
Соед. Штаты, затем в Европу на замощение 
улиц. Для о. Тринидад это - одна из до
ходных статей вывоза. 

Б, В. 

ОТ КОНТОРЫ «СЛЕДОПЫТ А». 

в ВIJДУ наплыва подписки, дополнительная премия для годовых подпис
чиков (внесших подписную плату непосредственно в Изд-во до '15 янва
ря) --; книtа «Последний Народный Трибун» - подностью разошлась. ЧаСТIr 
подписчиков взамен ее была разослана равноценная книга, историч. роман 

Энве - «История одного коммунара». 

Для ускорения ответа на ваше письмо в Изд-во, различные заПРОСbf 
(о высылке журналов, о книгах и по редакционным вопросам) пишите На' 
ОТДЕЛЬНЫХ листках. 

При высылке денег обязательно указывайте их назначение на отрезном 
купоне, перевода. 

При заявлениях о неполучении журнала (или приложений), при 
доплатах за подписку и при пере мене адреса, необходимо прилагать адресный 
ярдык с бандероли, по которой получался журнал. Кроме того, за' перемену 
адреса к письмунадо прилагать 20 коп. почтовыми или гербовыми марками_ 

При возобновлении подписки и при доплатах НЕ ЗАБУДЬТЕ указать 
на купоне перевода: «ДОПЛАТ А». 

«Всемирный Следопыт за 1925 год полностью разошелся. За 1926 г. 
имеются ТОЛЬКО следующие номера: З,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12. Комплект 
указанных номеров высылается по получении 3 руб. Отдельные номера
по 35 коп. (с перес.). Стоимость можно высылать почтовыми или гербовыми 
марками. 
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3аrадочиый аквариум 

На пашей фотографии мы види" иЗУМiIТельпое' зрелище : шарообразный сосуд, наполнен вый 

водой. В ЭТОМ аквариуме мы ВИДIlМ двух ЖlIВЫХ }{аиареек, весело ПРЫГ31ОЩИХ на жердоч· 

ках, в семь золотых рыбо", Предупреждаем читателей, что это не TPIOI~ фотографа , Птицы 

и рыбки действительно находятся в банке. В чем же секрет этого загадочного аl~вариума?.-L .,,, .. , Л"'~О=. "". - >''''''' :::::: ::w:::~ющ'" ""м"". .С""""=,,. " ,.дe",~ 



Данную фигуру предлагается разрезать на 
''fi равных по форме и величине частей и сложить 
ИЗ НИХ 1i0ВУЮ симметричную фигуру так; чтобы 
ПО вертикальным рядам ее МОЖНО было прочи~ 

тать ряд географических названий (озер, рек, го
,IЮДОВ и пр.), а в одной из диагоналей - фамилию 
виднейшего путешественника. 

~~АЧА ОБ ll-ти СПОРТСМЕН.i\.Х . 
• 

J 

• 

• • 
• \. 

• 
• 

• 

• 
• 

Одиннадцать спортсменов играли в футбол 
на площадке, занимая места, как показ'RНО 

на рисунке. Возьмите линейку и четырьмя 
прямыми ЛИНИЯМИ, разделите все поле таким 

образом, ч'tоБыI каждый спортсмен оказался 
на совершенно особом участке, отделенном 
от других прове~еНIIЫМИ ЛИНИЯМИ. 

ПРЫГАЮЩИй КУЗНЕЧИК. 

Двенадцать очков прилагаемого рисунка 
расположеиы в восходящем порядке в на

правлении часовой стрелки. 3адача состоит 
в том, чтобы переместить все очки в обрат
ном порядке, при чем пустое очко ДОЛЖНО 

остаться на своем прежнем месте. Можно дви
гать кружки на любое соседнее пустое очко, 

пли же можно перескакивать через ОДНО, по

добно тому, как перескакивают друг через 
друга шашки, с той только разницей, что 
здесь то очко, через которое перескакивают, 

не снимается, а остцетс.я на своем :месте. 

, Для решения этой задачи следует вырезать 
пз бумаги двенадцать Rружечков и перену
:меровать их от ОДНОГО· до двенадцати, а затем 

переставлять их на рисунке, nORa не полу

чится нужный результат. 3адача должна быть 
решена сорока четырьмя ходами. Первым 
ходом, разумеется, будет передвижение номе
ров первого или двенадцатого на пустой кру
жо!: . 

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ; 

1) В название какого созвездия надо вставить 
польское имя, чтобы получить название города? 

2) Какие и как иадо расположить предлоги и 
ноту, чтобы получить название ре~и? 

3) Название Rакой страны составляет полтора 
союза? 

4) В название какого насекомого надо вставить 
предлог, чтобы получить название гор? 

РЕБУС N! 1 
См. сТр. 150) внизу! 

Фамилии приславших верные решения всех задач, ребусов, и пр., будут печататься одно
временно с самнми решенцями. 

При этом номере журнала всем подписчикам рассылается N! 2 «Вокруг Света». 

Ответственный peдaк.t,op В. Нарбут. Заведующий редакцией BJI. А. Попов. 



ЕВРОПА 
к карте на 4-й стр. обложки 

Собственно говоря, Европа не предста- Европа обладает богато развитой речной 
вляет отдельного материка, а является как сетью. Величайшая река Европы - Волга 
бы большим полуостровом Азии. Некоторые (3.700 клм. длины), а из других наиболее 
географы на основании этого и считают важных рек следует назвать: Днепр, Дунай, 
Европу и Азию за O~ общий континент - Дон, Урал, Эльбу, Рону, По, Рейн, Вислу, 
Е в раз и ю. Днестр, Сену, Темзу, и Неву. Из озер са-
Однако, по своему климату и по своей мыми большими являются: Ладожское, Онеж-

природе, Европа имеет свои характерные от- ское, группа Шведских озер и Женевское в 
личия, и поэтому вполне правильно рассма- Швейцарии. 
тривать ее, как отдельный материк. Современные европейские народы при-
Восточной границей Европы и Азии древ- надлежат к трем главным расам: л а т и н-

ние народы считали реки Дон и Вислу. с к о й (французы, итальянцы, испанцы и др.), 
С ХУН столетия большинство географов г е р м а н с к о й, ' с сильно развитой англо-

стали признавать границей Европы и Азии саксонской ветвью (англичане), и с л а в я н-
Уральские горы, которые считаются и в на- с к о й (русские, украинцы, белоруссы, поля
стоящее время восточной границей Европы. ки, сербы, чехи, хорваты и др.). 
К югу от Урала границу проводят через В настоящее время Европа представляет 
Мугоджарские горы и реку Эмбу до Каспия. собой, в политическом отношении, 30 госу-
С западной, северной и южной сторон дарств, из которых большинство пользуют

Европа омывается морями: на севере - По- ся только видимой самостоятельностью, а 
лярным морем (прежде назыв. Сев. Ледопит. на самом деле целиком зависят от несколь
океаном), с большим заливом, образующим ких крупных капиталистических стран. 
Белое море; на западе':'" Атлантическим оке- Одновременно в Западной Европе все 
аном, образующим два больших залива - более усиливается влияние Соед. Шт. Сев. 
Северное море и Балтийское море; на юге- Америки. 
Средиземным морем, которое вдается в сушу , Нахождение п Евр'опе метрополий (цен
также большими заливами, образующими тров) главнейших империалистических госу
Адриатическое море, Эгейское, Мраморное, дарств - Англии, Франции, Италии, Герма
Черное и Азовское. нии (до войны) - создает из Европы арену, 
Характерной чертой Европейского мате- где' ПJ!етутся все интриги, возникающие 

рика является изрезанность береговой ли- обычно в колониях на почве борьбы за 
нии. Благодаря этому суша вдается в море, рынки сырья, сбыта и рабочей силы. В Евро
образуя бесчисленнЫе полуострова и иысы. пе же эти интриги находят свое кровавое 
Наиболее зиачительными ПОJ!уостровами яв- разрешение, как, например, в войне 1914-
ляются: на севере - К о л ь С К И Й, на запа- 1918, г. 
де - С к ан д и н а в с к и й и Ю т л а н д- 'Эl'а война совершенно переменнла внеш-
с к и Й, на юге - Пир и н е й с к и Й, А п е н- ний вид Европы, создав ряд новых госу
н и н с к и Й, Б а л к а н с к и й и К р ы м с к и Й. дарств (свыше 10), из которых боль шин-
Европа окружена также многочисленными ство вызвано к жизни какими-либо полити

островами, из' которых наиболее крупными ческими махинациями крупных империали-
являются - группа Великобритании и Ир- стических государств. 
Jlандии и Исландия, а на Средиземном море Эти же махинации «великих держав:. 
Корсика, Сицилия, Сардиния, Крит и Кипр. об'ясняют И нелепый, неустойчивый вид со
Особенно много островов на Эгейском море. временных границ между европейскими 
Южные берега Европы большею частью странами. Война оставила ряд «спорных:. 

гористы, северные же - низменны. областей, иногда явно не тем, кому слеДует_ 
По строению своего рельефа Европа при- Оккупация Францией Рейнской области, Ру-

надлежит к низменным странам; в ией пре- мынией - Бессарабии и Буковины, Поль
обладают обширные равнины (русская и шей - Виленщины; Албанский вопрос; Дан
средне-германская). Горные хребты прохо- цигский корридор; Верхняя Силезия - все 
дят лишь на севере (Скандинавские горы) и это еще ждет пересмотра ... 
на юге (Пиринеи, Альпы, Балканы. Апен- Политически же из всего этого вытекают 
нины). В центральной части Европы прохо- новые противоречия, - отсюда совершенно 
дят Карпатские и Рудные горы. На востоке определенная постоянная угроза иовой вой-
Европы - невысокий Уральский хребет. ны ... 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУ ААРСТВА 
Пространство Население в Пространство Население в 

в кв. кли. тысяч. чел. в кв. кли. щсяч. чел. 

Австрия респ .. 84.000 6.450 Монако княок. 21 23 
Албания карал. 28.000 1.400 Нидерланды корал. 34,000 7.000 
Бельгия 30.400 7.700 Норвегия ~ 324.000 2.700 
Белгария » 105.330 4.800 Польша республ. 357.000 27.000 
Великобрита- Португалия ~ 91.950 6.000 

тания 311.458 48.000 Румыния корол. , 296.000 16.000 
Венгрия . 93.000 8.000 Финляндия респ 387.000 8.400 
Германия рсспубл. 468.680 60.000 Фиуив 20 !\о 

Греция 148.000 5.500 Франция . 551.000 39.500 
Дания корал. 44.415 3.300 Чеха· словакия • 140.500 14.000 
Ис.1RНДПЯ 104.785 100 Швейцария 41.300 4.000 
Испания • 505:000 20.000 IПвеция карал . 448.000 6.000 
Италря 310.000 39.000 Эстония респ .. 43.800 1.21\0 
Латвия респ .. 63.000 2.500 Юго-Славия • 246.000 12.500 
ЛИТRа • 50.000 2.300 
Люксембург герцог. 2,586 264 СССР (европ. ч., переп. 1927 г.) 4.28 ..... 11'."5 
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