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От конторы ",Все.мuрного СледоnытаU' 
в целях наиболее аккуратной Доставк'и журнала подписчикам; с 1928 г. ' 

"Всемирны" СпеАОП".Т" рассылается по новой-карточной системе экспе-
дирования, без адресных наклеек.-- .. - ' --", . 

Новый порядок отправки изданий позволит ускорить высылку журнала 
новым .подписчиками, кроме того, устраняет возможность пропажи на почте. 

Сущность этой системы заключается в том, что журнал направляется 
Изд-вом в то почтовое отделение, которое обслуживает ПОДПi-lсчика и где 
уже находится его карточка. Получая от ИЗД-Ба журнал, почтовое отделение 
доставляет его подписчику по указанному на 'карточке адресу. 

В случае неполу<tения какого-либо номера журнала (или ,приложения к 
нему), ПОДПИСЧИКП'режде, -чем- обратиться, с жалобой в- И здатеяbQTBO; Аопжен 
навести справн,. iI том почтовом ОТАепеНИI?, ноторое Аоставпиет ем,. 
н.орреСПОИАенциlO,- имеется ли там его карточка,-И при наличии таковой, 
подписчик должен требовать от почтовоrо ОТАепении доставки ему недо
полученного номера журнала (или приложения). При отказе почтового отде
ления в удовлетворении жалобы, или при отсутствии карточки, подписчик 
должен обратиться непосредственно в '''КОНТОРУ журнала, указав в письме: 
1) свой точный адрес, 2) где И на какой срок была произведена подписка 
(уплачены ли деньги непосредственно в Изд-во, подписался ли он через поч· 
ту или через контрагента) и 3) что именно не получено (журнал или прило
жение, какой NQ и Т. п.). Жалобы на неполучение очередного номера жур
нала или приложений должны присылаться не ПО3Анее двух недель после 
получения слеДУЮЩ«;lГО номера. Заявления, поступи·вшив. после указанного 
срока, по т'ехническиr,1 причинам расследованы быть не могут и поэтому бу-
дут оставляться Конторой без рассмотре,НИЯ. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ В РАССРОЧКУI 

• 

При высылке очередного взноса подписной платы не забудьте обяза
тельно указать 'на отрезном купоне перевода: "ДОПЛА ТА на Все.мирныЙ 
Следопыт". В случае отсутствия этого указанuя, Контора может принять ваш 
взнос, как новую подписку, и выслать Вам вторично первые номера журнала. 

Не оm"-llадываumе на последние дни возобновления подписки: Вы
сылайтеочередной взнос подписной платы заблаговременно. Это обеспечит 
бесперебойную доставку журнала. 

ОТ КОНТОРЫ "СЛЕДОПЫТ А" 
Для усkорения'ответа на ваше писЬ~о в Изд-во-kаЖДЬ1Й вопрос (о выlыыkеe жур

налов, о kнигах и по редаkЦИОННЬ1~ вопроса~) пишите на ОТДЕЛЬНОМ листkе. 
При выclлkеe денег обязателЬно уkазывйтеe их назначение на отрезно~ kynoHe 

перев<>да. О пере~ене адреса извещайте Контору по воз~ожности заблаговре~енно. 
В случае невоз~ожности зmт-о, перед отъездо~ сообщите о пере~ене ~естожителЬ
ства в свое почтовое отделение и OДHOBpe~eHHO напишите в Контору журнала, yka
зав подробно свой прежний и НОВЬ1Й адрес и приложив k писЬ~у на 20 kon. почтОВЬ1Х 
~apok (за пере~ену адреса). 

Адрес редакции и конторы «Следопыта»: Москва, центр, Ильинка, 15. 
Тел€фон редакции: 4 - 82 - 72. Телефон конторы: 3 - 82 - 20. 

Прием в редакции:- понедельник, среда, пятница-с 3 ч. до 5 ч. 
Рукописи размером менее 112 печатного листа не возвращаются. Рукописи размером более 

112 печатного листа возвращаются лищь при УСЛОВИli присылки марок на пересылку. ' 
Рукописи должны быть четко переписаны на одной стороне листа, по возможности - на 

пишущей машинке. 
Вступать в переписку по поводу отклоненных рукописей редакцня не имеет возможкости. 

Тариф объявлений JJ журнале:, 
1 етр. - 250 руб.; 1/1 cтp.~ 130 руб.; 1/. iCtp.-,-70 руб.; 1/8 етр.-40 руб. 
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ - СКИДКА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 

ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТС~ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИИ· 
МОСКВА, ПИМЕНОВСКА~, 16 О ГЛАвлиr м А-7120. rир~ 100.000 



НаУЧНО-фантастический рассказ и. Дельмовта Рисунки худ. А. Шпи~а 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Когс'а вешали декабристов, трое уже полу
задушенных революционеров сорвались и упа
ли на помост. По сообщениям очевидцев, Ры
ЛЕев успел воскликнуть: .Какое несчастье!" ... 
Его подхватили, завязали опять голову сполз
шим ),(ешко),{ и вторично затянули петлю. 

Нес),{отря на иезvитское обещание ,Николая 
.не проливать крови· -кровь пролилась: 

Рылеев сильно разбился при падении.,. 
С тех пор техника казни в буржуазных 

государствах шагнула далеко вперед. В тро
гательных заботах об • .удобствах" осужден
нога американские святоши снабжают его 
не только монахом и врачом, но еще и кре

С.юм, на котором, как уверяют эти ханжи, 

/о!ожно умереть .довольно приятно и безбо
лезненно" (сожжение заживо-без дыма и 
мня!). Даo'lеко ушлаtnехника за сто лет! 
Э.lектрическое кресло, вот - высшее до

стижение мраЧllOго гения капиталистиче

ской КУ.lьтуры... Мы все помним о Са1ClСО 
и Ванцетти, ПО.llни.ll, что их страдания дли
.lUCb дО.;гuе годы, а агония - не секунды, как 
утверждают ),UУЖ.lи5ые спецы дяди Са.иа, 
а долгие, .IIуrште.lьные .ltинуты. 

1. Автомобиль с трупами казненных. 

Автомобиль похоронного бюро «Pieta» 
бешеным темпом мчал свой жуткий груз 

по темному шоссе, 1янувшемуся вдоль 

берега Гудзона от Оссининга до Терри
тоун. Ветер вздымал клубы пыли. Вдали 
изредка вспыхивали молнии. Со стороны 
Джерсея стремительно приближалась 
гроза. . 

Внезапно ветер стих. На противопо
ложном берегу широкой реки в окнах 
погасли огоньки. 

Ярко освещенный пароход «Гопатконг» 

плыл вверх по течению, в сторону Кинг

стона, в штате Нью-Йорк. С палубы до
носились стонущие звуки банжо 1). Му
зыка сопровождалась заунывным пением 

негров. 

Шофер похоронного автомобиля уско
рил ход машины. Он хотел прибыть в 

1) Негритянский музыкальный инструмент 
вроде гитары. 

1* 

Электрическое кресло - подлейшиЙ ),{аска
рад, где под лживой личиной "гуманности" 
скрыта хищная сущность зверя, забавляю
щегося с жертвой, прежде чем прикончить 
ее. Но не только забавляющегося: кресло 
символизирует тот факт, что в руках ка
питала - всемогущая техника, что буржуаз
ное право судие одним нажимом кнопки спо
собно уничтожать своих классовых врагов; 
кресло должно устрашать, и достигает 
этого вернее, чем петля и гильотина ... 
Автор печатаемого нами - необычайнога 

по силе - рассказа не коснулся этой, самй,й 
существенной стороны вопроса. Но он хорошо 
показал, что кресло дяди Сама - страшное 
и гнусное орудие. Автор пытается вступить 
в борьбу с ним при помощи... увы! - лищь 
фантазии ... 
И если за рубежом СССР ,этот рассказ 

способен .взволновать общество·, пробудить 
к борьбе одних, напугать других,- то наш 
читатель, прочтя .Остров казненных·, с/(а
жет: .Не то делает Сарра Ушерс: надо не 
с креслом бороться, а с теми, кто его по
ставил ... • 

Территоун до начала грозы. Его спутник 
крепко спал, отрывисто всхрапывая. 

В воздухе пронесся резкий свист и 
завывание ветра - предвестники несу

щейся с гор гро::ы. 

Яркая молния пронизала ночную мглу. 
Грохочущие раскаты грома потрясли воз
дух и землю. С темного неба полились 
потоки дождя. Возбуждение молодого 
шофера перешло в смятение и ужас. Ему 
казалось, что лежавшие позади него в 

гробах преступники, которые только два 
часа назад покончили на электрическом 

стуле свои счеты с жизнью, пробудились 

от вечного сна и грозными окриками 

гнали его машину вперед. Он ухватился 
за рукав своего соседа. 

- 3аЧ,ем ты меня теребишь? - рас:
серженно сказал спутник шофера. - Чем 
тебе мешает гром? Он ведь не разбудит 
наших пассажиров. С ними дело кончеНQ. 
Я видел их всех троих пер~д тем, как 
над ними закрылась крышка, гроба. 

- Да помолчи же ты, пожалуйста! 
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А ты ЗДОРОЕО трусишь, парены� Тебе 
следовало бы быть шофером у богатой 
молодой леди на Пятом авеню, а не во
зить покоЙников. 
У шофера забегали мурашки по спине. 

ПО:Jади него в черных ящиках лежали 
казненные преступники, которые в один

надцать часов ночи Е'Ь/ШЛИ на последнюю 

прогулку; спустя пол"аса они были уже 
мертвы, а в два часа ночи их трупы по

грузили на автомо:5иль. 
Трое убийц... На их совести было не

сколько человеческих жизней. Они спо
койно проникали на вилль/ Лонг-Айленда 

и убивали всех, кто служил помехой их 
планам. 

Молодая девушка, невеста младшего 

из троих, случайно открыла, кто был 
ее жених, и выдала его и его .товарищей 

властям. А теперь они все трое лежат 
в гробах на автомобиле. 

Буря, СО:1ровождаемая беспрерызными 
молниями, гулкими раскатами грома и 

ливнем, бушевала во-всю. Грозовые тучи 
налетали друг на друга и старались пре

взойти одна другую. Вдали замелькали 
огоньки крайних домов Территоуна. 
Вспышки молнии освещали пr израчные 

силуэты ни::ко склонившихся под грозой 

тополей. 

Машина остановилась на полном ходу. 

Сигналом послужил свет автомобильного 
фонаря с рефлектором. 
К шоферу подошел человек в резино

вом плаще. 

-- Вам выдали их? 
- Точно T~K, мистер Реддинг, - отве-

тил спутник шофера. 
- Олрайт, следуйте за моим автомо

билем! - с этими словами он повернулся 
навстречу ветру, и через минуту обе 
машины двинулись дальше. 

Гроза прекратилась еще до того, как 

они достигли Нью-Йорка. Из-?а обрывков 
туч выглянула луна. Жидкая грязь, ско
пившаяся в выбоинах мостовой, обдавала 
автомобили фонтанамибрь/зг. Улицы Ныо
Йорка были пустынны. Поздние гуляки 
и рабочие НОЧНОй смены уже разошлись 
по домам, а утренняя жизнь еще не 

начиналась. Проехав Восьмое авеню и 
повернув на Двадцать Третье, оба авто
мобиля подъехали к речному парому. 
Народу там оказалось немного. Никто 
не подозревал, что трое казненных пре-

ступников,uО которых вчера еще говорил 

весь Нью-Иорк, были не~lЫМИ пассажи
рами парома. 

В Джерсее люди, сопровождавшие 
страш!-Ъ/й груз, остаНОВIIШI:Ь подпе не
большой харчевни, открытой круглые 
сутки. 

Зжусив, ОНИ снопа пустились в путь 
через окутанные предрассветны>! туманом 

Джерсей, Пленфильд и СОМ~lервиль, по 
направлению к маленькому городку Фле
мингтону. 

На расстоянии часа езд,?' от Флеминг
тона, подле пруда, населенного черепа

хами, находилась обширная ферма док
тора Сарры Ушерс. В отличие от всех 
американских ферм и вилл, владение 
миссис Ушерс было обнесено высокой 
оградой. 

По всей округе шли толки, что доктор 
Сарра Ушерс проделывает в своей лабо
ратории жуткие опыты. Любопытство со
седr-:их фермеров и их семейств получал,о 
ноную пишу всякий. раз, как похорон

ный автомобиль въезжал в ворота дома 
миссис Ушерс. Но соседям никак не уда
вало:ь узнать, что за трупы он приво

зил. На сей раз мистер Реддинг со своим 
страшны}! багажом сделал большой крю/(, 
огибая городок, и через задние верота 
въехал во двор фермы. 

Гробы были поспешно сняты с авто
мобиля и отнесены в здание лаборатории. 
Сы'сно позавтракав, шофер и его спутник 
отправились обратно в Нью-Йорк, минуя 
Флемингтон. 

11. 950. 000 вольт. 

Доктор Сарра Ушерс выслушала за 
завтраком доклац мистера Реддинга. Кла
дя себе на тареЛI(У кровавый бифштекс, 
она сказала: 

- Велите все приготовить, Самуэль. 
. Аккумуляторы должны быть заряжены, 

а инструменты разложены по местам. Я 
приду через полчаса. 

В комнате миссис Ушерс находилось 
множество белых собак, кошек и птиц. 
Собаки и кошки сидели на высоких кре

слах подле стола, а птицы прыгали по 

скатерти, не приближаясь к при бору хо
зяйки. Белые пудели, фокстерьеры, ов
чарки, пойнтеры, ньюфаундленд, болонки, 
ангорские и простые кошки терпеливо 

ожидали лакомых кусков. 



Сарра Ушерс была женщиной лет . трид
цати пяти. Высокая, стройная, с пышной 
грудь ю, темными глазами и черными во

лоса~1И - она бесспорно могла быть на
гвана красивой. Энергичные черты ее 
лиuа носили отпечаток мужественности. 

Внутри двора находилось одноэтажное 
ЗД :lНие с двумя фригелями. В правом 
фЛlIГеле помещзлась лаборатор ;:я. Через 
С;ол [,шие молочные стекла окон и потолка 

днеЕНОЙ СЕет проникал во все уголки 

залы. Стены комнаты были облицо
ваны кафельными плитками. На перед
ней стене находилась большая рас
предел :\ тельная доска . . Вправо 
и влево от нее стояли мо

TOJ:bI, динамомашины и аппа

раты Румкорфз. Под длинным 
операционным столом, поме

щеШ!Ы,\1 посре1И комнаты, бы
ли р .1С!10ложены мощные кон

денсатогы. Выключатели, ру
бильники и электри-

чеCI<ие провода покf.'ы

вали края стола. Вольт
MeTpb~ амперметры и 

водомерные стекла 

Сыли укреплены у изголовья. ПО 601('M 
висели широкие ремни с ззстежками. Дш 
пере д ~ижных столика для инстру~ентов 

и пере:JЯЗО'-'НJГО материала стояли у 

конца стола. С потолка' спускались, 06ви
Ba~Cb вокруг огромной ла~пы, трубки и 
провод'1 со штепсельными розетками. Вы

сокие КОНСОЛИ с лампами l<упеJ:-Юитта 
дополняли оборудование лаСо~атории. 

ДВерЬ раздвинулась, и мистер Реддинг, 
одетый в Селый халат, вкат;'Л труп в зал. 
Д ~ e сестры милосе['дия с молодыми ли
Щ1Ш1 И Селыми, ((а!< сне.г,волОсами уло
ЖIIЛИ труп на ог;ерационныii стол . и при

крепили его ремнями, прибитыми по краяrl'1 
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стола . . На лицо и руки трупа одна из 
сестер наложила изолирующие резиновые , 

ПОКРЫШI(И. Виски трупа, выбритые перед 
казнью для помещения на них электро

ДОВ, остазал ись открытыми. Около ног 
мертвеиа сестра выдвинула доску, под 

которой обнаружился стеклянный ре,·ер· 
вуар. М-р Реддинг укрепил на голове 

Шофер похоронпого автзмо'бl1ЛЯ ускорил 
ход машины ... .я рна "1 МОДIIИН пропиаала 
ноqную мгду, И. С темного пе5а ПО.IНЛИСЬ 

ПОТОl"И доа~;J.И .•• 

трупа металлический шлем с двумя эле

ктродами по обеим сторонам его На грудь 
. и под спину Сыли положены фаrфОРОЕые 
пластины, а на колени и на левую сто

рону груди - металличеCI<ие пластины (" 
контактами. Одна из сестер безостано
ЕОЧНО растирала спиртом ступни мерт

веца. 

Сарра Ушерс в «елоснежном халате, 
с головой, ПО крытой резиновым чепцом, 

ВОШЛl в зал. Она приблизилась к опе
рационному столу и осмотрела м!?ртвеца. 

На коленях и на висках у него были 
заметны легкие ожоги. Мl1С~ИС Ушерс 
поморщилась; 



'Вот негодяи! Опять не доглядели и 
обожгли .' беднягу. 
Она повернулась к Реддингу: <

-Моторы! .. 
Один за другим защелкали латунные 

ножи' рубильников, врезаясь в зажимы. 
Зажжужали моторы, вспыхнули голубым 
светом лампы Купер-Юитта. В колбах 
забурлила ртуть, и контактная искра за
бегала по ее,поверхности. 

Сарра Ушерс взяла в руки острый зонд. 
На ступне трупа видны были две синие 
полоски, идущие по диагонали от пятки 

к большому и к маленькому пальцам. 

МиссисУшерс двумя быстрыми надрезами 
вдоль синих полос, вскрыла ступни мерт

веца. 

Прошло некоторое время, пока поя~ 
вилась кр,овь. Секундомер отмечал лег
кими звеня,Щими ударами каждую деся

тую долю секунды. По истечении двух 
минут по краям больщой, лампы зажглись 
еще несю;>Лько красных лампочек. Тогда 
обе сестры обложили кровоточащие ноги 
7рупа железиtтохлорнойватой и забин
товали их сПециалыщмибинтами. Работа 
происходила в молчании. Все, повидимому, 
превосходно знали свои .обязанности. 

- Сто. двмцать . вольт!~- приказала 
миссис Ущерt, и мистеР,Реддинг, стал 
медленно поворачивать, рычаг! не отры

вая глаз от 'стрелки вольтметра. 

Доктор Ушерс приподняла резиновую 
покрышку с лица трупа. ,: Сестра протя
нула ей стоявшую наготове бутылку. В 
уголки глаз мертвеца с тихим плеском 

закапала прозрачная, едкая жидкость. 

-' - Выключить! 
Жужжание моторов прекратилось. Вто

рая сестра протянула миссис Ушерс шприц 
Праваса. ,Уколы были сделаны в область 
сердца и в локтевые суставы. 

- Большие моторы! 
Снова раздалось гудение. Миссис Ушер!= 

замкнула несколько рубильников. По
слышалось легкое потрескивание. 

- Катушку Румкорфа! 
Фонтан искр брызнул из аппарата и 

покрыл обнаженную грудь трупа. Фар
форовая пластинка на груди тихо зазве
нела. 

- Четыреста тысяч вольт! - крикнул 
Реддинг. 

---' Повышайте, но постепенно. 
Четыреста .пятьдесят! 

Дальше. 
Пятьсот тысяч! 
Дальше. 
Пятьсот пятьдесят! 
Стой! Направь лампы на грудь! 

При свете синих. лучей труп казался 
зеленоватым, уже тронутым тлением. 

- Долой _перевязку с левой ноги!-
приказала миссис Ушерс. 
Сестра быстро разбинтовала ногу. 
- Массаж! 
Вторая сестра стала энергично расти

рать ногу от, бедра вниз. Кровь из раны 
потекла сильнее. 

- Повысить напряжение! - скомандо-
вала миссис Ушерс. 

- Шестьсот тысяч! 
- Дальше. 
Для 950.000 .вольт были замкнуты все 

контакты. Жужжание, треск, шипение 
наполнили залу. Присутствующие напря
женно всматривались в ~epTBeцa. Кровь 
из раны текла все сильнее. У сестры со 
лба капал пот. 

- Лампы долой!, 
Быстро защелкали выключаемые ру

бильники. 
- Все выключить! Только спираль 

Румкорфа включить снова на пять сот 
тысяч! 

Волосы распростертого на операцион
ном столе человека внезапно побелели, 
а кожа стала багрово-красноЙ. 
-' Развязать руку! 
Ремешок на правой руке был немед

ле{lНО расстегнут. 

- Стоп! 
Дождь искр от катушки Румкорфа вне

запно прекратился. Сестры принялись на
тирать эфиром грудь и руки мертвеца. 
Миссис Ушерс снова стала капать про
зрачную жидкость в глаза трупа. 

- Назад! - раздался ее приказ. 
В один миг сестры и мистер Реддинг 

исчезли за изголовьем операционного 

стола. 

Миссис Ушерс приложила стетоскоп 1) 
к груди лежащего. В комнате водворилась 
глубокая тишина. Быстрыми движениями 
миссис Ушерс снова включила слабые 

. 1) Стетоскоп - трубка для выслушивания 
различных звуков и шумов, возникающих в 

здоровом и больном теле, на основании кото
рых можно судить о состоянии здоровья испы

туемого. 



контакты. Она, не отрываясъ, смотрела 
на лежавшего перед ней человека, и вдруг 

быстро выключила ток. Рука казненного 
разжалась, и он сделал попытку припод

нять e~. Миссис Ушерс поспешно набро
сила ему на лицо платок. Приблизив
шаяся на цыпочках, сестра протянула 

доктору шприц с кроваво-красной жидко
стью. Игла вонзилась в обнаженное плечо, 
и кожа на месте укола вздулась. Сестра 
растерла скопившуюся под кожей жид
кость ватой, смоченной в спирту. 

- Он готов уже, унесите его! Живо 
приготовьте второго! 

.. . До позднего вечера тянулась проце
дура с тремя казненными ... 

ш. Свидание с мертвыми. 

И вот теперь они лежали все трое под 

глубоким наркозом в трех отдельных 

комнатах без окон, на другом конце дома. 
На груди у каждого из них был установ
лен электрический стетоскоп, провода 

которого шли в соседнюю комнату к осо

бому аппарату, контролировавшему дея
тельность сердца. Одна из сестер считала 
количество ударов в минуту и тщательно 

записывала их. Перед ней стоял радио
передатчик, и она время от времени сооб
щала в микрофон результаты колебаний. 

В половине одиннадцатого к дому по
дошли три пожилые женщины, молодая 

девушка и старик. 

Миссис Ушерс провела прибывших в 
большую приемную. . 
Женщины и старик были одеты в траур. 

Молодая девушка, красивая блондинка, 
едва держал ась на ногах от волнения. 

Несколько капель какого-то сильно дей
ствующего средства подкрепили ее. Стар
шая из женщин - худенькая, измученная 

старушка - упала перед Саррой Ушерс 
на колени. 

- Милая, дорогая миссис Ушерс! Не 
томите меня неизвестностью. Скажите, 
что с Патриком? 
~ Успокойтесь, опыт удался, все трое 

живы. 

Девушка без чувств откину лась на спин
ку кресла. Одна из сестер помогла док
тору Ушерс привести девушку в сознание. 
Старик и женщины стояли перед миссис 
Ушерс на коленях и ловили ее за руки 
для поцелуя. 
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Можем ли мы их увидеть? - с тре
петом спросила одна из женщин. 

- Да, но только в зеркало. Они все 
еще спят, и их пульс находится под стро

гим наблюдением. В ближайшие две-три 
недели их нужно оберегать от всяческих 
волнений. 

- Миссис Ушерс, - спросила слабым 
голосом девушка. - Неужели они будут 
жить? И мой Тэд будет таким же, i(аким 
был раньше? . 

- Все это зависит исключительно от 
организма человека и от· свойств его 

натуры. До настоящего момента все идет 
благополучно ... 
По лестнице, устланной мягким ковром, 

женщины и старик поднялись в боковой 

флигель дома. Они вошли в комнату, пол 
которой был покрыт такими же коврами. 
Там царил полумрак. 

- Пожалуйста, постарайтесь воздер
жаться от малейшего возгласа. Всякий 

шум может стать роковым для спящих. 

И еще должна вас предупредить, что 
ваши родственники очень изменились. Их 

волосы совсем побелели. 

Все взоры испуганно устремились на 
миссис Ушерс 

- Будьте благоразумны. Когда я вклю
чу свет, смотрите наискось вверх. Там, 

в зеркале, вы увидите своих близких, 
возвращенных к жизни. 

Женщины были бледны и дрожали от 
волнения, а старик нервно теребил отво

роты своего сюртука. 

- Итак, спокойствие, - напомнила 
доктор Ушерс. 

В зеркале, которое висело с наклоном 
почти под самым потолком, они увидели 

спящего человека с белыми волосами, на 
груди которого стоял маленький электри

ческий аппарат. Видно было ясно, как 
вздымалась и опускалась под неровным 

дыханием его грудь. 

- Патрик! - воскликнула старушка, 
опомнившись от страха. - Патси, мой 

мальчик! 
- Я во всем виноват сам, я мало за

ботился о мальчике, - всхлипнул старик, 
и слезы потекли у него по щекам. - Те

перь я наверстаю потерянное. 

Миссис Ушерс успокоила взволнован
ных стариков и переключила свет. Те

перь в зеркале появился Тэдди Бернс, 

бывший жених молодой девушки. 



, ' Грэс К~ммингс <5ыла' той самой свиде
тельницей, которая привела трех ' пр е": 
ступников на эле,ктрический стул~ О,на 
раскаялась, когда было уже поздно .. ." 
-Грэс,:"'- сказала мать Тэдди, обра

щаясь к девушке. - Грэс, какое счастье, 
что все окончилось благополучно. Тэд 
искупил свою вину и искупил тяжелой 
ценой. ' Посмотри - его черные волосы 
совсем побелели! .. 
Мать нередко прощает все. Она про

стила Грэс даже то, что та предала ее 
сына. Дряхлая, согбенная горем женщина 
нежно обняла Грэс за плечи и прижала 
к своей груди голову рыдающей девушки. 

Третья женщина не вскрикнула, когда 

увидела в зеркале своего сына. Голова ' 
ее лихорадочно работала. Хорошо ли 
поступает эта докторша? Старуха мало 
надеялась на исправление сына. Много 
лет назад, в Новой Мексике, петля была 
уже у него на шее, но в последний мо
мент пришло помилование и ' спасло его 
от виселицы. Это не испра~ило преступ
ника. Убежав из тюрьмы, он С9вершал 
преступление за -преступлением. Мать UH 

бил и угрожал ей смертью, когда она не 
хотела давать ему денег. Да, она хорошо 
знала, что он не переменится. Когда J( 

ней пришли тайные агенты доктора Сарры 
Ушерс и сообщили ей о на'l1ерении док
тора, у матери явилось желание указать 
им на дверь и' сказать,' чтобы оставили 
ее сына, Майка Дергана, мертвым, так как ' 
исправить его нет надежды. Она смолчала 
только ради двух соучастников сына, зная, 

что он увлек их за собой; и ' дала со
гласие ' на ' выдачу трупа доктору Сарре 

В, комнате ыиссис Утере паходилось МНО
жество белых· собак, кошек и птиц.': . Бе
Jlыe пудели, Фокстеррьеры, овчарки, ПОЛН
теры, БОJIОНRИ, ангорские и простые каш
J(.И, терпеливо ожидали лакомых RYCROB ••• 

Ушерс. Она наполовину успокоилась, ког· 
да ей сказали, что, если казненные ожи; 
вут, их отправят в такое место, откуда 

они никогда не смогут вернуться. 

Свет в третьем зеркале погас ... 

IV. Второе ' рождение. 

Спустя два месяца три человека с 
совершенно седыми головами и бородами 

сидели на палубе «Сальватора», который 
держал курс из Сан-Франциско на Валь
параЙсо. 

Они просили матроса перенести их 
кресла в самое уединенное место палу

бы под тент; ' здесь они чувствовали се
, бя защищенными от пОСторонних взгля
дов и развлекались чтением газет, жур

налов или книг, но никогда не разгова

ривали ни между собой, ни с другими 
пассажирами. Если кто-либо обращался 
к ним с вопросом, они отвечали одно

сложно и немедленно отходили в сторону. 

Пассажиры ломали себе голову, CTa~ 
раясь разгадать, кто эти беловолосые 
люди, но узнать не могли ничего. Спу

стя три дня на море начался шторм, и 

внимание любопытных было отвлечено 
собственными переживаниями в связи с 
морской болезнью_ 

Доктор Сарра Ушерс находилась так
же на пароходе вместе с двумя своими 



спутницами: одна из них была Грэс, не
веста Тэдди Бернса, а другая -- сестра 
милосердия. 

Грэс не показывалась Тэдди на глаза. 
На палубе она гуляла, закрыв лицо гу
стым зеленым вуалем, и большую часть 
времени проводил а в обществе миссис 
Ушерс. Последняя казалась очень утом
ленной - на ней отразилось напряжение 

предыдущих недель. С Тэдом и Патри
ком Роджерсом ей пришлось пере жить 

очень тяжелые часы, между тем как 

самый жестокий из преступников, Майк 
Дерган, оказался самым спокойным. 

Наv.более ответственными для Сарры 
Ушерс были не минуты оживления каз
ненных, а те минуты, когда возвращен

ные к жизни открывали глаза. Воспоми
нание об ужасных переживаниях перед 
казныо всплывало в памяти почти вслед 

за пробуждением. Были случаи,' когда 
казненных охватывало безумие, перехо
дившее в буйное помешательство. Вы
здоровление этих несчастных наступало 

очень редко; им постоянно мерещилось, 

что их ведут на казнь ... 
Когда Тэд, спустя три дня после сво

ей казни, впервые открыл глаза, он с 

глубоким удивлением взглянул на сидев
шую подле него сестру милосердия. Его 
голова напряженно раt:отала. Внезапно 
в ней' вспыхнуло воспоминание о послед

них часах и минутах. Дрожь пробежала 
по всему телу юноши. Где он? Что с ним 
случилось? Ему приснился тяжелый сон? 
Все живее работал мозг, все яснее ста
новились воспоминания, и вдруг перед его 

внутренним взором предстало орудие 

смерти -- широкое черное кресло с бле
стящими металлическими контаКТа:\1И и 

бесчисленными ремнями. И . он вновь 
ощутил жгучий удар первых восемнад

цати тысяч вольт, пронизавших его те

ло. Испустив дикий вопль, Тэд рванулся 
с постели, н5 ноги его оказались преду
смотрительно привязанными ·к кровати. 

С расширенными от безумного ужаса 
глазами, юноша вновь упал на постель, 

меж тем как сестра подавала тревож

ный сигнал ... 
Дни и ночи напролет кричал и рвался 

Тэд. Доктор Ушерс уже начала опасать
ся, что рассудок не вернется к нему. 

Она почти he спала и перебегала от 
Тэда 1< Пnтрику и обратно. Патрик то-
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же сначала кричал и метался, НО' два 

впрыскивания усыпили его на две над

пать часов, а когда он вновь открыл 

глаза, в них застыло выражение пани-. 

ческого страха. Его взгляд неотступно 
следовал зз. миссис Ушерс и сестрой. 
Тело его безостановочно дрожало. Тэд 
УСПОКОИЛСЯ лишь на четвертый день. Он 
впал в состояние апатии и впервые по

сле прОбуждения к жизни заснул на не
сколько часов .•• 
Майк Дерган пробудился последним. 

Он долгое время лежал молча и непо
движно. Его блуждающий взгляд сколь
знул по мисс Ушерс. Он с изумлением 
посмотрел на нее и стиснул зубы, когда 
она поднесла ему микстуру. На следую
щий день он сам заговорил: 

-- Как я попал сюда? 
-- Вы не должны разговаривать. Вы 

тяжело больны. 
-- Нет, я совсем здоров. Вероятно, я 

б ы л болен. 
Майк вновь замолчал. Его примитив

ное мышление не могло справиться с 

поставленной перед ним задачей. Когда 
спустя несколько часов. миссис Ушерс, 

в белом халате, опять вошла в комнату, 
он повернул к ней голову. 

- Алло, кто вы? Доктор или старшая 
сестр? Развяжите мне руки, я ХQЧУ 
поче,'аться ... 

Миссис Ушерс освобод'ша левую руку 
Майка. Он сначала пошевелил кистью, 
затем согнул всю руку и, наконец, ПРО

тянул ее доктору. 

-- Ну, .здравствуЙ! В моей голове еще 
полная неразбериха, но ты мне, прежде 
всего, должна рассказать, как тебе уда
лось перетащить меня с электрического 

кресла сюда на кровать. 

Он почесал себе подбородок и почув
ствовал, как колется давно не БРl1тая 
борода. 

-- Мне· нужно побриться. Можно мне 
взглянуть на себя в зеркало? 
Доктор Ушерс подала зна!( сестре. 

Увидев себя в ЗЕ:ркале, Майк задумался. 
Его смутили белоснежная голова и бо
рода, а глаза, в которых застыл взгляд 

умирающего, исп} гали его. 

-- Скажите-ка, а сколько времени 
прошло с тех пор, как я сидел на дедов

ском кресле? 
- Три дня ... 
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, Майк погрузился в раздумье. 

. Пришедший в сознание Тэд часами 
истерически рыдал, и порой его рыданья 
переходили в судороги. 

Миссис Ушерс почти все время нахо
дилась подле него. Когда рыдания, нако
нец, стихли, и Тэд погрузился в глубо
кий сон, доктор Ушерс облегченно вздо
хнула. Она знала теперь, что он был 
спасен и опасность безумия для него 
миновала. Тэд проспал несколько часов. 
Когда он проснулся, миссис Ушерс не
медленно решила испытать его умствен

ные способности. 
- Тэд Бернс! - обратилась она к юно

ше. - Вам теперь необходимо вооружить
ся спокойствием и благоразумием, иначе 
мне не удастся спасти вас. - Тэд начал 
снова дрожать, но миссис Ушерс схва
тила его за руки, присев на край его 

постели. 

- Послушайте, я своей энергией вер

нула вас к жизни. Вы были мертвы, Тэд 
Бернс, а теперь . вы живете снова. Вам 
ничто не угрожает. Вы здесь в полной 
безопасности. Поняли вы меня? 

Его ,взгляд 6еспокойно блуждал по 
комнате и остановился, наконец, на мис

сис Ушерс и на сестре милосердия. 

- Скажите мне правду. Разве я, ра
зве я... был действительно казнен? 

- Вы не должны больше. думать 06 
этом. Вы живы и будете здоровы, если 
согласитесь подчиняться всем моим при

казаниям. 

Когда Тэд Бернс впервые увидел се6я 
в зеркале, он снова начал волноваться 

и позвал сестру. 

- Это зеркало или обман, сестрица?
Он держал перед зеркалом свою руку и 
внимательно разглядывал ее изображе

ние; резким жестом отбросил он зеркало 
от себя.-Что вы сделали со мной? Чего вы 
от меня хотите? - Он снова начал буше
вать, и миссис Ушерс отдала приказание 
надеть на него смирительную рубашку. 

- Если вы не станете благоразумным, 
то я буду вынуждена перевезти вас в 
больницу для душевнобольных, - энер
гично заявила она ему и поднесла зер

кало к лицу связанного Тэда. 
Глаза юноши впились в изображение 

на стекле. 

- Неужели это я? Седой старик с 
мертвыми глазами?. 

v. Жизнь - это счастье . 

С этого дня выздоровление всех трех 
больных можно было считать обеспечен
ным. Оставалось только подготовить 
встречу бывших соучастников. Прошла 
она относительно спокойно. В первый 
момент они даже не узнали друг друга. 

Когда Тэд убедился в том, что перед 
ним стоит Майк Дерган, он сильно взвол
новался, но быстро овладел собой. Пат
рик казался самым апатичным из всех. 

Этот грубый парень проявлял трога тель
ную признательнос:гь только к миссис 

Ушерс. Он оживал только в ее присут
ствии. 

Майк Дерган очень много читал; от 
времени до времени он брал в руку ка
кой-нибудь твердый предмет, ощупывал 
его, сжимал, а после этого ощупывал 

собственное лицо. Однажды сестра при
несла в, его KO~HaTY вазу с цветами; не 

успела она выйти, как он поспешно схва

тил цветы и жадно стал вдыхать их 

аромат. Он не мог оторваться от буке
та. Из груди его вырывался клокочущий 
смех. Никогда в жизни не обращал он 
раньше внимания .на цветы. В родитель
ском доме, у пьяного отца и больной 
сварливой матери, не ВОДИЛОСh цветов. 

Единственными растениями, сохранивши

мися в его памяти, были укроп и пет.,. 
рушка для супа. Он снова опустил лицо 
в букет. И как он мог раньше не за
мечать аромата цветов! Он помнил лишь 
запах помады, которой парикмахер сма

зывал его непокорные волосы. 

- Слушай, Майк! - обратился к нему 
при вторичной встрече Тэд. - Пожалуй, 
лучше нам не разговаривать. Ни слова 

о прошлом. 

- Согласен. У меня вообще нет охо
ты разговаривать. 

Майк хотел только смотреть и чувство

вать. Он с интересом всматривался те
перь в те предметы, на которые раньше 

не обращал внимания. Муха, мотылек, 
пчела и многие неодушевленные пред

меты останавливали теперь на себе его 
внимание. Когда он однажды очутился 
один в саду и думал, что его никто не 

видит, он бросился на траву и запустил 
пальцы в землю, а затем стал перехо

дить от цветка к цветку, от дерева к 

дереву, ласково прикасаясь к ним ру-



• 
~оЙ. И из уст его тихо, но пламенно 
Dырвадись два слова: 

- Какое счастьеl 
- Миссис Ушерс, - спросил спустя 

11есколько дней Майк,-скажите мне те

перь, где я нахожусь и как вам удалось 

доставить нас сюда? Неужели вся исто
рия С электрическим креслом была толь
,1(0 фантазией, или пустой уrрОЗОЙ? 

Сестра принесла по приказанию док
тора Ушерс газету. Газета была от сле
дующего за днем казни дня. Майк схва
тился за нее. В газете - это был «Нью
Йорк Морнинг Журналь» - он прочел 
набранный жирным шрифтом заголовок: 

"Казнь трех убийц-грабителей:Май
на Дергана, Патрика Роджерса и 
Тэда Бернса". 

"Вчера, в 11 часов вечера ,м-р Джон 
МОНZO'мери, государственный электро
техник, совершил nосредство'м эле

. ктрического тока казнь над тре'мЯ 
лрестуnника'ми. 

"Первы'м спокойно поднялся на стул 
Майк Дерган, чья жестокая крово
жадность стоила жизни восе'мнадца
ти человечески'м существа'м. В один 
.. M.Uг вокруг него были укреплены pe'м~ 
ни и контакты, а спустя одиннад
цать 'минут тюре'мНЫЙ врач, ,м-р Стон, 
констатировал наступление С'мерти". 

Майк взглянул из-за газеты на миссис 
Ушерс. 

- Прекрасно, но как вам удалось нас 
получить? 

Миссис Утерс УI<азала на газету, где 
после подробного описания казни двоих 
соучастников Майка стояли следующие 
СТРОКИ: 

"Родственники казненных выдали 
трупы убитых известно'мУ врачу, 'мис
cztc Сарре Ушерс, для научных эксnе
ри,Ментов. Власти это'мУ не nреnят
ствовали". 

Ma~K поднял голову ,и после некото
рого размышления спросил: 

Ну-с, И никто не спрашивает, что 
вы с нами сделали? 

- Как же, Майк Дерган! Вы офици
<lЛl:·НО похоронены на кладбище в Фле
мингтоне. 

Майк вопросительно взглянул на нее, 
и потом спросил: 
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А если вздумают раскопать мо
гилы? 

Миссис Ушерс отрицательно покачала 
головой. 

- Этого не может случиться никогда. 
Майк задумался и спустя минуту 

сказал: 

- Миссис Ушер, я припоминаю теперь, 
что и раньше читал о вас. Если я не 

ошибаюсь, то вам был выдан и труп 
одного ... ну, да ... из Синг-Синга 1). Что 
же, он тоже жив? Позвольте ... Я при
поминаю... Вы получили трупы еще не
скольких... Неужели и они все живы? 

- Почти все, Майк Дерган, почти все. 
Только с одни·м, У которого было слиш
ком слабое сердце и с которым, пови
димом у , раньше случился удар, опыт не 
дал никаких результатов. 

- Что же, они все здесь, в вашем 
доме? 

- Нет, они далеко отсюда. Там, ку
ца отправитесь и вы, Майк Дерган. 

-:- Куда же? В тюрьму или в испра
вительный дом? 

- Нет, в прекрасный край. Там нет 
ни стен, ни железных решоток. Там все 

в большинстве случаев счастливы . 
- В каком же это штате, миссис 

Ушерс? 

- Не в Соединенных Штатах - это 
было бы слишком рискованно ... 

VI. К новой ЖИЗНИ. 

Спустя неделю из дома миссис Ушерс 
выехали два автомобиля, в которых по
мещались сама хозяйка дома, Грэс, одна 

из сестер милосердия и три казненных. 

Они направились, обогнув Флемингтон, 
прямо через Джерсей в Пенсильванию. 

В первом автомобиле сидели миссис 
Ушерс, Патрик Роджерс и Грэс, ВО вто
ром - Тэд Бернс, Майк Дерган и сестра. 
милосердия Дингволь. 

В Филацельфии они провели целый 
день в гостинице, а ночью Тихоокеан

ский экспресс помчал их дальше на за
пад. Мужчины отправились немедленно 
в свое купе. 

Путешествие длилось пять дней. Мис
сис Ушерс и Грэс в течение всего пути 

1) Знаменитая американская тюрьма для уго
ловных преступников. 
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держались в стороне от мужчин. Тэд не 
знал, что Грэс находится в поезде. Он 
не имел понятия ио ее пребывании в 
доме Ушерс. 
Там в доме молодая дерушка часами 

следила из потайного окошечка за Тэ

дом, гулявшим по саду. Часто просила 
она мисClК Ушерс разрешить ей пови
даться с бывшим женихом, но та не 
позволяла, боясь, что Тэд еще не доста
точно окрш для г.одобного потрясения. 
С сам()го момента возвращения к жи

зни Тэд еще ни разу не спросил о Грэс. 
Он несколько раз вспоминал о своей ма
теrи, и AOI<TOP Ушерс обещала устроить 
ему свидание с родными. 

Патрик тоже выразил желание пови
даться со своей матерью перед отъездом. 

Один Майк Дерган отказывался от вся
ких встреч с родственниками. 

Вечером, накануне отъезда, Тэд и 

Патрик прастились со своими матерями. 
Сцена свидания была необыкновенно тро
гательна. Апатия Патрика исчезла в тот 
миг, как он увидел перед собою свою 
старую, убитую горем мать. Его г~yдь 
тяжело Ездымалась; он хотел что-то ска

зать, но не мог произнесrи ни звука. 

- Будь хорошим мальчиком, - СКВОЗЬ 
слезы повтоrяла старушка. - Отец не 
мог прийти со мной, он болен и прос~л 
меня передать тебе поцелуи и лучшие 
пожелания ... 
Тэд ни одним словом не упомянул о 

Грэс, а мать, счастливая тем, что девуш
I(а решила следовать за Тэдом, молчала 
о ней по приказанию доктора Ушерс ... 

В продолжение пятидневного переезда 
Майк, Патрик и Тэд оставались под на
блюдением сестры. На вопросы любопыт
ных Дсr:ушюt отвечала, что эти поседев

шие пrЕждеЕременно люди -- жертвы ка

тастрофы в Пенсильвании; две Нfдели 
. лежали они засыпанными землей в шах
тах и теперь путешествуют для поправ

ления зДоrовья. 

В Сан.Франциско все шесть путеше
спенников пеrешли немедленно на борт 
парохода «Сальватор». 

Спустя ДЕенад:.;ать дней они прибыли 
в Вальпарайсо, а еще через три дня 
плыли уже на маленьком товаро-пасса

жиrском г.ароходе через Тихий океан к 

гаЕани Папете на острове Таити. В Валь
парайсо доктор Ушерс сделала крупные 

закупки. Около шестидесяти больших 
ящиков были погружены на пароход. Там
же в Ва.1ьпараЙсо трое мужчин и Грэс 

. были СtJабжены всем необходимым для
долголетнего пребывания под тропиками~ 

Когда маленький чилииский пароход 
отходил от порта -Вальпарайсо, все трое 
мужчин стояли на палубе и смотрели 
на материк. Каждый из них знал, что' 
наЕсегда ПОКИДlет этот край. Грудь Тэда. 
Бернса тяжело вздымалась - он стоял 
несколько в стороне от спутников и не 

заметил, что к нему подошла миссис 

Ушерс. Впервые после возвращения к но
вой жизни с его уст сорвалось имя «Грэс». 
Он часто думал о ней: с гневом, с не
обузданной злобой и жаждой мести. 

В течение долгих месяцев предВ1РИ
тельного заключения в нью-йорской 

тюрьме, а затем во время ужасных не

дель ожидания казни в доме смертников 

в Синг-Синге у него было одно желание: 
выйти на свободу, чтобы отомстить Грэс 
за предательство. В бессильной злобе он 
мечтал о том, как будет мучить ее
и замучает до смерти! Но с тех пор. 
как он очнулся в доме Сарры Ушерс. 
мысли его приняли иное направление: он 

вспоминал теперь о своей бывшей неве
сте без злобы. Стоя на г;алубе парохода. 
Тэд неэамечал прекрасного, убегающего 
вдаль ландшафта; перед его мысленным 
взором стояли только мать и невеста. 

поэтому он невольно произнес вслух имя; 

«Грэс». 

- Тэд!- окликнула его миссис Ушерс. 
Тэд, о чем вы гrезите? Какое имя про
изнесли вы сейчас. 
Юноша испуганно оглянулся. 

- Тэд, - повторила Сарра Ушерс,
если вас тяготит что-лиСо, поделитесь 
со мной. Не смотрите на меня, как на 
врача. Сейчас перед вами просто друг. 

- Ничего, доктор, право же ничего . 
- Но я определенно слышала, что вы 

произнесли имя «Грэс». В чем дело? 
- Нет, доктор, ничего, - упрямо по

вторил Тэд. 
- По<:ему ВЫ не хотите сознаться, 

что любите Грэс до сих пор? 
Тэд посмотрел прямо в лицо миссис 

Ушерс. В его мертвых глазах блеснула 
какая-то искра. 

- Грэс ... Грэс для меня не существует 
больше ... 



- Она не существовала для преж
fJero Тэда, но НОЕОГО она любит всей 
душой. 

Пристально глядя на мис
.сис Ушерс, Тэд спросил: 

- Что вы знаете о Грэс? 
Она привела меня к электри
ческому креслу ... 

Сарра Ушерс прервала его: 
- Прежнего Тэда Бернса, у 

!Которого многое было на сове
<:ти ... Теперешнему Тэду она сно
Ба отдала свое сердце ... 

- Она , вам это сказала? Раз
ве Грэс была в Флемингтоне? 

- Да, все время, пока были 
там вы. 
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-- Почему же она не пришла 
ко мне? 

- Потому что вы, мой милый 
Тэдди, не вполне еще оправились 
и окрепли. 

в зеркале , которое висело с наКЛОRОМ почти под "амым по
ТОЛК J М, ~кеНЩ :IНЫ УRИД6Нl спящего Ч6ЛОВ6К.1 с белыми воло .. 
сами, на груди которого стояа маленькип ЭЛeI'ТРИ'lескиц 

- Она могла бы хоть проститься СО 
мной перед моим отъездом ... 

-- Этого она не хотела. • 
- Почему? Разве она знать меня не 

хочет? 
- Наоборот, она хочет всегда быть 

с вамиl . 
Тэд растерянно поглядел на миссис 

Ушерс и, схватив ее руку, взМлнованно 
заговорил: 

- Доктор, скажите, может быть, Грэс 
приедет вслед за мной? Туда, куда едем 
1.1Ы? На остров? .. 

- П)ежде всего успокойтесь и будь
те благоразумны, Тэд Бернс, иначе я 
ничего вам 60льше не СI(ажу. 

- О, я совершенно спокоен, скажите 
мне только - приедет ли Грэс? 

аппарат ••• 

- Нет, она не приедет. - Миссис 
Ушерс взяла Тэда за обе руки. - Она 
здесь, с нами, на пароходе. 

Тэд задрожал с ног до головы. 
- Успокойтесь, Тэд! Все будет хоро

шо! Грэс хочет итти с новым '(эдом В 
НО 'iую жизнь. 

Спустя полчаса доктор Ушерс привела 
Тэда в свою каюту. Там его ждала Грэс. 
Тэд остановился в дверях и неподвижным 
взглядом смотрел на девушку, которая 

плCtча сидела на низенькой плюшевой 

кушетке. 

Сарра Ушерс оставила их одних. 
- Тэд, - пролепетала сквозь слезы 

Грэс. - Можешь ли ты меня простить? 
Тэд сел на пол у кушетки и отвел ее 

руки от лица. 
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ГррС, моя дорогая, не ты должна 

просиrt'у меня прощения, а я у тебя!.: 
- Но я ведь донесла на тебя~ .. 
- Ты доНеС.1Iанапрежнего Тэда Берн-

са - на челов'е;Ка, который обманул тебя. 
- Тэд, Тэд, :прости... Не вспоминай 

об этом::'. 
- Хорошо, моя радость! Мы больше 

никогда не будем говорить о прошлом, 
мы будем жить одним настоящим ... 

УН. О(тров Возрождения. 

Спустя три недели П4РОХОД причалил 
к гавани' Папете, на острове Таити. В 
дальнейший путь. миссис Ушерс со сво
ими спутниками и со всем багажом от
правил ась на трехмачтовом голландском 

паруснике, который нес службу связи 
между островами Океании. К багажу 
миссис Ушерс прибавилось еще около 
пятнадцати сундуков и ящикор, которые 

прибыли в Папете на другом пароходе 
несколько раньше. 

Отчалив от острова Таити, парусник 
взял курс на восток и, пройдя мимо 

островов' 'Анаа, Геречеретуэ, Герцога, 
Глостера, Тематанги и Тимоэ напра
вился к Питкерну. К югу от. Питкерна 
находился лишь за пят лет до того подняв

шийся С морского дна Остров' Возрож
дения. Ни одно из капиталистических 
государств не успело завладеть им. 

Остров не имел хозяина. 
На этом острове люди появились очень 

недаЕНО. О его населении ходили самые 
неправдоподобные слухи.' Ни одно судно 
не приставало к нему. Подобно своим 
ближайшим соседям, он лежал вне всех 
пароходных линий. 

Английское правительство заинтересо
валось слухами о новом острове и по

слало к нему канонерку. Командир судна 

был немало удивлен, найдя на острове 
лишь небольшую группу мужчин со сне)}<
но-белыми волосами и окладистыми се
дыми бородами. Женский пол был пред
ставлен несколькими негритянками, по

видимому привезенными с одного из 

соседних островов. 

Когда англичане собрались водрузить 
над островом британский флаг в знак 
того, что они включают его в свои вла

дения - островитяне предупредили их, 

подняв флаг американский. 

Англичане ушли прочь. Им вовсе не 
улыбалось портить отношения с «дядеЙ" 
Самом». Кроме того, остров представлял 
весьма малую ценность и никак не riЮГ 

служить стратегическим пунктом. Да и 
американцы вряд ли смогут долг<> удер
жаться там, в виду тяжелых условий 
жизни. 

После визита англичан ни одно чужое 

судно не причаливало к Острову Воз
рождения. ,Только два раза в год паро

ходный агент зафрахтовывал в Папете 
небольшой. пароход' или парусник, кото
рые доставляли груз, почту и несколь

ких мужчин и женщин с седыми воло

сами. 

Когда в одно прекрасное жаркое утро. 

после двадцати двух дней пути, парус

ник стал приближаться к Острову Воз
рождения, с одного из холмов взвил ась 

дымовая ракета. 

Доктор Ушерс немедленно ответила 
таким же сигналом. Парусник бросил 
якорь на расстоянии морской мили от 
острова. Три лодки вышли одна за дру
гой из небольшой, окруженной скалами 
бухты и направились к паруснику . 
Майк Дерган, Патрик Роджерс, Тэд 

Бернс и Грэс смотрели в сторону острова. 
Он казался маленьким и пустынным. 
Каменистые склоны были покрыты скуд
ной зеленью. Итак, тут они должны 
провести остаток своей жизни. Тэд и 
Грэс хранили спокойную уверенность. 

Любовь скрашивала для них все ... 
Лодки быстро приближались. В каждой 

из них помещал ось по шести человек. 

У всех, сидевших в лодках, головы были 
прикрыты широкополыми соломенными 

l8!Ляпами, а окладистые седые бороды 
доходили у многих до пояса. Лодки при
стали к паруснику, и седобородые гребцы 
перешли на борт судна. У них у всех 
были одинаково потухшие глаза. Все 
они бросили взгляд в страну заБЕения, 
все они умирали, были мертвецами
и потому выражение глаз их осталось 

мертвым ... 
Сарра Ушерс познакомила вновь при

бывших с обитателями острова. Мертвые 
глаза мужчин несколько оживились при 

виде Грэс. 
- Это Герберт Гильмор, - сказала 

миссис Ушерс, укаЗЫЕая на высокого 
широкоплечего человека. - Герберт на 



три года выбран президентом! Его срок 
истекает через год. Он -глава общины. 
Вот Билль Саузерленд- наш школьный 
учитель и почтмейстер. Вот и мистер 

Джо Примроз, дирижер и музыкальный 
руководитель. Надо вам сказать, что 

у нас - превосхо,цный оркестр ... 
Майк Дерган насторожился при имени 

«Гильмор». Уже десять лет-Майк при· 
помнил - да, верно, десять лет прошло 

с тех пор, как Гильмор был казнен на 
электрическом кресле в Синг~Синге за 
многочисленные вооруженные грабежи. 

А Джо Примроз пользовался большим 
уважением в преступном- мире. Он дей
ствовал только против самых могуще

ственных денежных тузов и порядком 

пощипал их. Он никогда не убивал, но 
во время захвата его шайки было убито 
двое полйцейских, и, хотя Джо настаивал 
на своей невиновности, его осудили и 

казнили. Тому минуло уже тоже лет 
восемь-девять. 

VШ. Культурная жизнь острова казненных. 

Больше суток потребовалось для того, 
чтобы переправить на остров многочис
ленные тюки. Вновь прибывшие были 
отвезены на берег с первой же лодкой. 
ОБОГНУВ скалы, - лодка вошла в бухту, 
берега которой напоминали роскошный 
сад. Повсюду цветущие кусты и деревья. 
Пологие холмы были разделены на пря
моугольные участки, покрытые тучными 
злаками. На одном из участков, паслись 
овцы, козы и даже.несколько коров. 

На берегу при бывших встречали седобо
родые мужчины; немного в стороне стоя

ли негры с женами и детьми. Все живо 

выражали радость по поводу приезда 

миссис Ушерс. После нескольких слов 
приветствия, сказанных миссис ушерс, 

приезжих повели по красивой алле~ 

Каково было их удивление, когда они 
увидели на живописном склоне холма 

ряд домиков из волнистого железа, окру

женных молодыми пальмами! Внизу, на 

площади, в группе пальм,' стояло-три 
более обширных сооружения. Одно из 
них служило помещением для школьных 

занятий, а также клубом; в двух других 
tЫ.1И склады. 

Выгрузка привезенного багажа длилась 
два дня. Все обитатели острова при ни-

мали в ней участие; каждый получил 

особое задание. Когда ящики были от
крыты, разнообразнейшие сокровища об
наружились в них. Семена, рассада, 
клубни, несколько тысяч банок с кон
сервами, какао, шоколад, машины, сель

скохозяйственные орудия, домашняя ут

варь, прйемная радиостанция в разо

бранномвиде,музыкальные инструменты, 
фотографические аппараты, табак, си
гары� и папиросы, химические продукты, 

птицы самых разнообразных видов и 
пород, шесть пар собак, домашняя птица, 
кино-аппарат, медикаменты, перевязоч

ный материал и многое другое. Шесть 
_ больших сундуков были наполнены ис
ключительно обувью, бельем, одеждой 
и материями. Вновь прибывшим отвели 
места, где они могли бы построить себе 
жилища. 

В первый же вечер «бургомистр и пре
зидент» совершили обряд бракосочетания 
над Тэдом и Грэс. 

После обряда миссис Ушерс сделала 
в клубе доклад и наметила план работ 
на ближайшие два года. Среди поселен
цев имелись столяры, слесаря, сапож

ники, портные, OД~H часовой мастер и 
три механика. Необученные никакому 
мастерству учились у ДРУГИХ, и таким 

образом, каждый должен был вносить 
свою долю в работу. Большая часть 
земли на острове была уже обработана 
четырьмя земледельцами, и на ней про

израстали бананы, ананасы, кокосовые 
пальмы, оливковые и хлебные деревья 
и винс.град. Рис, табак и кофе давали 
богатый урожай; на равнинных высотах 
поспевали ячмень, пшеница и овощи 

средней Европы; хлебные злаки часто. 
давали урожай по три раза в год. Ка
медные деревья обильно разрастались 
и обещали через несколько лет бога1:УIO 
добычу. Крутые склоны гор представляли 
богатые пастбища для овец, коз и круп
ногорогатого скота. Змей на острове 
не водилось совсем. Два раза в неделlO 
в ,море на рыбную ловлю выходили 
лодки и возвращались с богатым уловом. 

Сарра Ушерс оставалась . очень до
вольна успехами, достигнутыми жите

лями острова. О прошлом не было ска
зано ни слова; никто из островитян не 

задал ни одного вопроса о родине. Обыч
но вновь прибывшего никто не расспра-
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шивал о том, кто он и что ПРИЕело 

его к казни на электрическом кресле. 

По окончании разгрузки слесаря за
flЯЛИСЬ переноской разобранной башни
антенны, которую и установили на вы

ступе скалы, подле барака из волнистого 
железа. В бараке предполагалось устро
ить приемную радиостанцию. 

Другие перетаскивали тяжелые части 
<Jольшой турбины на юго-восточную часть 
острова, к грохотавшему в скалах водо

паду, где должен бь1Л находиться источник 
энергии, снабжающей остров электриче
ским светом. Безостановочно падающий 
с ВЫСОТЫ поток воды, был достаточно 
силен, чтобы привести в движение огром- , 
ную силовую установку ... 

На четвертый день миссис Ушерс от
плывала на паруснике обратно в Папете. 
Все население собралось на берегу для 
ее проводов. В лодку был положен 
б ольшой почтовый мешок с письма
ми. Оркестр островитян играл веселые 
марши; при дружных кликах и воз

гласах, лодки отчалили от берега по 
направлению к паруснику. 

Островитяне долго смотрели вслед 
судну. Итак они снова на полгода, а 

возможно, что и на целый год отре
заны от всего мира. 

* * * 
Грэс и Тэд работали с помощью дру

гих жителей острова над устройством 
своего домика. В течение двух дней, меж
ду высоких банаНОЕЫХ пальм и бамбу
ковых насаждений выросло их скромное 

жилище. Службы и веранда потребова
ли еще пяти дней ра-

боты. 
Внутреннее убран

ство ' домика, разгоро

женного на две ком

наты, было просто, но 
целесообразно. 

JПu 01tОНЧQНlШ рззгрузки, островитяне занялись YCTQHOBKOf! башнн-антенны подле багака па DommOTOl'O 
3<t'''еЗQ. в котором предполагалось устроить приемную радиостанцию. 
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Майк Дерган разбил вокруг своего ба
рака и барака Патрика большой цвет
ник. Патрик продолжал оставаться апа
тичным. Он безмолвно исполнял свою 
работу, всегда погруженный в глубокое 
ра?думье. 

Спустя месяц приемная радиостанция 
была, наконец, установлена. Каждую не
делю по субботам происходило общее 
собрание островитян. На нем обсужда
лись все наиболее важные вопросы и 

распределялись со складов жизненные 

припасы и предметы первой необходи
мости. 

Еще через месяц состоялось брако
сочетание Майка Дергана с сестрой ми
лосердия. Другие жители острова вполне 
доброжелательно и без зависти отно
сились к счастью двух своих товарищей. 

Сами они брали себе в жены негритянок 
с соседних островов, или оставались 

одинокими. 

Спустя еще шесть недель на острове 
состоялось празднество по поводу пуска 

новой турбины. 
Грэс, в качестве заместительницы д-ра 

Сарры Ушерс, с помощью большого ры
чага пустила в ход машину. Вода запе
нилась, моторы загудели, медные щетки 

динамо-машин зажужжали, посылая элек

трические искры в провода и кабели. 
Повсюду вспыхнули полуваттные лампы .. 
В мастерских тоже зашумели машины, 
а вверху, на радиостанции, состоялась 

про(а передатчика собственного устрой
ства. 

Вечером на площади перед клубом, 
был устано·влен громкоговоритель, и все 
напряжено слушали передававшуюся из 

Сиднея «Трави ату» в исполнении италь· 
янских гастролеров ..• 

IX. Люди с мертвыми глазами. 

Американские летчики, совершавшие 
кругосветный перелет, спустились в 

Брисбэне, в Австралии-и решили отпра
виться в дальнейший двадцати четырех

часовой· перелет через острова Фиджи к 
островам Самоа. Заблудившись, они сни
зились после сорокадвухчасовых блуж
даний сперва на островке Вавитсо-где 
подверглись нападению туземцев-а по

том перелетели на Остров Возрождения. 
Обитатели острова заметили диковинных 
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птиц и бросились К ним навстречу. 
Американцы были поражены при виде 
такого количества людей с одинаково 

белыми волосами. Но изумление их еще 
больше возросло, когда им показали 
самое население. Молчаливость обита
'Гелей острова тоже удивляла их. На 
все вопросы они получали вежливые, но 

краткие ответы. 

По просьбе Грэс президент разрешил 
Тэду сбрить бороду. Майк Дерган, ко
торого длинная борода давно уже раз
дражала, решился последовать примеру 

Тэда. Это произошло накануне прибытия 
летчиков. 

Пассажиром на аэроплане был фото
граф, мистер Гоуэн. Во время обеда, 
которым островитяне угощали гостей в 

клубе, Гоуэн увидел Майка Дергана, 
а вслед затем и Тэда. 

Будучи фотографом при суде, мистер 
Гоуэн в свое время сделал несколько 
моментальных снимков с трех преступ

ников и хорошо запомнил их лица. При 

виде Майка Дергана он решил, что тут 
имеет место поразительное сходство; 

когда же он заметил Тэда с его столь 
xapaKTeRHblM жестом-юноша часто не

произвольным движением при касался к 

левому уху - никаких сомнений быть 
уже не могло. Тут фотограф припомнил 
газетное сообщение, согласно которому 
трупы казненных были выданы какой-то 
женщине-врачу для опыт! ых целей. 

Летчик решил продолжать пере'лет 
лишь на следующий день и сообщил об 
этом по радио в Сидней. Фотограф по
делился с пилотом своим открытием. 

Тот сначала посмотрел на него с изу
млением, а потом расхохотался от души. 

- Так, 'Гак, Гоуэн! Кажется, наш по
следний длительный перелет произвел 
некоторое сотрясение у вас в мозгу. 

Вы грезите наяву. 
- Я не грежу, - упрямо Сказал Го

уэн.-Профессия фотографа и работа в 
течение шести лет в зале суда сильно 

развивают память на лица. Снимки же 
с этих молодцов я проявлял сам и по

тому хорошо запомнил их. 

- Вы ошибаетесь, Гоуэн! Я сам чи
тал описание казни. Преступникимерт
вы - мертвы, как вот эти скалы! .. 

- Нельзя с абсолютной уверенностью 
утверждать, что эти скалы мертвы, 
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мистер Давей. Разве вы не' читали; что 
трупы были выданы .некоЙ...- не помню 
ее имени ---, словом, некой докторше?. 

- Вы бредите! .Мертвое -'- мертво!. 
'- Хорошо, мистерДавей, но 'почему 

же у всех этих людей такие. белые во
лосы и бороды? И какое странное, мepT~ 
вое выражеНl1е у них вглазах! 

- Глупости! Правда, взгляд их . мне 
тоже показался странным, но тот, через 

чье тело прошло восеМАадцатЬ тысяч 
вольт - мертв 11 мертв окончательнq! 

-:- Я остаюсь при своем убеждении. 
На гору с мешком овощей за плечами 

поднимался Патрик. Он остановился, 
положил ношу на камень и, сняв широ

кополую соломенную шляпу, ВЫl'ер со лба 
пот. 

Гоуэн подошел к Патрику, .. заглянул 
в его обросшее бородой лицо 'и сказал: 

- Объясните нам, почему на острове 
живут только седовласые старики? 

Патрик пристально взглянул на спра
шивавшего и, не ответив ни слова, от

правился дальше. 

- Этого. вы тоже знаете, Гоуэн?
спросил пилот. 

- Нет, НО почему он мне не от
ветил? 

- Ах, оставьте меня в покое' (;о 
своими выдумками. Как могли здесьочу
титься казненные преступники? . 

- Вы сами ведь говорите, что этот 
остров не обозначен на карте. Как же 
он здесь очутился?. 

х. Сарра Ушерс арестована.' 

Когда перед отлетом пилот задал 
президеfJТУ несколько вопросов относи

телыю обитателей острова, тот'охотно 
дал ему объяснение: 

-. Мы.много лет назад потерпели ко
раблекрушение . и были. прибиты к этому 
острову. 

---, Остров не. может быть очень ста
рым: на моей карте, Напечатанной семь 
лет Ha~aд, он не значится; 

- .Мы здесь находимся много :больше. 
- Почему у всех вас' такие с>елые 

волосы? 

- Это результат бо1rеЗНI1,которую 
мы перенесли здесь... . 

Когда летчики остались одни, Гоуэн 
сказал: 

. -'- Верите вы мне, теперь, или нет? 
- Нет, вам я не верю, но вижу и сам, 

-что с' острощ-пянами дело обстоит. не-
чисто. Вероятно, это пираты «ли ма
тросы, ПОДНЯБш«е бунт на корабле и 
убившие своих офицеров ... 
Фотограф Гоуэн замолчал. Но, вер-

-нувшись через месяц в. Нью-Йорк, он 
прежде всего отыскал снl1мки трех убийц, 
сделанные на суде. во время разбора их 
дела. Исследовав ихс помощью лупы, 
он нашел полное подтверждение своим 

подозрениям. Спустя два дня нью-йорк
ские сыщики под командой начальника 

уголовной полиции Нью~Джерсея окру
жили ночью поместье миссис Сарры 
Ушерс, подлеФлемингтона .. По данному 
сигналу полицейские ворвались в дом. 

..Миссис Ушерс там не оказалось; за 
три месяца до то.го ей выдали из СиНг
Синга двух молодых женщин. Обе были 
отравительницами. Одна из них убила 
мужа, нестерпимо терзавшего ее, а дру

гая отравиласвекро.вь, превратившую 

ее жизнь в ад. Обе женщины были каз
неньгна протяжении одной недели.Род
ственники первой знали о намерении мис
сис 'Ушерс,. мужу второй заявили ЛIjШЬ, 

· что труп нужен для опытов. -Только по
лучивсТо долшiР08, этот нежный супруг 
согласился на Iщдачу тела. 

Кроме того, areIOalVl Сарры Ушерс уда
лось в продолжение предшествовавших 

_ шести месяцеВ'добыть' из .различных 
· тюрем,где:применяеТСЯI<азнь электри

чеством, двадцать четыре трупа. Двад-
· щiТI;1. трем'была возвращема жизнь; лишь 
одного оживить не удалось. ПОВИДИМQМУ, 
человек этот скончался от' разрыва 

-сердца в 'момент, ~ предшествовавший 
казни. 

Спасенные в сопровождении агентов 
мисс~с У шерс были отправлены неболь
шими группами к восточным и западным 

,гаваням материка .. 
ВМ.есте с ПОСllеднимтранслортом, со

,стоявшим .из двух женщин. и пяти. муж-

· чин, 'Сарра УшерС'покинулаФлемингтон 
и выехала по- направлению' Ванкувера. 
Пожилая· сестра' NiИлосердия - тоже 
,жертва 'право:судия -после своего воз

вращения к жизни беззаветно преданная 
.. доктору. 'Ушерс, благополучно перевезла 
,весь транспорт через границу Колумбии. 
Сарра. У шерсостановилась на'один день 
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EI пограничном городе, чтобы ее не УElИ
дели вместе со всей группой. На сле
дующий день она прочlIа в газетах о 
«налете» на ее лабораторию и поспешно 
выехала окружным путем в Сан-Фран
циско. 

В это время сестре удалось перегру
зить контрабандой своих питомцев на 
каботажное судно, и в ту же ночь они 
отплыли к югу по направлению к Па
пете. 

Доктор Сарра Ушерс была арестована 
в Сан-Франциско и отправлена в Нью
Йорк. 

Гоуэн не молчал, и газеты всех шта
тов помещали длинные статьи по поводу 

его сенсационных разоблачений. В те
чение последних лет доктору Ушерс 
было выдано сто семьдесят три казнен
ных на электрическом кресле преступ

ника. Кладбище, устроенное миссис 
Ушерс неподалеку от ее дома, БЬЦIQ 
разрыто полицией, и там нашли только 
девять трупов. Прокуратура находилась 
в тяжелом положении. Уголовный ко
декс не содержал параграфа, который 
карал бы возвращение к жизни казнен
ных преступников. В еще большемсму
щении оказались власти по поводу во

проса о живущих на Острове Возрож
дения мертвецах. По приговору отдель
ных судов эти люди были в свое время 

казнены; врачи констатировали смерть, 

закон получил удовлетворение. Законо
дательство не давало никаких указаний 
на то, чтобы преступники, возвращенные 
к жизни доктором Ушерс, могли быть 
снова арестованы. По закону и по при
говору суда они были мертвые, а к 
мертвым нельзя предъявлять никакйх 

обвинений. 
В Олбени' (штата Нью-Йорк) заседала 

nарламентская комиссия, экстренн"о вы
рабатывая закон, имеющий 96ратную 
силу. 

Высшие судебные власти Вашингтона 
тщетно искали выход изсоздавшегося 

положения. 

Приказ об аресте Сарры Ушерс не 
имел законного основания. Сестра ми
/lосердия, работавшая в лаборатории 
м'иссис Ушерсв Флемингтоне и аресто
ванная вместе со всем штатом, за5,lвила, 

что она и «умершая» на электрическом 

кресле восемь лет назад Дороти Бертон-

одно лицо. Она требовала, чтобы ее 
немедленно освободили или показали ей 
тот параграф закона, по которому она 
'должна быть )Iишена свободы. 

Чарльз Мэллиган, Гарри Гофман и 
Роберт Эллис- три самых видных юри
'ста - с азартом набросились на инте
ресный случай. Они давали одну беседу 
за другой. Часть газет заявляла, что, по
видимому, вернулись времена инквизи

ции, еслй людей, ОДнажды понесших уже 

наказание за содеянное преступление, 

собираются вновь подвергнуть каре. 
Через две недели упорных поисков в 

старых сводах 'законов был, наконец, 
найден параграф, согласно которому 
доктор Сарра Ушерс совершила тяжкий 
проступок против авторитета суда, анну

лировав наложенное этим последним на

казание. Она была выпущена на свободу 
под обеспечение в 50000 долларов. 

Весьслужебныйперсонал ее дома в 
Флемингтоне, включая и Дороти Бертон, 
также получил свободу под небольшой 
залог. 

XI. Международный конфликт. 

Все эти события не остались секретом 
для обитателей Острова Возрождения. 
Они приготовилиськ самозащите'; спу
стили флаг Северо-Американских Сое
Диненных Штатов, водрузили английСКИЙ 
флаг и стали таким образом под защи
ту Англии. 

Находившийся в Маниле (Филиппины) 
американский крейсер,' получив приказ 

отправиться к Острову Возрождения, вы
шел из порта Люсстон в открытое море. 

Президент Острова Возрождения те
леграфировал по радио в Брисбэн и 
просил О присылке судов для защиты 

острова и его жителей. 
История эта обратила на себявнима

ние ,Дипломатов. Из Вашингтона в Лон
ДЩI понеслись ноты, и Доунинг-Стрит 1) 

не долго заставила ,ждать ответа. Ан
глийский престиж находился под угро·' 
зой. На Острове Возрождения развивал
ся флаг Великобритании! 

ВаШI(IНГТОН требовал выдачи убийц, 
так как они были американскими гра
жданами. Лондон телеграфировал своему 

1) Улица, на которой находится англ~йское 
.. :инистерство И!iостранны:х: дел. 



послу, чтобы 01-1 посоветовал «Белому 
Дому» 1) перестать себя компрометиро
вать. Ведь .живущие на острове люди 
lI.авно вычеркнуты из списка живыхl Нота 
же, представленная американским пра

вительством, говорит о живых людях. 

Согласно же показания М обитателей 
острова все они были в свое время каз"': 
нены электричеством в различных тюрь

мах Северо-Американских Соединенных 
Штатов, и американские власти обязаны 
это подтвердить. 

Три летчика-американца, находившие
ся со своими аппаратами на Маниле, 
решили на свой страхи риск защищать 
«честь родины» И вылетели по направле-· 

пию к Острову Возрождения. 
Островитяне все время были HaCTO~ 

роже. Они опасались враждебных шагов 
со стороны американских властей. По 
радио с острова Элизы им сообщили, 
что над Питкерном в сторону острова 
пролетело три американских аэроплана. 

А за три дня до того из Брисбэна 
вышли, держа курс на остров, два ан

глийских истребителя. 
Островитяне, в свою очередь, сооб

щили по радио судам о приближении 
аэропланов и запросили - имеют ли они 

право на вооруженную самооборону. 
Командир английских военных судов

в качестве. стопроцентного британца за~ 
клятый· враг Америки - тотчас же от
ветил, что входящий в состав британ
(:кой империи Остров Возрождения дол- . 
жен быть обороняем силой оружия. Ви
новные в нарушении постановления будут 
преданы английскому военному суду. 

Островитяне стали готовиться к прие
мусвоих бывших сограждан. 

Именн.о в этот день пароход «Гло
ч~с~ер» привез на остров из Папете де:
вятерык новых питомцев миссис Ушерс. 
,. Радиостанция «Глочестера» перехва.. 
тила приказ командира истребйтелей, и 
тотчас же на остров были посланы в 
сопровожде~ии нескольких матросов три 

пулемета, Bceгд~ имевшиеся на пароходе 

в виду возможных нападений пиратов. 

Как только американские аэропланы 
ПОК,азались на горизонте, с· острова 

им было послано .по радио сообщение 
о том, что,. в случ~е враждебных 

1) Ре:ждеIlЦИЯ пре;Jидеита(>А. С.Ш'. 
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действий С их стороны, они встретят 
вооруженное сопротивление. Летчики не 
нашли нужным отвечать на эту, t их 
точки зрения, дерзкую выходку и стаЛfl 

кружить над островом в поисках подхо

дящего для спуска места. 

Когда они несколько снизились, остро
витяне встретили их пулеметным огнем 

с верхушки радиобашни. Двое излет
чиков ответили на огонь, третий, облю
бовав удобное место на склоне холма, 
спустился незамеченным. Пилот и его 
спутник вытащили пулемет из аэроплана 

и стали обстреливать радиостанцию. 
Между тем на горизонте показались 

оба английских истребителя. 
Между летчиками и истребителями 

завязался бой. Американцы, убедившись 
в том, ·что их пулеметы совершенно 

бессильны против орудий истребителей, 
после часовой перестрелки удалились по 
направлению к Питкерну . 

Патрик Роджерс пал жертвой пере
стрелки. Кроме него еще двенадцать че
ловек получили серьезные раненйя. 

ХII. «Дети» Сарры ушере. 

Процесс доктора сарры� Ушерс был, 
пожалуй, самым сенсационным из про

цессов, когда-либо происходивших в 
огромном зале нью-йоркского суда при
сяжных. На судебном разбирательстве 
присутствовали представители печати 

всех стран мира. 

Доктор Сарра Ушерс отказалась со
веР/1lенно от защитников. Она хотела 
сама выступить в защиту своего дела. 

Во время продолжительной речи Сар
ры Ушерс в зале стояла глубочайшая 
тишина: 

- ДB~дцaTЬ лет назад я начала опы
ты над жи·вотными. У меня была поро
,дистая серебри{:то-серая кошка; однажды 
она, бегая по лаборатории, прикосну
лась к проводу с сильным током и GВa

лиласьt-lа землю, как мертвая .. Спустя 
несколько часов я нашла животное и 

подняла его. Труп уже совершенно 
остыл и окоченел. Я споткнулась об 
электрические провода, убившие кошку 
и упала, держа ее Щl руках. Посыпался 
дождь искр, причинивший мне 'сильные 
ожоги. Под влиянием силЬного тока 
шерсть кошки побелела; Я· поднялась, 



uсвободила себя и животное от прово
дав и тут - совершенно случайно -от
крыла в животном некоторые перемены, 
сильно меня заинтересовавшие.' Тогда 
мне пришло в голову попытаться вер

нуть кошку к жизни. Спустя несколько 
часов это мне удалось, но на следую

ший день кошка издохла. Под влиянием 
этого опыта у меня зародил ась мысль 

о возможности возвращения к жизни жи

вых существ, убитых электрическим то
ком. Я продолжала опьп: над крысами, MЫ~ 
ш<tми, морскими свинками, собаками, 
кошками и птицами. После fюлутораго
довой работы мне удалось вернуть к жиз
ни убитого током зеленого попугая. Он 
до сих пор 6лагополучнЬ живет. у ме'ня 
на ферме, только его пестрое оперение 
стало белым, как снег. С каждым но.;. 
вым опытом изобретение мое все боль
ше совершенствовал ось. Наконец я при
обрела уверенность в том, '110. сумею 
вернуть к жизни человека, убитого эле

ктрическим током, при условии, если 

он не очень долгое I3ремя был подвер
гнут действию этого тока и внутренно
сти его не были сожжены. Биль Слоган
убийца-рецидивист - умер много лет то
му назад на электрическом стуле .. Я 
пустила вход все средства, чтобы по
лучить труп казненного. Так как Биль 
Слоган не имел родных, то труп его 
6ьЦI выдан мне якобы для анатомических 
исследований. Спустя шесть часов после 
казни Биль Слоган был снова жив! 

Мисси<=, Сарра Ушерс блестящими гла
зами взгщ!Нула 'на судей .. 

- Я. победилаэлеJ(трическую смерть!. 
Шаг за шаго.м шла яда:льше. Мне не
qбходимо бьuIO найти место, где бы мои 
питомцы м'огли спокойно устроить свою 
жизнь. Долгие годы продержала я не
скольких С;пасенных мною у себя в доме. 
Однажды я увидела в газете .снимок 

с поднявшегося из морских глубин остро
ва на Тихом океане. Мой поверенный 
поехал туда и привез мне сведения, что 

остров этот может предоставить людям 

кров и пищу и что там имеетО1 пре-

красная питьевая вод",. . 
МОЙ, поверенный' QTCYTCTBOBa;J "<?коло 

года, и. .за эт() время чиело вырванных, 

мною ИЗ ()б~яти.Й смерти ВОЗРQ,СЛО до, 
щеСТ,надцати Человек:. пятнаДЦ~ТИ1\1УЖ~ 

чин J:i одноit ЖЩIЩИНЫ. Возвращение, Х, 

жизни 6ыло полное, только волосы этих 
людей, благодаря различным прсщедурам, 

стаНОl!ИЛИСЬ совершенно 6елыми. Одного 
преодолеть мне никак не удалось: не

подвижного, помраченного смертью взгля

да Rазненных. Глаза оставались тусклы
мы, хотя острота зрения не ослаблялась. 
Но мой величайший триумф заклю

чается в том, что все эти ожившие люди, 

прошлое которых в 60льшинстве случаев 
омрачено преступлениями, становились 

совершенно другими людьми: честными, 

добрыми и неспособнымы ни на какое 
преступление. Из общественных волков 
они превратились в ягнят - это, ве

роятно, нужноприписать ужасным пред-

,смертным часам и последним минутам 

перед казнью. 

Многие годы мирно живут эти люди 
на Острове Возрождения, и никогда ме
жду ними не возникло не только драки, 

но даже и просто ссор ... 
Я не виновна в нарушении существую

щего закона. Закон получал полное удо
влетворение. Преступников казнили, тю
ремные врачи при свидетелях констати'

роваJIИ смерть, а я, с разрешения властей 

11 родственников казненных, получала 

в свое полное распоряжение только их 

бренные остатки. Я вернула умершим 
жизнь и сделала их полезными членами 

общества... , 
Я искренно сожалею,ЧТО не 6уду 

иметь возможности и впредь продолжать 

свое дело. Я твердо рассчитываю на свое 
оправдание. Остаток своей жизни я хочу 
провести на Острове Возрождения, среди 
моих детей! Ведь они действительно мои 
дети: я даровала им жизнь! .. 
Присяжные заседатели вынесли Сарре 

Ушерс оправдательный приговор.' . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
На рассмотрение Лиги Наций 6ыл по

ставлен вопрос о том, подлежат ли оби
татели Острова Возрождения выдаче в 
руки американского суда. 

Когда доктор Сарра Ушерс прибыла 
на Остров Возрождения, ее встретили 
тревожными вопросами относительно ре

шения, принято го советом Лиги. Наций. 
Миссис Ушерс только усмехнулась: 
":'"- Не тревожьтесь, друзья! Дело пе

редано в крмиссию... До тех пор, пока 
Лига Наций примет какое-либо решение
мы все успеем умереть еще раз .•• 
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QT РЕДАКЦИй 
Проблема отвода воды из Сыр-дарьи в ее 

старое русло Янгьt-дарью (или Джаны-Яны
дарью) и обводнения, тади.А! образом, мер, 
твого края, прилегающего к АР(lЛЬСКО,J.lУ 
озеру, возникла давно. Этот вопрос имеет и 
свою историю и свои персnективы. 

По пред(lНИЮ, Сыр-дар/JЯ впадалq когда-то 
в Аральское озеро не с северо-восточной сто
роны, а с юго-восточной, но она оставила 
свое старое русло благодаря, якобы, плотине, 
которую , выстроил Чингиз-хан с ' завоева
тельными целями. Этот грозныq полководец 
древности в 1219 году (судя по историческим 
памятникам) совершил нашествие на Тур
"естан. Его бесчис.ленные орды, щщопившрсь 
в верховьях Иртыша, вышли uз~еверных 
степей и появились под Отраром на ' Сыр
дарье. Под предводuтf!льством сыновей Чин'
гиз-хана - Джучu, Джагатая и Угэдэя ....; 
монголы быстро покоряют , один город за 
другим, распространяясь вверх и вниз по 
течению реки. Сам Чинzuз-ханберет CaMap~ 
канд, Бухару и много других городов, а в 
конце 1220 года соединенные силы монголов 
сравнивают t; землей столицу Хорезма-
Гургандж. . . . 
Таким образом, в · два года от прежних 

арабских халифатов и княжеств в Согдиане 
(низменной части области, расположенной 
между Сыр-дарьей , и Аму-дарьей, в против,О, 
ПQложность. Смагдиане, з(l1tи.мавшеЙ· горную 
часть этой обласmи) не ' остаЛОсь и следа. 
Все, кому удалось сnастц свою жизнь и кто 
не хотел покориться, разбежались: по даль-
НИ.Аt углам страныСогд. ,,' 
Наиболее удаленным ' .местом были об

ласти, nримыкавUrЩj к Аральскому " озеру и 
лежавшие по нижнему течению ' Cтilp-.::дapbU. 
Угрозы оттуда " u · восстания, направленныle 
против всесильного завоеваhtеЛfl. раздраЖали 
его, и он, по ' ,Свое'J,lу · "'ОбыкнОвеНU1Q:' . 'решил 
стереть с лица земли и этот край, эту cn,a;', 
сенную голову ·сniраны. , ЧтОбы . лучше :отре-

зать ее ' одни.А! взмаХО.Аt, он строит пло
тину на Сыр-дарье прд Яныкентом , (Обыч
ный в то время способ борьбы с врагами) и 
направляет ее воды на северо-запад. Цвету
щий край ' с высокой, интенсивной культурой 
превР.tiщает()я в , пустыюо. В настоящее время 
только м.н.огочисленные развалины, полуза

t;ыnанные песками, свидетельствуют о насе
ленности И,пр'оцветан,Uи этой страны в древ· 
нее время и о тех грозных событиях, кото
рые ПРОН-8СЛliсь ' над ней. Рукава и отводы 
Сыр-дарьи, орошавшие этот крпй, забиты 
песками, а прежнее русло ее - Яны-дарья -
почти нераiличимое в нижнем течении~ 
в верхней половине тоже постоянно уходит 
под пески; только , ближе к Сыр·дарье в не.А! 
весной застаивается вода ... 
Плотина Чинzuз-хана в настоящее время 

не,i<оторы,J.lИ своими частя.АfU обна:JlCена и 
ждет 'раскопок и детального обследования: 
Но nля пуска Сыр ·дарьи в старое русло не
достаточно, конечно, изучения только самой 
плотины; тр'ебуется тщательнейшее обсле· 
дование Янгы-дарьи на все.А! ее протяже~ 
нии, так как вопросы прочuстки русла от 

песков и пр'идания ему нужных уклонов и 
направлений- столь же существенны в этой 
проблеме, как и разрушение самой плотины. 
Спрашивается: есть ли нужда в этО.А1 

отводе Сыр-дарьи в старое русло? Не по
страдают ли· от этого районы; расположен
ные вдоль современного течения реки? Дан
ные " обследований этого края с HeCO.AtнeH
ностью lказывают на преимущество в , кли

Мllтич&ком и фUЗ/:lко-геоzpафическом отно
шениях юго -западного . варианта " низовьев 
Сыр-дарьи. Недаром в древности эти ' места 
яsились плацдармом рля развертывания .куль
туры. в.Ысокоzо напряжения~ Чего совершенно 

нельзя сказать про отсталые районы совре· 
меннOZО Сев.-западного цаправления Сыр-дарьи. 
Сейчас трудно предвидеть во всех подроб~ 

ностяхтехнuчer;l(ое осуществление данного 



104 

nроекта. По всей вероятности, O~poMHыe 
массы воды Сыр-дарьи поддались бы делению: 
большая их часть пошла бы на юга-запад, 
а меньшая осталась в современном русле. 
При условии Qзеленения этого уzла, конечно, 
была бы в достаточной мере ослаблена опас
ность истощения в песках рукавов великой 
реки, как это часто npoucxodt,m с средне
азиатскими реками (Зеравшан, Мургаб). Да 
и почему же, в конце концов, Сыр~дарья не 
в состоянии дать двУРУf(УЮ дельту, подобно 
Аму-дарье, разветвление иоторой, правда, 

1. Пыль идет. 

На сотни неоглядных километров рас

кинулся красновато-желтый ковер пе
сков; как пышные розы на древнем 

узбекском намазлыке 1), цветут на 
нем мраморы и порфириты 2) Хек-тау, 
Букан-тау, Джаман-зангар-тау; края его 
свесились в. Сыр-дарью и Аму-дарью, 
намокли и защетинились 6ахромой ка
мышей. И вершится на этом ковре тяжба 
человека с пустыней - тяжба извечная, 
неотступная, на жизнь и смерть. Стри
жет человек 6ахрому, режет ковер по 
краям на лоскутья-танапы 3), - В надре
зах выступает голу6ая кровь. Чтобы ло
скутья не сдвинулись, не СI<омкались, 

пришивает он их к земле цепкой дер

ниной. И через год на танапах - 6ледно
желтая акварель хлопка и мясистая зе

лень бахчей. 
Все дальше по ковру голубые надрезы, 

все жесточе борьба. И встает пустыня 
на бой за свой изрезанный ковер. Она 
посылает вперед ветер и тревогу. Бес
численные стада барханов (), которые 
паслись до той минуты мирными округ

лыми черепахами, вдруг вздымаются к 

небу; они расплескиваются на мириады 
песчаных брызг и несутся на крыльях 
бури, чтобы за десятки или сотни кило
метров снова опуститься вниз неподвиж

ными круглоскатыми черепахами. 

- Пыль идет! Пыль идет! - КРИЧИТ,в 
смятении человек. 

Пустыня, как бушующий желтый океан, 
бьет в 6ерега валами-барханами и заново 

1) Намазлык - небольшой ковер. 
2) Паразиты - изверженные вулканические 

породы характеризующиеся сложным кристал

лическимстроением. 

3) Танап-участок орошенной земли в чет
верть десятины. 

4) Бархан - песчаный СI>IПУЧИЙ холм. 

-гораздо короче, но зато обладает бесчислен· 
ным f(оличеством добавочных рукавов?!. 
Как бы то ни было, проблема обводнения 

Кызыл,кумов ждет свсего тщательного изу
чения. Пусть сейчас трудно предвидеть все 
дета.llи ее осуществления, но сведения о про
цветавшей в древности стране на месте 
мертвых теперь песков являются достаточ· 
ным побудителем для того, чтобы не сдавать 
этого nроекта в архив, а поставить его в 

nорядок{)ня напряженного советского строи
·mельсmва. 

ткет свой укороченный ковер. Голу6ые 
вены арыков 5) забиваются песком, зеле
ные и бело-желтые акварели потухают и 
тонут в песчаном наводнении. Кишлаки 
и даже целые города не могут устоять 

против этого могучего прибоя. Кольцо 
пустыни снова раздвигается - без сожа
ления она развертывает по земле тяж

кий, сыпучий ковер и душит под ним 

зеленую жизнь. 

Старый Эмро, певец из Чаюглы-куля, 
в такие дни забивается под навес своей 
глинобитной норы и надрывно-монотонно 
поет про горестную жизнь детей пусты

ни. Серебряный оклад его круглой бороды 
в складках коричневого хала та - слов

но солончак в глинистых впадинах. Рас
трепанная черная шапка мерно раскачи

вается вперед и назад. 

Он поет: 

«Вот от мазара 6) Иркибаи ид~т вели
кая пыль. Она поглотила солнце и небо. 
Она выпьет светлую воду из арыков. 
И страх, как волк, к'радется в серце бед
ных детей пусtыни. 

«Чаюглы-куль стояла у голубого озера. 
Это было очень давно, когда старый Эмро 
еще не снился своей матери. Тогда земля 
шевелилась от баранов, и люди не вы
пускали из рук дутара и кобыза 7). 
«А теперь пустыня повернула свое 

лицо на Чаюглы-куль. Голубая вода ка
нула в глубокий колодезь. На краю киш~ 
лака когда-то жил Худай-бергень, а 
теперь там вырос красный 6архан. 
«Но вот пришел советский батырь 8). 

Он хочет спасти бедных людей. Он пОй
дет в пустыню и отворит ее сердце. 

$) Арык ...... оросительный канал. 
6) Мазар - могила. 
') Дутар и ко6ыз - музыкальные инстру

менты. 
8) Батырь - храбрец, удалой ,'~ездник. 



Оттуда хлынет голубая вода, и для дex~ 
кан 1) настанет I-iовая ' жизнь». 
Старый Эмро пел вслух о том, чем 

полнились его выпущенные на волю думы. 

А первая неотступная его дума была об 
исконной песчаной беде его родины . 
Временами он как-то жалобно взвизги- ' 
вал или, может быть, всхлипывал, а 
иногда долго и гнусаво тянул на одной 
ноте, словно подвывал буре. 

Пустыня, распуская буйные космы, 
вставала до неба. За саклями росли зыб
кие сугробы песка. А в глиняной норе 
рас/<ачивался старый Эмро, и в бурю и 
сумрак уносились его монотонные жало

бы-думы: 
« ... Пустыня повернула свое лицо на 

ЧаIOГЛЫ-КУЛЬ. Голубая вода канула в глу
бокий колодезь. HocobetCI-:ИЙ батырь 
отворит сердце пустыни, и '(огда начнет

ся янги турмыш - новая жизнь». 

!) Дехкане - крестья?~ (беднота). 
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11. Древняя тайна пустыни. 

В один ИЗ тусклых, заволочных дней 
к зданию почты в Дурт-куле подъехал 
всадник. На I;IeM был военный шлем со 
спущенными бортами и высоко подвя
занный серый плащ. Лица почти не было 
видно. Он упру го слез с коня и, слегка 
расставляя ноги, очевидно, от долгой 

езды верхом, вошел в здание. , 
Конь покосился вслед хозяину и, пе

реступив передними ногами, сторожко 

замер. На улице было пустынно в этот 
расплавленный час. В воздухе висела за
веса тончайшей розоватой пыли. Она то 
густела как дым, то матово таяла в го

лубизне. Солнце сконфуженно ржавело 
в ее сгустках. Где-то северо-западнее 
пролетала лохматая птица бури, от . ее 
гигантских крыльев окрестности на де

сятки километров Дымились пылью. 

Не прошло и пяти минут, как про

езжий озабоченно вышел из здания, сел 
на коня и рысью скрыл,.. 

ся за углом. Миновав 
плац перед казармами, 

он повернул в переу

лок и остановился око

ло небольшого домика. 
Со двора к нему вы
шел коренастый дети

на в нижнем белье и 
папахе. 

-- Здорово, товарш 
командыр! -дружелюб
но про гудел он. 

-- Здравствуй, Пись,
менный! - ответил ко

мандир, слезая с коня. 

- Чи спроворив 2), 
чи нет, товарш коман

дыр?-- понижая голос и 

сочувственно загляды:

вая командиру в глаза, 

спросил парень. 

- Все устроил, 
Письменный, все!-'
быстро сказал при
ехавший, очевидно, 

в эту минуту не 

желая распростра< 

няться. 

Старый Эмро щщ об ис~опноil uеочапоii беде овоеli родины ... 
2) Устроил, нала. 

'АИЛ. 
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и f{ЫРГЫЗ слухат? - не УIiИМался 
тот, принимая уздечку. 

- Ну, конечно! Как же ему не согла
ситься?-на ходу сказал командир и то-, 
ропливо скрылся за дверью. 

Войдя в комнату, он быстро разделся, 
вынул из дорожной сумки пачку газет 
и писем и сел к столу. Пересмотрев 
бегло всю пачку, он остановился на боль
шом сером шiкете и тотчас вскрыл его. 

rvtинуту спустя, озабоченность стаяла 
сего лица, от глаз и губ брызнули лучи 
удовлетворения. . 
. Это было лицо, высушенное знойными 

ветрами пус.тыни; каждый мускул,' ка
ждый желвак дрожал тут же под кожей, 
отчего лицо казалось мужественным и 

выразительным. 

В письме он прочел: 

уважаемый товарищ Кравков, 

Спешу уведомить Вас, что находка Ваша 
. 'чрезвыайноo заинтересовала не только 1Jаши. 
ученыe круги, но, благодаря моему краткому 
сообщению в "Archeologie"- и европейские, 
Туркестан, столько раз смыавшиliсяя гигант
скими волнами великих neреселениfJ, таит 
в своей' истории еще много загадок .. На одну 
uзних, .очевидно, вы и напали . 

.. прu.ttагаемый -при сем перевод любезно 
доставленной Вами гpaMoты. к со.жаЛенuю, 
имеет досадные перерывы, именно в тех ме
стах, где письмена,. благодаря истлевшему 
материал)" стали неразборчивы. Но я пола
гаю, что и те сведенин, Koтopыe мы полу
чили, дают полное QC1l0BaHue ожидать про
дуктивных исследований в этом направлении. 

Грамота и остаток каменного футляра, 
согласно Вашему желанию, nомещены в Архе
ОЛО2Uчески/i Музей при Академии Наук, при 
чем кусочки 'ссохшейся каменоnодобн.ой ма
стики, которой Быаa залита грамо1па в фу
тЛЯРе, отданы на исследование в химическущ 
лабораторию. 

Академия' Наук np~Hocит Вам глубокую 
благодарность за Ваше любезное разрешение 
опубликовать столь ценный документ. 

Ученый секретарь Монгольской Ака" 
демии Наук Ц. ШаЙмардано. 

27 аnfJ!!ЛЯ /92* Wдa. 
Г. Улан-Батор'" 

Перевод ~paMoты: 
.• 8 zoa Белой КУРflЦЫ 1), /220, nерво4 oce1l~ 

ней луны 19 числа Темучuн ЧиН2Uз-Хан по
корил столuЦу ХОрезма-Гургi:l1tдж. прика-

зав, по обыкновению, выестиu ремесленнuков2) 
за cтeHы. он предал город и жителей огню 
и мечу. Сам же, на свое.4I nокрытом бронею 
коне Халтыре, поднялся на вершину холма 
и, глядя на север, негодовал сердцем и произ-
нес следующие слова: . 

.я прошел горы, реки и пустыни, я nоко
рил Отрар, Дженд, Бенакет. Ходже1f.т. Нур
ату, Бухару, Самарканд. Термез. Гургондж и 
нигде на земле не знал npeгpaды. 

.Ты же, страна Согд 3), с сердцем лиси
цы и клыамиu леопарда. хо'tешь избежать 
общей ·участи. Ты, оставив мне туловище. 
хочешь спасти свою голову у моря. 

"Так я отрублю твою голову. Я отрежу 
голубую жилу твоей жизни и обращу на тебя 
лицо и nРО1(лятие пустыни, Это говорю я, 
Чинzиз-хан Темучин 4)". 
Сказав так, он подозвал к себе cыовейй и 

добрых тушемилов (министров) и приказал 

. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 
• : : : : : : : 10.000 ~e:Zo8~';. - • .. • • . • 

Через четыре года. в год Мыши, /5 числа 
первой луны Янгы-дарья повернула к севе
ру от великой плотины и, смыв девять горо
дов и бесчисленное . • • . • . . . . • • • • 

.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 
· . • • • • • • • • . • • • записал Джучи, 
исполнитель воли отца и повелителя своего, 

Чингиз-хана, чтобы засвидетельствовать ве-
ликие дела . •••• _ •• , ........ . 
• " .' ••••••••••• грамоту в край 
плоmuн:ы,. • .. .. • . • .. .. . .. • • . . • • .. 
от Яныкента 5) день • •••• , •• '. , • ". 

I 

Прочитав письмо и перевод, Андрей 
Кравков вынул карту и в сотый раз долго 
изучал голубого аральского краба с его 
двумя мощными щупальцами, которые, 

пронизав горячую страну, шевелились 

где-то под «Крышей Света» 6). Потом он 
достал несколько книг и, заглядывая в 

получен'ный перевод, что-то разыскивал 
в них и иногда делал выписки. 

2) Ремесленники при взятии городов не из6и
вались, а включались в состав войск завоева
теля, как полезные, нужные люди. 

3) Согд; Согдиана- древнее название стра
ны, расположенной между Сыр-дарьей и Аму-
дарьей. .' 

() ТемучиН, - имя монгольского завоевателя; 
Чингиз-хан, Т.-е. великий хан,- его титул, 
прозвиiце. 
. 11) Яныкент-.,. название древнего города, от 
которого теперь остались одни развалины про

тив Кзыл-Орды, километрах в 30 от -левого 
.берега Сыр-дарьи. Под Яныкентом Чингиз
хцном была 'сооружена ПЛQТИНа, изменившая 

1) Древний монгольский календарь" Kp0!l"e русло Сыр-дарьи. 
счета лет, Иl\'1еJI .ocq~_ble символические назва-.: 8) Мощные .реки, впадающие в Аральское 
ния для отдель.ных годов, как-то: год Белой . озеро - Сыр-дарья и Аму-дарья-в верхнем 
Курицы, год ,Мыши; год Зайца, год Огненной течении извиваются по сторонам Памира-
Лисицы и др. ' ~рыl:IJ'и Света». 



Краском Андрей Кравков был челове~ 
ком горячей ХEjатки. Раз наметив. себе 
цель, он загорался пафосом преодоле~ 
ния. Его душевные и физические силы 
тогда собирались в один фокус, и в про~ 
старах жизни всегда оставляли за собой 
четкую струю. . 
Военная судьба лет пять бросала его 

по Туркестану. Не раз он пересекал пу
стыню, пробиралея по алайским ущельям 
до английских ворот у Гульчи, спускал
ся по голубым щупальцам до Арала, ры
скал по тугаям 1)_и всюду он видел, как 
от гор до моря великая древняя страна 

жаждет. Жаждет издавна, жаждет су
хими песками, обреченным трудом, 
смертью городов. Кравков видел, с каким 
отчаянным упорством человеку даются 

короткие километры жизни около рек. 

Колеся по краю, он нашел даже целую 
страну, съеденную песками. Пораженный 
этой древней тайной пустыни, он начал 

копаться в песках, книгах и памяти лю

дей. Постепенно эти три пути сходились 
К одной точке. И тогда в голове Андрея 
Кравкова родился гигантский план. 

Ш. ЮныА приятель. 

- Входи, входи, голубчик! __ час спу
стя приветливо говорил КраВКОв,кончая 
второе письмо. 

Володя Беликов замялся у двери. 
- Не . мешаю вам, Андрей Михайло

вич? ЗдравствуЙте!.- сказал он. 
- Здравпвуй, Володя! Проходи. Я ... 

вот ..• сейчас кончу, - не отрываясь от 
письма, говорил Кравков. 

- А я словно чувствовал, что вы при-, 
ехали,-.даЙ, думаю, зайду, - сказал Бе
ликов, неловко садясь против стола. 

-. Ну, вот и xoporno .•• -'- рассеянно 
поддакивал Кравков.-Ну, вот и хоро
шо ... 

- Я все эти дни думал о вас, Андрей 
Михайлович. УдивительныЙ вы человек!-: 
после небольшой паузы добавил Бели
ков, восхищенно ,глядя на ,Кравкова. 

- Да что TI?I? И почему же т.ы так 
решил? -' спросил Кравков, на минуту 
подняв ГОЛОJ;1у. И. добродушно лучась на 
собеседника •. : 

, 1)Тугаи-лесные заросли по бер.егам средне·' 
аЗ\1атских рек. 
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--, Да как же! - немножечко сму;, 
щаясь, с жаром сказал тот. Ведь вот 
возьмите хоть это дело с ПЛОТИНОй. По .. 
дойдет к нему один, подойдет другой-'
незаметно. А взялись вы - И всем во.; 
круг стало как-то горячо инеспокойно. 

Мысли, чаяния, люди, как бумажки и 
листья на ветру, так и, потяну лись за 

вами. Вот . послушайте дехкан ... 
- Не за мной, Володя, а за новой 

жизнью, ..,.-- перебил его Кравков. - За 
янги турмыш, мой милый! А я только 
домогатель ее. Вот посмотри-ка, что мне 
прислали из Монгольской Академии,-' 
прибавил .он, переДавая Беликову пере
вод грамоты. 

Володя Беликов, учился в институте 
сельского хозяйства и мелиорации и при .. 
ехал из Саратова на практику по ,ме
лиоративному делу. Тут, между Зерав
шаном иАму-дарьей, он и столкнулся 
с Андреем Кравковым. Столкнулся и за
жегся об его кипучие мысли и творче
ские. замыслы. 

- Ну, вот и кончил! - сказал, нако
нец, Кравков,принимаясь запечатывать' 
конверты. И, взглянув на пытливо скло
нившуюся голову юноши, спросил: 
-'-Разбираешься, Володя? 
- Поразительно, Андрей Михаило-

вич! - отозвался тот. - Даже немного 
жутко. И ведь все точь-в-точь, как вы 
предполагали! 

- Да, теперь несомненно скоро вы
ступим в 'поход, - сказал Кравков и раз
думчиво добавил: - А грамота, Володя, 
дала мне очень много-во-первых, она 

отчетливо сказала мне: да, плотина есть, 

и, во-вторых, эта плотина ,под Яныкен
том. Собственно, теперь остались только 
развалины Яныкента., Вот смотри сю
да - и Кравков развернул карту - эти: 
развалины вот здесь, против Кзыл-Орды, 
километрах в тридцати от левого бере

га Сыр-дарьи... Когда-то это была цве
тущая страна. Но Чинrиз-хан превратил. 
ее в пустыню. Ее древнее название Сог
диана. Там я видел чудесную Бэ,рак
KaJy,.,2) . Барак-кала!.. Какая же это 
красота! . П О,нимаешь? За, пятьдесят, ки-

. 2} Бар~к ""'" имя; кала - крепость, замок ..... 
замок Барака; древнее оБЩественное здание, 
наl10минающеео культуре страны, кот()рая 

погиБЩt в. песка" . 
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пометров мы делали засечку 1), и было 
видно ее. Кругом пустыня и в ней ,....- это 
одинокое, колоссальное здание. Громад

ный куб! И вверху чистейшие голубые 
купола - нет, голубые в бирюзу, чуть 
зеленоватые. И эмалью под ковер раз
деланы стены. Классическая лестница к 
озеру, а по бокам-мраморные сползаю
щие львы - чудо искусства! Подземные 
строения-точная копия того, что над 

землей. Идешь, идешь спиралью вниз, 
бесконечными переходами 'и пустынными 
анфиладами, и там, в самой глубине
нечто вроде залы, и в ней - драгоцен

ные нетронутые ковры. А кругом - ни 
души, пустыня ..• 

-.,. Андрей Михайлович, возьмите ме
ня с собой! Я, ведь, как раз по плоти
нам, - вырвалось у Беликова, и его глаза 
заискрились влагой порыва. 

Кравков пристально посмотрел на юно .. 
шу и разглядел в нем беззаветную го
товность к подвигу. Этот бескорыстный 
огонь Кравков ценил в людях, а потому 
и не мог отказа1Ъ своему юному прия

телю в его неожиданной просьбе; 

lV. Сборы в путь. 
Кравкова . крайне . волновал каждый 

. уходящий весенний день. Он чувствовал, 
что экспедиция тем самым отодвигается 

в лето, в безводье, в угрожающие жары. 
А колесо необходимых согласований и 
разрешений поворачивалось медленно, 

иногда и поскрипывало. Надо было по
лучить' средства от Центрального Бюро 
Исследований и выхлопотать длительный 
отпуск по военной службе 2). 
Была и еще одна забота у Кравкова. 

Он с университета сохранил в себе склон
ность к натуралистическим наблюдениям. 
За годы военных скитаний эта склон
ность не только не потухла в нем, но 

нашла себе богатую и разнообразную 
пищу в пылающих просторах Средней 
Азии. . Задумав свой поход к плотине 
Чингиз-хана, Андрей Кравков постарался 

1) Засечка-прием при дальнепланных с:ьем
ках, заключающийся в том, что с двух тqчек 
берут линии на дальний предмет, и потом, зная 
v!'лы и одну из сторон 06ра~овавщегося тре
угольника, опред.еляют расстояние до предмета . 

. 1!} Командиры Красной армии часто яБляiOт.ся 
одновременно и культурНЫМИ ИлИ научными 
работниками. Учреждения Красной армии ИДУТ 
нм tI "Том отношении широко навс;:тречу. 

заботливо обставить его и с этой сто
роны. Он списался с Географическим 
Обществом и другими советскими уче
ными учреждениями по ряду вопросов, 

касавшихся исследования жизни в цен

тральных песках пустыни Кызыл-кум. 
~ только К середине июня все было. 

улажено. Перед Кравковым теперь вста
ла задача: или отложить запоздавшую 

экспедицию до зимы и будущей весны, 
поставив тем самым лад новые вопросы 

ее организацию, или пуститься в поход 

летом, не теряя с трудом достигнутой 

слаженности в деле, но с риском встре

тить двойные трудности в пути. 
Кравков выбрал последнее. 
Экспедиция была разбита на два от

ряда. В первый вошли: сам Кравков - на
чальником экспедиции, инженер - спе
циалист по гидравлическим сооружениям, 

геодезист, два проводника и Володя Бе
ликов. Этот отряд, выйдя ИЗ Дурт-куля 
по Ирки байской дороге, с самого же на
чала должен был заняться наблюдениями. 
Во второй отряд вошли двадцать ту

земцев из обреченных песчаной смерти 
кишлаков под предводительством старо

го Эмро - певца из Чаюглы-куля. Этот 
отряд, воор'уженный лопатами и кирка
ми, представлял из себя основную ра
бочую силу для предполагавшихся зна
чительных раскопок. Он должен был 
выступить на трое суток позднее и дви

гаться от Кипчака на северо-:восток, до 
выхода на Ирки байскую дорогу у колод
ца Ун-кудук. Здесь обе группы соеди
няются и, сделав два перехода по доро

ге, сворачивают с нее и двигаются вдоль 

русла Янгы-дарьи. ПО пути про изводятся 
съемки, измеряется в русле толщина 

песчаного покрова, исследуются грунты 

под песками и пр. Близ развалин Яны
кента происходят крупные раскопки с 

целью выявления объемов древней пло
тины,изучаются ее положение, мате

риал И ряд других технических вопро

сов, связанных с ее разрушением. 

В зыбких туманах будущего, за ря
дом лет и преодолений, Кравковувидел
ся тот единственный день, когда камен

ный нож. Чингиз-хана будет разрушен и 
ожившая жила снова набухнет голубою 
кровью )Кизни. Сыр-дарья встанет тогда 
на колоссальную двуногую дельту, и пу· 

сtыня будет побеждена. 



У. Первая загадка. 

17 июня Андрей Кравков выступил с 
отрядом ИЗ Дурт-куля. Голубой опроки
нуты�й ковш неба был безукоризненно . 
чист. В его стеклянной глубине ликующе
угрозно крутился огненный диск солнца. 

Шесть верблюдов, надменно неся свои 
головы, бодро уходили на северо-запад. 

Некоторое время путь шел вдоль Аму
дарьи. Навстречу попадалось много ки
шлаков, которые трудолюбиво закиды

l;1али в причесанную зелень посевов слож

ные сети арыков и рукавчиков. Вокруг 

них ширилисьизумрудные платы вер

блюжьей колючки. Розовыми метелочка
ми по-петушиному топорщился гребен
щик l)-предвестник тугая. А дальше и 
он, отодвинутый человеком и его хруп

кими посевами, хмурился своими серова

то-зелеными непроницаемыми толщами. 

Когда караван поднимался на курганы, 
во всю величавую ширь перед ним свер

кала бирюзой Аму-дарья. Иневольно 

глаза путников поворачивались ' к ней, 
ловя ее лазоревые излучины !!как бы 

насыщаясь ее могучим многоводьем. Путь 
загибал вправо, в пустыню, - ОТ воды, 
от красавицы Аму. 
День прошел молчаливо. :ГОЛЬ ко соба

ки экспедиции при проезде через кишла· 

ки С увлечением обменивались взволно
ванными салютами с местными псами. 

Как баранта 2), жалась по крышам об
угленная солнцем, лохмато-курчавая дет

вора. Черными спицами впивались в про-

1) Гребенщик - крупное кустарниковое ра
стение (в роде туи), цветет розовыми мете
лочками, помещающимися сверху и похожими 

·на . гребни. 
2) Баранта - стадо баранов. 
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езжающих медлительные взгляды взро

слых, А караван уходил вперед, волоча 

за собой любопытство, а может быть, 
и сочувствие обитателей кишлаков. 

ПОХОД начался. Горсточка людей ухо
дила от человеческого жилья в безлюдье, 
в пески. Тысячи мелких случайностей 
теперь подстерегали их в пути, все надо 

было предвидеть, во всем надо было 
быстро разбираться, чтобы не поставить 
под угрозу жизнь - свою и товарищей. 
И первая же ночь несла загадки ... 

Перед вечером караван остановился 

на берегу пустынного озера Эс-тэмес. 
Стеклянный глаз воды густо зарос по 
сторонам пушистыми ресницами тростни

ков. Слышались крики уток и жалоб
ные вопли кзыл-аяка З). Стремительно 
пронизывали воздух зеленоваТО-ЗОЛ6-

тистые щурки. В прорывы тростников, 

среди скопищ темной птицы, жемчужно

белыми пятнами сверкали пеликаны, ле

беди и цапли. Но ближайшие к людям 

тростники затаенно немели. 

Это была стихия. Не 
меньше десяти тысяч. 

красивейших животных распла
стались в стремительном беге ... 

Кравков решил захватить здесь не
СКОЛЬКО экземпляров редкой птицы для 

своих коллекций. С одним ИЗ спутников 
он вошел в тростники. 

Озерная впадина на большое прост
ранство была окружена неглубокими 
плесами, которые чередовались с песча

ными перекатами. ТРОСТНИК был про
ходим, а иногда даже прерывался мел

кими водными косами. 

Увлекшись охотой, Кравков отбился 
от спутника и пошел в обход озера с 

южной стороны. Его особенно соблазнил 
редкий экземпляр черного аиста, кото
рого он выследил в камышах. И только 

З) Кзыл-аяк - aI:ICT. 
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подвязывая к ремню вторую птицу, спу

стя часа полтора ПО.еле ВJ:>Iхода, ОН за

м~тил, что сумеркц уж хлынули в ка

МЩI1И густой Ч~РНИЛЬНОй волной и, бы
стро заполнив, преобразили их вспдош
ную непроницаемуюстену. 

Наощупь, раздирая ее .nеред собой, 
Кравков повернул обраТНQ на· сигнальные 
выстрелы, которые глухо доносились. СО 

. стороны лагеря. Шел он по заЛИБНОЙ 
Qзерной обочине, шлепая по лужам, 
иногда уходя. в воду по колено. И вдруг 
позади него что-то шарахнулос!> в тро

стниках. Кравков снял с плеча . ружье 
и остановился - треск В. камышах тоже 
замер .. Но едва он двинулся вперед, ;за 
ним снова трахнуло справа, слева, рыв

ками, будоражливо продираясь сквозь 
заросли. Он остановился опять - оста
новились и там. Он повторил так не
сколько раз~ результат БJ:>IЛ один и тот 

же. Тогда Кравков; быстро повернув
шись, выстрелил в тьму, в шаги. Там 

круто что:-то отшатнулось ПО цоде.и 

снова притихло ••. 
Как Кравков ни вслушивался в ночь, 

ни одного звука, выдающего неизвестное, 

он не уловил. Он ринулся Бперед, к ла
герю. Минуту спустя за ним раздались 
ХЛОПОТЛИЕые, догоняющие шаги. Но те

перь они страшно выроели - за ним гна

лось уже целое стадо, табун, скопище ..• 
Кравков, не разбирая, оборачивался, 
стрелял и снова шел на взметы горящих 

тростников, которые бросали для него 
в. лаГере. 

Когда .. Кравкова в(:третили из лагеря, 
решено было раз~адать ЭТО таинствен
ное и, очевидно., безобцдное преследо
вание. Охотники пошли навстречу зага
дачному' скопищу ,они сДе.цали 'несколь
КОЭалпов наудачу, JiО.преслеДУЮЩl-fе 
были упорны: едва к' ним начинали при
ближаться, они отступали, но как rолько 
охотники удалялись, волна тресков, шу:& 
ма и ПI~ННОГО. клокотанья снова насти-
гала по пятам.' , 
На другой день, прежде .чем . двинуться 

дальше, Кравков' с неСКфJЬКИМИ спутни
ками ~ашел в тростники. И что ж~?На 
всем его вчерашнем пути, rio одному-по 
два, валялись огромные кабаны. Их было 
убито с десяток! Животные очевидно, 
шли массой, сплошной лавиной тел,-':'" 
только в этом случае выстрелы в' ночи 

и могли выхватить из них такое коли

чество. Но что, какой странный инСТИНI<Т 
заставил животных под пулями проявить 

такое Jlокорное. и миролюбивое любо
пытство, - это для Кравкова и его тОвао. 

· рищей так и осталось загадкой 1). 

, VI~ Происшествия в урочище Мын-БУJlак. 

Лагерь снялся. Перед путниками теперь 
.открывалис!:> горящие пустоты Кызыл-ку
мов. На необузданные. пространства гор
билось холмами красновато-желтое море 
песков. С севера и севера-востока гряда 

· за грядой каТИЛИСI:iЭТИ .сыпучие валы. 
· Ихбескра,ЙI:щя:застывшая зыбь была 
· величеС'rвеннз,. Бе"ЛОЙ ослепительной пе
ной между Jiимисверкалисолончаки. Они, 
как мягкий снег, про вали вались под но
гами верблюдов и четко отме4али путь 
каравана.: Иногда после девятого вала 
пеСI{ОВ . по. низинам мостились' голубо-
.r;IЗтые паркеты пустыни- такыр. Ско
ванная в: гранит весенними вадами и 

отшлифованная мириадами сыпучих шли
фовальщиков стеклоподобная глина во
брала 1;1 себя и глубину неба и летучую 
тень редчайшего облачка~ Верблюды 
скользили по такыру, как по льду, остав

ляя за собой едва ,заметные царапины. 
А впереди, за прозрачным полем -но
вый горб' вязких песков. 

Кое-где' на наветренной стороне хол
мов корявыми пальцами стволов вце

пились в бесплодье кусты кызыл-джуз
гана, сезена и деревца саксаула. Их 
УЗКаЯ серо-зеленая листва не может 

приkрыть узловатого переплета сучьев, 

, и вид- их по-осеннему 'I1ИЩ и уныл. Но 
· с каждым километром вглубь с лы,лаю-. 
щего Лl:ч-~а пустыни· стираются и эти 

чахлые· пятна. Только горькие былинки 
полыни да верблioжья колючка жмутся 
по трещинам, и ямкам. И над всем этим 
золотым, волшебно-остановившимся мо

.' рем..,....живоЙ, испепеляющий зверь-:солн
це.Он всепобеждающе волочит по пес

.. кам -огненно-рыжие космы, и часы его 

1) В повадках и нравах некоторых ДИКИХ.жи
вотных до сих пор еще. есть неясные стороны. 

.в описанном случае причиной про~вл~ния у 

. животных стадного· инстинкта могло быть же
лание изучит~ невиданно~о врага (человека), 
который' появился и загрохотал ночью в ка
мышах. 
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прихода и ухода ---: часы ужаса и радо

сти для путника. 

Андрей Кравков упрямо вглядывался в 
золотистое- марево песков. Почти весо
мо, осязательно он почувствовал клу

!:?ок шести человеческих жизней, кото
рый он вталкивал в раскаленную печь 
пустыни. В последний раз Кравков пе
ребрал все за и против.' И когда он сно
ва поднял, голову и окинул взглядом 

открывшуюся перед ним мертвуюстра

-ну, ожидавшую творческого прикоснове-

ния,-для него сомнений уже не суще
ствовало. Легкие вздохнули широко, и 
сразу стало вСе ясным и решенным окон

чательно. 

Караван теперь двигался на север, 
надеясь ПОд 430 сев. широты нащупать 
первые ответвления Янгы-дарьи. Пус:rыня 
принимала все более безжизненный ха
рактер. При малейшем дуновении ве
терка подковообразные бархаНl1I дыми
лись песчаными струйками и осевами, 
образуя на подветренной стороне при
чудливые отвороты, навесы и раструбы. 
Дорога шла вдоль линии колодцев, в на
правлении на Букан. Справа ныряли за 
горизонт отроги Тамды-тау. Налево кру
глилась горящая бескрайность песков. 
Казалось, в этих местах нет места 
жизни. Но это было не так. 
Дней через шесть пути отряд до

брался до урочища Мын-булак; Это бы'
ла ложбина, кощрая узкой косойвкли:' 
нивалась в пески с востока. Тут liашлось 
достаточно воды, виднелись серо-зе,ле

ные пятна 'растительностй. Этот отрог 
тощих междугорных пастбищ ТаМдlrтау 
и Букан-:тау давал желанную передышку 
на огненном пути. Кравков задержцл 
здесь, караван на лишние сутки и усерд

но обследовал этот -чахлый лог. Но в 
день отправления отряд неожиданно был 
задеРжаН в урочище МЫfl-булак еще на 
целые полдня. 

В этот день, проснувшисьрано, Анд
рей КравкЬвбылсмущен 'мутным пят
ном, которое появилось на-западе.' Он 
поднялся на соседний хол!v( и стал раз
глядывать его -в бинокль. Пятно быстро 
росдо вширь и вверх. Кравков явствен
но различал tеперь TYMaHHЫ~ взметы 

песка IЩ ГОРИЗОН'Fе. У него шевельну
лась опасливая мысль' о Песчаной буре. 
Но в воздухе не было решителыio ни-
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каких признаков ее приближения. Кро
ме того, Кравков знал, что ,обычно бури 
приходят здесь с ceBep~ или северо

востока. Песчаное облако надвигалось 
прямо на Мын-булак. Через несколько 
минут Кравков разглядел черную кайму 
в основании облака. А еще через мгно
вение он понял, что эта темная полоса 

была, живая. Что это? Орда конных ко
чевников или скопище диких животных? 
И Кравков настороженно впился глазами 
в пески. 

Надвигалось что-то невиданное. Со 
скоростью ветра неслось оно к урочищу. 

ПОСДЫlIlалось глухое нарастающее гуде
ние, как будто далеко в горах сорвался 
гигантский оползень. ПопереЧ_НИl( каймы 
вытягивался в несколько километров. Ка
залось, вот-вот налетит в ложбину ,,::па 
буря живых тел и смоет без следа ПЯТ
нышко лагеря. Но ураган чуть повернул 
вправо и понесся вдоль южного берега 
лощины. И в ту же минуту среди рва
ных взметов пыли Кравков разглsщел 

-несметное скопище антилоп. 
Все спутники, кроме Беликова, под

бежали к Кравкову и тоже замерли 
перед величественным зрелищем. Это 
была стихия. Не меньше десяти тысяч 
красивейших животных распла,сталось 
в стремительном беге. Казалось, что 
окрестности сотрясались от этого мас

сового напряжения. В лощине стоял 
'упругий гул, будто в тысячи подушек би
ли палками. Лохматые вихры песка вста
вали до неба и висели над этой стре-

, митсльной лавиной. 
АНТИЛОПЫ,очевидно, переселялись от 

'приаральских озер на пастбища Букан
тау. Умные животные инстинктом шли 
на урочище Мын-булак, чтобы по, этой 
растительной косе добраться до' горных 
долин. И только присутствие людей за
ставило их вначале пройти в ПDЛУКИЛQ-
метре сбоку. , ',' 

Кравков и его'отряд несколько минут 
стояли, как зачарованные. Чтобы не на
рушить зрелища, трепетавших со'бак дер
,жали на сворках. Наконец", толща тел 
'начала редеть и оборвалась отставши
ми групками и ОДИНD9ками; которые 
J!l1Iтягивались в, струну, чтобы догнать 
передних. А ' голова ,стада уже спуска-
,лась в лОщину-километрах в двух ,ниже 
лагеря.' . -
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Когда серо-желтый лоскут тел рас
таял на востоке, Кравков велел соби
раться в путь. А сам, присев на холме, 
записывал о сделанных наблюдениях. Че
рез некоторое время к нему подошел 
Курбан-бай - проводник ---:с жалобой: 

- Маладой парень Валодя ни вста
вал, ни собирал палатку. Валодя бры
кался, когда мы тянул нога. 

Кравков недоверчиво поднял голову, 
но, увидя искреннюю растерянность кир

гиза и, дорожа временем, резко прика

зал: 

- Кто через десять минут не будет 
готов, тот будет оставлен на месте. Так 
и передай! 

Но'~ угроза не помогла - ьеликов про
должал валяться. Сдвинув брови, мед
лительно-взбешенно Андрей Кравков под
нялся на ноги и пошел к лагерю, на 

ходу вынимая наган. Пришла ему суро

вая минута спросить своего юного спут

ника: куда он пойдет - вперед, с ними, 

или останется здесь навсегда? Срыву он 
выхватил закрепленные колышки у па-

ВОЛОДИ Беликов 
лежал навзничь с 

широко раскры-

тыми глазами. 

Глаза эти были стеклян
ные, lIеподвижные, СМО

тревmие в смерть ... 

латки и отдернул одно полотнище. Но 

жестокое слово, клокотавшее в его гру

ди и сверкавшее в глазах, застряло в 

глотке. 

Володя Беликов лежал навзничь с ши
роко открытыми глазами. Глаза эти бы
ли стеклянные, неподвижные, смотрев

шие в смерть. А на груди из-под рубашки 
взгорбилась целая гора. Заглянули ту
да - и замерли. Это была зум-зум, оч~ 
ковая змея. OH~ свернулась в клубок и 
мирно грелась животным теплом ... 

Извлечь ее из-под рубашки и спасти 
Беликова от смертельного укуса было 
нелегко. Для этого взяли два медных 
полукруга, которые составляли крышку 
казана 1) и с двух сторон сразу сдви
нули их над грудью юноши, зажав ко

мок змеи в материю. Затем быстро 
оборвали переднюю сторону рубашки и 

' сняли вместе с ней ушастое чудовище 2). 
На груди Володи ал ели ссадины и ра

ны, оставленные медными полукружьями. 

От ужаса последних минут его свела су
дорога, и он некоторое время был не
вменяем. Только часа через два он при
шел в себя и рассказал, что ночью ему 
приснилось, будто он попал в прорубь ' 
и постепенно тонул в ледяной воде. В 
страхе прьснувшись, он застыл и на

яву, почувствовав на груди холодные, 

скользкие ' кольца чудовища. Несколько 

часов он лежал, как распятый , не смея 

шевельнуться, боясь произнести слово, 
едва дыша. 

Беликову дали 
оправиться - и 

отъезд был отложен до обеда. Андрей 
Кравков угрюмо отошел в сторону и 
пометил в записной книжке: 

1) Казан - котел. 
2) 3ум-зум-очковая змея, будучи рассержен

ной, раздувает шею и ребра. Получается впе
чатление, что у нее выросли большие мешко
видные уши сзади головы. На этом утолщении 
у нее помещается два 6елых кружка с чер
ными контурами и соединительной кривой, 
что на cepobato-кориCiневом фоне тела напо
минает очки. Укус ее смертелен. В Индии 
и соседних областях от нее ежегодно поги-
6ает около 20000 человек. 
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«22 июня. - Только что поднял руку 
на своего юного· друга, - таков закон 

жизни в пустыне. Но на его груди при
грелась зум-зум, и он смотрел мертвыми 

глазами. Теперь мне кажется, что я его 
убил, а змея спасла. И я благодарен 
змее». 

УН. Пустыня мстит. 

Через три дня отряд 'Кравкова нащу
пал в песках пересохшие рукавчики Янгы
дарьи - древние прожилки страны. Те
перьони едва заметны: мощные столет

ние толщи песка засыпали ложе, из 

которого когда-то ушла вода. И не ве
рилось, что эта пустая раскаленная зыбь 
некогда была зелено-тучными лугами, 
пряно-цветистыми городами и голубой 
сетью вод, которая, подобно кровенос-:, 

НОй системе, питала цветущи~ клетки 
этой земли. 
С каждым новым шагом по умершей 

стране в груди Андрея Кравкова все ту
же сжималась пружина борьбы. Он знал 
теперь, что великому разрушению древ

ности, смерти страны он должен проти

вопоставить рождение страны в гуле и 

грохоте невиданного нового строитель

ства. Он опустит сокрушительный удар 
на плотину и возвратит трудящимся эти 

неоглядные километры, отнятые у НИХ пу

стыней и злой волей древнего завоева· 
теля. И упруго чеканило сердце, и бодрым 
вызовом ширились его глаза. 

26 июня ночеаали .. у колодца раЙ-Му. 
рат-казган. Оставался небольшой пере
ход до Ун-кудука, где должен был дожи
даться Эмро со своими людьми. ' Их разде
ляли теперь какие-нибудь десятка три ки
лометров. Чтобы не обременять напрасно 
верблюдов, из восьми турсуков 1) напол
нили водой только два и рано утром 
отправились в путь. 

Ранний час в пустыне изумителен. Вот 
между барханами еще лежит синими 
озерами предутренняя мгла. А восток 
уж дышит пламенем. Невидимый стре
лок все выше и выше пускает в небо 
огненные стрелы. Вдруг горизонт водном 
месте ярко плавится, и от него бегут 

ослепительные струйки лавы. Через не. 
сколько величавых минут на тонкий 

край земли стремительно выкатывается 

1) Турсук - кожаный мешок ДЛЯ воды. 
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древний пылающий шар. Все живое в 
ужасе и благоговении опускает глаза 
долу. Нежнейшим розовым румянцем 
вспыхивают пески, и кажется тогда, что 

это розовое, младенчески-свежее море 

радостно плещется навстречу светилу и 

ластится к нему, и улы6ается,тая в 
пространствах. Но еще минута - и пес
ки вздрогнули, они уж воздушны, неве

сомы ... 
Пустыня накалялась, как железный 

лист. Зной густел и прижимал к земле. 
Начались часы обычного томительного 
колыхания в пылающей пустоте. Мучила 
жажда. Путники поминутно приклады
вались к турсуку. Но влага, попадая в 

разгоряченное тело, не могла насытить 

его - истощающей росой она мгновенно 
выступала на лбу, и пересохшие муску
лы снова требовали воды. 

Двигались вдоль мелких ответвлений 
Янгы-дарьи. Иногда караван приостана
вливался для съемки и исследований. 

Часа Через четыре Кравков начал уже 
вглядываться в золотистое марево, оты

,скивая стоянку и колодезь .. Но тут Кур
бан-бай, ехавший впереди, вдруг слез с 
верблюда и дождался Кравкова. Порав
нявшись, он сказал: 

- Смотри - желтый птица! - и по
казал на северо-восток. 

Кравков' долго шарил глазами в рас
плавленном стекле зноя. Наконец у са
мого горизонта он поймал едва замет
ное ЦЯТНЬПllКО. 

- Полчаса летел - ба-альшой буран 
будет! - и Курбан-бай сделал крутой 
жест, как бы вздымая пески. 

Приглядевшись еще раз к облачку, 
он спросил: 

- Чито будешь делать? 
Андрей Кравков с минуту молчал. Он 

видел, как страшная песчаная птица 

расправляла свои мутные крылья. На
конец, он спросил: 

Сколько мы отъехали? 
Пятынадцать,- был ответ. 
А сколько до Ун-кудука? 
Адинакий - пятынадцать. 

- Значит, вперед! - было решение. 
Люди стали сосредоточены. Собаки 

приседали на задние лапы и выли. Вер
блюды вытягивали шеи, как бы пытаясь 
ускользнуть от бури. Но рыжий ковер 
стремительно задергивал небосклон '"-'- и 
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не прошло и двадцати минут, как ура

ган налетел, закрутил, поднял пески. 

Рванулись и взмыли по, ветру накидки и 
полы халатов, животных завернуло вбок:, 
седоки едва удержались на обмякших 

горбах. И когда люди снова отl<рыли 
глаза, ' вся бескрайность ЛУСТЫ1;lИ 'был? 
погружена , в мятущуюся песчаную мглу. 

В пяти шагах ничего не было , видно, 
только красный померкший шар солнца, 
как демон, прыгал в этом летучем хаосе. 

Верблюды выбивались из сил. Кравков 
дал знак остановиться. Он знал, что 
такие бури редко продолжаются БОльше 
3-4 часов. H~дo было переждать. По
ложили верблюдов на землю и· сами при~ 
В;lЛИЛИСЬ к ним С подветренной стороны. 

Жажда точила внутренности и своди
ла губы, иссушенные зноем и ветром. 
Не стесняясь, поминутно 'наклонялис~ , к 
турсуку , - ведь буря скоро ' 
утихнет и к вечеру караван 

будет в Ун-кудуке! 
Но проходит два часа -

путники все лежат, проходит 

еще два - положение без пе
ремен. Около верблюдов уже 
намело горы песка. Наступа
ла ночь - буря выла,.. с преж- , 
ней силой. 

Бережно ' были собраны драгоценные 
остатки воды, которые еще оставались 
в , складках турсука . Н а6ралось немного 

больше " бутылки. Было я'Сно, что сидеть 
на месте , нельзя . Во имя жизни надо 
было двигаться к Ун-кудуку. Решено 
было итти по ком пасу . , 
С трудом были подняты из песчаных 

сугробов верблюды - и караван медлен
но · двинулся в ' ревущую мглу. 

Пустыня зловеще ,играла с пришель
цами. 

Идут они час. Идут другой . ' Идут пять 
часов. Казалось, давно миновали все 
сроки, но колодца все не было . 
Выбившись из сил, остановились сно

ва в: бушующих песках, в смертной за
брошенности. Выпили по ,маленькой м ер
ке воды. 

Буря была исключительная - она про-

\ .. " 

Засыпанные, заброшенные 
в песках люди томительно 

ждали, . вглядываясь из - под 
прикрытий В воющую , чернь 
пустыни. Часто прикладыва
лись к воде и ' за ночь кон

чили один турсук. 

После по~дня' Володя Вели,,';'; потерял сознание . -Ё~o прпвя
вали R верблюду ... 

Утро пришло мутное, с рыжими, не
истово взлохмаченнь!ми космами пес

ков. Пустыня попрежнему хохотала над 
людьми. 

Боком, защищаясь от песчаных ' игл, 
Курбан-бай пробрался к Андрею Крав
кову. 

- Турсук лопал! - прокричал он, на-
клонившись.

- Как? 
- Вода нет! - еще раз крикнул Кур-

бан-бай, и буря тотчас сорвала с его 
губ эту весть и . на бешеных крыл~ях 
понесла ее по пустыне; 

Это был второй и последний турсук 
с водой! Очевидно, ночью верблюд как
нибудь неловко повернулся и раздавил 
его. 

• 
должалась вторые сутки. На следующее 
утро Крэ..вi<ов понял, что компас рас
строился - была одновременно и маг-
нитная буря~ , 

Теперь люди без цели, наобум блу
ждали по пустыне. Жара была предель
ная, потому что поднявшиеся пески не 

закрывали совсем солнца. Оно кровавым, 
карающим оком преследовало запутаЕ

шихся людей и, казалось, жгло еще 
сильнее. Песок набивался всюду: и в 
нос, и · в глаза, и в уши, и в рот. Он 
хлестал с такоЙ силой, что кожа не вы
носила миллионных его уколов. Кроме 
того, , в песке было много солончаковых 
пород, и, попадая в глаза,. или на трес

нувшую кожу, он разъедал ее до не-:

стерпимой боли. 
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К вечеру -третьяга дня люди раздели-
.1И последние глотки воды. Дромадер'ы 1) 

кричали в бурю' и мглу - жалобно, скри
пуче, призывно. Собаки сухими, горячи
lIШ языками лизали людям руки. Ночь 
'засыпала всех в новые могилы песков. 

Четверо суток свирепствовал ураган! 

_ УIII. Агония. 

На утро пятого дня после выхода из 
,БаЙ-МУРiJ.Т-:казгана .АндреЙ Кравков тя
,гуче-истомно приоткрыл глаза и сейчас 
же быстро закрыл их., Он не поверил 

себе, дума.я!.ltЧТО бредит от слабости. 
! Небо свеpt'!:ало лазурью. KpaCHOBaTO~ 
рыжие космы бури улеглись. Перед ним 
в зыбкой солнечной дымке разметнулось 
широкое лазоревое поле. Перламутро" 
вой накипью засты�ии на нем белые 
гряды прибоя. Тучная, тяжелая зелень 
клонилась к воде. Чудесный берег был 
недалек. t, 

При виде такой массы воды у Крав. 
кова пробежала по спине влажно-холод-
ная змейка. -

- Вода! - крикнул он в безумной ра
дости за шесть жизней. 

Лагерь быстро встрепенулся. Все были 
ошеломлены ОТКРЫБшейся картиной и, 
несмотря на то, что более суток не 
имели во рту глотка воды, бодро дв1!'':' 
нулись к чудесному берегу. Руки поми
нутно поднимались по направлению к 

воде, сухие глаза блестели. Только на 
желтом пергаментном лице Курбан-бая 
не было оживления. Его глаза глядели 
ровно и понимающе. 

Прошло полчаса'- Лазурная гладь была 
попрежнему широка, но странно - она 

как будто не подпускала к себе. Цве
тущий берег отодвигался, менялся, про
падал, возникая в другом месте. Черный 
червь сомнения сначала глухо, потом 

все -острее точил встрепенувшиеся мыс

ли. Глаза потухали, обмякшие руки па
дали, и надежды непоправимо тускнели. 

Мираж был так реален, что собаки, не
смотря на чутье, в первый же момент бро
сились вперед. Как только они riопали в 
полосу миража, они выросли в огром

ных чудовищ, которые мрачно и тяже-

1) Дромадер -- одногорбый узбекский вер
блюд. 

з-

ло ворочались впереди, приникали к зем

ле, неуклюже копошились и снова He~ 

п т мерно вырастали. При виде этих зло
вещих теней, тоска и страх сжимали 

сердца. людей. Обманутые животные, 
вероятно', долго носились за. водой 
по пустыне, по«а зной и истощение 
'ie взяли своего. Они больше уже не 
вернулись. 

Магнитная буря кончилась, и компас 
УСП()J(ОИЛСЯ. Солнце палило беспощадно. 
Злополучный караван двинулся на север, 
надеясь набрести на основное русло Янгы
дарьи, вдоль которого встречались ко

лодцы. 

Люди слабели. Слабели и животные. 
Измученные бурей и пятидневной жаждой 
верблюды начали споты�аться •. Все, кто 
мог, слезли и шли рядом. Началась мед
ленная агония погибавших. 
После полудня Володя Беликов поте.,. 

рял сознание - его привязали к верблю
ду. Остальные шли в каком-то горячем 
засытьи, -..: разлепятся тяжелые веки, 
воспаленные глаза скользнут по огнеды

шащему кругу, и снова-душная, тя

гучая вязь полубреда. 
На другое утро привязали к верблю

дам еще двоих. Кравков, Курбан-бай и 
геодезист тоже едва держались. На каж
дой остановке, чтобы дать отдохнуть 
верблюдам, они должны были отвязывать 
и снимать своих товарищей, а потом 
снова привязывать их. Уходили послед
ниеструйки сил. Это были третьи сут
ки без воды. 

Опустив веки, Андрей Кравков бессо
знательно передвигал ноги. Его мысль 
работала ярко, но все это было в дру
гом мире, ,в каких-то кошмарных гре

зах. Временами все его существо про-
низывало острое чувство-мысль: --

- Ведь, есть же там... где-то ..• во·' 
да... много воды... Аш-два-о! 2) Люди не 
только пьют, но и купаются... Такая 
масса воды ... Купаются в аш-два-о, а тут 
нет ... на кончик языка .. 

Иногда он поднимал отяжелевшие ве
ки и, задыхаясь, указывал спутникам 

вперед - там была зелень и голубая, 
прохладная . влага. Они напрягали си
лы - шли ... шли... а кругом были пес
ки, пересекаемые только такырами. Та-

2) Химическая формула воды (Н2О). 



!<ЫР блестел, как стекло, и ОТj:'ажал, как 
зеркало. И Кравков снова недоумевал: 

- Ведь есть же где-то ... там... во
да ... много воды ... 

Губы и ЯЗЫКИ У них растрескались и 
были в ранах. Они не МОГЩ1 говорить и 
только мычали. Перед вечером привяза
ли геодезиста, а вечером на стоянке 

Андрей Кравков дрожащими от слабости 
руками записал в книжке: 

«Искали плотину ЧИНГИЗ-ХJНа. Буj:'Я 
четыре дня. Трое суток без воды. Уми
раем. Шесть». 
Мутные пленки опускались на глаза, 

и буквы плыли где-то далеко-далеко. 
На седьмой день только неиссякаемое 

упорство жизни заставило Андрея Крав
кова и Курбан-бая размежить глаза, 
г,ривязать товарищей и двинуть караван. 

Они уже все реже поднимали веки. Им 
теперь хотелось только добраться до 
сверкавшей впереди полосы такыра, по 

краям которого обычнС) копались колод
lJbI. В полубреду они дошли. Но колод
цев там не было. 

Андрей Кравков ОПУСТИЛСЯ на песок. 

IX. Последняя песня. 

С каждым днем все ниже поникал 
медно-бронзовой головой старый Эмро
певец из Чаюглы-куля. А мутных дней 
было четыре. 

Колодец Ун-кудук, до которого так и 
не дошла группа Кравкова, ютился в 
ложбинке, загороженной с севера двумя 
холмами. Здесь и приютились два полу
шария юрт. Эмро прибыл сюда со свои
ми людьми за день до бури. 

Невыразимой тоской наливались глаза 
ЛIOдей, смотревших в замутившиеся глу
бины неба. Там, куда неслись пески, 
зеленые четыреугольники посевов навсе

гда задергивались желтым покрывалом, 

и растрескавшиеся сакли, как разбит'ые 
челны, медленно тонули в горячем пе-

счаном море. . 
В продолжение всей бури старый Эм

ро сидел неподвижно в полумраке юр

ты. Ему было горько за этих людей, за 
их тоску, за погибающие кишлаки, за 
погибающий труд. 
Кизяк 1) вспыхивал мерклым синева-

1ыIM светом, и мудрые щели глаззаостря

лись у старого певца негодованием. 'Мно-

ГО тяжелых дум завязло в те дни в глу

боких морщинах его лица. Буря, ка
,залось, выдувала из его тела вспых

нувшие силы. И старое сердце стучало 
все глуше и глуше. 

Буря кончилась. Э~1РО ждал карава
на Кравкова еще двое суток, а перед 
вечером второго дня он собрал людей 
вокруг, сам сел посредине и, по обыкно
вению, пропел свои думы вслух. 

«Много долгих лет, - начал ОН,
смотрел старый Эмро на свой народ. 
Пустыня желтой птицей налетала на его 
танапы и отнимала у него последнюю 

куджу и аталю 2). И тогда старый Эмро 
пожалел свой народ. 

«Давно - давно, еще дед деда старого 
Эмро ходил к пещерам пустыни, из ко
торых она высылает свои летучие пес

чаные табуны, и принес оттуда древнюю 
грамоту о воде. В ней было страшное 
проклятие всей стране от великаго хана. 
«И вот длинное ухо З) приносит радост

ную весть о советском батыре, который 
пожалел бедных детей пустыни. Старый 
Эмро пришел к нему и отдал древнюю 

грамоту о воде. 

«Тогда советский батырь пошел в пу
стыню,' чтобы OTBOPI1Tb ее сердце. И взы
грала густая кровь в жилах старого Эм
ро. Вот, думал он, начнется янги тур

мыш. 

«Но проклятие было сильнее. Пусты~ 
ня подняла навстречу великую пыль. 

Она не пустила к себе советского ба
тыря, - и бедному Эмро стали тяжелы 
его старые дни. 

«Вот советский батырь припал на го
рячий песок и закрыл глаза. ГО,лубая 
вода не оживит теперь мертвой страны, 
и Чаюглы-куль утонет в песках». 

Певец кончил. По его бороде с волос
ка на волосок медленно перекатывалао. 

мутная тягучая капля, но, не добрав
шись до конца, растаяла в горячем 'воз

духе. Многие из круга низко опустили 

головы. 

На другое утро, в которое решено 

было двинуться в обратный путь, старо
го Эмро нашли мертвым. Он лежал, 

1) Кизяк - высушенный навоз, употребляе
мый как топливо. 
, 2) Куджа-жидкая кашица из проса; аталя
болтушка из муки, пища бедноты. 

З) Длинное ухо (узvн-кулак)-молва. 



спокойно вытянувшись во всю длину., 

С мудростью 6есстрастия на лице. , Его 
старое сердце отстучало в за60тах и 
тревоге за родную страну ... 

Спутники зарыли тело старого певца 
в песок между двумя холмами, у колод

ца Ун-кудук, и назвали эту лож6ину 
Эмра-крылган, что значит: место, где 

умер Эмро. 

Х. 1{ ЖИЗНИ. 

Первым, что вошло в потухшее со

знание Андрея Кравкова, 6ыло неприят
ное, болезненное ощущение: кто-то на
бивал ему рот. Он еще не понимал, что 
с ним делают, а ему все пихали в рот 

до того, что он задыхался. Но вскоре 
Кравков Почувствовал в этой массе· вла
гу. Он начал сосать ее и выплевывать, 
а ему совали снова. Наконец, он совсеМ 
очнулся. Над ним склонился его провод~ . 
ник - Курбан-баЙ. 

- Чи'I'О? Раздышал? - 06радованно. 
спросил он. 

. Кравков приподнялся и осмотрелся. Он 
лежал на том же самом месте, на КО-

.. 
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но воды в нем не 6ыло. Он стал раз
гре6ать руками песок на дне колодца и 
вскоре почувствовал на руках влагу. 

Песок был сырой. Он начал набирать 
его в рот и сосать. Оправившись, он за
хватил этого песку и пришел к Андрею 
Кравкову. 
Тут только Кравков узнал, KaI( скоро 

человек оправляется после страданий от 

жажды. Достаточно 6ыло нескольких гор
стей сырого песку, чтобы он мог вместе 
с Кур6ан-6аем отправиться к колодцу. 
Они раскопали колодезь походными 

лопатками и, отвязав товарищей, стали 
при водить их в чувство. Один за другим · 
они возвращались к жизни. Не вернулся 

только Володя Беликов. Сколько ни би
лись над ним, смерть, повидимому, не

давно, но уже цепко ухватилась за него. 

Кравков был потрясен потерей. Он 
долго смотрел в изможденное и растре

скавшееся лицо юноши, ища в нем упре

ка и негодования, но не прочел там ни

чего, кроме покоя и отчужденности. 

. А перед вечером засыпали в песок 
Володю Беликова, и не 6ыло поблизости 

-

Это была картина гибели и смертного разброда каравана ... 

тором и опустился. Вер6люды разбре
лись по окрестности. На их спинах бес.: 
сильно и мертвенно болтались товарищи. 
Это 6ыла картина гибели и смертного 
разброда каравана. . 

Случилось все так. 
ПJсле того, как Кравков упал на пе

сок, Курбан-бай имел еще силы до6рать
ся до холмика, чтобы посмотреть-нет 
ли чего дальше. Оттуда он за первой 
полосой такыра увидел вторую. Он по
думал, что у той полосы могут 6ыть 
колодцы, И как-то дотащился до нее. 

Там он, действительно, нашел колодезь, 

даже камня, чтобы отметить его MO~ 
гилу ... 
На следующий день караван уже до

стиг 6езопасных мест у Мраморных гор, 
пр06луждав в раскаленных песках восемь 
суток, считая от колодца Бай - Мурат
казган. 

Теперь группа Кравкова находилась в 
стороне от намеченной дороги. Если бы 
Кравков двинулся отсюда к колодцу Ун
кудук, он уже не застал 6ы там рабо
чего отряда своей экспедиции. Спутники 
Эмро, схоронив своего предводителq, в 
тот же день возвратились обратно, и 
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ПРQШЛО уже ДBO~ суток, как они нахо-' 

ДИJIИСЬ в пути. 

OtYh-кудука до п'лотины Чингиз':хана 
оставалась большая и важнейшая для 
исследований часть пут~ вдоль Янгы-' 
дарьи. Пускаться вперед отрядом в ПЯТ,ь 
человек 6ез рабочей силы было беСцелЬ
но. Все говорило за то, что надо ' , 6ыло 
отложить экспедицию и вернуться об
ратно. " 

Место, где остановился караван KpaB~ 
К9ва, ' поразило всех своей нетронутой 
красотой. Это 6ыл колоссальный камен
ный остров среди моря песков. Мрамор
'tibIe глыбы красного, черного и белого 
цвета окружали небольшую пол'ынную 
долину. Тут же приютилось озеро, на 
котором путники нашли разнообразную 
дичь. 

По ' утрам и вечерам долиtiа принима
ла сказочный вид. Тысячи искр И отней 
сыпались в нее с окрестных мраморов. 

Белые скалы сверкали первоздаtiными 
ледниками. В окружении черtiых глыб 
они казались чистейшими алмазами в 

темной роговой оправе. А рядом крас
ные , срезы вспыхивали пламенными юiс~ 
Кадами,. и все эти разноцветные свер
кающие' камни теснились к озеру, на
полняя "его красками, огнями и горд~ли

выми очертаниями. 

' : долина давала отличный корм верблю
дам, озеро снабжало людей. Кроме то
го, этот чудесный уголок действовал 
успокаивающе после смертного блужда
ния по пустыне и потери товарища. 

Кравков решил здесь задержаться. 
А , через ' день он отправил Курбан-6ая 

и геодезиста на юг, в Чаюглы-куль. Они 
должны 6ыли разыскать там старого 
певца' Эмро и передать ему письмо. 
В нем 6ыло несколько строк. 

.Эмро, друг народа! 

Не Оr1tчаялся ли ты? Буря помешала нам 
встретиться, но разве наше. желание воскре

'сить засыпанную страну не сильнее бури и 
смерти? Бодрись, старый певец! Труды и по
тери неиСЧ!lслимы, но и цель величественна. 

Выезжай снова со всеми людьми. Я живу 
у Мраморных ир. в дневном переходе от 
Иркибайской дороги. 

Андрей КравКов.· 



Научно-фантастический роман . A.Kobah-ДоЙли 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО: 

Около года назад вышла в Атлантический 
океан для океанографических исследоганий 
яхта .СтратФорд". 

. Организовал экспедицию доктор Маракот; 
сопровождали его-помимо экипажа яхты
молодой ученый Кирус Хедлей и ;механик 
Виль Сканлэн. Все они - и участники экспе
диции и 22 человека экиnq.жа во главе с ка
питаном Хови - погибли при невыясненных 
трагических обстоятельствах. 
Сnусinя некоторое вре.Atя после исчезновения 

.СтратФорда" (отплытие которого, кстати 
сказать, было окружено странной таин
ственностью), nрессой были опубликованы 
факты, nроливающие некоторый свет на 
историю гибели яхты. Это были: nись.;\tO 
Хедлея его другу Джемсу Тальботу, нераз
борчивая тревожная радиограмма со .Страт
Форда", и, наконец, . та часть судового дне
вника .Арабеллы Ноулес" , где го'ворится о 
находке всплывшего на поверхность .ltOря 
стеклянного шара с документами. Соnоста· 
вление добытых фактов позволило YCm(lHO-
вить следующее. -
Доктор Маракот - знаменитый океанр

граф - организовал эту ' экспедицию для ис
следования открытой им близ Канарских 
островов мубины в 7620 метров, названной 
иМ .Маракотова бездна". Вход в эту бездну 
представлял собою кратер подводного вул
кана. Доктор был убежден, что на знаЧи
тельных глубинах давление воды постепенно 
уменьшается, и, как читатели увидят даль
ше,- nредnОЛОJ/сение это подтвердилось. 
Маракот, Хедлей и Сканлэн спускаются 

на глубину в nолкuлометра . к вулканиче
скому плато, окружающему кратер _ .Мара
котовой бездны", в небольшой кабинке,соеди
JtеJtной со .Стратфордом" разговорной и по" 

Длинное узкое смуглое лицо с ТОН<
кими чертами и острой бородкой кли
нышком и ЖИВЫМИ глазами вопроситель

но осмотрело внутренность кабинки, и _ 
по выражению глаз я понял, что наше 

дающей воздух трубками и кабелем для 
передачи электроэнергии. Барометр и черные 
тучи, застилающие гориЗОJtт в момент спу

ска, предвещают бурю • 
Когда кабинка достll2ает дна океана, Ма

ракот отдает по телефону приказание мед
ленно nродвll2ать ее вперед. Кабинка СКОЛЬЗит 
над вулкаJtическим плато, nоросшим водоро
слями, среди тысяч неведомых рыб и ' живот
ных. Внезапно перед наблюдателями откры
вается чудовищная пропасть, края которой 
круто спускаются вниз ... 
Из глубины пропасти по направлению к 

кабинке плывет гигаюnский краб, знаЧительно 
nревосходящий величиной кабинку. Исследо
ватели выключают электрические nрожек

тора, но это не nО.;\tOгает; через несколько 

.;\tгновениЙ они слышат царапанье, скрежет 
и точно удары тарана о стенки кабинки. 
Спутники Маракота умоляют доктора дать 
сигнал о поднятии, но он и слышать не 
хочет. Бездна должна быть исследована! 
Слышно, как чудовище дергает канат, доно
сится звон и свист рвущейся nроволоки
и кабинка падает в .Маракотову бездну·. 
Кабинка достll2ает дна на глубине около 

8000 ,;\Iempoe. Странное зрелище nривлекает 
внимание nогибающих: Они видят правильно
расположенные холмики, nредставляющuе как 
бы купола крыш огРОА!ного подводного здания. 
Через некоторое время исследователи начи
нают задыхаться от недостатка воздуха. 
Сканлэн, отравленный углекислотой, теряет 
сознание. Хедлей, тоже близкий к обмороку, 
с усилием от"рывает глаза, чтобы последний 
раз взмянуть на окружающее-и вдруг вска
кивает с хриплым криком изумления. 

Через иллюминатор на ниХ смотрит лицо 
человека ... 

положение во всех деталях ему известно_ 

Во взгляде отразилось сильное изумле
ние. Электричество горело ПОЛНЫМ све
том, И ' человеку снаружи наша кабинка 
представилась камерой смерти, где один 
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человек уже леж(i.Л без чувств, а двое 
других, с искаженными лицами умираю· 

щих, смотрели в ужасе на него. Мы оба 
хватались руками за горло и С трудом 

дышали. Человек снаружи махнул нам 
рукой и исчез. 

- Он бросил нас! - воскликнул Ма- . 
ракот. . 

- Или пошел за помощью. Поднимем 
Сканлэна. Он умрет щшзу! .. 
Мы втащили механика на диван и при· 

ложили к его рту трубку от баллона' с' 
кислородом. У 'Сканлэна посерело лицо, 
он что-то бормотал в забытьи, но пульс 
еще бился, хотя и медленно. 

- Еще есть надежда! - прохрипел я. 
'- Но это сумашествиеl- крикнул 

Маракот. - Разве могут жить люди на 
дне океана? Как они могут дышать? Это 
коллективная галлюцинацияl Мой друг, 
мы сошли с ума. 

И, взглянув на мгновенье на серый, без
надежный ландшафт за окном; я остро 
понял, что Маракотправ. Потом мне 
почудилось движение за окном. Где-то 
вдали появились туманные тени, они при

ближались и превращались в движущиеся 

фигуры. Толпа людей спешила к нам по 
дну океана.' 

Через минуту, они ~обрались перед 
окном, махали руками и жестикулиро

вали, оживленно о чем-то споря. Среди 
толпы было несколько женщин. Один из 
мужчин - сильная фигура с большой 
головой и черной бородой, видимо был 
предводителем, или начальником. Он 
быстро осмотрел нашу стальную скор

лупу И, благодаря наклону кабины, за
метил, что в полу имеется трап. Послав 
одного из своих, который легко побежал 
збратно, предводитель стал энергично 
жестикулировать, приказывая нам от

крыть трап изнутри. 

- Почему бы ине открыть?- спро
сил я.- Не все ли равно - утонуть или 
задохнуться? Я больше этого не вы
держу. 

- Мы не можем утонуть, - от'Ветил 
Маракот.- Вода, входящая снизу,встре
тит сопротивление воздуха и ~альше 

определенной высоты не дойдет. Дайте 
Сканлэну глоток водки. Пусть сделает 
последнее усилие И выпьет. 

Я влил водки в горло механика. Он 
судорожно глотнул и посмотрел вокруг 

удивленным взором. Мы поставили бед
нягу на диван и, став по обе, стороны, 
держали 'его. Когда Скандэн совсем при
шед в себя,. я объяснил .ему положение 
в двух словах., . i 

- Если вода дойдет до батарей, воз· 
можно отравлениеююром,- сказалМа
ракот. -Нaдo\дa,т~ J{ИСЛОРОДУ вытекать 
свободно ";'::::'*!ембольше будет давление, 
тем меньше "ВОйдет 'воды. Так. Теперь 
помогите мне поднять трап. 

Мы налегли всей тяжестью и медленно 
отвалили круглую крышку в полу нашей 

отравленной тюрьмы ... Мне казалось, что 
мы совершаем самоубийство ... Зеленова
тая вода, шипя И сверкая под лучами 

ламп, потоками ворвалась в кабинку. 
Она быстро залила пол, дошла нам до 
колен, до груди - и тут остановилась. 

Давление воздуха она не могла преодо
леть. У меня кружилась голова, и в ушах 
шумело. В такой атмосфере мы не могли 
оставаться долго. Только ухватившись 
запровода, мы удерживались от падения 
вниз. 

Взобравшись на диван, мы уже не 
могли смотреть Б окна и, следовательно, 

знать, какие меры подводные люди при

нимают для нашего освобождения. В са
мом деле, казалось совершенно неве

роятным,что нам могут притти на по

мощь, но у этих людей и, особенно, 
у предводителя был такой энергичный 
и обнмеживающий вид, что невольно 
появились безумные надежды на спасе
ние. Вдруг нам показалось, что он смо
трит на нас через круглое отверстие 

внизу сквозь воду, а через мгновенье он 

пролез через трап, поднялся на диван 

и стал рядом с нами - низенький, ко
ренастый, плотный, не выше моего плеча. 
Его большие карие глаза осматривали 
нас, и в них светилось одобрение, точно 
он хотел сказать: 

-' Бедняги, вы думаете, что все кон
чено, а 51 отлично знаю, как отсюда вы-: 

6рать!;я. 
И только теперь я убедился в очень 

странном обстоятельстве. Человек, если 
только он принадлежал к тому же че

ловечеству, что и MblJ носил прозрачный 
J(олnак, . 1<ОТОРЫЙ обволакивал все его 
тело И голову, оставляя свободными ру':' 
ки J.! ноги. Колпак был так удивитеЛЬНQ 
прозрачен, что в воде положительно был 



невидим, но теперь на воздухе он бле
стел, как сере6ро, оставаясь в то же 
время идеально прозрачным. На плечах 
у него были странные наплечники с от
верстиями и завязками, плотно облегав ... 
шими грудь. Наплечники имели вид ма
леньких продолговатых ящичков с мно

гочисленными дырочками. 

* * * 
Когда новый друг ,присоединился к нам, 

другое лицо появилось в отверстии в 

полу и протиснуло в него нечто в роде 

большого стеклянного шара, потом дру
гой и третий. Шары ' быстро поднялись 
вверх и поплыли по поверхности. Потом 

.. ~. 
.~.~ 1.21 

таким же путем были ререданы шесть 
маленьких ящичков, И нащ новый знако
мый привязал нам по два ящичка на плечи 

прикрепленными к ним завязками - со

всем такие же, ' как у него. Внезапно я 
начал понимать, что !J этом не было 
ничего 'сверхъестественного, ничего про

тиворечившего заl\онам природы; один из 

ящичков бь1Л, Не,сомненно, оригинальным .. 
источником .свежего воздуха, другой
lIоглотителем . отраБОтанныХ продуктов 
дыхания. П91::0М <незнакомец натянул нам 
на · головы ; :lJрозра~НЫе колпаки, охватил 

нам плечи и груди эластичными завяз

ками, не, ПЩ3ВОЛЯВШИj\1И воде проникать 

ВНУТР'" колпака. Дыхание под колпаком 

.я: быстро вытащил носовой плато .. и привязал его ~ лоту ..• 
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, было совершенно СЕободно, и я С ра
до стыо увидел,чтоу Маракота бодро 
заблестели глаза из-под очков, а широ

кая улыбка Биля Сканлэна показала 
мне, что животворный кислород делал 
свое дело, и Биль окончательно опра
вился. Наш спаситель оглядывал нас с 
улыбкой удовлетворения, затем махнул 
..рукой, приглашая следовать за ним че

рез трап в полу на дно океана. Дюжина 
дружеских рук протянулась, чтобы по
мочь нам вылезти и направить наши 

первые неуверенные шаги по вязкому, 
глубокому илу. 
Даже теперь я не могу забыть этого 

чудесного зрелища. Маракот, СкаНJJЭН 
и я, здоровые и сильные попрежнему, 

стояли на дне океана"на дне подводной 
пропасти в восемь километров глубин.,оЙ. 
Куда девалось ужасающее давление, сму

щавшее стольких исследователей! Оно 
мешало нам не больше, чем рыбам; ПJIа
вавшимкругом.Хотя наши головы ,и тела 
были надежно защищены тонкими про· 
зра чными колоколами, упругщvнt, но креп
кими, как броневая стаЛБ, РУКI'JИ HOfl1; , 
оставаВllIиеся' свободными, чувствовали 
лишь плотную среду воды-'-и ничего" 
больше! Было очень странно стоять в 
группе бородатых людей и смотреть на 
кабинку, только что покинутую нами. 
Мы забыли выключить аккумуляторы; 
желтые снопы" электрическог'о света 
вырывались из круглых окон сталь

ной, кабиНI{И, и., стада рыбок мелькали 
в лучах. 

Предводитель взял Маракота за руку, 
и мы двинулись за ними сквоз!:> 'плотную 
водную среду, тяжело ступая по СКОль
зкому дну ... 
И тут про изошел один инцидент, уди

вивший· наших новых друзей не менее, 
чем нас самих. Над Н(iШИМИ головами 
появился не60льшой:rемный предмет, 
быстро спускавшийся к нам из темноты; 
он лег наДНQ,невдалеке от Аа,е. Это 
был глубоководный лот со свинцовым 
грузом, спущенный со «Стратфорда». 
Мы поняли, что. наверху разгадали 

сущность случившей<;я трагедии.' Свин
цовый груз неподвижно лежал на дне, и 

капитан теперь имел'l'ОЧНУЮ глубину 
бездны. Рядом со мной тянулся вверх 
тонкий проволочный канатик длиной в 
восемь километров, призрачно соединяв-

ший меня со «Стратфордом», со всем 
миром. 

Ах, если бы можно было написать за
писку и привязать к канатику! Абсурд
ная мысль ... Но разве я не могу послать 
наверх то или иное сообщение, которое 
покажет капитану, что мы живы, не

смотря ни на что? 
Верхняя часть моего тела, прикрытая 

прозрачным колпаком до \10яса, была не
досягаема, но руки были свободны, и в 
кармане брюк у меня, по счастью, ока
зался носовой платок. Я быстро выхва
тил его и ПРИВЯЗ,ал к лоту. в тот же 
момент автоматический механизм отде
лил свинцовый груз, и я увидел, как кло
чок белой материи быстро понесся вверх, 
в тот мир, который я навер'но никогда 

больше не увижу. 
Наши новые друзья внимательно об

следовали тридцатикилограммовый груз 

свинца, очень заинтересовались и, на ко

!нец, подняли его и понесли с собой. 
. Мы' прошли не более сотни метров, 

пробираясь среди губок, и остановились 
перед ; небольшой квадратной дверью с 
',rяжелыми колоннами по бокам. Дверь 
была открыта,МЫ вошли в большую пу
стую комнату 11, управляемая скрытым, 
четко работавшим мехаНИЗМОМ,тяжелая 
каменная дверь немедленно захлопнулась. 

Под своими колпаками мы, разумеется, 
ничего не могли слышать, но, постояв не

сколько минут, убедились, что пришел 
в действие какой-то огромный насос, по
тому что уровенр воды вокруг нас стал 

быстро понижа',rЬСЯ. Меньше чем через 
четверть часа мы стояли на слегка влаж

ном полу, выложенном каменными пли

тами, а новые друзья хлопотливо осво

бождали нас от ненужных теперь про
зрачных колпаков. 

Через минуту мы уже жадно вдыхали 
совершенно чистый воздух В теплой, хо
рошо ОСl3ещенной комнате. Смуглые оби
татели бездны, улыбаясь и болтая, тол
пились вокруг нас, пожимая нам руки и 

дружески похлопывая по плечу. Они..го
ворили на странном языке, мы не пони

мали ни одног,о слова, но улыбки на 
лицах и ласковые взгляды были понят
ны даже на глубине восьми километров 
под уровнем океана. 

Повесив прозрачные колпаки на мно
ГОЧ!1сленные крючки по стенам комнаты, 
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бородатые незнакомцы ласково· подтал
КИl!али нас к внутренней двери, ·за КО· 

ТОJ:ойоткрывался длинныЙ каменный ко
ридор. Когда и эта.,.Аверь автоматически 
захлопнулась за 'нами, ничТо больше не 
напоминало нам, ЧТО,"в СУЩНОСТИ,1<tЫ 

являемся невольными rостями неизвест

ного народа на дие Атлантическqго океа.,. 
н'а, навсег}:\а отррваннымиот того мира, 
где мы родились, где мы жили~ .•. 
Мы почти обессилели от изобишtя пе

t>еживаниЙ. даже Биль Сканлэн;'· этот 
-неутомимый силач, еле отдирал ноги от 
пола, а м'ы с Маракотомпощ>жительно 
,висели на руках tIроводников! И все же, 
неСМfilТРЯ на смертельную усталость,·, я 
отчетливо помню все' подро6нос1'И на
шего путешествия по .коридору и дальще. 
. Совершенно очевидно,чтЬ воздухом 

. здание снабжала неведомая мощная:ма'оо 
шина-=-свежиеструи его вырывались рит
мическими 'nорывами из маленьких Kpyr
лых отверстий,рассеЯНI;IЫХПО сте"!ам; 
:Свет, . несомненно, был электрический и 
сист-ема'его'проводки могла бы заинте-! 
t>eCOBaTb европеЙскихинжеii~ров. ,Он' 
исходил из длинных цилиндров, хрустал~

но-прозрачного стекла,подвешенных к 
потоnку коридора. ' _ 

Вскоре мы вошли в обширную комн3.
ту вроде ,гостинрй, застланную тяжелы
ми коврами' и обставленную золочеными.' 
креслами и низкими' диванчикаМИ,наПО
минавшими о'гдале.ннО ту' мебель;· :Ч!fЬ 
liаходят в гробницах египетских фарао-

. нов. ГрУппаПровожатых. разошлась, и 
остался' лишь глава отряда и два'его 
'СПУТАика. . " , 
. ~ iVIанд!-повторилон несколько раз, 
уда·ряя j себя .вгрУдь. ' 
,Потом онсталуказыва1;ЬПО очереди 
'на .наси повторять нашиимена-Мара
'кот;' ХедЛ,вi .иСка!'!лэн":'" пока не научился 
ВЫГQвариватьих вполне правильно. 

Затем ОН' усадил нас 'и -сделал' знак 
одному из помощников, который' вышел 
и' скоро вернулся в СОПр,овожде~Ии.:очень 
старого человека с седыми кудрями и 

.' :~ЩИНноЙ. БQРОДОЙ, С за6авнойконической 
'шапкой черного бархата на, голове. Я ,за
'был сказать, что все эти люди были· оде
''I'ы;в, цветные .туники ,1),; достига!Jшие ' 

1) Туника-древне-ри".ское одеяние для муж· 
ЧЮI и женщин,(сМ. РИС)'Ii'КI1'!1 след~ ,N9), ' , 

колен,и в высокие сандалии из рыбьей 
кожи, напоминавшей щагреневую. 

Старик, очевидно;, был чем-:то вроде' 
врача, потому что по очереди осмотрел 

каждого из нас, возлагая каждому руку 

на голову и --закрывая глаза, точно со

ставляя таким путем впечатление о фи
зическом состоянии пациеl-Jта. Очевидно, 
обследованИе ни в какой степени его не 
удовлеТВQРИЛQ~ потому что он недоводь
но пркачал головой и сказал несколько 
сердитых.слов Манду. Тот сейчас же 
снова отрядил одного ИЗ помощников, 

которыЙ принес, поднос с кушаньямl<i и 
кувшин вина и поставил перед нами. Мы 
были слишком измучены, ,чтобы спраши-

, вать, что там т.акое, и сочли за' лучiцее 
. немедленно при ступить к еде. " 

. ПQсле этого, нас провели в другую 
комнату, где были приготовлены 'три по
стели, и я ,немедлеНIJО свалился на пер
вуюпопавшуюся. СМУТНОПОМНЮt ч,ТО 
подошел БильСка.нлэни присел ila край 
моей постели. .' . 

...:.... Слышите, ХедлеЙ,"""'!'сказал. 9Н.,
Этотглdток водки спас. мне ЖИЗI:JЬ. Где 
мы, собственно, находимся? . , 
-Знаю столько же, сколько ивы. 
~ Что же-сказал он, отходя.-зде(ъ 

не так, плох!) •. И винишко .У них' J:le' 
вредное... . 

БОльще. я не, слыша'л ничего, погру
зившись В, .глубочаЙшиЙ сон. ~, 

11: 11: 

* .. 
Придя в сеБЯ, я сперва никак не мог 

себе представить,. ,где: я ·нахожусь. 
События прошлог,о -дня казались дале

ким'кошмаром, и'Я никак не мог при
мириться с' мысцыо, что мне 'придется 

,принимаТI> их, как факты. Я с удивле
нием оглядышщ-60ЛЬШУЮ 'комна~у-без 
окон, со, стенами, выкрашенными в спо

койныецветаt красноватую мебещ>, две 
других постели, с одной ИЗ ,оторых до ... 

-носился, глубочайший храп,коrррЬ)й' я 
'еще Ha~ «С1:ратфорде» привык слышать 
9Т Маракота. Все это было. СЛ,ИШКОIIt 
странно для действительности, и,ЛИШЬ 
потрогав одеяло,. с{)тканное из сухих 
'волокон ,неизвестногомне1<tОрского. ра

стения, я .:убедился,. ЧТО необычайный 
«сон» длитс.fl И ПО' сию ПQРУ. Я все еще 
никак не :мог освоиться С ЭТОЙ ~ыслью, 
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когда·· раздался взрыв ХОХОТа',· и· Виль 
Сканлэн соскочил с .постелИ'. 

- Доброе утро, Хедлей!-,-восклик

нул он. 

~ Вы сегодня в хорошем настроении,

ответил я несколько неприязненно.~Я 
не вижу особых причин для восторгов. 

- Я тоже, как и вы, повесил 6ыло 
нос,когда проснуЛСЯ,-ответил он,-по", 

том мне пришла за6авная штука в го
лову, и я расхохотался. 

_ Ачта за' штука? Я бы тожехо,:, 

тел посмеяться. 
_ Ладно, Хедлей! Я подумал,' как 

чертовски за6авно было 6ы нам всем 
вчера прицепиться к этому самому лоту. 

Вот-то смеху было 6ы, когда старик 
Хови выудил 6ы нас.в до6ром. здравии. 
«Что за рыбины в 6анках?,»,-подумал 
бы он; Вот штука была бы! 
Наш дружный хохот .разбудИл 'докто

ра . Маракота, который сел на постели 
с тем же выражением удйвления наnице, 

что 6ыло и У меня за минуту до того. 

Я позабыл о своих заботах, слушая 
сперва его удивленные восклицания,по

том вы�ажениеe нео6узданной . радостй 
при виде столь 06Uшрного ПОЛЯ для но
вых исследований, потом горькие жало'
бы, что он не сможет поделиться 'своими 

замечательными на6людениями с земны
ми коллегами. Наконец, излив свойжа
л06ы, доктор· перешел к более злобо.,. 
дневным темам. 

_ Сейчас девять часов,-сказал он, 

посмотрев на часы. 

Мы· сверили часы: девять. Только ВОТ 
I!ОПРОС-ДНЯ или вечера? 

_ Надо нам завести календарь,

предложил· Маракот . ..,-Мы совершили 
спуск третьего октября. Сюда мы по
пали к вечеру того же дня. Вопрос 
сколько времени мы проспали?, . I 

- Что касается меня, то. не меньше 

месяца,~ответил Биль Сканлэн.-Ни 
разу я ещ~ не спал так. крепко с тех 
пор, как Микки Скотт' швякнулменя на 
шестом раунде 1), когда мыс ним бокси
ровали на фабрике •..• 

* ... 
* 

Мы вымылись И оделись~Все, что тре-
60валось для этого, мы нашли6ез·труда. 

1) Отдельная схватка при боксе. 

) 

Но дверь была заперта, и было очевид
но, что мы находимся в плену. Несмотря 

на видимое отсутствие вентиляции, воз:" 

дух БЫЛ'удивительно чист, и мы вскоре 
обнаружили, что он вливается в комнату 
через не60льшие отверстия в стенах. 
Отопление было,очевиднс, центральное; 
температура 6ыла приятная, комнатная. 

Вдруг Я заметил на .стене кнопку и 
машинально нажал ее. Это 6ыл звонок 
ИЛИ что-то в этом роде, потому что 

дверь 'тотчас же распахнулась и на по

роге появился маленький смуглый чело
вечек в желтой тунике . .он вопроситель
но смотрел на нас темными ласковыми 

Глазами. • 
-Мы голодны, - сказал Маракот • -

Дайте нам, пожалуйста, поесть. 
ЧеловечеI< покачал головой и, улы6-

нулся. Ясно 6ыло, что РН не понимал нас. 
. СкаljЛЭН ПОПРОб~вал счастья, изъяснив 
ему наши желания на крепком американ

ском жаргоне, на что слуrа ответил той 
же любезной, 1'10 непонимающей улыб .. 
ко.й. Когда же я открыл рот ивырази
тельно пожевал пал~ц, нащ СТРаЖ уси

ленно закивал и быстро исчез. 
Чер~з деСЯТq минут дверь снова рас.,. 

пахнулась, и двое в желтых одеждах вка

тилистолик на колесах. Будь мы в Бал
тимор-Отеле, нам. 6ы не сервировали 
лучщего заВТРаКа. Здесь 6ыл кофе, го
рячее fdОЛОКО, пирожки, нежная KaM6a~ 
лаи .•• мед. С полчаса мы 6ыли слишком' 
эанsпы, что6ы прдниматьдискуссию на 
тему; что именно мы едим и откуда это 

все S1ВИJIОСЬ. Когда. 6ДЮДа опустели, CljOBa 
появились желтые слуги, выкаТИЛИСТОr-. 

лик 11 тщатеЛЬflО заперли за собой дверь. 
- Честное слово, я исщипал се6я до 

СИНЯi(О)3, ...,.. зцявил Виль. - Спим мы или· 
нет, Jlо~врлрте вас. спросить? Слышите, 
дщ< ~), ~Щ IЩ<; сюда ПРИТ<iЩИЛИ, и, Ballla 
СВЯТаЯ 06язанность объяснить нам - у 

~. кого. мы, с06ственнр, в гостях и за какие 

таки.е подвиги нас так ЗНаменито .уго-
щщоr· . 
Доктор покачал головой. 
-Для меня. это. тоже сон, - сказал 

ЩI,-tЮ какой изумитель'ный сон! Какие 
замечаrельные вещи можно было 6f:>1pac
СI<азатъ там, наверху ,сумеЙl\iЫ добра ТЬ
ся туда. . . 

2) Сокращенное-«доктор", . 



,-- Ясно одно;-заметил Я, -- что в ле
гендах 06 Атлантиде 1) было много исти
ны, и часть погибшего народа спаСлась 
каким-то нам пока неизвестным образом. 

-- Даже если они и спаСЛИСЬ,-отве
тил Биль Сканлэн, почесывая в затыл
ке, --то чорт меня побери, коли я по
нимаю, как они получают ,свежий воздух, 

воду И все такоеl Может быть, когда 
придет этот почтенный дядя с седой бо
родой, он сможет нас про светить на 
сей счет? 

- . Как же он это сделает, раз у нас 
нет общего языка? 

-- Пока подведем итоги собственным 
наблюдениям, - предложил Маракот. -
Одн'о обстоятельство для меня совершен
но ясно, -- я понял его, когда ел мед за 

завтраком. Мед был явно синтетический 2), 
какой мы только-только учимся делать 
на земле. Но раз есть. синтетический 
мед, ,почему не быть синтетическому 
кофе и пшенице? Молекулы 3) элементов 
подобны кирпичам и разбросаны повсюду 
вокруг нас Надо только знать, как пе
реместить или вынуть некоторые кир
пичи-а иногда всего один КИРПИ"l,'-что
бы ПQЛУЧИТЬ Ho~oe вещество. Сахар 
превращается в крахмал, а эфир в алко

голь -- простой I:Iерестановкой кирпичей. 
ОТ <Чего же зависит ;па перестановка? 
От теплоты,ОТ электрических влияний, 
от других ,причин, которых мы' совер

шенно не зна:ем; Некоторые вещества 
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изменяются' сами собой. Уран становится 
радием, радий превращается в, свинец 
без всякого вмешательства с нашей СТО

pOH~. 

-- Значит, вы полагаете, что у них 
очень развита химия? 

-- Совершенно уверен. Очевидно, они 
отлично умеют справляться с этими «кир
пичами» элементов. Кислород и водород 
добываются непосредственно из морской 
воды. Углерод и уголь имеются в изоби
лии в составе водорослей; а 'кальцийи 
фосфор в отложениях на дне. С умом 
и знанием чего только нельзя сделать! .. 
Доктор еще продолжал свою лекцию 

по химии,' когда дВ'ерь открылась и во
шел Манд; дружески приветствуя нас. 
С 'ним вместе пришел старик,кdТОj;ЫЙ 
осматривал нас накануне вечером. Оче~ 
IШДНО, .1ЭТО был ученый филолог, потому 

. что он обратился к нам на разных' язы
'ках по очереди, но ни одного из них 

мы не понимали. Тогда он пожал пле
чами и ;заговорил С Мандом, который 
дал знак двум желтым слугам. Они вне
сли странный небольшой экран на двух 
подставках. Экран был похож на обык
новенный 'кинематографический, 'покры�
ТЫЙ светлым металлом, блестеншим и 
переливавuIИМСЯ н лучах света. Экран 
приставил~ к одной И3 стен. Старик от
мерил несколько шагов и провел черту 

на полу. Став на нее, он обернулся к 
Маракату и прикоснулся ко лбу,указы
вая на экран. 

1) Атлантида - континент, занимавший, по ..,... Новое дело, - усмехнулся Биль.":" 
преданию, часть Атлантического okeaha.Pac-' Туманными картинками развлекать нас 

. сказ 06 Атлантиде мы' находи'м р твореtrиях хочетl 
древнего греческого философа Платона, со слов 
Солона (законодатель), жившего в еще 60лее Mai>aKoT покачал головой, показывая, 
древние времена и заПИСajшiег() этот рассказ; что мы не понимаем, чего от нас ожи
в свею очередь, со слов ОДIiОГО египетского даю,:; С мин)'Ту старик думал, потом, 
жrец/l.; Сказание ПлаТ9на долгое время сЧи. 
талось . мифом. В последнее. время, однако, в очевидно, приняв какое-то' решение, про-
результатеизыскаций ряда совремеНIiЫХ уче- вел рукой' по лицу и, повернувшись· к 
ных - геОЛОГОjj, антроnологов~,уществование экрану, уставился на него, сосредоточив 
Атлантиды, как 6удто,liачинает находить на-' все JJНимание. Вскоре на экране появи-
учное подтвержденне. Атлантиде п()священо .#. 
множество нау:tщых и6еллеТРистичеСКих пр,о- дось изображение группы людей. Это 
изведений; Подробнее 06этом~см;JW 5жур-: были мы- н'о Ji'e совсем' мы! Сканлэн 
нала «~семирныА Следопыт»за'1~5 Г~ (стр;43),'имел 'ВИД опереточного китайца, Мара-
2)С и :if'l'e з -в химии~получение химИче-., 'кот, выглядел, как труп, но, очевидно, 

ских соеДИliений из основных элементов или 
жеиз более ПРОСТblхсоединений-б6лее сJiож-' такими мы казались старику. 
ных. ПротивОпоставляется ан ал цзу:"" раз- -·Этоотражение его мыслей!- вос-
делению' сЛожного" целоrо на' его' cOtTII.J'lHble " кликнул Я. 
части. n М 

3) Молекулы-мельчайшие частицы, на кото- -:: равильно, - по.дтвердил, аракот. 
рые могут распадаться тела, не изменяя своей Это удивитеш~нейш€е изобретение, кото
химической при роды. рое мы еще еле'-ёJtе нащупываем на земле. 
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Вот уже никогда не . думал, что 

увижу себя в кино в В!ще такого коно
патого мордоворота, - оскорбленно за'" 
метил Сканлэн.-ПередаЙ мы все эти 
штуки I редактору «Леджера», он бы нас 
обеспечил на всю жизнь! . 

- в том-то и дело, - возразил я. 
Мы бы заставили весь мир разинуть рот 
от удивления , кабы могли выбраться от
сюда. Но что он там волнуется, этот 

старик? 
- Старина хочет, чтобы вы, док, 

проделали такую же штуку. 

'Маракот занял назначенное место и, 
С,Осредоточившись, прекраСНQ 

воспроизвел картину. Мы уви
дели изображение Манда, по
том «Стратфорд» - В тот мо
мент, когда покидали его. 

И Манд и старик -ученый 
радостно закивали головой 
при виде парохода" аМанд 
начал делать плавные ·жесты 

от нас к экрану. . 

- Просит рассказать им 
все! - воскликнул Я. - Они 
хотят знать по картинкам, 

кто мы такие и как сюда по-' 
пали. 

Маракот кивнул Манду, по
казывая, что мы поняли, и 

начал было' «рисовать» Kap~ 

тинки нашего путешествия, : . 
когда Манд при коснулся к его 

, •. Rабинка опускалась все глубже и глубже. 
ПОТОМ на экране появился чудовиЩный рак . 

погубивmий :кас ..• 

с=--------- ~ 

руке 'и прервал рассказ. По его знаку, 
слуги унесли экран, и атланты знаками 

пригласили нас , сл едовать за ними. 

* * * 
Здание было огромное, и мы долго шли 

ПО ' запутанной сети коридоров, пока, 

наконец, не пришли в большой зал с си
деньями, возвышавшимися амфитеатром, 
как в университетской аудитории . Сбоку 
стоял большой экран - точно такой же, 
какой мы только что видели. Лицом к не
му сидели люди; их было около тысячи 
человек, и при нашем входераздался 



одобрительный шопот. Здесь были муж
чины и женщины всех возрастов; муж
чины все бородат~е, женщины,nостарше 
имели весьма почтенный ВИД, а девушки 
блистали красотой., Мы лишь мельком 
могли охватить толпу; нас усадили в пер

вОм ряду, а Маракота поставили на ка
федру перед экраном. Потом огни угасли, 

. и был дан сигнал к началу. 
Маракот прекрасно восстанавливал 

в своем воображении сцены пережитого. 
Сперва мы увидели наш корабль, выхо
дящим из устья Темзы, и ропот удоволь
ствия прошел по. рядам при виде совре

менного красавца,:,города. Потом паяви,. 
лась карта, ,на которой был отмечен наш 
путь .. Потом, показалась сталыщя ка(Sин, 
ка,. и при виде· ее ,многие стали QЖИВ

ленно переГQвариваться. Кабина опуска~ 
лась ,все глубже И· глубже. Потом. по
явился чудовищный рак, погу~ивший Ha,c~ 

- MapaKclMapaKc! -.закричали зри~ 
тели при появлении чудовища. Ясно; что 
онц знали и .боялись его. Но вот чудо
В\1ще стало перетирать канат; иразда-

, лись . крцки ужаса, перешедшие в вопль, . 
когда канат оборвался и кабина полетела 
в бездну. Рассказывая целый месяц, мы 
не объяснили бы все так подробно,. как 
за получасовую лекцию-демонстрацию. 

Когда,зажегся свет, вpI аудитория 
собраласьпо.цле нас, проя!!ляя . знаки 
симпа:гии и удовольствия, похлор~ая 

нас по плечу и щ:еМИ'силаМИПОКl/ёывая, 

что мы им в:есьма приятны. На.: по'оче
реди представляли некоторым нача,льни" 
кам. . . .. 
Но здесь, повидимому, .ценность лич,. 

ности определяется· количество,м знаtJ~й~ 
потому что в остальном' ,все стояли .tJ~ 
одной социальной ступени и были оди-:
наково одеты в цветные. туни~~. У ·муж-:-

. чин были короткие до' колен ,ПУРI,Iуровые 
туники с поясами;, обу,ты они былив.вЫ
сокие сандалии из какого-то;'эластичного 

, / ,., , .. ,.". . . 

материала -вероятно" из ко,жи м:орских 
животных. '. 
Женщ~ны ЖИВQПI1СНО драПИРOlJалц~ь 

. в розовы~".с:иние, зе,леные:Qде~ды и были 
укращены: 'нитками ж:е!\,!ЧУГ,аи:м@дки,х 
перлаМУТРОltых ракощlН.:. HeKO~OPыe из 
них были так ppe~pacHы' . что на зем.ле 
невозможно бь/Ло бы . .найти, им равных .. 
Там была одна ... Но зачем ,мне sмеЦlИ~ 
вать личные переживания в рассказ 06-
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щественной важности. Скажу лишь., что 
Мона-единственная дочь Скарпы, одного 
из вождей народа, и что с самой первой 
нашей встречи я прочел вее взоре, сим
патию и сердцем почуял, что и, она по

няла мое восхищение перед ее красотой. 
Пока больше ничего я о ней говорить 
не буду. Достаточно сказать, что новое, 
всепожирающее чувство охватило мое 

сердце. 

Потом я увидел, как непривычно ожив';' 
ленный СТарЫй Маракот жестикулирует 
перед одной пожилой женщиной, сохра
нившей следы большой красоты, а Скан,:, 
лэн стоит, окруженный группоЙ.смею
щихся девушек,' н жестами и словами 

,на самом изысканном английском языке 
объясняет ИМСJ,ЮИ оЩущеJiИЯ. Я увидел, 
что и МОИ спутники наш./lИ, что в нашем 
ПРИ,ключении есть и приятная . сторона. 
Если мы погибли для надводного мира, 
,то, нашли иной, где, повидимому, жизнь . 
предоставляет некоторые компенсации 

ва утраченное. , 
Позже Манд и другие н~ши новые 

ДРу'зь~ водили нас по различным поме., 

щеl:ЩЯМ бесконечного здания. Здание 
настолько вросло в дно океана, что про
никнуть в ,него можно было лишь.через 
крышу; и отсюда длинные коридоры ла

биринтом спускались все ниже и ниже, 
пока не', достигали глубины нескольких 
сот метров под уровнем входа., 

Фу~даментздания, покоившийся на 
перво~ачальном,дне океана, сообщался 
с НОВЫмИ. коридорами и ходами, которые 

вели глубоко под. землю. Нам,показали 
ann1ipa,TN, выраб,атывающие воздух, и. на- ' 
сосы, разгонявшие его по. всему, огром

НОЪ;У,: зданию. Маракот ,с восхищением 
и уважением показал flaM маленькие 

perOpTb!, гдевыра~атывались аргон, неон 
.. ИПJ)очи.егазы,роль,r~оТорых: для дыха .. 
ния мы на. зе.мле ТQЛЬКО-ТОЛЬКО еще 
,Н!iчи~аем понимать. ,ЧрезвычаЙно инте
ресны был,И ~гpO;МH,ыe ;дисrИЛJI.II.ТОРЫ ДЩI 
че~ей"в~ды ИQГР9мн~е ,ЭЛ,~ктрические 
установ~и, .НО бо.льшннство машин было 

.. так. ~ак.р\:llТ(),ЧТО мы 'не имели возмож~ 
ностир.~~обраться, в их деталях. Могу 
лишь . з~явить, что видел собственными 
глазами.н ощущал своими. пальцами 

аппараты, в которые вводились различ ... 
HЫ~ химические элементы в жидком и 

газообразном состоянии, подвергалиср 



там 'Обработке теплом, 'давлением и элек:' 
тричеством, - и В' результате 'машины 
производили 'муку, ''Чай, 'кофе, вино' и 
:множество других продуктов, питани·я. 
, При' самом 'поверхностном осмотре 
здания 'одно обстоятельство поразидо 
нас. Нам стало совершенно очевидно,' 
что затопление страны былопредусмот
рено сее обитателями. задолго ДOKaTaCT~ 
рафы, и они своевременно озаботились 
организацией защиты от неминуемой 
гибели. Совершенно понятно и в дока
зательствах не нуждается то обстоятель
ство, что подобные предосторожности 
не мorли быть приняты посде катастрофы; , 
что все огромное здание с самого начала 
строи'лось с расчетом послужить в случае 
наводнения убежищем и постоянным 
жильем' для народа. 
Огромные 'машины, вырабаты~авшие 

воздух, пищу, дистиллированную воду 
и другие необходимые продукты; были 
заблаговременно помещены в стенах'зда:' 
ния и составляли его органическую, He~ 
отъемлемую ча-стЬ., Были предусмотрены 
выходы с крыши,организов~яы мастер
ские, ИЗГQтовлявшие прозрачные колпаки

скафандры, установлены' колоссадьные 
насосы для' откачивания воды 'из спе:' 
циальных камер, соо6'iцавшихся непосред
ственно с океаном,' Все это было заго
товлено с умом и дальновидностью уди
вительно культурного 'народа, который, 
юiкмы' имели возможность убедиться, 

, в свое время простиралсвою руку к Егип
ту и Южной Америке и таким образом 
оставил по себе память 'на земле: даже 
после ТОГО,как сама чудесная Атлантида 
ПQгибла под волнами.' , , 

Его потомки, как мы l'Iоняли,несколь~ 
ко выродились'И застыли на одной точке 
прогресса:сохранили знания 'предков, 
ничего к ним' не1'JрибавиВ. Они распо
лагали удивитi'iль~ыми,силаМИi огроМн·Ы,:. 
ми оозможностями, 'и ,ИаМК-8.за.ilOСЬ, ЧТd 
от Нас' ОНI1 ждут" толчка; 'проявления 
инициативы, чт06ы'·nриуМнОжитЬ' бога
тейшее наследие, доставillееся им от 
·предков. Я уверен, что использу"' Мара
кот их огромные знания, ,oHcnoc06eIi 
был 6ы сотворить веiIt!кие· дела. Что" 
касается Сканлэна сеrо'острым,живым 
умом прирожденно{'о" fy1еханика, то он 
им все время noказывал"разные дИкоtmн· 
ки из своей специальности, ' так же удив-

',Г "7"373["-""'") ,,' Т'? 

лявшие их, как их изобретения удивляли 
нас.' Садясь в стальную кабинку, перед 
СПУСIroм, он случайно сунул в' карман 
гу6нуюгармонику, и теперь она была 
непрерывным источником 'веселья ',' для 
наших подводных друзей. Они i'сидели 
вокруг Биля живописными группами и 
слушали ero·, как мы слушаем Моцарта, 
а он наигрывал им то веселые, то груст

ные пес'енки далекой зе:\'lЛИ. 
Я, упомянул, что не все здание быдо 

'Нам предоставлено для осмотра, и хочу 
несколько подро'6нее рассказать об этом. 
В ,здании 6i>щ один широкий коридор, 
по которому постоянно сновали люди, 
но наши проводники тщательно из6егали 
его. Естественно, это ВОЗ6удилонаше 
ЛlOбоnытство, . и' однажды' вечером мы 
решили на свой' риск и' страх предпри
·няТьисследования. Мы тихонько вы6ра
лись из нашейкомнаты;~ направились 
к неизвестной части здания, где, по сча
стью, никого' не' встРепщи. ' 
, Коридор привел нас к высокой двери'
'арке, которая,как мне' показалось, была 
из чистого золо.а. Войдя через эту 
дверь, мы, очутились В большой зале, 
образующей чеТDiреугольник площадью 
не меньше ста метров. Стены были раз~ 
рисованы яркими красками и украшены 
изображениями и статуями уродливых, 
животнЫх'со странными головными убо
рами, вроде тех, что носили в старину 
американские индейцы. В конце 60ЛЬШОЙ 
залы возвышалась огромная сидячая фи
rypac<Y скрещенными, как у Будды, НО
гами, но на лице ее не было того 
выражения 'ненарушимого спокойствия, 
что типично для изображений Будды. 
Наоборот, ',это было воплощение зла, 
идол С 'открытой пастью и свирепыми 
'красными глазами, изнутри освещенными 

, красными лампочками. На коленях идола 
был большой черный жертвенник - очаг, 
в котором мы 'нашли, подойдя поближе, 
кучи, пепла. . 

- Молох! - сказал Маракот.-Молох 
или' Ваал, древний бог финикийцевl 

- ЧЬртвоэьми!-воскликнул я, вспом
нив о Карфагене. ~ Неужели I'Ibl хотите 
скаэать,ЧТО этот дивный народ совер
шает~человеческие жертвоприношения? 
, -Не думаю, - ответил я.- На соб7' 
ственном несчастьи они, наверно, научи
J,lись тему, что такое жалость.' 



- Правильно, поддержал Мара ... 
кот. - Бог-то изрядно староват,НОфор ... 
мы культа, ВИДНО,' обновИлись. Посмот· 
рите на этот пепел. Это - остатки сож
женных овощей и тому подобное. Но 
возможно, было время, когда ... 
Наши, размышления прервал сердитый' 

голос' и, обернувшись" мы увидели не
скольких. людей в желтых одеждах и 
высоких шапках, по всей видимости жре

цов храма. По выражению их лиц я уви
дел, что мы были весьма близки к тому, 
чтобы стать последними, }l{ертвами Ваала; 
один из жрецов угрожающе вытащил 

из:'за пазухи нож. С криками и грозными 
жестами . они вытеснили нас из храма. 

Мгновение я боялся, ЧТО, Биль зайдет 
слишком далеко, но нам удалось увести 

разъяренного механика. Потом, по вы
ражению лиц Манда и других, мы поняли, 
что наша .проделка получила БОЛЬШУЮ 
огласку, и все ее осуждали. , 
Но было и другое отделение здания, 

куда нас 'пускали невозбранно и где 
совершенно случайно мы нашли, воз
можность - правда, весьма несовершен

HYIQ - для сношений с наШI1МИ хозяева

ми. Это была комната 'в нижней части 
храма без всяких украшений. В одном 
углу ее стояла статуя, принявшая от 

времени цвет слоновой кости, и изобра-' 
жавшая женщину с копьем в руке. На 
плече у женщины сидела сова. Комнату 
охранял дряхлый старик, и, несмотря 

на его старость, сморщенную кожу на 

лице, мы поняли, что ЭТQ представитель 

иной .древнеЙ расы. Мы с Маракотом 
стояли, смотря на статую и стараясь 

припомнить, где мы ее видели раньше, 

когда старик обратился к нам. 
- Теа, - сказал он, указывая на ста

тую, 

- -Чорт возьми!- воскликнул я. - Он 
говорит по-гречески! 

- Теа Афина, - повторил старик. 
Сомнений не было. Он говорил: богиня 

Афина. 

Маракот, 'этот удивительный уни~ер
саЛЬН~IЙ ум, начал задавать ему вопросы 
на классическом греЧеСКОМ языке, кото

рые старик понимал лl1шь отчасти и от

вечал на столь архаи.чеСКDМ диалекте, 
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что\ повидимому, нельзя было понять. 
И BC~' же Маракот нашел\ наКОНеЦ, по
средника для сношений с атлаНТ(lМИ. 

В тот же вечер Маракот говорил нам 
возбужденно тоном лектора, обращаю
щегося к большой аудитории: 

- Это поразительное доказательство 
правильности древней легенды об атлан
тах. В легендах вообще всегда бывает 
фактический базис, на который после
дующие века наслаивают свои добавле
ния. Вам известно, - или, вернее ска

зать, - вам неизвестно, что во время 

катастрофы, разразившейся над несчаст
ным островом, между древними греками 

.',1 атлантами происходила кровопролит

ная война. Эти факты описаны Солоном 
со слов жрецов саис. Мы' можем допу
стить, ЧТО в эту эпоху у атлантов были 
греческие пленники, что некоторые из 

них были отданы дЛя службы в храмы 
и принесли с собой свою религию. " На
сколько я мог понять, старик- единст

венный на.следник знаний дреВЮ1Х грече
ских жрецов, и когда мы его узнаем 
поближе, то, вероятно, узнаем больше 
и о всем, нас интересующем. 

-'- Можете рассчитывать на мое полное, 

содействие, - заявил Биль. 
- В конце концов, лучше иметь 60· 

гиней интересную женщину, чем красно

глазое чудовище, с камином на к(;ленях. 

- К счастью, они не могут знать 
наших МЫСJIей, - сказаля.-Иначе l-:ам 
пришлось бы кончить дни весьма" пе
чально. 

- Ну, на этот счет будьте ПОI(Ой
ны, - возразил Биль. - Пока я им изо
бражаю джаз-банд 'на гармошке, нас не 
тронут. Кто же, иначе, их будет забав
лять? 
Это был веселый народ, и мы вели 

чудесную жизнь, но бывали и бывают 
времена, когда сердце стремйтся к вос

поминаниям; и встают картины квад

ратных башен Оксфорда и знакомых по
лей Харварда. В те дни начала нашей 
подводной жизни они мне казались та

кими же далекими, как лунный ланд
шафт, и лишь теперь меня часто охва
тывает' безудержное желание снова уви
деть их ... 



Приключеиии ориитолоrа 1) в лесах КареА.1iи 

Рассказ Виталия Бilаики 

1. Ночевка в лесу. 

Маладаму ученаму Дятлаву надо. была 
сделать аткрытие. Непременна надо. бы
ла сделать! . Патаму что. - какай же ан 

тагда ученый, кали ничего. навага не 

узнал!. Не пересказывать же, в самам 
деле, всю жизнь та, что. давно. в книж

ках напечатана. 

И ват Дятлав с двумя товарищами 
.отправился лесам в Карелию: будут пра

летать птицы, вдруг удастся падметить 

чта-нибудь навае. Даже пустяк какай
нибудь, катарага раньше не знали. Маж
на сделать даклад, напечатать статей

ку,заметку, а та, чарt вазьми, и целую 

Рабату! 
Тава рищи-батаники сабирали растения, 

а Дятлав с ахотничьим ружьем брадил 
па балатам, па лесам, па кочкам. 
Целыми днями ан выслеживал, подка

РSiущшал, стрелял птиц. Вечерами сни
мал с них шкур'ки, записывал дневные 
сваи наблюдения. Не даедал, не дасыпал, 
мак пад даждем, мерз на халаднам вет

ру, дважды танул в о.зере, мнага раз 

падвергался самым неажиданным апас-
настям. : 
Однажды ан во.звращался в деревню 

пасле целага дня утамительных поискав 

редких птиц. Давно. уж патерял трапинку 
и теперьламил прямикам через чащу. 
Там, за чащей,по его. расчету, папе, а 
за пале.м - деревня 

. По лесу пашел· галубаватый сумрак: 
начиналась белая начь. Дятлов сильна· 

1) Орнитолог-человек, изучающий жизнь 
птиц: 

устал. За плечами в карзинке - десятак 
птиц, а натерла, будто. пуды павешены. 

Дятлов измаялся, «Ну, - думает,
приду и бухнусь спать. Таварищи уж 
дама и чай греют». Очень хотеласьчз.ем 
пагреться, ознаб в спине. чувствовал 
Дятлав. 

Ват и чаща канчилась, а паля все 
нет: стаит перед ним пригарак,· а на 

пригарке белый камень, савсем, как кон
ская голова. 

«Что. такое? Никогда тут не был. За
блудился! В какую старану итти?-рас

,терянна падумал ан, - разве по звез

дам?» - Глянул в неба. Ни однай звезды 
в белесам небе. Надо. зари ждать. 

- Вот чартl- васкликнул Дятлов, 
влез на пригарак,примостился пад кам

нем, скинул карзину и решил, что. остал

ся в дураках, и придется сидеть здесь до 

утра. • 
Спать нечего была и думать: туча ка

марав гудела над галовой, ас сабай не 
было даже спичек, чтабы развести ко
стер. 

Внизу из чащи медленна вытягивались 
тени. Сизым туманам вставала ночная 
сырасть, вспалзала по склону пригорка. 

«Еще лихорадку схватишь» - с тре
вогоЙ· по-думал Дятлав, атмахиваясь· от 
камаров. 

Так просидел он с палчаса, смотрел, 
как рос туман, и прислушивался к рез

ким ночным звукам. Привычное уха его. 
лавило· тихую, тачна спрасанья, песню 
зарянки и атдаленный быстрый хрип 
снующих над вершинами вальдшнепав. 

Вдруг из глубины леса ухнул кто-та 
страшным голасам. У ,другого бы пад-



жилки со страху затряслись, а Дятлов 
не вздрогнул даже. Каждый звук в лесу 
был ему nонятен. Он знал, что это кри
чит. филин. 
Дятлова клонило ко сну. Он все ле

нивей помахивал на комаров. Чорт с ни
ми, пусть едят. Глаза стали слипаться. 

11. Черные птицы. 

Когда Дятлов очнулся, в лесу была 
полная тишина. Даже комары куда-то 

исчезли. 

«Должно, полночь!» - подумал он. 
Взглянул на лес- и не узнал его. Вни
зу плотной мутной массой лежал туман. 
Черными крестами из него торчали вер
шины елей. А сверху - холодное небо 
с мутным блеском. 
Было так тихо, что Дятлову стало 

чуть жутко. «Да вымерло все живое, 
что ·ли?» - подумал Дятлов и стал вслу
шиваться в тишину, и вот в тишине еле

еле услыхал тихий плеск. Будто шопот
ком вода журчит. 

«Ручей, верно» - подумал Дятлов. А 
куда же подевал ось все живое? Но в 
эту минуту из лесу послышался тихий 

I(QСТЯНОЙ стук 
Рявкни из чащи медведь, Дятлов не 

растерялся бы так. А вот такого звука 
,он никогда не слыхал. Схватил ружье, 
вскочил и приготовился стрелять. 

Стук между TelVI продолжался. Он ста
новился все громче, и стало похоже, 

будто кто на бегу трещит хворостиной 
по частоколу 

. Потом стук начал утихать, стал еле 
слышным: теперь точно кузнечик стре

котал далеl(О в траве. Потом непонят
ный звук стал снова расти, затрещал 
деревянной трещоткой, раскатился жут
ким костяным стуком - и оборвался. 
Опять настала тишина. Дятлова взял 

страх. Кто ж это ходит Н'ругом И посту
кивает? И Дятлов стал себя уговаривать: 
ерунда, просто дерево трещит или что

нибудь такое... Но уговорить себя не 
удавалось. 

Он знал наверное, что звук этот из
давало живое существо, и существо это 

двигалось. И боязно было. А вдруг это су- ' 
щество сразу из лесу встанет перед ним! .. : 
Тут донесся до него далекий крик 

журавлей. 
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«Значит утро близко» - обрадовался 
Дятлов. 

Небо уже розовело. Дятлов ободрился. 
Храбро сказал вслух: 

- Что ж, пойти да выяснить, только 
и дела! 

Вскинул за плечи корзинку и реши
тельными шагами спустился с пригор

ка - и сразу х()лодный пар тумана обдал 
его с ног до головы, вымочил платье. 

Сырость заструилась по телу, и Дятлова 
опять ударило в озноб. 

«Сдуру полез сюда! - сообразил Дят" 
лов, - надо бы солнца дождаться». 
Но тут снова раздался таинственный 

стук. 

- Вот чорт! - выругался Дятлов.
Как будто скелет на своих костях наиг
рывает. - И, чувствуя, что страх снова 

одолевает его, упрямо двинулся вперед. 

Он прошел с полсотни шагов, и тем
ные громады деревьев расступились над 

ним. Дятлов понял, что вышел из лесу, 
и остановился. Впереди он явственно 
расслышал спокойный плеск воды. С ми
нут)! он стоял, стараясь справиться со 

своими зубами, выбивавшими дробь. Его 
трясла и била лихорадка. Потом в лицо 
ему пахнул первый утренний ветерок. 

Туман впереди бесшумно задвигался, за
клубился. Белые облачка отрывались 
от земли и, тая на глазах, медленно 

стали подниматься вверх. Туман, раз-

Схватив ружье, Дятлов приготовился стреляТfo ... 
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JJетаясь, словно сниг.:ал чехлы с ближ
них кустов. 

Дятлов увидел, как впереди неожидан
но возникла плоская тень. Она быстро 
росла, приближаясь. Скоро в середине 
ее обозначилось темное ,туловище. По 
бокам его медленно взмахивали громад
ные крылья. 

«Птица, просто птица!» - мысленно 
успокаивал себя Дятлов, стискивая че
люсти. И сам себе не верил. 

Птица, но какая птица? Ведь он знал 
их всехl В один миг перебрал он самых 
больших из тех, что могли ему встре
титься здесь, в Карелии. ' 

BOJ:OH? Нет, он мал! Гусь, лебедь, 
жУt:аrшь, орел? Но ни один из них не 
походил на эту фантастическую тень. 
А тень приБЛижа,1Jась. Дятлов разли

чал уже длинные, вытянутые вперед но

rи с растопыренными пальцами. 

«Сейчас схватитl» -мелькнуло у него 
в голове. Он в<;.кинул ружье. Легкая 
двухстволка плясала в руках. Навскидку, 
не целясь, он спустил курки. Глухим 
громом ухнул в тумане выстрел. В пле

чо больно стукнуло прикладом. 
Одно мгновение Дятлов видел еще над 

собой черное крыло. Потом и оноскры
лось за деревьями. Только две малень
Кие узкие тени, крутясь и покачиваясь 

в воздухе, медленно опускались с высоты. 

«Перья 'вышиб! - сообразил Дятлов.
Ну, хоть узнаю теперь, что это за та-
инственная птица!» ' 

Через минуту, однако, лицо у него 
Бытянупось. С недоумениеl)i вертел он 
в руках два' великолепных черных, с фи
олетовым . отливом пера. 
Птицы с такими перьями он не знал. 

Он только и мог сообразить,что ЭТО
два верхних кроющих пера 1) 
к а к о й-т О О Ч е н ь б ол ь ш О й н е х и щ
н о й п т и Ц ы. 

«Во всяком случае,· сделано,-,утешил 
он себя.-НеизвестныЙ вид найден. В го
роде сделаю другую половину открытия: 
по этим перьям легко будет определить, 
что это за птица». И, аккуратно завер-' 
нув перья в бумагу, спрятал их на са
мое дно корзинки. 

Рассматривая перья, Дятлов стоял ли
цом К лесу. Теперь ОН' обернулся-и 

1) Мелкие перья, прикрывающие' сверху ма
ховые (основные перья крыла). 

Е, :. 

. чуть H~ вскрикнул от изумления и не

ожиданности. 

Туман совсем растаял. У самых ног 
Дятлова лежало небольшое круглое озе
ро. Деревья подымались прямо из воды. 
«Не чудится ли? Не мираж ли это? .. 

Какой, к чорту, мираж в лесу!»-спохва
тился Дятлов, быстро отломил веточку 
от соседнего куста и кинул ее вниз. 

Легкие круги пошли по воде. 
С высокого дереЕа за озером беззвуч

но отделилась тень, медленно махая 

крыльями, повернул ась в воздухе и скры

лась за вершинами. 

- Вот раззява, - обругал себя Дят
лов.-Ведь тут их пара была! 
В этот раз он ясно разглядел белую 

грудь и черную спину птицы; Она уже 
не казалась ему такой громадной, как 
в тумане. 

«Она меньше журавля» - решил Дя1'
лов.-Сделаю вот что: вернусь на стан, 
высплюсь, а к вечеру опять приду сюда. 

Они, верно, опять тут будут». 
Солнце уже взошло. В лесу, звонко 

пели зяблики. 
Дятлов вспомнил,что вчера целый день 

шел на запад от деревни Хохряковой, 
где расположилась экспедиция, по на

правлению к большому озеру - Ковш
езеро. До него, отсюда, вероятно, ближе, 
чем до ХохряковоЙ. На берегу Ковш
езера есть деревня; Там можно нанять 
подводу и на ней вернуться в Хохрякову. 

Дятлов повернулся спиной к СОЛI:IЦУ и, 
весело напевая, пошед через' лес по на

меченному направлению. От вчерашней 
его усталости не осталось и следа. Пол
открытия в сумке! - и Дятлов веселыми 
ногами шагал через лес. 

Тодько через час Дятдов начад испы
тывать странное ощущение: точно дегкие 
облачка тумана налетали на него, на мгно
вение застилали глаза и снова бесследно 
исчезали. 1;10 Дятлов не распускался, под
тягивая себя и подгоняя дальше ... 

'ш. БреJl. и явь. 

... большоЙ барин,- слыUlад Дятлов 
нетороnливую старческую речь, - бога
тый и до гостей ласковый. Сойдутся к 
нему с соседних озерков-ламбушек во
дяные, - тут у них пир горой, пляска. 
А после усядутся за СТОЛ1!l каменные и 



давай в картишки резаться. Лютая у них 
игра идет. 

«Кто это бормочетl - думал Дятлов, 
открывая глаза. - И отчего так кости 
болят?» 

Вставать не хотелось. Он опять за
КРЫЛ глаза. И сразу опять забубнил 
ДРЯХЛЫЙ старческий голос: 

- ... Только С нашим-то куда уж мел
коте тягаться! Был еще в кое время 

lЗ3 

лесного озера хозяин, так этот ему все 

свои деньги спустил. Стал на рЫбу 
играть - и рыбу всю проиграл. Стал на 
воду - проиграл и воду. 

А ну, говорит, получай, хозяин, и ме
ня в придачуl Какой я без воды да без 
рыбы водяной! Стану, говорит, их у те
бя отрабатывать. Проигрался тот водя
ной и стал нашему водяному отрабаты
Еать. 

,:J;ятдов уже различал длинные, ВЫТIIнутые вперед но<,и птицы О растопыренными. па:Jьпаии и теиное 
туаовище,·по (iоJЩм: J'oroporo МeдlJеино взи.ах.ивали гроиадные Крылья ... А"1 саиых но!' Дя'.tПО1.J& ОlCQ,За

лось неБОJIьmо.' КР1rлое озеро .•. 



«Прорыл ламбушкин водяной ход под 
землей, чтобы люди не увидели, и хо
дит к нашему долг оправдывать. Сохнет 
в те поры лесное озеро Ламбушка, а лю
дям дивно: куда рыба, куда вода поде
валась? Отработает свое - и назад ... 

«Да не сплю же я!» - понял вдруг 

Дятлов. 
Порывисто поднялся ОН И разом сбро

сил с себя покрывавшую его с головой 
душную овчину. 

Был ясный полдень. На песке перед 
Дятловым тлел грудок золотистых углей. 
Рядом, вытянув худые ноги в лаптях, 

сидел древний старик. За:прокинувему 
на колени русую ГQловеньку, лежал го

лубоглазый мальчишка; Набегая на пе
сок, мерно плескались позади них волны 

большого озера. 
- Где я? Вы кто такие? - изумился 

Дятлов. 
Старик повернулся к нему. 
- Очнулся? Да ты не бойс;ь: рыбаки 

мы. Свалился ты, видать, с устатку в 
лесу, а мы, вишь, подобрали от греха. 

- Что за озеро? - добивался Дятлов, 
смутно припоминая, что он куда-то шел, 

что стало ему дурно в пути, и 'вот, 

верно, он потерял' сознание. 

,-.: Наше озеРО,-сказал старик,.:....Ков
Ipезеро называется. А ты откеда будешь? 
-Мне в Хохрякову. Отвезти можете? 
,- Отчего не отвезти, отвезти мож

но, - согласился старик. - Бежи-ка, вну
чок, в избу, скажи мамке, пущай кобы
.чу . ,закладает . 

. Дятлов шарил глазами вокруг се(5я. 
Память вернулась к нему. Он искал КОр:
зинку с драгоценной своей добычей. 
. КQрзинка стояла в стороне. Она была 

paCf\lpbIT<l. Мертвые птицы .валялись на 
пеС,ке. B~Tep далеко вокруг разнес бу
мажки; в ,которые 'они были завернуты! 
. -, Перья! -во<.>кликнул Дятлов.-где 
мои перья? 
, ·.Старик даже вздрогнул. Недоуменно 
-М.осмотрел на взл.охмаченного незнаком
Ц<{, tпокойно ответил. 

-.: Черные-т,О?' Да, БИШЬ, внучок бало
:gался, паруса' на кораблики прилаживал. 
. ДSfjлов схваТИ!ЮI за голову. 
"",Старик еще внимательней на него по
глядел ,и, верно, окончательно убедив-, 

шмен,' что перед ним слабоумный, ласко
BQ ст~л говорить; 

- Да ты не горюй, мил-человек. У нас 
на деревне этаких черных перьев сколь 

хошь. Вороньи. Мы те наберем. 
Дальше Дятлов не слышал. Он снова 

впал в забытье ... 

IV. Два открытия. 

В городе, в своем кабинете Дятлов (0-
товился К докладу. 

«Необходимо попытаться,-решил он,
определить птицу по тем признакам, 

что сохранились у меня в памяти». 

Он взял чистый листок бумаги и на
писал: 

«Рост - немного м~ньше ж:уравля. Опе
рение-сверху ,черное, снизу белоснеж
ная грудь и живот .. Верхние кроющие 
перья - черные с фиолетовьiм отливом. 

«Ноги - прямые, длинные., как у жу
равля или цапли ... Голос ... » 

Дятлов задумался. _ 
«Голоса ее я не слыхал. Но тот стран

ный ЗВУК, надо полагать, подавала она». 
И он дописал: 
,« ... напоминает своеобразный костяной 

треск». 

Он достал из шкафа две толстых кни
ri1 С выдавленным 'на корешках назва

нием «Птицы России» и, стал медленно 
перелистывать первый том. 

Долго слышался только сухой шелест 
переворачиваемых страниц. Вдруг Дятлов 
прочел вслух: 

- « ... не издает крика) но пользуется 
СОI;!ершенfl.О особенным способом для вы
ражения СIЩИХ чувстJ3, а именно, заки

дывает голову и шею назад и начина~т 
щелкать половинками клюва,ТО усили

вая, то ослабляя силу звука, то делая 
его резким, то более глухим» .. " 
А вот и названье птицы, о которой 

шла речь: аист белый." 
Дятлов увидал рисунок всем хорошо 

известной большой длинноногой, длин
ноносой белой птицы. 
«А как же черные верхние крою

щие?.» изумился Дятлов. 
НО, не докончив мысли, хлопнул себя 

ладонью по лбу. 
- Да это же 61;Ш черный аист! 
Черный аист! Толькодеавида аиста 

и водятся во всей Европе - ,6ел",IЙ и чер
ныЙ.Белого знает всякий, он стал лю
бимцем чеЛQвеКа, дЛя него втаСкИВЩQТ 



колеса на крыши, чтобы на колесе устро
ил он свое громадное гнездо. 

Черного же не знает почти никто. 
Редкая птица и такая скрытная, такая 
осторожная, что случайно разве попа

дется на глаза человеку в лесу ит. на 

болоте, а к жилью людскому никогда 
близко не подлетит. 
Но до сих пор еще никтоне встречал 

его северней Ленинградской губернии. 
Дятлов действительно сделал открытие! 
Спеша и волнуясь, записал он в свой 

доклад все, что вспомнил о своей встрече 
с парой черных аистов. Тут ему потре-

Радом С Дятловым сидел древний стариlt, держа на 
коленях мальчика ... Позади плескалось озеро. 

60валось точно указать место интерес
ного наблюдения. 
Дятлов раскрыл подробную карту Ка

релии, живо разыскал на ней деревню 
Хохрякову и Ковi.uезеро. Где-то между 
этими двумя точками было озеро, на 
берегу которого он стрелял по аисту. 

«В тот раз, выйдя из деревни, я ни 
разу не пересек речек. Пригорок с кам
нем, где я просидел ночь, должен быть 
вот здесь, в треугольнике, - рассуждал 
Дятлов. - Тут же рядом и озеро». 

Напрасно, однако, искал он на карте 
синее пятнышко: озера в треугольнике 

на карте не было. 
- Вот здорово, - удивился Дятлов,

,FЫХОДИТ, что Я еще и озеро открыл! 
Отлично, отлично! 
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У. Научный доклад. 

В ученом обществе Дятлов сделал до
клад о своем открытии. 

- Итак, наблюдения мои в указанном 
уезде Карелии, ---' заканчивал он гордо 
свой доклад, - только лишний раз под
тверждают уже имеющиеся у науки све

дения о птицах этого края. Неожидан
ной явилась только находка здесь чер

ного аиста. Кроме того, мною обнару
жено лесное озеро, до сих пор не 

отмеченное на карте. 

Только Дятлов сказал это, как в зад
них рядах собрания началось какое-то 
движение. Возбужденный шопот заста
вил Дятлова насторожиться. 

- Должны же мы его опровергнуты�
услыхал Дятлов раздраженный голос.
Прошу слова! - И из задних рядов под
нялся один из тех ботаников, что ездили 
с Дятловым в Карелию .. 

- Должен заметить, - жестким голо
сом начал ботаник, получив от предсе· 
дате ля слово, - что одно из сведений, 
сообщенных сейчас докладчиком, резко 
расходится с истиной. Никакого озера в 
упомянутом зоологом Дятловым треуголь
нике между деревней Хохряковой и озе
ром Ковшезером, никакого озера, по
IlТОРЯЮ, в этом месте нет. 

В зале поднялся шум. Председатешо 
пришлось дважды позвонить в колоколь

чик, чтобы восстановить тишину. . 
Председатель сам обратился с вопро

сом к ботанику: 
- Какие доказательства можете вы 

привести, что сведения, изложенные до· 

кладчиком Дятловым, неверны? 
- Мы двое работали в той же мест

ности, где и докладчик. Мы посетили 
пригорок с камнем, напоминающим мерт

вую лошадиную голову, с такой точно
стью описанный докладчиком, меньше 
чем месяц после граЖДa.l;JИна Дятлова. 
Мы не раз обходили этот пригорок кру
гом. В том направлении от пригорка, 
которое указано докладчиком, находит

ся не озеро, а луг. На этом лугу наlVlИ 
собран небольшой гербарий. Этикетки 
на растениях удостоверят мои слова. 

Председатель повернулся К Дятлову. 
- Какие у вас доказательства? 
Сдавленный голос ДЯТдова ответил:, 
- Никаких ... 
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Произошла глухая заминка. Дело по
ходило на скандал. Председатель объя
вил перерыв на пять минут. 

Дятлов сжал руками голову и OTEfiP

нулся к стене. Щеки его горели, точно 
он только что получил пощечину. Кру
гом него громко разговаривали, несколь

ко раз его окликали - он ничего не 

слышал. Получить обоснованное обвине
ниево лжи-для честного имени учено

го ---' это смерть. В словах ботаника 
невозможно усомниться. Карта за него. 
Озера не было: был туман, был бред в 
жару. Озеро - при зрак! ' 
А может, и черного аиста тоже не 

было? Как глупо было доверяться смут
ным воспоминаниям. 

Но' память его точно повторила те же 
картинPI: пригорок с камнем, туман, гро

мадную птицу в TYMaH~, внезапное по

явление озера, путь по лесу, пробужде
ние на золотом берегу Ковшезера, ста
рик-рыбак... Все это он ясно помнил. 
~ Заседание возобновляется! - услы

шал Дятлов голос председателя. 
Первым взял слово ботаник - не тот, 

что говорил до перерыва, а второй. 

Он рассказал, как Дятлов тяжело за
болел именно в тот день, когда пригре
зилось ему несуществующее озеро. Но 
больной в жару легко может принять 
покрытый туманом луг за озеро. А ха
рактерный костяной треск аиста дей
ствительно слышали и они в лесу. 

Очень' бледный, но спокойный поднялся 
Дятлов со своего места. Он попросил 
ботаников показать ему собранный ими 
на том лугу гербарий, объяснив, что 
толь!<о при этом условии может рассе

~Tb неожиданное для него самого недо

разумение. 

На осмотр его Дятлову потре60валось 
не больше трех минут. Затем молодой 
ученый вернулся на свое место и совсем 
спокойно начал заключительное слово: 

- Бота!iИКИ правы. Но прав и я. 
,Предлагаю всем, кто сомневается в су
ществовании открытого мною озера взгля

нуть на эти травы, собранные в этом 
самом месте на лугу. 

IV. Сказка О ВОДЯНЫХ. 
Никто не поднялся с места, чтобы 

О(;мотреть гербарий. Сдержанный ропот 
проще!! 110 рядам. Кто-то громко сказал: 

Что за издевательство! 
Дятлов продолжал, возвысив голос: 
,- Пять минут назад я сам был 

уверен, что озера нет, что оно суще

ствовало только в моем горячечном бре
ду. Теперь, когда Я осмотрел гербарий, 
я утверждаю - озеро было, и было оно 
на том самом месте, где месяц спустя 

ботаники собрали вот эти наземные тра
вы. Осмотрите гербарий. Вы не найдете 
ни одного растения старше трех недель. 

Дятлов смолк. В зале наступила ти
шина. Потом резкий голос первого бо
таника, отчетливо произнес: 

- Это странно, но это-факт! Но 
какое отношение это имеет к вопросу? 

Дятлов обратился к нему с вопросом: 
- А рядом, например, на пригорке с 

камнем, не попадались вам такие же 

травы другого возраста? 

- Удивительно, но taK,-ответил бо
таник. 

- Удивительно не это, - улыбаясь 
сказал Дятлов. - Удивительно то, как 
наивг.ая народная сказка может иногда 

помочь ученому понять. истину. Понять 
истину сейчас помогла мне именно сказ
ка, услы�анная,' мною на берегу КОвше
зера.-И молодой ученый словами стари
ка-рыбака передал сказку о про игравшем
ся водяном маленького лесного озерка. 

- Ботаники собирали СВОй гербарий 
на дне озерка, -добавил Дятлов от се
бя, - кqгда «водяной» ушел в Ковшезе
ро. А я попал на это место в то время, 
когда он 'был дома ... Вры6ачьеЙ сказке 
простая истина: озеро Ламбушка с Ков
шезером соединено подземным ходом. 

Вода уходит из Ламбушки, когда уро
вень воды в Ковшезере становится ниже, 
чем уровень воды в Ламбушке. Вы со
бирали как раз--когда вода в Ковшезе
ре спала, а мне удалось туда попасть, 

когда из подземного хода она выступила 

наружу и залила ход. Так ли это
должна выяснить особая экспедиция. Я 
кончил ... 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Через год в том же зале ученого об

щества новая экспедиция подтвердила 

преДПОl!ожение Дятлова. 
Сказка о водяных попала в ученые 

книги. 

Озеро, синее озеро-призрак, 6ьщо на
звано именем Дятлова. 



(К рвсувку ва обложке) 
. Рассказ из жизни cebePQ-.ё1мерикан

ских краснокожих 

Мой· прияrель, индеец из племени 
сиу 1) из рода воронов, грел обутые 
в мокассины !I) ноги. У очага.' Термо
метр показывал 24 градуса ниже нуля, 
но в хижине у нас было тепло, и от воя 
ветра за стеной нам было только уют
нее. Индеец закурил трубку от огня 
в печи, затянулся несколько раз, а по

том передал ее мне. 

- Мой дед, - начал он, - часто' рас
сказывал мне в зимние вечера, когда я был 
еще· мальЧиком, 9 своих приключениях 
и 06ычаяхнашего народа. Он любил рас
сказывать о войнах, которые мой народ 
вел с соседними племенами Северо-Запа
да, и о единоборствах, которые устраи
вались' между ДВУМ$! избранными каждой 
стороной воинами и·кьторыерешали ис
ход битвы. Особенно любил дед вспоми- . 
нать о воинах племени сиу, которых он 

высоко чтил за храбрость. 
Когда дед был ·молод, он полюбил дочь 

одноro из вождей. Он был красив; но 
еще не прославил тогда своего имени 

никакими подвигами, ни разу не увел 
лошадей и не украл ружья у врага. По
этому девушкапосмеялась над ним, и он 

ушел от нее с больным сердцем. Е.му 
хотелось умереть. 

1) Сиу (Дакота) - большое индейское пл~
мя в области Дакота, к западу от реки Мис
сисипи. Сиу распадаются на следующие глав
ные .народы:кваппы, Канзас и осагов на юге; 

по.нка, омага и манданов в центральной части; 
собственно сиу, ассинибайцев и воронов' на 
севере;' и винебаго при озере Мичиган. Сиу 
прекрасные наездники и охотники, храбрые 
воины. Большая часть сиу ведет кочево!\ 06-
раз жизни, живет охотой и рыболовством., 

2) Мокассиilы - 06увь из цельного куска 
кожи. 

В это самое время один славный воин, 
по имени Бычачий Зуб, объявил, что от
правляется с двумя товарищами к пле

мени сиу за лошадьми. Дед оседлал 
лучшую охотничью лошадь и привязал 

·к седлу оружие. Подъехав к хижине Бы
чачь~го Зуба, он привязал лошадь у вхо
,да и вош~л к нему. 

- Отец мой,-сказал он,-я слы
шал, что ты отправляешься в поход. 

Сердце влечет меня итти с тобой. Я при:-. 
вязал около твоей хижины коня, кото
рый будет моим даром тебе. 
Но Бычачий Зуб покачал седой го

ловой . 
. - Нет, сын мой;- ответил он. - Сон, 

который повелел мне итти в поход, ука
зал мне лишь двух спутников. Если ты 

пойдешь с нами, ты непременно будешь 
убит. Во всяком случае, мои заклина
ния не будут в состоянии охранить тебя. 

- 01- воскликнул.моЙ дед.-Я муж
. чина. и не60ЮСЬ смерти. Оставь меня 
в поле умирать отран,-вот все, о чем 

. я прошу тебя. 
- Ну, хорошо,-сказалБычачий Зуб, 

подумав.- Мы отправляемся завтра до 
зари. 

Путешествие в землю племенисиу, со
вершонное пешком, было продолжитель
но. В такие доходы воины отправляются 
всегда пешком, рассчитывая совершить 

обратный путь на. украденных лошадях. 
Нашим четырем воинам, вооруженным 
лишь лукаМИ'да ножами, приходилось 

быть очень осторожными, ,чтобы не по
пасться какому-нибудь отряду врагов. 

Наконец они ·дошли до большого ла
геря сиу в Черных горах. Бычачий Зуб, 
который был разведчиком' и шел впере-
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ди других миль на двенадцать, первый 

обнаружил присутствие неприятеля. На 
нем была шкура белого волка с головой. 
Когда. он выходил на вершину какой-ни
будь горы, то ложился на землю и за
глядывлл вниз, стараясь подражать дви

жениямволка. Люди, замечавшие его 
снизу, принимали его за волка и не об
ращали на него внимания. 

Так случилось и в тот день, когда дед 
обнаружил поселок сиу. Это было в пол
день,И бн пролежал на утесе до само
го вечера. Он успел за это время заме
тить, где люди племени сиу пасли лоша

дей, и видел, куда загнали их на ночь. 
Когда стало темно, Бычачий Зуб вер

нулся к спутникам. Они осторожно под
крались к поселку, где все уже спали 

глубоким сном. Вооруженные ножами, 
они подползли к лошадям и перерезали 

поводья у наилучших. Обвязав ноги до
бычи тряпками, они вывели лошадей из 
riосеш<а, всr<очили на них и уска.кали. 

Оказалось, что лошадь, которая до
сталась моему деду, имела привычку 

брыкаться, когда на нее садились. Она 
сбросила деда на землю, потому что он 
не оседлал ее, а вместо уздечки приспо

собил конец веревки. 
Деду посчастливилось не выпустить уз

дечки из рук, поэтому он сейчас же 

снова вскочил на лошадь и догнал осталь

ных. Он не заметил, однако, что во время 
падения уронил нож, лук и стрелы, а 

когда спохватился, то было уже слиш
ком поздно возвращаться. По этим при
метам воины. сиу потом узнали, что 

похитители были из рода воронов. В 
поселке спокойно проспали до утра, а 
когда, наконец, обнаружили 'покражу, 
сейчас же бросились по свежим следам. 

Бычачий Зуб и его спутники скакали 
всю ночь и весь день. К вечеру они оста
новились у берега реки, дали отдых ло
шадям, напоили их и поспали немногО' 

сами. А потом поскакали дальше. 
Они взяли самых быстроногих коней, 

а потому надеялись, что теперь их уже 

не догонят. Но они ошиблись. ВоинЫ сиу 
оказались на равнине на рассвете. Все 
утро они продолжали погоню. Их было 
человек пятьдесят, они были хорошо 
Q(юружены и твердо были уверены в том, 
ЧТО .11егко справятся с четырьмя коно

КР;iдами. Вороны скакали во весь опор, 

но лошади их начали уставать, и с каж

дым часом преследователи настигали их. 

Первою сдала лошадь молодого воина, 
по имени Буйволовый Рог. Она отказы
валась скакать быстрее, и один из прес
ледователей, у которого была очень хо-, 
рошая лошадь, догнал его как раз в 

ту минуту, когда его лошадь споткну-, 

лась и упала. Он успел вскочить на ноги,' 
когда воин сиу подскакал к нему в пыш

ном уборе из орлиных перьев, развевав
шихся по ветру. Но Буйволовый Рог был 
безоружен - он уронил нож в гу~тую 

, траву во время падения на землю; по

этому, когда воин сиу подскакал к не

нему, он стоял и ждал его, скрестив 

руки на груди, готовый умереть, как 
подобает воину. 
Воин сиу, по имени Железный Мед,. 

ведь, который нагнал его, был известен 
своей храбростью. 
Он приближался к ворону, распевая 

воинственную ПеСНЬ и готовый нанести 
врагу смертоносный .удар. Но, увидя пе
ред собой безоружного воина, муже
ственно ожидавшего смерти, он остано

В:1ЛСВОЮ лошадь и поднял кверху копье. 

- Кто ты, ворон? -спросил он. 
- я зовусь Буйволовый Рог,- отве-

чал молодой ворон. 
- Так живи, Буйволовый Рог! - вос

кликнул Железный Медведь, спрыгивая 
С коня и протягивая руку врагу. - Если 
бы У меня был сын твоих лет - увы! у 
меня только одни дочери - я хотел бы, 
чтобы он так же, как ты, бесстрашно 
умел смотреть в глаза смерти. Иди до
мой и скажи отцу, что вождь воинов 
сиу - Железный Медведь, который со
вершил больше подвигов, чем у него 
пальцев на руках и ногах, велит сказать 

ему, что Буйволовый Рог-храбрый воин. 
И с этими СЛОВfl.ми Железный Медведь 

отдал ему CBOJQ лошадь и все свое во

оружение. Он слегка, ударил его копьем 
по плечу, потом помог ему взобраться 
в седло, и Буйволовый Рог умчался ... 

Остальные воины сиу продолжали по
гоню за тремя беглецами, которых они 
старались обойти с двух сторон. У во
ронов было мало надежды на спасение. 
Они скакали все трое рядом, и Бычачий 
Зуб сказал: 

- Дети мои, если я буду продолжать 
скачку, я так разгорячусь, что мое тело 



не будет годиться даже в пищу. волкам. 
Я решил остаться здесь и умереть. Че
стная смерть оставит обо· мне хорошую 
память. 

- Отец, ты сказал хорошо,- отве
тил ему мой дед,- но ты стар, и мясо 

твое жестко и сухо. Его будет недоста
точно, чтобы накормить голодного волка. 
я умру здесь с тобой, чтобы он съел 
и мое мясо. ' 
Третий спутник их, по имени Воло

сатый Медведь; задержал свою лошадь 
и спрыгнул на землю. 

- Я люблю животных,- сказал он.
Я хочу, чтобы волк, о котором ВЫ ГОЕО
рите, мог устроить себе настоящий пир. 
И они встали все трое, прислонившись 

спиной друг К другу и вооружившись но
жами. Воины сиу, увидя, что У них нет 
огнестрельного оружия, окружили их 

плотным кольцом. Тогда вороны запели 
песнь смерти своего народа ... 

Бычачий Зуб знал наречие племени 
сиу и понимал, о чем они говорили ме

жду. собой. 
- Это - храбрые воины, - сказал 

один из них.- Неужели мы убьем их 
из-за лошадей? . 

- Нас пятьдесят, а их лишь трое,"":' 
сказал другоЙ.-Если мы убьем их, нам 
будет мало чести от этого. 

- Давайте накормим их, - поддержал 
третий,- и, когда они отдохнут, пусть 

вступят в бой с троими из нас. 
Сиу стояли, опершись на копья. Плот

ное кольцо их окружало воронов, ко

торые не обнаруживали никакой боязни 
и смотрели на врагов,. не опуская глаз. 

Наконец один из сиу;. ,который был, 
повидимому, вождем, вы1тупилл вперед· 
И громко сказали: ' 
. - Пусть ,те четверо, чьи лошади C!.Qy •. 
ли украдены, решают судьбу воронов! 

4"V-"_) 
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Все воины подняли громкий крик, по
том из рядов их вышло четверо, и они 

сказали в один голос: 

- Пощадим их!- Это была интересная 
погоня, и вороны до!(азали, что они 

храбрые воины. 
С этими словами они . подошли к во

ронами протянули им руку. 

- Неужели мы отпустим их с пусты
ми руками?:"" сказал тогда опять тот 
же вождь.- Что они расскажут своим 
соплеменникам о воинах сиу? Скажут, 
что они не. великодушны? Не"!', лучше 
пусть они вернутся к своим, и потом 

снова приходят воевать с нами. Если все 
наши враги будут трусами, то нашим 
ЮНGщам негде будет научиться сражать
ся, как сражались их отцы и деды. 

После этого воины сиу начали сле
зать с лошадей и отдавать их воро

нам. Бычачий Зуб, как вождь, получил 
десять лошадей, мой дед - шесть, а Во
лосатый Медведь - восемь. После этого 
воины сиу одарили ИХ одеждой и пи

щей и проводили до пределов их земли, 
ч,тобы защитить от бродячих шаек. Сиу 
горды и заносчивы, но правда также И 

то, что они великодушны и щедры ... 
- Ну, а как же твой дед?---спросил 

я у индеЙца.- Женился он на девушке, 
которая тогда отказала ему! 

- Друг мой,- ответил индеец, заку
тываясь в одеяло. - Женщин много, и 
погоня ,за ними напоминает охоту на 

.'буЙвол6в. Если вы не поймаете одного, 
останется целое стадо. Мой дед, приоб-

. ретая славу храброго воина, сделался 
более требовательным и женился на до
чери' другого, более могущественного 
вождя ... 

. ',:. Огонь ,8 очаге догорел, и осталась 
лишь' кучка угля~ Мы подбросили в нее 
дров и легли .спать. 
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Зоопарк воrула Алхатв 
Весь конец августа был дождливый. 

Я в это время жил в юрте своего друга 

вогула, на берегу р. Токты. В описы
ваемый вечер м 1;>1 сидели, по обыкно
вению, перед горящим чувалом 1) и при
слушивались к завыванию ветра в вер

шинах старых сосен. Непогода расстраи
вала все наши планы, и 'теперь, пре
бывая в вынужденном бездействии, мы 
немилосердно скучали и на все лады 

1) Чувал - очаг вроде камина • 

проклинали дождь, который как на зло 

час от часу становился все сильней 

и сильней. 
Обычно в такие дни Алхати - так 

звали моего друга - рассказывал беско
нечные вогульские сказки и легенды или 

посвящал меня в различные загадки из 

жизни леса. Сегодня он уже успел рас
сказать одно сказание и теперь смо

трел, как я зарисовывал в альбоы ари
чудливую орнаментировку берестяной 
коробки. 

. ф'отографи~ с п~д~ипных рисунков ВОГУ., а АлхаТII. 



А дай' мне палочку для писания, я 
тоже чего нарисую,- сказал вогул, когда 

я кончил рисунок. 

Я обрадовался такой идее и немедлен
но передал в его распоряжение каран

даш и 6умагу. 
Алхати пошевелил сначала дрова в чу

вале и, когда они разгорелись, уселся 

на свернутую оленью шкуру, положил 

тетрадь 'на колени и принялся рисовать. 
Сначала он нарисовал нарту, желая 

изобразить всю упряжку (табл. 1, рис. 1). 
Но, 'видя, что ему нехватит места, на
рисовал другую (1, рис. 2), и при ней 
трех оленей. Над нартой поместился че
ловек, правда, по сравнению с оленями 

I)чень маленького роста. В одной руке 
он держит вожжу, а в другой-харей 1)~ 
Рисуя оленей, вог-;гл подчеркнул наи60-
лее характерные особенности этих жи
вотных, как, напр., длинный подшейный 

волос, имеlOЩИЙ вид бороды, выступаю
щие лопатки и растопыренные копыта. 

Наряду с этим ОН довольно равнодушно 
отнесся к такому важному органу, как 

глаза, и наградил ими лишь одного 
оле.ня. , 
Закончив рисунок, Алхати полю60-

вался на него и добавил еще одного 
оленя (1, рис. 3) и с06аку (1, рис. 4). 

- Пусть она тоже 6ежит,- сказал 
он и, немного помолчав, д06авил:- Ви
дишь, ничего не 60ИТСЯ, хвост кверху 
держит! 
,с этими словами Алхати приделал со-

6аке небольшую закорючку, которая 
должна 6ыла из06ражатьхвост. От со
баки его фантазия перенеслась к глу
харке (1, рис. 5), а затем к глухарю, 
(1, рис. 6), которого он поместил не
много правее. Обе птицы 6ыли изобра
жены с растопыренными' крыльями и 

распущенными хвостами. 

Теперь, повернув тетрадь, чтобы удоб
нее было рисовать, вогул исполнил лося 

'(1, рис. 7), широкие рога которого имели 
многочисленные отростки. 

- Старый мужик! - заметил он, лю
буясь на свое произведение. - А вот 

, ,знаешь,- продолжал он,- видел я од

нажды утку! Таких уток здесь нет,' 
она тогда пролетом на озеро села. Нос 

1) Харей - ДЛI'ННЫЙ шест, служащий для 
управления ездовыми оленями. 
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у нее 60ЛЬНО широкий, а на голове пе~Ь.Я 
торчат ... 
С этими слов~ми Он нарисовал птицу с 

широким, как у колпика 2), клювом, но
В отличие от последнего - ноги были 
коротки и с плавательной перепонкой, 

которую Алхати изобразил в виде двух 
кружочков на каждой ноге (1, рис. 8). 

Войдя во вкус, он продолжал с, во
одушевлением рисовать, при6авив к сво
ему зоопарку белку, горностая, зайца, 
гагару и налима (1, рис. 9-13). Нужды 
нет, что 6елка вышла почти одного роста 
с зайцем и 60льше гагары, а последняя 
уселась зайцу на спину. О расположении 

Когда дрова в 'lувале разгорелиоь, .АЛХат,! прила
дил тетрадь на коленях и приюШОЯ рисовать. 

изо6ражений вогул' не заботился i(по
вертывал бумагу, как 6ыло ему удобнее. 
Но зато .каждое животное имело какую

нибудь 'отличительную черту, характер
ную для него, по которой его невозможно 

бьшо спутать /с другими. '. , .... ' . 
- Вот, смотри! Это -за,яц. Видишь, 

rщtiы какие толстые; он по сиеFУ',6егае.т, 
потому они и такие. А у.' 6ел'ки опять 
хвост 60ЛЬШОЙ.· Ты лодкоi!t>едешь, ве
слом правишь, а она, когда "ъо деревьям 
скачет, хвостомсе6е помогает. 

у. гагары вогул подметил длинную. тон
кую шею; а у налима характерные для 

11) Птица из отряда голенастых; клюв ее в 
конце ра~ширен в виде лопатки, ноги длин

ные. ВодЙтся и У нас, на юге СССР, на 6е
C:peг~x озер и болот. 
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негосросшиеся спинные, 'хвостовые и 

6рюшные плавники. 
Видя, ЧТО места на листе нехватает, я 

подсунул приятелю еще' 6умаги, на ко
торой он продолжал рисовать с еще 

большим рвением. Здесь появились на 
свет: цапля (та6л. 11, рис. 1) с длинной 
шеей и 60ЛЬШИМ клювом, ястреб (11, 
рис. 2) с крючковатым острым носом и 

изогнутыми когтями, ворон (11, рис. 3), 
рябчик (11, рис. 4) и кедровка (11, рис. 5). 
Рисуя последнюю, вогул вставил ей в ра

зинутый клюв шишку. 

- Она всегда кричит «какв, какв»
так вот пусть с шишкой и живет. Осенью 
она их много к се6е натаскивает. Я 
прошлый год у нее фунтов пять орехов 
нашел, и все хорошие, крупные. 

Выдру (11, рис. 6) Алхати из06разил 
с длинным туловищем, корот/(ими ногами 

и прямым хвостом. Кузнечик ' (11, рис. 7) 
и мышь (11, рис. 8) напоминали настоя
щих довольно отдаленно, в ос06енности 
первый; но здесь приходилось уж верить 

на слово самому художнику. Зато ко
рову (11, рис. 9) он сна6дил прекрасными 
рогами, а лошади (11, рис. 1 О) приделал 
длинный толстый хвост. 

,-:- ' н у, вот, в<Оех рисовал 1- сказал он, 
с восторгом глядя на свое худужество.

И корова, и 'мышь, и ястреб-все есть! 
- А знаешь, Алхати,-с/(азал я ему.

Ты вот мне про вит/(ину 1) рассказы
вал,- так нарисуй-ка ее ... 

- Кого, виткину? .. -тут вогул гром/(о 
рассмеялся - до того ему показалось за-

6авным нарисовать самое виткину. 
- А что, попр06ую! - наконец про

молвил он, снова усаживаясь на свою 

шкуру.- А ты не 60ИШЬСЯ, она ведь 
страшная, виткину, людей ест,- про

должал он, все еще смеясь. 

Виткину (11, рис. 11) вогул нарисовал 
в виде длинного существа с 60ЛЬШОЙ 
зубастой пастью и громадным рогом на 
голове. Своими плавниками она напоми
нала рыбу. Покончив с чудовищем, Ал
хати нарисовал с60КУ громадный тре
угольник (11, рис. 12), который он тща
тельно зачернил . 

• - Это «сас-поли-яны-нел» 2), леший, 
у него нос во-о какой!-Здесь вогул да-

1) Виткину - мифическое водяное чудовище. 
2) «Сас-поли-яны-нел» - мифическое лесное 

существо, имеющее длинный 6ерестяный нос. 
Точный перевод -«6ерестяный 60ЛЬШУЩИЙ НОС". 

Фотография о подли.нных РИСУJrnов 'вогула АЛХ,атп. 



лека раздвинул руки, показывая, какой 
большой нос у лешего. 

- А почему же берестяный? 
- Кто знает... я не знаю, такой уж 

живет... 3то он ночью кричит: «Охо, 
охо! » У, мы боимся, _ беда! .. 

Здесь Алхати прищел в полный вос
торг от своего зоопарка; и в избытке 
веселья разразился хохотом, покатив

шись на оленью шкуру. Его смех был 
настолько искренен и заразителен, что 
я последовал его примеру ,- да с таким 

усердием, что ручная белка, спокойно 
разгрызавшая до тог'о времени орешки, 

моментально нырнула в свой ящик. От
туда она выглядывала, , опасливо поводя 

усатой мордочкой, 

Насмеявшись, Алхати поднялся и вы
шел из юрты. Когда он вернулся, у него 
был необыкновенно довольный вуд. ' 
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~ Ну, ВОТ,-сказал 
ОН,-пока мы здесь ри

совали, дождь прошел, 

и на небе видны зве :=:
ды. , Ветер хороший 

стал. Теперь дождя 
больше не будет, и 
завтра мы пойдем. 

ата весть меня очень 
обр~довала, так как я 
уже ' было совсем отча
ялся попасть в интере
соваВ,шее меня место 

до наступления холо

дов. Теперь же дело 
повернулось удачной 

стороной. Улегшись 
спать, я с наслажде

нием думал о предстоя

щем походе ... В, Чернецо~ 
в одежде вогула. 

Встреча с лапландской совой 
Однажды, во время скитаний по ~e

веру, я спускался на лодке по ' быстрой 
горной речке. Ее пораги, коварные под-, 
водные камни и водвороты на каждом 

шагу готовили для моей утлой посудины 
разные пакости, и потому мне постоянно 

приходилось держаться на чеку, После 
особенно упорной во'йны спорогами, 
я решил отдохнуть и, прельстившись 

красивым местом на берегу, зачалил 
лодку. Развести костер было делом не
долгим, и вскоре огонь весело потре

скивал под закопченным котелком с во

дой. В ожидании чая я задумал осмо
треть берег, где громоздились серые 
скалы, поросшие густым леСОJl1. Скалы 
всегда привлекаю'Г меня, и я люблю ла
зать по ним, с любопытством заглядывая 
в каждую расщелину, в каждую пещеру 

в надежде найти там что-нибудь инте
ресное. 

' Добравшись до самой вершины, я по
верну л было назад, как вдруг услыхал 

за спиной шорох. Моментально обернув
шись, я увидел ' двух сов, сидевших на 

корне небольшой раскидистой березки. 
Они ' угрожающе щелкали клювами и 
топорщили оперение. Мне сразу бро
силось в глаза, что птицы были лин
ные и у них почти не было настоящих 
перьев. Вследствие этого совы не могли 

лететь и при моем приближении неуклю
>J<e заковыляли вниз по откосу, помогая 
себе крыльями. На бегу они угрожающе 
щелкали клювами. ' 
«Мы не хотим с тобой цзязываться, 

но попробуй, подойди, и увидишь, как 
мы тебя отделаем» - слышалось в этом 
щелканьи, а злобное шипенье, напоми
нающее змеиное, красноречиво под

тверждало их намерения. 

Как только совы побежали, во мне 
вспыхнул охотничий инстинкт. Такой он, 
должно рыть, был У наших предков, когда 
они бродили, одетые в звериные шкуры 
с каменными топорами в руках. Р jжье 

осталось в лодке, и я, быстро нагнув
шись, схватил ОСКОЛОI( камня и, почти 

не ц~лясь, швырнул им В одну из сов. 

Удар пришелся в голову, и сова, . издав 
каркающий звук, сковырнулась вниз, 

распластав крыля.. Два последующие 
удара докончили ее, и через мгновение 

она была мертва. 
И тут на меня напало раскаяние; 

Я не переношу убийства бесцельного и 
тем более, когда зверь совершенно бес
помощен, как было в данном случае. 
К тому же, сова была страшно худа и 
не годил ась для еды, а ее шкурка, ли

шенная перьев, не могла быть пригодной 
для чучела. , 



144 
..,. . 

Сова, сидела неподвижи о, уставившись на меня круглыми немигающими глазами ..• 

Но сделанного не воротишь. Надо вос
пользоваться хоть другой СОвой и сфо
тографировать ее. Приняв это решение, 
я бегом пустился I( лодке и вскоре вер

нулся с фото-аппаратом. Найти птицу 
бblЛО нетрудно; и я увидел ее сидящей 
между старой сосной и нависшим камнем. 

Когда я подходил к ' ней, она только ши
пела, но раЗД8иганье штатива повергло 

ее в сущее неистовство. Сова захлопала 
КРblЛЬЯМИ, а громкое щелканье клюва 

было похоже на звук кастаньет. Она 
грозилась изорвать меня на клочки и 

съесть, но я мужественно перенес ее 

УГРОЗbl И поспешил запечатлеть ее гнев 

на пластинке. 

После этого я вооружился прутиком 
и, несмотря на великое негодование 

врага, перегнал его на другое место. 

В ВbIборе этого места у нас В[<УСЬ! сильно 
расходились. В то время, как сова 
искала ГJ1уБОКОЙ тени, я предпочитал 
свет и солнце. Наl<онец, МЬ! сошлись на 
небольшой ямке под защитой скалы, при 
чем большая часть ПТИЦbI бbIла хорошо 
освещена. 

Установив аппарат, я замер, чтобы 
дать возможность сове успокоиться. За
гнанная в угол, она чувствовала себя, 
повидимому, сильно угнетенной, а мо

жет бbIТЬ, и смерть товарища произвела 
на нее впечатление. Но мне показалось, 
что в ее глазах виднелся укор, а вместо 

недавней злобbl мелькал страх поста
вленного в беспомощное положение жи
вотного. Перья на голове ее сильно то-



порщил"lСI:" чтq"служило показателем 

сильнейшего волнения. 
Я посrараЛСЯУСПОI<ОИТЬ, СОБУШI\У, на

ча.вговорить С,ней. Пока я говорил, Она 
сидела без движения, уставившись на 
меня круглыми немигающими глазами. 
В это вре!Ия солнце выглянуло из-за 
06ла-ков, я-нажал спуск и, сложив аппа
рат, поспешил отойти, не желая больше 
надоедать птице своим присутствием. 

Теперь я принялся за осмотр соседних 
камней и скал. И вот что они рассказали 
мне. 

Эту местность из6рало сеое семеиство 
каменных сов 1). Молодые, не получив 
еще полного оперения, не могли лететь 

и были в состоянии лишь прыгать, не
ловко переваливаясь с боку на бок, по
могая себе крыльями. В небольших рас
щелинах и под нависшими камнями были 
излюбленные места обеих птиц. Здесь 
земля была покрыта пометом, пеРЬЯМI1 
и отбросами совиного стола. Частенько 
совята сиживали на выступающем корне 

небольшой искривленной б~резки, откуда 
я вспугнул их давеча. Отсюда, в случае 

необходимости, совы могли быстро спу
скаться вниз и прятаться .в одну и.з 

щелей. 

Пищу им доставляла их мамаша, ста
рая сова, которой едва хватало времени 

накорМить прожорливых ребят и поесть 
самой. Она приносила им все, что по
падалось ей на охоте. Обычно это были 
птицы и мыши. Но и не только они де
лались ее добычей,-на камне валяла'сь 
лапа зайчика с обрывками окровавлен
ноЙ,ко)[}и. 

1) Неясыть (каменная--лаnландская-сова). 
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Наверное, ночью, не подозревая огря
дущей опасности, он медщнно спускался 
к воде, где у Самого берега росла неж
I~ая зеленая травка. ТаI<ОЙ нет наверху, 
где между старыми соснами можно было 
найти лишь толстый слой хвои. Бедному' 
косому нелегко было спускаться по кру
тому склону. Его ноги приспособлены 
скорей для подъема, и он был весь по
глощен своей трудной задачей. 

Вдруг раздался зловещий шум, и когти 
бросившейся вниз совы впились в спину 
зайца. Отчаянное сопротивление не спас
ло, его от острых когтей и, крепкого 
клюва. Через минуту он был мертв. 
Старая сова притащила его птенцами и 
здесь начала рвать его на куски, кото

рые они. с жадностью глотали. 

Зайчонка едва хватило на обед, и по
тому, оставив птенцов в одиночестве, 

сова снова полетела добывать пищу, 
спеша покончить с этим до наступления 

дня. Она боялась света-глаза ее видели 
днем прекрасно, но ей не хотелось по

падать на вид дневным птицам, которые 

не питали к ней симпатии и, завидя ее, 
собирались большими стаями и с криком 
и писком носились вокруг нее, прогоняя 

кровожадного хищника от СJ30ИХ гнезд. 

Избегая встречи с ними, c'DBa предпо
читала днем забиваться куда - нибудь 
в укромный уголок и там про водить 
время до самого вечера. Молодые совята, 
насытившись, тоже залезали в одно ИЗ 

своих . убежищ, где, благодаря серой 
окраске, совершенно сливались с окру

жающими камнями. 

Так жили они среди скал, пока при

ход их главного и почти единственного 

врага.,.- чело~ека - не нарушил их покоя. 

В Чернецов. 
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Приключевия в зоопарке 

Два дня прожили мы с Семен Семе
нычем в MocKde. За это время болезнь 
моего друга сняло как рукой. Мы по

бывали во многих интереt::,ых местах, 
но самое для нас интер~сное - москов

ский зоопарк - мы нарочно оставили 
напоследок. Его осмотром мы должны 
были закончить свою московскую эпопею. 
По случаю воскресного дня народу 

здесь собралось видимо-невидимо, и мы 
порядком постояли-таки у кассы, прежде 

чем купили себе билеты. 
, Первые звери, которых мы увидали, 
оказались самыми обыкновенными зай
цами. Какой-то «спец» водил за собою 
тучу народа и, остановившись перед зай
цами, объяснял экскурсантам про за
щитную окраску зверей. Заяц - русак 
имеет шкурку, подходящую под цвет 

полей, в которых ОН кормится и ложит

ся на отдых. Заяц-беляк зимою стано
вится белым, так что ero трудно ·уви
дать в лесу, среди запорошенных кусти

ков и пеньков. Все это устроено в при
роде нарочно для того, чтобы зайчики 
могли спасаться от нескромных взглядов 

своих 6есчисленных врагов. По словам 
«спеца», почти все дикие животные 

имеют защитную окраску, которая слу
жит либо для защиты, либо для охоты. 

Зоопарковские зайцы ока:;ались, как 
зайцы, и не могли удивить таких иску
шенных охотников, как мы. 

- Подумаешь, невидаль! .. Русака по
казывают! Мы почище этих на горбах 
своих таскали, - проворчал Семен Се
меныч. Толкаться по саду с экскурсией 
показалось нам скучноватым, и мы ОТ- ' 

правились самостоятельно. 

Мы шли среди зверей и удивлялись на' 
каждом шагу: волки, медведи, зобастые 
пеликаны - все было настоящее, живое, 
разумное - и «только не говорило» ... 
Впрочем, одно из этих животных гово-

рило... Оно говорило на ч истом русско м 
языке. Это был большой зеленый по
пугай. 

Проходя мимо его клетки, Семен Се
меныч спросил: 

- А это что за птица? 
Неожиданно' для нас птица отрекомен

довалась сама: 

- Попочка ... Милый попочка,-сказа
ла она, приветливо кивнув нам головой. 

Семен Семеныч в удивлении отступил 
на шаг и недоумевающе оглянулся на 

меня . 

- Слыхали? - спросил он меня. 
- Слышал. Ну, и что же тут удиви-

тельного? Разве вы не знали, что попу
таи говорят? 

- Хотя читал про это самое у Ро-
6инзон Крузе, но, простите за откро
венность, не доверял. Теперь вижу, что 
Р06инзон Крузе прав. 
Семен Семеныч смело вступил с по

пугаем в разговор. 

- Эй, крылатая тварь!- обратился к 
попугаю мой друг.- Хотя ты и насеко-
1IJIая, а все-таки маленько соображаешь. 
Скажи мне, кто я такой? 

- Дурак! - крикнула птица. 
- Прошу не выражаться! От такого 

же слышу! .. А кто из нас дурей - еще 
неизвестно ... - возмутился мой друг. 

Мы тронулись дальше и неожиданно 
очутились против клетки со львом. 

Много слыхал Семен Семеныч про 
этого царя зверей, но видеть его ему 
еще не приходилось. Долго простояли мы 
здесь -с моим другом. Железная решотка 
отделяла двух львов, одного от другого. 

Один из них был натуральный. Другой 
был - Семен Семеныч! Один обладал, 
желто-бурым покровом, другой-зелено
клетчатым. На голове одного была грива. 
На голове другого-«здрасте-прощаЙте» ... 
И все-таки - оба были львами, оба 6ы-



ли грозою животных. В строгом молча· 
нии смотрели они теперь друг другу в 

глаза и многое переживали ... 
Эта молчаливая картина надолго вр.е

зал ась JllНе в память: Семен Семеныч 
и лев, смотрящие друг на друга! 

Кенгуру был , также удостоен нашего 

внимания. Про это животное Семен Се
меныч даже и не слыхал. Когда же он 
узнал , что у кенгуру есть на труди 

карман для ношения собственных детей , 
он многозначительно заметил: 

- Специальный зверь. ' 
Мы проходили мимо огорqже.ннЬЙ лу

жайки. За изгородью стояло 'большое 
Mox~aToe жИвотное. Оно необыkновенно 
гордо и презрительно посматривало ' на 

нас, ЕЫСОКО задрав длин-

ную шею. Животное что
то жевало. 

«Лама-дразнить вос
прещается»-прочли ' мы 

на вывеске. 

-- У-у, гордаЯ,с-заме
тил Семен Семеныч, раз
глядыва,Я ламу.-А ВПР9-
чем, зверь как зверь ... 
Интересу в нем нет. 
Жуй, дура, себе на здо
ровье, - обратился он к 
животному. 

Не знаю, все ли ламы 
понимают человеческую 

речь. Во всяком случае 
эта лама прекрасно по

няла, что ее обозвали 
' дурой, и гордячка сочла 

себя оскорбленной. Она , 
ответила Семен Семе
нычу метким плевком в 

нос. 

. Семен Семеныч остол
бенел . 

- Ах TIJI, подлюга! .. , 
Шпана несчастнаяl
вскрикнул он, вытира)\ 

лицо 

- Тьфу! - повторила 

147, 

- Бросьте, Семен Семеныч! Идемте 
отсюда. Охота вам связываться со вся
кой скотиной ... 
Тут попало от ламы и мне, потому 

что слово «скотина» тоже, повидимому, 
не понравилось несносной гордячке. 

Нам пришлось отступать. Семен Се
меныч был оплеван и долго еще ворчал. 

- Зазнались звери ... Давеча крылатая 
тварь обругала ни с того ни С сего, а 
сейчас заплевала с головы до ног лами

ха ... Больно гордые стали - им и слова 

с,>азать нельзя! Разве это дело: чуть 

что - сейчас уж и плеваться ... Ну, разве 
для того я новый п иджак Свинолупову 
заказал, чтобы его оплевывали всякие 

коротконогие твари! 

в это время с нами порав
нялся служащий зоопарка. ОН 
слышал жалобы моего друга · 
и с улыбкой обратился '( 
нему: 

- Вас заплевала лама? Ну, 
поздравляю вас, гражданин! 

Теперь от вас целую неделю 
будет вонять. 

лама и украсила новым Оба были львами: один обладал ' 
же.'lто-бурым покровом , дру. 

плевком клетчатую жи- Гоii-зелеНО-SЩ~Т'Iатым. 

- Вла;iим Сергев, а ну, 
понюхайте, идет ли от меня 
дух? 

- И еще какой!-ответил 
я другу, понюхав его фасо-летку моего друга. 

- Ах, ты, чортова плевательница!
вскипел Семен Семеныч. 
Мой друг j::ассердился не на шутку, и я 

п .хпешил успокоить его. 

нистый костюм. 

~ Хорошо бы 
Владим Сергев ... 
искупаться ... 

(юмыться где-нибудь, 
В пруду, что ли, 



148 ~, -~ Удобно ли это будет, Семен Се
меныч? Все-таки мы в столице ... 

- Как же теперь быть · то? 
Мы входили в помещение террариума. 

Тут были вь' ставлены напоказ всякие 
змеи, ' лягушки и черепахи. 

Одна из черепах была стран
ного вида: Это был редкий 
экземпляр. водящийся в озе

ре Канка и доставленный 
сюда из Уссурийского края. 
Черепаха походила на боль
шую и плоскую раковин)'. 

Она неподвижно лежала на 
дне большого аквариума, на-

Мы заняли очередь и на ВСЯКИЙ слу
ч;tй осведомились, здесь ли живет беге
мот. Оказалось, что бегемотдействитель
но тут проживает, а потому мы смело 

_ ДВИНУЛИСЬ вперед. В просторном здании 
с/(опилось множе
ство людей обоего 
пола, всех возрас
тов и профессиЙ. 

полненного водой. Все лезли и напи-
Семен Семеныч оглянулся рали к одной сто· 

по сторонам. Народу здесь роне, становясь на 

было мало. Семен Семеныч цыпочки и засмат-
мгновенно снял шляпу, стал ривая друг другу 

на колени и, не задумы- через головы. Мы 
ваЯСЬ r окунул голову в аква- энергично протис-

риум, дабы отмыть вонючий кались вперед и 
плевок ламы. В то же мгно- заняли место в 
вение из-под черепашьего первом ряду над 

панцыря выIунуласьb малень- бассейном. Беге-
кая головка на необыю·ю- мота не было. 
венно длинной шее. Со' сто- У наших ноГ 
роны мне хорошо было вид- волновалась 

но, как длинная, шея чере- вода, ходили 

пахи быстр.о потяну.тiась к страшные вол-
лицу моего друга. Не успел ны, и в публике 
я ' предупредить Семен Семе- говорили, что эти 
ныча, как он разом Ьтпрыг- IJОЛНЫ исходят ОТ 

нул от аквариума и засто- бегемота. 

нал. С физиономии его струи- Лама ответила Семен Семе~ычу " меТIШМ • Мы простоял и 
лась вода, нижняя губа взду. плевком... ' несколько минут 
лась, на ней показалась IОПЛЯ крови. и, наконец,)rвидели какой-то совсем ' ма,. 
Семен Семеныч Gтфыркивался. ленький и розовенький предмет, кото-

- У-у, паразит несознательныЙ... рый ~по'явился над поверхностью воды. 
Холера уссурийская! - стонал мой друг, ' ' - Гляди;' ·'гляди, показался! Вот он, 
прикрывая ладонью пострадавшую губу. самый бегемот! 

- Семен Семеныч, быть может, эта Не таким представлялся он нам. Мы 
черепаха ядовитая?- с тревогой спросил ожидали увидеть нечто громадное и не
я его. уклюжее, а тут нам показывали малень

- Да уж чего ядовитее... Не пони· К'ИЙ розовенький бугорочек. 
маю, к чему эту мерзость народу пока- Все же мы догадались, что туловище 

зывают... бегемота было I10A водой, но никак не 

M~l поспешили покинуть террариум могли определить, какую же часть тела 
с его несимпатичными обитателями. ' он теперь показывал. Я был склонен 

* ' 
* * 

Отправились мы искать по саду беге
мота. На>'I1 указали на большое здание, 
стоявшее Hq горе. У входа была очередь. 

думать, что появившийся бугорочек пред
ставляет собой переднюю часть тела 

животного. Семен Семеныч думал как 
раз обратное. 

- Это перёд,- утверждал я. 



- Не перёд, а наоборот,- утверждал 
Семеныч. 

Мы спорили ДОЛГО. Какой-то гражда
нин и:j ТОлпы ЕЫCI<азал мнение, "'ТО ро

зовый бугорок был 
1-Iо :?дрей бегемота. 

Ноздря и есть,-
настаи r а:л 

он,- эн

пузыри пv'

скает! 

.Ах, ты, '10РТОilа плева"елыrицаl-вС\кипел Семен 
, CeMeHbl'l. 

- ,Откуда _ он пузыри пускает - еще 

вопрос,- возразил Семен , Се;j\1еныч.-'-:; ' 
Владим Сергев, хватит! , Пойдемте , ОТ ' 
этqго , (раму! 

Мы вы�лии HeCKO./IbKO разочарованные, 
однако наше разочарование быстр~ про
шлц" , когда мы увидели настоящего гро

мадного , слона, разгуливающего за ре

'ШОТКОЙ. Тут уж зверь был показан 6ез 
обману. , Мы застыJIи перед решоткой" ' 
чрезвычайн? " Довольные и' удовлетворен-

ные. , 
Это была , самка , Щ-lДИЙСКОГО слона. 

С удивлени~м rрочитали " M~[ длинный 
список, вывешенный; у РеШОТj<И, с обо
значением всех продуктов" Ko~opыe слон 

поглощает в день. Оказало~ь, что слон 
пожирает и сено, и морковь, и хлеб, .и · 
сахар, а запивает еду ДЕадцатью ведра":,, , 

'ми воды, ВПРочем, сколько именно жрет 

~1,'(,\ <;~О~И Н GI.,':';' ~, ~очно l:Ie IAOMHJ(). 6Q 

всяком случае, цифра чудовищно неве
роятная. 

К слону п одходила та самая экскурсия, 
которая давеча повстречалась нам у 

клетки с З1Йцами. Экскурсию водил все 
тот же «спец». 

Он принялся рассказывать про слона 
и заявил, что слон - лесное животное, 

водящееся в вечно зеленых тропических 

лесах. 

- Извиняюсь, перебил «спеца» мой 
друг,-почему же слон не зеленый? 

- Как почему? -;- удивился «спец». 
- Вы говорите,- он водится в зеле-

ных лесах ... Где же его защитный окрас? 
«Спец» видимо опешил и не знал, что 

ответить, а Семен Семеныч,самоДоволь
но улыбаясь, ПОДТОЛКНУЛ меня локтем. 

, - ' Ловко я его , срезал?- тихонько 
спросил он меня. 

Тем временем слон медленно подо
шел к решотке, хитро глянул .-на Семен 
Семеныча и, высунув сквозь решотку 
длинный хобот, с меланхоличным ви
дом подцепил зеленую шляпу Семен 
Семеныча, сделанную из морших водо
рослей, на фасон «здрасте-прощаЙте». 
Высоко поднял слон над своей головой 
зеленую шляпу из морских водорослей 

и не спеша отправил ее себе в пасть. 
Животное вкусно п'РИЧМОI<НУ ло. I;Зероят
но, сено, хлеб, морковь да сахар .по
РЯДКО(l1ему l;Iад,ое.(IИ, и шляпа из мор

ских ' водорослей пришлась более по 
вкусу., 

Публика !,'ромко .axHY.l\a, а Семен Се
меныч... неД1РОМ он целый год состоял 

в обществе физкультуры - в мгновение 
ока преодолел высокую загородку и 

очутился в самой клетке слона. Дер

жась , одной рукой за х060,..т" ()н смело 
поле'з свободной рукой в ' самую пасть 
громадного , ЖИВОТНОГО. " Не ЗН ЮО , чем 
кончилась бы эта смелая и , отчаянная 
по'пытка, Все дело испортил' служитель 
зоопарка, ОТКУД1-ТО вихрем налетевший 

на Семен Семеныча. Между ' ними про
изошла дикая сцена. Они вцепились друг 
в друга. Публика пришлар:. неистовство. 
Все кри' : али. Какая-то женщина билась 
в истерике. ' " , , 

- Ртдай шляпу! - ревел Семен Се
менЫч. , 

- Не имеете права! - вопил слу
жителq., 
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я бросился на помощь к своему другу. 
Испуганный слон удирал в дальний угол 
загона ... 

* * * 
Шляпу мы не спасли. Она навеки по

гибла в чудовищной пасти слона. Нас 
вели в МИЛИЦИЮ, и за нами следовала 

толпа. 

Семен Семеныч шел гордо, с высоко 
поднятой головой. Он не терял достоин
ства. Я волновался. 

- Владим Сергев, не робей,- тихо 
шепнул мне мой храбрый друг. '-:'" Нам 
ничего не будет. Положись на меня. 

В милиции нас встретили сурово. На
чался допрос. Кто МЫ,откуда. Дело как 
будто принимало скверный оборот. Нас 
явно подозревали в злостном хулиган

стве. Неожиданно мой друг потребовал 
лист бумаги и перо. Он принялся писать. 
Я перегнулся через его плечо и в вол
нении следил за его писанием. Вот ЧТО 
писал Семен Семеныч: 

.,8 Московскую Милицию 
гр. Се'мена Боченкина 

Заявление . 
Прини'мая во вни'мание ,Мое трудящее-

ея nроисхождение и как я официально за

плеван ла'мОЙ, что стоит не ,Мени 16 руб
лей (в че'м имеется расписка от портного 

Свинолуnова) . Опять же 4 руб. 50 коn .

шляпа. которvю съела индейская С/iOниха . 

Прошу взыскать 20 руб. SO /(оn. с .,IIОСl<ов 

ского зоопарка, а меня с гражданиНО'!1 
Хвощем немедленно аннулировать из·nод 

стражи, ввиду ничего нецензурноzо у нас 

не было, а ка!' раз наоборот мы приехали 

в Москву с nросветительной целью для ра

ди nОnр'авки здоровья. 

Се'мен Боченкин. 

Приложение: счет гр. Свинолуnоsа" . 

КРЮЧОК был Семен Семеныч! Спокой, 
но и невозмутимо подал он заявление 
суровому человеку, облеченному в ми
лицейскую форму. По мере того, Kal( 

этот человек читал - суровое лицо его 

прояснялось все более и более. О, чудо! 
Из грозного исполнителя долга мили
ционер вдруг превратился в самого 'сим
патичного и веселого человека. Задав 
нам два-три вопроса, он вдруг заявил: 

- Эх, ребята ... Ну, ' чего ради связа
лись вы с ЭТОй индейской слонихой?! 

- А шляпа? - перебил милиционера 
мой друг. 
Милицейский улыбнулся, махнул рукой 

и сказал: 

- Вытряхайтесь отсюда! .. 
Веселыми ногами выкатились мы из 

милиции. Когда мы очутились на улице, 
Семен Семеныч пер~вел дух и с серд
цем произнес: 

- Владим Сергев, а все-таки зверская 
это вещь - зоопаРI(! 

~ , 

Слои хитро ''ГЛЯНУЛ на. Семен Сеиеньt'tа. и 
I'одцепил его зелену.ю шляпу иа фасоц 

. , " "з~р"оте-ЦI?ОЩII:Йте., , ' 



ЖУРАВЛЬ С ИСКУССТВЕННОЙ НОГОЙ. 
В Лейпциге (Германия) . в Зоологическом 

саду в продолжение многих лет жил журавль. 

Крылья у него не были подрезаны, и он 
пользовался полной свободой. Он летал по 
всему городу, но всегда возвращался к своей 
подруге, у которой крылья были подрезаны. 
Но однажды осенью, когда журавлей хотели' 

перевести на зимнюю квартиру, сторожа не 

могли его поймать. Он улетел на озеро и про
вел ночь на воле. Ночь была морозная, и он 
отморозил себе ногу. Облава продолжалась 
целый день, но все было безуспешно. Нога 
была повреждена так сильно, что через не
сколько дней часть ноги с пальцами отвали
лась. После этого .журавля удалось поймать. 
НО так как сустав уцелел, то директору сада 
пришло в голову сделать ему искусственную 

ногу. Он обратился в протезную мастерскую, 
которая согласилась принять заказ. Журавлю 
приделали ногу из аллюминия, и он, теперь 

уже инвалид, продолжает жить попрежнему 

со своей старой подругой. Т. 

СЛОН С ЧЕТЫРЬМЯ БИВНЯМИ. 

Изображенный на этой фотографии череп 
был найден в Африке, во французской колонии 
Убанги-Шари. Случай 

,находки слона, во

оруженного четырьмя 

клыками; чрезвычайно 
редок. В местности, 
граничащей с Банги, 
два европейских охот
ника недавно безус
пешно преследовали 

такого слона, ' а ста

рожилы Этой 'области 
помнят, что некогда 

был даже убит слон 
с четырьмя бивнями. 
Туземцы, очень недо
верчиво относящиеся 

к явлениям, которые 

путают их верования, 

противятся вывозу 

таких ненормальных 

слонов из страны , бо
ясь навлечь на свои 

деревни и себя самих 
страШliые бедствия. 
Это, в~роятно, и яв
ляется ПРИЧИl10Й, по· 

чему ни общей ни да- Череп слона, наИдеННъilt . 
~!(e специальной прес- в Убанги.Шари. 
,се ничего не и з вестно 

,об этих исключительных животных. 

ПАУК-ТЕХНИК. 

На юге острова Мадагаскара живет на земле 
паук рэ,;зr,tером ~ сщп:иметр. CaMeц. ~eдeT бр,одr.,. 

чий образ жизни, сам ;(а живет в особом до
мике, который строит она сам а без помощи 
самца. В этом домике она откладывает яички 
и выводит паучат. 

Домик этот обычно представляет 'собой бро
шенную ракушку улитки, заключенную в плот

ный футляр из паутинной ткани. Самое любо
пытное в нем - его местоположение . Паучиха 
обычно подвешивает его на проч ных паутин
ных нитях к веткам какого-нибудь куста на 
высоте около 40 сантиметров над землей. Дом 
в 35 раз тяжелее паучихи. Спрашивается. ка к 
удается ей поднять его на такую высоту? При
менительно к человеку, это значило бы под
нять на канате глыбу, весящую свыше 2 тонн 
на высоту 100 метров. 
Работа мадагаскарского паука оставалась 

до последнего времени загадкой, Наблюдая 
жизнь нескольких экземпляров паука в терра

риуме и тщательно изучив их строение, англий
ские натуралисты, наконец, открыли этоl' се

крет. 

Облюбовав подходящую ракушку, паучиха 
спускается с ветки на паутинке, прикрепляет 

конец ее к ракушке и поднимается опять по 

этой же паутинке, продолжая выпускать вт/) · 
рую НИ1;Ь. Затем она остается на ветке и ЖАет; 
д войная эластичная нитка, высыхая, ссажи
вается, укорачивается, и . ракушка приподш: 

мается на крошечную долю дюйма. Тогда пау 
чиха опять СПУСkается к ней и повторяет 
свой маневр. 
Работая так непрерывно несколько дней 

подряд, 0113 nOAHv.MaeT свой домик на жела 
тельную высоту и принимается затем за его 

внутреннюю отделку. 

В АФРИКУ ЗА ОБЕЗЬЯНАМИ '). 
В конце 1926 года советский ученый про

фессор И. И. Иванов был командиро ван Ака
демией Наук в Западную Африку для поста
новки опытов над антропоморфными , (челов!,!
коподобными) обезья нами-шимпанзе. для из
учения этих обезьян нужно находиться 13 тро
пической зоне, потому что вне тропиков шим
панзе живут недолго и не могут размножаться . 

Заручившись содействием директора Пасте
ровского института в Париже д-ра Кальметта, 
проф. Иванов отправился на опытную станцию 
института во фраl1ЦУЗСКОЙ Гвинее, при ко
торой имеется питомник чело веко подобных 
обезьян. 
Положение на станции оказалось хуже, чем 

ожидал ученый. Станция еще находилась в пе
риоде оборудования. Правда, имелись хорошие 
лаборатории, но не было мало-мальски подхо
дящего для жилья помещения. Сторожевой 
дом, где думал устроиться профессор, оказал
ся заселенным термитами (муравьями). В пи-

1) По докладу проф. Иванова на 111 Всерос
сийском съезде зоологов и анатомов в Ле.
цинграде 18 декабря 1927 г ... 
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томнике при ста нции имело(!ь ЗА обезьян, но 
это была все «молодежь»; только одна ' в з рос- ' 
лая 06езьяна могла годиться 'для опытов. Во
про с о раз ведении шимпан:: е 2десь даже не 
подн имался. 

Прон икающая в дебри .Африки «цивилизация » 
губител ьно ОТ,ражается на шншзн зе. Они ' вы
м и рают, а у целевшие забираются в глуб ;' ну 
лесов . Но и тут уже появ ился след человека. 
Тропическа я при рода здесь причурливо пере
плетается с ев ропейской культурой . В лесах 
ползают громадные питоны (змеи ), а рядом
по новопроложенной дороге пробегают, по де
сятку в день, автомобили. 
Поймать необходимых для опытов взрослых 

шимпан зе очень мудрено при том способе охо
ты, который применяют местные негры. Они 
выслеживают семью шимпанзе (шимпанзе жи
вут семьями) и при помощи собак кри ком и 
шумом загоняют обезьян на дерево. Вокруг 
дерева разжигается костер из соломы с одур

манивающими растениями. Обезьяны зады
хаются в дыму, спускаются или падают с де

рева и, большей частью, погибают под удара
ми дубин. Негры из чувства самосохранения 
предпочитают убивать взрослых обязьян, а н а 
станцию доставляют одних малышей. По до-

роге часто обезьян ы гибнут от дизентерии, 
за'Ража~сь . от негров, среди которых эта бо
лезнь очень распространена. 

Професеору Иванову пр ишлось самому от
правиться вглубь страны за шимпанзе, в со
провождении отряда негро в, предоставленного 
ему губернатором Французс ко й Гвинеи. Самый 
способ охоты брJЛ изменен. И з Парижа выпи
сали сети для лов .~ и обе? ьян на деревьях. , Те
перь неграм не позволяли разводить под де· 
рев ьями костры и оглушать обез ьян дубинами. 
До прибытия сетей охотники прибе гл и к та
кому методу: загнав шимпанзе на де рево, они 

ждали, пока ИЗГОЛО/lавшиеся обе" ьяны сами 
не сойдут на землю. Но взять взрослую шим
пан зе не так-то просто. Многие негры за та
кие попытки поплатились пальцами рук. Один' 
уже пойман ный крупный шимпан з е разломал 
клетку, сильными ударами сбил двух негров и 
забрался опять на дерево . Видя себя окружен
ным, беглец в ярости бросился с высокого де
рева и переломил позвоночник. 

Если обезьяну не дразнят - она спокойна 
Шимпанзе не трудно приучить. Просидев три
четыре недели в неволе, она уже не возвра
щается в лес; ее все равно там не примут. 

В питомнике обезьяны проводят время на С ВО-

г »Мост" из лилий 

I 

, -\ 
ТltОПhческие дилии, одно!! из раЗНОВИ4носте!! которых явдяется Риктория Регия, имеющаяся 11 11 
Московском Ботаническом саду, P~CTYT в тропиках под от'(рытым небом, и во многих местах 
Америки и х разводят 8 качестве украшения прудов и озер. Крепость огромных, блюдообразны J( 

ЛlIстьев так велика, что они С80б04Н~ выдерживают тяжесть взрослого человека: В Тоуэрско" 
питомиике ГОР04а, Сен-Луи (С.-Америка) на одном ИЗ прудов ЛИЛИИ эти разбросаны так близко по 

поверхиости воды, что местами по листьям можно пройти от берега к берегу. 
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ЛебедиваJl пееВJI l 

Дренн"я легенда о "лебединоlt песне" - еДlIнственноlt песне, которую поет .• ебедь R момент рас
ставания с жизнью, дошла к на., из глубины век()в, ибо уже в V В. ДО нашеlt эры знаменитый фило
соф Греции Сократ упоминает о лебединоil песне, "котороil и ЛЮДИ должны были бы подражать, 
расставаясь с жизнью без страха". Аристотель - величаИшиil натуралист древности - столетие 
спустя также прини.,ает за достоверныil факт лебединую песнь и пишет: "Леб ' дll обладаю'Т спо
собностью петь, главным образом, при конце их Ж:.i.ЗНИ, И многие лица, путешествовавшие у 
берегов Ливии, слышали их предсмертную песиь". Однако в 1 веке нашей эры р"мский учены й 

Плииий Старший опроверга~т эту легеиду. 
В иаши дии .лебединая песия" окоичательно превратилась в легенду, оставшись в наследство 
лишь поэтам. Но недавно известныil американскиil журналист Эллиот вновь поднял этот вопрос 
на пересмотр. Он приводит факт из личных наблюдениil: отправившись на охоту в компании 
друзей в леса севериоil Каролины . он подстрелил лебедя в летящей стае. Лебедь упал с высоты 
в ОЭf'РО И ВО время падения "пел", то·есть издавал эвуни. СОВершенно непОхожv.е на обычный 

L
ебtДИНЫ" КРИК. Звуки ЭТИ, музыкальные и печальны е, представляли как бы raMMY, СП .. скающуюся I 

на целую октаву. _ 

60де. Прыгают по пальмам и по звонку от 
правляются есть, как дети, взявшись за руки. 

Следующий эпизод показывает, что даже 
крупные экземпляры привыкают к неволе. Од
нажды . взрослый шимпанзе выскочил из клет
ки и за6рался на дерево. Другие 06езьяны 
подняли невоо6разимый вой. Негры, ра60ТНИКИ 
питомника, в страхе раз6ежались. 
06езьяна спокойно уселась на верхушке 

пальмы и курьезно приложила ладонь к ще

ке, как это делают люди. Пока что она не 
выражала никаких грозящиу опасностью на-

мерений. . 
' Тогда проф. Иванов взял чашку, из которой 

ела 06е з ьяна, положил туда «папай» (род фрук
тов) 11, вооружившись на всякий случай ре
вольвером, стал тихонько при6лижаться к де-

реву. Увидев еду, 06езья~а начала 6ыстро с пу
скаться, а профессор так же 6ыстро-отступа ть. 
Шимпанзе надвигался на профессора, 6еспокой
но постукивая- кулаками по стволам деревьев. 

Но, увидев, что · ее никто не преследует, а ла
комый фрукт от нее отдаляют, 06еЗl;>яна вер, 
нулась на дерево и так прожила . на пальмах 
несколько дней. В часы еды она спускалась 
вниз, потом снова за6иралась на дерево. Ле-

/ том 1927 г. на Слоновом Берегу охотился один 
француз - специалист по ' ловле обезьян. Он 
доставил проф. Иванову несколько · ценных 
экземпляров. 

В июле 13 06езьян 6ыли погружены на ,па, 
роход для отправки в Сухумский о безьянник: 
Но морское путешествие вынеСJjИ ТОЛqКО две 
из них, да и те недолго прожили в Сухуме: 

Олеzрu. 

Пйдnисавши,м,ся в декабре и январе на крышки для . переплета 

журнала " Все,м,. Следопыт" за 1927 г . конторой 8.ысланы эти крышки. 
Прие,м, заказов на художественные коленкоровые тисненые золото~ 

Iфblшки продолжается, Цена-l руб. с nересылкоЙ. 
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ФОТОГРАФЫ 3ЕМНОГО ШАРА. 

Людям давно нужно было видеть «лицо» 
ltIестности, ,с которой, они имеют дело, в 
уменьшенном виде, позволяющем сразу обо
вревать {Sольшие -пространства. Это необходи
мо для лучшей прокладки путей сообщения, 
для правильного планировщiИЯ районов и, на
конец, для туристов, путеtuественников, - а 

также и для воеННО';ПРQмышленных целей. 
И вот, уже на заре' человечества появи
лись карты. Сперва грубые и Неточные, они 
достигли теперь неслыханнрй степе\iИ совер
iuенства. Появились и специалисты По съемке 
карт - топографы-геодезисты~ _, 
: _ Это буквально фотографы зe,Alного, шара. 
Карты новейшего времени, с()ста8ленные ими, 
отличаются НеоБЫчаЙНоЙt6чНосТЬю. Это как 
бы куски цовер):{ности земли, уменьшенные в 
10, 25 или 50 тысяч раз! И, несмотря на такие 
уменьшения, границы городов, линии рек и 

жел.-дор. путей нанесены математически-пра
вильно, а высота каждой точки поверхности 
над уровнем моря показана с точностью, чуть 
ли не до одного _ миллиметра!.; 
Тут надо оговориться. Последцие съемки 

СССР производились примерно 80 лет назад: 
С тех пор произошли, конечно, изменения, и 
не столько в поверхности земли, сколько 

в границах селений. Исчезли стаРЫе, появи
лись новые, изменилиi::ь и очертания лес'ных 
массивов. И вот, по согласованию всех стран, 
в наше время предпринята грандиозная ра-
бота пересъемки земного /llapa. - , 
В СССР этой работой ведает высшее геоде-

зическое управление при ВСНХ. -
Для выполнения намеченных по съемке работ 

весь земной шар был разбит на ряды-полосы, 
проходящие от полюса к полюсу. Через 'Евро
пейскую часть СССР ПJ:оходит восемь таких' 
рядов. По широте земной шар тоже раздели
ли на полосы, обозначенные буквами латин
ского алфавита. 
- Если ехать по М.-Каз. ж~ д., то у станции 
Рыбное можно увидеть высящееся в поле со
оружение, издалека напоминающее Эйфелеву 
(в Париже) башню. Такую же башню можно 
видеть между станциями Брикетная и)Келту
XVHO, Сызрано-Вяз. ж. д. Это - триангуляцион
ные пункты - опорные пункты для TOnOrpa
фов. Они разбросаны по всему Союзу, и поло
жение каждого из них вычислено точнейшим 
астрономическим путем. В городах и селе
нирх такими точками обычно с.Лужат шпили 
церквей. 
Работа по точной съемке земной поверхно

сти в соседних с нами странах уже закончена. 

У нас в Союзе до 'конца еще весьма далеко. 
Не меЕее 50 лет потребуется, чтобы ПОЛНQСТЬЮ 
закончить эту работу. В предыдущие годы мы 
не могли уделять должного внимания съемке. 

Кроме того, и территория нашей страны не
измеримо громадна по сравнению с соседними 

странами. Ведь СССР - QДЩi щестая Ml1pal 

Большие сроки выполнения pa~OT падают 
у нас-на такие малоисследо~анные и трудно 

проходимые местности, как Си~ирская тайга, 
приполярные тундры, горные массивы Урала 
и Кавказа. По европейской части СССР ра
бота уже близится к концу. В каждом квад
рате, -обозначенном числом и буквой, копо
шатся летом бесчисленные партии топографов, 

-кочующих от пункта к пункту, нанося на 

-,бумагу деревушки,села, ручьи, проселки, 
пригорки, кустарники, овраги, города, леса и 

даже qтдещ,ные, строения, деревья и ОГQРОДЫ ... 
Партии таборами передвигаются с места на 

место. Снабженные, зонтами, плащами, палат
ками, работают они и в дождь и, при всякой 
непогоде - пережид~ть некогда. Задание ,дол
жно ,быть выполнено и выполнено безукориз
ненно-точно. Иначе границы съемки не сой' ~ 
дутся С соседней партией. .. 
В старину работали с астролябией; теперь 

в ходу более совершенные оптические инстру-,: 
менты - кипригели. Точность их работы та
кова, что' при сближении· границ съемок двух 
соседних партий расхождения не бывает даже 
на миллиметр. Расхождение на булавочный 
укол повергло бы топографа в страшное смя
тение! Ведь по масштабам съемки - это дало 
бы в действительности 50 tюо, уколов подряд 
на земной поверхности. С нашей точки зре-, 
ния такая «величина» - пустяк. Но топограф 
считает ее недопустимоЙ! .. 
За минувшее лето армия топографов засня

ла тысячи квадратных километров поверхно

сти СССР. Сейчас уже приступлено к перечер
чиванию их в чистовой вид. Это - сложная 
и кропотливая работа, требующая напряжен,: 
ного внимания и необыкновенной точности. 
Не нужно забы~ать, что каждая самая малеf{Ь~ 
кая ошибка в действительности увеличивается 
в десятки тысяч раз ... 

- Вот посмотрите, - говорит топограф,
брульон-лист полевой съемки ... Серый, невзрач
ный лист ватманской бумаги с. карандашными 
линиями и значками, - а сколько он стоит! .. 

- В три тысячи не упрячешь, - вставляет 
другой. 
-, - Да, да, - говорит первый, посмеиваясь 
над моим изумлением. - Сколько затрачено 
на него труда и времени целой группы работ~ 
ников! Лист этот - резулыат-ихгодовой pa~ 
боtы. Потеряйся он, порвись - что делать? .. 
В опытных пальцах, повторяя движения 

один другого, движутся карандаши пантогра

фа - аппарата, позволяющего автоматически 
воспроизводить точные - уменьшенные или 

увеличенные - копии, карт ,и черте)l;еЙ. При
чудливой, извилистой змейкой бегут граНИ4Ы 
волостей и уездов ... 

- Как в таких границах вычисляется по-
верхность площади? , 

- Очень просто! 
На сцене новый небольшой, странной формы 

прибор. Это - планиметр. Один штv.фтик 
утверЖ~~l:тса l:Iа поверхности карты. дрУ.гим, 



06водят \прихотливый узор границы. Вращает
ся колесико, меняются цифры, и при60Р пока
зывает: 

174985 кв. метров! 
Я смотрю с восхищением на тонкий, изя~

ный чертеж. 
Как кружевная паутина, лежат розовые го

ризонтали-линии, указывающие высоту мест

ности. Миниатюрными шахматными клетками 
пестрят значки луговых пространств, ровными 

пестрыми леltтами тянутся линии железных, 
шоссейных и проселочных дорог. Синеватыми 
извивами легли ручьи и речки. Ни один одно
родный знак не 60льше и не меньше другого. 
Ни одна линия не толще, не тоньше равно
значащей другой, и не отступает ни на иоту 
от точно установленных для нее величин, из

меряющихся десятыми долями миллиметра. И 
какая изумительная чистота! Это - высшая 
школа черчения ... 

I3доль и поперек проверенные чертежи от
правляются весной в Москву. Здесь с них пе
чатаются путем фотопересъемок карты, в точ
ности воспроизводящие оригиналы съемки. С 
этого момента ценность серого полевого ли

tта-6рульона-головокружительно падает. Вы
сшее геодезическое управление продает отпе

!laтанные. им карты по 30 коп. за лист!.. ' 
р:!рый рабочий лист сделал свое дело ... 

ТАЙНА ГОЛУБОЙ РЕКИ. 

. Географическое Общество подготовляет под 
N. ководством известного путешественника 
n~ К. Козлова большую экспедицию для ис
Q1едования одной из величайшех рек Азии
SJh-цзы-цзян (Голубая река), истоки которой 
tQвершенно не исследованы и уже много лет 
рРtlВ,nекают внимание географов всего мира. 
.. ~стоки Голубой реки настолько же мало 
!IIзучены, как и Северный полюс. Бассейн 
$IJI-ЦЗqI-ЦЗЯН обнимает три восьмых террито
рииКитая, при чем эта река считается четвер
тым по многоводию потоком земного шара (в 
.отношении среднего количества протекающей 
воды). Долина Голубой реки охватывает пло
щадь в 4 650 кв. километров, а общая длина 
'crAOXOAHblX вод в ее бассейне равна половине 
~I<РУЖНОСТИ всего земного шара! 
; В задачи экспедиции входит изучение исто
'~OB этой великой реки, берущих начало вне 
пределов собственно Китая, на плоскогорьях 
Тибета. Эти трудно доступные места грани
;ат на ceBepO~BOCTOKe с областью Хачи, а на 
юге - с грядой еще не исследованных горных 
цепей' Куэнь-Луня. Огромный район - от Ти
~бета до Желтого моря - по которому проте
:кает Голубая река, делится на несколько есте
'с1'венных областей t разными климатами. Горы 
восточной границы Тибета, среди которых 
проходят истоки Голу60Й реки, подвергаются 
разрушительным действиям снегов,. льдов и 
вод. Ч.асть дорог, ведущих от Лхассы (главный 
город Тибета) в западный Китай, 'сплошь пе
ресечена пере валами, достигающими, в сред

нем, 3600 метров, а три перевала, где пред
полагаются работы экспедиции п. К. Козлова, 
имеют д,аже р.о 5 000 метров BЫCOT~. 
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Эти горные проходы всегда пугали всех 
путешественников не столько крутизной ска
тов, суровостью климата и свирепыми ветрами, 

сколько разреженностью воздуха. 

Какова же флора и фауна на горных кручах 
и в долинах у истоков Голубой реки? ' 
Западно-европейские путешественники пред

полагают здесь существование меРТIIЫХ, бес
плодных пространств, над которыми возвы

шаются ледяные вершины. По соседству с 
ними расстилаются богатые по разнообразию 
пород леса, заросли папоротников, кустарников, 

чащи плодовых деревьев и т. д. Животный 
мир этой неисследованной страны также 
представляет собой загадку. 
Экспедиция п. К. Козлова намерена снять 

завесу тайны с этой загадочной, еще не изу
че~ной области Азии. 

ЭКСПЕДИЦИЯ К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ. , 
В 1928 г. к южному полюсу отправляется 

большая научная экспедиция во главе с изве
стным американским летчиком Бэрдом, выпол-' 
нившим В 1926 г. памятный перелет на аэро
плане - с' о. Шпицбергена к северному полюсу 
и обратно. В задачу экспедиции входит все
стороннее исследование антарктического ма

терика, занимающего поверхность, в два раза 
превышающую поверхность Соед. Штатов. 
По мнению Бэрда, континент этот в большей 
своей части представляет огромное снеровной 
поверхностью плато. В центральной части 
этого континента на высоте 3000 ,м находится 
южный полюс, открытый в декабре 1911 г. 
Амундсеном. Материк этот почти не иссле
дован, и даже очертания его нанесены на карту 

лишь приблизительно. Причина тому - край
няя его недоступность. В течение 9 месяцев 
в году он совершенно отрезан от внешнего 

мира, и даже в летние месяцы сильные снежные 

метели препятствуют всякому передвижению. 

На южнополярный континент Бэрд намерен 
проникнуть со стороны Россова моря. По бе
регу моря на сотни километров тянется испо

линская стена льда - знаменитый «ледяной 
барьер", достигающий местами высоты 200 ,м 
и уходящий далеко вглубь материка. Кроме 
основной базы где-l1ибо вблизи морского по
бережья, Бэрд собирается устроить' на пути 
к полюсу ряд промежуточных баз на расстоя
нии 150 к,м одна от другой, чтобы можно было 
предпринимать из них продолжительны~ экс
курсии. Помимо разных запасов, Бэрд берет 
с собой два самолета, один из них трехмотор
ный. Будет взято также до полсотни собак. 
Персонал экспедиции- около 50 человек. 
Бэрд предполагает пробыть в южных поляр

ных странах 1Ч2 года. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. 
Как ни странно, швейцарский крестьянин 

дольше всех противился победоносному на
ступлению машины на свою природу и ста

рался по возможности замедлить его. Всего 
несколько лет назад ему прищлось, наконец, 

сдаться и открыть просеЛОЧНi>\е дороги для 

цвижения Щl1"Qмоt$илеЙ ... 



Повидимому, этим обстоятельством можно 
объяснить успехи основанного в 1909 году 
«Швейцарского союза защиты природы». 
В 1914 году Швейцарский Союзный Совет 
утвердил устройство национального парка 
в Энгадине. . 
Парк ограничен следующими горными груп

пами: Бернина, Ортлер, Эцталер и РетиЙскv.е 
Альпы и охватывает 140 кв. километров. Вся 
местность изрезана ущельями; долины напол

нены обломками скал. Пар к обладает чудесной 
природой Верхнего Энгадина с ее резкими пе
реходами от, суровых очертаний к самым неж
ным оттенкам красок. 

По своей растительности парк принадлежит 
к богатейшим областям Альп. Смешанные 
хвойные леса, лиственницы, сосны разных 
пород, альпийская ольха, альпийские розы, 
кустарники и роскошные цветы, встречающиеся 

в некоторых случаях лишь в этой местности, 
растут в нем. То же самое можно сказать и 
о животном царстве.. . 
Хищные животные - волки, медведи и орлы

ягнятники - исчезли совсем; остались лишь 

выдры, куницы, ласки и рыси, а из хищных 

птиц: большой орел, сова, ястреб, сарыч, коп
чик, сокол, филин и сыч. 
А какое раздолье было бы здесь для охот

ника! Стада диких коз, каменные бараны, 
олени (редко), тетерева, глухари, куропатки, 
белые куропатки, рябчики, и ко всей этой дичи 
можно подойти и наблюдать за ней; она здесь 
не боится человека. В грудах камня слышен 
свист сурков, а в лесу - постоянные концерты 

певчих птиц. 

К национальному парку можно удобно подъ
ехать со всех сторон по железной дороге и 
на э.втомоби:ле. Ходить там можно везде, но 
только по проложенным дорогам. Для щобых 
экскурсий требуется разрешение управления 
пар ком, которое дается довольно охотно. 

Т. 

ДОМА ИЗ СТАЛИ, ПРОБКИ И ЦЕМЕНТА. 

. В Англии усердно ищут способов постройки, 
которые можно было бы возводить. быстро и 
руками неспециалистов., Одним из таких спо
собов является постройка остова дома из сталь~ 
ной решотки, которая покрывается с внутрен
ней. стороны листами прессованной пробки 
в 5 сантиметров толщиной, а затем стены 
с наружной и внутренней стороны заливаются 
слоем цемента. Последнее осуществляют при 
помощи особого аппарата - так называемой 
<<Цементной пушки», которая позволяет даже 
неопытному работнику накладывать цемент 
равномерно и плотно. 

БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. 
Благодаря усовершенствованию, изобретен

ному в Германии, теперь можно говорить по 
беспроволочному телефо,Н~, как и по обыкно-

венному, С.проводами. До введения этого изоб
ретения приходилось паступать так: сначала 

говорило одно лицо, и когда речь его конча

лась, антенна переводилась, и он мог слушать 

ответ. Теперь можно по беспроволочному те
лефону вести непрерывную беседу. 

ДИАМЕТР ЗЕМЛИ~ 

Американский ученый Хайворд, директор 
инженерного колледжа в Чикаго, определил 
диаметр земли с такой точностью, что его 
цифры были -приняты во всех странах. 

l1а экваторе диаметр земли равен 7926678 
милям, а от полюса до полюса - 7 899 %4 ми
лям. 

ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА СЕНА. 

На опытной ферме университета Висконсина 
(Сев. Америка)применяется аппарат для искус
ственной сушки сена. Он состоит из разду
вальных мехов с горячим воздухом высокого 

давления и высушивает свежескошенное сено 

в течение 8 часов. Сушке можно подвергать 
зараз двенадцать возов сена. Этот способ 
делает фермера равнодушным к дождям, во 
время покоса. 

ЖЕНЩИНЫ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ. 

В 1925 году две французские девушки, Jtэ 
которых старшей было 20 лет, совершили за
мечательное путешествие по Греческому архи
пелагу на паруснрм катере, которым OI:IИ упра
вляли всецело сами. Одна ИЗ них была архео
логом, и Академия поручила ей произнести 
раскопки на острове Крите. Предприимчицы~ 
девушки пробыли в путешествии .ри месяца, 
прошли за это время 1 700 миль, заХОДИЛIi 
в 50 портов и успешно выполнили данное по
ручение-обнаружили развалины гор.ода Малиа, 
построенного 4 000 лет назад и пролежаВШеГО 
под землей в течение нескольких столетий. . , 

СЪЕЗД СТРАНСТВУЮЩИХ ПЕВЦОВ. 

В Стокгольме 10 июня 1927 года ПРОИО;ОДИЛ 
съеЗА странствующих певцов Швеции, Норве
гии и ФИНЛЯНАИИ. Участников съезда на6ра
лось 4 500 человек. В честь собравшихся гостей 
был устроен завтрак. Под открытым небом 
расставили столы длиною по ЗО метров, по
крытые белоснежной бумагой; тарелки и бо
калы были из. картона; за завтраком было 
уыичтожено: 1 400 литров пива, 1 050 килограм
мов картофеля, 200 боченков сельдей, 420 боль
ших хлебов, 4200 сдобных, 110 пакетов фин
ского сухого хлеба,126 кило масла, 8t кило 
кофе и столько же сахара, 65 литров молока 
и столько же сливок. Завтрак был приготовлен 
на 1а. похоДных кухнях; за столом прислужи-
вало иес~олько сот человек. Т, ' 
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Отдел ведется Н. Д. Григорьевым 

Задача Л. Луценко (Рязань)' Этюд Н. Д. Григорьева .1) 
Печатаются впервые 
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Белые 5 

щют мат 4 

в 2 хода 3 
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Задача Л. Е. Боборицкой (Москва) 

Белые: Кр Ь4 Ф f8 Л eI С hS • • • . (4) 
Черные: Кр d2 С g2 П f2 ....••. (3) 

БеJJые дают мат в 2 хода. 

ЧТО СЛЫШНО НОВОГО? 

Чемпион мира Алехин с БО;JЬШИМ усцехом прово· 
дит гастроли ПО Южной Америке, давая сеансы од
lIOBpeM6l:tlIoii' игры, выступан:. с лекцинми, l1грая 
консультациодные пар'l'ИИ (В которых его ПРОТИВНИ
RИ сов~щаются между собой) и Т. и. 
По сообщению некоторых заграничных издани.Ц, 

Алехин принят недавно во француаскоегращданство. 
Надо 9днако заметить, что подтверждении этих све
дении, встреqавшихс.н, и раньше виностраннои 
преСС8, еше :нет. 

В Гэстингсе (А.нглия) на праадниках состоялся 
небольшой международный турнир при участии 
неСRОJIЬ~'ИХ и.ностранных и ан['лййских мастеров." 
Состав турнира не был выдаЮЩИМСЯ .. 1 приа В3ЮI 
грос~ейстер Тартаковер (Париж), п-ш. тейнер 
(Ненгрии), Ш-'-Биргер (Англия) наравне (1 Rолле 
(Бель·иЯl .. 

В Берлине 4 феl!раля начался междунаРоДНЫ,ii 
'I у РНJI Р выдащщегосн состаЕВ, ХОТЯ и ~ез участия 
трех чемпионов мира (АJIехина~ RапабдаНКI1 иЛа
скера). В турнире играют гросмеистеры: Боголюбов, 
Видмар, Нимцо::еич, Рет;и, Рубпнщтеип, Tap1'aI~OBep, J 

II1:пильман и це·лыЙ рдд. 1 ермансв::их мастеров. 
В Нью-Йорке весноц этого года намечается м.е

ждународныи турнир с участием Алехина 
и Rапабл.анки, 

Чемпионаты Москвы и Ленииграда. начинающиеСR 
в ,,,том месяце, обещают быть кр>tйне интересными. 
В каждом турнире оспаривать первенство столицы 
на тек. год будут лучшие советские шахматисты. 

Следует иметь виду, что в настоящее' время в 
Ленинграде проживают мастера: РомаНОВСRи1t, 
ВОТВИНRИr<, Г'JТГИЛЬф, ИльиисЖенеВСl<ИЙ, Rуббель 1\.., 
Левеифиш. Модель и Рабииович И .. а в Москве 
8убарев (ч'емпиои пр. г.}, БлюменФельд, Верлинскиii. 
Григорьев, Дуз-Хотимирский, Ненароков и Сер
"еев '). 

НОВОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ. 

Из новых книг, ПDявивmихся на русском шах
матиом рынке ffa последнее время, ос060го внима.
вии заслуживают: . 

А. д. Алехин. ,Мои лучmnе партии". Госиадат 1927. 
Стр. 248. Цена 2 р. 75 к. В этой"первой кпиге" чем
пион мира приводит избранные свои партии, игран
ные в пеРИQД 1908-1923 гг., при 'Чем каждуl<Т иа них 
сопровождает интересными и ц~н.ными примеча .. 
ПИНМli. . . 

и. Л. Рабм:нович. ,.Эндшпиль·· '(З'аключительнан 
стад.1Я шахматной партии). Иад-в> .ПрибоЙ" Л-д 
Стр,' 323. Цена 3 р. 25 к. Первый и притом· прекрас-

') Иа серин "учебных" этюдов автора.',. 
') Всего Советсr<ий Союз имеет около 2!:!-w..стеров. 
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4 делают, 

3 ничью' 
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Этюд Т. Б. Горгиева (l{изляр) 
Белые: к.р Ь2 l{ Ь4 п е7 .•..• 
Черные: Кр С4 пf2.. . • • • . 

Белые, наЧИIIRЯ, выигрывают. 

ныл самостоятельный труд на русском языке, по
священный раз:rичным концам игры. 

с. с. Л~в)tан. "Современная шахматнан задача" 
,(популирное руководство). Часть Перпан. Двухходо, 
ВRИ. Иад-во .ШахматныЙ Листок·. Стр. 73. Цена 1 р. 

"У Всессюзныil Шахсъезд" (MocltБa, 10-12 Х пр. г,}. 
Стенографический отчет заседаний, и резолюций 
съеада. Изд-во ,Шахматный Листок~. Стр. 127. Цена 
75 коп. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ом 9 1927 г. 
Этюд Золотарева. Положе,ше: бел. Rpe2 Re.5,f6 (8)

черн. R 1>h3 n g2, Ь4 (3). RaK известно, два l<ОНЯС 
.королем против одного (точнеА, против. одинокого) 
I~ОРОЛЯ выигр.ат~ не м()гут, но R данном случае у 
черных есть f":ПJ.е llеmни, 11 RT() их губ:n:т: 1, Epf'2 
g1 Ф+ 2. IC: gl Rpg3 3. R"h5 + (Rph3) 4. Rpf2 5. Rf4 Rph1 
(не меняет дела,".5 ... ·Ь3 6. Rg4+ и т, д.) 6. Rg41, затем 
7 .. Rpf1 и 8. Rf2X. Илн 1 ... Rph2 2. Rf3+ ЕрЫ (и на 
Rph3 сл!'Д'ет ход коня на gl) 3. Rg1 Rph2 (если 3 .. _ 
М, то 4. Re4 Rl'b2 5. Rf3+ и 'мат в след. :ход) 4. 
I-I:g4+ 5. Ее2 glФ+(I) 6. R: gl и мат в 2 хода. 

Этюд Рабиновича Д. Вел. Rph6 Лh7 Rf7 и а6, Ь5 
(5)-черн. Rpg8 Лg1 и а7! 12 (4). Беш,) е делают ничью: 
1. Rg51 11 Ф 2, Лg7+ Rp18 (1) 3. Re6+, далее ,4 . .lCu7+ 
Rpd8 5. Re6+ Rpc8 (последняи попытка уйти от веч· 
ного шаха) 6. Лс7+ 7. ЛЬ7+ и вечный шах (по клет, 
кам Ь7 и с7) все·таRИ получается, т. К.скрыться.В 
yгoТI черн. KOpo.ТJЬ не MO~ReT из-за мата конем па 

{7. Если ра, 1. Eg5 черные ()твечают 1 ... Л:g5, то 
белые спасаются патом: 2. Лg7+1 l-l:ph8 в. Лh7+ (1) 
4. Лg7+ Rp18 5. Л:g5 f1 Ф 6. Л15+1 и т д. 

Задача Овсянникова. Вел. Rpa8 Лd6 CdS Ra3, Ь7 JП 
е3, е4 (7)-черн. Rpe5 (1). Мат в S хода: .1. Rb7-c5 ! 
(Rp:d61 и 2. Rpb71 

Этюд Умнова. Бел. Rpc7 фс2 Ла2 Cd5 (4)-черн. 
Rph2 ФеS Лg1 Cg4, g5 Rg7, Ь3 п а3, g2 (9). В данном 
IIолож,ении одна известная комбинация, и:меющаяся 
в распоряжеиии белых, быстро разрушает .все ма· 
териальное "лагополучие противника: 1. Ф: g2+ 1 
2. Л:g2+ 3, Л:g4+ Rpb2 4 Лg2"- 5. Л:g5+ (обирая 
черных, ,как лиику" ... ) Rph2 6. Лg2+ 7. Л:g7+ Rph2 
8. Лg2+,наконец 9. Лg8 + и 10. Л: еВ, после чего по· 
беда белых очевидна. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ом 10 ЗА 1927 Г. 
Задача Мохова. Положение: бел. Epd7 Фа4 Cf2 

n с2 (4)"'-черн. Rpd5 Ссз, h1 11 с6 (4). Мат в В хода: 
1,' Cf2-еS (угроза: 2. Ф: с6+) Rрез 2. Ф,,4 I! еСЩI 2 ..• 
Cd5 (дhя защиты от мата на е6), то В. Фf4Х. Однако 
В' этой зада-qе (В ТИМ B~1дe, :как она напечатана) она,... 
зываеТС>r немало недостатlWВ. Прежде всего черные 
вообще могут IIзбежать мата В срок, ПРОДО~'Iжая 
1. Се3 Rpe5 2., Фg4 и Rpf61 А затем, если бы ыат в 
втом варианте и получалс>! (напр., благодар" доба.-
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влению черп п па g7 '), ТО все же возможно было 
другоерешеппе путем перестаоовки ходов -первого: 
1. Фg' Ере5 и затем 2. СеВ. 

Этюд Го~гиева. Бел. ЕрМ Сс1 Rb8, d2 (')-черп. 
RpiG Cf' Rh2 п g2 ('). Белые делают ;НИ'lЬЮ: 1. СЬ2+ 

') Перестановка черн. слопа с с8 па g7 тоже де
лает задачу решаемой, но riрпбавляет зато еще одио 
недостаток: ВОЗМОЖНОСТЬ ДJlИ белых после 1. СеВ 
Rpe5 пр'Д'лжать не только 2. ф1l4, но П 2.фf4+ 
с последующим 3; с4Х. 
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Кутовый М. Г. (Кадиевка), Сиде,lЬНИКОВ А. Г. (Баку), 
Ильнн С. Н. (Житомир), Прокопенко П. П. (Пирятин), 
Мамчич Н. С. (Хорол), Канцевич К. И. (Старая Ладога), 
Добрыднев П. В. (Шемах.), Авдеев П. М. (Курск), Бухва' 
лова В. П. (Бор), Стародубцов В. Е. (Новая Криуша), 
Перунин Н. (Коксоугольск), Казанцев И. П. (Мамошин-' 
то во), Соколов И. М. (Кановино), Соловьев В. И. (КJlНН
цы), Лазаренко В. Г. (Таганрог), Трапезннков Ю. П. 
(Тула), Спасский В. И. (Бобри'(-Донской), ДаНИJlОВ М. Т. 
(Иркутск), Окрассо М. И. (Кириловекое), Шемитов В. П. 
(Красноярск), Тарасов А. А. (Астрахань), Заутер Н. А. 
(Байрам Али), Любимов Л. Г. (Вятка), Алдырев В. И. 
(Нахичевань), Тулинов А. Т. (Сталингрsд), Елов Ф. М. 
(Ростов Н!Д), Басанцева Е. И. (СтаJlинград), Агеев Б. Н. 
(ДаИИЛОllское), Пицков Н. А. (Охотничье), Прибыловrкнй 
Н. И. (Большое Нагайкино), Пылило Я. А. (Греск), Садов
ничий Л. С. (Шsлsбаоиха), Поляков С. А. (Красноборек), 
Барабощкин Н. П. (СвеРДЛОllСК), Слонопас В. (Вяземская), 
ЩИННИК08 Н. с. (Ачинск), Лештаев М. И. (БJlаговещенск), 
Швойницкая Н. А. (Ростов н/Д), Барышников А. О. (Мо
шок), Леонов А. (Харьков), Соловьева Н. В. (Ташкент), 
Морковин В. П. (Селиваново), Козлов К. М. (Посетовка), 
Вилькэ И. Э. (Бальцер), ЩербатыхК. И. (Кадиевка), 
Грицков В. П. (Вашкаима), Чернышов И. П. (Сталин), 
Ананьев П. И. (Мариугюль), Пономарев Н. В. (Каменское), 
Ведерников В. Р. (Махиево), Исаев А. А. (Бежицо), КаJl
позол Я. (Харьков), Парпура 3. А. (Харьков), ОГJlоблнп 
С. Г. (Чаплино), Поставухин А. д. (Рыбинск), Грищенко 
3. П. (Н. Упрская), Третьякова Н. Н. (Переяелавль), 
Хайдарбеков Р. Х. (Касимов), Болгарскнй Б. В. (Казань), 
Райндль А. Ф. (Бирзула), Борнсов К. П. (Киев), Хватов 
Ю. Н. (Подольск), .ирбе В. В. (Подольск), Сосновскнй 
В. Л. (Тверь), Бпутов А. П. (Тронцк), Кулебакин А. Н. 
(Путиловк.), Тотюникова Л. (Мариуполь), Ра.ченкn Г. С. 
(Степановское), Иванов Н. А. (Гулькевичи), Спиридонов 
А. В. (Пенза). Ивани~кий В. Г. (Артемов с к), Калмыков 
И. П. (Харчыск), Мокрецов д. Е. (Кузино), Городн,нскиЙ 
Союз Охотников И Рыбаков (Городия), Пузанков Ф. К. 
(Фрунзе), Маханек Л. М. (Кизел;. Вакулов Н. Г. (Слав
город), Союз Печатников (Чарджуй), Набоков Г. Н. (Б. 
СОJlдатенское), Батенев В. А. (Кушва), Чутскаев М. \ 
(Павлодар), Фишмейстер А. (Вербилка), Рябчевский П. Г. 
(В. Вильв,), Танин А. Н. (Малоархангельск). Горбашевский 
Р. В. (Минск), Бушев В. Л. (СУJlИН), Соловой А. Г. (Калу
га), Суровцов А. С. (Харьков), Каменев В. П. (Корачев). 
КЛЮШИII К. Н. (XOphKOB), Петров Н. В. (Моздок). 
Владимирский А .. П. (Мучкан), Шимукенус В. П. (Могн-! 
лев), Боровицкий М. С. (MaKeeBK~). Мускелов Г. С. (Кра
маторская), Парфентьев·. П. А. (Шумиха), Скоробогатов 
И. А. (Кличев), Кузин В. А. (Самарканд), Розеиштейн 
М. А. (Самарканд), Спесивцев В. И. (Харьков), Петров 
В. П. (Кизил-Арват), Вайншток Е. П. (Армавнр), Федоров 
С. И. (i'.ирсанов), Боровец А. Ф. (Усть-ЛаБИНСК8Я), Шиш
лов С. И. (п/о Трубецкое), Стаценко А. В. (Кнжегород
екая), Морской К. Ф. (Каменское), Кулеба П. К. (Сум.,,), 
Соломенный Г. К. (п/о Кожанка), Корнилов И. А. (Дет
ское Село), Стуков П. И. (Белебей), Ермаков В. А. (п/о 
Скадовск), Яковлев В. (Херсон), Замятнн В. Ф. (Урюпино). 

Всего на 15/ХIl от читателей, авторов и сотрудников изд-ва "Земля и 
, пило 1.615 руб. 83 коп. 

Фабрика" ПОСrу-

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРИЕМ ВЗНОСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
. Деньги переводите по адресу: Москва, центр, ИJlьинка, 15, контора журнала "Всемирный 

Следопыт", обязательно указывая .н а с а м о л е т". 
Взносы до 1 рубля можно присылать почтовыми марками, в к л а Д ы в а я их в конмрт. 

Н а к л е и в а т ь марки на сопроводительное письмо ни в коем случае н е л ь з я. 
Московские читатели могут вносить девьги в Московской конторе Госбанка, на текущий 

сч ет .Ni! 2262. 
Пишите фамилию и местожительство возможно более четко! В ы с ы л а я п о д n и с н у ю 

n Ji а т у, н е з а б у д ь т е при б а в и т ь - к т о с к о л ь к о м о ж е т - н а н а ш с а м о л е т! 

Ответственный редактор В. Нарбут. ~аВедующий редакцие~ Вл. А. Попов. 

Подписчики в рассрочку, высылающие второй и последующие взносы, должны оби.saтельво 
указывать в купоне пере.вода: "Доплата". Иначе - деньги могут быть засчитаны, как 80Ball 

подписка. 
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~Аn()ЛНЯЯ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОд С ПОДПИСНОЙ ПЛАтой, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИБАВИТЬ· 
СВОЙ ГРИВЕННИК'ВФОНД ПОСТРОЙКИ·САМОЛЕТА ИМЕНИ ИЗДАТЕЛЬСТВА. "ЗИФ" 

r ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 19Z8 rоД1 
...-

о 

НА ЖУРНАЛ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИИЛЮЧЕНИЙ, НАУЧНОЙ ФАННСТИКИ, ОХОТЫ ..... 
~~--~~~ CAI8IItJr 

. .......... . · . : : 
: 4й ron: · . · . 
~ изпання ; 
! : · . · . · . . -.......... . 

В 1928 году ПОДПИСUА НА "ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ" РАСПАДАЕТСЯ на 2 АБОНЕМЕIbl'А: 

l-й А Б О Н Е М Е НТ (за 6 руб.): . 

12 u u ВСЕМИРНОГО слЕдопы�А" -ежемесячного богато нллюстрированного жур· 11епg " . нала путешестаи!!, краеведчества, приключени!!, 
охоты и научно!! Фантастики. Журнал выходит 8 1928 году в прежнем объеме (80 стр.), 8 

WЕс.ТИКРАСОЧИЫХ художественных обложках (офсет). 

2 А Ы.L BOKP"r СВЕТА" -двухнедельного иллюстрированного журнала путешеСТ811А и ... 11g111 ,,7 ПРIIключени!! на суше, на море и в воздухе. В 1928 г •• Вокруг 
с вет а" выходит в плотной обложке. Учащение его 8ыхода позволяет ввести в нем печатание 

больших ув.,екательных романов и ряд новых отделов, как-то: ЗвеЗJ\ное небо, Научные открытия и 
Технические нзобретения, Замечательные морские плавания и кораблекрушения и т. д. 

12 U U ВСЕМИРНОГО турие· ТА" -первого с.пециального журнала, посояшенного пеше· ngl1g ,,' ходному, водному И горному туризму как к СССР, так 
н за границе!!. Этот журнал издается при участии видных деятелеА по вопросам туризма. Со

держание: наиболее яркие рассказы и занимательные путевые очерки туристов; как и где путешестоо, 
нать по суше, морю, озерам, рекам и 8 горах; интересные и дешовые маршруты; масса зарисовок с 

натуры, фотографи!! и карт. , 

12 ТАБЛИЦ (дво"ных)-.. Г АЛЛЕРЕЯ НАРОДО В СССР"-где будут представлены характерны·е груп· 
, пы нз(еления нашего Союза (ТИПbl жителей) одежда, жилище, утварь, орудюt производства н пр.). 
Таблицы будут даны на последни~ страницах обложки .СЛЕДОПЫТА" в шесть красо·к (офсег). 

I 
2-й АБОНЕМЕНТ (за 10 руб.): 

в ,тот 2·11 абонемент входит,кроме перечисленного в l-м абонементе. т.-е. 12 MN'!! журнала "Все. 
Мltриыil Следопыт", 24 ,N',,N'. журнала "Вокруг Света", 12 мм ЖУР!lала "Всемирны" Турист"-2t кн. Би· 
блиотеки "Всемириого Следопыта~, в которую войдет первая половина (все издание рассчитано на 2 года) 

24" КНИГИ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 
джаНА ЛОНДОНА 

ЭТО первое общедоступное издание полного собрания сочинений популярнейшего автора нашей совре 
меиности является фундаментальным вкладом в библиотеку каждоil семьи, школы И Кllуба, избы-читальни 

С о Д е р ж а и и е 24-х к н и г: 

Биография ДЖ9ка Лондона (Чармиан Лондон).-Сердца трех. Роман.-Лжерри Островитянин. 
Ро"зн.-Ма!!кель-брат Джерри. Повесть.-Рассказы Рыбачьего патруля.-Северная Одиссея. Расска. 
зы.-Смок-Белью. Смок и Малыш. PomaHbI.-Путешествие на "Сиарке", Ромаи.-На цыновке Макалоа. 
РаССК8зы.-Дорога. ПовеСТЬ,-ПРИКJIючение, Роман.-Межзвездныil скиталец. Повесть.-Зов предков. 
БеJlЫ!! клык. Повести.-Сила сильных. Принцесса. Расскззы,-До Адама. Алая чума. Повести,-Сын 
солнца. Рассказы.-Морскоii волк. Роман.-Дочь снегов. Роман.-Игра. Первобытны" зверь. Повести. 

Каждая книга содержит 128.,-160 етр. убористого, четкого шрифта, всего" 24·х кню'ах свыше 3.500 
стр. (В отдельном изданнн .ЗИФ· полное собрание сочинениА Дж"ка Лондоиа стоит 36 руб .•. 

"ВСЕМИРНЫЙ СЛЁДОПЫТ" И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
РАССЫЛАЮТСЯ ПОДПИСЧИКАМ ДВА РАЗА В МЕСЯU 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА с ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ во все местности СССР: 
1-11 АБОНЕМЕНТ: 2-11 АБОНЕМЕНТ; 

на ГОJO.-6 руб., на б мес.-З руб. 25 КОI1., (с прнложеиием Д ж 3 К а Л о н д о н а) 
на 3 meC.-'-1 руб. 75 КОI1. и на 1 мес.-60 коп. нв гоА-IО руб.. на один месяц-I руб. 

Для подписчиков ПО 2-му абоиементу (при условии подписки непосредственно из Издательства) 
предоставляется РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА: при подписке - 3 р, к :15 марта-З р., к 15 июня-2 р. 

и к 15 сентября - 2 р. . . . 
ПОДПИСUУ 
ИЛЬИИКА, 15. 

w 
и Д Е Н Ь ГИ НАП Р АВ Л Я Т Ь (ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ): мосиВА, I1EH:JlTP' :s: 
АUI1ИОНЕРНОМУ ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ "З Е МЛ Я И Ф А Б Р И К А" ~ 

О :: .-



r АЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
(По материалам Центрального Музеи Народоведенпи) 

ЯКУТЫ. ЯI<УТСI<а'I АССР занимает Оl'РОМНУЮ тер- Т о Н" илИ отделение для CI<OTa. При стратных мо-
рит.~рию 3.600.003 кв. км. ') в крайней северо-восто- р~зах этой суровой страны скот погиб бы в СВОИХ 
чнои част,И Сибири. Всего насе:rения в Jlкутской летних хлевах; вот почему якуты держат его ВО3.'1& 
республике ,ОКОЛО 300 тысяч человек и ЯRУТОВ ИЗ себя. Воздух в 3~ИЛИlце бы"'! бы lIестеРПИ~IЫМ, еС1И 
"их около 250 тысяч. Остальные: тысяч 30 РУССЮIХ, бы не беспрерывный Огонь в ч у в а л е (камипе ,. 
потом тунгусы, ЮRагиры, ламуты и другие. освежающий балаган. 

Е среДFIей и Ю)I~НОЙ Ч.1СТИ ,яКУТИИ население заIП:.- I-Ia нашей RаРТИНI{е IIзnбра,жепа впутрепность ба-
маетен по преИ~Iуществу CKOTOBOДCTBO~I (рогатыи лагана. По обе стороны ВХОДНОЙ двери-два пеболь-
Ш~ОТ II лошади) и отчасти земледелием, а также ших: оконца. 8имои к НИМ ПРИ~Iорая{иваютс.н толстые-
извозо:\:! (перевозка ГРУ30Бпа .'IеНСRие и Шlданские за.. ЛЬДИНЫ, прзпускающие свет, а летом встз,В_'1яютса ра .. 
потые про:мысла) и торговлей; в северных округах мы из бересты и КУСОЧRОВ стеI{ла ИЛИ ШIIОДЫ. Слева-
sп{уты живут рыбной ловлеи, ОХОТОН, олепеВОДСТПО~I камин, ОIIирающиися: на I\вадратныи Г:JипяныIi фУН-
II меновой торговлей с други):!и туземцами. ,яI{УТЫ да.~Iепт. Rа),IИII делается из дуплистого дерева И;JИ ИЗ 
ОТ.'Пlчаютсн большпм трудолюбием: небольшую по.. жердей, вт ... rсовывающихся через ПОТО~"IОR-КРЫШУ по-
лоску ::земли, примерно В t/s rel{Tapa, нкут тав. обра- верх балагана, и густо смазывается глиной. Слева. 
ботает, '11'0 урожай у него будет па 1 пуд ПОСGва- .же изображена часть "хотона" с выглядывающим 
пудов 25 пчменя:. В торговле и в захвате в свои пз него телком. :Ее камину при ставлен больmои трр,--
РУI{И ЕаI~ого-ни5удь беспечного тунгуса ЯКУТСIПIЙ ду- yrO:IbHHii l{ожаныii мешок для н:умыса. На камине 
пец не имеет соперников. Все, сталкивающпеен. о стоят два глиняных самоде.'IЪНЫХ горшка и высо-
,якутами инопле:меННИRИ: русские, тунгусы, чукчи, RИИ деревянный RуБОR для кумыса.. Справа на полу 
IOкагиры и другие, под напором ЯКУТОВ, начинают якутский I{ycTapb выпиливает из мамонтовой кости 
..rоворить ПО-ЯI~УТСКИ И, в конце Itонцов, через (бивни мамонта добываются в вечно-мерзлой почве) 
два-три поколения, совершенно 2абывают свой гребни и трубки. У степы справа, на первом плане,. 
языв. и окончательно оБЪЯRучиваются. ,язык при ставлен деревянный чеРRан-самолов на горно-
якутов-тюрксний (турецкий), РОДСIвенный татар- стая. В балаган ВХОДИТ охотник в :меховой шаПI ... е,. 
С1<.ому и !tИРГИ3СI ... ОМУ. Ещв мало врачей и фе:тьдmс- с огромной ~~елезной рогат.аноЙ, С которой ОН ХОД:ЫI 
ров n ,яf\УТИИ, мало ШIЮЛ, еще сильно властвуют JПI" :медве,JЯ. Его paJ,OCTHO встгечают домашние. 3а 
над человеком могучие и грозные явления при роды; CTO;IOM сидит ГОсl'Ь. Он нурит II пьет :КУМЫС. Под. 

ПОТОМУ и не переводятся в Якутии посредники ме- пОТОЛRОМ заткнуты ненужные зимой ROObl-"t'ор-
жду ЛЮДЬМИ и надземными и подземными "духами", буши" с деревянными руч[\:ами. Спра~:l-деревянный 
nepBHble и истеричные служители 1\ульта-шаманы. передвижной !\:алендарь в виде деревянного RРУЖКR 

Жио"Тье:\:! ЯI~УТОВ СДУFI~ИТ деревянныи балаган из с 31 дырочками по ЧИС~""IУ днеи В месяце, 7 дыроч-
круглых, пос:'аВ.'Iенных наRЛОПНО бревен. Последние Rа:ми-дпя:ми не.J;ели и 12 для меснцев. Чтобы Н&' 
опира.ются на ПРЯ:\:!ОУГОЛLНЫЙ остов, сделапыи из запутаться в ИСЧIIс.::rепии времени, ян.ут I{а~Rдое УТРО-
нес:колыихx столбов и поперечных балов.. СиаРУ,jItIl дол~ен переставить деревянные затычки, втьпше:мые 
балаган густо обмазан глиной и ЗRсыпап землсj и в дирочr .. и. Вблизи висят ШRУРRIl бе;rого песца и 
дерном. R ба;rагапу nPИМЫI{ает, оБЫl~IIОНfШНОt"Х 0- баl'хатистоИ: россо):!ахи. 

ТУНГУСЫ. Вот-под;пшпые, прпрождепные следо
Ш:>IТЫ! Подобпо самоеду, который замечательно 
ориентируется в безлесной тундре, тунгус с не 

м нее поразите.::rьноЙ безошибочностью передвп

гаетсн по тайге на своем верховом олене или вы .. 
С~"Iеживает на ЛЫ~Itах драгоценного пушного :зверя. 

Тунгус пе любит ДО.1JГО сидеть на ОДНОМ месте. Оп
вечный II8поседа. Поохоти:rсн на одпо){ месте, под .. 
RОРМИЛ олепей и аида-дальше. Собирает свои 
"RЮКII" (брезенты из оленьих шкур), шесты остав ... 
лиет на месте, седлает о;rеней, заторачивает бере
стяные сумы, обшитые оленьей шкурко"ti, с разным 

добром и добытоft пушниной, на особых грузовых 
олене;! с ПЫСОltими сеД:НL),IИ, сбоку припязывает 
люльки с грудными ребятами. При перекочевках 
тунгус паря:жается, как на праздник, падевает свои 
ЛУЧШИА кафтан, расши'Гый бисеРО1r, длинные, за .. 
l~рываIOщие всю ногу "баl~ари" или унты, бисерпыii 
;I{e нагрудник (у женщин-с бубенчи&а)IИ и l{олеч" 

н,ами) и меховую, обыкновенно из :коричпевоii рос
сомахи, шапку. Взрослый тяжелый человек должен 
садиться па оленя не TaR" RaK саДtIтшt на более 
сильную лошадь, а возможно ближе R шее, ПРЯ~:lО 
на передние лопаТКlI; иначе олень не выдеряtиг. 

Для соблюдеНШI при езде равновесия тунгус ВООРУ
~ItaeTcH длинныIM деревннным посохом, обыкновен

но с КОСl'J-JНОЙ (И3 ОЛЭI-lьего рзга) КРЮЧ:l ... оватоЙ руч
кой, часто УRрашенно~i оригинальным: орпа:меПТО1I. 
Тунгусы раз6росались по OrPOMHO:i те;>риторшt 

Сибири: от Енисен до I,амчатки и до Амура. Соб
ственно тунгусов считается до 70 тысяч человек. Но 
еще наберется до 10 тыснч родственных ИМ племен 
о р о ч е н ы, г о л ь Д ы и друг. IC тунгусским же 
племенам припаддежат и известные м а н ь ч ж у р ы, 

игравшие такую крупную роль в исторических СУДЬ

бах Китая. Последние китаИСRие императоры были 
маньчжурского происхождения, и при дворе их боль
ШИ~ почетом пользопа;lась перnобытная реЛИГИ>I 

') в 7 раз больше Гер",аНШI! 

ТУПГУСОD: ПОR.лОненпв ра::злпчпым сп:rа~I прпродьr,. 

вера в "ДУХОВ"-шаманство. 

Почти всюду тунгусы не .нв;rяIOТСЯ чисты:м:и OJIe
певодами, то-есть Ж:ИIЗУЩИ~lИ ИCI{~'1ючите;rьнО за CQeT 
северного домашнего оленя. Нар.пду с оленевод
ством, тунгусы занимаются охотой на пушного зве

ри (песец или белая полярная лисица, обыкновен

ная .1Jисица,соболь, горностаИ, бел:ка),медsе~н, лосл, 
горного барана и других. Они хорошо изучили по
BaДI{Y Itа"кдого зверя, весь его ~~Ilзненный обиход; 

по следу определяют возраст зверя, пол и даже цен

ность его меха. 

В некоторых местах Сибири (ICиреНСIШИ уезд Ир
RYTCI<oii губернии и другие) тунгусы побросали ева", 
11 ·н.опныв владения под напором вторгающихся в 
тайгу РУССI~ИХ пrо:мыш:rеННИl{ОВ, захватывающих 
охотничьи угодья, а так"кэ в ВИДУ насилий и грабе~Rей: 
белогвардеиских отрядов, в свое времн прошедших 
здесь после разгро"а их партизанами. У тунгуоов 
было обобрано все до последнего хвоста, они были в 
буквальном см:ысле раздеты и разуты: с них стаСRива .. -
ли дохи, унты, шапки. Тунгусы бежа;rи с oCTa,тRaMi! 
своего скарба па север. И лишь там, 'Где TYнrycы 
перешли R оседлости, где вместо О.'1епеЙ завели ло-
шадеii и коров, небольшzе огороды и кусочки па-
хотнои sе:МЛИ,-та:м ати обрусевшие тунгусы (дер. 
Ясачная) все, как один, взн::rись за ОРУ~Itие n -дали 
такой отпор осколкам отрядов генерала СУIИIна, что

те повернули в CTOPOIIj1". Но деревня Ясачная силь
но обедняла: ценного пушного Rверя повыбили, об

работка земли - сама а примитивная, нет агропо
мическои помощи, нет ШRОЛЫ, вет медицинскои и 
ветеринарной помощи. ОсеД:II...rе '-унгусы I{al{ будто 
бы потеряли в своеи культурности: они заселяют 

окружающую природу "ЛНСВЫМИ", "сусеДI{ами", "ман

l{ами", "ведьмами", верят в заговоры, заI-\Л::iнан:пя,.. 

знахарок и проч. Надо падеятьсн, что молодые еве_· 
~Rие силы из самих туземцев ПО)IОГУТ им вт...тбратJ-,.СЯ 

из этой тьмы. В настоащее ВРЗ'IЯ на рабфаке Се
верных Народностей ЛенинграДСRОГО ~"НIIверсnтета. 
обучается до десятка ТУНГУСОВ. 



ГАЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
Табл. Ш -IV. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84



