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ПУТЕШЕСТВИЯ 
БОДНАРСКИЙ М. С. 

ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 
Историко-географический очерк открытия Северо-восточного 
прохода. Приложение: А. Э. Норденшельд - Вокруг Европы 
и Азии на пароходе "Вега" в 1878 -1880 г.г. Стр. 254. 

Ц. 1 р. 50 к. 

роАЛЬД АМУНДСЕН 

ПО ВОЗДУХУ ДО 880 СЕВЕРНОЙ !:tIироты 
Авторизованный перево,ll с рукописи М. А. и 
М. М. Дьяконовых. С рисунками и картами. 

С о Д е р ж а н И е: 1. Полет. (Написано Р.Амундсеном). 2. Чем 
был занят ПОМО'!lник начальника ЗlCспе,llИЦИИ. (Написано Я. Рисер
Ларсеном). 3. Отчет о .. Х!! 24" от Mo~eHтa старта до того, как мы 
26-го маяприсоединились к .. "Х!I 25" и его 8КИП8.JВУ, (Написано 
Лейфом Дитриксоном). 4~ В ожИдании. (Написано Фр. Раммом.) S. По-

года. (Написано Яковом Бьеркнесом.) Стр. 274. Ц. 3 р. 

АМУНДСЕН И ЭЛЬСВОРТ 

ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН 
Авторизованный перевод с рукописи М. и М. Дьяконовых 
с 56 рисунками и картами. ц. в переплете 2 р. 80 коп. 

А",ьбаиов В. - М .... ду жизнью И смертью. ДневВИR Лебеде.. В. К. - Завоевание ..... ли. Популнрная 
участника 8КСОеАИg,ии БРl~влова. Пр~исловие историв rеографическихоткр:ытий и путешествий. 
Н. В. ПииегиН&. Стр. J04. ц. 60 К.· Т. 1. Древвее время И среllllие века. Стр. 318. 

Аииеискав А. Н, - Путешествие СвенаГ.дин,. ц. 2 р. 
1893 - 1897. Памир. Восточный Туркестав и Ти- Т. п. Новое времи (XVI, ХVII, ХУIII вв). Стр. 
бет. Введевие про"" С. г. Григорьева. и"д. 3-е. 280. ц. 2 р. 20 к. 
Стр. 296. 2 KapTы. Ц. 2 р. Т. ш. Девятнадцатый век И наше время Стр. 424. 

Арио",ьди В. М •• проф. - По 06те?вам Малаiicкого Ц. 3 р. 25 к. 
архипелага. Ив/!- 2-... Стр. ЗО8. Ц. 1 р. 50 ... Федаевскав В. - Мертвый ropOII Хара-Хото, откры-

Бек К. - ОбитеАЪ сиегов. (Путешествие на гим:алай- .,ый РУССКИМ путешественником П. К. Козловы'il. 
ские ледники.) CoKpa'l!. перевод с н .... э. Пиме- . Стр. з6. Ц 25 к. 
новой. И&/I. 2·е. Стр. 143. ц. 1 р. 

Берг Л. - Открытие Камчатки И Камчатские 8Кспе- ЯГОДОВСКИЙ К. п. - В страве полуночного солнца. 
диции Беринга. Стр. 238. 3 ка рты. Ц. 3 р. Воспоминания о М урманскоil акспед "цин. Изд. 

Гекке",ь З. - Натуралист под тропика"и. Под ред. 2 ... Стр. 317. ц. 70 к. 
К. Д. ТИМИРJl.Вева. Изд. 2-е, ПРОCIIотрев. проф. . Рубакип Н. А. - На плаваЮJj!НХ .. ьдинаХ по Ледо-
С. Г. Григорьевы ... Стр. 121. Ц. 90 к. ,витому океану. Со статьей п. В. Пинег"на .Путе-

Дарвни Ч. - Путешествие вокруг света на корабле шестви"" к северному полюсу·. Стр. 80. Ц. 60 к • 
• Бигль·. Составлено в извлечениях и снабжено Пивеrвв Н. - В ледяных просторах .. ЭКСП6АИЦИЯ 
ВИОАНО. rлавоi, пояснениями и АополнеfDfЯИИ Г. Я. Седова к Северному полюсу. Стр. 272. 
А. Д. Некрасовы ... Стр. 216. ц. 1 р. 25 К. Ц. 2 р. 75 к. 

Догель В. А.-Полгода в ТРОПИКах. Стр. 93. Ц. 60 К. Пимепава з. _ Голодовка у Севервого полюса (ис-
КАокова М. - В 21 миле от южного ПOJLюса. торив ОАНОЙ полярной 8кспеАИЦИИ). Ц. 30 К. 

(путешествия Шекльтона). Ив/!- 3-е. Под ред. и 
С пред. проф. С. Г. Григоръева. Стр. 80. ц. 60 к. Пименова З. - Горы и их победители (истории во,," 

КОIIJ\ОВ п. К. - Три rOIIa в Монголии и .. ертвы!! "ОIlJllП"" иа горные вершины). Стр. 152. Ц. 1 р. 
город Хара-Хото. Стр. 62 и 1 карта. ц. 75 к. НИКОЛЬСКИЙ А. М •• проф. - Летние поездки на-

Три месвва среди ",юдоедав Суматры. Стр. 127. туралиста. В Туркестане, на Ледовитом океан., 
Ц. зs к. В Северной Персии, на Сахалине. Ц. 1 р. 30 к. 

Эти книги высылает по почте налож. платежом: Москва. центр, Госиздат "Книга почтой". 
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.~~~~-~. I .. Вниманию подписчиков! I 
1. Всем подписчикам "Следопыта" по 11 а60нементу выписаны две 

экспедиционных карточки: одна- на книги д'Н. Лондона, а вторая - на "Сле
допыт" с остальными приложениями. Эти карточки ДО[,ЖНЫJC.ахо,r..l'.ться в ме-
стном ПОЧТОВОм отдепении. . 

2 .. При наличии карточки - все справки подписчику о AOCTal;3Ke должно 
давать это почтовое отделение (в адрес которого Изд-во направляет журнал). 
Почтовое отдепение 06язано попностью YAoBneTBOpl1lTb ПОДПАсчика 
по карточке, и уже само требует от Изд-ва досылки, в случае нехватки 
журнала или приложения. 

Поэтому обращайтесьв Изд-во с жалобой пиwь TorAa, когда карточки 
вовсе нет, или когда почта отказывается выдать очередной экземпляр по
.меченного в карточке издания (журнала или лриложения). 

3. Приложения к "Следопыту" рассылаются по мере их выхода из 
печати (oTAenbHo от журнала). В силу ряда причин, редакция лишена воз
можности помещать в журнале (как это просят многие подписчики) сведения 
о сроках рассылки изданий "Следопыта". О выходе в свет и рассылке жур
нала 'и' приложений 06ъявпяется в очередных воскресных иомерах 
газеты "Известия ЦИК и ВЦИК СССР". 

БЕРЕГИТЕ ОВОЕ Н ЧУЖОЕ БРЕма! Все письма в контору 
nuшu'те возможно . более upam1iO и ЛСUО, избегая ненужных подробно
стей. Это значительно облегчuт работу конторы и,усuорит рассмотрение 
заявлений, жалоб и т. n. 

При высылке очередного взноса подписной платы не забудьте обяза
тельно указать на отрезном купоне перевода: "ДОПЛАТА на "Все.ыирныЙ 
Следопыт". В случае отсутс!hвияэтоlO указания, Контора может ошибочно 
принять ваш взнос, как новую подписку, 

Не отклады.ваЙте на последние дни возобновления подписки. Вы
сылайте очередной взнос подписной платы ваблаговреJnеuuо. 

ОТ КОНТОРЫ "СЛЕДОПЫТА" 
дЛЯ усkорения ответа на ваше писЬмо визд-во-kажды�й вопрос [о вы�ьlлkежур-

налов, о kнигах и по редаkционны�M в:mросам) пишите на ОТ ДЕЛЬНОМ листkе. 
При вы�ьlлkеe денег обязателЬно уkазы�айтеe их иазиачеltие иа отрезио~ kупоие 

перевода. Оперемене аДl)ееа извещайте Контору по возможиости заблаговремеиио. 
В случае иевозможиости этого, перед отъездом сообщите о перемеие местожителЬ
ства в свое почтовое отделеиие и одиовремеиио иапишите в Коитору журиала, yka
зав подробио .своЙ прежиий и иовы�й адрес и приложив k писЬму l\a 20 kon. почтовmх 
Mapok (З;l перемеиу адреса) • 

. Адрес редакции и конторы «Следопыта»: Москва, центр, .Ильинка, 15. 
Телефон редакции: 34 - 89. Телефон конторы: 3 - 82 - 20. . 

Прием в редакции: понедельник, среда, пятница-с 3 ч. до 5 ч. 
Рукописи размером менее 1/2 печатного листа не возвращаются. Рукописи размером более 

112 печатного листа возврашаются лишь при условии присылки марок на пересылку. 
Рукописи должны быть четко переписаны на одной стороне листа, по возможности - на 

пишущей машинке. 
БСlупать в переписку по поводу отклоненных рукописей редакция не имеет возможности. 

Тариф объявлений в журнале: 
1 стр.-300 руб.; 1/2 стр.-16) руб.; 1/& стр.-85 руб.; 1/8 стр.-5!) руб. 
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ -СКИДКА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 

Ж1УИiАЛ JШЧАIАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ' 
МОСКВА, ПИМЕНОJ3СКАЯ, 16 tI ГЛАВЛИГ.l'i A-126J4. ТИРАЖ 105.000 



Историко-революционная повесть 
М. ' 3уева-Ор,цывца 

Рис. худ. И. Королева 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Наррдное вощnаМ{lе 1773-75 годов, охва
тившее всю востqчную Россию~Приуралье и 
Поволжье, бьмqnрозвано .Пуга'lевским бун
том'. дтр восстание, 6ьрванное безвыход
НЫАtnОЛОЖ({l;lием наррдных масс, nРидавлен

,ных сур()вой ,военно-креnостнической систе
мой управления" и.цело глубокие Э/fономиче

,ские и nолцтичеСl'ие nрцчины . 
• Пуга'tевщина", не \ представляет собой 

• бунт беСC.l(ысленныЙ и беспощадный", как 
выразился А. С. Пушкин. Это было ярко 
выраженное народ/:lо-революционное движе
ние, имевшее признаки своеобразной по то,му 
времени организованности. Благодаря находке 
(уже после революции 1917 г.) специального 
cmapozo архива по .ПуzачевСКОАtу бунту' 1) 
теперь установлено, что в войсках Пуzачеи, 
была своя дИСЦИnЛИf!а, одухотворенная ре
волюционным сознаниеАl, был орzаllизован 
тыл восстания, проводилась заботливо" си
сте..щz снабжения, оnлрчцвалось взятое про
дрвQ/l,I?,сmвие, существовала nОЧ[1l0вQ,Я €вязь, 
выдавались доку.llенты и паспорта, имела 
значение выборность в войсках, и т, д" "'
одни.ц словом, не было бессистеАlности и 
ОеССАlысленн.ости .nолчиЩ· Пуtачева, кото
рые, по увеjJен'uю царского nраiJительств:т, 
не ИАlели, будто бы. других целей, как тDЛЬКО 
.резать, грабить, жечь и бесчинствовать' . 

Так, н :mРИАlер, У'(а3 Пуг'lчева от 1773 г. 
говорит: ,. ... если n,аестуnники закона-м 

какие n},ичинят обидь, ' и разорения, то 
maKOBbtx-m,mJtас nой-мав, и по nои-мке 
прислать , за карауло-м в вышере~енную 

государственftую коллегию ... " То же nod
твержд:цт и dpyzou приказ, от июня "/774 г.: 
" .. ', d. как та ко-манда действительно со
беретr:я, то быть вам во всякой чисто
те, нико-му обид , и г ,!Jабежа не делать. 
А если окажетесь в каких хУдых.nОстуn
ках, та будете ' достойны сМертной 
яазнu ... " 
-Отношение, " ' помещичьим иАtеНИ!1М может 
быть охараК!1lеризовпItО, н:аnример, таКИА! 
укаЗОА! военltОЙ коллег lИ Пуiачева от января 
1714 г . : " ... а боярскую n.lжиmь 2) и-мe~ 

, 1) "Пугачевщина». Из архива Пугачева, ма
нv.ф~сты, указы и переписка. Издание Центра
архива, Москва, 1926 г. 

2) Па)J{иТь "'; 'nOжитки, имущество. 

ния, хотя тот барин и бежал, а сколько 
останется после ево пажить, отдав оную 
всю вернейше-му человеку с оnисывание-м 
и сюда рапортовать. Если же из сего 
кто верноподданных истины-м сына-м 
oтe'tecmea и чинит какие грабительства, 
а наипаче вящие и нетерnи-мые обиды, 
таковый яко прислужник без наказания 
оставЛ,ен не будет ... " 
Таких nРИА!еров заботливости Пугачева и 

его товарищей проводить порядок и орга
низованность в народной армии можно най
ти в Пугачевскол архиве немало. 
Сам Емельян Пугачев (1726-1776), кото

рога в царских приказах умышленно назы
вали унизитеЛЬНЫАf иА/енеА! .Емелька·, был 
ucmuitнbla борец за свободу закрепощенных 
крестьян, притесняемых казаков и истре

бляемых J.lалых национальностей, - раньше 
называвшихся .инородцали". Конечно, Пуга
чев - безгралотный казак, которолу при
ходилось действовать среди поголовно-без
грамотного народа,-вынужден был исполь
зовать все подходящие по тому времени 
средства для успеха в БОр'ьБе. По,тому по
нятно, что он не отказался от создания 
сказки о kaKO.It-то справедливом .мужицком 
царе" Петре /11. Однако народ стреJ.lllтельно 
стекался к нему н(/ потому, что действи
тельно верил в его царское nроисхожdение: 
угнетение трудовых масс было настолько 
жестоко, что они не лоzли не стремиться 

" толу, кто nризывал на завоевание желан. 
ной свободы. 
ПервЫАtи nрисоединились " Пугачеву горно

завоdские крепостные .мастеровые и кресть
яне, закабаленные за заводами, чтобы для 
них рубить лес, перевозить руду, рыть nру-
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ды и т~ д .. 'Заводские рабочие снабжали Пу
гачева. артиллерией, ядра.ми и порохо.м и 
выставили артиллеристов. /{ ни.м при.мкнули 
уральские казжи (тогда называвшиеся яиц
кими!, у которых назревало глубокое недо
вольство вследствие незаконных поборов, 
притеснений в их основном про.мысле-рыбо
ловстве, сдачи на откуп добычи соли и т. д. 

Затif.М к Лугневу широкой волной стали 
приливащь поволжские крестьяне, в то вре.мя 

терпев·иие са.мую жестокую бзрщину, дохо
дившую до 6~7 дней в неJелю. В этот пе
риод (конец XV/ll века) стала развиваться 
русская хлеб.ная торговля с заграницей, и 
помещики поволжских (са.vых хлебных) гу
берн1Jй, в погоне за прибылью, :жсплоатиро
вали св~их крепостных с особой свирепостью. 
Наконец, Пугачева усилили конницей коч[!вые 
1ороды flриуралья, главным обрflзо.м~башки
ры, которых .мучила и истребляла царская 
администрация (после одного восстания 
башкир было истреблено до 30 тысяч ЧfЛ.). 
Если бы Пугачев стремительно двинулся 

на Москву, в~з.можно, что он и.мел бы riол
ный успех и освободил бы крестьч некие .массы 
от крепостного раfiства почти за целое 
столетие до .освобJдительной~ реформы 
1861 г.-и. на полтора век1 раньше полного 
раскрепощения, д.1нного Оюпябрем .. , 
Чта в то вре.мя де1:а.лось в Моское, .можно 

судить по следующему пись.му совре.ме.'lника: 
" ••• В Москсе холопы и фабричные и вся 
.многочисленная чернь .московская, шата

ясь по улицам, почти явно сказывали 

буйственное свое расположение и при
верженность к самозванцу, который, по 
их еловая, несет ия желанную свободу". 

Са.ма же Екатерина ll, перепуганная успе
хами Пуг:.Jчева, помышляла о переезде в Ри
гу. Несмотря на крайнюю тревогу, прави~ 

От автора. 

Во время скитаний автора этой по
вести (летом 192 7 г.) по Уралу, его 
удивило обилие местньщлегенд, преданий 
и рассказов о Емельяне и «Пугачевщине» 
вообще. Тщательно записав их, прове
рив и подкрепив сведениями из ряда на• 

учных трудов о «Пугачевщине», автор 
написал историческую повесть, предлага-: 

емую вниманИ!() читателей «Всемирного 
Следопыта». 

Время действия рассказа охватывает 
самый ранний qериод восстания,- так 
назынаемый «Оренбургский», то~ есть 
сентябрь-ноябрь 1773 года, когда Пуга
чев, после взятия Илецкоrо городка и 
ряда ·крепостей (Татищевой, Нижне-. 
Озерной, Рассыпной и др.), осадил· и 
самый Оренбург. НуЖдаясь в артилле..: 
рии1 · Емельян предлоЖил одному из сво-

L --·------- -~-------------

тельство старалось гыстагить госстание 

.маловажным бунто.м, г деtiстгительности 
:Nfe отлично сознавало по ерандиознейшее 
значение, поче.му бросило нагстречу Пуга
чеву отборные регулярные 80/iска с лучшими 
полководцами, во главе с Сугоровы.м. 
Между тея l(азаки яедлили, зан.чвшись 

длительной осадой Оренбурга, и когда Пу
гачев под /(азанью встретился с значитель
ными царскияи во11скаяи, он был отброшен, 

· стал двигаться вниз по Волге и, разбитый 
под Царицыно.м, бежал в степfl, где был пре
дан казаками и выдан царекия властяя. ·ко
торые его казнили в. Москве ... 
Хотя это народное госста11uе и быАо по

давлено с неслыханной жесmокостью,:...целые 
деревни были .сбриты• карательными отря
да.ми!~однако, горевший ' народе дух про-
теста и жажда егободы не .могли быть за
душены никаки.ми казня.ми и суровы.ми яе
ра.ми. Крестьянские восстания гспыхигали 
' разных .местах страны. и каждый · u.мпе
ратор. при вступлен,ии на престол, вынуж

·ден был давать народу отдельные лыоты, 
которые, все же. аочти не яеняли тяже

лого положения крестьян. Были серьезные 
волнения и в Севастопольскую войну, и при 
об&Яilдении .воли.• Александр()я 1/, но окреп
шая и недремлющая военно-полицей,кая орга· 
низация империи прини.мала все более стро
гие .меры для истребления .вольного духа•. 
Эти яеры. ока."'ывались более UAU .менее 

успешными, пока дело борь6ы. с са.модержа
вие.м не взял на себя рабочий класс. Пере
ключение .народных• восстаний на рельсы 
пролетарекой революции привело к победноя у 
Октябрю, коmоры.й не только завоевал власть 
трудящи.мся, но и разрешил ряд гековwх 
вопросог: о фабриках. о зе.мле, о братских 
национальностях,-о .многоя наболевше.11 .•. 

ИХ энерГИЧНЫХ СПОДВИЖНИКОВ-«ПОЛЮ?В~ 

нику» · Хлопуше-отправиться на Урал, 
захватить несколько горных заводов и, 

отлив на них пушки, доставить. их под 

Оренбург. 
Отчаянно смелый ХлопуШа, жгуче 

ненавидевший .царское правительство, с 
радостью соглашается на это опасное 

предложение и отправляется на Урал •.• 
Мы имеем исторические справки о 

д.ействиях Хлопуцш на Уральских за
водах. Так, наQример, на Авзяно-Пе
тровском заводе (при рек~ Авзяне,близ 
ее впадения в Белую) Хлопуша встре
тил большое сочувствие среди местного 
трудового населения. Мащ~фест Пугачева 
был- принят рабоt ими с вqсторгом, охот
ников nополнить . ряды ' восставших на
брал ось до -500 человек. ·.Взяв с собою 
б .орудий, 120· лошадеif,. 7000 рублей 
денег, 300 баранов, 77 быков, два nyJJ.a 



nор6ху, Хлопуша отправился со с'воим 
ополчением на присоединение . других за
водов. 

Место действия рассказа - ЮЖНЫЙ 
Урал, верховЬе и среднее течение реки 
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Белой и' устья ее fiритЬ,<Ов; Авзяна, Ну
ры и Ка на 1). 
Из действующих в рассказе лиц 

историческое-только Хлопуша. Осталь-. 
ные-герои местных преданий и легенд . 

• В."о"" 'l'J1'O • .е СКО"О .осст.ет,ов ве. Br"aeT, ве. шутит 
.ере.е •••• , .в та. С5САек, что· АОЛr8 не рвскует Dослед,ВВ1\Is-
el'O _ест ••• е aeerAa rАубоltО .ысr".~ltое·. (г е р U е Н) 

1. 

Шихтмейстер ') Агапыч, загораживая 
рукою рот, чтобы не слишком несло по 
комнате луком, глядел то в маленькое, 

заплетенное . решоткой окошко, то на 
упр~вителя Карла Карлыча. Но чаще
в окошко, та.к как в управителе его все 

раздражало, -,- и розовое полное лицо, 

тщательно выбритое и припудреное, и 
аккуратно. завитые букли 3) пари ка, и 
добротность сукна управительского каф
тана. 

- Ишь, чортов немец, - думал Ага
пыч, - все еще московских привычек 

забыть не может: каждый день морду 
скоблит, да парики завивает. Погоди! 
Поживешь с нами в тайге еще годок
другой, . обрастешь, что ведмедь, как и 
мы ... 
В комнате·. тихо, скрипит лишь перо 

в руках Карла Карлыча, да шуршит бу
магой под шкафом мышь. Агапычу нудно. 
Сосет сердце что-то, не то похмелье со 
вчерашнего штофа l), не то тоска'какая
то непонятная. И чтобы не ворошить ее 
еще более, решил глядеть только в окно, 
на оловяную рябь Белой и на заречные 
еловые леса. 

Управитель вздохнул, засыпал напи
санное песком. Агапыч тоже зашевелился 
и, оттолкнувшись от стены, на которую 
оnирался, встаJl. прямее. 

- Ну, што, сударь?-спросил упра
витель. 

- Да ничего, батюшка Карл I<арлыч!
ответил Агапыч, по привычке моргая 
при каждом сл<?ве. 

1) Теперешние - Троиuки~ округ, Уральской 
обл., и Башкирская ЛССР. 

2) ШИХТIilt'йстер - первый чин «табели о ран
гax~ для чиновников горного ведомства того 

Врt'мени. . 
8) Букли -.: длинные завитые локонЫ парика. 
&) Штоф - старинная мера емкости (около 

11/2 литра). 

Управитель взял со стола только-что 
написанную бумагу и, протянув ее Ага.., 
пычу, сказал официально: 

- Господин шихтмейстер, ПОГlIядите. 
фее ли уф сей федомости ферно. 

Агапыч поправил большие оловяные. 
очки и забегал ро строкам глазами: 

8Ь1сокоzрафско-му Сuятельству, генералу-ан
rдефу, обоuх Россuйскuх орденов кавалеру u 

графу Ивану Захаровuчу Черняеву. 

ВЕДОМОСТЬ 

учиненная, коликое число на Balllero Сиятель
ства Бельском заводе пушек и снарядов, за, 
июль и август сего 1773 года, отлито. О том 

значится под сим. 

Звание Число 
Пушек 

Осьми фунтовых " . 12 
Трех фунтовых . • • . 9 
Мартир 5) двенадцать фунтовых 4 
Шуфла 6) большая. • . . • • . 1 
Ядер в мартиры . . • • . . . . 70 
Гранат осьми фунтовых . . . . 100 
К~ртечь дву фунтовых . _ . . 670 

'Управuтель завоdа коллежскuй асессор 
Карл Ше-мберг; 

- Все в точности, батюшка Карл Кар
Л!>'Ч, - отдавая '. обратно управителю бу
магу, сказал Агапыч. - Ну и почерк же 
у тебя, батюшка, отменный, люоому 
протоколисту впору. И штиль тоже ни
чего, легкий! . 

Управитель запечатал бумагу в полот" 
няный конверт, обвязал крест на крест 

. бечевксй, пришлепнул сургучную печать 
и положил его на край СТО)lа: 

- 3афтра с нарочным на почту. 
А затем, шаря в карманах табакерку, 

спросил: 

- Ну, все ли у нас уф порядке? 

5) Мортира - короткое, в старину заряжав~ 
шееся с· дуnа орудие для навесной стрельбы 
бсм5ами и ядрами. Огонь поражал укрытые 
цели, ~'еДОСТУПН',е «настильному» огню пушек_ 

6) Шуфла-' медный совок, которым всыпали 
в орудие порох. . 
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- Кажисъ, все, --- слава богу! Будьте 
здоровы, батюшка Карл Карлl,!Ч! (Упра-· 
витель чихнул от понюШки). Только вот 
давненько я замечаю,--недовольны наши 

людишки-то. 

- Недофольны? -- скосил 'управитель 
глаза на кружевное жабо 1), замарав~. 
шееся в табаке. -- А чем же они недо
фольны? Пример? 

- Вот уж и не знаю, батюшка Карл 
Карлыч. Кажись, всем от твоей милости 
ублаготворены. А только вот седни ут
ром приходят ко мне трое: Пашка Жже
ный-литейщик, да еще из завальщиков 

двое старичков, и говорят: передай, де, 

управителю нашу жалобу. 
-- UJалобу? Какую? При мер? 
-- Уж не знаю, как и сказать, .6а-

тюшка. Переданы мы, де, говорят они, 
по именному указу, из казенного в пар

тикулярное 2) содержание, к его сия
тельству гр~фу. И велено, де, нас со
держать на таком основании, как и в 

казенных заводах. А поверенный его 
сиятельства, то-есть ты, батюшка, все 
штатные оклады у всех отменил, а оп

ределил задельную, которая ниже ок

ладной. И той, де, нам платы� ,едва на 
самую убогую пищу достаеr, а в одежде 
и обуви завсегда, де, претерпеваем не':' 
ликую нужду и убожество. И от той 
малодаваемой платы задолжали подущ

ной доимкой немало ... 
-- Фу, грязни недофольны свинь! .. 

Фсе? 
Еще есть, батюшка. 

- Пример? 
-- А еще жалуются, что прикащики 

из этой договорной суммы наглостью 
своей почти по половине удерживают, 

принуждая в книгах расписываться в 

полной мере. А еще жалуются, что, когда 
от воли божьей или от убития при ра
боте занемогут, то платы вы никакой 
им не производите. 

О, каналь! Лентяи! 
-- А еще жалуются ... 
-- ДОфОЛhНО!-К!:ИКНУЛ управитель . ..,.,.., 

Фот моя сентенция 3): будет как я хочу! 
Моя фоля! А с шалобщиками поступать 

1) Жабо - выпускная манишка со сборами и 
кружевами на груди рубахи. 

2) Частное. 
3) Решение; также краткое остроумное из

речение. 

, ,~4 . . ._~ J 

по ,закону. Приr.'Щf'i;·~ шалуется, -В"КО'" 
лодки и в ПQдфа,л.ПОl1ималь? '. " 

-- Чего проще! Батогами еще спрыс. 
нуть не мешает; аль кнут~;ми езжалыми. 

Кнут -- он не мучит," до6руучит. А би~ 
тому псу, батюшка, только кнут пока
жи ..,.,.., испугается. 
·.....:,·э, нет!-поморщился управитель,
это варварств. И потом от щ:е6езмер
ного битья они болеют и не могут ра
ботать. Это на крайни слючаЙ. 

__ Ну, ин ладно, -- деловито отве1.'ИЛ 
Агапы�,' ~и' колодки хорошо. ;;,л 'только 
вот...· . " 

--'- Што, -только фот? Опя'r'ь ..:.. толь"" 
ко фот? - ПОМОРЩИJlСЯ УГ)р'а~ИТель.
Почему сразу не г6воришь? ТяНеU'iь. '. 

-- Да я, батюшка . Карл' карлыI,' ха.! 
тел сказать, ,как бы это вредныхl'iслед-' 
ствий не, произвело. Bc~мx заводскому 
действию' присстановка мажет быть. 

-"" Почему? При мер? " . 
-- А как же. Ведь они мне сказали:' 

передай управителю,' КОЛИК'воскресеI-iЬЮ 
по-нашему он не сде.rtает,t'парТикуляРl 
наго 'содержания нас не снимет, то мы 
после "обеда в понедельник и работат~ 
бросим. 3наютвеДЬj что мы доосеннего 
паводка, к первым riрасУ{овеям i ) должны 
с пушечным казенным литьем убраться; 
вот и пользуются случаем! " 

Управитель, понесший к носу HOBYк:i 
понюшку табаку, забыл об ней на пол,:. 
дороге. ',' '" " "! 

--Шrо это? Бунт?-'-растерянноспр'О'J 
сил он. . ", ." '. , 

Агапыч поправил свой, рыжий Нечесан ' 
ный парик, поморгаJl глазами, ,,' Как б~ 

, раздумывая, и соглаСИJIСЯ: ."., 
- Оно,пожалуй; точН'о бунт: ИЗвест

но -- волчьи души, сколь не' корми! . все 
в лес глядят ... 

Управител~ поднял к небу кулак с 
зажатой в ней табакеркой. 

- О-о, грязная дикая сволошь!ЯеЙ 
дам бунт. Гоsродиt4-' шихтм~~стер, __ -На.,. 
казать каждого по вины состоянию. При.,. 
мер: этого... как eг6~~. ;Шu.iеного .под 
караул взять... " ", ' 

-- Дашто ты,'6~ТЮШIf~~1У:I'орел? ОТ
куда мы караул ВО6ьмем? EGeI'O у нас 
на заводе три инвалида, да<й-те по оче-' 

реди на вышке де~урят, .QJ пожару .• , 

1) 14 ОJ{тября (ст. стиля). 



- Молшать! Шшенt>го под караул, 
сей секунд. ABы' господин шихтмейстер, 
старый дурак. Да, именно, старый дурак! 
'Пример: люди бунтуют, а он только 
знает фодку пить. Где это фида'но? 
, -- .Да ты што, батюшка Карл Карлыч, 
уж больно-то! Дурак, да дурак! Мне и 
с шихтмейстерством своим дай, бог в):емя 
управиться - руду догляди, печи догдяди. 

А еще и за народом гляди. Мужик, он' 
знаешь какой: год проживет - рог на
живет, два проживет - два наживет, а 

как" три проживет - и хозяина сбоднет. 
То-то и оно! А я что, сыщик, что ли? 

- Молшать! Должен БЫJЬ сыщик. 
Шиво исполнять приказание! 
Агапыч пошел неспеша, но у дверей 

остановился, почесал поясн.ицу и снова 

повернулся к упразителю: 

- А я, баТЮШi(а Карл Карлыч. так 
полагаю. Оттого наши людишки мутят; 
что Пугача близко зачуяли 

- Што такое? Пугача? -шагнул к 
нему упраrщтель. -..:... А што таксе Пугач? 

-.,. Да Емелька же, Пугачев! Ведь и в 
наших краях его посланцы объявились. 
Близ бродят. Слышал ты чай? 
, -- Ш-штиле~J1)-зашипел управитель. 
Подбежал к двери, открыл, посмотr:ел, 
нет ли кого в сенях, закрыл ее плотнее и, 

подойдя к Агапычу, возмущенно всплес
нул руками: __ О, поже мой! И он молшаль! 
Тянуль, тянуль всякую чепуку, а о самом 
главном - молшаль. О, думкопф! .• 2) 

Да я, 6аТЮШI(а Карл Карлыч, ду
мал, что ты об этом уже наслышан. 
Ведь все об этом знают. А мое дело 
ИЗЕесТ.ное - руда, печки, до остального 

не касаюсь. Это уж ваше дело, упра
вительское. 

- Откудз. знаешь?-тряхнул управи
тель за плечо Агапыча.. 
Агапыч помялся. 

.:' ..:.... Да все говорят. Что люди, то и я. 
- Неправда! - стиснул кулаки упра

витель. - Ты фсе знаешь! Говори! 
-- Человечек у I\\еня верный еСть,-не

хотя начал шихтмейстер, - из рудокоп
цев,-Петька Толоконников. Он по при
казу моему· с лазутчиками ') пугачев
скими водится, и в.се· мне передает. Вер
ный он, не выдаст. 

I} Тише! 
11 Глупая голова. 
а" Разведчик. 
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Ну? 
- Ну и ну! ГOI~орил он, что прибыл' 

сюда пугачевский полковник, душегуб 
известный - Хлопуша. Воровские письма 
он подбрасывает, заводских людишек к 
названцу уйти совращает. Петька ," то 
сейчас .Хлопушу и обхаживает,' письма 
его не людишкам, а мне носит. 

- Читаль его письма? 
-- Довел ось. 
-- Ну? 

. -- Штиль, батюшка, глупый и подлый, 
мужицкий. 

- Не то! О чем пишет? 
- Да о всяком. Вечную свободу и 

землю обещает, управление новое,-без 
лихих дворян и градских мздоимцев ') ..• 

Управитель запустил пальцы в зави
тые букли парика. 

- О мейн готт, мейн готт ~). Эмис
сары 6) этого авантюрьера появились 
около моего сафода,. а я нишево не зналь! 
Как работать с такие люди? 
Агапыч смущенно кашлял и смотред 

13 пол. 

-- Но ведь я имель известь,-обер
нулся 'к нему управитель, - што эти 
каналь к Оренбургу привязались и да
лее не пошли? 

-- Эх, бат'юшка! Пугач то он птицей 
летает. Вчера в степях ездил, аседни 
к нам в горы прилетел. Не сам - так 
птенцы его, стервятники. 

-- Но што делать?-крикнул управи
тель. -- Я совсем' не знаком с фашей 
страна, с этой уральски пустынь. Гос
подин шихтмейстер, вы здешни шеловек. 
Што делать? Пример? 
. Агапыч поднял на лоб очки и развел 
руками. 

-- Ума не приложу, батюшка Карл 
Карлыч, што тебе и делать! На заводе 
нам не' отсйдеться, потому-рвы песком 

затянуло, рогаток совсем нет, частокол 

обвалился. Антиллерия то, правда, у нас 
есть, сколь хошь, да пороху кот напла

кал. А биться кто будет? Инвалиды на
ши. трухлявые? От башкирцев-сыроядцев 
оборонились бы,а против этих шишей 
пугачевых-не выдержать. На слом возь
мут!.. Опять же, самое главное, наши 
то людишки неспокойны -- вишь, с по-

&) Мздоимец-берущий подарки, взятки. 
11) О, мой бог! 

.6) Эмиссар-агент (: (:eKpeTHblI\I поручением , 
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недельника работу бро<;аI9Т. Не иначе, 
тоже' Пугачева закваска в них' (родит. 
Чуешь дела то какие, батюшка? Со всех 
сторон напасть. Вот гляди теперь, как 
поступать тебе ... 
. '-:-' А ваш софе т какой? Што делать? 
Пример? - теребил управитель Агапыча 
за рукав: 

- Ты, батюшка Карл Карлыч, меня 
в это дело не путай, -'решительно и 
строго сказал Агапыч. - Ведь ты упра
витель, а не я. Твое дело, и ответ твой 

, будет. А я -сторона ... 
Управитель, стоявший выжидательно 

с вытнутойшеей,' всбрал голову в плечи: 
- Перед кем мой отфет будет? Ну? 

Перед кем? Пример? - крикнул он. 
- Отвяжись, батюшка, - попятился 

назад Агапыч - чего пристал! Против, 
кого согрешишь, тому и ответ даШь. 

Понятно, чай?. 
- Я понимай,-горько усмехнулся 

управитель, - господин шихтмейстер

щменник~ Он уже перешел на сторону 
авантюрьер Пугашева. Хорошо! очень 
хорошо! Уходите. Я один буду делать 
дела и один буду итти в отфеТ. Перед 
кем' угодно ~ Пугашев! Шорт!' Дьявол! 
Карл Шемберг не t'.jыл ренегат 1) и не 
будет. Нейlil А вы уходите сейсеI<УНД!
глухо закончил он, закрыв лицо руками. 
Но Агапьiч не уходил. Вытащил крас

ный ФУЛЯРОЕыйплаток и долго сморкался 
в обе ноздри, долго вытирал нос и также 
долго, не спеша, сложив платок, прятал 

его 06ратно в карман. Затем' вдруг ре
шительно подошел к столу, за которым, 

зарыв лицо в ладонях, сиделШем6ерг: 
- Tbi~ 6атюшка, напрасно на меня кле

вещешь. Я государыне своей не изменник~ 
Я ей крест в верности целовал. Так-то! 

Управитель дернул плечом и, поглядев 
из-под ладони на Агапыча, ответил: 

- Какой разница? Теперь Лугашеву 
крест поселуешь ... 
Агапы4 вздохнул виновато, повертел 

в руках конверт, приготовленныйк' от

hpaBKe, положил его' на' место и вдруг 
робко дотронулся до плеча управителя: 

- А ты слушка-сь, батюшка, чего я 
скажу. ,Ты вот в лютеревой 11) -ереси 

1) Ренегат-отступивший от убеждений, пе-
ребежчик. - , ",' ',' 

2) Здесь подразумевается протестантство'
ГОСУДАрственная' 'религия Германии, ОСНОВilте-

пре6ываешь, я же к 'пра~ос;лавной церк
ви при надлежу . А бог' то 'У' нас ОДИН; 
Так вот, поклянись спасителем, что 40ъt 
никому ,никогда, нады6е даже не при
знаешься, что я тебе' совет давал. А тогда 
уж и .допытываЙся у меня, чего хошь. 
Слышишь, ай нет? ' 

Управитель излишне торопливо,выда
вая скрытую радость, поднял руку. Пух
лые и короткие, точно обрубленные 
пальцы его замеТtlО дрожали: 

.::- Клянусь,никому И никогда!' 
- Ну, ин и ладно, '- удовлетворенно 

сказал Агапыч~ И вдруг 'заторопился, 
сразу стал деЛОЕИТЫМ исерьезным.

Перва-наперва, батюшка. за своих лю
дишек воЗьмись. Как говорится,-искру 
туши до пожару. беду отводи до удару. 
Как они в донедельник то зашеборшат, 
наперекор тебе пойдут,-ты их и осади! 

- Што я буду делать против бунта?
покачал уныло голово'й управитель:..с....'. 
Фот если сообщить господину капитан
исправнику ... 

...:.- Ни-ни!-'пере6ил его Агапыч.-Ты к 
ПО,1Iицейским не суйся, ярыги 3) те6е все 
дело спортят. Ты выше меть! Не медля, 
шли срочный штафет 4) в Верхне-Яиц
кую крепость и проси тамошнего комен

данта, штоб он на за:~од детаюамент!;) 
выслал. Бунт де у меня начинается, и для 
спокойствия края надо де бунтовщикам 
острастку' дать. Ну, подарочек ему по
сули. 'Много-то онте6е не пошлет, сам 
небось 'трухнул порядком, а" команду 
какую ни на есть вышлет. Вот тогда ты 
с нашими смердами и рассчитыВаЙся. Да 
построже, по-русскому. Небось, пойдут 
На отВал.' Немазана телега СКРИПИТ, 
небитый мужик рычит. Кого батогами, 
кого в' колодки, а кого в петлю да и'на 

надолбы: 6) ворон пугать. I1ашкуЖже" 
ного не за6удь, ЩI самый зловред и et"b. 
,Все ли понял? 

- Фсе, фс~1 Дальше? 
- Еше и 'дальше? Чего же тебе, ба-

тюшка, еще-то? Команду ты на 'заводе 
задержи, для 'Гого КОМЩlДира всячески 

лем КОТQРРЙ явился порвавший с католиче
ством монах Мартин Лютер. 

3) Ярыга - низший полицейскийслужител~ 
для поручений, ставившийся от общин.' 

4) Почта с нарочным. , -
5) Отдельно действующий ОТРЯд. ,', 
6) Надолба - столб, на котором «надал6ДI{' 

валась» ' перекладина. ," 



улеЩивай ~' да: задаривай; А 'С"К0]11,гндой' 
I<ТО нам страшен? Сам Пугач в Орен-' 
6УРГСl<ОМ ДИСТРИI<Те 1) завяз, а от ' шаек 
его с командой отобы~мся. Ништоl Да, 
чуть не .забыл, писать буде!llЬ, так ко
мандиру накажи, штабы команду с oг~ 
Ю1Дкой , и ВСЯКОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ' вел, 

штоб .ему в ге рах , злодеи ' конфуз""и не 
учинили-б. Ну, пиши, пиши, поторапли
вайся! 
у порога Агапыч опять остановился, 

и через плечо погля~ел пытливо на упра

Rителя. Шем.берг нервн.О ибе.столково 
разбрасывал по столу бумаги. 

«Эх, Оленасразморена!-подумал пре
зрительно Агапыч.-Што ПQнурая кобыла 
стал, бери за : повод, . да и веди .. 'куд:! 

хошь» .. 
А Шемберг, когда за

ХЛQПНУ лась дверь за Ага:
пычем, рванул сильно 

кружевное жабо , СЛОЕНО 

1) Дистрикт ~ уезд. 

o,fiо ' : еro : ·.душило~ И . крикнул ' С ' -плаКСИ" 

вой злостью: 
- . .01 э:го .такой, .. TaKoi:!:!: . 
Не найдя подходящего слова ни на 

русском, " НИ ' даж~ -на ' немецком ' языке, 

бессильно СМОЛК <'И 'зашарилторопливо 
!1QСТОЛУ руками, отыскивая перо ... 

11. 

Длинными; темными ночами, тихими 
и ясными, сц6вно 'СТ~J,(лянными, сентябрь
СКИМИ днями '. кралась: осень. Лето :в тот 
год задержаЛОСЬ. Хотя " ядреные утрен
ники' И · сбивали' желтеющий уже лист, 
НО : Е , Лесу , неБЫЛQеще безлиственного 
осеннего I'Iростора. Каждое утро .вставало 
солнце, :холодное 11 чистое, скраДqJвая 

.Эх, баТЮШI<а! 
Пугач·то - он 
птицей летает. 
Вчера в сте
ШJХ ездил, а 

седни ' 1< нам 
в горы· приле

тел", - ГОБО
рцл Агапы'l 
Шеибергу. 
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дали, отчего даже самые дальние сырты'), 
выделяясь каждой трещиной, каждым 
ИЗЛQМОМ скалы, обманывали кажущейся 
бли::остью. 
Там, где Быштым.гора fIOЧТИ отвес

НОй спной оборвалась к Верхне-Яиц
кому .TpaI(TY, на 161 версте от крепости, 
около глубокого оврага, поросшего (реш
ником, стоял верстовой столб, в нижнем 
отрезе не менее шести вершков, а высо

тою сажени в полто~ы. Верхушка столба 
была тщательно обтесана, кончаясь 
острым и длинным колом. Сделано это 
было, повидимому, недавно; дерево еще 
не усг.ело почернеть. На ОСТJ:ие кола 
торч~ла человеЧЕская голова, отрублен
ная почти' под самым подбородком. По 
лицу, вздувшемуся и почерневшему, а ц: 

тому же еще и безбородому, нельзя 
былоразобрать'-старикова ли это голо
ва или молодого. Один глаз (ыл'вы
клеЕан птицами; а другой-мутный и не
ПОДВИЖНЫЙ, с заr<ативши~ся зрачком,
СМОТJ:ел в небо. Ветер перебирал волосы 
льняного ЦЕета, остриженные под скобку; 
топорщил их, ОТКиДЫЕая со лба, и'опять 
укладывал, аккура1НО ПJ:ЯДЬ к пряди. 

Это еще более подчеркиsало мертвую 
неПОДЕИЖНОСТЬ самой головы .•• 
Ниже ГClЛОВЫ аршина Н:lполтора на 

столб крепко 'насажено было заднее те
лежное колесо, но без шины, отчего 
веJ:стовойстолб отдаленно напоминал 
г~омадный гриб, ЕЬРОСШИЙ близ самого 
TraK1a .. На колесе ничком лежал обез
главленный человеческий труп, так же 
Еак и ((олесо насженныи на кол. Бе
лую, холщевую рубашку заголили на 
животе и в самый пупок ззгнали острие 
столба, проткнув труп насквозь. Столб 
вышел наружу, чуть выше поясницы тру

па. Руки, неестественно вывернутые, с 
желтыми ладонями и потемневшими ног., 

тями, свисли вниз меж спицами колеса. 

ВЕТер играл рукавами рубахи, то пузы
ря их, то облепляя вокруг рук. Но сами 
руки были тяжело-неподвижны. Ноги с 
перебитыми берцовыми костями, .так 'что 
06нажились, белые изломы костей, тоже, 
свесились вниз, но прямО' через обод 
колеса, не продетые между его спицами. 

Расцарапанные подошвы ног и ,сбитые 
пальцы доказывали, что незадолго перед 

1) Кряжеобразные ВСРЩИНiII. 

смертью человек долго шел или бежал, 
не разбирая дороги. На холщевой ру
(ахе и синих набойчатых штанах, в ко
торые был одет труп, виднелись крова
вые пятна, уже почерневшие и заско

рузлые 2). 
Под колесом, на высоте человеческого 

роста, белела гладко обструганная до .. 
щечка, с надписью, сделанной черной 
краской. Подножие столба для устойчи
ВОС1 И было обложено большими камнями, 
чего не заметно было около других вер
стовых столбов. Tr аЕа вокруг была сильно 
примята и невдалеке валялась неболь
шая пятиступенная лестница. Если бы 
приставить ее к столбу, она достала, бы 
только до колеса. ЖИfblХ людей побли
зости не было видно. В кустах стара
тельно Еысвистывала на флейте иволга, 
да ветер Хлопал рукавами рубахи мерт
веца .•• 
Но вот, в цепролазной гущине сосен,' 

берез и мелкого кустаРl;Iика что-то за
трещало, захрустели ломаемые сучья, 

и на тракт вышел человек. Сермяжная 
бекеша 8), рысья киргизская шапка, де
ревянная лядунка t}, а главное-старин- . 

.. ное, тяжелое персидское ружье, делали 
его похожим на охотника. Человек "Ы-~, 
тер рукавом пот со дба, с6рщ;~л с плеч,: 
ружье и растянулся здесь же, близ до
роги, в кустах. Подперев голову рукой '. 
н riокусывая травинку, он уставился за
думчиво на· синие вершины дальних 

кряжей. " 
о чем думал он? Наверное,ОБЫЧН14t 

охотничьи думы, - о куропатках, KOTO;';~ 
Pl?le начали летать на ночевку в деревнк)"' 
на гумна, о волчатах, которые теперь .. 
уже не меньше, хорошей собаки, о зай~ . 
,цах, жирующих на озимых .•• 

Человекв сермяжной бекеше припод
нялся 'вдруг И глубоко втянул воздух. 
Ему показалось, что он услышал слад

коmiтый запах раЗЛQжения. Повернув 
лицо против' ветра, долго, по-собач:ьц 

2) «Просвещенная императр~~а ЕкатеринаJI. 
друг Еольтера,"Не уничтожила зверскую казнь
колесование. Наоборот. в [ер[од пугачезщины 
право колесовать «бунтовщиков» было дано, 
даже всем местным уральским властям, вплоть 

до заводских контор». (Дмитриев-Мамонов-:-", 
.Пугачевщина в 3аураЛl>е»). . 

8) Бекеша-кафтан в форме сюртука на меху. 
"&) Патронташ·пороховница, НССИРШИЙСJl на 

перевязи через, пдечо. 



принюхивался. Ветерок опять принес 
удушливую волну, и человек понял, что, 

действительно, несет трупными несет 
именно с тракта., Встал на колени и 
увидел верхушку верстового столба с 

отрубленной головой. Поднялся, подошел 
к' столбу, обошел его кругом осторожно, 
опасливо ОГЛЯДЫЕаясь по сторонам, слов

но боясь засады. И лишь только тогда 
занялся трупом. Окинул внимательным 
взглядом повисшие руки и ноги, запроки

нув голову, снизу поглядел на проткну

тый столбом живот, отошел на неCJ(ОЛЬ
ко шагов назад, опираясь на ружье, 

поднялся на носки и долго rазглядывал 

обезо6раженное лицо мертвеца. Затем 
снял шапку, и закрестился, шепча мо

липу ... 
Перерубленную топором шею густо 

06лепили мухи. Человек, сломав ветку, 
согнал их. Мухи поднялись нехотя, с 
раздраженным жужжанием. Одна боль
шая, зловеще-зеленого цвета, села на 

щеку человека. Почувствовав ееЛИПl)ое 
прикосновение, охотник испуганно замо

тал головой и даже отбежал от столба ... 
- Чего, Петра, с мухами воюешь? 

Вояка! - раздался вдруг рядом, глухой, 
пришепетывающий голос. Человек в бе
кеше быстро и испуганно обернулся. 
Почти над его головой, на каменистом 
взгорье, стоял чеnовек в красном казац

кощ чекмене 1), высокой казацкой же 
шапке, с длинноствольной винтовкой пQд
мышкой. Прислонившись к огромной В 
обхват сосне, за которой он до сих 
пор, повидимому, прятался, челове~ 

этот спокойно смотрел вниз. 
Ты, Хлопуша? Вот напугал-то, ле

ший! А я ДУМ,ал уж нивесть кто. 
Хлопуша был высок ростом, жилист 

и широк в костях. При первом же взгляде 
на лицо Хлопуши, бросался в глаза его 
изуродованный нос. Ноздри бbJЛИ Bblp

ваны до хрящей. Не будь этого страш
ного уродства, Хлопуша вполне походил 
бы на почтенного купца или разночин
ца. Густую рыжую бороду, его еще не 
тронула седина, плоские чуть рябова

тые щеки розовели здоровым, ровным 

румянцем, а черты лица выражали са

моуверенность. Но, кроме изуродован-

1) Чекмень - крестьянский короткий кафтан 
t перехватом. 
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ного носа, надолго запоминался косой, 

волчий, без поворота головы, взгляд его 
глаз. В глазах этих, желто-зеленых, 
,цвета опавшей листвы, горела яркая 

человеческая мысль, но где-то глубоко, 
на дне их, затаился темный ужас и 

зл06а зверя, вечно гонимого, затра
вленного ... 

- Видишь, провора! - показал Хло
пуша на обезглавленный труп. - Лазут
чик мой. На Петровский завод я его 
послал, с государевыми письмами, к ра

ботным и мастеровым людям. А завод
ский командир его заарканил, да, не 

долго думая,-топором по шее. Ну, да 
ладно, провора! За все разочтемся ско
пом. Скоро уж! Ну, пойдем, што-ли. 
Время то уж не раннее. Мне ваши встре
чу назначили. У Карпухиной зимовки. 

- Годи, Хлопуша. И чего ты с Жже
ным связался? Подведет он тебя под то
пор. НенадежныЙ. Гсворю те6е - со 
мной знаЙ.::я: Петька Толоконников не 
выдаст! 

- Ладно,- хмуро сказал Хлопуша.
Толкуй, кто откуль! Шагай, знай!. 
Толоконниксв обиженно молча вски

нул на плечо ружье и затянул туже 

пояс. Хлопуша пошел передовым. Не 
прошли и двух верст, как Петьке бро
силось В глаза, с какой ловкостью Хло
пуша ОТВОДИЛ ветви, нависшие над узень

кой тропкой, с какой легкостью, а вместе 
с тем и уверенной твердо:тью ставил 
он СЕОИ ноги, обутые в KOTЫ~) из сы
ромятины, на корневища и обломки скал. 

«Э, да ты лазун!» -подумал он. И, 
не вытерпев, спросил: 

, ~ А,ч:го, Хлопуша, вижу я, не впер
вой;:!(ы В наших горах? Ловко ходи'шь! 
Хлопуша, не останавливаясь, кинул 

, . 
через плечо: 

- Сметливый, ты, провора! Верно! 
Три раза я через ваш «каменный пояс» 
лазил. Стежка знакомая. 

- Пошто? 
- С каторги бегал. Из белой ара-

пии 3), с сибирских рудников. 
- Гляди ты! - вырвалось восхищенно 

у Петьки: - Неужто три раза? Ну и 
головаl 

2) Высокие выворотные сапоги. 
8) В переносном смысле, - где живут дикие; 

белая - т.-е. под белыми' снегами.' 







Хлопуша открыл рот, чтоб набрать 
воздуху, да так и замер, Где-то близко, . 
звонкий 1рескучий ~ЩНQ.рок подхватил: 

И сделали б мы между со(ой дружбу ... 
- Кто? - шопотом спросил Хлспуша, 

подавшись вперед, готовый бежать. За
травленный зверь заметалсяв его глазах. 

- Свои, - безучастно ответил Петь-
ка. - С завода. Жженый твой! 
А тенорок, приближаясь, пел: 

Всякую неправду стали & выводить 
И злых господ корень стали б переводить 1) ..• 

Хлопуша, отвеРНУЕШИСЬ в сторону. 
обратную той, откуда доносилось пени'е, 

ри, испытавшего пытку и дважды при

говоренного к смерти. А когда они оба 
одновременно отвели в сторе,ну глаза, 

Хлопуша сказал дружелюбно: 
- Ох, и FЗГЛЯД же у тебя, провора, 

горячий, звериный. А ЗОl'ут меня Афонь

кой Соколовым, по прозвищу Хлопуша. 
Так и ты .. меня, провора, ЗОЕи. Царский 
полковник я, первого ЯИЦКGГО полку. 

- Ишь ТЫ,-оживился кудрявый,
наслышаны мы про тебя кой от кого. 
Давно ждем. Ну, сказывай, с чем ты от 
царя-батюшки к нам послан? 

- Аль не знаешь?-хитро прищурил 
глаз Хлопуша. торопливо завязал нос платком ... 

" - Откуда же нам знать? - ответил 
111. .) кудрявый. - Степь от нас далече. Со-

Из кустов на полянку, к самому дубу, !рока на хвосте принесет, что ли? 
вышли двое, - молодой парень, светло- Хлопуша ПОRернулся на каблуках и 
вояосый, кудрявый, С огромными синими удивленно посмотрел на Толоконникова. 

'глазами, и плюгавый человечек, хромой, Петька, опустив глаза в землю, око-
косолапый и косой, - оба сразу. ванным прикладом ружья дробил кедро-

- Мир беседеI-крикнул кудрявый, вую шишку;'Кудрявый перехватил недо
и по его трескучему, сухому тенорочку умевающии взгляд Хлопуши: 
можно 6ыло догадаться, что именно он - Чего на Петьку пялишься, узоры 
то и пел в кустах. на ем расписаны? . , 

- Здравствуй! - ответил Хлопуша. Толоконников глубже втянул голову 
Парень, прищурившись, уставился на D плечи. 

него. Под взглядом этих синих, как не- - Чудно мне ШТО-ТО! --:- сказал Хло-
бесные брызги, и дерзких глаз, Хло- пуша,. 
пуша почувствовал себя неловко, не- - Чего тебе чудно?- вскинул на него 
хорошо, словно его вывернули наизнанку, глаза кудрявый. 
заглянули на самое дно души. - Ладно, ужо разберусь,- уклончиво 

- Ты чего ж, дядек, нос-то завязал? ответил Хлопуша. - А лишнее говО
Аль потеrять боишься? - сказал на- рить - до греха договориться. 

смешливо кудрявый. Это было так не- Кудрявый заметно раССfР~ИЛСЯ: 
ожиданно, что Хлопуша не нашелся что - За твоим, дядек, языком не по-
ответить. Да и не успел бы. Парень спеешь и 60СИКОlV!. ТЫ городи, городи, 
повернулся и пошел к Жженому. да и выгораживай. Об деле то КCJгда ж? 
Хлопуша разозлился, подошел к куд- Сам же давеча торопил. Начинай ... 

рявому и сказал грубо: Хлопуша разгладил бороду и загово-
- Язык-то чесать нечего. О деле го- рил неспеша, без запинок, видимо, уже 

ворить надо! заученное: 

- А ты кто Ж таков, дядек, будешь?- - Взысканы и вы его великой цар-
посмотрел на него через плечо парень. СJ<ОЙ милостью... Взял он и вас, раБОТ-
Хлопуша выдержал его взгляд.Онисце- ных людиш~к, под свое защищенье. Ве

пились Зрачками, меряясь силами. И зве- дома,· поди, вам, сколь много годов ходил 
Риным своим чутьем Хлопуша почуял он по Рассее, высматривал как народ 
в этом большеглазом, кудрявом, с кра- живет. Везде он побывал, все увидал ... 
сивым девичьим лицом парне силу креп- - Везде побывал? - усмехнулся не
кую, равную свсей, силе царского, ка- хорошо Толоконников, - а мы об это 
ч)ржника, три раза бегавшего из Сиби- время панихиды по ему пели. Чудно! .• 

- Не его же убили то, - сказал 
строго Хлопуша, - за его один карауль
ный солдат смерть принял. Того и по-

1) Подли'нная народная песня ХVШ века 
(так называемый «Плач ХОЛJпов»). 



молчал. Кудрявый па
рень не сводил с лица 

Хлопуши восторженного 
взгляда. 

- А пС'слан я к вам 
с тем, чтооы пришли f Ы 
теПЕРЬ под его высокую 

царскую руку и верность 

бы ему оказали. Нужда 
у царя большая в ан
тиллерии, пушках и про

чем воинском снаряде. 

Того и должны вы про
мыслить немедля ... 

..:.. Это как же? - по
любопытствовал Кудря
вый. 

- Дело простое. За
водских командиров да 

управителей - на воро

та, а заводы под царя 

отобрать. 
- Прямо скажу: не 

де ло затеваете, - реши

тельно встал Толокон
ников. - Не наша ка
ша, - и ложка не наша! 

Молчи, ревизская 
душа 2), - С хрустом 
сжал зубы Хлопуша. -
Молчи! 
Но Петька, даже не 

Пе~.а испуганно за- ос отр е о с о о кер, пригн>в голову В П м ев в г т р -

хоронили. Ты не пере6ивай меня, про
вора, - с нескрываемой угрозой посмо
трел он на Петьку, -- я ведь, когда рас
сержусь, дурной бываю. Не зашибить 
бы тебя ненароком! Ну вот, везде, го
ворю, побывал его царское пресветлое 
величесТЕО. И увидел ОН, . какое везде 
утеснение простому народу учинено: 

казаков вольных насильно к ,регуляр

ству приписывают, крепостных помещики, 

вместе с 60РЗЫ'ми, в карты проигрывают, 
татар ЧИНОЕНИКИ д9-гола 06ирают, а вас 
управители заводские на работе нече
ловечной морят. Понял ОН, что 6аба 
его 1) противу народу идет, с 60ярами 
стакнулась, ну и объявился ..• 

- Ох, господи твоя милость! - вздох
JJУЛ восторженно косой. Петька угрюмо 

1) Подразумевается императрица Екатерина. 

воленяи. ну, промолвил: 

- Мы под богом все 
холопы, а супротив властей итти бог не 
велит. Ведь подали мы управителю жа

лобу. И коль по-нашему он не сделает, 

облегчение нам не даСт,--работать бро
сим. Тогда власти узнают, тогда уви

дят, сколь велико наше утеснение ... 
- Что говоришь ты? Куда народ ве

дешь?- с гореч [: ю . сказал Хлопуша. -
Ca~ слепой, а в поводыри набиваешься. 
Ужель не знаешь, дитя малое, что боя
рам только вера - не нам. Не знаешь, 
что наш брат в законе мертв. Заставят 
работать бат,огами з) r 

- Не I заставят, - ответил неуверен
но Петька, "':"" до матушки-царицы дой
дем. Там у ней свою правду отыщем .. . 

2) Ирония: «ревизские души» - о се;, лые «хо· 
лопы», занесенные 8 т. н. «ревизские сказ;..И!> 

(ведомости о жителях). 
З) Батог - длинная палка, орудие пытки. 



336 

- Правду? 'Пра:вду там отыщешь!
тихо, дрогнувшим ГОлосом спрас,ИЛ Хло
пуша. И , вдруг, сорвав с лица платок, 
бросился к ТолОI<ОННИКОВУ. - А это ты 
видал, видал? Вот,гляди! Во!" тебе прав
да. Вот! - соваЛС5L он к Л'1цу' Петьки. 

- Господи! Кто же тебя~ так? - ах
нул косой. 

- Кто? Известно кто! Палач! Кнутом 
били, ноздри рвали. Вот их правда, гля
ДИ. ВОТ! 

Петька отпихнул навалившегося ' на 
l'Iего Хлопушу. 

- Уйди, уйди, сатана! Не совращай! 
Не пойду за тобой на, богомерзкое дедо. 
Присяг.е не изменю! - визжал он. - А 
ТВОй царь - антихрист! Чучела он! Чу
чела, чучела. Сам ты говорил - чучела! 
Чуч ... 
Хлопуша обеими руками сдавил горло 

Петьки. Придавив ' его всей тяжестью 
своей, начал пригибать к земле, не 
спеша, ;:покойно, ,спрашивая с холодной 

злОБОй: 
' - Так чучела, говоришь? Не царь? 

Чучела, а? ... 
у Петьки выгнулись ' коле

на. Хрипя и цепляясь осла
бевшими пальцами, за ду-

шившие его руки, он медленно оседал 

на землю. Но губы его еще кривились, 
пытаясь что-то крикнуть. И дернувшись 

всем телом, выплюнул прямо в лицо Хло

пуши полусдавленное: 

. - Чу-че-ла! .• 
- Пусти, задавишь ведь! - схваТIIЛ 

кудрявый Хлопушу за рукав. И. Хлопу
ша сразу обмяк, выпустил Петьку, ку
лем ляпнувшегося на землю. 

- А ты, кликуша, - сказал строго 
кудрявый Толоконникову, - молчи луч
че! Видишь, он за царя готов горло 
грызть. Молчи ты, для ради бога! .. 

Хлопуша, тяжело и порывисто сопя, 
поправляя сползшую на лоб шапку, одер
гивал чеКМ,ень. , 

- Да уж задавлю! - вырвалось у 
него. 

- А у тебя знак есть какой, - обра
тился к нему кудрявый, - что ты и 
вправду от царя к нам послан? 

- Манихвест царскиЙ при мне! Чего 
еще надо? - с неостышейй злобой отве." 
тил Хлопуша. 

ПОЩ>ЖИВ бумагу на ладонь и водя па,rьца .. и аО строка.,. 
~у.цря"ыti начал читать .. а~фест. 
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Кажи! 

Хлопуша, откинув полы чекменя, по

дез В карман шаровар, вытащил грязную 

тряпку, развязал зубами тугие узлы и по
казал с ладони лист толстой синей бума
ги, захватанный и порвавшийся на сгибах: 

- Кто грамотный то? 
Кудрявый посмотрел выжидательно на 

Петьку. А косой даже ткнул пальцем в 

сторону Толоконникова: 
- Петруха,кто же еще. 
Хлопуша опасливо потянул бумагу об

ратно. 

- Давай уж, давай! Я малость мере
каю, - схватил поспешно манифест куд

рявый. Развернул осторожно и поднес к 
глазам. - Эх, леший тебя задери, - под
нял он с досадой лицо к небу, уже по
темневшему, с редкими, проклюнувши

мися звездами, - темно читать то! Гри
ша, дай-кось огоньку ... 

Косой метнулся в сторону, повозился 
невидимый в темноте и выволок на по
л·янку сухую< желтую елку. Отломил 
макушку, высек огня, поджег. Пламя, 
лизнув хвою, загудело, рванулось квер

ху, словнопорываясь улететь. Затем 
раздумало и, жадно урча, вгрызлось в 

смолистые сучья ... 
Подавшись ближе к огню, положив 

бумагу на левую ладонь и водя по стро
кам пальцами, кудрявый заспотыкался 
на каждом слове: 

- Манихвест, самодержавного анпе
ратора Петра Фe'J\оровичи всероссийс
кого и про чая, и прочая. Сей мой имян
ной указ в горные заводы железнодей
ствуЮЩl1е и медиплавильные и всякие

мое имянное повеление. Как деды и отцы 
ваши служили предкам моим, так и вы 

послужите мне, великому государю, вер

но и неизменно до капли крови и ис

полн'ите мое повеление. Исправьте вы 
мне, великому государю, мартиры, галу

бицы 1) И единороги 11) и с бонбами и с 
картечью и в скором поспешении ко MIoie 
представьте. А за то будете жалованы 
бородою, древним крестом и молитвою ... 

- Ну, это нам без надобности,
сказал косой, тряхнув факелом. По по-

1, От гаубицы ~ огнестрельное тяжелое ору
;:ие, используется и для навесного и для на

стильного огня. 

~) Е~инорог - тяжелая пушка с коническим 
казенником. 

ляне замельтешились тени, а ОТГОРеВ

шие сучки, золотые и хрупкие, посы

пались на траву ... 
- Молчи, пустобрех! - CYj:OBO обор

вал его Хлопуша.- Брить бороду, образ 
христов портить. Без бороды и в рай 
не пустят. Режь наши головы, да не 

тронь нашей бороды! Так-то! .. 
- Была бы голова, будет и борода,

зло откликнулся ТОЛОКОННИКОВ.-А бо
рода уму не замена. - И уже про себя 
добавил: - Ты вот по бороде апостол, 
а по зубам - собака! 

- ... И вечной вольностью и свободой,
продолжал кудрявый - землею, травами 

и морями и денежным жалованьем. И 
повеление мое исполните со усердием, 

за оное 'приобрести можете к себе мою 
монаршескую милость. Великий государь 
всероссийский ... 

Кудрявый запнулся, смущенно повеl=
тел бумагу и поднял взгляд на Хлопушу: 

- А вот дальше что-то непонятное, 
не разберу никак ... 

ХЛОПУШ1i поспешно вырвал У него ма
нифест: 

- Здесь его царское величество свою 
руку приложил. И где тебе, смерду, З) 
монарший подпис разобрать. То воен
ной его коллегии, да енералам по пле
чу! .. 4) 

Елка догорала, свистя и постреливая. 
На лицах людей дрожали красноватые 
отсветы пламени, вырывая из темноты 

по отдельности - то нос, то завиток 

БОI=ОДЫ, то глаз, остро поблескивавший. 
Все молчали.' Хлопуша, скрывая тревогу, ' 
преувеличенно . старательно завеРТЫЕал 

манифест в тряпку. 
- Ну что ж,- глубоко вздохнув, ска

зал кудрявый,~видимое дело, за царем 

нам надо итти. Так я и скажу ребятам. 
Коли выехали на большую дорогу, так 
уж кати во всю. На тройке! .. 
В той стороне, где сидел под дубом' 

Петька, зашелестели сухие листья. Куд
рявый посмотрел туда и еще громче, вы

зывающе крикнул: 

- Потрудимся царю, отобьем для его 
завод. В понедельник после обеда, все, 
как один, бунтовать начнем. Ста!'ых 

З) Смердами в древней .Руси бояре называли 
все население, кроме себя и духовенства. 

4) По историческим данным Пугачев подпи
сывал свои манифесты карзкулями. 
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крыс. гарнизонных перевяжем, управи

теля - йа осину, пушки - царю. Ладно 
ли? 
Хлопуша обрадованно взмахну л рука

ми. Тень его запрыгала по поляне: 
- Ой, провора, вот ' ладно то! Как 

тебя кличут то? 
Крестили Павлом, а кличут Жже-

ным . 
. Эх, Павлуха, погоди, 

так ли мы еше Москвой 

тряхнем! Из6архату зи
пуны шить будем. Всю Рас
сею на слом возьмем! .. 
Косой сорвал с головы 

шапку, хлопнул ее об зем
лю и взвизгнул по·бабьи: 

--,.- И-их, мать честна, 
люБJIю!.. f'уш: й, душа! .. ' 

- Брось! - строго оста
новил его Жженый. - Не 
время. Ну, дядя Хлопуша, 
как говорили, так тому и 

быть. Давай по рукам 
бить,-протянул он ладонь. 
Хлопуша снял шапку, пе
рекрестился, снова надел 

ее и, размахнувшись, силь-

но ударил Жженого по руке: 
- Тому и быть, рровора! 
- В понедельник в гости на завод 

жалуй. 

- Коли управлюсь, буду. А коли за
держусь где с царевым делом, без меня 
орудуй. Ты, я вижу, ловкач, без меня 
управишься. Ну, прощеваЙ! .. 

- Ну, ин ладно ... Пошли и мы. 
- Куда же ты? - насторожился сра-

зу Толоконников.- Ведь на завод тебе 
не " след теперь являться. Агапыч пере
дал . вашу жалобу немцу. Стариков в 
колодки 1) забили, и тебя ищут ... 

- Не бойся,- ответил ЖженыЙ.- Я 
к углежогам на хутор пойду, там пока 

что жить буду .•• 
Когда смолки их шаги, ·когда даже 

настороженное ухо не различало уже 

потрескивания сучьев и шороха листьев 

под ногами ушедших, Хлопуfuа присел, 
нащупал в траве свою винтовку и по

полз неслышно к кустам, что раз;ос

лись вокруг зимощ,я. Отсюда хорошо 

1) Колодки - деревянные кандалы для ног 
и иногда - для головы и рук. 

видна была вся полянка. Угли сгоревшей 
елки еще тлели, освещая РOlзным баг
ровым светом нижнюю часть дуба и ле
жавшего у его корней Толоконникова. 
Придвинувшись к углям, Петька при
стально, не мигая, смотрел на их туск

неющеезолото, отчего голова его была 
видна особенно ясно . Хлопуша положил 

для твердости ствол 

винтовки на вило

образный сучок. Го
лодным волчьим зу

бом щелкнул взве
денный курок.Муш
ка, опраВДЫЕая свое 

наЗЕание, попозла 

тихо по щеке Петь
ки и замерла на 

его виске ..• 
сНебойсь, у меня 

простре

лу S) не 

бывает,
мысленно 

Хлопуша ударом воги CB~Ba свалил Петьку во. зем
лю: .Врешь, холуй гоеПОДСЮlli1 Зарежуl •• " 

успокаивал кого-то Хлопуша.- Я тебя 
СР::lЗУ, без муки ... » 

Напряженно-согнутый палец Хлопуши 
лег на курок... Петька почесался лени
во, не сводя глаз С углей. 

2) Про м аху. 



Нет, Афонька, .. 'ТОДИ! ~ откинулся Ишь,гулена,- улыбнулся ему Хло-
вдруг решительно назад Хлопуша, слов- пуш~,- что ведмедь из б~рлоги вылез. 
но неожиданная мысль оттолкнула егО Тоже дозор держит ..• 
голову, прильнувшую К ложу винтов- - Да, чудо божие,- ответил с на
КИ.- А может, ошибаюсь я. Может, пу- пускным умилением Петька, тоже за
стомеля он только, дурак скудоумный, драв голову "кверху. 
а не доносчик. Дознаться надо, а тогда Неожиданно, без всякого предупреж-
уж... дения, Хлопуша широко размахнувшись, 
Мушка винтовки вздрогнула и со рва- ударил Толоконникова по лицу. Петька, 

лась с виска Петьки. Про себя ругаясь, как подрубленное дерево, рухнул на кам
Хлопуша опустил винтовку и, уже без ни тракта, выпустив из рук винтовку. 
опаски, хрустя сучьями, вышел из ку- Хлопуша наступил на нее ногой, выдер
СТОВ. нуд из-за пазухи нож и нагнулся над 

- Эй, небога! 1) - крикнул он.- Све- Тол:;конниковым: 
ту что ли ждать здесь будешь? Пойдем! - Лежи, пес! 
Петька поднялся: - А-а-а! - тонко и дребезжаще за-
- Пойдем. кричал Петька. Судорожно перебирая 
Опять впереди, прыгая через ручьи, ногами, подполз к Хлопуше и уцепился 

карабкаясь через обломки скал,. шел за полу его чекменя.- Милый, хороший, 
Хлопуша. На ходу незлобно смеялся: не надо! За что ж, родной? - И запла

- Вот ты, провора, все твердил,- кал тихо, по-детски всхлипывая. 
не пойду за тобой. 'Ан видишь, одной - Где письма государевы, што я те-
стежкой идем. _ бе давал? -- спросил Хлопуша. 

- Не пойду я с вами,- упрямо дер- ,- В . надежном месте захоронены. 
нул головой' Петька .. -Убегу я' от вас, Никто не найдет, никто! -затряс голо-
от греха убегу подальше... вой Петька. 

- Куда ж убежишь-то, святоша? Вез- - А почему заводским людишкам их 
де заставы да караулы. - не передал, Ka.r< уговор был? 

- На Иргиз к раскольникам !I) уйду, - Боялся я. Шихтмейстер за мной 
а то к турскому паше, аль в Польшу. следил очень. Что бес! Случаяя ждал ..• 

Деревья поредели. Впереди засерел Хлопуша ударом ноги в грудь снова 
неясно тракт. свалил его на землю: 

- Значит, к басурманам иль папе ж- - Врешь, холуй 11) господский! Заре-
никам 3) душу сцасать побежишь?-ска- жу! .. 
:зал остановившись ХЛОПуша.- Ну что ж, Толоконников, ,. не поднимая лица от 
как знаешь. земли и лишь загораживая голову рука-

Толоконников тоже остановился, не- ми, крикнул: 
терпеливо перебирая ногами. Хлопу ша Правда сущая! Убей бог, коли 
же словно забыл о его присутствии. За
драв кверху бороду, он внимательно· 
смотрел на небо. Круглый полный ме
сяц забрался уже высоко. Клочья pBa~ 
ных туч неслись по небу, то глотали 
~Iесяц, то опять выплевывали его. И ка
залось, что тучи стоят на Одном месте, 

а месяц летит куда,то, мелькая меж 

тучами, и нет конца его неудержимому 

полету ... 

1) Не60га - 6едняк, калека. 
2) Раскольник - отколовшийся от государ

ственной православной церкви. Раскольники 
I10;!вергались жестоким преследования м цар

ской власти и, спасаясь от нее, переселялись 
в самые отдаленные глухие места • 

• ) Католикам - от слова «папа» (римский). 

вру! 
и убьетl- серьезно сказал Хло

пуша. - Гляди, провора, я дознаюсь. 
Узнала-б курица, узнает и вся улица. А 
начальству письма государевы не пока

зывал? Не доносил откуда они? Про ме
ня не говорил, а? 

- Что мне, головы своей не жаль?
ответил быстро, уже осмелевший Петь
ка.- С ними только свяжись, на дыбе 
дух выбьют. 
Хлопуша свел в раздумье над пере

носьем тяжелые свои брови: 
- Не знаю, верить ли тебе. Хитер 

ты, провора, как нечистый. И бес меня 

i) Холуй (бранное) - слуга, неуч, подхалим. 



дернул с тобой связаться. А может, и 
правду говоришь, не знаю! 

Петька молчал, лишь изредка всхли
пывая. 

- Ладно уж,- заговорил снова Хло
пуша,- поверю на сей раз, последниЙ.

Сунул нож опять за пазуху и- с лени
вой усмешкой доба'вил: - А за то, что 
я тебя кулаком огрел, прости, провора. 
Да это ничего, крестником моим теперь 
будешь. Прощай, покуда ... 

-Нырнул в кусты и пропал. Петька 
встал, отряхнул с бекеши пыль. Поймал 
ушами затихающий шум шагов Хлопу
ши И, погрозив кулаком, прошептал с 

плаксивой злостью: 
- Дай срок, каторжная душа,- я с 

тобой разделаюсь! .• 
Скуля тоненько от обиды и злобы, 

поднял винтовку и шапку, сбитую уда
ром Хлопуши. Огляделся. 
Подножье туповерхого шихана 1), на 

котором стоял -Петька, застилал широ
кими холстами туман. Неторопливый, 

1) Шихан- ХОЛМ. 

густой, как сметана, он наползал со 

стороны Белой, слизывая озерки, кусты, 
овраги. С Быштым-горы сорвался холод
ный ветер и, свистя, шарахнулся в ту

ман, взъерошив его завитушками. Осо
бенно остро запахло опавшими листьями 
и прелой хвоей. Откуда-то издалека шла 
запоздалая осенняя буря ... 

В темноте, недалеко от Петьки, за
белело что-то трепещущееся, похожее 

на большую птицу. Подумал, что это 
ветер загнал туман на макушку шихана. 

Но все же подошел ближе, вгляделся 
и, крестясь, попятился назад ... 

Колесованный меРТЕец махал руками, 

прямыми, как палки, негнувшимися н 

локтях. Волосы на мертвой ГО.l0ве, при
поднятые ветром, стояли дыбом ... 

- Да что же это? - крикнул Петь
ка.- Господи, помоги! .. 

И, сорвавшись, побежал, спотыкаясь о 
камни. А ветер тоже рванулся испуганно 

вслед за ним, сердито толкая в спину ... 
Петька бежал вниз, туда, где разно

,--\ветным заревом доменных печей горел 

завод ... 

(Продолжение /J след. М) 

I Повесть .На СЛОМ!" написана Ми
хаилом Зуевым-Ордынцем на осно
вании материалов, собранных авто

ром во время поездки на Урал, со

вершонной им по заданию редакции 
• Всемирного Следопыта" в 1927 году. 
Кроме повести, М. Зуев написал об 
Урале ряд очерков, из коих .Карабаш 

Золотая Гора" был напечатан в 

.Следоnыте" за 1927 г., а .Кунгур

ская ледяная пещера" будет nоме-

I щ'н, ближа''';''" на,,,,, .В"".р- I L- ного Туриста". 



В песчаной бухте 
ПромысловыИ рассказ М. Петрова-Грумавт 

Улеглась штормовая тревога, и седину 
океанских волн .приласкало летнее солн

це. Космы зыбей, взвихренные буйным 
шалоником 1), чешет резвый солнечный 
гребень. Частозубный, из рога, блестя
щего золотом, он без устали скачет над 
морем, находя умело и ловко пробор. 
На горизонте, где край неба окуна

ется в море, дымится гряда облаков, 
сверкая на солнце, как снежные горы. 

А внизу распласталась земля. Дрожа
щая марь миража то завесой, соткан

ной из солнца и воздуха, развернется 
над морем, то сверкающей сталью, словно 
узким клинком ИСПОЛИНСКОй сабли,ОТ
деляет веРХУШI<У земли от воды и дер

жит ее на весу, играя с ней над вол
нами. Величавей глядит холмистый за
зубренный контур поднятой земли. Тем
ная полоса, словно готовая улететь, 

дрожит и кажется крылатой... Но лишь 
облако развернет под солнцем свой бе
лый парус, - по морю по~ежит тень. 
Один за одним гаснут солнечные блики, 
живое стекло миража ру хает вниз, а 
земля грузно влипает в море, распла

ставшись подстреленной птицей. Легкий 
ветер, скользя, бежит к берегам. С ним 
попутчики-странники воздуха-облака, 
не спеша' уносят свое покрываЛо. Солн
це снова рассыпает на море Свой блеск. 
И как будто светлее и ярче блестит 
чешуя воды, смеются, звеня рассыпным 

серебром, серые волны... . 

* * * 
На коргах i), отскочивших от· берега, 

пенит белую кипень прибой.' Волны раз
биваются с шумом и, покрывая седые 

1) Шliлоник-юго-запмкый ветер, ... 
2) KQpra,- !<a,l\t~\il;>. торчащий ·из .. воды. 

камни обрывками пены, выбегают на 
берег. За грядами корг-тихая заводь, 
куда не прорываются грозные зыби. 
Напряженно вглядываясь в кипящее 

на скалах море, капитан кутера 3) Же
лезников с TpeBorot\ прикидывает на 
глазомер расстояние, отделяющее судно 

от берега, и вслух думает: 
- Штилеет ... не выберет, набежим 

на лудку а), - И как бы поймав себя на 
этой мысли, торопливо оборачивается 
лицом к корме и кричит: 

- Ослабь шкоты 5), руля лево, дер
жи так ... 
Слабый ветер и без того лениво тре

пыхал паруса. Их пузатые слабины· не 
надувались, полотнища морщились, вы

гибаи волнами, шкаторини 6) обвисали. 
А когда разом отданные шкоты отпу
стили на слабую бомы '), в полотнищах 
. не осталось ни малейшего нажима ветра. 

- И что он выдумал? Прямо на лу-' 
ду... Совсем с ума спятил, - ворчит 
рулевой, -перекатывая штурвал по ко

манде. 

Судно, переБРОlI1енное волной, легло 
поперек зыбей и, зарываясь в белоснеж
ную россыпь, плавно пошло. Перед но
сом, совсем близко, замелькала жуткая 
канва подбитых коргами волн. Подхлест
нутое огромной зыбью в корму судно 
быстро пошло на камни и ... вот-вот на
ткнется на их грозные остряки. 

На лицах матросов застыла тревога. 

Они слушают грозный рокот прибоя и 
молча ждут команды. Рулевой, словно 
в первый раз встал к штурвалу, впив-

3) Кутер - маломерное парусное судно.. 
&) Лудка - каменистая мель. 
S) Шкоты - снасти. . 
6) ШкаТQРИНЬ--'" вереliка,.окaS!мляющая :!lOA' 

нятые паруса. 

1) 60МЫ - реи. 
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шись глазами· в обвод колеса, крутит 
его из стороны в сторону. ." 

Вдруг на палубе кутера ожило... Мат
росы умело и быстро перебирают снасти. 
Цепкие руки рулевого забегали по остям 
колеса, в живых смышленых глазах за

горелись искорки, и штурвал, сверкая 

медяшкой, бешено закрутился. 
- руль право! Кливера нажимай, на

жимай кливера 1)! Подводи все шко)'ы, 
крепи, - грохочет голос капитана. < 

Судно, разогнанное волной, послушно 
riовернулось. Кливера жадно схватили 
полосу ветра, надулись, подобранные 
паруса напружились пузы�ями,' судно 
накренилось и взяло крутой бейдевинд 2). 
С бодрым говором з3.теребенила вода 

по борту. Штевень 3) режет крутые 
волны, и кутер все дальше и дальше 

отходит от грозных' клыков гранита. 
- Хитер, как швед, - глядя на ка

питана, с улыбкой проговорил рулевой. 
Он больше не был похож на штур

вального ученика, руки' уверенно пере

кладывали рулевой при вод и сообщали 
судну стойкость и уверенность. А когда 
до его слуха долетело «Лево руль»
он, уже не колеблясь, перекатил штур
вал и с улыбкой восхищения следил за 
поворотом судна. 

Кутер снова приблизился к цепи по~
водных камней. На этот раз Железни
ков не волновался. Прямо перед носом 
судна лежал проход между коргаlY.И. 

Железникову этот. проход был знаком 
не хуже, чем улица родной деревни. На 

гранитном обрыве, вздымающемся над 
отлогим берегом, ясно видна щель гор
ного ручья. Летний сухостой иссушил 
холодную· струю па,цунца, не СЕеркает 

на мшистом седом граните его серебря
ный ключ, но на песке, сбегая от под-

. ножья обрыва к морю, лежит глубокая 
борозда, рассекающая береговую кайму. 

Выждав, когда нос судна ляжет прямо 
на ручей, Железников .еще раз проверил 
глазом и,махнув рукой рулевому, крик
нул: 

- Держи так .•. 
Судно плавно вкатилось втихую воду 

залудья. Паруса, всплеснувшись ,на ела-

1)' Кливер - косой парус. .-. . .. .' 
- ')Бейдевинд-движение судна подуглом к 
BeTPY~_ .. 

') Штевень-нос кора6J1Я. 

бом ветру, упЭ:ли. Хлюпнул двулаПi-!bln 
якорь, проворчал по железной втулк~ 

клюза канат, и кутер заболтался на 
якорной стоянке ..• 

* * * 
Не один раз бывал Железников у этих 

берегов. 
Сбирать ли пух на птичьих базарах, 

ловить ли гольца 1) в глубоких губках, 
или нерпу стрелять по щелям, I'давшимся 

С океана в матеру ') острова,-заезжал 
он сюда. 

Железников был одним из тех про
мышленников, t4TO на хрупких суденыш
ках целые месяцы болтаются по Ледо
витому океану-от Шпицбергена до Кар
ских ворот и от Канина Носа до полярных, 
вечно не тающих льдин - в поисках 

добычи. 

Бухту, что приютила в своих тихих 
водах кутер «Смелый», Железников силь
но любил. Были здесь удачные уловы 
гольца, н€плохие ПТИ<;ЬИ базаpы с до
рогим гагачьим пухом на скалистых 

изломинах берега. 

Но больше всего он любил Песчанку
губу. Из дикой гранитной породы бе
жит чистый, как хрусталь, родник. По
сле питья пресной речной воды, засто
явшейся в посуде и пахнущей деревом, 
люди с жаднострю припадают кслезаjYI 

родника, как к целебному средству, и 
пьют. 

После с~итанийпоокеану, после от
чаянных схваток со штормаМИ,УТО:vJлен

ные работой и грязью теснorокубрика 6), 
люди здесь отдыхают. Постирают. белье, 
обмоют грязь, толстым слоем прильнув
шую к телу, на костре поджарят ЖИВ

НОСТ!:?, что гнездится в поморских руба
хах ... и бодрее глядятоБОfКженыевет
ром ЛИi,\а, становятся гибче корявые руки, 
IJ в глазах ярч~ в<;пьршвает затемнен

ная усталостью смелость. 

- Никанорыч, И 1'b1, Пашко, нут-ка 
яиц подтащите. Штой-то яичницы захо
телось, 7""'" обратился Железников к ста
рику помору и мальчику лет 10-12-

- ,. 
4) Голец-мелкая рыба из семейства карпо-

вых. . ..... _ .' _.' . 
11) Ма,Т~I?:iJ.:-глу6!>~~'1'р68а.·-' • 
i) Кубрик-судовое помещение ДЛЯ команды. 
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GВOeMY сыну, таскающим ДЛЯ костра 

плавник 1). . 
- Это можно, - отозвался старик и, 

бросив охапку хвороста, направился к 
стоящей у ' берега шлюпке ... 

- ЗаJIЙ,ками, за яйка'l1И, -;запрыгал, 
радуясь, Пашка и, не· дожидаясь старика, 
стал кара6каться на обрывистый 6ерег. 

- Постой ты, дурень, дай ведро 
взять,-В подоле ' не принеs:ешь яЙКИ ... -

:Крю'П<оватые 
пальцы Никано· 
рыча крепко вце

пились в Пашки· 
ны вОлосы ... 

ворчал старик Никанорыч, .Доставая из 
лодки большое ведро, и легко подпрЫг
нул на гранитный выступ, опередив 

Пашку. 
'- . Эх, Паш, Паш ... когда-то и я умел 

лазить, - остановившись на карнизеска

лы и переводя , дух, проговорил старик. 

1) Пiнiвfiик - дере.во, выброwенное волнами 
J!apeper. 

- Да ты, дядя, и теперь неплохо 
лазишь, - отозвалея Пашка. 
Он тоже остановился, его озадачила 

крутая стена скалы, отвесно встающая 

над площадкой выступа. Ни трещинки, 
ни излучинки. Блестит на солнышке 
красноватый, с желтыми прожилками, 

гранит, и даже мох, любитель погреть'ся 
на солнышке, не ПРИ клеился своей пле

сенью к гладкой гранитной скале. ' 
-Нет, Паш, был конь, 

да изъездился... А по
прыгал же я в былые 
годы! Немало погубил 
птичьих ДОМИI<ОВ ... Эх ... 
- с тоской не то о дав

но минувшей молодости, 

не то о разоренных гнез

дах, оборвал старик. 
На морщинистом лице 

Никанорычадрогнула ка
кая-то тень, в глазах 

вспыхнули ясные капель

ки и по складкам под-

глазниц тихо скатилис!, 

на щеки. 

Пашка, заметив слезы, отвернулся. 
Внизу под обрывом лежал узкой каймой 
берег. Маленькие, совсем маленькие люди 
копошились на нем, усаживаясь вокруг 

костра. Голубой дымок, взлетая ввысь, 
дрожал в чистом солнечном воздухе, 

показывая сквозь прозрачную пелену 

тихий залив. На нем, как на ладони, 

лежало судно; дальше у корг шумело 

и морщилось море, а еще дальше огром

ная бескрайняя синь океана УХОДИЛCl в 
безвестную даль. , 

'Над головой, учуяв приближающуюся 
опасность, с криком носятся птицы. 

- Дядя, а здесь как? - не видя воз
можности двигаться дальше, спросил 

Пашка. 
- А потихоньку, светик, не торопко, 

вот так, - успокоил нетерпение Пашки 
старик и, подойдя к краю обрыва, ухва· 
тился за острый угол. . 

Подтянувшись на руках, он раскач
нулся, забросил ногу на чуть заметную 
неровность, уперся в нее и быстро, словно 

кошка, вскарабкался выше. 
- Вот' так ... ---: крикнул он сверху 

изумлеН/iО глядящему на него Пашке. 
Но у Пашки не выходило. НеСКОЛЬКQ 

раз, 06рываяна руках ' огти, он до6и-



рался до острого Еыступа, но не в силах 

удержаться и перевести дух, падал об
ратно на площадку. Лишь после того, 
как крючковатые пальцы Никанорыча 
крепко вцепились в Пашкины волосы, он 
выпрыгнул наверх и на брюхе отполз 
'от обрыва. 

- ЭХ ты, я-да-яl-шутливо упрек
нул его Никанорыч и, кряхтя и держась 

рукой за поясницу, отправился дальше. 

За ним, красный от смущения, Пашка 
засеменил босыми ногами. 
Скоро они набрели на гагачьи гнез

дища. Пашка нетерпеливо бросался от 
одного гнезда к другому, спеша набирать 
яЙца .. Старик ворчал: 

- И куда ты, глупыш, торопишься? 
Не улепlТ твои яйца, они без крыл •.. 
Ты не торопись... Сперва сбегай с ве
дром за водой, а потом уж ..• 
Пашка недоумевал: 

. - К чему же вода, дядька, - спра 
шивал он старика. 

- А я говорю, сходи, - видишь, вон 
родник,- ну, И почерпни, а потом и 

знать будешь,к чему вода. 
Пашка положил на камни яйца и по

корно направился к роднику. 

- Ну вот, а теперь можеш!) таскать 
яйца, - усаживаясь на камень около вед
ра с водой, проговорил старик. - Птицу 
тоже желеть надо, не губить понапрасну. 
Вот ты и смотри: коли утонет яйцо в 
ведре, значит, наше, коли нет - не на

ше, - многозначительно говорил он, опу

ская яйцо в воду. 

- А почему это? - добивался Пашка. 
- Ты слушай, - ворчал старик. -

Коли утонет, значит не засижено, а не 
утонет - засижено. Время-то, парень, 
пол-лета прошло, птице пора с засидки 

слетать, а мы грабим их гнезда. Из этих 
яиц скоро вылупятся гаХУIl1И, оперятся, 

полетят, а нам-то они на что нужны? 
Из засижня не ахти какая яишня бу
дет, - все одно бросить 

- Не тонет, не тонет ... - вдруг за
махал ру/{ами Пашка. 

.- Ну, вот и не тонет, -значит, не 
бери, клади осторожно на пух, а потом 
. разнесешь по гнездам, -:- учил . старик 
Пашку. - Глуп ты, мал еще ... 

•... И ~TaK, . опуская яйца в воду, "они ото:" 
6jЩ~'и из всей Груды половину .. Старик 
ОС!30бодил ведро,' обложил дно пухоми 

ПРИНЯ1JСЯ, не спеша, укладывать, а Паш
ка-разносить по гнездам засиженные 

яйца. 
- Половина вышла, - вслух размыш

лял Никанорыч. - Запоздала в этот год 
весна,- была с знобью, ceB~pa 1) дули. 

Когда Пашка закончил разноску, ста
рик поучительно сказал: 

- Учись, дружок, всяку живность 

жалеть надо ... 
if< * * 

К стану возвращались в обход. Ста
рик, жалуясь на боль в пояснице, отка
зался прыгать по кручам. Расселина, на 
дне которой звенел, падая с камня на 
камень, ручей, извилистой щелью спу

скалась к морю, в сторону от того места. 

где высадилась команда. Спустившись 
'на дно ручья, Никанорыч и Пашка долго 
шли по влажному руслу. В глубине щели 

было сумрачно и холодно. Лучи солнца 
скупо проникали через горную скважину. 

- Ты, Паша, беги, ноги зазнобишь, 
в камню холодно, - глядя на красные, 

как у гуся лапы, Пашкины ноги, про
говорил старик. 

- Ладно, дядя, я побегу, - отозвался 
Пашка и, быстро мелькая босыми пят
ками, ~пустился'по дну. 

- Пострел ... -проворчал старик, ко,,; 
гда пестрый СИ1:ец рубашки мальчугана 
скрылся за поворотом. 

Старик шел не спеша. Размышляя 
вслух, он отдавался воспоминаниям пе

режитого: 

-Лет, поди, сорок назад, ато и 
больше, летовал ~) я в этом месте, а все 
помню. Камни, - они все те же. Я, вот. 
старик стал, а· ручей и тогда был такой 
же ... Только, как будто, ленной 3) .гусь 
здесь водился, лебедь тоже, а гахи i) -
свету не было - богатейший гнездун! 
Лучше этих мест не сыскать было, а 
теперь... Грабили гнезда на засидках, 
ну вот нынче и птицы меньше ... 
По гулкой щели звонким бисером рас

сыпался голос Пашки и, перекликаясь 
с горным эхом, замер в узком лабиринте 
ручья . 

1) Севера-северные ветры. 
2) Летовал-провел лето (как «зимовал»), , . 
8) ЛенноЙ-спосо6.ныЙлинять, то-ест!> сме· 

нятьперья. . .•. 
4) rara.....;..y поморов ПРОИЗНОС~l1"са «гаха» •. 



Иду-у ... -откликнулся Никанорыч.:
Заблудился, прыгун.. . Ничего, поскачи 
там один-то ... , 
Скоро старик вышел к морю. После 

полутьмы ущелья глаза резало солнеч

ным светом. Прикрываясь рукой, он оки
нул взглядом площадку и крикнул: 

- Пашка ... Эй ... где ты? .. 
А Пашка, словно подстреленный кулик, 

носится по песчаной кайме берега и , 
размахивая руками, кричит ; 

- Зверь ... Зверь ... 
Никанорыч встрепенулся, ведро выпало 

из руки, и на песок посыпались яйца ... 
На спокойной глади небольшой мелко

водной бухты лежал неподвижно кит. 
Темная, с синим отливом, спина лоснится 

и блестит на солнце своей кру:гизной. 

- Мертвый, волной выбросило, - про
говорил Никанорыч, подхоl.\Я к воде. 
Но вдруг животное зашевелилось. Глу

хой, пох'ожий на стон, шум потряс воз

иух. Тупой конец головы подался не
МI-:ОГО вперед, а там, где спина опускал ась 

отлого в воду, запенилось ' море, и ши

рокий плес хвоста взмахнул вверх .. За
бурлил'а вода, за.волновалась от могучего 
ri'ЫЗОр'dТ'а. "плеса.' ОУромное тело " кита; 
повернувшись головой к берегу, ОПроки~ 

нулось набок, и перед г лаза~Т'и <' Ника!ю· 
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рыча сверкнула белы'J11 мрамором широ
кая полоса брюха. 

- Молчи. Испугаешь ... - прохрипел 
старик, де~гая за руку ' восхищенного 

Пашку. 
Лишь маленькая часть живота чудо

вища выглядывает из воды. Ярко белая , 

с синевой, словно только-что окрашен

ный борт вельбота, она сверкает ' на 
солнце - отчего и вода, мягко обнимаю

щая своим зеленым объятием животное. 
кажется разведенным молоком. 

На крутом БOI(у, где мрамор живота 
сливается с синью спинной кожи, словно 

лопасть гребного винта от большого па
рохода , торчит могучий плавник. Чуть 

заметно он движется, под кожей ,видна 

МУCI<ульная складка, раЗl\1еренно и ро [но 

БQ.lIЬШОИ БИТ устре:\IИ:ЛСЧ R прохо. 
ду ... JRе:l е3НИRОВ схваТИ.j( ружье и 
крикнуд: "Стреляй в малого! .. ~ 

о на вздрагивает и заставляет раСТР ~'б 
плавника "ТО слегка Ilригибаться, то 
круто вставать торчмя. 

Вдруг Пашка, смотрящий ШИрОI<О 

раскрытыми глазами, вскрикнул. Ни
канорыч снова одернул его за руку, 

но и сам не мог удержаться от вос-

торга, и тоже какой-то неопределенный 

крик изумленья сорвался с его дрожащих 

губ. 

Из-за горы китова тела резво вь\плыл 
небольшой, но головастый и КРУТОСПИН
ный китенок . Лихо вспенив хвостом во
ду, " он круто ' обогнул голову большого 
кита, проплыл вдоль всего огромного 

туловища, легко повернулся и прижался 

к мраморной ' полосежив6Та БОлы.lн)ГО. 
ПО"Д ОГРЬ'МНЫIvI телом, неподвижно :ле

жащим "на ' вЬлiJ:ах:" ' т~"мносинийголо"ва: 
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стик кажется лодкой, подплывшей к 

торчащей из моря скале. 
Тупая, словно обрубленная, голова 

прошлась, как бы что-то отыскивая или 
ласкаясь, по животу большого кита и, 
остановившись немного дальше плавника, 

присосалась. 

- Ой-ой,-изумленно прошептал Ни
кансрыч, - век прожил, а не видывал 

такой картины! 
- Он, дядя, кусает, - прошептал 

Пашка. 
- Молчи, дурень, Не кусает, амо

локо сосет. Это, свет ты мой, матуха 
с детенышем ... 

Вдруг в глазах старика вспыхнул хищ
ный блеск, слиняла с лица детская кро
то"сть, и ОН сурово прохрипел Пашке 
в ухо: 

- Беги за народом ... Винтовки, то-
пор, веревки и лодку ... Живо ... Нет ... 
ты-дурной! Дай я caM,-СПОХЕатился он 
и, круто повернувшись, легко и быстро 
побежал по берегу. 

- Не надо, дядька, -крикнул Пашка, 
но Никанорыч уже был далеко. 
Пашке почему-то стал,) жаль не по

до:оревавшее об опасности китовое се
мейство. То ли разговоjCЫ Никанорыча о 
разоренных гнездах, или еще что, но он 

почувствовал в поступке старика нехо

po:.uee, злое. Взглянув на присосавшегося 
китенка, Пашка окончательно раскис, 
опустился на камень и горько заплакал. 

Маленький кит отплыл от большого. 
Большой задвигался, его могучий плес 
снова вспенил тишь бухты. Белая полоса 
живота и бок с лопастью плавни'ка 
скрылись под волнами. Огромная пасть, 
словно широко распахнутые ворота, ра

скрылась на тупом конце. 

Пашка испуганно отскочил от воды, 
стуча зубами от страха. П:lСТЬ же за
крылась, и над спиной чудовища с шу
МОМ взвился высокий фонтан, сверкаю-
щий на солнце. , 
Приложившись к каменному обрыву, 

Пэшка машет рукой на чудовище и 
кричит: 

- Уходи! .. Уходи! .. Убьют!. .. Уходи! .. -
от страха крик делается громким, зубы 
щелкают, и он, что()ыЗаглушить страх, 
изо всей силы кричит и машет руками • 
.. '._ Но . OГPOMHO~ ЧУДОВИЩе не уходит. 
Ра.зворачиваямощным пJJеСомводу, . оно 

плавает по губе, а вокруг него лихо 
носится головастый КИТЕнок. 

Набравшись смелости,. Пашка стал 
бросать в кита t<амни. Несколько плос
ких плитчатых галек долетело до чу

довища, но и это не помогло. Только 
мощней вздымался широкий плес боль'
шого, сильней будоражились воды, киты 
быстрее стали делать круги, но все же 
не уходили. 

- Ага! .. Они обмелились, - наконец, 
убедившись, почему не уплывают КИ1Ы, 

воскликнул Пашка. 
Отделяя открытое море от тихой во

ды губы, лежит каменистая l't1ель. На ее 
зубчатом поясе, кой-где выступающем 
из под воды остряками рифов, пенится 

пrибоЙ. Волны, набегая на гранитнь:е 
зубья, разбиваются в пену и, бессильные 
смыть преграду, откатываются обратно. 
Пашка опустился на песок, не в си

лах отсрвать глаз от резво плавающего 

китенка. 

- Ну, малый-то не обмелится,уйдет,
он сидит в воде не глуБJКО, - утешил 
себя Пашка и почувствовал себя веселее. 

* . * 
* 

Скоро лодка с людьми, быстро вывер
нувшись из-за. песчаного мька, вошла 
в бухту. На носу сам Железников, ста
рик Никанорыч и еще один матрос при
готовились к охоте. Железников, вски
нув на руку длинноствольную норвежскую 

винтовку, :::орким глазом окинул бухту. 
- Ага!.. не уйдешь! .. - процедил он 

сквозь зубы и бросил гребцам: - Дер
жите около луды, на прибой не выез
жайте. 
Лодка пошла вдоль мели. Задевая ки

лем за верхушки рифов, она тихонько 

пробралась к середине бухты. 
- Стой здесь, - скомаflДОвал Желез

ников. 

Перед ними ясно обозначился глубо
кий ПfОХОД в кольце мели, через KOTO~ 

рый мог свободно проплыть кит и уйти 
в открь;тое море. 

В узкий пролет забегает волна и, как 
бы. стыдясь, падает, расплываясь, в зер
кальную гладь. На камне, со стороны 
бухты, лежат две нерпы!). Черные,6ле~ 

1) Тюлени. 



стящие, словно головни, выброшенные 
прибоем, они нежатся в теплых лучах 
солнца, лениво переваливаясь с боку
на бок. 
Лодка остановилась. Расплеснутая мо

гучимповоротом хвоста чудовища вода 

бухты разбежал ась волнами, ударил ась 
в борта лодки, подкинув ее кверху. 
Крутолобая голова зверя придвинулась 
к ней. , 
На минуту раскрылись ворота ,чудо

вищной пасти, жутко сверкнули частые 

ряды уса, закипела курчавая водяная 

пена и, мощно откинутая, откатилась 

волной от громадных челюстей. Пасть 
закрылась, звук, похожий на . вздох, 
тяжело ухнул, и чудовище двинулось 

в проход между камнями. 

- В глаза ... в глаза цель, - прохри
пел Железников, наводя свою винтовку. 
Залп трех ружей дружно рванул воздух, 

пламя короткими жалами лизнуло ку

рево порохового дыма, 

Животное буйно метнулось в сторону. 
LUирокий, как парус, плес взвился над 
волнами. Каскад брызг и пены закру
тился вихрем, обильным дождем обли
вая лодку и камни. 

С удивительной ловкостью и про вор
ством огромное животное закружилось 

по бухте. От отмели к берегу быстро 
двигается громада. Прсзрачная зелено
ватая вода окрасил ась кровью, и за 

хвостом после каждого движения розо

веет кровавый след. Набежит зверь на 
берег-и вода, словно выдавленная, за
плещется разбегаясь по пешу. Набежит 
на kамни-и на их зубча'ще мятежно 
забьется пена, словно пытаясь. про рвать 
гранитнуюцепь..." 

Не отставая от быстро бегущего ве':' 
ликана, плавает малый китенок. В воде, 
разбитой мощными движениями, его по:' 
чти не видно. Плотно прижавшись к 
боку большого, он лишь на KPYTplX по
воротах отбивается в сторону, но, быстро 
оправившись, 'подплывает, и' вместе с 
большим они мечутся по бухте. 
На песчаном берегу стоит Пашка, не 

отрывая глаз от кружащихся гигантов. 

Он застыл, ожидая с тревогой конца 
этой бешеной травли. Ему страшно. 
Жалость к маленькому киту зашевели
лась в детском воображении. Ему то 
хотелось быть этим сильным мятущимся 

. зверем, то~с.мелым охотником,'- на

падать, убивать. Глаза ширились, бле
стели, . и в них отражалась зеленая, 

окрашенная кровью вода бухты. 
А киты все мечутся ..• 
Наконец большой кит устремился к 

проходу. Грузное тело могуче двинулось 
по глубокому руслу. Уже голова окуну
лась в набежавшую с моря зыбь. 

-,- Уйдет... уйдет ... - как стон со
рвался придушенный голос Железникова. 
Он схватил ружье и, вскинув на руку, 

крикнул: 

--.:. Стре;:IЯЙ в малого! .. 
Снова залп грохнул СНЕ'дружнЬ!м ра

скатом. Почти в упор пущенные пули 
впились в тупую голову китенка. Только 
одна из I;IИХ, скользнув по коже живот

ного, клюнула в воду и, отброшенная 
рикошетом, с тоскливым звоном пошла 

к берегу. 
Никто из охотников не заметил, как 

стоящий на берегу Пашка, взмахнув 
руками, слабо вскрикнул и покатился 
на песок. Увлеченные разгоревшейся 
страстью охоты, люди лихсрадо'ёНО за

ряжали ружья, стреляли, а малый кит, 

отбившись от большого, закружился на 
месте, бестолково забился, подпрыгнул 
всем телом и грузно плюхнулся· на от

мель ... 
Большой кит был на воле. Его крутая 

спина раздвоила высокую зыбь, плес 
легко и свободно взлетал над волнами. 
Быстро удаляясь от страшного берега, 
зверь пошел в океан. Вдруг он круто 
описал круг и, распе нив бегущие на рифы 
валы, помчался к мели. Легко, словно 
лодка под управлением опытного корм

щика, ilроскользнуло огромное тело кита 
в узкий проход, и снова зеленая тишь 
бухты, взбаломученная могучим плесом, 
заволновалась. 

ШЛlbпка с охотниками, окаченная 
брызгами, отброшена к выступаЩllИМ из 
волн камням. }Iюди, оцепенев от ужаса, 
ждут, когда разыгравшийся плес кита, 
размахнувшись, ударит' по ним. Но жи
вотное, проплыв близ лодки, поверну
лось на месте и с чудовищной быстро
той уст(:емилось на берег. Огромная 
волна, поднятая китом, закатилась на 

песок, а с ней и громадное животное, 
забежав на отмель, легло рядом с уби
тым детенышем .•• 
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Крик радости вырвался у охотников. 
На их шум отозвалось животное стоном. 
Вопль сотни людских · голосов не смог 
6ы заглушить этот чудовищный звук. 
Потрясая воздух, он долго висел низкой, 
ухающей нотой, и казалось, что стонет 
не одно животное, а стонут море, пес

чаная отмель и гранит 6ереговой кручи. 
Напрасно сильный хвост поднимает 

свой растру6, падает и, проши6ая до 
дна воду, поднимает каскадами муть. 

Животное от этого еще 60льше запол
зает на отмель. Скоро его голова упер· 
лась в завал сухой гальки ... 

Охотники высадились на 6ерег. Свин· 
цовый град пул!> хлестнул по 60КУ жи
вотного, И над 6угром его могучих ноз
дрей с шумом взды6илась красная пена. 
Еще несколько ударов, и зверь остался 

неподвижным ... 
- «Смелому» не взять всего. Тыся

чами считать надо сало, - захле6ываясь 
радостью, говорит Железников. 

- Придется часть 6росить; а жалко,
отзываются матросы и, толпясь около 

60гатой д06ычи, рассматривают у6итого 
великана и его детеныша. 

- Пострел-то, гляди, ре6ята, спит,
заметив лежащего на песке ПаШI(У, шут

ливо проговорил один из матросов. 

Мы с ним нагулялись по горам, 
утомился м иляга, - отозвался старик 

Никанорыч. - Дай-ка я его напугаю,
и, тихо ступая на песок, напра·вился к 

лежащему. 

При6лизившись к Пашке, старик, 
словно ужаленный, отпрянул назад и 

дико вскрикнул. 

Тревожно загудели голоса людей, в 
испуге заметались и, не понимая в чем 

дело, охотники толпой под6ежали к 
старику. 

Пашка лежал на песке с устремлен
ным вверх недвижным взглядом, словно 

что-то не06ычайное увидел он ... 
На лице как-6удто еще теплится дет

ская улы6ка, но 6ледность смерти 
уже навела свой покров. На л6у, 
точно шмель, присосалась крохотная 

рана. Нежно-розовое кол ечко схватило 
в свою середину смертельный ожег, 

желтой звездочкой вз6угрился выступив
ший мозг, и на 6ледную кожу л6а ска
тилась алая слеза крови. Одна рука 
пальцами зарылась в песок, а другая, 

стиснутая в кулак, крепко держит раз

давленное яйцо гахи ... 
- Дитка! .. Сын ... ·последниЙ ... -про

стонал Железников и, качнувшись, рух
нул на труп. 

Пашка дежа.l на пе6"е .. На дбу, то'шо ш"еJIЬ, присо()а;lась крохотна>! рана .. . 



Новый наУЧНО-фантастический рассказ А. Ковав-Дойля 

Довольно смутно я вспоминаю, что 

мой друг Эдвард Мэлон, сотрудник «Га
зеты», когда-то говорил мне о профес
соре Челленджере, с которым вместе он 
пережил несколько замечатеЛЬНbJХ при

ключениЙ. Однако, я настолько бbJЛ за
нят делами моей профессии, и моя фирма 
была настолько перегружена заказами, 

что я очень мало знаю о том, что тво

рится на свете, вне моих узко-специаль

ных интересов. Единственно, что удержа
лось у меня в памяти, это- что Челлен
джер представлялся мне каким-то сума

сбродом, обладавшим неистовым и не
терпимым характером. 

Поэтому я бbJЛ очень удивлен, полу
чив от него деловое письмо следующего 

содержания: 
14-бис, ЭН'мор-Гарденс. 

Сэр: 
Кенсингтон. 

у лlеня явилась Н:Jдобность воспользоваться 
услуга'ми специалиста по артезианско,му бу

и, по наведенны'м сnравка'м, обнаружилось, 
что 'мОЙ 'молодой друг, ,Мистер Эдвард мэ
лон, знако'м с ва'ми. 

Поэто'мУ я пишу ва,М и заявляю, что буду 
рад побеседовать с ва,Ми и, если вы удовлетво
рите лtOи,М требования'м, -а они не 'малень
кие, - я буду склонен передать в ваиm руки 
чрезвычайно важное дело. В настоящее 
вре'мЯ большего сказать не 'могу, nото'мУ 
что дело носит совершенно секретный ха
рактер, и сообщить о не,М лtO:JlCНО только 
в устной фОР'ме. Пuэто,Му прошу вас не'мед
ленно оставить все дела, если у вас таковые 
и'меются, u nритти ко ,Мне ПО вышеуказан -
НО,МУ адресу в следующую пятницу в 10.30 
утра. у дверей вы найдете скребок для очист
ки грязи с nод'меток и циновку, ибо 'мис
сисс Челленджер любит опрятность. 

Остаюсь, сэр, известный Ва,М 
Джордж Эдуард Челленджер. 

Это письмо я передал своему секретарю 
для ответа, и он уведомил щ:офессора, 
что «мистер Пирлесс Джонс имеет удо
вольствие ПРИНЯТЬ его предложение». 

Это было обычное 
вежливое деловое 

письмо, начинавшее

ся с трафаретного 
выражения: «Ваше 
письмо от (без да
ты) получено». 

На это последовал 
следующий ответ 

профессора, имев
ший вид загородки 

из колючей провол

ки: 

Сэр: 

рению. Не буду скры
вать от вас, что ,Мое 

,Мнение О специалис

тах вообще невысокое, 
и обычно я убеждался, 
что человек с хорошо 

развиты,Ми ,Мозzа,Ми, 

как Я, наnри'мер, 'мо

жет шире и глубже 
вникать в дело, че'м 
другой, избравший уз
кую специальность 

(что, увы, очень часто 
называется nрофесси
ей) и nото'мУ и'мею
щий веСЬ'ма ограничен
НЫй круzозор. Те,М не 
.менее, я склонен по

пытаться иметь с ви

_lfU дело. При просмот
ре списка авторитет· 

ных специалистов по 

артезианскому буре
нию, некоторая стран 

ность - я чуть не H :l
писал -- "нелепость" -
в вашем ll.~leHll nри

(Jлекла ,Мое вни,ltание Д_р Артур Rонан-Доitль. 

Я замечаю, что вы 
неzодуете на то, что 
мое письмо было без 
даты. Смею ли я обра. 
титьвашевни,Маниена 

тот факт, что в ка
честве некоторой наг
рады за чудовищные на· 
логи, наше nравитель

ство илlеет обыкно-
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ве/l,ие ст4вить .мале/l,~киа крумый З/l,ачек или тралера ') смогли бы померяться силами 
шma.Am на внешней стороне КО/l,верта, nока-казывая те.м как раз нужную ва.м дату от- с трансатлантическим гигантом. Он про-
nравления. В случае 'Отсутствия или нераз- сто их не замечает и идет своей до
борчивости этого штампа вад надлежит рогой. 
обращаться к содействию. авторитетных - Так, - сказал я, - но теперь одно 
лиц почтового ведомства.' Те.м· не .менее 
предлагаю ва.м направить свои за.мечани~ для меня ясно, что я не желаю иметь 
tУЧluе на детали того дела, о котором С ним никакого дела. От его предложе
я хочу с вами посоветоваться, и nрекратить нияя откажусь. 
flбсуждение формы и стиля .моих писем. - Ничего подобного! Вы примете его 

Мне стало ясно, что я имел дело целиком и без оговорок, - имейте в ви
с сумасшедшим, и я почел за благо, ду, -'- цеJlИКОМ, или потом вы очень по

. пре~де чем предпринимать даЛhнеtiшие жалеет'е. 
шаги, пойти к моему другуМ~лону, ко- .:- Почему? 
торого я знал еще с тех лор, когда мы - XOpOЦJo,. я вам объясню. Раньше 
.оба сражались в спортивной команде. всего, не принимайте всерьез всего, что 
Ш{ был все тот же _ неУНЫЕающий я вам наговорил о старике Челленджере. 

ирландец и очень потешалсsr над моим В~який, кто С ним соприкоснется ближе, 
первым столкновением с Челленджерзм. начинает любить его. Право же, этот 
, . _ Ничего, ничего, сын МОЙ,-заявил старый медведь вонсе не так страшен. 
он. _ После пятиминутного разговора Я, например, вспоминаю, как он тащил 
с ним вам покажется, что с вас живого на спине маленького индейца, заболев
содрали кожу. Оскорбить человека ему шего чумой, тащил сотни миль до реки 
ничего не стоит. МадеЙра. Во всяком случае, он велико-

_ Так с какой же стати с ним так душен и никогда не причинит вам зла, 
няньчатся? . если вы будете к нему честно отно-

-- Никто с ним не няньчится. 'Если- ситься. 
бы собрать всю ругань, скандалы и по- - у него вообще не будет случая 
лицейские протоколы... . так tiлииначеобращаться со мной. 

_ Протоколы?. - Ну,· и свал~ете дурака, если не 
_ Да, чорт возьми, ОН ничуть не за- пойдете '. к HeMY~ Вы слышали когда-ни

думается спустить вас с лестницы, если бу~~ о «тайне Хенги'ст-Даун», о затоп
вы ему не понравитесь. Это _ перво- ленНых шахтах на Южном берегу? 
бытный пещерный человек в пиджаке. - Да, какое-то таинственное иссле
Так и представляю себе его с дубиной дование угольны~ ша~1', ~колько я по-
В одной руке и кремневым • топором нял... ' 
В другой. Бывает, что люди родятся не Мэлон хитро подмигнул. 
В том столетии, в каком им бы следо- - Так поняли, ну и ладно. Видите 
вало, а он опоздал родиться лет на ты- ли, старик мне доверяет, и я не могу 
сячу. Это-тип раннего неолита 1) или говорить много, пока не получу его 
что-то в этом роде. разрешения. Но следующее я могу вам 

_ И такой тип _ профессор? сообщить, потому ч,то это уже было 
_ В том то и дело. Это самый мо- в газетах. Некий Бе~!тертон, составив

гучий ум Европы, невероятной силы, ко- ший себе состояние на каучуке, не
торая умеет все его фантазии обращать • сколько лет назад оставил все свои 
в реальность. Его близкие делают все ,средства Челленджеру, завещав расхо
от них зависящее, чтобы сдержать его, довать их в интересах науки. Это была 
коллеги яростно ненавидят его, но с та- громадная сумма-несколько миллионов 
ким ~e успехом, с каким два жалких фунтов.' Тогда Челл~нджер купил землю 

1) Неолитическv.Й век-более поздняя эпоха 
каменного века в Еврспе, в КОТОРУЮ человек, 
кроме. грубо вытесанных каменных. ОРУДИЙ 
уже пользовалСЯ 'каменными (jРУДИЯМИ шли~ 
фованными и просверле"ными, но не был еще 
знаком· с: металлами. . . 

в Хенгист-Даун, в Суссексе. 3) Это были 
никуда негодные земли на' северной гра
нице мелового района, и он, при обретя 

2) Тралер - небольшой пароход с ceTblO 
И,друпми приспособлениями ДЛЯ ловли рыбы. 

8) Лрввщщия в Анг лии. ,'.... . . . 



большой участок, окружил его колючей 
проволокой. В центре его владений была 
iлубокая впадина. Здесь он затеял рас
копки. Он объявил, - Мэлон подмигнул 
снова,-будто в Англии есть нефть, и он 
намерен это доказать. Он построил 
небольшой образцовый поселок с артелью 
хорошо оплаЧИВiiемых рабочих, кото
ры\:: поклялись держать язык за зу

бами. Сама впадина так же отгорожена, 
как и весь участок, и охраняется сви

репыми собаками-овчарками. Мнщо ре
портеров чуть не поплатились там своей 
жизнью, не говоря уже о задней части 
брюк, оставшейся в зубах овчарок. Сло
вом, - дело серьезное и KP~ пное, и ве

дет его фирма Томаса Мордена, но 
и она тоже связана словом и должна 

соблюдать тайну. Очевидно, теперь по
дошло время, когда потребовался спе 
циалист по арте::sианским колодцам. Не
ужели теперь вы будете так глупы, что 

Профессор 
Д. э. Чеддеццжер. 
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откажетесь от подобной работы, обе
щающей такие интересные переспеКТИF Ы 

и чек на солидную сумму после их осу

ществления, - не говоря уже о сотруд

ничестве с самым поразительным чело

веком, какого вы когда-либо встречали 
и НИI(огда больше не встретите ... 

* * * 
Доводы Мэл6на одержали верх, и в 

пятницу утром я направился в Энмор
Гарденс. Я так спешил, чтобы попаСТI; 
к назначенному Еремени , что очутился 

у дверей на двадцать минут раньше. 

Я поджидал на улице, когда мне пока
залось, что я узнаю машину Роллс-Ройс 
с серебряной стрелкой на дверцах. Ну, 
ко :: ечно, это машина Джэка Деноншайра, 
младшего компаньона крупноВ фирмы 
Морден. Он мне был известен, как 
самый корректный человек, так что для 
меня <'iыло форменной неожидзнностью 
увидеть, ,<ак он появился в две г ях, под

нял руки к небу и весьма э'кспрессивно 
воскликнул: 

- Чорт его дери! Ах, чорт его дери! 
- Что с вами, Джэк? На кого это 

вы так сердиты? 
Алло, Пирлесс! "Вы также причаст

ны к этой затее? 
Не совсем , но собираюсь. 
Ну, так вы увидите, что тут можно 

выйти из себя . 
- И даже ваше самообладание, пови,,; 

димом у, лопается. 

- Именно. Подумайте сами. Слуга 
мне говорит: «Профессор велел мне пе
редать, сэр, что в настоящее время он 

весьма ~анят, - изволит кушать яйцо, 

и если вы зайдете в более удобное 
время в следующий раз, он охотно вас 

примет». Так он и велел слуге передать. 
Могу добавить, что я пришел получить 
сорок две тысячи фунтов 1 ), которые он 
нам должен. 

Я свистнул. 
- Вы не можете получить денег? 
- О, нет, в денежных делах он вполне 

корректен. Надо отдать справедливость 
старому горилле, он щедр и не мелочен. 

Но платит он, когда ему вздумается, 

1) Фунт стерлингов - около 10 р. на Н(1ШИ 
деньги. 



и как ему нравится, и ни с кем не же

лает считаться. ' Однако" идите и попы
тайте счастья; посмотрим, как он вам 
понравится. 

С ЭТиМИ словами он прыгнул в мотор 
и уехал. 

Я жд?tл, продолжая поглядывать на часы 
и ожидая точно назначенного времени. 

Я человек довольно сильный, хладнокров
ный, выступаю в Бельсайзском клубе 
бокса в среднем весе, но никогда еще 
я не испытывал подобного волнения пе
ред деловым визитом. Волнение было н.е 
физического свойства. Я знал, что с умею 
постоять за себя, если бы этот взбе
сившийся сумасшедший бросился на меня; 
это было смешанное чувство, где боро
лись страх перед публичным скандаЛ0М 
и боязнь потерять многообещаjQЩУЮ ра
боту. Я щелкнул крышкой часов и по
дошел к двери. Дверь открыл ,слуга с 
деревянными чертами лица и с та

ким выражением-вернее, отсутствием 

выражения-точно он ' так привык ко 

всему, что ничто на свете не может его 

удивить. 

- По приглашению, сэр?-спросил он. 
- Конечно. . , 
Он заглянул в список. 
- Ваша фамилия, сэр ... Так ... совер

шенно верно, мистер Пирлесс Джонс ... 
десять тридцать. Все в порядке. Мы 
должны быть осторожны, мистер Джонс, 
поскольку нас одолевают журналисты. 

Профессор, - как вам, вероятно, изве
стно, - не одобряет прессы. Сюда, сэр. 
Профессор Челленджер вас принимает. 

В следующий момент я очутился пе
ред хозяином дома. За столом красного 
дерева сидел очень плотный человек 

с черной бородой и серыми большими 
глазами, полуприкрытыми густыми рес

ницами. Огромная голова была отки
нута назад, а борода торчала вперед; 

у профессора было выражение нетерпи
мости, раздражения и вопроса: «Ну, ка

кого чорта вам надо»? 

Я положил на стол визитную кар
точку. 

- Ага, - сказал он, взял ее и отстра
нил, точно она скверно пахла. - Так ... 
Конечно... Вы - так называемый спе
циалист, мистер Джанс, мистер Пирлесс 
Джонс... Можете поблагодарить своего 
крестного отца, мистер Джонс, потому 

что ваше диковинное имя 1) и при влекло 
впеР Е ые мие внимание. 

- Я пришел сюда, профессор Чел
ленджер, для делового разговора, а не 

для обсуждения моего имени, - ответил 
я с досто инством , 

- О мо й дорогой, да вы очень обид
чивый человек, мистер Джонс! Ваши 
нервы находятся в легко возбудимом 
состоянии. Мне сл еду ет весьма осторожно 
вести дела с ва~1И , мисстер Джонс. 
Прошу вас, садитесь и успокойтесь. 
Я читал вашу бr:ошюрку о мелиорации 

Синайского полуострова . 

Вы сами ее писали? 
- Разумеется, сэр. 

Она же подписана моим им-енем. 

- Вот именно. Вот именно. Впрочем, 
это не всегда совпадает, не так ' ли? 
Однако, я готов принять ваше утв~ржде

ние. Брошюрка обладает кое-какими 

достоинствами. Среди общей скудости 
и ограниченности суждений, иногда мель

кает что-то, похожее на здравую мысль. 

Тут и там разбросаны крупицы мысли ... 
Вы женаты? 

- Нет, сэр, не женат. 

- Тогда есть шансы, что вы съумеете 
сохранить тайну. 

1) Пирлесс-по-английски-несрзвнимый, не
сравненный. 



- Если я обещаю что ·либо сохранить 
'" тайне, то держу слово. 

- Так. Мой юный друг Мэлон (он 
-ОВОРИЛ так, точно Тэду десять лет) -

хорошего мнения о вас. Он говорит, что 
зам можно верить. Доверие для меня 

весьма важно, потому что ныне я при

-тупаю к одному из величайших опы

тов , - могу ска

зать , - к вели

чайшему экспе
рименту в миро

ЕОЙ истории. Я 

предлагаю вам 

уч аствовать в 

нем . 

. Ну , СЭР, что это taRoe?"-ПРОфес
с 'р БЗflЛ со стола малеНЬRUЙ пред

~1е'Ю и помахал ИМ ••• 

- Буду считать за честь. 
- Да, это в самом де-

ле большая честь. Должен 
при6авить; что я не поде
.1 ИЛСЯ 6ы своей работой 
н и с кем, если бы она не 
имела такого гигантского 

размаха и не потребовала 
такого количества высоких 

технических сил. Теперь, 
'1Истер Джонс, заручившись вашим обе
щанием сохранить полную тайну, мы 

подходим к самому существенному мо

'l eliTY. Дело в том, что Земля, на по
верхности которой мы обитаем, сама по 

себе представляет живой организм, об
. 1адающиЙ, как я полагаю, кровеносной 
системой, дыхательными путями и с06-
т&енной нервной системой. 
«Ясно , - он сумасшедший!» - поду
ал я. 
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- я замечаю, что ваш мозг, - про
должал он, - еще не приспособлен к ох 
вату идеи. Но постепенно он переварит 
ее . Вы не замечали, как степь напо
минает шерсть гигантского животного? 
Подобная аналогия существует во всей 
природе. Потом вы заметите периоди

ческое опускание и подъем суши, на-

поминающие медленное дыхание живот

ного. Наконец, вы заметите, как приро
да волнуется и почесывается, что для на

шего лилипутского состояния выражает

ся в землетрясениях и конвульсиях. 

- А вулканы? - спросил я . 
- Те-те-те! Они соответствуют тепло-

вым точкам нашего тела. 

у , меня голова закружилась, и я ли
хорадочно искал возражения на эту чу

довищную гипотезу. 

3 
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- Температура? - воскликнул Я.
Разве не установлено, что она повы
шается по мере углубления в Землю, 
и что центр Земли представляет собой 
расплавленную жидкую массу? 
Он отвел мое возражение: 
- Вам, быть может, небезызвестно, 

сэр, - поскольку начальные школы сей
час кое-чему учат, - что Зем.J;IЯ сплю
щена у полюсов. Это значит, что' по
люса расположены к центру Земли ближе, 
чем вСякий другой пункт поверхности 

и, казалось бы, должны быть больше 
подвержены действию тепла, о котором 

вы говорите. Разумеется, вы не будете 
отрицать, что температура полюсов не

сколько ниже тропической?. 
- Ваша идея настолько нова и неожи

данна ... 
- Конечно, нова. Привилегия глубо

кого мыслителя состоит в продвигании 

идей, которые, в силу своей новизны, 

часто принимаются консервативной мас
сой враждебно. Ну, сэр, что это такое? 
Он взял со стола маленький предмет 

и помахал им перед носом. 

- Я бы сказал, что это морской еж. 
- Именно, - воскликнул он с удивле-

нием, точно услышал умное замечание 

от ребенка. -Совершенно верно, это 
морской еж, обыкновенный «эхинус». 
Природа повторяет себя во многих фор
мах, невзирая на размеры. Этот эхи
нус - модель, прототип Земли. Вы за
мечаете, что он имеет грубо круглую 
форму и сплюснут у полюсов. Предста
вим себе Землю в виде огромного мор
ского ежа. Что вы можете на это за
метить? 

Главное мое замечание состояло бы 
в том, что вся его идея слишком 

абсурдна, но я не посмел сказать этого 
вслух и поэтому стал искать более веж
ливых аргументов. 

- Живое существо нуждается ппище,-
сказал я. - А как может утолить свой 
голод Земля? 

- Прекрасное возражение, превосход
ное, - весьма покровительственно отве

тил профессор. - Вы хорошо схваты
ваете то, что само собой очевидно, хотя 
гораздо медленнее ориентируетесь в тон

ких HaMeKax~ Откуда Земля получает 
пищу? Тут мы снова обратимся к на
шему маленькому приятелю - эхинусу. 

Окружающая его вода проходит по ка
нал~м его тела и обеспечивает его пи
тание. 

- Значит, вы думаете, что вода ... 
- Нет, сэр, нет! Не вода, - эфир! .. 

Земля, несясь по своей орбите, пасется 
на пастбищах безконечности, и . эфир 
проникает сквозь нее, и, проходя через 

ее поры, обеспечивает питание. Целое 
стадо других планет-эхинусов делают 

тоже самое: Венера, Марс и остальные, 
и у каждого есть свои собственные 
пастбища ... 
Он - сумасшедший, это ясно, но спо" 

рить С ним не следует. Мое молчание 
он понял, как знак согласия, и улыбнулся 
мне с самым благожелательным видом. 

- Мы подвигаемся вперед, подвига
емся, - сказал он. - Начинает уже мер
цать свет. Сперва он немного ослепляет, 
но мы к нему скоро привыкнем. Прошу 
еще вашего внимания, пока я сделаю 

несколько замечаний по поводу этого 

существа на моей ладони. Допустим, что 
на поверхности его твердой оБОЛОЧi\И 
имеются некоторые бесконечно-малые 
насекомые, ползающие по этой самой 
облочке. Как вы полагаете, будет ли 
эхинус знать об их присутствии? 

- Думаю, что нет. 
, - В таком случае, вы легко себе мо

жете представить, что Земля~планета 
не имеет ни маiейшего представления 
о том, что люди эксплоатируют ее. Она 
не имеет ~икакого понятия ни о произ

растании растений, ни об эволюции жи
вотных, прилипших к ней во время бес
конечных блужданий вокруг солнца,
так ракушки облепляют дно старого ко
рабля. Таково положение вещей в настоя
щее время, и его-то я и хочу изменить. 

Я оторопел: 
- То-есть как: «изменить»? 
- Я хочу дать знать Земле, что 

имеется хоть один человек, Эдвард Чел
ленджер, который нуждается в ее вни

мании, который требует ее внимания, 
настаивает на этом ... Разумеется, - это 
первая попытка такого рода. 

- А как, сэр, вы достигнете этого? 
- А вот тут-то мы и подходим к де-

ловой части. Вы попали в самую точку. 
Я снова позволю себе обратить ваше 
внимание на это интересное маленькое 

существо, которое я держу в руке; Под 



защитной оболочкой - это сплошные ным нашим затруднением были подзем· 
нервы, невероятная чувствительность. ные источники в нижне·меловых слоях 

Разве не ясно, что если паразитирующее и. пески Гастингса, но мы их преодолели. 
на нем животное желает привлечь его Теперь мы достигли нижнего этажа, 
внимание, оно должно проколоть его а в нижнем этаже будет работать никто 
кожу? Тогда 9НО возбудит нервную си- иной, как мистер Пирлесс Джонс.· Вы, 
стему, ЧУВСТВlfrельный аппарат. сэр, представляете собою комара, а ваш 

- Разумеется... артезианский бур будет комариным жа-
- ИJ}И возьмем другой пример: до· лом. Мозг сделал свое дело, мыслитель 

машнюю муху или· комара, эксплоати- может отойти в сторону. Теперь очередь 
рующих поверхнрсть человеческого тела. механика, «несравненного» механика с его 

Мы можем и не знать, не быть уверены металлическим :жалом. Вам теперь ясно? 
в их присутствии. Но вдруг, когда на- - Но вы упомянули цифру: восемь 
секомое запускает свое жало, свой хо- миль!- воскликнул я.-Известно ли вам, 
боток сквозь кожу, - нашу защитную сэр, что пять тысяч футов 11) считается 
кору-мы с неудовольствием вспоминаем, пределом возможности артезианского 

что ведь мы не совсем одни. Теперь мои бурения? Я лично знаком с одним ко
намерения становятся для вас понятнее? лодцем в Верхней Силезии глубиной 
Во тьме забрезжил свет, не так ли? в 6200 футов, но это исключительная 

- Чорт возьм.t! Вы ходите проткнуть вещь, своего рода чудо техники. 
свое жало сквозь земную кору? - Бы меня не поняли, мистер Не-
Он закрыл глаза от УДОВQЛЬСТВИЯ: сравненный. Либо мои объяснения, либо 
- Вы видите перед собою того, - ваш мозг - недостаточно ясны; и я не 

сказал он, - кто первый проникнет буду настаивать, что именно. Я пр е
сквозь эту твердую защитную броню. красно осведомлен о пределах артезиан
Я даже могу говорить об этом в на- ского бурения. Я не истратил' бы мил
стоящем времени и сказать: к о т о р ы й лионов фунтов стерлингов на колоссаль-
про н и к а е т! ный туннель, если бы мог обойтись 

- Вы уже сумели это сделать?, грошовым буреньем в шесть тысяч футов. 
- С блаГОСКДО'f!НЬЙ ПQМОЩЬЮ МоРдена' Все, что я от вас требую, - это приго.;. 

и~ Компании. Думаю, могу теперь ска- товить бур, обладающий наивысшей 
зать: да, я это сделал. Несколько лет остротой, HQ<He более ста футов в длину 
неустанной ра.()оты, произво,дившейся Ц приводимый в действие электрическим 
д.нем и ноч.ью всеми существующими ви- мотором. Совершенно достаточно 06ык
дамн сверл," ОУР9В, :'Jемлечерпалок новенного ударного бура, поднимающе· 
и взрывчатых, веществ, H~KOHeц, привели гося обратно силой собственtrого веса. 
нас к цели. ," ,. , . - Но почему с электромотором? 

- Неужели вы хотите сказать, что - Я здесь для того,. чтобы давать 
вы пробили кору? приказы, а не разъяснения, м-р Джонс! 

- Если .вашезамечание выражает. Слушайте! Прежде чем вы окончите свою 
удивление, -' это ничего, удивление прой- . работу, может случиться,- повторяю: 
дет. Если же оно обозначает недоверие?. может случиться,- что ваша жизнь бу

- Нет, сэр, ничего подобн.огоl . дет зависеть от того, что бур можно 
- В таком случае примите моеутвер-будет при водить в действие электриче-

ждение, отбросив комментаРИ\:1.· МЫ СТВОМ на расстоянии. Я надеюсь, это 
пробили кору.' Толщина ее оказалась возможно будет сделать? 
около 14422 ярдов 1) илЙ, В круrлых - Конечно, это можно сделать. 
цифрах, - восемь миль. Вам будет не- - Тогда приготовьтесь. Не все еще 
безъинтересно узнать, что в цериоде ра- готово для вашего активного выступле;.. 
боты мы имели счастье натолкнуТЬСя ния, но' вы теперь же приступите к его 
на мощный пласт угля, которыЙ)ве- подготовке. Больше мне нечего вам 
роятно, со временем сможет Е>i{УПИТЬ сказать. 
все расходы нашего преДПРИЯТИя.'Рлав-

1) Ярд - 0,91 метра. 
2) Английский фут - третья часть ярда. 

0,304 метра. 
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- Но мне необходимо, - возразил 
я,.,...-знать, через какого рода почву будет 
проходить бурав: · песок, или глину, или 
меЛj- каждый вид почвы потребует осо
бого обращения. 

- Тогда, скажем, -слизь, желе,
ответил Челленджер.- Да, теперь мы 
будем предполагать, что вашему буру 
предстои1 пробить слой слизи. А теперь, 
м-р Джонс, я должен сосредоточиться 
на довольно серьезных вопро-. 

сах и поэтому пожелаю вам 

доброго утра. Формальный 
контракт, с упоминанием сум

мы ваших расходов и всего 

прочего, вы можете подпи

сать с главным руководите

лем работ. 
Я ПОКЛОНИМЯ И повернул

ся, чтобы итти, но, не дойдя 
до двери, остановился. Любо
пытство одолело. Он яростно 
писал, тупым пером царапая 

бумагу, и сердито посмотрел 
на меня. 

- Ну, сэр, чего еще? Я на
деялся, что вы ушли? 

- Я только хотел спро
сить вас, сэр, какова может 

быть цель этого невероятнаго 
эксперимента? 

- Прочь, сэр, прочь!-сер
дито крикнул ОН. - Старай
тесь возвыситься над меркан

тильными и утилитарными 

коммерческими соображения

ми. Пошлите к чертям ваши 
испытанные деловые стандар

ты. Наука ищет знания. Узнать 
раз навсегда, кто мы, почему 

и где мь! находимся - разве 

это не величайшее дело? Иди

те, сэр, идите! 

И опять его огромная кос
матая голова склонил ась над 

бумагами, и борода размета
лась по столу. Тупое перо 
заскрипело еще пронзительнее 

прежнего. 

Я ушел от этого необыкно
венного человека, а в голове 

моей вихрем кружились мы
сли О странном предприятии, 

участником которого я только 

что стал. 

\ . 

Придя в свою контору, я застал широко 
улыбавшегася Тэда Мэлона, который ждал 
результатов моего визита кЧелленджеру. 

- Ну? - ВОСКЛИ КНУЛ он.-Н,е стало 
хуже? Ни драки, ни покушения на вашу 
жизнь? Наверно, вы были с ним очень 
тактичны. Что вы думаете о старике? 

- Самый тяжелый , наглый, нетерпи
мый, самовлюбленный человек из всех, 
кого я встречал, но ... 

.nуотите Ы81t>1I"-КРI!'1а.л журшо.:IИОТ, 



- Вот, вот! - перебил Мэлон.- Все 
мы доходим до ЭТОГО «но». Верно: он 
именно таков, как вы говорите, и даже 

много неприятнее, ,но чувствуешь, что 

такого большого человека нельзя изме
рять нашей обычной меркой, и от него 
можно вынести то, чего не позволишь 

}lИКОМУ на свете. Не так-ли? 
- НУ, я не настолы(о близко его 

знаю пока, чтобы уверенно ответить, но 

6. съ " 06Ъ >lТИЯХ геркулеса-сторожа. 
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должен признаться, что если он не про

сто буйно-помешанный, и если то, что~ 
он утверждает - правда, тогда он дей

ствительно выдающаяся личность. Но 

правда ли? 
- Разумеется, правда, - Челленджер 

всегда прав. Ну, до чего же вы догово
рились? Говорил он вам О Хенгист-Даун? 

Да, мельком ... 
Ну, так поверьте мне, что это 
предприятие колоссально,-КОЛОС

сально по замыслу и по выпол

нению. Он ненавидит всех жур
налистов, но доверяет мне, зная, 

что я не сообщу больше того, 
на ЧТО он меня уполномочит. 

Поэтому мне известны его планы, 

по крайне мере, многие из них. 

Это такая хитрая старая птица, 

что никогда не знаешь, что у не

го творится там, на донышке. Как 
бы то ни было, я знаю доста
точно, и могу уверить вас, ' что 

Хенгист-Даун - совершенно кон
кретное предложение, почти окон

чательное. Мой вам совет: пока 
просто ждите событий, но подго
товляйтесь к ним, приводите в 

порядок ~вои ' материалы. Вы до
вольно скоро получите известия 

или от него, или от меня. 

* * * 
Известия пришли от самого Мэ

лона. Через несколько недель ра
но утром он явился ко мне в кон-

тору: " 
- я к вам от Челлендже

ра, - заявил он. 

- Вы вроде рыбы-пилота при ' 

акуле. 

- Я горжусь тем, что .цля него 
я что-то значу. Он в самом деле 
удивительный человек. Все гото
во, и все его рассчеты подтверди

лис~. Теперь ваша очередь, а за
тем он даст сигнал к поднятию 

занавеса. 

- Не поверю, пока не увижу 
собственными глазами, но у меня 
все уже ГОТОВО, упаковано, и 

остается только уложить на гру

зовик. Я могу приступить В любой 
момент. 
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Тогда приступайте теперь же. Я 
отрекомендовал вас, как на редкость 

энергичного и пунктуального человека; 

смотрите, не подведите меня. Итак, от
правимся по железной дороге, и по пути 

я сообщу, что вам предстоит делать. 
Было ясное весеннее утро (для точно

сти - 22 мая), когда мы пустились в это 
фатальное путешествие, приведшее меня 

к событиям; отныне ставшим историче
скими. По дороге Мэлон передал мне 
письмо от Челленджера, являвшееся для 
меня инструкцией. 

Сэр: . 
По приезде в Хэнгист-Даун благоволите 

явиться в распоряжение ,мистера БарФорт, 
главного инженера, посвященного в ,мои планы. 

Мой ,молодой друг Мэлон, податель сего, так
же имеет к это,му отношение и ,может изба
вить ,меня от неnосредственных переговоров. 
В настоящее вре,мя ,мы закончили обследова
ние некоторых фено,менов шахты на YfoBHe 
14000 футов и ниже, которое всецело nод
твердuло ,мои гипотезы О природе ,массы пла
неты. Но требуются еще более веские дока
затf/льства. прежде че,м я с,могу произвести 
должное впечатление на ограниченные взгляды 
современног.о научного ,мира. Эти доказа
тельства надлежит добыть ва,м, а они будут 
свидетеля,ми. Спускаясь в лифте, вы за,метите, 
что проходите постепенно: залежи вторич
ного ,мела, угольные пласты. девонские и ке,м
брийские отложения и, наконец, гранит, через 
слой которого проходит большая часть на
шегD туннеля. Дно его в настоящее вре,мя 
nокрыто тарnолино,м 1), и я запрещаю ва,м 
сни,мать его слой, поскольку всякое грубое 
nрикосновение к чувствительной внутренней 
пленке зе,много ядра ,может привести к чудо
вищны,м результата,м. По ,моему распоряже
нию, поперек шахты. укреплены две крепких 
балки, с настилом в двадцати футах над ее 
дном, и ,между ни,ми оставлено небольшое 
пространство. Оно будет играть роль за
жuма для ваших прибаров артезианского бу
рения, в частности,-для трубы. Бура в пять
десят футов длиной вполне достаточно; на 
двадцать футов он будет опущен под настил, 
так что коснется непосредственно слоя тар
полина. Если вы дорожите своей жизнью, не 
опускайте его ни на дюйм ниже. Тридцати
футовая часть бура будет высовываться над 
настило,м и, когда вы установите его, ,мы 
оnредели,м, что в' почву он войдет не ,меньше, 
чем на сорок·футов. Поскольку субстанция 
почвы здесь чрезвычаlJно ,мягкая, я полагаю, 
что ва,м даже не nОНllдобится двигательной 
силы, и труба собственной тяжестью nро-

1) . Тарполин - плотная, Jje пропускающая 
тепла и влаги мастика, употребляемая в стро
ительной технике (для покрытия полов и др.). 
Составной частью· являются смолистые l3еще
I;TB~. 

никнет в те слои, которые мы еще не вскрыли. 

Этих инструкций совершенно достаточно 
для нор,мально-развитого человека, но я не
сколько опасаюсь, что ва,м потребуются до
полнительные раЗБЯС/;lения, о которых сооб
щит мне наш юный друг Мэлон. 

Джордж Эдвард Челленджер. 

Легко представить себе, что к мо
менту прибытия на станцию Торрингтон, 
близ северной границы Саут-Даун, я был 
чрезвычайно взволнован. Поношенная ка
ретка старенького Воксхолла ждала н.ас, 
и потащила за шесть-семь миль по про

селкам и кочкам, глубоко взрытым ко
леями, доказывавшим, что здесь происхо

дило оживленное движение. Сломанное 
колесо автомобиля лежало в стороне 
в траве, и, повидимому, не нам одним 

путь казался тяжелым. В одном месте, 
в стороне от дороги, лежал разбитый 
остов крупной машины, и мне показа
лось, что я различаю клапаны и пистоны 

гидравлического насоса. 

- Это все работа Челленджера,
ухмыльнулся Мэлон. - Говорят, будто 
машина оказалось неточной на одну де
сятую дюйма, и он попросту вышвырнул 
ее вон. 

- И, конечно, возникло судебное' 
дело? 

- Судебное дело? Дорогой мой, да, тут 
следует открыть постоянное отделение 

суда. У нас дел в суде хватит на целый 
год, да и правительству тоже. Старый 
чорт никого не боится. Это наше нор.. 
мальное состояние-таскаться по судам. 

Ну, приехали. Дженкинс, вы можете нас 
пропустить. 

Высокий человек с изуродованным ухом 

заглянул в аВТQмобиль и подозрительно 
осмотрел нас. Узнав Мэлона, он привет
ствовад его:-

- Ладно, мистер Мэлон. А Я думал, 
что это от американского «Ассосиейшед 
Пресс» 2). 

- Они тоже пыта.!JИСЬ попасть сюда? 
- Сегодня они, а вчера молодцы из 

«Таймса» 3). О, они тут рыщут, как охот-· 
ничьи собаки. Вот посмотрите-ка.- Он 
указал на далекую темную точку на 

горизонте.-;-- Не угодно ли: это телескоп 
чикагской газеты «Дэйли Ньюс». Да, они 

2) Крупнейшее6уржуазное телеграфное га. 
зетное агентство в с.-А. С. Штатах. 

3) Вл.иятельнеЙшая консервативная \азета. 
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здорово охотятся за нами. Я видел, как 

они там, у маяка, галдели, как стая 

"ворон. 

- Бедная газетная братия,- сказал 
Мэлон, ведя меня через калитку чудо
вищно спутанной колючей проволокой 

изгороди.-Я сам из их сословия, и знаю, 
каково им приходится. 

В эту минуту мы услышали позади 
жалобный стон: 

- ·Мзлон, Тед Мэлон! 
Стонал маленький толстенький чело

вечек, только что подкативший на мото
циклетке и теперь барахтавшийся в объ
ятиях геркулеса-сторожа. 

- Эй, пустите меня! - кричал он.
у берите лапы! Мэлон, отзовите вашу 
гориллу! 

- Отпустите его, Дженкинс. Это мой 
приятель,-крикнул Мэлон.-Ну, старый 
боб, в чем дело? Чего вам надо в этих 
краях? Ваше место Ja Флит-Стрит 1), а не 
в диких оврагах. Суссекса. 

- Вы прекрасно знаете, что мне 
нужно,- ответил посетитель.- Я полу
чил приказ написать статью насчет Хен
I'ист-Даун, и не могу явиться обратно без 
матерьяла. 

-- Очень жаль, Рой, но здесь вы ни
чего не получите. Вам придется остаться 
по эту сторону проволочной изгороди. 
Если это вам не улыбается, придется 

.. вам пойти к профессору Челленджеру и 
взять у него пропуск. 

- : Был уже,- мрачно сказал журна-
лист.- Сегодня утром. 

- Ну, что же он сказал? 
- Он ·пообещал выкинуть меня в окно. 
Мэлон . засмеялся. 
- А вы что? 
- Я сказал: «а почему не через 

дверь?» и вышел через нее, чтобы дока
зать, что и это не плохой путь. Спорить 
было. некогда, и я просто ушел. . 

- Ничем не могу ПОМQЧЬ вам, РОЙ. 
Возвращайтесь в свою редакцию и, 
если подождете несколько дней, я, как 

только старик позволит, дам вам инфор
мацию .. 

- и никак нельзя туда проникнуть? 
- .Никак. 
- Деньги? 

1) Улица, на которой расположены' редакции 
г.laвнеЙших Лондонских газет; 
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- Вы сами знаете, что нет. 
- Говорят, что здесь прокладывают 

прямой путь в Новую Зеландию? 
- Для вас это будет прямой путь 

в больницу, Рой, если вы здесь будете 
мешаться. Пока прощайте. Нам надо 
заняться своими делами. 

- Это РОЙ Перкинс, военный корре
спондент,-говорил мне Мэлон, пока мы 
шли через Огороженный участок. - Мы 
ему натянули нос; а он считался непо

бедимым и вездесущим репортером. Ему 
помогает проникать всюду его толстая 

невинная рожа. Ну, мы подходим к глав
ному штабу. Вот,- он указал на группу 
бараков с красными крышами,-"- это ра
бочие бараки. Тут живет множество ра
бочих, оплачиваемых значительно выше 
обычного. Но они обязаны быть холо~ 
стяками или вдовцами и дают клятву 

хранить служебную тайну. Не думаю, 
чтобы кто-нибудь из них пожелал' У.0Ти 
с работ. BJT их футболрная площадка; 
а этот дом - библиотека и клуб. Gмею . 
вас vверить,- старик не плохой орга
низа~ор. А вот м-р Барфорт, главный 
инженер и производитель работ. 
К нам приближался высокий, ХУДОЙ, 

меланхоличный человек; его морщини, 
стое лицо было озабочено. 

- Очевидно, вы инженер-артезианец?-
мрачно сказал он.-Мне передали, что 
вы должны приехать. Чрезвычайно рад 
вашему '. приезду, потому что, скажу 

откровенно, эта oTBeTCTBef:tHOCTb начи
нает мне деЙС'];ВОВ'ать на нервы. Мы ра
ботаем на ура, и я не знаю, что нам 
попадется дальше: источник-ди мело

вой воды, пласт-ли угля, фонтан нефти 
или,. может быть, язык адского ПJIа~ени. 
Мы вытащили оттуда все, что можно, 
но насколько мне известно, последняя 

часть работы ,за вами. 
- Там очень жарко, внизу? 
- Н-да, жарковато, этого отрицать 

не приходится. И все же, пожалуй, там 
не жарче, 'leM полагается при таком 
громадном атмосферном давлении на 
столь ограниченну\О площадь. Разумеется, 

. вентиляция отвратительна.' Мы накачй
ваем воздух вниз, но все равно больше 
двух часов человеку выдержать трудно, 

а они все работают с большой охотой. 
Вчера профессор спускаJIСЯ .вниз сам, 11 
остадея QчеНI:> доволен й~е~. fl0Йдемте-к,С\. 
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Нагнувшись лад К,рае" I<олодца, SI заглянул 
в ужасающую бездну •.• 

позавтракать вместе с нами, а потом 

вы все увидите сами. 

* * * 
После скромной и быстрой закуски 

главный инженер любезно и основательно 
озна~омил нас со своим управлением 

и повел через ряд свалок использован

ных машин и орудий, сквозь которые 
уже пробивалась трава. В одном месте 
мы увидели огромную гидравлическую 

землечерпалку Арроля, освобожденную 
от чехла, которая одна из пеРВl>lХ на-

чала раскопки в этом месте. Около нее 
находилась крупная машина, выпуСI<:ав

шая бесконечный стальной канат, к ко
торому был при креплен ряд черпаков; 
эти черпаки непрерывно поднимали на 

поверхность земли обломки камня и 

мусор из шахты, по мере ее углубления. 
В здании силовой станции работало 
несколько большой мощности турбин 
Эшер-Висса , делая до сто сорока обо
ротов в минуту. Они приводили в дей
ствие гидравли ческие аккумуляторы 1), 
нагнетавшие воздух под давлением до 

1400 фунтов 2) на квадратный дюйм, 
передававшийся в шахту по трехдюймо

вым трубам и при водивший в движение 
четыре сверла алмазной стали с полными 
наконечниками типа Брандта. . 
К турбинному зданию прилегала элек

трическая станция, дававшая ток для 
огромных осветительных установок. Тут 
же находилась дополнительная турбина 
в 200 лошадиных сил, приводившая в дви
жение десятифутовый вентилятор, нагне
тавший воздух по двенадцатидюймовым 

трубам на самое дно шахты. 
Демонстрирование всех этих чудес со

провождалось техническими пояснениями 

гордых своими результатами инженеров, 

донимавших меня техническими терми

нами, что Я, в свою очередь, делаю по 

отношению к читателю. К счастью, вскоре 
объяснения были прерваны. Я услышал 
шум колес и увидел, что мой трехтонный 

Лейланд, подпрыгивая и покачиваясь, 
катит по траве, нагруженный сверлами и 

разборными частями труб. На грузовике 
восседал десятник Питерс и, рядом 
с шофером, рабочий мрачного вида. Оба 
тотчас же соскочили и принялись разгру

жать машину, а мы с главным инжене

ром и Мэлоном направились к шахте. 
Это было гораздо более удивительное 

место, чем я себе представлял. Массы 
земли-тысячи тонн, вынутые иЗ шахты,~ 

были нагромождены в 'форме гигантской 
подковы и образовали веСl>ма солидный 
холм. Внутри этой подковы, состоявшей 
из мела, глины, угля и гранита, ПОДНИ-

1) Гидравлическим аккумулятором называ
ется та часть гидравлической (т.-е. действую
щей с помощью воды) нагнетательной машины, 
в котор~й сосредоточивается вода под , высо
ким давлением. 

2) Английский ф)lJ:1"1 - 0,,45 ~илограt1ма. 



мался остов из крепких железных балок 
и колес, откуда исходило управление 

насосами и лифтами. Они были соеди
нены с кирпичным зданием силовой 

станции, замыкавшей концы подковы. 
Под железным остовом чернела откры
тая пасть шахты ~ огромный зияющий 
колодец футов 30-40 в диаметре, выло
женный внутри кирпичом и цементом. 

Нагнувшись над краем колодца, я за
глянул в ужасающую бездну, которая, 
как мне говорили, имела около восьми 

миль в глубину, и У меня закружил ась 
голова при одной мысли о том, что она 

в себе таит. Солнечный свет по диаго
нали проникал в отверстие, и я мог раз

личить всего . какую-нибудь сотню ярдов 
стены из грязного мела, тут и там, 

в слабых местах, подкрепленного кирпич
ной кладкой и цементом. 

И вот, смотря вниз, я увидел далеко
далеко, в беспросветной глубине, легкий 
лучик света, мельчайшую световую точку, 

но не мигающую и ясную в ЭТОй черной 

бездне. 

361 

- Что это за свет? - спросил Я. 
Мэлон склонился над парапетом рядом 

со мной. 

- Это поднимается один из лифтов. 
Не правда ли, чудеtное зрелище? Он от 
нас на расстоянии м!"ли или того больше, 
а этот слабый свет - мощный дуговой 
фонарь. Лифт поднимается быстро, и бу
дет здесь через несколько минут. 

И верно, световая точка все росла и 
росла, пока не заполнила колодец сере

бристым сиянием, и я должен был отвер
нуться от невыносимо сильного ослепи

тельного блеска. А через мгновение 
клетка лифта остановилась наверху среди 
железных переплетов, четверо людей 

вышли из нее и направились к выходу. 

- Почти все сейчас находятся внизу,
сказал Мэлон.- Это не шутка - прора
ботать два часа на такой глубине. Ну, 
кое-что из ваших инструментов готово 

к работе. Самое лучшее, ро-моему, что 
нам следовало бы предпринять,-это спу
титься вниз; Там вы будете иметь воз
можность сами определить положение. 

(Окончание следует) 

8еее""иll медвежиll ВЫВОДОК. Заснят охотником-фотографом в долине реltи Даубихе (Уссурийский край). 



1. "Белая королева". 

В Сиднее 1) ресторан «Паради
нес» имеет подвальный этаж. Там, 
сидя за столиком против Мэклина, 
Слэйн обдумывал свою новую идею, 
только что пришедшую в голову. 

Высокий, загорелый, светловоло-
сый, бодрый и совсем еще юноша 
по виду, Слэйн был полной проти
воположностью Мэклина - призе
мистого, широкого в кости, черноволО

сого, с загорелым обветренным лицом, 
и с грубыми . манерами, человека. 

Глядя ' на Мэклина всякий скажет: это 
моряк, но только, какое у него отно

шение к морю, скаЗать сразу нелегко . 

Капитан, матрос, торговец, лоцман - в 

нем ото всего ПОl'!емногу. Не будь' пи
ратство профессией, канувшей . в про
шлое, его можно было бы назвать пи
ратом. 

- Так вот, о вашей шхуне ... - на!;iЗ 1 

слэйн. 
- Двести пятьдесят если купить ее, 

как она сейчас, без вспомогатедьного 
двигателя, - ответил Мэклин. 

- А У вас есть и вспомогательный 
двигатель? 

- Да еще какойI 
- Прекрасно ... но даЖ,е не считая его, 

вы, по-моему, просите за шххну слиш

ком дешево. 

- В каком смысле? 
- Двести пятьдесят ... а она самому 

вам стоила тысячу двести фунтов стер
лингов, или, по крайней мере, ; должна 

была стоить. 

- Я рад" что слышу это от, вас, -
сказал Мэклин. 

- Да я же не шучу, - возразил ему 
слэйн. -Ну, теперь к делу. Слыхали вы 
когда-нибудь о судне «Белая королева»? 
Двенадцать с лишним лет назад она вы-

1) Сидней- один из крупнейших городов 
J3 ю-в. части Австралии. 

Аr.~вэр= 

стзкпул 

шла из Сиднея на Батавию 2). Она везла 
сто ТЫСЯЧ'. фунтов стерлингов - деньги 
одной · голландской компании. С этими 
деньгами «Белая королева» вышла в мо
ре, да только ее и видели ... Судно по
терriело крушение у берегов Северной 
территорий. Уцелели лишь двое-матрос 
да ' ребенок капитана су,дна. Взяли их 
дикари К ·'tебе в плен. Нельзя сказать, 
чтобы они с пленниками дурно обраща
л~ись, но только матрос решил y~paTb 
от них, И ' это ему в конце концов · уда

лось. Целый год он ' был в бегах, ' пре
терпевая" всевозможные лишения. Нако
нец, он добрался до порта ~арвина З). 
Ему было только двадцать восемь лет, 
когда он отправился в путь, и хотя его 

скитания длились только год, но 'В порт 

Дарвина он явился с видом шеспiдеся
тилетнего старика. Весь разбитый, без 
гроша в кармане, он владел только од-

2) Батавия - большой город, расположенный 
на западном конце северного берега острова 
Явы. 

3) На северном берегу Австралии. 



-- --------

ной ценНОстью: знанием места крушения 
«Белой королевы». 

- Да это целая сказкаl - засмеялся 
Мэклин. - Ну, и что же было потом с 
этим матросом? 

- Он мечтал об экспедиции, снаря
женной прямо из порта Дарвина для спа
сения ценностей. Мысль о золоте не вы
ходила у него из головы. Он не стал 
никому рассказывать о крушении, боясь 
потерять надежду самому найти это зо
лото. Он таил секрет, плавая на судне 
«Ява», нанявшись туда смазчиком. Две
надцать лет плавал он таким образом. 
А потом, изголодавшись по берегу, со
шел в Луизадах и' умер там от черной 
морской лихорадки. Перед смеРТI:>Ю' он 
рассказал мне всю эту историю. Он по
ведал мне тайну потому, что я хорошо 

отнесся к нему ... 
- Что же вы думаете теперь делать? 
- Почему бы нам не взять вашу 

шхуну? Вам и мне. 
. - Двенадцать лет ... -проговорил Мэк
лин. - За эти двенадцать лет пески мо
гли так занести «Белую королеву», что 
теперь уже, пожалуй, не осталось ничего, 

кроме надежды когда-нибудь отыскать 
ее ... 

- Нет, матрос говорил со мной на
счет этого. Судно лежало высоко, и там 
нет намывных песков. Это такое место, 
куда совсем никто не заходит ... знаете 
вы, где находится гольф 1) Капентария. 

- Ах, гольф!.. Это - очень может 
быть. 

- Конечно, - продолжал Слэйн,
вполне определенного здесь ничего нет, 

но есть громадный шанс ... 
- И дьявольское путешествие ... 

, - Но попытка стоющаяl Этот MaT~OC 
никогда, может, и не открыл бы мне 
этого. Я снабжал его деньгами и помо
гал ему. Я, был при нем, когда он уми
рал ... Да, как бы то ни' было, НО'я уже 
вбил это себе в голову, и оно крепко 
залегло там, и выбить это можно, только 
предприняв поездку. 

- А У вас в кармане только семь 
соверенов? 2) - спросил Мэклин. 

--- И того меньше,,- сказал СлэЙн.
Могли бы вы на свои средства снарядит. 
шхуну и нанять людей? . 

1) Гольф - залив. 
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- Это я мог бы,- сказал ОН,'-если 
уж я буду таким дураком,' что решусь 
поехать! Людей? Да вот вам - я, вот
вы, да еще Джим Деннисон, да Сэма я 
могу захватить, одного туземца-остро

витянина. Четверых достаточно, чтобы 
повести шхуну. Правда, это нельзя CKa~ 
зать, чтобы много, но все-таки хватит. 
Он зажег папиросу. Слэйн расплатился 

по счету. 

Пойдемте, - сказал МэкЛин. 

11. В J!.Mb. 

На борту «Акулы», -так называлась 
ШХУГIа, Мзклина, ~ Слэйн,о~ладавший I 

быстрой деловой сметкой"вО~хищался 
видом и состоянием судна. Ни одН'ой 
прогнившей выбоинки, ни одной черво
точинки в бревнах, ни одного блока, 
внушающего хоть каплю сомнения! .. 

- Я купил ее ~ одного толстосума, 
который сам заплатил за нее тысячу сто 
пятьдесят, - сказал Мэклин. - Мне же 
дос-rалась она частью за наличные, а 

частью за другое судно, на котором было 
больш'е заплат, чем цельных мест, да и 
обшивка на нем' была набита такая, ка
кой не подобало бь\ быть. А тот субъект 
взял ее, точно дурак, да и повел за «Го
лову». Назад он так и не вернулся. 

- А разве . вы ему не сказали, что 
су.дно былогнилым?-спросил СщЙн. 

- Что ж, по вашему, я должен был 
разыгрывать из себя контору для сове
тов круглым дуракам, которые вообра. 
жают себя дельными покупателями яхт?---:
ответил Мэклин. 
Был момент, когда инстинкт подска'

зывал Слэйну не связываться с Мэкли
ном, С этим продавцом гнилых яхт, но 

момент этот прошел. В его кругозоре 
не было ничего другого. Чтобы иметь 
дело с яхтами, требуются особые знания 
и навыки. МЭКЛИfi здесь был на своем 
месте, и, вне всякого сомнения, знал свое 
дело ... Слэйн решил говорить на-чистоту. 

- Вы принимаете мое предложение?
спросил он. 

- Идея ваша мне кажется очень за
нятной. Мне надо будет приняться за 
поиски денег для снабжения. За это и 

2) Соверен - английская золотая монета в 
1 ф. ст. = 20 шиллингов. . . . 
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щоля моя должна быть больше. Я бы же
лал, разумеется, получить две трети при

были. 
- Тогда наше дело не сладится,

сказал СЛЭЙН.-Половина на половину
это мое последнее 'слово. 

* * * 
Через неделю были доставлены все 

нужные запасы. Получены ли они были 
за наличные или в кредит, Слэйну не 

удалось определить, на они были приве
зены накануне дня, 

намеченного. для 

отъе:1да. 

Шхуна Мэклина 
снял ась с якоря, но 

никто и не подумал 

оглянуться назад. 

Мэклин стоял у ру
ля, не произнося ни 

слова, глаза его 

блуждали по навет
р~нной стороне суд
на. Слэйн, стоявший 
рядом С ним, снача

ла смотрел на за

лив, по направлению 

к городу, а затем 

обратил взоры к мо
рю. Берег исчезал 
из виду, шхуна вы

шла за рейд. 

Кроме них, на 
шхуне находилиCf> 

Джим и Сэм. ДжиiV1 
одноглазый вечно 

молчал, жуя свою 

жвачку табаку, по
стоянно с чем-либо 
возился и на все об
ращаемые к нему 

вопросы давал од-, 

носложные ответы. 

Слэйн встречал и 
раньше такого типа 

людей, а потому 

Джим ему был по
нятен, но Сэм был 
для него явлением 

еще не разгаданным. 

.Золото! I-\учи золота! .. --нричал МЭI~ЛИП, хохоча R .9R бе ЗУ'?fПЫИ ... 

По виду он сма
хивал на обезьяну, 
возрастом был стар, 

но насколько стар-определить это б,ЫЛО 
невозможно. Отличаясь невероятной го
ворливостью, он неумолчно трещал; го

лос у него был пискливый. Разговоры 
CBOI1 он вел на каком-то неведомом язы
ке ,' но М:;JКЛИН все же кое-как понимал 
его. Мог он говорить и ПО-(iНГ-llИЙСКИ., 

- Хорошо, - согласился Мэклин,
будь по вашему. Пускай будет половина 
на половину, если только окажется, что 

делить. А если не окажется, то уж надо 
будет убираться как можно подальше 
от . Сиднея. Я вовсе не намерен за свои 
долги платить жизнью ... 



Слэйн был совершенно уверен в том, 
ЧТО он или никогда не вернется сюда, 

'ШИ вернется с карманами, набитыми' зо
,ютом ... 
У наружных краев горы «Головы» И 

дальше за нею подул все более креп

нувший, свежий ветер. Он натянул па
руса «Акулы», и она, накренившись, легко 
рассекала голубую даль Тихого океана ... 

111. Самый пустынный берег в мире. 

После восхода солнца жаркий ветер, 
дувший всю ночь под большими звездами 
юга, затих и сменился легким ветерком. 

Поднимавшееся солнце наполнило воз
дух туманом. Образовал ось широкое, 
словно газовое, кольцо мглы, в центре 

которого совершала свое продвижение 

«Акула», забирая на юго-запад под по
путным ветром, скоростью в три узла. 

Они приближались к месту, помечен
ному ими у себя на карте крошечным 
значком. Далеко-далеко позади остался 
Сидней, откуда они начали свое пла
ванье ... 

{\ель уже была близка, от нее их от
деляло лишь несколько МИ.1Jь. 

Мэклин был У руля, Джим на перед
ней части судна закидывал лот, а СЛЭЙН 
стоял у перил штирборта, недалеко от 
Мэклина и смотрел на море, вглубь его 
чистой воды. Там колыхались морские 
травы, шевеля зелеными лопастями, по

рою так ярко окрашенными, и тянулись 

их длинные толстые стебли, мелькали 
медузы, кружась и сверкая при подъеме 

И, точно растворяясь, исчезали в глу

бине ... 
- Слушайте, - раздался голос Мэк

J!ина. 

Издалека послышался поющий звук, 
доносившийся против ветра. Он то за· 
:vIирал, то снова раздавался ... 

- Чайки ... мы идем 'прямо на берег. 
Смотрите - дым! 

- Он поднимается, -- кричал Джим с 
передней части судна. - Ветер переме
нил направление... Чайки взлетели с 
своих мест. 

Да, они взлетели. Далеко впереди 
Слэйну было видно, как они летели к 
светлому небу. Солнце заблистало ярче 
и вот, точно открыл ась завеса, вдали 

показалась бледная линия - берег: пес-
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чаная отмель и странного вида малень

кие нарядные холмики, точно горки ка

кой-то страны эльфов 1). .' 
Когда они приблизились к берегУ., Мэк

лин переменил положение руля и «Акула», 
преодолевая бриз 2), скоростью В шесть' 
узлов, взяла направление на юг. 

'-Iайки перегонялись с судном, но ча
сто ветер относил их назад, голос мор

ской волны у берега слал свой привет 
плывущим. а карликовые холмики, как 

бы обмениваясь местами друг с другом, 
ОТХОДИЛИ к северу, отступая перед дру

гими такими же горками. 

На берегу не было при знаков жизни, 
не было никаких следов человеческого 
существования ... 

СЛЭЙН прошел вперед с биноклем, но, 
пробыв там около часа, быстро вернулся 
назад, взял, рулевое колесо от Мэклина 
и передал ему бинокль. 

Мэклин приставил его '( глазам. 
Там, вдали, в направлении к югу, у са

мого края песчаного берега, где светлой 
полосой пенилось море, стояла скала, 
ПQхожая по форме на высокий шпиц. 

Это и был тот признак, о котором 
говорил матрос с «Белой Королевы» 
Слэйну, когда старался определить ему 
широту и долготу места их цели. Не 

более чем на милю южнее должны. были 
лежать останки корабля, если ТQЛЬКО 
землетрясение или какой'нибудь неве
роятный шторм не смели их, а с ними 
вместе и ТО золото, которое они искали ... 
Мэклин некоторое время молчал, дер

жа бинокль· у глаз, а потом начал са
мым безумным образом хохотать, и так 
дергаться на месте, точно не мог устой

чиво держаться на ногах, и, все еще не 

сводя гла~ с открывшегося перед ним 

места, крикнул назад Слэйну: 

- Это он! Это он! Клянусь чем хо
тите. Это он! Чорт побери вас всех, 
проклятые ветры. Дуйте же сильнее! Не
сите нас скорей вперед. Золото! Кучи 
золота! И все это можно будет забрать 
с собой! 

Он остановился, вытер лицо, и не
сколько мгновений стоял неподвижно с 
биноклем в руке ... 

1) Эльфы - маленькие крылатые существа 
в германских и английских народных сказках. 

2) Бриз - приморский ветер, дующий днем 
с моря, а ночью с берега. . 
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Возьмите себя в руки, - сказал 

СлэЙн. , 
Береr был уже совсем близко. 

IV. Девушка с духовым ружьем. 

Они остановились на очень· удобном 
месте, против скалы, и бросили якорь 
на расстоянии метров двухсот от берега. 

Оставив Джима на «Акуле» и взяв с 
собой Сэма, Слэйн и Мэклин спустились 
В лодку и причалили к берегу. 
Далеко в южном направлении убегала 

песчаная полоса, и не было заметно ни
каких признаков ни корабля, H~ круше
ния. Какая-то птица, похожая на ястреба, 
пролетела мимо них. Прошумев крыльями 
в воздухе, она исчезла, и снова насту

пила тишина, нарушавшаяся только одно

образным грохотанием моря ... 
- Посмотрите-ка, - сказал Слэйн, 

указывая на маленькие холмики. 

Там, приблизительно в четверти мили 
от них, появилась темная, неподвижная 

человеческая фигура. Видимо, человек 
этот тоже смотрел на них. Потом от 
расщелины отделилась еще другая фигу
ра, а потом образовалась целая группа' 
людей, неподвижно оСтановившихся ... 

- qTO туземцы, -сказал СлэЙн. 
- Похоже, что так, - согласился 

Мэклин. 
Холмы были теперь усеяны людьми. 

Они начали двигаться к берегу. 
Мэклин обратился к Сэму, и тот стал 

отвечать ему на своем языке. 

- Он говорит, что они дружественно 
к нам настроены, - объяснил Мэкл'ин 
СлэЙну. - Все эти северные племена 
очень близки между собой, и племя 
Сэма родом тоже из этих мест. Он по
ведет разговор с ними, но тем не менее, 

держите все-таки револьвер наготове ... 
Это были малорослые, широконосые 

люди с множеством шрамов на; лицах. 

Ничего устрашающего в них не было. 
Дикари наиболее опасных племен часто 
обладают l3ыдающимся физическим сло
жением,- в этих же не было ровно ни
чего, что бы говорило об их отваге и 
сил~. Среди них были женщины, все по
хожие одна на другую, - все, кроме 

одной девушки ... 
Эта девушка одета была так же, как 

и все: на теле у нее красовался кусок 

материи, похожей на ситец, метра в два 
величиной. Она была совсем еще юной, 
прямая, как стрела, и решительно ни в 

чем не похожая на других. Волосы ее 

совсем не напоминали шерсти, как у 

других женщин, держалась она несколько 

откидываясь корпусом назад и напоми

нала вьющиеся ростки виноградной ло
зы. Кожа у нее была цвета меди и не 
имела ничего общего с густой окраской 

. темных тел других из этих людей. Нос 
у нее был с высоким переносьем, тогда 
как носы других были такой формы, 
точно их расплюснули ударом кулака. 

Большинство женщин, стоя с прижаты
ми к груди руками, или ведя детей за руки, 

смотреnи на Мэклина, вступившего в раз
говор с туземцами при помощи Сэма. 
Дикие же глаза девушки· все время блу
ждали, останавливаясь то на лодке, то 

на береговой полосе, то на Слэйне, то 
на Мэклине, то на их судне. Слэйн зорко 
наблюдал за нею и пришел к заключе,· 
нию, что наружность ее не является 

капризом судьбы, а что она, должно 
быть, европеянка по происхождению. В 
руках она держала длинную полирован

ную палку, что-то вроде высокого жезла 

темно коричневого цвета; у других тоже 

были такие же жезлы, - но только у 
мужчи.н. 

- Эти штучки не что иное, как ду
ховые ружья, - сказал Мэклин. - Сэм 
говорит, что враждебности они не об
наруживают. Он теперь старается вы
пытать от' них, что можно, относительно 
корабля ... 
Пока Сэм вел беседу с туземцами, 

Слэйн снова стал приглядываться к де
вушке. 

,- Сэм говорит, - сказал Мэклин,-
, что белые люди были. Всех их убило 
ветром, а огромнейшая лодка их была 
на берегу, на песке. И долго она лежала 
там, а потом вдруг взлетела к небу, 
11 куши ее и до сих пор еще валяются 
на берегу. Чорт знает, какой смысл во 
всем этом. 

- Я думаю, самое лучшее будет нам 
самим обойти весь берег и посмотреть. 
Судну нашему здесь довольно хорошо 
стоять. 

Мэклин был, видимо, очень встрево
жен и выведен из равновесия. Слэйн 
обратился к Сэму: 



- Вот эта девушка ... 
вот та , высокая, - откуда 

она родом ? Как ее имя? 
Сэм перекатил выпучен

ные глаза, посыпались во

просы , ответы, и воздух на

полнился трескотней непо

нятного языка. 

- Китивик! Китивик дует 
малый, дует большой, дует 
очень большой. Китивик 
девушка называть. Корабль 
приходить - девушка при

ходить ... 
«Китивик», - они назы

вали ее по имени ветра, 

пригнавшего корабль. 
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Слэйну стало совершен- "",~ . 
но ясно, что эта девушка не кто иная, 

как тот самый ребенок, о котором упо
минал maTPOC,-ребенок капитана давно 
погибшей «Белой Королевы». Девушка со-' 
вершенно одичала, срослась с туземцами, 

и ничего не знала о своих родителях ... 
Мэклин повернулся в направлении юж

ной стороны и пошел по берегу. Сэм 
и Слэйн пошли за ним, а на некотором 
расстоянии от них пошла и вся толпа ... 
На всем протяжении длинная полоса 

песчаной отмели, по которой шли они, 
носит название - по крайней мере по 

картам, да еще таким старым, как карта 

экспедиции Грегори в 1856 году, - Бух
ты Мертвого Человека. На самом деле 
бухты здесь нет никакой, так как бе
рега дают дугу, пожалуй, не большей 
кривизны, чем загиб рогов полумесяца. 
Пляж тянется миль на пятьдесят, и на 
всем расстоянии вы не встретите ни од

ной помехи на ПУТI1, исключая того 
острого шпица, у которого бросила свой 
якорь «Акула». Только местами темные 
полосы, пробегающие всегда в одном и 
том же направлении под прямым углом 

к краю берега, указывают на то, что 
вблизи находятся сыпучие пески. 
Но между скалой и тем местом, куда 

они направлялись, сыпучих песков не 

было. Здесь песок - как хорошо убитая 
дорога. Они прошли сравнительно еще 
небольшое расстояние, как впереди стало 
виднеться что-то похожее на песчаный 

пригорок. 

Они приблизились совсем вплотную к 
кургану. Сомнений быть не могло, они 

Огромная деревян' 
ная баJп:.а с торча
вшим на пеt! ржа
вым болтом уходи-

.па. в песок ... 

стояли 

могильной . на
сыпью над 110-

гребенным ко
раблем. Огром-
ная деревянная 

балка с торча-
щим на ней 

ржавым бол
том, концом 

уходила в песок у того края кургана, 

чт@ был ближе к морю, и выглядывавшие 
тут ж~ ребра корпуса судна походил и 
на кости колоссального животного 

- Вот где он зарыт, чорт его побе
ри, - воскликнул Мэклин, становясь но
гой на подножье холма и стараясь охва
тить взором громадный курган. --=- Нет 
мачт ... нет снастей ... 
Он что-то заметил впереди, подошел 

туда, потом опять вернулся. 

- Похоже на обрубок мачты,- про
должал он. - Но, кажется, чтобы уло
жить таким образом корабль, здесь ра
ботал не только ветер, а кое-что ~И 
другое. · Здесь, вероятно, был взрыв. Эти 
молодчики говорили что-то такое, будто 

корабль полетел к небу. Это так, верно, 
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и было. А что же с золотом? Неужели 
и оно разметено взрывом? 

- Надо рыть, - сказал СлэЙн. - Ко
гда вы предполагаете начать работу? 

- Да я думаю, особенно торопиться 
нам некуда. Завтра утром, как рассве
тет, пораньше, если только погода по

зволит ... 
Они повернули назад и прошли до 

скалы-шпица. Девушка вместе со всеми 
другими шла следом за ними. 

Эта девушка возбуждала в Слэйне 
еще больший интерес, чем золото. Пока 
они стояли у могильного кургана ко

рабля и пока он слушал Мэклина, его 
взгляд случайно остановился на ней. Она 
попрежнему держала· в руке духовое 

ружье и попре»<нему ее соседкой была 
та же самая женщина, рядом с которой 

он видел ее в первый раз. Слэйну даже 
показалось, что глаза ее чаще остана

вливались Ha!::leM, чем на Мэклине ... 

V.l\итивик. 

Никто никогда не находит' кладов, ко
торые зарыты в землю кем-либо другим" 
по тай простой причине, что никто не 
зарывает своих сокровищ с тем, чтоб 
их нашли другие люди. Есликому-ни
будь и доводится прятать СВОИСQКРО
I::ища, то он уж, конечно, облекает это 
большой тайной. 
Но совершенно. другое дело ",лад с 

«Белой Королевы». Предположения о нем 
были вполне реальны, иначе Мэклина не 
было бы здесq. 

Все, что осталось после кораблеКрf
шения, находилось здесь под песком. 

Нужно было браться за лопаты. Однако, 
работа по раскопкам дала почувство
вать свои громадные размеры, всю за

путанность инеопределенность. 

Нужно было прежде всего докопаться 
до кормы. Потом углубиться в песок~· 
еще дальше, отыскать I(аюту и исследо

вать ее содержимое. А. между тем со
,ставить себе предварительно хоть сколь
ко-нибудь определенное предположение 
о том, как раньше расположены были 

части кораблS! под песком, было реши
тельно невозможно. Судно могло Лежать 
к морю и кормой, и носом. Следов его 
положения не былo никаких. Оставалось 
р:ботать наудачу. 

Вместе с лопатами они приволокли 
на берег и палатку; и, провизию, и воду, 
потребную на <Jдин день. 

Оставив на «Акуле» Сэма, всеСQШЛИ' 
на сушу. Первый всадил лопату в землю 
Мэклин, за ним Слэйн, и так было по
ложено начало их работе. 

Подувший с моря небольшой ветер 
умерил солнечную жару. Над головами 
копавших с криком летали чайки, точно 

толкуя между собою о том, что это за 
странное дело творится на их спокой
ном берегу ... 

Вскоре из невидимых за холмами де
ревень стали по двое, и по трое прихо

дить люди. 

Слэйн, оставив на минуту лопату, сле
дил за их движением. Ему хотелось по
смотреть на девушку, но ее не было ... 

- Послушайте, - обратился к нему 
.С·МЭКJ!ИН, бросая работу и оставляя ло
пату.- Вот какая мысль пришла мне в 
голову. Взгляните-ка на этих· молодчи
ков, не плохо бы было получить ОТ них 
некоторую помощь. . 

- Ну, а чем же выбудете платить 
им" если они возьмутся?-спросил слэйн. 
Спекулянт по части яхт не даром' про

вел двадцать лет в Сиднее, обращая в 
звонкую монету для себя труд человека. 

- Там есть ящик с бусами, цена 
ему - доллар,- сказал ОН.- Я взял его 
с собой, подумав, не пригодится ли он 
для женщин, если нас когда-нибудь за
несет на берег. Вы продолжайте рабо
тать и предоставьте мне оборудовать это 
дело, Они расположены к нам. Ни у од
ного из них нет с собой духового ружья. 
Он был прав. Эти люди 'из-за малень

ких холмов вышли просто ради удоволь

ствия. У них не было никакой враждеб
ности к белым людям просто потому, 
что белые люди сами не проявляли вра
ждебности к ним. В большинстве слу
чаев ДИI\Ие племена становятся опасными 

лишь вследствие жестокости, проявле!-\

ной к ним со стороны белых ... 
Дикари выстроились кругом и стояли, 

наблюдая за тем, что тут делают белые 
люди. Когда Мэклин, смеясь, подал од
ному и~ Щ1Х лопату и пок.а;з<,tл, как надо 

действовать ею, то этот человек сейчас 
же с увлечением принялся за работу. 
Очевидно, он лопаты никогда и не ви
дывал до тех пор. 
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Посмотрите-ка на него! - восклик
нул Мэклин, обращаясь к Слэйну.- По
смотрите, как он весь сияет от удоволь

ствия. ·Я думаю, что .копаться с лопатой 

в земле. взрослым людям так же свой
ственно по J;штуре, как и малышам. Но 
все-таки сбегайте-ка вы за этой короб
кой с бусами, там она на штирборте, 
перед ящиком с сигарами. Только по: 

скоре,е возвращайтесь. 

Слэйн отправился. Когда он возвра~ 
щался .. обратно, с . холмов спускались 
люди из своих деревень. Среди них шла 
и девушка. У нее одной было в руках 
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духовое ружье, а все другие шли нево

оруженными. 

Подходя ближе к Слэйну, они посте
ценно отступали за спину девушки, так 

что она заняла в конце концов поло

жение как бы предводителя: так дикие 
утки строятся на полете, делая летящую 

впереди утку своим во}!{аком ... 
Слэйн кивнул головой девушке и она, 

в ответ, смешным движением подняла 

руку, в которой держала ружье, как бы 
отдавая ему честь. Те, кто поровнялся 
с ним, повернули по направлению к ме

сту крушения корабля, остальные по-
шли позади, вслед за 

ними. 

Смешное это было 
шествие дикарей по 

берегу под предводи
тельством девушки, 

да еще, по всей ве

роятности, англичан

КИ, не знающей ни 

слова из своего язы

ка, не имеющей ни 

малейшего представ

ления об Европе и 
никогда ничего в ми

ре не видевшей, кро

ме этих вод залива 

Карпентария, да ту

земцев бухты Мерт
вого Человека! .. 
По дороге Слэйн 

попытался вступить в 

разговор с ней. У He~ 

го была жилка юмо
ра и он удачно поль

зовался ею в подоб
ных случаях. Ему не 
13 первый раз прихо ... 
дилось . объясняться и 
шутить С людьми, ' со

вершенно не способ
ными ни слова понять 

из того, что он гово

рил. Вначале она толь
ко отзывал ась на его 

заговаривания, но по

том и сама стала 

вступать в беседу. 

R:и'l'ИВИК приложила духовое ружье 1< ryбам ... 

Своеобразный раз
говор во время их 

пути ничего ровно 

не дал для разреше-

4 



нияживо заинтересовавшей С:лэйна за
гадки. 

. Голос ее казался грубоватым - в нем 
недоставало разнообразия оттенков и гиб~ 
'кости тона. Раза два весь разговор ка
зался 'ненужной бессмыслицей, и в его 
голосе прозвучали нотки смеха, но в ней 
они никакого 01клика не нашли. 

, Было вполне очевидно, что в уме девуш
ки, - если не считать"тех воспоминаний О 
"далеком былом ,следы которых должны 
были сохраниться вней, - теперь не было 
-Никаких иных предс.тавлеНиЙ, кроме моря, 

'Гор, погоды, 'ветра,ра:зных . маленьких 
делИшек ,тorоплемени, среди которого' 

она жила, да еще пери'одов дождей, от-
межевывавших один год от другого ..• 
,'Для Слэйна ясно было, что они могли 
'бы помочь ее возвраlУ В' среду, из кото
,рой-Ьна была когда-то вырвана, но Мэк
. лин' не думал об ЭТОМ. Он был не из 
,таких людей ... 

Слэйн вспомнил ее имя. 
--'- Кит - вик, - произнес он, с усмеш

кОй поглядывая на неев ожидании, что 
'она скажет на это.· 

-" Кити-вик,-поправила она, указы
вая на себя. Патом она показала на него . 

.:;.... Джэк, - сказал он. 
- Джэк, - повторила она, очень мяг

'ко и очень хорошо, справившись с про

И:щошением. 

НаСлэйна это произвело удивитель,. 
:ное впечатление. Он услыхал из ее уст 
;,свое имя, то имя, которым звали его 

'только рОдные, да самые близкие из 
"друзей. 

Назвав его этим именем, она сразу 
"'С'tаш[ Д'1IЯ' него 'какой-то близкой,ТОЧНО 
~исчез.riите, бесчисленные мили, которые 
'разделяли их жизнь; Без сомнения и она 

'П6чувствовала то же самое, только, быть 
-мОжет, не так отчетливо. ' 
" Когда подошли совсем близко к КУР
·гану, Слэйну открылась картина, на
'гш!Дно . показавшая, что \1дея Мэклина 
'уже: принесла" плоды. 

'- .;Дикари с залива Мертвого Человека, 
-очевидно, никогда раньше и не видывали 

:НИ: :.Jiьпа.тки; ни скребка. Для пропитания 
ни" "0.М;ни' их предкам не приходилщ:ь 
"«меть дело 'с' обрабОТКQЙ земли. Рыба, 
:'blа.ловлеНl-iая:.у скалы-шпица, фрукты, пер
(ната$.! ДИ>1ь,:'дз: неi<рупный ,леtной зверь-

1101" была ИХ. пища.' Раскапывание песка 

было' для них совершенной новостью, и 
они с интересом работали лопатами под 
руководством Мэклина. 

По всей вероятности, они считали целью 
работы - дОбычу из-под песка бреsен 
старого судна, . потому что, когда обна'

'ружились признаки большой балки, то 
OHI1 ос.тавили работу и стали показывать 
на нее. ' 

Новое бревно лежало приблизительно 
ПОДПРЯl'iIым углом к первому. Мэклина 
'это привело в настоящую ярость и он 

стал ругаться .. · 
....,., Только взрыв и· мог ,разбросать. 

бревна таким обраЗОМ,-решил он. 
Когда, через несколько минут,доры

лись до обломка рулевого ко,леса, у него 
не могло уж 'быть сомнений, что корабль 
взорван. 

- Ясно, что золото при взрыве раз
летелось во все стороны, чорт знает, 

куда, - со злостью промычал Мэклин. ; 
Ему было горько думать об этом, по

тому что это означало конец всем их 

работам и всем их надеждам... ' 
Он не замедлил поделиться со Слэtf~ 

ном своими грустными заключениями, 

Ао Слэйн был человек совсем иного по
рядка: на него это сообщение не проиЗ
вело особенного впечатления. Неудача:, 
так неудача. Как бы то 'ни было, а все 
их дело бьiло игрой на риск и проигрыш. 
Ему совсем не приходило в голову, что 

в случае провала их дела здесь, вопрос 

" t девушкой очень осложнится. Что можно 
'-будет сделать для нее в Сиднее, куда ее 
придется прежде всего довезти, - без 

денег? Сдать на попечение правительства? 
Он стоял рядом с Мэклином И, заду

мавшись, сл.едил за теМ,как лопаты ново

испеченных землеКОП06подбрасывали пе
сок. Он взглянул на девушку: она стояла 
напротив, совсем близко от него ... Нет! 
Он не хотел бы ни передавать ее на руки 
государству, ни отдавать ее под чье бы 

то ни было попечение ... 

VI. Подстреленная птИца. 

в этот вечер, когда они f1~РНУЛЙСQ 
к себе на «Аv.улу» после цел'ого дня ТЯ-
,желой работы, большая часть которой, 
правда, была сделана не ими, а добро.;. 
вольцами с залива Мертвого Человека.., 
С,Ilэйн завел разговор натему о девушке. 



~ Не пойму никак, ~ начал он; ~ по

чему эта девушка до сих пор не вышла 

замуж за кого-нибудь из дикарей? Ведь 
Сэм говорил вам, что~се эти женщинь!, 
обряженные в разные жалкие браслеты
замужние, а на ней· ни одного нет,. да 
она и не выглядит замужней, и никакого 
мужчины около нее нет. В чем тут сек
рет? 
Мэклин позвал Сэма и спросил его. 
Когда трескотня Сэма прекратидась, 

он перевел: 

- Сэм говорит, что ни один туземец 
до нее ни за что не дотронется. Во-пер
вых, потому, что еепринес к ним ветер, 

а во-вторых, потому что она ужасно 

безобразна. 
~ Безобразна!-воскликнул СДэЙн.

Да ведь она же настоящая красавица! .. 
- Она не в их вкусе, - заметил Мэк

лин. - Ведь посмотрите - их женщины 
не такие высокие, как она. Да не за
будьте, что они боятся несчастья, если 
ктос,либо будет иметь с нею дело. Этим, 
по их мнени!(), будет tjaHeceHa обида 

· ветру.,. 
В посдедующие дНИ СЛЭЙl:l позабыл 

совсем, что они приехали за золотом. 

Внезапно появившаяся на его горизонте 
девушка точно открывала завесу перед 
чем-то, совсем для него невиданным. 

Особым очарованием веяло на него вся 
история ее, и очарование это окружало 

· и самую девушку. 
На берегу, у кургана ли над погибшим 

кораблем, или у того места, где они 
сходили со своей лодки, он всегда искал 

ее глазами, и всегда она оказывалась тут. 

Все .. эти дни она постоянно бродила по 
берегу. Она ходила вместе со всеми дру

гими, но в тоже время держась несколько 

в стороне QT них. Стоило Слэйну под
нять глаза, как он сейчас же встречался 

с ее взором, . обращенным на него, 
Они оба были людьми, как бы на

шедшими, наконец, друг дpyгa~ Без единого 
слова установилось между ними взаимное, 

еще смутное понимание. . 
Однажды, когда Слэйн один возвра

щался от места кораблекрушения к при
чалу своей лодки, она подошла к нему. 

· В первый. раз они были теперь .совер
шенно одни. 

" Она смело подошла к нему и сказаЛfl 
.(но, ,щщечно, не словаlliи): 

--' я ХОЧУIJоехать ". с вами. 
Таким образом она сама делала. пере 

. вый. шаг, и Слэйн был несколько ОЗада

.ченэтим. 

Он.начал.разговор с неи, 
-:-- Зачем вы всегда носите с собой эту 

вещь?.,...-..спросил он, дотрагиваясь до ее 
духового ружья. 

01:1 говорил полусмеясь, полусерьезно, 
задавая вопрос, который она, по всей 
1iероятности, не в состоянии была понять. 
Она СТалаотвеУать ему, Ilроизнесла 

какие-то три J1ЛИ. четыре СЛОl3а, сливая 

их в ОДНР, потом остановилась и rюгля

дела на небо. По направлению к ним 
летела ппща. Девушка ПОДОжда:ш, пока 
та.неоказалаСI;> над их ГОЛОl;Jами, и по

том, поднявдщlННУЮ трУбку, приложила 
ее к губам. 

Птица, как камень, упала.на пе.сок. 
Слэйн подошел к ней. Она шевельнула 
крыльями и потом застыла,.- все .6ылр 
кончено. 

Китивик . наклонилась И, отстранив 
перья сеетела,. показала ему крохот

ную стрелу., ВQнзеl-JНУЮ в нижнюю чаСТь 

шейки птиц):>!. УжаСI:!ЫЙ яд, которым была 
пропитана стрела, сделал свое дело с 

молниеносной быстротой. 
Очевидно, что вопрос Слэйна она по

няла таким образом: «как стреляюТ: из 
этого ружья?» Вот она и ПОКазалаеi\1У" 
как это iделается ... 
Слэйн посмотрел на мертвую ПТИЦУi, 

а потом на девушку, так безжалостно 
убившую ее: ясно, что для этой деВУШК\1 
жизнь была ничто ... 
Мысль об этом нисколько не.умень

шила ее странной чарующей силы I-/ад ним, 
но только еще больше увеличила 1'0 рас
стояние, которое разделяло ее от него.;. 

Но для. Китивик были невеДОl)1bI его 
раздумья. Полагая, что ей удалось СЧ<l;
стливо разрешить задачу, заданную его 

вопросами, она была уже занята ОБДУ
мыванием, как бы ей попонятнец для 
него выразить свой вопрос. Она указада 
рукой на Слэйна, потом .на корабл!:', 

. потом на копавших курган, и ПРОизНесла 
несколько совершенно загадочных СЛQI3 . 

. По.всеЙ вероятности, щш С\lРЩ..l1ИВЩЩ: 
«зачем они приехали сюда?" Что нужно 
им здесь?» ..... ... 

Слэйн, угадывая' смысл :. ее ВОПРОС'ОВ, 
вынул из кармана соверен и показал ей. 

4'" 
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- Вот зачем мы приехали. За золо
том. 

Китивик посмотрела на монету. Губы 
ее полуоткрылись. Она взглянула на 
Слэйна, затем опять на монету, и на 
лице ее появилось совершенно новое вы

ражение: она была изумлена, она диви
лась диковинке! .. 

Взяв монету от Слейна, Китивик по
вертела ее в руках, потом указала на 

вычеканенную на ней голову и за смея

лась. Затем она показала пальцем на 
монету, на него, на себя, как бы желая 
этим выразить, что между всем этим 

есть какая-то связь. Потом она повер
нулась и подтолкнула его, чтобы он шел 
за нею к маленрким холмам, к' дере
вушке, скрытой между ними. 
Монеты она ему не отдала, она дер

жала ее зажатой в левой руке, свое ду
ховое· ружье она несла в правой. Один 
раз она остановилась, посмотрела на ра

ботавших в отдалении людей, оглянулась 
назад, на кора6ль, и налево, вдоль без
людного песчаного берега. Видимо, она 
хотела удостовериться, что за ними ни

кто не идет и не наблюдает. 

УН. Золото. 

Холмы представляли собой довольно 
странный каприз природы. Каждый воз
I'лас здесь П9лучал самые неожиданные 

отклики. Тут находили себе защиту от 
жары всякие пресмыкающиеся и насеко

мые, здесь водились ящерицы, похожие 

на игуанов 1) и скорпионы, похожие на 
крабов. Здесь ползали отвратительные, 
точно посыпанные пеплом, змеи. 

Китивик шла осторожно. Эти места 
были той химической лабораторией, где 
добывался яд для отравы .стрел духового 
ружья, а химические препараты не всегда 

бывает безопасно попирать ногами. 
у подножья одного из холмов, там, 

I'Ae из-под песчаника выглядывала глад-. 

кая поверхность скалы, она поднялась 

шагов на десять вверх и остановилась. 

Песчаник в этом месте залегал склад
кой, наискось которой по песку шел 
какой-то рубец. Китивик встала на ко-

1) Ящерицы из группы ТОЛСТОЯ3Ы';lных, живу
щие, главным образом, в ЮЖНОЙ и Централь-
1I0Й Америке. 

лени и начала пальцем отгребать песок. 
Вскоре из под него показалСЯ край углу
бления в камне, и потом открылся кро
хотный погребок - хранилище ее сокро
вищ. 

Он догадался, в чем дело, чуть ли еще 
не до того, как она начала рыть, и когда 

ее коричневая рука вынырнула оттуда 

с полной пригоршнью австралийских, мед;' 

но-желтого цвета, соверенов, он не был 
поражен. Он встал на колени рядом с ней, 
и она все вышвыривала ему на песок 

монеты и тыкала пальцем в вычеканенные 

на них человеческие головы ... 
Нашла ли она их где-нибудь и сама 

спрятала здесь, утаив это ото всех, или 

же она откр.ыла здесь чей-нибудь чужой 
секрет,-кт-о это мог узнать? .. 

Что выкинутый на берег корабль был 
взорван, - сомнений в этом теперь уж 

не могло быть. Но кто произвел этот 
взрыв? Быть может, какие-нибудь люди, 
которые приезжали сюда нарочно для 

того, чтобы достать клад? Может быть, 
они спрятали его здесь,а сами передра

лись между собою и перебили друг друга, 
или их кто-нибудь убил? Но кто мог это 

сказать? 
Слэйн засунул руку в отверстие и на

шупал монеты. Они были там сложены 
плотными высокими рядами, изредка раз

деленными друг от друга маленькими пе

регородками. Он отковырял кусочек одной 
из таких перегородок -и посмотрел на 

него - оказалось дерево, рыхлое дерево. 

Очевидно, что золото было поставлено 
так, как было уложено, но упаковка 
не сохранилась в целости. 

Что-то подсказывало ему, что из той 
большой суммы, которую везли на «Бе
лой Королеве», здесь была только часть
большая или малая, пока еще опреде

лить было невозможно. 
Он поднялся на ноги, а девушка по

~азала пальцем на клод, потом на него, 

потом на его монету, которую она все 

еще держала в руке. Ясно, что дпя нее 
это были сокровища такого же рода, 

I<aK для детей их игрушки. Можно было 
легко представить себе, как она любовно 
берегла эти желтые монеты с головками, 

как она приходил а сюда, как потом 

забывала о них, как BHOBt вспоминала, 
и как она была удивлена, когда Слэйн,
это существо, неведомо откуда яви вше-
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еся, ,- вдруг вынул одну такую монету 

у себя из кармана ... 
Мэкщ1Н видел их еще стоящими на 

~epeгy, когда она подняла свое ружье, 
целясь в чайку; он видел, KaI( упала птица, 
видел он, как они вместе повернули к 

холмам. Кого намерена она , была под
стрелить еще, и что за дичь могла укры

ваться там, в этих безжизн~нных хол
M<tX? ОН видел, как они -исчезли, и, от 
нечего делать, побрел за ними... . 
Но в лабиринте маленьких холмиков 

он сбился с пути и никак не мог оты
скать их. Повернул на север, потом на 
юг и, наконец, стал звать СлэЙна. 
Прошло десять или пятнадцать секунд, 

прежде ч ем он услышал отклик. Он от
правился по направлению голоса и на

шел только СлэЙна. 
- А девушка где 

же? - ВОСКЛИI<НУЛ 
Мэклин. Тут он за
метил углубление в 
земле. - Что это? 
-Золото,-ска

зал СлэЙн. - По 
крайней мере, часть 

его. Она привела 
меня сюда и пока

зала. Посмотрите. 
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Мэклин не заставил себя приглашать 
дважды. 

Он уже на коленях, из его громадных 
грубых рук сыпятся соверены, и он ни 
слова не может выговорить. Тогда, за
видев впервые скалу в форме шпица, он 
вскрикнул, - а теперь, на том самом 

месте, где лежал клад, теперь, когда его 

руки уже лежали на золоте, - теперь 

он был скуп, как ростовщик, на слова ... 
Отгребая на стороны песок от отвер

стия, он зондировал глубину, всячески 
размерял; он работал точно какой-ни
будь водопроводчик ИЛИ чистильщик дре
нажных труб. Потом он встал и потер 
лоб рукою. 

- Ничего себе ... это мне нравится,
сказал он. - Мы рыли там, а , оно вот 
где. - Он помолчал. - Только ведь оно 
не все здесь... посмотрите, какой в~ли
чины эта ямка! Она не показала вам, 
куда спрятали остальное? 

- Нет, -сказал Сл;"Йн. - Вероятно 
больше нет, - иначе она показала бы 
мне ... 
Мэклин на минуту задумался. Мрач

ный, недобрый был вид у него. Он ша
рил там. и сям глазами по песку, будто 
ловил взглядо~~ что-то, убегавшее от него 
и кружившееся взад и вперед по этому 

месту ... 
~ А в песчаном кургане ровно ничего 

нет, - промолвил он, наконец. - Мы уже 
достаточно глубоко разрыли. Здесь были 
какие-то люди ... 

- И я тоже думаю, - сказал СЛЭЙН'. 
- Они достали клад и спрятали его 

сюда., - продолжал . Мэклин. - Они за
хватили с собой сколько могли унести, 
а за остальным решили приехать еще 

раз. 

Заложив руки за спину, он шагал взад 
и вперед. О Слэйне он, казалось, совсем 
забыл. 
Он так был зол, так озадачен, что, 

очевидно, у него все выле

тело из головы, кроме зо

лота, кроме того, что зо

лота этого мало, и что 

за ним могут явиться дру

гие ... 

МВI<ЛИВ отолn на I<оnевлх 'перед З0nОТОК, перео:ьrlIRЛ рука .. " "овере_. 

Потом он опять стал на 
колени и начал укладывать 

песок, чтобы закрыть им 
вход в углубление. 



':';'" "Сёгодня ночью наде ~riритtи сюда 
и взять золото, - сказал он. -·МЫ· за,:). 
тёмно успееN(вtе бборуде'вать, пока еще 
эти' деревни не начнут kопоIirиться:~ До 
восхода солнца погрузИ:мся и сниМемся 
t якоря. ' . r 

- Ну, а t девушкой как'же?,-спр'О": 
сил СлэЙн. ' .' , 
, - с какой девушкой? Ах, с э'tойL 
А что 'же с ней? ") .'. ,~.) 

-:: Яне . намерен оставлять'ее ;Здесь. 
г _ А почему бы ее и не оставитЬ'! здесь I!' 

- Она, /10 всей вероятности, .' ДОЧЬ 
капитана с того kора6ля. Так или иначе,' 
но 'я:намерен взять ее с еО60Й •• ; 
Мэклин поднялся на ноги,' HeKb'topo~ 

время· iiIЬразмыслил -и· потомi'скаМл: 
,"-СНу,:' таК чтоже,и;·берите:·ее. Я 
гipепятствовать не ·буду; .. · 
Он отвернулся от "места нах:одки и 

ДЛИННОЙ чертой отметил· на песчанике 
место. Заметив все подробности место
положения, ОН направился к разбитому 
кО;ра'блю., ..' . 
На месте раскопок ни Мэклин, ни 

СлэЙн не пр"няли участия в работе. Они 
сели оба и закурили. Руководивший зем:'; 
лекопами Джимподоiнел и сел околО 
них.· 
, . .;;.... Здесь нет ничеГО,-':;'СКаЗал· он: -L 

Да насколько я полагаю, и быть· tIичег6 
не: мо.Жет. 

" -:Да мы уж нашли, - поведаJf e·iVIi 
МЗкiIИН. '. .. 

- Нашли! - воскликнул ДжИм. - Но 
как же это, чорт возми, удалос~ вам? 

- Да, ну не все ли равно, как. Ны
неl:lJней . ночью надо будет забрать все 
оттуда, а к утру -'- в путь. . 

.:.....,.. Ничего не могу иметь против это~ 
го, - сказал Джим. - Можете тащиты 
НОЧЬЮ,есл.и Вам угодно. 

VIII. Лунный свет." 

После ужина· Сэм и Джим закурили 
свои трубки, а Мэклии пошел за меш
ками, KOTopbie они захватИQlИ с СQбой 

из Сиднея. Сидеть и курить НIЛИ разго
варивать он был не в состоянии. Теперь 
он весь был поглощенделЬм. 

Принеся мешки, 'он 'закурил трубку и 
сделал ce~e. стакан грогу 1}. 

, \ 
1) Грог-напиток из '{'ома и" ВОДЫ .c;,~xapOM. 

==--------- ---

":- Вы принесли три мешка,~ скз:заJt 
Слэйн, - НО что же вы будете тащить 
в них? Ведь 'для того клада, что спрятаli 
там, больше-одного мешка не понадобится . 
. - А песок, - сказал Мэклин. . . 
, .i- .КакоЙ ·песок? - с удивлением сiфа-
сил СлэЙН.'· . 
-:-':Да поймите же· ВЫ, что клад-то 

мы будем забирать лопатами и потом; 
кОгда кончим, так ведь весь песок KPY~ 
гом этой' дыры н'адо 6удет взять с собой; 
чтобы посмотреть потом, не осталось 
ЛИ-Н нем монет. 
'- Ага! 
-А затем," эта девушка, - продол

жал Мэклин. -Как же· быть, если вы 
не 'догt)JЮРИЛИСЬ' с ней,ИЛИ если она не 
явится случайно сама перед рассветом 
на берег. Вам -бы надо взять с собой 
Сэма, да и пойти поговорить с ними в 
деревне. Насколько я могу понять, ОНИ, 
по словам Сэма, едва ли станут ос06енно 
возражать против того, чтобы растаться 
с ней, но пойдет ли она сама, вот в че~ 
вопрос... >1 
. ~ Она охотно пойдет,-сказал СлэЙн., 
< -' Ну, что ж, может 6ыть, Я просто 
не в своедело суюсь ... Ну, а в Сиднее, 
что вы там будете делать с нею? 
. -·.О;да :раньше ее еще сюда. приве-, 
сти надо, - сказал СлэЙн. - Если мы: 
довезем деньги до дома, то я полагаю, 

у меня будет денег достаточно, чтобы' 
что-нибудь сделать для нее. 

- Пускай будет по-вашему, -сказал 
Мэклин, - может быть, вы и правы. А 
теперь давайте ПРИliиматься" за работу, 
луна уже высоко. Я' .думаю, что прежде 
всего вам ;и мне надо одним сойти на 
берег и сд~лать тащ на случай малень
кую разведку. Мы можем взять с собой 
меШQК, чтqбы, кое-что понабрать там" 
если все СПОКQЙНО, а потом уж мы за
хватим и Джима с Сэмом для главной 
~Работы. 

Они вышли на палубу. 
Высоко Над холмами плыла луна, за

ливая своим сиянием и скалу, и песча

ный 'берег, и море,. чуть волнуемое ноч
ным ветерком. На песках, - ни признака 
жизни, разве, что промелькнет и скроется 
тень от ночной птицы-рыболова, переле
тающей от воды к холмам ... 
Они высадились на берег и пошли, 

оди'" впереди, другой сзади. С;лэ~н .цер-о 



,кал под мышкой скатанный мешок, а 
/ 

Мэклин в руке лопату. 
- Я думаю, мы уж слишком увлеклись 

с вами в этом деле, - начал Мэклин.
Вы говорили - сто тысяч. А там всего 
тысяч пять будет. Да и 

ДЖИ:l1У надо тоже цо
мазать по губам. Ну, 
пятьдесят уйдет на его 

долю, этого с него бу

дет довольно, он до де

нег , ну жаден. Значит, 
по две тысячи пять сот 

на брата ... 
......:. Для разумного че

ловека и это хоро

шая выручка, - сказал 

СлэЙн.~ Только бы вер
НУ1ЪСЯ благополучно. 

много песок сверху. Но едва наклонился 
он, как какая-то легкая тень, точно от 

летевшей птицы, промелькнула по песку. 
Он огляну,лся, за его спиной стоял Мэк
лин С занесенной над головой лопатой. 

Лопата мгновенно опу-
стилась, но Слэйн ' 
успел увернуться от 

удара и вскочить на 

ноги. Убийца не ра
стерялся после про

маха. Отдернув лопа
ту, он взял ее напе

ревес и бросился с ней 
на товарища. 

Слэйн отпрянул. 
Меньше чем на вер
шок прошел от него 

острый, стальной край 
лопаты. H~ дав МЭК
лину опомниться, он 

схватил его за левую 

ногу над щиколодк'оЙ. 

Мэклин упал, лопа

та выскользнула у не

го из рук. Но ,лишь 
какой-нибудь момент 
пролежал он на зем

ле. Весь , горя ОТ Злос
ти, он подогнул пра

вую ногу и потом изо 

всех сил, сдовно ло

шадь, лягнул ею Сдэй
на. Удар каблука при
шелся о кость левой 
щеки Слэйна и чуть 
не огдушил его. Паль
цы его ослабели и он 
выпустил из рук ногу 

Мэклина. В один миг 
тот был уже на нем 

и, придавив коленями 

обе его руки повы
ше локтя, давил ему 

горло. 

В таком положе-
Руки Мэклина все больше сдавливали горло СлэЙну.,. нии человек совер-

Ну, подождите, вы еще. далеко не шенно беLIlОмощен. Он мог, сколько ему 
верну~ись, - сказал Мэклин. - До этого угодно, биться ногами, но ни повер-
нам еще ой-ой как много ждать!.. нуться, ни поднять плеча из-под колен 
Они пришли к тому месту, где было противника он не мог. 

зарыто золото. Все было в порядке. А руки Мэклина все больше сдавли-
Чтобы окончательно проверить, Слэйн вали горло СлэЙну. Под этой хваткой 

кинул мешок на землю, а сам встал на Слэйну удалось один раз с громадным 
t<;QlIени и нагнулся, чтобы QTrpeCl и не- усилием слегка двинуться, так что он 
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уже чуть-чуть приподнял было одно 
плечо, но тут же оно опять упало. Точно 
железом сдавило ему горло, какие-то 

сверкающие колеса быстро завертелись 
перед глазами... но вдруг ослабела же
лезная хватка на его шее. Он припод
нялся на локте, Мэклина не было над 
его головой. Он лежал рядом с ним вниз 
лицом и скреб ногами песок, залитый 
лунным светом. И тоже залитая лунным 
светом, прислонясь спиной к отвесной 
стене песчаника, стояла какая-то дру

гая фигура... Это была Китивик. 
Слэйн приподняЛСя на колени, она 

подошла к нему и указала рукой на 
шею Мэклина у затылка. Там, точно 
насекомое, вонзившее свое жало, тор

чала стрела духового ружья ... 
Неподвижной была Китивик: Она сто

яла рядом, не сводя глаз с Слэйна, а тот, 
все еще на коленях, склонился к телу 

уби;rого и пристально рассматривал стре
лу, торчавшую в окоченелом мускуле 

его шеи. 

Слэйн был не в силах овладеть собой. 
В эти первые секунды еще не упал тот 
подъем, которым он был охвачен .!З борьбе 
против Мэклина, он все еще как бы бо~ 
ролся с ним, пораженный тем, что тот, 
кого он считал человеком, оказался 

просто бандитом! .. 
Мало-по-малу рассудок вернулся к не

му. Теперь все для него стало ясным. 
Мэклин хотел убить его ради денег, 
ради его доли золота. Китивик, оче
видно, следила за ними. Она спасла его ... 
Он поднял глаза на девушку. Она 

стояла попрежнему, все еще не двигаясь 

с места: видимо, что она не особенно 
была занята тем, что произошло. Она 
не умела, как он, сказать про себя: не 
приди Я, вы были бы убиты. Она была 
пер в о б ы т н ы м существом. Не дрогнув 
перед опасностью, она приняла факт т.ак, 
как он был, ничего не приписывая себе. 
Она увидела человека, которого любила,' 
в борьбе с другим, она видела, как этот 
другой поверг его наземь. И она убила 
этого другого. Вот и все ... 

Слэйн поднялся на ноги и, стоя P~ДOM 
С ней, положил руку на ее плечо. Он 
нуждался в опоре. 

Какую-нибудь минуту длилась борьб;:t, 
но за эту ,минуту он потерял энергии 

столько, сколько хватило бы на несколь
ко дней. Китиви~ обняла его, охватив 
рукой его спину и положив кисть руки 
ему сзади на плечо. Это не было же
стом влюбленной. Это было оказание 
поддержки. Она спасла ему жизнь, и 
теперь она помогла ему вернуть свои 

силы. 

Они вместе пошли к берегу моря. 
- Китивик, - сказал Слэйн доро

гой. - Вы спасли мне жизнь. Но она 
теперь немыслима без вас ... 

Китивик поняла его, поняла не из слов, 
а из тона его речи. Поняла она его и 
тогда, когда, придя к лодке, он объяс
нил ей знаками, что сейчас он поедет 
на судно, но потом вернется, и что он 

просит ее подождать его. 

Oii отчалил, а она, при сев на песке, 
именно на том месте, где он указал ей, 
стала ждать его ВОЗВDащения ... 

IX. Заключение. 

Такова была история Китивик. Я за
писал ее, воспользовавшись самым луч

шим для нее источником - рассказом 

,самого СлэЙна. 
Теперь - это коренастный человек, с 

проседью в волосах, занимает видное 

общественное положение ... 
Как он по дороге в Сидней учил Ки

тивик азам английского языка; как он 

пусти.J! в резиновый промысел те четыре 
тысячи, что достались ему из клада; как 

остальные две тысячи COBepeH~B получил 

Джим, занявшийся на эти деньги судо
строением; как Сэм, когда ему дали 
пятифунтовую кредитку, сейчас же вдрызг 

напился, попал в кутузку и был оттуда 
выпущен под их поручительство, - все 

это совершенно излишне для завершения 

рассказа, имеющего свой действительный, 
реальный конец: Китивик слэйн ... 
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06(../10 
в долине зобатых таджиков 

Краеведческий очерк БА. Ерофеева 

Автору этоzо очерка удалось побывать в долине Ванча осенью 1927 'г. Эксnеди
Ц(IЯ посетила кишлак Рахарв на обратном пути с Памира, где она сни,мала кино
картину .Крыша ,мира". Долина расположена в nограничной с Афганистано,м полосе 
и со всех сторон окружена высочайшими Z.OPHblMU хребтами. 

В первый раз мы сталкиваемся с зо
батыми за перевалом Гушхон. 
На «летовке»l), расположенной у самых 

снегов, живут совершенно одичавшие зо

,батые женщины. Издали завидев экспе
дицию, женщины скрываются в своих ка

менных пещерах и \ не впускают туда 

никого из европейцев. Наш проводник 
Исмаиль берет на себя роль дипломати· 
ческого и ТОРГОВОГО представителя экс

педиции и целый час таскает из летов
ки на бивуак молоко и сыр. 

Увидеть вблизи строптивых женщин 
нам так и не удается, несмотря на все 

просьбы, посулы и хитрости. 
. С рассветом мы продолжаем СПУСК и 

скоро скатываемся в долину Ванча. 
Через реку Ванч перекинут большой 

мост обычной таджицкой системы: вы
ступающие с обоих 
берегов бревна соеди
нены брусьями, дер
жащимися на честном 

слове. Непригодность 
такого моста выясня

ется лишь тогда, ко

гда I<то-нибудь на нем 
проваливается. [lови
димому , такое «испы
тание» недавно прои

зошло, так как на 

мосту копошится десяток таджиков, за

ботливо перекладывающих брусья и УК
репляющих их камнями. 

Таджики оборачиваются в нашу сто
рону-и мы ахаем от удивления. Все 
рабочие наделены зобами, безобразно 
свисающими на грудь ... 

Уродливые мешки разной формы и ве
личины, выросшие у них на шее, бол
таются при каж,L:.ОМ движении, а когда 

голова наклоняется - отвисают перпен

дикулярно к земле. 

Зобатые, прервав работу, помогают 
нам провести лошадей по мосту. Наши 

любопытные пристальные взгляды их ни
сколько не смущают, они даже не пы

таются скрыть свое уродство. 

Кишлак Рохарв, или, как qH значится 
на карте - Кала-и-Ванч - самое круп-

1) В виду отсутствия 
пастбищ в узких доли
н ах рек, таджики пасут 

летом скот высоко в го

рах, почти на линии веч

ных снегов. Там они 
устраивают временные 

поселения - «летовки »,

в которых женщины заго

товляют на зиму молоч

ные продукты, шерсть и 

топливо (кизяк). 
На мосту I<оuоmится с десяток таджиков, заботливо перекладывающих 

брусья и УI< реuля~ Щ1О!Х ИХ 1<амия"'" ..• (Фиография аЕтора). 
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ное поселение зобатых таджиков. Ши
рокая долина, в которой он расположен, 

ВСЯ покрыта колышущимися полями пше

ницы, и душистого клевера. Земли у 
ванчских таджиков больше, чем на Па
мире, и их дома выглядят гораздо бо
гаче. 

Экономическое благосостояние зоба
тых создало условия для их сравнительно 

быстрого KY~ЪТYPHOГO развития. Среди 
ни~ довольно много грамотных (по-nер
сидски), ходят они в опрятных одеждах 
и владеют рядом инструментов, которые 

еще не употребляются памирскими тад-
жИюiми. ' , 
в кишлаках 1), находящихся выше по 

течению, зобатые уже с давних ПОр до
бывают железную руду и вЫПлавляют в 
'земляных домнах чугун. Разнообразные 
железные изделия расходятся из Ванча 
по всему Памиру, Дарвазу, ПРОНlшают 
даже в Афганистан. 
Но благосостояние ванчцев дается дора

гой ценой. Их болезнь не только неиз
лечима, но и неотвратима. Ее причина ~ 
вода местных рек, насыщенная какими

то неизвестными веществами, вызыва

ющими чудовищное разрастаниещито-

'видной железы. 
Речка Рохарв, орошающая поля в Ка

ла-и-Ванче, разливает по всему кишлаку 
свои мутно-белые воды. Зобатые знают, 
ЧТО. эта именно вода вызывает, у них 

уродливую опухоль, но бессильны что

нибудь сделать. Единственное средство 
избавиться от болезни - это уйти из 
долины. Нокуда? Всюду кругом земли еще 
меньше, чем у них, всюду она уже за

нята и обрабатывается ... 
И ВОТ с детства они пьют ядовитую' 

!Зоду, и уже годам к пяти появляется 

маленькая опухоль на шее. "Она растет 
, из года в год и многих преждевременно 
притягивает к земле. Некоторые ванчцы 
с особенно большими зобами не могут 
ходить без посторонней помощи - зоб 
не позволяет им смотреть на землю. 
у других (и очень многих!) на почве 
чрезмерной зобатости развивается сла
боумие. 

Таджики рассказывают нам, что года 
два назад вода в Рохарве стала как-буд
то прозрачнее, и это сразу сказалось 

ч Ilос;еление, деревнЯ" 

на всех: зобы перестали расти. Но вот 
недавно в горах произошел обвал, ко
ТОРЫЙ запрудил реку. Она снова стала 
мутной, и все чувствуют увеличение же
лез. 

С момента нашего появления в Рохар
ве нас неизменно окружает толпа зоба
тых - взрослых и мальчишек. Они вни
,мательно наблюдают за нами и охотно 
выполняют все наши просьбы., Когда мы 
привы�аемM друг к другу, появляются боль
Hble, которые верят в медицинские:зна
,ния русских. В Язгулеме мы «лечили» 
вереницы боль'i1ЫХ, постоянно дежурив
ших у нашего' лагеря. 

Ванчцы' прежде всего, конечно, просят 
излечить их от зобатости. Хотя все они 
привыкли к своему уродству,· но зоб 
затрудняет им передвижение, мешает 

работать. 
- Вы пробовали лечиться сами?

спрашивает Ю1Но-оператор, выполняю

щий у нас роль главного врача. -
- Да, HeKOTOpbJe из нас протыкали 

зобы ножом -думали: из него вода ВЫЙ
дет. Но только ;хуже делается, и рана 
долго не заживает. 
Мы совершенно теряемся, и не знаем, 

что делать· с' БОЛЬНЬJМИ. 
:..-. Ваша болезнь неизлечима - гово

рит' «доктор»,-унас нет против нее 

лекарств. 

Но зобатые не расходятся и продол
жают просить какое-нибудь средство. 
В конце концов, МЫ вынуждеНl:~J поить 
их содовой водой. Таджики с жадностью 
глотают шипучий напиток - и остаются 
очень довольны. 

* * * 
Человек ко всему привыкает. В тече

ние короткой остановки в Ванче мы так 
привыкаем к зобатым, что не замечаем 
всей необычности этих людей. 
• Когда мы выходим из лагеря с кино
аппаратом - кажется, что и снимать-то 

нечего. Выплавка железа начинается, 
только поздней осенью, а сейчас зоба
тые убирают поля, сушат урюк 2),пашут 
озимь. Все это мы уже снимали раньше. 
С трудом находим новые сюжеТ!)I, на 
которые имеет СМPlсл тратить оставшу

юся пленку. 

2)Сушены'Й абрикос. 



Снопы · на Ванче не носят на спине, 
а·· .вОзят . на . санях-волокушах. В сани, 
Iюхожие на ' русские розвальни, впря

г.ается пара черных быков. Быки какой-то 
осq60й,тоже зобатой породы - тяжелые 
м~ш.ки, свисают у них с шеи почти-что 

110 <земли. 
. ' Со скрипом и визгом ползут сани по 
бугристой дороге. Даже сильные волы не 
могут иногда сдвинуть их с ухаба. Дру
гое дело, когда возят пшеницу с гор. 

Тогда сани сами катятся вниз, . а быки 
служат лишь тормозом, останавливаю

щим их падение. 

Зобатый таДЖИI< из IшmлаRа Кала-и·Ванча. 

Зерно молотится вязанкой колючего 
хвороста, которую таскают по кругу те 

же послушные, те'рпеливые животные. 
До головокружения вертится эта прими
тивная «машина» И вместе с ней уцепив
шийся за хворост таджик - пока из из
мельченных снопов не высыпятся все 

спелые зерна. 

Вытянувшиеся рядком вверх по реке 
Рохарву водяные мельницы целый день 
скрежещут жерновами, перемалывая но

вый урожай. 
Вот почти все, что удается подметить 

«'кино-глазу» на Ванче. 
Бродя по таджицким дворам и урюко

вым садам, мы схватываем еще несколь

ко бытовых сценок. Зобатая девочка, 
сидя на корточках, моет у арыка посу

ду. Она с БQЛЬUНIМ усилием вытягивает 

вперед руки, так как зоб мешает ей 
зачерпнуть воду. 

В тени деревьев, на разостланном по 
земле ковре, спит совершенно голый пя

тимесячный мальчик. Около него сидит 
мать и, глядя с любовью на сына, отго
няет от него веткой назойливых мух . 
у женщины правильные, красивые черты 
лица, но шея обезображена кривым, вы
росшим в одну сторону зобом. 
Мы подходим ближе. Ребенок перево

рачивается во сне, и мы видим, ЧТО он 

еще совершенно здоров. Мать улавли
вает наши взгляды, скользнувшие с ее 

зоба на шею мальчика - и улыбается. 
Она уверена, что ее сыну удастся избе
жать общей участи ... 

* * * 
В Вамаре нам досаждали мухи, тыся

чами набивавшиеся в палатки. Они лез
ли в нее, как в мухоловку, пока полот

нища внутри не становились черными. 

Мы пытались бороться с мухами, выго
няли ИХ из палатки, устраивали чудо

вищные побоища, в результате которых 
вся земля покрывалась трупами «не при

ятеля». Но видя бесплодность борьбы, 
спасовали: сложили палатки и располо

жились на открытом воздухе. 

В Ванче нас подстерегал враг более 
опасный и, главное - невидимыЙ. Здесь 
мы впервые познакомились с москитами. 

После первой же ночевки в Рохарве 
наши лица и руки покрылись волдырями, 

происхождение которых было неясно
.осле перехода мы спали, как убитые. 
На следующую ночь все становится 

понятным. Как только гаснет свечка, в 
лицо, руки и все открытые части тела 
впиваются острые булавки. Мы зажигаем 
свет и, почесываясь, присматриваемся к 

белью, окружающим вещам, наконец, к 
воздуху. Никаких - ни крылатых, ни qол
зающих - врагов не видно и мы снова, 

укрывшись с головой, ложимся спать. 

Только-только находит сон, как снова 
что-то впивается в незакрытый кончик 

носа. Опять вскакиваем и наЧИН"lем не 
только смотреть, но и прислушиваться. 

Кто-то возится в соседней палатке, заглу
шая еле уловимый ухом комариный писк. 
Лишь при помощи хитрости удается 

обнаружить врага. Не :;щдувая свечки, я. 



замираю неподвижно и, когда чувствую 

зудящий укол на лбу, с яростью хлопаю 
по укущенному месту. Тут только удает

ся поймать маленькую мущку, величи
ной вдвое меньще булавочной головки, 
с щирокими прозрачными крылыщками. 
Мы слыщали, что МОСКИiы не любят 

гвоздичное масло и, достав из походной 

аптечки пузырек этой невыносимо пах

нущей жидкости, поливаем ею пол па
латки. Люди задыхаются, но москиты 
продолжают весело танцовать над нами. 

Jlищь с рассветом, как черти с первым 
выкриком петуха - они исчезают, и мы 

засыпаем с тяжелой Г{)JiОВОЙ. 

Мстиславский -- автор фантастическо
го романа «Крыща Мира» - описывает 
зобатых, как стращных и злых карли
ков, которые ничуть не лучще австра

лийских людоедов. У нас впечатление 
от Ванча остается соверщенно обрат
ное: живущие в долине таджики, по

жалуй, самые культурные из всех насе

ляющих Памир и прилежащиеобласти. 
Это очень мягкие, отзывчивые, но не

счастные люди. 

И если МЫ покинули Ванч на сутки 
раньще намеченного срока, то одной из 

главных причин поспещного отъезда СЛУ

жили москиты ... 

ЧТО 9ТО такое? 

Читатель, посмотревши!! ка 9ТО иеобыча!!иое фото, ,J,олго будет ломать себе голо ну: что ОНО 

может собо. представлять? Вероятио, многие так 11 не разрешат смысла загадочного снимка ... 
Не будем злоупотреблять нетl!рпением читателя: фото изображает спину северного помора, об

лепленную туче!! комаров ... Ясно после IOтого, как мучителен бывает труд поморов 11 вообще 

северных охотников • летнюю поруl I 
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Красивая Меча 

- Владим Сергев, старые места на
доели. Х орошо бы нам толконуться 
с охотой куда-нибудь подальше ... 

- Правильно, Семен Семеныч: скуч
но! Здесь каждый кустик нами изучен. 
Я хочу вам предложить податься на Кра
сивую Мечу. Мы с вами там еще ни 
р~зу не были, а говорят, там недурные 
утиные места. Что вы на это скажете? 

- Ну что ж, попробуем, толконемся! 
Река Красивая Меча (или , как неко

торые ее называют, Красивый Меч), 

берет свое начало в Огаревской волости 
нашего уезда и протекает в 40 верстах 
от нашего городка. Я · давно уже соби
рался посмотреть эту реку, про кото

рую упоминается еще в тургеневских 

«Записках охотника». 
В первый же праздничный день мы 

с Семеном Семены чем отыскали на ба" 
заре подводу из тех краев и подрядили 

ее бородатого хозяина, чтобы он нас 
доставил прямо к Красивой Мече, в де
ревню Бучан. 

Этот бородатый крестьянин был мрач
ный и молчаливый человек. В пути он 

до того неохотно отвечал на наши во

просы, словно ЭТО стоило ему величай

ших усилий. 

- Много ли · уток на Красивой Ме-
че?-спрашивали мы его. 

Не ... мало ... 
Ну а зайцев у вас много? 
Не ... мало ... 
А как насчет лис? 
Мало ... 
Видно у вас всего мало ... Чего же 

у вас много? 
Самогонки. У нас самогонный за-

вод. 

Завод ... Эна!.. Кто же это у вас 
так старается? 

- Мельник Касьян ... 
Я так и подпрыгнул: 

- Что?! Касьян?! Не может бытыl 
Тот самый «тургеневский» Касьян ~ 
Красивой Мечи? Так вот какими делами 
он теперь занимается! .. 

Бородач моргал глазами. 
- Владим Сергев, али Бучановскии 

мельник вам знакомый? 
- Еще бы, по «Запискам охотника» 

Тургенева. Да этого Касьяна вся СССР 
знает ... Пожалуй, он и за границей изве
стен. 

Семен Семеныч и бородач недоверчи 
во смотрели на меня. Наконец, бородач 
сплюнул и с усилием проговорил: 

- у нас вся деревня-Касьян да Ми
кита ... 
Тут я сообразил, что бучановски ~ 

мельник Касьян и тургеневекий Касьян
простое совпадение. Я припо!VIНИЛ, чтс 
тургеневский Касьян был поэтическо~ 
натурой и ловил соловьев. Вряд ли за

нялся бы он таким прозаичным делом, 
как фабрикация самогона для наживных 
целей. К тому же он уже в TypгeHeB~ 
ские времена был стариком, а сам Тур
генев умер чуть не пол столетия назад. · 

Мало ли Касьянов жило с тех пор на 
свете вообще, и на Красивой Мече
в частности. Я снова обратился к боро
дачу: 

- Стало быть, ваш мельник фабри
ху самогонки открыл... Как же . ваш 
волисполком терпит такое возмутитель

ное безобразие? 
- Он сам пьет. 
-Ну и ну! Глухой же у вас уголок. 

Видно, что ваша деревня совсем в сто
роне от всяких центров ... Что же, у вас, 
должно быть, все время пьянка идет? 

Глубокомысленное молчание. 
- Небось ваш мельник Касьян здо

рово наживается на этом деле? 
Глубокий вздох и плевок в сторону 

вместо ответа ... 
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-:- Однако, дядя, ты, я вижу, разго
ворчивый парень. С тобой не соску
чишься. 

у дар кнутом по тощей спине серого 
мерина ... 
Мы с Семен Семенычем разлеглись 

в тряской телеге и тоже примолкли. 
Мои мысли ' .. унеслись в далекие турге
нев~кие времена. Я думал о том, о сем ... 
Ну, не странно ли это: много десятков 
лет назад писатель Тургенев возвращал
ся с охоты в тряской телеге. По дороге 
он вел беседу с кучером и встретил 
Касьяна с Красивой Мечи ... Сегодня я еду 
на охоту в такой же тряской телеге, 

беседую со своим возницей, и быть мо
жет, тоже встречу Касьяна. с Красивой 
Мечи... А между тем так далеко шаг
нули мы с тургеневских времен! Касьян 
с Красивой Мечи~тогда. Касьян с Кра
сивQй Мечи-теперь,-какая пропасть!.; 

Что, если бы Тургенев жил в наши 
дни,-написал бы он рассказ «Касьян' С 
Красивой Мечи», в котором дал бы яр
кий художественный образ отживающе
го кулака-мельника, спаивающего само

гонкой трудовой народ?. 
Жалобно скрипело подо мной нема

занное колесо, и сороковерстная дорога, 

извивавшаяся по бесконечным чернозем
ным полям, показалась нам. чертовски 

скучной волынкой. 

- Эй, вылазьте ... - растолкал нас 
угрюмый бородач. Мы протерли глаза и 
увидали, что находимся в небольшой де
ревушке. Высокие старые ивы росли пе
ред избами с соломенными крышами. 
Под деревнейрасстилалея широкий зеле
ный луг. Вдали'- голубая запруженная 
река. 

Итти на охоту было поздно, и мы 
приняли приглашение бородача перено
чевать у него в сара.е на· сене, а .пока 

что-откушать чаю. 

Деревушка Бучан, повидимому, была 
преглухим уголком. Недаром она нахо
дилась в стороне от больших дорог. 
Наш при езд вызвал целую сенсацию. 
Покуда мы вылезали из телеги и выта
скивали ружья,-чуть ли не все населе

ние узнало о нашем приезде. Мы мгно

венно оказались окруженными толпой 

местных жителей. На нас тыкали паль.
цами, а ребятишки громко делились ме
жду собой своими впечатлениями. 

У, длинный какой. Во-о дяденька 
то ... -говорит один, указывая на меня' 

- А У этого дяденьки, гляди, сте 
клышки какие на глазах... А ружье-то 
у него какое, ууу! Во, небось, громко 
стреляет ... 

- Вы чьи будете?-спрашивали нас 
взрослые.-3ачем сюда приехали?-Ко
миссары будете? 

- Мы охотники ... из города. Приеха~ 
ли сюда диких уток стрелять. 

- Охотники? Во-от чего! .. Охотники 
приехали... Эй, Касьяшка, Никитка, 
Пашка: сюда, охотники приехали! .. 
Толпа наростала. Каждый вновь при

ходивший обязательно спрашивал нас, 
кто мы, откуда и что нам здесь соб
ственно нужно. Мы каждому отвечали, 
что приехали из города, чтобы охо
титься. Наши ответы вызывали недоуме
ние и даже недоверие... Местным жи
телям ДI1КО было слушать, что к ним 
могут заявиться охотники из самого 

уездного города ... 
Покуда мы пили чай в избе бородача, 

туда набилось пропасть народу. Вое 
желали посмотреть на нас и на наши 

ружья. В этот вечер мы заснули лишь 
после того, как в двадцатый раз отве
тили на вопрос: чьи мы будем и зачем 
приехали в деревню Бучан. 

* * * 
Мы встали рано и, наскоро закусив, 

отправились к реке. Нас провожал мо
лодой парень. Накануне, вечером он 
присутствовал при нашем чаепитии. 

у его отца была единственная во всей 
деревне лодка. Парень любезно разре
шил нам воспользоваться ею и расска

зал нам, что в двух верстах ниже пло

тины находится длинный заливчик, за

росший ОСОКОЙ. Там всегда водились 
,дикие утки. По словам парня, кроме как 
в этом месте, больше нигде уток не 
было. 
Выбирать не приходилось и, усевшись 

в маленькую лодку, мы поплыли в ней 

вниз по реке. Эта лодка скорее похо
дила на гроб, нежели на судно. Она с 
трудом вмещала двух человек, и была 
до того стара и дырява, что вода фон
танчиками врывал ась внутрь, через про

гнившее дно. Покуда один из нас греб, 
другой беспрестанно откачивал воду, и 



трудно было сказать, кто из нас боль
ше работал ... 
Хваленый Бучанский заливчик не 

оправдал наших надежд и оказался силь

но раздутой величиной. Мы изъездили 
его вдоль и поперек, . неистово хлопая 

веслами по осоке, чтобы спугнуть диких 
уток. После часа бесплодных усилий, 
нам, наконец, удалось спугнуть одну 

старую утку с тремя утятами, которые 

еще почти не летали. Семен Семеныч 
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хотеЛОСЕ вам посмотреть на эту, про

стите за откровенность, Красивую Ме
чу ... Интереса в ней нет, ни малейшего, 
а наоборот.! только одна серость. 
Семен СемеНЫЧбрезгливо взял за 

кончик крылышка отвратительногоутен

ка и зашвырну л его , в осоку. 

- Лучше уж пустым домой вернуть
ся, нежели такое паскудство за собою 

сорок верст таскать, чтобы над Бочен-
киным весь город смеялся!,. . . 
Мы были не в духе. Мой друг ужаСН0 

ворчал, а это бывало с ним редко. Чуть 
не поссорившись, мы выбрались из за-

ливчика на середку реки. На 

том берегу сидел седой старик
рыболов в полинялой рубашке 

неопределенного цвета. 

Подобно истукану, он 
неподвижно зцстыл над 

длинными удочками в 

ожидании клева ... 

... Мои МЫСЛИ уносились в далекие тургеневокие времена ... Много десят· 
ков лет назад Тургенев возвращался с 'охоты в ТРЯОl<ОИ телеге ... 

Я чувствовал себя до 
некоторой степени ви
новатым перед своим 

другом за то, что увлек 

его охотиться на Кра
сивую Мечу. Мне захо
телQCЬ загладить вину 

и отыс!<ать какую-ни

будь дичь. Быть может, 
этот старик - рыболов 
смог бы мне в этом 
помочь? Я повернул к 
берегу и при стал рядом 

со стариком. У . него 
была удивительно пат
риархальная и благо
образная наРУЖНQСТЬ ... 

убил одного из них. Вид у этого птен
ца был общипанный и преотвратитель
ный ... 

- Владим Сергев, такую птицу стре
лять ~ срамота! Выводок, похоже, позд
t1ий, а других выводков здесь больше 
нет. Опять наши с вами жены бузу за
трут - ведь с пустыми руками вер

немся ... 
. -,- :Что ж мы с вами теперь делать 
будем? -'- спросил я своего друга. - Ну 
не дураки ли . мы были, что приперли 
сюда, за сорок Еерст от дома, . чтобы 
убить этого паршивого утенка! .. 

- Владим Сергев, как хотите, а это 
уже ваша затея, была. Ну чего ради за-

- Что за народ?.. Откуда?.. Зачем 
лриехали?:-посыпались на нас все те 
же вечны~ и надоедливые вопросы. Не 
ответить нельзя было. 
Я пояснил старику, что мы городские 

охотники . за дикими утками. Старый 
дед явно не поверил мне. Он вспомнил, 
что лет тридцать назад к ним в Бучан, 
действительно, ПР\1ехал из города на

стоящий охотник. Того охотника звали 
как-то очень , чудно (дед даже запамято
вал). Но у того охотника была мохна
тая собака, и он убил много у.ок ... а 

,у ' нас ' нет .,собаки~какие же мы после 

этого .. , ОХО:ГН\1КИ? Н~Х9РОШО с ,нашей 
CTOPOHbi обманывтьь старых людей. 
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- Да вы чьи сами-то будете?-снова 
спросил меня словоохотливый старик. 

Этот вопрос до ' такой степени уже 
успел мне наскучить, так глупо было 
отвечать все одно и то же, что я, на

конец, не выдержал и с некоторым раз

дражением ответил: 

- Мы?. Мы агитаторы по борьбе с 
самогоном. Приехали сюда пощупать 
вашего мельника Касьяна и его само
гонный завод. 

- Ишь, какие вы прыткие! .. -протя
нул старик и, помолчав немного, доба

вил:-Что ж, это дело хорошее. Трез
вость в мужике надо поддерживать, но 

только Касьян-то наш, пожалуй, не ду
рак, чтоС)ы такими делами заниматься ... 

- Ой ли? 
- То-то, что «ой ли»-передразнил 

меня дед.-Что же, с вами, небось, отряд 
разъезжает, или вы так, без отрядов 

работаете? 
- С отрядом,-уверенно ответил · я 

старику.-К нам нынче из города наши 
молодцы подоспеют. Живо пронюхаем, 
I(ТО самогоном промышляет ... Ну, а по
ка что, скажи нам, дедушка, есть ли 

у вас дикие утки и где они водятся? 
- Дикие утки?. Этого добра у нас 

сколько хошь... Ступайте на болото ... 
Утки там табунами плавают ... 

- А где это болото? ДалеКО?-Gбра
довались мы. 

- Пожалуй, что версты две отсюда 
будет. Вон за теми лозинами тропиночка 
есть. Ступайте по ней, она вас акурат 
к болоту приведет. Видишь, лес на горе 
стоит?. Эн, чернеетсS!. Ну, так болото 
будет, не доходя леса примерно с пол
версты. Уток там много ... 
Мы тотчас же вышли на берег и при

вязали лодку к кусту. Старик, не спеша, 
принялся сматывать свои удочки. 

- Что, дедушка, видно, кто . рЫбу 
удит, у того - ничего не будет?-сострил 
Семен Семеныч. 

- Эх, молодые, посмотрим, ,1.jero у вас 
будет?-ответил благообразный старец 
и, забрав свои длинные удочки, не спе
ша, важно зашагал по наПравлению к де
-ревне. 

- Владим Сергев, ловко это вы де-
душке насчет самогонки набрехали. Те
перь в деревне сколько разговоров ПОй

дет - страсть! 

@§i йн 

На берегу С "l де.Тf старик.рыболов, застывшпй над 
ДЛИIШЫ:МИ удочками ... 

Мы посмеялись. Старый дед подзадо
рил нас, и мы бодро двинулись разыски
вать утиное болото. 

Пройдя указанной тропинкой по лугу 
версты две, мы действительно увидали 

крохотное озерко. Мы обошли его в ка
кие-нибудь десять минут и убедились, 
что никакой дичи на нем не было. 

- Что за репетиция!-проговорил Се- . 
мен Семеныч.-Неужеп и это самое бо
лото и есть?.. Где же утки? .. Может 
быть, дедушка про другое болото нам 
говорил? 

- Не должно быть... Вот и лес не
далече, а кругом больше нигде ни одной 
лужи не видно .. , 

- Чортов старик, что б ему пусто 
было! .. Да здесь и уткам-то негде во,. 
диться. Глядите-ка: вся ' трава начисто 
скошена ... \.и набрехал же нам старый 
'дед ... Вы ему насчет борьбы с самого,. 
ном наврали, а он 'еще хлеще загнул. 

Сообразил, небось, старый хрыч, что вы 
над ним смеетесь ... 
Солнце жарило ··невыносимо . . Я опу

стился было .на траву, чтобы передох
нуть, но Семен Семеныч . решительно 
заявил: 

- Нечего нам .тут больше околачи
ваться. Ну ее ко всем чертям, вашу Кра
сивую Мечу! Идем в деревню и давайте 



соображать, как нам домой скорей до
браться ... 
Я нехотя поднялся, и мы поплелись 

обратно к реке, молчаливые, расстроен

ные и крайне недовольные. 

. Наша дырявая лодка поджидала нас 
на том самом месте, где мы ее остави

ли ... · Мы откачали из нее воду и в глу
боком молчании поплыли обратно к пло
тине. Скверно у нас было на душе: 
40 верст до Бучана.. . СТОЛЬК9 же об
ратно. И все это ради чего?!. Как встре
тят нас наши жены?. 
Мы ПЛblЛИ долго. До плотины остава

лось проплыть еще с версту. Ближе к 
П.lотине река постепенно сужалась. 

- Владим Сергев, гляньте-ка направо
никак дохлая рыба,-неожиданно пре
рвал молчание мой друг.-Так и есть, 
да какая крупная! 

Возле лодки вверх брюхом плыл круп
!'ый голавль. 

- Семен Семеныч, да он живой! 
Г.lядите: дышит ... эн и хвостом чуть 

пошевельнул. Тащите· его в лодку! .. 
Мой друг перегнулся через борт и 

Еьпащил из воды еле живого красивого 

голавля. 

- С чего это он подыхать собрался? 
Со старости, что ли?. Владим Сергев, 
гляньте-ка: сколько мелочи дохлой ПШ1-

Еает! .. 
Действительно, повсюду, кругом нас 

белели рыбьи, животы. Тут были и пло· 
тички, И окунечки и голавлики, и еще 

всякая дрянь ... 
- Странная репетиция... Да ведь они 

все живые! Дышат, окаянные! Дышат 
самым официальным образом! .. 
Мы проплыли еще с десяток саженей. 

- А вот и крупная пошла. Глядите, 
Еакой окунь официальнейший, фунтика 
на четыре смело ... Фу, чорт,-еще! .. 

- И еще... А там ... там, СМQтрите, 
что делается!.. ' 
Мы вошли в азарт .и то и дело доста

Еали из воды еле живых рыб. Мы брали 
.олько крупных, не обращая внимания 
на мелкоту. 

- Семен Семеныч, ну, думали вы 
когда-нибудь, что i мы С вами рыболова
·мисделаемся. С такой добычей не со
вестно и в город вернуться, женам по

казаться. Ручаюсь, что старик-рыболов, 
который нас нынче насчет уток надул, 
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и тот, за всю свою жизнь, на удочку 

столько не перетаскал! 

, - Очень просто... ловко, Владим 
Сергев. Ну и Красивая Меча, интерес
ная речка! Одно странно, I<:огда мы с 
вами нынче утром тут проплывали-ни

чего подобного не был.. Неужели здесь 
кто-нибудь рыбу травит каким-нибудь 
снадобьем. Я слыхал про такие штуки ... 

- Возможно. Но кто же занимается 
здесь этим делом? На берегах не видно 
ни одной человеческой души .. ; К тому 
же, единственная во всей деревне лодка 
занята нами. 

- Странные вещи... Нуте-ка подце
. iIИте еще энту рыбину. Ох, здорова
фунтов на семь потянет! .. 

Крупная рыба лениво ворочала хво
стом, изредка ныряла и снова выплывала 

на поверхность, поворачиваясь на бок. 

Вскоре мы стали замечать, что плаваю
щая вверх брюхом рыба стала,. как будто, 
живее, точно ее дурман стал проходить. 

- Эй, Владим Сергев, рыбы сообра
жать начинают. Тащите скорее, покуда 
не очухались. 

Мы энергично принялись за работу. 
И сколько же МЫ набрали рыб-полную 
лодку КРУПНЫХ, красивых рыб. 

- Семен Семеныч, придется подводу 
до города нанимать. 

- Полный расчет. Городским торгов
кам на базаре продаty1м: и подводу 
оправдаем, и деньжатами разживемся, 

и рыбки покушаем ... 
Мы работали до тех пор, покуда уже 

некуда было девать д,)6ычу. Кстати и 

рыба вскоре ОЧУХ'ilлась окончательно и 

перестала показывать наружу свое бе
лое брюхо ... 

* * * 
Мы пристали к берегу, недалеко от 

плотины, и поднялись к мельнице. На 
плотине мы увидали старого' рыбо

лова, который давеча направил нас стре

лять несуществующих уток. Он пытли
во вглядывался в наши лица и как будто' 
даже поджидал нас. . . 

Благодаря неожиданной удаче,'У нас 
прошло всякое озлобление <hРО!FИВ на
дувшего нас старика. ЯВеС~#О,.Q<5ратил-
ся к нему: . 

- Ну, как, дедушка, много ли рыбок 
то нонче наловил своими удочками? 

5 
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Да штучек пяток поймал.. . А вы, 
много ли штук настреляли? 

С утками дело не вышло, а все
таки полную лодку добычи привезли . 

- Ой ЛИ!.. Какая же такая у вас 
нынче добыча? 

- Тоже рыба... Полная лодка. Коль 
не веришь, так сам посмотри. ныI;ч еe 

у вас с рыбой что-то чудное приключи
лось: вся, как есть, вверх пузом всплы

ла. Бери голыми руками и складывай в 
лодку. Вот какие дела!.. . 

- Неужели рыба вверх брюхом всплы
ла?-как-то неловко переспросил старик. 
Лицо его приняло странное выражение, 
и он низко опустил голову. 

В это время к нам подошел молодой 
крестьянин. Не обращая на нас внима
ния, он прямо обратился к старику: 

- Здравствуй, Касьян Никитыч. Я К 
тебе... Как у тебя нас'!-ет э т о й ш т у
к и? Парочкой БУТЫJJочек не разжи
вусь? 

Старик быстро огля :" улся и заморгал 
глазами: 

- Што ТЫ, што ты мелешь! Какой 
еще тебе ш т у к и нужно ... нет, брат, 
чего другого, а этой штукой, спасибо, 

не занимаемся! 

Пришедший крестьянин удивленно 
взглянул на старика. Тот ел~ заметно 
покосился на нас, и оба мужика вдруг 
замолкли. 

Скажи, дедушка-обратился я к: 
старику, - не знаешь ли ты, у кого 

здесь можно подводу до города нанять? 

- А вы когда ехать хотите? 
- Сейчас и поедем. Нам тут делать 

больше нечего. 
Старик с недоумением посмотрел на 

меня. 

- Да чьи вы будете: - спросил он 
меня. 

Я весело расхохотался: 
- Ну вот, опять «чьи мы будем » !. _ 

Сказал я тебе, что мы по борьбе с са
могоном приехали. Теперь 1I1bI свое дело 
сделали, и нам пора возвращаться ... 

Старик внезапно изменился в лице •. 
Все его благообразие разом куда-то ис· , 
чезло. Он вдруг побагровел и с бешен- · 
ством прокричал: 

- Жулики вы и больше ничего! .. 
Дармоеды! Вон отсюда! Убирайтесь ту
да, откуда пришли! Кто вас здесь ждал , 
чертей окаянных? 

- Папаша, неJlbЗЯ ли потише? Чего 
разорался,-небось не глухие!. 

Старик не унимался. В одну минуту 
он изрыгнул по нашему адресу столько 

самых невероятных ругательств, что мы 

еле успевали отвечать ему в том же 

духе. Семен Семеныч, наконец, махнул 
рукой. В последний vfjJ;:. раз, бросив стари-

'r'-~: ку: «от такого же-

,,·jH , < I ~ .... " ... , 

JI[Ы работали до тех пор, ПОl<уда уже=веl<уда было девать добычу ... .lCотати и рыба BCl<Ope _очуха:Iась. 
окончательно ... 



слышу», - он пошел прочь ОТ плотин::./; 

увлекая за собой и меня. 
- Ну и старец! Видали вы что-нибудь 

подобное? 

- Да, редкий экземплярчик ... Словно 
оса его з~ язык укусила. А как рас
краснелся-то, ну и чудно! 
Мы тихонько шли, рассуждая о ста

рике. Через минуту нас нагнал МОлодой 
парень, который при f:<1C беседовал со 
стариком. Парень был очень весел. 

- Ловко, ребятки, - обратился он к 
нам. - Правильно вы нашего мельника 
обкрутили. Так ему, старому хрычу, и 
надо. Попил он нашей кровушки! .. 

- Да что случилось, про какого 
мельника ты говоришь? Не видали мы 
его ... 

Парень хохотал во все горло: 
- Как ЭТО, . не видали! Вы с ним 

только что разговаривали. Он теперь 
со злости того и гляди в омут бросит

ся. Сколько он из-за вас убытков нын
че потерпел! .. 

- Что такое, рассказывай толком ... 
- Ну, как же... Час назад он весь 

свой самогонный завод в реке утопил ... 
хо, хо, хо, и напугали же вы, знать, 

старика Касьяна! .. 
Парень надрывался от смеха: Хохо

тали и мы ... 
- Да неужто у него, на самом деле, 

завод был? 
- Целая фабрика!.. Все оборудова

ние. Он в губернию самогон подводами 
поставлял, по несколько бочек зараз ... 
Ох, не могу! .. А нынче наш Касьян сам 
свое добро в реке утопил; одного само
гону ведер сто с лишком выпустил, да 

барды ведерков полтораста спустил под 
плотину ... А главное-всего своего обо
рудования старый чорт нынче лишился. 

Все утопил ... Ох-хо-хо-хо! .. Вам подво
ду надо до города? Я вас доставлю. Вы 
парни хорошие. 

~КУЛИl<И ВЫ, И больше ничего/.. ДармоеJ;Ы .. ТСв 
отсюдаl .. » 

Покуда парень запрягал лошадь, мы 
с Семен t:еменычем вернулись к своей 
лодке. 

- Семен Семеныч, поняли вы те
перь, отчего рыба нонче вверх брюхом 
плавала?. 

. - Понял... Нынче у рыб праздничек 
был. Рыбкам и тем, небось, погулять 
хочется и задаром Касьяновой самогон
ки попробовать. И окуни, и голавлики
все-то вдрызг пьяные. Ну и репетиция! .. 

- Да, Семен Семеныч, не таким я 
себе раньше представлял - «К а с ь я Н а 
с К р а с и в о й м е ч и». Видно С тургенев
ских времен много водь! утекло из Кра
сивой Мечи. 

- Что и говорить: река совсем мел
кая стала... Впрочем, это неважно. 
Важно то, что мь! нынче без всяких 
кляуз и скандалов доброе ' дело совер
шили: насчет трезвости сообразили ... 

- Да, Семен Семеныч, самогон-ве
ликое зло ... 

- Что и говорить: вещь ядовитая! .. 
А между прочим, рыбка на него очень 
даже специально ловится : .. 



ПЕПИТЕЛИ МОРЕЙ 
Очерк о корсарах, буканьерах и маронерах 

(К рисуику иа обложке) 

Когда потомков 
сэра Генри Морга
на спрашивали об 
их .славном предке, 

()ни неизменно подчеркивали дружбу сэра Ген
ри с J<оролем Карлом 11. Сэр Генри - доб
лестный рыцарь, блистательный кавалер, оба
~тельный человек, на редкссть талантливый 
:администратор, - не зря король назначил его 

;губернатором Ямайки! .. 
Если заглянуть в документы ХУН века, 

можно узнать больше: Морган был величайшим 
негодяем своего времени, вождем вест-индских 

корсаров (флибустьеров, иначе - буканьеров). 
Теперь пиратство осуществляется иначе, 

чем в ХУН веке, более «прилично» И органи
зованно: за это дело взялись могущественные 

империалистические Державы, и лишь коЙ·где 
fla оольших дорогах морей робкие кустари
<JДИНОЧКИ под-шумок грабят суда, потерпевшие 
1<рушение. «Веселый Рожер>} - черный флаг с 
'Черепом и песочными часами, когда-то наво

дивший ужас на купцов всего мира, теперь 

fJe стргшен никому: куда страшнее для китай
!Цен английский «королевский» флаг! 

Геркулес был пиратом. 

История морского разбоя начинается с вре
мен седой древности: аргонавты, отправив
шиеся (по древне-греческим мифам) на завое
вание чудесного «золотого руна» в далёкую 
Колхиду (Кавказское побережье Черного мо
ря-Имеретия и Мингрелия), были уже настоя
щими пиратами. 

В этой первой (из известных) пиратской 
организации участвовали самые уважаемые 

граждане античного мира. 3десь были: Арг 
(строитель пятидесятивесельного корабля «Ар
го»), близнецы Кастор и Полидевк (Поллукс)
обращенные потом 3евсом в звезды, знамени
тый певец и музыкант Орфей, Лаэрт (отец 
Одиссея), знаменитейший герой и полубог 
Герскл (Геркулес) и многие другие. Аргонавты, 
по преданиям, завоевали золотое руно и вер

ну лись домой со славою и богатейшей добычей. 
Менелай, муж прекрасной Елены, и Одиссей 

,.акже згнимались корсарством, при чем гра

беж торговых судов и побережий считался 
тогда своего рода рыцарством, военным под

вигом, поскольку нападавшим приходилось 

иногда встречать сопротивление. 

АфИlхкие законы даже утверждали пи-' 
ратские общества на догсворных началах: во 
время войны Пl1раты должны были помогать 
республике, пополняя флот Афин, и получали 
за это вознаграждение. 

Отсюда берет начало «каперство», сохра
нявшееся в международных обычаях до про
шлого века; «капер» - это частное лицо, на 

собственном судне (но под флагом воюющей 
.:1ержавы) напа'3ющее на частные же суда 
!'раждебной или даже нейтральной страны. 
Вначале деятельность пиратов была напра

I3лена на ограбление торговых судов и берего-

вых поселений. Каждый моряк-купец, отправ~ 
ляясь н плавание, готовился к встрече с пи- . 
ратами и вооружал свой корабль. Так как в 
море не сразу разберешь, кто пират, а кто 
просто встречный купец, то часто два купца 
при встрече вступали в бой ... Поэтому в УI веке 
до нашей эры пиратство стало естественным 
занятием каждого морехода. 

Корсары времен Рима. 

Рим долго не выступал на море, у него не 
было сперва флота, и морская торговля с Ри
мом находилась в руках греков и карфагенян. 
Поэтому и отношение к пиратам в Риме сло
жилось иное, чем в Греции: пойманных пира
тов римляне развешивали на крестах. Однако 
тиренцы (этруски, соседи римлян), сицилийцы 
и карфагенцы, чупствуя себя на море в безо
пасности, не очень-то боялись KrecToB и опу
стошали берега Италии. 
По мере роста римского могущества слабый· 

вначале флот Рима усиливался, появилась даже 
специальная морская полиция; наконец, рим

ляне перешли в наступление, и в 228 году до 
нашей эры уничтожили с корнем пиратов на 
востоке Средиземного моря. 
Но сицилийские и африканские разбойники 

продолжали орудовать. Ожесточение покорен
ных Римом народов все возрастало, и множе
ство беглых рабов, изгнанных из родной страны 
и нежелзвших терпеть римского гнета - по

стоянно пополн~ли ряды корсаров. Ненависть 
к римлянам была так велика, что корсары 
предавали взятых в плен римлян жестоким 

пыткам, а потом поголовно истребляли. 
«3а борт!» - это восклицание насчитывает 

две тысячи лет, и римляне хорошо знали его: 

пленные должны были сами бросаться в море, 
если не хотели испытать худшего ... 
, Сицилийские пираты стали грозою Рима. 
Морская полиция и даже сам Марк Антоний, 
посланный в 102 году до нашей эры против 
них, не могли унять их, и только в 67 г. Пом
пей (один из величаЙLLИХ полководцев Рима) 
удачными и решительными мерами добился 
уничтожения пиратских гнезд в Средиземном 
море. Пиратство перебросилось в Чермное море 
и Индийский океан-на торговые пути в Индию. 

Вандалы и норманны. 

Если в древнейшие времена пиратов увле
кала легкая добыча золота и товаров, то 
позднее к этому ПРlбавился еще один лакомый 
источник доходов: торговля рабами. Во вре
мена Рима невольничьи рынки Европы, Малой 
Азии и Африки пополнялись рабами, достав
лявшимися регулярно карфагенcrими, тунис
скими и сицилийскими купцами-корсарами. 
С Ш-IV ВеКОВ нашей эры появляется еще 

новый вид пиратов: это - завоеватели земель 
для расселения. Еща в римский период многие 
пираты, заселяя пустынн.ые берега Испании, 
Сицилии и Северной Африки, бросали морской 
разбой и брались за труд земледельца. Это 



была «мирная» колонизация, отличавшаяся от 
империалистского проникновения (для экспло
атации уже заселенных стран) греков, фини
кийцев и римлян. НО оседавшие на земле пи
раты образовывали лишь редкие, небольшие 
КОЛОНЩI. С III же века, в эпоху «великого 
переселения народов», заселение новых земель 

становится стихийным явлением. Оно идет и 
по суше, и морем. Полчища вандалов и готов 
заливают Галлию, Италию, Исqанию. 
Следу'ющая волна искателей земель·- вы

ходцы с севера, норманны. Скандинавия в те
чение ряда веков выбрасывала отряды суровых 
отважных воинов, которые под предводитель
ством викингов (богатырей, обычно-принцев) 
на легких судах совершали далекие плавания 

с целью грабежа и завоевания. Их небольшие 
корабли - «морские кони» или «морские волки», 
снабженные на носу устрашающими изображе
ниями чудовищных животных, проникали во 

все порты Западной Европы, забирались и в 
Средиземное море, а в Черное море - до Кон
стантинополя - норманн ы (<<варяги») добра
лись через славянские земли, которые тоже 

подверглись норманской колонизации (хотя и 
не надолго). . 
С VШ века начались набеги норманнов на 

южную Германию и Францию; трижды они 
брали и грабили Париж, образовали само
стоятельное государство на северо-западе 

Франции-Нормандию, отсюда завоевали Анг
лию (Вильгельм Завоеватель, 1066 г.). В IX ве
ке норманны добрались до Исландии, основали 
и здесь колонию, а в Х веке открыли Грен
ландию. До берегов Северной Америки они 
добр" лись уже в конце Х века, но обосноваться 
там не смогли ... 

Корсары и каперы средневековья. 

Крестовые походы способствовали развитию 
мореплавания, оживили торговые сношения 

средневековой Европы с Востоком, и в этот 
период пиратство в Средиземном море опять 
пошло в гору. Теснимые с Г{иринейского по
луострова арабы (сарацины, мавры, мориски) 
не прекращали своей борьбы с нарождавшимся 
испанским государством и, обосновавшись в 
Марокко, завладели западными водами Среди
земного моря; восточная же часть кипела в 

непрерывной войне крестоносцев с египетскими 
и палестинскими сарацинами, потом - с тур

ками (османами). 
А торговля с Востоком все развивалась, и 

европейские государства непрерывно усили
вали свои военные фло.ы,' чтобы освободиться 
от контроля пиратов. 

С другой стороны возраставшее могущество 
Испании вызывало вооружение Англии и Фран
ции, соперничество между ними вышло за пре

делы Средиземного моря, и в ХУ -ХУI веках 
вылилось в ряд войн, в которых Англия и Ис
пания' нередко привлекали на свою сторону 

марокканских корсаров, ненавидевших одина

ково и ту и другую. 

Огромные богатства Нового Света непре
рывно притекали в Испанию, которая нужда
лась в больших средствах для поддержания 
своего владычества в Европе. Колоссальный 
торговый флот обслуживал связь Иcuании с ко-

лониями, И для охраны его нехватало воен

ных судов, занятых к тому же в постоянных 

войнах в Европе. Торговые пути в Новый 
Свет были слабым местом Испании, и Англия 
прекрасно учла это, поддерживая каперство. 

~апер сражался под флагом страны, выдав
шеи ему патент; пират - под собствеННЫ:\t 
черным флагом. В этом только и была разница. 
Поэтому морские разбойники любой нации 
старались брать патенты у всех воюющих 
держав. При встрече с «испанцем» - капер 
подымал английский флаг, давал залп всем 
бортом по купцу, гнался за ним, хватал ег() 
·борта дреками (железными лапами); пираты 
прыгали с рей и мачт на палубу чужого ко
рабля и рукопашным боем - топорами, Писто
летами и ножами - кончали дело. Это назы
валось-«абордаж». Затем слышалось ТЫсяче
летнее: 

- За борт! .. 
А потом - дележ добычи, пьянство и разгул· 

до утра, и буксирование «приза» в английскую 
гавань, где каперский суд утверждал правиль
ность захвата, и судно продавалось англий
скому купцу за сходную цену. 

Бывало, что буксируя «испанца»: корсары 
встречали английское торговое судно. Тогда 
разбойники подымали испанский флаг и абор
дировали «англичанина». И опять, бывало, 
озверелая банда всех цветов кожи на десяти 
языках ревела: 

- За борт! .. 
Это называлось <.<двусторонним каперством», 

и, если в этом попадались, - вся команда 

корсара повисала на реях своего судна ... 
Победители «НепобедимоА». 

Испания тоже учла свое "fюложение: капер
ство разрушало ее могущество, но бороться 
с этим злом она могла лишь одним способом: 
уничтожив военную мощь Англии. С этой 
целью испанский король Филипп II решил 
предпринять поход в самое осиное гнездо. 

Для покорения Англии было собрано 130 
больших боевых судов и 30 вооруженных 
транспортов. Эта эскадра, названная несколько 
поспешно «Непобедимой Армадой», имела на 
бортах около 8 500 матросов, 2 000 доброволь
цев из испанских дворян, 20 000 солдат и 
2000 рабов, 2 630 пушек, запас пороха, сна
рядов и провианта на 6 месяцев. Летом 1588 
года Армада направилась к берегам Англии. 
Непрерывные бури и партизанские' действия 

легких английских судов сильно потрепали 
эскадру, и результаты этого похода были 
плачевны: когда в сентябре остатки эскадры, 
наконец, собрались вновь в Испании, нехва
тало 74 больших и многих малых судов и 
свыше 10000 человек! .. 
Английский флот, сражавшийся с Армадой, 

насчитывал всего 80 судов, более слабых, чем 
испанские. В рядах англичан были знамени
тейшие пираты ХУI века - Дрэк (который 
нанес испанцам самые чувствительные потери), 

Фробишер и другие. 
Фрэнсис Дрэк (15·Ю-1596) - замечательная 

личность. В молодости он был свидетеле:\t 
жестокого обращения испанцев с пленника~ш 
и возненавидел Испанию на всю жизi'!Ь. 
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'В 1572 Г., .имея два вооруженных судна, Др эк 
ограбил порт в Испанской~Колумбии и захва; 
тил несколько испанских судов с огромнои 

добычей. 'Вслед за тем он с тремя фрегатами 
участвует'в набеге на Ирландию. С 1577 по 
1580 г. совершает (первый, после Магелла
на) кругосветное плавание, грабя, несмотря 
на «мир)), испанские и португальские колонии 

и делая ря, географических открытий (мыс 
Горн и другие). В 1577 году, имея 30 кораб
лей,сжигает 22 испанских судна в Кадиксе, 
а в следующем году участвует в уничтожении 

«Непобедимой Армады». ' 
Но ему же принадлежит и много научных 

открытий, усовершенствований в мореходном 
деле, ему же при писывают распространение 

в Европе картофеля ... 
Его сподвижник по ряду экспедиций, сэр 

Мартин Фробишер, совершил три экспедиции 
к северным берегам Америки, пытаясь найти 
северо-западный путь в Китай и Индию. Вновь 
(после норманнов) открыл Гренландию и иссле
довал берега Баффиновой Земли. Это был 
суровый' воин, неутомимый исследователь и 
жадный авантюрист (в Гренландии он искал 
золота). 
Из других пиратов того времени стоит упо

мянуть Генри Кавендиша, совершившего в 
1586-1588 гг. третье по счету кругосветное 
плавание (имея три корабля, он ухитрился 
захватить 20 испанских судов с сереЩJQМ!). 
В этот же период в восточной Европе бес

чинствовали казаки. Имея сухопутные базы, 
укрытые просторами южной степной равнины, 
они . совершали свои набеги на небольших су- ' 
дах вдоль рек,спускались по ним в Каспий
ское, Азовское и Черное море и опустошали 
побережья Персии, Кавказа, Крыма, Бессара
бии, Малой Азии. Флотилиями в несколько 
десятков или сотен лодок они добирались и 
до Константинополя. грабя, поджигая, уводя 
пленных и собирая дань. 
Социально-экономическая основа движения 

казацкой «вольницы» И ее внутренняя респу
бликанская организация с суровыми законами 
очень близки тому, что выявил ось В ХУН ве
ке в Вест-Индии в виде «буканьерства) 1). 
В казачество шли люди энергичные и свобо
долюбивые, недовольные московским крепост
ническим режимом и панским гнетом на 

Украине и в Белоруссии, а буканьеры попол
нялись изгнанными из католических стран 

протестантами, неудачливыми колонистами, 

беглыми солдатами и матросами ... 
Флибустьеры. 

Буканьеры, или как их называли позже 
«фЛl'бустьеры» (f1eebooters - «свободные мо
реплаватели»; flyboat-легкие суда буканьеров) 
сперва в большvнстве были французами, по
селенцами о. Гиспаньолы (Сан-Доминго), глав
ным занятием которых являлось снабжение мя
сом проходивших МИМО, острова торговых и 

1) От караибского слова «буккан» (фран
цузское boucan) - решотка, на которой рас
кладывают для просушки на солнце мясо (ин

дейский способ консервvрования). Буканьеры
sначит «сушильщики мяса». 
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военных судов. Многие из них занимались и 
земледелием. 

В 1625 году группа буканьеров захватила 
о. Хр"стофора и начала грабить проходившие 
корабли, большею частью испанские. Эта груп
па образовала своеобразную разбойничью рес
публику, под нротекторатом Англии и Фран
ции. В 1630 году и на Гаити (Сан-Доминго и 
соседний островок Тортуга) французские по
селенцы восстали против испанцев. 

Мясник Петр Большущий решил, что вялР.
ное мясо дает мало прибыли, и на небольшой 
шлюпке, во главе 28 человек, напал на испан
ский корабль. Взобравшись ночью на палубу, 
чаl<ТЬ буканьеров бросилась в крюйт-камеру 
(каюту с боевыми припасами), а остальные 
с Петром - в капитанскую каюту, где захва
тили капитана за игрой в карты. Огромная 
добыча Петра Большущего соблазнила других 
буканьеров, и вскоре консервирование мяса 
почти прекратилось. 

Группы в 50-100 человек бывших мясников 
захватывали испанские корабли, затем, когда 
TOPГOBЫ~ суда стали обходить опасные воды, 
англичанину Луи Скоту пришла «блестящая» 
идея - грабить укрепленные города. 
Флибустьеры множились в числе, образо

вывали между собой союзы, получали долж
ности губернаторов и судей во французских 
колониях и титулы от английских королей_ 
Популярнейшими из их вождей были: фран

цуз Монбарс, англичане Девис и Морган, фла
мандец Ван-Горн. 
С 1670 года по 1685 - расцвет пиратства 

в Вест-Индии. «Веселый Рожер» развевается 
уже и вдоль западных берегов Америки, ОТ 
Калифорнии до Чили, пираты рискуют всту
пать в бой с военными судами испанцев и 
даже англичан. 

Особенно отличался Генри Морган. Захватив 
в Пуэрто-дель-Принсип 300000 золотых монет, 
он ухитрился разделить между сообщниками 
только 5000, остальные присвоил ... 
В 1671 году Морган превзошел самого себя: 

с 2 000 человек, обученных, хорошо вооружен
ных и организованных, он предпринял завое

вание г. Панамы. Сперва он захватил о. Бде
ния (западнее Гиспаньолы), затем сильно 
укрепленный о. Старый Провиданс, наконец 
крепость Шагр, запиравшую путь к Панаме. 
Отсюда, идя 10 дней по пустынной, гористой 
местности перешейка, борясь с голодом и пре
следуя отступавших испанцев, буканьеры до
брались до города Панамы. Их добрело 800 че
ловек, а встретило испанское войско в 3 000 че
ловек. Испанцы направили на буканьеров, 
чтобы смять их, 2000 голов крупного скота, 
но буканьеры были природными охотниками, 
и через два часа испанцы бежали, оставив 
600 человек убитыми! Морган знал, на что 
будут способны изголодавшиеся бандиты, за
видя башни города. Еще через три часа нача
лась резня на улицах... Уходя, Морган сжег 
до тла величайший город испанцев в Новом 
Свете. Добычу несли 175 вьючных лошадей 
и мулов. Морган опять выкинул любимую 
штучку: при дележе на каждого из оставшихся 

в живых пиратов пришлось по 200 золотых 
монет, остальное исчезло. Банда была ,так 



возмущена, что даже Морган испугался: он 
6ежал в Англию, но успел прихватить и все 
-свое 60гатство: четверть миллиона фунтов 
стерлингов (покупная способность этой суммы 
в те времена превыш~ла двадцать миллионов 

рублей на наши деньги). 
С 1685 года для флибустыров наступили 

плохие времена: Англия и Франция начали 
чувствовать неудобные стороны дружбы с об
наглевшими разбойниками, грабившими уже 
всех, кого могли. С другой стороны, война 
между Англией и Францией внесла раздор 
в среду самих 6уканыров. В 1697 году 6анда 
в 1200 человек флибустыров, разграбившая 
город Картагену (в Колумбии), была настиг
нута англо-голландским флотом и разбита. 
Вслед за тем были уничтожены главные базы 
флибустыров на Антильских островах, и бу
каныры, как организация, перестали суще

-ствовать ... 
Маронеры. 

Из остатков рассеянных флибустыров в 
ХУJII веке возникли новые банды пиратов, 
которых называли «маронеры» 1) за их обычай 
высаживать пленных или провинившихся про

'тив товарищеской дисциплины на необитаемый 
остров, оставляя им лишь ружы, немного 

припасов и бутылку воды. 
Первым из известных маронеров 6ыл англи

чанин Авари, плававший в Вест-Индии, потом 
в Ост-Индии, у Мадагаскара. Начал он свою 
карьеру борьбой с букаНЬерами, а кончил тем, 
что удрал с добычей от двух «союзных» пи
ратов, но попался в свою очередь на удочку 

-«честного» компаньона, бристольского купца, 
JИ умер нищим. 

Самыми знаменитыми маронерами были Ро 
6ерт Кицд, о котором сохранились лишь ле 
генды, ЭдУард Тич (Блэкбирд - «Черная Бо
рода») и Вилльям Демпир (1652-1715). 
Тич наводил ужас у берегов Америки, воз

.деЙствуя столько же на кошельки, сколько 
на воображение. Густо обраставшую его лицо 
бороду он заплетал косичками с лентами, 

2 под шляпу прятал светящиеся спички ... 
Вилльям Демпир, бывший в молодости фли

{jYCTblPOM (грабил в 1678 г. Перу), совершил 

1) «Марунинг», «маронировать» - значило 
«поступить, как с беглым негром». Маронами 
на:,ывались негры-невольники Вест-Индии и 
Гвианы, которые после ряда восстаний были 
~тправлены обратно в Африку и поселены в 
.сиерра-Лионе (Гвинея). • 
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три кругосветных плавания и считается одним 

из лучших английских мореплавателей. Он 
издал описание своих путешествий и несколько 
трудов по метеорологии (которая была еще 
в ЗiJчаточном состоянии) и гидрографии. Его 
карты до сих пор поражают своей точностью. 
В 1686 г. он овладел кораблем при помощи 
отчаянной смелости, но в 1691 году вернулся 
в Англию уже нищим. В 1701 году он потер
пел крушение и спасся лишь случайно. В 1703 го
ду маронировал на о. Хуан-Фернандеца моряка 
Александра Селькирка, и это доставило ему 
в Англии немало хлопот. 
Одним из последних маронеров был Джэк 

Скарфильд. В течение дОлгих лет он был 
неуловим, как «Черная Борода», и тайна его 
внезапных появлений и исчезновений откры
лась лишь с его смертью. Оказалось что 
Скарфильд «переодевал» свой корабль в торго
вую шхуну «Элиза Купер», а сам был весьма 
уважаемым в Филадельфии купцом Элиазаром 
Купером. Интересно, что схватить и убить 
«Скарфильда» удалось лейтенанту Мэйнуо
рингу, который был давнишним другом «Купе
ра» и узнал о тождественности этих двух 

лиц, только очутившись под прицелом писто

лета маронера. Со смертью Скарфильда (1820) 
пиратство в Вест-Индии сошло на-нет •.. 

* * * 
В 1826 году Эксмут уничтожил флот среди-

земноморских корсаров, а завоевание францу
зами Алжира лишило корсаров их баз на по
бережье Африки. С тех пор пираты-«кустари,.. 
потеряли значение. Малайские разбойники
мелкого масштаба, а китайские - скорее кон
трабандисты, чем пираты... J:ибель «морского 
рыцарства» вполне понятна в условиях совре

менной техники, исключающей возможность 
«кустарного» ее применения в обширных раз
мерах. 3ато «механизированное пиратство",
система захватов, практикуемая империали

стическими державами в колониях и отста

лых странах, расцвела теперь пышно, и нет 

сомнения, что по приемам и «идеологии» эта 

система - наследие тех, кого вешали на реях. 

Пvраты оставили свой след в истории: их 
отвага и стремление к новым землям содей
ствовали развитию мореплавания, они совер

шенствовали морскую технику, открывали 

дорогу колонизации новых мест, они находили 

новые рынки. 'Они по праву могут б,ЫТЬ на
званы п и о н е р а м и и м пер и а л и з м а, по

скольку они' проникали первыми там. где за 

ними шли купец, монах и солдат ..• 
А. С. 







киты - НЕ РЫБЫ. 

Несмотря на свою «рыбообразг:ую» форму, 
киты отнюдь не рыбы, а млеко питающие жи
вотные, обитающие в морях. В настоящее вре
мя киты, которых человек в течение ряда ве

ков безжалостно истребляет, живут только в 
полярных водах, при чем за последнюю чет

верть века они почти вывелись в северной 
части Атлантики, и норвежцы-китобои уходят 
на охоту за ними к Шотландским и Оркней
ским, о-вам, а американцы охотятся У берегов 
Аляски, на севере Тихого океана . 
Но по природе КИТ не является исключитель

но полярным ЖИВОТНЫМ, ибо еще в средние 
века он водился в Средиземном море, и толь
ко жадность человека угнала его далеко на 

север. 

Кит представл о ет собой одну из самых 
-таинственных загадок природы в области раз
вития живого существа. Биологи утверждают, 
что некогда киты были четвероногими живот
ными и могли жить на суше. Действительно, 

плавники кита не что иное, как видоизменив

шиеся передние конечности, превратившиеся 

в своего рода « весла» . Они сохранили гиб
кость только в плечевом сочленении, но имеют 

все кости и большую часть мускулов чег.ове
ческой руки. Задние конечности почти совсем 
атрофировались, а хвост, которым кит продви
гается в воде, расположен во время плавания 

не вертикально, как у рыб, а горизонтально J.I 
бьет по воде вверх и вни з. 
Этот гигант морей, достигающий 24 метров 

в длину и имеющий до 150.000 кг. весу, в сущ
ности - та же земная корова; китоловы так 

и называют их, обозначая самцов термином
бык. Огромная голова составляет почти одну 
треть туловища, и гигантская пасть может 

нагнать трепет. Но кит не имеет зубов , кото
рые заменены у него свободно свешиваю щи
мися в виде «занавески» тремя сотнями рого

вых пластинок длиной до 5 метров. Это так 
называемый «китовый, ус». · Он играет рОЛl. 
сита, пропуская в глотку кита лишь мелкие 

ракушки и рыбешку. Органы внешних чувств 

Выследи в стадо китов, партия охотников приближалась к ним в лодке, и гарпунщик забрасывал гарnyи 
с разрывным сварядои . .. 
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Обычно охота на кита затягнвалась. :Кит нырял под поду и исчезал из ПО.1Я зрения ОХОТНИКОВ ••• 

сведены у кита к минимуму: ушные раковины 

у н его заменены. крошечными слуховыми ще

лями, глаза - маленькие и помещаются у уг

лов рта, носовое отверстие перемещено на 

темя и утратило значение обонятельного ор
гана, а служит исключительно для дыхания. 

Кожа у кита совершенно гладкая, серовато
синего цвета и, вместо шерсти, снабжена тол
стым слоем - до 40 С.М толщины - подкожного 
жира. Подобно всем млекопитающим, кит имеет 
легкие, и в силу этого принужден для дыха

ния выплывать на поверхность . Обыкновенно 
он дышит каждые четверть часа, но, убегая 
от охотников, остается под водой иногда до 
часа. 

Стадо китов представляет очень живопис
ное зрел ище. Они кувыркаются и резвятся в 
воде и от времени до времени выпускают 

через ноздри мощный - до 6 метров высо
ты - фо нтан. Долгое время полагали, что 
этот фонтан - вода, но на деле это сгущен
ный водяной пар - продукт «отрс:ботанного» 
дыхания. Вдохнув огромную «порцию» возду
ха, кит ныряет под воду и плавает в поисках 

пищи; в это время . воздух в легких · согре

вается от тепла его тела и пропитывается 

водяными парами от влажных легких. 

Выплыв на поверхность, кит через носовое 
отверстие - «дыхало» - выбрасывает значи
тельную часть этого влажного воздуха наружу. 

Холодная атмосфера немедленно сгущает па
ры в мельчайшие капли, что и про изводит 
иллюзию водяного фонтана. 
Толстый подкожный слой жира служит ки

ту хорошей шубой, сохраняет тепло и дает 
возможность киту в ледяных водах ' полярно

го океана чувствовать себя так же уютно, как 
и в теплой BaHH~ 
Самки китов мечут одного детеныша, редко 

двух. Это и не удивительно, принимая во вни
мание вес и размеры этих новорожденных 

«малюток», а именно: 5 метров длины IJрИ ве
се до девяти тонн. Кормят они их в течение 
года, иногда больше, молоком из груди, поме
щающейся в кожистой складке на боку. 

* * * 
Охота на китов до последнего времени ЯВЛЯ-

лась одной из самых опасных профессиЙ. Лишь 
с начала этого столетия ее механизировали, 

а до того парусные шхуны уходили в далекие 

полярные моря, навстречу всем опасностям 

штормов и непогод, на долгие ,.iесяцы. 

Выследив стадо китов, партия охотнико в 
приближалась к ним в утлой лодке, и гарпун
щик забрасывал гарпун с разрывным снаря
дом. Снаряд при удачном ударе разрывалея 
в теле кита и убивал его. Но обычн о охота 
затягивалась, ибо кит нырял под воду и и сче _ 
зал из поля зрения раньше, чем лодка пр и... 
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6.'1ижалась к нему. Затем, в момент его по
явления на поверхности, могла быть ката
строфа: иногда он внезапно появлялся под 
лодкой и своей мощной спиной подкидывал 
ее в воздух, разбрасывая людей во все сто
роны в ледяную воду, или же сильным уда

ром хвоста обрушивался на лодку и топил ее. 
Современное китобойное дело менее опасно, 

ибо вместо парусных. судов употребляют па
ровые шхуны, гарпун же бросают из неболь
шой пушки на палубе шхуны. Гарпун устроен 
так, что взрыв следует через 3 минуты после 
выстрела из пушки. Этот снаряд уносит в 
своем полете тонкий и прочный канат, дру
гой конец которого закреплен на шхуне. 
Нередки случаи, когда раненый и -разъярен

ный кит бросается на врагов, расщепляя БОР
ты cYAlia хвостом, или пытается убежать, увле
кая за собой на буксире шхуну со скоростью 
до 12 миль в час, несмотря на то, что маши
на судна дает задний ход. 
Большинство китобоев нашего времени не 

тратит времени на разделку каждой туши по 
мере поимки китов. Осн~вавшись на базе в 
какой-либо бухте ближайшего побережья, шху
на уходит HaJ,JxoTY, убивает несколько китов 
и каждого уб'~р'ГО' кита наполняет сжатым 
l!ОЗДУХОМ, ВС.l!ед~~ие чего гигантская туша, 
отмеченная, ф.l!е:ж~(j~, плавает на волнах, пока 
китоловы l;IеDкончат своего дела. ТОГ}1а они 
подбирают 'I!СЮ' добычу и на буксире увозят 
разбухшие туши, плывущие гуськом за кор
мой, в свою базу и здесь уже производят 
разделку туш. 

Семейство кито06разных очень многочис
ленно: насчитывают до 28 видов китообраз
ных, в том числе хищного кащалота, нарвала, 

с длинным острым рогом, дельфина и т. д. 

*** 
Почему же человек так настойчиво охотит

ся за китами, пренебрегая явной опасностью 
и уходя в долгое и тяжелое плавание? Кит 

. является самой выгодной статьей дохода - в 
этом разгадка. Во-первых, кит дает до 30 000 кг 
жира. Этот жир идет на производство мылa и 
применяется в качестве смягчающего вещества 

при дублении кож. Обработанный особым 
способом, китовый жир употребляется и в 
пищу. 

Мясо кита очень ценится во многих восточ
ных странах и на севере, особенно в Японии, 
Норвегии и Лапландии. На вкус оно не усту
пает говядине. На фабриках это мясо сушат, 
перемалывают и продают в виде мясного по

рошка, выдавая его за говяжье. Кости су
шатся, перемалываются и дают костяную муку 

для удобрения. О китовом усе и говорить не 
приходится - ценность его всем известна. Ка
шалот дает, кроме того, серую амбру - чрез
вычайно ароматичное вещество, которое це
нится на вес золота и находит широкое при

менение в парфюмерии. Амбра представляет 
собою род желчных камней, которые кашалот 
временами выбрасывает; обладая большой лло- \ 
вучестью, эти «камни>} плавают в воде, глав

ным образом в тропиках, и вес их иногда до-

стигает 50 кг. Бывают куски, которые оцени
ваются до 50000 долларов (т. е. 100.000 руб
лей!). 
С УЕеренностью можно сказать, что ни одно 

из животных не может сравняться в доход

ности с китом. Но киты становятся все более 
и более редки, и поэтому все чаще и чаще 
поднимается вопрос об установлении между
народных законов для охраны китов. 

Г.-М. 

ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНО. 

Уже давно астрономы обратили внимание 
на то, что самые точные часы, при проверке 

по движению небосвода, время от времени по
казывали значительные неправильности, кото

рые не могли быть объяснены неисправностью 
механизма. Американский астроном проф. Босс 
показал, что эти мнимые неправильности про

исходят от неравномерности вращения земли •. 
Оказывается, бывают периоды, когда враще
ние земли начинает замедляться, после чего 

земля начинает в,ращаться быстрее, как бы 
наверстывая потерянное время. Астрономи
ческое время представляет собою среднюю из 
таких периодических замедлений и ускорений. 
движения земли. 

ПОЧЕМУ МЕНЬШЕ ВЫПАДАЕТ ДОЖДЕЙ? 
Метеорологические наблюдения показали~ 

что количество выпадающих дождей умень
шилось за последние 50 лет приблизительно 
на один про цент. Это уменьшение приписы
валось влиянию таких факторов, как количе
ство солнечных пятен и т. д. Недавно видный 
американский метеоролог Рамдас выступи:! 
со смелой теорией, объясняющей причины 
уменьшения осадков увеличением пароходных 

сообщений, в особенности-распространением 
нефти в качестве топлива на пароходах. Ав
тор новой теории указывает, что основным 
источником влаги в атмосфере является испа
рение с поверхности океана. Суда же, жгу
щие в качестве топлива нефть, неизбежнр 
загрязняют поверхность океана нефтью, не
сгоревшие частицы которой в виде дыма осаж
даются на воде. По мнению Рамдаса, нефтя· 
ная пленка толщиной всего только в 0,00001 
миллиметра может уже значительно повлият!:> 

на количество воды, испаряемой поверхностью 
земли. С. Н. 

ПЛЕСЕНЬ-ИСТОЧНИК БОЛЕЗНЕЙ. 
Домашняя плесень, помимо того, что она 

зачастую отравляет воздух, может иногда 

быть причиной крайне тяжелых болезней. Уже 
давно описывались случаи заболевания лег
ких, вызванные плесенью, весьма походившие 

по своему течению на обыкновенное воспале
ние, а иногда и на туберкулез. За последнее 
время появился ряд сообщений о серьезных 
воспалениях почек и т. д., причиненных пле

сенью. Плесень способна рассеяться по всем 
сосудам нашего тела и вызвать настоящее 

заражение крови, протекающее крайне не
благоприятно. 



ВОКРУГ СВЕТА В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯх. 

Очерк В. Рустам-Век TareeBa. 

Экспедиция по розыскам исследователя Цен
тральной и Южной Африки Ливингстона была 
ф';1нансирована американской газетой «Нью
Иорк Геральд'}, Газете!1е пришлось раскаи
ваться в трате огромнои Cyrv.Mbl денег на эту 

экспедицию. Общественный интерес к письмам 
руководившего экспедицией Стэнли и к участи 
обоих путешественников был настолько ве: 
лик, что тираж газеты рос с невероятнои 

быстротой. '" 
Словом, на экспедиции Стэнли издатель 

«Нью-Йорк Геральда» нажил огромные деньги, 
а человечеству сделались известны недоступ

ные до тех r:op дебри загадочной Африки. 
После удачного опыта с Стэнли, как амери

канские, так и другие капиталиsтические газеты 

континентов' обоих полушарии не про пускали 
удобного случая финансировать ту или другую 
ученую экспедицию, или смелые выступления 

спортсменов и даже просто авантюристов. 

Газеты преследовали, главным образом, цель, 
чтобы подобные выступления были сенсацион
ны и привлеюли к себе внимание масс. 

Когда, г.осле мировой войны, японская пресса 
заняла одно из виднеl~ШI1Х. мест в мире, а 
японские редакции не знали, куда вкладывать 

избыток Еакапливавшегося капитала, японские 
газеты также потянулись за английскими и 
америкаliСКИМИ. Большие токийские и осакские 
газеты устреМI1ЛИСЬ в лихорадочную погоню 

за 'сенсацией. Были организованы регулярные 
полеты туристов на аэропланах вокруг япон

ских островов. Японской газетой был финан
сирован полет Токио-Москва-Париж. И вот 
теперь, в начале апреля, состоялось еще не

бывалое до сих пор грандиозное состязание 
вокруг света, организованное большой Токий
ской газетой «Жижи Симпо». 
В день «Праздника цветения вишневых де

ревьев», в начале апреля, два ученых инженера 

отправились из парка Уэно (в Токио) по двум 
противоположным направлениям вокруг света: 

один на восток, другой на запад. Главными 
пунктами их маршрута намuечены: Москва, Бер
ЛI1Н, Париж, Лондон, Нью-Иорк, Токио. 
Состязующиеся .должны пользоваться ис

ключительно средствами и линиями транспорт

ного сообщения. Наем <;пециальных поездов, 
пароходов, автомобилей и аэрог;ланов там, 
где не существует автомобильного или воз
душного сообщения,-не допускается. состя
зающиеся должны лично явиться в городское 

управление каждого намеченного пункта и 

получить там от властей соответствующее 
удостоверение. Они обязаны также зареги
стрироваться' в телеграфных агентствах: в 
Москве в «ТАСС», в Берлине у «Вольфа», в 
Париже у «Гаваса», В Лондоне у «Рейтера» 

и в Нью-Йорке в «Ассосиэтэд Пресс,}. Состя
зающиеся должны быть одеты в костюм из 
синего жерсэ и в такого же цвета фетровую 
шляпу. Они должны вып~лнить свое путеше
ствие в срок, установленный редакцией «жи
жи Симпо». 
В 'восточном направлении отправился инже

нер Т о й ч и р о А р а к и. Ему 33 года. Это 
ученый техник, получивший высшее специаль
ное образование в своей стране и окончив
ший курс Акронского университета в Огайо 
(Соед. Штаты Сев. АмеrJИКИ). С 1923 г. он 
был лектором в высшем ТеХjiическом училище 
в г. Иокагаме (Япония). 
В западном направлении выехал инженер 

Р и у к и ч и М а т с у и. Ему 36 лет. По окон
чании высшей технической школы в Токио, 
он долго служил в известной промышлеНI\ОЙ 
компании «Митсуи и КО», которой И был по
слан в г. Сидней (Австралия). Там он состоял 
лектором в Сиднейском университете. 
Таким образом, оба состязующиеся являются 

не простыми спортсменами, а учеными людь

ми, почему и само состязание принимает весь

ма интересный характер, несмотря на то, что 
организовано с далеко не бескорыстной l1елью. 
Прежде всего, конкуренты, несомненно, долж

ны подойти к своему состязанию как экспер
·ты-техники. Например, при избрании того или 
другого способа передвижения, со свойствен
ной ученым техникам точностью, им придется 
подс<.;итывать каждую секунду, имеющуюся в их 

распоряжении. 

Они лишены возможности, как, например, 
знаменитый Фелиас Фогг Жюля Верна 1), зака
зывать поезд, зафрахтовывать пароход, а когда 
на нем нехватало топлива, рубить на дрова 
мачты и прочие деревянные части корабля. 
Правда, японским конкурентам не предстоит 
сражаtься с индейцами, но з&то они могут 
встретить совершено неожиданные препят

ствия другого характера, которых не имел на 

своем пути мистер Фогг. Состязующимся 
японцам предстоит. разрешить трудную задачу. 

Вот где вполне уместно применить слова 
Наполеона, что «расчет решает игру». Но все 
же не исключены и всякие случайности ... 
Так или иначе, это состязание даст нам 

возможность собрать не мало материала для 
того, чтобы сделать более или менее 'близкий 
к истине вывод: какой способ передвижения 
даст возможность путешественнику в кратчай
ший срок объехать вокруг нашей 3емли, поль
зуясь существующими путями сообщения. 
В настоящее время оба путешественника 

(с разных сторон) уже проехали Москву. 

1)' См. «Вокруг света в 80 дней,}. Роман 
вышел в издании «3ИФ» (Стр. 320. Ц. 2 руб .• 
в тисн. золотом переплете 2 р. 55 к.) 
Книга содержит также роман ЖЮЛЯ Верна 

«Робур-завоеватель». --................................................ _---
Читатель! Сережа Одинцов из Сокольнического санатория прислал на самолет .Земля 

и Фабрика" 20 к. Пришли и ты свой гривенник - .маленький или большой. 
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗОВ ПО ШАХМАТНЫМ КОНКУРСАМ 1927 г. 
В условиях, сопровождавших объявление RОЮ<"Р

сов в ;м 7 за пр. год, была предусмотрена выдача 
12 призов по l<OlШУРСУ решения задач и 6 ПРИЗ0В 
ПО ЫОНКУРСУ решения ЭТЮДОВ. Между тем, как ВИДНО 
из результатов, опубликованных В. предыдущем НО
мере "Следопыта", читате.'1еИ, набравших наибольшее 
воз~{ожное КО.iIичеСТВQ ОЧКОВ, о~азалось: ПО задач~ 

IIОМУ ЕОНКУРСУ 17, апо этюдпо).rу-61 чел., всего а{,е 
по обоим 1.oHKypcaM 7В uризеров (1). ТaIШМ обра,зом, 

ItОЛИЧ8СТВО призеров значительно превышает на

значенное ранее число ПРI1.З0В. "Видя в атом прямой 
ПОКRзатель успешности конкурсов в массе ЧИl'ате~Lей, 
редакция llзъявлнет готовность удовлетвор~тъ при

вами всех призеров первых шахматных БОНКУРСОВ

"СJIедопыта" . 
в соответствии с этим, приведенный в М 1 спи

СОК шахм. I~НИГ, служащих призами на l~OHI~ypcax,. 

расширяется с"едующим образом: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИ30ВЫХ КИНГ ПО ШАХМАТАМ: 
н е пар О R О В. "Шахматнап аsбу:ка" ••.• 5 ЭR3. 
Л а с I~ е р 8 м. ,,3дравый смысл в шахматах· 2 " 
Маршалль и Мэкбет. "Шахматы шаг 

за шагом" . • . . . . . • . . . . • • • . . .• . 1 ЭR3. 
Еап'абланка. "ОСНОВЫ шахм. игры" ••. 1 " 
Л а с к е р, Э м. "УчеБRИI~ rnахм. игры" ••. 1 " 
В а х м:. а п. "Историч. развитие шахмат" • . 1 " 

Редакция пригла.mает всех приsер'ов, пои:мена-
ванных в предыдушем помере .СлеДОlIыта" (т.-е. 
17 чел. по задачному конкурсу и 61 чел. по Вl'ЮДНОМУ), 
с р о ч н О сообщить, RаRие из iIеречисленных :книг 
они хотели бы получить. 8тн поже;rапия при рас
пределении призов будут приниматьея ВО внимание. 
В случае невозможности согласовать поаtелапил 
нескольких призеров, претендующих на одну и ту 

же книгу, вопрое будет решаться жребием. Редакция 
lIаходит, однако, справеДiIИВЫМ право преимущест

венного БыБОDа предоставить тем чи'rателям, }сто ОЕа-

РЕШЕНИЯ ДЛЯ М22. 

(О к о н ч а н и е З) • 

3адача Луценко. Положение: бел. Ере8 Фf2 RfB 
пс5, й~, е4, f3, 114 (8) - черн. Ере5 СН, hB ПС6, е7, f4 
(6). Мат в 2 хода: 1. Ф12 - gll Этот ход (типичныii 
"подrотовитеJIьно ... выжидательпыИ") ставит черных 
в полоЖение т. паз. "zugzwang'a": веяний их :ХОД для 
них же _ невыгоден. 

') Василий НИБолаевич П л а т о в - выдающиtiСJ1 
етюдист, имеющий мировую известность. 

2) Годовая подписка на втот журнал, указанная 
:в М 1 "Следопыта", за:м:еlIяется ПОДЦИСI~ОЙ на 2~e 
полугодие тек. г. 

З) С'1 .• Решения· в предыдушем п::-.",ере. 

"Шахм. Листок" !). ПОДПИСRа на 3 :ыес. 

,," " .64" '). Подписка на 3 мес .. 
" " ,,1 мес .. 

"Шахматы" !). Подписка на 3 
• 1 

1 
.281\.3_ 

.6 
• 2 

• Н ., 
.6 

8ался npI13epo)! О..J,новре:ченно в обоих ROHI\.ypcax .. 
ТаRИllИ призера:ми :ВЫШ:IИ, li:a& известно, следующи8' 
10 чел.: Адексавдров Б С. (:Io30BeHbKa), Варман П. 
(Омск), Винокуров П. (Оренбург), Бяж;шнская О. С. 
(Сеславино), Жижпн ~\. И. (Бизел), I~уцеНRО А. Е. 
(Rонотопск. окр.), ;'IeiiTPc С. (Саратов), Розенберг Д. 
(Омск), Хомизури П. (Баку), Чигринский ,н. (I~pe
менчуг). 

Редакпия просп!' призеров указывать па копвер
тах своих писем; ,Б Шахматному Еонкурсу 1927 Г."
и сообщать точные a.:r,peca для рассылки RНИГ-ПрИ30В .. 

Задача БоборицкоlI. Бю:. I~рЪ4 ФIВ Ле1 СЬ5 (4)
черн. Rp:12 Cg2 пf2 (3). Мат в 2 хода: 1. ФfВ-с51 (IЩ
не 1. ФсВ из-за 1 ... Сс61). 
'ЭТЮД Горгиева. Бел. ЕnЪ2 I~b4 п,,7 (3)-черн. Rpc<L 

пf2 (21. Белые выигр: 1. Ес2 I~pd3 (нелъ.зя, I<онечно. 
проводить пеШRУ в ферзи в виду шаха бел. конем 
на ез) 2. еВ СI (в этой маленькой тонкости вся .co.'lb·
втюда: простое превращение пешки в ферзя позво
ляет ПРОТИБНИНУ спастись патом, который получается 
после 2 ... f1 Ф 3. ФЬ5+ Ерй21 4. Ф: Н) Ерс4 (или 
Ере2 3.СЬ5+) 3. Ее3+ Ерйз 4. ЕН Ере2 5. СЬ5+, 
затем 6. Ерс3 и Т.д: Не ведет к цели не только 1. е8 Ф 
f1 Ф и белые не могут выиграть с лишним ltQHe,r 
б'J'агодаря отсутствию пешек, но и (1. Ес2 Rрйз) 
2. Ее3 Ер: е3 3. еВ Ф+, т. К. "слонова}!" пешка чер
ных согласно теории дает ПМ ничью: 3 ... Rpf3 4. ФЫ;. 
Rpg2 5. Фе2 Rpg1 6. Фg4+ НрЬ27 фi3 Rpg1 в. Фg3+ 
ЕрЫI (плохо Ерfl 9. Ерс3 и т. д.) 9. Ф : f2-черным пат~ 



ЧИТАТЕЛИ! 
Не всякую работу можно осуществить в 

порядке .ударноЙ кампании·; бывают цели 
и зада'tи, которые требуют длительного 
неусыпного напряжения воли и энергии. Важ
нейшей из этих задач. является УКРЕ
ПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. 
СССР протянул свои границы на многие 

десятки тыся't километров: от снежного 
nростора тундры, стынущей в ледяных об1>
ятиях полярной ночи, от фантастически
nрозрачной игры северного сияния - до насы
щенного светом и .красками, звенящего сол

нечной радостью Крыма. ПОЛЯРI1ЫЙ Север
и субтропический Юг; сосны, березовые nе· 
релески и болота Заnада-и отделенный 
от .t1ocKBbl шестью тысячами километров 
железнодорожного пути Дальний Восток ... 
Таков гигантский размах границ СССР, nе
реЖllвающего сейчас творческую горячку 
социалистической стройки; реконструкции 
народного хозяйства, перевода его на рельсы 
индустриализации... , 
Но было время-и не так давНО,-когда 

ПО снежным тундра.м Сев"ра про двигались 
колонны империалистических захватчиков, 

а ущелья солнечных кры.мских гор сотрясал 

гул орудий барона Врангеля. Было вре.мя, 
когда границы наши сжи.мало стальное коль
цо враждебных армий, когда Республика ра
бочих и крестьян, задыхаясь от голода, тер
пя невероятные .мУ'lения, звено· за звеном 

разрыва.ла это кольцо. Было вре.мя, коiда 
у СССР не было географи'tеских границ,-их 
за.меняли живые границы, которые голы.ми 

руками рвали nроволо'tные заграждения, де
лали самодельные пушки из водопроводных 
труб и посылали отлитые партизаном-куз
нецом бо.мбы в беЛОUJардейские танки ... 
Это было, поистине, ?ероическое время. 

Но и теперь, ктда мы перешли на рельсы 
мирного строительства, угроза повторения 

нападения на нас наших классовых врагов 
еще не изжита. Капиталистический мир 
представляет сейчас nороховой nогреб, и до-, 
cmamo'tHo спички, чтобы взорвалась новая 
война. Разумеется, СССР не бросит эту 
спичку, но грядущую оnас"!ость.мы должны 
встретить во всеору:щии ... 
Побеждает 4ишь та сторона, где В ОБО

РОНЕ УЧАСТВУЮТ ВСЕ. Война перестала 
быть достояние.м специальных войск, и не
даром фашистские nравительства военuзи
руют свои страны. В будущей войне не бу
дет так называемого .мирного населения", 

"Следопыт" читают 500 тыся't 
человек! 

Читатели! Сложитесь тольuо по' 
ТРИ КОПЕЙКИ - и вы соберете в 
фОНд самолета "Земля и Фабрика" 

15 тысяч рублей. 

'не будет фронта и тыла. Театро.м военных
действий станет весь зе.мноЙ шар: суша~ 
.моря, океаны-и воздух. 
Вот почему один за другим вылетают uз 

ангаров и взвиваются к небу построенные 
на трудовые сбережения еа.молеты эскадри
лий: .Наш ответ Чемберлену·. И вот nоч.е.му 
наше Издательское Общество организо
вало сбор на са.молет "Зе.мля и Фабрика"
среди своих ч.иmaтелеЙ и писателей. 
На призыв Издательства ОТКЛИКНУ-, 

ЛИСЬ ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИ
КОВ-ЧИ1АТЕЛЕЙ. Они пришли отовсюду
эти ГРИВЕННИКИ. Не было, "ажется, ни 
одном почтово-телеграфного отделения, "0-
торое не оставило бы оттиск своего штам
па на колле"ции тех конвертов, в "оторые

любовно вкладывался условный "читатель
ский ГРИВЕННИК·. Условным мы наЗЫВаем 
его потому, что размер взноса не ограни-, 

чивался: были трехрублевые взносы, но не-
_редко попа дались и трехкоnееч.ные .марки/ •• 

Свыше 3300 рублей собрано до настоящего 
времени, и каждый день-с почтовыми nерево
аами, с письмами, при личных обращенияr 
в Издательство-рекой льются ГРИВЕННИ
КИ в фонд самолета. Колич.ественно со
брано HeMHOZO, но качественное значеllЛe 
эmoй Ka.мnaнuи-OГPOMHO. Огромно по
тому, что те момецты, "оторые стимули

руют приток средств на ло'тереях или при 
системе вызовов (азарт, самолюбие и т. д.)
в нашей кампании не имеют .места ... 
САМОЛЕТ "ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА" (ЗИФ; 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСТРОЕН В КРАТЧАЙ
ШИЙСРОК. 
Может быть, мы назове.м его иначе. Изда

тельство; которое неза.метно превратилось 
в своеобразный штаб, "уда читатели обра
щаются с самыми разнообразными запросами 
и предложениями относительно их самоле
та-это Издательство, вОЗМО:JICНО, органи
зует КОНКУРС НАЗВАНИЙ. Издательство, 
если это понадобится, отчислит на дострой
ку известную СУММУ ИЗ ПРИБЫЛИ. Но 
едва ли эt1ю понадобится. ПРИТОК ВЗНОСОВ 
НЕ ОСЛАБЕВАЕТ. Одиннадцатой годов
щине Октября .миллионная ар.мия nодnuc
ч.иков и ч.иmaтелеЙ, паш лет свой nролеmaр
ский подарок-построенный на МЕДНЫЕ 
ГРОШИ грозный стальной САМОЛЕТ! 
Мы знаем, в Стране Советов-осуществи

ма та"ая химичес"и-невозможная реа"ция

nревращение .меди в разящую сталь! .. 

Помещаем восьмой список tob.-читателеЙ, откликнувшихся на ПРИЗЫВ редакции: 
Сережа О,1иицов-20 коп. (MOCKBa~ Сок{)nьники, сана

торий), Гурвич Соnом н (Ростов-Дов), Лебцинский Ю. К. 
(ст. Жоnнино), Куприявов П. м. (11/0 Камешково), Шики
равий С. ,(П/о JlадЪtжвн), {,Трутевко А. П.' (Мариупоnь), 

Найwтут С. н. (Черкассы), БогдаНI)iJИЧ Б. В: (Смеха), 
Журкина В, И. (Пенз .), ГавриnеНКIiIВ (Горnовка),' Ш!!8-
ченко Л. М. (Jlyr/lHCK), ФиnипповскиА Т. Ф. (Л)".ганск). 
Скnяров И. А. Луганск), Корня КОВ В. м. (СТ. Кургавная), 
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Касаткии (П/О Оленина), Мепсантруд (Украина), Суту
/lOB А_ Н. (п,'о Клетское), Гендлин 11. Б. (с. МГЛИII), Ефи
мов Л_ (Доибасс), Местком (ст. Кириловка), Грон А. Г. 
(Н. Новгород), Языков А_ В. (Н. Казанка), Ефимов Н_ С. 
(Канавино), Гридаеов д. С. (Jlуганек), Рожков М. В. 
(ст_ Ладожская), Драгу"ова П. В_ и Назаоова А. И_ 
(ет. Ладожская), Фуров М. И. (Кольчугино), Лап;,JИН Н. С. 
(Ив.-Вознеее 'ек), Забасен Ф. Ф (Бахмач), Иванова М. М. 
\Карачев), Юневич И. М. (Березнеговатое), Никоненка, 
Кучер А. Е. и Смусь Ф. Е. (ет. Кожанка), Богач А. К. 

(с. Лысянка), Виноградов Л. И. (Ив.-Вознесенск), Кава
лев В. А. (Нерль), Орлов А. А. (с. Аничкова), Кручи
иин П. Д. (с. Аньково), Шохалевич Ю. М. (Курск), 
Аушев А. Е. (п/о Пены), Сухов Н И. (Кузнецова), Jlька-· 
иов П. М. (Очерский зав.), Бессарабов Н. (Киев), Сель
менская А. А. (Троицк), Ильин В. Ф. и Пушкарев А. 
(Мерв), Та6ало И. Ф.' (п/о Абатекое), Судаков ~. М. 
(п/о Павлодар), Саутов М. Н. (Сталинград), Головамти
'ков В. А. (БJгородек), Захарова О. Н. (ст. Росеошь), 
Афанасьев Л. И. (п/о Квинтовское), Экономия (Антополь), 
Калинин В. А. (Тюмень), Ульянов И. Г. (Жигалова), Ке
стер Г. Н. (Владивосток), Марычев Н. А. (п/о Панино
Шереметьева), Погорелов А. И. (ii;l. Нахичеванскиil по· 
<елок), Матеров Е. А. (ст. ЮРl"аЛЫIl), Шитанов А. И. 
(ст. Мурина), Андросов В. А. (Чита), Медсантруд (I<ушва), 
Останин И. д. (с. Кырчаны), Апарцев Л. (п/о Щучье), 
Михайловская Е. (Бийек), Праеолов Е. А. (Кунгур), 
Школьный кооператив (п/о КозельЩнна), Старчевекий М. А. 
(Ишнм), Козловский В. К. (Каркаралы), Медведенко У. П. 
(Злато поль), Тува Л. Я. (Гуляй-Поле), Балашов М. И. 
(Алатырь), Азаров В. М. (ет. Горшечное), Иванов А. 
(ет. Чупа), Гудилин И. П. (ет. Каневекая), Жалнин С. И. 
(п/о ЗыряповекоеJ, Никитин А. С. (Бобруйск), Гордиен
ко С. г. (п/о Шерагул), Брух К. К. (с. Мерколз). Тара
сов А. Е. (Николаев), Мнхайлов М. А. (Курск), Гон060-
лев Ф. И (с. Елохово), Келарев В. И. (с. Турчасово), 
Блинииков И. И. (Бочкарев о), Николайчик В. и 11'10' 
сквнн П. Ф. (Гавардово), Чистяков Н. В. (Урень), Ко
лесников Е. Г. (Белгород), Костюк А. К. (ет. Крнвин), 
Кваников (Чугуев), Елисеев Е. 51. (Новочеркасск), Виль
цинг П. (Грозный), Коиетантинов А. С. (Москва), Сло
ницкий (ет. Могилев), Имшенецкий С. И. (п/о Убинекое), 
Пром. тов. охотников (ст. Урджар), Пелипей П. д. 
(с. Ситники), Ушаков И. И. (д.' Белоярово), Сторожи
лов А. А. (ет. Абдулино), Воронцов Е. (с. Средний Егор
JlЫК), Рачков А. Г. (Владивосток), Раевский Е. И, (Омск), 
Булах С. П. (Семипалатинск), Кочнев М. Н. (п/о Угла
ное), Шуме кий И. В. (Сонгалич), Сосунова Т. И. (с. Ка
рачай), Игнатов Е. Е. (Усть·Сыеольск), Пастухов А. Н. 
(Бийек), Кашин А. В. (ет. Вологда). Снбгитуллин Х. Г. 
(Каркаралы), Полупарнев И. д. (Моршанск), Торгашев 
(с. Мокшвн), Максимов М. И.(Верхне,Удинск), Михай-

ленка С. Я. (Кривой Рог), Дубровский И. И. и Оеыпа А. Е. 
(ст Долгинпево), Музы"а Ф. П. (кривой Рог), Шкура
товский В. М. (ст. Кожанка), К.улик Л. Ф. (Каменекое), 
Житлевекий В. (Москва), Лещев И; Е. (с. Лапатино), 
Книжников М. В. (Слобода Калач), Дабахова М. А. (ет. Не
красовская), J\\унтян А. 11. (п/о Золиман), Трусевич Т. Г. 
(Николаев), Ше"цов И. А. (ст. Шмаково), Грязев .Г. П. 
(ет. Чад), Жемелев Н. А. (с. Попово), Мельниqенко Г. Ф. 
(П<рвомайск), Леоновиq (Алатырь), Сальников А. А. (Ки
зель), Добровольскнй Н. В. (зав. Карабаш), Мюхалов Ф. Г. 
(Мисинек), Тихомиров Л. А. (Ульяновск), Гаврилин В. М. 
(с. Вороново), Падучева Е. И. (Ирбит), Елькин П. Ф. 
(Лысьев), Аузин И. М. (Мчевва), Мальцева Н. А. (Томск), 
Банников И. Е. (ет. Бада), Харланов М. В. (Семипала
тинск), Капустина. А. С. (с. Корцово), Чурганов А. (Стру
инно), Зубков И. А. (с. Б. Елань), Сизилов Г. (Брянский 
рудник), Горялков Ф. И. (Рязань), Чемодуров Е. (Костро
ма), Иваиов М. Г. (Луганск), митропо .. ьский А. А. (сл. Сер
геевка), Куликов Н. А. (Н. Новгород), Кук.рин М. Игорь 
(Чистополь), Бархата, М. М. (Фряново), Ерохин В. А. 
(п/о Бахма~еево). Котова А. (п о Семеновекое), Кука
нов В. А. (ет. Сухиничи), Гуеарова В. (Новосибирск), 
Трухин А. Г. (Вятка), Кильдыш (Краеиоярек), Струга
лов И. Т. (с. Барневское), Сылка А. 51. (с. Орловец), 
Беневоленский Н. П. (п/о Алексина), Леонтович Е. И. 
(Глухов), Ван,р А. Л. и Кожевников д. Н. (Зайсан), Пе
редении И. (с. Алексеевекое), Комченков И. В. (Никитин
ское), Розумов М. И. (Владивосток), Махровский И. А. 
(Буй), Андреев А. И. (ст. Ликино),)lIеетаков к. В. (д. За
ливано), Иванов д. А. (Камень), Привалов Н. А. (Ки
риллов), Абраменко П. Т. (Ростов), Синнцына А. Г. (Во
ронеж). Кречетов П. И. (Ново· Бордо),. Чернорошов С. И. 
(Тал\>менка), Зяблицын Г. А. (Новоузенек), Бакланов Г. В. 
и Ларичев В. А. ЦI'loeKBa), Постников В. А_ (Н. Тагнл), 
Федоров П. В. (Минск), Дерибин Л. (п/о Отбалово), Зеле
невский Л. А. (Ив.-Вознесенек), Мукасеев А. (Льгов), 
Лапин П. А. (Ленинград), Новиков М. В.-и Егоров А. М. 
(Ив. Вознесенск), Фаддеев Г. М. (Орел), Марков Шура 
(Вознесенская пристань), Малахов Е. д. (п/о Доробино), 
Будкина А. Ф. (Курск), Онищенко М. Т. (ет. Рыково), 
Рябинин А. (Мурманск), Власов Д. Г. (Гжев), НаЙдо. 
нов А. А. (Муром), Гринвальд А. К. (Оренбург), Возне
сенский А. д. (ет. Удомля), Лоренц Е. А. (Сочи), Сквор, 
1I0ва А. И. (Ив.-Вознееене"), Прейсс Н. А. (Ленин град), 
Торокин С. В. (Челябинск), Лукянюк И. Н. (п/о Токсова), 
Резников Х. З. (Синельникова), Кольцов А. (ет. Марино), 
Лииецкий Ш. А. (Одесса), ЧеРlJагиев П.51. (ковров), Пе
тичинский В. Б. (ет. Сентяновка), ЛУКЬЯIJОВ И. 'М. (Ле
нннград), Гузик А. Ф. (пfо Качкаровекое), Сегал М. (Новго
род), Добровеиская А. И. (НоворосеиЙек),ВуглинскиЙС. С. 
(Владикавказ), Женевский П. П. (Баку), Драгомиров Н. И. 
и Потоцкий В. В. (Баку), Корнер М. Н. (Симферополь)_ 

Всего на 19/IV от читателей, авторов и сотрудников нзд-ва "Земля и Фабрика" поступило 
3322 руб. 77 коп. 

Подписчики! Вы получаете ежемесячно 4 номера "Следопыта" и его 
приложений. Пять человек (в среднем) читают эти номера. Берите 
с них n() копейке за прочет номера. В .месяц вы соберете 20 копеек, 

в полгода - 1 р. 20 к., в год - 2 р. 40 к. 
Стотысячная армия наших подписчиков, установив этот копеечный 
налог с читателей их экземпляров журнала, может собрать за год 

240000 рублей!!! 
240000 рублей дали бы Республике много самолетов. Собирайте

и раз в месяц посылайте. 
Тогда за первым самолетом последует второй! .. 

Рабо.ту на оборону ссср сделаем длительной, упорной и напряженной. 

Деньги переводите по адресу: Москва, центр, Ильинка, 15, контора журнала «Всемирный 
Следопыт», обязательно указывая «н а с а м о л е Т». 

Взносы до 1 рубля можно присылать почтовыми марками, R к л а Д ы в а я ИХ в КОlJверт. 
Н а к л е и В а Т ь марки на сопроводительное пис!>мо ни в коем случае н е л ь з я. 

Московские читатели (подписчики) могут вносить деньги в Московской конторе Госбанка, 
на текущий счет .NQ 2262. . . . 

Высылая подписную плату (или взносы В РАССРОЧI{у) - прибавляйте, 
к т о с к о л ь К О М О Ж е т, на самолет! 

Ответственный редактор В. Нарбут. Заведующий редакцией Вл. А. Попов. 



r АЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
(По материалам Цеитральиоrо Музеи НародоведевWI) 

БУРЯТЫ. В восточной Сибири, между двумя гор
ными хребтами, лежит озеро Байкал. В длину оно 
тянется на 600 КМ., вода его всегда холодна, необык
човенно чиста. и прозрачна. По самому берегу Бай
кала проложена железная дорога, которая пробила 
себе путь целым рядом туннелей через горные 
хребты. 
Вокруг этого пресноводного моря живут буряты. 

В пределах Союза их около 288 тысяч человек. Это 
са:мая :многочисленная из туземных наРОДRостеи 
Сибири. Родной язык бурят представляет одно из 
важнейших наречий монгольского языка. По па
ружности своей, буряты отличаются широким nи
ЦОМ о Ж8J1ТОЙ кожей, развитыми скулами, черными 
жесТRиМИ волосами, черными глазами с монrоль

скоп складкой и плоским НОООМ. Однако, среди них 
встречается также тип, &оторый мы, С нашей евро
пейской ТОЧКИ зрения, считаем красивым: ВЫСОЕОГО 
роста, о энергичным ЛИЦОМ, с узким ПРЯМЫМ ИЛИ о 

горбинкой носом, с тонкими губами. Он встречается 
бw"Iиже 1t мОнгольской границе. 
Почти вся площадь бурнтской республики по

крыта горами. Местами-это суровые горы-отроги 
Саянского хребта, покрытые альпийскими лугами, 
прорезанные глубокими долинами; здесь буряты 
занимаются охотой и свотоводство:м. Местами-это 
девственная тайга с ценнейшей пушниной. Местами 
степь, переС6Ч6ннан неВЫСОRИЫИ грядами ХОЛМОВ,

здесь занимаются: земледелием. 

На юго-востоке степь пригодна лИШЬ ДJ1.Я СКОТО
водства. Тут мы увидим войлочные юрты кочевни
ков, которые изображены на рисунке, большие ста
да коров, лошадеи, овец, :коз и верблюдов. Нескопы"о 
таких юрт устанавливаются где-нибудь в долине 
вб;хизи ВОДЫ, и такой поселок называется "хотон". 
)Iногие буряты пользуются войлочной юртой и ле
то,", и ЗИМОй. В зависимости от количества скота, 
хозяин перекочевывает от 4 до 10-12 раз в год. 
у каждого бурята eQ.Tb летние и зимние пастбища. 

Некоторые, не имея возможности прокормить 
скот сделанным запасом сена, на зиму уходят в 

:Монголию. Лошади пасутся табунами под надзором 
жеребца; в случае надобlIOСТИ, их ловят аркано". 

тувинцы. IC югу от Са"нского хребта, там, где 
(ерет начало мощный Енисей (слагающийся в СВОИХ 
верховьях из двух рек: Тгей-ICема и Ха-Еема), живе'г 
народ, известный ПОД названием "ООНОТЫ" или "УРЯН
хаИцы". Сторона их называлась раньше "Урянхаfi
скиii край". Теперь-это дружественная нашему Со
юзу Танутунинская пародная республика. 
.Тува"-так зовут себя сами соЙоты. По прибли

зпте;IЬНОМУ подсчету, всего тувинцев около 50.000. 
На северо-востоке Тану-Тува, в горно-озерной части 
страны-кочует немногочисленная группа тувинцев
О."Iрпеводов. 

Тувинцы вместе со Своими северными соседями
небо.'IЬШИ:М племенем карага.с, живущим уже в пре
.:re:lax СССР-являются самыми южными в мире на· 
ро,:tами ванимающимися разведением северного 

О;Iеня. Трудно путешественнику пробраться к стой
бищу оленевода в горах. Весной, с настунлением 
тепла, ·уходят они высоко в гольцы (так на3ыают~~ 
СЯ в Сибири горы, не покрытые леоом), Спасая свои 
одепъи стада от "гнуса" (МО'1ПRИ), который одолевает 
о::еней ВНИЗУ, В тайге. Эдесь, в гольцах, где оленю 
прохладно и где растет необходимый для него корм
.. нгелъ·-олениИ мох, в удобной RОТЛОВИН6, угорно-го 
бурного ручейка, ставит оленевод свой чум, покры
ТЫИ сшитыми из берес'I;bI "полотнищами". Три, че
тыре, не больше, таких же чума стоят по соседству. 
8десь же, невдалеке от чумов, раскидываются ды
мокуры, около которых окуривается оленье стадо 

от мошкары. Олени-очень смирные, хорошо прир'j"
чепвые животные, и тувинцы их даже ДОЯТ. 

Оленье молоко-важный пролукт питания для оле
невода летом, когда. охоты нет и в мясе недостаток 

(оленей на мясо бьют редко, так как оленьи отада 
небольшие). Жирное, густое оленье молоко идет в 
чай, который круглый день варится в большом кот
зе, подвешенном над очагом в чуме. На :молоке ва .. 
ритс" также и похлебка из клубней дико-растущих 
растений, которые заготовляются и па зиму в суше
НО:М виде. 

Скотоводу долго гасиживаться на одном месте 
пе:rьзн. Олени выели кругом весь корм, и стойбище 
СНIl~lается с места u на оленях uереRочевывает 

Рогатый CKO~ пасется также без особого надзора, 
и на ночь :& юртам пригоняются ТО:ТЬКО дойные КО
ровы. Верблюды пасутся на солончаках, где растет 
ИХ любимая трава "дери сун", ИЛИ в лесной части 
выгона, где они любят обгладывать кору тальника. 
и молодые побеги. ОтгулявmИ6СЯ за лето верблюды 
ЗИМОЙ едят мало. 8И~IОЙ их кормит таЛЬЕО в те ДНИ~ 
ногда ОНИ работают, при чем такому громадному 
,животному дается не больше двух кг сена в деirъ. 
На верблюдах перевозится разобранная юрта ко
чеВНИRОВ и прочая кладь. 

Скот-основное богатство бурят. Хлеба кочевники 
едят Qче:цъ мало. Основу 'питания состаВJI.){6Т 1\10:10" 
ВО, просто:кваша, творог и всевозможные оыры. 
Сухим навозом "аргалом" топится юрта, ОН же идет 
па подстилку скоту на зю'у. Буряты хорошо выде
лывают кОЖИ, овчины, сами шьют свою националь

ную обувь без каблука - унты, а также шубы и уп
ряжь; из козьего пуха делают чулки и рукавицы; 

из шерсти и конского волоса-веревки и разные 

части сбруи. На выручку от продажи скоТа 110КУ
паются.: материя ДЛЯ халатов, табак, чай и другие 
нужные вещи. 

При входе в юрту стоит против двери у стенЫ 
статуя Будды. Перед ней - чашечки, наполненнЫе 
водой и зерном пшеnицы. Около статуи, на стеН6-
изображеnия прос;raвившихся учеников Вудды, 
иногда замечательнои. красоты и яркости красок. 
Монотонная жизнь ЕочеВНИRОВ летом преры.ваеТС)l 
прааДНИRами, с театральными представленпями в 

маоках, и МУ3ЫRОИ, которые устраиваются дацанами 
(буддийскими монастырями). На праздники соби
раются десятки тысяч бурят в лучших костюмах в 
серебре, в раковинах и в бусах, в шеЛRОВых китай. 
СRИХ хасарах. 3десь происходят встречи, делаются 
нужные закупки. Много народа привлекают также 
праздвики .обо·. сопровождающиеся конскими скач
ками, состязави:ями в стрельбе из лука [f борьбой. 
Бурятский народ владеет богатой монгольской и 

тибетской литературой).. но и сам Обладает богаТЫМII 
песнями и былинами. UH выдвинул также ряд своих 
ученых, первым из которых являетс" Банзаров. 

В. 

дальше. Недолги сборы в путь. Снимаются с чумов 
покрышки, укладывается во вьючные сумы неслож .. 
ный скарб: берестяная и деревянна" утварь, котел, 
мешки из шкур с пролуктами, запасная одеж

да; вьючат и седлают оленеii - и :&аравав ГОТОВ в 
путь. Мужчины и женщины верхом на оленях; к 
верховым оленям за длинный ПQВОД привязаны 
вьючные олени и другие, на которых оидят ребя
тишки на специальных седлах с ручками, за I~OTO

рые они держатся, чтобы не упасть. На старом стОй
бище остаются лишь остовы старых чумов и долго 
еще тлеющие дымокуры ... 
Лето оставляет оленеводу больше всего свободного 

времени. Только с осени начинается охота на бел
ку, на соболя и др. зверя. От успеха этой охоты 
зависит благополучие всей семьи в течение целого 
года, так как га дорогие соболиные шкурки, за бел
RY, тувинец покупает все ему необходимое: порох, 
кирпичный чай, соль, :металлическую посуду и тка
ни, :которые в последнее время все больше и больше 
прививаются у оленеводов, заменяя основной мате
риал для одежды-шкуры. 

В настоящее время все тувинцы употребляют 
ружья, преимущественно кремневые, но став"т так

же и самострелы на лося и на косулю. Железные 
наконечники стрел изготовляют :местные кузнецы, 

так же как и наконечники для остроги, которой ту
винцы в реках бьют рыбу, охотничьи нОжи и дру
гие неСЛQжпые железные изделия. 

:Гувинцы-хорошие охотники и великолепные на
еЗДВИltи. Ерасочво и О~Rив.;:[енно проходит у них еже
годный праздник стрельбы. Тувинцы стреляют иа 
самодельных луков с такими же стрелами, и очень 

гордятся своими лучшими стреЛI,ами. 

Женщины-тувинки - большие мастерицы ВЫШII
вать; свободное От домашнего хозяiiства время онн 
цеЛИRОМ отдают выделке ROBPOB о ПРИХОТЛИВЫМll 

вооточными рисунками. На особом треножнике РЯДО'! 
О вышивальщицей обычно помещается таЗИR С БУ~ 
МЫСОМ или водой ДЛЯ освежения пальцев, очень 
устающих от этой тяжелой работы. 

л. 
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