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Вниманию подписчиков! 
1. Всем подписчикам "Следопыта" по 11 а60немент), выписаны Аве 

экспедиционных карточки:· одна -- на КНИГИ ДЖ. Лондона, а вторая - на "Сле
допыт" с остальными приложениями. Эти карточки должны находиться в ме
стном почтовом ОТАепении. 

2. При наличии карточки - все справки подписчику о доставке должно 
давать это почтовое отделение (в адрес которого Изд-во направляет журнал). 
Почтовое ОТАепение 06изано попностыо )'Аовпетворить подписчика 
по карточке, и уже само требует от Изд-ва досылки в случае нехватки 
журнала или приложения. 

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

З. Приложения к "Следопыту" рассылаются по мере их ВЫХОАа из 
печати (ОТАепьно 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 06'Ьивпиетси в очереАНЫХ воскресных номерах 
газеты "Известии ЦИК СССР и ВЦИК". 

БЕРЕГИТЕ ОВОЕ Н ЧУЖОЕ ВРЕМЛ! Все письма в контору 
пишите возможно более uратuо и ЯСНО, избегая ненужных подробно
стей. Это значительно об.rtеl'Ч,иm работу конторы и уcuорит рассмотрение 
заявлений, жалоб ит. n. 

При высылке очередною взноса подписной платы не забудьте обяза
тельно указать на отрезном купоне перевода: »ДОПЛАТА на »Все.мирныЙ 
Следопыт". В случае отсутствия этого указания Контора может ошибочно 
принять ваш взнос за новую подписку. 

Не откладывайте на последние дни возобновления подписки. Вы
С~lлайте очередной взнос подписной платы ваблazоврежеuuо! 

ОТ КОНТОРЫ "СЛЕДОПЫТА": 
ДЛЯ усkорения ответа на ваше писЬмо в изд-во-kаждыIй вопрос [о выIьlлkеe жур

налов, о kнигах и по редаkционныIM делам) пишите на ОТ ДЕЛЬНОМ листkе. 
. При выIьlлkеe денег обязателЬно уkазывйтеe их назначение на отрезttом kynoHe 

перевода. О перемене адреса извещайте Контору по возможности заблаговремеНН0. 
В случае невозможности этого, перед отъездом сообщите о перемене местожителЬ
ства в свое почтовое отделение и одновременно напишите в Контору журнала, yka
зав подробно свой прежний и новыlй адрес и приложив k писЬму на 20 kon. почтовыIx 
Mapok [за перемену 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 

1/2 печатного листа возвращаются лишь при условии присылки марок на пересылку. 
Рукописи должны быть четко переписаны на одно!! стороне листа, по возможности - на 

пишущей машинке. 
Вступать в переписку по поводу отклоненных рукописе!! редакция не имеет возможности. 

Тариф объявлений в журнале: I 
1 страница - 300 руб.; 1/2 страницы-160 руб.; 1 строка -1 руб. 10 коп. I 

Сверх' того - 10% госналога. I 
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ - СКИДКА ПО СОГЛАШЕНИЮ. --.J 

ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ" 
МОСКВА, ПИМЕНОВСКАЯ, 16 [] ГЛАВЛИТ .N2 А-15571. ТИРАЖ 125000 



Научно-фантаст. рассказ Н. Н.Железввкова Рисунки худ. С. Лодыrива 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

в рассказе тесно переплетаются две те
мы - одна, касающаяся новых nерсnектив 
в области жилищного строительства, дру
гая-строительства (если можно так выра
зиться) человеческой породы, или евгеники. 
Опыты всемирно-известного русского уче

ного Павлова, нашедшие популярное отраже
ние в фильме "Механика головного мозга", 
показали, что психическая деятельность 
человека и такой процесс, как движение ля
гушечьей лапки под влиянием раздраже
ниЯ,-в конечном счете-явления одного по
рядка_ Простая форма рефлекса, благодаря 
усложнению под влиянием многовековozо раз
вития, дала все бozатство человеческой мы
сли. Количество перешло в качество_ Одно
временно ряд современных ученых как пси
хиатров и физиологов, так и физиков (Лодж, 
Каццмали, Аррениус, наши академики Лазарев 
и Бехтерев У, производят многочисленные опы
ты, nоказывающие, что при работе нервной 
системы затрачивается и иЗЛУ'tается в лtu

ровой эфир энергия, которая может быть 
так же учтена при борами, как учитывается 
эле1<трическая энергия, и уловлена на рас

стоянии, как радио-волны,-nри этом Бехте
рев и Каццмали показали возможность 
неnосредственной передачи мыслей на рас
стоянии... . 
В настоящем рассказе изображена попыт

ка ускоренного дальнейшего развития и 
улучшения породы люdей, основанная на том, 
что мозг и вообще организм, путе.?! целесо
образной тренировки, а также разнообраа
нога лабораторного Физико-химического воз
действия, можно изменять, усиливая неко
торые свойства из поколения в поколение. 
Но при этом приходится учитывать, с од
ной стороны, то обстоятельство, что наж
дый из родителей может передать свои 
свойства потомкам (по извест.ным, ycтaHO~ 
вленным евгеникой законам), и с другой сто
роны, что могут неожиданно проявиться 
свойства предка за несколько nоколений на
зад; в резко выраженных случаях бывают 
явления так называемого атавизма, когда 
проявляются свойства очень дальних пред
ков, в частности, у человека-вплоть до 
свойств его предшественника-обезьяны. Та
юiе резкие скачки наследственности бывают 

не только назад, но и вперед, на дальней
шем пути развития, и называются мута

циями. Садоводам и животноводам при
ходится часто встречаться с этим явле
нием. Накапливаются постепенно в течение 
неско.льких nоколений ряды усиливающих 
друг друга свойств, пока количество не даст 
качествО,-и появляется новая порода, зна
чительно отличающаяся от старой. .Ге
ниев" можно в значительном числе случаев 

рассматривать как мутацию. 

Иногда скачки назад об'Оясняются тем, 
что полученные вновь свойства еще не сде
лалисьстойкими, и при устранении условий, 
вызывавших изменения, организм возвращает

ся к nервобытно:му состоянию (например, 
одичание растений). 
В рассказе поднят очень интересный во

прос о замене обычного сложного и дорогого 
способа возведения зданий способом, основан
ным почти исключительно на физико-хими
ческих процессах. Всем известны правиль
ные кубические кристаллы поваренной соли 
(.каменная соль"), горного хрусталя, исланд
ского шпата и др. Последние два относятся 
к числу так называемых силикатов, или со

лей кремневой кислоты. 
Разных видов силикатов очень много. Они 

очень распространены (К силикатам отно
сятся: песок, большинство горных пород, 
а также глина), и, несмотря на это, 
они еще сравнительно мало изучены. Лабо
раторным путем можно составлять много

образные силикаты, I при чем при незначи
тельном изменении составных частей соли 
изменяются физические и химические свой
ства, в том числе и кристаллическая форма. 
Для получения кристалла необходима по
степенность и ровное протекание остывания 

или осаждения. Если же расnлавленнуio 
массу слишком быстро остудить, получится 
некристаллическая, аморфная масса, боль
шею частью-стекло. Эта способность мате
риалов принимать при известных условиях 

правильные, строго геометрические и всегда 
одинаковые для данного вещества формы и 
.расти" из раствора или из расплавленного 

состояния, использована авто ром как· воз

можность достигнуть огромной экономии 
труда и средств в строительстве. 
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1. -Встреча с Георгом. 

Погруженный в свои заботы, я тороп
ливо шел 'по улице. Уже полгода, с на.., 
чала этой проклятой империалистиче
ской войны, от которой все точно взбе
сились, меня преследовали разные не

удачи. 

Внезапно я почувствовал неловкость, 
точно на меня сзади пристально смот
рела вся улица ... Оглянулся. Через секун
ду крепко сжимал руку Георга. 
Мы не виделись десять лет, но мне 

казалось, что и десять веков не могли 

бы его изменить. Весь - воплощение 
силы. Лицо - как отлитое из бронзы. 
Таких глаз, как у него, я не встречал 
нигде. Когда он смотрел, получалось 
впечатление, что мозг обшаривает 
и читает в нем, как на плакате, бесчи
сленное количество внимательных глаз. 

Хотя нам надо было о многом пере
говорить, мы перекинулись лишь не

сколькими фразами на ходу. Он спешил. 
В Москве - нелегально. Сегодня уезжает 
обратно в Якутию, где живет как 
ссыльно-поселенец. 

- Какой же тебе смысл возвращать
ся, если ты сумел попасть сюда? - не
вольно удивился я, забыв, что при раз
говоре с Георгом лучше заранее отре
шиться от удивления. Хотя Георг всегда 
действовал с упорством и точностью ма
шины, он был так замкнут и своеобра
зно, глубоко изобретателен, что никогда 
нельзя было предвидеть его слов и по-
ступков. ' 

Быстрая улыбка на MГl:IOBeHьe смяг
чила его суровое лицо. 

- Я бы сумел, конечно, уехать куда 
угодно. Но решил там остаться. Занял
ся серьезно научной работой. У строил 
лабораторию. 

- В Якутии-лабораторию?! 
- Понятно, пришлось заодно по-

строить и дом. Дом хороший. И сделан, 
имей в виду, только руками нашей 
семьи, без посторонней помощи. При
езжаЙ,покажу. Когда найду нужным 
опубликовать свои работы и открою.прин
цип, по которому построен наш дом, 

будет возможно про помощи минималь
ного количества рабочих и нескольких 
лаборантов, с подвозкой строительного 
материала лишь для подсо6ны'. работ, 

быстро и дешево строить образцовые 
города. НО это лишь одно из побочных 
ДОСТ!1жений при опытах с открытыми 

, нами N-лучами. 
Он был lia этот раз необычно для 

себя разговорчив и откровенен. 
Мы с ним работали в одной и той же 

области физиологии, пограничной с хи
мией и физикой. Понятно, как мне хо
телось узнать о его достижениях, по

видимому, очень значительных, судя по 

тому, что мелким, «побочным» дости
жением при его изысканиях по физио
логии явилось такое открытие в области 
жилищного строительства, все значение 

которого нельзя себе даже представить. 
Зная Георга, я ни минуты не усомнился 
в его словах. 

- Зайдем ко мне, тут близкоl По
говорим, - предложил я. 

- Не могу. Немедленно надо к по
езду. Да и бесполезно рассказывать. 
Приезжай, увидишь. 

- Зачем ты приезжал? 
- Купить кой-какие инструменты и 

химические реактивы, а также выбрать 
себе жену. Она ждет уже на вокзале. 

- Как выбрать?1 
- А как же, по-твоему, иначе? Уди-

вительно, .как нелепо относятся к этому 

вопросу! Выбор человека, с которым 
надо жить вместе и который даст 
жизнь потомству, оставляют обычно на 
волю случая. Чепуха какая-то! О по
томстве следует думать больше,' чем 
о себе. 
Он посмотрел на часы. Вынул блок

нот, написал адрес,- протянул мне ли

сток. 

- Прощай. Приезжай. Не пожа
леешь!-и вскочил в трамвай. 
Дальше я шел в большом волнении. 

В Георге было что-то, влиявшее на меня 
больше, чем на нервных людей проявле
ния мощи стихий'. Его присутствие на
долго заражало меня беспокойной энер
гией. А тут еще столько наговорил! 

Несколько дней он владел моими мыс
лями. Потом повседневная работа втя
нула меня в обычную колею, и встреча 
с Георгом вспоминалась как сумбурный 
сон или неправдоподо6ные отрывки по-
лузабытой оперы. ' 

День ото дня моя работа встречала 
все 60Лhше затруднений. Самых простых 



реактивов 1) иногда 'нельзя было найти. 
Меня все больше возмущала и раздра
жала общая нелепая суматоха беско-
нечной войны. ' 

Через полтора года после встречи 
с Георгом я получил от него письмо, 
в котором настойчиво повторялось при

глашение. Обещал посвятить меня в свои 
изыскания. Кроме того, писал, что ему 
лично будет очень кстати мое пребы
вание в его доме. Я был бы глуп, как 
восьмидюймовая гаубица, если б коле
бался хоть минуту. 

11. В преддверии прозрачного дома. 

От станции Рухлово Забайкальской 
дороги, в сопровождении двух якутов, 

я ехал 450 верст"':"- то в телеге, то вер
хом на мохнатых лошаденках - по вы

матывавшим душу таежным бревенча
тым настилкам и десными дорогами-тро

пинками. От бесчисленных комаров спа
сала сетка. 

Длинная просека-аллея в лесу с пре
обладанием хвои и лиственницы вела 
в гору к дому. 

Ямщик-якут на последнем перегоне 
старался на ломаном русском языке 

объяснить мне, что я еду в проклятое 
место. 

Место плохой, - сказал он. 
- Почему? 
- Там наверху на лесу и на камнях 

много уор 2), очень много злой уор! 
Они оттуда летят, - и он указал на 
запад З). Помолчав, он добавил: - Ты 
едешь к Гуорга? Хороша кузнец Гу
орга! 

Так как я задумался и не ответил, 
якут стал импровизировать монотонную, 

как осенний ветер, песню: 
- Хороша кузнец Гуорга! Ах, хо

роша кузнец! И деньги не берет, и 
шкура не берет, и все дает. Ах, боль
шой шаман Гуорга! .. 

1) Реактив (в химии) - всякое вещество в 
твердом виде или в растворе, при помощи 

которого в лаборатории производятся анали
тические работы (анализ-разложение веще
ства для определения природы его составных 

частей и количественного соотношения их). 
2) Уор - злые духи, якобы вызывающие бо

лезни. 

3) По старинным поверьям якутов, с запада 
приходило все злое: ХОЛОДНЫЙ ветер, царt:кие 
чинФвники, 
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- Георг-шаман?-удивился я. 
Импровизатор, не ответив' мне, про

должал завывать: 

- Кузнец и шаман"':"из одного гнезда. 
Только шаман Гуорга может жить на 
горе! Его боятся все уоры. Ах, хороша 
кузнец Гуорга! . 
«Неужели Георг шарлатанствует?»

подумал я. 

Когда подъехали к дому, я его с уди
влением осмотрел. Слез с телеги, огля:
делся во все стороны... Вот так рево
люция в строительстве! 

Определенно, Георг стал заправским 
шарлатаном. Он наврал мне с три ко
роба, а я и уши развесил. 

Передо мной была самая обыкновен
ная изба. Телега уехала назад вниз. 
Полная тишина. Я еще раз оглядел ИЗбу, 
стараясь найти хоть намек на архитек~ 

турное новаторство. За избой-плетень. 
Во дворе-сарай. Сзадl'l двора лес еще 
выше уходил в гору. Ни признака жизни. 
Я пошел к двери. В это время она рас
пахнулась, вышел Георг и, радушно улы
баясь, протянул мне обе руки: 

- Я очень рад, что ты выбрался! 
Мы вошли в сени. Георг запер дверь 

и провел меня за русскую печь. 

Ни одного человека в доме не было. 
- Куда ты меня ведешь? - спросил 

Я, видя, что он поднимает люк в под

вал и спускается вниз. 

- Веду тебя в дом. 
- Что ж ты в подвале, что ли, жи-

вешь? . 
Он не ответил. 
В подвале, при свете карманного фо

наря, Георг что-то надавил рукой у одной 
из стен, и перед нами открылась массив

ная дверь, которая пропустила нас в Ka~ 

кую-то комнату и бесшумно закрылась. 
Из ,<омнаты вышли через другую та-

кую же дверь. . " 
Яркий свет заставил меня в первое 

мгновение невольно зажмуриться. В сле
дующее мгновение я, пораженный и оча
рованнuй, не верил своим глазам. 
Мы стояли в длинном туннеле, казав

шемся бесконечным благодаря игре света 
и зеркальному отражению. Свод и стены, 
описывавшие почти ПОлный круг, а так

же прямой пол были совершенно гладки. 
Мозаичный рисунок заставил меня спер
ва предположить, Что туннель 06лицо~ 
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ван хорошо отполированным, неИЗвеСТ

ным мне сортом мрамора, но тотчас же 

я увидел, что это не так. Весь туннель, 
насколько 6ыло видно, состоял ИЗ цель
ного куска какого-то стекловидного ма

териала. 

- Садись, - сказал Георг. 
Мы сели в двухместное кресло на ко

лесах и 6есшумно поехали. Местами мы 
сворачивали в 60ковые коридоры, при 
чем перед нами открывались и сзади 

эакрывались массивные двери. 

- Мы делаем зигзаги, так как подъ

ем довольно крутой, хотя можно ехать 
и прямо, - нарушил молчание Георг. 
Я не мог оторвать взора от сколь

зившей мимо меня гладкой стены. Са
мое 60гатое во06ражение художника не 
могло 6ы придумать такого разно06ра
зия причудливых сочетаний узоров и 

красок, которые непрерывно сменялись 

на стенах туннеля. 

- Все это сооружение не такая слож
ная вещь, как может с первого взгляда 

показаться, - сказал Георг.-После 06ъ
ясню. 

- А зачем те6е понад06ился такой 
не06ычайно устроенный подъезд? 

- Предосторожности мне не06ходи
мы, сам понимаешь. Если 6 мой дом 
стоял на виду, это породило бы массу 
осложнений. Ссыльный выстроил себе 
дворец! Нет, это просто 6ыло 6ы невоз

можно! А теперь никто не знает о моем 
доме, не мешает мне ра60тать. Могу 
конспирировать, сколько влезет. Кроме 
того, я осв060ждаюсь от нео6ходи
мости опу6ликовывать принцип моей 
постройки. 

Почему же его не открыть? 
- А ты как думаешь, на что цар

ское правительство употре6ит, в пер
вую очередь, мое открытие?--Для воен
ных целей - раз, для постройки тюрем --;
два. А из такой тюрьмы у6ежать не
легко! - Помолчав несколько мгновений, 
он продолжал: - Эта война даром не 
пройдет! Революция при6лижается. Когда 
К власти придут трудящиеся, я спокойно 

смогу сделать мои достижения 06ще
ственным достоянием, зная, что они 

действительно послужат для улучшения 
жизни масс, а не 6удут употре6лены 
К;(lпиталомдля удушения революционного 

движения. 

Тем временем наше кресло катилось 
по коридорам, подымавшимся все время 

немного вверх. 

- Доставить те6я прямСУ"'ВдОМ, или 
хочешь высадиться во дворе?' Тогда уви
дишь дом снаружи. 

Хотя я весь был раз6ит после дороги, 
но за6ыл про усталость. 

- Конечно, во дворе! - воскликнул 
я. - Скажи вот что: мне кажется, что 
твоя тайна - все-таки шило в мешке. 
Если ты даже сумел запрятать самый 
дом, то вход - твоя из6а - всегда пу
стая. Это одно уже может навести на 
подозрение. 

- Без ос060Й нужды сюда никто не 
едет. Вероятно, возница рассказывал 
те6е о местных суевериях; Кроме того, 
если подходят или подъезжают к из6е, 
то неминуемо, не доходя 50 сажен по 
единственной дороге,· должны пройти че
рез маленькую гать, проложенную по 

за60лоченному месту. От нескольких 
6ревен проведен под землей провод. 
Звонки и световые сигналы дают нам 
знать - при6лижается ли пеший, верхо
вой или телега. А от нас к из6е до
ехать можно гораздо скорее, чем мы 

сейчас едем оттуда. Там есть еще два 
выхода в лесу и один в сарае... Ну, 
приехали. 

Таким же порядком, как при спуске 

в туннель, мы при выходе прошли не

сколько дверей и оказались в малень
кой пещере. 

111. Хрустальный дворец. 

Раздвинув кусты, мы вышли на 60ЛЬ
шую поляну с высоко приподнятыми 

краями. Получалось впечатление, что 
мы стоим на дне гигантской чаши. 

- Вероятно, тут когда-ни6удь 6ыло 
не60льшое озеро? - спросил я. 

- Да, озеро, окаймленное там внизу 
60ЛОТИСТЫМИ оврагами. Таким 06разом 
эта миска неприступна со всех сторон. 

Вон оттуда, снизу мы приехали, - ука
зал Георг на с6егавшие террасами ле
систые холмы. 

- А где же дом? - спросил я. 
- Позади те6я,-и, улы6аясь, Георг, 

как ре6енка, повернул меня за плечи. 
Должен сказать, что раньше мне все

гда казалась нелравдопод06ной такая 
степень изумления, при которой тре60"; 



валось бы применять по отношению 
к себе несколько щипков, чтобы опре
делить, qpоисходит ли данное событие 
в дейстjй~ельiюсти или только снится. 
На этот раз я поверил, что такое 

положение возможно. Хотя я уже был 
подготовлен путешествием по туннелям, 

однако, теперь усомнился: не присни

лась ли мне одна из сказок?! 
Резко выделяясь на темном фоне ве

KO~OГO леса, подымавшегося вверх по 

холму, на середине поляны высился про

зрачный хрустальныIй дворец. 
Солнце окрасило его золотом, пур

пуром, положило фиолетовые тени и, 
преломляясь в углах, окружило его 

многоцветным сиянием, разбросав неж
ные радуги по траве двора. 

От основного корпуса здания, выда
вавшегося вперед и вверх безукоризнен
но ровным кубом, в стороны несколь
кими уступами спускались боковые 
крылья здания. Среди взбегавших стол
биками и лесенками надстроек сзади 
высилась ступенчатая башня метров 
пятнадцати высотой. Я никогда не ду
мал, что, пользуясь лишь одними пря

мыми линиями И прямыми углами, можно 

создать такие законченно-гармоничные 

формы здания. Оно отнюдь не было 
громоздким, но производило впечатле

ние чего-то грандиозного и монолитного 

гораздо в большей степени, чем все 
многоэтажные городские дворцы, кото
рые мне приходилось видеть. Должно 
быть, оно все было высечено из одного 
куска этого прозрачного светлого ма

териала. Нигде и намека на спайку или 
на шов. Окон было мало, вероятно 
потому, что стены прозрачны. Б одной 
угловой комнате я видел стол и сквозь 
противоположную стену-несколько рас

плывчатые очертания деревьев, росших 

сзади дома. Местами в CT~Hax выделялись 
непрозрачные, нежно окрашенные полосы. 

Очевидно, в этих местах стены были 
чем-нибудь задрапированы изнутри. 

- Ну, налюбовался? - вывел меня из 
оцепенения голос Георга. - Идем, тебе 
надо с дороги умыться и поесть. 

Мы поднялись по нескольким ступень
кам. Двери раздвинулись, ушли в сто
роны. Из светлого высокого вестибюля 
мы прошли ряд комнат, залитых светом 

через прозрачные потолок и стены, и, 

поднявшись по лестнице на второй этаж,

остановились перед комнатой, отведен
ноймне. 

- Банная-рядом. Через час будем 
обедать. Я за тобой зайду. 

Две стены моей комнаты были нежно
оливкового цвета. Две - прозрачные. 
Окна не было. Одно нераздельное целое 
с полом и стенами составляли: остов кро

вати, в который была вделана металли
ческая сетка, столик, платяной шкаф и 
еще какой-то шкафчик, отделанные де
ревом, и другая мебель. Словно дом от
лит по форме. Но ведь это была бы 
колоссальная, немыслимая работа! 

Я осмотрел стену вблизи, ПОПРQбовал 
провести царапину кончиком твердого 

ножа,-никакого следа не осталось. 

Когда я сел в ванну, то обратил вни
мание на ряд кнопок и рычажков. Под 

одним написано: «Свет снизу». 
- Хотя И так не темно, но отчего 

не попробовать осветиться снизу? - про
бормотал я. - Б свете, вероятно, опас
ного ничего нет, - повернул рычажок и ... 
вскрикнув, невольно схватился за края 

ванны. 

Мне показалось, что я сейчас прова
люсь куда-то вниз, так как весь пол в 

ванной куда-то исчез. Но тотчас же я 
рассмеялся. Пол пребывал на своем месте 
не менее солидно и прочно, чем раньше, 

только он, так же как и дно ванны, 

стал совершенно прозрачным. 

Я продолжал купание, но при' этом 
скорей напоминал мальчишку, ныряю

щего за раками, чем солидного мужчину 

в ванне. 

Я попросту лег на живот и, рискуя 
захлебнуться, смотрел вниз. Банная ком
ната выдавалась выступом наподобие 
балкона, очевидно, во внутренний двор. 

Бнизу под собой сквозь пол я видел 
кусты. Б толще пола виднелись квадрат
ного сечения полые трубки, вернее
пустоты, шедшие от ванной и умываль
ника вниз и разветвлявшиеся в стороны. 

Очевидно, это была водопроводная и ка
нализационная сеть. Скоро, действитель
но, в стене по такой пустоте пробежала, 
переливаясь всеми цветами радуги, вода. 

Налюбовавшись, я повернул тот же ры
чажок вверх. Где-то внизу промелькнула 
тень. Прозрачности - как не бывало, 
и цвет камня стал матовым. 
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- Вероятно, что-нибудь вроде жа
люзи, - пробормотал я и, чувствуя себя 
так, как должен чувствовать дикарь, 

попавший впервые в большой город или 
на завод, поспешил окончить процедуру 

умывания, избегая лишних проявлений 
любознательности. 

Ванна меня освежила. К тому же меня 
разбирало нетерпение осмотреть дом" 
и я совсем забыл про усталость. 
Так как мне казалось, что Георг 

слишком долго не приходит, я решил 

сам пойти к нему. Тут я сделался в не
котором роде жертвой странностей по
стройки этого дома. 

Спустившись вниз, я немедленно за
блудился: коридоров, комнат и зал было 
слишком MHore, углов и поворотов-еще 
больше. Какая же у него семья, если 
не потребовалось чужой помощи для 
постройки? Однако до сих пор я еще не 
встретил ни души. 

Наконец, я увидел в конце одного из 
коридоров через открытую дверь Георга. 

Он сидел у письменного стола в глубо
кой задумчивости. Вероятно, его угне
тала серьезная забота-такого грустного 
вида у него мне раньше не приходилось 

наблюдать. Лицо утратило свою обычную 
законченную твердость и приняло более 
мягкий, даже несколько старческий вид. 
Я неволь но замедлил шаги. Только 
когда я вошел в комнату, он очнулся 

и грузно повернулся ко мне всем корпу

сом вместе с верхней частью вращаю
щегося кресла. Он смотрел усталыми 
глазами и как будто не узнавал меня. 
Как всегда, его взгляд давал впечатление 
взгляда нескольких людей одновременно. 
Но что-то было в нем более слабое. Что 
поразило меня больше всего - за эти 
полчаса· появились маленькие морщинки 

гусиными лапочками у глаз! 

IV. Сколько же их? 

С тревогой я переступил порог. Георг 
поднялся и улыбнулся немного офи
циально. Протянул руку: 

- Очень рад познакомиться, сади
тесь ... 
Я был поражен его поведением и ре

ши.!I, что он лишился рассудка . 
. ~ Георг, разве ты меня не узнаешь? 
Смех несчастного был мне ответом. 

Лицо его ста.ло совсем добродушным, 

Помешательство моего друга, очевидно, 
не носило буйного характера. 

Георг снова жестом предложил MH~ 
садиться и, вздохнув, сказал: 

- Простите мой смех. Я не Георг, 
а отец Георга-;-Виктор Игоревич. Еще 
не видя вас, расслышав лишь шаги, я за

ранее знал, что вы примете меня за 

сына. ЭТО неоднократно уже случалось. 
Неоднократно... неоднократно ... - По
следние (,:лова он произнес, видимо, с 

грустью, потом добавил: 

- Но я, изволите ли видеть, отец 
Георга и дед его сына. 

- А разве у Георга есть сын? 
- Конечно, сын, иначе и быть не 

может! Единственный сын. 

Лицо его приняло более старческое 
выражение. После паузы он добавил: 

- Шесть месяцев как родился. Однако 
сын вас, вероятно, ждет обедать, - ска
зал он, - я-то не выхожу после бо
лезни. Ну, вот и он. 

- А, ты здесь? -'- раздался голос из 
коридора. Голос настоящего Георга. 

Я встал- и у меня получилось впе.:. 
чатление, что я подошел к зеркалу

от Георга к его отражению. 

- Чтобы еще раз не заблудиться,
сказал Георг, беря меня под руку,
запомни дорогу. Вон· коридор, ведущий 
к лестнице в твою комнату, а тут, за 

третьим поворотом, - столовая. В край
нем случае, в любое время ты можешь 
вот что сделать ... 

При этих словах Георг мимоходом по
веt:>нул какой-то рычажок. Мгновенно в 
стене перед нами, как занавес, убежала 
в сторону тень. Я остановился восхи
щенный. Весь дом-длинный ряд комнат, 
зал и коридоров - перед нами стал 

странно прозрачным.· Первое впечатле
ние было - будто я нырнул с открытыми 
глазами под воду. Свет, проходивший 
через толщу многих стен, был зеленова
тый, местами переливался всеми цветами 
спектра, особенно в дальних комнатах. 
Странными пятнами выделялись, точно 
висящие в воде темные портьеры, дере

вянныечасти мебели и картины. 

Где-то в дальнем конце прошла,
казалось, проплыла, - женская фигура. 

Георг помахал ей РУК9Й, 
Я посмотрел направо, 
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- Хочешь здесь? - спросил он, и 'та
кая.же.картина открылась справа. Где
то . вдали я увидел KOPQB. 
, ..,....,. у, тебя и коровы' в хрустальных 
хлевах? 

- Почему же нет, если хрустальный, 
как ты говоришь, скотный двор выстроить 

мне не' представляло труда, а бревенча
тый отнял бы огромное количество ра
БО1:Ы и был бы к тому же менее удобен. 

- Это просветление достигается си
сТемОй жалюзи? 

- Да. Перепонка, затеняющая стены, 
,скользит :в сторону, наматыв~ется на 

стержни. Когда нужно ориентироваться 
или посмотреть в какую-нибудь KOMI;Н;lТY, 
не заходя туда, или изменить освеще

ние, -поверни соответствующий рыча-
. жок; Стрелка указывает на.правление, 
а деЛ,ения-количество комнат, которые 

хочешь растенить ... 
---: Но ведь ... 
- Не беспокойся. Каждый в своей 

комнате, если ему нужно, может выклю

чить растеняющий аппарат, и его ком
ната останется нетронутоЙ. Кроме того, 
видишь над рычажком кщ>пку? Раньше 
нужно ее нажат~. Этим ты предупреж
даешь, что произведешь ,Р,астенение. 

Откинув портьеру, мы вошли в боль
шую светлую ст'оловую, Местами, где 
стены были задрапированы и' заставлены, 
сквозь их: толщу проходил мягкий днев
ной с.вет. Б/;>IЛО также два настоящих окна. 

.' . ~ Когда мало солнца, толстые стены 
скрадывают немного. свет. Отчасти по
этому сделаны о!<на, но главным обра
зом потому, что хочется иногда ра

скрыть окно, - пояснил. Георг, вынимая, 
из буфета и расставляя по столу дымя-
щиеся блюда. , 

- Буфет-термос 1), - ска.зал он, ра
душно улыбаясь. - Садись. Сегодня обе-' 
даем вдвоем. , 

Рассматривая стены, я не мог не за", 
любоваться мастерскими каРТl1нами, по
ражавшими гаР!V1OJ-шей красок. 

- Где ты успел собрать картины? 
,--". Это все написано только членами 
наtliей семьи. 

, . 1)' . Термос - сосуд, в котором сохраняют 
пищу долгое время в неизменной температуре 
(для дороги и пр.). Напр., налитый в термос· 
кофе несколько часов остается горячим; ледя
ная вода в жаркий день остается холодной. 

Как вы можете быть так универ
са1!ЬНЬ!? - удивился я . 

. Георг улыбнулся: 
; - Наш девиз --'- все делать самищ, I:!ce 
строить заново. Пока удавалось в ку
старничество не ударяться. 

, ---: Не томи меня больше, - сказал я, 
усаживаясь за стол, - расскажи, как 

СТРОtlлся дом! 
--:"" Хотя дум'ать и говорить о серьез

ных В.ещах во -время еды одинаково 

вредно как для мозга! так и для же

лудка, но волноваться еще более вредно. 
Поэтому сегодня изменю своему правилу , 
тем бол~е, 'что принцип, по которому 
построен дом, так прост, что мой' рас
ск~з для твоего' желудка будет не опас
нее, чем итальянская опера . 
, - я такпроголодался, - ответил Я,
что если б здесь неистовствовали пять 
ансамблей шумовых негритянских орке
стров, даже это не помешало бы мне 
есть. НО BC~ оперы и оркестры в мире 
я сейчас готов променять на твой рас
сказ. и не начну есть, пока не услышу 

исчерпывающих сведений об этом доме. 
Мне надоело удивляться. - При этом я 
начал опустошать какое-то блюдо, со
вершенно не обращая внимания, что эт,о 
~BHO противоречило только что сказан

ному мною. 

- Хорошо, - улыбнулся Георг,-
сперва - маленькое предисловие. В до
ступных нам ·частях Земли: в атмосфере, 
в море и литосфере (то-есть твердой 
земной коре на глубину 15 километров) 
главными составными частями являются 

кислород, которого 500/0' и кремний-
25%. Из кислорода и кремния состоит 
кремневая кислота: Неисчерпаемые за
пасы силикатов, то-есть солей кремневой 
кислоты, в виде песка, глины и всевоз

можных. минералов, везде имеются в не

ограниченном количестве. Ты, може~ 
быть, возмутишься, что я говорю о та .. 
ких элементарных вещах? Но обраl'И 
внимание на то, сколько труда, и совер

шенно лишнего труда, кладется на обра
боткувсевозможных силикатов, употре-

. бляемых. R качестве строительного мате
риала, на перевозку. этого материала 

и, наконец, на са,мую постройку зданий. 
Между тем, не так трудно в любом месте 
зас;гавить этот рассеянны и всюду мате
риал переработаться так, чтобы он сам 
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принял нужные нам~формы"'l"и качества. 
Особенно теперь, когда вся капиталисти
ческая Европа истощает свое хозяйство 
дикой бойней, которая поведет к острому 
жилищному кризису и нищете, этот во

прос становится насущным. Ты, повидимо
му, ДО сих пор думал, что дом ОТЛИТ из 

стекла? Конечно, это не так. Скорей это 
можно 'сказать про туннель. Ты не обра
тил внимания, что в общем очертании 
дома и во всех подробностях можно про

следить кубическую форму? Кстати, за
помни это, и тебе трудно будет заблу
диться. Все комнаты безусловно прямо
угольные, нигде ни одного закругления, 

даже три внутренних двора имеют кубиче
скую форму, каждая башенка и ступень
ка, водопроводная труба или деталь шка
фа не забывают о кубизме, потому что 
иначе и не могло быть, так как наш дом ... 

- Кристалл?! .. - вскричал я, вскочив 
из-за стола. 

- Садись и ешь. Конечно, один сплош
ной, искусственно созданный кристалл

кубической, или простой, системы. Мы 
нашли такую соль кремневой кислоты, 
которая очень легко выкристаллизовы

вается из раствора или расплавленного 

состояния в безукоризненно правильных 
прозрачных кубах. 

Одновременно мы нашли возможным 
кристаллизовать и другие соли, дававшие 

хотя такие же прозрачные кристаллы, 

но в комбинированных формах или в 
гексагональной системе, то-есть шести

гранных фигурах. Такие кристаллы дава
ли бы возможность создать более разно-
06разные формы постройки, но зато 
усложнили бы нам ра(оту. Пришлось бы 
сохранить шестигранные комнаты и т. д. 

Итак, мы остановились на самой удоб.,. 
ной форме. В любой луже, пустив через 
нее ток известного напряжения и бро
сив щепотку катализатора 1), - кото
рый легко составить, - можно получить 

СОЛЬ в растворенном состоянии. А зара
зив пересыщенный раствор маленьким 

кристаллом, ты сможешь наблюдать, как 
этот кристалл на глазах у тебя начи
нает расти. 

1) Катализатор - вещество, не изменяюще
еся само в данном химическом процессе; но, 

6удучи при6авленным в незначительном коли
честве, оно весьма ускоряет химическую ре

акцию. 

Так мы и сделали. Ты сам обратил 
внимание, что на этом месте когда-то 

было озеро. Мы тоже в свое время за
метили удобство места. Запрудили. ру
чеек и восстановили озеро около пят

надцати метров глубины. А перед этим 
мы проделали такую штуку. 

Из тонких деревянных рам, обтяну
тых холстом, сделали каркас здания. 

Материя была покрыта вязким составом, 
препятствовавшим росту кристалличе

ской массы в какую-нибудь одну опре
деленную сторону. Наружные границы 
самого дома, границы комнат и других 

пустот, которые должны были получиться 
в кристалле: как например, двери, лестни

цы, дворы,ниши, водопроводная, канали

заЦИОНf.!ая и вентиляционная сеть, печи с 

дымоходами и прочее, вплоть до архитек

турных украшений и мебели, - все, по 
заранее составленному плану, тщательно 

было ограничено такими полотнищами 
или просто досками. А такие пустоты, 

как ВОДОПРОВQдные трубы, были наме
чены просто четырехугольными палками. 

Чтобы не препятствовать росту дома, 
пришлось поневоле во всем сохранять 

кубизм. 

Постой! А туннель?-воскликнул я. 
- Туннель строился иначе. Завтра 

могу по казать машину. Итак, когда все 

было готово, запрудили. Все эти подго
товительные работы заняли у нас целое 
якутское лето (два с половиной месяца). 
Получив пересыщенный раствор, мы его 
заразили кристалликом, к.оторыЙ из цен

тра каркаса начал обрастать все наши 
декорации. Все это мы оставили на це
лую зиму под водой. Весной спустили 
ВОДУ и выжгли каркас. 

- А откуда ты брал ток, энергию? 
- Вот это-то самое главное, над чем 

мы работали. Это наши N-лучи. 
Георг встал. . 
- я через минуту вернусь, меня зовут. 
Кто его звал, не знаю ... Гдe~TO на про-

зрачности стены показался темный круг
очевидно, это был условный сигнал.· 
Я смотрел на потревоженные складки 

портьеры. Вихрь мыслей проносился в 
моей голове. ' 
Сзади меня зашелестело. Я обернулся. 
Из-за портьеры противоположной двери 

опять показался, как я сперва подумал, 
Георг. ., 
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- Вы все-таки пришли обедать?
сказал я отцу Георга, ибо тотчас дога
дался, что это был именно он. 
Тот улыбнулся, кивнул головой, оче

видно, в знак согласия, но тут же сказал: 

- Нет, я спешу в кузницу, там у меня 
есть работа. Я уже обедал, - и пожал 
мне руку. Очевидно, не зная, что доба
вить, он, как в кабинете, продолжая по
жимать мне руку, зачем-то повторял: 

- Очень, очень рад с вами позна
комиться! 
Чтобы что-нибудь сказать, я выразил 

сомнение в целесообразности тяжелой 
работы тотчас после болезни. 

- После болезни? Нет ... Нет! ... - за
протестовал он. 

- Все-таки это рискованно, организм, 
знаете ... - добавил я, пытаясь выказать 
медицинские познания. 

- Да нет же! - засмеялся он. - ВЫ 
спутали меня, очевидно, с моим сыном. 

- Как сыном? 
Тут я, кажется, принял вполне расте

рянный вид, окончательно ничего не 

понимая. 

- Ну, да,-продолжал отец Георга,
произошло обычное недоразумение. Я ду
мал, что Георг успел вам рассказать ... 

- И ваш сын? .. - почти боязливо 
спросил я. 

- И мой сын - отец Георга. Очень 
рад вас видеть. Я вас, в сущности, уже 
знаю по словам Георга. А я, изволите 
видеть, Игорь Леонтьевич, дед его и пра
дед его сына, который полгода назад 
родился. 

Последние слова он произнес совер
шенно с таким же сложным выражением 

лица и с такой же интонацией, как МОй 
первый собеседник. 
После этого он раскланялся. 
Когда в комнату вошел еще кто-то 

вроде Георга, я П(щумал, что, если та
ким темпом будет продолжаться дальше, 
то, пожалуй, я и сам еще до ночи 
обрасту кристаллом и останусь стоять 
в одной из этих кубических комнат не
зыблемым сталактитом ... 

- Тут кто-то был? - спросил он. 
- Да, я сейчас имел удовольствие 

познакомиться с твоим дедом, - ответил 

Я,и добавил: 
- Если ты Георг, а не еще какой

нибудь предок. 

- я саМbiЙ настоящий Георг! - за
смеялся он. 

- А знаешь, пожалуй, будет более 
по-товарищески сказать мне наперед, во 

избежание недоразумений: нет ли у тебя 
еще прадеда и других предков, которых 

бы я мог принять за одного из вас 
троих? 
Он улыбнулся и успокоил меня: 
- Прадеда нет, но есть прабабка. 
Я облегченно вздохнул: 
- Ее-то уж, полагаю, ни с кем не 

спутаю. На всякий случай, не дашь ли 
ты мне какого-нибудь приспособления 
для распознавания? 

- Мы, действительно, очень похожи, 
но ты легко будешь отличать нас друг 
от друга, если обратишь внимание, что 
каждый из младших совершеннее орга

низован и в нем более определенно 
выражен наш тип, - это заметно по 

росту, по четкости черт лица, по гла

зам и т. д. 

«Тоже какая-то система, как и в 
строении дома», - подумал я. 

Георг, по обыкновению, точно прочи
тав мои мысли, Jсказал: 

- Да, мы выкристаллизовываем свой 
род так же, как вырастили дом. 

- Какого же 'типа вы добиваетесь? 
- Типа совершенного, сильного чело-

века, с настолько развитым мозгом, что 

он будет превышать то, что называется 
гениальностью. 

- И каждый из вас посвящает свою 
жизнь будущему потомку, более прибли
жающемуся к чистому типу? 

- Ты понял. 
- Зачем это вам нужно? И не ли-

шаете ли вы себя настоящей жизни во 
имя рискованного опыта с гадательным 

потомком? 
Он взглянул на меня с удивлением: 
- Разве ты находишь, что наша 

. жизнь не интересна? 
- О, я бы хотел наполнить свою 

жизнь хотя бы сотой долей того содер
жания, которым ты наполнил свою!
произнес я горячо. 

- Так в чем же дело? Тебя устра
шает, что мы непреклонно работаем над 
собой, проделываем опыты над своим 
родом, создаем свое потомство и слу

жим ему? Смысл жизни - в труде, в до
стижении. Мы достигаем непрерывно. Не 



рассеиваем себя и свои силы, а накапли
ваем трудовые навыки, знание, усиленно 

тренируем и совершенствуем свой живой 
мозг для будущего общества - ты ви
дишь -не без успеха. Это дает удовле
творение. Все побочные достижения, вро
. де особой длительности нашей жизни, 
вроде хотя бы этого дома и прочего, 
приходят еС'гественно, сами собой, в про
цессе работы как попутные открытия. 
Человек так же, как и его далекий 

предок-обезьяна, как и весь раЗlJообраз
ный животный мир, прошел длинный путь 
развития от простейшего одноклеточного 
организма. Человеческий организм, по
нятно, не застыл в этой форме, но его 
неуклонное развитие происходит очень 

медленно. Почему же мы можем при 
разведении животных и растений изме
H~TЬ породу, ускорять медленный ход 
развития, а не можем этого сделать с 

собой?-Конечно, вполне можем. Достиг
нуть улучшения породы можно измене

нием условий жизни, работы, воспитания, 
одним словом, разумной физической 
культурой, а также физико-химическими 
воздействиями, но, разумеется, эта ра
бота должна про водиться в течение не
скольких поколениЙ. На ком же, кроме 
как на своей семье, можно проделать 
такой опыт? 

- Это понятно, - сказал я, - но что 
представляют из себя ваши N-лучи, о 
которых ты несколько раз упоминал? 

- N-лучи? Видишь ли, -при всяком 
химическом процессе надо или затратить 

известное количество энергии, или, на

оборот,ранее затраченная на создание 
этого вещества энергия освобождается 
и излучается в пространство, например, 

в виде тепла и света, как это происходит 

при горении. Человеческий организм ра
ботает по таким же законам химии и 
физики, по каким происходят все без 
исключения явления в мире. В частности, 
при работе нервной системы освобо
ждается некоторое количество энергии, 

которая излучается в пространство. Найдя 
способ уловить эти лучи и изучить ла
бораторным путем их свойства, мы по
лучили мощное орудие, которое по

может нам гигантскими шагами пойти 
к цели. Это открытие дает возможность 
самым наглядным. образом показать, что 
наш мозг -машина, работа к~орой под-
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чиняется законам физики. Тем самым 
веками накопленные, ~амусоленные сказ

ки о какой-то особой небесной «душе» 
сдаются раз навсегда в архив. 

Мы имеем теперь возможность напря
женной повседневной работой, а также 
и чисто механическим путем с помощью 

машины накапливать энергию в своих 

организмах, в частности, видоизменять 

молодой растущий мозг своего потомка, 
и мы все живем одной общей жизнью. 
Я в этот момент имею в себе все мысли 
своего отца, деда и прабабки, а они, 
отсутствуя, знают все мои слова, видят 

то, что я вижу. И весь этот запас нерв
ной энергии я направляю в сына. По-

. нятно? Я никому из посторонних до сих 
пор этого не говорил. Ты меня поймешь, 
когда мы займемся в лаборатории. 

- А почему ты мне это доверяешь? 
- Отчасти потому, что ты зани-

маешься близкими нам научными вопро
сами. Из-за одного этого, впрочем, я не 
стал бы говорить. Последнее время нам 
казалось необходимым посвятить подхо- . 
дящего человека в нашу жизнь 'и работу, 
так как, по нашим расчетам, в случае 

какого-либо непредвиденного прорыва 
нашей цепи может понадобиться по
мощь постороннего. 

В его словах звучала горечь. 
Во время его пламенной речи во мне 

росло смутное чувство тревоги. В его 
грандиозном замысле я видел несколько 

слабых мест. 
- Георг,-сказал я,-учел ли ты то 

обстоятельство, что человеческий мозг
очень сложная и хрупкая машина? Даже 
паровой котел выше известного давле
ния может разорваться ... 

Во-вторых, как обычное правило ред
кий врач возьмется лечить себя и своих 
близких. Личные переживания помеЦIа
ют ему быть достаточно спокойным. 
Отсутствие объективности заставляет 
забывать азбучные истины и служит 
причиной многих грубых ошибок. А ведь 
вы, в сущности, взялись проделывать

каждый над собой и все вместе над 
своей семьей - непрерывную и ответст
венную операцию! .. 

В-третьих, - и это как раз подтвер
ждает то, что я сейчас сказал, - ты, 
с:гроя . свои расчеты, как будто со
вершенно забыл об основных законах 
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наследственности, законах менделирова

ния 1), например, о расщеплении ... Ведь 
не все желательные для тебя свой
ства передадутся обязательно единствен
ному сыну (а, повидимому, у каждого из 
вас по одному сыну). Могут передаться 

и нежелательные свойства. Твой опыт 
был бы тем успешнее, чем больше бы 
вь! ИJYIели детей ... 

В-четвертых, - я могу себе предста
вить, что ты хорошо изучил все свой'

ства всех членов своей семьи, но как 

ты "поручишься, что каждый из вас, вы
бирая себе жену, знает ее формулу 
наследственных свойств, знает все, тая

щиеся в ней в скрытом, рецессивном 

состоянии задатки? Может же ваш един
ственный ребенок получить все ее свой
ства, а ваши СЕойства могли бы проя
виться не на этом, а на одном из сле

дующих детей ... 
И, наконец, в - пятых, - как ты мо

жешь ручаться, что ребенок ни в коем 
случае не заболеет? Наконец ... 
Я спохватился, что наговорил, может 

бытЬ, слишком много, и осекся... Я 
сам испугался действия своих слов. 

Гримаса боли прошла по лицу Георга. 

1) в прошлом столетии австрийский ученый 
М е н Д е л ь в опытах скрещивания растений 
выявил ряд законов, по которым происходит 

передача по наследству разных свойств роди
тельских особей. После него многочисленные 
исследователи подробнее и глубже изучили 
эти законы. В общем, основные законы наслед
ственной передачи таковы: 

1. Не может быть в потомстве неопределен
ной смеси, полу"енной из двух разных свойств 
обоих родителей. 

2. В первом поколении свойства одного ро
дителя могут проявляться, а свойства другого
оставаться невыявленными. Первые называ
ются «доминантнымИ», то-есть главенствую

щими, преобладающими, вторые - «рецессив
ными», то-есть скрытыми. Так, например, при 
скрещивании высокого сорта душистого го

рошка с низким все потомство в первом по-. 

колении получается высоким. Высокий рост
доминантный признак. 
3.3акон расщепления. Пример: в третьем 

поколении 1/4 часть потомства будет с рецес
сивным свойством (в нашем примере-низкий 
рост), 1/" часть - с доминантным (высокий 
рост), и половина, хотя видимо и не будет ни
чем отличаться от доминантной (те-есть бу
дет высокого роста), но в следующем поколе
нии даст снова расщепление - по тому же 

типу, что и предыдущее поколение. Для крат
кости эти закономернести при наследовании 

называют «менделированиеМ:I>. 

я все это учитываю,-глухо сказал 
он.-Конечно, возможны неожиданности. 
Иногда я боюсь атавизма, внезапной му
тации назад. Но ты также за6ываешь, 
что организм способен необычайно раз
виваться под влиянием длительного пла

номерного упражнения, что невозможно 

для парового котла. 

Что касается законов наследования, 
то мне ли их не знать! Ты вот сам 
забываешь о законе однообразия, уста
новленном Лангом, который выяснил, 
что поколение наследственно чистокров

ных особей при одинаковых внешних 
условиях будет сходно с родителями. 
Жен мы изучаем и подбираем очень 
тщательно - и обычно из числа наших 
же родственников, что ускоряет отбор 
как в положителЬную, так и в отрица

тельную сторону. Но и «скрытые» свой
ства, которые таятся в жене, не проявятся 

в потомстве, так как все наиболее цен
ные, необходимые нам свойства удачно 
подобраны в мужской линии в порядке 
доминирующих, главенствующих. 

Да, у нас бывает лишь по одному 
сыну, но в него вкладывается все. Если 
бы мы свое воспитательное и лабора
торное воздействие делили между не
сколькими детьми, мы бы никогда не 
достигли в такой короткий срок таких 
резуш .. татов ... Да есть еще и другие 
причины, которые заставляют нас огра

ничиваться одним ребенком ... 
Георг обо'рвал разговор и медленно 

ушел. 

У. Подземное путешествие. 

Георг проводил меня наверх. Заснул 
я, как убитый. Я проснулся в шесть ча
сов утра. Поспешно принял душ и, точно 
давно жил здесь и всегда так делал,

открыл небольшой шкафчик, где нашел 
горячий завтрак. 

Мне хотелось поскорей увидеть Георга 
и попасть в его лабораторию. Спустив
шись вниз, я сперва остановился в не

доумении. Где" же его искать? Вспомнив 
несл()жные инструкции, я подошел к бли
жайшему рычажку для растенения стен и 

стал обнажать перед своим взором дом 
Георга во всех "направлениях. Раза два 
попались затененные комнаты. Может 
быть, там люди? Осмотрел сквозь стены 
библиотеку, потом, этаж за эта.жом, баш-



ню, где наверху был водопроводный бак, 
а в прилепившихся двух башенках:-в од
ной телескоп, а в другой что-то вроде 
телефонной станции. Наконец, в самом 
дальнем конце одной из длинных при

строек я увидел в волнистых, несколько 

искаженных очертаниях три фигуры око

ло какой-то машин наподо бие пар 0-
вого котла. Как и следовало ожидать, 
контуры не раздваивались, и было безу
коризненно отчетливо видно только в том 

случае, если я смотрел по направлению, 

перпендикулярному стенам, так как тог

да я смотрел параллельно оптической 

оси кристалла. Довольно легко ориенти
руя::ь, я прошел более десятка комнат, 

два коридора и вышел во внутренний 

дворик, на противоположной стороне ко

торого в большом зале-мастерской рабо
тали все «три Георга». Настоящий Георг 
бросил молот и подошел ко мне: 

- Хорошо, что пришел. Хочешь вме
сто утренней прогулки построить заново 
кусок так понравившегося тебе туннеля? 

- Довольна странная прогулка!-за
смеялся я. 

- Ну, так прокатишься в этом до
ждевом червячке! 

- Хорош червячок!-ответил я, осмат
ривая цилиндрической формы ,машину из 
какого-то белого металла длиной около 
десяти, а диаметром - четырех метров. 

- Мы его зовем по привычке «червяч
ком». Первый раз, когда мы его скон
струироваlIИ, он работал по принципу 
дождевого червя, то,есть двигался под зем

лей, заглатывая и выбрасывая ее сзади. 
- А как же получились гладкие мо

заичные стены? 
- Впоследствии мы его усовершенство

вали, и теперь наш червячок тем и отли

чается по существу от живого дождевого 

червя, что он с помощью вольтовой дуги 
своим передним краем расплавляет в стек

ло все встречающиеся породы, а сзади 

выбрасывает в вагонетки, увозящие по 
разматывающемуся «бесконечному кана
ту» полужидкую стекловидную массу. 

Расплавленные стены туннеля выглажи
ваются стенками МЩlJИНbJ, -- при этих 

словах Георг любовно ударил ладонью по 
испещренному бесчисленными меЛl(ИМИ 
отверстиями металлическому остову. 

- Теперь понимаю, почему у стен тун
неля мраморный рисунок!-воскликнул я. 

495 

- Конечно, потому, что состав, из 
t~TOPOfO получается стеклянная масса, 
'не все время одинаковый, как на сте
кольных заводах. Ну, а чтобы пол был 
прямой, сделана эта трамбовка,-указал 
он на массивный хвост ·машины. 

- А как же вам удалось не распла
виться вместе со своей машиной или хотя 
бы не изжариться в ней? - спросил я. 

- Машина из такого сплава, кото
рый вполне может выдержать нужную 

температуру. Между прочим, его коэф
фициент Р1Сширения равен нулю 1), дру
ГИ:'VIИ словами, от жары наш червячок 
нисколько не увеличивается в объеме. 
А вот насчет жары внутри машины
пришлось поработать! Во-первых, внутри 
установлены два мошных теплососа, ко

торые поглощают значительную часть 

тепла, используя его на работу мотора. 
Кроме того, весь этот остов вращаетс'я 
С такой неимоверной быстротой, ЧТQ не
прерывfЮ выделяющийся на поверхность 

машины из этих мелких отверстий слой 
масла покрывает машину как бы по
душкой, не успевающей расплющиться. 
Вращающийся остов, а с ним вся ма
шина, пок')ится на подушке из масла, 

следовательно, трение·- минимальное. 

Внутри еще имеются несколько нетеплЬ
проводных прослоек и охлаждающие 

аппараты. 

-- А масло откуда подавалось? 
- Вагонетки, выбрасывающие излиш-

нюю часть расплавленного стекла, обрат
но при возят масло. Между прочим, когда 
вагонетки от машины привозили стекло 

к выходу, оно уже давно успевало за

стыть. Я для uростоты называю массу 
стеклом, хотя ты видишь и понимаешь, 

что она лишь местами прозрачная, так 

как попада.ются смеси самых разнообраз
ных силикатов, вплоть до глины. Сбра
сывая большие «стеклянные» кирпичи 

в болото, мы УСТрОИ]!И главную часть 
своей запруды, которую и сейчас можно 

в случае надобности быстро восста
новить. 

1) Коэффициент расширения численно обо
значает относительную величину изменения 

объема тела в зависимости от изменения tO 
его. В настоящее время примеН5'ется в технике 
сплав, коэффициент расширения которого дей
ствительно равен О. 3тотне раСШИРЯЮЩI1ЙСЯ 
от тепла сплав назван «инвар» (состав ег.О;З60/0 
никеля, 0,1% углерода, остальное - железо). 
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Сколько же сажен мы пробурави
ли за двадцать минут? - спросид Я, 
ступив на землю. 

- Пять километров .. 
- ПЯТЬ километров чудесного тунне-

ля! Не могу себе представить. Вы правы, 
что такую машину можно отдать только 

трудящимся' Представляю себе, какие 
формы приняла бы война, если б такие 
машины были у буржуазного правитель
стваl 

Оставив машину на месте, мы через 
несколько минут по другому туннелю 

вернулись в дом. 

VI. N-лучи. 

В тот же день я до вечера занимался 
с Георгом в лаборатории. Он посвятил 
меня лишь частично в свои работы с N-лу
чами. При всякой работе нервных кле
ток происходит излучение. Надев кру
жок с двумя проводаJYIИ, впаянными в сте
клянную трубку, подобную рентгеновской, 
он получал лучи, обладающие некото
рыми, отличающимися от рентгеновских 

лучей, свойствами. При пропускании их 
через сгустительные аппараты достаточ

но направить ничтожную дозу лучей на 

какое-нибудь органическое вещество, на
пример клетчатку, чтобы оно мгновенно 
ра~ожилось, превратившись в продукты 
сгорания. И без сгущения лучей органи
ческие среды. для них .легко проницае

мы, как и для рентгеновских лучей. 
Плохо проницаемыесреды, как металлы, 
поглощали часть лучей и затем являлись 
вторичными источниками излучения. 

Энергию N-лучей можно направлять по 
про воду и можно распространять через 

посредство мирового эфира на .большие 
расстояния. Поглощенные лучи в извест
ных условиях слабо светились. 
Тут же он показал мне практические 

результаты своих изщ:каниЙ. Я пошел 
в лес, и он послал мне ток непосредствен

но своих лучей. Уловленные моим об
ручем-приемником, они пришли ко мне 

как ясные мысли,объяснявшие. технику 
этой передачи. Возможны при известной 
настройке также прямая передача мысли 
и внушение без приемникэ,. Мозг каждо
го человека является передаl9щей стан

ци~Й. С помощью лучей Георг произво
дили косвенную передачу мыслей, на
правляя лучи на экран, который затем 

может излучать их на что угодно. Эк
раном ему обычно служила писчая бу,. 
мага. Tal\, например, он при мне запе
чатал пустой лист в конверт. Когда я 
на другой день, предварительно надев 
приемник на голову, распечатал конверт, 
я с закрытыми глазами прочитал нена

писанное письмо. 

С помощью своих лучей Георг осно
вательно изучил мозговые центры и мог 

на них воздействовать. Таким образом 
получил ась возможность ускорить веко:, 

вое развитие мозга и усовершенствовать 

все физические свойства, а следователь
но, и породу людей. Для медицины, ев
геники, изучения физиологии мозга этим 
открывались неограниченные возможно

сти .. 
Он показал мне свою станцию, соби

равшую рассеянные в эфире лучи. Она 
помещалась наверху в башне, и ее-то 
'я утром принял за телефонную станцию. 

- Люди не привыкли ценить эту энер
гию, разменивают ее по мелочам и в бук
вальном смысле пускают на ветер. Одна
ко и при любой нервной' работе часть 
энергии рассеивается не только людьми, 

но и· животными. Вот этим приспо
соблением я и собираю мировые залежи 
отбросов мысли и концентрирую их. 
Они служат источником энергии. В осо
бом подвале у нас лежат аккумулято
ры, заряженные огромным количеством 

энергии. Я сейчас могу доставлять ее для 
технических целей в количестве не мень
шем, чем потребляет энергии вся Аме
рика в три-четыре месяца . 
. - Зачем же собирать эту энергию? 
Разве мало топлива? Одни леса чего 
стоят! . 

- А разве ты не знаешь,. что все 
доступные человечеству источники энер

гии учтены, и не так далеко время, когда 

в них будет ощущаться острый недо
статок. Поэтому - преступление неис
пользовать все, что можно, тем более, 
что наш способ собирания нервной энер
гии необычайно прост. Она улавливается 
попутно при работе с N-лучами-так же, 
как может быть уловлен и еще раз 
использован отработанный пар ... 
Н~сколько дней я был почти болен. 

'. Эта .фабрика обработки мыслей маши
нами,с собиранием «сырья» мысли, пре
следовала меня днем, а также ночью 
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кошмарами. Но скоро исследовательский 
пыл взял верх, и я с головой ушел в ла
бораторные работы. 
Первые дни я почти не обращал вни

мания на прабабку Георга - Евгению 
Владимировну и его жену. Первая была 
очень приветливой и более оживленной, 
чем все остальные обитатели дома. Она 
казалась главой дома. Не понимаю, как 
она поспевала говорить без умолку со' 
мной, оказывать непрерывно мелкие зна
ки внимания правнуку или внуку, спра

вляться о делах и председательствовать 

за столом. Георг относился к ней с неж
ной почтительностью, казалось, зависел 

от каждого ее движения. Все больше я 
замечал, что старшие здесь служили 

младшим, а младшие зависели от стар

ших, хотя являлись более значительными. 
фигурами. После обеда она иногда играла 
на скрипке и играла мастерски, как и 

все делал ось мастерски в этом доме. 

Я находил большое удовольствие в раз
говорах с Евгенией Владимировной, ко
торая любила звучное'живое слово, быв
шее редким гостем в этом прозрачном 

доме, и умела говорить. Специально для 
нее в столовой иногда топили камин, так 
как ей нравилось сидеть у огня. 
Однажды мы с ней засиделись после 

обеда. Некоторое время мы молча смотре
ли, как в прозрачной, переливающейся 

огнями печи извивались причудливые мно

гокрасочные огненные змеи и звезды. 

Евгения Владимировна повернула ко 
мне свое маленькое, сухое, как старый 

пергамент, лицо. 

- Вас несколько угнетает наш Дом?
спросила она. 

- Последние дни мне иногда делается 
жутко от мысли, что ваши N-лучи сде
лают ненужными слова, убьют челове
ческий голос. И потом, должен сознать
ся, н~приятно действует эта тишина, 
замкнутость, оторванность от людей. 

- Напрасные страхи, голубчикl Слова 
делают 1\1bIСЛЬ живой, теплой и отливают 

ее в форму. Возьмите, например, созда
ние этого кристалла, - почему он стал 

таким, почему он прозрачный и почему 
он вообще кристалл, а не пыль или боло
то?-Потому что материал получил чет
кую форму. А мысли и подавно не дОл
жны быть бесформенным месивом, они 
должны кристаллизоваться ... 
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.,.... Вы как создательница этого рода 
ответственны за судьбу человеческой 
речи. 

- Охотно беру на себя ответствен
НОСТЬ,- улыбнулась она.- Я тоже дол
жна отвечать за ваше настроение. Мн.е 
не хочется, чтобы сомнения вас yдpy~ 
чали, чтобы наш светлый дом казался 
вам мрачным. Я уверена, вы так полю
бите наш дом, что не захотите уехать. 
Ведь у нас потому так много комнат, 
что мы дом делали не только для себя. 
Теперь наш род выходит из той фазы 
развития, когда мы прятались в скорлупу. 

Мы хотели здесь положить начало на
учно - исследовательскому институту и 

подобрать для него научных работни
ков. 

- Расскажите, Евгений Владимировна, 
как вы начали кристаллизовать свой 
род. 

- Охотно, голубчик. Эта мысль заро
дилась у меня давно, очень давно, когда 

я была еще совсем молоденькой девоч
кой-подростком. Я 'очень любила своего 
отца. Он был талантливый неудачник. 
За что он ни брался, все ему пророчили 
блестящие успехи. Если бы сбылись все 
пророчества, он был бы первоклассным 
художником, музыкантом, писателем, об
щественным деятелем, изобретателем,
но он ничем не был. Он обладал свое
образной способностью при самых бла
гоприятных условиях неизменно созда

вать себе неудачу. А нищета была его 
верным спутником. Мне казалось, что 
я поняла причину его неудач. Он все 
свои силы разменивал и по мелочам при

горшнями выкидывал на мостовую. И, 
с другой стороны, он все свое вообра
жение, силу ума и тела расходовал на 

бесчисленные романы. 
Я и решила, что если бы всю эту силу 

и изобретательность сосредоточить в од
ном направлении и придерживаться такого 

образа действий в течение нескольких 
поколений, то можно добиться выполне
ния любой поставленной себе разумной 
цели. Вот и все. 
Только час спустя я задал себе во

прос: сколько же ей может быть лет? 
Впоследствии я узнал, что каждый един
ственный сын появлялся на свет не'измен
но, когда родители были в возрасте 34 лет, 
следовательно, прабабке было 13б лет. 

2* 
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B~e .три Георга" целыми дпями трудилиаь над уаовершенатвоваиием .черВЯЧRа-,веэдехода .... 

УН. Проснувшаяся «дрема». 

Резко выделялась в этой семье жена 
Георга, Нина Дмитриевна. Молодая, гра
циозная, но совершенно подавленная и 

молчаливая, она был похожа на неж
ный болотный цветок «дрему», уснувший 
вечером с опущенными лепестками. Она 
иногда взглядывала на меня усталым взо

ром, но я не слыхал от нее почти ни слова. 

На другой день после разговора с пра
бабкой я. сидел с Георгом в библиотеке. 
Он работал над чертежом около широ

кого «настоящего окна». Я читал в про

стенке между двумя книжными шкафами. 
Две недели прошло с моего приезда, 

и с каждым днем все озабоченнее ста

новились лица обитателей дома-кри
сталла. Я пытался объяснить это тем, 
что, может быть, недостаточно успешно 
шли их работы над усовершенствованием 
«червячка»-вездехода, над которым все 

«три Георга» трудились целыми днями. 
Однако дело обстояло не так. 

- Вопрос разрешен! - сказал Георг, 
бросая линейку и выпрямляясь. 

- Какой вопрос? - спросил я. 
- А вот какой: если захочешь съез-

дить, скажем, в Москву или в Австралию, 
можно будет тебя со всеми удоб
ствами прокатить на червячке хоть 

завтра. А может быть, мы всей семьей 
совершим путешествие, - задумчиво до

бавил он. 
- Куда же вы поедете? 
Он не ответил. / 
Вошел Виктор Игоревич, и оба скло~ 

нились над чертежами. На их лицах ни
чем не ПРОЯБлялась радость по поводу 

нового достижения. В это время четыре 
раза прозвонил звонок, и одновременно 

находившаяся в простенке между ДВУМЯ 

шкафами лампочка дала четыре ярки~ 
вспышки. 

- Подъезжает верховой, ~ сказал 
Георг. 

Давай я схожу, - отозвался его 
отец и вышел из комнаты. 



- Для таких случаев очень удобно, 
что моя персона представлена в трех 

экземплярах, -- сказал Георг. 
-- Да, такое удобство не часто встре

чается, - согласился я. 

Георг снова погрузился в свои чертежи. 
Сигналы из внешнего мира, казав

шегося мне теперь таким далеким, на

помнили об избе. 
- Если вы все уедете, - сказал я, 

чтобы нарушить тяготившее меня мол
чание,--ТО в избе обнаружат вход в тун
нель, а это может навести на мысль 

исследовать и спустить озеро. 

-- Вход найти не так легко, к озеру 

подступиться-тоже. Кроме того, избу 
можно сжечь, тогда бесследно запаяются 
входы в нижние туннели. 

Его слова вселили в меня смутную 

тревогу. Немного помолчав, он без вся
кой связи с предыдущим сказал, не 

переставая чертить: 

-- Ты у нас человек свежий, не так 
замкнут, как мы. Я думаю, ты сможешь 
оказать мне одну услугу. 

- С удовольствием. 
- ,~оя жена несколько тяготится на-

шей отшельнической жизнью. Ее настрое
ние довольно неважное. Она мне даже 
мешает наблюдать сына. Может быть, 
ты бы сумел ее немного развлечь? Если бы 
она хоть немного разговорилась, это 

помогло бы рассеять ее мрачные мысли. 
Я обещал приложить все старания, 

но совершенно не представлял себе, что 
смогу сделать. 

Георг вышел, а я, оставив открытую 
книгу на столе, стоял в простенке между 

шкафами, задумавшись о его словах. 
Машинально я при этом раССматривал 
свое отражение в затененной стене, по
стукивая пальцами по ее гладкой по
верхности. 

Вдруг я вздрогнул 11 замер. Темная 
стена словно исчезла ---:.. и прямо передо 
мной было удивленное женское личико 
с широко открытыми темными глазами. 

В следующее мгновение мы оба рассмея
лись. Первый раз я видел на лице Нины 
Дмитриевны смех. Она кивнула головой. 
Стена опять затенилась. Через минуту 
Нина Дмитриевна вошла, протянула мне 
руку и села против меня. 

-- Произошла обычная для этого дома 
J'ещь, -- сказала она ",o!;fизким грудным 
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голосом: --я подошла посмотреть баро-· 
метр, кто-то вздумал раС'f'енить стену, 

и получилось впечатление, будто мы оба 
уличили друг друга в подглядывании. 

Некоторое время она смотрела на 
меня молча, затем оглядела библиотеку, 
и по ее лицу скользнула улыбка. 

-- Не ломайте голову над словами 
Георга, -- сказала она, -- я сама' вам 
пришла на помощь. Я уже ожила. Чего 
же вы удивляетесь? Разве вы не освои
лись еще с N-лучами? Разве вы не знаете, ' 
что ток всех ваших мыслей остается на 
стенах, на мебели, и несколько дней еще 
мы можем читать их в той комнате, 
где вы были. Подумайте только, что мы 
видим~ ваши позавчерашние слова, как 

будто это забытый на столе прокисший 
суп! Сегодня в столовой я увидела ваш 
вчерашний разговор с Евгенией Влади
мировной. Вам не приходила в голову 
мысль, почему они не смогли сделать 

для меня этот дом радостным?--Прихо
дила, но вы ее отогнали ... Сейчас я 
,вижу обрывки вашего диалога с Геор
гом вот на этих шкафах. 
И оживившееся было лицо стало 

опять печальным. 

-- Вас удивляет, что я знаю о рабо
тах Георга больше вас? Не думаете ли 
вы, что он плохо выбирал себе жену?
Нет. Среди прочих качеств, которые он 
выбирал, было и следующее: 'я кончала 
физика-математический факультет. Не 
удивляйтесь моей внезапной откровен
ности. Разве можно не бытъ откровен
ной в этом доме, в :4ТОЙ прозрачной 
стеклянной паутине, затерянной среди 
лесов и болотистых оврагов, где стены 
и полы обнажаются, где в мозгу" твоем 
чи:ают, как в раСКРЫТQЙ книге, брошен
нои на стол, где не видишь ни одного. 
свежего, живого человека. Я иногда не 
в состоянии это вынести. Видйте этот 
платок? Он изолирует мою голову. Я на
деваю на свою голову, как на какую-то 

электрическую машину, изолятор! Вижу, 
вы хотите сказатъ, что я могла бы
работать с ними, l'!IOFY разделить инте
ресы Георга. Да разве я· этого не хо
тела! Я с радостью' поехала за ним 
сюда, поехала бы и на Северный' полюс. 
Но от меня нужен был· только сын ,101 ' 

оольше ничего. 'Я сама теперь только 
помеха. Я мешаю преврати·ть j\10ero ма·· 
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лень кого сына в машину. Мне тут не
чем жить! Я бы со всем помирилась. 
Но обрабатывать моего сына этими про
клятыми лучами, превращатьего в ка

кой-то аппарат - не позволю! 
Она встала, выпрямилась, лицо ее бы

ло бледно, глаза горели. Смолкнув, она 
опять села, опустила голову на руку и 

смотрела сквозь стену на лесные холмы. 

- Ах, как мне хотелось бы увезти 
моего мальчика, чтобы он был со мной, 
был самым обыкновенным человеком! 
Как хорошо ходить по булыжным москов- . 
ским мостовымl Жить в доме с добро
щвестно-неизменными стенами! .. Нет!
снова сказала она возбужденным голо
сом, - я отсюда уедуl 

Встала и быстро ушла. 

УIII. Катастрофа. 

Перед вечером я обыкновенно выходил 
немного побродить по парку-лесу, спу
скался по обрывистому берегу к речке 
и садился на большой камень в кустах 
под широковетвистой, уже желтеющей 
лиственницей. Здесь я застал в этот 
день Георга. Он сидел согнуnшись, голо
ву положил на руки, локти - на колени, 

и его изогнутая сильная фигура выделя
лась издали темным силуэтом. 

При моем приближении повернул ме
дленно голову, кивнул и опять замер. 

Некоторое время мы сидели рядом молча. 
Я чувствовал, что его охватили мрач
ные мысли. 

- Как твой сын? 
- Я сейчас думал о нем, - немного 

помедлив, ответил Георг, не меняя свое
го положения и не ГЛЯДЯ,-мне показа

лось даже - не замечая, что говорит со 

мной. Но вдруг он заговорил быстро 
и ~TpaCTHO: 

- Я каждый день думаю о нем! я ду
мал о нем задолго до того, как вы

брал себе жену, я думал о нем с дeT~ 
ства, думаю и теперь. О нем думали за 
меня и всегда вместе со мной отец, дед 

и прабабка. Не могли же мы ошибить
ся! Разве мы ошибались до сих пор? 
Разве . отец не был послушным рабом 
сына и не отдавал ему всю силу своих 

мыслей? Мы все ждали его и подгото
вляли еГС) жизненный путь своими жиз

иями. Мы 6"се ВЛОЖI1,1IИ себя в него, в 
моего ~Ыlial llQTOM}'HTO все мы долж .. 

ны быть лишь ничтожным началом. Не 
может же он обмануть наших ожиданийl 
Он должен заключить в себе и возве
сти в бесконечную степень накоплеНJiУЮ 
нами силу! .. 
Я сидел подавленный, затихший, как 

мальчик под копной в грозу. Я не ожи
дал такого взрыва от сдержанного Георга. 
Он быстро повернулся ко мне. Стра

дальческое выражение его побледневшего 
лица сделало его почти неузнаваемым. 

Некоторое время мы сидели молча. 
В воздухе 6ыло душно. 

- Твой сын нездоров? - спросил я. 
- Боюсь, что он не оправдает моих 

надежд, - пробормотал Георг. 
- Надежд? Ты ведь говоришь о мла

денце. Не мог же он родиться сразу 
взрослым и вашим двойником! 

- Он должен 6ыл родиться не обыч
ным ре6енком, - ответил он, - это наша 
общая черта. 
Мы молча направились к дому. Небо 

6ыло закрыто тяжелыми тучами. Вдали 
поблескивали зарницы. 
у дверей дома Георг пожелал мне 

спокойной ночи. 
- Ты пра'в, - сказал он, - может 

6ыть, мы перетянули струну, - и он 6ы
стро ушел в темноту двора. 

Я тоже не вошел в дом и стал бро
дить по парку. Нарастал ветер. Шум 
леса заглушал все звуки. Стало совсем 
темно. У заднего углового выступа дома 
с необычайно широким окном, побле
скивавшим при вспышках зарниц, я стал 

под елью, спиной к дому. Вниз крутыми 

темными уступами сбегал бесновавшийся 
у моих ног лес. 

Мне нравилось стоять в шуме и тем
ноте - немного смягчалось смятение, 

поднятое во мне Георгом. Его слова еще 
звучали у меня в ушах. Эти тучи иве ... 
Пф, эти сгибавшиеся там внизу деревья 
под порывами страшного ветра - напо

минали мне бурное отчаянье Георга. 
Я оглянулся на дом. Вспыхнула ослепи

тельная молния. В нескольких шагах ·от 
меня стоял Георг, глядя на окно детской. 

Снова нестерпимо яркая молния 
осветила его. В этот момент он мед
ленно отвернул лицо от широкого окна 

и ушел. Меня он не заметил. 
На нас обрушилась темнота, и с Hett 

I1РОРВал,я ПРQПIЩНЫЙ грохот ('РОм(\', 
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Когда я пробежал несколько сажен, 
чтобы укрыться под более густой пих
той, я ужепромок до нитки. Вслед за 
ЭТИj1 широкое окно раскрылось, и под 

дождь высунулся кто-то в белом. 
-- Подойдите сюда, -- услышал я го

лос жены Георга, - все равно вы уже 
промокли ... Хотя .. ; - прервала она себя, 
и прежде чем я успел подбежать к окну, 
она уже спрыгнула на землю. 

-- Он ушел? -- спросила она и тот
час сама себе ответила:-- Конечно, 
ушел. Я чувствую это. Я его присутствие 
чувствую издали. Сжальтесь надо мной, 
помогите! Вы думаете, я не знаю, что в 
сердце Георга буря? Недаром я прожила 
полтора года в этом доме... Он просил 
вашей помощи, чтобы отвлечь меня. 
Теперь я прошу ее для себя. Сегодня 
он неожиданно обнаружил, что сын его-
обыкновенный человек. Он в отчаянии. 
Бежим скорей в дом, он сейчас в дет
ской! Я это чувствую. Скорей, скорей! 
Боюсь-он что-нибудь сделает ... 
Мы вихрем промчались ближним кори

дором и влетели через боковую дверь в 
детскую. Георг сидел у кроватки, опустив 
голову на1,JУКИ в зловещей неподвиж

ности. Не оборачиваясь, он сказал 
глухо: 

-- Не бойся, я ничего не делал. 
Потом-ко мне: 
- Эта женщина ошибается. Ее сын 

родился не о б ы к н о в е н н ы м челове
ком, а полным, безнадежным идиотом! 
Посмотри на его череп! Это ведь обезья
ний череп ... · 

Георг встал и, как раненый зверь, за
ревел на весь дом: 

-- Как я мог не видеть сначала! И 
я еще надеялся! Как это вышло?! Мой 
сын-- идиот!!. 

Мать, судорожно прижимавшая к себе 
ребенка, упала без чувств на пол. 
Я подхватил ребенка, уложил в кро

ватку и сказал Георгу, стараясь в то 
же время привести в чувство его жену. 

-- Но ведь у вас могут быть еще 
дети. 

-- Еще?! Ты ничего не понимаешь. 
Вся наша система строилась на первом 
и последнем -- на единстверном сыне. 

Больше одного у нас не бывает! 
И, не дав мне QТilеТИТJ;>, он быстра 

вышеn. 
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* * * 
В конце концов помощь моя, действи

тельно, понадобилась, чтобы сопрово
ждать мать с ребенком в Москву. 

Когда мы утром в тряской телеге 
отъехали с версту от дома, Нина Дмит': 
риевна, облегt'енно вздохнув, обернулась; 
Я тоже оглянулся. Столб дыма подымался 
над тем местом, где была избушка. 

Кристалл заливается водой, -- ска
зала Нина Дмитриевна.· 

Куда же они уедут? -- спросил я. 
Не знаю, - равнодушно ответила 

она,-- ведь в их распоряжении вездеход. 

Якут тоже посмотрел назад и, ви
димо, желая пояснить, что ничему, про

исходившему там на горе, не стоит уди

вляться, невозмутимо сказал: 

- Там много злой уор. Но Гуорга 
хороший кузнец. Ах, Гуорга великий 
шаман!.~ 

* * * 
Нина Дмитриевна, знавшая формулы, 

необходимые для наращивания кристал
ла, категорически отказалась их мне 

сообщить, так же как и те сведения об 
N-лучах, которые могли бы мне помочь 
·продолжать опыты. 

'- я сообщу вам эти сведения при 
.' одном условии - если Георг ошибся и 
мой сын окажется здоровым челове
ком, -- сказала она, прощаясь со мной 

в Москве ... 
Через год вопна пролетарекой рево

люции подняла на вершину жизни само

сознание трудящихея масс. И я снова 

вспомнил Георга ... Где он теперь? Живы 
ли они все? Ведь они ждали это~о дня, 
чтобы отдать трудящимся свои открытия. 

* * * 
Почти год я не встречался с Ниной 

Дмитриевной. Правда, первое время по
сле возвращения в Москву ;я к ней не
сколько раз заходил, но мои посещения, 

повидимому, ВСЯКий раз буд~ли в ней с 
новой силой тяжелые воепоминания и 
мрачные мысли. Чтобы не быть еи в тя
гость, я перестал ходить. 

Теперь' я снова пошел к ней ... · 
Некоторое время нерешительно СТQяЛ 

перед дверью: 
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«Стоит ли тревожить?» 
За дверью послышались смех, бегот

ня. Я постучал . 
. Открыла Нина Дмитриевна. Но это 

был уже совсем другой человек. «Дре
мой» ее сейчас никак нельзя было на
звать. Радостное удивление, приветливая 
улыбка на ее прекрасном помолодевшем 
лице без слов сказали мне, что печаль 
забыта. Не успел я по:щороваться, как 
маленький мальчик стремительно подбе
жал ко мне, схватил за край пальто и 
звонко крикнул: 

- Дядя! Иди ... 
Я поднял мальчика высоко вверх, в 

восторге пробежался с ним несколько раз 
по комнате, опрокинув по дороге стул 

и сломав трубу железной печки, потом 
передал его Нине Дмитриевне. 

- Да ведь это прелестный ребенокl .. 
И поразительно похож на вас. .. 
Нина Дмитриевна улыбалась. 
- Да, Георг не мог допустить, что 

он в чем-нибудь ошибся. Ребенок ока
зался непохожим на него, и он решил, 

что мальчик вообще не похож на чело
века. Но вы на меня не обижайтесь,
добавила она, немного помолчав, - если 
я вам отдам обещанные мной формулы 
лишь года через три. Он тогда меня 
так напугал, что я до сих пор не верю 

своему счастью, хотя каждый день меня 
убеждает, что мой мальчик - вполне 
здоровый и нормальный человечек ... 

ОТ РI:::ДАКЦИИ «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗИФ»: 

В июле типография «Красный П/JOлетариЙ». в /(оторой 
печатаются наши журналы и nриложения /( ним, nрервет 
работу для проведения ежегодного месячного отnус/(а ра
бочим и служащим. Вследствие этого часть nриложений 
/( «СледОflыту» за июль и первую половину августа выйдет 
с не/(оторым опозданием. /(оторое будет полностью ли/(ви
дировано во второй половине августа. ' 
. Поэтому просим подnисчи/(овне бесnо/(оиться о возмож
ной задерж/(е и не утруждать себя письмами с жалобами 
по этому поводу. 



Историка-революционная повесть 
М. 3yeba-ОрДынца 

рис. худ. И. Королева 

(ОlCонланuе) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО: 

Действие повести происходит на Урале 
в разzар пугачевского восстания (1773-1775). 
Рабочие ZOPHblX заводов волнуются, zотовясь 
npи,МlcHyть к Пугаttеву, осаждавшему в это 
вреJ.tЯ Оренбург. Управляющий однozо из за
водов, Карл ШеJ.tберг, обсуждает с помощни
ком (шихт_ltейстером Аzаnычем) .«еры для 
водворения порядка II peluaem nросить для 
обороны завода, отливающего пушки, отряд 
из соседней крепости. 
У верстового столба, на котором колесо

ван один из агентов Пугачева, происходит 
ночью свидание nуzачевскozо • полковника " 
Хлопуши с Петькой ТолоконнuковыJ.t и дру
zи,чu главаря_ии заводских рабочих, у:нсе' 
zотовящихся забастовать. 

ТОЛОКОНfluков - предатель и передает ли
стовки Хлопуши не рабочиJ.t, а Аzanычу. 
Хлопу ша подозревает Петьку, но пока не 
nорывает с HUJ.l. Молодой парень Павлуха 
Жженый обещает Хлоnуше .в nонедельник 
подняться' и захватить завод. 
ПетЬ/са предупреждает об этоJ.t Аzanыча, 

и его посылают в Верхне-Яицкую крепость, 
чтобы ускорить ПОСЫЛКУ помощи. Эскадрон 
/10д KO_ltaHooa Се/сунд-ротАtистра прибывает 

VШ. 

Шем6ерг вытащил из потайного ящи
ка сверток с осо6енно ценными золо
тыми вещами и сунул его за пазуху 

мехового полушу6ка; Вздохнул 06лег
ченно. Окинул прощальн,ым взглядом 
комнату и вышел на крыльцо. 

Чуть СВ,етлело. Горы, еще курившиеся 
синеватым туманом, 6ыли ос06енно мол
чаливы и угрюмы. Заснул в ущельях 
даже вечный 6родяга-ветер. Шумела 
т()лько Белая, вздувшаяся от прошед
ших в верховьях дождей. Длинные ис
синя-черные ее волны 6ежали вдоль 6е
регов, вз6расывая вверх оторвавшиеся 
от заводской пристани бревна и доски. 
Бревна поднимались на-ды6ы и, ударяясь 

на завод, момент вспышки, сnровоцирован
NОЙ Шембергом, и разzоняет забастоваlJших 
рабочих. Выстрелом из-за угла Петька, же
лая убить )Rженого, поражает другого гла
варя, Гришку-Косого. Завод затихает ... 
Но в окрестностях у,же несnокоЙно. Го

рит Петровский завод, взятый .на слом", 
за Быщтым-горой появился крупный отряд 
повстанцев ... POmJ.tucmp решает , отступить 
окольным nуте.Н в крепость и берет с собой 
Ше'мберга II (8 качестве проводника) Толо
/(онникова. На заводе остается АгаIlЫЧ, на
деющuйся играть .Нllщим /l вашим", и завод
ская KO_I!aHoa инвалидов-караульных ... 

о 60ка стоявшей здесь же баржи, гре
мели, точь-в-точь как вчера ночью 

пушки. Поеживаясь от предрассветного 
холодка, струями про6егавшего меж ло
паток, Шем6ерг ПОШЕ7Л к воротам. От
туда неслись людские голоса и ржанье 
лошадей. Погонщики, вы6ранные упра
вителем из ос060 при6лиженных дворо
вых, суетились с фонарями около вьюч
ных лошадей, увязывая торопливо тюки. 

Невыспавшимися сиплыми голосами пе
реговаривались гусары, докуривая перед 

походом последние тру6ки. 
- Готово?-спросил ротмистр. И тот

час же скомандовал:- По коням! Садись! 
Звякнули о стремена сабли, заскри

пела кожа седел. 
- Шагом ' .ма-а,ршl 



Шемберг забрался на своего ногай
ского жеребца и, пропустив вперед вьюч

ных лошадей, чтобы в пути иметь ·их 

перед глазами, занял место в колонне . 

мейстер КРИКНУЛ 
вслед отъезжаю

щим: 

- Доброго пути! 
Счастливо добрать
ся! .. 
Никто не отве

тил. Шемберг в это 
время смотрел на 

север. Зарево уже 
погасло. Лишь мяг

Старик-капрал и Ага
пыч заперли завод

ские ворота. Шихт-

кие пушистые облака, плывшие над 
Быштымом, розовели нежно по краям 
от еще тлевшего внизу пожарища ... 

В голове каравана шел пешком Петька 
Толоконников в нагольном полушу6ке. 
с неизменным персидским ружьем. Обой
дя завод по берегу Белой, он уверенно 
свернул на едва заметную охотничью 

Уршакбашеву тропу. Здесь' отряду при
шлось выстроиться гуськом, две лошади 

рядом не прошли бы по узкой тропке. 
Когда поднялись на первый взл060К, 
Шемберг остановил жеребца и оглянулся 
назад. Внизу, в лощинке притаился за-
6QJI? тихий! I1спуганныЙ . 

Тропинка врезалась в УРёМу, частый 
прибрежный лес. Ветви деревьев , нагие, 
похожие на оленьи рога, нависали над 
тропой, 6или по лицу. Шемберг уже вы
тирал с гладко выбритых щек кровь от 
царапин. Молчал, терпел, но в тысячный 
раз давал себе слово не возвращаться 
60льше в эти дикие, азиатские дебри. 
Поглядывал любовно на вьючные тюки: 
сС этим можно спокойно прожить В ти
хом Аахене 1). Урал же пусть хоть в ад 
провалится. Он мне 60льше не нужен! .. » 

Спускались в овраги, поднимались на 
горы, ведя лошадей в поводу, пересека

ли болота. Изредка попадались не-
60льшие озера, бездонные, страш
ные, с голыми 6ерегами, как глаза 
с опаленными ресницами ... 

Белая все время играла с ПУТ
никами в ' прятки: то заблестит 
серебром где-то близко-близко, 

в горную щель. 

то у ней изгиб. 

Шемберг остановил жеребца и оглянудся на
за.д. Виизу, в лощинке --Притаился вавод, ТИ· 

хиа, испуганный ... 

Благодаря частым извилинам Белая 
становилась к солнцу ТО в боковое, то 
в продольное освещение. Свет и тени 
менялись ежесекундно. От пестряди кра
СОК у путников ря6ило в глазах. Ска
лы, теснившие Белую, через которую 
переползал караван, то громоздились 

уродливыми идолами, то 06рывались к 
реке отвесной стеной, то раскидывались 
причудливыми руинами средневековых 

крепостей с ам6разурами, 60йницами и 
6ашнями. 

1) Аахен - один из древнейших городов Гер
мании. 
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Шемберг удивленно раскрывал глаза. 
Ему казалось, что он на берегах род
нЬго Рейна бродит среди развалин зам
ков ... 
На противоположном берегу, на свет

лой поверхности скалы зачернела мрач
ная пасть пещеры. Обернувшись к рот
мистру и указывая на нее, Толоконни
ков сказал: 

- Ермакова пещера. Старики бают, 
клад там его скрыт, золото и само

цветы. 

- Иди ты к бесу с Ермаком! -
огрызнулся ротмистр. - К печке бы по
ближе, чтоб дрова березовые пострели
вали, да пуншику бы! А здесь вот мерзни, 
как собачий хвост в проруби! .. 

... В полдень сделали небольшой при
вал. Наскоро закусили и двинулись даль
ше. Торопил всех Петька. Неясная тре
вога угнетала его. Он спешил nepeIJpa.
виться на противоположный берег Бе-

. лой. Только там, в Сибири уже он мог 
быть спокойным за свою жизнь ... 
«Цел ли мост под Твердышевским за

водом? - эта мысль за все время пути 
тупо жевала eto мозг. - А ежели уж 
разрушен - каюк! Разъярилась Белая, 
вброд ее сейчас не перейдешь. Жди 
тогда ледостава. Спешить, спешить надо!» 
И он спешил... Лошади, изранившие 

ноги об острые скалы, уже спотыкались 
и, отупев от тяжелого пути, лишь при

кладывлии уши на удары шпорами и 
кнутами. А впереди, сзади, с боков, без 
конца, без края, словно синие грозные 
тучи - горы, горы и горы ... 

Тропинка перекидывалась с горы на 
гору. Внизу в логах гремели по кам
ням ручьи, на вершинах величаво шу

мели вековые девственные леса: в шубе 
хвой седые сосны, оголенные уже дубы, 
липы, клены. Чаще начали пересекать 
дорогу звериные тропки, проложенные 

к Белой, к водопою. В ОДАОМ месте при 
подъеме на гору невдалеке послыша

лись шуршанье и треск валежника под 

чьей ,то тяжелой лапой. Лошади, прядая 
ушами, испуганно захрапели ... 

- Сам бродит, «хозяин», - сказал 
кто-то из гусар, успокаивая поглажива

ни ем коня. 

Местами тропинка совсем пропадала, 
и тогда Толоконников руководствовался 
какими-то, лишь ему одному иэвест~t>ll\Щ 
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приметами. Караван, видимо, забралсS\ 
в самые глухие дебри Урал-камня. Кар
тины, полные сурового и мрачного ве

личия, открывались перед путниками 

на каждом шагу. Вот на севере рва
нулся к небу мощным взлетом гор
ный кряж Маярдак и застыл окаменев
шими волнами. Видна только передняя 
его цепь, а остальные слились в неяс

ную. полосу. На западе """7" другой кряж, 
полузатянутый синей дымкой. Отдель
ные его вершины повисли в воздухе ме

жду небом и землей, плавая в туман
ном мареве. Тишина, гнетущая, словно 
под сводами подвала, охватила караван. 

Лишь стук дятла, изредка рев «падуна» 
да детский плач кречета в небе будили 
горную тишь. 

... Леса... горы... тишина ... 
«Что изменилось здесь, в ЭТОй «мати

пустыни», ну, хотя бы со времен 
ушкуйников l)?-философствовал от ску
ки ротмистр. - Ничего! И сейчас, кЗI( 

и при них, все те же горы, та же тор

жественная тишина и тот же крик кре

чета .над головой ... » 
Незадолго до вечера, когда скупое 

осеннее солнце, выглянув на минуту из

за туч, облизало горные гребни и в 
медь расплавило стволы сосен, Петька 
остановился. Указывая на ближайшую 
седловатую гору, сказал ротмистру: 

- Вон через этот шихан' перевалим 
и тогда прямо к Белой спустимся! Те
перь близко уж ... 

Петька и ротмистр первые рскарабка
лись Ha-f0РУ, остальной караван остал
ся еще внизу. Вершина горы была за
громождена так называемой «рос
сыпью» - осколками скал и. крупными 

каменными глыбами. Восточная часть 
горы обрывалась отвесной гладкой сте
ной. Внизу гремела Белая. Реку в этом 
месте со всех сторон обступили крутые 
лесистые кряжи, зажали ее в каменное 

кольцо. Но она все-таки прорвалась. 
у подножья той горы, на которой стояли 
Петька и ротмистр, Белая нашла узкую 

1) Ушкуйники - новгородские «вольные лю
ди», потерявшие земельную оседлость. Они 
составляли время от времени дружины, спуска

лись по рекам, заходили в их притоки, пере

таскивая волоком свои лодки, ИЛИ «ушкуи» 

(отсюда прозвание), и далеко проникали в окра
цнные земли, открывая новые пути для но\3го-. 

родекого ТОРГОвогО капитa.nд. 
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щель - и злая, стремительная, в седой 
пене, клокотала там , КРУТЯ ошалело 

водоворотами. Ротмистр подошел к краю 

стремнины, поглядел вниз и тотчас . ис

пуганно отшатнулся: 

- Ну и пропастина! Так и затягивает ... 
- Подождем здесь остальных, - ска-

зал Петька. - А вон, ваше благородие, 
И «Золотые Шишки» видны. Гля-кось! 

Ротмистр поглядел в указанном на

правлении и увидел гору, вершина ко

торой, причудливо изгрызенная ветрами, 

отливала на солнце золотом. Отсюда и 
произошло ее название. 

- А теперь на ночь 1) гляди. Самую 
матушку Яман-гору 2) увидишь. 
Ротмистр взглянул на север. Яман-тау 

большую часть года бывает закрыта ту
манами и облаками, пряча в них бело
снежную голову. Но ротмистру посча
стливилось. На один только миг отдер
нулся облачный полог, открыв мрачную 
массу горы. И опять она укуталась в 
облака. Ротмистр невольно вздрогнул. 
У него осталось впечатление каких-то 
ГОЛОВОКРУЖl1тельных черных круч , голых 

безобразных скал и серых извилистых 
ущелий ... 

1) На севег. 
2) Яман-тау - высочайщая вершина ЮЖ l: ОГО 

Урала - 5400 ФУТОВ. 

Гусары один за другим начали вытя
гиваться на вершину. Показались вьюч
ные лошади Шембеj:га, а за ними и он 
сам, с исцарапанными щеками, ПОСИНЕВ

шими от холода губами, но веселый и 
довольный. 

- Это вон синеет заводской пруд,-
продолжал рассказывать ротмистру То
локонников, - а близ его и мост на ту 
сторону. Да его отседа видно! 

Петька встал на обломок скалы и, при· 
ложив К глазам козырьком руку, по

смотрел вниз. Ротмистр, увлекшийся 
фЛЯГОЙ с ВОДКОЙ, обернулся от пода-

- Мост! .• -подавленно вскрикнул Петька 
и не ДОltОНЧИЛ. Бессильно опустился на 

землю .•• 

вленного крика. Взглянул на лицо Петь
ки и отшатнулся,-так оно было иско
веркано ужасом. 

- Чего ты? 
- Мост! .. - и не докончил . Бессиль-

но опустился на землю . 

- Ну? 
- Сожжен! 
Никто не сказал ни слова. Долго мол

чали подавленные, особенно остро по..: 
чувствовав свое бессилие, свое одино
чество среди горных дебрей. 

- Кто же сжег-то? - первый очнулся 
ротмистр. 

- «Их» рук дело, - ответил седой 
вахмистр. - Перехватили, значит, нас! 

- Да не распускай ты сопли!-трях
нул ротмистр Г]етку.-Ужель другого 
пути нет? 



------------ = 

- Есть, - безразлично ответил То
локонников. - На Ягодные горы. Белую 
округ обойти, а потом опять вниз, К 
фортеции спускаться. Да только я до
роги не знаю, запутаем,СЯ ... 

- А вброд через Белую! - с про
блеском последней надежды крикнул 
ротмистр. 

Вахмистр посмотрел презрительно на 
своего командира и непочтительно от

ветил: 

- Чай, не ослеп, ваше благородие! 
Вишь, она свирепая, как дьявол,
осеннему паводку время ... 

Плечистый фланговый гусар, кото
рому все равно нечего было терять, 
крикнул весело: 

- А ведь наше дело, ребята, чистый 
табак! Ей-богу! 
, - Што ж, неушель назад? - отча
янным воплем вырвалось у Шем6ерга. 

- Назад вам тоже пути нет! - раз
дался совсем близко твердый, чуть глу
ховатый голос. За скалой, в несколь
ких саженях от каравана зашуршали 

камни - и на открытое место вышел 

человек в красном казацком чекмене. 

- Хлопуша! - испуганно выдохнул 
Петька и 'нырнул в ближние кусты ... 

IX. 
- Ты кто таков? - скорее удивлен

но, чем испуганно спросил ротмистр. 

- Чай, повыше тебя чином,-улыбнул
ся Хлопуша, - полковник я царев
Хлопуша! 

Гусары переглянулись многозначитель
но, услышав это, уже ставшее извест

ным на Урале имя: 
- Нет у нас царя, - крикнул рот

мистр, - мы только всемилостивейшую 
государыню признаем! 

- Стара песня, барин!- насмешливо 
откликнулся Хлопуша. - Пора бы уж 
поновей петь, И запощl.IЬ, запляшешь 
даже под нашу песню, вспомни мое сло,

во. Ну" да ладно! А ты вот што, TBJe 
благородие, не ершис::,-ка без толку. 
Назад вам ходу нет, тропу Уршакбаше. 
ву мой есаул стережет, да и «чесноч
ком» 1) мы ее для верности посыпали, 
штоб кони ваши не прошли. Смекаешь? 

1) сЧесною> - подметные рогульки, колючие 
железные шипы. 
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- Коли назад нельзя, - сказал рот
мистр, - вперед пойдем. 

- Не пущу!-спокойно ответил Хло-
пуша. 

- Кто? 
-:- А я. 
Ротмистр оглянулся и, увидав, что 

весь его эскадрон уже подтянулся на 

вершину, обна~ил саблю. Шагнул к Хло
пуше: 

, - Уйди с дороги, бродяга! 
К его удивлению, Хлопуша не отсту

пил назад, не потянулся даже к ору

жию. Наоборот, спокойно прислонив К 
скале· ружье, вложил в рот два паль

ца и свистнул. Это был настоящий, бы
линный, разбойничий посвист, КОТQРЫЙ, 
если верить сказке, «лист С деревьев 

срывал», от которого ужасом тумани

лась голова, лошади вставали на-дыбы, 
а руки опускались в предсмертном бес
силии.И этот разбойничий свист словно 
оживил гору. Из-за каждой скалы, из
под каждого камня, из каждого куста 

выросли люди и устремияись к Хлопу
ше ... 

Ротмистр попятился ближе к отряду. 
Попробовал было сосчитать Хлопуши
ных людей, но сбился и бросил. 
А сколько здесь было рваных зипу

нов, порток, изрядно дырявых войлоч
ных шляп, киргизских малахаев, баш
кирских стеганых шапок! Сколько здесь 
было землистых лиц, расцарапанных в 
кровь с желваками мозолей рук, босых, 
несмотря на позднюю осень, ног, опа

ленных у домн бород, растравленных 
рудниковыми кислотами болячек, свин
цово-:синих, цынготных десен, сгорблен
ных от векового рабства спин и глаз, 
глаз, недавно еще грустных И' покорных, 

а сейчас мстительных, налитых кровью' 
яростного гнева! Это было то самое 
«богатье» 2), из которого смелый донской 
казак раздул пожар восстания. Это был 
Урал, взбудораженный Емельяновыми 
«манифестами»: работные людишки, ру
докопцы, пахотные крестьяне, ясашные 

и просто голытьба, уходившая от бар
щины и рекрутчины в Прикамские леса, 
«голутвенные, добычливые люди», буй
ная вольница, грабившая по Чусовой , И 
Белой купеческие и казенные караваны ... 

Z) Местное выражение-огонь под пеплом. 
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Вооружены они были самым разнооб
разным оружием: дубинаМИ j вилами, са
модельными копьями, дедовскими про

тазанами 1), пистолетами и офицерски
ми шпагами, казачьими карабинами и 
солдат,СКИМИ фузеями, сайдаками 11) ••• 

- Вот оно, царево войско!- загово
рил снова Хлопуша. - Только рукой 
махну, все вы в пропасти будете!
И, не обращая уже внимания H~ рот
мистра, повернулся к гусарам: - Ребя
тушки, неужель служба царицына вам 
сладка? Только баре государя нашего 
новоявленного не признают, а смерды, 

кость мужицкая и даже всякие орды 

ему покорились. Сдавайтесь и вы, от' 
его имени за это милость и свободу 
обещаю, - освобожу вас от службы и 
в вольные казаки поверстаю ... 

Гусары, сбившись' в кучку, зашепта
лись. Ротмистр понял, что надо дейст
вовать решительно. Взмахнул саблей, 
крикнул: 

- Ребята, присяге не изменим! Са
бли вон! За мной! 
Но гусары не шелохнулись. А старик

вахмистр сказал серьезно и строго: 

- Неча махать саблей, ваше благо
родие! Покорись! Не пропадать же нам 
всем из-за тебя! - и первый сбросил к 
ногам Хлопуши свой карабин. Осталь
ные гусары после~вали его примеру. 

- Изменники! Клятвопреступники! 
Собачье племя! - закричал ротмистр и, 
в бешенстве переломив о колено саблю, 
бросил обломки в пропасть. 

- Так - то лучше! - засмеялся Хло
пуша и, кивая на ротмистра, обратил
ся к гусарам: - А вы, ребятушки, за то, 
што он вас собачьим племенем обозвал, 
всыпьте-ка ему сотню плетей. Дозволяю ... 

В этот момент поблизости раздался 
шум, сердитая брань, и на вершину, тя
жело отдуваясь, вскарабкались. двое му
жиков, таща за собой упиравшегося To~' 
локонникова. С Петьки в драке сорвали 
его полушубок, и он стоял перед Хло
пушей в разорванной рубахе, даже без 
пояса ... 

Твердые желваки задергались на ску
лах Хлопуши. Усилием воли он тушил 

1) Протазан - рогатина, также-широкое ко
пье пешего войска. 

2) Сайдак - чехол на лук, также-весь при
бор: лук с налучником и колчан со стрелами. 

мутную ярость, делавшую его диким 

зверем. Боясь разжечь себя даже кри
ком, сказал спокойно: 

- Ну вот ты и попался, Пётра. Да
вай рассчитаемся. Должок ведь за то
бой ... 

- Погоди, Афоня, У меня с ним бе
седа будет, - перебил вдруг Хлопушу 
молодой парень, отделяясь от толпы. 

Судя по нарядной кривой турецкой 
сабле, при стегнутой к галунной офицер
Ской портупее, это был кто-то из пу
гачевских начальников. Толоконников 
поднял голову И тотчас опустил ее без
надежно еще ниже. Перед ним стоял 
Павел Жженый ... 

- Здравствуй, Петр, здравствуй! Уви
делись мы с тобой. Што ж глаза пря
чешь, как вор, иль вину чуешь за со

бой? - Жженый с этими словами мед
ленно наступал на Толоконникова, а 
Петька так же медленно пятился назад. 
Словно невидимая нить протянулась ме
жду'этими двумя людьми. Петька, сам 
того не замечая, пятился к пропасти. 

И вот, когда он был уже в одном шаге 
от края ее, когда все присутствующие 

затаили дыхание, дума'я, что он сейчас 
сорвется вниз, Жженый вдруг крикнул 

резко: 

- Стой! 
Петька вздрогнул и остановился, как 

вкопанный. 
- Кайсяl- сказал сурово ЖженыЙ.

Гришку-Косого помнишь? 
-:- Помню, - прошептал побелевши-

ми губами Петька. . 
- Ты его убил? 
-я. 
- За што? 

Ненароком. В тебя метил. 
Кто меня убить наущал? 
ll1ихтмеЙстер. 
Обещал за это сколь? 
Червонец да полушубок волчий; 

- Дешевая моя голова! - скривил гу
бы Жженый. 
Хлопуша делал последние усилия, 

чтобы сдержать ярость. Он дышал тя
жело и прерывисто, с' хрипом, словно 

только что вынырнул из-под воды. Дро
жащие его пальцы то сжимались судо-

• рожна в кулаки, то опять разжимались, 
как будто он уже тискал ими чье-то 
горло. Петька видел это, по лицу Хло-
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пуши уже читал свой конец и все же не 
мог ни врать, ни запираться, ни даже 

умолять о пощаде. Голубые глаза Пав
ла словно заколдовали его, отняли у не

го волю и разум. Обессиленный, опу
стошенный, он покорно отвечал на все 

вопросы Жженого. 

- Еще отвечай, - продолжал Па
вел. - Государевы письма, что Хлопуша 
тебе давал, вместо наших мужиков 
кому относил? 

- ШихтмеЙстеру. А тот - управи
тешо. 

- В фортецию солдат на завод вы
зывать ,кто ездил? 

- я. 
- Иуда! - не вытерпел Павел и мет-

нулся на Толоконникова с кулаками. 
Петька рванулся испуганно назад, и нога 
его, не найдя опоры, повисла ,над про
паст~ю. Лицо его сразу перекосилось 
до неузнаваемости, а из глаз неожидан

но брызнули слезы ... Он понял, что спа
сенья нет, - но еще пытался бороться 
за жизнь. Неимоверным усилием хотел 
он выпрямить верхнюю часть туловища, 

которая перетягивала его назад, в про

пасть. В прорехи рубахи видно было, 
как напрягались его мускулы; на лбу 

надулись веревки жил, и пот покатился 

по вискам. Одно томительное мгновение 
простоял он так, выгнувшись дугой над 

бездной, махая руками, цепляясь паль
цами за воздух, !\ за1ем - без стона, 
без крика опрок инулся назад и про
пал ... 
Хлопуша подошел к краю пропасти и 

заглянул вниз. На самом дне, между 

острыми зубьями скал застряло изуро
дованное тело. В?дохнул с силой: 

- Сам, значит, себя казнил. Ну 
што ж, два раза прощают, на третий 

бьют ... 
И вдруг удивленно поднял руку к го

лове. Шапка птицей сорвалась у Heгo;~ 
головы, взвилась кверху, а затем поле

тела в пропасть. Он не слышал слабого 
пистолетного выстрела. Обернулся. Рот
мистр, бледный, со стиснутыми зубами, 
щупал левой рукой правую, повисшую 

безжизненно. В ногах его валялся не
большой пистолет ... Ротмистр полез в 
карман, нащупал случайно один из пи

столетов, подаренных ему Шембергом, 
и , не утерпев, выстрелил в Хлопушу. 

Думал, убив вожака, справиться и с 
остальными мятежниками. Стоявший ря
дом с ним мужик во-время огрел его 

по руке дубиной и тем спас Хлопуше 
жизнь. 

- Эх, ваше благородие, вот ты ка
койl- сказал без всякой злобы, с лег
кой укоризной Хлопуша. - А я ведь 
думал отстегать лишь тебя да и пустить 
на все четыре стороны. Ан нет! Прав 
наш батюшка-царь, - всех вас от пра
псрного до енерала вешать надо. Первею
щи~ вы наши зловреды и мучители! 
Карбалка, иди-ка сюда, тамыр 1), работа 
есть ... 
Приземистый киргиз в желтом китай

ском азяме i) отделился от толпы. 
- Подвесь-ка его благородие! - ко

ротко приказал Хлопуша. 
- Слухам, бачка 8)!_ Карбалка рас

пахнул азям, выдернул из штанов оч

кур 4), огляделся. Вековая сосна, пова
ленная бурей, свесила веРШИНУ над про
пастJ;,Ю. Поддерживая одной рукой па
давшие без очкура штаны, КарбалI(а 
полез на сосну. Сидя спокойно над 
бездной, привязал очкур к стволу сос
ны, сделал петлю и снова спустился на 

гору. Подойдя к впавшему в столбняк 
ротмистру, взял его за плечо: 

- Пойдем, баранчук! 
Ротмистр вздрогнул, посмотрел на 

петлю и вдруг с воплем начал рваться 

из рук киргиза. 

- Ой, смешной! - удивленно сказал 
Карбалка. - Нельзя, бачка велел. Зачем 
как куян 5) умираешь? Ты как кашкыр 6) 
умирай, смело! Ну же! 

Карбалка схватил ротмистра за ши

ворот и потащил к сосне. Вырываясь, 
офицер кричал: 

- Душегубы! .. Дьяволы! .. 
- Ишь ты, -- рассмеялся невесело 

хлопуша, - што сын ДВОРЯНСКИЙ, што 
конь ногайский, умирают - так хоть 
ногами дрыгают. Кончай скорей, Карбал
ка! - махнул рукой и пошел в .сто 

РОНУ. 

1) Тамыр (по-киргизски)-друг, приятель. 
2) Азям-род армяка, соответствует укра-

инской свитке. 
З) Бачка-сокращенное от 6"тюшка. 
4) Шнурок, которым стягивают шаРJвары. 
1) Куян-эаяц. 
&) KaWKblp-ВОJlI(. 



Карбалка подтащил ротмистра к сос
не , накинул ему на шею петлю и, от

ступив на шаг, вытянул руки, готовясь 

толчком в спину сбросить его со скалы. 
- Не надо, - сказал вдруг внезапно 

успокоившийся ротмистр. - Я сам ... 
Подошел к краю, поколебался одно 

мгновение, а затем осторожно, словно 

с верхней ступеньки лестницы на ниж

нюю, опустил в пропасть ногу. Потерял 
равновесие, сполз со скалы и повис над 

стремниной ... 
- А -а-а I - заверещал по-за

ячьи, не владея собой, захлес
нутый темным ужасом Шемберг. 
Но чья - то плеть звучно шлеп
нулась 06 его спину, и он затих, 
лишь плечи тихо вздрагивали .•• 
На вершину выбежал гро

мадный детина. Мощные, 
словно из чугуна 01'-

литые плечи его распирали ветхий сер
мяжный зипунишко, под громадной но
гой, обутой в лапти, трещал и ломался 
валежник, как под лапой медведя. Это 
был Хлопушин есаул - Федька-Чумак. 
На голове Федьки нелепо торчала гене
ральская шляпа со страусовым плюма

жем 1), а по зипуну через плечо была 

1) Плюмаж--украшение из перьев. 

пущена голубая орденская лента. Махая 
чудовищных размеров протазаном, Чу
мак крикнул странным для его громад

ного тела, тонким, бабьим голоском: 
- Што ж, до завтрева здесь стоять 

будем? Иттить далее надо! Хлопуша 
['де, язви его в печенку? 

XJlonyma, етоя на 
коленнх, загребал 
горстями палые 

липовые листьн и 

а~адпо ИХ нюхал ... 

- А верно, где же это 
он? - удивился Жженый и 
вслед за ЧУ~'шком брооlЛСЯ 

в кусты. Почти на спуске с горы, за 
стволами лип увидели красный Хлопу
шин чекмень. Шагнули ближе и засты
ли, пораженные. Хлопуша, стоя на ко
ленях, загребал горстями палые липовые 
листья И, поднося их к своим рваным 

ноздрям, жадно нюхал. 

- Чего ты, Афонь, листья-то ню
хаешь? - спросил удивленно Чумак.:
Иль табаком извелся? 

- Не то, провора, - ответил с ти
хой грустью Хлопуша . -Это я к тому, 
што ни одно дерево так за сердце не 

скребет, как липа . Понюхаешь и вспом
нишь ... деревню свою ... тверской' ведь 
я... молодость... зазнобу-девку. У нас 
около избы-то тоже липы все ... 
Хлопуша помолчал и с горькой улыб

кой заговорил опять: 
- Вот каторжник я, арестант и ... 

убийца, а молодость забыть не могу. 
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Как липу унюхаю, вспомню. Ведь про
ходит жизнь;'то! Она ведь, знаешь, ка
кая большующая, в охапку ее не возь
мешь. А што я В жизни видел? Десять 
годов, десять годов, провора, то острож

ничал, то бродяжил. Изломали они 
жизнь мою, будь прокляты до послед
него колена! .. Ноздри вот вырвали, уро
дом сделали. За што так? Кому я ну
жен теперь, уродина,. страшной, как бес, 
кому, скажи, кому?. -- воплем вырва
лось у него ... 
Федька и Павел молчали, подавлен

ные, смятые этим неожиданным взрывом 

чувств оскор6ленного, опозоренного на

силием человека. 

Хлопуша поднялся с колен, провел 
JYlедленно по лицу руками и словно сразу 

стряхнул всю горечь и боль пережито
го. Крикнул властно: 

- Будя ныть! На-конь, ребятушки, 8 

поход! К утру на заводе быть должно. 
Пошевеливайся! .. 

Спал неспокойно, метался, бредил. 
Спорил во сне с капралом: 

-- А через какую надобность их от
ражать? С ними в ладу жить надо. 

-- Hetl-- стукнул кулаком по столу 
капрал. Грохот этого удара болью ото
звался в ушах Агапыча. Дернулся испу
ганно, свалился с лавки на пол и про

снулся ... 
Сидя на полу, повел удивленно гла

зами: 

-- Никак, светает? 
Подбежал к окну, откинул раму, вы

сунул голову. Над Белой клубился пер
ламутровый морозный парок; вершины 
дальних гор розовели. 

-- Обутрело! Заспался-то я как! Ча
совые, чай, попрятались, боятся шинели 
замочить. Проморгают как раз! Прове
дать надо ... 
В лихорадочном нетерпении зашарил 

по лавке, разыскивая шапку. И вдруг 
замер, открыв рот, судорожно ловя воз'-

Х. дух, как рыба на берегу. Тяжелый, да
вящий грохот, подобный тому, который 

День после отъезда с завода Шем- разбудил его, опять больно ударил в 
берга и гусар прощел для. Агапыча в уши. 
хлопотах. Шнырял по комнатам господ- - Што? Господи Сусе! .. Никак! .. Ой, 
ского дома, шеllтался таинственно с головушка моя разнесчастная! .. ' Так и 
оставшимся управительским к~ердине- есть -- пушка ... Палят! .. 
ром, вместе увязывали какие!'fо узлы, Забыв о шапке и тулупе, в чем был, 
прятали. Затем спустился в винный по- выскочил на улицу. На земляном валу, 
греб. Отметил углем две сорокаведерные за высоким деревянным частоколом, ко
бочки' с полугаром: торым завод был окружен исстари от 

-- Это гостям на угощение. Пущай нападения башкир, Агапыч увидел кап
пьют за Агапычево здоровье! А гости рала. Окутанный пороховым дымом, ста
скоро пожалуют. Мы на трахте-то, што рик один копошился около большой 
на юру. Коль не Хлопуша, так другой гаубицы. Хрупая молодым утренним 
кто из пугачевых атаманов завернет. ледком, Агапыч побежал .. Карабкаясь на 
Бочонок же с мальвазией откатил по- вал, крикнул': 

дальше, в темный угол: «А это им не по -- Чего полошишь всех без толку? 
носу табак. Скусу непонимают. Замор-. Подождав, когда шихтмейстер влез на 
ское-то мы и сами, без них распробуем ... » вал, капрал ответил обиженно: 
Только под вечер завернул на мин)!т-, -- Без толку! .. СлухаЙ-ка ... 

ку домой. Прилег на лавку отдохнуть Агапыч затаил дыхание. Из ближнего 
и вспомнил, что не успел переговорить к заводу сосняка по заре звонко нес

с капралом -- чтобы часовые, I\огда мя- лись топот копыт, скрип телег и гор
тежников завидят, его бы, Агапыча, пред- танные крики башкир. 
упредили, да не вздумали бы -- упаси -- Чуешь? -- спросил почему-то шо
бог -- стрелять по Емелькиным людям... потом капрал. -- Это они в сосняке 
Шевельнулся было, но тело сковала счас. А когда трахт переходили, видел 
усталость, а ноги дрожали от беготни. я: тьма-тем, впереди конные, а сзади 
Подумал: «Отдохну чуток, тогда к кап- пехота валом-валит ... 
ралу наведаюсь». С этими мыслями -- Почему без приказа пальбу от-
незаметно заснул. крыл? -- вдруг злобно закричал Агапыч. 



- . Эх ты, мещанин, холщевая шу6а!
ОГРЫ2НУЛСЯ сердито капрал. - У те6я 
столь мух на носу не сидело, сколь я 

пуль в своем теле ношу, а ты меня 

уставу воинскому учишь! А кто мне 

приказ дать может, коль выше меня 

чином на заводе командиров нет? Да 
ты гл'яко-сь! 

Из сосняка на опушку выплеснулась 
толпа конных и пеших вперемежку. 

Часть побежала к небольшому холму и 
закопошилась там, втаскивая на его 

макушку что-то тяжелое ... 
- Счас я их малость попужаю,

сказал без злобы, размахивая тлеющим 
фитилем, капрал. 

- Не смей! - взвизгнул Агапыч. 
- Без приказу от начальства не по-

слушаюсь, - ответил равнодушно ка

прал. 

- Да ты с меня живого голову сы-
мешь!- крутил кулаками Агапыч.-
Брось, не то пришибу! 

- Уйди с валу! - схватил капрал 
медную шуфлу. - Вдарю не то! .. 
Агапыч всплеснул в отчаянии руками 

и бросился вниз. В этот момент где-то 
за частоколом выстрелила пушка, и 

брандскугель 1) с ..,еском разорвался 
около кузниц. С валу в ответ рявкнула 
капралава гаубица. У Агапыча от стра
ха подкосились но

ги. Шлепнулся на 
спину и, 6арахта
ясь, на спине же 

съехал с крутого 

вала во двор. Вскочил, вы
хватил из кармана боль
шой ключ и побежал к во
ротам. Но на полдороге . 

1) Старинная зажигательная бомба. 
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в амбразуру рядом " пушечным 
отволом вы:су'нулась голова ка ... 

прала: "Чего надотъ?." 

остановился, помялся, а за

тем повернулся решительно 

и затрусил к дому. Вспом-
НИЛ, что не sахватил хлеб-соль при
готовленную для встречи «гостей». 

3* 



5]6 

Когда выбрались из чапыжника и ло
шадиные копыта зацокали по камням 

тРакта, Федька-Чумак, ехавший рядом 
с Хлопушей, посмотрел из-под руки на 
завод: 

- Тихо! Спят ли што? Покеда очу
хаются, мы на валах будем. 

- А может, хитрят? - сказал х.:ю
пуша. - Ты-б, провора, наказал все ж 
людишкам своим, штоб не галдели так. 
Гамно очень, для заводских пушек при
мета верная ... 
И словно подтверждая слова Хлопу

ши, С вала грохнула гаубица. Ядро, сби
вая на лету сучья, прогудело над голо

вами. Этот выстрел и разбудил Ага
пыча. 

- Вот так спят! - засмеялся Хлопу
ша.- Ишь, встречают! - и, спустившись 
с тракта, свернул в сосняк. 

Второе ядро зарыл ось где-то влево, 
в болоте .. 

- Ништо! - беззаботно ответил Чу
мак. Обернувшись назад, крикнул: -
А ну, ребятушки, давай-к ось сюда тетку 
Дарью! - хлестнул коня и поскакал к 
опушке. .-
Чумаковы ребята, перебираяl'руками 

спицы, выволокли «тетку Дарью» -
широкогорлую полевую пушку. За ней 
с криком побежали и остальные люди 
Хлопуши ... 
Чумак сам установил на пригорке 

«тетку Дарью», сам навел и приложил 
к запалу фитиль. Горластая «тетка» 
рявкнула, разбудив в горах эхо. 

- Перенесло, - сказал кто-то из ка
нониров, не видя дыма. 

Но Чумак,\ пойма13ШИй ухом разрыв 

брандскугеля, улыбнулся самодовольно. 
- Балуешь! Николи не бывало. штаб 

я промаху дал. Слышь, на заводе ра
зорвалась. 

«Тетке» ответила с валов заводская 
гаубица. Ядро легло рядом, спугнуло 
кучку конников, но без вреда для них. 

- Годи, ребятушки! - крикнул Жже
ный, до сих пор внимательно пригляды
вавшийся к заводским валам. - Там все
го-то один человек. А ну-ка, Федор, 
езжай за мной. 

Павел и Чумак поскакали верхами 
к заводу. Остановившись под валом и 
задрав кверху голову, Жженый крик
нул: 

- Кто есть живая душа, выглянь! 
В амбразуру рядом с пушечным ство

лом высунулась голова капрала: 

- Чего надоть? 
- Это ты, дедка! - обрадовался зна-

комому Павел. - А ну, глянь на меня. 

Узнаешь? 
Капрал долго из-под руки глядел вниз. 

И вдруг заулыбался: 
- Никак, заводской наш, литейщик, 

Павлуха Жженый? Пошто, сынок, кли
кал? 

- Ты чего там один, как неприкаян

ный, болтаешься? Сдавайся! Неча зря 
порах изводить! 

- Без приказа не могу, - затряс 

упрямо головой капрал.- Ты, паря, раз
добудь мне ка,;ого ни на есть началь

ника, пущай он прикажет, тады и БО

рата настежь ... 
- Да ты, дедка, очумел! - захохотал 

Жженый. - Уже не самого ли хвельд

маршала Румянцева тебе раздобыть? 
Теперь наше, мужичье царство, и выше 

нас начальников нет ... 
- Болтай зряl-рассердился капрал.

Тебе смешки, а меня потом шпицруте

нами 1 ) расфитиляют. Несладко, чай, и мне 
одному-то здесь оборачиваться. Все мои 
гарнизонные, верно, што крысы, пораз

бежались, - вспомнил он слова Толо
конникава. - А все ж без приказу я 
ни-ни! .. Отъехали бы вы, ребята, в сто
ронку, я счас опять палить начну, не 

задеть бы случаем вас, - мирно и де

ловито закончил он. 

- Вот старый грех! - проворчал, 
озл06ясь, Чумак и потянул из седельного 
кобура пистолет. - Сем-ка, я его за 
послушание начальству в рай отправлю ... 

- Брось! - схватил его за руку Жже
ный. - Вишь ведь, из ума старый вы
жил. Ну его к лешему! - И, повернув
шись в сторону опушки, сложив руки 

трубой, крикнул: 
- Ребятушки-и! .. Шту-у-рм! .. На сло

ом! .. 
Лавина тел, конные, пешие, оторва

лась от опушки и понеслась к заводу. 

1) Шпицрутены - телесное наказание пал
ками, практиковавшееся в царской армии. На
казание состояло в том, что через строй 
(часто до 300 человек) солдат, вооруженных 
прутьями, вели осужденного, которого солда

ты били по обнаженной спине. 



Впереди краснел чекмень Хлопуши. Мно-
гоголосый рев ответил Жженому: ' 

- На сло-ом!.. На сло-ом!.. Н а 
сл о - о м! .. 
Жженый, огрев нагайкой жеребца, 

первый подскакал к воротам, скатился 

с седла и брякнул елманом 1) в дубо
вые, обитые железом тесины: 

- Отворяй, сукины сыны! 
Ответом было молчание. У слышав уже 

близкий топот штурмующих, Жженый 
крикнул: 

- Р06я, вон там бревно, захватите! .. 
Ворота сбить! 
Но уже заскрипели протяжно и жа

лобно петли. Оба тяжелые полотнища 
распахнулись настежь. В открытых во
ротах стоял ОДИНOI(о Агапыч, склонив 
голову в низком поклоне, с хлебом
солью в руках. 

Жженый в первый момент опешил. 
Затем, узнав Агапыча, шагнул к нему, 
размахнулся и ударJVI из-под низу по 

подносу. Коврига с itолонкой отлетели 
далеко в сторону, поднос брякнулся о 
камни. Агапыч подавленно ахнул и, спо
тыкаясь по замерзшим колдобинам, по
бежал вглубь двора ... 
Жженый первый вошел в заводские 

ворота. За ним вслед, теснясь, ругаясь, 
крича надрывно, ввалились остальные -
работные, б~шкиры, казаки, гусары ... 

... В господском доме трещали двери, 
звенели разбиваемые стекла. Казацкие 
чекмени, азямы, сермяжные зипуны, 

верблюжьи кафтаны теснились в две
рях, лезли в окна ... 
Стреляли в зеркала, рубили на дрова 

дорогую ме6ель, в щепки размолотили 

клавикорды� 2). Под ногами хрустел раз
битый фарфор, путались изрубленные 
ковры, дорогие материи, меха. Не было 
корысти, - было только желание раз
нести вдребезги, уничтож~~ть, чтобы не 
вернулось, не возродилось это ненави

стное,- чувствовалось в яростных уда

рах, выстрелах, звоне разбитых стекол. 
Лишь когда добрались до графских охот
ничьих комнат - радостно зашумели. 

Жадно растаскивали дорогие штуцера, 

1) Елман-рукоятка са6ли. 
2) Клавикорды - старинный вид форте-

пиано. Вместо молоточков, в этом инструмен
те имелись металлические языки, которые из

влекали звук И3 струн посредством трения. 
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пистолеты, кинжалы, рогатины. Это 
нужное, необходимое, на остальное
наплевать! 

Сбросили с вышки подзорную трубу, 
вслед за ней отправили вниз и спрятав

шегося там немца-камердинера: 

- Небо трубкой дырявишь! .. 
Заводские работные разгромили кон

тору, вытащили на двор конторские бу-
маги и подожгли. ПЛ5lсали вокруг костра 
и радостно кричали: 

- Горят наши долги! .. Горят наши 
недоимки! .. 

- Завод бы не спалили!- забеспо
коился Хлопуша. 

- Небойсь, - улыбнулся светло Жже
ный. - Глянь, они што колодники осво
божденные радуются ..• 
и вдруг ударил себя по лбу: 
- Батюшки! А про колодников-то я 

и забыл! Ребятvшки, кто со мной: за
водских арестантов' освобождать?! 
В сопровождении полсотни людей на

правился к «стегальной» избе. Камня
ми сбили с дверей «камор» пудовые 
замки. Остановились на краю глубокой 
ямы. Хлопуша нагнулся. Снизу - несло 
пронзительной сыростыо и тухлой 
вонью ... 

- Сибирным острогам не удаст!
покрутил он головой И крикнул в тем

ноту: - Выходи, кто жив остался! 
По скрипучей лестнице вскарабкались 

два старика-завальщика, вместе с Жже
ным подававшие управителю жалобу. 
За ними вышли еще трое проштрафив
шихся рудокопцев. Долго моргали от
выкшими от света глазами. Разглядев, 
наконец, красный Хлопушин чекмень, 
бухнулись ему в ноги, думая, что это сам 
Пугачев: 

- Батюшка ты наш! .. За слободу 
спасибо! .. 

- Встаньте, ребятушки! - тихо, дрог
нувшим голосом сказал Хлопуша. -
Не осударь Я, а только слуга его вер
ный, такой же мужик, как и вы. Ко
лодки с их сбить!-приказал он громко. 

Когда отошли от «каморы», у' Жже
ного вырвал ось страстным криком: 

- Эх, шихтмейстера-б отыскать! Я-б 
с ним за всех рассчитался! 

- Нашли уж!- откликнулся Чу-
мак. - В церкви, под преСТОЛQМ спря

тался ... 
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Люди смолкли, с нетерпеливым ожи
данием глядя на Хлопушу. А он сказал 
отчетливо: 

- С завода его выгнать\ 
ПереДНl'Iе недовольно нахмурили брови, 

а сзади уже поплыл озлобленный ропот: 
- Аль стакнулся с барином?. Чего 

выгораживаешь?. В петлю немца! .. 
- Досказать дайте! - твердо, словно 

кнутом рассек Хлопуша нарастающий 
рокот голосов. - Не просто прогнать 
его,-уходи, мол, куда хошь,- а собак 
своих на него натравить, собаками вы
гнать. Коль уйдет от них-его счастье, 
зато памятка на всю жизнь будет,- а 
загрызут - нам печали мало! Го же ли? 
• - Гоже! Гоже! .. - дружно ответила 
толпа. Тотчас же по двору разнеслись 
призывные свисты и голоса людей, скли

кавших собак. Страшные зверовые 1) 
псы к!tзаков, худые и злющие овчарки 

киргиз, мужицкие сторожухи понеслись 

со всех ног к своим хозяевам ... 
- Беги, барин! - сказал Хлопуша 

Шембергу.- Коль жив быть хочешь
уноси ногиl 
Шемберг побежал, но лениво и тя-

жело, как сытый, разъевшийся бык ... 
Хлопуша первый крикнул: 
- Ату его! 
И тотчас же рявкнул двор: 
- ATY-y-y!.~ Бери-и-и! .. 
Маленькая, но верткая собачонка, 

осмелев, вцепилась в толстую управи

тельскую -икру. Шемберг взбрыкнул но
гами и понесся с мальчишечьей легко

стью. Но бежать было, трудно, псы 
опережали его и бросались навстречу. 
Заплескалась разорванная штанина, дру
гая. Сзади тоже уже клочьями висел 
бархат панталон. Собаки хрипло выли 
от злости, а вслед воплем неслось еще 

более страшное: 
- Ату-у-у! .. 
Почти уже у ворот Шемберг неулq

вимым движением на бегу поднял с 
земли тяжелый камень и опустил его 
на голову о.собенно сильного и свире
пого рыжего волкодава. Пес захрипел и 
в судорогах покатился на землю. Увидав 
это, стоявший в воротах углежог огрел 
Шемберга по спине тяжелой пешней 51). 

1) Зверовые-охотничьи. 
S) Пешня-ледокольное копье! лом. 

Управитель упал. Стая насела на него 
и прикрыла разношерстным клубом ... 

- Не сметь трогать!-рявкнул Хло
пуша.- Рук об его не марать, пущай 
псы разделываются! .. 

Углежог испугался, бросил пешню и 
скрылся в толпе ... 
Но вот в середине собачьего клуба 

что-то заворочалось. Видно было, как 
Шемберг встал сначала на-четвереньки, 
потом, качаясь под тяжестью прицепив

шихся собак, поднялся на ноги. Иску
санный, в лохмотьях кафтана, прижав
шись спиной к воротному стояку, он, 

пиная ногой, отбивал собачьи атаки. 
И вдруг увидел брошенную углежо!'ОМ 
пешню. Метнулся J( ней, стремительно
стью своего движения напугав собак, 
схватил, двумя ударами разорвал зам

кнугшийся круг врагов и скрылся за во
ротами. Стая с воем, стоном, визгом, 
лаем помчалась за ним. 

- Отобьется, видно,- сказал Хло
пуша.- Ну и ЛОВОJJt бес! Да и собаки 

- наши человека трiвить непривычны ... 
- Это только баре на людей собак на-

таскивают,-- ОТКЛИКНУЛСЯ хмуро Чумак. 
- Што, аль на своей шкуре изведал?

улыбнулся устало Хлопуша. И, обращаясь 
к Жженому, сказал:-Ну, вишь, с круп
ными зверями разделались, а с мелюз

гой-рядчиками, конторскими, приказ
чиками-ты сам завтра разведаешься. 

А счас, правара, идем-кось на вал, слово 

к тебе есть ... 
... Опершись о частокол, Хлопуша 

долго молчал, глядя вниз, на заводской 
двор, заставленный тесно холщевыми 

палатками, рогожными навесами, кир

гиз:кими кошомками, коновязями, теле

гами с рухлядью, пушками и ядрами. 

Дымились уже костры, закипали котлы 
с кашей, бараниной, щербой 8) из мел
кой рыбешки. Из общего гула людских 
голосов иногда вырывалось треньканье 

балалайки, визг башкирской чебузги 4). 
Выбитые окна господского дома выбра
сывали хоровую песню: 

... Эх, когда-б нам, братцы, 
Учинилась воля, 
Мы -б себе не взяли 
Ни земли, ни поля ... 

В) Щерба-похлебка из сушеной нечищенной 
рыБы. 

&) Че6узга-род МУЗblкального инструмента. 



- я завтра утром тронусь далее,
начал Хлопуша, - под Ренбург пойду, 
царевым полкам пушки и про чий сна-

. ряд повезу. А ты здесь на заводе по
кеда останешься, за главного будешь. 
Пушки лей, да с оказией нам пересы
лай. Я тебе охрану оставлю, а ты, кро
мя того, огородись рогатками, частокол 

поднови, кулями с песком обложись. 
Не зевай,-дураков-то и в церкви бьют. 
Еще вот, чуть не запамятовал, отбери
ка полсотни людей крепких, с лопатами 

да кирками, да прочим горным струмен

том. Со МНОЙ пойдут,- окопы И капо
ниры 1) рыть будут. Знаю я, 'без охотки 
ты остаешься, в бой хочешь, а ты по
терпи! И мне с тобой, провора, не 
охота расставаться,-С застенчивой ьсж

ностью обнял он Павла за плечи.-По
любил тебя, ухарь-парень ты, и душа у 
тебя прямая! А для дела надо! Потому 
дел'о наше - великоеl Гляди, вон оно, 
мужицкое воинство сермяжноеl - пока-

. зал вниз, на затихавший двор Хло

пуша.- И неужель мы Рассею-матушку 
не обротаем, неужели Москву да Пи
тер-гнездо царицыно-на слом не возь

мем?. Возьмем, провора, верь! .. 
'" Ночью выпал первый снег, но к 

полудню растаял. 

Жженый стоял на валу, на том самом 
месте, где он вчера прощался с Хлопу
шей. Смотрел, как за гребнем шихана 
одна за другой исчезали телеги хлопуши

ногообоза. Вот уже последние втяги
ваются на взлобок ... 

1) Капонир - закрытие для орудий и стрел
ков, обстреливающих фланговым огнем под
ступы к позиции, рвы укреплений 'JЛИ проме
жутки между окопами. 

521 

Сзади заскрипела подмерзшая земля. 
Старик-капрал тер сизый от холода нос 
и нетерпеливо переступал с ноги на ногу. 

- Ну, дедка, послужим новому царю? 
Старик пожевал бритыми губами. от

ветил строго: 

- Двум царицам да одному царю 

служил, а нашему мужицкому осударю 

как же не потрудиться? Своя, сынок, 
ноша не тянет! .. 
, Постоял, подумал и добавил твердо: 

- Только знай, не надолго наша воля! 
Слопают нас бареl П.отому мы еще 
силы не набрались ... 

Павел отвернулся, посмотрел на ши
хан. Пусто. Ушел Хлопуша. Предзимнее 
спокойствие опустилось на горы, звеня

щая от заморозков земля ждала снегу. 

И н: большое' облачко, наползавшее с 
восто.:а, вдруг разрослось в пухлую 

снеговую· тучу. С трудом перетаскивая 
через сырты отвисшее свое брюхо, туча 
напоролась на острую вершину Быштыма 
и просыпалась снегом ... 

Здесь внизу было еще тихо, лишь 
начала посвистывать и юлить порыви

стая поземка, а там, на вершинах, уже 

крутились, дымились снеговые вихри, 

устилая склоны лебяжьим пухом ... 
UJел первый зимний буран. 
И как всегда бывает после первого 

снега, земля казалась особенно чистой 
и посвежевшей. Верилось поэтому Павлу, 
что надвигавшийся буран очистит землю 
от гнили и грязи ... 
А капрал, шмыгая перезябшим носом, 

ворчал: 

- Буран идет. Надыть приказать в 
колокол звонить. В б У Р а н м н о г и е 
с пути сбиваются! .. 

КОНЕЦ. 



Очерк РО8ЛЬАа Амув.цсева 

1. Воспоминания юности. 

я родился в Борге, близ Сарпсборга 
(Норвегия). Когда я. был еще маленьким, 
родители переехали в город Осло, где я 
вырос и получил о~разование. Мне было 
четырнадцать лет, когда умер отец, а 

братья покинули дом. Я остался один 
с матерью, которая I;tожелала, чтобы я 
изучал медицину. 

Лет пятнадцати я случайно наткнулся 
на книги аНГЩIЙСКОГО путешественника 
Джона Фраl;iклина 1), которые и прогло
тил С живейшим интересом. Из всех 
храбрых путешественников, в течение 
четырехсот лет напрасно пытавшихся от

крыть Северо-:Западный морской путь, не 
было никого смелее Франклина. 
В зимнюю стужу, окруженный со всех 

сторон ледяными пространствами, Франк
лин со своими товарищами в .продолже

ние трех недель принужден был бороться 
со снежной бурей и льдами, поддержи
,вая жизнь обглоданными костями, най
денными в каком-то индейском лагере. 
Под конец, чтобы не умереть с голода, 
путешественникам пришлось есть соб
ственные сапоги ... 
Больше всего в рассказах Джона 

Франклина мне нравидось описание стра
даний. Мне самому хотелось подверг
нуться испытаниям, хотелось пострадатlO 

1) джон Франклин, знаменитый английский 
путешественник, родился в 1786 г., умер в 1848 г. 
Его исследования имели громадное научное 
значение. В 1818 году под .его командой была 
предпринята экспедиция к Северному полюсу; 
в 1819 году он проник к устьям Медной реки 
в полярной части Северной Америки. В 1825-
1827 гг. исследовал реку Мэккензи, сделав мно
го ценных открытий, и вышел по ней в Ледо
витый океан. В 1845 г. через Баффинов залив 
Франклин отправился с целью открытия Се
веро-Западного морского пути, и трагически 
погиб uo BpeMj этой экспеАИЦИИ. 

за дорогое Д~ло на холодном севере, в 

поисках HOlIblX знаний о стране молчания. 
Прочитав книгу Джона Франклина, я 

твердо решил, что буду исследователем 
полярных стран. Я немедленно стал тре
нироваться.. стараясь сделать свое тело 

пригодным для жизни полярного путе

шественника. 

В то время не существовало никаких 
спортивных клубов, и из всех видов 
спорта занимались лишь футболом и 
ходьбой на лыжах. Хотя я и не любил 
футбола, но . тотчас же стал играть в 
него, чтобы приучить себя переносить 
грубые толчки и удары. Зато лыжному 
спорту я предавался с упоением. Все 
праздники и свободные от школьных за
нятий ,дни я проводил, бегая на лыжах 
в Нордмаркене. Мои мускулы быстро 
развивались. 'и летом и зимою я спал 
с открытыми окнами. 

Восемнадцати лет я получил аттестат 
зрелости и записался на медицинский 
факультет. Я занимался очень плохо. 
Мать умерла три года спустя, так и не 
узнав, что меня интересовала совсем не 

медицина. Вскоре после ее смерти я вы
шел из университета и целиком посвя

тил себя' мечте своей жизни. 
Приближалось время, когда я должен 

был отбывать воинскую повинность. 
Я с удовольствием ждал этого, считая, 

что военные упражнения будут мне по
лезны как новый вид тренировки. 

В назначенный день я предстал перед 
отборочной комиссией. Врач очень вни
мательно осмотрел меня и вдруг принялся 

расхваливать мой вид: 
- Молодой человек, каким образом 

вы приобрели такие мускулы? 
Увлекшись моим телосложением, врач 

забыл осмотреть глаза, и я был принят, 
несмотря на близорукость.Qт6ыоан"е 



воинской повинности в Норвегии отни
мает всего несколько недель, поэтому 

Я имел возможность продолжать свою 
обычную тренировку. 
Одно событие чуть было не стоило 

мне жизни. 

Мне шел двадцать второй год. Я ре
шил ПОЦытаться проделать нечто, что 

напоминало бы экспедицию в полярную 
область. Я разыскал товарища, которо
му предложил среди зимы пересечь на 

лыжах Гардангерское плоскогорье. В ро
ждественские каникулы мы покинули 

Осло. До Моген, хутора на восточной 
стороне плоскогорья, мы дошли довольно 

Мужчины провожа
ди нас и проетидись 

оrорченные. не наде

ясь коrдв.-дибо снова 
увидеть нао ..• 

быстро. Здесь решили отдохнуть, перед 
тем как начать пересекать плоскогорье, 

напр~вляясь к его западному краю, к ху

тору Гарен. Несмотря на то, что в Мо
гене ~ крошечной избе и без того жило 
шесть человек, нас приняли очень ра

душно и предложили переночевать, усту

пив место у очага, где мы и легли, за

бравшись в мешки из оленьего меха. 
На следующее утро пошел снег, а к 

средине дня разыгралась метель. Целую 
неделю длилась снежная буря, и все это 
время мы пробыли на хуторе. 
Узнав о нашем плане взобраться на 

плоскогорье и наискось пересечь" его, 

хозяева Qчень встреВОЖИЩ1СЬ. МУЖЧИНbll 
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хорошо знакомые с местностью, настой
чиво отговаривали нас. Всякая попытка 
пересечь плоскогорье зимой считалась 
заранее обреченной на неудачу. Но им 
не удалось поколебать нас. На девятый 
день, проводив нас до конца долины,где 

легче всего было подняться на плоско
горье, они простились, очень огорченные, 

не надеясь когда-либо снова увидеть нас. 
Наше путешествие не казалось нам 

трудным. Плоскогорье простирается миль 
на десять в ширину; при нашем умении 

ходить на лыжах и при сравнительно 

благоприятной погОде мы надеялись пе
ресечь его дня в два. Наша экипировка 

была крайне про ста и рассчитана 
на непродолжительное время. Кро

ме лыж, лыжных палок и спаль

ных мешков, у нас было по не
большому свертку с провизией да ма-
ленькая спиртовая лампочка. Свертки с 
провизией были вложены в спальные 
мешки, которые мы прикрепляли к спи

не. Провизия состояла из небольшого 
количества сухарей, масла и несколь
ких плиток шоколада, в лучшем случае 

ее хватило бы на неделю. Были у нас 
географические карты и компас. 

Взобраться' на плоскогорье было не
трудно, но на нем не виднелось ни од

ного предмета, который помог бы нам 
ориентироваться. Перед нами расстила
лось море небольших холмов, с тру:" 
дом отличимых друг от друга. 

Пришлось итти по компасу. Первона
чальной своей целью мы избрали па
стушью хижину посреди плоскогорья. 

Вскоре после полудня мы добрались до 
нее. Дверь и окна хижины оказались за
битыми, а поверх трубы были положены 
тяжелые доски. 

Мы порядком устали после целого дня 
ходьбы, к тому же снопа поднялся ае-



524 ____ __ 
§j 

тер, градусник показывал 12 о мороза. 

Пр06раться в хижину было чрезвычайно 
трудно, а тем более - взобраться на 
крышу и привести в порядок трубу. Мы 
оба здорово отморозили руки, и МОЙ 
спутник все последующие дни думал, что 

навсегда лишился одного пальца. 

На наше счастье, в хижине оказались 
дрова, но труба промерзла, холодный 
воздух тяжелой пеленой ложился на 
огонь, и мы порядочно измучились, пре

жде чем дрова разгорелись и дым пошел 

в трубу. Поужинав, мы залезли в меш
ки, разложив их на лавках против очага, 

и крепко уснули. 

Утром злоключения возобновились. Ве
тер, поднявшийся еще накануне вечером, 
усилился, и повалил густой снег. Непо

года настолько разыгралась., ЧТО мы ре

шили переждать. При тщательном осмот
ре хижины нам удалось найти В ней 

небольшой мешочек ржаной муки, ве
роятно, забытый здесь пастухом. Чтобы 
не тратить своей провизии, мы сварили 
в котелке над очагом жидкую мучную 

кашицу. Два дня провели мы в хижине, 
питаясь исключительно этой кашицей; 
она была недостаточно питательна и от
вратительна на вкус. 

На третий день буря улеглась, и мы 
тронулись В путь. Вскоре опять пова
лил снег, и стало теплее. Чтобы точно 
знать, где мы находимся, нам часто при

ходилось заглядывать в карту, но мокрый 

снег, падавший на тонкую плохую бу
магу, вскоре превратил ее в жидкую 

массу, и нам оставалось итти по ком

пасу. 

Ночь застала 'нас, прежде чем мы до
стигли намеченной цели. На ночлег при
шлось устроиться под открытым небом. 
Мы провели очень неприятную ночь; 
мокрый снег, приставший к платьям, 
таял, и сырость пронизывала нас на

сквозь; в меховых мешках влага от 
тепла тела испарялась и не давала нам 

согреться. К концу ночи стало опять 
подмораживать. Я дрожал от холода и, 
чтобы согреться, решил выпить спирт из 
лампочки. Я выполз из мешка, взял од
ну из лыжных палок и стал ею нащу

пывать сверток. К своему ужасу, я не 
нашел его на месте. Утром вместе с то
варищем мы продолжали поиски, но оба 
свертка словно в воду канули! Куда они 

делись - я и до сих пор не могу по

нять. 

Наше положение было теперь чрез
вычайно опасно: если мы вскоре не встре
тим людей, то погибнем от голода и хо
лода. Мы быстро двинулись на запад, 
надеясь еще до вечера дойти до наме
ченного места. 

Но на этот раз нам не повезло. По
валил такой густой снег, что на рас

стоянии метра ничего не было видно. 
Мы решили, что благоразумнее будет 
вернуться к исходному пункту, И повер

нули на восток. 

Ночь, такая же сырая, как и преды
дущая, застала нас в пути: мы прошли 

всего несколько километров. Отыскав 
небольшой выступ скалы, мы устроились 
под ним, рассчитывая иметь защиту от 

ветра и отдохнуть. Я выкопал в снегу 
пещеру такой величины, чтобы поме
ститься в ней в длину. В ней ветер, дей
ствительно, не беспокоил меня. 

Среди ночи стало опять холоднее. 
Мокрый снег, засыпавший ход в пещеру, 
превратился в твердую ледяную кору. 

Проснувшись от холода, я инстинктивно 
попробовал повернуться на другой бок 
и не смог даже пошевельнуться. Я был 
замурован в ледяной глыбе! Я напряг 
все силы, удесятеренные отчаянием, но 

ничего не достиг. Тогда Я' стал звать 
товарища, но он не услышал меня. 

Я совсем растерялся. Мне представи
лось, что МОЙ спутник тоже вмерз в 
мокрый снег и разделяет теперь мою 
участь. 

Становилось все тяжелее дышать, и я 
перестал звать на помощь. Я понял, что, 
для того чтобы не задохнуться, лучше' 
всего было оставаться неподвижным. Не 
знаю, от недостатка ли воздуха или от 

какой-нибудь другой причины, НО только 
я вскоре заснул или, может быть, впал 
в забытье. Очнувшись, я услыхал слабый 
шум. Значит, мой спутник был все-таки 
на свободе. Накануне он только потому 
не зарылся в снег, что был слишком 
измучен ина все махнул рукой. Про
снувшись И не увидав меня, он, естест

венно, окликнул меня, но я не ответил. 

Тогда он, дрожа от волнения, стал искать 
каких-нибудь признаков моего присут
ствия, и взгляд его упал на волоски 

моего мешка, торчавшие из-под снега. 
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Он тотчас же руками принялся разры
вать мою пещеру и через три часа от

рыл меня. 

Оба мы чувствовали сильную слабость, 
ночь еще не прошла, но мы были слиш
ком взволнованы, чтобы спать. Небо бы
ло ясное, и мы пошли, находя направ

ление по звездам. Мы шли часа два, как 
вдруг мой спутник, который шел впере
ди, словно сквозь землю провалился. 

Я инстинктивно откинулся назад. Не
много погодя он крикнул мне: 

- Не трогайся с места! Я упал с 
уступа! .. 
Он упал с высоты девяти метров, но, 

к счастью, на спину, и спальный мешок 

Пробраться в хижи
ну было чрезвычаЙ .. 
J10 ТРУДНО, а тем бо
лее - взобраться на 
"рышу и привести в 

порядок трубу .•. 

смягчил ушиб. Мы решили подождать 

рассвета. 

Надежда на благополучный исход пред
приятия была потеряна ... 
Прошло четыре дня с того момента, 

как мы ели. От полного бессилия нас 
спасала питьевая вода. На плоскогорье 
было много небольших' озер, соединен
ных ручьями и ручейками, из которых 

мы и пили. Наполнявшая жеЛУJ;lОК вода 
смягчала муки голода. 

К вечеру мы набрели на сарай, наби
тый сеном. Вокруг виднелись следы лыж. 
Это свидетельствовало о близости лю
дей, которых мы и решили разыскать 
на следующее утро. Зарывшись в мягкое 
сено, мы чудесно выспались. Утром я 
Qтправился'на разведку один, так как то-
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варищ чувствовал себя слишком слабым. 
Пройдя около часа по лыжным следам, 
я увидал вдали человека. По всей ве
роятности, это был. крестьянин, осматри
вавший силки для рябчиков. Я громко 
позвал его. Он, видимо, очень испугался 
и, к моему ужасу и удивлению, принялся 

улепетывать со всех ног. Эти одинокие 
горные жители очень суеверны. Они с 
необычайным мужеством идут навстречу 
деi.ствительноЙ опасности, но зато до

смерти боятся воображаемых «при Биде
ний», Без сомнения, крестьянин принял 
и меня за «привидение». Я закричал еще 
раз, вложив в крик все СБое отчаяние. 

Это ТРОНУЛО!iеловека, и он, впрочем, 
не без колебания, стал приближаться 
ко мне. Каково же было мое удивление, 
когда из его Объяснений я понял, что мы 
находимся всего в часе ходьбы от хутора 
Моген, откуда мы н е Д е л ю н а з а Д пред
приняли наше неудачное. путешествиеl 

Я поспешил к моему спутнику и вме
сте с ним порадовался нашему неожи

данному избавлению. Мы спустились в 
долину и вскоре постучались в дверь 

знакомой избушки. Нас приняли крайне 
сдержанно и поздоровались с нами как 

с совершенно чужими. Было ясно, что 
нас не узнавали. Я случайно взглянул 
в зеркало и понял, в чем дело: лица 

наши страшно исхудали, глаза про вали

лись, щеки впали. Обитатели избушки 
долго не хотели верить нам, что мы те 

самые молодые люди, которые покинули 

их неделю назад. Мы провели у них два 
дня, подкрепились и благополучно вер
нулись в Осло ... 

Года через два или три я узнал, что 
креСТhЯНИН, которому принадлежал ху

тор Гарен на западной стороне плоско
горья, увидал однажды утром всего в не

скольких метрах от своего дома лыжные 

следы, шедшие с ,востока. Нет никакого 
сомнения, что это были наши следы) тем 
более, что время точно совпадало. Мы 
были почти у цели, всего в нескольких 
минутах от надежного убежища на за
падной стороне, и, повернув, предприняли 

опять трудный переход по плоскогорью! 
Это приключение было сопряжено с 

опасностями и лишениями. Оно явилось 
первым подготовительным звеном в це

лом ряде испытаний, которые ждали ме

ня на пути полярного исследователя ... 
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11. Навстречу' Jlь,а:ам Южного Ле,а:О8НТОГО 
океана. 

Готовясь стать исследователем поляр
ных стран и читая по этой отрасли 
книги, я убедился, что страдаю сла
БОСТью, которая была присуща мно
гим руководителям экспедиций, а имен
но-не умею управлять кораблем. Боль
шинство исследователей поручало управ
ление судном какому-нибудь опытному 
капитану. Нередко это вело к тому, что, 
как только экспедиция выходила в от

крытое море, во главе ее становилось 

не одно, а двое лиц. Ответственность 
разделял ась между руководителем экспе

диции и капитаном, возникали всевоз

можные трения, и. дисциплина между 

подчиненными ослабевала. Чтобы избе
жать этого, я решил стать капитаном. 

С 1894 по 1896 год я прослужил ма
тросом на паруснике, плававшем в по

лярных морях. Из этого плавания я 
вернулся, получив звание штурмана. 

В 1897 году я вошел в состав бель
гийской антарктической экспедиции, от
правлявшейся на юг изучать местонахо
ждение южного магнитного полюса 1). 
Не успела наша «Бельгика» покинуть 
Европу, как меня назначили первым 
штурманом. Во главе экспедиции стоял 
бельгийский моряк; капитаном был бель
гийский артиллерийский офицер, служив
ший во французском флоте,- превосход
ный мореплаватель; врачом. на корабле 
был прославившийся позднее американ
ский исследователь доктор Кук; из уче
ных один .был румын, другой - поляк. 
Пятеро из матросов были норвежцы, 
остальны~ - бельгийцы. 
Южный магнитный полюс лежит на 

Антарктическом материке, далеко к югу 
от Австралии, в Южном Ледовитом 
океане. Однако наш ·начальник решил 
плыть не мимо Австралии, а мимо м'ыса 
Горн (Южная АмеРИоКа). Зимой 1897 года 
мы достигли Магелланова пролива, где 
в то время на том градусе широты 

1) Магнитными полюсами называются те 
точки Земли, в которых про является наиболь
шая сила. земного магнетизма. СевеQНЫЙ маг
нитный полюс лежит в Северном ~Довитом 
океане около полуострова Мельвиля (Север
ная Америка), а южный - в противоположной 
точке Земли. 

. 
I 

было лето. Мы направились дальше, к 
Огненной Земле. В те времена эта 06-
ласть была мало исследована, и наш на
чальник так увлекся возможностью но

вых открытий, что мы задержались там 
на несколько недель, собирая образчики 
почв и растений, рисуя карты и делая 
метеорологические наблюдения. 
Потом мы направились дальше к югу,. 

мимо Южных Шотландских островов, и 
достигли Антарктического материка, ко
торый в данном месте назывался Землей 
Грахама., И эта область тогда ~ще не 
была полностью занесена на карты,так 
что мы некоторое время плыли вдоль 

берега и под конец через пролив вошли 
в Ледовитый океан. , 
При6лижалась зима, а нам остава

лось плыть еще очень долго, чтобы до
стичь места назначения. Мы плыли на 

запад. Однажды, взойдя на палубу, что
бы сменить шкипера, стоявшего на вахте, 
я увидал, что ,-свирепствует непогода и· 

падает мокрый снег. Нас окружили пло
вучие льды. Шкипер указал мне непо
далеку от судна в северном направлещfИ 

ледяную гору и объяснил, что нужно 
стараться держать корабль под прикры
тием этой горы. Она укрывала нас от 
самого сильного напора ветра и в то же 

время не давала нам уклоняться от при

нятого направления. 

Это распоряжение шкипер велел пе
редать и следующему дежурному. Я так 
и сделал. Сменил меня молодой бель
гиец. Засыпая, я долго прислушивался 
к качке корабля, непохожей на обыч
ную могучую качку Ледовитого океана. 
Это было подводное волнение, вызван
ное течением вокруг пловучих льдов' ... 

Представьте себе мое удивление, когда 
я проснулся и почувствовал, что мы стоим 

на месте! 
Я бросился на палубу. Корабль стоял 

в не60ЛЬШОМ бассейне, окруженный со 
всех сторон громадными ледяными го

рами .• 
- Как это нас угораздило пОпасть 

сюда? - спросил я молодого бельгийца. 
Но он не имел об этом ни малейшего 

понятия. Ночь. была настолько темна, и 
падал такой густой снег, что он вскоре 
потерял из вида намеченную нами ле

дяную гору. Волна невероятных разме
ров подхватила кора6ль и повлекла его 



по проливу между двумя ледяными грома

дами в <5ассейн, где мы и застряли. Лишь 
исключительно счастливое стечение об
стоятельств спасло нас от участи быть 
раздавленными пловучими льдинами или 

разбитыми о них, когда волна со всего 
размаха забрасывала нас в бассейн. 
Мы не могли не радоваться спасе

нию, но вместе с тем сознавали, что 

положение наше ужасно. Мы могли на
всегда остаться в этом кольце пловучих 

льдов. К счастью, нам все-таки удалось, 
осторожно маневрируя, выбраться из бас
сейна. 
Ноне успели мы отплыть от этой 

ловушки, как новая опасность стала 

угрожать нам. На этот раз она про
исходила не от случайной неудачи, а от 
нашего незнания свойств Ледовитого океа
на. Плывя к западу вдоль берега антар
ктического ледника, нам все время при

ходилось бороться с ужасным ветром, 
дувшим с севера. Казалось, вот-вот нас 
раздавит о ледяную стену на юге. Лю
бои путешественник, знакомый со свой
ствами ледовитых морей, сделал бы 
все, чтобы выбраться к северу и оттуда 
уйти в открытое море. И нам следовало 
поступить так же. Между тем оба мои 
начальника заметили со стороны ледни

ка нечто вроде пролива или бухты и 
решили войти в этот пролив, чтобы 
укрыться от ветра. 

Они допустили непоправимую ошибку. 
Я отлично понимал, какой опасности 
подвергалась экспедиция, но моего мне

ния никто не спрашивал, а дисциплина 

требовала, чтобы я молчал. И то, чего 
я боялся, случилось. Когда буря пере
стала подгонять нас, мы очутились в 

ловушке, углубившись в ледяной пояс 
по крайней мере на 20 миль. Проснув
шись утром, мы увидели, что пролив 

за нами замерз. Мы ~астряли в антар
ктическом льду, среди неизвестного нам 

Южного океана, в самом начале длин
ной полярной зимы! .. 
Мы не были снабжены всем необходи

мым для зимовки в полярной области. 
Первоначальмый план экспедиции состоял 
в том, что мы еще в летнее врем" должны 

были достичь южного магнитного полю
са на юге Земли Виктории и там при
готовить зимнюю квартиру. Четыре чле
на экспедиции должны были остаться 
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там, а корабль и остальной экипаж-вер
нуться в Европу и только весной прит
ти за товарищами. Зимовать должны 
были: румынский ученый, его ассистент
поляк, доктор Кук и я. 
Теперь же нам всем приходилось зи

мовать здесь без зимней одежды и без 
достаточного количества провизии. Даже 
ламп нехватало, чтобы осветить все 
каюты, -- перспектива действительно 
мрачная! .. 
Тринадцать месяцев простоял и мы 

во льду, зажатые в нем, как в тисках. 
Два матроса сошли с ума. Все забо
лели скорбутом (цынгой), и всех, кроме 
троих, эта (jолезнь сильно ослабила. 
Между тем, этого повального заболева
ния скорбутом легко было избежать. 
Мы с доктором Куком хорошо Знали из 
книг о путешествиях по полярным стра

нам, что употребление в пищу свежего 
мяса предохраняет от скорбута. Поэто
му, справившись с дневной работой, 
мы целыми часами бродили в поисках 
тю'леней или пингвинов и С бо.IIьшим 
трудом притаскивали к кораблю уби
тых животных. Но нашего начальни
ка охватило вдруг непреодолимое от

вращение к их мясу, -- мало того, что 

он сам отказывался его есть, он и ;vla
тросам запретил прикасаться к мясу. 

В конце концов, мы все заболели скорбу
том, а начальник экспедиции и шкипер 

так ослабели, что написали свои заве
щания и слегли в постель. 

Теперь я стал во главе экспедиции. 
Первым делом я вызвал на палубу всех 
работоспособных матросов и велел им 
вырыть из снега зарытые вблизи шхуны 
туши тюленей. Повару 'был отдан при
каз оттаить и изготовить тюленье мясо. 

Все на борту, включая и руководи

теля экспедиции, с жадностью на~роси
лись на эту новую пищу, и после не

скольких дней ее употребления все ~тали 
поправляться. 

В эти трудные тринадцать месяцев, 
когда нам постоянно угрожала смерть, 

я выучился любить и уважать доктора 
Кука, и моего отношения к нему ничто 

не сможет изменить,-чТО бы я ни узнал 
о его позднейшей жизни. ОН единствен
ный из всех нас никогда не терял на

дежды, светлее всех смотрел на буду
щее, и всегда и для всех у него было 
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про запас ласковое слово. Если КТО
нибудь заболевал, он садился к изго
ловью больного и утешал его; отчаи
вавшихся он постоянно подбадривал и 
внушал им новое мужество. Его пред
приимчивость и находчивость не знали 

границ. Когда после долгой полярной 

ночи солнце снова появлялось на небе, 
он становился во главе небольших по
исковых партий, бродивших по всем на
правлениям и искавших на льду трещи

ну, которая дала бы нам возможность 
выбраться в открытое море. 
Однажды одному из нас посчастливи

лось метрах в девяноста от корабля об
наружить небольшую трещину. Мы не 
придали ей никакого значения. Но док
тор Кук счел это за хорошее предзна
менование. Он был твердо уверен, что 
лед собирается взломаться именно вдоль 
этой трещины. Он предложил нам про
резать в этих девяноста метрах твер

дого льда канал и ввести в него «Бель
гику», чтобы, как только лед тронется, 
воспользоваться проходом. 

Нам показалось это нелепым по двум 
причинам: во-первых, для ломки льда у 

При ПО'10ЩИ динамита "ы вврывали лед уч:астками .•• 
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нас были с собой только полуторамет
ровые пилы да немн.ого динамита, а во

вторых, большинство матросов были 
измучены и не знали, как взяться за 

дело. Но доктор Кук убедил нас взяться 
за работу, хотя бы для того, чтобы от
влечься от размышлений об ожидавшей 
нас участи. 

Странный вид имели наши людиl Став 
во главе экспедиции, я первым долгом 

позаботился о теплой одежде для них. 
Из розовых шерстяных одеял ~ распо
рядился сшить им просторные костюмы, 

которые оказались и достаточнiJ теплы
ми и удобными, но матросы, одетые в 
них, представляли собою очень своеоб
разное и живописное зрелище. 

Мы 'наметили канал и принялись за 
работу. Пилами вырезали во льду тре
угольники и при помощи динамита взры

вали лед участками. Мы заметили, что 
подорванные ледяные глыбы имели склон
ность застревать по краям. Доктор Кук 
придумал тогда гениальный способ: он 

отрезал вершину треугольника, вслед

ствие чего вся льдина тотчас после 

взрыва отставала. 

Несколько недель промучились мы 
над этой работой. В один прекрасный 
день, к нашему счастью, канал неожи

данно открылся, и мы не замедлили 

ввести в него судно. Однако и тут мы 
еще не были спасены. Но вот настал 
желанный миг! Случилось именно то, 
что предсказал доктор Кук: лед тронул

ся, и выход к морю открылся как раз 

вдоль еще недавно едва заметной тре

щины. Радость окрылила нас, и, подняв 
паруса, мы понеслись в открытое море. 

Но нам суждено было ИСПЬjта ть еще 
целый ряд превратностеЙ. Чтобы выйти 
в открытое море, мы должны были 
пройти между двумя гигантскими ледя
ными горами, которые несколько дней 

продержали нас словно в тисках. Дни и 
ночи наше судно подвергалось колос

сальному трению и давлению. Зрелище 
непрестанно разбивавшихся о борта 
шхуны льдин действовало до того угне
тающе, что мы не могли говорить друг 

с другом. И на этот раз изобретатель
ность доктора Кука спасла нас. Он ве
лел увесить шкурами убитых нами пин
гвинов борта шхуны, что в значитель
ной степени ослабляло толчки ... 
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Ромьд Амундсен. 

Но и в открытом море нам угрожала 
оцасность. Наш хронометр тоже исцы
тал на себе удары и толчки ШlОвучих 
льдов, и . мы не могли доверять своим 

наблюдениям при измерениях долготы и 
широты. к счастью, под конец все-таки 
раздался желанный возглас: 

- Земля! .. 
Мы приближались к Магелланову про

ливу ... 
Однако и тут не обошлось без за

труднений. Как наЙти пролив? В те дни 
бесчисленные заливы и острова оконеч
ности Южной Америки не 6ыли занесе-

4 
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ны на карту. Не зная, на каком градусе 
широты и дощоты находимся, мы не 

знали также, куда плыть. Вместо про
ливамы вошли в бухту, заканчивав
шуюся тупиком. Буря, поднявшаяся сза
пада, чуть было не разбила нас о скалы, 
имы едва спаслись за выступ утеса, 
где' нас вtе-таки сильно потрепало. На
конец, после утомительного плавания, 

в 1'899 г. мы вернулись в Европу. 
['од спустя я выдержал экзамен на 

шкипера и стал готовиться стать во гла
ве собственной экспедиции. Доктор Фри
тиоф Нансен,' прославившийся в то время 
своими смелыми исследованиями Грен
ландии и плаванием на «Фраме», был 
героем :моей юности. 

Зная, что его сочувствие моему плану 
будет иметь для меня громадное значе
ние, я решился сообщить ему о' своем 
намерении и искать его поддержки. 

Доктор Нансен охотно согласился реко
мендовать меня людям, которые могли 

помочь в моем деле. 

Окрыленный свиданием с Нансеном, я 
решил заняться наукой о магнитах Зе
мли и выучиться делать ~агнитные на
блюдения. Моя экспедиция должна была 
пре'следовать научную цель, иначе я не 
мог рассчитывать на сколько-нибудь серь
езную поддержку. Я написал письмо ди
ремторубританской обсерватории в Кью 
и просил его' разрешения там работать. 
Он' ответил отказом .. ~ 
К счастью,' директор метеорологиче

ского института в Осло дал мне реко
мендательноеписьмо в германскую мор
скую обсерваторию в Гамбурге, 'куда я 
тотчас же направился. 
По правде говоря, ~ не рассчитывал 

быть принятым знаменитым Георгом 
Ней майером; С сильно бьющимся серд
цем вошел я к нему в контору и пере

дал письмо из Осло. К моему изумле-" 
нию, меня тотчас же ввели к Неймайеру . 
Я увидел перед собой человека лет 

семидесяти с длинными белыми волосами, 
t-!Исто выбритым ласковым лицом и крот
кими глазами, до чрезвычайности похо
жего на знаменитого музыканта Фран
ца Листа. Он любезно поздоровался со 
мной и спросил, что мне нужно. С жа
ром стал я ему излагать, что хочу при

обрести знания, необходимые для иссле
дования полярных стран ... 

Старый ученый внимательно выслу
шал меня и 'сказал: 

- Молодой человек, вы что-то скры
ваете... Откройтесь мне. 

Тогда я рассказал ему о моем за
мысле открыть Северо-Западный морской 
проход 1). 

- Нет, это еще не все, - сказал он. 
Тут я сообщил ему о своем жешiнии 

точно определить местоположение ceBe~
ного магнитного полюса. У слыхав это, 
ученый встал с места, подошел KOIVlHe 
и горячо обнял. 

- Молодой человек, - сказал ОН,
если вам это удастся, вы облагодетель

. ствуете человечествоl .. 
Его доброта ко мне в последующие 

месяцы не имела границ. Чтобы дока
зать как-нибудь старому добряку свою 
благодарность, я каждое утро первым 
являлся в его обсерваторию и последним 
покидал ее. Я ревностно· изучал свой 
предмет, и через несколько месяцев на
учился в совершенстве делать нужные 

мне вычисления. 

В 1900 году я приобрел судно, на ко
тором отправился в первую самостоя

тельную экспедицию. Это был неболь
шой парусник (в 47 тонн) из северной 
Норвегии, по имени «Гойа». Лето я про
вел' на севере Атлантического океана, 
между Норвегией и Гренландией, произ
водя океанографические исследования. 
Я знал, что доктору Нансену нужны'эти 
сведения, и в знак благодарности решил 
добыть их для него. 
Зимой и весной (1902 -1903 гг.) я 

лихорадочно готовился к большой экспе
диции в северо-западную полярную об
ласть. Чтобы добыть деньги, я осаждал 
ученые общества и частных лиц. Не
смотря на это, денег все-таки нехватало. 

Кредиторы уже настойчиво требовали 
от меня уплаты долга за взятые у' них 

провиант и предметы снаряжения. Я' Ре,. 
шился на отчаянный шаг ... 
Самый неумолимый из моих заимо

давцев требовал, чтобы я в двадцать 

1) Северо-Западный' морской проход - тща
тельно разыскивавшийся с XVI века морской 
путь из Европы в Китай и Индию в обход с 
севера Северной А'Мерики. Открыт Р. Амундсе
ном после многих напрасных попыток его 

предшественников. Затертый льдами, этот 
пу,ть не может иметь какого-либо практиче
ского значения. 



четыре часа уплатил ему долг, иначе 

грозил описать к<1рабль и потребовать 
моего ареста за неплатеж. Мысль, что 
целые годы предварительной работы про
падут даром, была невыносима .. Я объ
явил своим шести тщательно выбранным 
товарищам свой план, и около полуночи 

1 б июня 1903 года семь заговорщиков 
под проливным дождем на «Гойа» отча
лили на юг, по направлению к Скагер
раку и Немецкому морю. 
Пока наш кредитор протирал глаза, 

мы были уже далеко в открытом море ... 

I 

I 

Пожар на "GHa" ... 
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111. Открытие Северо-Западного морского 
пути. 

Тому, о чем я мечтал всю жизнь, 
суждено было осуществиться! На нашу 
долю выпало откры.тие Северо-Западного 
морского пути. 

Мы зашли сначала на остров Диско 
у западного берега Гренландии, где по
грузили на корабль дваДцать собак, при
готовленных для нас датско-гренланд

ской торговой компанией. В Далрюмпле
Рок мы взяли У шотландского китобой
ного общества горючее и провиант, за
пасы которых истощились у нас во вре

мя плавания по АтлантичеСI(ОМУ океану. 
Наш корабль «Гойа» имел 22 метра в 

длину и 3,5 метра в ширину. На нем 
была только одна мачта, один большой 
парус и очень мало стакселей 1). Кроме 
того, у нас был установлен мотор-боль
шая редкость в те времена. 

Груз наш был колоссален. Мы исполь
зовали каждый квадратный сантиметр в 

трюме, и величина ящиков была рас
считана так, чтобы нигде не оставалось 
пустого пространства. Тяжесть груза 

заставляла «Гойа» глубоко сидеть в воде. 
Палуба тоже была завалена ящиками. 
Взгроможденные друг на друга, они де. 
лали наш корабль похожим на перегру
женный плот. 

Нашей первой остановкой был остров 
Бичи, лежащий к северу от боль
шого острова Сомерсет, где мы 
предполагали сделать целый ряд 

магнитных .наблюдениЙ. Убедив
шись, что магнитный полюс нахо-

дится в направлении к за

падному берегу Ботии-Фел
лис, мы зашли в залив Пи
ля, достигнув здесь самого 

южного пункта прохода. 

До нас доходила сюда толь
жо экспедиция Аллана Ион
га на «Пандоре» В 1875 г. 
У нас не было карт, по 

которым мы могли бы 
плыть, и нам приходилось 

каждую минуту опускать 

лот. С одной стороны на-
s;;~;,. шего суденышка лот указы-

1) Стакселя - косые (тре
угольные) паруса меЖАУ фок
мачтой и 6угшприто!'У 
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вал необычайную глубину, а с другой 
ясно видны были подводные скалы. 
Про бравшись ощупью почти до конца 
предательского пролива, мы все-таки, в 

конце концов, наскочили на подводный 

камень. Нам казалось, что мы никогда 
не сойдем с него, как вдруг с севера 
налетела буря, громадная волна подхва
тила нас и перебросила по ту сторону 
подводного камня. 

Вскоре случилось второе несчастье. 
Машинное отделение, где стоял мотор, 
было переполнено бидонами с горючим. 
Однажды утром ко мне пришел матрос 
и сообщил, что один ИЗ бидонов течет. 
Я велел матросу перекачать содержимое 
худого бидона в цельный. Он тотчас же 
исполнил мое приказание. Вечером мы 
стали на якорь у одного маленького ОСТРО

ва. Не успел я раздеться и лечь, как 
услыхал зловещий крик: 

- Пожар! .. 
. Все бросились на палубу. Громадные 
языки пламени вырывались из машин

HQfO отделения, и все крошечное поме

щение представляло из себя сплошное 
огненное море. Водой нам удалось за
лить пожар. В суматохе один из кранов 
худого бидона отломился и, если бы ма
шинист не исполнил моего приказания 

так быстро, как он это .сделал, содер
жимое бидона вылилось быв огонь, по
следовал бы взрыв,· и мы все поги
бли бы ... 

З.ападныЙ ветер, дувший с неослабе
вавшейсилой четыре дня, поверг нас 
в новую опасность. Я был так уверен, 
что нас непременно разобьет о берег. 
Ботии, что старался подвести «Гойа» 
J(. наиболее удобной части берега и при
том так, чтобы она вскочила на него 
всем кузовом. К счастью, на четвертый 
день буря улеглась, и судно наше оста-, 
лось неповрежденны)Vi. 

При~лижалась полярная ночь. Нужно 
было найти место для зимовки. Пересе
кая залив Рэ, мы. подошли к южному 
берегу Земли Вильямса. Здесь' мы уви
далиочароватедьнуюмаленькую бухту, 
сразу пленившую наши сердца моряков. 

Окруженная со всех сторон небольшими 
холмами, она обещала нам надежную за
щиту от бурь. В нее мы и ввели «Гойа». 
. Первым делом мы снесли. на берег на
ши . ЯЩИК}1 и. распаковали их. Они соста-

вляли существенную часть всего груза, 

и устройство их было" тщательно про
думано. Сделаны они были из крепких 
древесных пород и сколочены медными 

гвоздями. Они не должны были действо
вать на магнит, так как мы собирались 
использовать их в качестве строитель

ного материала для нашей обсерватории .. 
Железные же гвозДи могли бы повлиять 
на магнитные. иглы. 

Для наблюдений у нас был набор са
мых новых и точных инструментов, вы

писанных из Германии. Эти инструмен
ты приводились в движение часовым ме

ханизмом и сами делали соответствую

щие отметки. К игле было прикреплено 
небольшое зеркальце, которое отражало 
свет лампы и отбрасывало его на бара
бан, обтянутый фотографической бума
гой и делавший при помощи часов в те
чение дня один оборот. В виду этого 
наши при боры должны были предохра
няться не только от влияния случайных 
магнитов, но и от постороннего света. 

Все это требовало при постройке об
серватории некоторой изобретательности, 
но мы вполне" справились с задачей. 
у нас были с собой мраморные плиты, 

на которых мы и установили наши из

мерительные приборы. Плиты были тща
тельно врыты в твердую почву,. а во

круг них выкопаны каналы, чтобы при 
таянии снега вода легко стекала, не 

подмывала плит и не изменяла тем са

мым положения прИборов. 
Покончив с устройством обсерватории, 

мы принялись за постройку помещения 
для собак и, наконец, своего дома. Он 
был уютный, теплый и способный выдер
жать какую угодно бурю. В нем были 
все удобства, какими пользуется чело
век в культурных условиях. 

Нашей следующей задачей было при
обретение запасов свежего мяса. Мы по
двое отправлялись на охоту за тюле

нями, и' вскоре набили их около ста 
штук. 

Однажды один из моих товарищей, 
стоя на палубе, закричал: 

- Вон бежит олень! 
Другой мой приятель, с более острым 

зрением, заявил: 

- Олень твой идет на задних ногах! 
И он был прав. При ближайшем рас

смотрении оказалось, что к нам шел 



не олень, а эскимос. За ним шли еще 
четверо. Я велел двум товарищам при-

. нести ружья,и мы втроем направились 
к ним навстречу. Подойдя ближе, мы 
увидели в руках у эскимосов луки и 

стрелы. 

Не зная, с какими намерениями при
ближались к нам эскимосы, _ я все же 
обернулся к моим товарищам и велел 
им бросить ружья. Вождь эскимосов, 

я и предnодитель ес
RИМОСQВ подошли 

друг 1< другу ... 

увидев эту мирную дeMO~

страцию, тоже обратился 
к своим товарища:vl. Эскимосы точ
но так же побросали свои луки 
и стрелы. Я и предводитель эскимосов 

подошли друг к другу. 

Выражением лица, покачиванием голо

вы, жестами я быстро убедил эскимоса, 
что хочу быть его ДPY~OM. 

Вскоре мы все оказались друзьями, и 

я пригласил эскимосов на корабль. 
Эскимосы никогда прежде не видели 

белого человека, хотя предание о таком 
человеке переходило из рода в род. 

Семьдесят два года назад их деды по
встречали почти на том же месте экспеди

цию Джона Росса. Вид англичан и в oco~eH
ности их экипировка произвели на них 

неизгладимое впечатление, так же как 

и наше появление. 
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Корабль им очень понравился, и они 
просили у нас позволения притти всем 

племенем и расположиться лагерем во

круг судна. Мы согласились. Вскоре нас 
окружило пятьдесят ледяных хижин. Всех 

эскимосов прибыло двести человек, не 
считая женщин и детей. 

Еще обдумывая ЭI\спедицию, мы допу
скали возможность такого случая и с 

этой целью накупили всяких мелочей, 

j// / 
А/ I 

годных для меновой торговли. Я Н·iiчал 

собирать выставочный материал для му
зеев, который иллюстрировал бы быт и 
жизнь эскимосов. 

Я собрал образцы буквально всего, 
что имеют эти люди, начиная с одежды 

лиц обо его пола и кончая образчиками 
их кухонной утвари и охотничьих ору
дий. Иногда я получал очень ценные ве
щи, например, два полных женских ко

стюма. Меня поразило, с каким художе-
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ственным вкусом и как тщательно были 
исполнены эти платья. Женщины этого 
племени очеI-lь искусно вырезали черную 

и белую шерсть из оленьих шкур и со
ставляли из лоскутков красивые и свое

образные узоры. Их бусы делались из 
сушеных оленьих костей И, зубов и сви
детельствовали о тонком вкусе и изо

бретательности. 
Я очень интересовался всевозможными 

орудиями, которые в ходу у этих детей 

севера. Меня пораЖ;:lЛа ловкость, с ка
кой они вынимали кости из недавно уби
тых животных и вытачивали из них нако

нечники стрел, копий или иглы для шитья. 
Перед отплытием мы отдали эскимо

сам много ненужных нам вещей. Больше 
всего они обрадовались дереву, из ко
торого были выстроены наш дом и 
обсерватория. У них не было ни ще
почки, и такой подарок означал бо
гатый запас материала для саней, древ
ков копий и прочих орудий охоты и 

домашнего обихода. 
Количество научных данных, которые 

мы добыли за это время, было огромно. 
Наши магнитные наблюдения были так 
обширны и полны, что ученые, которым 
мы их передали по возвращении из пла

вания в 1906 году, в течение двадцати 
лет трудились над Ними и только в. 

1926 году довели до конца вычисления, 
основанные на этих данных. 

Однако перед нами оставалась неис
следованной значительная часть морско

го пути. Мы· покинули нашу зимнюю 

квартиру 13 августа 1905 года и поплы
ли к Симпсонову проливу. Часть здеш
них берегов была ранее занесена на 
карту исследователями, приходившими 

сюда по суше со стороны Гудзонова за
лива, но никогда еще ни одно судно не 

плавало по этим водам и не измеряло 

лотом их дна. А местами оно было })О 
того мелко, что мы все время боялись, 
что вот-вот принуждены будем вернуть
ся обратно. Не раз в Симпсоновом за
ливе под килем у нас оставалось не 

более десяти сантиметров воды. 
В эти дни, полные напряжения и стрем

ления во что бы то ни стало достичь 
цели, я не мог ни спать, ни есть; пища 

буквально становил ась у меня поперек 
горла. Каждый нерв был напр,яжен до 
крайности ... 

- Парусник! Парусник! - этот крик 
принес мне облегчение. 

Цель была достигнута. Душевное на
пряжение, длившееся три недели, вмиг 

рассеял ось , и вернулся аппетит ... 
На снастях у нас висело несколько 

тюленьих туш. Я набросился на них с 
ножом в руках и как б~шеный стал 
отрезать и проглатывать куски сырого 

полузамерзшего мяса. Голод требовал 
этой варварской жратвы, но желудок не 

принял ее, и меня стошнило... При
шлось наесться еще раз, и тогда я ощу

тил приятное благодушие, которого не 
знал в продолжение трех ужаСI-jЫХ не

дель. Все пережитое наложило на меня 
такой отпечаток, что мне стали давать 
от 59 до 75 лет, хотя на самом деле 
мне было лишь 33 года. 

я набросился на тю
леньи туши, висев

шие на снастях, и 

ка.. ,. бешеный стал 
отрезать и проглаты-

вать ХУСItи ... 



Однажды, к нашему величайшему удив
лению, мы встретили судно. Это бы
ло китобойное судно; оно наЗывалось 
«Чарльз Гансен». Шло оно из Сан
Франциско (САСШ) и встретилось с 
нами 26 августа 1905 года. Навестив 
капитана, мы тронулись дальше на за

п'ад, надеясь в скором времени закон

чить путешествие. Но льда вокруг нас 
становилось все больше. Не прошло 
и недели, как мы окончательно застря.~ 

ли в нем прямо против Кинг-Пойнт на 
северном берегу Канады. Нам стало ясно, 
что нужно готовиться к зимовке. На
чалась полярная ночь. Мы доползли до 
первого более или менее удобного ме
ста - до при мерзшей к берегу лядяной 
горы, и под ее защитой стали на якорь. 

Оказалось, что мы остановились всего 
в нескольких милях от китобойных су
дов, тоже застрявших и готовившихся 

зимовать во льду близ острова Гершиль. 
у Кинг-Пойнт также стояло китобой-

• ное судно «Бонанза». Вместе с его ка
питаном мне пришлось пережить собы
тие, о котором я и хочу рассказать. 

Ему очень Х9телось добраться до Сан
Франциско сушей, снарядить там новый 
корабль и к весне вернуться на север, ина
че он лишался обычного летнего улова. 
Я со своей стороны сгорал от нетер

пения добраться до телеграфной стан
ции и сообщить миру о ТОМ, что мы 
открыли, наконец, Северо-Западный мор
ской путь. Ближайшая телеграфная стан
ция находилась приблизительно в 900 ки
лометрах от нас, по ту сторону горного 

хребта в 2700 метров высотою, и ЭТО 
расстояние надлежало преодолеть. Тем 
не менее, мы решили предпринять это 

путешествие. 

Само по себе оно меня нисколько не 
страшило, меня смущало только, как я 

отправлюсь в путь с таким человеком, 

как капитан Могг с, «Бонанзы». В фи
зическом отношении он был мало при
годен для такой поездки: он был ма
ленького роста, толстый и не был спо
собен бежать рядом с санями и собаками; 
пришлось бы все время тащить его. Но 
у него были деньги, которых у меня не 
было. 

Когда мы стали обсуждать, какой про
виант возьмем с собой, сердце мое упало. 
На борту «Гойа» были целые ящики пем-

микана в жестянках. Пеммикан - ЭТО 
смесь жира и сушеного мяса; он является 

самым питательным и ничем не замени

мым продуктом в холодном климате. 

Когда я предложил капитану Моггу взять 
с собой эти жестянки в качестве основ
ной пищи, он с презрением возразил, 

что они годятся разве только для со

бак. Решено было взять с собой меш
ки с вареными и замерзшими бобами. 
При малой питательности, они занимали 
очень много места и были нам мало Пр11-

. годны хотя бы потому, Ч10 содержат 
огромное количество ненужной влаги. 
Но я ни за что не хотел упустить 
случая побывать на телеграфе, и 24 ок
тября 1905 года мы с капитаном Мог
гом покинули остров ГеРШИJiЬ. 
у нас было двое саней и двенадцать 

собак, принадлежавших нашему про вод
нику Джиму. Его жена Каппа была чет
вертым членом нашей маленькой экспе

диции . 
Наш путь шел вверх по реке Гершиль, 

переваливал через горы и по их южно

му склону спускался к реке Юкону, 
где мы и подошли к ближайшей торго
вой станции. 
Джим бежал перед одной собачьей 

упряжкой, я - перед другой: так мы 

пролагали собакам дорогу по глубокому 
снегу. Сначала после долгих недель, 
проведенных на борту «Гой а», мне при
ходилось довольно трудно, но через не

делю я вошел в норму, и мы легко про

бегали от зо до 40 километров в день. 
Было бы, пожалуй, совсем недурно, но 
недостаточное пит.ание ослабляло нас 
всех, за исключением капитана Могга. 
Ведь вся его работа заключалась в СИ-. 
дении на санях! Для нас же троих горсть 
бобов в сутки была недоста1;очна и не 
могла восстановить ту затрату мускуль

ной силы, какую мы производил и за 
день. С каждой милей мы все больше 
худели и слабели ... 
у порта Юкона Джим и Каппа поки' 

нули нас, а капитан Могг и я продол
жали путь вдоль реки Юкона с одной 
упряжкой, при чем он попрежнему си

дел в санях, а я бежал впереди. Теперь 
нам не угрожало уже никакой опасно

сти, так как «дорожные дома», дающие 

путешественникам ночлег и пищу, рас

положены здесь на полдня пути друг от 
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друга. Капитан Могг торопился, требуя, 
чтобы мы не останавливались среди дня, 
а все время двигались бы вперед, с ран
него утра и до позднего обеда. Я про
тестовал, указывал на разницу затраты 

сил у него и у меня, объяснял ему, что 
нуждаюсь в более усиленном питании, 
чем он. Капитан бесился и оставлял без 
внимания мои протесты; он говорил, что 

раз стоит во главе экспедиции и у него 

одного деньги, то он требует, чтобы 
его слушались. Я ничего не мог возра
зить на это, но стал подумывать, как 

заставить его уважать себя. 
На следующий день мы тронулись в 

путь при ослепительном солнце по глу

бокому снегу. Очутившись на равном 
расстоянии от избушки, которую поки
нули утром, и от следующей, до кото

рой должны были добраться к вечеру, 
я остановил собак и заявил капитану, 
что он 'может продолжать путешествие 
один, я же вернусь к избушке, из ко
торой мы выехали утром. Собаки с 
упряжью и санями принадлежат ему, 

почему бы ему не ехать дальше? 
Капитан до-смерти испугался. Он жа

лобно стал уверять меня, что умрет в 
снежнОй пустыне, так как не умеет 

управлять собаками и неспособен к про
должительной ходьбе. 

- Вы правы, - отвечал я, - но это 
ваше дело. Я же буду продолжать пу
тешествие только в том случае, если вы 

будете кормить меня три раза в день 
и притом подходящей для меня пищей ... 
Он поспешно согласился, вероятно, 

боясь, что я повышу свои требования, 
и мы тронулись дальше. 5 декабря 1905 
года мы достигли форта Эгберт. Помню, 
что термометр в тот день показывал 

минус 50 градусов по Цельсию! В форте 
Эгберт кончается телеграфная линия. 
Начальник станции встретил меня край

не любезно, осыпал поздравлениями и. 
приглашал пожить у него в качестве 

гостя. От последнего я отказался, но 
с глубочайшей признательностью при
нял его предложение отослать мои те

леграммы. Я написал около 1000 слов, 
которые тотчас же были посланы. 

В феврале 1906 года я покинул форт 
Эгберт и отправился обратно. Соеди
нившись с Джимом И Каппой, я вернулся 
с ними на «Гойа •. 

В июле лед сошел, и наш корабль 
без затрудненt.я достиг мыса Барроу. 
Отсюда мы поплыли по Берингову про
ливувдоль берега материка, и в октяб
ре прибыли в Сан-Франциско. Я пода
рил свое судно «Гойа» городу. Там его 
можно видеть и сейчас ... 

Достигнув цели, поставленной перед 
собою, я стал мечтать о новом роде 
деятельности. 1906 и 1907 годы я по
святил чтению докладов в Европе и Аме
рике, и вернулся в Норвегию с деньгами, 
чтобы расплатиться со своими кредито
рами (между прочим, и с тем, который 
чуть было не испортил мне все дело) ... 

IV. ЮжныА полюс. 

Следующей моей мечтой было открыть 
Северный полюс. Мне очень хотелось 
выполнить то задание, которое увлекало 

Нансена, а именно - при помощи поляр
ных течений пересечь Северный полюс 
и затем полярное море. Я поспешил по
этому приобрести знаменитый корабль 
Нансена «Фрам». Хотя он был уже стар 
и потерт, я знал, что он все же будет 
в состоянии выдержать натиск поляр

ных льдов. 

Все было в порядке - «Фрам» поднов
лен, нагружен запасами и состав экспе

диции намечен, - когда получилось со

общение, что адмирал Пири 1 апреля 
1909 года достиг Северного полюса. 
Мне оставалось теперь придумать что

нибудь необыкновенное. Официально я' 
заявил, что все-таки намерен предпри

нять намеченное путешествие, так как 

оно будет иметь научный интерес, и 
10 августа 1910 года покинул с товари
щами Норвегию. 
Наш план заключался в том, чтобы 

прежде всего пройти Берингов пролив; 
предполагалось, что наиболее благо

приятное и самое сильное течение идет в 

том направлении. Наш путь из Норве
гии в Берингов пролив лежал мимо мыса 
Горн. Сначала мы зашли на МадеЙру. 
Тут я объявил товарищам, что раз Се·-
верный полюс открыт, нам лучше всего 
отправиться открывать Южный ... Все еди· 
нодушно со мной согласились. 

-Об открытии Южного полюса уже все 
известно, мне остается только объяснить, 
почему мы вернулись из нашего, очень 
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смело задуманного путешествия невре

димыми, а капитан Скотт и его товари
щи flогибли такой трагической смертью ... 
Скотт хорошо знал о моем намерении 

и· тогда, когда покинул Австралию, и 

позднее, когда мы оба зимовали среди 
льдов. Когда мы осенью 191 О года по
кинули Мадейру, я передал своему сек
ретарюзапечатанный конверт, содержав
ший телеграмму на имя Скотта в Ав-
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стралию. Телеграмма эта была отпра
влена, согласно моим инструкциям, не

. сколько дней спустя, когда мы нахо
дились уже в открытом море, и в ясных 

и определенных выражениях сообщала 

- путешествие на .Веш.ГИI>е" в 1898 1'. 

___ - путешествие на .ГоИа" в 1808-19< 8 

.++ .... ОТI>рытие ЮЖНОГО полюса в 1811 г • 

•••••••• путешествие на ,Мод' в 1911-1922 гг. 

_ .. _.- путешествие на авропданах в 1825 г. 

_ ..... _. путешествие на .. Норвегии- в 1918"r. 

, 

Скотту, 'что я намерен со
стязаться с ним в открытии 

Южного полюса. 
Позднее, зимою (когда в 

Антарктике быва~т лето), 
несколько членов экспе

диции Скотта пришли в наш лагерь в 
Китовой бухте и глядели на наши при
готовления. Обе экспедиции принуждены 
были всю зиму провести в лагерях и 
дожидаться подходящей погоды, чтобы 
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тронуться в путь к полюсу. Мы оказы
вали этим людям всяческое гостепри

имство и дади им возможность изу

чить нашу экипировку. Мы предложили 
им даже перезимовать вместе с нами и 

взять у нас половину собак, но от этого 
они отказались. Мой опыт полярного 
исследователя убедил меня, что собаки
единственное удобное средство передви
жения по льду и снегу. Они быстры, 
сильны И' сообразительны. Скотт же 
приехал на юг, захватив с со.боЙ лишь 

моторные сани, оказавшиеся на льду 

и снегу негодными. Он привез также 
несколько шотландских пони и на них 

возлагал все надежды. Я был убежден, 
что он совершает ошибку, и, к моему 
великом-у огорчению, это упущение и 

послужило одной из причин его траги
ческой гибели ... 
Мы расположились лагерем на ледя

ном барьере, и это в такой же мере 
способствовало нашему успеху, как Скот
ту вредило то, что он свой лагерь рас
положил на материке. Воздушные тече
ния в антарктических областях делают 
погоду гораздо суровее на материке, чем 

на льду. Антарктический климат вообще 
самый отвратительный на свете, главным 
образом из-за постоянных ужасающих 
бурь. Ветры дуют с невероятной ско
ростью. Скотт пережил несколько таких 
бурь, когда невозможно было держаться 
на ногах, да и вообще сильно страдал 
от дурной погоды. У нас же на льду 
погода была гораздо терпимее, тем бо
лее, что мы, по опыту зная, насколько 

это важно, выстроили себе помещение, 
куда ветер не мог проникать. 

Барьер, который так часто описывает
ся во всех книгах об антарктических 
странах, в сущности, не что иное, как 

гигантский ледник, простирающийся от 
антарктических гор до самого моря. Этот 
ледник в ба метров высотою протянулся
на сотни миль в длину. Как все лед
ники и лавины, он постоянно ползет. 

Поэтому мысль расположиться лагерем 
на барьере никогда не имела сторонни
ков. 

Но я внимательно читал и изучал ра
боты, изданные прежними исследовате
лями. Сравнивая их отчеты, я был по
ражен, что Китовая бухта, расположен
ная в самом барьере, почти совсем 

не изменилась С тех пор, как в 1841 го
ду была открыта Джемсом Россом 1). Если 
эта часть ледника не двигалась семьде

сят лет, - думалось мне, - значит, лед

ник лежит на твердой земле какого-ни
будь острова. Чем больше я размышлял 
об этом, тем сильнее убеждался в пра
вильности своего предположения. Поэто
му я не побоялся расположить нашу 
зимнюю квартиру на вершине барьера в 
Китовой бухте. С помощью самых точ
ных инструментов мне удалось потом 

убедиться, что лед в этом месте в те

чение многих месяцев оставался совер

шенно неподвижным. 

Наше положение близ Китовой бухты 
было ВО многих отношениях выгоднее 
положения Скотта. Мы были немного 
ближе к полюсу, чем Скотт, и, как по
казали события, дорога на юг, которую 
мы избрали, была безусловно самой удоб
ной. Но главным наши~ преимуществом 
были собаки. Подготовительная ра60та 
заключалась в том, что мы предприняли 

из нашей основной квартиры несколько 
экспедиций на юг и устроили склады за
пасов на расстоянии нескольких дней 

пути друг от друга; благодаря этому на 
обратном пути с полюса нам не нужно 
было тащить с собой провизию. Конечно, 
эти склады мы устроили на скорую руку 

и оставили в них тот минимум запасов, 

в котором нуждались для обратного пути. 
Я долго рассчитывал, каково должно 

быть расстояние между этими депо' и 
сколько провианта следовало остаВИ1'ь 

в каждом из них; мне удалось умень

шить количество провианта, которое 

нужно было взять с собой, принимая во 
внимание, что мясо собак, везших при
пасы, могло также служить для нас 

пищей. Каждая эскимосская собака име
ла на себе 25 килограммов съедобного 
мяса и, взятая с собой на юг, уменьшала 
на 25 килограммов провизию на санях 
и в промежуточных складах. В распи
сании, сделанном мною перед оконча-

1) Джемс Керк Росс - племянник ранее УШ;l
мянутого Джона Росса. 06a-ПОЛЯРНl\Iе иссле
дователи. Джемс Росс принимал участие в 
экспедиции своего дяди (1829-1833 гг.), от
крывшей северный магнитный полюс, а в 1839-
1842 гг. начальствовал над экспедицией на 
Южный полюс на кораблях «Эребус» и «Тер
рор». Оба путешественника участвовали в ро
зысках экспедиции Франклина (1848-1851гг.). 



тельной отправкой на полюс, я точно 
назначил каждой собаке день, когда КОН
чалась ее роль как двигательной силы 

и начиналась ее польза в смысле про

вианта, то-есть когда ее надлежало за

стрелить. Вот этот-то расчет и имел 
решающее значение для благополучного 
завершения нашей задачи ... 
Скотт и его товарищи умерли на об

ратном пути с полюса не потому, что 

были потрясены нашим приходом туда 
раньше их; они погибли от голода, так 
как не смогли запастись достаточным 

количеством пищи. 

Дальнейшее хорошо известно. С че
тырьмя товарищами - Вистингом, Гансе
ном, Гесселем и Бьолендом - мы достиг
ли 14 декабря 1911 'года Южного полюса. 
Мы пробыли там три дня и исследо

вали окрестности радиусом в 1 О кило
метров. Водрузив на полюсе норвежский 
флаг, мы благополучно вернулись к себе 
на главную квартиру. Через месяц, в 
январе 1912 года, прибыл на полюс 
Скотт и нашел там оставленные нами 

документы. Скотт и его четыре товари
ща сделали отчаянную попытку вернуть

ся к своему исходному пункту, но по до

роге умерли от голода и переутомления. 

Первый пункт, к которому мы при
стали на «Фраме» на обратном пути 
в Европу, был Буэнос-Айрес. 
«Фрам» вернулся в Норвегию, а я 

остался в Америке и стал подумывать 
о том, чтобы снарядить еще экспеди
цию к полюсу. Я даже приобрел для 
этого аэроплан системы «Фарман» и со
бирался погрузить его на «Фрам», чтобы 
потом делать полеты над ледяными про

странствами. На этот раз я собирался 
воздушным путем исследовать арктиче

ские страны, и это устремление имело 

большое значение для моих последую
щихэкспедиций 1925 и 1926 гг., пред
принятых на аэропланах и на воздушном 

корабле. 
Аппарат «Фарман» прибыл в Осло, ко

гда разразилась мировая империалистиче

ская война и все связанные с нею ужасы. 

06 экспедиции нечего было и думать ... 

(Окончание в след. ,М) 

На ЮЖНОМ полюсе", 
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1. Пиршество птиц-рыболовов. 

Вдоль морского побережья, сейчас же 
за крутым глинистым обрывом тянулись 
низкие отмели. Многочисленные чайки 
белой пеленой устилали песчаные косы 

залива и терпеливо поджидали даров 

моря, приносимых набегавшими волнами 
прибоя. 

Гнездовой период прошел. Хлопотли
вое сборище белоснежных птиц зани
малось очередными делами. А работы 
было достаточно. 
У различных представителей населе

ния земного шара существуют «молод

цы», которые частенько непрочь загре

бать жар чужими руками. К таким 
можно отнести и чаек ... 
Мирная картина прибрежной идиллии 

вскоре нарушилась. Послышался силь
ный шум. Он становился все (лышнее и 

надвигался со стороны моря. Огромное 
количество крупных черных птиц, име

нуемых бакланами и гнездившихся весной 
на ближайших обрывистых откосах, со
вершало утреннюю ловлю рыбы. Разб~й
ничья ватага бакланов образовала боль
шой полукруг и гнала к мелководному 

берегу все рыбное население, попавшее 
в район полукруга. Птицы раскатисто 
хлопали крыльями, вытягивали длинные 

шеи, время от времени ныряли и про

плывали под водой по десятку метров .1). 
Брызги превращались в сплошные фон
таны, вспучивались водяные столбы, и 
гул от сотен ударяемых по ~{)де,крыльев 

был поразителен. ,. . 
Утреннее солнце алыми лучами про

резало восточный край небосвода, отра
зилось лазурными тонами на глади 

1) Бакланы мастерски ныряют, поэтому ки
тайцы заставляют дрессированных 6акланов 
ловить ры6у с лодки. Чт06ы птица не вос
ПОЛЬЗ0валась пойманной д06ычей, на шею 6а· 
клана во время ловли надевается кольцо. 

Рисунки худ. О.В. Ос 

моря и осветило суматоху возле бере

га. Неудержимый поток бакланов бе
шено гнал рыбу. Чайки заметили, что 
пахнет поживой, даровым угощением. 
Часть их с гортанными криками поле-

. тела навстречу гонимой бакланами рыбы. 
О~разоваЛQСЬ суетливое облако КРУ
жившихся белых хлопьев. Более благо
разумные, а быть может, более тяжело
весные и ленивые, хладнокровно поджи

дали на берегу , предполагая рано или 
поздно половить рыбку в мутной воде. 

Пиршество закончил ось- к полному 
удовольствию всех участников ловли 

(мелкие стычки не в счет) и явному 
неудовольствию рыбной братии. Малей
шие попытки протеста с ее стороны 

немедленно пресекались прожорливыми 

ртами птиц-рыболовов. 
Бакланы снялись всей массой и тяже

лым полетом направились к возвышав

шимся уступам, где предоставили солнцу 

высушить намqкшие перья. Потолкав
шись с грузным карканьем, они полу:

закрыли глаза и окончательно располо

жились вздремнуть, пока длился прият

ный процесс пищеварения ... 
Тем временем.уГОМОНИЛИСЬ резкие воз~ 

гласы разноязычной пернатой оравы, и 
даже прекра:гились столь частые среди 

чаек потасовки. Перебранки между чай
ками нередко наблюдаются, потому что, 
как гооорится в былине, - «глаза у них 
завидущие, а руки загребущие». Роль 
последних, в зависимости от образа 
жизни птицы, исполняют в отдельности.,.

клюв, крылья и лапы ... 

11. ЧаЙка.N2 4702 серии "Е". 

Ближайшая парочка чаек старательно 
утоляла свои ненасытные аппетиты, ко

гда неожиданно появился новый прише

лец. Поистине сложно и многогранно 
сплетение в жизни причин и следствийl 



Какими - то судьбами про ведал красно
ногий кулик-сорока, или, как его еще 

называют, «кривою>, относительно не

давно про исходившего угощения. Иска
тель легкой наживы залетел сюда после 

экскурсионного обследования солонцева
той степной речонки, где результаты 

в смысле удачи оказались плачевными. 

Ловким нырком попробовал кулик отнять 
рыбешку. Однако разгневанные чайки 
его прогнали. Кривок знал из опыта, что 
сытые птицы всей стаей не станут далеко 
его преследовать, и повторил маневр. 

Чайки снова окружили зачинщика, 
неохотно потолкались в воздухе и опу

стились на отмель. Тогда кулик попро
сту выхватил рыбу и направился прочь. 

Преследователи скоро отстали, только 
парочка законных владельцев украденной 
добычи преследовала воришку. Он свер
нул в сторону и оказался над морем. 

Нисколько не смущаясь, чайки ринулись 
за ним. Кулик-сорока повторил свой 
любимый способ и прошмыгнул под пти
цами. Однако в этот момент одна из 
них чувствительно клюнула грабителя. 
От неожиданности кулик выпустил рыбу 
в воду, пожалуй, к обоюдному удовле
творению враждебных сторон, так как 
облегченный он поспешил Cl(рыться, а 
чайки благоразумно решили, что не 
стоит мстить - все равно не вернешь 

утерянной поживы ... 
Внимание чаек привлекла сеть, кото

рую тянули с баркаса. Несмотря на при~ 
сутствие людей, птицы подлетели совсем 
близко. Когда показалась морская сеть 
с бившимся в ней уловом,. каждая из 
них ухитрилась артистически стянуть 

по серебристой рыбке, лишь слегка за
мочив лапы. Подобную тактику они при
меняли и при обкраДЫЩl.ниирыбачьих не
водов на берегу, правда, в гораздо более 
неуклюжей форме. 
На этот раз в баркасе находились 

люди, которые занимались исследова

нием жизни морских обитателей. Они 
заинтересовались проделками чаек и 

решили сыграть на жадности бело
крылых плутишек. 

Соорудив своеобразные удилища с на
садкой из живых рыбешек, они спустили 
их за борт. Лакомая приманка сразу 
была замечена птицами, не подозре
вавшими человеческого коварства. Чайки 
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на лету. схватили добычу, но тут-то и 
произошла маленькая трагедия с коми

ческим исходом. УМЫШJ1'енно или вто
ропях, но только крючок с насаженной 

рыбкой - при манкой оказался лишь на 
одной удочке, а к бечеве другой рыбу 
просто привязали. Пойманную на крючок 
чайку втащили на судно. Вторая изба
вилась от неожиданно пойманной ею 

добычи, отрыгнув проглоченную рыбу. 
Целый ряд птиц и животных проделы

вает такую штуку в случае грозящей 
опасности, будь то лесной бродяга-волк, 
баклан, пеликан, змея или кто-нибудь 
другой. Ясное дело, налегке скорее спа
сешься!.. Некоторые крупные чайки, 
(например, бургомистр, или полярная 
чайка) гонятся за более мелкими ,видами 
чаек до тех пор, пока тем волей-нево
лей не придется отдать уже проглочен

ный кусок ... 
В то время как на баркасе пойман

ная чайка пыталась клюнуть человека, 

державшего ее в руках, вторая носилась 

с жалобными призывами над судном и, 
казалось, не хотела так скоро рас

статься со своей подругой. Искусным 
движением человек освободил птицу от 
маленького крючка, схватившего ее за 

гортань, затем достал И3 кармана легкое 

алюминиевое кольцо. Чайка несколько 
раз пребольно хватала человека за 
пальцы, но он все же надел ей на 
ножку кольцо, скрепил плоскогубцами 
и... выпустил. 

Чайка не замедлила воспользоваться 

неожиданной свободой: взмахнула длин
ными крыльями и устремилась к спаси

тельному берегу вместе с летавшей по
близости подругой. 

,ICУЛИК-СОРОJ<& повторил авой любимый .способ и 
прошмыгнул. под ПТИЦ'tЫИ ••• 



Человек с баркаса проводил птицу 
взглядом, потом достал записную книжку 

и отметил следующее: «Сего числа, на
ходясь на баркасе при работах по некто
ническому 1) исследованию залива, околь
цевал чайку-хохотунью; кольцо за 

.NQ 4702 серии «Е»2). 

111. Шторм. 

Ранка во рту птицы скоро зажила. 

Попрежнему чайка простаивала часами 

у берега моря, однако, больше не рис
ковала выхватывать рыбу из сетей. 
Щедрое море в изобилии снабжало пищей 
колонию чаек. 

Иногда волны приносили живность 

несколько посущественнее, чем дву

створчатые моллюски, мелкие крабы или 
студенистые медузы. 

Так было и сегодня. Дул сильный 
ветер. Глухо шумело и рокотало не

умолчное море. Одиночные чайки но
сились сиротливыми видениями. У самого 

/ берега оказался прибитый волнами мерт
вый дельфин. Повидимому, в недрах 
морской пучины разыграл ась кровавая 

драма, и поединок закончился смертью 

одного из животных. А может быть, на
летевшая буря унесла дельфина, пой
манного рыбаками. Когда же берегом 
проходил сторож с маяка, он застал 

чаек, сновавших над ТУ,шей животного ... 

1) В биологии различаются следующие спо
собы передвижения морских животных: 1) не
ктонический-при активном плавании, 2) план
ктонический - пассивное плавание по воле 
ветра, волн и течений и З) бентонический -
связанный с морским дном или посторонними 
предметами, служащими им опорой (субстра
том), на которых обитатели моря ползаl9Т или 
живут свободно. 

2) Чтобы изучить пролетные пути птиц, вы
яснить их зоографическое распределение, от
метить районы промысловых оседлых видов 
и др. вопросы, на ножки птиц, чаще молодых, 

надевают алюминиевое кольцо с номером и. 

адресом учреждения. Если снабженная таким 
паспортом птица снова встретится, то на осно

вании имеющихся записей удается просле
дить, как далеко птица залетает, где зимует, 

возвращается ли весной на прошлогоднее 
гнездовье, и т. д. Для соответствующей вели
чины птиц делаются определенных размеров 

кольца, которые различаются по сериям (раз
мер «Е»-для чаек, «Р» для дроздов, скворцов 
и пр). За границей такой способ широко при
меняется. Кольцует птиц и Биостанция Юных 
Натуралистов; на кольце значится: «Б ЮН, 
Moskwa, номер». 

Ветер крепчал. Близилась холодная 
осенняя пора. Яростные черные валы 
с белыми гребнями - предвестниками 
шторма - беспрестанно обрушивались 
на отмель. Морские птицы стремились 
к суше. Лишь кулички-зуйки с оживлен
ным посвистыванием бесстрашно лета
ли небольшими стайками около самой 
воды. Крошечные крылышки смельчаков 
задевали волны, которые выбрасывали 
на отмель беспозвоночных и при уходе 
оставляли на песке пенистый сле~ 

Баркас с утра не выходил в море. 
Рыбаки по поведению птиц заметили 
перемену погоды и приближение бури. 
Много бед причинили жестокие порывы 
ветра ... 
На следующий день можно было найти 

мертвые тела бакланов, поганок, чаек, 
которых волны прибили к самому бере
гу. Шторм был огромной силы, и птицы, 
застигнутые им на воде, не смогли бо
роться. Они слабели также потому, что 
в этот момент находились в периоде 

линяния ... 

IV. Приключения на суше. 

На время непогоды окольцованная 
чайка укрыл ась под обрывистым высту
пом, но вскоре затем улетела на лиман 8). 
Здесь на песчаном берегу во множестве 
встречались жуки-водолюбы, которые 
забавно дрыгали лапками в тщетных 
попытках перевернуться со спины и 

принять более удобное положение. Жест
кие покровы насекомых невкусны-чай

ка это хорошо знала. 

Взять направление к ближайшей паш
не, которая отстояла в полутора кило

метрах к северо-западу от лимана, до

вольно легко. На свежеперепаханной 
под озимые посевы земле поживу смогут 

найти не одни грачи. Однако расчетливую 
птицу ждало разочарование. Вспахан 
был только небольшой участок. По со
седству держались неуклюжие грачи, и 

носились пронырливые крачки. Чайка 

З) Лиманом называется соленое озеро, отгра
ниченное от морского берега пересыпью или 
песчаной корой. Образуются лиманы из рас
ширенных устьев рек и балок на побережье 
Азовского и Черного морей. Полужидкий ил 
дна лиманов нередко обладает целебными свой
ствами (при грязевом лечении). 



круто свернула в сторону солонцеватой 
речки. 

Острота зрения некоторых птиц по
истине изумительна; Чайке совсем не 
хотелось конкурировать в зоркости 

с каким-нибудь крупным хищником, 
например, степным орлом. Просто она 
издали заметила летавшего у реки ку

лика-сороку и предпочла принизиться 

роде мастерство, которым чайка отлично 
владеет. Не успел суслик после тревож
ного свиста юркнуть в свою вертикаль- . 
ную норку, как уже лежал бездыхан
ный подле глинистых краев спаситель

ного входа. 

«Хаан, хаан, ха, ха ... »- издала чайка 
напоминавший хохОт крик, выражавший 
нето удовлетворение, нето торжество .. 

Ветерок пробе-
жал волнистыми 

. струйками по за

рослям душистых 

степных трав, не 

надолго проглянуло 

мутное солнце. Чай
ка-хохотунья заня

лась трапезой. 

у самого берега оказаЛСII прибитый мертвый дель1ин ... 

над полем. Ведь чем меньше наблюдает 
завистливых глаз, тем больше шансов 
приобрести добычу, а не делить ее с не
сносными соперниками. 

Плавно летела чайка над буровато
серыми стеблями полыни. Около бугра 
трава вдруг слегка зашевелилась, и от

туда выглянула плоская желтоватая го

лова небольшого зверка, вредителя по
лей - суслика. Воспользоваться мгнове
нием и во-время клюнуть, - это в своем 

«Крриэ, крриэ ... »,- послышались со
всем близко пронзительные звуки, и 
возле бугра появилась крачка. 

Видно, голод толкнул A.tаленькую за
бияку совершить нападение на более 
сильную чайку. Последняя вовсе не хо
тела делиться добычей со своей ближай
шей родственницей. 

Поединок происходил непроДолжитель
ное время. Чайка оставалась на земле,. 
а крачка на· нее храбро налетала. 



Увертливость нападавшей птицы оказа
лась недостаточной: потасовка закончи
лась ... смертью крачки ... 

У. в поисках пищи. 

Однажды чайка, отмеченная кольцом, 
чуть не сделалась жертвой водяной 
крысы. Крыса проникла на сушу, пови
·ДИМОМУ,с баркаса, о чем говорили све
жие следы на сыром песке. Хищница 
неслышно подкралась к стае птиц во 

время сна, и если бы не тревожный 
крик одной из них, пожалуй, околь
цованной чайке пришел бы конец. 
В одну из последующих ночей подруга 

чайки бесследно исчезла. Возможно, что 
ею полакомился филин, - парочка этих 
отшельников гнездилась поблизости на 
песчаной косе, и нередко к утру число 

чаек становилось меньше ... 
Дни холодели. Осеннее веяние чувство

валось в сердитом рокоте морских волн. 

По утрам причудливый узор игольчатых 
льдинок разукрашивал поверхность во

доемов. В природе происходили корен
ные перемены. Часть рыбы устремилась 
вверх по рекам, чтобы весной снова 
схлынуть в море. Чайки летали боль
шими стаями и сопровождали речной 
переход рыб на значительном расстоянии. 
Пищи с каждым днем становилось все 
меньше. 

С севера показались многочисленные 
перелетные гости: утки разных пород, 

гуси, куличья мелюзга. Вся эта разно
шерстная публика останавливалась на 
кратковременную кормежку, а затем 

стаи снимались одна за другой и вдоль 
морского берега летели на юг. По ночам 
зажигался огонь маяка, лучи света рас

ходились в разных направлениях огром

ными щупальцами, далеко протягивав

шимися в окружающем мраке над мор

ским простором. Свет имел неотразимую 
притягательную силу для птиц, он за

ставлял их безудержно налетать на ре
шотку лампы маяка и бабочками кру
житься вокруг башенки. После валового 
пролета сторож на утро подбирал сотни 
искалеченных и мертвых птиц ... 

YI. В осеннюю непогоду. 

Чайки время от времени предприни
мали отдаленные разведки в открытое 

море. 

Однажды наступила оттепель, Пасмур
ный осенний день застал чаек далеко 
от береговой линии. Происходил за
поздалый ход рыбы, и птицы усердно 
летели над водой. Еще с раннею утра 

перепадал мелкий дождь, а после по
лудня погода· резко ухудшилась. Небо 
заволоклось густыми тучами, усилились 

дождь и порывистый ветер. Несколько 
чаек, в том числе и знакомая нам, 

увлеклись погоней, отстав от остальной 
стаи, полетевшей к берегу. 

В четвертом часу пополудни от маяка 
отчалил баркас. Суденышко отвозило 
в город людей, изучавших летом морской 
залив. Стрелка барометра падала, но 
ученые надеялись заблаговременно до
браться к пристани, чтобы успеть от
плыть на пароходе, который заходил 

в гавань лишь два раза в неделю. Пред
стояло пересечь пролив, что оказалось 

делом нелегким. Паруса сдавали и не
милосердно хлопали. Ветер усилился, 
меняя направление, и явно становился 

противным. Судно сильно накренялось 
и вот-вот готово было зачерпнуть воды. 
Прошло больше часа в отчаянных и 
безуспешных попытках. 

Бурлила и грохотала морская стихия~ 
соленые брызги обдавали людей с ног 
до головы, гнулась и трещала мачта, 

свистело, гудело и завывало вокруг. Не-

Не У"Вел .суслик поеле тревожного свиста "'ркпутъ 
в свею верку ... 



заметно подкрались сумерки, и, \<огда 
решили' повернуть обратно к маяку, 
уже стемнело, 

Среди хаоса бури и ,вечерней мглы 
:найти верный путь - задача нелегкая, и 

(iapKac шел по воле BeTpa~ 
- Смотрите, чайки, справа) ---'-заметил 

рулевой. 

В полосе слабо мерцаВllIе'I:О желто
'Ваты м пламенем фонаря,укрепленного 
на мачте,' ПQЯВИЛОСЬ неСКQЛЬКО длинно
f<РЫЛЫХ силуэтов. 

- Птицы выследили рыбу, которая 
мдет к берегу, вот они сюда и зале
тели, - продолжал рыбак. 

Чайки следовали в том же направле
нии, куда двигалось, и суденышко. Неко
торые из них по временам, садились на 

мачту, потом снимались и летели по-

6ЛИЗ0СТИ. От, присутствия птиц людям 
стало веселее; 

- Обратите вниманtJе, что там та-, 
кое? - послышался голос. 

Правее баркаса летевшие на неболь
шой высоте чайки вырисовывались среди 

окружавшей темноты отчетливыми, ярко

белоснежными очертаниями. 
- Вот кстати! Это свет маяка, -ра

достно пояснил ры6аК,-сейчас соседний 
луч зацепит и нас. 

Действительно" вскоре сноп света ши
ро\<им потоком залил судно. Так и до-, 
6рались к берегу, попеременно руково
дясь непосредственным спетом маяка или 

освещенными птицами ... 

УН., Фииал окольцованной чайки. 

Ночью температура ~пустилась ниже 
нуля. ОбразоваJIась гололедица. Камни, 
прибрежье песчаных отмелей и' обры
вистые уступы, ,обильно' ,смоченные до
ждем; покрыли'С!:. сплошным ледяным 

покровом. Оледенели снасти баркаса ~ 
корпус маяка. 

Галоледицав осеннее и зимнее время 
.считается для юга обыкновенным явле
нием.' Она чрезвычайно неблагоприятно' 
'Отражается на птицах. 'Перья' 'у них 
<;мерзаются, что 'в сильной' степени за
,рудняет передвижение птиц и даже 

лишает их возможности летать., Через 
сутки около маяка подобрали,' несколько 
чаек, еле живых от мороза, в том чи" , 
еле и окольцованную. У последней aKa~ 
заЛСlI на лапке атмораЖеН!:iЫЙпалЩ_I..L{р,ек, 
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продержали два дня в "тепле. Затем,' 

воспальзававшись случайна' аткрытqй 
дверыQ, ониочутились на воле.' Прошла 
еще fI€деля, И все чайки улетели вслед 
за утками и гусями. ' , , 

Пос:;ледниестаи птиц пронооinись, мИМо 
маяка; ,Они, ПОЮlдали страну до' сле-, 

, дующей весны, когдаМОЩНl>!е~излуче1iИ" 
"солнца Р/lСТQПЯТ снежные равнины и ле
дяные" ,поля, ':про6удят "свежее ды~а:f/ие 

• .~' . J . • 

новой ,жизни, а.щ:iскавое "море:,СНGБа 
станет НеЖИТЬ вкрадчивыми' каскадаъщ 
волн прибрежные отмели и утесы .. > ' , 
Прощальные клики лебединых при

зыВОв растаяли сере6ряной трелью 8 хо
лодном октябрьском воздухе ... 

Нелегкое дело-борьба за существова
ние в суровых УС:iОВИЯХ зимы! Стаи сле
довали морским, побережьем с длитель
ными остановками там, где 'находилась 

кормежка. Чаще всего. ' питались падалью, 
выброшенной морем. 

В устье большой реки чаек неожиданно 
застала метель. Птицы укры,цись под 
правыйнагорный берег. Снег шел долго,. 
намело большиесугро6ы. Стоял СI'lдЬНыЙ 
мороз. На реке образовались, широ~ие" 
полыньи, рыба ушла на дно. Чайки перм 
тем ничего не ели, и многие из них по

гибли 'от голqда. Улетели дальше только 
наи60лее крепкие и здоровые. • 

Окольцованной чайке посчас:rливилось 
разыскать нескольких окочен~вших ОТ 

бескормицы и холода грачей. Полу-за
несенные снеГО!\l трупы поддерж;щи силы, 

оставшихся птиц. ,', ' 
Чайка с кольцом 6лаroполучно, пере

несла· зимние невзгоды. Она пасетила 
ряд при морских стран" ПQЧТИ достигла 

Малой Азии, и весной опять вернулас!;> к 

, месту, прошлогоднего гнездовья с щ:таль-
1 и' .... 

нои колониеи чаек.,. " ' I 

А' дальше?, 
В ЛенинграДСКОI\1~ музее, . в коллекции 

птиц Приазовьяпqд.NQ 127 катаЛGга от
меч ен :;jкземпляр, Ч/lЙки. ЭтикеТК/l,гласит: 
«Найдена мертl3,ОЙ среди ракушняка 

на солонцах лимана, в 45 километрах 
ксеаеро"востоку от маяка. ,в зимнем 
оперении. ,ДаТ,а: 7/XI». 

На ,щшке с отмороженным, пальцем 
имеется алюминиевое кольцо ,NQ4702 «Е». 
При каких условиях птица погибла, оста
лосЬ, н.еВЫЯ~,ненным, так как !3ся:!<ие следы 

насильственной смерти, о,тсу:rСТВЩlали •.• 
,,1 ... : 
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JCРОJCоааЛЬI -
"юаО<Z~1J1 

КолониальныА рассказ Шеллап,ца Брз,цлп 

Только два дня назад я принял управ
ление областью. Передо мной лежит це
лая страница прошлогодних цифр, как 

бы взывающая ко мне пустым местом в 
конце удостоверить их правдивость . Все 

долгие часы после жаркого полудня я 

боролся . с этими цифрами, прекрасно 
сознавая, что нет никакой возможности 

убедиться в их правильности. Единп
венное, что мне оставалось сделать,

это поставить свою подпись и поло

житься на счастливый случай. 

В ту минуту, когда я собирался под
писать бумагу, делавшую меня ответ
ственным за много сотен тысяч рупий 1), 
появился конторщик Хэд Клерк. 
Небольшого роста, тщедушный, очень 

бледный и болезненный, Хэд Клерк имел 
умное и выразительное лицо. Он знал 
наизусть все пункты любого закона и 
больше всего любил цитировать их пол
ностью. Он был неоценимым сокрови
щем, но в то же время самым нудным 

человеком. 

- Сэр,-сказал он торжественно, смо
тря на меня поверх своих золотых оч

ков, в то время как я окинул его недо

вольным взглядом,- речь идет о воз

Нlграждении за убитого крокодила ... 
Я отложил в сторону ручку. «Кроко

дил» звучал гораздо интереснее, чем 

«цифры». 

- Разве за крокодила выдается воз· 
награждение?-спросил я, будучи совер

шенным невеждой в подобных делах. Я 
принял управление областью только два 

1) Рупия-денежная единица в 6ританской 
Индии-около 80 коп. 

дня назад, а в той облает!!, котороlФ 
управлял раньше, крокодилов не во

дилось. 

- Что касается награды, то она вы
дается во всех случаях,-провозгласиJP 

Хэд Клерк, как все,гда, медленно вду
мываясь в слова и развязывая краснуК) 

тесьму, КОТОРОЙ были стянуты бумаги.
Единственный вопрос, который вы 'долж

ны разрешить,-ЭТО размер вознаграж-· 

дения ... 
Я занимался многими делами в тече

ние своего пятилетнего пребывания R' 

Индии, но мне никогда не приходилосЬ. 
решать вопроса о качествах или недо

статках крокодила. Я высказался в том 
смысле, что; прежде чем вдаваться в 

дальнейшее обсуждение вопроса, не
дурно было бы осмотреть спорныw 
предмет. 

- Он ожидает вашего осмотра, сэр ~ 
на веранде дома,-':ответил Хэд Клерк ,. 
и мыI тотчас же отправились на иссле

дование. 

На Востоке толпа собирается очен!.. 
быстро, и во дворе уже виднелось море 

человеческих голов. Каждый старалсЯ1 
проложить себе дорогу и посмотреть 
хотя бы одним глазком на огромное чу

довище, которое лежало на ступеньках 

веранды. Оно было длиною в четыре с 
лишним метра. Возле крокодила стоял 

гордый шикари 2)-герой сегодняшнего 
дня, убивший крокодила из допотопног~ 
ружья, которое являлось более опасным 
для самого стрелка, чем для намеченноVi 
жертвы. 

2) Так называется в Индии охотник 



Впервые я видел так близко кроко
дила,И его ужасное уродство восхитило 

меня, так же как, повидимому, при во

дило В восторг толпу туземцев. Огром
ная пщ:ть была широко открыта и в та
ком положении удерживалась вставлен

ной в виде подпорки палкой, напоми
ная положение, которое крокодил при

нимал много раз в жизни, когда гото

вился схватить намеченную жертву, на

водя на нее безумный ужас и сознание 
полной беспомощности. Своим огромным 
грязно-коричневым телом, с короткими 

растопыренными лапами и длинным зло

вещим хвостом, крокодил вызывал от

вращение. Желто-бледная кожа, покры
вавшая нижнюю часть его туловища от 

шеи до хвоста (которая при хорошей, 

выделке дает такую прекрасную, изве

стную под названием «крокодиловой» 
кожу), дополняла его отвратительный 
вид. 

- Сэр,~послышался около меня го
лос Хэда Клерка,-размер награды все
цело зависит от вашего решения,-до пя

тидесяти рупий включительно. 

- Не правда ли, это самый боль
шой крокодил, какие только могут 

быть?-спросил я, чувствуя, что боль
шего чудовища невозможно было во
образить, за исключением тех, кото
рых показывают в музеях доисториче

СКИХ животных. 

- Сэр,-быстро ответил Хэд Клерк 
; оттенком небольшого упрека в го
лосе,-награда дается независимо от ве

личины крокодила. Вопрос, который вы 
должны разрешить, касается следующего: 

кто был этот крокодил - людоед или 
просто употребляющий человеческое 
мясо? 

На мгновение я смутился. Состоя в ка
честве должностного лица в Индии, я 
неоднократно сталкиваJ}СЯ со странными 

вещами, но никогда мне не приходилось 

разрешать вопроса о том, был ли дан
ный крокодил людоедом. Еще труднее 
было установить разницу между кроко
дилом-людоедом и таким, который только 

употребляет человеческое мясо. 
- Людоед - или просто употребляю

щий человеческое мясо?-спросил я, чув
ствуя, что, в сущности, оба понятия 
означают одно и то же. - Какая же 
разница между этими понятиями? 
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Хэд Клерк на минуту задумался, по
том с обычным апломбом заявил: 

- Существует большая разница, сэр. 
. Людоед -это тот, который ест людей 
как правило. Просто же употребляющим. 
человеческое мясо считается такой кро

кодил, который ест людей очень редко> 
при случ!е. 
я улыбнулся про-себя, так как начи

нал понимать в чем дело. Крокодил
людоед преднамеренно выискивает лю

дей. Крокодил же, «просто употребляю
щий человеческое МЯСО», не отказывается 
от него, если последнее случайно под

вернется. Но к какому сорту принадле
жал данный крокодил? Я обратился за 
помощью к Хэду Клерку. 

- Содержимое его желудка будет 
служить неопровержимым доказатель

СТВОМ,-сказал он.-Необходимо его 
вскрыть. 

Я почувствовал облегчение, узнав, 
что мое присутствие не требовалось Прl-t 
вскрытии. Все, что требовалось от меня,
это записка к фельдшеру. 

Полчаса спустя я получил следующую 
записку от фельдшера: 

Уважаемый сэр: 

Имею честь сообщить вам о содержимом, 
крокодила, любезно мне nрисланноzо: один 
женский череп, сильно исковерканный, дру
zой-маленький, в полной сохранности (воз
можно, ребенка женского пола), одна жен
.ская берцовая кость, два маленькux сере
бряных украшения и один браслет, nри
надлежавшие или женщине или ребенку, и 
очень много человеческих волос, безсомне-

ния, женских. Фельдшер Гурудас Сен. 

Содержимое желудка показалось. мне 
явной уликой против крокодила. Вряд 
ли он мог проглотить все это случайно. 
Хэд Клерк, думал, однако, иначе .. 

- Содержимое неубедительно. Мы на
ходили очень часто гораздо 60льше,
сказал он, пробегая глазами список най
денных человеческих остатков.-Кроме 
того,-д06авил ОН,-внутри / его ничего 
не было найдено, принадлежавшего муж
чине. Практика говорит, что полная на
града в пятьдесят рупий выдается только 
тогда, когда 06наруживаюТналичиемуж
ских остатков, меньшая награда-за 

женские остатки, и еще меньшая-за 

детские ... 



Я внутренне усмехнулся этому под

разделению, Женщины в Индии, увы, еще 
до сих пор не имеют равных прав с 

мужчинами, даже тогда, когда их съе

дает крокодил! 
Я предложил награду в 40 рупий. 

Хэд Клерк считал эту сумму слишком 
большой, но я твердо стоял на своем. 

- Я считаю очевидным,-сказал я, 

имея непреодолимое желание подражать 

его манере говорить ',-ТОТ факт, что 
этот крокодил" без всякого сомнения, 
усвоил себе очень скверные привычки. 

НJ.чав с женщин и детей, он получил воз
можность войти ВО вкус человеческого 

мяса, что впоследствии сделало бы из 
него настоящего людоеда. Поэтому я 
назначаю награду в сорок рупий. 

- ,Как вам будет угодно, сэр,-про-
60рмотал он кротко, 

.в другой раз я увидел уже не одного 

крокодила, а целую дюжину. Большие 
реки, которые впадают в Бенгальский 
залив, подвержены приливу и отливу на 

сотни миль вглубь материка, и многие 
из них кишат крокодилами. В . жаркую 
погоду и во время дождей, когда вода 

теплая, их совсем не видно. ,За редким 
исключением можно заметить из-под 

водЬ! кончик носа ,крокодила, который 

6ыстро !1счезает при приближении 6ар-

каса. Но в зимние месяцы, когда вода 
х ~лодная, они вылезают на пологие 

грязные берега и греются на солнышке. 
При большом приливе реки затопляют 

берега и покрывают корни деревьев, 
образующих густые леса по обоим 
берегам, оставляя после отлива мяг
кую грязь в несколько футов толщиной. 
Здесь крокодилы, ложась из предосто
рожности у самого края воды, греются 

на солнце. Иногда ,они лежат целыми 
стадами. Их огромные, грязно-серого 
цвета туловища с трудом можно отли

чить от такого же грязного берега. 

Старые крокодилы, отвратительные 
животные, достигающие 51/2 метров 
длины, спят всегда с открытым глазом , 

почему бывает трудно подойти к ним 
на выстрел. Слабым движением хвоста 
они бесшумно соскальзывают в воду, как 
только человек приближается к н и м на 

близкое расстоя ние. Молодые же кро
кодилы, наоборот, спят так крепко, что 
можно приблизиться К ним на несколько 
метров и не быть замеченным. 
Но даже и тогда нельзя считать охоту 

на них удачной: крокодила трудно убить 
наповал. Роковое место у него нахо
дится за ухом, но, чтобы отыскать эт6 
место из баркаса или лодки, надо быть 
метким стрелком. Если первый ' выстрел 

ЕРОКОlИЛЫ, ложась из предосторожности у самого края ВОДЫ, греютсн на солнце ... 
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с необычайным проворство:м КРОRОДИЛЫ бросаются вперед, и дып,лята исчезают в пастах чудоВищ . ... 

6удет неудачен, то второго не удастся 
сделать: огромное отвратительное туло

Бище С 6ыстротою молнии исчезает в 
Боде. Даже в том случае, когда кроко
дил бывает смертельно ранен, он спол
зает КОНВУЛЬСИВНЫМ движением с берега, 
Б воду, а поглощенный большой рекой, 
он никогда уже не может быть найден. 

Полукруг из бамбука, доведенный до 
русла реки и составляющий крепкую 

ограду, является единственной надежной 
защитой для купального места , но даже 

и сюда удается иногда ночью пробраться 
какому-нибудь крокодилу и выждать пер
вого купальщика. 

Рассказам в Сан~рбансе 1) О дерзо
сти, смелости и свирепости крокодилов

нет конца. 

В одноМ полицейском участке, на бе
регу реки, не так давно полицейский 
чиновник делал перекличку арестован

ным, подготовляя их к отправке в глав

ное управление. Вдруг с низкого берега 
выскочил огромный крокодил, схватил 

ближайшего арестованного и с быстротой 
молнии утащил его в воду на глазах у 

Бсех его товарищей и . полиции. 

В другой маленькой речке поселился 
крокодил , который утащил уже семь че

ловек; за поимку его была назначена 
особая награда. Один туземец-шикари, 
наконец, убил его из своего удивитель
ного мушкетона 2) и, сопровождаемый 
многочисленными обитателями деревни, 

1) Сандер6анс-провинция в Индии. 
3) Мушкетон-старинное ружье. 

принес ко мне в штаб-квартиру дшr 
получения награды. Я вышел на веранду, 
чтобы осмотреть убитое животное, по
здравил шикари С успехом, а жителей 

деревни-со счастливым избавлением от 
ужасного бича, и заставил выплатить 
шикари положенную награду в моем 

присутствии. 

Час спустя, уходя из канцелярии, я 
опять увидел туземцев, несмотря на то, 

что крокодил был унесен. Я понял, что 
они хотели говорить со мной, остано

вился и спросил, чего они хотят. 

Один из туземцев вышел вперед. 
- Сагиб,-сказал ОН,-вы заплатили 

нам за то, что мы убили крокодила, но 
внутри крокодила находятся наши жены, 

наши сестры и родственники. Не дадите} 
ли вы нам денежное вознаграждение 

также за них? 
Только один раз я встретил в Сан

дербансе то, что называют «ручными» 
крокодилами. Они находились в огром
ном бассейне, в одном из тех, которые, 
по преданию, устроил хан Джахан -Али, 
царствовавший 450 лет назад. Здесь же 
поблизости процветал большой город, 
от которого в настоящее . время ничего 

не сохранилось, кроме большой мечети 
с семьюдесятью семью куполами и моги

лой «святого» воина. Бассейн известен 
под названием Горадиджи. Предание гово
рит, что он занимал такое большое про
странство, что только очень сильная ло

шадь могла обежать вокруг него не устав. 
В этом бассейне находится много 

крокодилов, о которых говорят, что они 
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{lОТОМКИ тех, которых пустил туда хан 

;Джахан-Али. Туземцы называют их 
'«ручными» крокодилами и доказывают 

I-Hi деле полное 6есстрашие по отноше
iШЮ к ним. Мужчины, женщины и дети 
4<упаются в 6ассейне с полной беспеч
flОСТЬЮ. Каждый житель деревни ста-' 
"ается показать замечательных кроко

J\ИЛQВ посетителю, вызывая их нараспев 

странным голосом: 

- Ао,' калапар! 
-:- Ао, далапар! 1) 
Некоторое время ничто не нарушает 

удивительного спокойствия озера, лишь 
<Jольшие рОзОвые цветы лотоса с широко 
раскинутыми листьями придают лег

<Кое колебание поверхности воды. Но 
Бскоре легкий всплеск 'воды возвещает 

~ Выходи, черныШ-Выходи, белыйl 

о показавшемся из воды кончике носа 

крокодила. 

Быстро, в сопровождении другого, он 
движется по озеру-прямо к вам. В мел
кой воде у 6ерега, выставив се6я напоказ, 
они полуплывут , полуползут; потом, 

уставившись отвратительными жадными 

глазами на туземца, замирают в ожи

дании. 

Туземец, держа высоко в воздухе двух 
цыплят, приманивает ими крокодилов. 

Наконец, цыплята 6рошены. С не06ы
чайным проворством, несмотря на свое 

огромное неуклюжее туловище, кроко

дилы 6росаются вперед, и цыплята, испу
стив предсмертный крик, исчезают в отвра

титеJ)ЪНЫХ огромных пастях чудовищ ... 
Гигантские животные ускользают 06-

ратно в озеро, и вода смыкается над 

ними в своей ненарушимой гла,ци ... 

СЕDиа :.лJtКИ ЗВЕРИНЫЕ" 
Под РЕДА.КЦИЕЙ Вл.АПОПОВА 

15 сборников необычайных рассказов из жизни домашних и диких животных. 
Все книги в красочных художественных обложках и с рис. художн. В. BaTarввa. 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 
Бизоны 70 К., Волки 70 К., Кони 70 К., Кошки 70 К., Крысы 70 К., Лисы 70 к., 
Лоси 70 К., Львы 70 к., Медведи 70 к., Обезьяны 70 к., Олени 70 к., Ослм 

70 К., Слоны 70 к., Собаки 70 к., Тигры 70 к. 

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ: 
ЖИВОТНЫЕ: 

РЫi:И.-Белки.-Верблюды.-Летучие мыши.-Козлы.-ЗаЙцы.-Кабаны.-Еноты.-Киты:. 

П т И Ц Ы: ЧаЙки.-Голу5и.-Совы.-Журавли.-Лебеди.-Куры. 

Н А С Е К О М Ы Е: Муравьи.- Пчелы. - Пауки. 

РАЗ Н Ы Е: 

К р О К О Д И Л Ы.-Чt!репахи.-Змеи.-Лягушки. 
Осьминоги.-Акулы- и др. 

ПОАПИСЧИКИ журнала "Всемирный СлеАОПЫТ" пользуются скидкой в 30%' Книги 
, ВЫCblлаются по получении 3&Аатка в размере 1/5 части стоимости заказа (можно 
марками). На остальную сумму делается наложенный платеж. При высылке всей 

суммы заказа вперед - пересылка БЕСПЛАТНО. 

Заказы и деньги направлять по адресу: 

Москва, центр, Ильинка, 15, Акционерн. Издат. Общ-во "Земли и Фабрика". 



6~ч.cL~rtb(R, ~~ 
ЧЕНКИНlиХВОЩ 
C[P~ ЮНОРНСТИЧЕСКНХ PДCC~OB 

В.ВЕТОБА 

Находка дирижабля 1) 
Было веселое апрельское утро. Мы с 

Семеном Семены чем сидели в тесном ша
лашике на берегу Щадилова пруда и не 
>QJускали глаз с небольшой стайки ди· 
ких уток. Они чернелись на открытой 
;воде шагах в полутораста от нас. Повер
iНYB широкие носы в нашу сторону, они 

,,Бюкачивались на волнах и словно го во

фили нам: «А вам в нас не попасть

мы далеко! .. » 
- Эх, Владим Сергев,. кабы у меня 

.сейчас была моя шомполка «дирижабль», 
-я бы и отсюда хватил и, уж как хотите, 
:а тройку бы сшиб! Ну, что ты будешь 
.Делать с эдакой фыкалкой!- и Семен Се
меныч пренебрежительно щелкнул паль~ 
-цем по стволам своей легонькой цен

тралочки. 

- Верите ли, Владим Сергев, СКОЛЬКи 
я после дирижабля ружей ни испробы
!Вал - все дрянью оказались: фык, фык
:tI больше ничего ... Эх, бывало, заложу 
это я в дирижаблИ/( тройной зарядище, 
.,ца как садану! .. 

- Семен Семеныч, зачем вспоминать 
прошлое! Ваш дирижабль погиб. Он с 

'ирошлой осени покоится на дне Ивлев
<С;кого озера. Пора привыкнуть f( МЫСЛИ, 

'Что дирижабля у вас больше нет. Не 
,расстраивайте же себя понапрасну ... 
'Сто йте, утки, кажись, подплывают ... 
Мы замолчали . Утки, в самом деле, 

'тихонько приближались J( нам. Мы жда
.ли их очень долго. Стайка была уже от 
;нас шагах в девяноста, как вдруг птицы 

mочему-то раздумали плыть к берегу и 
шовернули назад, медленно удаляясь от 

'нас. 

- Владим Сергев, давайте саданемте 
шо ним разом. Наводите в середку ... ГО.
тово?. Ну, раз ... два .. . три ... 

1) См. В J{gJ{Q 4 и 12 «Следопыта» 'за 1927 г. 
!рассказы «ЩаДИJJОВ пруд» и «Ги6ель дири
:жа6ля». 

Мы выпалили одновременно и осыпали 
дробью всю стайку. Утки мгновенно со
рв.ались с воды и полетели прочь. Одна 
лишь кряква оказаласЬ.\ подраненой. Ча
сто взмахивая одним крылом, она быстро 
уплывала от нас и разом оказалась вне 

выстрела. 

- Нет, Владим Сергев, как хотите, 
а с такими ружьями ~ не охота, а офи

циальная порча характера. Без дири
жабля я все равно, что без рук. Без ди
рижабля я вроде как не существую ... 

Результат утра был плачевный. Уток 
летало много, а мы взяли лишь пару 

крякв. Мой друг взгрустил. 
- Владим Сергев! - говорил он. -

Весь аппетит к жизни у меня пропадать 
начинает, и охочусь-то я без всякого 
аппетита. Скучно без дирижабля. Скуч
но без его милого грома. Достанем его 
со дна озера! 

- Друг мой, да в своем ли вы уме? 
Чтобы извлечь дирижабль из недр Ив
лев.ского озера, вам, пожалуй, придется 

выписывать морских водолазов. Дешевле 
будет заказать тульским мастерам но
вое ружье на фасон дирижабля. 

- Владим Сергев, такого ружья те
перь нипочем не сработают. Покойный 
дирижабль - старинное ружье, и делал 
его знаменитый турецкий мастер. Боль
ШИХ денег, говорят, это ружье стоило. 

Помните, как летошний год я из него . . 
одним выстрелом шпокнул сразу восемь 

ДИКИХ уток? Дирижабль надо достать ... 
- Сумасшедший, как же вы его до

станете?. Пустое вы говорите! 

Семен Семеныч глубоко ВЗДОХНУЛ и 
крепко задумался. 

* * * 
Весна была в полном разгаре,' Семен 

Семеныч окончательно закис и перестал 
ходить Jia охоту. Я принужден был охо-



титьсяв' одиноче,стве. Когда, возврll'
щаясь~. со 'своих 'ох от, Я 'заходил к' 

другу. ? чтоб~ 'поделиться с ним впечат
лециями, 1.0' почти всегда заставал его 
скуЧным'изадумчивым. Мрачное настрое
ние . моего', друга было не чем иным, как 
тоскоЙ,п.о утраченному любимому ружью. 
.Настало дето. Я с грустью смазал 

свою централку и запрятал 'в пыльный 

чехол, чтобы вытащить ее оттуда лишь 
накануне 1 августа, когда наступит ОТ
крытиесезона охоты ... И вот, когда до 

'1 авгуtтаоставалось уже каких-нибудь 
три дня, я зашел к приятелю,' чтобы 
узнать, не изменилось ли его на

строение. Я хотел предложить ему со
вместно открыть охоту и отправиться в 

соседний уезд, изобиловавший дупелями. 
Се'мена Семеныча не_было дома, а его 

почтенная супруга оказалась в отврати

тельном настроении. Она объявила мне, 
что ее «окаянный» муж теперь целыми 
днями отсутствует из дому. ' 

:1 ;А. 

буду поджидать у заливчика ... ~~B~ мне 
до зарезу нужны... дело есть., ' 
я t удивлением посмотрел на Семен, 

Семеныча. Он не дал мне говорить. 
'-, Тсс ... - прошепт~л он и, подняв. 

палец к губам в знак молчания, красно
речиво указал в сторону Матрены Ан
дреевны. 

Меня разобрало любопытство. Мне: 
очень хотелось спросить моего дpyгa~ 

какое это такое было у него секретное 
дело, которое он скрывал от жены, од

нако, Матрена Андреевна все время упор
но торчала в комнате; а при ней спро:
сить был.о невозможно. 
Я собрался уходить и попрощался. Се

мен Семеныч проводил меня в сени и", 
пожимая руку, еще раз напомнил мне: 

- Так, значит, завтра, к девяти ча
сам утра я вас жду у заливчика. 

- Семен Семеныч, что за таинствен
ность? Скажите; что вы затеваете? 

- Владим Сергев, завтра узнаете .. _ 
- Сеня совсем от рук и от дому от- * * 

бился. То К' доктору Никитскому зачем- . * 
то ходит, то в 'а.птеку бегает, а сам все В 9 часов утра я подходил к неболь--

, скрытничает: шому зал'ивчику горЬдского пруда" неno-
~' Может 'быть, он болен? - осведо- далеку от ШКОJlЫ 2-й ступени. На бе-

мился я.' " регу лежала лодка Семен Семеныча_ 
- Здор6вешенеК... Разве больные та- Он сидел в ней и с деловитым видом 

кие бываltYГ? .. ; прибивал к скамье какой-то деревянныЙ! 
В это время в прихожей послышались вал на подставках... Эта лодка была в-' 

ша.ги, и'вкомнату вошел сам Семен свое время сколочена руками моего. 
Семеныч. друга из «подручного матерьяла». На. 

- Владим Сергевумое почтение... ее постройку пошли дощечки из-под' 
-Давненько я' вас не видел! . какиХ:-'то ящиков, старый забор и даже 

Мой друг весело улыбался и крепко ржавое кровеnьное железо. Когда-то Се
жал мне руку. Он был в каком"-то при- мен' Семеныч мечтал установить на этой 
поднятом настроении и почему~то имел лодке двигатель собственного изобрете
торжествующий вид. ния. По сему случаю мой друг даж€:' 

- Семен Семеныч, я пришел к в'ам назвал свою лодку «Самоторкой». Зате~ 
уЗнато, как вы насчет первого августа с двигателем ПО,чему-то не удалась, но

СQобра}i\а.ете ... Поедем ли мы с ва.ми ()хо- 'громкое' название «Самоторка» так И\ 
титься на дупелей? осталось за этим странным судном. 

- Очень просто, что поедем за ут-; Семен Семеныч был очень весел. 
к'ами. '- Ну, Владим Сергев, за делоl .. 

- Значит, хандра ва.ша прошла?.. Мой друг быстро выскочил из ~CaMO-
Очень рад.;.' торки», подбежал к ракитовому кусту,. 
'Семен Семеныч весело подмигнул и росшему рядом, извлек из-под него ку

оглянулся на жену. Она стояла к нам лек, подтащил его к моим ногам и вы
спиной И энергично перетирала грязную тряхнул на землю содержимое. 
посуду. Мой друг быстро наклонился ко Прежде всего мне бросился в глаза, 
мне' и тихонько шепнул: " большрй детский резиновый мяч. МЯ4ii 

---'- Владим' Сергев, завтра утречком был обыкновенный-полосатый, синий с: 
uриходите 'К городскому пруду. Я вас красным. Далее я заметил два самы}(,: 



обыкновенных кирпича с привязанными 
к каждому из них старыми сандалиями. 

Тут же валялись велосипедный насос, 
длинная резиновая трубка и лопата. 

Покуда я с любопытством разглядывал 
эти предметы, Семен Семеныч успел бы
стро раздеться . Он неожиданно предстал 
передо мной в том самом виде, в ка

ком он появился на белый свет. Затем 
взял резиновый мяч. Тут я заметил, 
что к не м у был приделан обрывок ста

рой резиновой автомобильной камеры. 
Мой друг поднял мяч над головой и 

с усилием просунул голову в широкий 

отрезок автокамеры. Я вздрогнул: из по

лосатого мячика на меня неожиданно 

выглянули хитрые глаза моего друга. 

Чуть прищурившись, эти глаза смотрели 
на меня через два круглых стеклышка, 

искусно вставленных в тонкие стенки 

мячика . Шею Семена Семеныча плотно 
сжимал отрезок автокамеры. 

- Семен Семеныч , что все это зна
чит?! 

Семен Семеныч не отвечал. Быстрым 
движением он туго обматывал вокруг 
шеи поверх камеры длинный и широкий 

клеенчатый бинт и 
затянул его шнур

ком. 

- Семен Семе-
ныч, опомнитесь, 

вы с ума сошли! .. 
Мой друг не об

ращал на меня ни 

малейшего внима

ния. Он уселся на 
траву и проворно 

обулся в старые 

сандалии с привя

занными к ним тя
желыми ,кирпича

ми. Тут я не на 
шутку перепугался, 

решив, что имею 

дело с явно ума

лишенным. 

С. С. Б о 1:1 е н 1-:' И Н. (В ВОДОJlааП6:М 
Н.ОСТIO:ме своего изготовления). 

- Семен 
С е м е н ы Ч, 
чорт вас 

возьми!-за
кричал я не 

своим голо

сом.-Брось
те дурака 

валять, не пугайте~ иначе я сейчас ог 
вас убегу! .. 

- Владим Сергев , не будьте дитеЙ!-· 
глухо прозвучал из полосатого мячика. 

голос моего друга. -- Берите насос и H<i-

качивайте помаленьку. 

Семен Семеныч сунул мне в руки ве-· 
лосипедный насос, а сам смело устре

мился в воду, неуклюже шлепая кир

пичами, привязанными к старым сан-, 

далиям. 

- Ну, качайте же, качайте, вам го-

ворят!- доносился до меня сдавленныЙ! 
нетерПеЛивый голос. 
Я заметил, что от велосипедного на

соса шла длинная резиновая трубка. Ко
нец ее уходил в самый мячик, надетый, 

на голову Семена Семеныча. Я мацlИ
нально принялся качать и с ужасом за

метил, что Семен Семеныч вдру\' _ исчез 
под водой. На том месте; где нырнула. 
его полосатая голова, теперь тихонько· 

булькали пузыри. С сильно бьющимс~ 
сердцем я продолжал качать ... 
Прошла жуткая минута - Семен Се

l\;еныч не показывался. Лишь маленькие 
пузырьки попрежнему побулькивали в: 
зеленой воде. Прошла еще минута. Мо
его друга не было... Это было свыше: 
моих сил. Я быстро скинул с себя бо-.. 
тинки и только что приготовился ри

нуться в пруд, как из воды вдруг по

казалась круглая полосатая голова. Она. 
глухо и с укоризной проговорила: 

- Владим Сергев, где ваша COBeCTb ~ 
Так-то на вас можно положиться! .. Вас 
просят дело делать, а вы ваших друзеw 

лишаете воздуха! .. 
Я стоял, как громом пораженный, а.. 

Семен Семеныч, выйдя на берег, принял
ся снимать с головы полосатый мячик

Когда я снова увидел его симпатичное, 
лицо и убедился, что он жив и ЗДОjXJБ , 
дар слова вернулся ко мне.. 

- Друг мой! - сдержанно спросил я 
его. - Собственно говоря, как надо мн е: 
понимать ваше поведение?. Что озна-
чают все эти ваши фокусы?. 

- Скафендр! - ответил Семен Семе-
ныч, пожимая плечами и отдуваясь. 

- Скафендр? - в недоумении пере
спросил я. 

- Ну, да, официальнейший скафендр .. ~ 
Пора бы знать, что скафендр - это во
долазный костюмчик! 
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Пустяки - костюм! .. А, смею спро
.сить, на чорта он вам нужен? 

- ' Владим Сергев, да ведь вы сами 
меня , насчет этого дела весной надоуми

,ли, когда сказали, что дирижабль иначе 
!Не найти, как только выписав сюда мор

.ских водолазов... н у, а я сообразил: за-
'Чем вод()лазов выписывать?. 

Мой друг хо рошо обдумал 
,все детали . Ока : ~ ы зается, он 
.даже 'приобрел 
в аптеке эле кт-
рический , 

-фонарик, 

Мой друг хорошо помнил, что дирижабль 
перед своим последним гусиным бенефи,. 
сом был добросовестно смазан ' густым 
маслом, а потому являлась надежда, что 

ржавчина не слишком разъела его ствол. 

* * * 
Предвидя все случайности, Семен Се

меныч оборудовал свою «Самоторку» 
под водолазное судно. К корме «Само
торки» была приделана лестница. По 
этой лестнице водолаз мог опускаться 

на дно озера и подниматься со дна в 

«Самоторку». В случае какого-либо не
счастья, я должен был втянуть водолаза 
наверх при помощи веревочных вожжей, 
привязанных у него подмышками. Для 
облегчения такого подъема Семен Се

устроил на «Самоторке» ворот С 
массивной коленчатой 

ручкой и маховым коле

сом. 

Семен Семеныч выра
ботал оригинальную сиг:. 

нализацию, и тут же заста

вил меня выучить наизусть 

все сигналы. На борту «Са
моторки» находился звонок" 

снятый с будильника . От звон
ка шла длинная бечевка, конец ко
торой был прикреплен к поясу во
долаза. Дергая за эту бечевку, во
долаз давал звонки. Сигналы были 
следующие: 

1 Звонок: «Ка с: ай насосом шиб-
че». 

2 звонка: «Качай легче». 

в дно .СамоторКи· ударилось что-то мягкое, Это быпа 
полосатан голова Семена Семеныча .. . 

3 звонка: «Несчастье, наматы

вай ворот». 
4 звонка: «Подай лопату». 

дабы освещать им глубины озера. Крыш
ка фонарика была плотно залита воском, 
и таким образом внутренность фонарика 
была преf\охранена от сырости . Семен 

,Семеныч рассказал мне, что в послед
,нее время много читал 'про водолазов и 

'вырезал все газетные заметки, посвя

щенные работам японских водолазов по 

поднятию сокровищ с затонувшего ан

'i'л ийского корабля «Черный Принц». 
Семен Семеныч предполагал посвятить 

.сегодняшний день водолазной практике 

:на городском пруду, чтобы завтра же 
()тправиться на Ивлевское озеро и во 

что бы то ни стало найти там дирижабль. 

Когда эта сигнализация была мною в 
совершеI-lстве усвоена, Семен Семены"! 
решил устроить генеральную репетицию. 

Мы сели в «Самоторку» . и ,. отплыв на 
самое глубокое место городского пруда, 
стали на якорь. Мой друг принялся ' 06~ 
лекаться в «скафандр», подпоясался и об
мотал вокруг себя вожжи.' Тем време
нем я спустил за корму лестницу. Се
мен Семеныч с невозмутимым спокой
ствием перелез через борт и, ухватившись 
руками за лесенку, не торопясь стал 

погружаться. 

Я ровно и неспеша работал насо
сом. Минуты проходили за минутами. 



Где-то глубоко подо мной, по дну пруда 

рыскал мой друг ... 
- «Подай лопату!-звонил Семен Се

меныч. - Качай сильнее!» 
Я в точности исполнял его приказа

ния ... Вдруг три резких звонка, уда
рив меня по нервам, сообщили, что 
с моим другом случила сь беда ... Я бро
сился к вороту, что было духу завер
тел его рукоятку. Я почувствовал, как 

flОД водой натянулись веревочные вожжи. 

Ворот заскрипел. «Самоторка» качну
лась. Я работал ВО-ВСЮ, но вдруг звонок 
от будильника, как бе
шеный, затрезвонил ча

сто и протестующе. Не 

понимая в чем дело, я 

ос еще большей энергией 
навалился на ворот и 

через несколько минут 

услышал, как в дно «Са
моторки » ударил ось что

то мягкое ... Это была по
лосатая голова моего друга. Со страш

ным усилием втянул я его в лодку. 
- Что случилось?! - спросил я со 

страхом. 

- Уж больно вы прытки, Владим Сер
гев! .. Я вам для ради репетиции сигнал 
бедствия подал, а вы меня на самом деле 
чуть не загубили. Здорово треснулся я 
башкой о «Самоторку» - а все через 
'Вас!.. Ну, разве можно так грубо та
щить водолаза? Неужели до вас не до
шел мой протест? 

- Какой еще там протест? 
- Ну, как же, разве я вам не звонил: 

дрын, дрын, дрын? .. Ужели не слыхали? 
- Слышал какой-то трезвон, но не 

~онял , что он значит. 

- Он означает: «Владим Сергев, нель
зя ли потише - голову расшибете! .. » 

- Об этом сигнаJ)е вы меня не пред
упреждали... Ну, как вы себя чувство
вали на глубине? 

Семен Семеныч снял с себя «скафандр». 
Он тяжело дышал. Зубы его стучали, и 
он трясся всем телом. Он быстро наки
нул на себя платье и, сев за весла, энер
гично заработал ими, чтобы согреться. 
Славная «Самоторка» понеслась стрелой. 

* * * 
1 августа денек выдался на редкость 

хороший. «Самоторка», бережно уложен-
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ная нами на подводу, рано утром при

была на Ивлевское озеро в полной со
хранности. Семен Семеныч выехал из 

счаст ливые, 

полные самых 

радужных надежд. 

«Самоторка» 
была спущена, 

«скафандр» прове

рен. Мы отдали 
якорь на том 01-

мом месте, где 

прошлой осенью 
так неожиданн) 

разыгралась 

страшная драма 

с дирижаблем ... 
Памятно было нам 
это место! .. 
Семен Семеныч 

облекся по-водо
лазному с порази

тельной быстро
той и тотчас же 
скользнул вводу. 

Лето 
б ы л о 

дому с полной таин
ственностью. Он еще 
накануне поручил мне 

кулек с водолазны

ми принадлежностями. 

Семен Семеныч скры
вал от ЖЕ ны свою сме-

лую затею. 

Мы прибы
ли к озеру 

дождли

в о е, и 

ypOBeH~ 

И вл ев
ского 

Семен Семепыч находит на две ИВ
.тreBCKOГO озера пулемет. ~ . 



озера в этом году был много выше 
:прошлогоднего. 

Прошло минут пятнадцать. За все это 
:время будильник «Самоторки» лишь один 
раз попросил меня подкачнуть немного 

воздуха. Других приказа:ний я не получал. 
Вскоре по легким толчкам в корме «Са
моторки» Я понял, что Семен Семеныч 
лезет· обратно. 
Вот показал ась полосатая голова, за 

tlей вылезло озябшее, дрожащее тело 
моего друга... Дирижабля не было. 
Семен Семеныч протанцовал.в «Само

торке» какой-то невероятный танец, что
бы согреться, и снова погрузился на дно. 
На этот раз мы отплыли шагов на 
двадцать ·ниже. Не прошло и трех минут, 
как звон будильника изв~стил, что мой 
AIJYf наткнулся на находку. Семен Се
меныч требовал лопату. Я опустил ее 
через борт на бечевке. Минут через пять 
я услышал три резких ЗВQнка - сигнал 

бедствия. Я бешено заработал воротом ... 
Странный предмет показался из недр 
Ивлевского озера - какое-то ржавое ме
таллическое колесо. Я вцепился в него 
руками и с усилием втянул в «Самотор
КУ» ... окончательно заржавевший пуле
мет. Через ,секунду появился и сам Се
мен Семеныч с заступом в руке. 

-;- . Поздравляю, Семен Семеныч! Как 
видно,' ваш· дирижабль за зиму успел 
сделать карьеру. Теперь он превратился 
в форменный пулемет. От души поздрав
ляю вас! .. 
~ Владим Сергев, теперь не до сме· 

ха! Эта фыкалка попала Сюда не иначе, 
как с гражданской войны. Ее придется 
сдать в Увоенкомат. Посмотрим, что нам 
на это· скажет военком Серюков!.. Со-
вершенно официально, что за доставку 
неприятельскогЬ пулемета H~M дадут на

граду ..• А теперь вертанемся на старое 
MeCTO~ Я попробую там лопаткой все 
дно перековырять. Этот пулемет COBce~ 
в дно увяз. Я нечаянно напоролся ногой 
на кончик его ствола и еле выковырял 

его из тины. 

, Как ни раскапывал Семен Семеныч 
заступом дно Ивл~вского озера - дири
жабля нигде 'не было. 

Через несколько часов работы мой 
друг совсем ослабел и дрожал, как оси
новый лист. Тем не менее, он никак не 
хотел сдаваться и с упорством настаи-

вал на продолжении поисков... И вот, 

когда он в десятый раз опустился на дно, 
я вдруг увидал, что по озеру rф мне 

подплывала какая-то лодка. В ней сидел 

сторож Ивлевского волисполкома Ми
хайло Защипкин. Я сразу узнал его по 
рыжей бороде' и издали приветство
вал его. 

- А где же. Семен Семеныч? - спро
сил он, меня, подплывая. 

- Он здесь, недалеко, - уклончиво 
отвечал я ему. - Он тебе нужен? 

- Да... дельце есть одно не60льшое. 
Меня наш председатель к нему послал. 
Давеча мы видали, как вы тут на лодке 
катались и рыбу ловили. Председатель 
мне и говорит:. «Михайла, садись в лод
ку и отвези гражданину Боченкину его 
ружье» ... 

- Какое ружье?! - с удивлением пе
респросил я Михаилу. 

- Да то самое ружье, которое Се-
мен Семеныч тут осенью затопил... . 
От неожиданности я чуть не опроки

нул «Самоторку» вверх дном. 
- Как оно к вам попало? - восклик

нул я. 

- А тогда же, осенью, вскоре после 
Bac.~. Ванька Бушаров достал. Он страсть 
до чего охотник нырять! Первый у нас 
парень... Всего раза два тут нырнул и 
мигом ваше ружье достал ... Ну, пред
седатель, конечно, ружье у него отобрал 
и Семен Семенычу написал в Союз охот
ников, что ружье, дескать, найдено и в 

полной сохранности. С тех пор ружье у 
нас в волости так и лежит. Мы и то 
удивлялись, почему Семе!,! Семеныч за 
ним долго не сказывается. Ужели пред
седателево письмо на почте затерялось?. 

- Михайла, драгоценный человек, да-
вай сюда скорее ружье! ' 

- Извольте... Ну, а я поеду ... У меня 
еще дела есть. Будьте здоровы. 
Михайло передал мне знаменитую 

уточницу моего друга и, повернув свою 

плоскодонку, быстро поплыл к берегу. 
Я был в несказанном восторге и тот

час же хотеЛ.посредством ворота вытя

нуть на вожжах Семена Семеныча, что
бы поскорее обрадовать его... Но тут 
мне пришла в голову забавная мысль 
устроить другу приятный сюрприз. 

С нами были наши ружья и припасы. 
В сумке моего друга я нашел шЬмпояь-



ные пистоны. Я быстро зарядил дирижабль 
тройным зарядом. ПОI<ОНЧИВ с этой не
сложной операцией, я CI(OpeHbKO запря
тал дирижабль на дно «Самоторки» И при
крыл его сверху рогожным кульком. Не 

успел я покончить с этим делом, как 

со дна озера вылез посиневший от хо

лода Семен Семеныч. У стало снял он с 
себя «скафандр» и в изнеможении, груст
ный опустился на скамейку. 

- Ну, как, Семен Семеныч, не везет 
вам сегодня? .. 
Семен Семеныч безмолвствовал. 
- Вот что, друг мой,-продрлжал 

Я.-ОдеваЙтесь поскорее ... Вы иззябли 
окончательно. Надевайте мое пальто ... 
Сёмен Семеныч не двинулся. Он был 

вял и апатичен. 

- Семен Семеныч, а ведь утки так 
и летают ... Давайте саданем по НИ~l ра
зочек... Ну, что вы сегодня такой скуч" 
ныЙ?.. Воо брази-

557 

В в а ш и х р у к а х Н а с т о я Щ и й д и
р и ж а б л ь, д а ю в а м ч е с т н о е с л о во! 
Мой друг машинально вставил дири 

жабль в плечо, приложился ... и так са
данул в угон по · улетавшей стайке, будто 
тысяча чертей рявкнула разом ... 

Это был ' замечательно эффектный и 
м.а,стерскоЙ выстрел! Чирята градом по
сыпаnись с неба. Вся стайка целиком 
была поражена насмерть, и ни один 
чирочеi(, не трепыхнулся, Да, это был 
чудный выстрел! 

Дирижабль снова заговорил. 
- Владим Сергев! .. Владим Сергев! .. -

бессвязно лепетал мой друг. разгляды
вая свое сокровище. На ресницах Семе
на Семеныча навернулась слеза ..• 

те, что у вас в 

руках ваш слав

ный дирижабль. 
Эн на воде сидит 
утка-пальните в 

нее. 

В двух словах рассказал я ему , про 
все, что случилось во время его по

следнего погружения. Закончив свой ко
роткий r:ассказ, я подгреб к убитым 
,.. чиркам и принялся ИХ 'под_ 

t ~!J.., ~~i'~~> ~ i,; :-< бирать. 
, : ~ " , " ~' - Эх, Семен Семеныч, 

i . . , 

,,
'1 у. .. ~' , 1' ВЫХОДИТ, что вы только 

Семен Семеныч 
безнадежно мах
',jy~ рукой. 

Смотрите, 
смотрите: целая 

стая летит! .. 
На нас налетела 

небольшая стайка 
ЧИРКОВ. Быстрым 
движением выта

щил я дири

жабль из-под 
рогожи , взвел 

курок и всу

нул уточницу 

В руки своего 

друга . 

- Стре
л я й т е, 

ст р еляйте! .. 

~ '.. r:: .,., ' j(; , . зря мучили себя! На чор-
r.: ,' ,~ . ',,:, "~~:, та теперь нам нужен ваш 
~. w.. '- 'J(f. "./ водолазный косстюмчик! .. 
I~i 70 . - Владим ергев, не 

, '. ,4,!.+:':: .. J / будьте серы! Не говоря уже 
!! ~:{\.~: про случайно найденный 

. ~{,:' .У'7. ~~~~:~T, ~~~:~KO п;:~~~ 
. ~s,. скафендр! Скажу вам офи

циально: скафендр
для науки! Ужели вы 
OTKa~{eTecь поработать со 
мной для научных подвод

ных исследований? 

~ . ; , 

J 

Семен Семеныч , 
никогда в жизни 

ни в чем не 

откажу! 
И наши 

руки сли

лись в креп-

1(01'11 пожа

тии ... 



11 /СонфереН"ClJl 
ПОQпаСClС/,zов 

Предпринимая в нынешне~1 году устройство 
конференции подписчиков, Редя.кция и Изда
тельство столкнулись с существенным препят

ствием-ни одно из общественных помещений 
не могло вместить в с е х московских подпис

чиков. Если в прошлом году по Москве было 
2500 подписчиков, то в настоящее время их 
насчитывается свыше 5000, 11 естественно, что 
на конференцию должны были попя.сть лишь 
активнейшие из читателей- годовые подписчи
ки. Чтобы не обойти остальных, была устано
влена одновременно пер е Д ач а к о н Ф е р е н
ц-и и пор а Д и о. Передача производилась 
через станцию МГСПС. 
В Большом зале МОСКОВСI ой Государствен

ной Консерватории, где щ'оисходила конфе· 
ренция, присутствовало OKOJIO 2500 челове[{. 
Лицо конференции-рабочие, служащие, ком

СОМОЛЬЦЫ,{Il1qнеры, работНI? цы, домхозяйки ... 
К на?наченному часу - все' в сборе. В фойе 

- джаз банд и духовой оркестр; тяжелое гро
мыханье музыки несется под сводами здания. 

у столиков с книгами - толпы народа. Наряд
ные, изящные книжки с тиснеными золотом 

переплетами приковывают пытливое внима

ние ... Вот, отойдя в сторонку с книжкой в руке, 
пожилой рабочий, надев Ь-жи, внимательно 
прочитывает содержание. Рядом - мальчик 
с красным галстуком, держа в руках две 

книжки, нетерпеливо заглядывает в развороты 

то одной, то другой, жадно выхватывая отдель
ные фразы ... Но вот звонки. Начинается ... 
Присутствующие стоя выслущивают «Интер

национал», исполняемый на орган.е профессором 
ВЫГОДСКУ'м. Избирается президиум. 
В состав его входят представители Редакции 

(тт. Нарбут и Попов), писателей и художников 
журнала, типографии, печатающей «Следопыт», 
И читателей (некоторые из НЕХ· делегированы 

, московс!, ими заводами и фабриками). 
Председательствующий (подписчик-литера

тор т. Роз е н т а л ь) в своем вступительном 
слове отмечает те огромные успехи, которые 

достигнуты «Всемирным Следопытом», в част
ности - за последний год - с момента первой 
.конференции московских подписчиков, проис
ходившей в Мюзик-Холле в мае 1927 г. 
«Как РЯДОВОЙ читатель журнала, - говорит 

т. Розенталь, - я должен отметить, что в 
основном "Следопыт" пошел по тому пути, 
который наметила ему конференция про
DJЛОГО года ••• В журнале, как и во всяком ):фу
гом, имеются также и дефекты, но журнал не 
одинок: у него есть могучий союзник в лиuе 
читательской массы. Чрезвычайно мало в СССР 
журналов, которые так же чутко, как «Следо
пыт», относились бы К запросам читателя, так 
.же тесно связывались бы с ним ... 

«Будем надеяться, что и настоящая конфе
ренция пройдет под знаком дружеского содей- .. ~ 

ствия журналу, дружеской трезвой и деловой 
критики ... » 
С отчетом о работе Редакции выступает 

старый следопытец, заведующий редакцией 
1. Поп о в. 

Работа проделана большая. Есть что сказать_ 
Учащен выход «Вокруг Св'ета» до двух раз 

в месяц. Предпринято издание в этом году за 
недорогую плату полного общедоступного со
брания сочинений Джэка Лондона. Выпуск 
«Всемирного Туриста» - этого, по всеобщему 
признанию, нужного и полезного журнала .. _ 
Удешевлена подписная плата (сравнительно 
с увеличением количества изданий) ... Обложка 
печатается шестикрасочной офсетной печатью ... 
«Ошибочно было бы думать, - говорит до· 

кладчик, - что «Следопыт» делается в так на
::,ываемой «тиши редакционного кабинета», при 
участии ограниченной группы авторов. Нет, 
«Следопыт», не гоняясь за крупными литератур
ными именами, всячески старается сам найти 
и выдвинуть молодых авторов литературными 

конкурсами, посылкой энергичных и способ
ных людей в краеведческие экспедиции ... » 
Тов. Попов рассказывает о намеченной посыл-

• ке выдвиженцев журнала - авторов и худож

ников - в экспедиции в этом году. Тов. Черне
цов - молодой студент-этнограф Ленинград
ского университета едет вместе со слушате

лем рабфака Северных Народностей, самоедом 
Ядис - на полуостров Ямал, в кочевья самое
дов-оленеводов, в страну полярных медведей 
и моржей. Молодой беллетрист т. Романовский 
вместе, с художником 3аслаеским отправляют
ся в большую среднеазиатскую экспедицию 
по Аму-дарье, от Чарджуя до Хивы, к грани
цам знойных песков Кара-кума. В. Белоусов 
пройдет по Кольскому полуострову для обсле
довани? местных промыслов и жизни лопареЙ._. 
«Редакция, - говорит т. Попов, - поддержи

вает самую тесную связь и со знатоками на

ших далеких окраин. Так, например, в «Сле
допыте» и «Туристе» печатаются: очерки из
вестного дальневосточного краеведа Арсень
ера; крымоведа-этнографа Аркадия Кончевско
го; кавказоведа С. С. Анисимова; рассказы 
т. Смирнова из Туапсе; рассказы сибирского 
партизана Николая Ловцова; рассказы знатока 
полярных промыслов Петрова-ГруманТа ...• 
Осветив основное значение недавно объяв

ленного; литературного конкурса - выдвиже
ние молодых даровитых авторов,-т. Попов 
предлагает обратить серьезное внимание пи
шущих для конкурса на Д о к л а Д н у ю з а:

п и с к у с о в е т с к и х у ч е н ы х от 14 марта 
с. г. председателю СНК. т. Рыкову о с в о е
в р е м е н н о с т и х и м и з а Ц и и промышле!'~ 

ности СССР. ' 
,« ... Из своих читательских кругов «Следопыт» 

вербует не только авторов, но и работников 



Редакции. Так, бывший вначале нашим чита
телем, а потом получивший премию на ли
тературном конкурсе комсомолец т. Голубь 
вызван для работы в Редакции из города 
Орши ... 

« •.• Редакция «Следопыта» по собственной 
инициативе предприняла в 1928 г. выпуск 
ежемесячника «Всемирный Турист». Этим ша
гом Редакция идет навстречу той стихийной 
тяге к туризму, которая наблюдается среди 
широких трудящихся масс СССР, а значит, 
и среди наших подписчиков. 

« ... Редакция еще далеко не считает закончен
ной свою работу по развертыванию, внешнему 
и внутреннему оформлению содержания «Сле
""опыта" и его приложенv.Й. Поэтому-то I?е
""акция и выносит свою работу на обсуждение 
читателей. Однако уже с уверенностью мож
но сказать, что Редакция в значительной 
степени выполнила ту часть прошлогодней 
резолюции, где говорится: еще ближе к со
ветскому строительству, ближе к советской 
общественности! 
«Следопыт» сейчас в ГОРi\ЗДО большей про

порции уделяет место такому литературному 

материалу, который знакомит читателя с но
выми формами быта народов нашего Союза, 
( природой наших окраин, с социалистическим 
строительством,-И в меньшей мере пользуется 
переводным материалом. Но в этом направле
нии нужны еще новые усилия, новые поиски 

авторов ... ,. 
* * * 

Аплодисментами встречает зал выступления 
в прениях представителей фабрик и заводов . 
.. Следопыт» глубоко внедрился в рабочие 
массы - об этом свидетельствуют все высту
пающие. 

В прениях развернулся вопрос о необходи
мости скорейшего создания общества "Дру
зей "ЗИФ" из активных подписчиков и чи
тателей как «Следопыта», так и других изданий 
Издательства «Земля и Фабрика». Чтб издавать, 
как лучше издавать, как Полнее учесть инте
ресы читательской массы,-ВОТ общие вопросы, 
какие ставятся перед обществом. Конференция 
единодушно одобрила это полезное начинание, 
кладущее новый камень в крепкую спайку 
читателей и Издательства 1). 
Горячо приветствуется также пожелание 

быстрейшей постройки самолета «ЗИФ». Ре
шено к подписной плате на 1929 год доба
вить 10-15 коп. специально на эту цель ••• 
Есть некоторые недочеты в работе,- в рас

Еылке .. Следопыта» и приложений, недоста
точно точном соблюдении' ,сроков выхода из
Ааний, мелких редакционных промахах, - но 
в общем, ЖУРНАЛ И ПРИЛОЖЕНИЯ - ИНТЕ
РЕСНЫ И ПОЛЕ~НЫ В СМЫСЛЕ РАСШИ
РЕНИЯ УМСТВЕННОГО КРУГОЗОРА И по
ПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БАГАЖА 
ЧИТАТЕЛЯ - вот еДИНОГJlасное заключение 
всех, выступави:их в прениях ... 

1) В настоящее время вырабатывается устав 
этого 06щества. Членский взнос будет опре
Ае.пен. вероятно, в размере 5 -10, коп. в год. 

Чmo nостановuла "онференцuя. 

Конференция единогласно приняда резолюцию: 

.п Московская конференция подписчикоlJ. 
.BceMupHOZO Следопыта", • Вокруг. CBeтa~ 
и .BceMupHozO Туриста" с удовлетворением 
от.мечает, что эти журналы росли и разви- . 
вались в направлении выполнения постанов-

лений предыдущей конференции, состоявшей
ся в .мае 1927 zoaa. 
Считая взятый Редакцией в 1928 zoay курс

правильным, Конференция от,uечает OZPOM
ную культУРНО-ПО.JIитическую роль журналов:

они должны отвечать растущим идеоло
zиtteCKU.U запросам трудящихся масс Совет
CKOZO Союза; в живой и увлекательной фор-
ме знакомить читателя с природой и народами 
СССР и ocezo мира; разрабатывать в плане 
фантастики научные проблемы и возбу
ждать интерес к знания),t и учебе ... 
Необходимо отметить, что журналы 

в этом zoay уделяют значительное место
материалу по вопросам современности, свя
занным с культурным и ,хозяйственны'м: 
стРО'ительством нашей страны. 

Конференция пору чает Издательству и Ре
дакции, не успокаиваясь на достиzнуто'м: 
уровне, на основе взятою курса вести даль
нейшую работу по улучшению журналов 
в отношении содержании и в кратчайший 
срок ликвидировать недочеты, какие еще 
имеются: недостаточно точное соблюдение 
сроков выхода изданий, неакк),ратная достав
ка их I]очтой, появление журналов в роз
ничной продаже до рассылки их подпucчи
-кам и т. п. 

Для возможно более тщательной разра 
ботки плана и npozpaMMbl подписки на 1929 
zoiJ и для учета идеолоzи'lеских заПРОСО/J 
подписчиков КонфереНЦИfl считает полезной 
рассылку подписчикам, по примеру ПРОШЛDг() 
zoaa, предподписной анкеты 2). 

Кроме того, к ЭТОй 'основной резолюции 
принят ряд дополнений (о сборах на самолет, 
об орzанизации общества .ДрузеЙ ЗИф·. 
о розничной продаже .BceMupHozO Туриста"). 
Представителем Орехово-Зуевских текстиль

щиков преподнесен Редакции от рабочих фабри
ки «Пролетарская Диктатура» художественно, 
исполненный адрес в знак дальнейшего тес
ного сотрудничества рабочей читательской 
массы с Редакцией. 

* 
После дег.овоЙ части-концерт, выступление 

артистов Большого театра, балета и пр. 
Конференции - ж и в о е о б Щ е н и е редак

ционно-производственного аппарата с чита

тельской массой. Их надо устраивать чаЩе" 
и не только в Москве, но и в провинции. 
Это - пожелание подписчиков. 
Редакция и Издательство приложат все уси

лия, чтобы это пожелание выполнить ... 

2) Бланки анкеты рассылаются при этом но
мере журнала. 



СОБРАНО УЖЕ 

СВЫШЕ 4000 РУБЛЕЙ! 

Но этого .мало: это-лишь "ОРnУС будущего аэроплана. Товарищи 
читатели! Дайте Moтop~ дайте I'РЫЛЬЯ нашей птице! 

П риСblлайте ваши трудовые гривенники, ус"орьте постройку на
шею самолета! 

Московские подписчики на J/ J{ОНФЕРЕНЦИИ "СЛЕДОПЫТА" 
t:обрали ОКОЛО 300 РУБЛЕЙ. Если .каждая семья, каждая школа, 
каждая группа рабочих, выписывающая " Следопыт", npuмyт а"тивное 
участие в сборе на наш СШtолет,-его сооружение будет закончено 
еще в те"ущем году: корпус собран; собирайте мотор, товарищи чи
татели! 

Помещаем десятый список тт. читателей, откликнувшихся на призыв редакции: 
Добровепская А. И. (НОВОРОССИЙСК), Вуг линекий С. С. 

{Влзпикавкзз), Женевекиi\ 11. П., Драгомиров ·Н. И., По
тоцкий В. в. (Баку), Корнер м. Н. (Симферополь), Кат
'Тербах Р. Г. (Торжок), Ан ищенко ·Н. А. (Ш'ахты), Лен. 
екл. Ак. О-Ба .Зиф· (Ленинград), Колесников А. С., 
Ваксмут С. Л., Клинчук (Енаlшево), Егоров П. в. (Май
коп), Гончяренко. В. М. (м. Козин), Славкин Ф. М. (Баку), 
Меетком ССТС при Адмотделении Ейрика (Ейск), Миро
"ов Е. П. (Новочеркасеr<), Азрбекяи О. А. (Эривань), Афа· 
васьев М. И. (Краснодар), иеизвестный (Серпухов), 
Петров П. П. (Колог!,ив), Костылев П. К. (Мариосад), 
:Козлов А. И. (6. Батырево), Поя",н В. С. (Тула), Доб
рич Д. В. (Кириковка), Янковская С. Б. (село Дмитриевское), 
Иванов М. С. (Таганрог), Великии А. д. (с. Адринка), 
Вищина М. Н. (г. КозМьск), Антошин д. (Попасная), 
Ахлебинин П. А., Ахлебинина З. Л. (Гrязи), Сотрудники 
Ленсклада ЗИФ (Ленинград), Рудаков, За"ирайло (Ленин
трад), Никитина (Ленинград), Аксенов Герман (Казань), 
Гребенников К. Д. (Гоозныи), Спрыгин. Н. д. (Грозный), 
Передков (Москва), Бреце А. ({. (Воронеж). Хайрутдинов 
(Нахичевань н/Д), Утц К. А. (ет. Сартана), Горqачен В. Н. 
(г. Аулиэ-Ата), гlечеПуренкова Ф. Г. (nblxoBKa), Г. Дани
нов (Валамасский стеклозавод), Кронеиблит А. (Одесса), 
Базимок (М. Каменка), Ролзевич В. В. (г. См 'ла), Не· 
жинцев Ф. А. (г. Нежин), Комендант С. д. (М. Тараща), 
Моросин А. (Москва), Гамора С. Е. (ст. Лоужковка), Жит
ник Е. И. (п/о Мушкетово), ГрунесМ. Д. (Полтава), 
. Зосимук И. О. (пост Пятихатки), Городищенекий А. М. 
г. Ишим), Батраков М. И. (г. Ишим), Лобанов В. В. (с. 
в. Тойма), СО'lОмин д. А. (В. Тойма), Козьшенко П. Е. 
('1-1<0 Красный), Бараиискинов М. Л. (Стар. Коронь), 
Мечев Гермаи (д. Звездочетово), Саве.,ьев Г. Вас. (Кре
менчуг), Софронов Г. И" (Мариуполь), Петренко Д. С. 
.(ст. Рутчеиково), Продаи Ю. Ф. (г. Кобеляк,,), Ананьев 
Ив. С. (п{о Альqевское), Артемеико В. С. (Адчевек), 
Кравченко Ив. Ал. (Алч,'ВС"), Пухов И. К. (Сальск), 
Аболин Б. Х. (Сальс,,), Юрин П. С. (ГрищИ!ю), Сидоро
ва М. Н. (г. Сол')бодской); Шатуро И. Т. (Куцовка), 
Лебедев Б. Л. (Днепропетровск), Суд,с А. А. (с. То-
,неж), Куже,ть А. А. (ет. ({онетантиновка), Кайзер К. Ф. 
{п/о. Нижн. Добриика), КалишеRИЧ Н. К. (г. Ахтырка), 
г. Александров В. А. (Баку), Чупро" Георгий (п/о Мона
(С'lЫРЩИН2), JJеОНОRИЧ (г. Бобруйск), Топчевекии Б. А. 
Алешки), Ставцов С. в. (М-КО fiово-Воронцовка), Клей
манова А. П., Кузнецов Н. А., Малыо". Н. А. (Москва), 

Ковнер А. М. (r. Проскуроз), Винищий В. в. (Свер-ловек), 
Грязюк А. П. (с. Драбово), Решетников Ф. П. (Вятские 
Поляны). Жукова О. Д. (с. ИваИОВСl<ое), Муравьев В. Я. 
(Антоацит), САЗОВ В. Г. (r_ Запорожье), 'Шишкин' И. И.' 
(г. СтаробеЛЬС1<), Косенко В. (ет. Конотоп), Таоандов
екии д. В. (r. Жмеринка), Фонд П. А. (Бердянск), Ко
щеев Г. Я. (с. Олаховское), Караив Ф. И. (Кривандино), 
Печенщина А. П. (г. Сарапуль), Агарков Г. А. (1'амбов), 
Скитов С. (г. Грозный), Петров А. В. (п/о Соколов о), Ка
верин Л. А. (г. Н.·девицк). ШаБЛЮR И. И. (Старые До· 
роги), Ярушевич О. К. (д. Мадора), Ел"ина В. А. (Казань), 
Болдовскиfi Г. (С, БОЛДОRСКИЙ И. П. (с. Б. Знаменка), 
Моханев И. С. (ст. Чернянка), Самойлов А. К. (Каза
линек), Гологлы-АлеНОI\ С. Ф. (Геленджик), Герман А. К. 
(Самара), Ржаневич А. (п;о Усненеко-Козловекое), Голы· 
шев И. (ст. Берояуш), Махнович В. М. (Тарановка), ци
кирисов К. Г. (r. Сталино), Якушева В. Н. (Людиново), 
Гlорчеллн д. (Новорuссийек), Стороженко А. М. (Бого
ДУХОН), Разин Н. И. (0/0 Тирлянс"ое), Поз.няков В. И. 
(Пятигорск), Зубенко В. И. (Петровское), Побрус М. К. 
(Краснодар), Гокипаев Г. Г. (ет. Черноярская). Скач
кова Л. И. (Торжок), Федоров В. В. (ст. Баталпаu.Инск), 
Гайворонекий А. Д.. Левкович Б. А. (Славянск), Маль
цев В. Ф. (Днепропетровск), Шештанов Н. Ф. (Кузиепк). 
Местком Башконторы Госстраха (Уфа), Лысов N. А. (Ли
сича.ICfС), Бугуславцев С. В. (с. Новогригорьевек), Бель
масов М. Л. (ВОРОНlюво-АлексаНДРОRекое), Солови оБ К. А . 
(ст. Тюорецкая), Лесли Ю. М. (Ельня), Шнор П. Ф. 
(Горловка), Вазотов С. (п/о Вудженские каменноугольные 
I<ОПИ), Наумов Ф. Н. (разъезд Озерки), Мясникова А. П. 
(Турьинские рудники), Сnллин П. А. (г. Яранск), Иванен
КОВ Н. С. (п/о Набережное), Алексеенко В. Г., Алексе
ева И. А. (Ростов н/Ш, Бумажков Т. Ф. (сл. Сватова· 
Личка), Попов Н. В. (Сеньково-Купянек), Проздов И. С. 
(п/о Адамовекое), ГlеТDовская А. (Умань), Ветцель А. Г. 
(Одесса), Годлевекая Н. А. (Чернигов), Логинов А. Н. 
(Златоуст), llодловчеНI<О И. К. (ст. Давлеканово), Илья
шев В. И. (г. Шахты), Космин М. П. (Орел), Шней
ман Г. А. (Ростов и/Д), Насонов В. И. ("/0 Есипово), 
ШараПОВСI(3Я школа (пiо Шараповекое), Михайловский 
В. Г. (Славянск), Домрачев (Дмитриевка), Вол"овский А. М. 
(ст. Вечерний Кут), Котлчревскии Н. Г. (с. Верхняя·Бело
зерка); Семенов И. (Евпатория), Бронштейн П. (Куба), 
Больных А. Орнатова А. (Омск), Смертина П. (ст. Сель
цо), Конова.'ОВ (Череповецк), Гайворонекий И. (Изюм) .. 

Всего на 1/У! 1928 г. от читателей, авторов и сотрудников Изд-ва "Земля и Фабрика" 
поступило 4141 руб. 94 коп. 

Деньги переЕодите 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, в к л а Д ы в а я их в конверт. 
'В а К л е и в а т ь марки на СОПРО130дительное письмо ни в коем случае н е л ь 3 Я. . 

Московские ЧИПlТели (подписчики) МОГУТ вносить деньги в МОСКОВСКОЙ koI-lторе Госбанка 
:.на ТfКУЩИЙ счет J{Q 2262. 

ВысыЛая подписную плату (или взносы В PACCPO~KY) - прибавляйте, 
к т о С к о л ь к о м о ж е т, на самолет! 

Ответственный редактор В. Нарбут. . Заведующий редакцией ИЛ. А. Попов~ < 



r АЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
(ЦО материалам Центрального Музея Нарор;овер;ении) 

11: О}l И - 3 Ы Р я н Е_ На крайнем севера - востоке 
:E...:!I ;.::::ы расположена ~ автономная область !СОМИ, ...........,.== территорию бывшей ВОЛОГОДCIюй и Архап
~oK губерний и превышающая своими раз
_;~ П;Iощадь современной Германии. Три пя
'!:'SLX об.:rасrи Еоми покрывае'1' лес; лишь блиа-:е 
&. =:-=-Д}ЗiIТQУУ океану могучие кедры, ели и СОСНЫ 
!"':'~ают место БустаРНИI<У и изогнутым деревца.\!; 
~.L.i: .. та." переходит в тундру. 3десь еще реже жилье, 
.i[ ~;uo:oe;J;ы, обитатели тундр, занимаясь оленевод
'3"'>1, перекоqевывают с места на место. !Соренные 
:':iГ!'З.т;'!;,R области !Соми-зыряне, народ финского про
Z":IождеюlЯ, численностью до 207200 человек, соста
З':::n);дRИ С пермяками и вотяками пер"скую группу. 
E,.:'~.Da.q часть :коми-зырян живет по реке Вычегде и 
-:---: =раток&у. Здесь МОЖНО заниматься земледелием, в 
l.zJl..Н.~e времи пром:ышля,я рыболовством и охотой, l{O
~ : :;: з.з: раньше была основным занятием зырян, опре
=~..::..<{Я весь их образ жизни и НaRладывая отпечаток :r. 1IX правы и обычаи. В глухих местах области, по 
r:~qope п верховьям Вычегды, и теперь еще МОЖНО 
:: :'~~TaTЬ охотников-зырян, сохранивших старые 

~:-' цицпи охотничьей жизни. 
·с наступлением первых заморо::пшв, в в:онце сен

~ ::бря, цe:rыe партии зырян-охотников отправляются 

э ~:Iесование" на охоту, главным образом на беЛRУ, 
""с"яца на три, Itилометров за 200-300, а то и больше. 
(':ИТНПR надевает кафтан из белого самодельног:> 
': т=:на, а поверх него "лузан"-прлмоуголъный кусок 
=-;:'У'JDГО сукна о отверстием ДЛЯ головы, предохранн
• : =щи грудь и плечи от ветра и ДОЖДfI. !с спине "луз,,
",а.< по=ивается другой "усок сукна, и в образовав
ryюся су"ку кладется провизия и убитая дичь. На 
Tv.-:I)BY надевают СУI':ОННУЮ шапку, а на логи-сапоги 
е у;п&ои подошвой. Опоясав себя "тасмой"-ремнем, 
СХ:-)ТНIIЕ подвешивает R нему деревянную порохов
Р.:.;пrу, кожаный мешочек для дроби, свернутый спи
.pa..'"IbHO свинец, от которого 011 откусывает пулыtи, 

(ХОТRU'ЧИЙ нож В ножнах и :компас кустарной. рабо
,:,ы. Топор продевается в петлю на спине, а узкоду.tiь
Еа.--:, часто I~ремневая ВИНТQВRа ПО),lещается за пле-

.10ПАРИ. На огромно,! пространстве между Атлан
тическим океаном и Белым морем, по берегу Сев. 
:rе,:рвитого океана живут лопари, народ финского 
происхождения. Разделяются они на три группы: на 
r::в~.:tCRIIX, норвеЖСltих и русских. Численность их до
XO~l'.J;O 30 тысяч; русокая группа самая малочислен
Еая, на ЕОЛЬСRО:М: полуострове их насчитывается 
:!J)) че."Iовек. Сами себя лопари называют "суоме" и 
,%'~уо:мо.::rаЙсет". В IIре~tние временаJIопари занимали 
с')раздо большую территорию-до самого Онежского 
,с, з~ра. Русские лопари малорослы, приземисты и 
;:реrпш, волосы у них темные или светло-русые, СКУ

.:Ibl шпрокие, глаза широко раздвинуты, выражение 

."I:;J2a зa..:r.УМЧИВО8, .iI{енщины благообразны и привет
':::::;u:зы. Характер лопарей-замкнутый и спокоiiныii; 
'_':all ОТ."IIIчаются МИРОЛIOбие~I, лаСRОВОСТЬЮ и чеС'r
Е-'СТЬЮ. 

Живут лопари зимою на "погостах" (В деревнях), 
а весною, :.reToM и осенью ведут l~очевой ИЛИ no:ry
:s.,:.tчевоП образ жизни. ТаRОЙ образ жизни вызывает
ся у русских лопарей рыболовством. Устраивая свои 
у jн.п по речкам и озерам, лопарь должен постоянно 

~.;.ре.:tВигаться в ПОИСltах таI~ИХ мест, где рыбы боль
rz::-;-, так ка& рыба составлнет основу экономичеСRОГО 
Г_~осостолния лопаря; ею он питается, ею торгует. 
'-.1,ХGта за пушным зверем и птицей является уж,{3 
::1).:tсоБНЫ~I промыслом, TaR :r-I\.e H,aR и оленеводство. 

Ста;:(а о;rеней у лопарей нЕ\большие; лишь на зи"у 
с ~,бilрают они оленей в стадо, а на ОСтальное время 
(!':TYCl;aIOT их пастись в лес или на "кегоры" (горы, 
:с ,,>:рытые оленьим мхом). Лопарь зимою употребляет 
,- ."IE:Heti .::t;:rя переездов, некоторых он заRалывает, мя
(, НI питается, а ШRура оленя идет на зимнюю оде)ltду. 
. l:~тo" же ,"опарь надевает ситцевую рубаху, сукон
::ые штаны и сверх это!'о длинную C-yRонную oдe~KДY, 

->J~?ЖУЮ на русский кафтан. На голове у него вяза
:-::::lII RО."Iпак, а на ногах НИ3I~ая обувь из оленье и 
:'::-r.."'УРbl. ЖеНЩИНЫ носит ситцевые I~Офты, напоми
с:",;ощие сарафаны, с рукавами иа другой материи; на 
н ~:-a на...ц;эвают особые чулки без ступней. Головные 
:~OPN ;Iопарок напоминают старинные русские RИЧ
i:.<1. 3IПIОЮ лопаРltи носят меховые шубы и сапоги. 

qами. IIогрузив запасы в легкую лодку, зыряне 
спешат, пока еще не замерзли реRИ, добраться до 
места охоты. Там они найдут лесную бревенчатую 
избушку-"пывзан.", ПРОЕонопач:енную :мхом, покрьr .. 
тую на один CI~aT досками, с потолком, ОRнами и 

низкои дверью. Внутри устроена каменка-печь и на
ры, на которых сидит BeqepOM за ужином уставшие 
за день ОХОТНИRИ. РJIДОМ С "пывзапом" обыч:но СТОИТ 
амбар, поднятый над землей на четырех высоких 
столбах д;ш того, чтобы россомаха или другой зверь 
не полаRОМИЛИСЬ СЛО~Rенными туда запасами. 

!Сроме ружья, охота ведется еще при помощи ис
кусно сделанных ловушеR, капканов и еИЛI~ОВ, pac~ 

ставляе:мых в большом количеетве на тропах, на' 
деревьях и l! кустарниках Iraптицу и разного мелкого 
и крупного зверя: волка, россомаху, оленя, рыеь Il 
пр. Пробирающиiiся по тропе зверь, не заметив по
ВУ.n:rRи, зацепляет шнуро!; от языqI~а, и тнжелыii 
рычаг с острыми RРЮЧЬЛМИ падает на лего с пе

обыкновенной силой. Маленыtим горностаям грозпт 
всюду опасность попасть в расстаВJlепные в I~JТcTax 
по берегам рек и pyqbeB силItи, состоящие И3 дере
вянной рамы (} ПРИRрепленными R неи пеТ."IЯ:МИ И3 
конского волоса. Вольшое Rоличество ряБЧИRОВ по .. 
падает в особые ЛОВУШI~u-привешенные колпаки, 
которые хватают птицу, кю< только рпбчик дернет 
приманку (рябину). Много и других ИСI~УСНЫХ при
манок делают охотпики, знан зверя и его привычки. 

Но зверь начинает исqезать или уходит за Урал и 
Печору. Исqез почти совсем олень, трудно поимать 
чернобурую лисицу, нет больше соболей и бобров . 
Охота уступает место земледелию, и посевы у зырян 
начинаю1' занимать все большую площадь. Сеют 
рожь, ячмень, разводят лен, садит картофель, дер
~KaT огороды. Частые заМОР::>ЗRИ вредят посевам. 
Вмеоте с развитием земледелия развиваются также 
промыслы, связанные о обрабОТI-СОЙ леоа. Однако 
охота для области !Соми еще далеко не утратила 
своего значении. Так, в 1927 году было заготовлено 
до :1 млн. беличьих шкурок на 11/1 М,'Ш. рублей, и 
"уиромышлено" 500 тысяч пар дичи па 150 тыс. руб. 

Женщины пользуются равноправие:\r, основаНиЫ),1 
на взаимопомощи. 3амечательно любовное отноше
ние к детям, среди ",оторых грома;:(Iraя смертность 

в силу суровых природных И ШIОХих гигиенических 
условий жизни. 
Жилища лопарей летом и зимою раЗ:IИЧНЫ. 3имою 

CIопарь живет в бревенчатых срубах с ПЛОCIЮЙ, за
сыпанной землей крышей. Называется такое жили
ще "пырт"; жилище это тесное, с открытым очагом, 
па етенам иду'.r скам~и, пол устлан веТI~ами. Дымно 
п тесно в пырте, зато тепло, а этого нельзя Сказать 

о лопарской "веже", сделанной пз .жердей, уложен
ной снаружи дерном, вет! ... ами и хворостом. Вышп
ною вежа едва в два метра; вверху отверстие, 

в средине очаг; маленыtа,я деревянная дверь ltреПRО 

закрывает вход. Лето:м, осенью и весною лопарп 
передвигаю'rса пеШltОМ, а зимою ездят на o;reHHX в 
легких "RережаХ"-ЛОДI~ообразных санях без по
лозьев. 

Жизнь лопаря нелегка: суровый к,шиат, "рачнан 
природа, долгие полярные ночи, жаркое короткое, 

исполненное непрестанных трудов лето, ПО."Iная ма

териальная необеспеченность-все это отра~tается на 
СОСТОЯIIИИ его духа, поэто:му лопарь задумчив п 

словно придавлен ~~изныо. Тем не менее, между 
лопарями имеются певцы и сказочники,' у них 
есть разнообразные обычаи и праsдпества; особенно 
весело справляют оли свадьбы. 
у лопарей сохранилось от старых лет не1Iа:.ю суе

верий и пережитков язычеСRИХ веровании, напрп
:чер, следы шаманства, почитание I~амней и Cl~a;I, 
в которых будто бы живут добрые II злые "дУХИ", 
и пр • 
Праздвества устраивают лопари после удачной 

охоты на медведя. Этого вверя лопарь особенно по~ 
читает, а любит он более всего своих оленей. 8айдет 
лопарь в стадо оленей, осмотрит каждого и RаjI~ДОМУ 
СI~ажет что-нибудь приятное:" Пестры глаза, ты уда:I, 
боек, прям"; "Ты, важенка (саМЕа , удала, красива"'; 
"Ты, Rрасный бычок, послушен, рога твои ветвисты". 
,,~ олени,-гОВОРИТ лопарь,-ВЫТЯНУТ шеи, развесят 
уши и с;rуmаЮТj ИМ приятно, когда их хвал:ят~ ... 
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