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НА ДАЧЕ, НА КУРОРТЕ, 
МИХ. ГОРЕВ.-Последниll святоlI. Последние ДНИ ромаиовскоlI церкви. Ка

нонизадионный процесс Иоанна Тобольского 22 мая 1914 Г.-8 апреля 1917 г. 
По архивным матерналам. Стр. 280. Ц. 3 р. 

Из содержания: В Царском Селе у Вырубовой. Прошенне в Сннод. Чу
деса. Днвен бог во святых своих! Слезница царю. В Снноде. В нетленнн 
почнвающнЙ. Варнава не унывает. Печальная женушка-старо"у муженьку. 
Приключеиия пакета N.! 12352. Приговор. Повелительница церкви. Тихон 
делает кар' еру. Еше о чудесах. Выбор иконы. В борьбе с революцией. Па
радный спектакль. Навстречу революции. От Февраля до Октября. Тобольск 
после Октября. А тем временем Варнава. 

Ф. С. БОРОДИНА.-В застенках китаllских сатрапов. Мои воспоминания. 
Стр. 216. Цена 1 р. 60 к. 

Е. БЫВАЛОВ (Е. ЗЮД-ВЕЙСТ).-Двадцать четыре и один. Повесть. Стр. 222. 
Цена в перепл. 1 р. 40 к. 

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ.-Бегствующиil остров и др. повести. Собр. сочинений. 
Т. 1У. Стр. 234. Ц. 2 р. 

МИХАИЛ ПРИШВИН.-Родники Берендея. Собр. соч. Т. Ш. Стр. 500. Цена 
в перепл. 3 р. 20 к. 

КОНСТ. ФЕДИН.-Братья. Роман. Стр. 318. Ц. 3 р. 
ГЕОРГИЙ ВЕНУС.- Зяблики в латах. Роман. 

СТР. 278. Ц. 2 р. 
НИКОЛАЙ ЖУРАВСКИЙ.-Крылья ОГНЯ. Роман В ПУТ и 

И3 жизни китайской мо.10дежи. Стр. 334. Це- , 
на 1 р. 25 к. 

ЛЕОНИД ГРАБАРЬ.-Журавли и картечь. По
вести. Стр. 270. Ц. 2 р. 30 к. 

В. ТАН-БОГОРА3.-Союз молодых. Роман из 
С"верной жизни. Стр. 368. Ц. в пер. 1 р. 90 к. 

ЛЬВОВ-МАРСИАНИН.-Победа. Роман из эпохи революции. Ц. с перес. 1 р. 50 к. 
МИХ. ЧУМАНДРИН-Фабрика Рабле. Роман. Стр. 376. Цена 2 руб. 75 коп. 
А. ЧАПЫГИН.- Разин Степан (кн. 11). Роман историческнЙ. Собр. соч. Т. VI. 

Стр. 358. Ц. в перепл. 2 р. 70 к. Книга Ш. Собр. соч. Т. УН. Стр. 383. Ц. 
в перепл. 2 р. 70 к. 

В. ЛЕНСКИЙ.-Сморчки. Стр. 25S. Ц. 2 р. 
ЛЕОНТИЙ РАКОВСКИЙ.-Сивопляс. Повести и рассказы. Стр. 168. Ц. 1 р. 20 к. 
НИНА СМИРНОВА.-В лесу. Повести. Стр. 222. Ц. 1 р. 75 к. 
СЕРГЕИ БУДАНЦЕВ.-Саранча. Роман. Собр. соч. Т. I\I. Стр. 275. иена 

в пеРеплете 2 р. 45 к. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ БЫЛИ. С пред. и под ред. В. И. Невского. Стр. 182. Ц. 9) к. 
АКОП АКОПЯН-Новое утро. Избранные стихотворения н поэмы 1895-1925 гг. 

С предисл. А. Луначарского. Ц. в перепл. 3 р. 22 к. 
В. ЗАВОДЧИКОВ.- Седое время. Вторая книга стихотвор. Стр. 100. Цена 

в перепл. 90 к. 
НИК. ТИХОНОВ.- Поэмы. Стр. 104. Ц. 1 р. 
ИОСИФ УТКИН.-Первая книга стихов. Изд. 3-е с портр, автора. Ц. в кол. 

перепл. 1 р. 20 к. 
Л. ГРОССМАН.- Преступление Сухово-Кобы

лина. Стр. 270. Ц. 1 р. 25 к. 

ИНОСТРАННЫЕ АВТОРЫ 
М. ДОМБРОВСКАЯ.-Люди оттуда. Стр. 192. 

Ц. 1 р. 25 к. Содержание' Пика. трава. Люци. 
из Покутиц. Стеклянные конн. Ночь над миром. 
Утешение. Победа Дениса. Дальний путь. Часы 
с кукушкой. 

ДОМА, 
Ш. Ф. РАМЮЗ.-Алииа. Роман. Перевод с франц. Стр. 126. Ц. 70 к. 
ДАУД,1СТЕЛЬ, АЛЬБ.-Чрезвычаllно неудавшееся путешествие вокруг света. 

Ц. 35 к. 
ПАТРИК МАК-ГИЛЛ,-Путь женщины. POMar.:. Пер. сангл. Стр.29!. Цена 

в перепл. 1 р. 75 к. 
ГЮИ-де-ПУРТАЛЕС.-Шопен. Перев. С франц. Стр. ~44. Ц. в перепл. 1 р. 95 к. 
А. КОНАН-ДОЙЛЬ.-Приключения Михея Кларка. Стр. 238. Ц. 1 р. 25 к. 
Ф. ДЮШЕН.-Закон крови. Кабильский роман. Пер. с франц. Стр. 19В. Ц.1 р. 
Г. ВАН·ОФЕЛЬ.-Таllна Рубенса. Стр. 110. Ц. в перепл. 95 к. 
ОДИН ЧАС МОЕЙ КАРЬЕРЫ.-Из вос,юминаний 27 французских журналистов. 

Перев. с французского. Стр. 236. Ц. 1 р. 20 к. 
ТЕО ВАРЛЕ.-Остров Фереор. Роман. Пер. с франц. Стр. 178. Цена в пе-

реплете 1 р. 25 к. 
ОНОРЕ-де-БАЛЬЗАК. Цезарь Бирото. Роман. Пер. с франц. Стр. 268. Ц. 1 р. 25 к. 
Г. РЕЯЕР.-Голыll человек. Роман. Перев. с франц. Стр. 186. Ц. 1 р. 
КАРЛ ВАН-ВЕХТЕН.-Негритянскиil pail. Стр. 318. Ц. 1 р. 25 к. 
А. СТРУГ.-Капитан Лазовскиil. I1ивесть. Стр, 416. Ц. 2 р. 
МИРАБЕЛЬ, АНРИ.-Над ненавистью. Стр. 152. Ц. 1 р. 25 к. 

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА. 

Москва,центр,Госиздат,"КНИГАПОЧТОЙ"; или Леиинград, Госиздат, "КНИГА 
ПОЧТОЙ"; или Харьков,Госиздат РСФСР,"КНИГА ПОЧТОЙ": или Казань, Гос
издат РСФСР , "КНИГА ПОЧТОЙ";или Ростов и/Д, Госиздат, "КНИГ А ПОЧТОЙ". 
Высылаются книги немедленно по получении полной стоимОСти книги (до 1 руб. 

можно почт. марками), при чем пересылка бесплатно. 

ГОСИЗДАТА 
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13 яииан ию ' ПОДПИСЧИКОВ! 
1. Всем подписчикам ;,Следопыта" ПI:>II ·аlJоне.енту выписаны "._ 

экспедиционных карточки: одна - на книги Дж. Лондона, а вторая - на "Сле
допыт" с остальными ·при:nожен~ям·и. Эти карточки-долИUlЫ наход~ться в .е-
стно. nочто.о. 'bT"ene ....... ,':.:.:j, . .i '.' ... 

2. :Приналичии кар-точки' 'lIС8'(щраВI{ИI'IОДП'ИСЧИКУ о ;цоставке должно 
давать это ,почТовое отделение (в адрес которого Изд~во направляет журнал). 
Почтовое :от"еn_нне оанаано nOnHoc:rblO .Уд.овnетворнть подписчика 
по карточке и уже са.о требу.ет ·i)T iизд-sадосыкии в случае нехватки 
журнала или приложения. '. . 

Поэтому обращайтесь в Изд-во с жалобой nllШЬ Tor"a. когда карточки 
~BOBce :неТ,.или когда п.очТа Отнааlolваетсн ,в"ыдать очередной экземпляр>hО-
меченного в карточке издания (журнала илИ приложения). ' . 

З. Приложения к "Следопыту" ·рассылаются по .ере IIХ выхо"а из 
~ ,печат.fI ;(от"еnьно .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 оа"нвnнетсн в очере"ных воскреснloIХ но.ерах 
газеты .. ИавеСТIIН ЦИК СССР 11 ВЦИК--. 

БЕРЕГИТЕ ОВОЕ В. ЧУЖОЕ ВРЕ11fН1 Все nисьма в контору 
пишитв возможно более ират/l(,О . и ЛС1Ю,uзбегая ненужных подробно
стей. Это знач:uтеЛЬ1l00бдвгч"m работу кон.торыи··усиоpuт рассмотрение 
ваявлений, жалоб и т. n. ' . 

. ПРU высылке очередного взноса noдnuсной платы не забудьте обяза
теАЬНО указать на отрезном куnoне nepeBoдa.~ "ДОПЛАТА на .ВсемирныЙ 
Следопыт". В случае отсутствия этlJ.ozо указания Контора .может ошибочно 
принять ваш взнос за новую подписку. 

Не оm1е.ЛадываЙmе на nОСАеднue дни. возобновление nодnиски. Вы
сылайmeочередной 'взнос подписной ,n.латываб..tшгoврв;м,в'Н1Ю1 '. 

ОТ КОНТОРЫ "СЛЕДОПЫТ де': 
ДЛSl. усkореиия ответа па ваше писЬм.о ВИЗА-ВО kаЖАbIй вопрос (о вbIсbIлkе жур

"алов, О ',knигахи. по реАаkционнbIм. Аелам.) пишите на ОТДЕЛЬНОМ листkе. 
При вшсbIАkе Аенег обязаmелЬно уkазbIвайmе их назначение на отрезном. kyпоне 

переВОАа~ О, веронене адреса· извещайmе Контору по возм.оЖносmи заблаговрем.енно . 
. В случа~ невозм.оЖносmи эmого переА 'отъеЗАОм. сообщиmе О Перем.ене м.еста жиmе~ 
ства в евоепочmовое оmАеление НОАноврем.енnо напишите в Контору журнала, yka
зав ПОАJ1pБН(i) свой nрежний 'и новbIй аАрес 'Н приложив k писЬм.у на·2О kОп. почmовDx 
Мoapok (за перем.ену' аАРеса). 

Адрес редакц'ии и конторы сСлеJ!.опыта»: Москва, центр, Ильинка, 15 . 
. ', .' "Телефон редакции: 34 - 89. 'Телефон конторы: '3 - 82 - 20. 
Прием.в редакции: понедеJlЬНИК, среда, пятница-с 3 ч. до 5 ч. 

Рукописи размером менее 1Iz печатного lIиста не возвращаются. Рукописи размером бo.Iее -'2 печатного .писта возвращаются JlИШЬ при УСJlX)вии ПРИСЫJlКИ марок на' переСЫIIКУ. 
Рукописи до.пжны быть четк. переписаиы· на одной стороне lIиста, по ВОЗIIОЖВОCТ1l - •• 

пишущей машинке....' 
Вступать в переписку по поводу ОТКlIовенных рукописей редакция не имеет ВОЗIIОЖВос:п. 

Тариф оБЪЯВJI~ИЙ в щурнале: 
1 страница - 300 руб.; tft страпицы-160 ржб.,; 1, строка -1 руб. 10 коп. 

Сверх :.tGro ....... lOf1/; ГOCHalloгa~ . 
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ - СКИДКА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 

ЖУРНАЛ ПЕЧАТАБТСЯ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИй' • 
МОСКВА, ПИМЕНОВСКАЯ. 16. D ГЛАВЛИТ М А-19789. ТИРАЖ 1?5000. 
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Туркесrанский рассказ ЙасJЦ~Щ Яна 

1. ,На мертвой т:роце. 

Жарко было до ТОГО, что · 'сухой от 
жажды язык еле Борочалсяво . рту. > Но 
мы все ехали вперед. 

Солнце - расплавившийся слиток оtле~ 
пительно блестящего . золота - наЧ "lЛО 
медленно сползать с темно-синегО . неба 
к колебавшейся в горяч ем воздухе линии 
горизонта. 

Тени под нашими ногами,ЭТИ Малень
кие лиловые клочки среди моря яр к 0'

желтого песка, насыпанного громадными 

воронками; стали раСТЯГИЕаться, чтьБы� 
исчезнуть через час и дать нам томи'

тельны�' ' отдых. На юге солнце заходит 
быстро. Едва успеет побагроветь закат~ 
уже ночь ... 
Наши легкие ахальские жеребцы еще 

бодры, они привыкли делать далЬние пе
реходы. Прошлой ночью мы' напоили их 
мутной солоноватой водой из колодцев, 
броше'нных кочевниками, и весь день се

ГОДНЯ они шли «волчьим шагом» - ров

ной ' тропотоЙ, которой хивинцы И те· 
кинцы умеют делать гро'маДНЫ'е пере

ходы. 

Два дня назад наш передовой разве
дочный отряд, получив задание, разде

лился на несколь,ко частей, и мне с 

шестью всадникам'И и проводником Ход
жомом было поручено пройти к колод
'цам Аджи-кую. Но · на привалена нас 
наткнул ась . бродячая шайка: басмачей. 
Отстреливаясь и отступа5.l: МЫ ......:.; · я и про
ВОдJr!ИК Ходжом - попали в песчаный ура" 
ган" который, . скрыв . нас от басмачей, 
Qтбил , от остальных .... 

ВеРНУТI:СЯ назад было невозможно. 
По ' всемкрупнь:м т[:опам · рыскали бас-

Рисунки худ. И. 3аславскоrо 

мачи. Нам оставалось итти вперед за
брошенной тропой. 

Впереди меня покачивалась в седле су
хопарая спина Ходжома в красном иол 0-

сатом халате , туго затянутом ремнем, на 

котором висела кривая текинская шаш

ка. Его белая папаха из бараньей шер
сти равномерно покачивалась, и длинные 

лохмы, свешивавшиеся с ее краев, под

прыгивали на каждом шагу. За все время 
он ни разу не , обернулся. Изредка я до
гонял его и спрашивал о пути. 

Черные прищуренные глаза Ходжома 
вшiвалиtь в · гОризонт; он бросал мне 

малоутешительный ответ: 

-' Видишь: здесь ишак кости бросал, 
баран горох: не сыпал,давно никто не 
ходил. Куда дорога ведет, туда и при

едем. А куда дорога ведет - кто может 
сказать? .. 

Иногда он, ударив каблуками коня, 
внезапно взлетал на вершину бархана 
и оглядывался во все стороны. Затем 
медленно спускался с холма и, не взгля

нув на меня, тем же ровным шагом ехал 

дальше. 

Недоверие закрадывалось мне в сердце. 
Мы оба устали от двухдневного пути, и . 
когда солнце садилось, . Ходжом остано
вился на вершине холма. Указав мне 
рукою в сторону солнца, он сказал: 

- Видишь - Кыр! Там будут колодцы, 
а может быть, и не будут ... 

На фоне зарwз-а солнца я увидел тем
ную рваную линию скал. 

- Но ведь там могут быть басмачи? 
- Сейчас здесь травы нет, колодцы 

об~алились" и караваны здесь не пойдут. 
А каравана нет - и басмачи здесь не 
будут. Басмачи на больших тропах ждут 



добычи, как джуль-6арс (тигр) в камы
шах подстерегает кабанов. 
Наши кони прибавили ходу, и уже 

при последних лучах заходящего солнца 

мы стояли около нескольких глубоких 
узких дыр в земле, обложенных вну
три ветками саксаула 1). Это были дол
гожданныеколодцы, где мы надеялись 

найти столь нужную нам воду. 
Мы слезли с седел, и пока я держал 

в поводу лошадей, Ходжом опускал по 
очереди в каждый колодец кожаное ве
дро на волосяном аркане; Он пробовал 
и отплевывался: вода была соленая. Ко
лодцев бьiло около пятнадцати. Пере
пробовав воду из всех, Ходжом один из 
колодцев признал годным: 

- Сладкая вода, соли мало-малоl 
Мы вбили приколы в землю и привя

эали лошадей на арканах, решив здесь 
.ночевать. 

Под защитой .скал можно было раз
рести костер, не боясь, что он будет 
виден в степи. 

11. Рискованное предложение. 

Около колодца, который Ходжом на
звал «сладким», он воткнул в землю 
саблю, чтобы по ее, блеску можно было 
разыскать воду в темноте. Сняв с ло
шадей седла, мы покрыли их попонами 
и оставили· выстаиваться. Наломав сак
саула, я разложил костер и начал ва

рить чай, темный, как кофе, солонова
тый и пахнущий серой. 

Почему был так угрюм Ходжом? Я его 
совсем не знал и боялся предательства. 
Мы с ним сидели на бурке около костра 
и пили чай из пиал - маленьких турк
менских чашечек. Ходжом долго мол
чал, потом заговорил: 

- Вот что, командир-ока 2)! Ты спи 
здесь два дня, а я завтра рано, пока 

еще солнце сидит в песке, уеду на моем 

Рыжем и твоем вороном. Сперва на од
ном поеду, а как шея его запотеет

пересяду на другого. Мы, как ~айцы, ска
кать будем, и я далеко уеду ... 

- Что же я буду делать без коня? 
• 

1) Саксаул - дерево пустыни, оченьнизкорос
лое, с искривленными, перекрученными ветвями 

и длинными смолистыми корнями, являющимися 

:>тличным топливом. 

2) Ока - дядя, приятель, товарищ. 

==~ ------=---- --'-~ 

,- Дур! (Погоди.) Это скалы Кыр, те
перь я узнал. Здесь много лет назад мы 
прятались, когда делали набеги на Хиву 
и отбирали у ханов лишних верблю;юв 
и б аранов. В ту сторону, где село солнце, 
за восемь часов хорошего хода есть 

колодцы, долина Узбой '). и трава. Ta~ 
живет племя ших, они себя называют 
потомками Магомета и считаются свя
тыми. А всякие святые любят, когда зве
нят серебряные деньги. А потому за се
ребро я у них накормлю коней пшени
цей и возьму запас на дорогу. Заодно 
они мне расскажут, где сейчас посты 
басмачей. 

- А если я поеду с тобой? 
- Нет, командир-ока, если ты по-

едешь туда, завтра вся степь будет знать, 
и тебя убьют,- и Ходжом стал считать, 
загибая корявые смуглые пальцы.- Слу
шай: утро пройдет, полночь пройдет, и 
ночь пройдет. Еще утро пройдет, и я 
буду здесь с конями, бараниной и пше
ницей. Понял? 

- Дай подумать ..• 
- Чего думать? Тщ здесь лежи, кури 

махорку и жди меня. У тебя есть ле
пешки, воды много в колодце, басмачи 
сюда не заедут, и если они меня не 

убьют, ты вернешься домой. 
Ожидая моего решения, он с непро

ницаемым лицом наливал из закопте

лого чайника кипящий черный чай. 
Мысли завертелись в моей голове. Не 

хочет ли он перейти к басмачам и уве
сти красавца Италмаза, за которого вся
кий туркмен отдаст лучшие ковры?. 
Или хочет, ценой моей жизни купить 
свою?. 
Я не знал дороги. В хуржумах () оста

валось несколько горстей ячменя, чтобы 
накормить 'коней. Остаться здесь вме
сте ---: смерть и нам и коням ... 

- Ходжомl-сказал я .. 
. Он посмотрел мне в глаза, продолжая 
со свистом всасывать чай из пиалы. Ко
стер вспыхивал, и красный огонек бегал 
по фаянсовой пиале, отражаясь в его 
зага о прис ных карих глазах. 

тараясь быть н озмутимым, как 11 

он, я сказал: 

8) з60Й - извивающееся ерез Кара-кум су-
хое с арое русло ·реки -дарьи, некогда 
впадав в Каспийское м'ор 

i) Хуржу - переметные умы при седле., 
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- ХОj:ОШО! .. Хорошо, поезжай и, на
кормив там коней, привези припасы на 
дор'огу. Я буду тебя ждать, и если че
рез день не приедешь, здесь меня ты 

больше не найдешь. 
- Ладно,- кратко ответил Ходжом, 

утирая бритую голову концом красного 
платка, в котором он хранил табак. 

. Он кончил пить И стал 
прочищать ВИНТОЕКУ. Часа 

через два, когда лошади 

ХОДЖОМ ПОДал мне руку.-Сего
дня говори: .Совсем прощай",
СRазал ОН, подмигивая :м:охна .. 
тыми бровями, '- а день про
~ел, и отrять ск~:сешь: • Здрав ... 

ствуй ... 

ОСТЫЛИ, Ходжом взял кожаное ведро на 
черном аркане, ' посмотрел J-la меня, за
рядил ВИНТОВКУ и, перекинув ее через 

плечо, ушел. 

Я лежал на разостланной бурке и смо
трел в темноту, в которой скрылс д

жом. Во мне все замерло. Я ОЛОДНО 
взглянул на небо, ожидая выстр , ла ..• 
В темноте было слышно пофыкива-

ние коней. 

Подул ветерок, и С легким IrnЧ.Iе
СТО м песчинки начали перекатыватьСя 
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по раскрытым страницам моей записной 
книжки. 

Где-то далеко раздался странный тон
кий плач. Он усиливался, дрожал, ноты 
поднимались все выше, и затем неожи

данно оборвались. В другой стороне ему 
ответило несколько таких же отврати

тельно таинственных визгов. Моя насто

роженная мысль представила, что это 

не шакалы, а условные знаки подкра

дывавшихся степных грабителей. Рука 

невольно легла на затвор винтовки. Из 
темноты показался Ходжом. 
Положив треХ1Iинейку на землю, он 

развернул принесенные попоны, подсте

лив одну под себя, другую дал мне. По
l:JePti: шись к потухавшему костру бо
ком, ОН окрылся полосатым халатом. 

- Наш кони - первый сорт, - (ка

зал ОН.- В ia грязная и соленая, а они 
ВЫlrИЛИ' ее. с~олько, что спина устала 

вытаскивать B'~ДPO, 

Я ничего ем!у не ответил ... 



Ш. Загадочная встреча. 

Ранним утром, когда окружавшие нас 

скалы стали выделяться на чуть посе
ревшем небе, мы молча развели костер, 
напоили лошадей и дали им последние 
горсти ячменя. Отдохнувший Италмаз 
заигрывал со мной, кусая за плечо мяг
кими, как резиновые мячи, губами. Он 
был еще в теле. Скачка от басмачей, 
плохой' корм, большие переходы на него 
почти не повлияли, только живот подо

брался, как у борзой, но упругие му
скулы все так же играли под тонкой 

кожей, покрытой ш~лко'вистой шерсть ю. 
Я долго гладил и очищал его от песка, 
набившегося в гриву. Он поглядывал на 
меня черным влажным глазом и нетер

пеливо танцовал на месте, ожидая, ко

гда я схвачусь за седло. Но нас разлу
чили ... 
Ходжом налил в бурдюк воды, туго под

тянул подпруги седел и привязал Италма

за в повод к своему долговязому Рыже

му, который зло ворочал. белым глазом 
и фыркал, оглядываясь на Италмаза. Ход
жом вскочил В седло, поправил халат, 

надвинул крепко на голову папаху и, за

кинув за спину винтовку, подал мне 

руку. 

- Сегодня говори: «Совсем про
щай»,- сказал Ходжом, подмигивая мох
натыми бровями, - а день прошел, и опять 
скажешь: «3дравствуй»,-,-- если с меня не 
сдерут шкуру ... 
~ Прощай! - ответил ему я, пожав 

руку и отойдя в сторону. - Помни, что 

завтра днем ты уже не найдешь меня 

здесь! Счастливой дороги! .. 
В утренних сумерках, окутавших се

рой чадрой пустыню, удалялся стройный 
силуэт Италмаза... , 
Я вскарабкался на скалу. На востоке 

несколько тучек над горизонтомокра -
сились карминовым отблеском солнца. 
С каждым мгновением становилось все 
светлей. Вдали между редкими кустами 

саксаула, расползшимися по' песчанЫМ 

холмам, опять показались белая папаха 
и красный полосатый халат Ходжома. 

Вдруг оба коня метнулись в сторону, 
и Ходжом припал к шее Рыжего. Что-то 
произошло... Мне ясно было видно, как
Ходжом поскакал вбок, иза ним легкими 
прыжками H~- отставал вороной. Они 

куда-то скрылись. Потом, уже далеkО 
между холмами, когда первые лучи солн

ца лизнули степь, последний раз сверк

нул красный халат с белой папахой и 
исчез в бесчисленных барханах ... 
Я решил' пройти к тому месту, где 

что-то испугало Ходжома. Что это 
было - человек, зверь или труп павшего 
животного? Пробирался, осторожно кра
дучись по следам, выдавленным в песке 

копытами коней. Тонкие ветки гребен
щика и саксаула, свешиваясь над песком, 

от порывов ветра начертили на нем кру

жевные рисунки. Ноги вязли в сыпучем 
песке. 

Почва стала тверже, темными пятнами 
стали выступать сырые места, где про

сочилась подпочвенная влага, и снежными 

налетами по краям выступала белая ба
~pOMa соли. 
. Наконец я· подошеп к тому месту, 

где кони метнулись в сторону. Следы 

копыт были разбросаны по хрустевшему 
солью песку. Кон,И здесь испуганно би
лись, откинув. копытами комья сырой 

земли. Видно ,было, что Ходжом вскачь 
унесся С этого места. 
Еще осторожнее ступая, чтобы не 

спугнуть кого-нибудь, я двинулся к бар
хану. Встречались какие-то мелкие 
птичьи следы, в роде степного жаворон

ка, и более крупные, подходящие к ла
пам птицы джур-джур, а по ним шли, 

четко вдавлен~ые тяжестью в песок, 

пятипалые с острыми когтями CtpaHl-'blе 

следы очень крупного животного. Между 
его следами тянулась гладкая полоса, 

точно зверь волочил что-то по земле. 

Я поднялся наверх бархана, припав ме

жду зарослями саксаула. Сняв «буде
новку», осторожно поднял голову. 

Впереди за барханом была полувы
сохшая впадина, окруженная холмами, 

с лужицей посредине, вокруг которой 

спиралью шли белые круги высохшей 

соли. 

Стая серых птиц, похожих на длин
НОКЛЮВЫХ голубей, рассыпалась вокруг 
лужицы. Они весело перебегали быстры
ми шариками, что-то искали в земле и 

вдруг насторожились, повернув один глаз 

в сторону. Несколько птиц взлетело и 
опять опустилось на землю. Другая груп
павзметнулась в сторону. Внезапно из ку

СтОВ выпрыгнуло kakoe-тоочеНI:> ДJIинное 



существо с короткими лапами и, схва

тив на лету одну птицу, упало обратно 
в низкие заросли. Все птицы разом взле
тели и, сделав круг, стремительно унес

лись вдаль. 

Все произошло так быстро, что я даже 
не успел рассмотреть это ~ущество, но 

любопытство и охотничий инстинкт за
ставили меня пробраться через заросли 
к тому месту, где оно скрылось. 

Там я нашел только несколько серых 

и белых перьев, забрызганных кровью, 
и множество пятипалых следов с поло

сой чего-то, волочившегося сзади. Следы 
уходили и скрывались в песках.' 
Я немного покружи:Лся в этом месте 

и вернулся к скалам. 

Из предосторожности я поспешил 

скрыть свои следы. Я забрал. БУРКУr 
хуржумы, чайник с чаем и поднялся на 

скалу. Моя привычка быть недоверчи
вым заставила меня опять спуститься 

вниз к колодцам, чтобы изгладить при
знаки нашего пребывания. Я разметал 
костер и засыпал его песком. Заметая 
за собой следы . веткой саксаула, я до

шел до скал. Песок пустыни - это листы 
книги, каждый кочевник прочтет в них 

то, что там написано; 

Слои серого известняка косо выпирали 
из земли. Кое-где в выветренных щелях 
виднелись маленькие курчавые травки 

и торчала душистая полынь. Этими угрю
мыми скалами начиналось каменистое 

плато, которое тянулось на север. Я вспо
мнил слова, сказанные однажды провод

ником: 

- Там, где кум (песок), можно найти 
воду, саксаул для костра и траву для 

коня. Там ты убьешь зайца и не умрешь 
с гоподу . Но берегись попасть в буран 
на кыр (каменное плато). На кыре нет 
ни одного дерева, на кыре нельзя про

копать колодца, оттуда уходят все звери, 

и только быстрые козы-джейраны пробе
гают через кыр, гонимые волками ... 
Я прополз по скалам в поисках тре

щины или норы, в которую можно было 
бы сложить вещи и спрятаться в случае 
неожиданной опасности. 

Невдалеке, между двумя косо сходив
шимися слоями известняка, я запрятал 

хуржумы, бурку и чайник. Щель ока
залась глубокой, но исследовать ее было 
не время. Не теряя ни минуты, я растя-

нулся на скале, положил возле себя вин

товку и проверил, есть ли патроны. 

Чтобы не упустить ни одной движущейся 
точки на горизонте, я должен был весь 

день пролежать под палящими лучами 

солнца. . 
С этого места, как с наблюдательной 

вышки, были видны на десятки верст 
однообразные барханы, точно волны За
стывшего песчаного моря, безнадежно 
унылого в своем молчании. К северу 

изгибался обрывистый край кыра, ров
ной площадкой уходившего за,горизонт. 
На кыре: не было видно ни одного ко
рявого деревца, ни одного холмика, и в 

своей бесконечной глади каменная рав
нина выглядела еще более уныло, чем 
пески ... 

IV. Борьба с сухопутным крокодилом. 

Солнце тихо поднималось, зажигая 
пустыню. Время текло медленно ... 

Изредка налетали легкие, едва замет
ные струи горячего воздуха, покачивав

шие торчавшие перед моим лицом ма

ленькие РОЗЩ3bJе головки кудрявой трав

ки. Неустанный огонь песков жег глаза, 
и они устало слипались. В ушах стучало, 
кровь приливала к голове. Горизонт вол
нообразно дрожал, и на нем стало про
двигаться что-то темное, громадное и 

пушистое. 

Я устало вглядывался и почти автс
матически соображал. Несомненно, по 
форме это лисица. Но таких больших 
я еще ни разу не видел. Она была больше 
лошади, двигалась мимо меня, все уве

личиваясь и застилая горизонт. Лисица 
н~ала песок, и от ее дыхания взме

тались целые тучи пыли, точно от бу
рана. Отчего она была так велика? Мой 
разгоряченный мозг не мог понять, что, 
находясь слишком близко от меня, она 
естественно закрывала горизонт. 

Бесшумно пройдя мимо, лисица скры

лась ... 
Расплавленное солнце двигал ось по 

ультрамариновому небу, словно скон
центрировав на мне весь свой жар. 

Меня одолевала слабость. Перед гла
зами проплывали красные пятна. Борясь 

со сном, я открывал глаза и оглядывал 

горизонт. Ничего не изменилось: ни од
ной точки, ни одного нового холмиvа 
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или яркого пятна. Только несколько 
больших темных птиц с шорохом про
летели и бbIСТРО опустились на песок 
между барханами. 

Внезапно сзади меня раздалось легкое 
шипение и похрюкивание ... Я осторожно 
поверну'лся, подняв отяжелевшие веки. 

Я подумал, что опять брежу, и . старался 
уверить себя, что это бbIла, несомненно, 
ящерица. Но почему она саженной дли
ны? У нее толстое белое брюхо, зеленая 

с ГРЯЗНbIМИ попереЧНbIМИ полосами спина 

и длинный 6ичеобразньrй, извивающийся 
хвост с зубчаТbIМ гребнем. Маленькие 
зелеНbIе блестящие глазки уставились на 
.меня. Пасть ОТКРbIлась, покаЗbIвая ча
стые острые зубы и длинный раздвоенный 
ЯЗbIК ... Нет ..• Что за чепуха! Вероятно , 
это маленькая ящерица сидит у меня пе

ред носом. Если я протяну руку, то легко 
достану до нее ... Я протянул руку ... 

Тут я понял, что за зверь испугал 
Ходжома и ловил птицу ... 
Сонливость сразу пропала. Я celI и 

схватил винтовку. От моего жеста зверь 
ПОДПрbIГНУЛ на месте, зашипел , раздувая 

ПУЗbIрем шею, и начал бить ХЕССТОМ по 
земле. Он бbIЛ похож на крокодила. 
Крокодил ПУСТbIНИ?. В другое время я 
застрелил бbI его , чтобbI осмотреть не
виданного ЗЕеря. Но в даННbIЙ момент, 
когда был до{::ог каЖДbIЙ патрон и вы-

. -

8сдергха бежал за мною, 
злобно шипя и ста.раясь 
уда.рами хвоста сбить меня 

с НОГ ••• 

стреЛbI, разнесясь по ПУСТbIне, могли 

бbIТЬ УСЛbIшаНbI случаЙНbIМ путником, я 
только осторожно отполз и спрятался 

за скалу. Откуда здесь в скалах и в 
безводье могут бbIТЬ крокодилы? Я вы
глянул из-за скаЛbI. 

Ящер вполз на то место, где я лежал, 
и обнюхивал его , щелкая короткими че
люстями. Пасть его была ВДЕое короче, 
чем у речного крокодила. 



Когда я снова выглянул, ящер удалялся, 
и было слышно, как постукивали о ка
менистую почву его когтистые лапы ... 
Я осторожно двинулся вокруг по ска-. 

лам, но вскоре снова наткнулся на хищ

ника. Он присел на месте, подпрыгнул 
несколько раз, громко шипя, словно же

лая меня испугать; затем с поразитель

ной быстротою описал хвостом полу
круг и спрятался в щель. 

«А нельзя ли с ним жить в дружбе?» -
подумал я. 

Мне нужно было следить за горизон
том, и я вновь взобрался на скалу, где 
лежал раньше; время от времени я по

глядывлл на расщелину, куда скрылся 

сухопутный крокодил. 

Тут, перебирая все свои сведения о 
местной фауне, я вспомнил рассказ од
ного старого кочевника-туркмена. 

ОН уверял, что в песках, в самых глу
хих и недосягаемых местах, живет 

зверь - громадная ящерица, так назы

ваемая эсдергха 1), похожаs:I на дракона 
или крокодила. У эсдергхи есть постоян
ные, вековые враги - очковые змеи, жи

вущие в пограничных персидских горах. 

От времени до времени эсдергха проби
рается в горы и ведет там «хор-хор», 

то-есть войну с этими ужасными ядо

витыми змеями. Очковая змея никого, 
кроме эсдергхи, не боится, даже тигра 
и барса, которые сворачивают с пути, 
встречаясь с нею. Иногда случается, что 
старая очковая змея убивает неопытного 
молодого эсдергху, но большей частью 
в хор-хоре побеждает эсдергха. Турк
мены очень почитают его и при встрече 

с ним дают ему дорогу. . 
Прошло много времени. Жар начинал 

спадать, и я решил выпить из чаЙЮ'Iка 
воды и достать лепешки. Но все это на
ходилось в той трещине, в которой си
дел эсдергха. Я начал осторожно туда 
пробираться. Однако ПронИ1<НУТЬ в щель 
оказалось труднее, чем я ожидал. На 
те.ном фоне неба показалась шипящая 
голова, покрытая роговой чешуей, с вы-

1) Эсдергха, или зем-зем, также ичкимер
туркменское название варана, ящера из семей
ства aranidae. Варан водится в Африке и в 
Азии, от Туркменистана до Индии; укрывается 
он в самых глухих песчаных местах. Дости
гает длины двух с половиной метров. См. очерк 
о закаспийском варане в .NQ 11 «Всемирного 
Следопыта» за 1927 год. 
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пуклыми зелеными глазами и раскрытой 

пастью с гибким раздвоенным языком. 
Эсдергха шипел, хлопал челюстями и 
царапал пятипалыми лапами. 

Я в нерешительности отступил обрат:' 
но. Стрелять мне не хотелось. Выход 
из положения дал сам эсдергха. Заметив 
мое колебание, он выскочил из расще
лины, несколько раз подпрыгнул на 

месте, загнув хвост, и большими скач~ 
ками бросился ко мне. Я побежал назад 
на скалу. 

Эсдергха бежал за мною, злобно шипя 
и стараясь ударами хвоста сбить меня 
с ног. Я отбивался от него при кладом 
ружья. Внезапно он отскочил, присел 
и большим прыжком бросился мне в лицо. 
Острые зубы встретили ложе винтовки. 
Я выхватил револьвер и выстрелил ящеру 
в голову. 

Эсдергха высоко подпрыгнул и упал 
набок с жалобным повизгиванием, словно 
скулящий щенок. Мне стало его жалко. 
Он несколько раз дернулся, колотя изви
вающимся хвостом по земле, и замер 

с раскрытыми выпученными зелеными 

глазами ... 
Убедившись, что ящер мертв, я осмо

трел его и измерил. ОН был длиною в 
четыре шага. Раздвоенный язык на конце 
был жесткий, роговой. На спине - также 
жесткие роговые щитки. Пятипалые лапы 
оканчивались острыми когтями. 

Чиркнув спичкой, я вошел в трещину 
и в глубине ее увидел кучку грязновато
белых продолговатых яиц, величиной с 
куриные. Они лежали в мягкой песчаной 
ямке. Теперь я понял, отчего эсдергха
очевидно, самка - так защищала вход в 

эту расщелину, и мне опять стало до

садно на это ненужное убийство ... 
День кончался. Солнце село в багро

вые тучи, и ни одна новая точка не 

оживляла горизонт. Он был пуст, как 
и утром ... 

V. Всадники на горизонте. 

Прошла ночь, полная кошмарных снов. 
Я лежал, завернувшись в бурку, под

ложив под голову камень так, чтобы 
уши были открыты и я мог слышать 
каждый шорох. В бреду ночи мне чу
дилось, что оживший эсдергха, хныча 

лезет на меня, что из степи скачут 
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басмачи и я захлебываюсь всолеНОЙ'ЕО
де колодца. Я просыпался под вой ша
калов, заливавшихся· дьявольским визгом 

и смехом. Они подходили совсем близко, 
подбираясь к трупу эсдергхи, и я отпу
гивал их ·камнями. 

Настало утро, такое же, как и вчера. 

Быть может, последнее утро в моей 

жизни ... Пустыня сверкала в солнечных 
лучах; ветер свистел, ЕЫВОДЯ тоскливые 

песни ... 
Я поднялся, усталый от проведенной 

ночи, с напряженными от ожидания нер

вами. Вынув· часы, я стал высчитывать, 

когда должен вернуться Ходжом, если 
только он захочет и сможет вернуться ... 

Если он выехал сегодня на: рассвете 

или раньше, то часам к одиннадцати или 

двенадцати должен быть здесь. Я решил, 
что буду его ждать до вечера. А потом, 
если он не приедет... . 
Трепетно, не обращая внимания на 

СОЛfще, на жажду от соленой воды, уже 
без всякой сонливости оглядывалл Я го
ризонт, надеясь заметить между хол

маю' белую папаху и красный халат. 
Глаза, воспалившиеся и полуослепшие, 

напрягались, вглядываясь в далекий го

ризонт.·Я сидел на скале, обхватив ко
лени руками, уже не обращая внимания 
на то, что могу быть замечен~ Лишь 
бы что-нибудь новое мелькнуло в этой 
клубящейся дали! Лишь бы появилась на 
горизонте новая точка, несущая спасе

ние или смерты� 
Прошло еще несколько томительных 

часов. Было без двадцати минут два. 
Хьджом давно должен был вернуться. 
Я вскакивал и, вытягиваясь во весь 
рост, осматривал горизонт. 

Лежавший позади меня огромным брев
ном труп эсдергхи распух и издавал 

Зловоние. Шакалы местами прогрызли 
ему горло и живот, и тонкие желтые 

кишки лежали, как Рilсползшиеся черви. 

Я поминутно глядел на часы. Разу
меется, . Ходжом никогда не приедет ... 
Что там вдали? .. Между холмами дви

жется маленькая точка, совсем малень
кая, поминутно скрывающаяся в барха

нах. От радости я был готов кричать, 
стрелять из ружья и бежать ей навстре
чу! Я схватил винтовку и, подняв дуло 
кверху,' хотел было выстрелить, но вдруг 
заметил... За первой точкой двигалась 

вторая, третья - и так я насчитал ЕО

семь точек. 

Я замер на скале с поднятым ружьем. 
• «Продал Ходжом!.. Продал! .. Значит, 
смерть!.. Неминуемая смерть! Недаром 
коршуны кружатся над моей головой ... 
Эхf Поверил один раз на совесть! .. Но 
нет! .. Даром я СЕОЮ жизнь не отдам! .. 
Я перестреJ1ЯЮ из прикрытия всех их 
коней!.. Я буду биться до последнего 
патрона, который ПРИГОТОВЛЮ дЛЯ себя! .. 
Иначе басмачи сожгут меня живым или 
ЕЫКРОЯТ ремни из моей спины ... » 
Я вспомнил об эсдергхе. Лучшей за

щитой было засесть в расщелине, где 
было его· гнездо. Я пригнулся и осто
рожно сполз со скалы, потом внес в 

расщелину несколько камней й заложил 

ими вход. Пересчитав патроны, я отло
жил один отдельно... Затем я собрал 
все бывшие со мной документы, письма, 
ценньiе вещи и зарыл под камнем ... 

Выглянул из. расщелины. N.ожно было 
уже различить семь .всадников в·разно

цветных халатах, только один был по
луголый и сидел на лошади в одних шта

нах. На одном из всадников была белая 
папаха, и под ним я узнал стройный 
силуэт Италмаза. Из расщелины было 
'видно как раз то место, где мы с Ход
жомом доставали воду из колодцев. 

Всадники, увешанные патронами, с вин

товками за плечами, подъезжали, пе

ребрасываясь словами. Один конь шел 
в поводу, нагруженный мешками и ТЮ
ками. Мне показалось, что в этом коне 
я узнаI6 рыжего жеребца Ходжома ... 

VI. Решительные минуты. 

Крепко сжимая винтовку, я готовился 

к отпору .. Всадники подъехали к колод
цам, не предпринимая .никаких мер пред

осторожности и не обращая никакого 
внимания на скалы. В этом мне по.чу
дилась какая-то военная хитрость, и я 

продолжал ждать. Они соскочили с8l<о
'ней, спутали им ноги и вбили приколы 
в землю. Только полуголый всадник про
должал сидеть на коне, опустив голову. 

Двое басмачей стали разыскивать в 
колодцах годную воду. Трое пошли по 
пескам, лома-я с-аксаул для костра, а 

один, коренастый, низкого роста басмач, 
в белой папахе, как у Ходжома, и яр-



ком пятнистом . халате, подошел к си

девшему на лошади полуголому чело

веку. Схватив за плечи , он грубо 
стащил его на землю. У полуголого' че
ловека руки были связаны за спиной и 
лицо было в крови. Мне казалось стран
ным, что среди басмачей не было ни 
ощ:ого, г.охожего на Ходжома. Схвати в 
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нул его голову назад совсем так, как 

это делают баранам, которым хотят пе
ре резать горло. Другою рукой он полез 
за ножом. 

В отчаянно вырывавшемся пленнике 
я внезапно узнал Ходжома. Двое дру
tих басмачей, бросив ведра, подошли и, 
упершись руками в бока, хохотали. Еще 
мгновение - и горло Ходжома будет пе

ре резано от уха до уха острым текин

ским ножом. Неужели я не выручу его? 
Я положил ружье на ка

мень и, прицелившись басма
чу в голову, выстрелил .. . 

,,' 

I~оренастый басмач повапип. ПО.rIуголого человека на ае~J";IЮ И, ударяя наl'аЙн.оii, С1'ал о че!\i-l'О спрашив ать. 

пленника за связанные сзади руки, бас
мач поволок его к колодцам. Связанный 
ч еЛОЕек отбивался и делал попытки раз

вязать руки. Коренастый басмач пова
лил его на землю и, ударяя нагайкой, 
стал о чем-то спрашивать. Лежавший на 
земле молчал. Мне страшно хотелось 
перестрелять басмачей, но я не "был уве
рен, что успею это сделать' раньше, чем 

прибегут ушедшие за саксаулом. Я сдер
жал себя и ждал . 
Басмач прокричал ругательство, сунул 

J1JIеннику в ноздри два пальца и оття-

Державший пленника басмач дико 
вскрикнул, покачнулся и упал на Ход

жома. Двое других испуганно замерли, 
пораженные неожиданным выстрелом. 

Вторым выстрелом я уложил другого 
басмача. Третий, схватившись за голо
ву и пригнувшись К :,земле, бросился к 

коням и вскочил на первого попавшего

ся, забыв, что у него спутаны ноги. Я 
сбросил его с седла третьим выстре
лом. 

Кони вз6есились, сорвались с арканов 
и бросv.лv.сь в степь. Неуклюже прыгая 



на спутанных ногах, они разбегались по 
пескам. Трое басмачей, собиравших сак
саул, побежали к ним, поймали ближай
ших и без оглядки поскакали в бар
ханы. 

Я спрыгнул со скалы и подбежал к 
Ходжому. Он сбросил с себя труп бас
мача и стоял, высокий, полуголый, весь 
в крови. Я разрезал сыромятные ремни, 
скручивавшие ему руки. Он тотчас же 
схватил лежавшую на песке винтовку и 

. начал стрелять вдогонку скакавшим ба
смачам. 

- Ладно! Хватит, Ходжом! Они уди
рают, как лисицы! 
Он перестал стрелять и, посмотрев на 

меня, протянул мне руку: 

- Мой дом - твой дом, ока! 
Я весело хлопнул его по плечу и от

ветил так же: 

- Моя кибитка - твоя кибитка, Ход
жом! 

УН. Спасение - на севере. 

Медлить было нельзя. Ходжом бро
сился ловить коней - со спутанными но
гами они убежали недалеко. Кони би
лись в руках Ходжома. Италмаз весь 
дрожал и не давался мне в руки. 

Ходжом торопил С отъездом. 
Я задержал его и помог взобрать

ся на скалу, 

Мы тщательно осмотрели горизонт. 
Вдали были еще видны три точки, ко
торые, то появляясь, то исчезая в бар

ханах, быстро удалялись. 
Вдруг Ходжом вскрикнул: 
- Ой! Что ты наделал! 
Он подошел к раздувшемуся трупу 

эсдергхи: 

- Ты убил его? 
Я кивнул головой. 
- Зачем? Это хороший зверь - эс

дергха! Нельзя его трогать! Беда бу
дет! 

- Беда не от этого: а от тех со
бак, - ОТЕетил я, указывая в сторону 
ускакавших басмачей. 

- Раз ты его убил, надо его зарып-. 
А те, - он указал рукой на валявшиеся 
трупы басмачей, - пусть их съедят ша
калы за их негодную жизнь! 

- Где сейчас басмачи? Ты узнал, 
где их посты? - спросил я. 

Ходжом показал рукой на три сторо
ны горизонта. 

- Вон там, там и там! А вот там 
их нет! - и он указал на равнину. 

Значит, придется ехать на кыр? 
- Ничего не поделаешь! У шихов я 

взял зерна для лошадей на три дня и 

лепешки. Басмачи меня захватили по 
дороге. Не знаю, почему они повернули 
к этой скале. 

- Твое . счастье,что сюда, а не в 
другое место! 

Ходжом посмотрел мне в глаза и по

туркменски одобрительно зацокал. 
Мы закопали эсдергху в песок, сняли 

с басмачей патроны и навьючили на бас
маческих коней мешки и хуржумы. 

Через несколько минут я сидел на 

Италмазе, Ходжом - на своем Рыжем, 
и в поводу у нас были три лошади с 
зерном, водою и вьюками. 

Сведения о расположении шаек бас
мачей, тщательно собранные Ходжомом 
у шихов, были очень ценные. Надо было 
торопить.ся доставить их командиру от

ряда. Хотя дорога через кыр была очень 
тяжела, но благодаря запасу корма и 
заводным коням можно было надеяться 
пройти каменную равнину. 
Ровным «волчьим шагом» пустыни мы 

. двинулись на север через кыр. 
Я оглянулся В последний раз. 
На ярком синем небе под жегшим 

солнцем одиноко вырисовывалась серая 

скала, и на нее, кружась в воздухе, 

. спускались коршуны ... 



т раrеАИЯ 9квпа.жа "Жавветы" . 
Рассказ С. Е. Лио •• !) 

в 1881 году, по воле одесского гене
рал-губернатора Тотлебена, я жил в са
мом холодном пункте земного шара

в Верхоянске 2), Якутской области. 
В ноябре этого года в Верхоянск при

скакал нарочный казак с крайнего се
вера, Jiз полярного поселка Булунь, рас
положенного на берегу одного из рука
вов дельты реки Лены, верстах в 900 
к северу от Верхоянска и верстах в 
200 южнее берега Ледовитого океана. 

Казак прискакал с донесением от мест
ного казачьего командира, что там 

появились какие-то подозрительные чу

жестранцы, выдающие себя за амери
канцев. 

Командир спрашивал исправника, как 
ему с ними поступить. Исправник, встре
воженный и очень напуганный таким 
необычайным событием, хотел уже про
сто приказать арестовать чужестран

цев как «контрабандистов»,. но, к 
счастью, решил предварительно посове

товаться со мной. 
Я высказал предположение, что, ве

'роятно, это - участники какой-нибудь 
полярной экспедиции, спасшиеся от кру
шения, и энергично совеТОВ,ал ему по

слать немедленно приказ об оказании 
им помощи и широкого гостеприимства. 

Он это и сделал в тот же день. А дня 
через три ПРl:1был ИЗ Булуни второй на
рочный с пакетом, в котором заключа
лось уведомление на английском языке; 
за подписью инженера американского 

флота Георга Мельвиля, адресованное 

1) Автор этого рассказа, Сергей Ефремович 
Лион-ныне ветеран революции. Его последние 
труды выпущены были издательством. «Но
вая Москва» тремя отдельными книжками под. 
названием: «От пропаганды к террору», «Ре
волюционеры за полярным кругом» И «Морской 
побег». 

2) Верхоянск-за полярным кругом (670 33' 
сев. широты). 

американскому посланнику' Петербург. 
В бумаге сообщалось, что полярная 
экспедиция, отправившаяся к северному 

полюсу на пароходе «~aHHeTa», потер
пела крушение 12 июня 1881 года во 
льдах Северного Ледовитого океана, в 
расстоянии 750 верст от берегов Сиби
ри, против устья реки Лены. Ее экипаж, 
в количестве ЗЗ человек, спасся после 
гибели парохода на трех лодках. Они 
направились к устьям Лены, но неда
леI(О от сибирских берегов разразилась 
страшная буря, которая разб~ о 2ала лод
ки в разные стороны, и они потеРЯlIИ 

друг друга из вида. Той лодке, в кото
рой находился инженер Мельвиль с де
сятью людьми, удалось высадиться в 

одном из рукавов дельты Лены, а о 
судьбе остальных лодок Мельвилю ни
чего не известно, но, повидимому, одна 

iИЗ них под командой лейтенанта Чиппа 
,с семью матросами утонула в океане 

во время бури, а третьей лодке с про
'Чими тринадцатью товарищами под ко

мандой самого капитана де-Лонга как
будто удалось достичь берегов Сибири, 
:где-нибудь возле устья реки Лены, но 
отыскать их следы пока не удалось. 

В заключение Мельвиль просил вы
слать ему телеграфно денег и ходатай
ствовать перед царским правительством 

о немедленном оказании помощи череq 

местных властей. 
6 декабря 1881 года в Верхоянск при

был сам инженер Мельвиль с теми спас
шимися товарищами, которые находи

лись в его лодке, и рассказал нам сле-

дую~е: " 
12 't!юня 1881 года «~aHHeTa», затер

тая в течение восемнадцати месяцев 

льдами, увлекшими ее на запад по те
чению океана, в этот роковой день была 
Qсобенно теснима. Льды, сильно напи
равшие на нее, грозили ежеминутно раз-



давить ее, как яичную скорлупу. В виду 
этого командир парохода, капитан де

Лонг, отдал приказ экипажу покинуть 

«Жаннету»,забрав С собой для далр
нейшего передвижения на юг, к берегам 
Сибири, шесть саней с 12 ездовыми· со
баками, три лодки, шесть больших пала
ток,скудныеостаткипровизии,несколько 

охотничьих ружей, морские и астроно

мические приборы и - как самое драго
ценное -- металлический ящик, содер
жавшиЙе~дневно.е описание 

всех научных наблюдений, из
мерений и открытий, сделан

ных за полуторагодичное пла

вание «Жаннеты»по Север
ному Ледовитому океану. 

Измученные этой работой, 
матросы и небольшой команд
ный . состав, состоявший из 

командира «Жаннеты» капи
тана де-Лонг, инженера Мель
виля илейтенантоз Чиппа и 
Данненговера, разбили СБОИ 
палатки на ледяном поле и 

под их кровом забылись тя
желым сном. Их разбудил не
обычайный грохот, походив
ший на пушечную пальбу. 

Выскочив из палаток, они 
с ужасом увидели,· что их 

любимая «Жаннета», С кото
рой они успели сжиться, за
тертая гигантскими ледяными 

горами, поднята ими на боль

шую высоту. Через некото-\ 
рое время льды расступились,) 
и «Жаннета», СО страшным: 
треском и лязгом, почти в 

вертикальном положении, с 

трепетавшим на мачте звезд

ным флагом Соединенных 
Штатов, стала медленно по
гружаться в океан. Она скры

Поэтому экипаж имел с собой и сани 
и лодки, чтобы пересаживаться попере

. менно по мере надобности из одних в 
другие. 

Положение экипажа было отчаянно
. опасное,ПОЧТИ безнадежное и, во вся

ком случае, небывалое даже в летопи

сях предшествующих полярных экспеди

цИЙ ... Было решено направиться к устьям 
реки Лены, так как, по имевшимся в 

географических трудах и картах сведе-

лась, и экипаж, с ужасом 1. Матросы "fI-\анпеты" развлеRа,ются пусканием ~MeeB. 
2. l-Ia часах н ',.,вороньем гнезде". 3. :Крушение ~1I~aHlleTЫ". 

4. Охотничья команда "Жаннеты". следивший за ее гибелью, 
остался на не060зримо-без
граничном, безнадежном ледяном поле, 
простиравшемся на сотни километров 

вокруг. 

Ледяное поле . ни секунды не стояло 
на месте. Оно медленно уносилось ши
роким течением океана с востока на 

запад, раскалывалось и время от вре

мени образовывало трещины и проливы. 

НИЯМ, по реке Лене шли пароходы, а бе
рега ее были густо населены 1). 

1) Все это оказалось роковым миражем, так 
как пароходы шли только до Якутска, не до
ходя до устьев Лены свыше тысячи километров, 
а берега ее в этих местах, очень мало насе
ленные в течение краткого лета тунгусами

кочевниками, :?имой представляли пустыню. 



17 июнЯ:экипа~«ЖaI;не'Гьr» 'трtШУЛ~Я 
в путь по ледяному ПCJлюзамерзшего 

океана. Впереди шли пешком,' налегке" 
капитан де-Лонг и лейтенант Данненговер" 
Они выбирали направление ДОРоГИ и от
мечали ее, расставляя черны�e флажки. 
Это леДЯf.ое поле ,далеко не было. чем
то ровным или гладким, --.: напротив, оно 
представляло собою скор'еенагроможде

ние'ледяных глыб и 'ледяных скаЛ,.пере- . 
секаемы~расселинаМИ.ИПР(JДi1Вамй. Лj:И' 
ходилось карабкаться, ~riускаться, ПР/;!I
гать; прокладывать дор,Огу, делать~мо~ 
стики, сооружать плоты. 

На одной из лодок были сложены 
палатки, кухонные принадлежности и 

меХОвые «спальные мешки» (очень удоб

ные для спанья, в которые человек вле

зал и в которых он плотно укрывалtя 

от холода). Человек 20 тащили э:гу 
лодку на лямках по глуБОКОМУРЫХlIОМУ 
снегу, достигавшему порою пояса, под

бадривая себя криками и песнями. Что 
касается провизии, то, по распоряжению 

капитана де-Лонга, она' еще накануне 
была доставлена Мельвилем в намечен
ный заранее впереди пункт на санях, 
запряженных собаками. За лодкой, в 

ХЕосте, ,следовали 'больные товарищи, 
под наблюдением доктора Эмблера, на 
других санях, также запряженных соба
ками. Чтобы избежать' дневной жары, 
поход совершали ночью, а днем спали. 

Временами ледяное поле с, треском взла
мывалось, образуя проливы, через кото
рые с величайшим усилием приходилось 

переправлять или перебрасывать нагру

женные лодки и сани, делая это часто 

по горло в воде. Расотали так по 12, 
а то и по 14 часов в сутки и потому 
щ::одвигались медленно на три или че

тыре версты. Трудно предtтавить себе 
более тяжелый и мучительный поход! 

. * * * 
После двух недель такого путешествия 

по этому необъятному пловучему ледя
номуполю де-Лонг, путем астрономи
ческого измерения положения солнца, 
с 'ужасом открыл, что они' не тольк'о 
не подвинулись ни на волос i вперед на 

юг, но были отнесены на 26 верст к'северу 
от сибирских берегов! Положение Ста
НОЕИЛОСЬ тем более критическим,' что 
Пj:ОВИЗИИ оставалось только на 60 дней. 
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~tя 'надеЖда:: их6ыла на то, чтобы ско
рее добраться до, открытого OK~aHa и 
тогда плыть ,в лодках 11 желательноn~ 

направлении на парусах и веслах. 

Неделю спустя де-Лонг, сделав вновь 
астрономическо'е измерение, убедился, 
что они, благодаря капризу океанского 
течеНИЯ.,\1аконец, подвинулись вперед, 

к югу верст на 40 ... Вскоре, 12 июля, 
н~гdРИЗ()J1t.епоказалисьочертания ка
кого·то. ОСТ,ровас величественным'И гор-

, НЫМИЕершинами, окутанными туманом, 
.иПутники, 'усталые И измученные,устре

мились к· нему, как к некоейобетован
, ной земле. 

Ледяное поле tтановилось менее ско
ванным,ПРОЛИВЫ лопадались чаще, по

явилась дичь, и даже удалось застрелить 

громадного белого медведя, доставившего 
им на некоторое время прекрасную пи

щу ... Дня через два прекратился ливший 
перед этим дождь, промочивший на

сквОЗь всю одежду, палатки, постели; 

туман внезапно, как по волшебству, рас
сеялся; сгинул, и пред взорами 'путни
ков ОТКРЬJ1IСЯ дивный вид: почти отвес

ные, темные гранитные скалы вышиною 

около 3 тысяч футов, с красивыми пят
нами векового мха. 

На этом острове экипаж пробыл до 
б августа, занятый необходимыми при
готовлениями к плаванию в открытом 

море, которое должно было скоро заме
нить ледяные поля. Лодки были почи
нены и приведены в надлежащий вид; 

чтобы уменьшить багаж, побросали при
шедшую в полную негодность часть 

одежды и излишних вещей; затем, ОТ(')

брав семь лучших ездовых собак, осталь
ных пристрелили. 

Экипаж был распределен по трем лод
кам таким образом: в первом номере
под командой капитана де-Лонга, во ВТ0-
ром - ПQД командой лейтенанта Ч иппа 
и, наконец, китоловная лодка под ко

мандой Мельвиля. Уже у берега острова 
образовалось открытое пространство во
ды шириною около двух верст, :через 

которое' они и проплыли в лодках, тя

жело нагружеННblХ провизией, санями, 

палатками и разным багажом, до ледя
ного поля. Причалив лодки к краю ле
дяного поля, экипаж разгружал их, пере

кладывая груз на сани. Сани и лодки 
перетаскивали ледяным полем до сле-



656 

Ветер и гигантские BOlIHbl УDдel"'И lIОДl<У ИеlIЬВИlIЯ ВIlеред ... 

дующей полосы открытой воды, и так 

все время. В начале августа наступила 

полная зима, все покрылось холодным 

белым саваном. Плохо одетые, в лох
мотьях, путники жестоко страдали от 

холода в открытых лодках, которые, 

вдобавок, протекали, так Ч10 приходи
лось постоянно выкачивать воду. По вре
менам бушевала пурга ... Ледяные поля, 
через которые приходилось тащить, с 

помощью людей и собак, нагруженныIe 
шесть саней, становились постепенно 
менее компактными, были усеяны мно
гочисленными более или менее глуб07 
кими протоками, озерками и рассели

линами, в которые путешественники про

валивались по самую шею ... Через тр,и 
месяца такого путешествия он'и бьщи 
только в ста тридцати верстах от во

жделенного , сибирского берега. Бодрые и 
веселые в виду сильного попутного ветра, 

они поплыли дальше, надеясь на другой 

день достигнуть MЫC~ Баркова. Прежде 
чем двинуться в путь, де-Лонг, на слу
чай, если буря разъединит лодки, дал 
Мельвилю и Чиппу следующий приказ: 

- Лодкам не отставать друг от друга, 
держаться на таком расстоянии, чтобы 

можно было перекшiкаться, плыть J( 

мысу Баркову. Когда пристанете к нему, 
меня не ждите, но постарайтесь найти 

проводника . из туземцев и как можно 

быстрее идите .вверх по реке до насе
ленного пункта, и будьте уверены, что 
вы и ваша команда будете в безопасно
сти, и не беспокойтесь о 'нас. Если , вы 
достигнете мыса Баркова, вы будете 
спасены, потому что там находится зиму 

и лето много туземцев. 

Затем, обращаясь отдельно к Мель
вилю, он сказал ему: 

- Мельвиль, вам не трудно будет 
держаться поблизости от меня, но если 
что-нибудь нас разлучит, вы легко най
дете место для высадки, держась сибир
ского берега; и вы не хуже других осве
домлены о туземцах и их поселениях ... 
Это было их п о с л е Д н е е собеседо

вание. Де-Лонг плыл впереди, д~ржа курс 
на юго-запад; ~и плыли быстро, но 
волнение на море усиливалось, и лодки 

бросало из сторон,Ы в сторону. Лодка 
Мельвиля была быстроходнее остальных, 
и ему становилось все труднее держать

ся позади де-Лонга; Чипп не отставал, 
но по мере того, как усиливались буря 



и волнение на море, его катер, будучи 

меньше и хуже всех, стал все более и 
более отставать и по временам едва 
виднелся вдали. Первый катер предста

влял превосходную морскую лодку, но 

он -имел ·14 человек, был тяжело нагру
жен не· только провизией для своей ко
манды, но большими дубовыми санями, 

инструментами и т. п., И потому сидел в 

воде очень глубоко и беспрерывно зали
вался волнами, которые обдавали коман

ду и угрожали временами потопить его. 

Между тем буря разразилась с такою 

силою и яростью, что лодкам держаться 

вместе не было никакой возможности,

это значило бы итти всем на верную 
гибель ... Скоро ветер и гигантские вол
ны увлекли лодку Мельвиля вперед, так 
ч то лодки де-Лонга и Чиппа остались 
.далеко позади и исчезли из, виду среди 

бушующего, ревущего океана и ярост
ных завываний ветра. Видно было,. как 

·катер Чиппа боролся среди бурных волн, 
изредка показываясь на их гребне, . но 

в море он совсем исчез, и сколько ни 

всматривался Мельвиль, на том месте 
он видел только пену и кипящие белые 
I ребни океана. 
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Очевидно., катер Чиппа пошел ко ' дну 
со всем экипажем ... 
А буря все усиливалаСI>. Яростнее били 

волны, и положение ;лодкиМел:овиляс 
каждой минутой стаНОВИIJОСЬ все опаснее. 

* * <: 

Буря свирепствовала, не ослабевая всю 
ночь и весь следующий день; лишь К .ве:

черу небо стало проясняться и ветер сти

хать. А на другой день погода была ясная., 
теплая, и море спокойное, как зеркало. 

Наконец 1 б сентября они достигли 
,уст,ьев реки Лены, совершенно обесси:
ленные, измученные, голодные и на

столько обмороженные и окоченевшие, 

что ноги и руки потеряли. всякую . 1.JYB7 
ствительность, распухли и . покрылись 

сплошными нарывами и кровоточащими 

язвами. Напившись горячего чая (его 
они были лишены . с 12 сентября) и 
слегка подкрепив свои силы скудными 

остатками провизии, люди стали обсу
ждать, .как . быть дальше: итти ли на 

поиски де-Л он га и Чиппа с ' их экипа
жами, ,или прежде всего позаботиться 
о своем собственном спасении? 

16 сентября путешественники ДОСТИГЛИ ус'гьев реки Лены .. • 

2 
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\, ,Первое было невозможно по той про
стой причине, что команда Мельвиля 
едва двигалась от полнейшего истоще
ния; рискуя притом погибнуть от голода 
и' холода; поэтому решено было подви
гаться в лодке вверх по течению Лены 
в поисках за каким-нибудь жильем или 
хотя бы человеческим существом. На
конец они увидели на берегу пустую 
ПОJlуразрушенную летнюю охотничью 

юрту, покинутую жителями по случаю 

наступления зимы. В юрте они перено
чевали. 

На другой день они ЩIЯТЬ поплыли В 
своей лодке вверх по течению, и через 

три дня мучительного плаванья по ме

лям и извилистым рукавам притоков 

реки Лены они вдруг, к неописуемой 
радости, увидели плывущих навстречу 
'Грех туземцев на трех душегуб~ах. 
Американцыстарались объяснить им, 

показывая пальцами в открытые рты, 
что голодны, и когда туземцы, наконец, 

поняли, то достали из своих душегубок 
немного тухлой рыбы, гуся и дикую 
утку. Кое-как добившись от них, что 
ОНИ ИЗ Булуни, Мельвиль стал знаками 
убеждать их отвезти его туда, но они 
решительно отказались, указывая мими

кой, что они все погибнут в пути от 
холода и голода и не доедут. 

Через полчаса они все высадились на 
берег, где увидели покину'Гый тунгус
ский посеЛОКИ:;J нескольких полуразру

шенных, грязных юрт, откуда шла не

выносимая вонь от гнилой рыбы. В одной 
ИЗ юрт они и заночевали, убаюкивае
мые :завыванием бури. 

Все заботы Мельвиля теперь сосредо
точились на поисках де-Лонга и Чиппа 
с их командами, для чего прежде всего 

надо было достичь Булуни, чтобы войти 
в сношение с русскими властями. В виду 
того, что туземцы категорически отка-. 

зывались от риека какого бы то ни' 
было путешествия по этим пустынным 

местам в это время года, Мельвиль в 
тот же день поплыл в своей лодке с 

товарищами по направлению к Булуни, 
находящейся выше по реке Лене. Но, 
пропдутав несколько часов побесчис

ленным рукавам и мелям дельты Лены, 
в отчаянную пургу, заливаемые ледя

ными волнами и брызгами взволнован
ной гигантской реки, полузамерзшие и 

окончатеЛЬно выбившиеся из сил, они· 
вынуждены были вернуться' обратно и 
были счастливы, когда опять увидели 
вчерашнюю теплую юрту с тремя друзья

ми-туземцами, выбежавшими навстречу, 

На другой день неутомимому Мель
вилю все-таки удалось убедить тузе~цев 

тронуться в путь и попытаться достичь· 

Булуни. После трехдневного мучитель
ного плавания по пустынным водам Лены, 
в бурю и метель, они 'достигли, нако
HeL\, какого-то населенного пункта, от
куда их уже провожали дальше другие 

туземцы. На другой день они добрались 
до небольшого поселка Джамевилох, до
мов в 12. Трудно передать их восторг
и те крики «ура», которые вырвались 

из их груди. Среди обитателей оказался 
.и один русский из уголовных ссыльных. 

Это было 28 сентября ... 
Они заночевали в юрте старосты Ни

колая Чагра. На другой же день неуго
монный Мельвиль стал убеждать Чагру 
в необходимости для них добраться не
медленно до Булуни, но так как подня
лась страшная пурга, то Чагра энер
гично протестовал, указывая на безумие 
и смертельную опасность путешествия 

в такую погоду, тем более, что до Бу_· 
луни - 280 верст и не менее 15 суток 
езды. Но через несколько часов пурга 
утихла и они отправились дальше - аме

риканцы в своей китоловной лодке, впе
реди которой выбирали фарватер трое 
туземцев в трех душегубках, сидевших 
очень мелко, тогда как лодка амери

канцев сидела на глубине 2 футов. Но 
не прошло и нескольких часов, как по 

реке начался ледоход и поднялась буря. 
Туземцы решительно отказались плыть 

дальше, и Мельвиль на--сей раз должен 
был согласиться, что они правы. Через 
час они вернулись обратно в' деревню 
Джамевилох, где им отвели отдельную 

юрту,довольно исправную, из числа пу

стовавших. Скрепя сердце они покори

лись неизбежности и стали ждать недели 
две, пока река станет. Американцы от-· 
дохнули, починили свои лохмотья; обмо
роженные руки и ноги стали залечи

ваться ... 

* * * 
Прошло несколько дней; американцы 

томительно ждали, лока река замерз-



нет. Как-то перед вечером зашел ста
роста в сопровождении какого-то рус

ского, оказавшегося уголо.вным ссыльным 

из солдат, по фамилии Кузьма Жирмаев; 
это был бодрый умный парень средних 

лет, занимавшийся товарообменом с ко
чующими тунгузами, а также якутами 

и русскими. 

Мельвиль рассказал ему, кто они и 
как попали сюда, и обещал ему пода
рить их китоловную лодку и в придачу 

500 рублей, если он немедленно поедет 
в Булунь с письмами к командиру и при
везет оттуда пищу, одежду и оленью 

упряжку. Кузьма ответил, что в на
стоящее время это чрезвычайно опасно, 
так как река еще не стала, что сей
час он поедет к себе домой и пришлет 
им HeVlНoro провизии с кем-нибудь, а дня 
через четыре вернется сам, и тогда видно 

будет. 

В виду этого с ним поехал Даннен
говер, 'который действительно привез на 

другой день немного махорки, сахара, 
5 фунтов соли, немного ржаной муки 
и убитого молодого оленя весом около 
двух пудов; самым драгоценным из всего 

была соль, которой они не видали уже 
с самого крушения «Жаннеты» И кото
рую чрезвычайно трудно было достать; 
в тех краях она ценилась по рублю фунт. 

Через четыре дня Кузьма, действи
тельно, приехал на нарте, запряженной 
семью собаками, и 14 октября отпра

. вился в Булунь, обещая вернуться оттуда 
через пять дней. НО прошло много вре
мени в томител!:ном ожидании, и лишь 

29 октября Кузьма вернулся. Он рас
сказал, между прочим, что по дороге 

емуповстречались двое саней, заr1ря-' 

женных оленями, которыми управляли 

двое якутов, везших двух американцев, 

полумертвых от холода 11 истощения и 
рассказывавших о гибели Многих своих 
товарищей. Кузьма вручил Мельвилю 
два письма, из которых одно' от булун
ского казачьего командира, а другое от 

тамошнего дьякона, и, кроме того, гряз

ную, скомканную записочку, которая 

оказалась драгоценнее всего и которая 

чрезвычайно поразила Мельвиля и его 
спутников. Содержание этой записки сле
дующее: 

Полярный nароход .Жаннета" погиб 11 ию
ля; высадились в Сибири около 25 сентября; 

659, 

необходимо послать помощь капитану, док
тору и девяти остальным. 

Вильям Ф. С. Ниндеман. 
Луи Р. Нороз, 

матросы флот.] Соединенных Штатов .. 

Поспешите ответом: нуждаемся в пище и: 
одежде ... 

Расспросив подробнее Кузьму, Мель
виль узнал, что Ниндеман и Нороз на
.правились в Булунь, что они были совер
шенно больны и страшно страдали от 

голода и холода JI что из их слов Кузь
ма понял, что многие из их товарищей 
погибли. Но из их записки видно было, 
что из 12 человек экипажа недоставало 
только одного. Кроме письма, казачий 
командир просил Кузьму передать на 
словах, что он сам приедет к ним после

завтра с провизией, одеждой и доста-. 

точным количеством оленей, чтобы от
везти всех в Булунь. Тем не w.etjee 
Мельвиль приказал Кузьме везти его 
немедленно в Булунь, но Кузьма реши
тельно отказался, ссылаясь на чрезвы

чайную усталость собак. Тогда, по на
стоянию Мельвиля, послали за свежими 
собакаМI;I в соседний поселок, верст 
за 10. Собаки прибыли на другой день, 
30 октября. Перед своим отъездом Мель-, 
виль дал инструкции Данненговеру, что
бы он немедленно по прибытии казачьего 
командира отправился в Булунь и ждал 
там Мельвиля. Сам он имел в виду пе
рехватить по дороге казачьего коман

дира и взять его с собою для поисков 
пропавших товарищей, а если это не 
удастся, то поспешить в Булунь, чтобы 
узнать от Ниндемана все подробности 
о де-Лонге с товарищами и об их ме
стонахождении, так что приезд коман

дира в Д)камевилох будет означать, что 
Мельвиль с ним разминулся. 

~ 

* * * 
Итак, Мельвиль тронулся в путь на 

нартах, запряженных 11 собаками, для 
поисков де-Лонга и его товарищей 30 ок
тября 1881 года. 

На пятый день Мельвиль прибыл в 
Булунь, совершив этот путь половину 
на собаках, половину на оленях; его 
подвезли прямо к большой юрте ста
росты, где находились Ниндеман и Но
роз. Мельвиль открыл дверь и остано
вился молча на пороге, желая увидеть, 

2-
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узнает ли его Нороз, стоявший невда
леке у простого стола с ножом и ков

ригой черного хлеба в руках. Ниндемана 
не было видно. Нороз посмотрел, но не 
узнал его и продолжал спокойно отре

зать хлеб. Тогда Мельвиль воскликнул: 
- Здорово, Нороз! Как по

живаете? - приблизился к не
му и протянул руку. 

- Ах, это вы, мистер 

Мельвиль! Вы живы? 
При этих восклицаниях с 

нар поднялся Ниндеман. 
- Мы считали вас всех 

погибшими и думали, что толь
ко мы двое спаслись, - горячо 

сказал он.-Мы были увере
ны, что все с вашей лодки 

погибли, а также с катера 
Чиппа. 

Рправившись от сильного 
волнения, Мельвиль рассказал 
им подробно о всех злоклю
чениях китоловной лодки, и 

когда он упомянул, что спе

шил поскорее узнать, где на

ходятся де-Лонг и его товари
щи, то голос его прервался, 

и на суровых глазах этих не

устрашимых людей заблесте
ли слезы. 

Распорядившись поместить их в более 
теплой и уютной юрте и снабдить луч
шей пищей, Мельвиль остановился у 
местного священника и стал дожидаться 

rозвращения командира Бишофа, кото
rый один имел власть снабдить его всем' 

Ниндеман и Нороз заявили, 
что разыскивать де-Лонга бес
полезно, так как очевидно 

они давно умерли, ибо еще в 
то время, когда они расстава

лись с ними двадцать пять 

дней назад и даже за не

сколько дней до того, у них 

а б с о л ю т н О н е ч е г о б ы

л о е с т ь, И они питались 

своей кожаной одеждой, а так-

1. Пиндемап п Норов отправляIOТСЯ: вперед ИСRать помощи. 
2. BCTpeQa Мельвидя с Ниндеманом и НОРО30М. 3. Оленья за,.. 

пряжка. 

же имевшимся в походно'Й аптечке алко
голем, деревянным маслом и глицерином, 

выдаваемыми каждому в ничтожных дo~ 

зах; при расставании де-Лонг роздал 

весь алкоголь поrовну всем и приказал 

Ниндеману и Норозу итти вперед фор
сированным маршем вдоль западного 

берега Лены до ближайшего поселения, 
которое он предполагал в расстоянии 

около 40 верст. 
Ниндеман и Нороз от перенесенных 

страданий были совершенно больны и не 
в состоянии двинуться куда-либо. 

необходимым для поисков де-Лонга и его 
товарищей, но Бишоф в тот же день при
слал ему с нарочным письмо, прося при

ехать в Бурулах, отстоящий на 80 верст 
к северу от Булуни, где его будут 
ждать две упряжки собак с проводниками 

для следования на север на поиски де

Лонга. Мельвиль немедленно выехал и 
через 12 часов прибыл в Бурулах с рас
пухшими ногами, покрытыми пузырями 

и язвами. На другой день прибыл Би
шоф и с ним остальные товарищи Мель
виля, из которых один, Джек Коль, не 
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IJblHeC всех злоключений, с о ш е л с у м а 
и нуждался в уходе за собой. Бишоф 
снабдил Мельвиля двумя запряжками по 
одиннадцати собак в 'каждой 1) и запа
сом провизии на 1 О дней для людей и 
собак. В тот же день Мельвиль, распро
стившись со своими товарищами, кото

рые должны были на другой день выехать 
':Iерез Булунь в Верхоянск, а оттуда в 
Якутск, выехал на север, надеясь «на 
самое лучшее, но опасаясь самого худ

шего», так как поч),и не рассчитывал 

найти де-Лонгас его командой живыми, 
но желал, по крайней мере, спасти их 

трупы от съедения хищными зверями 

и привезти на родину в Америку. 

* * * 
Мельвиль направился по следам Нин..; 

демана и Нороза. в сильнейший MOPO~ 
и метель, с' опухшими ногами. На дру" 
гой день . он прибыл в Болкур-тот не

населенный, покинутый пункт, СОСтояв
ший из двух юрт, где Ниндеман и Нороз 
заночевали и где случайно встретили 
владельца одной из этих юрт, якута, 

Ивана Адросова, явившегося за своими 
рыболовными сетями и таким образом 
спасшего жизнь их обоих ... 

Мельвиль добрался до юрты, где и за
ночевал, чтобы дать отдых себе, людям 
и собакам. Поднялась страшная пурга, 
бороться с которой не могли бы ни люди., . 
ни даже собаки; приходилось покориться 
своей участи и ждать, пока пурга утихнет. 

Через день пурга ослабела, и они рано 
утром двинулись дальше, и вскоре им 

удалось найти тот пункт, названный 

«складом саней», через который прохо
дили Ниндеман и Нораз, но следов де
Лонга и его товарищей не нашли; поехали 
дальше и заночевали в открытом месте 

в снегу. На рассвете, подкрепившись 
сырой мерзлой рыбой 2), они двинулись 
дальше на север вдоль западного берега, 
тщательно исследуя всю местность по 

дороге и по сторонам, не теряя из вида 

следов спасliJихся из когтей смерти Нин

демана и Нораза и... ничего больше; 

'. 1) СобаК\:f запрягаются в сани цугом попар
но, а впереди-одна, самая смышленая и бы
страя, являющаяся вожаком. 

2) Нарезывается тоненькими ломтйками; 
довольно. вкусно,' если кушать быстро, пока 
не оттает; называется «строганина». 

чтобы поскорее достичь ненаселенного' 
поселка «Матвей», первого, куда пришли 
Ниндеман и Нороэ после того, как рас
сталис.ь с де-Лонгом и отстоящегq на 

25 верст, Мельвиль, не останавливаясь,. 
ехал всю ночь и, доехав к утру. 

вновь влез в юрту на четвереньках,. 

совершенно обессиленный и. отощавший. 
HiI.yTPO якуты (проводники) принесли 

ему найденный в юрте кожаный пояс 
с больщой медной бляхой~ сделанный на 
параходе «}Каннета». Находка эта об
радова.ла Мельвиля, и. он решил' ехать 
дальше, несмотря на энергичные про

тесты и мольбы якутов, доказывавших, 
что дальнейшее путешествие в в'иду ма-
,логозапаса провизии и страшных мо

розов угрожает им всем смертью. Якуты 
категорическиотказываЛИСЬj тогда,Мель
виль выхватил из рук ямщика его длин

ную палку с остроконечником, служащую 

ДJ)Я. управления собаками, и ударил его, 
после чего оба якута обратились в бег
ство; боясь, что они совсем покинут его 
на произвол судьбы, он схватил свою 
винтовку· и выстрелил им вслед, чтобы на
пугать их,-цель была достигнута: когда 
пуля просвистела над их головами, они 
в ужасе упали на колени, стали кре

ститься и низко кланяться, касаясь но

сом снега. 

Мельвиль велел им приблизиться, вновь 
заряжая,винтовку и дерща палку в руке. 

Они опять стали Д9казывать ему смер
тельную опасность и· бесцельность даль
нейшего пути; ставя ему на вид, что 

весною, когда сойдет снег, легче будет 
найти тела погибших товарищей. Узнав 
от них, что до ближайшего населенного 
пункта остается еще 250 верст, Мель
вильириказал им вновь ехать немед

ленно в Северный Булунь. Объятые ужа
сом, они повиновались. Но дальнейших 
следов, Ниндемана и Нороза уже' нигде 
не было ВИДНО,-очевидно, Мельвиль по
терял их, двигаясь не по надлежащему 

направлению. Переночевали в населен
ном пункте «Каскарта» и двинулись 
дальше с черепашьей медленностью, в 
сильнейшую снежную метель, так как 
собаки были совершенно истощены; за
ночевали в снегу, у костра, и опять, еще 

до рассвета, двинулись дальше, в страш

ную бурю; дувшую прямо в лицо. Фи
зиономииямщиков опухли И покрылись 
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пузырями, собаки подвигались почти ша

гом, так что приходилось делать частые 

остаlЮВКИ, чтобы дать передохнуть. 
Далеко за полночь увидели, наконец, 

веселый сноп искр, вылетавших из ка

кой-то юрты, занесенной снегом по кры
шу. Мельвиль на четвереньках пополз 

к юрте, к величайшему удивлению вы
бежавших нянстречу якутов. Якуты по
могли ему подняться на ноги и ввели 

его в юрту. После ужина из мерзлой 
строганины, вареной рыбы и чая какой
то молодой якут протянул Мельвилю 
бумагу, найденную в одной из покину
тых юрт В устьях Лены, верстах в 50 

в nонеделыiUК, 19 сентября, мы сложили 
на берег.у в кучу наш багаж, воткнув на этом 
месте высокий шест; здесь находятся 'мор· 
ские при боры. хронометр, корабельные жур
налы за два года, палатка, медикаменты и 
прочие вещи, которые мы были совершенно' 
не в состоянии нести дальше. 
Мы продвинулись только на 18 верст в 

течение двух суток вследствие нашего исто
щения; поэтому я послал вперед Ниндемана 
и Нороза искать nО'мощи для нас. Вчера 
ночью мы застрелили двух оленей, u сейчас 
обеспечены пищей; мы еще до тozо столЬ/(,u 
испытали плохого, что не беспокоимся о бу
дущем. Как толысо наши три больные то
варища с,Мozут ходить, ,мы возобновим наши 
поиски каких-либо жителей по берег.у Лены. 

Суббота, 24 сентября. Наши три товари
ща уже выздоровели, и мы отnравляе,Мся 

Мельвиль направился по следа:м: Нипдеиапа и Нороза в сильнейшим мороз и метель на ПОИСRИ де-Лонга 
и его товариш,еЙ ... 

на восток от Северного БУЛУНЯj с жад
ностью развернув ее,Мельвиль прочел: 

Полярная экспедиция nарохода .Жанне~ 
та·. Юрта в устьях реки Лены, четверг, 
22 сентября 1881 года. Всякий, кто найдет 
эту бумагу, пусть перешлет ее 'морскому 
министру, с указание,М времени и 'места, в 

котором он ее нашел. 

Затем шло краткое описание плава
ния и гибели «Жаннеты», дальнейшего 
похода по ледяным полям, бури, разъеди
нившей их, и высадки первой лодки на 
сибирский берег, и заканчивалась бу
мага следующим: 

дальше, имея запасы nровизии на четыре дня 
и три фунта чаю. Джордж В. де-Лонг, ко· 
мандир. 

Едва Мельвиль прочел это радостное 
известие, к нему подошла старая якутка 

и вытащила из-за пазухи другую бумагу, 
составленную де-Донгом в юрте немного 
южнее, и гласящую следующее: 

Юрта в устье Лены, 18 верст от конца 
дельты. 

Понедельник, 26 сентября 1881 г. 

14 офицеров и 'матросов полярного nаро
хода Соединенных Штатов .Жаннета" до
стигли вчера вечером этого ,Места и сегодня 



утром отправляются дальше. Более nодроб
,ные сведения найдете в жестяном ящике, 
который будет оставлен в одной из юрт, 
верстах 8 25 дальше вверх по течению, на 
,правом берегу более широкого рукава. 

Затем--именные подписи всех четыр
надцати с де-Лонгом во главе ... 

Дня через три Мельвилю привезли 
найденную верстах в 90 южнее 13 одной 
пустой юрте еще одну, третью по счету, 

:записку, подписанную де-Лонгом и его 
товарищами по несчастью, а также вин

товку. В записке сообщалось, что они 
.двигаются дальше, все здоровы, за ис

ключением Эриксена, которому приш
лось отрезать отмороженные пальцы ног, 

имеют провизии н а Д в а Д н я, но спо

койны за будущее, так как надеются" 
что удастся подстрелить дичь. 

* * * 
Обрадованный этими известиями, Мель

виль решил отправиться немедленно на 

поиски де-Лонга и его товарищей и найти 
их во что бы то ни стало живыми или 
мертвыми. Он Быехал на другой день на 
север на нартах, запряженных свежими 

и сильными собаками, и через два дня 
достиг берега океана. Там он нашел 
описанный в записке де-Лонга ВЫСОкий 
шест и под ним сложенные в кучу, за-: 

несенные снеГОМ,все вещи, к величай
шему удивлению и восторгу якутов, осо· 

бенно восхищавшихся двумя винтов
ками ... 

Затем Мельвиль направился в Булунь, 
чтобы там запастись провизией и орга
,низовать дальнейшие поиски де-Лонга. 
Свирепствовала пурга, угрожавшая му
чительной смертью людям и собакам; 
.душная, леденящая и колючая, она оку

тывала их. Собаки (их было 29) поми
нутно останавливались; они не в силах 

были двигаться против ураганного снеж
ного ветра, и никакие, поБОl1 не помо
гали. Вперед подвигались медленно, но
чуя в заброшенных юртах, заполненных 
снегом, но шли все время по следам 

де-Лонга и его товарищей, по всем зиг
загам их пути, согласно описанию Нин
.демана и' Нороза. Следы сохранились 
,на льду разных рукавов дельты Лены, 
так как ветер смел со льда весь снег; 

;но через несколько дней такого мучи

~ельного пути следы эти исчезли, из 

чего Мельвипюстало ясно, Ч'fО',о,Н где
то взял неправильное направЛение. Но 
он был не из тех людей,КО:ГОРblел~гКО 
теряют мужество. Нет! Пол~замерзший, 
истощенный от голода, питаясь на ноч

легах исключительно брошенными остаТ7 
ками гнилой рыбы и оленьих костей, 
из которых они варили себе жалкий во
нючий «суп», Мельвиль среди, непрекра
щавшейся пурги, леденившей кровь, ,еще 
5 дней боролся со стихией, боролся с 
холодом и голодом, стараясь вновь на

пасть на следы несчастных де-Лонга и 
и его товарищей ... 
В особенности Мельвилю хотелось 

найти то место у берега одного из ру
кавов Лены, где они похоронили умер
шегоот истощения матроса, датчанина 

Эриксена, по обычаю моряков (т.-е:бро
сив завернутое в саван тело его в реку). 
По описанию Ниндемана, это было возле 
одной покинутой юрты, над дверьми ко

торой де-Лонг, чтобы легче было потом 
найти это место, при крепил доску с над

писью о событии, а внутри юрты оста
вил винтовку, так как даже и такая тя

жесть уже была не под силу ослабевшим 
путникам, силы которых быстро таяли. 
Но все усилия' Мельвиля были тщетны; 

в довершение всех бед, благодаря ужас
ной пище, состоявшей из вонючих от

бросов, которыми в обыкновенное время 
побрезговали бы даже и собаки, Мель
виль схватил сильнейшую дизентерию. 

Поэтому он решил бросить дальнейшие 
поиски и вернуться в Булунь, а оттуда 
отправиться вместе с помощником ис

правника Ипатьевым в Верхоянск, а за
тем дальше в Якутск, чтобы там орга
низовать весною экспедицию для розыска 

де-Лонга и его товарищей. Решение это 
было совершенно правильным, так ,как 

если де-Лонгу и его спутникам до сих 
пор не посчастливилось встретиться" с 

кем-либо из туземцев, то они, конечно, 
уже погибли, и нечего торопиться с ро
зыском их трупов ценою своей собствен
ной жизни. Если же им это удалось, то 
они уже спасены и сами доберутся до 
Верхоянска. 

* * * 
После мучительного десятидневного 

пути в сильнейшую пургу и жестокий 
мороз Мельвиль, наконец, 27 ноября 



вернулся в Булунь, rlOЧТИ мертвый от 
истощения и перенесенных мучений. А 
через два дня прибыл Ипатьев с боль

шим запасом хлеба,· мяса и прочейпро
визии; но Мельвиль и тут не хотел те
рять даром времени. Он отдыхал всего 
три дня и, далеко еще не оправившись, 

поспешил в Верхоянск, отстоящий на 
900 верст. Беспощадный к самому се
бе, повинуясь только чувству самоот
верженного долга,ОН поспешид восполь

зоваться содействием Ипатьева,помчался 
с ним на свежих пере·менных оленях в 

Верхоянск в 50-градусный мороз. Ехали 
день и НОЧЬ; нигде не ночуя, делая лишь 

короткие· остановки для чаепития или 

обеда, и через 5 суток, вечером б де
кабря,прибыли, наконец, в Верхоянск, 

отмахав 900 верст. 
В Верхоянске Мельвиль пробыл не

много менее двух недель, и затем, еще 

не отдохнув как следует от всех ужа

сов и страданий,перенесенных после 

крушения «Жаннеты», поспешил в Якутск 
с целью организовать экспедицию для 

продолжения поисков без вести пропав
щих де-Лонга и его товарищей или, вер

нее, их тел, так как в окончательной 
их гибели он уже не сомневался, 
Из Якутска Мельвиль веРНУJ1СЯ со све

жими силами в конце февраля следую
щего 1882 года в сопровождении Нин
демана и еще нескольких товарищей и 
продолжал свои поиски, исследуя обшир
ный район дельты Лены к северу от Бу
луни; от того места, откуда де-Лонг 
послал Ниндемана и Нороза за помощью. 
Стояли лютые морозы и свирепствовали 
снежные метели (пурга); все изнемогали 
от холода. и усталости. И лишь спустя 
почти месяц, на высоком берегу одного 
из рукавов дельты Лены,. в 150 верстах 
к северу от· Булуни, Мельвиль увидел 
торчащий из сугроба ВЫСOl):ий шест. Раз
рыв снег, увидели висящую на этом ше-

сте американскую винтовку; затем, про~ 

должая раскопку, нашли трупы де-Лонга, 

д-ра Эмблера и повара-китайца Э-Сема, 
а потом на небольшом расстоянии друг 
от друга трупы и остальных девяти то

варищей. Возле трупа де-Лонга лежала 
его маленькая записная книжка, прозван

ная Мельвилем «ледяным дневником». 
Я видел и читал этот документ не

вероятных и героических человеческих 

страданий, в котором день за днем, час 
за часом повествуется, как эти герои 

мужественно умирали один за другим 

от холода и голода в страшных муче

ниях в ледяных пустынях заполярной 
Сибири. 

Когда Мельвиль рассказывал мне все 
подробности своих поисков и что исху-. 
давшие от голода трупы представляли 

собой лишь кости да кожу, при чем у 
некоторых обгорели частично ноги, так 
как все. они жались к костру, чтобы 

обогреться,-то даже у этого железного 
человека голос дрожал, и досадные слезы 

затуманивали суровые глаза. Недостаток 

места не позволяет, мне привести по-· 

дробные цитаты из этого дневника, ко
торый я тогда всю НОЧЬ напролет читал 
в подлиннике; приведу лишь последнюю 

скорбную запись, сделанную рукой уже 
умирающего де-Лонга: 

Октябрь, 30-го, воскресенье. Сто .сорок 
первый день. Бойт и Герц умерли НО'tЬЮ. 
Коллинз умирает. 

В тот же день, очевидно, умер и сам 
де-Лонг, последним, как и подобает ка-
питану парохода ... 

Итак, де-Лонг и его товарищи, счаст
ливо избегнув всех опасностей полутора
годичного пленения во льдах Ледовитого 

океана, пешком, на санях и в лодках 

добрались, наконец, до заветного сибир
ского берега... для того только, чтобы. 
промучившись 141 день, умереть от го

лода и холода ... 

См. карту на стр. 690. 



Рассказ Поля де-Крюи 

1. 

Двести пятьдесят лет назад мало
известный человек, по имени Лёвен
хук, впервые заглянул в новый таин
ственный мир, населенный мельчайшими 
живыми существами, одни из которых 

злы и смертоносны, другие - дружест

венны и полезны, а некоторые более важ
ны для человечества, чем целый конти

нент или архипелаг. 

Лёвенхук, невоспетый и полузабытый, 
теперь так же мало известен, как не

известны были его маленькие странные 
животные и растения в то время, когда 

он их открыл. Это - повесть о Лёвен
хуке, первом охотнике за микробами. 
Это - рассказ о смелых, упорных и пыт
ливых искателях и бойцах со смертью, 

которые пришли вслед за ним. Это
простая и правдивая история их не

устанных устремлений в этот новый фан
тастическиймир, который они пытадись 

зарисовать и нанести на карту. В своих 
исканиях им приходилось итти ощупью, 

спотыкаясь на каждом шагу, делая ошиб
ки и обольщая себя напрасными наде
ждами. Некоторые из них, наиболее от
важные, погибли, пав жертвою бесчис
ленных крошечных убийц, которых они 
изучали ... 

В наши дни считается почетным быть 
человеком науки. Люди, называемые 
учеными, считаются важным обществен
ным элеМентОм, их лаборатории имеют
ся почти в каждом городе, об их изы
сканиях и открытиях печаtаются отче

ты в газетах часто еще до того, как 

эти изыскания вполне закончены. Чуть 
ли не каждый студент может теперь 

заняться научной деятельностью и мало

по-малу сделаться преподавателем с при

личным окладом в каком-нибудь неболь
шом уютном колледже 1). Но попробуйте 

. 1) Колледж - среднее учебное заведение в 
Англии. 

унестись мыслью к дням Лёвенхука, на 
двести пятьдесят лет назад, и предста

вить себя только-что окончившим выс
шую школу, выбирающим спецальность,. 
стремящимся к знанию ... 
Вас посетил какой-то странный, не

объяснимый приступ тоски: вы обраща
етесь к своему отцу с вопросом, в чем 

заключается причина этого настроения, 

и получаете ответ, что в вас вселился 

злой дух тоски. Эта теория вас не 
вполне удовлетворяет, но вы делаете вид, 

что поверили, и стараетесь больше не 

думать о том, что такое тоска, потому 

что, если БЫ посмеете вслух выразить 

свое недовольство, вы рискуете быть 
избитым, а может быть, и выгнанным 
из дома. Ваш отец, - это авторитет ... 
Таков был мир триста лет назад, 

когда родился Лёвенхук. Этот мир 
только что начинал освобождаться от су

еверий, едва начинал краснеть за свое 

невежество. Это был мир, когда. наука 
только пыталась стоять на своих слабых, 

шатающихся ногах. Это был мир когда 
С Q , 

ервет -) был сожжен за то, что ос-
мелился вскрыть и исследовать челове

ческий труп, когда Галилей З) был каз
нен за попытку доказать, что земля 

вертится вокруг солнца ... 
Антоний Лёвенхук родился в 1632 

году среди ветряных мельниц, низ

ких улиц и высоких каналов Дельфта, 
в Голландии. Его родные пользовались 
большим уважением, так как занимались 
плетением корзин и пивоварением, а пи

воварение считается в Голландии высоко

почтенным и уважаемым занятием. Отец 
Лёвенхука умер рано, и мать отправила 
его в школу, желая сделать из него, 

чиновника, но когда ему исполнилось 

шестнадцать лет, он оставил школу и 

, 2) Сервет-медик и теолог, был сожжен 
в )Кеневе в 1553 году 

3) Галилей (1564 - 1647) - знаменитый 
итальянский математик, физик и астроном. 
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поступил в обучение в' мануфактурную 
лавку в Амстердаме. Она была для него 
университетом ... Представьте себе совре
менного ученого, проходящего научную 

подготовку среди кип шерстяных . и бу
мажных товаров, под звон колокольчи

ка на кассовом ящике, в вечном сопри

косновении с толпой голландских хозяек, 

-отчаянно торгующихся из-за лишнего пен

ни ... Но именно TqKOB .был «Уfjиверситет» 
Лёвенхука в продолжение шести лет. 

Двадцати одного года он ушел из ма
нуфактурной лавки, вернулся в Дельфт, 
женился и открыл собственную ману

фактурную торговлю. В течение последу
ющих двадцати лет о нем мало извест

но, за исключением того, что у него 

·было последовательно две жены и не
сколько человек детей, большинство из 
которых умерло, а также с несомнен

ностью установлено, что в это время 

он занимал штатную должность при

вратника в городской ратуше 1) и од
новременно развил в себе сумасшедшее 
пристрастие к шлифованию увеличитель
ных стекол. Он где-то слышал, что если 
очень тщательно отшлифовать из чи
стого стекла маленькую линзу 2), ТО 
·сквозь нее можно видеть вещи в зна

чительно большем виде, нежели про
стым глазом ... Мало известно о нем в 
возрасте от двадцати до сорока лет, но 

несомненно, что по тем. временам он 

считался. совершенно невежественным 

человеком. Единственный язык, которой 
он знал, был голландский-малоупотре
бительный и презираемый культурными 
людьми язык рыбаков, торговцев и зе
млекопов. Образованные люди того вре
мени говорили на латинском языке, а 
Лёвенхук едва только умел на нем 
читать, и единственной литературой 

для него была голландская библия. Но 
нужно признаться, что его «невежество» . 
оказалось для него очень полезным, так 

как, избавляя его от всякого «ученого» 
вздора того времени, заставляло верить 

только собственным глазам, собствен
ным мыслям и собственным суждениям. 

1) Ратуша - городское «самоуправление» 
В Зап. Европе; то же, что «городская управа» 
в царской России. 

2) Линза-оптическое. (выпуклое или . во
гнутое) стекло, служащее для собирания или 
рассеивания света. 

и это было для него как раз кста.ти, 
потому что не было на свете более уп
рямого и самоуверенного человека, чем 
этот Антоний Лёвенхук! 
Замечательно забавно смотреть через 

линзу и видеть вещи в большем виде, 
чем они еиь на самом деле! Что ж, 
п о к у п а т ь для этого линзы? Ну, нет, 
не таков был Лёвенхук! На свете не 
было более недоверчивого человека. По
купать линзы! Нет, он будет делать и~ 
сам! И в течение этих двадцати лет 
своей неизвестности он ходил к оптикам 

и обучался у них искусству вытачивать и 

шлифовать стекла. Он посещал алхими
ков и аптекарей, совал свой нос в их 
тайные способы выплавлять металлы из 
руд и понемногу научился обращаться 
с золотом и серебром. Это был чрез
вычайно упорный и настойчивый чело

век; он не удовлетворялся тем, что его 

линзы были так же хороши, как у лучших 
мастеров Голландии; они должны были 
быть лучше самых лучших! И после это
го он все еще сидел и возился с ними 

много часов подряд; Затем он вставлял 
эти линзы в небольшие оправы из меди, 
серебра .. или золота, которые он вытя

гивал сам на огне, среди адского дыма и 

чада. В наше время исследователь поку

пает изящный блестящий микроскоп, 
поворачивает винт, заглядывает в оку

ляр и делает открытия" мало задумы

ваясь О том, как устроен микроскоп. 

Но Лёвенхук ... 
Конечно, его соседи думали, что он 

немного «тронулся», но он упорно продол

жал жечь и калечить свои пальцы. Он 
весь ушел в работу, забывая о семье и 
друзьях, проси живая целые ночи напро

лет в своей тююй и странной лабора" 
тории, и в ТО время как добрые соседи 
над ним исподтишка подсмеивались, 

этот человек научился делать мельчай
шие ЛИJ:lЗЫ размером меньше 1/8 дюйма 
в диаметре, и притом настолько сим

метричные, настолько точные, что они 

ему показывали самые мелкие предметы 

в сказочно-огромном и ясном виде. Да, он 
был совершенно некультурный человек, 
но он один только в целой Голландии 
умел делать такие линзы, и он говорил 

о своих соседях: 

- Не стоит на них сердиться; они 
ведь ничего лучшего не знают. 



Затем этот самодовольный торговец 
мануфактурой стал наводить свои линзы 
на все, что попадалось ему под руку. Он 
смотрел через них на мышечные ВQЛОК

на кита и на чешуйки своей собствен
ной кожи. Он отправлялся к мяснику, 
выпрашивал или покупал у него. бычьи 
глаза и восторгался тонким устрой
'Ством хрусталика внутри глаза. Он часа
ми изучал строение овечьих, бобровых 
и лосиных волосков, которые под его 

стеклышком превращались в толстые 

мохнатые бревна. Он осторожно отсе
кал мушиную голову, насаживал ее 

мозг на тонкую иголочку своего микро

скопа... и с каким восхищением он рас

сматривал все детали этого чудовищно 

большого мушиного мозга! Он исследо
вал поперечные сечения разных пород 

деревьев и, прищурившись, косился на 

семена растений. 
- Невероятно!-прО!юрчал он, увидев 

впервые большое грубое жало блохи и 
ножки вши. 

,~t\\l'A.v ... , 
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Этот парень,. Лёвенхук, был похож 
на молодого щенка, который, пренебре
гая всеми правилами приличия и учти с 

IЮСТИ, С любопытством обнюхивает ка
ждыйновый предмет в окружающем его 
мире! 

п. -
Как было уже сказано, на све

те не было более недоверчивого чело
века, чем Лёвенхук. Он смотрел на одно 
какое-нибудь жало пчелы или ножку 
вши по нескольку раз. Он оставлял СВОИ 
экземпляры торчать целые месяцы на 

острие микроскопа, а для того, чтобы 

рассматривать другие предметы, он де

лал новые микроскопы. И таким обра
зом у него образовались их целые сотни! 
Затем он возвращался к этим первым 
экземплярам с тем, чтобы внести по
правки в свои первоначальные наблюде

ния. Он никогда ничего не говорил о 
том, что он видит, никогда не делал ри. 

сунка до тех пор, пока сотни наблю

дений при одних и тех же условиях не 

I 
АRадемики ТОЛПИЛИСЬ ВОЕРУГ, 
держа В РУЕах ВЫСОКО подня

тые 'свечи ... Ч 
• 
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подтверждали ему, что он видит перед 

собой одну и ту же, точно определен
ную картину. Но и после этого он еще 

не был вполне уверен! Он писал: 
«Человек, который В щ~рвый раз смот

рит в микроскоп, говорит, что теперь 

я вижу то-то, а теперь то-то ... И все 
же самый опытный наблюдатель может 

оказаться в дураках. Не всякий пове
рит, сколько времени я потратил на 

свои наблюдения, но я делал их с ра
достью, не обращая внимания на тех, 
которые говорили: стоит ли на это тра

тить так много труда и какой во 

всем этом толк?. Но я пишу не для 
этих людей; я пишу только для фило
софов!» 
Так он работал двадцать лет в пол· 

ном одиночестве ... 
Но как раз в это время, в середине 

семнадцатого столетия, во всем мире 

поднималось большое волнение. Там и 
здесь, во Франции, Англии и Италии, 
стали появляться люди, кРитичеСКИ на

строенные к вопросам науки. 

- Мы не желаем больше слышать, 
что Аристотель 1) сказал то-то, а 
Поп 2) сказал то-то,-ГОВОРИЛИ эти бун
товщики.- Мы поверим только тому, 

что многократно увидим собственными 

глазами и тщательно взвесим на соб
ственных весах. И мы будем прислу

шиваться только ~ ответам наших опы

тов и ни к каким другим. 

И в Англии некоторые из этих рево
люционеров образовали общество под 
названием «Незримая Академия», ко
торая должна была быть действительно 
незримой, потому что человек, по име
ни Кромвель 3), перевешал бы их всех 
как еретиков и заговорщиков, если бы 
услышал, какие странные вопросы они 

пытаются разрешить. Но что за опыты 
проделывали эти важные и степенные 

исследователи! «Посади паука в круг, 
сделанный из растертого в порошок рога 

носорога, и паук не сумеет оттуда вы

лезть» - говорила мудрость того вре-

1) Аристотель (384-322 до нашей эры)
знаменитый древне-греческий философ и на
туралист; был непререкаемым авторитетом в 
продолжение всех средних веков. 

2) Поп (1688-1744) - знаменитый англий
ский поэт и философ. 

З) Оливер Кромвель (1599-1658) - военный 
диктатор английской республики (1652 г.). 

мени. И что же делали «незримые ака
демики»? Один из них приносил нечто 
в роде растертого в порошок рога носо

рога, а другой приносил в бутылке не

большого паука. Академики толпились 
вокруг, держа в руках высокоподнятые 

свечи. Гробовая тишина ... быстрый экс
перимент... и вот их доклад о нем: 

«Был сделан круг из порошка рога 
носчрога, в середину его был посажен 
паук, но он тотчас же убежал» ... 
Вы скажете--просто. Несомненно! Но 

вспомните, что один из членов этой 

Академии был Роберт Бойль, основатель 
химии, а другой - Исаак Ньютон 4)! Та
кова была эта Незримая Академия, ко
торая впоследствии, выйдя из своего тай

ного научного подполья, получила гром

кий титул Английского Королевского Об
щества. И это Общество было первым 
слушателем Антония Лёвенхука! В Дельф-· 
те был один человек, который никогда 
не смеялся над Антонием ЛёЕенхуком. 
Это был некий Ренье де-Грааф, кото
рого лорды и джентльмены из Королев
ского Общества сделали своим членом
корреспондентом, потому что он напи

сал им о некоторых интересных вещах, 

которые он открыл в человеческ{)м яич

нике. Как ни самоуверен и подозрителен 
был Лёвенхук, он все-таки разрешил 
Граафу посмотреть через свои «магиче
ские глаза», через эти маленькие лин

зы, равных которым не было ни в Евро
пе, ни в Англии, нигде в целом мире. 
То,ЧТО Грааф увидел через эти «микро
скопы», заставило его устыдиться своей 

собственной славы, и он поспешил напи
сать в Королевское Общество: 

«Попросите Антония Лёвенхука сооб
щить вам о своих открытиях». 

И Лёвенхук ответил на запрос Коро
левского Общества со всей самоуверен
ностью неуча, не сознающего глубокой 

. философской мудрости тех, с кем он 
разговаривает. Это было длинное письмо, 
касавшееся всех вещей в подлунном ми

ре, написанное с забавной простотой и 
безыскусственностью на разговорном гол
ландском языке,- единственном, кото-

i) Бойль (1626 -1691) - знаменитый англий
ский физик и химик. Ньютон (1642 -1727)
гениальный английский математик, физик, 
астроном, открывший закон всемирного тяго
тения. 



рый он знал. ·Озаглавлено письмо было 
так: «Перечень некоторых наблюдений, 
сделанных с помощью микроскопа, из

обретенного МИСТ,ером Лёвенхуком, отно
сительно строения кожи, мяса, жала 

пчелы и Т. д.». Это письмо очень уди
вило и позабавило ученых и высокомуд
рых джентльменов из Королевского Об
щества, но в действительности они были 
искреlJНО поражены чудесными вещами, 

которые Лёвенхук, по его словам, мог 
видеть через свои замечательные линзы. 

C~KpeTapb ,Королевского Общества по
благодарил Лёвенхука и выразил наде
жду, что за первым его сообщением не 
замедлят последовать и другие. И они 
сыпались, как из рога изобилия пять
десят лет подряд! Это были болтливые 
письма, полные ядовитых замечаний по 
aJ:'pecy невежественных соседей,разобла
чений шарлатанов, искусного толкова
ния суеверий и сообщений о своем соб
ственном здоровье, -но в прослойках ме

жду 01дельными страницами, полными 

разных домашних дел, почтенные лорды 

и джентльмены из Королевского Обще
ства почти в каждом письме И'Мели счастье 

читать о бессмертных, поразительно точ
но ош\Санных открытиях, сделанных с 

помощью «магического глаза» этого при

вратника и торговца мануфактурой ... 
Если теперь оглянуться назад, то мно

гие из основных научных открытий по

кажутся до нелепости простыми! Как 
это люди могли ходить ощупью целые 

тысячелетия, не видя вещей, которые на

ходятся у них под самым носом? Так же 
обстояло дело и с микробами. В наши 
дни уже весь мир может видеть их из

вивающимися на кинематографическом 
экране; многие, даже малообразованные 
люди, наблюдают микробов, плавающих 
под линзами микроскопов; студент-ме

дик первого курса может показать вам 

возбудителей бесконечного числа разных 
болезней, - почему же так Тfjу.днобыло 
увидеть их в первый раз? 

Не будем смеяться и вспомним, что в 
то время, когда родился Лёвенхук, мик
роскопов еще не был,' а были только гру
бые ручные линзы, через которые едва 
можно было увидеть десяти центовую 1) 
монету, увеличенную до размеров квар-

1) Немного больше нашего гривенника. 
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тера 2). И если бы этот голландец не 
занимался неустанно шлифовкой своих 
замечательных линз,ему до самой смер

ти не пришлось бы увидеть ни одного 
существа размерами меньше сырного 

клеща. Выше уже было сказано, что он 
с фанатической настойчивостью поме
шанного старался делать все лучшие и 

лучшие линзы; что он с бесцеремонным 
любопытством исследовал все, что попа
далось ему под руку... Но вся эта воз
ня с пчелиными жалами, волосками из 

усов и прочей мелочью была только не
обходимой подготовкой к тому великому 
дню, когда он однажды посмотрел через 

свою игрушечную, оправленную в золото 

линзу на каплю чистой дождевой воды
и увидел ... 
Именно с того, ЧТО он увидел в этот 

день, начинается наша история. Лёвен
хук был сумасшедший исследователь, и 
кому, кроме этого странного человека, 

могла прийти в голову мысль направить 

свою линзу на каплю чистой прозрачной 

воды, только что упавшей из облаков! 
Что могло оказаться в этой воде, кро
ме ... воды? Представьте себе его дочь 
Марию, - ей было девятнадцать лет, и 
она была трогательно заботлива к сво
ему слегка помешанному отцу, - наблю
дающую, как он берет маленькую сте
клянную трубку, накаливает ее на огне до
красна и вытягивает в тонкий волосок ... 
Мария была очень предана 'своему отцу
пусть только посмеют эти глупые сосе

ди смеяться над ним в ее присутствии!
но, ради всего святого, что он соби
рается делать с этой волосной стеклян
ной трубочкой? 
Она видит, как ее отец с широко рас

крытыми, рассеянными глазами ломает 

трубочку на мелкие части, выходит в сад 
и наклоняется над глиняным горшком, по

ставленным там для измерения силы до

ждя. Он наклоняется над этим горшком ... ' 
Возвращается обратно в свою лаборато
рию ... Насаживает маленькую стеклянную 
трубочку на иглу своего микроскопа ... 

«Зачем все это нужно моему бедному 
дорогому отцу?» 

Он, прищурившись, смотрит через лин
зу ... Он что-то глухо бормочет, преры
висто дышит ... 

2) Приблизительно наш полтинник. 
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'И вдруг раздается громкий взволно- микроскопа, а глаза не наполнились жгу-
ванный голос Лёвенхука: чей влагой,' которая всегда появляется 

- Поди сюда! Скорей! В дождевой при слишком долгом напряжении зрения. 
воде маленькие животные ... Они плавают! Но нет, это был не обман! Вот он ви
Они играют! Они в тысячу раз меньше, дит их опять; И не только одна порода 
чем любое существо, которое мы мо- этих маленьких созданий мелькает пе
жем видеть простым глазом ... Смотри, ред чудесным «глазом»,-вот И другие, 
смотри! Ты видишь, что я открыл?. покрупнее, двигаются с большим про вор-
Пробил час Лёвенхука... ством, потому, очевидно, что они снаб-
Лёвенхук, этот привратник из Дельф- жены массой невероятно тонких ножек. 

та, проник в новый фантастический мир Стой! тут есть еще и третий сорт ... а 
мельчайших существ, которые жили, ро- вот и чет;всртыЙ ... эти уж настолько 

ждались, боролись и умирали, совершен- крошечные, что трудно даже разглядеть 
но незримые и неизвестные никому от их форму. Но они живые! Они плавают 
начала времен! .. Это были своего рода взад и вперед, покрывая большие рас
звери, в продолжение многих веков тер- стояния в э'гом мире водяной капли, за

завшие и истреблявшие целые поколения ключеннои в маленькую трубочку ... Ну, 
человеческих существ, превосходивших что за ловкие создания! 

в десять миллионов раз их Самих. Это «Они останавливаются, остаются на 
были незримые враги, более ужасные, момент неподвижными, затем начинают 
чем огнедышащие драконы и чудовищные быстро вращаться наподобие волчка; 

многоголовые гидры! Это были тайные а окружность их не больше окружности. 
убиt:цы, разящие детей в их теплых люль- мельчайшей песчинки».-Так писал Лё

ках и королей-в их защищенных двор- венхук. 

цах. Это был невидимый, скрытый, но Песчинки! Но точно ли это?. При 
неумолимо жестокий, а порою и друже- всей своей как будто бы непрактичной 
ственный мир, в который Лёвенхук за- - манере разбрасываться Лёвенхук был 
глянул первый из всех людей всего мира! человек с крепкой головой. Едва он со
Это был день из дней Лёвенхука!.. здавал какую-нибудь теорию, им тотчас 

111. 
Этот человек был детски беззастен-

чив И прост В своем восхищении приро

дой, ПQЛНОЙ таких ошеломляющих собы
тий и невероятныхвозможностейi 

Как хорошо было бы перенестись к 
тому блаженному времени, когда люди 
только что начинали терять веру в чу

деса, но лишь для того, чтобы столк
нуться с еще более чудесными и пора
зительными фактами! Как дивно было 
бы влезть в сапоги этого простодушного 
голландца, войти в его мозг и тело, 

пережить его восторженное, близкое к 
обмороку состояние при первом взгля
де на этих невинно резвящихся «ничтож

ных зверюшек», - как он окрестил их! 
Эти животные были ужасающе малы 

для того, чтобы быть «всамделишными»; 
они были слишком странны для того, 
чтобы можно было поверить в их под
линное существование. А Лёвенхук был 
недоверчив по своему характеру. И он 
смотрел на них снова и снова, пока его 

пальцы не свело судорогой от сжимания 

же овладевал злой дух анализа, про

верки, «измерения». Однако можно ли 
найти измерительную единицу для такой 

мелюзги, как эти ничтожные зверюшки? 
Он наморщил низкий лоб: 

«Какова должна быть Isеличина мель
чайшего из этих маленьких созданий?» 

Он с невероятной тщательностью на
чал шарить в заросших паутиною угол

ках своей памяти и перебирать многие 
тысячи всяческих предметов, которые 

он изучал, и в конце-концов, найдя под

ходящий «измеритель», сделал следующее 

вычисление: 

«Самое мелкое из этих крошеч-
.ных ЖИВ011-lЫХ в тысячу раз меньше 

глаза большой вши»! Он был человек 
точный, ибо теперь мы знаем, что глаз 
взрослой вши есть «величина постоян

ная», - он не больше и не меньше, чем 
глаза десяти тысяч ее братьев и сестер
вшей. 
Но откуда взялись в дождевой воде 

эти маленькие проворные чужестранцы? 

Упали ли они вместе с нею из облаков? 
Или невидимо вползли в нее с земли по 
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стенке горшка? Ему казалось крайне 
неправдоподобной мысль о том, что эти 
маленькие существа падают вместе с 

дождем с неба. 
~ Сделаем опыт, -- пробормотал он. 

• Он чисто-начисто вымыл винный ста
,кан, хорошенько его вытер, подержал 

под стоком ЖОJ1.оба на крыше, вобрал из 

Л<!!!еПхун взял фарфоровое БЛЮДО, вышел с ним на 
дождь и поставил на высокий ЯЩИК ••• 

стакана каплю в свою волосную. тру

бочку ... поставил под линзу ... 
«Да! они здесь, эти ничтожные зве

рюшки... Они существуют даже в со

вершенно свежей дождевой воде! Впро
чем, это еще ничего не доказывает-они 

могди жить в жолабе и быть смыты от
туда водай». 

Тогда он взял бальшое фарфоровое 
слюдо, «покрытое внутри голубаю гла-
зурью», чисто егО' вымыл, вышел с ним 

на дождь и паставил его на высакий 
ящик, чтобы грязь не брызгала на блю-

до вместе с дождем. Первую воду он 
вылил, .чтобы вымыть блюдо еще чище. 
Потам он тщательно вобрал капельку 
вады в одну из своих танчайших трубо
чек и отправился с нею в лабораторию ..• 
-Так и есть! Даказано! В воде нет 

ни ОДНОГО' из этих маленьких созданий! 
Они не падают с неба! 
Но он сахранил эту ваду; час за ча

сам, день за днем он смотрел на нее 

через свой микроскоп - и на четвертый 

день увидел, что крашечные зверьки на

чинают в ней появляться вместе с пы
линками и маленькими льняными вола

концами. 

Написал ли он Королевскому Обществу 
о том, что он аткрыл савершенно на

вый, никем не падозреваемый мир живых 

существ? Ничего падабного! К чему было 
спешить? Он наводил сваю линзу на раз
ные сарта вады: на воду, выдержан

ную в закрытам памещении лаборатарии, 
на ваду из горшка, поставленнага на 

самай верхушке дама, на ваду из не

асабенна чистых каналав Дельфта и из 
глубакаго халадного коладца в егО' саду. 
Всюду Qннахадил этих зверькав. Он не 
мог надивиться на их ничтажную вели

чину, ан нахадил среди них целые ты

сячи размерам меньше песчинки, ан срав

нивал их с величинай сырнага клеща, и 

рядам с этим пративным сазданием 

«зверьки» казались пчелами среди ла

шадеЙ. Ему никогда не надаедала сма
треть, как ани аживленно вьются друг 

акала друга, тачно туча маскитав в 

ваздухе ... 
Разумеется, этот челавек шел ощупью,_ 

спатыкаясь на каждам шагу, так же, как 

и все ищущие люди, лишенные дара пред

видения и случайна наталкнувшиеся на 
открытия, о которых ани раньше и не 

падазревали. Его навые зверьки были по
разительны, на ему ЭТОГО' была не даста-. 
тачна; ан прадалжал всюду савать свай 

нас, стараясь рассматреть вещи паближе 
и улавить между ними причинную связь. 

«От чего зависит острый вкус пер
ца?»-задал ан аднажды себе вапрас и 
высказал следующую дагадку: {<Далжно 

быть, на перчинках есть маленькие не
видимые шипы, ка торы е калют язык,. 

кагда ешь перец» ... 
На существуют ли в действительнасти 

эти шипы? 
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Он начал возиться с сухим перцем. 
Он чихал, потел, но ему никак не уда
валось получить такую маленькую пер

чинку, чтобы ее можно было сунуть под 
микроскоп. Он положил перец на не
сколько недель в воду для того, чтобы 
его размягчить. И лишь тогда с помощью 
ДВУХ тонких иголочек ему удалось от

щепить крошечную, почти невидимую 

частицу перца и всосать ее вместе с ка

плей воды в тончайшую стеклянную тру

бочку. Он посмотрел в микроскоп ... 
Там было нечто такое, что ошело

мило даже этого смелого человека. Пред
полагаемые шипы на перчинках были 
сразу забыты. С захватывающим любо
пытством маленького мальчика он, не 

отрываясь, смотрел на потеху, как «не

вероятное количество крошечных живот

I-!bIХ всевозможных пород быстро мета

лось взад и вперед, из стороны в сторону 

и по всем направлениям!» 

Таким образом Лёвенхук наткнулся 
на великолепный способ разводить сво
их маленьких зверьков ... 

Ну, а теперь можно и написать все 
это великим людям в Лондоне. В про
стых безыскусных выражениях он опи
сал им сначала свое собственное изумле

ние. Красивым и крупным почерком 
покрывал он страницу за страницей, рас

сказывая о том, что миллионы этих ма

леньких животных можно сложить в одну 

большую песчинку, и что в капле переч
ного настоя, в котором они быстро растут 
и размножаются, их содержится более 
двух миллионов семисот тысяч штук ... 

Письмо было отправлено в Англию. 
Оно было прочитано в высоком собрании 
ученых скептиков, не веривших уже 

больше в магические свойства рога но
сорога, и вызвало много шума. «Как! 
Голландец говорит, что он открыл таких 
маленьких животных, что в одной капле 

воды их помещается столько, сколько 

народу в его стране? Вздор! Сырный 
клещ является абсолютно и безусловно 
меЛЬЧ<fЙШИМ из всех созданных богом 
творений» ... 

Но некоторые из членов собрания не 
смеялись. Лёвенхук всегда отличался точ
ностью: все, о чем он им раньше писал, 

оказалось вполне правильным ... И уче

ному привратнику был послан ответ с 
просьбой подробно сообщить, как он 

устроил свой микроскоп, и объяснить 
свои методы исследования. 

Лёвенхук был потрясен. Пусть олухи 
из Дельфта смеются над ним сколько 
УГОДНО,-это не так важно; но Королев

ское Общество ... А он думал, что они 
настоящие философы! Что ж, написать 
им все подробно, или хранить отныне 
все свои открытия про себя? 
«И это-ученые!-шептал он.-Сколько 

я работал и мучился, пока не научился 
смотреть в этот мир таинственных ве

щей, сколько я перенес насмешек и зу

боскальства от разных дураков, прежде 
чем усовершенствовал свой микроскоп 

и свои способы исследования! .. » 
Но творцам нужна аудитория. Он знал, 

что эти скептики из Королевского Обще
ства будут так же корпеть и стараться 
над тем, чтобы опровергнуть существо

вание его маленьких животных, как он 

старался их открыть. Он был очень за
дет ... но творцам нужна аудитория ... 
Он ответил им длинным письмом, уве

ряя, что он абсолютно ничего не преуве
личил. Он изложил все свои вычисления 
(и современные охотники за микробами 
со всеми своими аппаратами делают их 

лишь чуть-чуть точнее!), он написал Так 

много этих вычислений-делений, умно

жений и сложений, - что его письмо было 
похоже на упражнения школьника в ариф
метике. Он закончил сообщением, что 
многие из жителей Дельфта смотрели 
не без одобрения на этих странных 
маленьких животных под его линзою. 

Он может им прислать удостоверения 
от видных и почтенных граждан 'города 

Дельфта: двух духовных лиц, одного но
тариуса и восьми других человек, заслу

живающих полного доверия ... Но он ни
как не может им открыть, как он устроил 

свой микроскоп! 
3то был очень подозрительный чело

век! Он разрешал некоторым людям смо
треть через свои маленькие машины, но 

если бы кто-либо из них разрешил себе 
при коснуться к микроскопу, чтобы по
ставить его по своим глазам, он, веро

ятно, предложил бы ему оставить его 
дом ... Он был похож на ребенка, с рев
нивой гордостью показывающего своим 

товарищам большое красное яблоко, но 
не разрешающего им коснуться его из 

страха, чтобы они не откусили кусочек .•• 



Тогда Корол~вское Общество поручило 
Роберту Гуку и Нехемии Гру соорудить 
самые лучшие микроскопы и приготовила 

перечный настой из высшего сорта чер
ного перца. 15 ноября 1677 года Гук 
принес в собрание свой микроскоп, а вме
сте с ним внес и большое волнение ... 
ибо оказалось, что Лёвенхук не соврал. 
Да, они быJWI здесь, эти волшебные зверь
ки! Почтенные члены собрания бросали' 
свои места и толпились вокруг микра

,скопа. Они смотрели, изумлялись и вос
клицали: «Этот человек, ДОЛЖНО' быть, { 
великий исследователь!» ... Это был день 
славы для Лёвенхука ... 

Спустя некоторое время Королевское 
Общество сделало его своим членом, при
слаn пышный членский диплом в серебря
ной шкатулке, С гербом Общества на 
крышке. 

«Я буду верно служить вам до конца 
своей жизни», - ответил он им. И он 
сдержал свое слово, не переставая снаб
жать их оригинальной смесью из болтовни 
и научных открытий до самой своей смер
ти, которая последовала в возрасте свыше 

'девяноста лет ... Но послать им свой ми
кроскоп? Ему очень жаль, но пока он 
жив, он не может этого сделать! 

Королевское Общество дошло до того, 
что . командировало доктора Молинэ к 
этому ученому привратнику с тем, чтобы 
по возвращении сделать о нем доклад. 

Молинэ предложил Лёвенхуку круглую 
сумму за один из его микроскопов,

конечно, он согласится уступить ОДИН,

ведь их целые сотни стоят рядами в его 

лаборатории ... 
О, нет! Может быть, джентльмену из 

Королевского Общества угодно на что
нибудь посмотреть? Бот здесь,В бутылке, 
находятся в высшей степени интересные 

зародыши устриц, а здесь вот-замеча

тельно, проворные маленькие животные ... 
и голландец приготовил для аНГЛ'!lЧЩiИна 
свои линзы, следя в то же время одним 

'глазом, как бы этот высокопочтенный по
сетитель к чему-нибудь не прикоснулся ..• 
или что-нибудь не стянул •.. 

- Но ваши инструменты прямо изу-, 
мительны! - воскликнул Молинэ, - они 
показывают в тысячу раз яснее, чем луч

шие линзы у нас, в Англии! 
- Как бы мне хотелось, сэр,-ска

зал Лёвенхук,-показаТIa вам JlYЧШИЙ 
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ИЗ своих микроскопов и продемонстри

ровать свой особый метод наблюдения! 
Но я держу это про себя и не показы
ваю никому, даже членам своей семьи ... 

IV. 
Эти маленькие ЖИВОтtllые были повсюду. 

Он сообщил Королевскому Обществу, что 

Учёный потащия жертву своего любопытства в п&-
. бораторию ... 

нашел целые скопища этих невидимых 

существ в своем рту, в любом его месте. 
«Хотя мне уже исполнилось пятьдесят 

лет, - пишет он, - но у меня очень хо· 

рошо сохранились зубы, потому что я 
имею привычку каждое утро натирать их 

солью, и после очистки .больших зубов 
гусиным пером хорошенько протирать 

их еще плаТКQМ ... » Но небольшие куски 
какого-то белого вещества все же оста· 

3 
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вались между его зубами, когда он смо
трел на их отражение в увеличушающем 

зеркале ... 
Что это за белое вещество? Он со

скреб со своих зубов кусочек этого ве
щества, смешал его с чистой дождевой 
водой, насадил в маленькой трубочке 
,на иглу своего микроскопа и закрыл 

дверь лаборатории ... 
Но что это появилось вдруг на сером 

фоне линзы, когда он поставил трубочку 
в фокус? Масса невероятно крошечных 
созданий, прыгающих в трубочке «на
подобие рь:бы, именуемой щукой». А вот 
и другой сорт зверьков, которые плывут 
сначала немного вперед, потом начинают 

быстро кружиться на одном месте и вне
запно делают очаровательное сальто мор

тале 1 ) ••• Были там и еще какие-то суще
ства, которые двигались очень медленно 

и были похожи на крошечные согнутые 
палочки, но голландец не переставал 

смотреть на них прищурившись до тех 

пор, пока у него не покраснели глаза ... 
Все они двигались, все были живые, в этом 
не могло быть никакого сомнения! В его 
рту был настоящий зверинец! Были там 
и гибкие змейки, двигавшиеся взад и 

. вперед с. такой же величавостью, как 

движется в процессии карета епископа, 

и маленькие спиральки, бешено вертев
шиеся в воде, как живые пробочники ... 
Каждый человек, которого он встре

чал, был так же, как и он сам, 
экспериментальным животным для его 

любознательности. Утомившись от дол
гого созерцания маленьких зверьков из 

своего рта, он пошел прогуляться под 

ЕЫСОКИМИ деревьями, склонившими свою 

желтую листву над темным зеркалом ка

налов ... Да, эта, тяжелая забава его все
таки порядочно утомила; нужно немного 

отдохнуть! . 
" Но вдруг ему попадается навстречу 
старик, который оказывается в высшей. 

степени интересным экземпляром. 

«Я поговорил С этим стариком, - пишет 
Лёвенхук Королевскому Обществу. - Он 
'трезво прожил всю свою жизнь, никогда 

не пил водки, не курил табака и лишь 
изредка пил вино; но тут мой взгляд 
Упал на его зубы, которые некрасиво 

1) Саль'Гомортале - «прыжок смерти», отча-
янный прыжок.. . 

выдавались впер'ед, и это навело м'еня 
на мысль спросить его, когда он в ,по

следний раз чистил свой рот. Он отве
тил мне, что никогда в жизни не чистил 

своих зубов ... » 
Сразу были забыты и усталость и боль

ные глаза. Какой зоологический' садмо
жет быть во рту У этого старикашки? 
Он потащил грязную, но добродетельную 
жертву своего любопытства в лаборато
рию, И,конечно, в этом рту оказались 

мириады разных крошечных зверьков; но 

особенно он хотел обратить внимание 
Королевского ,Общества на то, что ВО 
рту у этого старикашки j1M была открыта 
новая порода микробов, которые сколь
зили среди других, грациозно извиваясь 

всем телом, как вертлявые змейки,
и вода в узенькой трубочке, прямо ки
шела этими маленькими сорванцами! 
Можно только удивляться тому обстоя

тельству, чтоЛёвенхук ни в одном из 
своих бесчисленных писем ни разу не 
высказал мнения о возможной вредности 

для человека этих маленьких таинствен

ных животных. Он находил их в пить
евой воде, он выследил их во рту; в те

чение последующих лет он открыл их 

в кишечнике лягушек, лошадей и людей, 
в особенности больных. Но он ни на 
одну минуту не предположил, что болезнь 
может быть вызвана маленькими зверь· 
ками. И только за последние шестьде
сят лет буквально тысячи видов микро
бов были описаны в качестве возбудите
лей разных болезней на основании того 
лишь факта, что их зародыши встреча
ются в организме тогда, когда он забо
левает. 

Но Лёвенхук был осторожен в уста
новлении причинной связи между явле

ниями пр'ироды. Его здоровый инстинкт 
говорил ему о бесконечной сложности 
каждого явления и. об опасности выде
лять одну какую-либо причину из запу
танного лабиринта многих причин, регу
лирующих жизнь~ .. 
Шли годы. Лёвенхук попрежнему тор

говал в своей небольшой мануфактурной 
лавке и следил за тем, чтобы полы в ра
туше были чисто выметены. Он стано
виJiся все более угрюмым и подозритель
ным, все больше и больше времени про
водил за своими микроскопами и сделал 

сотни новых поразительных открытий. 



В хвосте маленькой рыбки, впервые 
ПОП::tвшей в его стеклянную трубочку; 
он первый из всех людей увидел те -ка
пиллярные :) кровеносные сосуды, по ко
торым кровь переходит из артерий в вены, 

и таким образом дополнил открытие ан
гличанина Гарвея 2) о циркуляции крови; 

Годы шли, о Лёвенхуке узнала вся 
Европа. Петр 1 приезжал из России за
свидетельствовать ему· свое уважение, 

и английская королева совершила путе-
шествие в Дельфт исключительно для 
того, чтобы посмотреть на _диковин
ные вещи под его . микроскопами. Он 
разоблачил массу суевегий и наряду 
с Исааком Ньютоном и Робер-
том Бойлем считался одним из 
самых ::наменитьrх членов Коро

левского Общества. 

Но вскружили ли ему голову все эти 
почести? Они не могли вскружить го
лову, потому что он с самого начала 

был достаточно высокого мнения о себе. 
Его самомнение было безгранично, но оно 
уравновешивалось таким же бесконечным 
смирением, когда он думал о великой 
тайне, окружавшей его й все .человече~ 
ство. Он преклонялся перед голландским 
богом, но его настоящим богом была 
наука ... 

«Я отнюдь не намерен упрямо но
'ситьсясо своими идеями; я всегда го

тов от них отказаться и перейти к дру
iГИМ, если для этого представляются 

1) Капилляры - крайне тонкие трубочки. 
2) Гарвей (1578 -1658)-знаменитый англий

ский медик. 
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достаточно солидные основания. Я счи
таю это для себя единственно правиль
ным, поскольку моей целью является 

познать истину в тех пределах, в каких 

я в состоянии ее охватить. И с помощью 
того не60ЛЬШОГО таланта, который мне 
дан, я стараюсь вырвать мир из власти 

cTapbrx языческих суеверий и направить 
его на путь знания и истины ... )} 
Он был поразительно здоровый чело

век, и в возрасте восьмидесяти лет его 

Все больше и больше времени проводил Лёнен' 
- х;ук за- СВОИМIl МИRРОСRопами ... 

рука лишь чуть заметно дрожала, когда 

он придерЖИЕал ею микроскоп, деМ<?tI

стрируя посетителю СЕОИХ маленью!.х 
ЗЕе\=юшеl( или восхитительных зароды

шей устриц. Но он как истый голлан
дец был большой любитель выпить, и 
единственным нездоровьем, какОе он 

знал, была неко'Г-орая разбитость пd 
утрам после неумеренных возлияний. 
Он презирал и ненавидел врачей,-как 
ОНИ могут что-либо знать о болезнях 
Qрганизма, если они не знают о его 

устройстве и тысячной доли того, что 
знал он сам! И у ЛёЕенхука были свои 
теории-в достаточной степени ди((ие

относительно причин этой разбитости. 
Он знал, что в его крови плавает масса 
маленьких шариков,-ОН был первым 
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человеком, который их увидел. Он знал 
также, что эти шарики должны проходить 

через очень узенькие капилляры для того, 

чтобы попасть из артерий в вены,-разве 
не он открыл эти крошечные кровенос

ные сосуды в рыбьем хвосте? Ну вот, 
стало-быть, ясно, что после бурно про
веденной ночи его кровь делается слиш
ком густой для того, чтобы свободно 
проходить из артерий в вены. Значит, 
нужно ее как-нибудь разжижить! 
Вот что он писал по этому поводу 

Королевскому Обществу: 
«Если я на ночь слишком', плотно по

ужинал, я выпиваю с утра несколько 

больших чашек кофе, и притом такого 
горячего, как только можно глотать. 

Это вызывает у меня сильную испарину, 
и если таким образом мне не удается 
восстановить СВОЙ организм, то и целая 

аптекарская лавка не в состоянии сде

лать больше; и это единственное сред
ство, к которому я црибегаю вот уже 
много лет, когда чувствую в себе лихо
радку». 

Этот ГОРЯЧИЙ кофе привел его к но
вому, интересному открытию относи

тельно маленьких животных. Во всем, 
что бы он ни делал, он всегда старался 
подметить какое-нибудь новое таин
ственное явление природы, потому что 

его сознание постоянно было погружено 
в мир этих маленьких драм, которые 

проходили под его линзами,-совершенно 

так же, как ребенок с полуоткрытым 
ртом и широко раскрытыми глазами 

прислушивается к волшебным сказкам 
старой няни ... Ему никогда не надоедало 
читать одну и ту же сказку природы, 

ибо он всегда находил в ней что-нибудь 
новое, и многие страницы увлекательной 

книги природы были измяты и истре

паны его ненасытным любопытством ... 
Спустя несколько лет после открытия 

микробов в своем рту, предаваясь. в одно 
прекрасное утро своему высокоцелеб
ному потению с помощью кофе, он взду
мал еще раз посмотреть на белое ве
щество из, промежутков между зубами. 
Но что это?. В нем не оказалоСь ни 
одного маленького животного. Или, вер
нее сказать, там не было. ни одного 
живого, потому что ему казалось,. что 

он различает мириады мертвых микро

БОВ,-и лишь один или два .из них еле~ 

еле двигались, как будто они были тя
жело больны. 

- Святые угодники! - пробормотал 
он.-Надеюсь, что какой-нибудь (\оль
шой лорд из Королевского Общества не 
станет искать их в своем рту, чтобы 
в елучае неудачи опровергнуть мои на

блюдения. 
Но стойте! Как было дело? Он пил 

кофе, и притом такое горячее, что по
чти ожег себе губы. Ему вздумалось 
посмотреть на маленьких животных из 

белого вещества, находящегося между 
передними зубами. Это было сейчас же 
ПОСJJе того, как он выпил кофе. 
Он бросился осматривать содержимое 

своих задних зубов. 
«С величайшим удивлением я увидел 

невероятное количество маленьких жи

вотных, и притом в таком крошечном 

кусочке вышеуказанного вещества, что 

этому трудно поверить, пока не убе
дишься собственными глазами ... » 

Затем он проделал тщательный опыт 
. со стеклянными трубочками, нагревая 

в них воду с ее крqшечными обитателями 
чуть выше температуры горячей ванны. 

Маленькие создания моментально пре
кратили свою оживленную беготню взад 
и вперед. Он охладил воду. Они не 
ожили,-так! Значит, горячий кофе убил 
маленьких зверюшек из его передних 

зубов! 
С каким наслаждением он снова ими 

любовался! Но в то же время он был 
сбит с толку, он был расстроен, по
тому что не мог отличить головы от 

хвоста ни у одного из своих маленьких 

животных. Они скользили сначала в 
одном каком-нибудь направлении, затем 
останавливались, поворачивались и плы

ли назад с такой же быстротой, не делая 
больше никаких поворотов. Значит, у 
них должны быть головы и хвосты! 
У них должна быть печень, должны 
быть мозги и кровеносные сосуды! Он 
перенесся мыслью на сорок лет назад, 

когда с помощью своей всемогущей лин
зыон обнаружил, что мухи и сырные кле
щи, казавшиеся такими простым и и гру

быми невооруженныму глазу, оказались 
так же сложно и совершенно устроен

ными, как человеческие существа. 

Но как он ни изощрялся со своими 
лучшими линзами, его маленькие живот~ 



ные оставались все теми же простыми 

па'лочками, шариками и пробочника
ми. Он утешился тем, что стал вычи
слять для Королевского Общества пред
полагаемую величину диаметра невиди

мых кровеносных сосудов у микробов, 
ни разу не позволив себе, конечно, ни 
малейшего намека на то, что он когца

либо видел эти кровеносные сосуды; ему 
хотелось только поразить воображение 
своих патронов рассуждениями об их 
невообразимо малой, сказочно ничтож
ной величине! .. 

Если Антонию Лёвенхуку не удалось 
обнаружить зародышей человеческих бо
лезней, если у него нехватило вообра
жения для того, чтобы понять смерто
носную роль своих ничтожных зверю

шек, он все-таки доказал, что его еле 

видные зверьки могут пожирать иуби
вать живые существа, которые во много 

раз больше их самих. Он стал возиться 
с ракушками и моллюсками, которых вы
уживал из каналов Дельфта. Он нахо
дил массу зародышей внутри матерей.' 
Он пытался искусственно вырастить эти 
зародыши в стакане воды, взятой из 
канала. 

- УДИВЛЯЮСЬ,т-бормотал он,-почему 
наши каналы не набиты битком этими 
ракушками, если внутри каждой матери 
есть такая масса зародышей? 

День за днем он шарил в своем ста
кане с вязкою массой эмбрионов 1); он 
наводил на них свою линзу; чтобы про
верить, насколько они выросли. НО ЧТО 
это? С изумлением он увидел, что мяг
кое вещество моллюсков совершенно 

исчезло из своих твердых оболочек,
оно было сожрано мириадами микробов, 
которые жадно атаКОЕывали ракушек ..• 
«Жизнь существует за счет жизни,

это жестоко, но таКОЕа божья воля,
размышлял он.-И все это, конечно, 
к нашему благополучию, потому что 
если бы маленькие животные не съеда
ли молодых моллюсков, наши каналы 

оказались бы переполненными ими до 
краев,-ведь в каждой матери такая 
масса зародышей!» 

Таким образом Антоний Лёвенхук 
все принимал и все хвалил, и в этом 

он был сын своего времени, потому что 

1) Эмбрион ~ i!аРОДbjШ. 
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в его век искатели еще не ВСТУПИЛИ в 

поединок с богом, подобно Пастеру 2), 
пришедшему после них, и не грозили 

кулаками по адресу матери-природыза 

ее бессмысленную жестокость к челове
честву, ,к своим многочисленным детям ... 

Ему 'минуло восемьдесят лет,и, 
несмотря на исключительно крепкий 

организм, его зубы все-таки расшата
лись; он не жаловался на приход неумо

лимой зимы в его жизни; он вырвал 

старый зуб и направил свою линзу на 
маленьких созданий, которые он нашел 
в пустом корне,-почему бы лишний 
раз на них не ВЗГlIЯНУТЬ? Может быть 
в них окажутся некоторые детали, ко

торые он просмотрел во время сотни 

предыдущих исследований ! 
Когда ему исполнилось восемьдесят 

пять лет, собравшиеся к нему друзья 
стали уговаривать его бросить занятия 
и уйти на покоЙ. Он нахмурил лоб и 
широко открыл свои еще блестящие 
глаза: 

-Плоды, созревающие осенью, со
храняюiся дольше всех!-сказал он им. 
Он называл восьмидесятипятилетний 

,возрас;г своею осенью! .. 
Лёвенхук был демонстратором. Ему 

очень нравилось слышать ахи и охи 

людей,-конечно, философов и любите
лей науки,~КОТОрым он разрешал смо
треть в свой еле видимый фантастиче
ский мир и которым он писал свои не
складные удивительные письма. Но он 

,lie был учителем ... 
, «Я никогда никого не учил,-писал 

он знаменитому философу Лейбницу :J,
потому что, если бы я стал учить ОДfi'Oго, 
мне пришлось бы учить и других ... Мне 
пришлось бы отдать себя в рабство, 
а я хочу оставаться свободным челове
ком». 

«Но искусство шлифования линз и 
наблюдения над открытыми вами ма
ленькими созданиями исчезнет с лица 

земли, если вы не будете обучать мо
лодых людеЙ»,-ответил Лейбниц. 

«Профессора и студенты лейденского 

университета уже много лет назад 

2) Пастер (1822--i895)-известный францу::;
ский бактериолог I! ХИМИК. 

3) Лейбниц (1646 -1716) -известный Maтt:Ma 
ТИК, физик и философ. 
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были взволнованы моими откrытиями; 
они наняли себе трех шлифовальщи
ков линз для того, чтобы они обу
чали студентов, а что из этого вы

шло?»---:-писал в ответ упрямый голлан
дец.-«Насколько я могу судить,-ровно 
ничего, потому что конечною целью 

всех этих курсов является либо при
обретение денег посредством знания, 
либо погоня за почетом с выставлением 
напоказ своей учености, а эти вещи 
не имеют ничего общего с открытием 
тайн, скрытых от человеческих глаз. 
Я убеtкден, что из тысячи человек не 
найдется и одного, который был быв 
состоянии преодолеть всю трудность 

этих занятий, ибо 
для этого требуется 
колоссальная затра

та времени и денег, 

и человек должен 

быть всегда погру
жен в свои мысли, 

если хочет чего-ли

бо достичь». 

Таков был первый охотник за микро
бами. В 1723 году, когда он лежал на 
смертном одре в возрасте девяноста 

одного года, он послал за своим другом 

Гугли. ОН не мог уже поднять руку. 
Его когда-то блестящие глаза были по
дернуты мутной пеленой, и веки начи
нали быстро склеиваться цементом смер
ти. Он еле слышно прощептал: 

- Гугли, друг мой... будь так добр 
перевести ... эти два письма на столе ... 
на латинский язык... Пошли их в Лон
дон ... Обществу ... 
Так он .сдержал свое обещание, данное 

пятьдесят лет назад; и Гугли, отправляя 
эти последние письма, сделал к ним 

следующую припис

ку: «Я посыл~ю вам, 
ученые, этот послед

ний дар моего по

койного друга, в на
дежде, что вам при

ятно будет услы
шать его заключи

тельное слово ... » 

ANTONIU S А L1:i:VW'i:.NНОЕ:к.. 
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Рассказ В. Ветова 1) 

J. Беседа с ученым рыбоводом. 

- Еще кусочек омулька, ... Возьмите 
вот этот: он пожирнее ... Ну, что ~Ka
жете?. Хорошо? .. Не правда ли,тает 
во рту? , 
И ИЩlН Иванович, прищурив глаз, с 

явным удовольствием следил за тем, 

как пропадали у меня во рту розоватые 

жирные кусочки рыбы. 
Я -наслаждался и в~усной рыбой и со

знанием того, что наконец-то избавился 
ОТ вагона, в котором сегодня утром 

прибыл в Иркутск, отмахав по желез
ной дороге 5000 километров, отделяю
щих его от Москвы. 

Прямо с поезда отправился я по ука
эанному адресу к любезному Ивану Ива
нови чу, и мы только что купили с ним 

свежепросоленных омулей под навесом 

омульщиков на j-Iабережной реки Ангары. 
Эти омуля еще сегодня были приве;;зены 
сюда с, Байкала на большой мореходке 2) 
рыбаками-бурятами. Мы купили их пря
мо из лагуны, то-есть большо.Й .Деревян-
ной кадушк~. _ . .., 

Пrизнаться, вид омуля несколько разо
чаровал меня: это небольшая длинная 
серебристая рыба весом менее одного 
кило, по виду напоминающая сига.' Вкус 
омуля, однако, замечательный. Свеже
просоленный омуль превзошел все мои 

ожидания: более нежное и вкусное 

-1) данный рассказ (в чис~е других байкаль
ских рассказов В.Еетова) является результа
том сп~циальной поездки автора летом 1927 го
да по заданию редакции журнала «Всемирный 
Следопыт». . 

2) Морехоцка -"-- большая одномачтовая па
русная лодка, поднимающая свыше 6 тонн 
груза. Байк~льские Рl>16аки пересекают на ней 
Байкал и_~пускаются в ней по быстрой реке 
Ангаре' до Иркутсkа; где и продают привезен
ную в боченках рыбу. Рверх по-Ангаре до 
Байкала мореходки буксируются против силь-
,нога 'теч~н»я конной тягой." . 

мясо мне до сего времени редко случа

лось есть. 

- Бе<;подобно! .. Прекрасная рыба! .. -
похвалил я омулей. 

- А ведь это свежепросоленные ... 
.Свеженькие - еще вкуснее. Вот когда 
БЫ поедете на самый БаЙКал и когда 
отведаете свеженьких, только что пой

манных, да тут же при вас испеченных 

на палочке над костром, - вы еще не 

то скажете! .. Эх, голубчик, сколько еще 
вкусностей предстоит вам испробовать! .. 
Вас впереди ожидает уха!.. Омулевая 
уха - это не что-нибудь: в ней одного 
жира на палец!.. А икра?!. Осетровая 
икра· и в подметки не годится омуле

вой! Да-с ... У нас ведь и осетры водятся; 
и байкальская осетрина не хуже вашей 
волжской, даю честное слово! 

- А омуль... Ну, да что там гово
рить: омуль - первая рыба... первое 
наше лакомство; он слаще всякЩ'оосе

тра. !Зот попадете на пrомысла в Исток 
или в Посольск - сами увидите.,. Что 
же вы плохо едите? .. Еще кусочек! .. 

Иван Иванович увлекался, а я с аппе
титом уплетал кусок за куском и когда 

через час очутился в Иркутском зем
отделе, то чувствовал себя несколько 
отяжелевшим и, сдерживая зевоту, слу~ 

шал седеньксго старика-ихтиолога, ко

торый с научной стороны освещал мне 
положение рыбных промыслов на ,Бай
кале. 

Передо мною лежала большая' карта 
Байкала -этого величайшего озера, тя
нущегося на 600 с лишним километров 
в длину. Старичок тыкал пальцем по 
карте, указывая мне места омулевых 

промыслов: север Байкала близ. устья 
Верхней Ангары, Малое море, Чевыр~ 
куйский залив и, наконец, район против 
дельты Селенги. 

- ... Однако омулевый ПРО1\1ысел,--:
говорил ОН, - С каждымгодом кэ,таСТРQ· 
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фически падает. Нам нужны самые 
экстренные и энергичные меры для того, 

чтобы сохранить этот промысел, а иначе 
наши внуки лишатся УДОЕОЛЬСТВИЯ есть 

прекрасную рыбу, которая вам сегодня 
так понравилась ... Впрочем, здесь дело 
идет не об одном УДОЕОЛЬСТВИИ. На мой 
взгляд, положение-драматично, ибо если 
на омулей не обратят теперь же дол
жного внимания, то через два-три де

сятка лет тысячи людей, занятых на 

промыслах, лишатся своего заработка. 
Седенький старичок-ихтиолог на ми

нуту умолк. 

- А сохранить рыбу в конце-кон
цов можно, и это не так трудно, - про

должал он. - Необходимо лишь вмеша
тельство человека, дабы помочь рыбе в 
ее размножении, тем более, что у самой 
рыбы отсутствует всякая забота о по
томстве. 

- Я не совсем вас понимаю, - пере
бил я СЛОВООХОТЛИЕОГО старичка. 

- Чем же человек может помочь ры
бе в ее размножении? 
. - Очень просто. Устройством рыбо

,разводных заводов. Когда вы осенью 
: вскроете самку омуля, вы найдете в ней 
i не менее 300000 красных икринок:. Так 
помогите же ей про извести на свет все 

. сто процентов! 
- А разве этого не бывает в естест

. венном состоянии?-осведомился я. 
- Конечно, нет, потому что если бы 

это могло быть, то Байкал, пожалуй, 
не вместил бы в себе всего количества 
омуля. В том-то и беда, что из 300000 
икринок в естественном состоянии раз

виваются и вырастают, может быть, 

Есего лишь несколько штук рыб. 

Возьмите весь ход процесс а развития 
молодой рыбки. Начнем с того момента, 
когда омулевая самка выпустила в реку 

Селенгу свои 300000 икринок. Что проис
ходит дальше? Омуль-самец оплодотво
ряет эту икру, выпуская на нее свою 

молоку. И вот в естественном состоя
нии случается так, что лишь какие-ни

будь 1 00/0 вс~й икры оплодотворяются, 
а на 900/0 молока вовсе не попадает, 
и эти 900/0 пропадают даром, то-есть, 
другими словами, из 300000 икринок 

270000 пропадают. Итак, остается уже 
не 300, а всего лишь 30 тысяч оплодо
fворенной икры. 

=--------- -- - -----
Теперь примите во внимание, что не

рест 1) омуля происходит осенью, а пото
му, прежде нежели каждая оплодотво

ренная икринка даст маленькую рыбку, 
она должна пролежать в воде примерно 

250 дней, а 250 дней - это очень боль
шой срок. За это время часть оплодо
творенной икры заносится илом и пе
ском; часть поедается всевозможными 

рачками. Вот почему, когда настанет 
момент выхода мальков из икры, то от 

ее первоначального количества остаются 

какие-нибудь сотни вместо тысяч. 
Теперь возьмем ту стадию, когда из 

икры уже образовалась маленькая рыб
ка, так называемый м а л е к. В первое 
время своего существования эта рыбка 
совершенно беспомощна и неПОд'Вижна, 
вследствие своего большого желточного 
пузыря на нижней части тела. Этот пу
зырь служит ей питанием, но он же 
препятствует ей двигаться и уходить от 
ее бесчисленных врагов, каковыми яв
ляются небольшие рыбешки, а потому 
и в этом состоянии немало гибнет 
омулевых мальков. 

Но вот, наконец, малек крепнет на
столько, что делается способным пере
двигаться и самостоятельно добывать 
себе пищу. И здесь его преследуют мно
жество окуней и щук ... А в итоге всего 
процесса получается то, что из 300000 
зародышей, которые содержит в себе 
одна омулевая самка, вырастают лишь 

единицы. Их-то и начинает безжалостно 
истреблять самый страшный хищник
ч е л о в е к! .. 
Тут седенький старичок сделал много

значительную паузу и, хитро взглянув 

на меня, продолжал: 

- Года четыре назад делались опыты 
в реке Селенге. В простой избе был 
устроен настоящийрыборазводный завод 

. и устроен он был, можно сказать, почти 
. без всяких денежных затрат и без вся
ких аппаратов. Принцип был следующий: 
в глубокую тарелку выдавливалась ому
левая икра из нескольких самок; затем 

на нее выпускали молоку самца, после 

чего палочкой тщательно перемешивали 
ее с икрой, достигая при этом примерно 
85% ее оплодотворения. Это - так на-

') Нерест - процесс метания икры fI молок 
У рыб. 



зываемый «сухой способ Врасского». 
Оплодотворенную таким образом икру 
затем помещали на сеточки, сделанные 

из марли, и эти сетки укладывали в 

обыкновенные стеклянные четверти из
под вина, предварительно выбив их дно. 
На горлышки бутылей надевались рези
новые трубки, по которым шла в че
тверти вода под некоторым давлением. 

Как видите, устройство нерестового 
аппарата - вещь отнюдь не сложная! 
В избе, конечно, поддерживалась нужная 
температура. 

Смею вас уверить, что даже при та
ком Kyc~apHOM способе погибало не бо
лее 20 - 25°/Q икры, И нам удавалось 
выпускать в Селенгу миллионы окрепших 
омульков. Этими опытами ведали гра
ждане Пантелеев и Морозов. 

- Почему же эти опыты не нашли 
себе дальнейшего применения? - спро
сил я старичка-ихтиолога. 

- Смешно сказать: из-за того, что 
в один прекрасный день обвалилась вет
хая крыша избушки, отведенной под 
завод! Беда вся заключается в отсут
ствии средств, с одной стороны, и в ма

лой культурности населения - с другой. 
- Что же является все-таки главной 

причиной падения омулевого промысла?
осведомился я. 

- Прежде всего - хищничество, то
ссть незаконная ловля омуля в запрет

ные сроки, когда он массами заходит 

в реки для нереста. Такая незаконная 
ловля преследуется и строго карается. 

Однако, несмотря на это, на одной лишь 
Селенге сотни людей занимаются хищ
ничеством, беспощадно истребляя руна 
омулей 1). Курьезно то, что нерест 
омуля охраняется неплохо. Для борьбы 
с хищниками мы держим на одной лишь 
реке Селенге вооруженный отряд в 60 че~ 
лове к, так называемых «им.альщиков» 2). 
Имальщики имеют в своем распоряже
нии и моторные лодки и оружие, однако, 

хищнический воровской промысел на
столько добычлив и до того вошел в 
быт населения, что до сего времени там 
есть сотни отчаянных людей, которые, 

-1) Руна .омулеЙ - 60льшие стаи этих ры6; 
«рунным ходом омуля» -- называется ;!ахоц. 

омулевых стай в реки для нереста. 
2) Имальщик - от слова «и мать», то-есть 

в- AaH-НQМ случае ,J1O!!tITp хищнико!!. 

подчас рискуя жизнью, ловят омуля в 

реке, невзирая на запреты и берданки 

имальщиков. Эти хищники - поистине 
смелые и лихие типы, и поделать с ними 
мы ничего не можем, - тут нужна дол

гая упорная культурно-просветительна9 

работа в самых захолустных селениях, 
Только таким путем мы одолеем хищ

нический промысел. Стоит ли говорить 
о том, что не будь у нас отрядов им аль
щиков - омуль давно бы перевелся в 
Байкале. Имальщики все же являются 
в большой степени сдерживающей ме
рой. Однако мера эта недостаточна, и 
пока у нас не будет рыборазводных за
водов, эксплоатация омулей и харь
юсов 3) будет падать с каждым годом. 

- Скажите, - прервал я ихтиолога,
а бывают случаи, что t1мальщики пу
скают в ход оружие против хищников? 

- Такие случаи нередки. Впрочем, 
вы, кажется, намерены посетить бай
кальские промыслы? Советую вам спу
ститься до Байкала на лодке по Селенге. 
Теперь как раз приближается сезон 
хищничества, сезон рунного хода омуля. 

Вы, кажется, охотник?. Уток вы на
стреляете там множество, а заодно и 

хищников понаблюдаете. Интересные они 
типы. Сами увидите, что это за народ. 
Я пожал руку ученому рыбоводу и 

покинул земотдел, твердо решив спу

ститься П9 Селенге до Байкала на лодке ... 

11. В лодке по Селенге. 

Полдня проторчал я в большом селе, 
расположенном на одном из рукавов ре

ки Селенги. Я попал сюда, совершив диl:'iм 
ное путешествие по Кругобайкальскоt\ 
железной дороге, про езжая по котороИ, 
не отрываясь от окна вагона, я целыf1 
день любовался красотами великого озе~ 
ра и могучими горными хребтами, ero
окаймляющими. Так доехал я до неболь
шого разъезда Теммой, откуда меltя 
ночью доставили на невероятной двУ'" 
колке в большое село у самой реки. 
Тщетно пытался я в течение утра на

нять себе лодку, чтобы спуститься в ней 
по реке до Байкала. Погода стояла пре~ 
красная; и весь народ был занят на по., 

, З) Харьюс - ры6а, водящаЯG:Я в - Байкале 
и его реках. Харыос - вид !jосщ:евОЙРbl6Q1< 



.К,осе. Наконец, перед Еечером, когда я 
wатался ПQ улице невзрачного се.ла, ко 

мне подошел рослый СИЛЬНI;>IЙ мужчина, 

"~ вид лет cOj:oKa пяти, с косматой ру
СQЙ бородой. , На нем была ' ВЫЦЕетшая 
?,шлатаНJ:Jая лиловая рубаха, на голове 
~расовалась старая вытертая меховая 

шапка, а ног,и были босы . 
. - Тебе , лqдка нужна ... до моря t) 

дое{(ать? - спросил он, весело З(j.ГЛЯДЫ· 
Ijая мне в глаза. 

rиться 6удешь?-спросил ОН меня, ука· 
зывая на мое : ружье. 

- Буду , охотиться... Сколько возь" 
Metllb с меня? 

Босяк с минуту соображал : 
~ Пятерку и твой харч, ~ вымолвил 

он наконец. - Идет? 
Проехать полсотни 'КИЛQметров на лод

ке всего З,а mятьру6лей ПОJ<аЗ<llЛОСЬ мне 
дешево. Я, : конечно, соглаС\1ЛСЯ и ' минут 
через десят,Ь уже тащил свои :вещи по 

Панфнд uодошед 1< ОДНОН из ДОДОI< И .1е гко пр~шодшm е'е 31. нос , .. 

- Нужна, хочу до Ист.<ща доехать. 
Р(j.СПQложенное на берегу Байкал~ не

вдалеке от устья Селенгt1 сел~ние , ,И~то.к 
издавна ~лужит местом сосредоточения 

рыбаков, промышляющих омуля. Я сгре
мился туда, дабы наместе ознакомуlТЬСЯ 
с промыслом и бытом байкаль~ких ры
баков. 

- До Истока? - переспрqсил ' JIo1еня 
60СЯК.- ЧТО же, МО,жно! Я тебя доставлю; 
дод: а у меня ходкая, по дороге охо· 

4) Жители При6айкаJjЬЯ называют Байкал 
IIfQpeM. 

направлению к реке, сопутствуемый Лан
филом, ..(так , звали моего босяка). ОК 
нес J1a плече, ДЛИНjiые весла. , Мы OCTa~ 
НОВИllИСЬ на : плоуком . пеСЧаНОМ берегу 
'широкой ,протони. На песке лежало мно
жество лодо~ ' fiсевозможных форм и , 
размеРQВ . . Ту:г 61?1ЩI; большие, высокие 
черные и KpaG,HpIe ЛОДКJ1, в \<ОТОРЫХ ры
баки .lJОВ;Я1 рыРу' 1,1 бурном :Байкале; :Ty:r. 
были и более мелкие неводники- и· He~ 
обыкновенно , дли.нные хаюрки и миниа
тюрные: двугребки ; 

Панфил 'подошел к одной ИЗ НИХ , !!I, 
СiI"OЖИБ в нее веслаt легко приподнял ее 



за нос. Ловким сильным движением ра-
, зом спихнул он свою лодку на воду и 

пригласил меня усесться прямо на дно, 

так как скамейки отсутствовали. Сам 
он уселся против меня и приладил весла. 

Течение быстро относило насна середину. 
Река Селенга течет здесь среди об

ширных лугов, заросших по обоим бе
регам густой зарослью тальника. Берега 
реки низки; течение ее быстро; воды 
MYTH},I ••• Сотни островов, рукавов и про
ток. То широко разольется мутная Се
ленга, то распадется на множество 

узких проток и проливчиков. 

Легкая лодка быстро неслась вперед, 
и большое село, выглядывавшее из пло
ских пашен и огородов, с каждой ми
нутой быстро удалялось от нас... Вдали 
голубели горные вершины высокого хребта 
Хамар-Дабана. 
Панфил обладал, повидимому, недю

жинной силой и ловкостью; меня пора

жала его манера грести.' Он греб как
то по-особому, словно гребля J:lедо
ставляла ему абсолютно ни труда, ни
усилий. Его могучие руки словно играли 
длинными веслами. Каждый жест его был 
пластичен и ловок. Его торс поражал 
своей гибкостью. Ворот его лиловой ру
бахи расстегнулся, обнаружив атлетиче:
скую бронзовую грудь. Он весело погля
дывал на меня своим открытым взглядом. 

В его глазах, горевших юношеским 
огнем, светились энергия, смелость и ум. 

Эта юношеская гибкость движений как
то не вязалась с его наружнщтью муж

чины сорокапятилетнего возраста. 

- А много ли тебе годов? - спросил 
я его. 

- Седьмой десяток пошел,-ответил 
он, улыбаясь и показывая крепкие бе
лые зубы. 

- Что?l. Седьмой десяток?! - с уди
влением переспросил я его. - Ну, и здо-
ровь'е' же у тебяl . 

- Силенки еще хватает ... даром, что 
внуки пошли, - улыбнулся Панфил и так 
приналег на весла, что легкаящщка., 

словно подпрыгнув на воде, стрелой по
неслась ПQ течению. 

- Старшему внуку нынче на призыв 
итти, - продолжал QH. 

- Ну, и не думал же Я" что Tt>f де
душка, .. Чай, и М9ЛОДОМУ-ТQ ,З<t тобой не 
угнаться! ' 
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- Правильносе6я в жизни' саблю
. дал, - ОТВ.ечал Панфил, - вот и старо
, сти. теперь не чув:::твую ... 

Лодка быстро неслась; скользя по My:r-
, ной реке. То тут, то там в воде пле
скалась крупная рыба. Был самый конец 
августа, и руна омулей ужеlщчинали 
заходить сюда из Байкала. 
Меня сильно интересовали слышанные 

,мнqю в Иркутске рассказы про смелых 
хищников-рыбаков, ворующих ОМУЛЯ. в 
Селенге, и я начал выспрашивать про 
них Панфила, надеясь услышать от неро 
интересные приключения. Его ответы, 
однако, мало удовлеТЕОРИЛИ меня. 

- Есть... есть .народ, который дей-
,ствителыю что позволяет себе хищни
чать, - ГОЕОРИЛ он улыбаясь. - Да только 
про хищников нынче мало слыхать ... 
Больно имальщики лихо ра(10тают. НЫН
че воровать омуля никому не дают ... 
За воровство сейчас строго ... Охота во
ровать у народа проходить стала ... А что, 
мяса ты, с собой взял? - неожиданно 
спросил он у меня. - Заедем на ту сто
рону: надо бы свининки раздобыть. До
рога наша с тобой долгая, а тут ребята 
на покоее ... они вче~ась свинью резали. 
Я ответил Ланфилу, что захватил ,С 

собой достаточно п~одовольствия и что 
СВИНИI1У покупать излишне~ Однако- он 
так н'астаив.ал и к тому же торопиться 
мне было некуда, что я согласился, и 
минут через пять Панфил уже ловко 
приставал к противоположному берегу 

широкой протnки. Здесь из с:амого тапь
ника выглядывал большой ·балаган, ско
лоченный из досок и коры, хвойных де
ревьев. 

Одним прыжком Панфил очутил~я' на 
берегу. Ловко вытянув лодку, ,онпобе
жал к балагану с легко~тью ма:liЬЧИШКИ'. 
Через мгновенье он уже скрылся !lНУТРИ 
жилья. ' 
Я последовал за ним, ',И когД'а, подо~ 

шел, из балагана один за другим ' ~ышли 
пять рослых молодых парней,' а 'вслеА 
за ними Панфил. Парни почтительно 
поздоровались со мной. Все пять были 
крепкие, коренастые, богатырского тело
сложения, один здоровее другого. ,При 

виде их ШИJ::оких плеч и поистине- бы
чачьих шей, невольно вспоминался парад' 
атлетов в госцирке перед началом фран~ 
цузской борьбы. 
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..... Тебе свининки? ...... рявкнул густым 
басом один из молодцов, - что же, мож
но... фунтов пяток тебе хватит?.. Эй, 
Гришка, отрежь им кусочек! .. 
, Гигантский Гришка мигом исчез в ба
лагане.Остальные молча, с люб опыт-

, ством разглядывали меня. 
Мне сталО' как-то не по себе среди 

этих молчаливых богатырей, которые так 
серьезно и пытливо смотрели на меня. 

'Приветствовали они меня с почтением, 
однако, как мне показалось, глаза их 

смотрели не слишком дружелюбно. 
-,- Почем свинину продаете? - спро

сил я басящего молодца. 
- Да ну, пустое! .. чего там говорить! .. 

Один кусок ничего не значит .•. Бери так. 
Его щедрость меня удивила. Не желая 

принимать подарков, я полез в карман 

за деньгам"'. 

- Брось ... брось, - остановил меня 
богатырь. - Что там за счеты! У нас 
свинины хватает. Один кусок ничего не 
значит. Мы денег не возьмем. 

Появивi.uиЙся из балагана гигантский 
Гришка молча сунул в руки Панфилу 
БОЛЬШО!1 кусок парной свинины. 

- Прощайте, ребята, ~ сказал Пан
фил, направляясь к лодке. 

- Прощай, Панфил. 
- Спасибо, граждане! - поблагодарил 

я молодцов и последовал за Панфилом, 
провожаемый молчаливыми и любопыт
ными взглядами пяти силачей. 

- И здоровый же народ живет у вас 
на Селенге! - обратился я к Панфилу, 
когда мы отплыли на середку. - Вам 
позавидовать можно ... Не люди вы, а 
богатыри! 

- Народ подходящий, - отвечал он, 
улыбаясь . своими крепкими зубами.
Работать могут! •• 

- . Почему же они сейчас не рабо~ 
гают?. Почему сено не' убирают? По
чему не косят? 

- Стало-быть, отдыхают ... Эй, на
ладь свое ружье! .. Гляди, утки летят ... 

Ha~ водой торопливо пролетала стайка 
серых крякв, 

\3ид дичи, которой тут было множе~ 
СТВР, заставил меня позабыть всех, и 

. ВСЦ. :ут~и лет!!ли во всех направлениях, -
то парами, то цеЛqJМ"1 стаями" то одиноч~ 

~ами. П,Q,меренашего продвиж.ения кБай
калу они встречадись псе чаще и чаще; 

Невдалеке от Байкала луга Селенги 
изобилуют множеством небольших озер
ков и болотцев, которые буквально ки
шат всевозможной болотной дичью. Для 
охотника тут раздолье, и когда солнце 

начало спускаться, мы пристали к бе
регу возле узкого и длинного затона, 

дабы пострелять уток на вечерней заре. 

111. Среди омулевых хищников. 

рыло уже темно, когда я возвратился 
к берегу с настрелянными мною дикими 
утками. В мое отсутствие Панфил при
готовился к ночлегу. Он притащил боль
шую охапку сена и развел небольшой 
костерчик у самого берега, где в котел
ках варил ужин и кипятил чай. 

Последний отблеск кровавой зари до
горал на западе, и тонкий серп' моло
дого месяца вступал в свои щ:ава, по

сылая свое серебро быстрым водам мут
ной реки. 

Панфил принялся ловко ощипывать и 
потрошить жирных крякв, тихонько на

певая песенку. Довольный своей охотой, 
я лежал на сене невдалеке от костра 

и любовался на трепетное отражение 
'молодого месяца в черной воде ... Костер 
догорал,и на его месте лишь с тихим 

потрескиваньем тлели едва дымящиеся 

угольки. Машинально схватил я клок 
сена, 'на котором лежал, и лениво швыр

нул его на уголья. Через минуту костер 
ярко вспыхнул светлым колеблющимся 
пламенем. 

В это время мой взор случайно скольз~ 
нул по воде, и я совершенно неожиданно 

заметил шагах в сорока от берега чер
ный силуэт длинной лодки, которую 
Вl-\езапно осветило пламя вспыхнувшего 

костра. Очень длинная и узкая, она 
быстро шла вниз по реке совершенно 
,бесшумно, ПQдобно видению. Разом 
ВСПЫХl-\увшее сено вдруг осветило и лод

ку и сидевших в ней на веслах людей. 

Они одновременно оглянулись на пламя, 
и в то же мгновение косматая фигура 
мужчины, сидевшего на. корме, резко 

наклонилась влево. Точно по команде,' 
весла. левого борта бесшумно взмахнули, 
а правые прижалиськ борту; длиннаft 
лодка круто вильнула в воде, в' одно 

мгновение скрывшись под самым нашим' 

'5ерегом. 



Маневр был проделан с необыкновен
ной ловкостью, слаженностью и быстро
той. Я приподнялся, ища глазами таин
ственную лодку, однако, ее и след про

стыл, словно она исчезла под воду. Ни 
единого звука не долетало до меня ... 
ни скрипа, ни стука уключин, ни даже 

легкого всплеска воды от ударов весел. 

Подобно большой ночной птице, бес
шумно появилась лодка и так же бес
шумно исчезла в нескольких шагах от 

меня. Произошло все это . в какие-нибудь 
несколько секунд и при такой гробовой 
rишине, что я невольно подумал, не 

явилось ли все это игрой моего 

воображения. 

Я взглянул на Панфила. Он 
отложил в сторону 

дикую утку и, насу-
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Мне почему-то вспомнились пять здо
ровенных молчаливых парней, к кото
рым Панфил меня завозил для покупки 
свинины... И зачем ему понадобилась 
свинина? .. И что делали пять силачей 
на пустынном берегу?.. 80 всяком слу
чае, они не косили. 80зле их балагана 
я не видел ни кос, ни граблей ... 
Жуткое подозрение закрадывалось в 

голову: «А что; если ... » 
Раскатистый выстрел, раздавшийся 

ниже нас по реке, заставил l\1еня вздрог

нуть. Я вскочил на ноги. Еще два вы
стрела прогремели в темноте, и с жа-I 

Вспыхнувшее ·сено вдруг осветило и лодку и сидевших в неи на веслах людей ... 

пившись, как-то мрачно смотрел в том 

направлении, куда только что скрыл ась 

странная длинная лодка. 

- Ты видел?-спросил я его.-Что 
это за люди? 

- А ты-то сам разв~ не знаешь?
з'!гадочно спросил он меня. 

- Куда они пропали и почему так 
быстро скрылись при виде нас? 
Панфил молчал. Лицо его было серьезно. 
«Уж не бандиты ли это?.. Быть мо

жет, они выслеживают нас, чтобы огра
бить?»-меЛЬКНУJ1а мысль в моей голо
ве ... -«Что за странную фразу сказал 
мне Панфил?.. Уж не заодно ли он 
с 6андит.ами? .. » 

лобным воем в нескольких шагах от 
меня пролетела пуля . 

. Сомнений не было: кто-то произво
дил на нас нападение. 8 волнении бро
сился я к своему ружью. Панфил мрачно 
следил за мной. Я сознавал свою бес
помощность. Имея в руках несчастный 
дробовик, заряженный утиной дробью, 
что мог подела1:Ь я против нескольких 

людей, вооруженных винтовками?! 
Надо было спасаться, и я оглянулся 

по сторонам. 8ид густой заросли таль
ника УСПОКОИЛ меня: здесь легко можно 

было скрыться и днем. 
Еще грянул выстрел, и я одним прыж

ком скрылся в густых кустарниках. 
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С реки послышались чьи-то возбу
жденные мужские гслоса; ТОI=ОПЛИВО 

проскрипели уключины .. Я взвел курl\И. 
и, притаИВШJ1СЬ в тальнике, . решил до

рого продать свою жизнь', ожидая наП<;l
дения ... 
Прошла еще минута. НИКТО' и не ду

мал приставать к берегу .. Шум весел 
теперь как-будто удалялся от меня. 
Лодка явно поднималась 'вверх пQреке. 

События произошли так БЫСТро. 11 не
ожиданно, что я Еикак не мог, дать 

себе ясного отчета в том, что, 'соб
ствею{о, прОИЗОшло ВОlфуt меня. В го
лове была неI=аз6еI=иха. 

ТеПЕРЬ, когда снова наступила пол
ная тишина, я тихонько выполз из ку

стов. Панфил попрежнему сидел на сво
ем месте. Он подБI=ОСИЛ ХЕОРОСТУ в огонь, 
И костер весело потрескивал. Панфил 
как ни в чем не бывало закуривал свою 
трубочку. Вид этого безоружного. че
ловека совершенно успокоил меня, и я 

приблизился к нему. 

- Что случилось?-спросил я его.
Кто в кого тут стрелял? 
Панфил молчал, хитро улыбаясь. 
- Да чего ты притворяешься?-вдруг 

cnросил он меня.-Или, думаешь ты, я 
не знаю, зачем тебя сюда на Селенгv 
принесло? -
Я недоуменно уставился на своего 

спутника. 

- Или думаешь ты, что здесь никто 
про тебя не знает?-продолжал он.
Эх, парень! .. Тут уж, чай, с неделю, как 
про тебя толк идет. Ждали тебя со дня 
на день. 

- Что?. Меня тут ждали?! Про меня 
толки идут?!-воскликнул я со все воз
растающим удивлением. 

- Ну да, про тебя и говорили ... а то 
про кого же? 3д~cь давно уже слух 
был, что на Селенгу из Иркутскц дол
жен при ехать старший над всемиималь
щиками для поверки... Сами имальщи
ки рассказывали. 

- я- старший над имальщиками?! 
- Ну да. Имальщик ты, и есть! .. -

Панфил продолжал хитро улыбаться. ~ 
И ухватки-то у тебя имальщицкие. Не
што яне видел, когда ТЕОИ ребята нача
ли по ворам палить, как ты свое ружье 

взял и кустами красться пошел, 'ЧТОбы 
с берега в вора свою пулю пустить? 

Тут я не выдержал и расхохотался. 
- Так вот оно что-о! .. Это, значит, 

на одной лодке хищники были ... А с дру
гой лодки в них палили имальщики?. 
Чорт бы их побрал! И напугали же они 
меня! Ведь я было подумал, что на нас 
бандиты напали. Я ведь от них в кусты 
удрал. 

Панфил засмеялся. 
- Сам имальщик и от имальщиков 

же удрал? Своих ребят за варнаков 1) 
принял? Как же это так?-удивлялся он. 

- Да какой же я имальщик?! Какой 
же я старшой?! Что ты, Панфил! Еще 
три дня назад я и в жизни своей про 
имаnьщиков не слыхал. Три дня назад 
я только в первый раз в жизни омуля 

съел! .. 
- Да сам-то ты откуда? 
- Я?. Из Москвы! .. 
- Из Москвы - ы? - протянул Пан-

фил.-Эна! .. 
Панфил уставился на меня глазами, 

полными удивления. Потом он откинулся 
назад и, задрав голову, так громко и 

весело принялся хохотать, что, глядя 

на него, расхохотался и я. 

Вдоволь нахохотавшись, Панфил встал 
и, сплюнув, с досадой проговорил: 

-. Ну скажи на милость, чего же 
ради я, старый чорт, за пятерку взялся 
тебя везти? ' 

- Это уж твое дело ... А не все ли 
тебе равно, кого везти? 

- Глупо ты говоришь!.. Как бы я 
знал, что ты не старшой над имальщи

ками, не повез бы я тебя за пятерку 
ни в жисть. Ведь я же, можно сказать, 
самый первый вор на Селенге ... 

- Да будет тебе! .. 
- Не зря я говорю, парень!.. Ведь я 

нынче какого из-за тебя маху дал! Меня 
теперь мои ребята заСмеiот ... 
~ Какие ребята? . '. 

. - Да те, которые тебе ньщче мяса 
подарили ... 

- Так они - тоже воры? 
- Ну, а как же! .. Можно сказать, 

первые хищники. Ведь я - их башлык. 
Понял? .. 

- Башлык? Что это значит? 
- Эна! Ты и этого не соображаешь! 

Эх" парень, парень ... - проговорил он, 

1) Варнак - разбойник, бродяга. 
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глядя' на меня (каким-то презрительным ленге, чай, сам видел, сколько проток, 
с6жаленИем. - Башлык... Стало-быть, островов, 'затонов, мелей и БЫСТРИIi. 
хозяин 'вО\;оrокой :Лодки. Он ею п~авит; Ни один имальщик не знает так реку,,' 
он, можно с,казать, начальник всей во- как ее знает башлык... Где же ималь-' 
равской 'артели ... Ведь я из-за тебя ре- щикам на семисильной моторке 'за во-
бятам наказал нынче на воровеТЕО не рами угнаться! ' , 
ходить 'и велел им других воровских - А в кого же сейчас стреляют? 
баuiлыкоn предупредить, чтобы и те не - Не иначе как в воздух стреляют ... 
ходили, потому, мол, старшой ималь- Так, для острастки. А воры уж далече. 
ЩI1К' приехал. За этим я к ним и за- Это я тебе верно говорю. Они небось 
ез}калсегодня с тобой ... А тебя я взялся даЕНО уж лодку овою посуху через 
к' истоку везти, чтобы тонкости твои остров переЕолоюi:ии другой протокой 
узtiаiЬ.:~Я ведь тебя всерьез' принял. .теперьпробираются. 
Подумалось Мне, будто ПaJ:ень ты хит- - Но ведь ловят же все-таки воров? 
рый и тонкий, потому от себя ты ни - Конешно, ловят ... Только старого' 
слова не говоришь, кто ты есть, а сам башлыка трудно поймать ... Разве убьют 
меня щ:о'воровство тихонько выспра- или шибко изранят.;. 
uШваешь ... Ну; я и подумал, покуда ты А тебя самого ловили? 
зд'ееь <:окол.ачиваешься, лучше С воров- Случалось два раза. 
С'ГВОМ 'потише: кто, мол, тебя знает? Н что же: тебе за это было? 
ОhS'пь,' думаю, коли ты старшой -твои При старой власти пришлось от-
ребяfаусердствовать начнут, и оно все сидеть, а при новой - полсотней рублей 
же СПОКойнее будет с воровством де- отделалея да лодку с невоДОМ . отобрали. 
lfeK обождать... - А ранить теБЯ'не ранили? 

Вдалеке прозвучал раскатистый вы- - Ну, а как же! Н' это:·:бывало ... 
стрел. Повидимому на реке pa~ыгpЫB<1'7) Первая пуля - башлыку. Это уже из-
лась жуткая драма. ,":; ,Вестное',дело ... :. BOt,:-гляди!" 

.,- Стр~пяют, - вымолвил Я. - Уж не} Панфил расстегнул рубаху и цовер-
rtoЙмаriи',)rйЙfJ.ров?.. ,'" ',' нулся к ОгнЮ. 1ВОЗЛе его могучего брон
( . ..:....:. ЛоJ1маеI11Ь их! .. ОJIитеперь далеко'.' ЗОБОГО П'леча'виднелась затянувшаяся 
Я"знаю,'э1'У' ЛО:Д1<У;Э1'"о' лодка TBOPOГO'B~: рана. ' 
с'Кого Гаi3r.ШЛ,t,I.:. Старый башлык! .. Разве: - Это одна ... А .Бот-вторая,-и он 
0FI' 'д'асi',:сМя' l'Юймать - ни в жисть! .. , указал на СВОIOРУКУ. - Вот, щупай, где 
За его ребятами нета что на веслах, пуля засела .. : ишь, катается в мя~е ... 
а и на моторке не угонишься. Тре1,'рн,ранана ноге. 

- Неужели от мотора МОЖНQна"'1iес':: "," - Три раны! Эх, Панфил, неужели 
лах уйти? . ' этого тебе все еще мало?! Небось, сколь-

- Эх, парень! Не знаешь,ты,ХИЩ- ко ты времени в больнице пролежал? 
ников! Не знаешь нашихребs,IТ! Уйти - В больнице? Что ты, парень! .. 
им от семисильного мотора на,~tE~слах "'-- Разве нашему брату можно в больницу? 
ничего не значит! Для ,B()PQBCTJJtt И лод- Дома старуха залечивает, а в больни
ка делается особая, узка'я,длинная, из це - пропадешь с ней, с раной-то! 
легких досок, ходкая -страсть! Пять -- Это почему же? 
пар весел. На веслах пять силачей. Ви- - Да потому, что фельшер враз смек' 
дал ты нынче моих ребят? Видал, какие t;eT, при каком деле я рану получил ... 
парни на этом деле раБЬтают? Много Оно, конечно, в больнице залечат акку
ли таких силачей найдется? Из десяти ратно - слов нет, а как залечат, так 
человек, может быть, только один к та- к ответу и привлекут; это тоже уж 

кой работе пригоден. Каждый из них само собой, как водится ... Нет, нам в 
здесь на Селенге родился и вырос ... Гре- больницу нельзя. Сами себя лечим, а 
сти сызмальства привычен. Работают как на воровство идем, так с собой на 
парни дружно; друг к другу привыкли; всякий случай и бинтов, и, жира мед
один одного сильнее, один другого сме- вежьего, и спирту, и порошков разных 

лее ... Лодкой правит башлык - старый берем ... Вот с этой раной я без малого 
дед. Селенгуон зНает наскрозь, а & Се- два месяца дома лежал. Старуха лечила. 



~ Отчаянный вы народ ... 
Действительно, что так... Особли

во молодежь отчаянничает. Еще за месяц 
до рунного хода ко мне ребята наведы

ват\>ся начинают: «возьми, мол, дед Пан
фил, к себе на лодку хищничать». От
бою не дают - вот как пристанут. Ста
руха моя им и то говорит: пожалейте, 

мол, мово старика. Он, дескать, и так 
весь простреленныЙ ... Ну, а я уж, конечно, 
выбираю себе ребят какие понравятся ... 
поздаровее, значит, потому на этом 

деле с слабым парнем пропадешь. Пре
жде нежели я парня к себе в пай 
возьму, я его наперед попытаю - есть 

ли еще в нем силенка-то... А кроме 

силы надо и дело знать. Можешь ты 
грести так, чтобы темной ночью ималь
щик тебя в десяти шагах не услыхал? .. 
Можешь ты ночью с неводом скоро 
управиться? Если можешь, - стало-быть, 
хорош будешь; не можешь - ну, так и 
проваливай ... Да, парень, воровать ому
ля не всякий может. Надо и силу и 
смелость иметь ... 

IV. Рассказ старого башлыка. 

Вот, летошный год какие , страсти 

нам тут претерпеть пришлось, --.., продол-

жал он. - Акурат у имальщикCJВ ребята 
подобрались боевые, и многих молодых 
башлыков они тогда на Селенге пер'е
ловили... И вот случилось так, что. на 
протоке Сорокоуста убили они одного 
хищника, и в село наше покойника страш
ного привезли с простреленным глазом. 

Я в это самое время акурат собрался 
на воровство итти... «Ну, - говорю,
ребята, сознавайся, кто заробел? По
тому если кто сомневается - я на про

мысел не пойду» ... Молчат мои ребята ... 
I;\умают ... ну и порешили, конечно, итти, 
потому в ту пору омуля много в реку 

зашло ... Стало-быть, и пошли ... Поло
вили мы хоть и недолго, а рыбы попа

лось много... Штук пятьсот омулей 
в лодке уж было, когда назад порешили 
вертаться. Убрали ребята невод,.и ' на
правил я лодку в протоку Траниху ... 

, Идем тихо-претихо, а имальщики все же 
нас с берега приметили, потому луна 
яркая светила... Стали они в ' нас из 
6ерданов палить и за нами пустились 

вдогонку на веслах на такой же воров

ской лодке. Ну, конечно, где им за нами 
угнаться ... И стали мы от них уходить. 
Оглядываюсь это я все на них, а тут вдруг 
и впереди нас палить начали ... Глядим
спереди нас мотор несется ... И откуда он 
это только взялся? .. Что будешь делать? .. 
Протока узкая; сзади имальщики и спе
реди они же на моторе... С двух сто-

"Попрыгали в воду ималr.ЩИRИ, ухватились за ТSlжелый мотор - никак не стащат ... " 



рон, стало-Бы�ь,' нажимают. Встал я 
тут на одно колено. Крепко зажал ру
левое весло и на ребят своих глянул. 
СмотР.ят они на меня; вся надежда 
их - я, а мне деваться' некуда: ходкий 
семисильный мотор прямо на меня идет ... 
Направил тут я лодку прямешенько на 
мотор и быстро подходить к нему стал. 
Вижу, на моторе имальщики уж багор 
приготовили ..• зацепиться за мою лодку 
собираются ... а ребята мои - ни звука ..• 
Так и впились в меня глазами: «Выру
чай, мол, дед Панфил». Разом наклонил
ся я тут всем телом направо ..• Налег на 
рулевое весло и ребятам головой кив
нул. СООбразили ребята: враз затаба
нили правыми веслами, а левыми так 

гребнули, аж весла затрещали... Верт
кая у меня лодка... разом легла она 

поперек перед самым мотором и птицей 
к берегу понеслась. У самого берега 
круто ввернул я налево и мотор в два 

счета обогнул ... Не могут моторы кру
то ворочаться. Наши воровские лодки 
верткие ... Они на месте поворачиваются 
враз, потому мы поворачиваем их сра

зу - и веслами и рулем. Ну,. а мотор 
этого сделать не может. Поворот у него 
тихий, а тут вдобавок и протока узкая 
была. Пока это он на,зад повернуrrся
мы уже за остров в другую протоку 

входили ... Ну, конечно, постреляли в 
нас... да только ночью стрелять-то не 

больно способно .. 
Панфил крепко затянулся из своей 

самодельной трубочки и, помолчав с ми
нуту, продолжал: 

- Завернули мы, значит, в протоку ... 
Думаем, ушли, мол, теперь от врагов 
своих ... Не тут-то было. Как затарахтит 
второй мотор под берегом!.. По звуку 
узнал я его: девятисильныйl И пошел 
он тут за нами чесать ... Сбросил я тут 
с себя шапку, а ребята со. своих рубах 
ворота оборвали, чтобы духу больше 
набрать. Налегли они на весла, сколько 
только хватило силенки, и понеслись 

к Байкалу ... Мотор позади нас не от
стает. Мы идем, и он за нами. Отста
вать не отстает, но и ближе не подхо
дит. Так шли мы, небось, с полчаса ... 
Уставать тут кое-кто из ребят начал ... 
Слышу, дышат ,мои парни со свистом, 
а все гребут, еще не сдаются. Стал я 
их тут маленько подбадривать. Как 
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шлепну рулевым веслом по воде - то 

одного, то другого парня холодной во
дои окачу - втрепенется он, и вроде 

как ему от этого полегчает... а все

таки вижу, не справиться нам с мото

ром. Он тарахтит себе ровно, как и 
прежде, а парни мои уж хрипят. Одно 
слово ~ человек не машина... Прохо
дили мы тут место одно... завтра мы 

его проезжать будем ... я тебе покажу ... 
Мель там посреди протоки была. Haдy~ 
мал тут я, что одно нам спасенье только 

и есть - это мотор на мель загнать ... 
Тихонько шепнул я ребятам, чтобы 
гребли потише, и стал к себе мотор 
подпускать. Обрадовались на моторе. 
Там, небось, подумали, что у нас дух 
весь вышел. Стали нам оттуда кричать, 
чтобы мы весла бросали, потому нам 
все равно не уйти. Ребята мои молчат 
и гребут легонечко, будто заморились, 
а мотор ближе подходит. Подпустил я 
его к себе шагов на двадцать. Смотрю, 
на моторе багор приготовляют, а до 
мели сажен с полсотни осталось. Кив
нул я тут своим ребятам, круто повер
нул лодку к мели, и налегли мои молод

цы на весла из последних сил ... За нами 
и мотор сгоряча повернул. Разом вы
скочили мои ребята на мелкое место, 
лодку подняли и через узкую мель на 

руках пронесли всю как есть, с веслами, 

неводом и омулями... Сходу налетел 
на мель мотор; зарылся носом в песок

только винт его зарычал: рррр! 
Попрыгали в воду имальщики, ухва

тились за тяжелый мотор - никак не 
стащат, а мы уж на веслах сидели и 

к берегу неслись. Пальбу открыли по 
нас страшную... рулевое весло у меня 

в руках пулей перешибло и ладонь мне 
прошибло. Шибко кровь. потекла, а ,Я 
и боли не чувствовал - так лодку до 
берега и довел .. : Ну, а там на берегу 
нам спасенье было. Разом вытянули мы 
лодку из воды и в густом тальнике схо

ронили ... Пятьсот омулей в лодке было ... 
И ругались же имальщики! .. Долго слуша
ли мы, затаившись, как они нас честили. 

Панфил умолк и принялся прочищать 
свою трубку. 

- Ну, а вы в имальщиков никогда 
не стреляете? - спросил Я его. 

- Нешто можно! .. Этого никогда не 
бывает... Рыбу воровать - одно дело, 
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а человека убивать - другое ... и ответ 
за это тоже другой. Имальщик - тоже 
человек... Надо же и ему кормиться. 
Он деньги за свою работу получает ... 
Он поступает по закону ... зачем же его 
стрелять? Мы и ругать их себе не 
позволяем. 

- Послушай, дед, - обратился я к 
нему. - Чем омулей в Селенге воровать 
и жизнью своей рисковать, не лучше ли 
ловить омуля по закону? В море ведь по
зволено ловить... Выправить права, не
бось, недолго и стоит это недорого ... 
ЛОВИ себе спокойнечко в Байкале ... За
чем же непременно ловить там, где за

прещено? 
- Так-то оно так, -,-- Отвечал Пан

фил. - Да, во-первых, в море столько 
не наловишь, сколько здесь, вСеленге, 
а кроме того ... 

Панфил запнулся. 
- Эх, парень, - продолжал он. - Вы

рос я тут на этой реке... люблю я ее 
будто мать родную. Как заплещет осенью 
омуль по всей Селенге, как увижу я, 
что плеснул он в протоках, так и сдер

жать себя не могу, и лучше бы мне 
тут в воду броситься, нежели на берегу 
сложа руки сидеть и глядеть, как бо
гатство зря в воде гуляет. Любо мне 
это дело... Любо мне темной ночью на 
хаюрке своей воровской таиться и с мо

лодыми ребятами своими на промысел 

воровской ходить. Люблю я смелых ре
бят, и они меня уважают... Тут кровь 
1I:0Я пролита... моя кровь... Эх, па
рень! .. 

Панфил умолк... Тихо плес кались се
ребряные рыбы в реке ... Месяц спускал
ся к черной земле. 

(Окончание 6 след. М) 

Карта устья Лены. 

(К рассказу • Трагедия экипажа .Жаннеты·.) 



Железвикова Рисунки худ. А. Шпир 

1. На раскопках. 

Решительно ничего нового с тех 
пор, как вы здесь были последний раз, -
сказал археолог Иваницкий, со звоном 
отпирая большим ключом замысловатый 
старинный замок в железной калитке 
заброшенного колбасного завода. 

Пропустив рабкора Кондова вперед, 
Иваницкий запер калитку и осмотрел 
высокие кирпичные стены, усыпанные 

наверху острыми гвоздями. 

- Стена - замечательная; никакой 
охраны не надо, - заметил он. 

- Как же ничего нового, товарищ 
Иваницкий? - сказал Кондов. - Двор-то 
уже засыпали! 

- Ну, это не в счет. Мы восстано
вили вхоц из ПОДЕ ала в подземелье, а 

место раскопок, где водопроводчики на

ткнулись на подземный ход, мы уже 
засыпали. Однако за полгода, с тех пор, 
как я в первый раз проник сюда и на

шел в нише несколько старинных руко
писей и кое-что из утвари, - ничего 
больше не найдено. 
Оба зажгли под навесом фонари и 

спустились в каменный подвал, в углу 

которого Иваницкий отпер маленькую 
железную дверь. 

Они долго спускались по узким ка
менным ступеням. Свет от подрагивав
ших огоньков фонареtj нерешительно 
раздвигал мягкую густую темноту. Эхо 
шагов гулко улетало вперед, дробно отра
жаясь от каменного свода и стен. 

- Удивительно, что здесь сухо и ды
шать не тяжело!- сказал Кондов. 

- Подземелье так устроено, голуб
чик, чтобы в нем можно было укры
ваться продолжительное время. Вероятно, 
старообрядцы около трехсот лет назад 
прятались здесь не по одному месяцу. 

Я уверен, что это подземелье ПОСТl=оено 

каким-нибудь «заморским» архитекто
ром. Скорее всего, это был один из 
архитекторов - флорентийцев, которые 
разъезжали по всему свету и строили 

в ваРЕарской Московии. Посмотрите, то
варищ Кондов, вот на эту отдушину 
вентиляционного хода. Прарда, ход не

много засорен, но работает исправно. 
Иваницкий высоко поднял фонарь и 

поднес его к отдушине, находившейся 

под самым сводом. 

- Свежий воздух проходит из дру
гих отдушин, находящихся внизу, - про

должал он. - Я простукивал эти венти
ляционные ходы. Они идут в стенах до 
C~MOГO конца коридора. 

Пройдя около полукилометра, Ива
ницкий и Кондов остановились. Здесь 
подземный ход раздваивался вилкой. Они 
двинулись направо и через некоторое 

время уперлись в глухую стену. 

- Мы прошли от колбасного завода 
на запад километр и теперь должны на

ходиться под старообрядческим кладби
щем или около него. Меня удивляет, 
что здесь нет и подобия выхода. 

Иваницкий постучал молоточком в 
разных местах. Нигде в стене не было 
звука пустоты, кроме маленького участ

ка вентиляции под самым сводом. 

Археолог и рабкор пошли назад. Д,ойдя 
до разветвления коридора, они повер

нули в левый ход и вскоре снова упер

лись в такую же глухую стену. 

- Эх, и знатное же здесь можно 
сделать газоубежище! - сказал Кон
Дов. - Так и просится написать ста
теечку! Зря ЕЫ, товарищ Иваницкий, 
таинственность разводите. Ведь всего 
два-три словечка вы разрешили мне на

писать полгода назад: дескать, наткну

лись на остатки постройки ХУН века. 
А какие же тут остатки постройки? Це
лый метрополитен, можно сказать! 

4* 
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Иваницкий потеребил бородку: 
- Наберитесь терпения, товарищ Кон

дов!" У вас и на земле есть много о чем 
написать. Я - подземный крот - и то 
терплю до поры, до времени. Вы же 
знаете, что мои соображения о необхо
димости молчать, пока не закончены 

работы, были одобрены. Представьте 
себе, сколько всяких искателей приклю
чений бросятся сюда делать раскопки, 
если вы дадите статеечку! Разве тут, 
на окраине города, убережешь? Гля
дишь - найдут и расхитят ценные исто
рические вещи! 

- Да когда же вы кончите копаться? 
- Денег, голубчик, мало! Следовало 

бы начать расскапывать сверху, с дру
гого конца. Из подземелья должен быть 
другой выход. 

Тем временем они вышли из подземелья. 
- А все-таки приятно выбраться на

РУЖУ! - сказал Кондав, жадно вдыхая 
свежий воздух. 

Загородившись рукой от лучей захо
дящего солнца, он посмотрел наверх, 

ТУДа, где несколько человек шли по 

извилистой тропинке, вползавшей на 
холм между рощицей и кладбищем. 

- Наши конторские с мыловаренного 
завода домой возвращаются. Даже в во
скресные дни работают, - сказал он. 
Некоторое время археолог и рабкор 

стояли молча, поглощенные каждый свои
ми мыслями, 

- Да, много на поверхности земли 
еще старого хлама осталось, - сказал 

Кондов. - Однако рабкор не должен за
бывать и в глубь земли заглядывать. 
Там - корни. Знаете, товарищ Иваниц
кий, мне в последнее время что-то не ве
зет, в роде как с вашим подземельем. 

С тех пор как по моей заметке при
крыли игорный дом на Почтовой, - ЧТО 
ни ПОШЛЮ в редакцию, все у меня не, 

то невпопад выходит, не то заявляют, 

что надо обождать и расследовать. Да 
вот хотя бы про нашего кассира. Вон 
того, рукастого! Видите, на тропинке? 
Писал, что у него неладно должно быть. 
Часто на Почтовой он бывал .. , И сел я 
в 'лужу: доказательств нет, а у него 
будто все в порядке. Вот так все ... 
Видно, я еще не наловчился каждое дело 
как следует обсматривать. Ну, пока до 
свидания. 

Иваницкий простоял еще несколько 
минут в раздумье. Его занимал вопрос: 
rl;\e находится продолжение подземелья 

и кто в это подземелье наведывается? 
у него были свои основания для таких 
предположений ... 

11. Обитатель обвального дома. 

Долговязый, всегда медлительный Струч
ков против обыкновения был очень ожи
влен. Вся его худая угловатая фигура, 
энергично сгибаВЦIaЯСЯ и разгибавшаяся, 
как складной аршин, над грядками, вы

ражала удовольствие. 

Сегодня, наконец, ему удалось полу
чить из комхоза разрешение остаться 

жить в пристройке своего обвального 
дома, признанного негодным для жилья. 

Маленькая бревенчатая при стройка со
стояла из одной комнатки и кухни, со

общавшейся дверью со старинным полу
разрушенным каменным домом. 

Взглянув на дом, Стручков даже за
пел от радости громким скрипучим го

лосом, чем немало удивил двух коз, 

привязанных на противоположном конце 

двора. Они дружно потрясли бородками, 
уставились на хозяина и, очевидно, ре

шив, что вместе с ним составят недур

ное трио, громко заблеяли. 
Стручков улыбнулся, аккуратно отре

зал от вырванной репы ботву, осторожно 
прошел между грядками через большой, 
почти сплошь засаженный овощами двор 

и угостил коз. Затем он очистил не
сколько реп и КОЖУРУ тоже отдал им. 

Ему приходилось быть экономным. Хотя 
он ДОilольствовался малым и к тому же 

был вегетарианцем (из тех соображений, 
что мясо вредно и укорачивает жизнь 

человека), все же его хозяйство не да
вало бы ему возможности просущество
вать, если бы не одна, несколько стран
ная, статья дохода. 

Дело в том, ЧТО Стручков извлекал 
пользу из обвального дома,' по мере 

надобности выламывая и продавая на 
дрова деревянные части ... 

Обойдя свои развалины, он уселся на 
скамейке около ульев и стал любоваться 
покрывавшимися багрянцем и золотом 
разлапистыми листьями кленов. В про
зрачном воздухе, медленно извиваясь, 

плыли белые осенние паутины. Сквозь 
листву видно было. как большой клок 



паутины зацепился и развевался напо

добие истрепанного флага на кресте ча
совни старообрядческого кладбища, на-
ходившегося поблизости. . 

- Хорошо жить на свете, когда уме
ешь в малом видеть великое! - сказал 
он, по своей привычке философствовать 
ЕСЛУХ, что нисколько не мешало ему 

жевать звучно хрустевшую репу. 

- Ведь ЕОТ эти листочки! Какой ху
дожник в мире сможет дать столько 

радости, сколько они дают глазу? А по
том картина - она картина и есть, а 

листочки сперва меня порадуют, потом 

опадут на землю. А я их - на чердак! 
Напасу ,корму козам на зиму. Хорошо! .. 
Он был так благодушно настроен, что 

даже притворился, будто не видит, когда 
через забор полез мальчишка за бобами. 
Обычно он отгонял мальчишек, стреляя 
в них из большой рогатки желудями или 
дикими каштанами. Но сегодня ему хо
телось кому-нибудь сделать приятное. 
Внезапно он, вспомнив что-то, встал. 

- Обязательно, - сказал он ВСлух,
надо снесть. Играют хорошо. Смотреть -
большое удовольствие ... 
ОН зашел в дом, rыломал где-то на 

втором этаже здоровенную балку и спу- . 
стил ее во двор. 

Сойдя вниз, он поплевал на руки, 
легко, как жердочку, вскинул балку на 
плечо и понес ее чеr;ез кладбище, в город. 
На Пролетарской улице в бывшем 

купеческом особняке помещался рабо
чий клуб. 

Стручков был почитателем драм
кружка, игравшего в этом клубе. Молча 
вошел он во двор и свалил к ногам 

изумленного сторожа свою ношу: 

- А это я - для актеров... Пускай 
погреются, когда им холодно будет ... -
сказал он, словно извиняясь. Говоря с 
кем-нибудь, он конфУЗИJIСЯ и проводил 
указательным пальцем по кончику свое
го длинного носа. 

Стру4КОВУ, не могло и в голову 
притти, что его подарок породит длин

ную цепь событий и современем обру
шит на его голову столько беспокойства ... 

Ш. Вышел из огня ... 
Камин - этО заграничная штука. 
Камин - это костер в комнате. Лро

горел огонь, и тепло вместе. с ним вы-
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летает в трубу. Хорошо, конечно, си
деть в комнате перед костром, вытянув 

ноги к огню, смотреть на языки пламе

ни, тлеющие угли и вести беседу. Но 

толку от этого мало. По нашему кли
мату костер не согреет комнату. Не мо

жет костер тягаться с печкой, долго бе

регущей тепло. Поэтому такая загра
ничная штука у нас не в обычае. Ка
мины строились у нас лишь для забавы 

праздных людей. Чаще в особняках, где, 
кроме того, имелись добротные печи или 
центральное отопление. 

Осенним вечером в рабочем клубе, 
помещавшемся в особняке на Пролетар
ской улице, засиделись перед камином 
на полчаса после репетиции участник,И 

драмкружка. Конечно, не из-за дождя. 
Дождь не помеха, когда надо итти. А 
так, зажгли в роде как для освещения 

камин, благо бревно оказалось чудаком 
Стручковым подаренное, - ну, и расхо
диться от огонька не хотелось. 

Больше всех был доволен бывший ак
тер, старичок Залетаев, который руко
водил кружком. Ему поставили кресло 

на лучшем месте, посредине. Он бла
женно жмурился, грелся и рассказывал, 

как игрывал в свое время. Рядом с ним 
сиде 11 угрюмый плотный кассир Хлопов, 
исполнявший обычно роль злодеев. Он 
грел обезображенные ревматизмом руки 
и изредка подкидывал новое поленце в 

ОГОР".. 

Вдруг Залетаев вскрикнул. Одна на
чавшая обугливаться чурка распалась. 

В выдолбленной половинке корежилась 
и тлела какая-то желтая бумажка. Не 
успели остальные сообразить, в чем дело, 
как Хлопов палкой выкатил из камина 
чурку,-чуть ноги не обжег Залетаеву,-:-:
вытащил бумажку и на полу стал хло

пать по ней чьей-то шапкой. Затушил. 
Все сгрудились вокруг Хлопава, .когда 

Ofl развернул прожженный в нескольких 
местах пергамент, повидимому, очень 

древний. в нескольких местах имелись 
полустертые надписи вязьюс разрисо

занными киноварью заставками. Посре
дине был начертан какой-то план. Справа 
от аккуратно выведенного четыреуголь

ника была пр6жжена большая дыра. 
В том месте, где от че:гыреугольника 
вверх уходила прямая двойная лиflИЯ, у 

самой дыры QБРI>IВi1ДО(,:!? сдовО «клад» ..• 
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Кто-то предложил сходить за археоло
гом Иваницким. Послали за ним сторожа. 
Тем временем все наперебой стали вы
сказывать свои соображения. Сходились 
все на одном: этот план, несомненно, 

указывает, как отыскать клад. Раз план 

был спрятан в доме Стручкова, очевид
но, там же зарыт и клад ... 

IV •••• и нырнул в темноту. 

Иваницкому вручили находку и об
ступили его со всех сторон. ОН присел 
на табуретку к камину и несколько ми
нут тщательно рассматривал пергамент, 

жуя крнчик своей клиновидной бородки. 
- Да-да, - сказал он, наконец, - до

кумент интересный, повидимому, сем

надцатого века. Только напрасно вы 
толкуете о кладе. Здесь,' несомненно, 
план, но это - план постройки. Видите, 
за буквой «д» кусочек другой буквы? 
Вероятно, это - слово «кладка». Речь 
идет, очевидно, о новом способе кладки 
кирпичных стен. 

- А не точка ли то, что вы прини
маете за начало буквы «ю>? - спросил 
кто-то. 

- Непохоже что-то. Потом, видите, 
тут' внизу вычерчены детали дверей с 

тяжелыми щеколдами? Здесь дана стена 
в разрезе. Несомненно, это - план по
стройки и ничего больше. У меня сколько 
угодно таЮ:lХ документов в музее. Же
лающим могу показать и объяснить. 

Все были несколько разочарованы, 
хотя доводы Иваницкого не казались 
очень убедительными. План отдали ему. 
Стали расходится. 

- Вы, ребятушки, ПРQВОДИЛИ бы Ива
ницкого, - сказал, лукаво улыбаясь, За~ 
летаев. - Чего смеетесь? Проводитеl А 
то слух о плане да о кладе за полчаса, 

небось, уже разнесся по горору. KaI< раз 
ограбятl Ночка - qольно темная. 
И он, хитро подмигнув, раскатилсЯ 

старческим смешком. 

- Заговариваться стал ... :- wепнул 
КТО-то Иваницкому. 

- Послуwайте старика; не пожа
lIеете, - сказал 3алетаев, СЛОIШО услы
,шав. - Я говорю серьезно, а смеюсь я 
~ВОJQJМЫСЛЯМ. Yf~вините старика! 

Все вышли гурьбо~, а Залетаев остался 
еще немного посидеть пе{:ед каI\'1ИНОМ. 

ДО}I~НQ бpjТЬ 1 Ylгри!!!?!!; М1?IСЛИ не пQки-

дали его. Он плутовато улыбался. А когда 
все сошли с крыльца, старик откинул 

голову на спинку кресла и громко рас

хохотался ... 
Когда дошли до переулка, где жил 

Иваницкий, он простился со спутниками 
и пошел один. Накрапывал дождик. Было 
так темно, как только может быть осен
ним вечером внеосвещенном переулке. 

Иваницкий закурил папиросу. Внезапно 
в Te:l1HOTe кто-то рядом с ним хрустнул 
пальцами. 

- Позвольте прикурить, - раздался 
густоИ-голос. 

Когда Иваницкий сделал два шага, 
чтобы по::\нести огонь, между его ногами 
запутал ась палка, и он упал во весь 

рост на тротуар. Кряхтя поднялся. Где
то далеко чавкали сапоги ... 

Иваницкий зажег фонарик. 
Портфель его, а с ним и план ис

чезли, . нырнув во тьму вместе с обла
дателем густого голоса ... 
Прибежав домой, Иваницкий позвонил 

в уголовный розыск. Сообщил о проис
шествии. Похищенн,ЫЙ план, повидимому, 
имел отношение к' катакомбам, где ве
лись раскопки. В портфеле, кроме того, 
лежал карандашный набросок плана этих 
раскопок. 

В тот же вечер по всему городу рас

пространился слух, что в бревне', при не
сенном Стручковым, найден план, в ко
тором указано, как отыскать богатый 
клад (по другой версии - четыре клада), 
спрятанный не то Стенькой Разиным, 
не то каким-то хазарским купцом. 

О похищении плана рассказывали He~ 
имоверные истории: тут участвовали и 

дюжина грабителей, и маски, и даже 
аэропланы ... 

V. Клад - на службу вегетарианцу! 

Утром на заре Стручков проснулся 
от какого-то странного шума. Он вско
чил и спросонья подумал, что рушится 

дом. испуганно огляделся. Перед распах
нутой дверью· стояло несколько человек 
с кирками и лопатами: 

- ТЫ, ТОБО, Стручков, позволь нам 
помочь тебе овощи убрать. 
Стручков в недоумении таj:Jащил глаза. 

Хотел, по обыкновению, провести, ука
зательным пальцем по носу, но' не мог: 

руки быдизаJНПЫI-ЩТ~Гl1lщнием панталон. 



Странные посетители, вспомнив, оче-
,ВИДНО, что молчание - знак . согласия, 
ринулись к огороду, словно с цепи сор

вались, - и давай выкапывать кормовую 
свеклу! Вид взлетающей на воздух свек
лы мгновенно вернул Стручкову дар слова. 

- Не здесь! - крикнул он, в два 
прыжка нагнав незваных азартных по

мощников. - Не здесь! - при этом вся 
его пятерня проехалась по I-IOCY, как 

пальцы музыканта по грифу скрипки. 
Возглас был достаточно грозный. 
Так как о физической силе Стручкова 

в городе рассказывали самые невероят

ные вещи, копатели замерли на месте. 

- А где? - спросил один из них. 
- Уж если вам врачи прописали ра-

ботать в огороде (а это я теперь толь
ко понял, - очень уж вы прытко наско

чили!), так копайте на здоровье. Толь
ко не надо портить огорода.' Кормовую 
свеклу еще рано копать. Дуйте вот ре
пу, да вот здесь. И чур, уговор! Рабо
тать -работайте, а меня слушаЙтесь. 
А то выкину! 

Убедившись, что его указания выпол
нены, Стручков пошел умываться и го
товить чай. 

C'l'j;>1<j:I<OB 8еIlУСI<ал в ночных гoщoeit IIQдyПУJIOвоlt '. 
jOoj;>),Iwoii Ol>eIМoit ... 
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Выйдя снова во двор, он заметил, что 
количество копателей удвоилось. Он сел 
на скамеечке, наблюдал за работавшими 
и предавался размышлениям. 

«Что это столько народа огородством 
лечиться стало? Чудно! Не иначе как 
эпидемия какая-нибудь особенная. Дол ж- . 
но быть, на всех огородов нехватило 
в городе. Или, может, в моем огороде це
лебные 'свойства обнаружены? В родеку
рорта? Это нехорошо. Покоя не будет ... » 
Тем временем накопанную репу и мор

ковь сложили В доме. Ботву собрали. 
кучкой у крыльца и вслед за этим, ни 
слова не говоря, принялись копать на 

грядках ямы. 

- Стой!-крикнул опять Стручков.
Ямы для ботвиньи я не здесь копаю, а 
вон там, в углу. 

- Какие такие ямы для ботвиньи?
обиделся один из старателей. 

- А чего же вы роете без толку? 
И звес1't1O , какие ямы! Чтобы в них бот
винью заквасить. Всю зиму ботва про
лежит в ямах. И экономно и для коз 
полезно. Для коров тоже можно. И вам 
советую так дома сделать. 

- Нужны нам твои советы! - про-

ворчали старатели. - А, впрочем, не все 
ли равно; где копать! . 

Весь день работавшие не выходили из . 
подчинения. ,Ботву заквасили., На погреб 
вызвались сходить, овощи убрать. Из 
погреба весь мусор вычистили.' Со стен' 
гнилые балки, выломали. До позднего 
вечера там копались. Обещали назавтра 
опять· притти. ' 
«Разорили логреб, чини. теперь за 

ними!» - уныло размыwшrл, СТРУЧI<ОВ:~ 
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Спал он тревожно. Несколько раз 
вставал. Почти никогда раньше не бы
вало, чтобы ночыо к нему в огород ла
зили: боялись через кладбище ходить. 
А тут три раза пришлось ему за рогат
ку браться. Стручков в темноте видел, 
как кошка. Три раза картофелем из 
рогатки он метко насаживал синяков 

непрошенным гостям. У него такое пра
вило было: днем ребят желудями обстре
ливать, а ночью воры покрупнее, на них 

и снаряд нужен крупный. Меньше чем 
картофелиной не прогонишъ. 
На следующее утро на огородный ку

рорт к Стручкову, кроме вчерашних, 
пришли еще новые старатели. Первым 
делом Стручков заставил их' починить 
погреб для овощей. Они с восторгом, 
по его указаниям, выпиливали балки, 
тщательно их обтесывали, обстукивали 
со всех сторон! Погреб починили, песку 
свежего насыпали и погрузили овощи. 

Постепенно Стручков понял из ску
пых разговоров старателей, что они 
ищут у него клад. А к вечеру он знал 
уже всю историю с планом. 

Помрачнел Стручков. Однако наблю
дений за работами не прекращал. Си
дел на· скамеечке и смотрел. Когда на
до, командовал. 

- Ребята, полегче! - кричал он, ког
да старатели принялись рыть ямы на 

освобожденных от овощей меСтах.- Ко
пать позволяю, а озорничать не смеете! 
Вы чернозем не разбрасывайте, не за
таптывайте, а в сторонку кладите. Глу
бинную землю особо откладывать. А как 
уходить - яму обратно закопайте. Чер
нозем на место, 

И так пошло каждый день ... 
Скоро стали приходить покупатели 

дров. и тут дело странно поrернулосц, 
Вместо того, чтобы Стручкову самому 
выламывать балки, пилить колоть и 
искать покупателей, он теперь лишь 
встречал их на крыльце, затем прово

жал по развалинам, где давал каждому 

выбрать по куску не больше аршина. 
«Если больше давать, так другим лю

бителям нехватит, - рассуждал Струч
ков. - А тогда и за мою пристройку 
JlОЗЬМУТСЯ ... » 

Покупатедь платил на вес золота, сам 
выпиливал себе полено, ' благодарил 
Стручков,," и уходил. 

На огороде старатели возились до 
поздней осени. Все убрали и пере копа
ли на-славу. Стручков сам лишь навоз 
раскидал. 

«Эх, знатный урожай на будущий год 
получится!» - думал он. 
у него оказалось много свободного 

времени. Но он не скучал. Читать стал 
больше да стихи сочинять начал. 
Ночью спал он при открытых дверях. 

у изголовья горку картофеля клал. 
Первое время по ночам к нему очень 

часто лазили, и картофель перестал 
помогать. Стручков как вегетарианец 
и противник кровопролития охотничьего 

ружья не держал, солыо или горохом 

не подстреливал.· Пришлось ему карто
фельное пращеметание заменить более 
тяжелыми снарядами. И он нашел хо
роший снаряд - опять же овощного по
рядка. Наподобие того, как физкуль
турники ядра толкают, он запускал 

в ночных гостей полупудовой кормовой 
свеклой. От свеклы валились С ног и 
спешно уползали. 

Скоро по ночам &0 перестали беспо
коить. 

VI. Кладбищенская жилплощадь с УДОб~ 
ствами. 

Студент медфака Лобанов вышел из 
университетской читальни и медленно 

побрел по улице. Надежды на получение 
комнаты у него уже не оставалось. А 
зима- на носу. В свободное время он 
бродил н~удачу по улицам, пытливо 
всматриваясь в каждый дом. Лобанову 
казалось невеРОЯТIiЫМ, чтобы в таком 
сравнительно большом городе не подвер
нулась для него возможность внедрить

ся в одно из многочисленных зданий. ' 
«Много ли мне надо? - думал он. -

Всего-то пустяки. Так, угол какой-ни
будь! .. » 
• На этот раз назойливые мысли об 
угле незаметно сменились более прият
ными мыслями об университете, о новой 
работе и новой жизни. Лобанов удивил
ся, когда заметил, что давно вышел за 

заставу и забрел на окраину -города, 
к заброшенному старообрядческому клад-
бищу; . 
Он пролез через брешь·в ограде и 

пошел по заросшим дорожкам и между 
кочками осевших могил. 



Воздух был свежее, чем в городе. От 
вянущей травы, желтеющих листьев и 
невы сохших после утреннего дождя де· 

ревьев пахло волглым осенним лесом. 

Остановившись перед большим, обли. 
цованным мрамором и 06несенным огра

дой, мавзолееМ I Лобанов подумал: 

Усталыii Лобанов уселся за свой столи" 
И С УlIоеНИ8.\1 стал читать анатомию ... 

«А чем это не дом?.» 
Вошел ЕНУТРЬ. Комнатка - ничего се

бе. Только загромождена вся памятни
ками. На всех памятниках фамилия 
«Аршинов». 

«Семейный склеп», - подум~л Лоба
нов и стал рассматривать )кивопись на 

стенах. 
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Неожиданно он споткнулся обо что-то 
и упал, пребольно стукнувшись о камен
ную стенку. Поднимаясь, он рукой сва
лил еле державшийся камень на одном 

из памятников. Камень гулко ударился 
о противоположную стену. 

Лобанова удивило, что каменнаясте
на загудела, как бочка. Он стукнул са
погом по тому месту, куда удаРИJJСЯ 

камень. Здесь был звук пустоты. Мало 
того, стена была, очевидно, лишь раз
рисована под камень, а на самом;деле~ 

деревянная или железная. Лобанов 'l1щ/t
тельно исследовал пол и стену и в' углу 
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под лепным орнаментом нащупал желез

ное кольцо. С трудом повернул Лобанов 
кольцо, и перед ним открылась тяжелая, 

обитая железом дверь. Из темноты пах
нуло затхлостью и прохладой подзе
мелья ... 
Лобанов подобрал несколько сухих 

веток, зажег спичку и ЕОшел в две]:ь. 

Перед ним были ступеньки, уходившие 
вниз, во тьму. Зажег другую спичку и 
осмотрел дверь. Сзади в углу такое же 
кольцо. Лобанов зажег пучок веток и 
начал спускаться. Насчитав пятьдесят 
ступеней, он уперся в глухую стену. Но 
и здесь в углу ОН нащупал кольцо. 

Открыв две]:ь, он очутился в коридоре. 
Пj:ОЙДЯ шагов двести, от открыл вторую 
дверь перед лестницей, поднялся на 

пятьдесят ступеней и очутился в обшир

ном мавзолее. На памятниках стояла 
фамилия Бондщ:еЕы�.. Стекла в решет
чатых окнах были целы, и даже изнут
ри имелись железные ставни. В уголке 
спряталась полуразрушенная кирпичная 

печка. 

- Эгеl- произнес Лосанов, переводя 
дыхание. - Чем же это не жилплщ.цадь? 
Да как будто кто-то и жил здесь. 
Наружная две]:ь еле открывалась. 

Мавзолей был обсажен. кругом ивами и 
сиренью. Выйдя за чугунную ог]:аду, 
ЛОбанов увидел прямо на север, шагах 
в двухстах, мавзолей Аршиновых, через 
который он вошел в подземелье. 

«Отлично, - решил Лобанов, -- посе
люсь здесь. А чтобы не привлекать вни
маниялю60ПЫТНЫХ к своему жилью, 
буду ходить подземным ходом через 
аРШИНОЕСКУЮ усыпальницу». 

В тот же вечер Лосанов устроился 
на новой квартире. 

Печку он починил. В закоулке между 
двумя памятниками у окна сделал откид

нойстолик. Притащил чурбачок для си-; 
денья. Повесил полочку для КНИГ в YKPOM~ 
ном месте. Свою немудрую кровать 
устроил на возвышении у потайной двери. 

На день постельные принадлежности 
решv.л прятать на потайной летнице. 

Подстать СЕоему жилищу Лобанов 
упрои]} и лампу ... из черепа, отполи

ро/:анного временем. Чтобы свет не рас
сеивался по всей «комнате» и не про
бился наружу через щелочку, Лобанов 
к глазницам черепа, е который поста-

вил КОПТИЛКУ, приделал два маленьких 

рефлектора из обрезков белой жести. 
Усталый, Лобанов уселся за свой сто

лик и с упоением стал читать aHaTO~ 

мию Зернова при свете, падавшем ДВУ
мя лучами из глаз новой лампы, имев

шей ДОВОЛЬНО жуткий вид. Но Лобанов 
этого не замечал, потому что на лампе 

ОН изучал кости черепа. 

«Вот сы теперь пустить сюда кино
оператора!--Вдоль и поперек заснимал 
бы!» -- подумал Лобанов и достал же
стяную коробочку, где лежала щепотка 
английского трубочного табака, пода
ренного товарищем. 

Бумаги у Лобанова не нашлось. Не 
рвать же Зернова! Выдрал лист из най
денной в углу трепаной книги. Свер
нул «козью ножку». Однако курить 
оказалось невозможным: бумага-не бу
мага, а чорт знает что! Он бросил оку-

. рок В отдушину и при этом зацепил 
рукавом за лампу. Жестяной рефлектор 
выскочил из глазницы и вслед за окур

ком полетел в отдушину. Лобанов начал 
рассматривать книгу, из которой выдрал 

листок. Книга - старинная, рукописная. 
Странички аккуратно испещрены славян
ской вязью, а заглавные буквы -- алые, 
с красиво изогнутыми завитушками. Ло
банов выругал себя невеждой, поставил 
книгу на ПОЛКУ и, довольно удыбаясь, 

. улегся спать. 

УН. Клад делает первую вылазку. 

. Стручков опасался, что кто-нибудь 
действительно натолкнется в его доме 

на клад. Чем чорт не шутит! Может 
быть, и в самом деле какой-нибудь ду
рак запрятал там клад.~, 

Если клад отыщется, может быть, пе
рестанут шнырять у него под носом. 

ПQкойнее станет. Нужды нет, что боль
ше даровых работников не станет и 
дрова нельзя будет так выгодно прода
вать! А что если, найдя один кладик, 
искатели еще пуще раззадорятс~ и 

дальше пойдут искать? СОвсем его, 
Стручкова, выживут. И археолог сюда 
заявится, тоже начнет рыться. Дело 

У.ззестное. 

Еще больше Стручков боялся, что 
сам натолкнется на клад. На что Струч
кову клад?·~ Одно беспокойство. Bo~ 
первых, продать его нельзя, еще в тюрь-



МУ засадят. Клады - они республике 
принадлежат, а не тому, кто выкопал. 

Второе, хранить у себя - не к чему, 
бессмысленно и опасно. А третье, сдать 
в казну - нисколько не лучше: опять 

на сцену выступит копатель Иваницкий. 
Дом и огород - тю-тю! 

Вообще беспокойство и больше ни
чего! .. 
Таким печальным размышлениям пре

давался Стручков, пока очередной по
купатель перед вечером выпиливал 

в углу ободранного подвала облюбован
ную им стойку. 

Покупатель ушел, а Стручков, осве
тив фонарем место, где стоял столб, 
старался сообразить, не прогнется ли 
без этого столба пол над подвалом. 
Увидев за пеньком, оставшимся от 
столба, в стене КОЛЬЦО, он ухватился 
за него, пробуя вырвать. Кольцо повер
нулось -- и перед СТРУЧКОЕЫМ открылась 
в стене потайная дверь ... 

СТРУЧI;ОВ не любил отсту
пать перед опасностью. Здесь 
опасность сыла налицо: раз 
он нашел потайной 

ход, ничего неве

роятного не будет, 

если ход приведет 
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его к кладу! Стручков проверил фонарь 
и вошел в дверь. Спустившись пятьде
сят ступеней, он увидел длинный кори

дор, облицованный кирпичом. Пол был 
выстлан КРУПНЫМИ плитами, 

Пройдя не менее километра, Струч
ков наткнулся на глухую стену. Осве
тил ее, пошарил. В углу в полу обна
ружил невмазанную плиту. С трудом 
ее приподнял и под нею, к своему ужа

су, увидел то, что ожидал и боялся 
увидеть: клад, 

с ТРУДО,,! J1РI1UОДДЛВ шшту, QТРУ'lI>ОП, ~ СIi'QЭМУ ужасу, увщ.ц''Щ ТО, 'Н'О ожцдаЛ 'ц БОЯЛС>lУJ;lпдеть: I>Лs,д ... 
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Перед Стручковым стояли два дубовых 
ларца. В одном - золотая и серебряная 
посуда и старинная церковная утварь, 

в другом-драгоценные камни, ожерелья, 

роскошные украшения ..• 
Ничего не взяв, Стручков поставил 

ящики на прежнее место, прикрыл пли

той, щели плотно забил щебнем - и 
скорее прочь от клада, как от чумы! .. 
У себя в подвале кольцо от потай

ной двери Стручков замазал известью. 
Сверху замаскировал глиной, землей и 
сором. 

Добравшись до своей комнаты, он 
заснул тяжелым, беспокойным сном ... 

VШ. Стручков 'отбивает вторичную атаку 
клада. 

В эту ночь ,Стручкову так и не уда
лось выспаться. 

,Он проснулся от странного шороха. 
Сперва ему показалось, что крысы во
зятся за печкой, около двери в старый 
дом. Прислушался: шорох и стук доно

. сились откуда-то снизу, словно из под

земелья. Решив, что это воры, Струч
" ков спустился в подвал. Стук разда-
вался из подземного хода. Это совсем 
не понравилось Стручкову. Однако ему 
показалось странным, что стук лучше 

всего был слышен в пристройке. Под
нявшись к себе и приложив ухо К полу, 
ом стал прислушиваться ... 
Вскоре звуки прекратились. Через не

которое время Стручков снова вошел 
в старый дом и приложил ухо к полу. 
Поднимаясь, он неожиданно заметил за 
печкой у самого входа жеЛf'зное коль
цо, такое же, как в подвале. С трепе
том он поверну.!! кольцо, и в стене от

крылась узенькая дверка. Стручков с 
трудом в нее протиснулся. Снова опу
стился он на пятьдесят ступеней и с,квозь 

новую дверь проник в тот самый кори

дор, один ИЗ входов которого он в этот 

день заделал. В темном углу он на
ткнулся на осколки кирпича. Кирпичи 

в стене Сыли, видимо, расшатаны ... 
BынвB дрожащими руками несколько 

кирпичей, . он побледнел от испуга и 
опустился на пол ... Перед ним стояrrи 
уже знакомые ему ларцы! .. Отерев хо
лодный пот со лба, Стручков привесил 
фонарь на грудь, взял оба ларца и по
нес их на прежнее место. Нееомненно, 

он вторично набрел на тот же самый 
клад! Как и следовало ожидать, под 

плитой ничего не было. Обнаружив в 
стене кольцо, Стручков открыл дверь 
в том месте, где предполагал тупик. Пе
ред ним темнела лестница. Решив от
нести клад подальше и запрятать пона

дежнее, чтобы он больше не возвращался, 
Стручков начал подниматься по ступе

ням ... 
Лестница привела его в мавзолей 

семьи Гавриковых. Положив клад на пол, 
Стручков с опаской посмотрел в окно. 

- Ишь, куда я угодил! Прямо на 
кладбище! Ничего себе!-прОбормотал Он. 
Шагах в четырехстах к западу воз

вышался мавзолей Аршиновых, на юго

запад-Бондаревых, а на юге, в двух
стах шагах-правильный четыреуголь

ник мавзолея Волковых. 
Пошарив по углам, Стручков нашел 

в южной стене дверь против места, где 

он вошел. Быстро спустившись по лест

нице, он открыл новую дверь и, пройдя 
коридором шагов двести, очутился в ту

пике; никаких признаков двери ему не 

удалось здесь обнаружить ... 
- Ну, отсюда до моего дома-больше 

версты! Теперь уж ты не вернешься ко 
мне, проклятый! Дудки!-сверепо про~ 
бормотал вегетарианец. . 
Выковыряв несколько кирпичей из 

стены около самого пола, Стручков вы
долбил большую впадину, засунул в нее 
оба ларца, тщательно заделал и зама

скировал отверстие. Даже сор подмел 
шапкой и вын'ес наверх в мавзолей. 
«Ужо приду, зацементирую,-подумал 

ОН.-Тогда уж никто не найдет». 
Поднимаясь к себе, Стручков у самой 

двери на ступеньке нашел серебряную 
тарелку. Он яростно схватил ее, ска· 
тал в трубку и бросил в венТиля
ционную отдушину. Звон падения слегка 

• ободрил Стручкова. Вспомнив, что у 
него имеется старая оловянная тарелка, 

похожая на серебряную, он на ВСЯКИЙ 
случай скатал ее и отправил в черflую 

пасть подземелья ... 

'Х. Темным вечером на тропинке ... 

Темным осенним вечером Лобанов 
возвращался к себе домой на кладбище. 
Когда он уже подходил к изгороди, ему 

показалось, что кто-то за ним кrаДСТС5:\. 
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Слабо шуршат ноги по опавшим листьям. 
То хрустнет ветка, точвакнет каблук 
о мерзлую землю. ". Уже несколько вече
ров ему мерещилось то же самое, когда 

он возвращался домой. До сих пор он 

думал, что это ветер шумит в ЛИСТЫIХ 

. или перебегают боязливые бездомные 

собаки. На этот раз он четко расслы
шал шаги и даже УВflдел тень, юркнув

шую в кусты ... 
«Кто ЭТО может быть? Ведь грабите

лю со мной возиться неинтересно»,-
подумал он. Решил ВЫЯ.СНИТЬ. Круто по
вернул назад и пошел к кустам, где 

скрылась тень. Кусты зашуршали. Кто-то 
убегал ... 

-- Странно!-сказал Лобанов и ре
шил пойти обходным путем. Между ро
щей J.1 кладбищем, на извилистой тро
,пинке, спускавшейся к заброшенному 

колбасному заводу, кто-то испуганно 
крикнул. Вслед за этим зажегся свет

. лячком и быстро замелькал по кустам 
маленький кружок .Света !<арманного 
,электрического фонарика. Кто-то бежал 
навстречу Лобанову ... 

-- Не бойтесь, здесь люди!-крикнул 
Лобанов и побежал на огонек, 
Он почти столкнулся с бледным за

пыхавшимся человеком, в котором сразу 

узнал археолога. Иваницкий, нервно те
ребя бородку, другой рукой направлял 
свет прямо в глаза Лобанову и расте-
рянно смотрел на него. 

-- Что с вами случилось, товарищ 
'Иваницкий?-спросил Лобанов. 

-- Откуда вы меня знаете?. 
-- Я вас встречал в универ.Ситете. 
Лобанов отрекомендовался. Они вместе 

пошли по направлению·к городу. Ива

ницкий, довольный, что избавился от 
опасности, сделался разговорчив. 

-- За мной кто-то гнаЛСЯ,-сказал он. 
-- Странно. За мной тоже кто-то 

крался, но когда я lJошел за ним, он 

убежал в кусты. 
Где это было? 

-- Вот там, у начала кладбища. 
-- Возможно, что вас приняли за 

меня,--криво усмехнулся ИваницкиЙ.
За мной каждый вечер следят. Я сде-
лался трусом... . 

-- Скажите, правда ли то, что рас
сказывают о похищении какого-то пла
на и о кладе. 
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Иваницкий рассказал историю с пла
ном. 

-- Сегодня мне показалось, что за 
мной погнался тот самый человек, ко

ТОРbIЙ украл у меня план. 
- Как Вь! могли это узнать? 
- Может быть, я ошибаюсь. Но се-

годняшний так же громко хрустнул 

пальцами, как тот перед нападением. 

-- Ну, этого, положим, маловато .. 
-- Кроме того, у него ведь планы моих 

раскопок, и ему естественно хочется 

украсть у меня ключ от них, так как укра

деННbIЙ им план и план моих раскопок, 

вероятно, дополняют друг друга. А он, 
должно бbIТЬ, убежден, что по плану 
можно отыскать клад. Эти искатели 
кладов-наши злейшие враги. Из-за ЩIХ 
мне приходится держать в секрете свои 

невинные раскопки. 

Открытое веселое лицо Лобанова рас
полагало· к доверию, и Иваницкий .вы
сказал ему свои соображения о том, 
что под кладбищем находится подзе
мелье, где живет какой-то незнакомец; 
повидимому, это-сапожник, так как 

ежедневно на месте раскопок по венти

ляционным трубам до него доносится 
РИТМИЧНbIЙ стук .молотка. Это, во вся
ком случае, очень странный человек. 
Он постоянно бродит по подземелью, 
пробивает в разных местах стены и вы
брасывает довольно ценные вещи. 
Лобанов вызвался помочь Иваницкому 

отыскать подземелье с его обитателем. 
- Я живу почти на самом кладбище,-

сказал он. 

Усльвились, что Лобанов на следующий 
день зайдет на квартиру к Иваницкому . 

Х. ЛЮК. 

В этот день Лобанов пораньше вер
нулся из университета, чтобы внима
тельнее осмотреть свое подземелье. Спу
стившись в коридор между аршиновеким 

и бондаревским мавзолеями, он быстро 
нашел кольцо и открыл дверь в левой 
восточной стене. Пройдя коридор, он 
наткнулся на новую дверь и двинулся 

направо ПО коридору между мавзолеями 

Гавриловых и Волковых. Войдя в тупик, 
где накануне Стручков запрятал страш
НbIЙ для него клад, Лобанов некоторое 
время безуспешно искал кольцо. Решив, 
что дальше хода нет, он хотел было 
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уйти, когда, осветив фонарем потолок, 
заметил под сводом на западной и во

сточной сторонах по кольцу. Дотянулся 
до левого кольца, повернул и ... чуть не 
свалился в провал. 

у самых ног Лобанова стремительно 
открылся люк, в который с грохотом 

полетели выщербленные из стены ниж
ние кирпичи. Опустившись на колени, 
Лобанов старался рассмотреть дно ко
лодца. Фонарь был слаб, и, кроме пыли, 
ничего нельзя было разглядеть. Где-то 

вдали, не то внизу, не то сбоку, раз
дались шаги... Закрыв люк, Лобанов 
увидел, что обвалившиеся кирпичи обна
жили большую впадину в стене, 

Кольцо в противоположной стене от
крыло ход в коридор направо, в конце 

которого дверь распахнулась прямо пе

ред подъемом в квартиру Лобанова. 
- Вот оно что!-сказал он.-Ока

зывается, я обошел четыреугольник 
кругом ... 
Не откладывая дела в долгий ящик, 

Лобанов побежал на квартиру. к Иваниц
кому . Не застав его дома, оставил запис
ку. Предлагал Иваницкому притти на 
кладбище, к мавзолею Аршиновых, где 
он, Лобанов, будет дожидаться, чтобы 
показать обнаруженные им подземелья ... 

В это время ИЕаницкий в неоС:ычай
ном возбуждении суетился на своих 
раскопках. Прибежав на шум в конец 
левого тупика, он обнаружил неизвестно 
откуда взявшуюся кучу ломаного кир

пича. Под щебнем стояли два дубовых 
ларца СО старинными ценностями ... 

Иваницкий был до такой степени оше
ломлен, что даже,. не пьтался сообра

зить, откуда все это взялось. 

- Ведь вот, поди ж ты!-бормотал 
он.-Никогда бы не думал, что все эти 
обывательские толкования плана и из
.мышления о кладе будут соответство
вать действительности! 

Взглянув мельком на содержимое за-
пыленных ящиков, он снова защелкнул 

железные затворы в крыш

ках. Не теряя времени, сбе
гал за веревками, хранивши-

мися здесь же в подземельи, 

обвязал ларцы и золоком до
тащил их до рундука, где 

хранились инструменты, оста-

ИваПИЦRи/l: оБВ>Iзал ларцы и ВОЛОRОМ дотащил их 
ДО РУНДУRа, где хранились инструмен,'ы ... 

вив на полу белый след от облепив
шей ящики известки. 

Заперев клад в рундук, Иваницкий 
поспешил в город, чтобы сообщить вла
стям о находке и вызвать представителя 

от музея с надежной охраной для пере

возки клада ... 

XI. Погоня в лабиринте. 
Лобанов битых два часа прождал Ива

ницкого, расхаживая по дорожке от 

мавзолея к кладбищенским воротам. Он 
не заметил, что у самой дорожки в тра
ве притаился худощавый человек, вни
мательно за ним следивший. 

Давно у.же этот субъект следил за 
студентом, жившим на кладбище. Пови
ДИМОМУ , он боялся Лобанова, так как не 
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решался подойти достаточно близко и до 
сих пор не разгадал, куда исчезает ка

ждый вечер студент после того, как он 
войдет в мавзолей Аршиновых. Теперь 
же, когда Лобанов потерял терпение и, 
круто повернувшись, исчез в дверях MaB~ 

золея, худощавый человек решил про

следовать за ним. Ему это удалось, по
тому что Лобанов оставил все двери 
открытыми, чтобы археолог мог его найти, 
если придет. С зажженным' электриче
ским фонариком в руке, то-и-дело вы
глядывая из-за памятников, худощавый 
человек следовал за огоньком Лобанова ... 

* * * 
Накануне вечером Стручкову не уда-

лось выполнить своего похвального на

мерения накрепко замуровать злокоз

ненный клад цементом. Этому помешал 
большой наплыв покупателей его драго
ценных гнилых бревен и досок. • 
В этот вечер он освободился раньше 

обыкновенного. При вязав к поясу мешо
чек с цементом и засунув в карманы 

две бутылки с водой, он отправился в 
подземелье. 

Спохватившись, что забыл к цементу 
примешать песок, Стручков вышел на
ружу в мавзолее Гавриловых, набрал на 
дорожке песку и скользнул обратно в 
подземелье ... 
Иваницкий никого не нашел в музее 

и решил отложить перевозку клада до 

утра. Дома он увидел записку Лобанова 
и тотчас же пошел на кладбище. Оты
скивая мавзолей, указанный в записке, 
он заметил в темноте в нескольких 

шагах от себя чел()веческую фигуру, что
то собиравшую . на дорожке. Когда фи-' 
гураскрылась в ближайшем мавзолее, 
Иваницкий последовал за ней. 

Первое мгновение, предполаtая, что 
это студент, Иваницкий хотел его оклик
нуть, ,но его удержа.u страх, что это, 

может быть, .кто-нибудь другой. УJjидев, 
что человек исчез в двери, открывшеися 
и тотчас же ,захлопнувшейсяв стене 

мавзолеst, он выждал немного и с по

мощью фонаря вскоре самоткрыЛ: эту 
дверь. Он успел увидеть, как фонарь 
мелькнул внизу во тьме. Слабо пискнула 
закрывавшаяся дверь... Иваницкий спу
стился по лестнице и дрожащими от 

радостного волнения руками открыл 
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дверь. Поспешно спрятавшись за высту
пом стены, он увидел в конце коридора

шагах в двухстах - огонек. Человек, за 
которым он следовал, нагнулся к полу 

и что-то рассматривал. Археолог зажег 
карманный фонарик и чуть не вскрикнул 
от радости. Коридор, в КОТОРОМ' он на
ходился, был точно такой же, как кори~ 
доры на месте раскопок ... 

Стручков, которого Иваницкий принял 
за студента, спустившись с лестницы, 

быстро зашагал по коридору, не заме
тив, что справа от лестницы в стене 

открыта дверь. 

Дойдя до конца коридора, он быстро 
нагнулся ... что за навождение! .. Заму
ровывать было решительно нечего. Не 
только клада, даже щебня и кирпичей, 
которые он вчера тщательно прилажи

вал, не оказалось. На Стручкова из 
стены _у самого пола щерилась пустая 

темная ,яма, в которую он запрятал 

клад. 

- Ишь ты, дело какое! Прыткий боль
но клад: опять улетучился. Чудно даже!
пробормотал Стручков, проводя пальцем 
по кончику носа; .от странного ощуще
ния пустоты за спиной он оглянулся и 
мгновенно вскочил на ноги. В правой 
стороне тупика была открыта дверь. При
жавшись к косяку, Стручков . в конце 
коридора увидел свет фонарика ... 
Решив, что перед ним - человек, по

хитившии клад, Стручков стал красться 
на свет, спрятав свой фонарь за спину. 
В действительности же он крался за 

худощавым человеком, который сам вы
слеживал студента. 

Между . тем Лобанов, не подозревав
ший, что за ним кто-то идет, увидел 
впереди себя в конце коридора то по
тухавший, то вновь вспыхивавший свет 
фонарика археолога, ,следовавшего за 
Стручковым. . 

- Вероятно, это и есть бандит, о KO~ 
тором говори.Л Иваницкий, - прошепп(Л 

. студент и, спрятав фонарь за спину, 
пошел на огонек ... 
Таким образом, каждый из четырех, 

думал, что он один выслеживает злост

ного искателя клада, а сам остается 

незамеченным, потому что прятал свой 
q;онарик за спину. Нсе они крались друг 
за другом достаточно быстро, чтобы не 

. потерять огонька из вида и выждать 



· За углом, пока огонек преследуемого не 
дойдет до следующего угла. При этом у 
i<аждого из них, кроме студента, созда

лось впечатление, что он идет по запу

танному лабири~.ту с бесчисленными по
воротами вправо. 

Когда, участники этой своеобразной 
~~.црj;l)1И .сделали три полных оборота 
по' ifeтыреугол.ьнику коридоров, Лобанов 
потерял, наконец, терпение. Он решил, 
что преследуемый им человек попросту 
заблудился и кружится в поисках выхода. 

«догнать И заговорить с ним, что ли?
думал он. - Чорт его знает, кто это! 
Несколько рискованно! Вдруг, не говоря 
худого слова, возьмет и прикокошит ... » 

Подумав немного, Лобанов решил, что 
нашел удачный выход. Пока этот чело
ве.к будет делать очередной круг, можно 
попробовать СПУСТИТI;>СЯ в люк и, есл.и 
внизу нет другого выхода, хотя бы 
переждать, пока искателю клада не на

доест бродить по коридорам. 
Сказано - сделано. Подойдя к люку, 

Лобанов открыл его. Нагнувшись и про
тянув вниз фонарь, он увидел под собой, 
меньше чем в трех метрах, пол. 

- А я-то вчера подумал - глубина 
глубинная! Пыль п()мешала увидеть!
пробормотал он сконфУ,женно и, спу
стившись, закрыл над собою люк. Попав 
в подзе.мелье Иваницкого, Лобанов дошел 
до разветвления ходов, повернул налево 

и уперся в тупик ... 
Тем временем за Лобановым таким 

же путем последовали постепенно все 
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остальные - все в том же порядке: ху

дощавый человек, Стручков, археолог. 
Внизу последовательность шествия на

рушил Стручков. Он не заметил, как 
огонек, мелькавший впереди .неГО,свер
нул влево и двинулся по направлению 

к колбасному заводу. 
ОГЛЯРУ8ШИСЬ, 'ОН.'I3здрогнул и бросился 

бежать во всю прыть своих длинных 
ног... Он увидел сразу три огонька!. 
Один - под люком, где Иваницкий от 
радости, что найден выход из тупика, 

на время забыл о преследовании; другой 
огибал разветвление ходов и заворачи
вал влево; третий маячил в конце раз
ветвления, где студент освещал потолок 

и стены тупика в надежде найти выход ... 

ХН. Клад окончательно настигает Стручкова. 

Стручкову положительно не везло. 
Пытаясь скрыться от людей, находив
шихся позади него, он лицом к лицу 

столкнулся с самым настоящим бандитом. 
Как и полагается бандиту, этот чело

век имел на лице зловеще черную маску. 

В его обезображенных суставным рев
матизмом руках Стручков увидел ... оба 
ларца с кладом! .. 

Бандит приблизился к посеревшему от 
волнения Стручкову и задул его фонарь. 

- Дурак! -- прошептал он довольно 
миролюбиво. - Ведь за нами гонятся! 
А поймают - обоим каюк! .. 

Очевидно, этот разбойник был благо
душно настроен оттого, что нашел ящики 

с кладом. 

Все они врались друг за другом достаточно быстро, чтобы не потерять огоньва цз вцда ... 



Ra.R и полага.ется бандиту, аТОТ '1еловеR. имел на-лица 
зловещую '1ерную иаСRУ", 

- Скорей бери один ларец! - продол
жал бандит. - Оба я не донесу. А ты
парень здоровый. Еще сейчас чувствую, 
как ты меня свеклой угостил. Я, брат, 
времени не терял! Планчик-то я изучил 
и везде побывал. Вчера, когда я нашел 
клад и запрятал его подальше, у меня 

его тут же сперли. Ей-богу! Археоло
гишко плюгавенький стибрил под самым 
твоим домом! И свеклю твои не помог
ли. Ты, небось, и не ~слыхал! Вчера мне 
не удалось у него ключи достать, а се

годня, как видишь, я и без ключей из 
рундука спер, пока вы там в верхних 

коридорах в бирюльки играли! .. 
Стручков, совсем одуревший от того, 

что клад. его в .третиЙ раз настиг, да 
еще сделал его' невольным сообщни
ком преступления, ПОчти не слушал 

шопота разоткровенничавшегося банди-

та и послушно за 

ним шагал. 

Вскоре бандит 
остановился: 

- Здесь-две
ри. Я вот этим 
ходом налево 

выйду через твой 
дом. А ты жи
вее беги вот сю
да направо. ПО
падешь, минуя 

люк, в бонда
ревскую часов

ню, где студент 

живет. Да по
тарапливайся, 
пока он к се

бе не вернул
ся! Для деле
жа сойдемся 
через час в 

Кобыльем ов
раге ... 
С этими сло

вами бандит 
открыл, одну 

против дру

гой, две две

ри в стенах 
коридора ... 
Оба вошли. 

Двери закры

лись ... 

ХШ. По горячим следам. 

Когда три огонька сошлись, наконец, 
в тупике--'-раздались . оцновременнотри 
радостных возгласа. ' 

- Товарищ Иваницкий! Как хорошо, 
что вы зДесь!-воскликнулстудент. 

- Хорошо, что вы здесь,товарищ 
Ив<tницкий!-произнес худощавый .чело
век. .. 
, - Ивы здесь, товарищ Лобанов! 
Отлично!-обрадовалс'Я археолог. ' 

Затем, посмотрев на худощавого чело
века, спросил его: 

-.:. А вы откуда? 
- Да, скажите, кто вы И· куда вы 

шли?-спросил Лобанов. 
- Я шел следом за вами,~сухо от

ветил худощавый и, повернувшись к 
ИваlJИЦКОМУ, показал ему kakde-то удо
стоверение. 

5 
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~ А, очень рад!-сказал ИваницкиЙ.
Вы нам поможете. 

· - Кажется, должен быть и четвер
тый... Я шел за вами, товарищ Ива
ницкий, принимая вас за бандита,-ска
зал Лобанов, рассматривая фонарь архео
лога,-а может быть, я и в самом деле 
'гнал~я за бандитом? Во всяком случае, 
я только что слышал, как кто':'то убе
жал вот в этом направлении. 

· - Совершенно верно!--подтверцил 
ИваницкиЙ.-Мне тоже показалось, что 

· там мелькнул огонек. Сперва я думал, 
что иду за вами, товарищ Лобанов, хотя 
тот малый, пожалуй, был подлиннее вас. 

- Не будем терять времени!-нетер
пелива проговорил худощавыЙ.-Раз вы 

· оба кого-то видели~идем по горячим 
следам! 
Про себя он проворчал: 
«А по-моему, мы сИваницким .уже 

нашли того, за кем ходили ... » 
Пока они шли по коридору, археолог 

еще раз рассказал о таинственном звуке 

шагов, о падавших через вентиляцион

\ вые ходы вещах, о надоедливом стуке 
! подземного сапожника. 
, - Вот 'я вам сейчас покажу вещи, 
которые прилетели в мою вентиляцион

ную отдушину; они-в рундуке. 

Иваницкий . с худощавым ушли вперед, 
а ЛОбанов нагнулся, рассматривая что-то 
на полу. 

- Украли!-закричал Иваницкий, под
бежав к открытому рундуку.-Клад 
украли! .. 
Сухощавый выслушал Иваницкого, ос

мотрел рундук, то-й-дело оглядываясь 
на догонявшего их Лобанова. 

- Где у вас вещи, что сыпались в 
отдушину? В этой коробочке? Давайте, 
они нам скоро ПРИГОДЯТСЯ,-сказал он. 

- Идите скорей назад!-крикнул Ло
банов.-Я след нашел! 

Все трое побежали назад. Лобанов' 
остановился, освещая пол. На полу они 
увидели узенькую дорожку рассыпанного 

кем-то цемента. 

- Есть!-радостно воскликнул худо
щавый, нащупав кольцо в стене. 
Открыли дверь и пошли узким изви

вилистым коридором, поднимавшимся 

несколько в гору. 

- Кто эдесь мог итти с мешком це
мента? - рассуждал Иваницкий. ~ Если 

7 с Т =Ч"'; 

это-вор, хотевший замуровать клад, то 
он должен быть необычайно сильным, 
чтобы тащить и оба ящика и цемент 
одновременно. 
-Не обязательно .одновременно,

сказал худощавый. 
В конце коридора, открыв дверь, вышли 

к' лестнице. Наверху лестницы лежал 
тюфяк, на котором валялся драный ме
шочекс цементом, цочти. пустой. 

Очевидно, Стручков -:голь ко . эдесь 
вспомнил про цемент и сбросил мешочек 
с пояса. ... 

Лобанов, смущенный, остановился. 
- .Что за чорт!-сказал OH.~BeДb я 

здесь живу ... 

XIV. Неопровержимые улики в коробочке. 

Лобанов широким жестом радущного 
хозяина пригласил обоих гостей при-
. сесть на свой чурбачок. '. 

Оба отказались. 
- Ну, если мой диван не нравится,,-

как хоти:ге! . 
Он уселся на чурбак: 
- Уф! Устал я все-таки!.: 
Иваницкий был, 'видимо, удручен. и, 

облокотившись о камень, уныло осматри- . 
вал «комнату» Лобанова. . 
Худощавый, наоборот, был очень до

волен. Прежде всего он у окна осмо
трел содержимое коробочки, ЕЗ,ПОЙ у 
Иваницкого. Потом стал обходить все 
углы, все' рассматривал и щупал. Снял 
с полки старинную славянскую книгу 

без первой страницы. Осмотрел «лампу». 
Затем подошел к Лобанову и, вынув из 
коробки Иваницкого свернутую в трубку 
оловянную тарелку, спросил: 

- Сможете развернуть ее и опять 
свернуть? 

- Попробую, -улыбнулся студент. 
Без труда он развернул трубку и снова 
скатал. 

- Получайте в том же виде обратно. 
- А эту?-спgосил худощавый, про-

тягивая Лобанову серебряную 'тарелку. 
- Огоl Если так дальше пойдет, то 

вы скоро вслед за этой вытащите из 
своей чудодейственной коробочки золо
тую тарелку трубочкой!-засмеялся Ло
банов.-Только к чему вы это? Силу 
мою, что ли, хотите испытать?-спро
сил он, раскатывая серебряную тарелку. 
Как следует свернуть ее он не смог. 
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Вместо ответа худощавый вынул из 
«чудодейственной коробочки» разверну

тый окурок козьей .ножки и, приложив 

его к остаткам оторванной страницы 
книги, взятой с полки Лобанова, поло
жил книгу на стол. 

- Вы курили в этой бумаге свою ма

хорку?--спросил он. 
- Не свою махорку, а чужой англий

ский трубочный табак,-поправил его 
Лобанов . 

. ~ Меня не интересует сейчас, как 
вы достаете табак,-возразил худо

щавый и вынул из той же удивительной 
коробочки что-то блестящее. 

- Послушайте, дорогой мой,--эаявил 
Лобанов, выведенный из терпения,-меня 
очень интересует, заче;\'1 вы дурака ва

ляете? Я не понимаю, что вам надо. 
- А это-не отсюда?-так же спо

койно спросил худощавый и вставил в 
глазницу черепа блестящий предмет, 
оказавшийся вторым жестяным рефлек
тором, утерянным Лобановым в первый 
же вечер. 

- Что за оказия!-пробормотал Ло
банов. 

- Нужно ли мне теперь отвечать на 
в.аш вопрос, гражданин Лобанов? Отпи
раться как будто не приходится. Ясно, 
что все попавшее по вентиляционному 

ходу к гражданину Иваницкому брошено 
вами. Что вы бросили окурок и жестян
ку-вполне понятно. Но зачем вам пона
добилось скатывать и бросать тарелки, 
это мы еще успеем выяснить. Ясно, что 
клад также унесен вами или вашим со

общником. Уже одного следа, ведущего 
к вашему жилищу, без этой «чудодей
ственной коробочки», полной улик про

тив вас, было бы достаточно, чтобы в 
ЭТОМ не сомневаться. Сознайтесь, где 
вы спрятали клад? Имейте в виду, что 
я за вами следил давно! 
Лобанов был ошеломлен и не сразу 

нашелся, что сказать. Он перестал по
стукивать ногой о стенку, вскочил с 

чурбака и сказал с раздражением. 
-- Что вы мудрствуете! Если окурок 

и жестянка действительно мои, разве 

из этого следует, что остальное не бро
шено кем-нибудь другим, или что через 
мою комнату не мог пройти еще КТО

нибудь? Мало ли здесь ходов! Вы же 
ЕОТ пришли сейчас! 

7J1 

- я вас искал и нашел.' Не будем 
спорить. Вы скажете: «совпадение» И 
так далее. Эти возражения мне знакомы. 
Вы часто так стучите ногой об стенку?
внезапно оборвав себя, спросил худо
щавый. 

- Всегда, когда сижу здесь и зани
маюсь. 

-- Не ЭТО ли вы, товарищ Иваницкий, 
принимали за стук молотка сапожника? 

- Пожалуй, что ЭТО,-печальным то
ном подтвердил Иваницкий. 

- Вот вам еще доказательство! Гово
рить БGльше не о чем. Улики-неопро
вержимые, смею думать! Нет, нет! Возра
жать будете уже следователю. Вы аре-
стованы. / 

И, обращаясь к Иваницкому, он ве
село добавил: 

- Я был уверен, что это дело рас
путаюl 

ХУ. Козы-следопыты. 

На другой день в газетах в отделе 
происшествий появилось следующее со
общение: 

«Полуразрушенный дом, зани
маемый гражданином Стручковым, 
'обвалv.лся. Из-под развалин извле

чен обезображенный TPYr:I хозяина, 
принимавшего участие в похищении 

клада, найденного накануне архео
логом при раскопках. В окоче
невших руках трупа крепко зажат 

один из похищенных ларцов, на

битый ценностями. В кармане
похищенный у археолога план, в 
котором было указано местона-. 
хождение клада. Ларец тут же был 
опечатан. Другой похищенный ла
рец еще не найден. Труп отправлен 
для вскрытия в анатомический зал 
университета». 

Одновременно сообщалось, что аресто
ван подозреваемый в соучастии в похи

щении студент Лобанов, который долгое 
время жил в катакомбах. Против него 
имеются неопровержимые улики. Произ
водится следствие. 

Следующее сообщение гласило: 

«Кассир мыловаренного завода 
Хлопов скрылся. Обнаружена зна
чительная растрата. Хлопов вел 
крупную картежную игру. При обы
~Ke на квартире у него найдена за-

Ь' 
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писка к жене такого содержания: 

«Если я исчезну и растрата не будет 
пополнена, значит, надежда на клад 

меня обманула и я покончил С со
бой». Очевидно, эта записка оста
влена со специальной целью заме
сти следы и выиграть время, чтобы 
успеть подальше уехать. Интересно 

отметить, что один из наших даль

новидных рабкоров давно указывал, 
что у Хлопова не все благополучно, 
но при ревизии благодаря ловкости 
Хлопова обнаружить в свое время 
растрату не удалось». 

* * * 
На другой день в камере следователя 

Лобанов безнадежно пытался разорвать 
сеть захлестнувших его улик и все бо
лее раздражался. 

- Все, что я знаю, я рассказал!
воскликнул он. -Мне надо готовиться 
к зачету, а у меня отнимают время вся

кими расспросами! Еи в чем я не пови
нен! Никакой шкатулки не видал! В жизнь 
свою не видал никакого Стручкова! Вот 
и все! Баста! 

Когда вывели Лобанова, в к)мнату во
шел Кондов. 

- Товарищ следователь! У вас все 
о Стручкове разговоры - даже в ожи
дальне слышно. Стручкова хоронить се
годня повезут, а 9 вам привел его жи

вого! 
Следователь рассердился: 
- Что вы мне, товарищ, чепуху рас

сказываете! У меня спешные ... - Слова 
замерли у }lero на губах: в раскрытую 
дверь входил живой Стручков. Правда, 
он больше был похож на мертвеца
бледный, еще более худой, чем раньше, 
и весь в лохмотьях ... 

- Как вы его нашли? - спросил сле
дователь Кондова. 

- А я с козами заместо собак по
шел. С его козами. Отвязал, а они меня 
и привели в Кобылий овраг, прямехонько 
под кусточек, где он лежал да размыш

лял, что ему делать. Он даже обрадо
вался, меня спросил, что ему делать. 

Показания Стручкова были еще более 
нелепы, чем его появление. 

Виновным в похищении клада он себя 
не признавал, хотя сказал" что половина 

клада у него. 

Ну, так отдайте, коли вы не по
хитили, - сказал следователь, - или ска-

жите, где ящик. , 
- Этor,о Я не скажу. Шкатулку я 

спрятал. Я так ее запрятал, проклятую, 
что никто больше не найдет! Ко мне 
уж больше не вернется! 

- Чем же она вам так досадила? 
Стручков рассказал удивительную исто

рию о том, как безуспешно спасался от 
настойчивых преследований клада, пока 

тот через посредство неизвестного бан
дита не свалился к нему прямо в руки. 

Тогда он счел дальнейшее сопротивление 
бесполезным и принял клад, тем более, 
что бандит не пришел на назначенное 
место, чтобы избавить его от тяжелой 
обузы. Узнав, что дом обрушился, а са
мого его считают мертвым, Стручков 
хотел было воспользоваться благоприят
ным случаем и скрыться подальше с кла

дом, но не смог себя пересилить: «Не ле
жало мое сердце к этому беспокойству» ... 

Следователь, начавший сперва запи
сывать показания Стручкова, скоро бро
сил это бесплодное занятие. 

- Мы вас, гражданин, поместим в 
больницу; там определят, действительно 
ли вы так больны или вам это кажется, -
сказал он, бросая ручку на стол. 

- Я не говорил, что я болен, - отве
тил Стручков, проводя худым пальцем 
по острому КОНЧИКУ носа. 

- - Ну, да это и так видно. Там вы 
оправитесь, отдохнете, а после пого

ворим. 

- Нет! Там-опять мучиться! Я сколь
ко времени мучился! Особенно под ку
стом этим! Целых два дняl Спасибо, вот 
Кондов меня надоумил, сюда привел. 
Избавьте меня от этого проклятого кла
да, чтобы он ко мне больше никогда 
не возвращался! Вот что! - сказал он 
вдохновенно, - Я вам покажу свой план. 

- Какой план? - недовольно спросил 
следователь~ 

- Я сделал план места, где спрятан 
клад. 

- Да зачем же план? 
- А чтобы мне его больше не видать 

и о нем не говорить. 

И Стручков бросил на стол бумажку. 
Его увезли в больницу. 
Хотя план был составлен витиевато, 

с иносказательными надписями, однако, 



следователь с Кондовым сразу догада
лись, что оплетенное замысловатыми ли

ниями, по-детски нарисованное деревце 

изображает пресловутый куст в Кобыль
ем овраге, под которым размышлял Струч
ков, а наклеенная под изображением ку
ста аптекарская этикетка с черепом и 

костями и надписью «яд» означает за

рытый клад ... 

XVI. Клад легализован и развенчан. 

Через полчаса комиссия, выехавшая 
на место, убедилась в точности соста
вленного Стручковым плана. , 
Вырытая шкатулка тут же была опе

чатана. 

, Когда комиссия, в состав которой вхо
дил и археолог, вернулась в камеру сле

дователя, последнему сообщили, что его 
ожидает гражданин, требующий, чтобы 
~ l;:Iero немедленно сняли показания по 

делу ЛобаНОIjа и Стручкова. 
- Какие там еще показания! Дело 

. Лобанова прекращается, а дело Струч
кова, очевидно,-лечиться, - проворчал 

следователь. -
- Не придется, товарищ следова-rель! 

Надеюсь, больше заявлений по этому 
делу не будет, - добродушно прошамкал 
старый актер 3алетаев, с плутоватой 
улыбкой входя в комнату. 

- Товарищ следователь, не отсылайте 
остальных, а особливо товарища Иваниц" 
кого. Мое заявление такого рода, что 
чем больше свидетелей, тем лучше,
сказад он, усевшись поудобнее и приго
товившись К повествованию. 

- Я буду KraToK. Шум, поднятый 
вокруг клада, сперва меня забавлял, а по
том начал внушать опасения, когда столь

ко людей оказались запутанными в это 
дело. Я чувствую, что главный преступ-
ник-это я. . 

- Вы, кажется. хотели быть крат
ким? - намекнул следователь. 

- Да, да, голубчик..... То-есть, В,ино
ват, товарищ следователь! Итак, было бы 
вам известно, что три года назад, когда 
Собес еще не наделил меня жилплощадью, 
я как человек, не утративший еще бы

ЛОй предприимчивости, поселился там на 
кладбище, где вы обнаружили жилище 
студента Лобанова. Да-с. Может быть, 
вы обратили внимание на сложенную там 

кирпичную печеЧКУ,КQТQРОЙ,,6ез cC)'1J:1~". 
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ИИЯ, пользовался и студент? Так вот--она 
сложена этими самыми руками. Теперь ~ 
насчет клада. Этот клад, собственно то-

. воря, принадлежит мне ... 
- Что-о? - протянул слеДОIjатель.

Вы хотите оспаривать клад у государства? 
- Оспаривать не собираюсь, да и не 

придется. Оба ящика здесь? Так вот я 
могу вам перечислить все вещи, в них 

находящиеся. Все это я спрятал там.в 
подземелье. 

- Предположим, что это и так,
сказал следователь, - но в таком слу

чае возникает три вопроса: во-первых, 

как вы могли подделать план так искус

но, что ввели в заблуждение даже архео
лога, исчислявшего его возраст тремя 

столетиями, во-вторых, считаете ли вы, 

что можно при знать вашей собствен
ностью такое большое количество дра
гоценных ~ музейно-ценны�x ·веIJ.iеЙ, и, 
в-третьих, откуда вы могли достать та

кие ценности? 
- Извольте,отвечу. Плана я не со

стаВЛЯЛ,заТQ рассматривал, когда его 

извлекли из камина. Он, очевидно, под
линный. Я Согласен с товарищем Ива
ницким, что там о кладе и не упоми

нается. Только я не согласен с вами,
обратился он к Иваницкому,-в толкова
нии окончания слова «клад»... Скорее 
всего это было СЛОБО «кладбище», а вов
се не «кладка». Документ этот - просто 
план подземелья под кладбищем... Так 
я понимаю. На БТОрой и третий вопро
сы, товарищ следователь, я отвечу, ко

гда вы в ПрИСУТСТEl1И экспер'tов, - а та
ковые тут налицо, - вскроете и прове

рите по моей описи содержимое ларцов. 
- В самом деле, не мешало бы это 

сделать, -~аметил Иваницкий, 
Посде вскрытия ларцов составили акт и 

передали их вместе с вещами 3адетаеву ... 
-В 060ИХ ларцах находились бутафор

ские предметы: пОсуда из стекла, жести 
и дерева, и камни для тяжести .. , 
В тот же день в трупе; извлеченном 

из развалин стручковского дома, по ре

вматическим узлам на руках опознали 

кассира Хлопова ... 

ХУН. Настоящая жилплощадь. 

Когда Лобанову сообщили, что дело 
прекращено, и предложили оставить 

;rюрьму, 9Н отказался уходить. 
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маться. Сравнительную анатоми,? я при
ГОТОЕИЛ сидя здесь, но у меня остались 

еще зачеты. 

Узнав, что с разрешения Иваницкого 
он может снова временно занять свой 

мавзолей, студент забрал книжки и 
помчался «домой». . 

Теперь уже открыто, без Страха и упре
ка, он поселился в пре)М~ем помещении, 

обязавшись охранять кладбищенские вхо
ды от искателей кладов и жилплощади, 

которая была для многих желаннее клада. 
Охрана была безусловно необходима. 

Сотни бесплощадных претендентов на 
занятие стручковских развалин и клад

бищенских катакомб, подгоняемые не 
остывшей еще надеждой найти настоя
щий клад, расположились лагерем между 
развалинами и кладбищем. 

Чер~з несколько дней после возвра
щения Лобанова в его «аппартаменты» 
вбежал с грозным видом упарившийся 
участковый надзиратель. 

- Выезжайте!-крикнул он по при
вычке. 

Лобанов облегченно вздохнул и с ви
дом радушного хозяин пригласил го

стя сесть на чурбак. 
- испугали вы меня, товарищ!-ска

зал он.-Я уже думал,' что меня снова 
арестовывают. Хотя в тюрьме и хорошо 

жить, спора нет, а дома-лучше. Вам 

не известно, что я живу здесь на за

конном ОСНОЕании? 

- Коли taK,-сказал участковый,
вы. все равно, что домовладелец, обя

заны в трехдневный срок завести двор
ника, чтобы он содержал дорожки в по
рядке и мне был помощником. А вас 
налогом обложат. 

- Бросьте, товарищ!-улыбнулся Ло
банов,-Я сам служу вроде дворника. С 
завтрашнего дня я зачисляюсь на службу 

в качестве ночного сторожа четырех мав, 

золеев. А вам я помогу. Ручаюсь, что 
скоро уберу отсюда всех «кочевников». 
И Лобанов сдержал свое слово. 
Забросив на месяц университетские 

занятия, Лобанов с утра до ночи но
сился по учреждениям и разговаривал 

,С «кочевниками». 

И когда выпал первый снег, на пу
стошь рядом СО стрючковскими разва

линами начали свозить строительный 

материал для возведения первого дома 

вновь организованного жилищно-строи

тельного кооператива. 

Большинство прежних искателей кла
да были безработные и теперь получили 
работу на постройке. Работали с остер
венением, потому что строили собствен
ный, кооперативный дом. 

Стручков, быстро оправившийся от 
пережитого потрясения, уехал в деревню, 

получил там надел земли и в настоящее 

время усердно занимается огородниче

ством и пчеловодством. Больших успе
хов он достиг в селекционных работах. 

Ему удалось вывести замечательный 
сорт гигантской кормовой свеклы. Ха
рактер его нисколько не изменился, но 

у него навсегда осталось сильнейшее 
отвращение к слову «клад» о •• 

ус.ЛОIУН.blf: О~О3'НQ~О{1Иt 

- -ДВЕРи. 1)- ЛЕСТ!"tУ1.Цд. 
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В.ВЕТОВд. 

Агитатор с реки 
Миссисипи 

Удивительно незадачливый выдался 
9ТОТ год для нашего городка и для всего 

нашего уезда. Несчастья одно за другим 

гак и сыпались на наши бедные головы, 
а началось с того, что в деревне . Вя
зовке, под самым городом, в один вечер 

сгорело несколько дворов. После этого 
пожары в городе стали возникать до того 

часто, что наша славная городская ко

манда была постоянно на-чеку: Она до 
того навострилась, что стала выезжать 

на пожар с быстротою молнии уже через 
каких-нибудь два, максимум три часа 
после тревоги ... 
Помимо пожаров, мы страдали от не

бывалой жары и засухи, с ужасом на
блюдая, KaI( крестьянский урожай поги
бал на корню от бездождья. 

Несчастья этим не ограничивались. На 
железнодорожном мосту через речку 

Уперту, неП'Jдалеку от города, случилось 
крушение товаро-пассажирского поезда, 

шедшего в Москву, и это крушение да
же сопровождалось человеческими жерт
вами. 

Непосредственно после этой печальной 
катастрофы на наш город нашло новое 
страшное бедствие - жулики... У нас 
и дня не проходило без краж, которые 
ЕОСИЛИ довольно странный характер. 
Больше всего почему-то воровали до

машних уток и гусей на городском пруду. 

У меня у самого' там стибрили породи
стого гусенка. У гражданина Кобякова 
увели ~o двора его гнедую кобылу, а у 
парикмахера Улыбкина, жившего на бе
регу пруда, неизвестные жулики стащили 

поросенка. 

Все ' эти бедствия приняли такие раз
меры, что нашей газетке пришлось ОТ

вести целую страницу под отдел «про· 

исшествия», и однажды там появилась 

бойкая СТатейка под, заго.[IОВ,!(ОМ «М и-

л и Ц и о н е р, п о Д т я н и с ь» ... а между 
тем надо с полным беспристрастием 
констатировать, что наша МИЛИЦИЯ,воз

главляемая энергичным начальником, бы

ла на высоте положения. Милиция из 
кожи лезла вон, чтобы зацапать воров, 
но воры были до того искусны, что 
оставались неуловимыми, и каждое утро 

какая-либо из домашних хозяек не до
считывалась на пруду либо пары уток, 
либо гусака. 

Теперь при встречах друг с другом 
наши почтенные гражданки вместо обыч
ных приветствий произносили совсем 
иные слова, как, например: 

- Слыхали: Мщ:ья-то Николавна пла
чет, заливается! .. Нынче у нее вторую 
гусыню жулики сперли ... 

Или же: 
- Шурупиха, несчастная, горькими 

слезами с утра рыдает. Селезень-то се 
улыбнулся нынче ночью ... Беда, что тво
рится! .. 

После таких приветствий хозяйки 
обыкновенно fjачинали охать и ругать 
милиционеров, а между тем два бди
тельных милицейских поста, выста

вленные начальством к берегам пруда, 
всю ночь не смыкали глаз и зорко 

следили за каждым появлявшимся гра

жданино:vI. 

Странно созданы обыватели ... Не за
мечали ли вы, что в общественной и 
даже в собственной беде обыватель боль
шей частью бывает инеРТ,ен. Он любит 
ныть, хныкать и причитать, но мало 

способен на проявление энергичной са
модеятельности, покуда его на это как 

следует не раСк"ачают ... 
Наш симпатичнейший начальник мили

ции верно учел это обстоятельство и вы
ступил в газете с красноречивым призы

ВОМ к щзнате)1ЬНQСТИ. Начальник МИЛ' f-
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"Слыхали? Марья-то Ниltолавна плачет, заливает
сяl .• HblIOIe1Y нее вторую гусыню жулики сперли ... 

ционеров бросил в обывательскую «тол
ЩУ» два красивых лозунга: 

Все нан один - на борьбу 
с паразитами! 

Пора изжить обывательщину 
и разгильдяйство! 

Читая эту заметку, мы с Семен Семе
нычем решили, 'ПО начмилиции во мно

гом совершенно прав, и его призыв на

шел самый живой отклик в наших серд

цах. Мы были охотниками, а выслежи
gaHl1e дичи имеет много общего с высле
живанием жуликов. 

Мы решили деЙствовать.самостоятельно 
и принялись вырабатывать план действий. 
Городской пруд снова должен был пре
вратиться , В арену, на которой в этот раз 

нам предстояло выступить в качестве бла

городных героев уголовной драмы. 

Прежде всего мы с ТОЧI:IОСТ/>Ю уста
новили излюбленные утками уголки пру
да, где , они обыкновенно ночевали. Глав
l:Iая масса уток и гусей ночевала на воде 

в самом углу пруда, с городской стороны, 

возле ПJ/отины. Другая группа собиралась 
на ночевку у заливчика, возле школы · 

1 [ ступени. Теперь к обоим этим . ме
стам на ночь выставлядись милицейские 

посты. Каким образом жулик 1V10f неза
меченным ' войти в воду выше колена и 
без ~сякого Qереполоха с;тибрить голо-· 
систую утку - было поистине непости
ЖИМО! .. 

Владим Сергев, тут работает не 
простой жулик, а квалифициональный,-
говорил Семен Семеныч. - Скорее всего, 
сн ночью раздевается в парке на том 

берегу и там же входит в воду. Оттуда 
он тихонько подплывает к спящей птице, 

берет ее аккуратненько за лапку, тянет 
в воду И, будь здоров, прется с ней об
ратно. 

Ilредположение Семена Семеныча было 
ОСНОЕательным. Конечно, никакой жулик 
не рискнул бы лезть в воду С городской 
стороны, на\ глазах у милиционера. По
этому мы решили взять под наблюдение 
противоположный берег, на котором ши
роко раскинулся запущенный вековой 

парк екатерининских времен. 

Когда стало смеркаться, мы отправи
лись туда, захватив фонари и ружья, 
заряженные бекасинником. Постовой ми
лиционер, снисходительно улыбаясь, про
вожал нас глазами. На том берегу мы 
определили уголки, наиболее удобные 
в смысле ночных операций жуликов, и 

каждый из нас выбрал себе район на
блюдений. 

Ночь быстро спустилась. Полная луна 
ярко светила с небес, отражаясь в ти
хой воде. Из города доносились коло' 
тушки ночных сторожей и звуки дал е

Ю1Х гармошек. Их заливчатые пере60РЫ, 
слираясь с перезвоном прудовых лягушек, 

приятно ласкали слух ... 
Стало скучно и сильно потянуло ко 

сну. Я подбадривал себя сознанием, что 
тружусь для общественного блага, однако , 
когда в первом часу ночи городские гар· 

мошки начали затихать и город на той 
стороне погрузился в глубокий сон, я по
чувствовал, что если только присяду , 
то неминуемо задремлю. Дабы прогнать 
от себя дремоту, я решил на МИНУТКУ 
пойти проведать своего друга и почер

пнуТl~ от него хоть немного бодрости. 
Я направился в его сторону и вскоре 

заметил его темную фигуру. Он стоял 
в т·ени дерева и, приготовив ружье, смо

трел в мою сторону, без сомнения, при
нимая меня за жулика. Как видно, мой 
друг был бдительнее меня. 

- Семен Семеныч, прошу вас, опу
стите ружье, иначе вы можете покале

чить своего лучшего друга,-вполголоса 

сказал я ему. - Я на минутку пришел 
проведать вас ... У вас все благополучно? 
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Эх, Владим Сергев, ну разве так 
караулят квалифициональных жуликов! 
Вертайтесь скорее на свое место. Сейчас, 
можно сказать, наступает самый офи
циа'льный жульнический час, а вы с по
ста своего уходите. Бросьте папироску, 

вы ею все дело испортите! Жулик может 
вас увидать и убежит. 
Я с досадой швырнул недокуренную 

папироску в пруд. Она упала в воду 
возле старой поваленной ивы, широкий 
ствол которой низко свесился над самой 
водой. Не успел огонек папироски ти

хонько прошипеть в темной воде, как 
вдруг кто-то большой и тяжелый с шу
мом сорвался со ствола старой ивы и 
грузно бултыхнулся в воду, подняв фон
'тан 6рызг. 

- Вот он! - в один голос крикнули 
мы с Семен Семенычем, устремляясь 
J( склонившемуся дереву, верхушка ко

торого утопала в воде. 

- Нырнул, окаянный! - прс гоrорил 
Семен Семеныч. - Ну, погоди 
же, все равно ты сейчас вы

нырнешь и от нас уж не 

уйдешь! .. 
Жулик, однако, не выны

ривал , и поверхность пруда 

снова засияла неВОЗl\1утимо ii 

гладью. 

- Владим Сергев, ну - те -
ка, подайтесь направо, а я 

толкнусь налево. ~(улик, не
бось, под водой в сторону 
отплыл . 

Мы бегали по берегу пру
да, тщетно ожидая увидет):. 

всплывшего жулика, но он 

словно ко дну пошел. 

- Владим Сергев, засвети:
те фонарик. Жулик где-нибудь 
здесь раздевался. Надо ' хоть 
платье его отыскать. 'Это ' все
таки будет улика ... 
Мы зажгли фонари и заме

тались в поисках дерзкого 

вора. Как ни ИСI(али мы, как 
ни шарили под кустам,И - ни

какого платья, никаких улик 

мы ' нигде не находили ... 
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Семен Семеныч, но вы тоже хоро

ши ... Жулик сидел' в десяти шагах от вас, а 
вы егопрозевали ... Ну, не стыдноли вам? .. 
Семен Семеныч энергично оправ'ды

вался ... 
Мы бодрствовали до самого утра. За 

наше дежурство больше ничего интерес
ного не случилось, и мы покинули свои 

посты, когда город начал просыпа тьен" , 

Разбитые, побрели мы домci,й! ~ З,~ва,IpЩЧЙ 
милиционер возле ПЛОТИНЫ9,б,<!~ВI;Iд~а.1\)., 
что ночь прошла спокойно и без всяких 
происшествиЙ. 

ПРИДЯ, ДQМОЙ,мы тотчас же : за,снули 
крепким; " безмятежным сном, ' а: когда 
прщнулиёь"7" наши жены объявили "нам, 
что проill'едшей НОЧЬЮ , на пруду· пропал 
гусь Павла Михайлова и утенок , ж~ны 
фининспектора ... Кроме того', YTPOl\1 , на 
базаре 'у доктора Никитского спеРЛИJ<О~ 
шелек . с . .тремя рублями ис удостовере
нием личности ... 
Мы были поражены ... 

- Ну и хитер! .. Ну и хи
тер!.-; - приговаривал Семен 
Семеныч. - И до чего чиста 
работа - не !10дi<опаешьсн!" Луна ярко осве~ал!, чу"ОВЦ~l'ое , рыло , бутылочноli формы ,И 

дццlцп.rfi '·могучиfi · хвост яще'ра" , 



* * * 
В следующую ночь мы снова очути

лись на берегу пруда и заняли старые 
посты, искусно прячась в тени вековых 

деревьев. 

Я чутко вслушивался в каждый ноч
ной шорох и не отрывал глаз от воды, 

как вдруг легкий треск ломающегося 
сучка заставил меня вздрогнуть и обер
нуться. Я крепко зажал двустволку в 
руках. 

- Владим Сергев, не I1ужаЙтеся ... это 
Я, - услышал я сдавленный и прерываю

щийся голос Семена Семеныча. 
В следующий миг он предстал предо 

мной на дорожке. 

Что случилось? 
Владим Сергев, о н т а м а ... 
Где? ' 

, - Там же, где и вчера... притаился 
на стволе старой ивы ... 

- Семен Семеныч, что же вы его не 
задержали? Ведь теперь он удерет! 

-,- Владим Сергев, он не удерет ... Он 
". менй не видал ... Я тихонько обошел его 
. стороной. Он сидит там уже давно ... 

.....,..' Откуда же он пришел? 
Из воды. 
ЧТО!!. Из воды?1 
Честное слово, из воды. Я совер

шенно официально видел, как он вылез 
из воды на поваленный ствол и пополз' 
по нему. Теперь он там и сидит ... 

- Почему же все-таки вы его не за
держали? 

- .Владим Сергев, о н н е ч е л о в е к ... 
- Что? .. Да кто же он такой, ведь 

. не водяной же, на самом деле?! 
- Владим Сергев, кто он - даже не

удобно сказать ... 
Тут я заметил, что мой друг дрожит 

от волнения. Ружье так и прыгало в его 
трясущихся руках. Волнение Семена Се
'меныча вскоре передалось и мне. 

- Семен Семеныч, умоляю вас, не 
мучьте меня. Говорите же скорее, кого 
вы увидали? 

- Владим Сергев, извините, но про 
,такие вещи я даже и сказать не ре

шаюсь. Посмотрите 'сами. Давайте вме
. сте поползем туда. Но только тихонько, 
ато мы его спугнем ... 
Мы осторожно ползли вперед. Меня 

раз{jирало жуткое любопытство. Вот по-

казалась старая поваленная ива. Вер
шина ее утопала в воде ... Еще несколько 
шагов и... Волосы мои' стали дыбом. 
Сердце остановилось в груди. На тол
стом старом стволе притаилось длинное 

блестящее тело зверя. Луна ярко осве
щала чудовищное рыло бутылочной фор
мы и длинный могучий хвост ящера! 
Его круглые глаза с жуткой неподвиж
ностью смотрели вдаль ... 
Я больно ущипнул себя и убедился, 

что это не было сном. Сердце до того 
сильно застучало в моей груди, что я 

был близок к обмороку. Мысли пупiлись 
У меня в голове. Одно было ясно и не
опровержимо: пер е Д о м н о ю н а х о

Д и л с я с а м ы й н а с т о я Щ и й г р о
м а Д н ы й ж и в о й к р о к о Д и л. Ясно 
было видно, как на его безобразной шее 
бился пульс ... 

- Семен Семеныч, что же это та
кое? .. -с ужасом пролепетал я. 
При звуке моего голоса КРОI(ОДИЛ тре

вожно приподнял голову' и передвинул 

неуклюжую лапу. 

Я решил выстрелить в зверя и тря
сущимися руками поднял ружье. Мое 
движение было неловким. Подо мной за-' 
трещал обломившийся сучок. В то же 
мгновение крокодил взмахнул хвостом 

и с шумом бросился в воду. Брызги по
летели в разные стороны, вода заволно

валась под деревом, и чудовище сразу 

исчезло с наших глаз. Широкие круги 
на воде долго еще расходились на том 

месте, где исчезло чудовище. 

Тут я невольно вспомнил недавно' слы
шанный МflOЮ рассказ двух наших го
родских «барышень», которые, купаясь 
этим летом в пруду, были напуганы rJ:o
мадной черной рыбой с бреЕНО величи
ной. Помню, что тогда я немало поте
шался над нервными «барышнями». Те
перь их страх стал мне понятен. Несо
мненно, они видели крокодила. Понятно 
стало и исчезновение птиц на городском 

пруду: они служили пищей страшному 
хищнику ... 
Факт был налицо. В нашем ,городском 

пруду завелся КJ:ОКОДИЛ ... К Р О К О Д ИЛ 
В ТУЛI;>СКОЙ губернии! .. 

- Как попал он сюда? - спрашивал 
я сам себя вслух. 

- Владим Сергев, очень просто,
объяснил Семен Семеныч, -- крокодил 



завелся тут от жары. Лето нынче стоит 
ужасно жаркое и засушливое. Вода в 

пруду стала теплая, как парное молоко ... 
Ну, крокодилЫ и завелись. Такая вещь 
может случиться вполне официально ... 

- Нет, Семен Семеныч! Такая вещь 
случиться не может. Правда, нынешнее 
знойное лето создает блаГОПJ::иятные усло
вия для того, чтобы крокодил мог жить 
в нашем климате, но крокодилы сами 

-по себе не заводятся. Несомненно, этого 
крокодила сюда кто-нибудь из наших 
граждан впустил, но где он его достал,

вот в чем вопрос! Мало того, что кро

кодилы в Европе не водятся, -живой 

крокодил стоит бешеных денег, и в СССР 
его решительно невозможно купить ни 

за какие деньги, .. Да, Семен Семеныч, 
мы с вами стоим перед страшной и не

разрешимой загадкой ... 
- Владим Сергев, неужели эта мле

копитающая животная сперла вчера ко

шелек доктора Никитского. с удостове

рением личности? На чорта ей это нужно? 
- Семен Семеныч, во-первых, кроко

дил не животное, а рептилия, а во-вто

рых, докторский кошелек, разу

меется, спер не крокодил, а обык
новенный жулик. Утки - другое 

дело . Их таскает крокодил ... 
Мы с Семен Семенычем не 

сомкнули глаз во всю ночь и 

оживленно беседовали о загадоч
ном крокодиле, строя тысячи пред

положений. Успокоились мы лишь 
К утру, твердо решив во что бы 
то ни стало поймать чудовище 
живым или мертвым. 

* * * 
- В чем дело, товарищи?

встретил нас начмилиции, когда 

мы с Семен Семенычем утром за
явились к нему в кабинет. 

- Мы знаем, кто .воруетгусеЙ 
по ночам, - уверенно заявил я. 

- Укажите! - коротко прого
ворил энергичный человек. 

- 'Это крокодил!- ответили 
мы в один голос. 

Начмилиции с минуту сообра
жал, словно напрягая память. На
конец, он проговорил: 

__ 715 

- Это не личность, а млекопитающая 
рептилия, - пояснил Семен Семеныч. 

Перебивая друг друга, мы принялись 
рассказывать начальнику о событиях 
предшествующих ночей. Начальник долго 
слушал нас со вниманием и, наконец, 

нетерпеливо перебил нас: 
- Вот что, ребята, не забивайте вы 

мне голову ерундой! Я думал, вы с де
лом ко мне пришли. Катитесь вы отсюда! 
А ежели вы еще раз придете сюда бу
зить, то предупреждаю: я буду разгова
ривать с вами иначе! 

Мы переглянулись и, пожав плечами, 
поспешно вышли из кабинета, так как 
лицо начальника вдруг стало очень серь

езным. 

- Ладно, дорогой начальник, посмо
трим, что вы нам запоете, когда мы 

вам представим живую рептили:о! - про
шептал мой друг, выходя на улицу. 

Днем мы подготовлялись к предстоя
щей охоте. Семен Семеныч предложил 
поймать крокодила в петлю. Для этой 
цели мы достали новую крепкую веревку 

и запаслись несколькими массi'lВНЫМИ 

- Названная вами личность 

мне незнакома ... 
Мы перегл~нулисъ И, пожав плечами, поспешно вышли из 
кабинета, так 1taK лицо начальника стало IIДРУГ о-чевь 

оеРЬ6ВНО ... 
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~елезными костылями. Мы знали ме
стечко, излюбленное чудовищем. Мы 
знали, что крокодил рано или поздно 

еще раз вылезет на старый ивовый ствол. 

Мы энергично работали весь день без 
устали. По всей длине толстого ствола 
поваленной ивы мы приладили с десяток 

крепких веревочных петель, прибивая их 
концы длинными железными костылями 

к стволу. В одну из этих петель непре
менно должна была попасться страшная 
могучая лапа. Мы ловко маскировали 
петли тоненькими зелеными ивовыми ве-

1'0чками. 

Так работали мы до вечера и верну
лись домой лишь для того, чтобы под
крепить себя ужином. Как ни торопились 
мы есть, а все же вышли из дому, когда 

уже почти стемнело, 

Красный диск восходящей луны, по
добно зареву пожара, выплывал из-за 
горизонта. Мы быстро шли по дор:,жке 
'парка, направляясь к старой иве. Вот 
обогнули мы поворот; вот миновали раз
рущенную старую водокачку ... Но где же 
сТарая ива?. Ее не было! .. 
Мы оста.новились, СОЕершенно обалде

лые, и Еопросительно взглянули друг на 

друга. Что за ДЬЯЕольское навождение! .. 
Кто шутил с нами таки.е злые и сквер
ные'шуткиr;t'Еще каких-нибудь полтора 
часа,Н<1:'jа,ц,. мы работали здесь, вБИЕая 
железнЫе- костыли в крепкое дерево, 

а., теперь _,' от этого дерева не осталось 

исдед.а. Лишь на подводе можно было 
увезти его отсюда. а кругом не было 
и ,намека на след колес. Мало того, на 
земле не видно было ни единой обло
манной веточки! .. 
'Первый прервал молчание Семен Се

меныI:: 

. - Владим Сергев, поздравляю вас С 
полем! 

'"':""'"' Это почему же? 
'-'-,Очень ПРОСтО, потому что наша 

рептилия попалась: .. 
- Откуда вы это знаете? 
Торжествующая улыбка озарила лицо 

моего друга. Вместо ответа он указал 
пальцемн-а пруд. При свете взошедшей 

ЛУНI~I я увидал в полсотне шагов от бе
рега длинный ивовый ствол. Его ветви
стая вершина вздрагивала и раскачива

лась на воде. Кто-то невидимый медленно 
ее,' буксировал.,. 

Громкое «ура» вырвал ось из моей 
глотки. 

- Ура! - подхватил Семен Семеныч, 
ЕЫСОКО ПОдбросив свою полосатую кепку. 

- Уррааа! - кричали мы, захлебы
ваясь от восторга, 

Без сомнения, наше «ура» (ыло слышно 
,и на городской стороне. Без сомнения, 
его слыхали наши честные городские хо

зяйки. Бедняжки, - они еще не знаЛ11 , 
что этот крик возвещал им поседу над 
их страшным врагом! Они еще не знали, 
что с этой минуты их гуси и жирные 

утки не подвергались больше смертель
ной опасности. Город был избавлен от 
бедствия! .. 

Да, это была красивая минута! .. 

* * * 
Всю ночь носились МЫ С моим другом 

fa его собственной лодке, которую он 
назвал «Самоторкой», гоняясь за пла
вавшей ивой, которую буксировал кро
кодил. Он оКазался невероятно сильной 
канальей. Порою он Еысовывал безо
бразное рыло бутылочной формы и ска-' 
лил страшные зубы. Чудовище бешено 
било хвостом, поднимая фонтан воды и 
издавая грозное рычание. Крокодил вы
кидывал такие отчаянные выкрутасы, 

что мы опасались подплывать к нему 

близко. Зверь казался неутомимым. 
- Послушайте, Семен Семеныч, дол

го ли еще это представление будет про
должаться! Не пора ли при кончить бе
стию зарядом картечи? 

- Что вы, Владим Сергев! Ни в коем 
случае! Мы должны представить началь

нику рельефный живой факт. Пужайте 
его веслами, не давайте ему отдыхать. 

Замучаем зверюгу. Крокодил - не ма
шина! .. 
Мы хлопали веслами по воде с таким 

у'сердием, что сами измучились вдре

безги. 

Лишь к утру заметили мы, что кро
кодил ослабел. Все реже и реже бил он 
хвостом. Движения его стали вялыми. 
Наконец, мы вплотную подплыли к нему 

и пихнули веслом в его бок. Крокодил 
вяло запротестовал. Тогда мы взяли на 
буксир старый ствол с привязанным к 
нему зверем и медленно пристади к го

родской стороне. 



СЕетало. Животное было до такой CT~
пени У10млено, что без всякого проте
ста ПОЗЕОЛИЛО надеть на себя веревоч· 
ный ошейн ик. КРОКОДИЛ громко пыхтел, 

как кузнечный мех. Мы были поражены 

колессальными размерами> зверя и- ero 
безобразием. Высвободиgиз петли левую 
заднюю ногу крокодила, мы погнали его 

в город. Впереди шел Семен Семеныч 
и вел за собою на веревке крокодила. 
Я подгонял его сзади, ВQОРУЖИВШИСЬ здо
ровенной дубиной. Мы подвигались мед

ленно, ибо насколько крокодил был 
быстр и проворен в воде, настолько он 
оказался медлителен и неловок на суше. 

Медленно вышли мы на базарную пло
щадь. Странная вещь: крокодил не роп
тал. Он перестал нас бояться и казался 
совсем ручным. Мало того, я вскоре убе
дился, что зверь был несомненно дрес
сирован. Стоило мне только коснуться 
дубиной крокодиловых лолаток, как 
зверь тотчас же начинал кружиться, 

как будто бы он танцовал вальс. 

Впере.J.Н шел Семен Семе· 
ныч и: вел за собой на ве

ревке КРОI<одила ... 

Когда же я тыкал в 
крокодилью шею, он 

преуморительно щел

кал зубами ... 
- Симпатичнь!й 

субъект, --говорйл 
мой друг, глядя на кро

кодиловы фокусы ... 
До милиции мы брели часа ДВ<t. 

Привязав крокодила к воротам, мы 

ввалились в дежурную комнату. Де
журный милиционер обалдел до того, 
что в теч ение трех минут не мог вы

говорить ни слова. Когда же, наконец, 
его оцепенение прошло, он пулей бро· 
сился будить начальника. 

711 

111 * * 
Что творилось В милиции! .. Что тво

рилось В городе! .. 
Несмотря на ранний час, интересная 

весть разом облетела город и подняла 
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на ноги чуть не все наС,еление. Здание 

милиции осаждалось толпой. Начальник 
сдержанно снимал с нас допрос, занося 

наши показания в протокол. В коррект
ной форме просил он граждан не вол
новаться. Начальник распорядился, что
бы, кроме нас, никого не впускали во 
двор. Исключение было сделано лишь 
для старого Франца Ивановича Эллерса
преподавателя зоологии при школе 11 сту
пени. Ученый внимательно осмотрел зве
ря со всех сторон и уверенно произнес: 

- Alligator Mississippiensis ... Алли
гатор с реки Миссисипи ... 
Тут Семену Семенычу пришло в го

лову продемонстрировать дрессировку 

аллигатора. 

- Алло, алло, агитатор ... Пошевели
U I 

ваися ... 
Добродушное животное добросовестно 

проплясало вальс и защелкало зубами. 

Успех был большой. Даже невозмути
мый начальник - и тот не удержался 
от улыбки и угостил нас папиросами. 

- Что скажете, начальник, не правда 
ли рельефно?. 

- Благодарю вас, товарищи, - отве
чал начаЛЬНИI< и пригласил нас просле

довать в его кабинет. Любезно предло
жив нам сесть, он обратился к нам: 

-- Друзья, извиняюсь за мою вчераш
нюю резкость. Я вчера вечером выяснил, 
что вы были правы. Еще месяц назад 
крокодил забрался к нам в пруд~по реке 

от самого железнодорожного моста. ВОТ 

как это все произошло ... 
Тут начальник вынул из портфеля га

зетную вырезку и подал ее нам: 

Выслушав это сообщение, Семен Се
меныч задумался и, нервно забарабанив 
пальцами по столу, произнес: 

- Итак, стало быть, агитатор остался 
без хозяина ... Жаль ... жаль зверушку ... 

* * * 
Несколько дней спустя в центральных 

газетах появилось следующее объявле

ние, которое, быть может, и вам когда
нибудь попадалось на глаза: 



«ЦАРСТВО ПИЯВОК.» 

«Джунгли Малайского архипелага и полу
ОСТР'ова Малакки почти все доступны для че
ловека»,-заявляет американская экспедиция, 

специально изучавшая эти джунгли. Объяс
няет она это тем, что деревья досwают 

огромной высоты. Нередко самые низКfiе их 
ветви отстоят от земли на 35 метров. Это 
дает возможность солнечному свету свобод
но проникать в самую глубь малайских джунг
лей. 
Члены американской экспедиции категориче

ски опровергают долго поддерживавшийся ан
гличанами слух о существовании «непроходи

мых» джунглей на Малаккском полуострове. 
Самым серьезным препятствием для иссле

дователей являлись бамбуковые леса, растущие 
на сильно болотистой почве. Огромной тол
щины и высоты, бамбуковые деревья пред
ставляют собой безотрадную,' подавляющую 
своим .однообразием картину. 
В малайских джунглях водятся тигры и 

другие тропические хищники, а где посуше -
даже дикие слоны. Из змей попадались питоны, 
достигавшие восьми метров в длину, и ко

ролевская кобра (очковая змея). Последняя 
отличается здесь тем, что сама бросается 
на человека, тогда как индийская кобра жа
лит лишь обороняясь. Против укуса кобры 
самым верным ~eДCTBOM является порошок 

марганцевого кали, который втирают в над
резы, сделанные ножом на местах укусов. 

Повсеместно в джунглях встречается множе
ство обезьян самых разнообразных видов. 
Огромный интерес представляют собой на

секомые малайских джунглей. Некоторые из 
них в длину достигают 30 см. Гигантская 
бабочка имеет 30 см в размахе крыльев. 
Особенно интересны и курьезны крабы, пи
тающиеся кокосовыми орехами, и особый род 
рыбы, поедающий кораллы. . 

Г.1аВНЫМ бичом животного мира джунглей'яв
ляются пиявки. Обыкновенная малайская пиявка 
He~HOГO больше спички. Она незаметно приса
сывается к телу человека или животного, и 

ее присутствие замечается лишь тогда, когда, 

напившись крови, она превращается в холод-

ный тяжелый мешок веЛИЧИliОЙ с бqльшу.ю 
сигару... . 
Еще более серьезного врага представляют 

собой так называемые пиявки «буффало». 
Особенно достается от них малайским жен
щинам, которым постоянно приходится наги

шом работать в болотистых джунглях. В нор
мальном виде эти пиявки достигают размера 

сигары, но, напившись крови, они растягива

ются до величины обыкновенной чайной кол
басы!.. К счастью, все эти пиявки атакуют 
своих жертв только днем. Ночью пиявки спят 
и совершенно безопасны... Если бы они бодр
ствовали и по ночам, в малайских Джунглях, 
пожалуй, не было бы возможности существо
вать ни животным, ни человеку! 
для медицинских целей малайские пиявки не 

употребляются. Укус пиявки нередко влечет 
за собой припадки, похожие на пароксизмы 
малярии. Животные теряют много крови и 
обессиливают. 
Пиявки эти так быстро плодятся, что ча

стичное их уничтожение не приводит ни к че

му. Где только имеется вода, там появляются 
и ПИЯВКИ. А так как в малайских джунглях 
вода почти ПОВСЮДУ, то недаром местное насе

ление называет джунгли «царством ПИЯВОЮ>. 

Р. Б. 

КОЛОССАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НАСЕКО
мых. 

Американским Смитсонианским Институтом 
доставлена с Филиппин громадная коллекция 
насекомых, состоящая /'IЗ 300000 видов, со
бранных на всех островах Малайского архи
пелага. Работа эта производилась под покро
вительством покойного директора земледель
ческого факультета Филиппинского универси
тета - Чарльза Филлера Бэкера. Этот ученый 
сам классифицировал собранных насекомых 
и разослал более 50 000 экземпляров во все 
концы мира разным ученым-специалистам для 

окончательного установления их вида. Кол
лекция эта является ценнейшим вкладом в ми
ровое естествоведение. 

. Б. 

К СОВЕТСКИМ ПРИРОДОВЕДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ 

Редакция .Всемирного Следопыта" обращается с nросьбой к своим читате· 

.!Il.II. активно интересующимся природой, nрисылатъ в отдел .Из великой KHUZU при

роды' за.четки и статейки из их собственных (nроверенных) наблюдений над миром 

жи5071НЫХ и растений и жизнью земной коры, сопровождая их при случае фото

C1ULIIKa.IiU, зарисовками или чертежами. За интересными явлениями в этой обла

С1fШ НQ..Il вовсе не нужно обращаться непременно к иностранным журналам. В СССР 

достаточно своих .чудес· природы. Напечатанные заметкu и статейки наших чита
me .• ~Й (желательно размеро.1l не свыше 100 строк) оnлачиtlаются по 10 коп. строка. 



ЧИТАТЕЛЬ} СТРОЙ' 
СВОЙ САМОЛЕТ!' 

По точному подсчету в фонд "Наш ответ Чемберлену" при 
"ЗИФ"е до 22 АВГУСТА поступило 5384 РУБЛЯ 24 коп.! 

К моменту же выхода настоящего номера цифра фонда перевалила 

ЗА 5500 РУБЛЕЙ! 
Читательские гривенники бесnрерыllоo текут в фонд нашей nро

летарской обороны; часть к части, гайха к гайке собирается стальная 
птица "Земля и Фабрuка". 

А ты, читатель, выслал свой гривенник на самолет? 

Если еще НЕТ, то немедленно же вышли и агитируй в среде своих 
друзей, знакомых, товарищей по nроизводству, ячейке, клубу. 

СаМQлет "ЗИФ"-Общее дело самих читателейl 

Помещаем двенадцатый СПИСОК тт. читателей, ОТКЛИКНУВШИХСЯ на ПРИЗЫВ редакции: 
Загоруйко И. Ф. (Запnрожье). Гордиенко В., Дахнов

ский Я. И. (разъезд Кавекта). Костин Б. Ф. (Лу,-знек), 
Шепии Н. (Пжизак), Фунтов А. А. (Лысково), Молча
нов А. Ф. (Екатеринослав), Богуславская М. Э. (Днепро
петровск), Верховцев В. И. (село НОРУСОВО), Бететин А. Г. 
(д. Пер.ухииа), Черемных А. Н. (Томск). Нефедьев И. Г. 
(с. Куртуково), Белогрудов Г. Я. (п/о Мечетинское), За
горский в. В. (Иркутск), Кузнецов М. Г. (Рубцовка), 
Ромашко А. В. (ет. Чертоманк), Родионов С. И. (Астра
хань), Покровский А. М. (Тара), Шилии Н. П. (ст. Ях
рома), Пахомов А. С. (днапа); Бранденбург (Моздок), 
Местком (ст. Придорожная), Марад;дин С. П. (Орск), 
Немихин (Байкалово), Куликов в. Н. (Кунгур), Андре
ев К. Г. (дер. Космозе~о), Крапивин Н. (Краснодар), 
ОчкиА Г. Ш. (мест. Мурара), Федоров (м. Глодосы), Ти
мофеев И. И. (п/о Конт.урово), П"ШИII П. М. (Смоленск), 
Новиков В. (Чимкент), Усцелемов В. А. (Шадринск), 
Антипов С. И. (Нов. Чарджуй), Лещук А. П. (п/о Шко
ТОВО), ШеRЦОВ д. А. (п/о Шкотово). Кожевников Л. В. 
(ст. Ин), Потребительское о-во (ст. Уч-Курган), Ничков 
Б.с. (Верхне-Уральск), Лесницкая А. С. (Фергана), Пчелкин 
С. И. (Новосибирск), Кефели М. П. (r:имферополь), Неве
домский М. (Чернигов), Залетин А. д. (Харьков), Кефели 
Н. И, (Мелитополь), Скрыпник В. М. (ст. Славянек), Дура
КОВский Н. Н. (Кжев), Виетелиус А. Б.(село Новая-Маячка), 
Попов А. П. (Николаеве к), Леонтьев А. П. (г. СТ. Бухара
Гузар), Грамм М. Н. (Мариуполь), Легур В. (Екатеринослав', 
Зацепин П. К. (Днепропетровск). Грыгии И С. (п/о Пьян
ский перевоз), Баевич В. М. (Грозный), Лебедев К. М., 
Белан З. А. (Грозный), Рукавишников Н. Н. (Козлов), 
Владимирцев К. Е. (Баку), Логинов Г. И. (Белгород, 
Курской губ.), Маякин Н. (Новая Бухара), Тихонов Н. В. 
(tlio Арго' динское), flре05раженский С. М. (п/о Киверги), 
Ареньев Н. И. (Ащхабад), Соколов В. 51. (п/о Шеметово), 
Патапов П. А. (п/о Помозднинское), ШафОРСТОВ Т. Н. 
(ст. Рязанская), 3 школ! 1-2 ступ. (Пенза), Киенко И. С. 
п/о (Рафаиловское), Коптева А. А. (ст Славянск). Добро
сельский П. П. (Макеевка), Давыдов Н. А. (Армавир). 
Колашвили Ч. А. (Боржом), !lатканьяк Е. И. (Белый 
Ключ), Егорова Лия Леонт. (Махач-Кала), Васильев В. А. 
(Уфа), Коновалевко А. А. (Юзефпо.~ь), Шевляков С. К •. 

(Мордовское п/о). Сычев В И. (Ена И2ВО" Ш"лов В. Г. 
,Горностаевка). Шалимо. А. П. (п о Мудреная). Фейег 
Ю. Л. (Липецк), Гольц маи Г. Е. (А. Виска), Тюрин П. С. 
(Байрам-Али), Риц А. Я. (Новоборисов), Облецов А. А. 
(Семипалатииск), Пушкии А. П. (Тула), Круто в В. А. 
(с. Гаврилов ЯМ), Яроелавцев д. П. (Богородек), В. Ко
зине кий (Киев), Холковекий В. В. (Гайсан), Свободный 
А. Н. (Сумы), Сердюк Е. М. (Молочанек), Кущ О. Р. (Зо
порожье), КузьмеНI<О Ю. И. (Радомысль), Денисов (Дне
пропетровск), Лагушии д. И. (Сретенск), Логовая Е. М. 
(Заболотье), Ермолов В., Н. (Прозорово), Мишнн С. 
(с. Лопасная), Котов Б. И. (Сочи), Бехетова М. З. (с. Пре· 
сновское), Тер-Чукасов К. Т. (Метенекое), Гатаев Б. 
(Тнфлис), Грибко.> П. А. (Никольский Поим), Ново·Тро
ИI~кое Потр. О-во (Новотроицк), Бакусов И. И. (Псков). 
Доб,<иН М. А. (Лнповец), СветличНl.Й А. (Тагаирог), Ку
димов ·Н. д. (п/о Иванко.в.), Липщиц Я. А. (Константи
новка), Библиотека клуба .Батрак· (п/о ШКОТОВО) Уг
лов И. Г. (Киренек). Коржевскнй Я. С. (Прилуки), Ни
ки'И" Г. Н. (Рязань), Макаревич Е. М. (Новозыбко·<). 
Паров В И. (п/о Глазово), Усач В. (Крижополь), КОНО
плев Г. Ф. (Запорожье) IIомаЗ8ненко А. Е. (п/о Скадовск.), 
Белобородова Р. И. (Донбас), Грищенко С. ('110 Буда 
Кащелевец), Швец д. К. (Федоровка), Михеев Г. Ф. (п/о 
Коневское), Христофоров А. П. (Москва), Штрймерт Н. В. 
(Кострома), Гайворонекий Т. И (Таш«е"т), Бродовский 
Я. в. (Херсон), Лопаревское п/о (Лопарево), Алексан
дров А. В. (Сапожок), Кузнецов Н. К. (Детское Село), 
Хацко А. (село Новомихаilловка), Параднн С. И. (село 
Яреськи), Аксенов П. Л. (Мелитополь), Никандров П. А. 
(Л, llИнград), Губнелов А. Н. (Грозный), Бер"ис А. Я. 
(Аз Асьафа Морагеиство). Бабкина М П. (Азербайджан), 
Самойлов И. Ф. (Баку), Куташев А. В. (Пикумск), Ере
щенко С. М. (ВОРОНIIОВО), Попов К. Н. (Нодгориая), 
Уткин И. И. (Муханово), Арапов А. А. (село Аккутан), 
Стрецов И. А. (Бухара), Тамыт А. (Кокаид), Гарков
KeHllo С. П. (ст. Нологи), Осипова Е. В. (Н. Ломов), 
Степанов Л. О. (Бзталпашинск). Латышева Е. Ф. (Влади
кавказ), Феденко Т. К. (аул Ннжне-тебердинский), Раз
мерица Г. И. (Одесса), Гармель М. И. (llpoCKYPOB), Ма
рилнн С. И. (Ленинград), Орешкевич А. в. (Чигирин), 

деньги переводите п~ адресу: Москва, центр, Ильинка, 15, контора журнала «Всемирный 
Следопыт», обязательно указывая: «н а са 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. 
Н а к л е и в а т ь марки на сопроводительное письмо ни в коем случае н е л ь 3 Я. 

Московские читатели могут вносить деньги в Московской конторе Госбанка на текущий 
счет .N!I 2262. 

Высылая подписную плату (или взносы В РАССРОЧКУ)-прибавляАте, 
к т о с к о л ь к о м о ж е т, на самолет! 

Ответственный редактор В. Нарбут. Заведующий редакцией Вл. А. Попов. 



r АЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
(По материалам Цевтральвоrо Музея Нарор;овер;евия) 

ТАДЖИКИ. Глубоко, в самом сердце Азии, где схо
ДЯТСя отроги высоqайших в мире хребтов ГималаИ .. 
<',,их гор, Гиндукуша и Rувн-Луня, лежит горная 
страна Памир-одна из самых величавых горных 
стран мира. 

СУРОЕ!:-rй горныи ландшафт, мрачные теснины CI~ал, 
высочайшие вершины Оживляются лишь прореза

ЮЩИМИ горы быстрыми реками, берущими начало в 
ледниках по склонам хреб'rов. 
Изменчивые Б своем течении rорные реки тО 

бурным ПОтоком пробивают себе ложе в узко»: ска
лиСтом ущельи, то спокойно вьются ПО широкой до
лине, предоставляя человеку место для поселении 
и питая.,СВОИМИ наносами скудную каменистую поч
ву полеи. 

Эти непроходимые горные дебри приютили в своиХ 
долинах и сохранили ОСКОЛКИ МНОГИХ, Н8когдц,_более 
:многоqисленных народностей иранского пРtnсхо
ждения, насчитывающих теперь около 18000 чеЛ,овек, 
условно объединяемых под общим названием "гор
ных таджиков" (ныне входят в состав АООР Таджи
"истан). 
Сведения о них имеются еще с УI в. до патпеи эры. 
Теснимые напором азиаТuRИХ кочевников и не .. 

удержимым потоком арабских завоевателей, часть 

этих народностей ушла в горы, где, замкнувшись в 
TPY~HO доступных горных ущельях, они до наших 

днеи сохранили самобытныи уклад .жизни и древние 
земледельческие традиции, унесенные ими со своей 

прежней, более обдi:!il:РНОЙ родины. 
Главное занятц~'~' -,населении - с е л Ь с Е О е х 0-

з я ti с т в о, а ,<В-',~, '1;.--особенности п о л е в о Д с т в о. 
Это последнее 6(\!lовывается в ТАССР не на полив
ных, а на б о г а р н ы х землях (посевы под дождь). 
IIомимо пшеницы, РЖИ, ячменя и овса, здесь разво .. 
дятея еще рис, кунж~~т, лен, горох и пр. Некоторое 

значение имеют садоводство, огородничество и бах
чеводство. 

Тяжелый труд земледельца (занимаются земледе
лием почти иеключительно мужчины) на кам~нистой 
почве и-как результат-тощие урожаи, постонннан 

ТУРКМЕНЫ. Туркмены-один из турецких народов 
Средней Азии, образовавший в ее пределах три года 
назад Туркменскую Советскую Республику. В этой 
последней насчитывается 721000 туркменов, а во всем 
Союзе-около 766 000. 
Туркмены живут за Rаспиilским морем, среди без

водных песчаных степей и пустынь, окаймленных 
:.rишь с юга узкой прерывистой лентой культурных 
оазисов, созданных искусственным орошением. Бла
годаря .жаркому климату в оазисах прекрасно вы

зревают хлопок, чудесные дыни, арбузы, различные 
южные фрукты, не говоря уже о пшенице, джугаре 
(хивинское просо) и других хлебных злаках. Тур"
меНСRие племена всегда стремились к это и заветной 
полосе плодородных земель, борясь за нее друг с 
другом и с соседями. :Эта напряженная борьба за 
воду и землю затихает лишь теперь на наших гла

зах благодаря мероприятиям Советского правитель
ства, наде.'Iившего большую часть туркменов учаСТi .. а
:ми орошенной земли. ОднаRО, и до сих пор остались 
н.очевые туркмены, которые бродят со стадами овец и 
верблюдов, иногда лошадей от I~О.'IОдца к колодцу. 
Но и те, более многочисленные туркмены, укото .. 

рых есть доли в орошенной земле, не забыли еще 
привычек своей недавней Rочевой жизни. Взглид 
на рисунок наглядно подтвер~~дает это. Решотчатые 
юрты-кибитки, сделанные из раСТУII~его ВДOJIЬ оро
сительных канав ивняка и прикрытые сверху вой
локом, легко могут быть сложены, навьючены на 
верблюдов й переВ8зены па другое место, хотя не
l~OTopble из них Остаются на месте круглый ГОД, и 
их стены, оберпутые ЦЫlIовками ИЗ камыша, оома
зываютСЯ глиной д:rя защиты от зимних холодов. 
Такие полуоседлые туркмены отправляются в кочев
н.у обычно R зиме, ПО Оfiончании полевых раБО'f, 
предварительно заБопав в землю до веС'Ны запас 

обмолоченного хлеба. ТУРЕмен не тяготится стеречь 
свои скот в степи во всякую погоду, особенно лю
бовно ухаживае'l' он за лошадьми. Он охотно идет 
за своим первобытным плугом, заприженным вер
блюдами или верблюдом в паре с осликом, но его 
редко встретишь за работои в кибитке или возле 
нее. Туркменка, наоборот, навалена всякого рода 
домашней работой. IIоразительно сохранил ось ТО 

угроза Опасности обвалов и оползне/t, а также су
ровая природа страны закалили горца и воспитали 

в нем энергию и вынослив()сть. 

Ловкость СВОЮ и силу горцы проявляют, перепра
вЛяясь вплавь через быстрые горные реки на "гуп ... 
сарах" (мешки из козьей, или бараньей шкуры, на
дутые воздухом), ложась на них -ZI~ИВОТОМ и гребя 
ногами и одной свободной рукой. 
Скрепленные дереВЯННЬНIИ рамами "гупсары" слу .. 

жат плотом для пере правы скота. Этот способ пе
реправ через реки известен на Ниле и вАссирии. 
Существенным подспорьем к земледелию служит 

скотоводртво. Обширные горные пастбища искони 
способствовали развитию его. С наступлением теп
лых днеи женщины с детьми отправляются со ста .. 
дами на высокогорные пастбища, где и остаются все 
лето. 

Из промыслов, кроме того, развиты: кузнечный, 
золотой и гоиqарпыи (последним заняты ИСRлюqи .. 
тельно женщины). Несмотря на примитивный способ 
лепки (без помощи гончарного круга), из-под искус
ных пальцев мастериц выходят совершенной формы 
сосуды, почти всегда украшенные незатейливыы 
рельефным или рисованным цветным орнаментом. 
Добыча З,олота ведется населением самым прими

тинным способом, в виде ПОДСОбного занятия. 
3имой, когда ДНИ стоит небольшие, серые, вершины 

гор окутаны тяжелым тумалом и снег лежит тол .. 
стым слоем,-ХОЛОДНО и сыро в летнем ~~илище горца, 

сложенном из мелких камней на ГЛИНЯНОЙ обмазке. 
Тогда перебираются в зимний "хона" (дом), выстро

енный сообща неСRОЛЬКИ),!И семьями. 
.нРЕО пылают ВОТI<путые по стенам "чароги" (свет

цы). Очаг разливает приятную теплоту. Дружно IШ' 
пит работа. :Кругом, на глиняных парах, сидят :муж
чины и женщины, каждый заннтыи свои)! делом: 
~:кепщины-вязапьем шерстяных узорных чулок, вы .. 
шинаньем тюбитеек, мужчины - за при:митивны:\.t 
ткаЦRИМ станком. 

Щелканию челноков и стуку ткацких стаПl~ОВ не· 
реДl<О вторят звуки бубнов и барабана. 

глубокой старины искусство туркменских женщин 
в выделке ковров и ковровых изделии. :Ковры ткутся 
или в Rибит:ке или, как ЭТО видно на РИСУЛRе, под 
особым навесом. TaR хак ковер ШИРОRИЙ, почти в 4 
метра, то его ткут сразу четыре женщины, первд 

RОТОРНМИ натянута основа ковра, тщательно приго

товленная из высокосортной овечей шерсти. С пора-
8ительнои ловкостью и быстротой все мастерицы 
одновременно проделывают требуемые ходом работы 
техничеСRие операции, и тем не менее, они в день 

успевают выткать лишь неБОJlьmую полоску, В 3 
сантиметра по длине ковра. Если перевести рыIоч-
ную стоимость такой полоски па деньги, то дневной 
заработок женщины (за 14-16 часов работы) выра
зится не более чем в пять копеек. 
Для чего таRая, казалась бы нецелесообразная, 

затрата труда? Но дело в том, что ковер, вытканный 
С таRИ~ трудом и с таким искусством, даже в уело· 

ВИНХ :кочевой жизни туркменов не изнашивается в 

течение сотен лет и, ЯВЛЛЯСЬ единственным по боль
шей части украшением туркменского жилища, пе

рех6дит из поколения в поколение. 
Потому-то так тщательно 1I готовит туркменская 

.жонщина краски для шерети из местных минералов,. 

веток ~расящего :кустаРНИRа й золы саRсаула. По· 
купными RраСRа;м:и для своего семейногО ковра ТУРК" 
менка не станет пользоваться. Покупные краски 
линяют. Малиновые й желтые, редко синие у3Ьры 
ковра радуют глаз туркмена, за'Меняя ему цветы. 

Иекусство туркменов lIора:зительно. У туркменских 
... кевщип нет никаких рисунков, которые помогли 
бы им при выделке ROBpOB. С шестилетнего ВОЗ,ра
ста баб~а и мать начинают учить девочку этому 

трудному искусству С '1'ем, чтобы она к моменту вы
дачи ее замуж-а у туркменов браки ранние-моглэ. 
cOТl~aTЬ ковер безукоризненного качества и рис~тнка 
дли УI<рашения верблюда, на котором ее торжест
венно повезут R ~~ениху. Лицо невесты закрыто по
крывалом, за то ковер у всех на виду, и все могут 

судить о качестве ее работы. Выход" замуж, турк
менка СВОИ")IИ рука),fИ приготовляет и все прочие 

ковровые изделия для внутреннего убранства ки
битки: ковровые сумы ДЛИ вещей, ковровый занз,. 
вес, заRрывающии входную дверь ... 
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