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Переплет украсит и сбережет ценную 
книгу, закончит внешнее Оформление 

журнала В солидный И нарядный том. 

По предварительной подписке цена на 
крышки с пересылкой и доставкой-90 К. 

(доставка заказной бандеролью). 

По И8готОВАевии g:еиа крышки будет 
повышена. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА 

БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА К ~ ОКТЯБРЯ 

ВНИ"АНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЗИФ доводит 
1'1 до сведения подписчиков, что ВЫ-

ПОДПИСЧИКОВ сылка отдельных изданий (от-
дельные N2N2 и пр.) произво
дится: при стонмости заказа 

до 1 руб. лишь по получении стоимости 
его; при стоимости заказа свыше 1 руб. 

может делаться наложенный платеж, 
для чего подписчику следует выслать 

задаток в размере не менее 250/0 стоимо-
сти заказа (можно почтовыми марками). • 

Высылка наложенным платежем изда-
ний стоимостью до 1 р. не производится. 

1. Присылать в Издательство доплату (по подписке в 
рассрочку) только В том случае, когда первоначальная 

подписка была послана непосредственно в Издательство, 
сообщая при этом подробный адрес, ПО которому высылается 

журнал, не упуская указывать название почтового места. 

2. Присылать заявления о перемене aдpe~a в Издатель-
ство также только тогда, когда подписка сделана не

посредственно В Издательстве, оплачивая заявление почт. 

марками в 20 коп. (за перемену адреса) и непременно 
указывая как новый, так и старый адрес. 

3. Жалобы на неполучение отдельных N2N2 изданий и при-
ложен ий присылать только В том случае, когда почта 

отказывает удовлетворить подписчиков. Жалобы эти Изда
теЛI>СТВО будет направлять в высшие почтовые инстанции, как 

показатель неудовлетворительной работы почтовых мест, 

ибо последние, в случае недополучения изданий от Поч
тамта, должны сами затребовать от него недополученное 
издание, согласно количеству отправленных туда экспеди

ционных карточек на каждого подписчика. 
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Вниманию подписчиков! I 
1. Всем подписчикам "Следопыта" по 11 аIJонемент" выписаны Аве J 

экспедиционных карточки: одна - на книги Дж. Лондона, а вторая - на "Сле
допыт" с остальными приложениями. Эти карточки должны находиться в ме
стном почтовом ОТАеnении. 

2. При наличии карточки все справки подписчику о доставке должно 
давать это ПОЧl'овое отделение (в адрес -которого Изд-во направляетжурнал). 
Почтовое ОТАеnение обизано nOnHOcTbIO УАовnетворить подписчика 
по карточке и уже само требует от Изд-ва досылки в случае нехватки 
журнала или приложения. 

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

3. Приложения к "Следопыту" рассылаются "о мере их ВЫХОАа из 
печати (ОТАеnьно 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 об'Ьивnиетси' в очереАНЫХ воскресных номерах 
газеты "Известии ЦИК СССР и ВЦИК". 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ И. ЧУЖОЕ ВРЕма! Все письма в контору 
пишите возможно более иратио и Ilспо, избегая ненужных подробно
стей. Это значительно об.леl'Чum работу конторы и успорuт рассмотрение 
заявлений, жалоб и т. n. 

При высылке очередного взноса nодnllсноа платы не забудьте обяза
тельно указать на отрезном купоне перевода: "ДОПЛАТА на "Все~tUрный 
Следопыт". В случае отсутствия этого указания' контора может ошибочно 
npUHrzmb ваш взнос за новую подписку. . .. 

Не откладывайте на последние дни возобновление' подписки. Вы
сылайте очередной взнос подписной платы ваблаzовреJnеuuо! 

ОТ КОНТОРЫ "СЛЕДОПЫТА": 
ДЛЯ уСkорения ответа на ваше писЬмо в Изд-во kажды�й вопрос (о выIьlлkеe жур

палов, о kнигах и по редаkционнmм делам) пишите на ОТ ДЕЛЬНОМ листkе. 
ПРИ выlьlлkеe денег обязателЬно уkазывйтеe их назначение на отрезном kynoHe 

перевода. Оперемене аДllеса извещайте kOHffiOjJy по возможности заблаговременно. 
В случае невозможности этого передощъездом, сообщцте о перемене места жителЬ
ства в свое почтовое отделение и одновременно nапишиinе в kJHffiOpy журнала, yka
зав подробно свой прежний и новыlй адреса и приложив k писЬму на 20 kon. почтовmх 
Mapok {за перемену адреса}. 

Адрес редакции «Сл'едопыта»: 
Москва, центр, Пушечная, Лубянский пассаж, пом. 63. Те.1ефон 34-89. 

Адрес конторы «Следопыта»: 
Москва, центр, Ильинка, 15. Телефон 3· 82 - 20. 

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

Ц2 печа:rного писта возвращаются лишь при условии. присылки марок на пересылку. 
РУКОПlIСИ допжны быть четко переписаны на одной стороне писта, по возможности - на 

пишущей машинке. 
Вступать в пере писку по поводу отклоненных рукописеll редакция не имеет возможности . 

. Тариф объявлений в журнале: 
1 страница ~ 350 руб.; t/, стРаницы - 200 руб,; 1 строка - 1 руб. 50 коп. 

CBep~ того-lО% госнапога. 

ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ - СКИДКА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 

ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ", 
МОСКВА, ПИМЕr:ОВСКАЯ, 16. о ГЛАВЛИТ .N!I А-22150. ТИРАЖ 125000. 
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От aBTOp:l. 

Уже IV:HOro веков холодные льды Арк
'Гики Пj:итягивают к себе Енимание пу

тещеспенников всех наt;иональностей, 

стремящихся ОТКРЫЕать все новь:е и 

новые области в этих заКОЕанных в 
белый панцырь, безнадежно холодных 
пустынях. Каза.г:ось бы, нет ника ой 
надосноС'Ги чеЛОЕеку стремиться в эти 
края, лишенные солнца, тепла, расти

тельности, а между тем уже из самых 

названий этих мест мы можем видеть, 
что наиболее Еидные мореплаватели 
побывали здесь и оставили скалистым 
островам Арктики на память свои слав
ные имена. Так было до нашего столе
тия, так Пj::одолжается и теперь, когда 

крупные ученые и исслеДОЕатели прино

сят в жертву пои жизни, задаче изуче

ния северных облаС1 ей. 

Это не TOJЪKO спорт, не только стре
мление к открытию новых земеJЪ, 

к шумихе сенсацv:ощшх газетных нови

нок. Это - 60рьса за познание закры
того до сих пор для чеЛОЕечества района, 

который, несмотря на свою кажущуюся 
ненужность, ПОЕидимому,ПРИЗБан сыграть 

в жизни НЩ::ОДОВ далеко не последнюю 

роль. Арктическая область внедалеком 
будущем, очевидно, будет служить мо
стом между Европой и СеЕерной Аме
рикой, между европейскими Еодами Ат
лантического бассеv.на и СеЕерной чаСТЫQ 
Тихого океана. Только, пересекая пря
миком полярную область, можно связать 
воздушными путями Голландv:ю с Сан
Франциско, Англию - с Токио. 

Но. для того, чтосы это было ВОЗ
можно, необходимо с полной отчетли
востью, во Есех деталях, представлять 

себе область, которая своей леДЯНОIQ 
ГРУДЬЮ' разделяет континенты и прегра

ждает путь морским кораблям. 
Более двух веков человечество стре

мится пробиться морским путем вдоль 

так назыrаемого CeEej::O-ВОСТОЧНОГО про

хода из ЕВI=ОПЫ к Бер1НГОВУ проливу t 
но лишь двое-ТI=ое счаСТJ1ивцев могут 

похвастаться тем, что ценою затраты 

неског.ьких лет им удало:ь преодолеть 

этот тяжелый путь. Можно с полной 
ОПI=едепенностью теперь сказать, что, 

как Пj:авило, MJpCKOe сообщение Евро
пы с Азией вдоль северного побережья 
Азии невозможно. Остается только один 
путь - воздушный, которому теорети
чески не должны быть страшны НИI<акие 
преrрады, находящиеся на земной ПО-. 

верхности. 

Фактически это, конечно, не так. 
Чтобы летать регулярно, перевозить 
пассаЖИI=ОВ и грузы, нужно точно знан,. 

местность, расположенную по пути воз

душного судна, нужно иметь опорные 

пункты, на которых можно было бы 
устраИЕать базы, станции, держать за
пасы горочего и необходимых материа

лов. Кроме того, необходимо с доста
точной полнотой изучить метеорологиче
ские условия, магнитный режим области" 
в КОТОI=ОЙ ПI=едстоит передвигаться ВОЗ-. 

душным судам. Наконец нужно заметить, 
что таинственная Арктика представляет 

собою своего рода метеОI=ологический 
центр, из которого движутся на наш 

континент потоки холодного воздуха, 

«делающие» погоду. 

Голландцы, англичане, русские и нор
вежцы были издавна наиболее деятель
ныIии исследователями полярных стран. 

Если мы возьмем хотя бы Шпицберген, 
то на нем найдем достаточно много 

названий, данных мореплавателями и 

просто ПI=омышленниками этих четырех 

национальностей. Голландское слово 
«Шпицберген» не является единственным 
наЗЕанием этого далекого острова. Рус
ские поморы с давних времен знают его. 

под именем «Груманта», между тем 
как норвежцы называют этот остров 

<iСвальбард». 
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Справедливость Тf)ебует признать, что 
в последнее время наибольшее внима
Ние делу исследования Севера уделяют 
норвежцы. Всему миру известны имена 
наиболее деятельных путешественников
исследователей ~ Фритиофа Нансена и 
Роальда Амундсена, посвятивших всю 
жизнь изучению Арктики. Подобно тому, 
как у нас существует в Ленинграде 
специальный институт по изучению се
вера, в Норвегии, в Осло, имеется ин
ститут по изучению Шпицбергена и 
Медвежьего острова; институтом. руко
водит известный норвежский ученый 
Адольф Хуль. 

В 1926 году Амундсеном и американ
цем Эльсвортом была предпринята экспе
диция на воздушном корабле «Норвегия», 
имевшая целью пересечение Северного 
полюса. Итальянский инженер-конструк
тор Умберто Нобиле, строитель «Норве
гии», был приглашен в качестве капитана 
дирижабля. Амундсен и норвежский лет

. чик Рийсер-Ларсен были единственными 
членами экспедиции, знавшими Север. 
Экспедиция эта хотя и прошла благопо
lIучно, однако, не дала особенно ценных 
научных результатов, так как пребbi
вание корабля в полярном районе было 
сравнительно недолгим. 

В 1928 году Нобиле предпринимает 
самостоятельную экспедицию на дири

жабле «Италия». Считая себя достаточно 
знакомым с условиями полета в поляр

ных странах и вполне полагаясь на свои 

силы, он не берет с собой никого из 
полярных пионеров и ограничивается 

тем, что имеет на борту молодого швед
ского ученого - Финна Мальмгрена, 
метеоролога, знающего Арктику. 
Внимание всей Европы былоприко

вано к экспедиции Нобиле. Первые его 
полеты из базы, расположенной в бухте 
Кингсбей, у крошечного городка Нью
Олесунд, прошли благополучно. Мир; 
надеялся уже на удачное завершение И 

этой второй попытки приподнять З<4весу 
над таинственной Арктикой, однако, 
вопреки ожиданиям, радио принесло 

трагическое S. О. S. Дирижабль погиб. 
Экспедиция исчезла...· Часть экипажа 
«Италии» - те, которые находились в 
главной гондоле, - оказалась запертой 
на дрейфующей· льдине бllиз острова 
Шпицберген, к северо-востоку ·от мыса 

Ли-Смит. Об остальных участниках 
экспедиции ничего не было известно. 
Радиосвязи с группой Нобиле также 
не было. 

Впоследствии, когда заработало радио, 
стало известно, что трое участников 

. экспедиции покинули основную группу 

с намерением достичь материка и сооб

щить культурному миру о бедственном 
положении экипажа «Италии», В составе 
которого были раненые. В эту группу, 
покинувшую лагерь Нобиле, входили 
трое: швед Мальмгрен и итальянцы 
Цаппи и Мариано. С этого момента 
судьба группы была неизвестна, так же, 
как и судьба других членон экипажа, 
поднявшихся в воздух вместе с дирижа

блем после отрыва от него главной гон
долы. Спасение экипажа «Италии» тре
БОЕало принятия срочных мер. Ряд 
экспедиций, снаряженных итальянцами, 

не имел успеха, так как тяжелые усло

ЕИЯ северного плавания не ПОзволяли их 

кораблям приблизиться к группе Но
биле. 

Когда стало очевидно, что требуется 
принятие срочных и энергичных· мер, 

советским правительством и обществен
ностью был снаряжен в поход к острову 
Шпицберген ледокол «Красин». Ему 
предстояло пробраться к группе Нобиле, 
снять ее со льда и попытаться разыскать 

остальных членов экипажа «Италии». 
Поиски «Красина» должны были расши
риться в виду исчезновения Амундсеl-!а, 
отправившегося на самолете «Латам» С 

фраНЦУЗСКl'IМ летчиком Гильбо на поиски 
экспедиции НОбиле. Амундсен, народ
ный любимец, имя которого знает ка
ждый ребенок в Норвегии, исчез ... Когда 
«Красин», покид~я Норвегию, шел фиор-

. дами, - с каждого встречного судна, 

с каждой лодки неслись ему вслед воз
гласы: «Найдите Амундсена!» 

Читатели «Всемирного Следопыта» 
достаточно хорошо должны из двух 

предыдущих номеров знать жизнь этого 

смелого исследователя, одного из заме

чателhнейших путешеСТlЗенников нашего 
века. 

«Красин» нашел итальянцев. «Красин» 
их спас. Теперь,во втором походе, не
сравненнобопее трудном, чем первый, 
ему предстоит нелегкая задача попытать

ся помочь Амундсену, пожертвовавше-



- ----------------

МУ жизнью 

ради спасе

ния своих 

товарищей, 

исследовате

лей север
нь]х стран ... 
Я был на 

севере недол

го, но тех 

двух месяцев, 

что я там про

.вел, вполне 

достаточно, 

чтобы оце
нить великое 

м у ж ес т в о, 

проявленное 

старым Роаль
дом, чтобы 
понять само

отвержение 

ч е л о в е к а, 

рискнувшего 

лететь в объ
ятия ледяных 

пустынь. Тем 
большего ува
жения заслу

живает этот 

подвиг, что в 

а вместесо свои" имуществом П.'Iез В железную 
бадью, I<оторая подвuмалась ле6едl<Oi.i ••• 
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1925 году на опыте своей неудачной по
пытки достижения полюса Амундсен мог 

убедиться в трудностях предприятия и 

отчетливо знал о грозящих ему опасно
стях. 

Однако, несмотря на мой восторг 
перед мужеством Амундсена и его спут

ников, несмотря на глубокое уважение 
к этому прекрасному имени, я беру на 
себя смелость посвятить настоящий· 
очерк не ему, а нашему соотечествен

нику, морскому летчику, Борису Григорь
евичу ЧУХНОЕСКОМУ. Отлично зная исклю
чительную трудность условий .работы на 
севере, имея перед глазами примеры 

стольких неудач, вплоть до трагической 

неудачи самого Амундсена, Чухновский, 
тем не менее, смело поднимается в воз

дух, чтобы сделать попытку помочь 
бедствующим итальянцам. Но этого ма
ло; в настоящее время он не складывает 

оружия и делает все, что может, чтобы 
приподнять заБесу над последним актом 

трагической и прекрасной истории ве
личайшего из северных исследователей 
наших дней. И не одному Борису Гри
горье'вичу посвящен мой очерк, но также 
летной стайке, с которой он пр06ивался 
через ужасные для летчика туманы 

Шпицбергена и с которой теперь снова 
идет навстречу полярным льдам и тума

нам ... 
1. В Ленинградском порту. 

Сборы мои на «Красин» в Москве 
ВОлей-неЕОлей должны были' уложиться 
в шесть часов. Немудрено, что те не

сколько часов, которые я имел в Ле

нинграде между прибытием из Москвы 

и отправлением на борт «Красина», мне 
пришлось, высунув язык, носиться по 

городу в поисках вещей, КОторые были 

необходимы для полярной экспедиции, 
в роде меховых рукавиц, шапки, мехо

вого кожаного пальто и теплого белья. 

К сожалению, в том учреждении, кото-
. рое секретарь экспедиции называл по

чему-то «универмагом» ЛСПО, ничего 
этого не оказалось, так как, по словам 

продавцов, «летом теплыми вещами не 

торгуют» ... 
Добраться до Гутуевского Ковша (око

ло входа в порт) и Угольной гавани, 
где стоит «Красин», оказалось не так
та просто. Лишь благодаря содействию 



командира ПОРТ?, пщле 21/2- часов .ожи
дания на берегу, компания будущих 
«красинцев» попала в Угольную гавань, 
где у стенки, около черной громады 
. «КраСИШ1», сгрудились баржи, катера, 
буксиры и шлюпки. Если не особенно 
трудно налегке попасть с катера на 

«Красина», пользуясь парой узеньких 
сходней, переброшенных через люки 
угольных барж, ивереЕОЧНЫМ ШТОj:М

трапом, то проделать это с чемоданами 

оказалось прямо неЕОЗМОЖНО. Не имея 
привычки лазить по вертикальным тра

пам с чемоданом за спиной и с мешком 
в каждой руке, после нескольких попы

ток и падений на палубу, полную угля, 
я должен был отказаться от этого спо
соба сообщения и, улучив минуту, вместе 
со всем своим имущесТЕОМ залез в 

огромную железную бадью, в которой 
'на палубу «Красина» поднималась лебед
,кой куча желтых кругов швейцарского 

сыра. К сожалению, как оказалось, эти 
сыры ехали вовсе не на палубу, а были 
опущены в глубокий черный трюм, где 
грузчики Ест):етили меня далеко не так 

любезно, как я рассчитывал быть встре
ченным на «Красине». Снова при помо
щи «конца» (каната) пришлось мне 
извлекать мои злополучные чемоданы 
из трюма на палубу. 
, Если вы думаете, что «Красин» пред
ставлял собой нарядное, вычищ'енное 
судно, на котором сверкшот медные 

';I?СтИИ блестит «надраенная» (начищен-
1:I?я) палуба, то вы жестоко ошибаетесь: 
горы ящиков, мешков, бочек, рогожных 
,тюков, сотни' буханок хлеба - Есе это 
сплошь заваливало ПО крытую толстым 

слоем угольной пыли палубу. В лаби
ринте этих нагромождений тыкались 
люди команды с усталыми, бhедными 
лицами и с трудом протискивались ка

кие-то СОЕершенно некорабельного вида 
люди, - вероятно, такие же пассажиры,' 

как и я. Однако пассажирами мы оста
вались недолго. Едва успел я протис
нуться в первый попавшийся люк и спу

tтиться по трапу в кают-компанию, как 
должен был преВj:атиться в грузчика, 
облаченного в рабочую блузу и огром
ныебрезеНТОЕые рукавицы. ' 
. я никогда не думал, что ИСКУССТЕО 
tюгрузки так СЛОЖНО и что таК тонко 
I:IУЖf\О изучить момент, ксг;;а сл~дуеr 

крикнуть лебедочному машинисту «вира» 
или «майна» 1), чтобы не рисковать 
быть раздавленным болтающейся в воз
духе двадцаТИПУДОЕОЙ бочкой или связ

кой огромных бревен. 
Прошло несколько часов, прежде чем 

я, несколько освоившись с обстановкой 
и улучив минуту" когда приставленный 
к нам боцман заЕОЗИЛСЯ с каким-то за
путавшимся концом, удрал в кают-ком

панию в попытке разыскать хоть· кусо

чек подходящего места для отдыха. 

Однако 11 ЭТО оказалось не так просто. 
Только путем раздвигания нескольких 
тел, бессильно приткнувшихся в углу 
на диване,' MIc:e удалось очистить себе 

местечко. Одно из этих тел зашевели
лось, и сразу, без всяких предисловий, 
обладатель форменной морской фуражки 
и летного значка на рукаве вступил со 

мною в беседу о том, как тяжело сна

ряжать экспедицию в такой КОРОТКИЙ 
срок, когда нет нужных ч:едств под 

рукой, когда нужно давать лучших лю
дей и выбирать лучшую машину ... 

- Мы даем лучшее, что есть у воз
душных сил Балтморя. Наши механики, 
Шелагин . и Федо1'ОВ, - это лучшие ре
бята. ЧУХНОВСКОГО я знаю сравнительно 
мало, но? судя по тому, что я слышал 

о нем и 9б АлексееЕе, надо думать
они не выдадут ... 
Не кончив фразы, говоривший СНОва 

склонился на сложенные 'настоле руки 
и заснул. Оказывается, этот вконец 
'измотанный че.т:овек-начальник воздуш
ных сил Балтийского моря~третьи сутки 
не был дома и не видел пос,:тели (подобно 
большинству учасповаВШI:1ХВ снаряже
нии красинской экспедиции~ 

Тычась по разным углам и не находя 
того, что мне нужно, я наткнулся на 

. коренастого моряка с седыми щетини

стымиусами, КОТОРЫЙ хмуроогющывал 
каждую вещь на' к:орабле, ходил из 
каюты в каюту, заГЛЯДЫЕал ЕО все люки 

и что-то ВОР'1ал с.ебе ПОД НОС. Это
старый капитан;«Красина». Тот самый 
капитан СОРОКин,I<ОТОРЫЙ заявил, что 
в такой баснословно короткий срок, как 
Т):И дня, он СЧl:1тает неThЬ:СПИМЫМ снаря

дить ЭКСllеДИЦI:1Ю, 1:1 отка~апся от КО'ман
ДОЕания «KpaCI:1HbIM». Сегодня - его по. 

9 Вv,ра"""ПОДll имай; маЙна - Оl1ускай; 



следний день на корабле. Завтра «Кра-
· син» выйдет в море с НОЕЫМ командиром, 
перешедшим на его борт с ледокола 
«Ленин». 

Я еще никого не знал на корабле; 
при всем желании, в этих зелено

желтых лицах, покрытых черным нале

том угольной ПЫЛИ, в измазанных блу
зах разных фасонов я никак не мог бы 
угадать кочегара, матроса, штурмана 

или механика - все они были одинаково 
грязны и усталы ... 

Когда, свалившись на какой-то ЯЩИК 
в полном изнеможении, я СКЕОЗЬ сон 

услышал звенящий в рупор голос ко

манды: «Отдай швартовы!», я тотчас 
же проснулся и вскочил со своего жест

кого ложа. Столб черной пыли поднялся 
· вместе со мной. 

Через полчаса ДЕа пузатых буксира 
на толстых стальных TJ:ocax уже отта
СКИЕали черный утюг «Красина» от Уголь
ной пристани. Все вздохнули с облег"е
нием, когда зелено-серая муть беr:егов 
стала уходить назад и ледокол потянулся 

Морским каналом к Кронштадту ... 
После первой суеты можно было по

думать о том, чтобы немножко соснуть 
в «человеческих» условиях, а именно в 

закоулке на угловом диване, на котором 

я должен был сложиться ПОД углом в 90°, 
с трудом протиснувшись между стенкой 
и привинченным к полу столом. 

Между тем из воды вырастали серые 
бляхи кронштадских фортов и полураз
рушенная стенка с огромными белыми 
цифрами. По берегам тянулись жидкие 
зеленые сады и красные стены неуют

ных казарм. Серые волны, казалось, 
лизали стены домов. В· круглый глазок 
иллюминатора вползала ночная прохлада, 

когда оглушительный грохот раздался 
· у меня над головой - отдавали якорь. 

Умудрившийся устроиться где - то на 
койке, даже раздетЬ(;,я, молодой Том, 
корреспондент «Комсомольской Правды», 
смертельно перепуганный спросонья этим 
грохотом, Е ылетел из двери и в одном 

белье стрелою понесся по коридору и 
трапу наЕерх ... Только у борта он при
шел в себя и, пристыженный, полез 
вниз разыскивать пою каюту. 

Здесь, в Кронштадте, «Красин» за
держался недолго. Последние материалы 

'И запас пресной воды _. вот все. что 
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ему было нужно. На рассвете серая че
репаха КJ:онштадта уже исчезала вдали, 
и мимо борта ярко прошел красный пло
вучий маяк. Запахло морем. Соприкаса
ясь на горизонте с серыми водами Мар

кизовой Лужи, ползла по небу свинцо
во-серая тяжелая завеса. Только далеко; 
на востоке, узкая полоска голубого неба 
напоминала о вчерашнем ярком солнце, 

о нестерпимой жаре. С противоп()ложной 
стороны горизонта темными валами на

бегали тяжелые облака. На верхнем мо
стике «Красина», у медного колпака 
компаса, склонилась Еысокая сухая фи-. 
гура портового девиатора l),-это по
следний человек Ленинградского порта, 
который остался у нас на борту, чтобы 
проверить компасы и уничтожить их 

девиацию. Согласно показаний их тре
пещущих стрелок, должен будет «Кра
син» выбирать себе путь в ШИРОКQМ 
просторе морей до самого конца похо

да. Больше уже не будет случая прове
рить правильность показаний компасов. 

Ушел девиатор. От нашего борта от
валил последний катер. Поход начался ... 
Новые заботы корабельной жизни 

охватили всех. Жизнь машинного отде
ления потекла своей походной чередой. 
Нужно было и нам, разойдясь по местам, 
приниматься за дело. Однако мест 
меньше, чем людей, и на долю многих 
выпадает участь быть жильцами кают
компании. Мне поыезло: я оказался 
жильцом лазарета, где в проходе ме

жду аптекой и лазаретною ванной в 
мое распоряжение была отведена уз
кая койка и около половины квадратно

го аршина пола. Это было немного, но 
по сравнению с удобствами последних 
двух дней показалось мне таким блажен
ством что, проводив последние огоньки 

встречных судов, неизменно славших 

нашему радио один и тот же вопрос: 

«Кто, куда и зачем?», и в ответ на со-
. общение о полярном походе присылав

ших традиционные «наилучшие пожела

ния»,-Я не мог удержаться от соблазна 
нырнуть в вожделенную койку, не до
ждавшись даже обещанного после двух
дневного поста ужина. 

1) девиатор - человек, исправляющий девиа
цию - отклонение компасной стрелки под вли::
нием железных частей кора6ля. 
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что сахара, которого на 

корабль доставлено из 
расчета на три месяца, 

таК и не удалось найти. 

Масло в попавшейся под 
руку бочке по вкусу СКО

pe€ напоминает мазут 

вследствие чересчур 

близкого соседства с про

дуктами перегонки неф
ти на палубе «Красина». 

Стремительные водопады морской ноды полились из брандспойтов ... 

Вообще хаос, царящий 
в трюмах и на палубе, 
это--бич KOI=, БJIЯ. Очень 
медленно, усилиями сво

бодных от вахты людей, 
ПРИЕОДИТСЯ в порядок 

«Красин», при чем трю
мы сделались постоян

ным местопребыванием 
красинских журнали

стов. Совершенно не 
поддающееся описанию 

нагромождение консер

вов, свиных туш, спаса

тел~ных кругов и очень 

похожих на них в тем

ноте кругов сыра, огром

ных ящиков с папиро

сами, тяжелых длинных 

ящиков с запасными Пj:'О' 

11. В балтийских водах. 

Даже при трепетном свете луны, из
редка пробивающейся сквозь тяжелые 
серые облака, воды Балтийского моря не 
кажутся черными. Их серая муть тускло 
отражает бортовые огни КQрабля. Дале
ко вправо, г,ючти на горизонте, пере ми

гиваются друг с другом маяки финлянд
ского берега, и скорее угадываются, чем 
видны, такие же кокетливые глазки на 

левой, эстонской, стороне. 
Ровно в полночь С 17 на 18 июня 

«Красин» проходит мигающий глаз мая-· 
ка Хольм-~ден на северной оконечно
сти Готланда. Темная громада скалисто
го острова выпирает из серого моря, и, 

лишь вслушиваясь в рассказы вахнача 1), 
можно угадать в темных складках бе

рега редкие поселки рыбаков. Наутро 
жизнь входит в свою колею. Небывало 
вкусным кажется чай, несмотря на то, 

1) Вахнач-вахтенный начаJjЬНИI<, 

пеллерами самолетов предстояло разо

брать новоявленным грузчикам. Жалко 
было смотреть на тучного Миндлина 2), 
неповоротливого, как тюлень, подслепо

ватыми глазами ра;згляды�авшегоo каждый 
ящик, каждый рогожный мешок с луком, 

прежде чем взяться за его перегрузку. 

Однако к концу дня и он стоически вы
держивал адскую жару в носовом трю-, 

ме, на-четвереньках ползал между гру

дою ящиков и тюков, грозивших ежеми

нутно рассыпаться по трюму из акку

ратных, но неустойчивых стопок, в ко

торые мы их складываn.и. 

За ЭТИМ занятием с трудом можно 
было выбрать время для того, чтобы по
знакомиться с кораблем, а корабль за
служивал того, чтобы его обойти. «Кра
сию> - величайший из ледоколов (11 640 
тоннводоизмещеНИЯj м~шины мощностью' 

2) Миндлин - корреспондент «Вечерней Мо
сквы» (автор научно-фантастического рассказа 
«Днепровская Атлантида», помещенного J{g 11 
и J\IQ J2 «Всемирного Следопыта. Щl 1927 r.). 



в 10000 лошадиных сил). Беспрестанно, 
час за часом, гудят машины за пере

боркой моего лазарета и валами трех 
огромных винтов сотрясают всю корму. 

«Горячий проход» отделяет мое жи
лище от машинного отделения; это не 

только техническое название единствен

ного прохода вдоль судна,--ОН действи
тельно горяч. От низкого подволока (по
толка), вдоль которого проложены тру

бы паропровоДов, пышет жаром, и на 
проходящих, подогнув голову, людей 
капает обильная роса. В этот проход 
r ыходят двер'И машинного отделения, по
равнявшись с которыми, чувствуешь ду

новение, более жаркое, чем зной тропи

ков. Входя на верхний железный трап 
машинного отделения, непривычный че-· 
ловек набирает полные легкие горячего 
Еоздуха; руки· с трудом держатся на 

скользких, обжигающих СКЕОЗЬ обтирку, 
поручнях. По мере того, как опускаешь
ся, температура делается все более не

выносимой, особенно, когда достигаешь 
верхних частей цилиндра. Берет сомне
ние: спускаться ли дальше в железный 
колодец, откуда навстречу несутся раз

меренный лязг стали и придушенное ды
хание машин? В свете ярких электри
ческих ламп внизу, на железной палубе, 
сверкают голые спины машинистов с бе
лыми сетчатыми косынками, повязанны

ми вокруг шеи и вбирающими 8 себя 
обильный пот, катящийся с лица. 
Машинная команда относится к «хо

лодному» цеху. Я не знаю, почему - к 
«холодному», когда температура, нор

мальная для этого цеха, равняется 

45-,-500 С, иногда достигая 550; когда в 
очень свежие дни и при малой работе 
машин она падает до 40", машинисты 

считают себя отдыхающими ... 
Здесь, в этом «холодном» цехе, стоят 

три вертикальных гиганта по ЗЗЗО ло
шадиных сил, вращающие беспрестанно 

мелькающими шатунами 17-дюймовые 
гребные валы. В тесных проходах ме
жду мечущимися массами металла снуют, 

ни минуты не имея покоя, люди машин

ной вахты, работающие здесь вследствие 
неполного комплекта людей на две вахты. 

Через узкий проход вышиною не бо
лее полутора метров, с грозно нависшим 

грузным металлом аварийной заслонки, 

я проник в кочегарку. Здесь, в ЭТОм 

....... __ 729 

Дантовом чистилище, температура· не 
так жестока. Сверху, сквозь широкую 
трубу вентилятора, хлещет струя мороз
ного воздуха, в то время как снизу, из 

открытых топочных дверец, несется свист 

бушующего пламени, и ярко-красный 
сноп света вырывает из тьмы черные 

фигуры кочегаров. В четырех кочегарках 
«Красина»--1 О котлов, в топки которых 
за день должно быть подброшено не 
менее 120 тонн угля. «Красин» - непо
мерно прожорлив ... 
Не следует, однако, удивляться этой 

прожорливости: ведь машины должны со 

скоростью, достигающей порой четыр
надцати узлОв в час, протаJjкивать сквозь 

вскипающую под форштевнем воду этот 
огромный черный утюг, далеко не отли

чающийся стройностью форм и приспо
собленный исключительно для того, что
бы хорошо лома.ть лед. 
Как бы там ни было, со скоростью 

одиннадцати узлов в час «Красин» ОТ
кладывал милю за милей на круглом 

циферблате лага (аппарат для измере
ния пройденного расстояния). 19 июня за 
кормой осталась свинцовая масса острова 

Борнгольма, и серые воды Балтики ста
ли голубеть у нас на глазах. С голубиз
ной воды появилось и солнце и огром

ные голубые окна на небе среди пуши
стых масс белых облаков. 

R БОР"" .RраCl1'lпа" ПР1'lБJЩЗ1'l.'1БSl RРУI"16ВЬЮ!lft б.
JJ6аьJ;tuИ: ботц& с лоцманом 1" 
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С появлением солнца. rадостью расцве.
ло лицо нашего штурмана ПетrОЕа, скор
. бевшего из-за неЕОЗМОЖНОСТИ поймать 
столь нужное ему солнце в сеКС1ант. 

Петров немедленно' переселился из СЕО

ей заваленной картами каюты на Еерх
J-:ИЙ мостик, Еыселив твердо обосновав
шихся там журналистов. Теперь им 
пришлось перекочевать на бак 1), где в 
уютном соседстве с брашпилем они име
-ли ЕОЗМОЖНОСТЬ набиrаться впечатлений 
в часы, когда консервы и сыр в трюме 

вели себя хщ:ошо' и их не надо было 
перекладывать с места на место в ожи
дании ВОЗМОЖЕОГО шторма. Когда палуб
ная команда до~ралась, нак'онец, дО ЕОЗ~ 
мо}!{ности привести немного в порядок 

-палубу «Красина», идиллия жуrналистов 
была нарушена. Стремительные водопа
ды морской воды полились из брандспой
тов. HeHaroKoM попадали под эти водо
пады :оамечтавшиеся журналисты ... 

Ш. В Датских водах. 

20 июня, примrj::НО в полдень, мы ми
новали маяк Альбуен у входа в ЩОЛИВ 
Бельт. Здесь мы должны были взять. лоц
мана. Я думал, что М;'I остановимся, 
встанем на якорь, проделаем ряд фор
мальностей - ничего по.:\обного! На пол"' 
ном ходу К сорту «Красина» прибли
зился кругленький беленький ботик, де
ловито пыхтя нефтяным мотором; два 
раза напрасно пытался подойти к «Кра
сину», отбрасываемый ЕОЛНОЙ, на третий 

раз он пеrебросил краснолицего коре
настого человека в белой фуражке на 
спущенный с борта «Красина» шторм
трап. Через полминуты Еа командирский 

мостик «Красина» входил старик с ли
цом индюка, с ЕИС>'ЩИМИ под подБOj::ОД
ком широкими складками. Лоцман дело
вито прошелся по -мостику, сунул в уго

лок СЕОЙ крошеЧЕЫЙ саквояж, выложил 
на столик ма'ленький, доисторического 
образца, бинокль и принялся на языке, 
который он считал английским, объяс
нять нашему штурману порядок про

хождения через Бельт. 
Бельт больше ПQХОЖ на широкую глад

I<YIo"P'iKY, чем на про:лив, соединяющий 
Балтий'ское и Немецкое моря. Он не
широк, по обеим егоцоронам тянутся 

1) Бак - ''!iаименее почетное» место на 1'0-
!>~БJiе,·; . \ - ,. р, ..... , -: 

ПЛОские песчаные берега, а вдали видна 
сочная зелень беСКО11ечных садов и лу
J:'OB. Садики -подстриженные, аккуратно 
размеренные, с торчащими из деревьев 
острыми красными крышами. Совершен
но та· же картина и на бер.егах следую
.щего за БеJiьтом Феммерн-Еельта. Толь-
ко в Категате, где море делается свет
ло-голубым, береговой пейзаж меняется, 
по берегам появляются бесконечные пло
ские дюны, со.Верш"нно исчезающие, на

чиная от Скагена, где Категат перехо
дит в CKarepraK. Там мы расстались со 
СJlедующим лоцманом-седым, как лунь, 

стариком, с ловкостью мальчика спу

стившимся с ЕЫСОКОГО борта «Кj:жсина» 
в такой же круглый беЛе нький~ как и 
привезший первого лоцмана, ботик, еще 
более бешено прыгавший на волне. 
К полудню мы добрались до Утсире, 

. где плоские ДЮНЫ сменились высокими 

серыми скалами. К нам на борт влез 
лоцман-норвежец, еще более коренастый 
и краснолицый, чем все побывавшие у 
нас датчане. Он и вел нас Берген-фиор
дом - извилистым,вьющимся прихотли

BO:,j змейкой между высокими, изредка 
опушенными зеленью лесов, серыми ска
лами. В расщелинах, иногда у самой 
воды, л.епятся крошечные домики, такие 

чистенькие, aKKypaTНI"le, словно они 
только чтQ СНЯТЫ С выставки игрушеч

ного магазина. Аккуратно вьiложенные 
и чисто выбеленные каменные ограды 
т'янутся по границам прибрежныхусадеб. 
Почти около каждой усадьбы высится 
белая мачта с полощущимся на ней кра

сно-синим флагом Норвегии. 
Все, кто был СЕободен, высыпали на 

палубу «Крсина», любуясь преддверием 
одного из красивейших мест Норвегии
Берген-фиорда. К Бергену мы подошли 
k 6 часам вечера, встреченные десятка
ми лежащих на борту, почти касающих
ся воды парусами СТj:ОЙНЫХ белых яхт. 

Беj:ген-первый этап на нашем пути 

и в то же время последний. Забрав здесь 
максимальные запасы угля, мы должны 

будем итти до UJпиц6ергена без ЕСЯКИХ 
заходов. . 

IV. Берген. 

Берген- чудесныЙ гоrодо!<. Эта рыб
ная столица НОРЕеГИI1, насчитывающая 
IJсего О!КОJfО 1200ИО жителей, раскину .. 
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в кгошеЧI-iЫХ дамиках, Иfюгда в 

2 - 3 OKl-'а, сгруг ИЕ шихся на тес
ных aKpaVHHbIx уличках, все бле
стит свежей кrаскай; ат начи

щеннай меди ручек, L т стара

телы"' о [ЫI\:1ЫТЫХ стекол рябит 
в глазах. 

При всей с[аей бедности, нар
веж'цы отлична УЧИТЫЕают зна
чение чистаго жилища и здара

Eai1 пищи. В каждай лавчанке, 
не талько в таких гаrадах, как 

Беj:ген, но и в небальших па
селениях на самом I\райнем , се
Eer;e вы можете на~ти в огром
нам количестве свежие бананы, 
апельсины, ананасы и бесканеч
ное количесТЕО фруктоr ых кон
сеРЕОВ всех видав и сартав. 

Здесь, в Беrгене, наш «Кра
сию> снова превратился .Б сплаш

ЕОЙ комак чернага угля. По его. 
палубе немыслимо было прайти, 
не ' ПОЛУЧИВ чеj:НЫХ палас на ко

стюме, не запачкав рук в уголь

най пыли. Угальные ямы, палу
ба - все была завалено блестя
щим черным кардифом. 

н О р 'В е г и к. Вид побереЖЫI у ОДНОГ() ИЗ фиордов. 

В ночь на 23 июня мы поки
ну.ли Берген. Кагда мы выхад v: ли 
из бергенскага рейда, нас гу
стою талпой окружили маторы, 
яхты и шлюпки, украшеНJ-:ые цве

тами, факелами и плашками, 
так как это была начь на Ива
на-Купала. Вместе с песнями 
празднYlЧНО HacTr;aeHHbIx наРЕеж
цевс каждай прахадящей лодки 

лась ШИj:ОКОЙ панорамай r;OKpYT\:>IM 
скланам абступивших фиорд гор. ,Ч10 
меня паразило ' в пеРЕЫЙ же день l1ace
щения Бергена,:- это его. изумительные 
дорагии бальшое количество' блесТЯщМх. 
новеньких пракатных авто; бесшумН,о 
CI<ользящих по улицам. Мало ТОГQ,': что 
улицы здесь j:aBHbI, как стал, и что., еДУЧI1 
в машине, мажно СЕОСОДНО , писать,-'На 
каждом ПОЕо]:оте aKKYI=aTHo I=ассыГ'ан 

гравий, не пазваляющий шинам авто. 
СI, ОЛЬЗИТЬ; то же самое - Еа B~ex кру

тых спусках и падъемах. Чья-то за(от
ливая рука I<ЮК_ ЫЙ .день Ео::06ЕаFляет, 
разравнивает эту насыпку. Blopai 'oca
бенность гаI=ода - Э10 асостренная, б]: 0-
~ающаяся в глаза, чистота жилищ. Даже .. 

К . на'М ' !:!есло~ь. их «ура» И настайчивые 
~P:il,KtJ:~: «tla~AJ1'Te нашего. AMYHдceHa!~>' 

$~rirеН~-i. :sr.о I\ослед:ний пункт,~де~мы 
ви)УеJlИ :,' Н~,tТdЯЩУЮ' .. начь - TeMHyio , . са 
сверкающими ' зве;:щам~; в котаройЯр'ка 
б,Лер~т. элекiри\С~ские агни. · ' У}ке ' f,од
?C?J:\& . IS .ЛР~ОТ,еНаМ ,мы ' .::амет('!ли , ,:e~pe
M~/:IY: .в. ,f,о~~?W : ~С;Еещеюtf1: . на!1иС~ела
лиtt:·с!;)r;~ыIvi)iч~;lJа.сtоящей" темнотыы не на
ступаiIо~;;~~"·!~~Мин.уту. ДЛv.J~нее стали и 
наши J)~W:'~$~~~~~P емени ст алаУ,ха

,дить I.'J-a СОН'::Пj:QдОlIж.ительнее сделали~ 
собрания в . I<q'1.~i-арском крубе - н,а 'IЮР
J\"e; окало KOjj.M(,)I,ora (rа'шпиля, на. ко
TOj:OM ЧI=е~ЕычаЙ+;а приятна бь'nо с,,!деть, 
;rai< как он г.060ян1'!О по,[,агревался пра
БЩ;(lВЩИМСЯ СКЕОЗЬ непла'J ные кранЬ! 
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паром. Кочегары из душного кубрика 
перебрались сюда, и целые ночи за кор
му вместе с рокотом пенящейся от вин

ТОВ волны уносились вперемежку то 

звонкая дробь «Яблочка», то заунывный 
мотив степной песни. 

У. Профессор Хуль. 

у меня есть на «Красине» СВОЙ уго

лок, достаточно уединенный, чтобы в 
нем можно было вести задушевные раз

говоры, и достаточно удобный, чтобы с 
него можно было наблюдать окрестно
сти, когда они этого заслуживают. Этот 
уголок находится на заднем мостике, 

между двух спасательных шлюпок, на 

натянутых брезентах которых можно с 
достаточным удобством отдыхать в го
ризонтальном положении. В качестве 
шез-лонга я употребляю сложенные здесь 
нарты, на поперечинах которых можн. 

с комфортом сидеть. 
Я затащил сюда едущего с нами от 

Бергена норвежского профессора Хуля. 
Адольф Хуль, директор государственно
го института по изучению Шпицбергена 
и Медвежьего острова в Осло,-чудесный 
старик, простой и приветливый, охотно 

отвечающий на всякий ЕОПРОС. 

После сумрачной дали Лофотенов по
дошедшие вплотную горы острова Хи
нёйа, с одной стороны, и материковых 

мысов-с другой, производят чарующее 

впечатление. Склоны многих возвышен
ностей покрыты снизу довольно яркой 
зеленью и даже низкорослым лесом. С 
этими уютными зелеными склонами уди

вительно контрастируют горы, покрытые 

снегом, который спускается почти до 
самой воды. 

Вдоль всего побережья, на некотором 
расстоянии друг от друга, иногда це

лыми группами расположены усадьбы 

норвежских рыбаков. Между ними не
прерывной цепочкой тянутся столбы те
леграфа и телефона, служащие для по
стоянной связи между рыбачьими посел
ками и отдельными хуторами рыбакар, 

постоянно держащие друг друга в курсе 

хода рыбы. 

Хуль говорит, что В этих местах 
рыбаки имеют на месте все, кроме хле
ба и щ:едметов фабричного производства, 

в роде . одежды и снаряжения. Овощи у 
них - свои, молочные продукты - СБОИ, 

мясо- свое, лес - свой, а рыба, в изо
билии идущая 'в эти теплые фиорды, 
дает рыбаку не только по ,:тоянную пи

щу, но и ярляется продуктом обмена на 

Общи!!. вид Вергена. 
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зсе, что ему нужно от города. Средний 
доход рыбака составляет полторы-две ты
сячи крон в год. Живут здесь с полным 
достатком, но все же государству этот 

край стоит больших затрат, которые 
идут на организацию медицинской помо
щи, народное образование и телефон
ную связь. Дети не ходят учиться в 
школу, а приезжаютна целый сезон и 
содержатся в интернате. Обучение
всеобщее и обязательное.. Население 
грамотно на 100%. 
Залитые солнцем уютные двухэтаж

ные Домики,блестящие свежей краской 
и большими стеклами окон, свиде
тельствуют о том, что рассказы Хуля 
правдивы. Дальше Хуль рассказывает 
о нависших над фиордами снеговых вер
шинах, об огромном глет~ере, занимаю
щем четверть всего острова Тьелдёйа, 
который он исследовал· много лет назад, 
составляя его описание в качестве ди

пломной работы; Тогда он был первым 
человеком, посетившим сияющую поверх

ность t1t~тчера. Теперь английские и 
американские туристы каждый год при

носят несколько сломанных ног в жерт

ву сверкающему Ееличию ледника ... 
Здесь, в спокойной, как зеркало, воде 

между островами Тьелдёйа .и Хинёйа, 
«Красин» остановился, не рискуя итти 
В пролив Тьелзунд [о время отлива. 
Пришлось простоять на якоре четыре 
часа е ожидании воды. Это-первый слу
чай, когда фарватер фиордов оказался 
недостаточным для прохода глуБОко си
дящего «Красина» (почти все норвежские 
фиорды отличаются огромной глубиной, 
измеряемой сотнями метров). Дождав
шись прилива, мы вышли в открытое 

море и, не теряя из виду скалистых нор

вежских берегов, двинулись прямо на 
север. Маяк у. мыса Анденес на острове 
Андёйа был последним пунктом твердой 
земли, который мы видели. Хотя мы 
проходили его в 12 часов ночи, однако, 
белая башня маяка ярко освещалась лу
чами незаходящего солнца. От плоского 
берега отвалил рыболовный бот, кото
рый, как пробку, кидало с волны на 
волну. Долго мы слушали тарахтение его 
мотора, . прежде чем ему удалось до

браться до нас, чтобы с большим трудом 
передать нам 200 кило трески - послед
ний запас свежей пищи. 

Приnима>t ваnну, .!I испытывал все неудобстаа раз
меренной качки ... 

Здесь впервые я не смог заснуть из
за того, что резкий свет ночи, ничем 

не отличающийся от дневного, заливал 

мое жилище, врываясь снопом золотистых 

лучей в круглый глаз иллюминатора ... 
Начинало сильно качать. Принимая 

ванну, я испытал все неудобства разме
ренной бортовой качки, так как вода, 
переливаясь по ванне, ТО захлестывала 

меня до подбородка, то обнажала до 
пояса. На изразцовой· палубе ванной в 
потоках соленой воды плавали мои. туф
ли. Хозяин моей квартиры, санитар Ана
толий Иванович Щукин, мой добрый друг, 
должен был при знать, что ванна не со
всем удачна, и предложил заняться ча

ем, который он по десяти раз в сутки 

приготовлял для себя .в паровой водо
грейке, расположенной тут же, в аптеке. 

Чаепития Анатолия Ивановича привле
кали к· себе всю кормовую публику ко
рабля - коков, боцмана, старших маши
нистов, которые были способны часами 
слушать рассказы «Анатоликуса» о его 
двенадцатилетней службе на «,Громо
бое» - флагманском корабле Балтийской 
царской эскадры. В своем. роде Щукин 
был блестящим рассказчиком; язык его 
был образным, далеко не трафаретным для 
сухопутных ушей и пестрел мудреными, 

непередаваемыми терминами, смысл ко

торых можно было угадывать лишь по 
интонации. Кроме того, у Анаrоликуса 
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была страсть к латинским оr(ончаниям, 
г,ревращаЕшая его речь в набор иногда 

с трудом пони маемых слов, в годе: «ма

шиникус», «самоварикус», «туфли кус» 
И т. д. 

Я терпеЛt~во слушал нескончаемые рас
с!(азы об его «громобоеrской» жиз;"и, О 
вольной жизни Кронштадта Февральских 
дней и мирно засыпал у себя в проходе, 
убаюканный \=азмеренной речью морского 
волка... . 

YI. Первые полярные льды. 

Николай Николаевич, вставайте, 
глядите, какая махина! - толкал меня 
в бок Анатоликус, вы-
сунувший голову в уз

кий иглюминатор. 

, 
чем подобрать ЖИl1КОСТЬ, в которой ВОЗ
ДУIДНЫЙ пузырек был бы достаточно ясно 
виден и которая в то же время не сма., 

ЧИЕала бы стеклО. ПерепроБОЕали [се 
жидкости, и все· было одинаКОЕО плохо. 

Наиболее при~млемым оказался темно., 
коричневый раствор хинной настойки; 
расТЕОР разбавили спиртом до нужного 
цвета и налили в трубочку. Прибор был 
готов. С этим импровизированным ЩJе
номером и летал ЧУХНОЕСКИЙ ... 

В этот день около полуночи «К]:'асин» 
вошел в сплошную массу крупных ль,::ИН. 

«Красин» медленно крошит их, перево

рачивая и раСКИДЫЕая в ра:::ные СТО\=ОНЫ;; 

как постный сахар, раС7 
калываются огрОмные 

ль~ины, толщиной дости

гающие одного метра. 

Льдины громоз::;ятся друс 
на друга, унле;саемые 

«Красиным», довольно 
долго его сопровождают, 

пеня за co~ 010 изумруд
ную воду. Полыньи за
полне~ы стаями чаек, 

которые ныряют с рас

правленными крыльями 

пе]: ед самым {'юсом «Кра
сина». Вообще чайки 
здесь ОТЛИL:аются тем, 

что совершенно не боят
ся человека, вплотную 

подпускают его к себе и 

Я глянул в отверстие 
и недалеко от нашего 

борта увидел ОГj:ОМНУЮ 
массу ярко-голубого, до 
боли сверкающего на' 
солнце, айсберга. Над 

водою торчало метров 

12-,14 ледяной горы
примерно 1/10 всей гро
мады. Это был первый 
айсберг, виденный нами. 
Хотя зрелище и не за
служивало того, чтобы 
ради него подниматься, 

но из уважения к собы
тию я натянул сапоги и 

вылез на палубу; г,опал 

я туда очень не кстати, 

так как немедленно был 

Алексеев и Ше:rагип наливали И3 ап- О О Ь не 
'rечных СRЛ;IНО" леЕарства в стеRШlН- В время п лета чут 

дую труБОЧRУ... задевают крылом стоя-

мобилизован на работу по разборке лыж, 
бе~поря;:очной грудой сваленных в TpICMe.' 

Спускаясь после этой работы к себе 
в лазарет, я застал там следующую кар .. 
тину. Летчик-наблюдапль Алексеев, пра
вая рука Чухновского, и механик Шела, 
гин занимались тем, что из аптечных 

склянок наливали в изогнутую стеклянную 

трубочку лекарства всех цветов, глядели 
на свет и снова выливали. Оказывается" 
при отправл:нии им забыли положить. 
креномер ~). Ничего не оставалось, как 
сделать его самим. Отрезать кусок водо
мерного стекла, согнуть его на примусе 

и запаять с одного конца было проще,. 

1) КренЬмер - при60Р, указывающ~й наклон 
самолета. 

щих на мостике людей. 

УН. Семь Островов. 

Несмотря на то, что наше плавание 
еще только началось, дело с питанv.ем 

обстояло неважно. Свежего мяса давно 
уже не было, и лишь остатки получен
~ой в Анденесе трески изредка переме
жали беско:-:ечные консервы, из которыХ, 
прнотовлялись суп и второе к о(е;,у и 
к ужину. Только к чаю утром и вече
ром мы получали колбасу и хлеб с мас-' 
лом, пое;:двшиеся нами в огромном ко· 

ли'естве . 
. Сегодня, [став пораньше, чтобы не 

пропустить утренний чай, я увидел, что 

наш корабль весь поседел. На снастях 
выросла серебряная бахрома. Обвеянный 
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дыханием гигантов-льдин, корабль начи
нал чувствовать зиму, и (ыл пущен пар 

в отопление. Люди на,~ели теплое платье. 
К вечеру 29-го сквозь поредевший TY~ 

ман появиш:сь темные пятна земли, в ко

торых, по Mej:e пр~~ближения, можно было 
различить полосатые горы Шпицбергена. 
Собственно говоря, это даже не Шпиц~ 
берген, а лишь Фореланд принца Каj:ла,
остров, расположенный у (' ерега Запад
ного Шпицсергена. У ю}~ной оконечности 
этого острова находится вход в Айсфиорд, 
самую крупную гавань Шпицбеj:гена; 
центр угольных разработок ... 

Предсто>.щие полеты Чухно-ского CTa~ 
новятся уже злобой ДЕЯ. В кают-компа
нии, при свете ярю х ламп, во время 

вечернего чая I'еятельно 1 едется о( су

ждение карты псгоды, которая ежедневно 

дважды составляется по раДИО-СЕодкам; 

все чаще слышатся просьбы и увещания, 
обj:ащенные к ЧУХНОЕСКОМУ, который дол
жен 1Ззять на со;:т сеско::ечное чv.сло 
людеj1,-каждому хочется попасть в пер
вый полет. Однако Борис Григорьевич 
хлаД!юкровнее всех относится к пред

стоящим полетам и с видимым наслажде

нием по нескольку часов просиживает 

за пианино; под сильными палы:.ами Чух

новского старые мелодии преображаются 
в какие-то новые мотивы, овеянные БОЛЬ

ным воздухом заоблачных высот ... 
ЗА ИIСНЯ проходим мимо северной 

части Фореланда. Ясно ЕИ,"на выщерблен
ная лунка горы Монакко и ря):'ом - глет
чер Мюллера. За ними виднеlCТСЯ горы 
у МагдалеЕа-Бей,' далее - узкий вход 
в КингсбеЙ. 

Здесь F.ачинаются первые затрудне1-'ИЯ 
наших штурманов. Нет никакой БОЗМОЖ
ности в о;,ноо(разном "сеj:о-белом пей
заже Шпицсергена отличить друг от 
друга вершины, мысы и rOj:bI, обозна

с:еюше на картах. Определять наше 
местонахождение путем астрономиче

ских наблюдений также чрезвычайно 
трудно, так кан: солнце лишь и3!:едка 

и очень ненадолго показывается в про

рывах тумана ... 
, В 6 часов ЗJ-го мы поравнялись с Вирго
Бей, историческим местом, с названием 
которого связа!-!ы имена Андрэ, Стрин
беj:га и Фj:енкеля, пытавшихся на сфе
рическом аэростате достичь Северного 
полюса. В настоящее время в этом заЛИЕе 
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стоит «Читта-ди-Мv.лано», С борта кото
рой уже спасенн:,:й шведским летчиком 

Лую60j:ГОМ Нобиле наСТОЙЧИЕО просит 
«Кj:'аоша» зайти в залив для пол)"чею:я 
нео:ходимых указанv.Й. Однако у «Кра
сиr:а» нет Еремени уклоняться от пуrи 

на сеЕер, и мы проходим мимо, стремясь 

использо- ать промежуток ЧИСтой воды. 

От черной поверх" ости моря солнце 
ОТj:ажает(я не так ярко, ка:, ото льда, 

и есть возможно. ть на коготкий срок 
снять темные очки с глаз, наЧИЕЩОЩИХ 

устаЕать от негрестанного ослепитель

ного СЕеркания л~да. 

Здесь, Пj:ОТИВ мыса Грейхук, на 80С> 
20' ceBepHO~ шvроты, находится вулкан 
СЕерреберг, Ber шина которого видна 
с нашего мостика. Это - самый сеЕер
ный вулкан в МИj:е. Невдалеке от него 
бьют Тj:идцать горячих источников с тем
пераТУj:ойrоды + 280. 
Пока мы с интересом разглядыгали 

этотзамечателЬ' ый rулкан, «Красин>~ 
СНОЕа вошел во льды, испещреr:ные Еере

ницами медвежьих слО'дов и желтыми 

г;олосами от лёжки тюленей. Лед сде
лался настолько ПЛОТI-IЬ:М, что не пред,,: 

ставляется rОЗМО)lНJCТИ зачерпнуть ве

дром ЕОДУ дЛЯ нашего гид~ографа, кото
j:ый бесг:рестанно Серет щ:обы для опре
деления ее химичес:ого COCTara. 
Между' прочим, сегодня нами принято 

радио с «Малыгина», сообщающее о сез
вестнем отсутствии Бабушкина в течение 
пятнадцати часов. Это ещ,= больше под
стсгивает наших леТЧИКQВ, настаиваю

щих на том, что Н' жно спустить само

лет на лед беj:его:ого припая и сделать 
ПОПbIТКУ гроню нуть I< Ли-Смиту по воз
духу. Однако до берега - ДЕадцать миль, 
заПОl'неННbIХ СШ:ОШНbIМ паIОМ (ОJЬШОЙ 
ТОЛЩИНbI, через который мало надежды 
пробиться «Красину». 
Мы с трудом щ:одвигаемся во льдах 

по. направлению к Ногд-Капу (шпиц6ер
генскому). Только к 24 часам у нас· на 
1'раверзе по>.вляются серые скаЛbI, из60-
j:ождеННbIе селыми полосами снегов. 
Это - Норд-Кап. Всю ночь «Красин» 
беспомощно (ытся в окружиrших его 
МОЩНbIХ г.ьдах. Мы слышим, с каким 
остервенени~м мог.отят винты по льди

нам. Мне кажется, что если будет так 
продолжаться, от винтов останутся лишь 

огрызки ... 
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Плоmnдь Ратуши в Бергене. 

Чухновский не сходит с верхнего мо
стика; при помощи Хуля он сверяет 
с картой берегОЕОЙ рельеф и пытается 
в бшюкль найти у Норд-Капа РО Е ное 
место, которое сулило бы во:: можность 
взлета и посадки. Однако пока нечего 
и думать о том, чтобы повернуть к бе
r:ery; к полудню 1 июля «Красию> ока
зался зажатым, как в мешке, в плотном 

нагромождении льдов, н а бившихся в про
ли . ах между Семью Острова ми. 
Семь ОСТРОЕОВ, или Севен Айленд,

группа небольших салистых островков,
,(ак саг ьер, преграждает путь льдам, 
застаF ляя их лезть друг на дружку и 

обраЗО I ывать целые горы . Сам по себе 
несольшой, архипелаг Семи Ост\=овов 
инте r есен тем, что Fходящие в со став 

его остr овки I-:оит исторические имена: 

Пар\=и, Фиппс, Мартенс , Нельсон и A'J. 
За эти сутки ДFижение «Кrасина» 

было HaCTOJЪ KO малсза метным, что, ка
залос ь, его положе'Еие относительно Семи 
Осnовов вовсе не изменялось. 1;;I0чью 
машины не rасотали, так как было бес
полезно тратить пар на толкание «Кра
сина» в ата[<у на мощные льдины; кото

рые спокойно отпихивали его назад, 

даже не давая трещин. По десять раз 
отходил корабль для разбега, оставляя 
на краю ледяного поля ост~ ый, красный 

от ржаБЧИНЫ треугольник - след своего 

носа. 

«Читта-ди-Милано» сообщает по радио, 
что итальянские самолеты обнар) жили 
1< cebePO-ЕОСТОКУ от Семи Островов чи
стую ЕОДУ, И руководители нашей экспе

диции принимают решение выбраться из 

ледяного мешка, в который попал «Кра-

1) 

(ИН)}, И сделать попытку обойти с CeBP t1a 
Семь ОСТРОЕОВ. З а дв ое суток след, ПРQ
ложенный «Красиным» , успел уже затя
нуться, и, ДЕигаясь н а зэ д, нам пришлось 

снова про('ивать дорогу . За сутки нам 
удал : сь пrобиться на 20 миль. К 12 ча
сам 3 июля «Красин» находился на 
800 48' ce ~ ePI-:ОЙ широты и 220 1 З' ЕОС
точной долготы. Похоже было на то, 
что раз: едка «Читта-ди-Милано» невер
на, так как мы попали в сплошные ле

дяные поля. 

К вечеру этого дня стало ясно, что 

с леFЫМ винтом что-то неладно ... Осмотр 
со спущенной шлюпки говорил о ТОМ , 

что оторвана одна лопасть. Решено было 
сделать попытку если не исправить по

вреждение путем постановки новой ло
пасти, то во ВСЯ I\ ОМ случае подробно 
осмотреть винт, спустив водолаза. 

На [/ орме появились насосы, куча шлан

гов, зеленая срез ' нтовая одежда иска

фаt'ДР Еодолаза. Через Д Еа 'часа осла
ченный в СЕое снаряжение водолаз ПО.[1ез 

через борт баркаса, в котором ДЕ ое 
людей ста рательно накручивали насос . 

Однако, как только Iодолаз погрузился 
в воду, t:, ег ый фонтан пузырей стал вы
биваться из-под скафандга. Это повто
рилось во второй И третий раз. Оказа

'лось, что в СПЕшке Ленинградский порт 
снабдил нас таким водолазным снаряже

нием, что его, прежде чем употреблять, 
нужно было ч v. нить. 

Всю ночь на 4 июля мы простояли, 
дрейфуя вместе со льдом. Мы не могли 
он:азать себе в удовольствии использо

вать вынужденную стоянку для того, 

L.тобы размяться на лыжах. С наслажде
нием исколесили мы несколько соседних 

пол ей, хотя нам то-и-дело приходилось 

перелезать че\=ез торосы и перепра· 

вл~ться через полыньи. 

СтоянкастаНОЕ илась скучной. Впервые 
ва все путешествие у нас появилось 

много свободного времени , которое боль
шинство проводило лежа в койке. 

«Аппетит появл~ется во врем я еды» 

гласит французская ПОСЛО Е ица. Большин
ству из нас с неПРИЕЫЧКИ так понрави

лось спать, что стали пропускать не 

только утr енний чай, но и опосты
левшие банки консервов, которые в 

12 часов давались нам под названием 

обеда . 
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Стали придумывать развлечения. Бое
вым номером была фотографическая ком
ната Блувштейна ...-, единственное темное 
помещение на корабле, в котором ценою 
температуры в 320 (вследствие плотно 
задраенного иллюминатора) можно было 
насладиться абсолютной темнотой. За 
посещение этой комнаты бралось 5 ко
пеек ... 
К 5 июля положение оставалось .тем 

же - стояние среди бесконечных ледя
ных полей ... 
Окружающая картина настолько мо

нотонна и в тоже время разнообразна, 
что невозможно описать всех конту

ров, какие принимают тысячи торосов, 

разбросанных по сторонам. Недаром 
каждый день можно было наблюдать на 
мостике людей, старательно разгляды
вавших в бинокль какой-нибудь отда
ленный торос и с полной уверенностью 
утверждавших, что это-группа людей. 
Иллюзия была полная ... 

УIII. Полет Чухновского. 

Наконец стояние на месте стало не
выносимым, и 6 июля, когда из Москвы 
пришло по радио разрешение спускать 

самолет, кочегары с видимым насла

ждением принялись шуровать котлы; из 

труб «Красина» повалили густые клубы 
дыма. Машины заработали, и мы дви
нулись вперед с тем, чтобы пробиться 
на две мили к большому pOBHGMY полю, 
которое должно было служить Чухнов
скому аэродромом. Это поле, 
площадью 12ООХ600 метров, ка
залось нам всего в одном на

правлении перерезанным грядою 

холмов; только через восемь ча

сов, когда преодолели отделяв

шие нас от него две мили и 

спустились на лед, мы увидели, 

насколько обманчива эта ледя
ная поверхность. То-и-дело лы
жи упирались в крутые пороги, 

только слегка припушенные 

снежной подушкой, или же про
валивались в глубокие прота
лины, затянутые тоненькой ко
рочкой льда. 

73' 

.l'IOCb - аврал 1) для спуска на лед само
лета. На руках команды по смазанным 
доскам помоста самолет Чухновского 
еЮ. Г. 1» плавно съехал на лед. 
Пока шла сборка машины, необходи

мо было отметить многочисленные пре
пятствия на так называемом «аэродро

ме», чтобы дать возможность Чухнов
скому отличить их при взлете и посадке. 

Делалось это анилиновой краской, ко
торая в порошке посыпалась прямо на 

снег, окрашивая его в желтый цвет. 

После нескольких часов работы не толь
ко торосы на аэродроме, но и физиономии 

всех, совершавших эту работу, сдела
лись ярко-желтыми. В этот день нам 
было не до еды и не до сна. В 24 часа 
Чухновский сделал пробную рулежку, 
чтобы посмотреть, как работают лыжи 
на поверхности снега. В 1 О час. утра 

8 июля он совершил первый полет. 
В начале полета произошла неприят

ность, которая грозила не только не

благополучной посадкой самолета, но 
и прекращением работы нашей летной 
группы, а вместе с нею, быть может, 
и всей экспедиции. В конце разбега 
одна лыжа Чухновского ударила о край 
ледяного порога, и оборвался тросик, 
поддерживавший ее в горизонтальном 
положении во время полета. Лыжа по

висла вертикально, носом вниз. Посадка 

с такой лыжей грозила аварией, и не-

1) Аврал - работа, произвоДимая командой 
в полном составе по сигналу «Есе наверх!». 

В 7 часов утра 7 июля я 
проснулся от отчаянного трез

вона по всему кораблю. Оказа-

Схема, да.юща.я понятие об, обllтвновке первого и второго взле
тов ЧУХВОllСКОГО. Цифрами обозначены: l-положение .ЕраIlИ
на"; 2-нa.nравление разбега и BВJleTa при первом полете; 3-
дорожки для IIтарта и IIПУIIка при втором полете; 4-lIвиолет 

перед IIтартои. 

2 
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медленно наша радиостанция стала по

сылать Чухновскому сигналы о случив
шейся поломке, которые так и остались 
непринятыми, так как радиостанция 

Чухновского в этом полете не работала. 
Создавалось рискованное положение. 

Было ясно, что Чухновский будет са
диться, не зная о поломке лыжи. Одна
ко механик Федотов нашелся: с по
мощью кочегаров он притащил с «Кра
сина» запасную лыжу и, выложив ее 

tlа середине аэродрома, обвел ярко-крас

ной чертой анилиновой краской. 

Этот сигнал был замечен Чухновским, 
который, оказывается, и раньше заме

тил поломку, так как вскоре после 

взлета второй пилот - Страубе, высу
нувшись из самолета, обратил внима

ние на беспомощно повисшую лыжу. 
Теперь задача Чухновского заключалась 
в том, чтобы сесть с одной лыжей, 
причинив минимальное повреждение ма

шине и сохранив своих пассажиров. 

Однако счастливая звезда, видимо, охра
няла Чухновского. Ровно в пяти метрах 
от земли, когда с приглушенными мо-

1:0рами самолет шел на посадку, лыжа 

неожиданно для всех нас приняла нор

мальное положение, и самолет спокойно 
сел на лед ... 
Стоявший рядом со мною огромный, 

как медведь, тугодум Брейнкопф, тре
тий помощник капитана, меланхоличе
ски бросил мне упрек: 

- Ну, и чего ПqНИКУ пороли? Види
те, дернул за веревку, когда нужно, 

она и встала! .. 
Пока поврежденные лыжи заменялись 

новыми, на мою долю выпала неблаго

дарная работа привести в порядок наш 
злополучный аэродром. После долгих 
поисков, на которые ушла вся ночь, 

были выбраны две полосы в перпенди
кулярных направлениях, длиною прибли-. 

зительно по 200 метров, которые ре

шено было оборудовать в качестве стар
товых дорожек. По сторонам этих полос 
мы разметили красной краской все пр е

пятствия, которых оказалось так много, 

что нехватило краски; на самых же 

полосах силами двадцати кочегаров сне

сли бугры, преграждавшие ра::!бег са
молета. 

К утру 9-го аэродром был готов, одна
ко, Чухновскому не удалось им восполь-

зораться, так как волны густого ТУ~laна 

то-и-дело набегали с севера, застилая 
все кругом. Вместе с тем стала ясно 

обозначаться и подвижка льда; :l-IНОГО
численные нагромождения торосов, окру

жавшие наш аэродром, заметно подви

гались, меняли свой облик; полыньи 

между ними и нашим полем делались 

час от часу все шире. Это заставляло 
думать, что недалек час, когда нашему 

аэродрому придет конец ... 
Чухновский нервничал, так как боял

ся, что ему не удастся начать работу, 
и торопился со стартом своего первого 

Федотов вместе с Rочегара1-1И прптащил заП~С1JУ:О 
лыжу ... 

разведывательного полета. Работы по 

подготовке этого полета велись так 

спешно, и у всех было столько дела, 
что люди летной части спали буквально 
по расписанию, чтобы не пролежать в 
койке лишних 10 минут; мы же и Б~
се не ложились ... 

10 июля стало ясно, что наш аэро
дром действительно раскисает. Появи
лось много воды, проталины сделались 

многочисленнее и глубже, снежный по
кров на. торосах значительно ниже. 

Старт был назначен на 1 час 1 О-го, 
однако, снова весь горизонт заволокло 

туманом, и пришлось отказаться от по

лета. Лишь к 16 часам 10-го туман на
столько рассеялся, что (правда, не без 

натяжки) можно было говорить о поле
те, хотя с северо-востока внорь надви

галась волна густого тумана. Чухнов-
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ский торопился удрать от этогО тума... двинулась с северо-востока, и через час 
на, который мог надолго лишить его мы были погружены в сплошное молоко. 
возможности полета; метеорологические Были все основания беспокоиться за 
сводки говорили, что на нас идет поло- судьбу Чухновского, хотя немедленно 
са циклщюв. вступившее ,С ним в связь радио и по-

В 16 час. 30 мин. все три мотора лучило уведомление, что он идет вне 
«ю. Г. 1» заработали на полных обо- тумана. К несчастью, уже за островом 
ротах, и машина, неуклюже перевали- Карла ХН Чухновский обнаружил силь
ваясь с крыла на крыло, поползла по но битый разреженный лед и местами 
неровному полю к началу стартовой до- чистую воду. Это лишало его возмож
рожки, где я стоял по пояс в снегу с ности совершить посадку в случае ка

несколькими кочегарами;' мы должны ких-либо неполадок с машиной, так как 
были помочь развернуться самолету пе- аппарат был на лыжах. 
ред началом разбега. Примерно через час Чухновский уве-

Были: моменты, когда я терял наде- домил нас, что, дойдя д6 координат, 
жду нато, ЧТО' Чухновский благопо- где должна была находиться группа Виль
лучно доберется до старта: так сильно ери, он этой группы не нашел, так как 
швыряло машину из стороны в сторону, у него не было времени на, розыски 
так 'безнадежно глубоко зарывались ее вследствие наДlЗигавшегося сзади тумана. 
лыжи в сугробы! .. Однако все обошлuсь Чухновский решил возвращаться. 
благополучно. Вцепившись в левое КJjbI~Ha обратном пути, проходя между 
ло аппарата, мы развернули машину; островом Брок и островом Карла Х" 
Чухно'Вский, высунув голову ИЗ,-за, ко- (куда.: ,он завернул, чтобы на всякий 
зырька,в последний раз изучал хитрый случай осмотреть район предполагаемо
рисунок нанесенных мною на препят- го местонахождения группы Мальмгре
ствия красных значков. Их было так мно- на), он пошел на значительно меньшей 
го, что я должен был снова объяснить высоте, и в 18 час. 45 мин. механиком 
Борису Григорьевичу их расположение. Шелагиным на небольшом остроконеч-

В самый последний момент, когда Чух-ном торосе была замеченаrруппа людей. 
НОЕСКИЙ был готов дать газ для разбе-' Чухновский сделал над 'ними пять 
га, из кабины высунулось сразу неСКОlIЬ- Kp'yroB,Jjo время которых удалось сквозь 
ко рук, и широко разинутые глотки, наДБИНУIНЦИЙСЯ 'туман разглядеть двух 
наблюдателя Алексе~ва и оператора lIюдей, махавших тряпками, и третью, 
Блувштейна что-то отчаянно прокрича- неПQДВИЖНУЮ фигуру, расплатанную на 
ли. Летчики забыли взять с собою воды льду в виде большой буквы А на не
и просили набить снегом лейку из-под которомотнйх расстоянии. Туман про
бензина. Эта лейка оказалась для них должал сгущаться и заставлял торо
роковой, ибо, как выяснилось впослед- питься с возвращением. Определив при
ствии, была не луженой, а освинцо- близительно точку найденной группы в 
ванной (об этом-речь ~реди). 800 42' северной широты и 250 45' во-

Наконец все три пропеллера бросили сточной долготы, Чухновский двинулся 
нам в лицо снежный смерч, и, взрывая по направлению к «Красину». Получен
лыжами фонтаны снега, самолет побе- ные нами радио 'говорили, что он ищет 
жал по дорожке. Машина разбегалась нас, 110 не может найти из-за густого 
с таким трудом, что я. начинал сомне- ' тумана, накрывшего «Красина» и наш 
BaTbcfI, что Чухновскому удастся ее' ледяной аэродром ... 
оторвать до конца моей дорожки. И ве- Положение становилось чрезвычайно 
лико было мое удивление, когда, подско- серьезным. Обнаружив группу исчезнув-

'чив, как' на' трамплине, на каком-то, JiЩХ итальянцев, Чухновский рисковал 
вероятно не замеченном мною, пороге, погибнуть сам. Мы сдела:Ли все, что 
после' разбега не ,более 150 метров - могли, ,ч'юбы облегчи,ТЬ ему нахождение 
самолет оторвался и ушел в воздух в «Красина». В середине аэродрома мы 
направлении на остров Карла ХН... разложили огромный костер' из досок, 

Через полчаса заМ,еченная нами перед cra.PPlx ящиков, бочек, ежеминутно по
вылетом Чухновского волна тумана на-, ливаемых ведрами машинного масла. 
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Костер давал столб густого черного ды
ма, поднимавшийся вертикально в не
подвижном тумане. Однако Чухновский 
и его не увидал, не говоря о бесчислен
ных ракетах и сигналах tIрожектором. 

Было очевидно, что Чухновский не 
сможет спуститься на аэродром и дол

жен будет искать посадки где-нибудь 
у берега, примерно в районе Кап-Пла
тена. Так он и сделал. Его последнее 

радио, полученное в 20 час . 15 Щ1Н., 
говорило, что он идет к берегу искать 

место временной посадки. С этого ~IO
мента связь с Чухновским прекратилась, 
и мы с трепетом ждали дальнеЙ ШI1 Х 

известий. 

Прошло больше четырех часов с ~IO 
мента получен,ия последней радиогра ~1 -

мы, а сведений все не было. Подавлен
ные, разошлись мы по своим ка ютам ... 

(Продолжение в след. М) 

"Ерасив" во льдах, па широте 800 50'. 

ОТ РЕЛАКЦИИ: После этой вводной части хроники красинскozо похода в 
след. ММ .Следоn.· будут nо.мещены очерки наиболее интересной части экспедиции, 
касающейся сnасенич групп Маль.мгрена и Вильери, а maKJ/ce 1iе.ltецкоzо mypUCIIlCKOZO 

nарохода .Монте Сервантес·. Вот краткий nеречень заголовков второй части о черков: 

"Красин" снимается. - Мальмгрен или Амундсен?' - Медведи. - Карл ХН. - Видим людей. - Опять 
видим людей. - Снова видим людей. - А людей все нет. - Брейнкопф видит человека. - Товарищ 
"Красин" . - А где же третий? - Кто вы? - Капитаны Цаппи и Мариано. - Могила во льду.
Мальмгрен остался без пищи и одежды. - Мальмгрен лег в могилу живым. - 13 суток без пищи.
Мариано умирает. - "ЗJвтра ты меня съешь".- Группы Вильери со всех сторон. - Вильери про
пал. - "Читта" исправляет ошибку. - Вильери нас видит, мы его не видим. - Вильери нашелся.
А где же красная палатка? - Как погибла "Италия". - Капрал не должен спать с Офицером.
Скорее к Чухновскому - лед быстро уходит! - 5 дней "на Кап Вреде. - В море нет соленой 
воды. - нойс. - Двенадцать лет в снегах Шпицбергена. - Кингсбей. - Нью-Олесунд - город в 
двадцать домов. - Инженер с двумя кронами в кармане. - Чухновский остается в Кингсбее.
"Спасайте. продержимся не больше шестнадцати часов". -1500 пассажиров и 300 человек команды 
"Монте Сервантеса" приготовились спасаться на шлюпках. - Танцы на Шпицбергене. - Медвежий 
остров. - Гаммерфест - самый северный из культурных городов. - Снова В фиорда х. - Тромсе.
Мертвая выбь. - Консервная столица Ставангер. - "Красин" 2злечивает раны . - За Амундсеном! 



нсmDеИКЪlЙ~1 
ЗАnове~нн. 

Фантастический рассказ И.· Дельмоита 

1. ЛОВЛЯ носорога и ... человека. 

Пот градом струился по лицу и те
лу индусов. Темная кожа их блестела 
на солнце, и ее испарения вызывали у 

Джонни Кильберна тошноту. 
Провалившийс5f в яму носорог злобно 

фыркал и с остервенением утаптывал 
неуклюжими ногами пол СВQей тюрьмы. 
Время от времени он кидался сразмаху 
на одну из песчаных стен и, ударив

шись, мгновенно отлетал назад. 

Джонни Кильберн стоял на краю ямы 
и смотрел на бесившееся животное. Он 
чувствовал себя очень плохо: у него 
снова был приступ лихорадки, несмотря 
на джин и хинин, которые он за по

следние недели поглощал в огромном ко

личестве. 

Невзирая на жар, Джонни напряжен
но думал: 

«Чего Я ищу здесь, в джунглях? За
чем я посвятил себя ловле этих зверей 
для зоологических садов или цирковых 

арен? Зачем лишать их свободы?-Толь
ко для того, чтобы удовлетворять жажду 
зрелищ! К чему эти мучения несчастных 
животных? Вот уже десять лет, как я 
занимаюсь этим делом ... » 

- Саиб! - прервал его размышления 
слуга-туземец. - Саиб, яма для клетки 
готова. 

Молодой зверолов встрепенулся: 
- К чорту этот глупый лихорадочный 

бред! 
Джонни энергично принялся за дело. 

Тяжелая, перевитая канатами, клетка 
была осторожно, на катках; спущена во 
вторую яму, вырытую возле первой

ловчей ямы, в которой находился носо
рог. Прошло около часа, прежде чем 
клетка с поднятым затвором была, на

конец, водворена на место. 

Рабочие-непалийцы 1) принялись уда
лять землю, набросанную около подъ-

1) Непалийцы - жители полузависимого (от 
английского капитала) государства Непал. 

емной дверцы клетки. Эта процедура 
еще больше напугала зверя. Его сопенье 
и фырканье приводили в трепет рабо
тавших над клеткой людей. 

Наконец все было готово для заклю
чения зверя в клетку. Двое рабочих 
держали затвор, чтобы опустить его в 
нужный момент, между тем как четверо 
других старались расшатать деревянную 

перегородку, отделявшую ловчую яму от 

ямы с клеткой. Ярость носорога достигла 
предела. Пена пузырями вылетала из его 
пасти. Требовалась . чрезвычайная осто
рожность. Необходимо было быстро под
нять перегородку, чтобы не' причинить 
вреда бешеному животному. Опасность 
заключалась также и в том, что катки, 

на которых была спущена в яму клетка, 
могли попасть в пазы затвора клетки 

и помешать ей закрыться. 
Джонни командовал: 
- Раз, два! Раз, два! .. 
Перегородка была, наконец, освобо

ждена от земли. Четверо непалийцев на
валились на рычаг.и по команде «три!» 
подняли перегородку , отдеЛЯ6ШУЮ яму 

от клетки. Носорог на мгновение от
прянул' от обнаружившегося отверстия, 
затем ринулся в клетку. 

Дверца клетки МГНОВеННО опустилась. 
Носорог очутился взаперти. Он бился 
ГОЛОВОй о прутья, свирепо топал ногами, 
но клетка была достаточно длинна, и 
животное не могло причинить себе 
вреда. 

Оставалось еще немало работы.Ко
гда за носорогом захлопнулась дверца, 

двое рабочих спрыгнули в яму, смели 
песок с клетки и закрыли затворы свер

ху и снизу. Обвязанную канатом клетку 
начали поднимать из ямы при помощи 

находившихся наверху быков. 

После двух часов упорного труда людей 
и животных клетка с носорогом очути

лась, наконец, наверху. Отдохнув с пол
часа, приступили к перевозке клетки. 
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которую надо было доставить в лагерь 
звероловов. Во многих местахi:Iриходи
лось прокладывать дорогу, делая просе

ки, чтобы клетка MOf1Ia пройти. 
Лишь на следующий день отряд зве

роловов добрался до своего лагеря. 
Во время отсутствия Джонни в лагерь 

прибыло ДЕое индусов; однако Джонни 
их не видел,-ОН прошел прямо в свою 

пала1ЖУ и в полном изнеможении бро
сился в гамак. 

Слуга. раздел его, заlfeрнул в одеяла, 

дал большую дозу хинина в чашке креп

кого чая, и Джонни впал в забытье ..• 

* * * 
Старшина артели стоял в своей па-

латке перед двумя вновь прибывшими 
индусами. Беседа их носила бурный ха
рактер ..• 

Через некоторое время незнакомцы 

созвали рабочих-непалийцев на П1Iощад
ку у реки, где незадолго перед тем была 
погружена на плот и отправлена вниз 

по течению к ближайшему городу клет
ка с носорогом. Старший из незнаком
цев владел наречием непалийцев; он об

Джопни lCильберн 
СТОЯЛ на Rраю ЯМЫ и 

смотрел на бесившее· 
ся- животное ... 

ратился к ним с го

рячей речью ... 
Слуга Джон

ни, китаец Ву
Фанг, стоя1I не
вдалеке от ора

тора. Он был 
рабски предан 
своему «госпо

дину» И старал

ся предостеречь 

его от опасно

стей, грозив
ших в джунглях 

'на кажлом ша-

гу. Ву-Фанг внимательно прислушивался 
к словам индуса. Го выговору незнаком
ца он понял, что ТОТ явился с юго-во

стока, а из слов его узнал,. что Джонни 
грозит беда... . 

Китаец незаметно удалился, ползком 
добрался до палатки, подбежал к гама
ку и начал трясти за плечи крепко 

спавшего Джонни. Тот лежал, закутан
ный в одеяла, с пылающим от жара ли

цом. 

- Саиб, вставай скорей! Люди хотят 
сделать тебе зло! Надо скорей стрелять! 
Джонни слышал голос слуги, но слова 

не доходили до его сознания. Ву-Фанг 
подбежал к стоявшим в углу палатки 
ружьям, схватил самое большое и вер
нулся к гамаку. 

- Скорей, саиб! Злые люди сейчас 
сюда придут! 
Он положил ружье на одеяло и на

чал трясти больного за руку. 
Внезапно Ву-Фанг насторожился. Огля

нувшись, он замер от испуга: в треуголь

ном отверстии входа стоял старший ин

дус с арканом в pYI):ax .. Китаец в ужасе 
поднял руки, НО в этот момент аркан 

взвился над его головой и швырнул его 

на землю. ву-Фанг, несомненно, был бы 
задушен, если бы в момент падения 
между его шеей и веревкой не попал 
небольшой колышек от палатки. Эта 
случайность спасла ему жизнь. 

Индус наклонился над слугой и креп
ко затянул петлю на его шее. 

Ву-Фанг отлично знал, как ему действо
вать дальше; ему неоднократно прихо

дилось быть свидетелем подобных про
цедур. Он начал барахтаться и биться на 
полу сначала сильно, потом все тише 

и тише, наконец, совсем замер. Тело 
его медленно вытягивалось. Ву-Фанг 
действительно лишился чувств. Если бы 
индус затягивал петлю на несколько се-

. кунд дольше, то и колышек не предо

хранил бы китайца от удушения. 
Индус снял петлю с шеи. Двое непалий

цев подняли Ву-Фанга, спустились к реке 
и бросили его в воду. Дремавшие в бере
: оных камышах крокодилы лениво под

няли головы, когда раздался плеск упав

шего тела ... 
Китаец камнем пошел ко дну, но хо

лодная ванна быстро вернула ему со
знание. После того, как он проглотил из-



рядную порцию воды, тело его всплыло 

на поверхность; быстрыми взмахами рук 
Ву-Фанг приблизился к берегу, схватил
ся за ветви, склонившиеся над водой, 

и вмиг вскарабкался на дерево. Шлеп
нув ногой по носу крокодила, который вы
сунулся из воды, китаец исчез в ветвях ... 

Непалийцы, бросив Ву-Фанга в реку, 
перестали интересоваться дальнейшей 
судьбой своей жертвы и вернулись в па
латку Джонни ... 

IL В плену у звеРОПОНЛОННИНОL 
Высоко в горах, над городом Тирте

ни-Хабе, лежал монастырь фанатической 
секты пунди. Шесть священных построек 
образовывали правильную фигуру; два 
последних здания находились во вну

треннем дворе. 

В одном иЗ внутренних зданий, в ком
нате с железными решетками на окнах, 

был заключен Джонни КИЛЬберн. Болезнь 
его обострилась, ив минуты бреда он 
ногтями раздирал себе кожу в тех ме

стах, где были кандалы. Доставили его 
сюда в крытых носилках после долгого 

мучительного пути. 

При похищении Кильберна пунди ру
ководствовались предписаниями своих 

жрецов - взять в плен белого человека, 
лишившего свободы сотни животных. 

«Зверь священен!»'- гласил верховный 
принцип пунди. Э ги сектанты были стро
гими вегетарианцами; тщательно обхо
дили муравейники и не убивали ядови

тых змей, а убегали от них. Вредных 
животных и насекомых они ловили и 

отправляли в отдаленные необитаемые 
места. За убийство самого малого жи
вотного налагалось вечное проклятие, и 

совершивший этот проступок считался 

не достойным имени человека. 

При монастыре в храме обитало зве
риное божество. Эта была гигантская 
каменная статуя. У идола было неуклю
жее брюхо слона и горб верблюда. Ста
туя имела множество голов разнообраз
ных животных. Посредине туловища 
поднималась чудовищная позолоченная 

голова буйвола с глазами из драго
ценных камней и с бриллиантовой сва
стикой 1) на лбу. Справа и слева тор-

1) Свастика - крест с загнутыми под прямым 
углом в противоположные стороны концами, 

ставший ннне эм6лемой фашизма. 
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чали огромные головы слонов с длин

ными загнутыми хоботами; они были 
окружены головами собак, медведей, тиг
ров, пантер и диких кошек, которых, 

в свою очередь, окружали белоснежные, 
искусно сделанные, головы мелких мле

копитающих, птиц, рыб, амфибий и да
же насекомых. 

Вместо глаз у изображений животных 
были вставлены драгоценные камни. Ко
лоссальные клыки слонов заканчивались . 
золотыми шарами С кольцами из чи-

стого золота, служившими подставками 

для факелов. 
Стены храма были покрыты тонкой 

мозаикой, изображавшей сцены из жиз
ни животных. К статуе вели мраморные 
ступени, покрытые великолепными ков

рами. Повсюду стояли жертвенные чаши. 
В этом святилище, беспрерывно ,ме

няя друг друга, жрецы совершали бого
служение. Жертвенный огонь поддержи
вался молодыми послушниками, которые 

то-и-дело бросали на раскаленные угли 
благовонные травы. Сизые клубы фими
ама висели в воздухе. 

Пилигримы, посещавшие «святилище», 
. приносили С собой огромные пучки бла
говонных трав для алтарей и жаровен: 

они бросали в жертвенные чаши щедрые 

дары -- деньги и драгоценности ... 
Прошло три дня, прежде чем Джонни 

пришел в сознание. Он сильно исхудал 
и так ослаб, что с трудом открывал 

глаза. С возраставшим изумлением раз
глядывлл Джонни монахов и жрецов, 

которые окружали его ложе. 

На все его расспросы МОНаХИ отвечали 
упорным молчанием ... 
Однажды утром в комнату, где лежал 

Джонни, вошел седоБОРОДЬJЙ жр~ц; его 
сопровождали другие жрецы и монахи. 

Джонни с надеждой смотрел на ста

рика, рассчитывая, наконец, узнать при

чину своего закТiючения. жрец прибли
зился к выздоравливающему. Осмотрев 
руки Джонни, он приказал снять с них 
кандалы. 

- Чего вы хотите от меня? - спро
сил Джонни слабым голосом. - Почему 
я закован? 

Вместо ответа монахи занялись чте

нием молитв. Джонни пришел в него
дование. Он попытался встать, но тут 
же упал на ПОД~'!JJf(И. 



Я хочу, наконец, знать, где я и 
чего вы от меня хотите! - крикнул он. 
От возбуждения у Джонни закружилась 

голова, и он упал в обморок ... 
Толпа жрецов и монахов удалилась 

в храм бога зверей. 
Десять жрецов стояли полукругом пе

ред статуей и громко молились. Маль
чики-прислужники бросали в курильницы 
ароматные травы, и облака курений на
полняли храм. 

По знаку верховного жреца прислуж

ники подбежали к восточной стене хра
ма и потянули за висевшие вдоль нее 

длинные шнуры. Завеса на верхней ча
сти стены отодвинулась, и яркие сол

нечные лучи проникли в храм через 

огромные окна. 

Со двора доносилось многоголосое мо
нотонное пение. Били барабаны, и длин
ные рога издавали жалобные стоны. 

Верховный жрец сделал несколько ша
гов и обратился к богу зверей, моля 
его изречь приговор над белым зверо

ловом. 

В голове буйвола, над глазами, нахо
дились маленькие сосуды. В них зажи
гались семена лишайников, и жрецы чи
тали приговор по движению дыма. ВО
круг глаз буйвола были расположены 
небольшие отверстия. Если дым поднимал
ся кверху, - это означало, что с обви
няемым следует поступить снисходитель

но. Если же дым пробивался через от
верстия и затуманивал глаза бога,-это 
возвещало, что преступник заслуживает 

самого строгого наказания. 

Над головой буйвола показались лег
кие облачка дыма. Пение усилилось, Оно 
звучало, как завывание бури. 
В голове зверя был спрятан монах, 

на обязанности которого лежало поддер

живать священный «огонь судьбы». Мо
нах этот, по имени Лати-Пан-Ку, нена
видел притеснителей-англичан и свою 
ненависть решил излить на Джонни, ко
торый нарушал законы пунди и лишал 

зверей свободы. Когда Лати-Пан-Ку уви
дел, что глаза бога не затуманиваются, 
ОН накрыл дым полой своей одежды, пре
градив ему таким образом путь вверх 
и направив к отверстиям вокруг глаз 

буйвола. 
Блеск драгоценных огней померк, по

КРL;ВШИСЬ тонкой дымкой... Верховный 

жрец поднял голову и испустил пронзи

тельный крик. 
Толпа, находившаяся во дворе храма, 

услышала крик и поняла, что приговор 

над обвиняемым произнесен. Молодые 
монахи и послушники принялись кру

житься в исступленном танце, пока, 

обессилев, не упали на пол. 

Верховный жрец торжественно про

изнес 

- Бог ЗЕерей изрек СБОЙ приговор ... 

у входа. стоял 

ста.рmиJ!: индус" 
арltаиом в руке ... 

И зверолов должен 

получить заслу

женную кару от 

самих ЗБе· 

pei" ••• 

111. В таинственном заповеднике. 

Заповедник секты пунди· лежал к се-
13еру от храма и занимал пространство 

в несколько тысяч десятин. Горы и до
лины, раскаленные джунгли и высохшие 

степи причудливо сменялись на его тер

ритории. В этом парке жили и размно
жались, не притесняемые человеком, 

животные всевозможных пород. 

Много лет назад монахи густо обса
дили границы участка деревьями и ку

старниками. Разросшись, деревья акру-



жили пар к высокой стеной. Ни одно 
живое существо, KjCoMe птиц, не могло 

щ:оникнуть в заповедник или выбраться 
из него ... 
На высоких горных отрогах приюти

лись высеченные из камня хижины, где 

жили отшельниками престарелые монахи. 

Раз в год их посещали молодые монахи 
из монастыря пунди, принося одежду, 

белье и рис. Вообще же отшельники 
питались плодами, травами и медом. 

Многие из монахов становились жерт

вами хищников, главным образом тигров, 
пантер, медведей и змей. 

Когда отшельник чувствовал прибли
жение смерти, он выходил из хижины, 

ложился на скалу и ждал своего по

следнего часа. Каждый из них имел 
при себе прирученных диких собак, 
представлявших верную стражу. В то 
время как хозяин лежал в ожидании 

смерти, собаки сидели вокруг него,ОТ
гоняя животных, пьrтавшихся к нему при
близиться. И только когда тление.каса

лось трупа, собаки удалялись, уступая 

место коршунам. Жуки и муравьи за
канчивали дело уничтожения трупа. 

Обычно сохранялся только череп., 

В этот «звериный рай» бросали осу
жденных, деяния которых затуманивали 

очи бога зверей во время суда. 
Посреди заповедника, нагорной пло

щадке, стояла точная копия статуи бога 
зверей. Голые скалы окружали величе
ственное изваяние, по размерам во много 

раз превышавшее статую храма. 

На головах и плечах чудовища гнезди

лось множество птиц. 

* * * 
Джонни быстро поправлялся. По не-

скольку раз в день ему . давали настой 
из трав, отлично подкреплявший ето. 
у него оставались закованными только 

ноги, и так тесно, что он мог с тру-

дом передвигаться. . 
Джонни напряженно обдумывал свое 

положение. Он был хорошо осведомлен 
о нравах индийских сект и ни минуты 

не сомневался, что его ожидает тяжелая 

участь. 

Однажды утром, едва солнце-заглянуло 
в келью, Джонни разбудили и под кон
воем послушников повели в храм бога 
зверей. 
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Жрецы и монахи были уже в сборе. 
Джонни поставили у ступеней трона, 
на котором восседал верховный жрец. 

Грозный голос <Zтал перечислять деяния 
Джонни, преступные в глазах фанатиков: 

- Ты ворвался в сад бога Будды и 
вместо того, чтобы раствориться в при

роде, возрадоваться ей и присоединить 

Свай· голос к ликованию животных, ли
шал этих священных тварей свободы, 
запирал. в клетки и-выдавал ЛЮДЯМ,ко

торые-держат бога-зверя в плену до его 
смертного часа. Ты еще молод и долгие 
годы можешь продолжать такую преступ

ную жизнь,' поэтому мы должны обез

вредить тебя. Мы обратились к великому 
богу зверей с мольбой произнести над то
бой приговор. Его глаза заволоклись ту
маном; он не хотел ничего знать о тебе. 
Итак, да будут звери твоими судьями! 
ДЖОННИСГЮКQЙНО выслушал речь жреца 

и . ПОНЯJI ее только наполовину. Одно 
было ему ясно:- он попал в руки пунди, 
Iюкр:ови:гелей зверей. Он знал, что жизнь 
его висит на волоске и никакие проте

стыне помогут •.. 
Спу~тя час вереница жрецов, среди 

которых шел закованный в кандалы 

Джонни, . двинулась С пение м молитв 
вверх по горе. Под палящим солнцем, 
через густые леса, по- скалам и кручам 

тянулось шествие, и лишь на пятый 
день цель пути была Достигнута.- Оста ... 

. но вились в дремучем лесу. Двое дряхлых 
монахов с фанатическим блеском в гла
зах встретили процессию. 

После краткого разговора жрецы, со
провождавшие пленника, удалились, и 

старые монахи повели Джонни за собой. 
Едва сделали они несколько шагов, как 
один из монахов бросил Джонни в лицо 
горсть порошка, в то время как другой 
накинул ему на голову платок, смочен

ный сильно -пахнувшей жидкостью... . 

* * * 
Джонни очнулся от сильной боли в 

руке. Он услышал шелест в кустах и 
заметил, что из руки капает кровь ... · 
На мизинце была ранка от укуса. Ве
роятно, во время его сна какое-то 

животное подкралось и укусило его. 

Джонни ощущал тяжесть и боль в го
лове. Сознание медленно возвращалась 
к нему. Он вспомнил о двух старых МО-
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нахах, о дурманящем порошке, которым 

они его усыпили. 

. Молодой человек начал оглядываться 
по сторонам. Он лежал на выступе скалы 
среди гор. Где он находится? Что его 
здесь ждет?. Старый жрец сказал, что 
звери 6удут его судьями ... Он стал на
пряженно вдумываться в смысл этих слов 

и внезапно со06разил, что находится в 
сказочном зверином парке секты пунди. 

Он не раз слышал об этом заповеднике. 
В'Индии много толковали о «рае», создан

:ном для зверей фанатической сектой 
пунди. Джонни не ВПОJ]не верил этим 
слухам, но, тем не менее, долгие годы 

добивался разрешения на ловлю зверей 
в этой местности; его просьбы были от
клонены из уважения к. секте пунди . 

. Джонни приподнялся И сел. Только 
теперь он заметил, что оковы с него 

сняты. Встав на ноги, он начал обду
мывать свое положение. Прежде всего 
ему нео6ходимо иметь какое-нибудь ору
жие, хотя бы простую палку. Он подо
шел к кусту и отломил большой сук. 
Голод давал себя чувствовать. В лесу, 
несомненно, должны быть плоды; Джонни 
прекрасно знал, какие из них съедобны. 
Вскоре он, действительно, нашел дикие 
фрукты и утолил ими голод. Затем он 
спустился в долину. Ядовитая змея, в 
которой Джонни узнал кобру, преградила 
ему путь, и он убил ее дубинкой. Осто
рожно прокладывая себе дорогу, Джонни 
проник В девственный лес, где, вероятно, 
еще не ступала нога человека. Через 
некоторое время дорога начала подни
маться в гору. 

Лес жил полной жизнью. Бесчислен
Iще обезьяны прыгали с дерева на де
рево; преследуя одинокого путника и де

лая вид, будто хотят схватить его. 
Джонни, хорошо знакомый с жизнью 

и нравами животных, знал, как ему 

уберечься от обезьян. Он начал подра
жать фырканью и крику пантеры, и толпа 
обезьян мигом исчезла. 

Лес кишел змеями, среди которых по
падались огромные питоны 1). Дичь BC'J!pe
чалась на каждом шагу. 

В продолжение нескольких часов ка
рабкался Джонни ро горам и скалам. 

1) Питон - удав, ~~ромная неядовv.та/.змея 
с очень длинным телом, кольцами которого 

она удушает свою жертву.·_ 

к счастью, он был хорошо осведомлен об 
опасностях, которыми полны девствен

ные леса, и умел их во-время избегать. 
Солнце уже близилось к закату, когда 

Джонни услышал вой дикой собаки. Он' 
крепче сжал дубинку, вспомнив, что эти 
животные живут стаями и нередко на

падают на человека. Спустя несколы·о 
минут в кустарнике показался просвет, 

и Джонни увидал несколько диких собак, 
сидевших вокруг какого-то темного пред

мета. Они жал06но завывали. 
Джонни напряженно всматривался в 

животных; их поведение казалось ему 

странным. ЕсiIИ бы они поймали какую
нибудь дичь, то не сидели бы вокруг 
нее, а грызли бы добычу. Ветер подул 
в сторону Джонни, И на него пахнуло 

запахом тления. 

Он двинулся было· прочь, но одна из 
собак заметила его и хрипло залаяла; 

остальные повернули головы в сторону 

зверолова и с лаем 6росились на него. 
Джонни стал ожесточенно отбиваться 
дубиной, и ему стоило большого труда 
удержать собак на расстоянии. Он по
лучил два укуса, но в· конце-концов ему 

удалось отогнать собак. 
Несколько времени спустя Джонни 

осторожно подкрался к собакам. В тем
ном предмете QH узнал труп старого 

монаха. Так как труп лежал со сло
женными на груди руками и собаки не 
трогали его, зверолов решил, что при 

жизни монаха собаки были его друзьями. 
Джонни следовало подумать о ночле

ге - солнце уже закатилЬ(ь.· Он наломал 
гибких ветвей 'кустарника, переплел их 
лианами и смастерил' примитивный га
мак. Укрепив это временное ложе ме
жду двумя деревьями, он лег спать. Ду
бинку он положил подле себя. 
Дневные приключения так утомили 

Джонни, что шум девственного леса не 

Jylешал его сну. Он даже не чувствовал, 
как спустившаяся с дерева молодая 

обезьяна принялась теребить его сапоги ... 

IV. В поисках Джонни Кильберна. 
Резидент 2) провинции Горахтуха, Гo~ 

вард -Бейтон, . узнал об исчезновении 

2) Резидент - дипломатический пред став и
тель буржуазного государства, в данном слу
чае Англии, наделенный большими пою'омо
чиями. 



Джонни лишь через. месяц после этого 
события. 
Ву~Фанг щ:третил в деревне на берегу 

реки Рапли, севернее Банзи, китайца 
Ли-Таи, КОторый за солидное вознагра
ждение согласился отправиться к Мил
леру, агенту Ост-Индской компании, и 
сообщить ему, что Джонни Кильберн 
похищен жрецами секты пунди и уве

зен в Непал. 
Резидент принял Миллера, приведшего 

с собой Ли-Таи, и вНимательно выслу
шал их доклад. Немедленно в Лукнов и 
Дели полетели телеграммы,извещавшие 
губернатора и вице-короля о таинствен
ном исчезновении молодого англичанина. 

Английские власти мобилизовали своих 
тайных агентов, рассыпанных по северу 
страны. Раджи, в свою очередь, коман
дировали шпионов на розыски Джонни. 

Индийские религиозные секты вели 
жестокую и упорную борьбу с англича
нами. В хитрости и лукавстве туземцы 
не уступали своим врагам. Обе стороны 
польза вались одними и теми же мето

дами борьбы. Правительство имело сво
их агентов во всевозможных сектах. 

В свою очередь, туземцы-шпионы рабо-
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тали в учреждениях и правительствен

ных канцеляриях англичан, порой зани

мая ответственные посты. 

Власти имели основания предполагать, 
что Джонни перевезли через границу в 
Непал и спрятали в горах. Если это 

. предположение отвечало действительно
сти, - власти оказывались бессильными, 
так .. как Непал был для· англичан вне 

пределов досягаемости. 

На ВСЯКий случай самые опытные и 
преданные правительству агенты были 

посланы в местность, где произошло на

падение на Джонни. Некоторые из наем
ных туземцев, принимавших участие в 

ловле носорога, вернулись в свое селе

ние. 

Их арестовали и, сковав попарно, 
перевезли в Лукнов. Хотя индусы были 
осведомлены, что им грозит пожизненная 

каторга, тем не менее они упорно мол-

. чали и не выдали своих сообщников. 
Нельзя сказать, чтобы власти обраща
лись с ними слишком деликатно ... 

Миллер и Ли-Таи перешли границу Не
пала. В Тиртени-Хабе они встретились 
с Ву-Фангом, который ознакомил Мил
лера со всеми подробностями происшед
ших событий. 
В виду того, что подходить на близ

кое расстояние к монастырю пунди было 
небезапасно, Миллер решил отправиться 
.В город Павалар, расположенный на бе
регу. реки Кали-Гандаке, ВОСТQчнее Бег
тар-Хата, и учредить там свою штаб
квартиру. 

Миллер заявлял направо и налево, что 
цель его поездки - меновая торговля. 

Устроился он в караван-сарае, по обы
~ . чаю купцов. Чтобы рассеять всякие по
.~ дозрения, Миллер тотчас же отправился 

по торговым делам. 

джонни лежал па 
скалы ... 

Ву-Фанг старался казаться безучаст
ным, но жадно ловил всякие слухи. и 

осторожно собирал нужные сведения. Од
нако вскоре Миллер понял, что таким 
путем ничего не добьется, и решил при
бегнуть к помощи английских властей ... 

У. содружество звереА и человека. 

Утром, uосле первой ночи, про
веденной в заповеднике, Джонни 
решил ОЗli.акомиться с мест

ностью и отыскать путь на юг. Он 
понимал, что ему следует быть 
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весьма О,сторожным, избегать лесов. ДeB~ 
ственный лес - самое опасное место для 
одинокого путешественника: проложен~ 

ная в нем тропинка быстро зарастает, 
а опасность от удушливых испарений и 

хищных животных так велика, что за

блудившегося путника почти неминуемо 
ожидает гибель. 
Джонни решил направить свой путь 

по скалистым горам. ВО время при
вала на выступе скалы ему пришлось 

наблюдать любопытную картину борьбы 
животных. 

Колоссальный медведь, какого Джонни 
еще не приходилось видеть, только что 

растерзал антилопу; стая диких собак 
набросилась на него и помешала его 
трапезе. Собаки со всех сторон напа
дали на медведя. Тот изо всех сил от
бивался лапами, но нападавшие ловко 
увертывались от ударов. 

Джонни хотел посмотреть, какое впе
чатление произведет на зверя появление 

человека. Быстрыми шагами начал он 
спускаться с горы. 

Шагах в ста от места битвы Джонни 
остановился. Собаки, - их было около 
двадцати, - храбро сражались. Некото
рые из них выбыли из строя и лежали 
неподвижно, другие зализывали свои 

раны. 

Засунув два пальца в рот, джонни 
пронзительно свистнул. Животные вне
запно затихли. Чуждый им звук повто
рился снова ... 

Напрягая все силы, Джан ни отломил 
от скалы большой камень и столкнул его 
вниз. Камень увлек за собой другие, 
и лавина с грохотом и треском скати

лась в долину. Звери мгновенно рас
сеялись. Медведь обхватил лапами бли
жайшее дерево и с высунутым языком 
навалился на ствол. Разбежавшиеся в 
разные стороны собаки остановились 
после нового свистка джонни. 
За долгие годы наблюдений над жи

вотными в лесах, степях и джунглях 

Джонни научился подражать голосу 
обезьян, антилоп, хищных животных и 
птиц, и таким путем извлекал самых 

пугливых зверей из убежищ. 
Из длинных стеблей лиан Джонни 

сделал примитивное. лассо. н'а лугу он 
заметил стадо пасущихся яков и решил, 

что самка яка может быть ему полезна, 

снабжая молоком и одновременно служа 
вьючным животным. Джонни стал осто
рожно пробираться к лугу. Одна из 
самок лежала на траве, подняв голову 

и пережевывая траву. Возле нее пасся 
теленок. 

Почувствовав приближение чуждого 
им существа, животные заволнавались, 

а когда вожак испустил тревожное мы

чание, все яки поднялись на ноги. 

Джонни подвигался медленно, то-и-дело 
останавливаясь. Животные продолжали 
неподвижно стоять, со страхом и лю

бопытством разглядывая незнакомое су
щество. 

Подойдя поближе, Джонни лег на тра
ву. Расхрабрившийся теленок подошел 
к нему, обнюхал и шершавьiм языком 
облизал ему лицо. Джонни оставался 
неподвижным. Мало-по-малу животные 
потеряли страх и снова принялись щи-

пать траву... * * 
* 

Спустя два дня у Джонни была соб-
ственная корова. Из плотных листьев 
кустарника он изготовил небольшие со
суды для молока. С помощью сделанного 
из волокон лиан аркана Джонни в пер
вый же день поймал двух диких собак. 
Эти животные вскоре стали совсем руч
ными и следовали по пятам. за зверо

ловом, который начал готовиться к да
лекому пути. 

Целыми днями бродил он по заповед
нику, и неизменно перед ним вставал 

девственный лес; он несколько раз пы

тался проникнуть в чащу, но быстро 
возвращался назад, убеждаясь в безна
дежности путешествия по таким дебрям. 

Корову он водил повсюду за собой. 
По прошествии . недели число сопрово

ждавших его диких собак значительно 
возросдо. Собаки могли оказать сопро
тивление любому хищнику. 
.однажды утром Джонни наткнулся 

на пасущегося носорога, возле которого 

находился детеныш. Собаки потревожили 
животное, которое по близорукости не 
заметило приближения опасности. Раз
глядев собак, самка носорога со свире
пым рыканьем бросилась на них. На по
мощь ей и~ чащи выскочил самец, и 

Джонни едва успел спастись от неге, 
прыгнув на выступ скалы. Это ПРОИСШе
ствие стоило жизни трем собакам. 



Джонни увидел 
RОJIоссальну ю 

статую, BORPyr 
:которой НОСИJIОСЬ 
множество ПТИЦ •• 

Джонни на 
чал поспешно 

подниматься 

на гору вместе с собаками и коровой.' 
После продолжительного подъема он 
остановился для отдЬrха. Бросив взгляд 
на расстилавшуюся у его ног долину, .он 

позабыл об усталости и долго стоял, 
оцепенев от изумления ... 

Среди джунглей, на поляне, вО'звыша
лась колоссальная безобразная статуя, 
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вокруг которой носилось множество птиц. 
Джонни стал медленно спускаться, на
правляясь к статуе. Когда он достиг по
ляны, большое стадо антилоп шарахну
лось от него в сторону, в горы. 



(8(-'. 11 ." 

Джонни С изумлением разглядывал 

грандиозное сооружение. Бесчисленные 
гнезда, построенные птицами на головах 

и плечах истукана, казались спутанными 

прядями волос. Птичий помет окрашивал 
морды зверей в беловато-серые тона. 
Фундамент статуи оброс мхом, кишев
шим змеями, ящерицами и другими пре

смыкающимися. Позади статуи из горы 
.)ил прозрачный ключ. 

Когда Джонни приблизился К ис
точнику, из пещеры в скале вышел 

огромный медведь. Собаки тотчас 
набросились на него. Медведь уда
лился в свое логово; собаки соби
рались последовать за ним, но 

Джон~и отозвал их. Крупными кам
нями он завалил ход в пещеру. 

Лишь внизу и на самом верху он 

оставил небольшие отверстия. Кам
ни он скрепил бечевками,свитыми 
из лиан. 

Джонни решил временно посе
литься под статуей и устроить себе 
убежище от солнца и дождя возле одной 
из ног идола. Прежде чем взобраться по 
камням на цоколь статуи, ему пришлось 

выдержать борьбу со змеями. 
После нескольких часов упорной ра

боты Джонни сделал из стволов и ли
стьев различных растений поместитель

ный шалаш. Корове было отведен/) ме
сто неподалеку от шалаша, а собаки, 
разогнав змей, улеглись у подножья 

статуи. ' 
Для добывания огня Джонни восполь

зовался способом, который ему приходи
лось наблюдать у туземцев Океании .. Он 
отыскал сухой прут и такой же сухой 

кусок дерева, в котором острым KaMjieM 

выдолбил маленькое углубление. В ре
зультате продолжительного вращения 

кончика прута в выдолбленном отвер
стии прут воспламенился. 

Спустя час, в расщелине скалы пылал 
костер, на котором Джонни жарил кусок 
мяса антилопы. Охотиться ему не было 
надобности: эту обязанность несли со
баки. Когда голод начинал их мучить, 
они ловили антилопу или какую-нибудь 
.цругую дичь. 

Первая горячая еда после длительного 
поста показалась Джонни исключительно 
вкусной, хотя была приготовлена без 
соли ..• 

* * * 
Долголетнее 

пребывание сре
ди животных и 

глубокое знание 
их психологии 

помогли Джонни 
подчинить мно

гих ИЗ них. 

Медведица старалась освободиться из п;Ieпа ... 

Нескольких ДИКИХ собак Джонни уда 
лось настолько выдрессировать, что они 

держали в ПОВИНОЕении осталы-JЫХ. Тигры 
и другие хищники держались на почти

тельн"ОМ расстоянии, так" как стая собак 
преДСТДЕляла опасность и для них. Ма
ленькйе медвежата нередко играли с 

Джонни И В конце-концов сделались со" 
вершеНН(j) ручными. 

ВыждаEl некоторое время, Джонни ре
шил занятЬся дрессировкой медведей, 
запертых им в пещере. Набросив аркан 

на шею старой медведицы, он привязал 
друrой конец вереI!Ю1 к большому де
реву; затем отвалил камни от входа в 

пещеру и отбежал в сторону. Старый 
медведь I;!емедленно" вышел из пещеры. 

Собаки с лаем окружили медведя, ловко 
уклоняясь от его ударов. Зверю эта за
бава скоро наскучила, и он убрался во
с·вояси. Медведица же все время стара
лась" освободиться из плена, но чем 
больше она натягивала веревку, тем тес
нее петля сдавливала ей шею. 

Дрессировка хищных зверей была для 
Джонни привычным делом. Через неделю 
медведи сделались несколько податли

вее, а еще через две они совершенно 

подчинились Джонни и так же испол
няли все его приказания, как и дикие 

собаки. 



в лианах, которые спускались по но
гам статуи, Джонни отыскал место, 
где вьющиеся растения так тесно спле

лись друг с другом, что образовали креп
кий канат. Джонни наломал гибких ве
твей орешника и начал делать лестницу, 
Fплетая ветви в плотную ткань лиан. 

Когда лестница была готова, Джонни 
взобрался по ней на спину статуи. 
Ястребы, гнездившиеся наверху, напали 
на непрошенного гостя, и зверолов был 
вынужден обороняться от них дубинкой. 
Странный вид имели голова и плечи 

статуи, покрытые гнездами. На птичьем 
помете выросли кустарники, небольшие 
деревца и трава. Со всех сторон слы
шался шелест; сотни редчайших птиц 
сидели на яйцах. 

С головы буйвола Джан ни внимательно 
оглядывал окрестность, но нигде не мог 

найти признака человеческого жилья. 

Почувствовав голод, Джонни отыскал 
свободное местечко на голове буйвола, 
набрал сухих веток, зажег своей при
митивной зажигалкой костер и испек 

несколько яиц. 

VI. Прощание с друзьями-животными. 
В монастыре пунди царило небывалое 

Еолнение: два неожиданных известия вы

вели из равновесия обычно спокойных 
монахов. 

Во-первых, от магараджи 1) из Хат
манду было получено сообщение, что 
ему пришлось уступить настояниям ан

глийских властей, и в монастырь для про
изводства обыска будет послан отряд ту
земных войск в сопровождении правитепь

ственных· чиновников-англичан. Экспеди
цией будет руководить сам магараджа. 
Второе известие пришло из «рая» зве

рей. Принес его старик-отшельник, боль
ше тридцати лет проведший в горах. 
В ответ на взволнованные расспросы 

старик соt:Jбщил следующее: 
- Вчера вечером я взобрался на вы

ступ высокой скалы, желая взглянуть 

на бога зверей. Заметив над статуей 
оБШlЧКО дыма, я сперва подумал, что 
это туман, но когда взошло солнце, убе
дился, что это дым от костра. Преодо
левая великие трудности, подвергаясь 

.1) Магараджа-высший титул князей, жре
цов и должностных лиц в Индии. 
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нападениям диких зверей, 11, наконец, 
достиг места, где находилась статуя, и 

моим глазам представилась невероятная 

картина... Бог зверей про извел на свет 
сына в образе человека, который царит 
теперь над зверями. Я поспешил в мо
настырь, чтобы возвестить вам это чу
до ... - дрожащим от волнения голосом 

закончил свой рассказ старик. 

Жрецы совершали длительные бого
служения. Они обожествили белого че
ловека, над которым лесные звери отка

залисьтворить свой суд и которого 

признали своим вшiдыкоЙ ... 

* * * 
К моменту прибытия экспедиции во 

внешнем дворе собрались все обитатели 
монастыря. 

После длительных традиционных при
ветствий магараджа сообщил верховному 
жрецу о цели своего приезда и потре

бовал освобождения зверолова. 
Верховный жрец в цветистых выра

жениях признал основательность обвине
ния, но выразил сожаление по поводу 

невозможности немедленной выдачи плен
ника, . отправленного четыре месяца на

зад в заповедник. 

На следующий день отряд, к которо
му присоединились жрецы и монахи, 

тронулся в путь. После четырехднев
ного перехода процессия подошла к ме

сту, где находился потайной вход в зве

риный «рай». Через узкое, замаскирован
ное камнями и стволами деревьев, отвер

стие в скале м.онахи гуськом проникли 

в заповедник; за ними последовали все 
остальные. 

Преодолевая тяжелые препятствия, 
экспедиция пробиралась через горы и 
девственные леса. Тигры, пантеры и 
медведи нападали на людей, и монахи 

пунди с болью в сердце смотрели, как 
офицеры убивали одно животное за дру
гим. При приближении людей звери раз
бегались во все стороны; тем не менее, 
участники экспедиции все время нахо

дились в напряженном ожидании непри

ятных сюрпризов. 

На английского капитана Фрацера вне
запно бросилась спрятавшаяся в густой 
листве пантера и порядком изувечила 

его, так что ему пришлось продолжать 

путь на носилках.-
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На пятый день э~спедиция достигла 
возiзыIенности,' с которойДжонни впер
вые увидел гигантскую, статую. Воздух, 
несjVIОТРЯ на палящий зной, был ясен и 
прозрачен. На горизонте виднелись пери
стые облачка; из долин, подобно щ)о
зрачному вуалю, поднимался утренний 
туман. . .. 
Жрецы, монахи, офицеры. и солдаты 

с восхищением наблюдали величествен
ное пробуждение природы. Затем все, 
как по сигналу, устреми. 

лись к краю скалы. 

Заглянув вниз,' nyнди С 
громким воплем упали на 

землю ... 
Удивленные поведением 

монахов, офицеры бросили 
взгляд в долину. Колос
саJJьная статуя производи

ла внушительное впечатле

ние. В полевые бинокли 

----~ ~ c=--~ 
.l_ ----./ -

= - ____ о _______ _ 

с "оло;'ы буйвола Джовни внимательно оглядывал оКрестноМ •••. 



офицеры увидели60льшое скопище зве
рей. Там были антилопы всех видов, де
сятки диких собак, медведи, целое стадо 
буйволов и множество мелких животных. 
Офицеры сперва решили, что вид ка

менного бога и окружавших его зверей 
побудил монахов пасть с молитвой на 
колени. Но вскоре они поняли свою 
ошибку. 
Полковник схватил Миллера за руку 

и, протягивая ему бинокль, закричал: 

- Там - человек, смотрите, смотри
те! .. 

Миллер и другие теперь также заме
тили человеческую фигуру, сидевшую 
на буйволе в самой гуще стада и раз
махивавшую бичом. 

Это был Джонни Кильберн. 
За время своего пребывания в запо

веднике ДЖОННИ приручил немало жи-· 
ЕОТНЫХ. Все его попытки выбраться из 
«рая» зверей потерпели неудачу. Отвес
ные скалы и непроходимые чащи лесов пре

граждали путь. В конце-концов Джонни 
примирился со своей участью, но Есе же 

не переставал надеяться на избавление. 
Одежда Джонни разорвалась в кг.очья, 

и он заменил ее шкурами животных, 

а шляпу сплел себе из стеблей цветов 
и трав ... 

Когда отряд появился на скале, доми
нировавшей над долиной, ~животные ста
ли проявлять странн~-15еспокойство, и 
Джонни решил, что ~ОДИТ что-то 
необычайное. \ 

Взглянув вверх, он увидал людей, тес
нившихся у скалы, и понял, что спа

сение близко ... 
Через два часа экспедиция показалась 

у входа в долину. Джонни стоило боль- . 
шого труда сдерживать животных. Его 
голос разносился далеко, когда он об
ращался к животным, подражая звукам, 

которыми они объяснялись междусобой ... 
Старые медведи послушались прика

зания и остались в пещере, но медве-

жатам Джонни разрешил сопровождать 
себя вместе с собаками. Обезьяны КИ
нулись на cKaТIЫ И оттуда встретили 

гостей каскадом ругательств. Антилопы 
остались у подножья статуи и испуган

ными глазами смотрели на офицеров и 
солдат. Птичьи стаи взвилисьввысь, 
громко хлопая КРЫЛЬЯМИ. 

Джонни верхом на буйволе двинулся 
навстречу экспедиции. Собаки, рыча и 
скаля зубы, бежали за ним. Размахивая 
бичом, Джонни едва сдерживал разъ
яренную свору. Медвежата, изрядно ВЫ

росшие за четыре месяца, неуклюжей 

рысцой направились в сторону оФицеров. 
Лейтенант поднял ружье. 
- Не стреляйте, не стреляйте!~крик

нул Джонни.-Животные не тронут вас. 
Жрецы и монахи снова упали на ко

лени ... 
Джонни с удивлением разглядывал по

клонявшихся ему монахов. Он понял, что 
зтиисступленные фанатики считали его 
«божеством» благодаря той власти, кото
рую он приобрел над животными. 

Странное чувство, близкое к испугу, 
охватило молодого зверолова. Месяцами 
ждал он освобождения из плена, и вот 
теперь, когда желанная минута насту

пала, сердце его болезненно сжалось 
при мысли о ТОМ, что ему придется по

кинуть своих друзей-животных. 

За эти месяцы Джонни близко изучил 
и полюбил доверившихся ему зверей. 

* * * 
Перед тем, как отправиться в путь, 

Джонни В последний раз взобрался на 
статую и посмотрел вниз, на долину. 

Там паслось лишь несколько антилоп. 
Молодой зверолов троекратно пронзи~ 
тельно свистнул. На его зов вокруг 
статуи собралась стая собак. Когда он 
спустился к подножию статуи и двинулся 

в путь, собаки долго провожали своего 
хозяина ... 



За 

Рассказ В. Ветова 

(О,,:ончанuе) 

У. в лагере рыбаков. 

Ласково встретил нас древний Байкал, 
когда мы с Панфилом выбрались из 
узкой речной протоки «Игнатихи» на 
светлый простор великого озера. На за
паде в утренней дымке неопределенно 
вырисовывались прозрачные бледно-ро

зов.ые горы. На севере чуть заметно 
серелась тонкая полоска плоского луга 

с высокими стогами сена, которые как 

будто торчали прямо из воды. На вос
токе, за близким болотистым берегом, 
поднималась холмистая гряда, поросшая 

древним черным лесом, и далеко за нею 

высились снежные вершины фиолетовых 
гор Хамар"Дабана. На юг Байкалу не 
было конца, и его чистые воды слива
лись С небесами. Трудно было сказать, 
где здесь кончалась вода и где начина

лось небо. Здесь видна была только 
Еода, только небо - «славное море, свя
щенный Байкал!» 

Радостно было вырваться сюда из 
тесных извилистых протоков мутной 
реки Селенги. 

Утренняя прохлада бодрила. Вкусно 
пахло водой. Охватывала радость жи
зни. Я чувствовал, точно сделался силь
нее. Хотелось улыбаться. Появился не
бывалый прилив бодрости и энеr:гии. Я 
пересел на весла, и казалось немыСЛИ

мым, чтобы Я мог устать, - так прекра: 
сен был тихий Байкал. Прекрасна была 
его студеная вода, такая чистая, про

зрачная, не то сапфировая, не то изум
рудная. 

Летели большие стаи громадных, не
уклюжих черных бакланов. В стороне 
быстрыми черными точками мелькали 
дикие утки, проносившиеся над самой 
в()доЙ. 

Эй, парень, наладь ружье... убей 
баклана, - приставал ко мне Панфил. -
Баклан-чорт, за смерть его тебе сорок 
грехов простится. Баклан омулей жрет; 

он всем хищникам хищник ... Гляди, вер
ных варнаков на Селенгу за омулями 
понесло... Бей, бей их... что сомне
ваешься! 
Панфил совал мне в руки централку. 

Тяжело налетела стая кривоносых, гро
мадных черных птиц. Я стрельнул мел
кой картечью. Один из хищников на 
мгновенье задержался на воздухе и, 

кувыркаясь, шлепнулся в воду. 

- Спасибо тебе ... Спасибо, парень! 
Вот это-доброе дело, - ликовал Пан
фил. 
Мы вытащили из воды убитую птицу. 

Она была черная с зеленоватым отли
вом, с длинным загнутым желтым клю

вом. Громадная пасть баклана свободно 
могла ПОГlIОТИТЬ полуторафунтового ому

ля. Панфил достал нож и распорол пти
це живот. 

- Смотри! -проговорил он и неисто
во начал трясти убитую птицу. 
Из вспоротого бакланьего брюха по

сыпались в лодку окуни. Они были цель
ные, несмятые и непереваренные. Я на- . 
считал шестнадцать окунечков; некото

рые из них были довольно крупные. 
Часа два шли мы вдоль берега на 

веслах, поминутно вспугивая дичь. 

- Исток ... - проговорил Панфил, ука
зывая рукой по направлению к берегу. 
Мы проходили между двух плоских 

островков. Один из них казался белым 
от множества чаек, приютившихся на 

нем. 

- «Чаячий остров», - назвал Пан
фил. - Тут всегда чайка держится, а 
другой остров - «Бабья Корга». 



За островами на берегу виднелось 
'раскинувшееся на холмv.ке большое се

ление ИСТОК. На лугу по~азались белые 
палатки и дым ОТ костров. Я приналег 

на весла, и через полчаса наша дву

гребка входила в узкую, но глубокую 
речку Исток. 

У обоих берегов стояло множество 
60ЛЬШИХ и высокобортных сетовых ло
док. На берегу расположился лагерь ры
баков. Суш~:лись паруса, сети; валялись 
омулевые боченки, так называемые ла
гуны. Над дымящимися кострами висели 
на таганах большие закопченные чай
ники. 

Наше прибытие вызвало ОЖИВlIение. 
Нас тотчас же окружила толпа. Пан
фил был здесь СБОИМ человеком. Рус
ские и бурятские рыбаки, собравшиеся 
сюда из далеких селений, хорош() знали 
деда Панфила и, повидимому, любили 
его. То одна, то другая группа пригла
шала его к костру угоститься чаем и 

омулеЕОЙ ухой. Отрекомендованный Пан
филом как человек, приехавший из 
Москвы, я вызвал у рыбаков большой 
интерес. Через каких-нибудь десять ми
нут я сидеlI, окруженный рыбаками, в 

своеобразной палатке из квадратного 
паруса. Меня угощали дивной ухой. Пе
ред палаткой для меня пекли над ко
стром свежего омуля, в которого была 
просунута палочка. Молодая девка в 

красной кофте ловко поворачивала на 
палке сырую рыбу, с которой беспре

станно капал растопленный жир. Когда 
рыба окончательно зарумянилась, я с на
слаждением принялся за нее и должен 

был сознаться, что более вкусного блюда 
мне не приходилось есть. 

Рыбаки смотрели на меня, как на 
какое-то чудо, - так невероятна была 
им мысль, что я мог приехать к ним 

из Москвы. Про этот город они слыхали 
много диковинного и тепеРJ> засыпали 

меня вопросами. Я в свою очередь рас
спрашивал рыбаков. 

Оказалось, что я попал сюда во-вре
мя. Был конец промысла, и через два 
дня наступал запрет ловли омуля в море. 

Из бесед с рыбаками я выяснил, что 
они разделены на самостоятельные ар

тели. Каждая артель в 8 -1 О человек 
имеет сетовую лодку, которая в боль

шинстве случаев принадлежит башлыку, 
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пользующемуся в артели двумя паями 

и ЯЕЛЯIощемуся начальником артели, ко

торая слушается его беспрекословно. 
Каждый пай определяется минимум в 
полсотни саженей сети и три рубля день
гами .. Омуля ловят ночью на середке 
Байкала сетями до двух верст длины. 
Сети сделаны из тончайшей мережи 
светло-зеленого цвета. Благодаря не
обыкновенной прозрачности байкальской 
воды омуля можно ловить только та

кими сетями и притом только ночью. 

Днем он вовсе не попадается в сети. 
Одна из русских рыбачьих артелей 

с большой охотой согласилась взять 

меня с собой на лов, при чем меня пре
дупредили, что с непривычки я могу 

«угореть», так как на середке моря 

сильно качает. Наевшись и напившись 
из плоской деревянной чашечки ПЛИТQЧ

нога чая, я завалился спать, дабы на
браться БОдрости к предстоящей ночи 
на Байкале. 

VI. ЛОВ омуля на Байкале. 

Проснулся я в пятом часу дня. В ла
гере было оживление. Лодки готовились 
к выходу В море. Башлыки деловито 
распоряжались у своих лодок. Рыбаки 
ловко подбирали и укладывали длинные 

сети с привязанными к ним поплавками 

и грузилами. Укладываh:ись и связыва
лись паруса; девки таскали хворост на 

лодки. Работа шла привычно, без ру
гани, без суеты. 
Наш башлык, крепкий рыбак, лет три

дцати пяти, с строгим красивым загоре

лым лицом, указал мне место на высо

кой куче сложенной сети. Сам он ВСТаЛ 
на крытой корме у рулевых весел. Ры
баки разместились на высоких скамей
ках. Каждый из них, в том числе и мо
лодая девка в красной кофте, взял по' 
длинному тяжелому веслу. 

Мы тихонько выбрались из узкой речки 
и вышли на веслах в мелкий заливчик. 
Такие заливы тут называют «сорами»; 
повидимому, это название происходит от 

множества водорослей, буквально засо
ряющих эти мелкие воды.' 

Пройдя «Чаячий остров», мы очути
лись В море, и порядочный ветерок с се

вера-востока, так 'называемый «баргу
зин», сразу дал себя знать. Появилась 



КРУТllяволна, и башлык приказал убрать 
весла. Рыбаки подняли громадный ква
дратный парус, который тотчас же вздулся 
крутым барабаном и забрал ветер. Скрип
нула пр очная мачта, и высокая лодка, 

сильно раскачиваясь и немного кренясь, 

ходко понеслась вперед, прыгая на вол

нах. В версте от нас за нами выходила 
в море вся рыбачья флотилия. Все лодки 
шли кучей, напоминая стаю чаек. Их 
ослепительно белые паруса, освещенные 
косыми лучами солнца, четко выделя

лись на густой синеве волн. 

Налетали рокочущие валы, холодными 
брызгами обдавая смуглых людей. Лодка 
высоко вздымалась кверху и стреми

тельно скаТЫЕалась вниз, зарываясь цо-:2 в жуткий промежуток между волн. ысаки перешучивались. Мне делалось 
есело и с непривычки немного жутко. 

" - Ну как, еще не угорел? - улыбаясь, 
спросил меня башлык. - А то завалива! -
ся спать: сном можно угар отшибить ... 
Я поблагодарил за совет. Тошноты 

я не чувствовал. Лишь немного кружи
лась голова. 

Далеко в стороне, показалась белая 
церковь. Казалось, что ее колокольня 
вылезала прямо из воды. 

- Село ПОСОЛЬСК,-пояснил башлык.
Эй, брось нам ерник! - крикнул он ры
баку. 
Рыбак кинул вперед носа гирю с при

вязанной к ней бечевкой. Все следили 
за результатаМI4. 

- Сорок сажеНЬ,-ПРQГОВОРИЛ рыбак. 
- Мало I .. Придется еще малость 

пройти ... 
Солнце село, и дальние горы н.а за

паде вдруг сделались совсем' близкими 
и темными, как чернила. Байкал по
тускнел, переливаясь тонами перламутра. 

Как часто менял он СВОй цвет в тече
ние дня!.~. 

Чере:г полчаса ·снова бросили лот. 
Гиря не достала дна. Мы плыли над 
бездной 1). Башлык тотчас же приказал 
убрать парус, и рыбаки приготовились 
закидывать сети. 

1) Глубина Байкала огромна и местами до
ходит до двух километров, превышая глубину 
Северного Ледовитого' океана. На глубине 
в 500 метров здесь уже встречается глубоко
водная рыба голомянка, которая лопается, как 
только попадает в верхние слои воды. 

3 

Прежде всего бросили «маяк», то-есть 
по просту высокий буек, напоминавший 
метлу, прикрепленную к деревянной кре
стовине, плавающей на воде. В случае 
обрыва сети высокая метла издали могла 
указать ее местонахождение. От буйка 
начиналась сеть, которую два рыбака 
принялись сбрасывать в воду ловю~ми,' 
ПРИВЫЧНЫМИ движениями. Покуда они за
нимались этим' делом, другие то-и-дело 

поливали сложенную в лодке сеть водой 
из ковша. Башлык пояснил мне, что это 
необходимо, дабы сеть сделалась тяже
лее, иначе в момент выбрасывания тон
кую и легкую сеть будет ветром при
жимать к борту лодки. Еще два рыбака 
и девка тихонько гребли, и лодка ме
дленно подвигалась впе~ед. 

ЗаКИДЫЕание сети в 800 саженей за
няло порядочно времени. С этой ~або
той покончили, когда уже наступиr:а тем
ная ночь. Конец сети на длинной ве
ревке привязали к корме, и башлык 
объявил, что вся работа закончена до 
утра. Девка развела костер на дне лодки, 
где была навалена земля. Укрепив таган, 
она зачерпнула в чайник ЧИСТОй бай
кальской ВОДИЦЫ и приняласькипятить 

чай. Рыбаки оделись теплее и собрались 
у костра. От света костра небо сдела
лось совсем черным. Черной стала и ро
кочущая под ними вода. Загорелые об
ветренные лица рыбаков, ярко освещен
ные красным пламенем, резко выделялись 

из окружающего мрака, и казаlIOСЬ, что 

лица людей светятся сами собой и из
лучают свет. Где-то далеко-далеко в бес
проглядной темноте едва заметно мель

кали. красные огоньки - ТО на других 

сетовыхлодках молодые девки КИПЯТИЛИ 

чай своим рыбакам на середке Байка
ла. Притихший было ветер подул с но
вой силой; опять разгулялись могучие 

валы, и наша лодка, отдавшаяся на про

извол баргузина, никем не управляемая, 
понеслась неведомо куда, волоча за со

бой тонкую сеть в две версты. Куда не
слись мы, оку.танные черным рокочущим 

mpakom,-дО этого никому не было дела. 
Мы пили горячий чай из ПЛОСКИJ{ дере
вянных чашечек, скорее напоминавших 

пепельницы. 

Полная беззаботность рыбаков, ОТСУТ
СТВИ.е в них какой бы то ни было тре
RОГИ. или хотя бы интереса к тому, куда 



их теперь несло,-поражали меня. Я спро
сил: 

- Куда принесет нас к утру? 
- А кто его знает ... - беззаботно 

ответил баШЛЫк.-Как ветер будет дуть . 
Вот утром увидим . 

- А далеко ли вообще за ночь 
лодку отнесет? 

не было . Летошний ГОД, правда, две 
лодки погибли. 

- И что же, никто из рыбаков на 
берег не вернулся? 

- Зачем .. . все на берег вернулись ... 
только не живыми, а мертвыми. 

- Байкал утопленников не прин и
мает, - вставил худощавый рыбак с 
острым носом, Qтхлебывая чай. - Бай
кал всякую дрянь и мертвечину земле 

отдает. Наше море, можно сказать, 
только золото в себя принимает, а про
чее отдает. 

- И вас тоже по трое суток носило 
по морю? - спросил я. 

- Ну, а как же!-улыбнулся 
башлык.- Ежели бурей к тому 
берегу понесет, там пристать не
возможно, потому там скалы 

прямо из воды торчат. Там лод

ку враз разобьет ... Да ежели 
крепкий култук задует, тогда 

уж на веслах держимся, покуда 

сил хватает или же култук не 

замрет. 

Башлык замолчал и, словно, 
чтобы успокоить меня, добавил: 

- Лодки у нас стойкие, высо
кие. Как их ни мотает, как Н:I 
вертит, а Есе не опрокидывают· 

ся, разве уж до краеВ воды за· 

ЧеРПНУТ ... Только это редко бы· 
вает. Мы в бурю не выходим. 
Рыбаки молчали и сосредото

ченно по~лебывали чай. 
- Кто омуля не ЛОЕИЛ - тот 

смерти не видал, - снова загово

рил башлык, набивая т~убку.
Хоть И сладок омуль, и жирен , 

и деньги за него дают хорошие, 

а кровавый он. . . смертельный, 
даже можно сказать ... 

- Это почему же? 
- Ты, чай, с Панфилом сюда ЛОДl,а, сиJ1ьно раскачиваясь и немного кренясь, ХОДI~ 

понеслаоь вперед ... 
прибыл? .. Говорил он тебе, как 

они его на Селенге добывают?.. И на 
Селенге люди через омуля от хищности 
гибнут, и здесь в море каждыlй из нас 
смерть не раз повидал ... а между прочим 
мы ловим по закону . .. Мы не хищшt
чаем. 

- Всякое бывает... Другой раз за 
ночь такая непогода на море поднимется, 

что по двое, а то и по трое суток мы 

ПО волнам носимся и к берегу пристать 
никак не можем, пока ветер не у J я
жется .. . всякое бывает ... 

- А бывает, чтобы рыбаки и вовсе 
не возвращались? 

- Эка спросил!.. и это бывает ... 
ТОЛЬКО редко. Нонешний год TaI<OrO еще 

- И не СТРJ.ЩНО Еам? 
- Привычка ... 
Рыбаки ЛОЖИЛИСЬ спать на ДНО лодк!! 

наКРЫЕаясь полушубt<аМИ . 



758 ~. 

- Ложись тут, - зевая, указал мне 

башлык на середину лодки. 

Я лег, как и остальные, на дно попе

рек судна. Высокие борта хщ:ошо защи
щали от ветра, но поза была не из удоб
ных. Борта ЛОДКИ, суживавшиеся ближе 
ко дну, препятствовали выпрямиться, и 

приходилось принимать скрюченное по

ложение. Казалось, что так заснуть не
возможно, и я долго лежал на спине, 

смотря в с:ерное небо, мерцавшее бес
численными звездами. Странная получа
лась игра этих звезд! .. 

Крутая волна высоко поднимала нос 

лодки, и в этот МИГ во всей своей красе 
с кормы показывалась Большая Медве
дица. В следующее мгновение стт:еми

тельно опускался нос, и тогда Большая 
Мfдведица целиком исчезала за подняв
шейся кверху кормой. На мгновение 
была видна лишь одна яркая Полярная 
Звезда, но тут снова нос лодки начи

нал карабкаться на волну, и все СОЗЕез
дие опять вы1какивалоo из-за опустив· 

шейся кормы. Тогда казалось, что ЛОДКf 
стоит неподвижно, а небо и звезды хо
дят ходуном... Так длилось без конца, 
и когда все рыбаки уже давно храпели 
под полушубками, Большая Медведица 
все кувыркалась и прыгала по черному 

небу. 
Мне стало неприятно, и я повернулся 

набок. Тут оказалось, что мое ухо 
приложено к самому дну. Гулко стукала 
в ухо волна, ударявшаяся в досчатое 

дно, а через 2~З секунды тихонько 
хлюпало под кормой: бух-хлюп... бух
хлюп ... и после небольшой паузы-снова 
громкое «бух» и тихое «хлюп» ... 
Храп рыбаков раздражал. «Как мо

гут они спать в этой чортовой лодке?»
спрашивал я себя .... - «Привычка» ... -
как бы слышался мне в ответ зеваю
щий голос бдшлыка. 
Я пробовал вдуматься в наше пола

жение ... 
Середка Байкала ... Девять человек СП51Т 

над водной бездной, быть может, в версту 
глубиной. Узкая полоска из тонких ке-. 
Дровых досок отделяет жизни девяти лю

дей от черной рокочущей бездны. Где
то, глубоко под нами в черной воде
своя жизнь. Там плаЕают красивые се
ребряные рыбы - «смертельные, крова
вые омули» ... Девять рыбаков - стран-

ные люди. Они спятбе:=мятежным сном, 
а неумош;мый, холодный саj:ГУЗИН несет 
спящих ЧОj:Т знает куда, сыть может, 

прямо на скалы ... на смерть ... Что, если 
сейчас поднимется буря? .. Может быть, 
она уже началась, отчего волны сильнее 

стали стучать в досчатое дно? .. 
Несутся спящие люди с развернувшеЙС51 

за ними сетью по дикому, бурливому 
морю, раскинувшемуся на 670 верст с 
юга на север и на десятки верст с за

пада на ЕОСТОК... Как могут люди ты< 
безмятежно и крепко спать? 
«Привычка» - СНОЕа как бы слышится 

мне зевающий голос башлыка. 
«Привычка» ... Какая простая и великаЯ1 

это вещь ... Привычка ... Надо запомнить~ 
«Смертельная, кр.овавая рыба»... но' 
«привычка» ..• 
Мысль окончательно перепуталась и 

оборвалась. Я тоже при в ы к и заснул. 

VH. "Кровавая" рыба. 

Громкие окрики башлыка разбудили; 
меня. Было чертовски холодно. Ветер, 
неприятно холодил лицо, согревшееся: 

было от ПГа. Восток чуть заметно алел,. 
а над водой повис сырой, прозрачный: 
туман. Качало ... 

Рыбаки быстро вставали, Часть садИ:'
лась на весла; другая часть размести

лась в середке, чтобы вытаскивать сеть. 
- Табань, - скомаНДОЕал башлыl, 
Зщ::асотали весла, и лодка медленно 

двинулась кормою вперед навстречу вол-

не. Два рыбака перегнулись за борт 
к Еолнующейся воде и начали Еытски-
рать отяжелевшую, мокрую сеть, пере

двигая ее двум другим рь:бака~l, которые 
ловко укладывали ее в кучи. 

Первая пол сотня саженей оказалась 
пустой. Но ват в сетях блеснуло что-то 
серебряное, и в руках рыбака вяло за· 
трепетала краСИЕая рыба длинной уз
кой формы с живыми желтоватыми гла': 
зами. 

Еще десяток саженей, и в сети сразу 
попалось четыре серебряных омуля пре
красной формы. Они запутались один 
рядом С другим. Омули были удивительно 
смирны и вялы. Выброшенные в лодку, 
они почти не трепыхались. 

- Так вот она какая~ Кр о в а в а я,. 
с м е р т е л ь н а яры б аl 



я взял холодного живого омуля в ру
ки. Небольшая красивая рыбка. И из-за 
нее-то люди рисковали жизнью, шли на 

лреступления! Из-за нее гибли в мутной 
Селенге и в прозрачном Байкале! .. 
Лодка задним ходом медленно цвига

лась вперед. Омули попадались пачками. 
Глядишь, 20 - 30 саженей - ни одного 
и потом сразу пяток или десяток. Почти 

все рыбы были фунта на полтора; редко 
попадались крупнее, на 3-4 фунта.' Та
кие экземпляры откладывались в 'сто

рону. 

Процесс вытаскивания сети разочаро
вал меня. Я почему-то представлял себе, 
что сеть будет рваться от множества 
трепещущей рыбы. На самом же деле 
мы вытащили с версту сети, а в лодке 

лежала неболЬ/лая кучка омулей, не бо
лее сотни штук. 

Работа шла очень медленно. Утрен
ний холод пронизывал. Привычные руки 
рыбаков, вытаскивающих мокрую сеть,
и те посинели от холода. 

Во вторую половину сети попалось 
несколько более рыбы, но все же, когда 
мы, наконец, добрались до плавающего 
маяка, обозначавшего конец сети, ому
лей в лодке лежало не более двухсот 
пятидесяти штук, попавшихся на протя

жении более 800 саженей. 
Рыбаки говорили, что улов можно счи

тать хорошим. У них нередко бывали 
случаи, что за ночь попадалось лишь 

несколько штук. По их СЛОЕам, редко 
выдавались ночи, когда в сеть попада

ПОСЬ до тысячи омулей. 

Башлык сказал, что чуть ли не с ка
ждым годом лов падает и что он помнит 

еще уловы прежних давних лет, несрав

ненно более обильные. 
Я заговорил с рыбаками о хищниче

ском промысле на Селенге и указал им 
на хищничество, как на главную при

чину падения промыс'лов на Байкале. 
Рыбаки, однако, не хотели соглашаться 

со мной. Они как бы извиняли хищни
ков, говоря: 

- Все люди кушать хотят, а омуль ... 
он rtереводится сам собою. За ним го
няются не только люди, его жрут и ба
кланы и нерпы. 

Маяк был вытащен. Надо было воз
врЭ:щаться. Все, в том числе и я,совер
шенiю пр6Дрогший отхолод·а,GeЛ'И за 
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весла. Башлык попрежнему встал у руля .. 
Сырой туман все еще висел над Байка~ 
лом и берегов нигде не было видно. 
Башлык оглянулся по сторонам, ско

мандовал: «пошел», И взял направление ... 
Чем руководствовался он? Почему OR 

знал, куда направить судно? Компаса у 
него не было, однако, он, не колеблясь, 
правил рулем. 

Тяжелая лодка с трудом подвигалась 
против волны ветра. Озябшие рыбаки 
,дружно налегли на весла. Несмотря на 
холод, я вспотел уже через полчаса и 

устал -- до того тяжело было длинное 
неуклюжее весло. 

Поднявшееся солнце разом победило 
туман. Показался далекий берег, в сто
роне вынырнула церковь Посольска, и я 
убедился, что башлык с самого начала 
еще в тумане взял самое верное и точ

ное направление. 

25 верст на веслах против ветра и 
волны-какой это каторжный труд! Ми
нутами мне казалось, что я больше не 
в силах грести. Ныла спина, руки бо
лели. Недалеко от нас проплыли две ны
ряющих нерпы. Не будь я так измучен, 
как живо заинтересовался бы я этими 
морскими животными, почему-то водя· 

щимися здесь в центре великого мате

рика Азии, в 2000 километров от океана. 
Теперь мне было все pa~HO - я был 
слишком измучен и выбивался из сил, 
а проклятое самолюбие не позволяло 
отстать от рыбаков, привычных к своему 
делу. Стыдно было и перед молодой де· 
вушкой, которая гребла с равнодушием, 
точно это ей было вовсе не трудно. Уж 
нердалеке от берега башлык, должно 
быть, понял, что мне невмоготу. Снис-, 
ходительно улыбаясь, сменил он меня, 
а на свое место к рулю поставил остро

носого рыбака ... 

УIII. После лова. 

Совсем высоко забралось яркое солнце, 
когда наша лодка, наконец, пристала к 

топк-ому берегу речки Исток. Странно 
было почувствовать под ногами твердую 
неподвижную землю после 15-часовой, 
,качки на крутых байкальских волнах. 

Первым делом все бросились в кусты 
(')правляться, а затем без понуканий, бе! 
ругани усталые рыбаки, принялись Быта-
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чил двойной пай. Эта артель ~Юl
залась из дельных: она рассчитыва

лась строго за наличный расчет и 

не должала купцу, который навез 

в Исток много товара. 
Впрочем, предприимчивый частник 

не зевал: лишь только его денежки 

разошлись по карманам, он тут же 

достал отку! а-то увесистый кулек, 
наполненный заманчивыми произве

дениями Госспирта. Рыжий тут же 
продал вино по двойной цене за бу
ТЫЛКУ, нажив на этой маленькой 
операции только 1 OOu /0' я заговорил 
с рыжим дельцом. Оказалось, что 
на все время летнего промысла он 

открыл в Истоке свою лавку, где 

рыбаки могли втридорога купить 

все, чего бы они только ни пожела

ли. По словам купца, местный коо

перативчик слабо конкурировал с 
ним. Широкий кредит и расчет «кро

вавыми омулями», добываемыми тя
желым трудом, - вот в чем заклlO

чалась основа коммерции частника 

из Верхнеудинска. В этом глухом 
уголке такие вещи были еще воз
можны. 

Два рыбaI<а перегнулись "а борт " ВОЛНУ1Ощей ся воде" 
начаJlИ вытаСI~ивать сеть ... 

Я путешествовал по Прибайкалью 
уже порядочно. Мне необходимо бы
ло кое-что закупить, и покуда наша 

девка готовила завтрак, я отп]:а· 

вился в лавку купца, расположен

ную неподалеку на холме. 

скивать и раскидывать на берегу длин

нейшую МОКРУЮ сеть. 
Мягко загромыхала по топкому лугу 

высокая двуколка. Толстый рыжеборо
дый мужчина в странной поддевке подъ
ехал к нашей сетовой лодке. 

То был частник, купец из Верхнеудин
ска. Торг был быстрый, без лишних 
слов, без споров, без клятв и ругательств; 
На Байкале редко услышишь ругань во
обще. Весь улов был сразу же куплен 
рыжим купцом по 17 копеек за омуля 

в круг. Рыбу быстро перекидали в дву
кол1<у и · полили ее сверху водой из 
ведра. К другим лодкам подъезжал/! еще 
двуколки. Тут работали два купца. Се
годняшняя выручка оказалась сносной. 

В нашей артели пришлось по 4 рубля 
с 8 копейками на брата. Деньги тотчас же 
разошлись по карманам; башлык полу-

На просторном дворе отврати

тельно пахло портившейся рыбой. На са
мом припеке сидели четыре молодые дев

ки, нанятые рыжим купцом. Это были 
«чищалки». Они солили омулей. 

Чувство брезгливого отвращения охва

тило меня. Тошнота подступала к горлу. 

Девушки сидели, окруженные жирными 

тухнувшими рыбьими внутренностями. 
Они работали попарно. Одна брала из 
кучи омуля, проворно надрезапа его 

острым ножом в двух местах, выкиды

вала на землю беловатые внутренности, 
заключенные в жировой мешочек, и от
брасывала икру. Пальцами распласты
вала она омуля и бросала его соседке. 
Другая валяла распластанную рыбу в 
куче грязной соли, насыпанной на доске, 
и отшшривала рыбу в другую большую 
кучу. Еще две деВУШI(И укладывали по 
соленную рыбу в логуны. Руки их, разъ-



еденные солью, гноились. Пальцы были 
вымазаны омулеЕЬ!М ЖИJ:ОМ. Девушки си
дели прямо на тухнувших рыбьих киш
ках и пузырях ... 
До сих пор все, что касапось промысла 

омуля, предстаrлялось мне в каком-то 

ореоле поэзии и романтизма. Я видел 
лишь смельчаков, добывавших красивого 

омуля среди красот байкальской при
роды. Отчаянный Панфил, его товарищи
богатыри - неустрашимые воры реки Се
ленги, наконец, беспечные рыбаки, спав
шие на середке черного рокочущего 

Байкапа,-все это была красивая лице
вая сторона медали, отмеченная подви 

гами смелости и бесстрашия... Какой 
резкий ошеломляющий KOHTJ:acT пред
ставляли собой четыре молодые труже

ницы, вдыхавшие отравленный воздух 

на душном дворе рыжего частника и,з 
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ВерхнеУДИНCI<а! Гноящиеся пальцы, рC'lЗЪ
еденные солью и покрытые собственным 

гноем пополам с беловатым жиром ому
ля; платье, вымазанное в вонючих киш

ках и липкой икре, - вот обратная сто
рона медали, не кричащая о громких 

подвигах человеческой смелости! 

* * * 
я вернулся к костру. Завтрак был 

готов. Круговая чаша с вином ходила 
по рукам и не миновала меня. Рыбаки 

перешучивались. Взрывы веселого смеха 
то-и-дело громко раскатывались над зе

леным лугом. Таяли во рту вкусные, 
нежные кусочки испеченного омуля ... 

Зарумянившийся, испеченный на па
лочке омулек уже не бьщ ни «смер 
тельным», ни «кровавым» ... Он просто 

был славной, вкусной рыбкой ... 

-----------------------------------------------, 
Олень - цирковой артист 

Лошадь можно научить брать барьер без всадника; прыгают через вереВОЧI<У собаки; даже 
КОШRУ можно заставить брать пр;пятствия, хоти прыгает оиа обычно с выражение>! чрезвы
чаrlНОГО отвращения на МОРДОЧh6 и даже в I Оf!ЧИR8 нервно вздрагивающего хвоста. Немец. 
кие бродячие ЦИРRИ в погоне за дешевоii о. нсациеii придумали новый 3TTpaI<ll"OH
берущего барьер оленя. Странно видеть это величественное животное, РО>Iщенное среди 
призрачных огнеи северного сияния, покорно скачущие на "орде через liОДСТЗВД6нные 

цирковыми дреuсераhlИ шесты. 



Рассказ 

В Провансе 2), в де
партаменте Устья Роны, 
к западу от города 

Шамбр, находится пря
мая и ровная дорога, получившая заслу

женную известность среди автомобили
стов, пользующихся ею для рекордов. 

Я неоднократно пытался промчаться 

по этой дороге, однако, каждый раз 

либо дул мистраль 3), либо навстречу 
двигалось бесконечное стадо. Но одна
жды после яркого, почти египетского 

заката настал вечер, не воспользовать

ся которым было бы преступно. Чувство
В'адось дыхание близящегося лета. Лун
H&8t1 свет заливал широкую равнину; резко 
вырисовывались на дороге тени остроко

нечных кипарисов. Мой ШОфеРI произведя 
предварительную разведку, доложил" что 

дорога в безупречном состоянии и сво
бодна до самого Арля О). 

- (Посмотрим, на что «она» способна 
при хорошей дороге, - заявил он. - Весь 
нынещний день «она» так и рвется из 

рук. Не я буду, если сегодня «она» себя 
не покажет! 
Мы решили про извести испытание ма

шины после обеда. Нам предстояло про
ехать без малого тридцать километров. 

В отеле, где мы ожидали вечера, за 
общим столом рядом со мной ,сидел по
!Килой бородатый француз, прi1(~хавший 
на быстроходном автомобиле «Ситроэн». 
ИЗ его разговора я понял, что он про
вел значительную часть своей жизни 
в Аннаме и Тонкине (французские ко
)юнии в Индо-Китае). Он сказал мне, 
что слыхал от шофера о нашем наме
рении про извести 'испытание машины. на 

скорость. Он очень интересуется автомо: 
билями,ОН любовался моей машиной,-' 
одним словом, он был бы весьма признате-

1) Аиис - «сВ'ященный» бык древних египтян; 
ему поклонялись в храмах как божеству. 

~) Прованс -бывшая область в Южной Фран
ции. В. настоящее время разбита на РЯДОКРУ-

Уов-департ.аментов, в их числе -. департамент 
. стья Роны. 
, ~) Мистраль - холодный -и сухойсеверо-за-; 
f1адныйветер, постоянно дующий в Провансе. -. 

4) Арль - город в департаменте Устья Роны. 

Редиарда Киплинга 

лен, если бы я ему 

разрешил прокатить

ся с нами в качестве 

наблюдателя. Отка
зать было неудобно. Зная моего шофера. 
я почти не сомневался, что за этим 

кроется пари. 

Когда француз пошел за своим паль

то, я спросил его имя у хозяина го

стиницы. 

- Вуарон, Андрэ Вуарон, - был его 
ответ. - Вот этот самый. - И он раз
машистым жестом указал на украшав

шие стены столовой широковещательные 
рекламы, в которых сообщалось, что 
«братья Вуарон» торгуют винами, сель
скохозяйственными орудиями, химиче

скими удобрениями и иными товарами. 
В течение первых пяти минут нашего 

пробега Вуарон говорил мало. Затем он 
совсем умолк. Шофер угадал: наша «Эс
меральда» была в ударе. После того, как 
индикатор 1i) машины поднялся до из
вестной цифры и оставался на . ней на 
протяжении трех головокружительных 

километров, Вуарон нарушил свое мол
чание. Он выразил полное удовлетворе
ние и предложил мне отпраздновать 

в отеле блестящий пробег, . 
- Там я держу для друзей однО вин

цо, - сказал он, - о котором хотел бы 
узнать ваше мнение. 

По возвращении в отель Вуарон ис
чез на несколько минут, и я слышал, 

как он возился в подвале. Затем он 
пригласил меня в столовую. На тускло 
освещенном столе стояли пользующиеся 

известностью туземные блюда, а среди 
них - бутылка огромных размеров с бе
лым значком на кр,асной этикетке, с бук
вой «В» и датой. Вуарон откупорил ее,' 
и мы выпили за здоровье моей машины. 

Бархатистый ароматный напиток крас
новато-топазового цвета, не слишком 

сладкий и в меру сухой, играл и пенился 
в наших вместительных бокалах,- Мно-

5) И\iдикаrор -'- указатель. р'аБОТЫ машины, 
!l'. чгс:гност:и -~:',:указатель развиваемой авто
мобилем скорости. 
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го вин смаковал я на своем веку, но ни 

разу еще не пробовал такого восхити
тельного напитка. Я СПj::ОСИЛ, что это 
за вино. 

- Шампанское! - торжественно от
ветил Вуарон. 

- А где можно его достать? - поин
'I'ересовался я. 

- Здесь. В других местах, вероятно, 
не так-то легко его найти. Видите ли, 
настоящие вина мы, виноградари, не пу

скаем в продажу. Мы лишь обмениваем
ся ими между собой. 
В отеле шумно запирали двери, за

хлопывали ставни. Последние слуги, зе
вая, отправились на покой. Вущ:он от
крыл окно, и лунный свет залил комнату. 
Можно было слыщать, как го]Сод Шамбр 
дышал в объятиях пеРЕОГО сна. Вдруг 
раздался какой-то гул - топот множе· 

ства копыт, рев, мычание, неясные кри

ки и заглушенный короткий лай. Туча 
пыли поднялась над стеной дворика, и 
густо запахло CKO'I'HbIM дво]Сом. 

- Гонят стадо, - пояснил Вуарон.
ВерсJЯП:О, мое... Так и есть: я сль:шу 
голос Кристофа. Наш скот не любит ав
томобилей, г.оэтсму мы его гоняем ночью. 
Вы не знакомы с нашими краями? На
пример, с Камарга, с Кро 1)? Я отсюда 
родом. Под старость я СНОЕа ::ДеСЬ обос
новался. Во Фr:анции нет краСИЕее на
шего края. 

Он говорил с горячим чувством, с ка
ким только фраНЦУЗCl(ие буржуа умеют 
говорить о «родном уголке» и о «своей 

обожаемой родине». 
- Если бы я не был занят всем этим,

Вуарон сделал же,ст в сторону оБЪ5:вле
ний, - я бы жил безвыходно на моих 
фермах вместе со счдами и поклонялся 
бы им, как индус или зулус. Вы знако
мы с нашим камаргским скотом? Нет? 
Очень, очень жаль ... К такому знаком
ству нельзя подходить легкомысленно. 

у наших ЖИВОТj-IЫХ умственные спо
собности куда выше, чем у других. Они 
пасутся, жуют жвачку и при этом раз

мышляют. Представьте себе, они грудью 
встречают мистраль. Ведь этого многие 
автомобили не в состоянии сделать. А 

1) Камарга - остров в устье Роны, на ко
тором держат стада рогатого скота 1:1 полу
диких лошадей. Кро - местность в том же 
департаменте, славящаяся своим скотом. 
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когда этакое животно~ начинает ду

мать - только держисы� Видали мы, к 
чему это ПРИЕОДИТ ..• 

- Неужели они действительно такие 
у вас умные? - лениво спросил я. 

- Надеюсь, вы Мпе поверите, - про: 
должал Вуарон, - если я вам расскажу 
один факт, показывающий, что предста

вляет собой думающая скотина. 
В юности, когда я жил в отцовском 

доме, все мои ИНТЕресы, вся моя любовь 
были сосредоточены на нашей скотине. 
Мы живем ЗДЕСЬ, вы видели, в домах, 
похожих на старые замки. Они окру
жены житницами - большими житница
ми с белыми стенами и скотными дво, 
рами. Все это обнесено высокой стеной. 
Это - замкнутый мирок, живущий своей 
особой жизнью ... 
у нас в Камарга и Кро мальчишки 

. пробуют свои силы, состязаясь с бычком, 
который играя бодает их среди навоз
ных куч. Наши ребята целый день бе
гают среди коров, которые не слиш

ком-то любезны. Вместе с пастухами 
мальчики выезжают пасти стадо. А че
рез некоторое время они встречают уже 

взрослыми тех бычков, которые когда-то 
в шутку бодали их. Так жил и я до тех 
пор, пока мне не пришлось уехать в ко 

лонии ... 
Я провел долгие годы на чужбине. 

Когда же после смерти родителей стар
ший (рат попросил меня вернуться, что
бы помогать ему в хозяйстве, я с ра
достью (росиh колониальную службу и 
возвратился в наши милые края, к род

ной скотине. Право, я способен целую 
ночь говорить о ней ... 

Да-с ... То, о чем я хочу вам расска
зать, случилось после войны. Среди на: 
ших бесчисленных телят был один бычок, 
в те дни еще не отличавшийся от дру
гих. С ним что-то случилось, ~He то 
он захромал, не то он заболел, - и его 
вместе с матерью перевели на большой 
скотный двор при усадьбе. Разумеется, 
дети пастухов с пеРЕОГО же дня начали 

практиковаться . С ним в борьбе, как это 
водится у нас 

Я часто наблюдал, кат( они играли 
с бычком. Спрячутся, бывало, за трак
торами или винными тележками посреди 

двора, а о", выгоняет их' оттуда, . как 
соба·«а крыс. Мало того, он изучал пси-
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хопогию ребятишек. Бывало так и во
пьется в них глазами. Да, он следил за 
выражением их лиц, чтобы угадать, куда 

они побегут. И сам пускался на хитро
сти: сделает вид, будто хочет броситься 
на одного мальчишку, но вдруг повернет 

вправо или влево, - никогда нельзя было 
заранее сказать, куда именно, - и опро

кинет совсем другого чертенка, который 
стоит в стороне. После этого ОН оста
навливался над упавшим, зная, что то

варищи придут к нему на помощь. А 

когда все ребятишки сбегутся, размахи
вая курточками перед его глазами и дер

гая за хвост, ОН вдруг кинется на них 

и I'!миг рассеет всю ватагу. Он умел ля
гаться в бок, как это делают коровы. 
Я часто наблюдал за ним. 

Кристоф, наш главный пастух, сказал 
мне, что этот бычок - потомок хорошо 
известной мне желтой коровы, которая 
в далекие дни детства здорово гонялась 

за . мной. «Он брыкается СОЕсем, как 
мать, - говорил Кристоф. - Смотрите, 
он выбрасывает ноги вбок, непременно 
влево. Вы заметили, что мальчишки не 
могут сбить его с толку, сколько ни 
размахивают перед ним куртками. Это 
только помогает ему находить самого 

мальчишку. Они воображают, что играют 
С ним. Нет, это он с ними играет. Он 
умеет думать, этот бычок». Я сам при
шел к тому же заключению. Да, бычок 
был мыслящим животным, само собой 
разумеется, в пределах, необходимых для 
его игр и забав. Кроме того, он был 
большой юморист. Он обладал особым 
юмором - жестоким, но чрезвычайно BЫ~ 

разительным. 

Вуарон снова наполнил наши бокалы 
своим необыкновенным вином. 

- В течение некоторого времени бы
чок оставался у нас в усадьбе, и ребята 

практиковались на нем. Разумеется, он 
стал немного грубоват, и Кристоф, на
конец, отправил его на пастбище, чтобы 
он поучился хорошим манерам среди 

себе подобных. Ему было тогда месяцев 
восемь или девять ... Несколько времени 
СofIустя мы снова встретились с ним. Я 

ехал по дороге в· Кро верхом на од
ной из наших маленьких полудиких ло~ 
шадок. Вдруг-сильный удар в спину, ко
торый чуть не вышиб меня из седла. 
Это был наш бычок. Он притаился за 

придорожными деревьями, пока мы про~ 

езжали, а затем сзади кинулся на нас. 

Да-с, он перехитрил даже мою малень
кую лошадку ... 
Я сразу узнал его. Я хлестнул плетью 

по морде и сказал: «За эту штуку, Апис, 
ты отправишься в Арль. Это было подло 
с твоей стороны». Но ему; ничуть не 
было стыдно. Он отошел, как бы ухмы
ляясь. Если бы он меня вышиб из седла,
мне было бы не до смеха, 

- А зачем вы хотели послать его 
в Арль? - спросил я. 

- На состязание. Когда туристы разъ
езжаются, мы устраиваем там наши не

винные развлечения. Это не настоящие 
бои быков, а так, игра. Молодым быч
кам надевают на рога мягкие колпачки, 

а затем наши ребята с ферм и из го
рода играют с ними. Конечно, прежде 
чем послать быка на состязание, мы его 
испытываем дома. Поэтому мы опять 
привели Аписа в усадьбу с пастбища. 
Бык сразу понял, что находится среди 

друзей своей юности,- он чуть не здо

ровался С нами и покорно дал надеть 

колпачки на рога. Он внимательно ис
следовал стоявшие посреди двора тележ

ки, точно выбирая себе линию защиты 
-" нападения. Затем яростно бросился 
в атаку и защищался с таким упорством 

и так искусно, что привел всех нас в во

сторг. 

По правде сказать, мы злоупотребили 
его терпением. Мы хотели, чтосы он 
повторялся, а этого не потерпит ника

кой истинный артист. Тогда он честно 
предостерег нас. Он вышел на середину 
двора, опустился на колени и ... вы ви
дали, как тычется в землю лбом теле
нок, у которого чешутся рожки? Это 
самое проделывал он до тех пор, пока 

не сбросил колпачки с рогов. Тогда он 
. встал, приплясывая на своих красивых 

'подвижных ногах. Казалось он хотел 
сказать: «Ну, друзья, мои рапиры в по
рядке. Кто начнет ... » Мы поняли и сразу 
прекратили игру. Его снова о~правили: 
на пастбище в ожидании дня, когда на
станет время позабавить народ в Арле. 
За несколько недель до арльских со

стязаний Кристоф прискакал ко мне и 
доложил, что Апис убил другого моло
дого быка, который по всем пр,:знакам 
мог ~TaTb в (удущем {Ого соперником~ 
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Это случается в стадах, и дело пасту
хов-не допускать до этого. Но Апис со· 
вершил убийство не так, как другие быки: 
в сумерках из-за засады он бросился 
в атаку и опрокинул свою жертву, после 

чего мигом ее распотрошил. Все это 
случается и С другими быками. Однако 
потом произошло нечто осо(енное. Со
вершив убийство, Апис подошел к на
сыпи у дороги, опустился на колени и 

тщательно, как у нас на дворе, почи

стил свои рога о землю ... 
Ясно было, что с такого типа думаю

щим быком шутки плохи. И когда я по
слал Аписа в Арль, то предупредил, что
бы с ним были осторожны. К счастью, 
перемена обстановки, музыка, общее 
внимание и встреча со старыми друзьями 

(все ребята из нашей усадьбы явились 
в Арль) хорошо на него подействовали. 
Он на время снова стал шутником, но 
его быстрые повороты, наскоки, прыжки 
были еще великолепнее, чем раньше. 

.С1"арыЙ RРИС1"Оф сделался владельцем Апиоа. 
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В них теперь была, понимаете ли вы, 
продуманность, свойственная истинному 
искусству; но главным образом в них 
чувствовалась страстность, являющаяся 

результатом опыта. О, он многому на
учился, пока пасся на пастбищах Кро ... 

Согласно местным правилам, к концу 
раунда с Аписом должны были состя
заться, как с профессиональным быком, 
осужденным умереть на арене, с той 

только разницей, что смертоносный меч 
у нас был заменен палкой. Аписа за
ставили занять (или он сам занял) над
лежащую позицию, с которой он и бро
сился в атаку. Однако он тут же на
ткнулся на палку, конец которой ударил 
его в плечо. Получив этот удар, он по
вернулся и понесся галопом к двери, че

рез которую вышел на арену. Он словно 
говорил: «Друзья мои, представление кон
чено. Благодарю вас за аплодисменты. 
Я иду отдыхать». Ну, скажите, кто на
учил его этому?.· 

Однако наши арлезианцы 
требовали повторения, и Апи
са заставили вернуться на аре

ну. Зная быка, мы предчув
СТЕовали, что произойдет. Он 
вышел на середину круга, опу

стился на колени и медленно 

наL'ал засовывать рога в землю и снова 

выт,аскивать их, пока не сБРОСl1Л с них 
колпачки. Кристоф крикнул: «Оставьте 
его в покое, безмозглые идиоты! Оставь
те его, пока не поздно!» 

Но арлезианцы жаждали волнующего 

зрелища. И они получили то, чего же

лали... Вам, конечно, приходилось ви
деть, как служанка, вооружившись сов

ком и щеткой, начисто выметает ком

нату. Точно так же и Апис в полминуты 
начисто вымел всех людей с арены. За
тем он вторично потребоваrr, чтобы рас-



крыли дверь. Ее открыли, и он гордо 
удалился, словно увенчанный лаврами 

победитель. Впрочем, так и было на 
самом деле ... 

Вуарон снова наполнил наши бокалы. 
закурил папиросу и несколько минут 

молча пускал в воздух кольца дыма. 

- Ну, и что же дальше? - спросил 
я, наконец. 

- Дальше? Апис вернулся на паст
бище к своим КOj::овам, а я вернулся 
к своим делам. А на следующий год 
путем какой-то хитроумной махинации, 
которую мне некогда было разобрать, 
а также благодаря нашему патриархапь
ЕОМУ обычаю уплачивать работникам 
приплодом стада мой старый Кристоф сде

лался владельцем Аписа. О, он сумеет 
вам доказать свои права на Аписа как 

на потомка известной КОРОЕЫ, которую 

. мой отец когда-то ему подарил. 
- И вы допустили" чтобы Кристоф 

присвоил себе вашего быка? - перебил 
я рас~казчика. 

- Вы не знаете Кристофа... Он про
дал Аписа испанцам раньше, чем я узнал 
обо всем этом. Ведь испанцы ппатят 
звонкой монетой, крупными дуро 1) из 
чистого серебра. Наши крестьяне, изве
стно, не доверяют бумажным деньгам. 

Вы знаете, как у нас продают корову. 
«Бумажными франками - qтдам за ты
сячу, а если ЗЕОНКОЙ ~ЬнетоЙ.:-,- за во" 

семьсот». Да-с, Кристоф продал Аписа 
испанцам, когда Апису бьiло два с по
ловиной года и когда, по свидетельству 
Кристофа, он уже совершил три убий
ства ... 

- Как так? 
- В стаде, на пастбищах, он у(;ил 

еще двух быков. И заметьте, всякий раз 
он убивал одним и тем же приеiV:ОМ: 
налетал непременно сзади, опрокидывал 

. противника и в один миг распарывал ему 
брюхо; за 1 ем неизменно следовала це
ремония чистки рогов. Таким-то обра
зом Апис исчез из наших краев и из 
моего поля зрения. Но меня это не бес
покоило. Я знал, что в свое вре\1Я успы
шу О,нем. У нас здесь ни одно копыто 
не двинется между Берром и Сен-Мари 

без того, чтобы об этом не узнали не· 

, !) Дуро - испанскаq серебряная мон.ета, имев
шая хождение до 1864 г.; равнялась 1 р. 25 коп. 

медленно такие специалlCСТЫ, как мой 

Кристоф. Ведь скотина - цель, смысл, 
содержание, а также драма всей их 

жизни. И вот в один прекрасный день 

Кристоф сообщил мне, что Апис будет 
выступать на арене маленького каталон

ского 2) городка. Я велел подать авто
мобиль, и мы с Кристофом помчались 
через границу. 

Городок не имел крупных заводов, 
и вооБХ,е в нем не было ничего заме
чательного, но он был родиной одного 
довольно известного ма1 адора 3), кото
рый МИJОСТИВО согласился по казать свое 

искусство в родном городе. 

Вилламарти (так звали матадора) пред
ЛОЖJ1Л убить двух быков в честь своего 
города. Апис должен был быть вторым, 
как мне сказал Кристоф. Дорога была 
интересна, а маленький городок оказался 

восхитительным. Бои быков там проис
ходят с середины семнадцатого века и 

обставляются' весьма торжественно. Один 
церемониал чего стоит, наП]:имер, пере

дача ключей от арены. Если матадор 
на-лету поймает ключи в шляпу, это 

считается хорошим предзнаменованием. 

Я заметил, что ключи были пойманы 
наилучшим образом. Мы сидели в пер
вом ряду, рядом с воротами, через ко

'торые входят быки, так что все могли 
видеть. 

'Первого быка Вилламарти убил не
плохо. Матадор, сменивший Вилламарти 
(имени его не помню), у,бил своего быка 
без всякого искусства. Третий матадор, 
Чисто, пожилой тупой проФессионал, так
же играл роль фона, на котором особенно 
ярко выступало искусство Вилламарти ... 
Помощники Вилламарти уже пригото

вились к встрече второго быка. Распах
нулись ворота, и мы увидели Аписа. 
Великолепно балансируя на крепких но
гах, он кокетливо поглядывал по сто

pQHaM, словно находился У себя дома. 
Один пикадор (пикадорами называют 
наездников с длинными пиками) стоял 

около барьера по правую сторону от 
Аписа. Он даже не позаботился повер
нуть Свою лошадь, потому что капеа

доры (люди с плащами) уже приближа-

2) Каталония - область в северной Испании. 
3 Матадор - профессионал, ведущий едино-' 

барство с быком; наносит e.llY последний удар. 



лись К Апису, чтобы начать с ним 
обычную игру, при помощи которой ста
раются узнать настроение и намерения 

быка, согласно правилам, выработанным 
для быков, которые не думают ... 

Все произошло раньше, чем я успел 
понять, что случилось. Поворот, наскок, 
атака наискосок, падение коня и чело
века ... Апис перескочил через лошадь, 

с которой у него не было ссоры, и 
прыгнул на упавшего человека. Этого 
было достаточно... Перешагнув через 
труп, Апис отошел в сторону и при 
этом сделал вид, что споткнулся ... 

Понимаете! Прикинувшись, что спот
кнулся, Апис создал впечатление, будто 
совершонное им искусней шее убийство 
было простой случайностью. В этот миг 
я начал понимать, что перед нами

подлинный артист: Апис не остановился 

над телом, чтобы не привлечь осталь
ную труппу. Он позволил служителям 
вынести убитого, а сам начал забавлять
ся с капеадорами. 

Для Аписа, получившего тренировку 
среди ребят на наших фермах, плащ 
был не средством отвлечения, а, наобо
рот, указанием, где нужно искать спря

тавшегося за плащем человека... Он, 
видите ли, стремился к самому суще

ственному, - ему нужен был человек, 
а не вещь. Но делал он это неторопливо, 
с прохладцей, с юмором и в то же 

время с оттенком жуткой свирепости. 

Он гонялся за плащем одного из капеа
д()ров неуклюже, как неПОВОРОТЛИЕЫЙ 
пес, но я заметил, что он держит че

ловека по левую сторону от себя - с ро
ковой левой стороны ... Кристоф шепнул 
мне: «Вот погодите, скоро он его брык
нет по-своему, как, бывало, брыкалась 
его мать. Как только тот перестанет 
быть на-чеку, он его и стукнет». 
ИдеЙСТЕительно, это произошло во 

время одного из его прыжков. Вы и 
представить себе не' можете, с какой 
силой он метнул ногу в бок. Капеадор 
свалился, как мешок. Второй раз в рас
поряжении Аписа был труп. Снова к нему 
бросились с плащами, чтобы отвлечь от 
убитого, - и во второй раз Апис укло
нился от решительных действий и так 

ловко разыграл свою роль, что и ЭТО 

убийство приняли за простую случай
ность. Он убедил в этом зрителей. Глядя 

на него, можно было подумать, будто 
он не человека убил, а попросту сло

мал калитку в изгороди у себя на паст
бище. Вам это кажется невероятным? 
Но я собственными глазами видел всю 
эту сцену! .. 

Вуарон снова вспомнил о шампанском., 
Я последовал его примеру. 

- Однако Апис был не единствен
ным артистом на этот раз. Говорят, 
Вилламарти происходит из актерской 
семьи. Я заметил, что он внимательно 

смотрел на Аписа. Повидимому, он тоже 
начал понимать... Он взял плащ и дви
нулся к Апису, чтобы поиграть с ним, 
пока появится следующий пикадор. Вил
ламарти был знаменитостью. Может 
быть Апис знал это. Возможно также, 
что Вилламарти напоминал ему какога
нибудь мальчишку, с которым он со
стязался на ферме. ВО ВСЯКОМ случае 
Апис позволил Вилламарти играть с со

бой, но лишь до известной степенИ. 

Руководящей роли он ему не уступил. 
Он беспощадно разбивал все попытки 
Вилламарти взять инициативу в свои 
руки. Он маневрировал медленно и тя
желовесно, но неизменно с угрозой, не
уклонно тесня матадора. Нам было ясно, 
что хозяин положения - бык, а не че
ЛОЕек. Мы видели, что Апис сознательно 
старается завлечь матадора на сере

дину арены. Наблюдая. за лицом. Вил
ламарти, я вскоре заметил, что он по

нял намерение противника. Однако ему 
было непонятно, для чего это нужно 
Апису. 

«Глядите, - шепнул мне Кристоф.
Он подбирается вон к тому пикадору 
на белом коне. Когда он будет доста
точно близок от него, уж он ему пока
жет. Вилламарти для него - только при
крытие. Один раз на пастбище он таким 
же образом ПGJЛьзовался мной» ... 
Так и случилось. С оглушит~льным 

ревом Апис внезапно оставил Вилла
марти, промчался мимо него и очутился 

у намеченной жертвы около барьера. 
Та же атака наискосок, с низким на
клоном головы, - и лошадь рухнула на

бок с перебитыми ногами. Лишившийся 
чувств пикадор лежал на земле, а Апис 
стоял между ним и конем, 'спиной к 

барьеру. Его правый фланг был прикрыт 
лошадью, а левый - дежавшим у его 
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ног телом пикадора. Как это было просто! 
За неимением тележек, к которым при
вык на ферме, он гениально обеспечил 
себе прикрытие из имеющегося мате
риала. 

Помощники матадора снова двинулись 

на ВЫРУЧКУ, но движению их левого 

фланга мешала бьющаяся в судорогах 
лошаJ'\Ь, а правый фланг был пара
лизован телом пикадора, над кото

рым Апис стоял с мно

гозначительным видом. 

Вилламарти попытался 
вызвать его на атаку. 

Но Апис отказался. Он 
держался своей базы. 
Тогда к нему послали 
нового пикадора --- по 
необходимости с фрон~ 
та, потому что один 

только фронт и 
был открыт. Апv.с 
ринулся на него. 

Заметьте, что до 
этого он еще не 

пускал в хад ро

гов. Лошадь апро
кинулась на спи

ну, напалавину 

прикрыв сабаю 
всадника. Апис 

астанавился, под

хватил человека 

рогами под самое 

сердце и переки

нул его· череэ 

барьер. Мы слы
шали, как его го

лова стукнулась о 

дерево, но он был 
мертв еще да 

этого. 

На этот раз зрители 
молчали, затаив дыха

ние. Они также нача
ли понимать, кто был 
перед ними. На арене 

опять занялись убиты
ми. Два капеадора нерешительно по
пробовали поиграть с Аписом, - не 
знаю, на что они надеялись, - но он 

вышел на .середину арены. 

«Смотрите, - сказал Кристоф. - Сей
ча·с он начнет чиститься. Меня всегда 
жуть берет, когда я это вижу». В самом 

деле Апис опустился на колени И начал 
чистить свои рога. Земля была тверда1l, 
утоптанная. Он занимался своим делом 
с каким-то особенным старанием. 

Среди окружавшего нас глубокого ·мол- . 
чания какая-то женщина истерически 

крикнула: «ОН роет могилу! О, ужас, 
он роет могилу! ».. Другие подхватили 

этот крик, и он про

несся, замирая, как эхо 

марского прибоя в гo~ 
рах... Кончив свое де
ло, Апис поднялся и 

оглядел группу пикадо-

ров, окружавших 

Вилламарти,ОДНО
го за другим, изу

чая их лица с серь

езностью суще

ства, равного им 

по уму, и с бес
пощадной реши

мостью мастера 

своего дела. Это 



было еще страшнее, чем когда он чи
стил свои рога ... 

А они что? - спросил я. 
- Они, как и зрители, были поко

рены быком. Они перестали гарцовать, 
принимать позы, вызывать его, кричать 

ему угрозы. Только один из них пре
рвал. молчание каким-то возгласом, и 

Апис немедленно повернул к нему го
лову. И так он стоял неподвижно, в оди
ночестве, раздумывая о судьбе тех, ко
торые были в его власти. Вдруг раздался 
призывный звук трубы, сигнал, чтобы 
пустили в ход бандерильи (украшенные 
пестрыми лентами. дротики), которые 
обычно вонзают в плечи бы-
ков, когда их шейные муску
лы утомлены подбрасыванием 
лошади. Почувствовав 
боль, бык задерживается 
на мгновение, а банде
рильерос пользуется 

этим, чтобы 
грациозно от

скочить в сто-

рону. Так бывает с быками, которые не 
думают ... 
Услыхав трубный сигнал, юныЙ бан

дерильерос механически повиновался 
с видом обреченного. Он выступил впе
ред, нацелил дротик и, запинаясь, на
чал бормотать фразы, которыми банде-
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рильерос обычно сопровождает метание 
дротиков... Я не могу утверждать, что 
Апис пожал плечами, но, во всяком слу
чае, он свел этот эпизод к самому 

жалкому фарсу. Он начал кружиться 
вокруг юнца, заставив его забыть свои 
великолепные позы. Бык изучал его с 
разных сторон, словно неумелый фото- -
граф. Он подставлял ему все части 

своего тела, 

кроме плеч. 

То-и-делоон 

показывал, что хочет броситься на юно

шу. До чего он был жесток и в то 
же время непринужденно комичен! Его 

намерения 6ыли ясны. Он играл, стре
мясь одновременно вызвать смех у зри

теJ.IеЙ и ужас у потерявшего всякое му
жест~о 6андерильерdса ... 

4 
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и он достиг своей цели. Бандерилье
I=0С повернулся и позорно побежал к 
барьеру. Но Апис очутился около него 
раньше, чем умолк смех. Он проскочил 
мимо него и головой отогнал его влево. 
Рога он держал направленными вбок, 
почти касаясь груди своей жертвы. Он 
не хотел допустить, чтобы бандерилье
рос убежал в безопасное место. Неко
торые из группы пикадоров хотели бро
ситься на выручку, чтобы отвлечь Аписа, 

но Вилламарти крикнул: «Оставьте! 
Если он хочет до него добраться, никто 
ему не помешает». И они остановились ... 
Сам ли бандерильерос поскользнулся, 
Апис ли ткнул его мордой, - этого я 
Ее заметил, но, во всяком случае, он 

упал на землю, громко рыдая. Апис 

остановился, как автомобиль, который 
затормозили на все четыре колеса, осно

вательно обнюхал упавшего ... и отошел 
прочь! 

Представление было кончено. Апису 
оставалесь только очистить арену от 

второстепенных действующих лиц. О, 
с каким искусством это было сделано! 
Неожиданно он встрепенулся и-драмати
ческий жест-словно впервые увидал всех 
этих людей. Затем он двинулся ... Над 
барьером мелькнули разноцветные пан
талоны беглецов, и Апис остался один 
на арене. 

Мы с Кристофом дрожали от возбу
ждения. Апис впутался в драму, в ко
торой он неподражаемо разыграл первые 
три акта. Но дальше ... Он довел зритель
ный зал до крайних пределов напряже
ния, но B~ е:те с тем исчерпал все свои 

возможности. От победы до поражения
один шаг ... Мы видели, что вооружен
ные стражники, которых всегда посы

лают на такие зрелища для поддержания 

порядка, держат свои винтовки наго

тове. Они ожидали приказа, чтобы стре
лять в Аписа, как они стреляют в быка, 
который перепрыгнет через барьер ~ 
зрителям ... 

Вуарон утопил это воспоминание в 
шампанском и вытер бороду. 

- В этот момент судьба послала для 
достойного финала не кого иного, как 
IIIатадора Чисто, который казался мне 
бездарным ремесленником. Оказывается, 
этот человек в душе был артистом. Он 
двинулся по "-оене к быку, СПОКОйный и 

уверенный. Апис удивленно смотрел на 
него ... 

Чисто с плащем в руках встал в позу 
и крикнул быку, как равному: «Ну-с, 
синьор, теперь мы кое-что покажем 

почтенным кабаллеро! .. »-И он спокойно 
направился к умному Апису, который 
(мы это знали) одним ударом мог, если 
бы захотел, уничтожить его. 

Дорогой друг мой, я хотел бы дать 
вам хотя бы отдаленное представление 
о непритворном добродушии, юморе, де

ликатности, с каким Апис, великий ар
тист, ответил на это приглашение. Ка
залось, маэстро, утомленный работой 
в мастерской, по-домашнему расстегнув 
жилет, принимает не лишенного Таланта 

ученика. Между ними мгновенно уста
новилось взаимное понимание. И это 
имело свои основания. 

Крисrоф шепнул мне: «Теперь - все 
в порядке. Чисто всю жизнь провел среди 
быков. Это сразу видно. Он был пасту
хом. Теперь все обойдется ... » 

Противники некоторое время нащу
пывали друг друга, примеривались, словно 

определяя, на какое расстояние можно 

приблизиться друг К другу. Тут Вилла
марти позволил себе непроститеЛЬНУIGf 
дерзость. Он вышел на арену, чтобы 
поддержать свою репутацию. И Апис. 
встретил его ... Он сразу загнал Вилла
марти за барьер и начал топать ногами 
и фыркать, словно говорил: «Вон от
сюда! Я занят с артистом». И Вилла
марти удалился, навеки потеряв свою 

репутацию... Апис вернулся к Чисто. 
Казалось, он извинялся: «Простите, что 
пришлось . прервать вас. Я не всегда 
могу распоряжаться своим временем. 

Вы, кажется, говорили, дорогой колле
га ... » Игра возобновилась. 

Из уважения к Чисто Апис выбрал 
себе мишенью внутренний край плаща, 
тот край, который ближе всего к телу 
матадора. Апис верил в себя так же, 
как и Чисто доверял ему. На этот раз 
он позволил человеку взять на себя 
РУКОВОДЯЩУЮ роль, приспособляясь к 
нему с неподражаемым здравым смыслом, 

ИСКУССТВОМ' и темпераментом. Он позво
лил Чисто· попеременно загонять его в 
тень и выставлять во всем великолепии, 

как того требовали восхищенные зри
тели. Он то неистовствовал, то притво-



рялся, будто терпит поражение, то при
нимал позу отчаяния и покорности судьбе 
и тут же разражался новым приступом 

ярости, - И все это как истинный ар
тист, который знает, что он является 

лишь изобразителем чувства и не дол

жен слепо следовать ему вне своей роли. 
Апис вдохновил Чисто. Казалось, гра

ция и красота юности вернулись к этому 

почтенному быкобоЙцу. Утренняя заря 
отразил ась во всем великолепии в заре 

вечерней ..• 
Все уменье Чисто было в распоряже

нии Аписа; Апис с признательностью 
отвечал на маневры матадора всем, чему 

научился на ферме в Арле и на паст
бищах. Он носился вокруг Чисто, словно 
поток смерти; казалось, он вот-во г прыг

нет к нему на плечи; он едва не заде

вал передней ногой его голову то с той, 

то с другой стороны, проносясь мимо 

него сзади С грозным шипеньем и хри

пом. Один или два раза (это было просто 
неподражаемо) он взвивался на дыбы 
перед ма;гадором, и Чисто должен был 
буквально выскальзывать из готовой об
рушиться на него лавины грузного тела. 

Эти двое артистов держали весь зал 
в таком напряжении, что пять тысяч 

праздных зевак не издавали ни !!вука, 
словно онемев, и только слышно БылQ 

их дыхание, точно работала помпа. В 
конце-концов это стало невыносимо. Оба 
они, бык и человек, поняли, что мы ну
ждаемся в перемене, в передышке. И они 

перешли на чистую буффонаду. Чисто от
ступил немного и начал дразнить Аписа 

словами. Апис же делал вид, что ни
когда не слыхал таких речей. Он изо
бражал крайнее негодование. Зрители 
ревели от восторга. Затем Чисто пере
шел на другую игру. Он позволил себе 
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вольности с коротким хвостом быка, 

на конце которого он повис, между 

тем как Апис делал пируэты. Чисто 
играл вокруг чудовища на все лады. Он 
снова стал пастухом - грубым, безза
ботным, жестоким, но понимающим. 
Апис же всегда был клоуном. . 
В продолжение ЭТОй игры Апис все 

время приближался к воротам, через 
которые быки входят на арену. Слы
хали ли вы когда-нибудь, чтобы хоть 
один из них вышел живым через эти 

ворота? Однако мы. с Кристофом пони
мали, к чему клонил Апис: он рассчи
тывал, что Чисто спасет его, подобно 
тому, как он пощадил матадора. Жизнь 
дорога каждому. Артисту, который в 
одну жизнь проживает много жизней, 
она тем более драгоценна ... 
И Чисто не обманул быка. Когда ни

кто в зале не мог уже больше смеять
ся, Чисто внезапно накинул свой плащ 
Апису на спину, одной рукой обнял его 
за шею, а другую протянул к воротам -
гордым жестом, который мог бы сделать 
Вилламарти, молодой и повелительный, 
но никак не пастух, и крикнул: «Синьо
ры, откройте ворота для меня и моего 

маленького ослика ... ) 
И они открыли (я прежде неправильно 

судил об испанцах), они пропустили че

ловека и быка и захлопнули створки 

за ними. 

Что было потом! .. Весь зал, от мэра 
до последнего стражника, сошел с ума 

на добрых пять минут, пока не загре

мели трубы и на арену не выбежал пя
тый бык - не умеющий думать, - черный 
андалузский бык. Его, вероятно, зако
лол кто~нибудь. Друг мой, милый друг, 
перед которым я раскрыл всю свою душу, 

я уже не смотрел больше на арену ..• 
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По следам доисторическоrо человека 
Приuюч~ния археолога 

. Истекшим летом я получил задание 
обследовать группу островов на Белом 
море, в Онежской губе. Целью экспеди
ции были поиски доисторических памят
ников (стоянки каменного века, выре
занные пещерным человеком рисунки 

на скалах и другие), которые позволили 
бы восстановить в общих чертах отстоя
щую от нас на две-четыре тысячи лет 

культуру. 

Средства для изысканий были отпу
щены весьма скромные. Я нанял бот и 
лишь с двумя товарищами направился 

к цеПlj~ островков, никем еще не изу

ченных в археологическом отношении. 

На одном из островков нам удалось 
обнаружить интересную стоянку доисто
рического человека с богатым материа
лом. Надо было произвести топографи
ческую съемку, сделать шурфы (пробные 
я'мы, выявляющие присутствие археоло
гического материала), измерить куль
турные слои и нанести местность на 

карту. Все это могли самостоятельно. 
сделать мои опытные помощники. 

Я решил по ехать верст за семь-во
"Семьна второй, синевший вдали, остро
вок. Дав задания сотрудникам на два 
дня, я сказал, чтобы они по окончании 
работы на первом островке проехали 
за мной на второй островок, где, ко
нечно, нам нетрудно было бы найти друг 
друга. 

Товарищи остались у раскопанной 
стоянки на первом островке, а я на ле- . 
гонькой парусной лодке двинулся ко 
второму островку. 

Осмотр второго островка дал отрица
тельный результат. Островок не имел 
ни одного защищенного от ветра места, 

на нем не мог образоваться водоем для 
пресной воды, 'а морскую люди, как 
известно, пить не могут. Значит, здесь 
не могло быть стоянки древнего чело
века. Бродя по восточной части второго 
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островка, я заметил невдалеке третий 
островок, точно так же, как и второй, 

не нанесенный на карту. 

Я решил употребить сутки на изуче
ние этого третьего островка, а затем 

вернуться обратно на второй. На всякий 
случай я написал записку для товари

щей, отнес ее на тот берег второго 
островка, к которому они должны были 
подъехать, и -положил одним концом 

под камень. Затем мелом нарисовал на 
прибрежных камнях стрелки к этому 
месту. 

Чтобы не объезжать против ветра 
весь второй островок, я перетащил лод
ку на другую его сторону. Уже у само
го берега лодка стукнулась о прибреж
ные камни, оцарапав в нескольких ме

стах бока,выкрашенные в зеленый цвет. 
Однако лодка не пострадала, и Я бла
гополучно доехал до третьего островка. 

Обход третьего островка показал, что 
он достоин изучения. Все условия, не
оt:Jходимые ДЛЯ жизни, были налицо. Для 
подробного изучения нового места пре
жде всего следует составить примерный 
план. Мера - шаг; дальние расстояния 
и высоты определяются на глазомер. 

Большой точности, конечно, не будет, 
но ориентироваться можно. 

Проделав эту работу, я стал изу
чать на бумаге островок, уменьшенный 
в 2500 раз. 
Как на т'!-ком островке отыскать с наи

большей вероятностью место поселения 
первобытного человека? Как правило, 
для стоянки нужны два условия: бли
зость водоема с пресной водой и защи
щенное от ветров убежище. Такие ме
ста имелись в двух противоположных 

концах островка (рис. 1). 
Сперва я пошел к ближайшему из 

этих мест. Шагая по прибрежным Ска
лам, я заметил в трещине кусок крас

ного кремня. Как ондопал сюда? .. Не-



обходимо было его извлечь из расще
лины. 

Скала круто обрывалась в море, но я 
понадеялся на свои галоши (резина по 
камню не скользит). Держась одной ру
кой за выступ скалы, я потянулся к 

щели. Внезапно камень под моей рукой 
обломился, я скользнул по скале и груз~ 

но бултыхнулся в морозные беломор
ские волны. Попав в водоворот, я по
шел ко дну... К счастью, я не потерял 
сознания. Оттолкнувшись ото дна, я 
быстро поднялся на поверхность моря и 
стал судорожно плыть к выступу берега. 

Процедура разведения огня и сушки 
одежды заняла много времени. Помня о 
кусочке красного кремня, я стал про

должать розыски. Водоем состоял из 
большого углубления в скале с порядоч
ным запасом дождевой воды. Примерно 
в трех метрах от водоема, там, где 

оканчивалась скала, Я нашел в трещине 

наконечник стрелы из красного кремня. 

Помню восторг, охвативший меня при 
виде изящной стрелки с мелкой ретушью 
по краям, так красноречивоповество

вавшей о бесследно исчезнувших людях, 
когда-то живших на этом островке. 

Раз найден наконечник, стало быть, 
есть надежда найти мно:-ое другое. 

Затем явилось сомнение: а можно ли 
с уверенностью сказать, что эта стрелка 

относится к давней эпохе? Ведь лопари 
еще в ХVШ веке пользовались камен
ными' орудиями. Вот если бы я нашел 
стоянку, тогда вопрос разрешился бы. 

Отмерив квадратные метры "над пред-
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Сидя на краю шурфа (пробной ямы), 
я меДЛеННО перебирал куски керамики 1). 
Орнамент черепков своим узоромгово
рил, во-первых, о приблизительной эпохе 
(2000 -2500 лет) данной культуры, во
вторых, О связи ее с материком (Каре
лия и средняя Финляндия). Пережжен
ные и благодаря этому сохранившиеся 
кости показывали, чем питался человек. 

Этот пласт я уже не «подсаживал» 
лопатой, а разрыхлял особым совком. 
Угли, кости, черепки, но ни одного 
орудия ... 

Невольно возник вопрос: что это
костер при езжавших сюда две тысячи 

лет назад промышленников или жилье, 

где они выделывали. свои непрочные 

орудия из кремня? 
Докопав до скалы и разлQ.ЖИВ в раз

ныекуl.j,КИ промытуюкерамику и. кости, 

я измерил и записал ,толщину сл()е~ 

всех четырех стенок, а образчики слоев 
завернул в плотную бумагу для ПQДРоб
ного анализа в Ленинграде. Измерение 
rюказало,_ в какую сторону напраЕЛЯЛОСЬ 

кострище. Затем заложил еще четыре, 
шурфа... _ 

Второй шурф дал Ml-le следующее:~щ)ш, 
ность культурного слоя (золы с ,'углем) 
увеличивается до 30 сантиметров. При'" 
бавилась керамика, при чем н:аходившая~ 

1) Керамика-изделия из глины. 

полага~мой стоянкой, я начал -==' ~?~~ ОБОЗНАУЦ:Н:Щ: 
+ "1 ............ 

горизонтально, срезать лопа-, 

той почзу слой за слоем и 
перебирать пальцами каждый 
IJЛаст. До тех пор, пока я 
не добрался до скалы, не бы
ло следа человека. Я с нетер
пением выбрасывал' землю. 
«Неужели Я ошибся? Ведь та. 
кое удобное место»,-думал я. 
Щуп (стальной прут для из

мерения мощности грунта) 

показал, что до скалы оста

лось 20 сантиметров. Сле
дующий же срез лопаты обнажил 
культурный слой: зола, угли и гли- " .. _ 
няные черешs:и С белевw.~J~l~ щ .. 
режженными костями ... Рис. 1. 
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Рис. 2. 

ся в низких слоях резко отличалась от 

находившихся в верхних по орнаменту и 

технике обжига. Значит, здесь я нашел 
или напластование различных культур, 

или одна и та же культура пережила 

соответствующее развитие техники гон

чаРНQГО изделия. 

Тре1i1Й шурф заключал в себе 52 сан
тиметра культурного слоя. На правой, то
есть восточной, стороне его я наткнул

ся на ряд крупных камней, уложенных 
рядом, повидимому, кругообразно (рис. 2). 
Это был очаг - лучшее доказательство 
того, что здесь находилось жилье до

исторического человека. 

Под самыми камнями обнаружился 
еще слой ЗЩIЫ до 1 О сантиметров тол
щиной, СЛОЙ золы, углей и керамики,
значит, люди не сразу поселились здесь: 

с,:,ерва они лишь разводили в этом ме

сте огонь и грелись. 

Четвертый шурф, как видно по плану, 
отстоит на таком же расстоянии от 

третьего, как и второй. Он дал умень
шение толщины слоя угля и золы и уве

личение керамики более раннего типа, 
в то время как керамика позднего типа 
попалась лишь дважды. Следовательно, 
огнище человека более древн~й эпохи 
было шире,у чеЛовека же более позд
ней оно суживалось. Это могло озна
чать, что человек позднейшей эпохи 

имел здесь жилье (вероятно, землянку) 
и тщательно сберегал жctр, и теплоту. 
Пятый шурф находищя, в стороне" 

ближе к скале. Он вполне опра'вдал мои 
ожидания: целая куча кремневых оскол

КQа и три rOTQl!blX прекрасных наконеч· _ 

ника для дротиков (копий), ряд скреб
ков для очистки шкуры и прочие цен

ные находки. 

Эти пять раскопанных метровых шур

фов дали мне следующее: люди жили на 

этой стоянке в' две различных эпохи, 

в позднейшую они имели здесь постоян

ное жилье (рис. 3). Повидимому, днем 
они были заняты промыслом, а вече

рами, озаренные пламенем костра, во

зились с приготовлением еды (которая 
состояла из птицы, иногда оленины, 

чаще же из каких-то других животных, 

быть может, тюленя), другие выделывали 

орудия для промыслов. Кремень был 
плохого качества и ломался при мета

нии, - об этом говорили многочисленные 
обломки орудий, лишенные заостренной 
части. 

Незаконченные орудия свидетельство

вали о том, как трудно было их изгото
влять; нередко почти готовое, с тщатель

ной ретушью, орудие при неловком ударе 

ломалось, и погибал весь труд. 
Когда я раскопал эти пять метров, 

наступила белая ночь. Итти К лодке 
мне не хотелось. Утром пришлось бы 
разыскивать это место стоянки - так 

хорошо оно было скрыто. Я натаскал 
мха и уснул под нависшей С трех сто

рон скалой, где несколько тысяч лет 
назад спали первобьпные люди. 

Предыдущие ночи давали себя знать; 
если в лихорадке поисков мне было до
статочно трех-четырех часов сна и боль
ше не СпалОСь, то теперь, лежа около 

богатых раскопок, я решил как следует 
- отоспаться. Ночью сквозь сон до меня 
доносилисьвой ветра и грохот бившихся 
О камни волн ... 

Когда наутро я вышел из убежища, 
часы показывали, что мой сон длился 
десять часов. Я направился к Еодоему 
помыться. Вода оказалась зацветшей и 
'гнилой. Пришлось поэтому итти К лод
ке, около которой лежала предусмотри
тельно захваченная четверть с пресной 

водой. 

ПОДQЙДЯ к лодке, я пошатнулся, как 
от удара, и неВОJIЬНО свистнул: в лодке 

чернела огромная дыра; соседняя скала 

местами позеленела от масляной, едва 

просохшей, краски. Очевидно, волны во 
время бури. ночью били о скалы крепко 
ЛРИБязанную лодку. ДеЙствитеЩ?J:IО" в6лц .. 



зи на волнах лениво качался кусок 

ярко-зеленой доски ... 
Починить лодку на месте, как пока

зал осмотр, было невозможно. Правда, 
можно было бы заткнуть дыру брезен
том лузана (кусок материи с дырой для 
головы - одежда зырян), однако, не было 
гвоздей, чтобы прибить брезент. Оста
валось ждать приезда бота с рабочими. 

Ругая себя за непредусмотрительность, 
я понес бутыль с водой к стоянке. Ко
гда я разводил костер, у меня мельк

нула мысль: «А что, если они не дога
даются, где я нахожусь?.» 

Я сильно встревожился. Единственным 
указателем направления, по которому 

я уехал, была оставленная мною записка 
на втором острове. Но ночная буря не
пременно должна была оторвать намок
шую часть бумаги от сухой, лежавшей 
под камнем. Нарисованные мелом стрел
ки, вероятно, смыты водой. Как же, в 

таком случае, товарищи меня отыщут?. 
Положение было скверное: никем не 

посещаемый островок, невозможность 

с него выбраться, отсутствие св'ежей 
пресной воды, запас пищи всего на один 
день (правда, его можно было бы рас
тянуть на несколько дней)... Ружье 
осталось у товарищей; к тому же и 

стрелять-то здесь нечего, кроме редких 

:чаек. Рыбу же руками не поймаешь. 
За девять лет скитаний в области 

Коми (зырян) я встречал немало опасно
стей: дважды приходилось мне блуждать 
в лесу по нескольку дней; раз случалось 

и замерзать; однажды ночью в Татар
ской республике бандит, промахнувшись, 

вместа удара по моей голове согнул ло

мом железный прут тарантаса; прихо

дилось мне и тонуть и подвергаться 

нападениям хищных зверей, но сидеть 
на необитаемом островке среди моря, 
без лодки и припасов еще не случалось ... 

Рис. 8. 
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На горизонте чернел длинной поло
ской дымок парохода. Но, увы, пароход 
не мог подойти ближе, так как часть 
моря, где тянутся островки, опасна свои

ми подводными камнями. Сидеть и раз
мышлять о своей судьбе было более' 
чем бессмысленно. Я решил взяться за 
работу. 

Не раз лопата застывала в моих руках, 

когда проносилась назойливая мысль: 

«А вдруг они не приедут» ... 
Вечером, после скромного ужщш, я 

погрузился в тревожный, поминутно пре

рывавшийся, сон. Ворочаясь с 60КУ на 
бок, я высчитывал, в котором часу мо
жет притти 60Т. 

Наступило утро. Миновали все сроки, 
а бота не было ... Весь день до позднего 
вечера я просидел на самом высоком 

мысу островка, глядя на голубеющую 
на горизонте полоску второго острова, 

откуда должны были приплыть товарищи. 
«Там, - думалось мне, - ищут они меня 
и, не найдя меня И' моей записки ... » 

Пахнул морозный ветер с океана. 

Медленно, нехотя побрел я на стоянку. 
Почувствовав жажду, я взял бутыль с 
водой и неловкими, как бы окаменев
шими, пальцами начал вытаскивать проб
ку. Внезапно бутыль выскочила у ~1еня 
из рук и разбилась. Не стало даже хо
рошей воды ... 

Нечего и говорить, что я провел ужас

ную ночь. Как только стало светать, 

я побежал на берег посмотреть, не едут 

ли товарищи. Однако никого не было ... 
Настало утро, ясное и сверкающее. 

С тяжелым сердцем сидел я на стоянке, 

любовно перебирая обмытые черепки, 
каменные орудия, глядел на записи днев

ника и думал: «А нужны ли теперь мои 
находки? Если оставить открытыми, их 

развеет ветром, если же спрятать в 

укромное место, то кто их найдет?. 
Трудность голодного пай

ка усугублялась бедой с 
разбитой четвертью. Прес
ная вода водоема оказа

лась до-нельзя прогнившей 
и, даже прокипяченая, вы

звала сильную рвоту. 

Работа не клеилась. она 
потеряла всякий смысл. 

Чтобь! чем-нибудь раз
влечься и H~ терзать c~6:7 



загадкой «приедут - не приедут», я при
думал себе занятие: сделал из бечевки 
петлю, окружил ею глубокую впадину 
в скале, ПОЛОЖИЛ туда кусочек хлеба, 
асам с бечевкой залег за скалу . Вско
ре парочка чаек, надоевшая мне своими 

жалобными воплями, закружилась над 
приманкой. 

Схватить приманку налету было не
ЕОЗМОЖНО - впадина была чересчур глу
бока; птице приходилось опуститься на 
скалу и сунуть голову в отверстие впа

дины. 

Прошло часа два, пока одна из чаек 
догадапась это сделать . Движение руки -
и петля заннула шею птицы. Чайка 

отчаянно рванулась в воздух, но бечевка 
крепко ее держала. Яростно металась 
птица во все стороны и, наконец, как

то боком , как аэроплан, стремительно 
скользнула БНИЗ. 

Привязав птицу за ногу, я отпустил 
ее, чтобы другой конец бечевки при
крепить к кусту . Чайка в кровь искле
вала мне руку. 

Прежде всего надо было отыскать 
чайке пищу. Я отправился на поиски 
червяков, гусениц, мух . За этим заня
тием у меня прошел весь день. 

К вечеру, на мое счастье, пошел 
дождь. Устроив из брезента пузана не
что в роде подноса, я собрал довольно 
много воды. 

Следующие сутки не принесли ничего 
нового; лишь уменьшился и без того 

скудный запас. пищи. Чайка и ее про
питание, а главным образом опыты и 
наблюдения .над ней, поглощали все мое 
вни мание. 

Новые сутки. Я лежал, за
бившись во мху, дремал и 
грезил. Отрывки мыслей, вос
поминаний. .. Пронзителыю 
кричали две прилетевших 

чайки, глядя на мою плен
ницу, затем и они исчезли ... 

венно исчезла, И больше НИ одна ИЗ 
этих красивых, но крикливых птиц не 

прилетала ... 
Счет времени был потерян... На пя

тый день неожиданно раздался заглушен

ный звук знакомого свистка, за ним

второй, третий... Моя рука автомати
чески схватилась за свисток. Я свистнул . 
Только через минуту, глядя на свою 

руку СО свистком, я попытался сообра
зить, зачем свистел. Мысль, что на 
острове кто -то может свистеть, показа

лась мне нелепой и безумной, настоль
ко я привык за эти мучительные дни 

думать, что, кроме меня, нет никого 

вокруг. 

Повторился свист, протяжный, настой
чивый ... 
Я порывисто вскочил на ноги, но тут 

же от слабости упал. Затем, придер
живаясь за скалы, обливаясь потом, кое

как Бскарабкался наверх . Засвистел от
чаянно, изо всех сил, опасаясь, что уедет 

тот, кто свистел. Ответный свист - И че
рез несколько минут, смешно размахи

вая руками, ко мне бежали двое това
рищей по работе ... 
Не буду описывать встречу трех дру

зей, из боязни по казаться сантимен
тальным ... 

Оказалось следующее. В назначенный 
день товарищи приехали на первы~ остро
вок, где, конечно, не нашли меня. Тем 
не менее , они осмотрели остров и, по

добно мне, признали его неинтересным . 

Решив, что я уехал на второй по на
меченному маршруту остров, они дви

нулись Ty~a. Однако меня и там не ol;:a
залось. Товарищи пришли в 
недоумение. Остров был 
большой. Поиски меня, а 
также буря заставили их 
пробыть на нем более · двух 
суток . Затем они вернулись 
на первый островок. Буря, 
разыгравшаяся в ночь моего 

отъезда (та самая, что иско
веркала мою лодку), заста
вила одного из них поду 

мать о катастрофе ... 

Было так тихо, что вре
менами казалось, что кру

гом не было жизни . Мель
кала мысль: «Быть может, 
и сам я уже ушел от ЖИЗ

ни ... » 
Отпущенная на волю чай

ка (собирать ей пищу было 
(лишком утомительно) мгно' 

Намеревались уже ехать 
в Кемь и заявлять властям 

Археолог А. Линевский, ан- О катастрофе со ьшой. Одна
'fOP рассказа .По следам до · КО второй из товарищей, 
историqеского человека", О):(ОТНИI< И прекрасный еле .. 



допыт, решил снова осмотреть второй 
островок, куда я уехал от них. 

Подъехав к тому месту, где я должен 

был причалить на лодке, он вышел на 
берег. Взобравшись на скалы и вгляды
ваясь в противоположную сторону, това

рищ заметил темнеющую полоску третье

го острова. 

Он пошел на противоположный берег 
острова. Осматривая скалы у берега, 
заметил в двух местах зеленую краску, 

оставшуюся от моей лодки (след пере
-r:аскивания ч.ерез остров, как это верно 

поняли мои спасители). . 
Тогда товарищи немедленно поехали 

к третьему острову. Первое,что Он.и 
увидели, была. разбитая зеленая лодка, 
крепко привязанная к скале, и поняли, 

что я здесь - живой ,или мертвый ... 
Этого случая я никогда не забуду, и 

подобная оплошность с лодкой, надеюсь, 
никогда больше со мной не повторится. 

Загадка r ол убевой пещеры 
П'рИКАJOчеи~в следопыта в курских Аесах 

я был в нерешительности: куда де
вать две недели, которые были предо
ставлены мне для отпуска? Конечно, 
было бы недурно прокатиться на паро

ходе по Волге, а еще лучше взглянуть 

на седовласый Эльбрус. Но из выданных 
мне на отпуск денег после уплаты на

I<ОПИВШИХСЯ мелких долгов в моем кар

мане осталось ровно столько, сколько 

нужно было заплатить извозчику до 
вокзала. Невозможность любова,ться 
Волгой и восхищаться Эльбрусом была 
совершенно очевидна ... 

Оставалось одно: закинуть ружье на 
плечи и, не прибегая к платному спо
собу передвижения, отправиться в гости 
к знакомому лесничему за сорок ки

лометров от нашего города. Правда, там 
я не увижу тех красот природы, о ко

торых так красочно говорят курортные 

путеводители, но зато чудесно проведу 

время за охотой на тетеревов и уток, 
а кстати-побываю в Голубевой пеще
ре, о которой говорил мне как-то' лес
ничий. С этой пещерой связана какая
то легенда, а до таких легенд я боль
ШОЙ охотник ... 

Словом, вояж в родные леса Курской 
губернии был не только мне по карману, 
но и сулил нечто интересное. Сборы 
были недолгие. Я вышел на следующий 
день с зарей. В полдень сделал привал 
у Красных Родников, а вечером, когда 
на западе, за сосновым бором, умирал 
закат, мы сидели с лесничим на веран_ 

де его дома и не спеша пили чай с 

к;,убникоЙ. 

Под конец нашей беседы я попросил 
лесничего рассказать Есе, что ему из

вестно о Голубевой пещере. 
- Вас заинтересовала эта пещера?

улыбнулся он.-Про нее действительно 
рассказывают интересные вещи. В этих 
рассказах, конечно, много вздорного, но 

в основе лежит факт, связанный неко
торым образом даже с историей ... 
Лесничий допил стакан и продолжал: 
-,- Дело в следующем. Когда в 1812 

году Наполеон отступал из Москвы, то 
сначала думали, что маленький корси
канец не пойдет старой дорогой, а свер
нет на Украину. Здесь он мог накор
мить свою голодную армию. Чтобы за
труднить французам этот путь отсту
пления, из некоторых городов нашей 
губернии было приказано вывезти хлеб
ные запасы и ценности. А надо сказать, 
что в то время в этих местах подви

зался разбойник голубев-лицо не ми~ 
фическое, как это часто бывает в по
добljыхрассказах, а вполне реальное
он родом из Красных Родников, через 
которые вы сегодня шли и где по сие 

время живут ПОТОмки рода, Голубевых. 
Так 'вот, когда из нашего гоjюдавышел 
транспорт с казенными деньгами, то Го
лубеву с его молодцами, повидимому, 
не стоило особого' труда справиться 
с несколькими дряхлыми инваJIидами, 

охранявшими этот транспорт. Последний 
был ограб.rен дочиста и деньги спря
Таны в той пещере, о которой мы гово
рим. По крайней мере, пустые подводы 
были найдены поблизости от пещеры ... 
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Между прочим, любопытно, как Го
лубев сделался разбойником. В моло
дости он работал в графской кузнице 
и даже был отправлен графом учиться 
на Тульские заводы. После окончания 
учения Голубев вернулся в графское 
имение. Здесь он влюбился в дворовую 
девушку и хотел на ней жениться. 
Однако невеста Голубева приглянулась 
самому графу, и он без лишних разгово
ров сделал ее своей любовницей. Голу
бев не стерпел. Раскроил молотком 
графский череп и бежал в эти леса. 
Набрав шайку, он скоро заставил гово
рить о себе всю округу. Но, как гово
рят, он грабил и убивал только господ 
и купцов--бедняков пальцем не трогал. 
Поэтому разбойник был неуловим. В 
конце-концов его выдал кто-то из чле

нов его же шайки ... 
-- Да это материал для целого ро

мана, -- сказал я. -- Ну, а что стало с 
д~ньгами? 

-- Деньги, будто бы, до сих пор ле
жат в этой пещере; их никто не может 
взять потому, ,что пещера «заколдован

наЯ»,--так говорит народная молва. По

этому много было смельчаков, хотев
ших овладеть кладом, но, войдя в пе

щеру, обратно из них никто не вер': 
нулся. И как это ни странно, но это 
факт ... 

- 'Го-есть что факт?--удивился я. 
-- То, что из пещеры никто не воз-

вращается ... Последним, не вернувшим
ся из пещеры, был охотник Аким. Я 
хорошо его знал. Незадолго до своего 
отправления в пещеру он еще заходил 

ко мне за порохом. И вот С тех пор 
я его не видел. Это было прошлой 
осенью ... 

- Может быть, с ним просто что
нибудь случилось в лесу, когда он шел 
в пещеру? Задрал зверь, например,
сделал предположение я. 

- В том-то и дело, что нет. Аким 
вошел в пещеру. Уходя, он условился с 
соседями, что прежде· чем войти в пе
щеру, положит у входа· свой зипун. 

Когда Аким пропал, зипун нашли т'ам, 
где он сказал. В IIещеру, однако, после 
этого войти никто не рискнул ... 

Помолчав, лесничий добавил: . 
- я давно собираюсь осмотреть пе

щеру, да все wak-то некогда. Пещера 

не в моем лесничестве. Одного вас я в 
нее не пущу, а если хотите, отправим

ся вместе ... 
Я, конечно, согласился и, на этом наш 

разговор об этом закончился. Но, лежа 
в ту ночь на сеновале и прислушиваясь 

к глухому крику выпи на болоте, я 
долго думал о загадке Голубевой пе
щеры ... 

* * * 
Мы условились отправиться в пещеру 

через два дня, но к лесничему приехала 

какая-то комиссия. Он целые дни возился 
с ней в лесных питомниках. Тем вре
менем мой отпуск приближался к концу. 

Тогда я решился итти в пещеру один. 

Присоединив к обычному моему сна
ряжению ручной фонарь и веревку, я 
вышел из дома перед восходом солнца, 

когда лесничий еще спал. Накануне я 
сказал ему, что пойду на дальние озера 

за утками. На всякий случай, на своем 
столе между книгами я оставил следую

щую записку: 

«Если мое отсутствие будет долгим, 
ищите меня в Голубевой пещере. Я войду, 
в нее, обвязав себя веревкой; другой 
конец привяжу за что-нибудь у входа» ... 

Обвязать себя веревкой при входе в 
пещеру побудило меня следующее сооб
ражение: в пещере мог быть какой-ни
будь провал, настолыю глубокий, что 
из него нельзя было выбраться без по
сторонней помощи. Ни о каком «колдов
стве», понятно, я не думал, и предпо

ложением о провале легко объясняю 
таинственное исчезновение людей, вхо
дивших в пещеру. На Кавказе я знал 
пещеру с таким именно провалом, в ко

тором погибло ДЕое туристов ... 
Веревка и фонарь в достаточной сте

пени гарантировали меня с этой сто

PQHbI. 
От дома лесничего до Голубевой пе

щеры было около пятнадцати километ~ 

ров. Хотя дорога и не была мне зна
кома, но на лесном плане, который ви
сел в канцелярии лесничего, место пе

щеры было обозначено крестиком. Лес 
был разбит просеками на правильные 
занумерованные квадраты, так называе

мые «кварталы», И мне не трудно было 
найти на пересечении двух просек столб 
с цифрой 189. В этом квартале находи· 



л~сь пещера. Из слов крестьян, рабо
тавших в .этих местах ·на делянках, мне 

было известно, что пещеру легко найти, 
если итти по крутице 1 ) j3право. Пещера 
расположена на щiе крутицы под курга

ном, в каком-нибудь полукилометре от 

просеки. 

Пятнадцать километров-это три часа 
пути. Солнце было еще невысоко, ко
гда я, спустился в глубокую, ТОЧ1-l0 вы
резанную гигантским ножом щель, густо 

заросшую лесом. Это была крутица. 
Пробираясь через сплошную стену зе
леной поросли, я был мокр от росы с 

головы до ног. Голубев недаром выбрал 
это место. За сто с лишним лет, что 
прошли с того времени, лес, несомненно, 

сильно поредел. Но и теперь этот уго
лок был настолько глух, что вокруг не 

слышалось даже голоса птицы ... 
Наконец впереди просветлело. Чаща 

вдруг отодвинулась, и я вышел нг. откры

тое место. Передо мною была неболь
шая поляна, ограниченная по 

сторенам отвесными 'обрыва
ми. Усеянная небольшими 
камнями, поляна была почти 
лишена растительности и 

представляла странный кон
траст с окружавшей ее зеле

ной рамкой. Впереди, как ги~ 

гантская опухоль, возвышал

ся также совершенно' голый, 
бурого цвета курган, а у его подошвы, 
полузаваленное камнями, темнело не

большое отверстие. 
Я был у Голубевой пещеры ... 

* * * 
То, что охотник Аким погиб именно 

IJ пещере, для меня еще не было .не
оспоримым фактом. Мало ли что могло 
с ним случиться даже пщле ТОГО,как он 

положил свой зипун у входа в пещеру. 
Но' все же, прикрепив один конец ве
ревки к камню, а другой обмотав во
круг груди, я ощутил в душе тот холо

док, которы�й испытываешь перед лицом 
неведомой опасности. С ружьем в одной 
руке, с Фонарем-в другой, я осторожно 
двинулся по темному ходу в глубь кур
гана . 

. 1) Крутица-J1еI=НОЙ овраг. 
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Как' змея, шурша и извиваясь, по
ползла за мной веревка ... 
Зайцы, повидимому, не очень боялись 

голубевского колдовства: орехи их по
мета густо засеяли землю между кам

нями. Вначале ход был тесен, я дол
жен был ползти на коленях. Но посте
пенно он расширялся. Дневной свет за 
моей спиною готов был померкнуть, 
когда масса камней преградила мне путь. 

Я было подумал, что это обвал, но, 
осмотревшись, понял, в чем дело. Камни, 
очевидно, были положены нарочно и 
являлись своего рода бруствером, из-за 
которого можно было прекрасно обо
ронять вход в пещеру. Узкая щель 
сбоку служила продолжением хода 
внутрь. 

С большой осторожностью, удалив 
предварительно несколько камней, чтобы 

в них не запуталась веревка, пролез я 

в эту щель и очутился в пустом про

странстве. Здесь можно было стоять не 

.н влруг ПО'[УВ"ТПОП3~t '[ТО лечу I<YAa-то пщщ", , 
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сгибаясь. Осветив вокруг себя фонарем, 
я понял, что дальше двигаться было не

куда: я находился в ГолубеЕОЙ пещере ... 
Не знаю, что я г-риготовился увидеть 

в страшной пещере. Во всяком случае, 
если даже в пещере не было провала, 
то я должен быть увидеть нечто 
такое, что объяснило бы мне 
загадочную гибель тех людей, 
что входили сюда. Представьте 
же себе мое изумление, когда я 
ничего не увидел, кроме не

рольшого, метров шесть в по
перечнике, пустого простран

ства, ограниченного каменными 

стенами. Пещера была совер-, . 
шенно ПУСТfl ... 
Точно так же я не видел никаких сле

дов и тех, кто будто бы погиб в пе

щере. Ни костей, ни клочка одежды! 
Значит, все эти рассказы о том, что 
из пещеры никто не возвращался, есть 

не что иное, как плод досужей фантазии? 
Было только непонятно, как лесничий, 
серьезный и положительный человек, 
мог попасться на эту удочку, поверив 

в историю гибели в пещере Акима! 
Охотник, вероятно, погиб где-нибудь в 
лесу, и, конечно, его трудно было найти 

в лесных дебрях. 
Так думал я, стоя С фонарем в руке 

посредине пещеры. Я был немного разо
чарован и даже раздосадован. Стоило 
принимать столько предосторожностей! 
Тянувшаяся за мной веревка показалась 
мне смеШНОЙ,-освободив себя от нее, 
я отшвырнул конец в сторону. В пеще
ре нечего было делать. Единственно, что 
заслуживало некоторого интереса,-ЭТО 

небольшая ниша в противоположной сте
не. Я решил осмотреть ее поближе, 
прежде чем покинуть пещеру. 

Кажется, оставалось не больше трех 
шагов, чтобы вплотную подойти к нише, 
и я хорошо помню, что пол под моими. 

ногами ничем не отличался от такового 

на остальном протяжении пещеры. НО 

Т:УТ произошло что-то непонятное: я 

вдруг почувствовал, что лечу .куда-то 

вниз." В следующее мгновение я упал 
во что-то мокрое. 

Это произошло так БЫСТРО, что ис
пугаться или подумать 0 чем-либо не 
было времени. При падении-я выронил 
фонарь и, придя' в себя, очутился в аб-

солютной 
темноте. 

Хорошо, 
что у меня в 

кармане име

лась запасная 

огонь. 

Схема 
Голубевой 
,пещеры. 

свеча и спички. Я зажег 

Уходя по колено в какое-то жидкое 
месиво, в котором грязь мешалась с че

ловеческими костями, я стоял на дне 

узкого колодца. Этот колодец имел от
весные, совершенно ровные стены. Вверху 

на высоте шести метров виднелся люк,

пропустив меня вниз, он закрылся непо

нятным образом. Тошнотворный запах 
исходил от гниющей массы под моими 
ногами ... 

.Тor:да мне сТало ясно, как необду
манно поступил я, освободив себя от 
веревки. Без посторонней помощи я не 
мог выбраться из ЭТОЙ дьявольской ло
вушки... Дикий ужас перехватил мне 
горло ... 

* * * 
Несомнещн,), не оставь я записки лес

ничему, мо,l'! кости гнили бы теперь на 
дне этого. ,колодца вместе с костями 

Акима и других охотников.за голубев
ским кладом, Но помощь подоспела во
вре1'l1~.Я уже задыхался в каменном 
мешке, когда сверху до меня донеслись 

грлосц людей . 
.лесничий потом рассказывал, что, 

войдя С лесниками в пещеру, они долго 
не могли понять, откуда слышатся мои 

крики. Как я- уже говорил, прикрывав
ший колодец люк закрылся после моего 
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падения. Пещера имела совершенно не
винный вид; 

Само собой понятно, что нетрудно 
устроить такой люк,. чтобы он, откры
ваясь внутрь под действием тяжести, по
том закрывался. сам .. Для этого нужна 
только небольшая пружина, какие при
крепляют к дверям в зимн~е время. Но 
в . том-то и дело, что люк в Голубевой 
пещере не имел ни этой пружины, ни 

другого какого-ли60 искусственного при
спос06ления. Представляя из се6я тонкий 
стальной лист, прикрепленный 06ыкно
венными петлями к краю колодца, этот 

люк закрывалея 6ез всякой видимой при
чины ... 
. Если во всей этой истории и было 
что-ли60 загадочное, то только устрой
ство этого люка. В самом деле, что за.
ставляло люк, проглотив человека, при

нимать прежнее положение? 
~ Не иначе колдовство,--решилста

рик-лесник, когда МЫ, после извлечения 

(i) 
КУРСК 
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меня из колодца, осматривали загадоч

ный люк,-'-раз60ЙНИК знался с «нечи
стой» силой ... 

Да, несомненно, Голу6ев был немного 
знаком с этой СИЛОЙ,-недаром он 
учился на Тульских заводах .. Познако
мившись. со свойствами магнита, он, ве
роятtiО, для· охраны своего клада, кото

рый лежал в нише (там мы нашли не
скольк() MeДHЫ~ монет), придумал остро
умную штуку. Сделав люк над колод
цем 11з стального листа, он заставил 

его на вечные времена 6ыть закрытыМ, 
потому что ПОТОЛОК этой пещеры со
стоял из магнитного железняка,-сталь
ной лист притягивался магнитом ... 
Таким 06разом; Голубев был не толь

ко разбойником. Не будучи знаком с 
Курской магнитной аномалией,. он тем 
не менее первый открыл в нашей гу6ер-. 

. нии залежи магнитного железняка ... 

Туапсе. 
Ал. Смирнов. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Курская магнитная аномалия-отклоне

ние магнитной стрелки от нормального по

ложения, наблюдаемое в 9 уездах Курской 
губернии вследствие залежей в почве маг

нитного железняка. Отклонения магнитной 
стрелки в означенном месте замечены толь

ко 20 .лет назад, а залежи железняка от

крыты бурением совсем недавно, уже при со

ветской власти. Эти залежи, дрстигающие. 
20-40 миллиардов тонн, имеют огромное 
nромышленное значение; Германское nрави

тельство при заключении Брестского дого

вора пыталось отрезать эту часть Курской 
губернии от РСФСР к Украине, где оно в 

то время было nолн.ым хозяином. 



Двадцать лет назад до культурнozо мира 
стали доходить nолулеzендарные рассказы о 
че.J.t-то • maUlicmaeHHOM", случившемся в zлуби
не сибирской таЙzи. Рассказы эти исходили от 
северных народов, были сильно расцвечены 
фантазией и походили скорей на наивные 
предания, чем на повесть о реальном собы
тии. Говорилось о каком-то .небесном oz
нен.ном камне", который, будто бы, обру
шился в mauzy и на большом nротЯJ/сеlilLU 
повалил в ней деревья ... 

MHozue не поверили рассказам тузе.J.щев. 
Однако Л. А. Кулик-лениНZf!адский у,;/:еный, 
специалист по метеоритноа астРОНОАши
заинтересовался сообщениями, идущи.J.tи из 
дебрей Сибири. ОН собрал боzатый Ащте
риал, относящиuся к этО.J.tу событию, и су
.J.tел талантливо отделить в нем правду от 
вЫ.J.tысла. 

В результате своей работы 
он убедился, что в zлуши Тун
zycuu в maazy упал из MllPO IJ OZO 
пространства оzро,uный метео

оит. 

Подzотовительная работа за
няла почти двадцать лет. Лишь 
8 прошлом zоду Л. А. КУЛЩС 
окончательно установил место 

падения метеорита, и тоzда 
при помощи Академии Наук им 
была орzанизована экспедиция 
за • небесным " KaMlieM. 

в тайге zpозuло Н ?.J.tuнуе.моЙ гибелЬ/о. Забо
лел и у'tеный сотрудни" КулщCQ 8. А. CbImUIi. 
Казалось бы, единственный выход-nре· 

рвать не доведенную до ко/ща работу и в nO/I
н ом составе уйти из тайги. Однако само
отверженный ученый нашел другой выхоЙ. 
Дорожа начатой работой и собраННЬОfll 
коллекци~.J.tu, /com QPbte l-lеSОЗАtО.7/СI-l0 было бы 

захватить с со бой, т. КулиJ( приl-lЯЛ геро
ическое решеl-lие: отослать больных товари
щей, а ca.J.to.J.ty остаться в деб;JЯХ тайги для 
того, чтобы З:l1СОliчить свои l-l:lблюдеl-lU!/. 
Приехав в Ленинград, В. А. Сытll1-/ тотчас 

:J/Ce сообщил А" ,ae.ltllll Нау" о dpa,lte, раз'Ь , 
uгравшейся в т ', Йге. По.ЛОJlсенuе f{улшщ весь
Аса тЯ:J/селое. Он обеспечен продовольствUРАtдо 
конца октября. Oal-lаJ(о, по слова.J.t т, Сыта· 
на, продовольствие заставляет желать Л) '1-

шего. В распоряжении т , Кули
ка нет хороших nротивоцын

готных средств. Если ученый 
заболеет, ezo ПОЛОJlсение буdет 
катастрофично, так Ка/С ОН не 
С.J.tожет защищатьс~ от дщcuх 
зверей и т. п, 

В результате экспедиции бы
ло установлено, что .J.lemeo
рит выпал роем осколков на 

Л. А. ICУЛИR. 

Все эти сообраJlсенuя заспи
вили А"аде.J.tllЮ Нарс в CaAtO,lt 
экстреliНО.J.t поряд"е выслать 
экспедицию для спасения m. Ку· 
ЛU1са. Начальни" экспедиции, 
В. А. СытllН, 22 сентября выехал 
из Москвы э"спреССО.J.t на ст, Тай
шет (близ /{анска), Сибирской 
ж. д. В Тайшете т. Сытин за-

плоскоzорье между рекой Чуной и верх
ним течением ПодJ(а.J.tенноЙ TYHzycKU. При 
своем падении он повалил воздушной волной 
лес на несколько десятков километров; бу
релом этот очень характерен: вершины по

валенных деревьев обращены в разные сто
роны. Центр падения силыio оБИIC:жен и 
испещрен множеством воронок, похожих на 

лунные кратеры. 

.НебесныЙ" камень был найден, но почти 
никаких научных наблюдений над Асетеори
таж про извести не удалось: тЯJICелые условия 
существования и недостаточное снаряжение 
заставили т. Кулика вернуться 
Беспокойный дух исследователя побудил 

ezo, однако, в нынешнем году вновь отпра
виться в то же далекое, полное лишений пу
тешествие. Под руководством т. Кулика Акй
деАшей Наук была вновь отправлена экспеди
ция к метеориту из восьми человек: Л. А. Ку
лика, В. А. Сытина и шести рабочих. 
Достигнув конечной точки пути, мало

людный отряд очутился в бедственно.J.t по
ложении. Началась цынм. Человек за чело
веком выбывали из строя... Сперва были 
отправлены назад четверо рабочих. Болезнь 
сделала их совершенно бесполезны.J.tu. Но и 
оставшиеся четверо не были пощажены 
болезнью . . Сначала один, потом apyzo~ стали 
JICаловаться на сильную устаЛОСтЬ, сонли

вость; появилась nрипухлость десен • . Особен
но тяжело было состояние OaHOtO молодого 
рабочеzо, которому дальнейшее пребwванue 

/Супит HYJlCHOe СliаРЯJlCеНllе II 

с дву.J.tя раБО'lIl.J.tll, захватив с собой BoceAlb 
лошадей, отправится через maeJICHble заро сли, 
zopbl и топи J( Асесту падения жетеорита, 

Закуп/са та/сого большого количества ло
шадей об&ЯСlшется опасно стыо потерять 
часть их в тЯJlселых условиях путешествия. 

Э"спедиции придется сделать 0"0.10 400 ки
ЛО.J.tетров по деБРЯ.J.t сибирской тaЙzи. 
Учитывая ис"лючuтеЛЫ-lые трудности, 

предстоящие на пути Сllасател)ной экспедu
ции, реда!сция .8сеАщрного Следопыта" со
чла своим ПРЯ.J.fblлt долго.J.t "O.J.taH iJupoaamb на 
выручку т, Кулuка б nо,uощь т. Сытану 
своего сотрудника, охотника-lСраеведа и 
опытного путешественника, Ал. Смирнова, 
срочно приехавшего для этой цели из Туапсе 1) 
8 Москву и 24 сентября уже выехавшего в 
в Тайшет, где он дого/щт т. Сытина. 
Будем надеяться, что экспедиция выnол

,нит свою трудную, ответственную задачу 
и найдет са.J.tоотверженноzо ученого JICUBbl,U 
и невреди.J.tЫМ. Во всяко.J.t случае редакция 
.8семирног.о Следопыта" по возвращении 
экспедиции, которая, вероятно, продлится 
около двух месяцев, даст на страницах жур
нала исчерпывающие сведения о результа
тах похода тт. Сытина и Смирнова. 

1) См. рассказы и очерки Ал. Смирнова 
в «Следопыте» И его приложениях: «Загадка 
Голу6евой пещеры", "По следам легенды,., 
«Кавказский заповедник», «Т"ежная трагедия", 
«Блуждающая смерть» и др. 



ЮмористическиИ рассказ Ричарда Коннели 

1. Неошиданное решение. 

Мистер Поттл был не только пари к
махером, но и мечтателем. В то время 
как руки Поттла совершали привычные 
профессиональные движения, мысли ,его 
были далеко - он переживал то, что чи
тал накануне вечером: 

... Палящее солнце Маркизских остро
вов сверкнуло на клинке кинжала не

утомимого путешественника, когда он 

ловким движением прижал острое лезвие 

к татуированному горлу дикаря ... 

Резкий протестующий голос неожи
данно вернул П6ттла из южных морей 
в Гранвилл-Охайо 1). 

-- Эй, Поттл! Да вы обалдели!·· Вы 
отрезали мне полкадыка, чорт вас по

дери! 
Мистер Поттл, бормоча извинения, 

начал затирать порез квасцами, потом 

попудрил шею клиента и дал пинка па

тентованному креслу, так что клиент 

еле усидел. 

- Вымыть шампунем? - по привычке 
спросил Поттл. 

-- Н ... нет. 
Спрыснуть вежеталем? 
Нет. 
Хинной? 
Нет. 

Чистой водой? 
Валяйте .. 

... 06наженные дикари прыгали и 6ес
новались вокруг котла, куда 6ыл поса
жен связанный путешественник. Вождь 
дикарей, держа в руке пылающий фа
кел, готовился поджечь хворост, сло

женный под котлом. Для путешествен
ника дело начало принимать плохой 
060РОТ ... 

Снова протестующий голос оторвал 
Поттла от южных морей: 

• 

-- Эй, Поттл, придите в себя! Выпо
ливаете меня вежеталем вместо воды. 

Не надо мне вашего вежеталя! Теперь 
от меня разит, как от цветущей герани. 

- Ах, да, в самом деле... Простите, 
пожалуйста! - забормотал удивленный 
парикмахер. -- Извините меня, Люк! Со 
мной что-то неладное творится уже два 
дня. Я стал такой рассеянный . 

-- Ну, да, ну, да!-с негодованием ска
зал Люк.-То же самое вы говорили в 
субботу, когда отхватили полуха Вир
гилию Оверхолту. Какая муха вас 
укусила, Поттл? Ведь вы были лучшим 
парикмахером во всем штате, пока не 

читали этих книжонок. 

-- Каких книжонок? 
-- Да этих самых-- про людоедов, пу-

тешественников и острова южных морей. 

- Это -- хорошие книги! - горячо 
вступился мистер Поттл, и глаза его 

1) Гранвилл - городок в штате Охайо (на R то "реия "&1< РУХIl ЛОТТ.ц;:t совершали ПРИ"Ы'lиые 
западе САСШ). ДВИИol"l1И", мысли его были дале"о ... 
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llоттл поделился СВОИМ разоqарованием с ТИЕИ
Тиу .•. 

засияли. - я только что прочел новую 
книгу: «Зеленые острова, коричнеIЗые 
людоеды и белый человек». Прямо не 
оторвешься! Я читал ее часов до двух 
ночи. Там дело происходит на Маркиз
ских островах. Это прямо потрясаюшая 
книга, Люк! 

- Да, видно, она потрясла вас, а мне 
ЭТО стоило полкадыка! - ворчал Люк, 
пристегивая целлулоидовый воротни

чок. - Нет, Поттл, лучше вы бросьте 
это дурацкое чтение. 

- А разве вы никогда не читаете, 
Люк? 

- Конечно, читаю. По будням-«Мор
нинг Ньюс-Пресс», когда прихожу сюда 
бриться по субботам, - «Полицейскую 
Газету», а по воскресеньям"-- библию. 
Такого чтения хватит на одного чело
века. 

А вы читали когда-нибудь «Робин-. 
зона Крузо»? . 

Нет, но я' слышал его. 
Слышашй Кого слышали?!. 
Карузо, - ответил Люк, пристеги-

вая галстук. 

- Слышали?.. Да Bql lIе.мqгди его 
слышать. 

Как так не мог? Слышал. 
Да где же? 
В граммофоне. 

Мистер Поттл ничего не ответил. Люк 
был его постоянным клиентом, а в со
временном предприятии, которое хочет 

преуспевать, постоянный клиент всегда 

прав. Нарикмахер схватил ремень и стал 
точить бритву, нервными взмахами вы
сказывая Свое мнение о человеке, ко

торый знаменитого итальянского певца 
Карузо может смешать с РоБИН30НОМ 
Крузо, любимым героем Поттла. 
В дверях мистер Люк обернулся . 
.,- Слушайте, Поттл, - сказал он.

Если вы, в самом деле, сходите с ума 
по островам южных морей, какого чорта 
вы туда не едете? 

Мистер Поттл отпустил ремень. 
- Я еду ... - ответил он. 
Люк недоверчиво хрюкнул и ушел. Он 

и не подозревал, что толкнул Поттла 

на решение, которое в корне изменяло 

все пути его жизни. 

11. На острове людоедов. 

На следующий день Поттл продал 
свою ларикмахерскую. Через два месяца 
и семнадцать дней. он уже распаковы
вал чемоданы в узенькой бухточке Ваи
та-хуа на Маркизских островах, В самом 
сердце Южного моря. 

ВQЗДУХ ·был напоен ароматом, море 
переливалось пурпуром и лазурью, ки

вающие пальмы l1 гигантские папорот

ники были такие же зеленые, как на 
плакате параходной компании; но когда 

промелькнули первые две недели, пол

ные восторгов, мистер Поттл почувство
вал некоторое разочарование. 

Он ел «попои» (пуддинг) И находил 
его отвратительным; отель, в котором 

он остановился, - единственный в этих 

местах, - был лишен канализации, но 
изобиловал самой неприятной фауной. 
Туземцы, на которых он больше всего 
надеялся, были похожи на ПРОБОДНИКОВ 
пульмановского вагона, закутанных в 

ситцевые платки; в них ничего не было 

замечательного. Они (УВЫ! .. ), повидимому, 
не собирались есть ЕИ мистера лоттла,· 
ни кого бы то ни было; они ощупывали 
его розовую рубашку и умоляли дать 
глотнуть из фляжки с «Душистой си
ренью». 

ГЛУБОКО огорченный этимипризнаками 
«ЦИВИ!IИзации», Поттл поделился своим 



ра.зоч~роваfщем СТtlКИ-ТИУ, ХИТРЫ(VI ТУ
земцем-лавочником~' 

Изъяснялся мистер Поттл по новому, 
ИЗОбретенному им. способу. Он составил 
себе· язык по вщ:поминаниям о читан
ныхкнижках. Язык этот был весьма 
прост. Поттл выговаривал английские 
слова самым варварским06разом, при
цепляя к каждому из них окончание 

«ум» ИЛИ «ии», выкрикивал их вовс1О 

г лотку в ·ухо собеседнику и повторял 
одну и ту же фразу во всевозможных 
комбинациях. . 
Он обратился к. 1'ики-1'иу с друже

ственной фамильярностъю: 
- Аллоии, 1'ики-1'иу! Я хочуум ви

детьиикан-ни-ба-лов. : Людоедум мой 
хочии видетьии. Мой людоедум хочетум 
Бидетум. 

Почтенный туземец, ГОЕОРИВШИЙ на 
шестнадцати остроЕНЫХ языках и наре

.чиях и объяснявшийся по-английски, по

испански и по~французски, быСТро уловил 
мысль Поттлаj ПОЕИДИМОМУ, ему не раз 
задавали подобный ВОПРОС. Он неме
дленно ответил: 

- Больше каннибалов нет. Все
баптисты. 

: ~ Где же суть .каннибалумы? Канн и
~алии где суть? Суть где каннибалумии? 
. -1'11КИ-1'иу закрыл глаза, выпуская из 
ноздрей струйки голубого дыма.' Нако
нецон' цроговорил: 

- Остров О-пип-ии. 
- Остров О-пип-ии, - оживился ми-

стер Поттл. - Где онум? Он ГД~YM? 
- ДЕе тысячи миль к югу. 
Поттл сверкнул глазами. Он напал на 

'~пед; 

~ Какум туда ехатии? 1'удум какии 
ехать? Ехатум туда как? 

1'ики-1'иу размышлял. Потом ответил: 
- Я свезу. Маленькая хорошенькая 

шхуна. 

- СКОЛЬКУМ?-СПРQСИЛ Mv.cTep Поттл.
Сколькии? 

1'ики-1'иу снова задумался. 
- Девяносто три долла 1),_ вздох

нул он. 

- Хорошум, - заявил мистер Поттл 
И БЫТЮЖИЛ на ладонь 1'ики-1'иу плату 
.за сто восемьдесят шесть стрижек С ве

жеталем. 

1)долл (сокращенно) -=- доллар .. 

ВЫСУНУВШИСЬ ,нз падаТItи, ОН увидел &рабон- .. тупа- .• 

. -- Вы заберетум мении 
Завтрии заберетум вы меня? 
завтра заберетум? . Завтрии! 
Завтрум! 

завтрум? 

MeH~ вы 
Завтра! 

- Да, -обещал 1'ики-1'иу. - Завтра. 
Всю ночь мист~р Поттл укладывался; 

от времени до времени он советовался 

С потрепанным {{Робинзоном Крузо» .и 
другими книжками путешествий. 

Маленькая шхуна 1'ики-1'иу доставила 
мистера Поттг.'а вместе с багажом· на 
далекий крохотный островок О-ПИП-ИI1. 
1'ики-1'иу обещал через месяц заехать 
за искателем приключениЙ. 

- Вот это-дело другое!-воскликнул 
мистер Поттл, распаковывая багаж·· И 
извлекая фотокаме~у, укалелэ '(гавай
ская гитара), бритвы, консервированный 
суп, теплое белье и купальный костюм. 
На этот раз его слушали лишь попу

гаи; их резкие I'олоса нарушали торже

спенную тишину, нависшую над ОСТРО

вом О-пип-ии. Ни человеческого духа, 
ни признака жилья ... 

Поттл, весьма опасавшийся ,акул, раз
бил СБОЙ ,игрушечный шатер подальше 

от берега; каннибалов он успее:т по~ 
смотреть и завтра ... 

5 
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Поттл лежал, курил и думал. Он был 
счастлив. Он стоял у порога осуществле
ния мечты всей своей жизни. Завтра он 

переступит этот порог, если пожелает. 

Вдруг он взвизгнул: что-то маленькое 
укусило его в ягодицу. Поттл вознего

довал, почему авторы книг о Южном 
море не обращают внимания на насеко
мых, которые, как он убедился, умели 
доказать свое присутствие. 

Потом ему пришло в голову, не слиш
ком ли он поспешил с приездом в оди

ночку на остров людоедов без всякого 
оружия, кроме охотничьего дробовика, 
купленного в последнюю минуту на рас

продаже, и шкатулки с бритвами. Прав
да, ни в одной книге путешествий, ка
кие ему приходилось читать, не было 
случая, чтобы исследователь был всерьез 
съеден дикарями. Путешественники не
изменно выживали и потом писали книги 

о своих приключениях. Ну, а те иссле
дователи, которые не написали книг? 
Что с ними сделалось? .. 
Поттл щелчком сбросил сороконожку 

с колена и подумал, не слишком ли он 

поспешил с продажей своей парикмахер
'екой, чтобы, проехав тысячи миль по 
;морям, уединиться на островке О-пип-ии. 
На Ваита-хуа он слышал, что людоеды 
не одобряют ~елых людей для съедоб
ных целей. Поттл тяжело вздохнул, по
глядев на свои белые ноги, которые 
нод лучами тропического солнца покры

Лись налетом кофейного 'загара ... 
Мистер Поттл плохо провел ночь: 

-странные звуки заставляли его то-и-дело 
-открывать глаза. Среди ночи ему по-

. слышались таинственные шаги на берегу. 
Высунувшись из палатки, он увидел с 
полдюжины «тупа» (гигантские крабы, 
ла"зящие по деревьям), совершавших 

ночной налет на кокосовую пальму. 

Позже он слышал звуки падения круп

ных кокосовых орехов. Стаи дневных 
насекомых исчезли, и полчища ночных 
-насекомых, свежие и голодные, приня

лись за работу; мягкие крылья вампи
ров реяли вокруг палатки ... 

• 
ное; хорошо укрытая. Весь день он про-
вел в хлопотах по уборке и устройству 

. нового жилища, выметая мусор, натяги-
вая сетку от москитов, собирая сучья 
для костра. Он как следует гщкрепился 
молоком кокосового ореха и сардинками 

и так устал, что уснул, не успев сме

нить купальный костюм на пижаму. 
Спал он чудесно, хотя ему снилось, что· 
над его распростертым телом два вождя 

людоедов ведут горячий спор: как лучше 

его съесть - в виде рагу или фарширо-
ванного каштанами. 

Проснувшись, Поттл решил притаить
ся и ждать, пока покажуся дикари. Он 
знал от Тики-Тиу, что остров О-пип-ии. 
невелик: семь миль в длину и три-че

тыре в шИ]::ину; рано или поздно людо

еды пройдут в этом месте. Поттл решил, 
что такой план действий весьма остро-
умен. Людоеды, очевидно, не заметили 
его высадки; таким образом, он знал, 
что на острове есть каннибалы, а они 
не з:-шли О его присутствии. Преимуще
ство было на его стороне ... 

Ш. Следы на песке и встреча с людоедом •. 

Проходили дни. Поттл вел отшельни
,ческий образ жизни, питаясь консерва-' 
ми, коко:овыми орехами, «мей» (пло
дами хлебного дерева) и случайно пой
манными JI:ОЛОДЫМИ «фекс» (осьминоги)," 
гнездо которых он нашел у берега. 

Успокоенный богатыми кулинарными 
перспективами и тишиной леса, ПОТТЛ 
предпринял ряд экскурсий из своей бух
ты. Однажды он даже отважился про
никнуть на целых пятьсот метроз в глубь 
джунглей.. Поттл крался" словно купе
ровский индеец, в зарослях «фафуи» (де
:ревья -с' кружевной корой), когда до него 
донесся звук, от которого он сперва 

замер на месте, а потом со всех ног, 

-не разбирая дороги, бросился обратно
к СЕоему убежищу ... 

Звук, который донес ветер, был так 
'тих, что мистер ПО1'тл начал сомне
ваться, не ослышался ли он. Но звук 

На рассвете Поттл отправился искать был так похож на пение под аккомпа
надежное постоянное убежище. Пройдя" 'немент варварского инструмента, на за
-но берегу ручья ярдов двести в глубь унывуюю пеРЕобытную пеСf-lЮ дикаря! .. 
:острова, он набрел на кораллозую 6ух- Дикари, однако, не показывались, и, 
'"I:ОЧКУУ маленько,о Ео~.опада; это бьiла не дождаrшись нападения каннибалов 
готовая квартира, -проХладная;а. глав- . ночью, мистер ЛQТТЛ. начал -усrlОкаи--



ваться, и вскоре отважился на неболь
шую прогулку. Он тщательно;"Обследо
вал свою бухточку; потом, осмелев, по 

узкому короткому переходу' дошел до 

следующей бухты. Он шел, осторожно 
ступая по мягкому белому песку. Утро 
было ясное, тихое. Такое утро успокаи
вает нервы и изгоняет все тяжелые 

мысли, даже о каннибалах. Поттл взо
брался на скалистый мыс, далеко вда
вавшийся в море. Направо виднелась 
новая бухта. Мистер Поттл продрался 
сквозь кусты «неохо» (терновник); спо
ткнулся о камень, упал и по отвесному 

склону съехал к заливу .•• 
Поттл не задержался ни на минуту 

на берегу. То, что он увидел, заставило 
его взвыть от ужаса. Он понесся прочь 
от берега со скоростью призового бе
гуна: на леске залива виднелись следы 

человеческих босых ног ... 
Более трусливый человек, чем мистер 

Поттл, никогда бы не отважился после 
этого вылезти из пещеры. Но Поттл 
проехал восемь тысяч миль, чтобы уви
деть живого людоеда. Им овладело 
сверхъестественное упрямство. Он ре
шил не отступать перед опасностью. 

Из такого уж материала сделаны па
рикмахеры Охайо! .• 

Через несколько дней, в сумерки, 
Поттл снова вылез из своего убежища. 
На чреслах его красовался пурпуровый 
«пареу»; ОН оперг купальный костюм 

как продукт ненужной здесь цивилиза

ции. В его длинных выгоревших волосах 
торчал желтый цветок «ибиса». 

Как ЕОР, прокрался он по берегу к 
заро~шему КУСТaJ:НИКОМ мысу, за К6то
рым скрывалась та самая бухта, где ЬА 
о(наружил человес:еские следы. Про
щ:авшись сквозь кусть/, он спустился К 
бухте и спрятался за большой скалой'. 
Бухта казалась безлюдной; ,единствен

ный звук, доносившийся до' мистера 
Поттла, был I=0KOT океана. Огромная 
скала футах в двенадцати от него 
обещала 'еще более надежное прикрЬJ~ 

тие. Поттл шагнул по направлению к 
ней и замер ... 
Мистер Поттл ,стоял лицом к лицу С 

голым коричневым дикарем., 

'"_ 7&7 

Ноги мистера Поттла забастовали и 
отказались нести его назад; паrалич, 

подобный тому, какой охватывает чело
века во время ночных кошмаров, при

ковал' его к месту. Положение было T~
ково: дикарь был безоружен, а мистер 
Лоттлпозабыл ружье в убежище; Бе
лый и дикарь пристально глядели друг 
на друга. , ' 
Дикарь был высокий, упитанный, почти 

толстый детина с длинными чеrными 
волосами; на лице его не было особо 
кровожадного выражения. На самом де
ле,' он был удивлен и даже встревожен. 

Разум подсказывал мистеру Поттлу, 
что лучшей политикой в данном случае 

. является дружелюбие. Он начал припо
минатькниги, прочитанные в юности, 

и представил себе, как бы стали действо
вать в подобных обстоятельствах зна
менитые путешествеЕНИКИ. 

Он торжественно помахал рукой и 
крикнул: 

- Эй! 
Дикарь не менее торжественно пома-

хал рукой и в свою очередь крикнул: 

- Эй! 
!Начало оказалось удачным. 
- Кто ты? Ты кто? Есть ты кто?-'

спро:'Ил затем Поттл. 
К его УДИБлению,дикарь ответил 

после короткого раздумья: 

- Мой-Ли.'· 
- Ага! -,сказал. 'мистер Поттл.~ 

Значит, твой' зозутJv:ойли? 
Дикарь замотал головой. , 
'- Нет, -ответил ОН.- Мой -Ли! 

Мой-Ли! 
При каждом' слове он ударял себя 8 

бочкоподобную грудь. 
- А, понимаю! - воскликнул мистер 

Поттл. - Твой - Мойли-Мойли! 
Дикарь скорЧИЛ гримасу, которая уци

БИЛИЗОЕанных" людей означала бы, что 
он не высокого мнения об умственных 
способностях Поттла. 

- Кто ты? - спросил МоЙли-МоЙли. 
Поп л ткнул себя в узкую грудь: 
- Мой - Поттл. Поттл. 
~ А, ты - Поттл-Поттл!-воскликнул 

дикарь,. видимо, обрадованный своей co l 

обрасительностью. 
ПОТТЛ не стал спорить. К чему воз

ражать.каннибалу? Он снова обратился 
к дикарю: 
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- Мойли-Мойли,ты кушатум ЩlИН
ный свинья 1)? Кушать длинный свиньум 
ты? Длинный СЕИНЬЯ ты кушать? 

Вопрос застал Мойли-Мойли врасплох. 
Он вздрогнул. Потом кивнул утверди
-:гельно раз, другой и третий. 

Голос Поттла дрогнул, когда он за
давал следующий вопрос: 

- Где твой есть племум? Твой племя 
где естум? Естум гдеум твой племя? 

Мойли-Мойли подумал, нахмурился и 
,Qтветил: 

- Есть мой племя очень' большой 
недалеко. Очень свирепыйl Едятум длин
ный свинья. Едяl'УМ Поттл-Поттл. 

. Мистеру Поттлу пришло в голосу, что 
самое время итти домой, НО он не мог 
пр;:думать уважительного повода к пре-

.l<ращенИЮ беседы. 
Мойли-Мойли осенила новая мысль: 
- Где твой племя, Поттл-Поттл? 
Его племя? Взгляд мистера Поттла 

упал на собственный пунцовый «пареу» 
И коричнеlые ноги. Мойли-Мойли ду
мает,ЧТО. он тоже каннибал. HeCМOTp~ 
на отчаянное положение, у него мельк

нула' забавная мысль. Как все пари к
махеры, QH очень любил играть в :по
кер 2). Он сплутовал.. 

- Мой племя. ОЧfНЬ, очень, оче!-ъ, 
очень, очен~ большойl- воскликнул он. 

- Где есть? 
МоЙли-Iv.оЙли был явно встревожен 

этим сообщением. 
- Очень. близко! - вескликнул ми

стер Пс;ттл. - Голодный ПО длинной 
свиньеl По длинной свинье очень го-

. прочь и вооружился своей . лучшей 
бритвой. ! 

Время щло. Каннибалы не приходили. 
Поттл был взволнован, но счастлив. 

Наконец-то он увидал живого людоеда! 
Он даже ГОЕОРИЛ с ним И в доверше
ние всего со змеиной ЛОВКОСТЬЮ вывер
нулся из смертельной опасности. Он 
благоразумно r:ешил сидеть в своей бух
точке и бол;ьше никуда не соваться до 
прихода шхуны Тики-Тиу. 

j~ 
.~ ... ' 

Ужаоное ооз~з.нье тащи.'УО ПОi"rла под воду .•• 

IV. Борьба с осьминогом. 

лоднум!.. Голод nринуждаlI Поттла время от 
На фоне красочного пейзажа мельк- времени по кидать свое убежище: его' за .. 

нуло коричневое пятн,о. С легкостью пасы консервов катастрсфически таяли; 
лани кинулся толстый дикарь в заросли большv:е красные муравьи копошились 
терновника и исчез. в муке. Ему нужны были кокосовые 
«Он пошел за своим племенем», - орехи, плоды хлебного дерева и моло

-подумал Поттл и побежал в противопо-, дые «фекс» (осьминоги). Он знал, что 
ложную сторону. • множеСТЕО осьминожьей молодежи пря~ 

Когда Поттл прибежал, задыхаясь, чется в камнях его ссбстненной бухты, 
в свою бухточку, ОН первым делом по- и по ночам крадучись вылезал поохо
про(';овал вложить патрон в ружье: Еедь, титься за ними. До сих пор он ECTpe~ 
как никак, дело шло о жизни и смерти. чал тот ко мелк!'!х «фекс» С нежными 
Однако беспризо~ное ружье бь!Ло .по- щупальцам л всего в несколько футов 
пщ;чено ржавчиной. Поттл швырнул его длинс..Й. Но в эту ночь мистер Поттл 

. 1) Длинная белая свинья - на языке тузем
цев-сстровитян - европеец, белый человек. 

2) Покер - карточная игра. " ' 

имел несчастье погрузить голую. ногу в 

ПОДЕодное гнездо, ко:да отец семейства 

был дома. Свою ошибку он щознал слиш
ком поздно.' 



~ . Гиqкое щупальце длиной с пожарный 
рукав и сильнее руки гориллы внезапно 

обвилось вок,руг его ноги. Поттл ДИКО 
Щ::КРИI<I1УЛ.. Ужасное созданье тащило 
его под воду. 

В бухте было мелко. Мистер Поттл 
пощупал дно, высунул голову ИЗ ВОДЫ И 

начал вопить «спасите!», отчаянно бо
рясь за 'жизнь. 

Шансы голого парикмахера из Охайо, 
весом в какие-нибудь шестьдесят кило, 
в решительном матче со взрослым ocь~ 

миногом не преЕышаllИ скромной цифры 
единицы против тысячи. Гигантский 
«фекс» живо оплел противника св,ОИМИ) 
мускулистыми щупальцами. Задыхаясь 
в ужасных объятиях осьминога, мистер 
Поттл чувствовал, что его СИЛЫ быстро 
убывают. По вщ:ажению его любимых 
авторов, «дело оборачивалось плохо для 

мистера Поттла ... » 
Его последняя, как ему казалось, пред

смертная, мысль была: 
«Пожалуй, я еще согласился бы быть 

съеденным каннибалами. Но быть зада
вленным' этой пакостью! .. » 
Поттл в последний раз рванулся с му

жеством отчаяния ... Силы покинули его ... 
Он закрыл глаза ..• 
Потом он услышал звонкий КРИК, плеск 

воды и почувствовал, что его. схватили 

за шею и тащат прочь от проклятого 

осьминога. Он открыл глаза и слабо ше
вельнулся. Одно из щупальцев ось ми
HQra отпустило его. При свете тропиче
ской луны мистер Поттл увидел, что 
какое·то большее существо бьется с 
осьминогом. Это был человек, толстый 
коричневый человек, деловито отсекав

ший топором щупальце за щупальцем 

по мере того, как они захлестывали его. 

Мистер Поттл напряг все силы и вы-· 
брадся на сухое место. Одно щупальце 
еще держалось присосками за его плечо, 

однако, на другом его конце осьминога 

н;е замечалось. .. . 
Яростный БОЙ спрута (раненые, они 

ревут, как побитые собаки) прекратился. 
Коричневый победитель вышел из воды 
и подошел' к Поттлу. Это был Мойли
Мойли. 

- Плохой рыбус! - сказал ухмыляясь 
мойли-мойли. 
~ Добрый человекумl- горячо вос

кликнул мистер Поттл. 
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Вот это романтика! Вот это приклю
чеыие!,I<аннибал спас его, так сказать, 
из пасти смерти. Неслыханная вещь! Но 
вскоре тревожные мысли снова обуяли 

мистера Поттла. 
- Мойл!,!-Мойли, почемуум ты, спас 

меня? Почему ты меня спасии? Спасум, 
ты менум почему? - спросил он. 
Улыбка Мойли-Мойли раСТЯН)fлась еще 

шире, и на его лице появилось такое 

выражение, что мистер Поттл пожалел, 
что вырвался из страшных объятий ось
минога. 

-'- Мой племя голоден по длинной 
свинье! - крикнул МоЙли-МоЙли. Он 
весь дрожал от голода и предвкушения 

наслаждения ... 
Мистер Поттл сообразил, в чем за

ключается его единственный шанс на 

спасение. 

- Мой пл~мя очень, очень, очень го
лодный тоже! - воскликнул ОН.- Очень, 
очень, очень близко! 
Он сунул пальцы в рот и заливчато, 

посшкольнически, СВИСТНУЛ. 

И, СЛОВНО В ответ на его призыв, раз
дался треск ломающихся веток. Его 

трюк, пожалуй, сыграл с ним скверную, 
штуку: вероятно, это воины племени 

мойли-мойли ... 
Мистер Поттл повернулся и пустился 

наутек, спасая свою жизнь. Пролетев. 
полсотни ярдов, он заметил, что позади 

не слышно ни шлепанья босых НОГ, ни 
прерывистого дыханья преследователеЙ. 

Он осмелился оглянуться. Далеко за бух
той в лучах месяца по серебристому 

песку удирала КQричневая фигура. Это 

был МоЙли-МоЙли. Он утекал с неве
роятной скоростью в противоположную 
сторону ... 

Удивление временно вытеснило страх 
из сознания мистера Поттла. Он наблю
дал, как каннибал превратился. сперва 
в маленькую фигурку, потом - в ТОЧКУ> 
наконец - в ничто ... А в то время как 
Мойли-Мойли удирал во весь дух, на пе-· 
ске появилась другая темная фигура; она 
вышла из тех кустов, откуда слышался 

перед тем тревожный шум, и тихонько 
двинулась к серебрившейся от' ВЗQшед~
шей луны бухте. . 
Это был дикий поросенок. Он поню

хал океан, хрюкнул и РЫСЬЮ напраВИЛС\I; 

обратно в кусты. 
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Утром, разбивая кокосовый орех, ми
стер Поттл все еще недоумевал. Он 
боялся Мойли-Мойли и признавался себе 
в этом. Но в то же время, сез всякого 
сомнения, и Мойли-Мойли боялся его. 
Это льстило Поттлу, Какую книгу он 
со временем напишет о (ВJИХ приклю-

На раскладном камышевом кресле комфортабельно' 
сидел МоЙли-МоЙли... . 

чениях! Он озаглавит ее: «В окружении 
каннибалов на О-пип-ии» или «Канни
балы, которые едва не съели меня» ... 

Вероятно, теперь скоро должна при
быть за ним шхуна Тики-Тиу. (Поттл 
уже потерял счет времени.) Он почти 
с неохотой покинет остров. Почти ... 

На следующий день он опять мельком 
видел дикаря. К BeL:epy Поттл выбрался 
из убежища, чтобы добыть на ужин пло
дов хлебного дерева. Он осторожно на
правился к дереву, на котором росли 

особенно вкусные «мей». 
Подтянув покрепче свой «пареу», Поттл 

начал красться между кустов.' Прибли
зившись к дереву, он увидал темную 

фигуру, подходившую с другой стороны; 
заходящее солнце играло на коричневых 

плечах дикаря. Гlоттл выслеживал ди
каря; дикарь выслеживал Гlоттла ... Кан-

нибал внезапно остановился и поверну./! 
назад но тропинке, откуда пришел. Поттл 
не успел рассмотреть его лица, но ди

карь был ужасно похож на Мойли
Мойли ... 

У. Который же И3 двух - людоед? 

Мистер Поттл счел за благо в этот 
вечер не лезть на Х)1ебное дерево; он 
поспешно вернулся в свою бухту и на
чал со вздохом доедать кокосовый орех. 
Закурив трубку, он погрузился в раз~ 

мышления. Он был восхищен и потря
сен, снова увидав дикаря, однако, пол

ного удовлетворения он не ощущал. 

Раньше он полагал, что с него хватит 
мельком увидать людоеда в его перво

бытной обстановке, но теперь ему этого 
было мало. До отъезда с острова О-пип-ии 
он непременно должен увидать все племя 

I\аннибалов, исполняющее дикий танец 

вокруг кипящего котла. Шхуна Тики
Тиу может притти в любой момент. 
Нельзя терять времени, надо действо

вать! .. 
Поттл вышел из убежища и остано

вился, вдыхая аромат джунглей, нежась 

в ночной прохладе, слушая слаДкие трели 

полинезийского соловья. Обаяние таин
ственных приключений охватило его. Он 
пошел в том направлении, в котором 

скрылся МоЙли-МоЙли. 
Сперва он продвигался на-цыпочках, 

потом опустился на колени и пополз 

на-четвереньках. Он прополз не менее 
мили, когда различил звуки, которые 

слышал и раньше. Звуки были тихие, 
но источник их бl;>/Л недалек; это были 
стоны первобытного музыкального ин
струмента, сопровождаемые заунывными 

трелями какого-то песнопения. Каза
лось, они раздавались из густого ку

старника в двух десятках ярдов от 

IJоттла. 
Мистер Поттл чуть-чуть продвинулся 

В заросли и стал прислушиваться. Песню 
исполнял глубокий низкий голос, и на
стороженным ушам мистера Поттла ее 
мотив показался странно знакомым, как 

песня, KOTOr ую слышишь во сне. Сквозь 
густые заросли до него долетали непо

нятные слова: 

Дале-кодо-кодо-кодо, типе-рари, 
Дале-кодо-леко ... 



Охваченный любопытством, мистер 
Поттл двинулся вперед, чтобы увидеть 
все племя. Он осторожно полз. изви
ваясь, как змея. Песня продолжалась. 
Через мгновение сквозь густые заросли 
показался свет"'-- огонек костра. Поттл 
взобрался на вершину . небольшого хол
мика и неслышно раздвинул широкие 

. листья ... 
. На полянке . на раскладном камыше

вом кресле комфортабельно сидел Мой
JIИ-МОЙЛИ. Тостыми коричневыми паль
цами он пощипывал струны новенькой 
блестящей гавайской гитары. Рядом с 
ним lЧа патентованной керосинке в алю
миниевой кастрюле варилась пища, рас
пространявшая удивительно знакомый 
.аромат; тут же валялась пустая же-

'стянка с ярлыком: . 

Наилучшие вареные боб~1 

Время от времени Мойли-Мойли деН!1ВО 
поглядывал на розовый журнал, непре-' 
менный аксессуар каждой американской 
парикмахерскоЙ. Теперь до мистера Пот
'гла отчетливо донеслись слова песни: 

Далеко, далеко до Типерари, 
Далеко, далеко .... 
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Мойли-Мойли замолк; его зрачки уста
вилцсь t ужасом в глаза мистера Пот
тла.· Он схватил топор и готов был 
метнуть его, когда Поттл вступил в 
круг света и грозно уставил палец на 

МФЙли-МоЙЛи. . . 
Вы людоед(-спросил он. 

у Мойли-Мойли отвисла 'челюсть и 
упал топор ... 

-- Кто же вы такой, чорт побери?-
спросил он на безукоризненном амери- . 
канском наречии. 

-- Я - парикмахер из Охайо, -- отве
тил мистер Поттл. 

Моили-Мойли гулко захохот.ал. 
. -- Я--тожеl-воскликнул он. 
Мистер Поттл в изнеможении опу

стился в кресло: 

-- Как вас зовут? -- слабо спроси.!! он. '. 
--о Берт Ли, старший Шlрикмахер за-

ведения Шмидта в Буцарусе, Охайо, -' 
ответил толстяк и ткнул себя в жир-' 
ную грудь. - Мой -- Ли! "'-- сказал он и . 
так захохотал, что в . джунглях зазве

нело эхо. 

. -- Вы читали «Зеленые острова, ко
ричневые людоеды и белыЙ челОвек»?-,-
тихо спросил мистерПоттл. 

-- Читал. 
- Хотел бы я встретить автора эт ОЙ' 

книжки! -- свирепо прорычал Поттл ... 

,Вы людоеД?"-ГРОQИО спросил Поттл ... 



ЗОЛО10:Й',ЛЕВ НОРВЕГИИ 
Кр.сУвкУ ilа ~6J\ожке 

. Каждое утро, ровно в восемь, Qлаф Бьерне; . 
бухгалтер нотариуса. Тромсена, переступал 
порог KOHTOPЫ~ и' тяжелые дубовые' двери от
резали .. егО' на "Весь 'день от аромата: лип, 
от сочной зелени лесных лужаек, от солнца,' 
аЖУР!:lОЙ, пеt!Ы, и бирюзовых. волн.морского 
ПРl'l60Я.· 
Весь день .йзокон конторы слышался дроб

ный стрекот пишущих машинок, не пеР'еставая 
звонил телефон, и беспрерывно щелкали счеты, 
изредка ускоряя темп д<? . быстроты учебной, 
стрельбы пачками .. И Б(сь день охра.нял кон
тору золотой герЮiьдический лев с секирой 
в .лапах, вздыбившийся на черном поле вы-
ве<iКИ;.. '..,. 
Поздно вечером ржаво стонали дубовые. 

двери, выпуская в сумеречную прохладу засы

пающих улиц усталых людей. 
Последним, убрав тяжелые плиты своих грос

БУХQ;в в. шкал, уходил Бьерне. Он шел, не оста
навливаясь, . залитыми электричеством цен

тральными цроспекТами к улице Гаакона, iз 
СБОЮ скромную комнатку на мatЮ'рде П~ТdГО 
этажа. Мозг его. постепенно ссвобождался '01' 
мертвого плена цифр, и яркие красочные картины 
вст<,вали в егояображении. Девственные джун
гли Iщекди его в очарование. своих недр, он ви
дел' раздолье' пампасов и льянссов, он слышал 
свист ветра B~BaHTax и·ощущал на своих 
щеках холодные брызги тяжело вздымающих
ся волн океана . 
. 066 всем этом расскаЗЫIЩЛИ Бьерне книги. 
Они рассказывали ,,, ему о стргнахсолнечноrо 
труда и крепкого ртдыха, бодрого созидания 
и пьянящего хмельного сознания. р, дссти 

жизни. И далеко за полночь горела в ком
натке бухгалтера лампочка под зеленым аба
журом, освещая склонившееся над раскрытой 
книгой бледнее измученное лицо... :. 

* * * 
Желанное всегда приходит неож·иданНо. 

Бьерне - длинный, с дряблыми МЫшцами бух
галтер, Бьерне, знавший море лишь по рi!Дуж
ным от нефти портовым водам, - плыл на 
настоящем пароходе по настоящему морю в" 
далекую Австралию, в порт Мельбурн. Тром
сен поручил ему уладить весьма щекотливое' 

недоразумение между двумя клиентами кен

торы - рыбным королем Свердрупом и сахар
ным властелином Нейлем. 
Рыбные промыслы Свердрупа ТЯНУ)fИСЬ на 

сотни миль вдоль гранитных, изрезанных фи
ордами, берегов Скандинавии, а Нейль правил 
армиями негров на необозримых плантациях 
сахарного трсстника в Южной Америке. Не 
посвященному в тайны торговой политики 
трудно понять причину свирепой вражды ме
жду норвежской сельдью и желтоватым 'тро
стниковым сахаром. Еще менее понятно, по
чему для прекращения этой внешне бескровной 
войны понадобилось плыть на тот конец све
та- в;Австралию. Тем не менее. это было так. 

.Рассказ с. Гр . 

Бьерliе . ,-додгие недели пересекал. моря If 
океаны, экваториальные лунные ночи делили 

его' корабль на ТQЧНО разграниченные области 
серебряно-белого и угольно-черногоцветов, 
Бьерне вдыхал соленые запахи Атлантi'IКИ и 
Ведикого ркеана; день И'ночь безсстанОВQqно 
рокотали под палубой дизеля, и пенныйслед 
ложился на 'гладь ВРд. Была бурная ночь, 
когда «Вероника» проходила на' р-гсстоянии 
несксльких узлов 1) от пiфта Эдуарда.: Так по· 
крайней Мере рассчи:гыв~JЛ капитан. Джгксон •. 
.ДжакСон ошибся только на пять миль,и ЭТО 

было непрсститеЛЬНQ .... для CTaporo Моряка. 
дизеля стучали как всегда, и спокойно горе
ли зеленый· и красный сигналыiые огни, когда.' 
«Вероника» налетела».а подводные' рифы. Их" 
верх,lIIки-сстрые, как бритва,-сделали свое 
дело. Рваная пробоина прорезала . корпус~ 
и вода ревущими потоками хлынула в трюм_ 

Дизеля замолкли, мгновенно потухли сигналь
ные огни ... 
'Бьерне надолго запомнил огненные брызги 

сигнальных ракет и многоголссый крик отчая
ния пассажиров. Были спущены шлюпки;-- че
рез несколь'КО минут коралловые рифы ИЗlll.еДь
чили их в куски. Бьерне надел на се6я' все 
спасательные круги, ка:~ие попались ему поД. 
руку, и покинул корабльпоследним<Т:ольк~. 
двое поступили та.к героически: капитан-по.~ 

тому что он был настоящим моряком; и Быф'::· 
не - потому что он ПРССf\аЛ. катас.ЧЮФУ; на 
шлюпку его не взяли, а прьrГНУТi> в воду он 
не решался до тех пор, лока вода не· оторвала 
его судорожно ,сжатые руки от поручней ка
питанского мостика. 

* * * 
Несколько лет спустя, член профсоюза сов-

торгслужащих и инструктор плавания водного 

стадиона Олаф Бьерне писал своему прияте
лю Гаральду в Берген, улица Гаакона, 14: 
«Дорогой Гаральд, Как поживаешь ты, [{ак 

поживает золотой лев на вывеске уТромсена,. 
поручения которого, кстати, так и ост?лись 

неНNполненными? Липы уже отцвели на Стра
'стном бульваре; а у вас, вероятно, еще осы-· 
паны' ~aды золотой пылью их медоносных 

... цветов .. У меня отпуск сейчас, я все дни про
вожу на солнце, в воде и передаю бронзовым 
01:' загара русским юношам и девушкам то 

уменье владеть своим телом, которому на

учил меня остров Пfрава . 
.. Ровно год я был Робинзоном, Гаральд. При
ютивший меня чаше06разный 'остров Парава 
(в пр о tiiло'М ~мощный морской l!улкан) изо-
било вал самой чудесной растительностью и 
самыми невиданными представителями фауны. 
В центре острова, в кратере вулкана, на не-

1) Узел - морская мера скорости, уавная 
одной морской миле (1852 М) в час. Десятая 
часть морской мили (185 М) называется кабель
товым. 



сколько миль раскинулось гладкое голубое 
зер.кс ло лагуны, отвесные берега которой 
ОСЫl1ались к берегу космами песчаных ПJ1яжеЙ. 
Пальмы и хлебные деревья сходились в рощи 
и снова, словно в затейливом танце, верени
ЦI1Ми уходили к морю. Зеленые поляны рас- ' 
цвечивались белыми, желтыми и ярко-красны
ми ирисами и лилиями; гиганты-папоротники 
06разовывалисумрачные заресли у подножья 
концентрически опоясавшей остров скалистой 
грядj,I. " . " 
Я' !ie Тl:рпел на острове Парава недостатка' 

ни.н чеМодаже. в'1$елье всех цветов радуги 
{сундук боцмана был неисчерпаем!), и имел 
,более чем достаточно времени для того, что
бpr ссновательно п~анализУ.роваТh свое отно
шение к ЗOJтЬтому льву. Спокойная, глубокая' 
и прозра.чная вода лагуны дсставляла мне 
пищу в изо,6,\1лии. Яркие рыбы с ЗОЛGТОЙ спи~ 
нОй, непарн~~и, пыШными плавниками и злым 
ртом нападали друг на друга в тени скал. Я 
охоти.г.сsl на ЭТИХ рыб, отведывал сочное мясо 
колоссальных устриц, нежившихся. на золотых 

ОТМ,елях Царавы, лакомился дикими голубями 
и длиннохвостыми попугаями. Однако уже 
полгода ОДИНОI$ОЙ робинзонады вселили в ме-, 
ня неистошимую жажду ,людского общества,. 
й л'ИЩБ воспоминание о старом геральдиче
Ck()M льве, охра,нявшем днем и ночью сумрак 
прqпахшеЙ сургучом KOHTQPbl Тромсена, охла
ждало это страстное неутоленное желание. 
'Желанное в,сегда приходит. неожиданно, 

Га.ральд. Пщ:.цедние месяцы своей роБИl,:зона
ды я' проводил на верхушках пальм, исследуя, 
О~Цlирную гладь океана в тщетных поисках 
корабля-спасителя. И воТ однажды дымок с. 
н:аветренной стороны Паравы возвестил о при-' 
Х:Оде спасителя. Он шел к' острову, постепенно, 
вырастая. Двухмачтовым барк С' вооруженным 
секирой золотым львом на корме!.. . 

GTapoMY геральдическому льву предстояло', 
спасти меня - и вернуть к Тромсену! Барк 
шел с неумолимой быстротой, и с каждым' 
мгновением, приближавшим меня к спасению, 
какая-то непреодолимая сила застаВЛЯла меня 

все глубже и глубже прятаться 'в густую 
крону пальмы. Это было безумием, Гаральд, 
я отресызал себе путь к спасению, к возвра-
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щению в культурный мир,.,..... но я не мог со
владать с ЭТОй' СИЛGЙ ... ()пять к TPOMcetiy, к 
мертвым колоннам цифр, к мертвому. -одно
обрг.зию пустой опостылевшей жизни ... Луч-. 
ше долгие годы одиночества, лучше смерть! •• 
Барк прошел мимо, на солнце ярко блес

нули медные части его оснастки, черный кот 
наспардэке, раСПУШИJ;l' хвост, медленно отсту
пал под натиском игривого шпица., Дудка. 
боцмана проиграла замысловатый, сигнал, и' 
люди, ТОlJ.оча босыми, ногамИt по раскаленной 
палубе, один за другим побежали в кубрик., 
Я словно прирос к пальме, и отчаянный крик 
застыл в спазматически-сжавшейся ГЛОтке. 
Я прочел надпись: «Ва'лькирия». Лавируя сре-· 

ди рифовых отмелей, барк уходил все дальше 
и дальше, заворачивая за длинную песчаную, 

кссу. Золотой лев на носу угрожал, морю .. 
Шум ветра .в парусах и голоса команды по
степенно' стихали. Судорога отпустила мое 
горло, и я разрыдаЛся~ .. 
Желанное всегда приходит неожицанно, Га-· 

ральд. Я поднял голову и увидал еще одно 
судно - стройный белоснежный трехмачтовик. 
Он шел прямо на остров, вслед за уходящим 
~p~~ . . . 

Гаральд, я пережил тогда полубредовые ми
нуты. Иногда я терял сознание,. а когда ОТ
кр'ывал глаза, то мне представлялось, что ко
рабль надвигается на меня с уверенностью' 
пули, прорезающей воздух в поисках жертвы., 
Потом. Гаральд, я увидал красный ГЮЙС на 
носу трехмачтовика и алый в сквозном сия
нйи солнца вымпел на фок-мачте. И вот тогда, 
Гаральд, я выбрался из колючего прикрытия 
пальмовых листьев, сорвал с себя лохмотья 
рубахи и, огласив песчаные дюны Паравы не-· 
истовым криком, начал бешено размахивать 
импровизированным флагом в. воздухе. 

Вот, Гаральд, краткая история того, как' 
золотой лев пытался спасти меня, как я спас
ся от него '- и как все~таки меня спасли. Я 
никогда уже не вернусь на улицу Гаакона, 'к 
старине Тромсену и его льву. И никогда яне 
пожалею о том, ';ITO променял костяшки' сче
тов на солнце, воздух и звонкий смех москов
ских комсомольцев ... 

Твой ОлаФ'~ 

К читателям журналов "ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдопыi", 
,,30 Д"ЕЙ~' и "ВОКРУГ СВЕТА" 

Издательством «Земля и Фабрика'» несколько месяцев назад начата и продол' 
жается кампания,nо сбору средств на постройку самолета имени «ЗИФ» (<<З'емля 
и Фабрика») '., U .' , 

.. П'О I;опеj;jкам и .гривенникам читатели журналов «ЕСЕМИРНЫИ СЛЕДОПЫТ,.,' 
,«30 ДНЕИ» и «ВОКРУГ СВЕТА» к наСТQ,ящему времени набрали около 6000 руб. 
, Этих средств на создание самолета- еще далеко не достаточно. Хороший П'о-
чин нужно довести до хорошего конца. 

. I;kеСОЮЗН!?IЙ Совет Осоавиахима, приветствуя сбор, выражает уверенность, что 
мноroчи:ленные читатели «ЗИФ» сумеют, если, только захотят, выполнить НО
ставленную задачу и :гем самым незаметно для себя, но с. ощутимой ,пользой для 
J40ЩИ, Красной армии еще раз П'Одтвердят свой советский «Ответ Чемберлену»; 

Генералъный секретарь 
()соавuахu.ма . ссср л. Малuновс"uй" 



БОЛЬШАЯ «ТВИГА» ~ ВРЕДИТЕЛЬ 
ТЕЛЕФОНА. 

«Твига» - это жирафф (на наречии свахи
qи, одном' из многОЧисленных диалектов запад

ной Африки). А жирафф, как известно, - спе
цИфически . африюfl-lское животное, по разме
рам отнюдь не подходящее для поднесения 

его в подарок ко дню рождения. Будучи одним 
из самых странных ССЗДЩiИй природы, жи
раффв то же время отличается удивитель~ 
ной грацией движений, что придает этому 
странному' животному еще более парадоксаль
ный вид. Основная родина жираффов - без
брежная равнина Макати, расстилающаяся 
вокруг озера ТанганаЙка. Равнина эта покры
.а различными колючими породами низкорос

лых дepeBЬ~B, мимозой; встреч;;ется изредка 
гигантс'кая эфобия, не похожая ни на одно 
,из современных:представителей растительного 
ЦсРСТВ(I, -; нгстоящий переЖИТЕJК доисториче
скоЙ·ф.лор,Ы. Наt:елена равнина бесконечными 
раЗНОВИДIfЬСТЯМИ диких животных, пре
красно чувствующими себя среди этой 
не захваченной еще человеком пусты
ни- Здесь можно встретить. целый ряд 
животных из семейства козловых: ко
наков, эланД и других; среди них, по

добно живому перископу, вы
деляется маленькая рогатая го

ловка жираффа на непомерно 
длинной' шее. 

Забавно глядеть на 
жираффов, когда они 
«пасутся», - иначе, как 

в кавычках, трудно 

применить это слово, 

так . как они вытяги

вают шею и :гщатеJ.ЬНО 

обгладывают все лис
точки на верхушках де

ревьев. Предел до
сягаемости для жи

раффов-20 футов; 
поэтому они избе
гают пастись в ле

сах с бог.ее высо
кими деревьями: их 

раздражает невоз

можность обглодать верхушку, и они не хотят 
довольствоваться нижними «ярусами», находя 
их менее нежными. и сочными. 

Природа снабдила жираффов, подобно дру
гим животным, своеобразной защитной оде
ждой, не отличающейся от цвета песка и сож
женной солнцем травы. Любопытно при этом 
отметить; что природа не дал~ НИ~j\f.ОМУ жи
вотному в· качестве защитного цgетаяркой 

зеленой ОI<раскисочных изумрудных пастбищ. 
Жирафф имеет скорость хода, не уступаю

ЩУ!О беtу скаковых лошС'дей, f.есмотря на ха
р~ктерную особенность своего бега: он одно
Bpe~eHHO приводит в движение переднюю и 
.зМIiЮЮ ноги о Д н о й с т о р о н ы тела; бры-

\каться он может в трех направлениях и дает 
; жестокие удары головой, а не только рожка-, 
ми, так' как голова его, весом свыше 25 фун
тов, на длинной (до 10 футов) шее является' 
грозным оружием в борьбе. 

Еще одна любопытная особ~нность жира~' 
фов: они уже снабжены рожкаМI:I при появле
нии на свет. 

Туземцы утверждают, что ЖИР<lфф -един
ственное животное, которое .. защиIфR!ТёЯ-' от 
нападения льва. Действительно,ЛЬВЫ Н'ИкоtоДа 
не нападают на жираффа в ОДIШОЧКУ. 9~ы.ЦHO 
на охоту отправляется львиная 'чета;й Пока 

самка отвлекает" на себя внимание жираФФ!lt 
самец, уловив удобный момент, ВСПрыгивает~ 
подобно гигантской кошке, на спину жираффа 
и одним удгром мощных челюстей. перегры
зает ему шею. 

Шкура жираффов идет на выделку вожжей, 
туземных щитов, сандаг.иЙ и т. д. Она является 
также лучшим материалом для изготовления 

длинных ремневых бичей,употребляемых в Юж-
ной Африке для упряжки быков, ибо. 
никакое другое животное не может 

да.ть цельный ремень длиной в 30 фу
тов. Кожа ~раффа в сыром виде ис-. 
КЛЮЧЕтельно тв.ерда и толста, а по 

тяжести составдяе:г груз не менее чем 
для 12 человек. Особенно ценной счи-

тается маленькая кисточка на ,хвосте из чер-' 
ных жестких волосков, идущих на изготовле

ние плетеных браслетов и разного' рода без
делушек. Такой «хвостик» стоит 7ДQлларов 
(около 14 руб.) и дает возможность туземцу 
оплатить годовой налог за право иметь свой 
дом. 

Теперь перейдем к рассказу об одной ги
гантской твиге, которая причинила немало 

хлопот колониальной телефонной ком
пании, регулярно разрывая рожками 

провода. Провода находятся на высо
те, не доступной другим диким живот
ным, и даже жираффу среднего. разме
ра пришлось бы прыгать, чтобы по
вредить их. Жалобы на нарушение те
лефонной сети непрерывно ПРИ1екали 
в управление в городке Дар-эс~Салаам. 
и в конце-концов решено было при
нять меры к уничтожению жираффа-

«телефонного вредителя». 
Нанятый охотник в течение двух месяцев 

~ытэлся выполнить задание. Жирафф словно 
издевался над ним, регулярно продолжал пор
чу телефона на расстоянии 1 0- 20 миль от
места, где он в данный момент находился. 
Охотник ездил взад и вперед на др.езиtiе,ко
торуютянули .бечевоЙ: туземцы, безропотно 
бежавшие по жаре вдоль железнодорожной 
линии, выезжал в глубь равнины в автомоби-
ле - все было напрасно. ' 
Наконец ему удалось встретиться с живот

HI!IM. Изумленный охотник, подъехав ВВВТО
мобиле .1< железнодорожной линии, увидел на 
значительном расстоянии, как огромный жи-



рафф, вытянув шею, старательно облизывает 
провода у телефонного столба; затем жирафф 
двинулся дальше и на половине расстояния 

между столбами, где провода под тяжестью 
н есколько опускаются, задел их рожками, и 

о ни ПОВf~сли в воздухе тонкими дрожащими 

струнами. 

В это мгновение внимание животного бы
JIO привлечено скрипом песка под колесами 

автомобиля. Изумл~нный жирафф оглянулся и, 
вместо того, что(ы бежать, с интересом на
правился медленными шагами навстречу лю

бопытному и НЕ Е И
;:\анному им жуку

автомобvлю. Любо
пытство могло бы 
погубить его, если 
бы охотник не отли
чался странностью, 

свойственной, впро
чем, многим охотни

кам: при виде довер

чиво приближавше
тося жираффа, гля
девшего на него в 

упор черными мин

далинами глаз, у не

го опустились руки ... 
- Что же ты, 

стреляй!- закричал 
шофер. 
ОХОТН:1К сму

щенно улыбнул
ся , нехотя под

нял ружье и дал 

шесть выстре

лов, позорных 

в его пра:ктике, \( 
так как ни один 'с 

из них не попал 

в цель. Жирафф 
вскинул голову, 

1<РУТО по вер-
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нулся И полным ходом умчался по направле

нию к Абиссинской пустыне. 
Охотник виновато засмеялся. 
- Каждый может промахнуться, не прав

да ли? - сказал он шоферу. 
Впрочем, испуганный выстрелами жирафф 

не появлялся больше у телефонной линиl1, 
потеряв охоту к облизыванию проводав. 

Г. М. 

АИСТЫ-ТРУБОЧИСТЫ. 

В одном из сел на левом берегу Днепра 1) 
имелось единственное гнездо аиста. Помеща
лось оно на дереве близ школы и развалин 
завода. В апреле этого года (26/IV 28 г.) 
страшной силы ураган причинил в окрестно
стях много бед. Гнезд(} тоже было разруше
но, а находившиеся в нем три зеленоватых 

яйца разбились. Старых аистов неудача по
стигает уже не в первый раз. 
В прошлом году молодые птенцы также по

гибли при довольно оригинальных условиях. 
Обыкновенно, первые уроки летания молодые 
аисты брали на высокой заводской трубе,. 
Когда птенцы мало-мальски в состоянии были 
летать, родители перенесли их на верхушку 

трубы, где молодые птицы на еще слабых 
ногах стояли в ожидании дальнейших указа
ний старших. В этот момент, под дуновением 
порывистого ветра, все птенцы неожиданно 

п опадали внутрь трубы. Езволнованные аисты!. 
родители с громким клектанием начали - кру
житься над роковым местом. 

Эту сцену наблюдали п с близости рабочие 
и решили спасти молодое поколение аистов . 

'-!ерез верхний люк с большим трудом и опас
ностью для жизни рабочим удалось достать 
одного живого птенца. Он оказался весь вы
мазан сажей.. . Молодую птицу пустили в 
гнездо. Однако, взрослые аисты несколько 
раз выталкивали птенца из гнезда, несмотря 

на неоднократные попытки посадить его туда 

снова. 

В конце-концов молодого аиста родители 
заклевали... Очевидно решили, что таким 
аистам существовать не полагается ... 

И. Д Брудuн. 

УТКА, ВЫКУПАВШАЯ ЯСТРЕБА. 

В благоприятные зимы на Сивашских озе
рах в Крыму во множестве остаются на зи
мовку различные водоплавающие птицы, в том 

числе огромные стаи диких уток всевозмож

ных пород. Но в сильные морозы озера ' за
мерзают, и тогда птицы вынуждены искать 

пристанища в других местах. В такое время 
утки встречаются даже на горных речках. 

Однажды поздней осенью знакомый мне на
блюдатель заповедника ловил форелей в реке 
Альме. Неподалеку плавала стайка церелетнЪ1Х 
крякв. Следует ' заметить; что горные речки 
обладают очень быстрым течением и не 
замерзают даже в самые трескучие морозы. 

Вдруг выше по течению в ВОД-У шлепнулась 

1) Село Сер гиевка. Мелитопольского округа. 
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сверху какая-то крупная хищная птица. Те
чеl;{Ие- понесло ее к. наблюдателю, который 
преблагополучно Еытащ,,!л, к своему удивле
нию, ястреба-тетеревятника, полумертвого от 
испуга и ледяно.Й воды ... 
Оказалось, тетеревятник, в пылу охотничьего' 

задора ИЛИ от продолжительной голодовки, 
бросился на плававшу,Ю утку; Кряква успела, 
во-время HblPIiYTb, а дерзкий хищник невольио 
ИСПЫТliJlвынужденное купанье. И. Б. 

мурАвьиныЕ ОГОРОДЫ. 

Разумная и продуктивная деятельность му
равьев уже в древности вызывала интерес и 

восхищеl:lие человека, но только в последние 

годы натуралисты открыли много нового в 

обычаях и работе муравьев. К числу' таких 
недавних открытий относится и тот факт, 
ЧТО, иные виды муравьев, не довольствуясь 
сбором готовых продуктов, занимаются раз
работкой своих полей и огородов, и произво-, 
дЯТ затем жатву по всем правилам земледель-

ческого искусства! , 
, Муравьиные «О(ороды» S'tвляют собой миниа

тюрные подземные плантацv.и-грv.бницы, где 
муравьи выр" щивают особые грибки. Эти 
«плантацию> укРеПЛЯЮТСЯ с .одинаковым успе

хом как' на полу такого «погреба», так и на· 
потолке его. Грибки эти растут на тонкой 
нитевидной ножке белого или сероватого цве
та. Эти .нитИ очень быстро прорастают в туч
иой, . богатой удобрением, почве муравьиной 
плаt\тации. Но где же берут муравьи это удо
брение? Они извлекают его главным образом 
из продуктов гниения растительных веществ. 

Муравьи-удобрители срезывают листья с 
деревьев, втаскивают их в свои погреба и 
здесь расщепляют их на кр6шечиые кусочки. 
Иногда вместо. листьев берут лепестки цветов. 
В Южной ,Америке подобных муравьев назы
вают «зонтичными», ибо, шествуя с «охоты» 
С листом, муравей тащиг его над собой на 
подобие ..-зонтика: На кучки измельченных 
листьев муравьи нат~скивают кусочки ГРЯ2И, 

влажной земли и т. д." чтобы ускорить про
цесс гниения. Зачастую эту грязь онисцара-' 
пывают с собственного. тела. По природе му
равьи очень чиС:топлотны и снабжены особым 
«гребешком»' 'с тонкими зубцами, которым 
очищают, себя от грязи и пыли. 
Разные виды муравьев выр~щивают разные 

сорта грибов, излюбленных ими. Кроме «удо
брителей», на этих плантацvях работают и 
другие ,сцециалисты: одни полют пос? AKV, дру
гие выравнивают их, третьи собирают урожай 
и т. д. . 

. Наблюдатели долгое время были з'~интере
COBaHbltlOnpOCOM, каким образом муравьям 
удается уд~ржать в чv.стоте тип излюбленной 

~:~ ~У~~~~~Ы}j~tлИье~е~е:~~е :~::BД~X ;;:~:ce~ 
установить, что каждая молодая «царица», 

уходя со своим племенем в новое гнездо, «заВе 

тр>акает» в последний раз в по кидаемом гнезде 
этими грибами и .Тlри этом прячет немного . 
гри6JiЩЦЫ в особый маленький «карман» В 

своей челюсти. С этим багажом она и отпра
вляется в путь. На новом месте муравьи по
степенно приготовляют погреб для новой 
плантации и лихорадочно удобряют его. 
Эти грибки обладают странной особен

ностью: I:IX нитевидные корни не растут пря

мыми нитями из почвы, а06раэук:.т малень
кие узлы на известных интервалах;-" 
Полагают, что эти узлы появляются искус

ственно, в итоге особых, еще не изученных~ 
манипуляций муравьев; они способствуют уси
лению роста грv.бницы и увеличивают урожай_ 
Муравьи-грибоеды живут главнЬ!м образом 

в тропических и субтропическю( областях 
Северной и Южной Америки. Грибы эти крайне
питательны и, как установлено наблюдениями;. 
служат главной пищей не только для моло-
дых муравьев, но и для взрослых. Г.-М. 

НЕИССЛЕДОВАННАЯ ЧАСТЬ АВСТРАЛИИ. 

По заявлению президента АвстралийскогО. 
географического общества Симпсона, неис
следованная еще часть Австралии предста-' 
вляет собой' площадь, равную по величине 
Бельгии и Голландии; вместе взятым, TO-~CTb 
64 629 к.м2• Эта огромная площадь до сих 
пор представляет собой на, карте. белое. ме- ' 
сто.-Здесь, - говорит Симпсон, - еще пред
стоит длительная и серьезная работа для 
ученых. По собранным сведениям, в 'пустыне~ 
занимающей эту площадь, имеются богатые· 
оазисы, которые недавно были замечены авиа
торами. Существование 'таких оазисов' вполне-· 
вероятно, так как при сравнительно недале

ком углублении в пустыню встречались арте
зианские колодцы. Совершенно еще неиз'
вестно, сохранились ли первобытные жители 
Австралии' в этFlх оазисах, но что в них кипит 
жизнь животных, - не подлежит никакому 

сомнению. ' 
Один из авиаторов, совершавший полет над.. 

пустыней, наблюдал огромные болота, сплошь' 
заросшие густым камышом. Он заметил, между 
прочим, огромного черного зверя, который, по 
всем. признакаМ, должен быть остатком исчез
нувшего вида европейского гиппопотама. 
Вполне. вероятно, что -в песках пустынИ' 

будут найдены кладбища дипродотонов-жи
вотных, по своей величине равных гиппопо~' 
тамам, уже давно вымершим. Кости дипро
дота на был~ найдены у озера' Каллабона, и 
с тех пор·, австралийские зоологи пока еще 
безуспешно отыскивают останки этого живот'
ного для более подробного ознакомления с ним_ 
Докладывая о геологических исследованиях. 

f\встралии, геолог Мадиган заявил, что встре
чающиеся в неисследованной части Австра:
лийской пустыни горы очень древнего обра-, 
зовани~ должны содержать огромные ми \i е-, 
ральные богатства... -
Австралийское географическое" общес'тво 

решило немедленно приступить к организации 

экспедиции для всестороннего и детального 
исследования этой части Австралии, чтобы 
заполнить белое пятно на карте. руководите:
лем экспедиции избран геолог Мадиган .. 

Б .. Р~ 



Отдел ведется Б. Д. ИЛЬИНСКИМ 

ОТ РЕДАКЦИИ ОТДЕЛА: 

в СССР не менее 200 периодических нздqниft (ra
ает и жv~рналов) имеют реГУJlярны:е Ш:1хматные 0'1'
дельт. В одной Мог-кве таких и.]дапиИ около 30. 
При таком обилии все эти отделы очепт~ похожи 

'ОДИН на другой: одна задачка, ОДИН этюд и одна
две партии из Jt.ан:их-ниб~удь Н8даВН:1Х турниров 
С. беглыми при меч 1НИЯМИ; в З:1RЛючеНИ8-ХРОНИRа, 
чаще всего перепеtJатаннап ИЗ ш-=Lхма.тныx журна

лОв ИЛИ из "Известии" и "ПРJ.вды". 
Мы полагаем, ЧТО в "Следопыте" m~х'МаТНbJИ 01'--

.lIел дол,жен быть несколько ИНЫМ. Шахматы-не 
'ТОЛЬКО серьезное занятие, не только "работ.::tСС • Ови
и увлекательное Рf!38J:ечение и отдых. Поэтому на. 
",Шахм::,тной доске Следопыта" на ряду с серьезным 
материалом ~Ы будем ЦОК,азывать . .Jl mахм,:,тцые 
шутки, и Лlрб()I1ытные слуtJ1И) зад'lЧИ и УПР1Жне
ний, интересные всем читатеЛflМ:-ЛlOбителям-шах~ 
мати:стам~"С.']едопыта~. (. 

Для тех ~I\e, J\TO ce~'Ьe3HO Jвлечен mахмаТfI:МИt 
R услугам ДОВОЛЬНО обильная специальнан.-уч:ебная 

ЗЛГЛДОЧНАЯ ПАРТИЯ. 

Известный РУССR,ИИ игрок первой половины про
[11;101'0 вена--А. д. Петров (.,русский ФИ1ИДОР"-Rа& 
его некоторые велича:IИ) раос«азал 06 ОДНОЙ очень 
странной nа.ртии с таинственным игроком, которого 
не виде~тr никто и никогда ни дО ЭТ\JИ партии, ни 
после нее. , 

3а НЭДОСТ·1ТКОМ 1\reCTa МЫ опvсиаем описание всех 
обсто.нТЫIЬСТВ, сопутствовавших ЭТОН партии '-). и 
uокаже:м только один момент игры, когда таинствен

ныи :игрок бдеснуд удивительным расчетом. вы-
играв ,эту ТР~'двую партию. ' 

Черные - т а и н с т в е н н ы й 

I 

Белые. 
в 8ТОМ положении-;х:од аелых. 
Они не решадись (и совершенно правильно) 

брать ладью сдан )М, так как. после рнзмена, ч€lр~ыi 
ферзь, взяв пешку Ь6, аRТИВНО воиде'r в игру-и 
быстро решит партию в ПОЛI>UУ черных. 

ВелhТ~ сделади ход: g4-g5f 
Расчет был такой: еСJI.1 черные :во:зьмут слона. 

:конем, тогда Gелые БОЗЬМУТ KOHSI пешкой, ОТRрою'l 
дорогу своему феi_:ЗЮ, и ТУТ черным-крышка; еOJIИ 
же черные возьмут пеш"у ~5 CJ1OHO", тогда ферзь 
берет этого слона и - черным мат, как бы ОНИ ни 
играли. 

'Таинственный игрок зэДУмалси, потом начал что
то считать по пальпам, потом сделал ход: Ки6: {51 
п .... об ь.явид мат в 22 хо;. а. 
И мат был получен [елыми ровно в 22 ходаl 

') РаССRаз об втом помешен в .Отечественных 3а
писках"-18i4 г., октябрь, и в "Шахматном.Лиетке"-
1863, HO>l6pb, хот", впрочем, заrмка о незнакомце 
T8.I< и осталась нераскрытоЙ. 

и праК'l'ическая-литература, а также и шз,хматНЪ19 

журналы. Д.JIЯ НИХ, конечно, "Шахматная доска 
слецопыа"-тесна. объемом, какоя бы -она на бьur.а 
по содержанию. 

В дальнейшем мы предттолагаем дава.ть наиболее 
замеча,теЛЬПЫ6 партии, КОГД1.-либо игранные КQРИ
феями шахматов, -задачи :и ЭТЮДЫ самого разнообраз
ного свойства-от шутки до классически серьезных, 
загадки, а. также многие любопытные шахма.тные 
случаи ИrТ .. п.,-все время памят,VЯ, ЧТО ша,хматы

прежде всего и г р а, увлекз,тельна"., бесI<OРЫСТНал 
игра ума. 

С январскоii lшижки мы начнем обширный .Еуре 
ловушек" в шахматах, знание которых интересно u: 
нужно Rаждому любителю. 
В этом номере мы ДЛSJ начала преДЛ1rаем чита .. 

телю неСR()ЛJ.[,о зад Ч и Э'J'ЮД)R разных Tp~·ДH()CТ ·И. 
Ра I виия б~?Д\'Т приводепы до КJНЦа. ТЭ'::~УЩ).о ГОД)' .. 
Фамилии праВИJIЬПО решивших бj·ДУТ опуjликовы .. 
ватьсн. 

ЗАДАЧ ~ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА. 

(Сообщено Колишем). 

Мат в 4 хода и обязательно пеш к о й. 

ЗАДАЧА-ШУТКА. 

Мат в три хода. 
Путь к решению здесь не совс.ем обычныIi: сна

чала надо ~\OP HLeHbKO подум.ать не над там, какои 
должен быть первый ход беды"', а нdд 'I6M-RQRОii 
был перед этим ход черных. Если доrадз,е1'ООЬ
остальное просто. 



,ПАРТИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА. 

Писатель И.С. Тургенев был довольно .!'ильны1l< , 
шахматистом своего времени. До нас, R сожалению, 
почти совсем не ДОШЛИ его партии, так же, как. 

весьма :мало опуБЛ:ИRованны:х партий и других зВа· 
:ненитых людзИ. . 

И. С. Шум'ОВ~о.пин и:з' с'амых лучших' игроков 
Петербурга 60-х годов прошлого века. Приводим 
:&овец партии (наЧJЛО ее неизвестно), игравшеЙс.я 
в 1869 или 1860 году: 

Черные-К С. Т у Р r е н ев. 

Белые-И. С. Ш у м о В. 
Ход белых. Они объявили мат в 5 ходов. 
ПоцЯть И найти решение довольно легко. 

КИП,ЕРГАНЬ 1) (обратныи мат). 

Черные. 

Белые. 

Белые начинают и ~aCTa-
влиют черных дать мат про

стым (не ДRО ",ым) шахом 
на ВСН:РЫШН:У '). Число ходов 
неопределенно. 

В СЛ 'дующих иомерах мы 
подробнее остановцм('я на. 
обра.тных матах и дадим не
СКО1ЬКй любопытных при ... 
mepob-упражнениИ. 

') ICипергань-от французского qni perd-gagne. 
1) Шах .на всн:рышку"-ход какой-либо фигурой, 

OТItрывающиii шах другой фигурой. 

СЕМЬ ЗАдАЧ В одной. 

(Н. П. Острогорский.) 

Белые начинают и 

l-,!I;ают мат Ф е р з е м в '" хода, л а Д ь ей в 5 х(>
.цав, О Л О Н О М lJ2 в 15 ХО.,\ОВ, с л О н о м gS тоже в 11> 
ходов, 1< о Н е м с3 в '" хода, "о н е м d5 в 11 ходов. 

2-s&ставляют черных дать мат в9 ходов. 

АРХИМЕДОВ ВИНТ. 

Белые начинают и ·дают мат в 24 хода. 

ОТ РЕДАКЦИИ ;КУРНАЛА "ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ" 
! 

По независящим от редшщии "Следопыта" обстоятельствам до 
сего времени в журнале не i даны ответы на задачи и этюды, поме
щенные в отделе "Шахматная iJoc/(d Следоnытаи .N2.N2 5 и б. 

В ответ на многочислеliflые nи~bMa наших читателей сообщаем, 
.. то' указанный J.tатериал шахматного отдела редакцией журнала 
ожидается и будет помещен нами вблиJlсайших номерах "Всемирного 

Следопыта". 
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: ЧИТАТЕЛЫ СТРОЙ 
свой САМОЛЕТI 

Редакцией журналов "Всемирный Следопыт" и "зо дней« получена 
письмо генерального секретаря Осоавиахима СССР товарища Мали
новскою. "Приветствуя сбор,- пишет т. Малшювскuй,- Всесоюзный 
Совет Оеоавиахима выражает уверенность, ч,то мноzоч,исленные чита
тели"ЗИф'а" сумеют, о еслu захотят, выполнить nоставленну"ю задачу 
и тем самым НЕЗАМЕТНО ДЛЯ СЕБЯ, НО С ОЩУТИМОИ ПОЛЬ
ЗОЙ ДЛЯ МОЩИ КРАСНОЙ о АРМИИ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДЯТ 
СВОЙ СОВЕ ТСRИЙ "ОТ8ЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ". (См. текст письма на 
стр. 79З.) 

Помещая письмо т. Малиновского, редакция "Следопыта" еще раз 
напоминает читателям:nосnешиniе с nрисылкой посильною взноса (1; 

фонд nролетарской обороны! 

СЕЙЧАСМbl ИМЕЕМ ОКОЛО 6000 РУБЛЕЙ. 
Тысячи и тысячи читателей отклuтmулись на призыв редакции, 

но еще сотни тысяч не nозаботились пока nvислать своих гривенников. 
Товарищи читатели,' nодnисч,ики! Только общuми усилиями, единой 
уnоvной волец мы сможем i)o конца довести нач,атое БОЛЬШОЕ ОБ
ЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО-построить стальную птицу для защиты на-
шею nролетарскогооmечества! . 

Помещаем о тринадцатый список тт. читателеЙ; откликнувшихся на призы.врещщции= 

Гегер Г. И. (Карши),о Тимохина М. А. (Тим. Курск.), 
Смирнов в. ,Е. (Ораииенб~ум), Но."селов А. Н. (п/о Ре· 
женское), Рыков Н. И. (6угурцелин), Ие 'лев; А. А. (с. 
Кола Мурмана), ДаНИ.llьченко А. М. (с. Н. Ал"ксандровка), 
Сачков П. П. (о/о К,л.·,), I<азьми~ в. Н. (Сталио,град), 
Чермин М. (Свердлове.). Жиряков Н. Н (с. кру.инс,о.·). 
ЗараГlОВЗ Л. А (Тифлис). Глезденев П. К. (п/о Караку. 
.IIИНО), Никифоров 11. 11. (ПQ~Jtава), Никитченко К. Ф. 
(Ч рнигов), М. ;шин Н. Г'о (Ке"о'юлье). НИК TIIH Б. А, 
(Наш [евань),. Кра!:НИIIКИЙ И.Л. (У.раина). Бзйдун 11. К. 
(rOMe:Ib), ЛоlСТОВ Н. А. <' розный), Плаl<СИН в. А. (дстра· 
хань), Аргунов В. Е (nJa Ноекрос:некое), Нилов И. Н. 
(п о. Аль'{е во), неиовест ь:й (Улала Омрат), Ша~матов 
П.Е., Аб?амо"к 'н И. Г. (п/о ИЖМQоское), Аврутова 
(Казань) Самохи 'а И И. (Ст;!линград). АRтаНJИЛО. Л. А. 
(."\ахач·Кала), Голод')в И. 0\1. (Грозный), В ,роши.оов М. А. 
(Запорожы), деннсюк Т, В. (п!оКлючи), Кирич онко С. А. 
(Харьков), Lтреляев Н Н.(Дсх.nад), Иванов в. Д .. (Св, 
марканд). Шклозский М. И .. (Константииовк.). Се,lезень 
Петр (Дн,пnопеТРОRСК). Ивонон в. А. (ст •. Сен ["нов",,). 
ПФейфер Лиди' (Сочи), 1 ,огреб.!!!к И. Е. (I<ачкаровка), 
Ма'ышко П. А. (,{ладивосток). Дунаев Лео-ид (Ха ,а· 
!ювск). Соловьев И. И. (Ново)'зе"ск), Б)'р~ев Ф. Р. 
(Щехо,ы), Юдович Б. А. (ВЛЦИRоеток). Фомонко Я. д. 
(Ей ,к), Га"РИIО" В. И. (Ура ьск), Супрун"нк,> (Б :зв ,. 
,Аевка), Ч .репанов Г. П. (I{ 'нск) ГаllТ 4>ОЬ !Т. 51. (Ф. 
Але.;сандров,киЙ), Плющ в. А, (TaraHool'}, Сорокин П. Е. 
(п,о Чрнозеье), Малый C~ А. (Х,реон), П;>ИЙМ:1чеl'КО. 
А. Г. (LJ.непоопотровск) .. Климоза А. Д.(ст. Алейrкая), 
Велш(аноз Г. П. (п/о Кинель), С;,харев В. (Е,с нтуки), 
ГрачевА. Л. (П'О СаВIIНО), Швеuов ~. И. (г. Ковров). 
Попов Д. Г. (Севасто юль), ллястиков п. о.И, (Сташн ), 
Андреен<о И. Г. (с. П"рон), Боатчик Р. М. (м,ко Тер· 
Н08К:1), Ворт'грано" А. Ij.' (г. Шостка), Микулина М. 51. 
('\зкеевка). П ,коnский А. Г •• Успенская Н. В, (l'ашкент). 
Юрьев А. М., П~трен~о Т, Т. (НИКОЛЬСК). Р. Гей"бjХ 
(Саратов). М,ков И. Г. (Самарканд), ДIОl(О8 К И. (п/~ 
Сен илей), Приг"жнн А. Г. (Аральск) Толстnil Л. Г. 
(Оре"бург), г ,дков И. С. (п/о Куликовское), Гажевuев 
М. М., В ,i!нталь С. М. (6лаговещен к). Предько И. И. 
(Благuв :щонск). Воселов И. С. ( .. ос. Зв."игово), Полюх 
И. Н. (,Т Хи:ок); Рей!! О. И. (п/о Пuкров, кое·А·,абино). 
Д"нисов в. Н.(д. Р.>ханово), Черныш R Л. А. (Ленин· 
град), Синусов И. А. (ПОЛОЦК), Шершова С. (Тула), Сне
rирева (ДнеПРОllетровск). Скаку" в. Т. (Иишид). Шкода 

Т. А. (~YT. Чекуковка), Иосифова Е •. В. (Сулин .дОН). 
Михайлов В. Н (j>OCTOB): Д~ужченко М. Г.-(ст. Topox'nl< 
ной),. I<раСНОС\lо60дскuА М. И. (Днепропетровск), Бер
дут Н. (ст. Пе~еезднзя), Хрулев Вл. Из. (,iи>книЙ·Нов
город). 1< .тко Г. В. (КОНСТIнтиновка). Ягеман. П. Н. (Вла. 
ди"ир), ГлеКИd (Лосиноостровск). М.салитин С. Н. (Киев), 
Бухтияров (ст. Мушке'ОВО), Морозо' А. А. (JIyr8HCK) • 
п нов Я. И. (Б()4РОВ), Загю ю ин Г. Е. (Покровск), 
Бе,lьскиrt М. (Сухум). Шпидин с. М. (Саратов), Гендои. 
ховскной З. Ч. Пнепрuпетров,к). Соколовский Е. (Благо
вешенск). Коробов С. 51. (с. Владимиро·Александрqвск). 
Коробов В. Ф. I Мотови ,"ха. Зенькович Н. (Заборовск). 
Ордова В. В, (Проскуров), Кукушкин М. И. (с г. Реутово), 
Б ,рматов П. А, (АрхангеЛI.ск), Отаесов П. С. (Арзамас). 
Вешняков В. В. \Нuво,Экономич. рудники), КОЗblрев С. В. 
(с,ло А"шинское). Набокин Н. Н lJ,онбасс). Костырко 
А. Ф. '(Ейск), Бондарев (Брянск), воронин В. (п,о Шатки), 
Ч,'рнаuк·Й Г. (Л 'нингрJД), N'ecTKo\t п,ед. (Ст. Спице"ка). 
Арск"й Г. И. (Осташк R '. П НlСЮК оА. В. (К'lм,нец), Гу· 
РИНОR М. И. (ФРУНJе), Шарапова Ф. А. (дЛJТblР.). Бель· 
никuв 10. (Калач), К 1 ширина В. С. (с. Хреновое). Вагин 
Н. И. (Тюмонь), Б,ранов f!>.. В. (АDха"гел СК), При
м)'uкий А. А. (п/о IIРИКОТЛ<Jтное), Кириллов И. И. (ст. 
Горлов~а), Костромитинов Б. В. (Я'осл IВЛЬ), КО'JЛОВ И. В. 
(Ларин:.), Про' браженский (ст. Б 'зарна.), Лод инский 
А. М. (Ли""чанск), Острый Г. (ПеовомаЙСк'. М"J1ЬИ"К 
А. С. (поч. Залихов). ВерБОЛОВIIЧ П. (Плош), Чернов В. Н. 
(Зав. B.-У<!,алеЙ), Невинный П. А. (Ма i«OIl), Черняв· 
ский В. А. (Н 'вобели"а), 1 орбу"о 'а Е. Ф. (Симферополь •. 
51Р"оЛЧУ~ Е. Р. (Днепропетровск), Кучин П. Н (ет.liо"ак· 
Выучуга). Сычев В. (Киев). БУСева Е. д. (Ростов), По· 
пов С. Г. (Б~ЛГОРРД),j Зайка М .. А. (о/о Уланов). Чер.
затки н М. И. (Сапатов). Белоносов В. А. (Акм .линск). 
Казаков Г. Ф. (Сталин), С. Клющин (Ташкент). Тюрнев 
П. в. (п/о Абаканское), ШИ )ЯОВ В. Ф. (Харьков), Васи'ь, 
ева Е. iVI. (Херсон); Титоренко В. (кий~а), Шелегин Г. К. 
(с. Черлак). 1<0н:1щев А. д. (п/о Курья), Бобрукевич А П. 
(6арнаул). Гаач А. П (Мариу"оль). Овсяник П. Т. (М. 
Барв,), Карчагин М. К. (niO РуБЦ(1вское', Голик (ст. Jle
дяна), Шевелев А П. (Владивосто,), Jlитоиненко И. И. 
(Ново·В зн.сенек). Ломовский И. А. (ВJlадивосток), П .. 
шков Н. (Астр.хаиь). l<аРlвеЛОR Н. А (ТИфJlИС), Го
wель ·А. Е. (Орел), Кулаков С. 1< (ст. Лигово) Зяб .. IIll'" 
(Чито). Печеный Г. И. (ст. Березанская). Ив,ио •.. И .. 
(Владикавка.). Шерышев М. П. (п/о Красногорка). д"... 
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.. eHK~ В. Г. (Мал. Ярославе!!), Апрятов Н. В. (Гагры), ннгов),-.Ан<:.ееВ В. Г., Иliанен.,о П .. А., Мяrничиli ". А. 
ТОМСОН, Е. Ф. (Жерелево), Иванов т. А. (Днепропетровск), (Ростов н/Щ. Буслин (Кузиецк), ЧеллНl< М. д., Якуш Н. В: 
Лопатинко .М. В. (Самарканд), Стродn"скнА Г. Я. (Жи. (Новороссийск), Агарков Ф. И.,' Фо.нд А В." (Тзм\ов\. 
'томнр), МаслеННКОR С. д. (Б'ереЗ0во-Наволок), Лжапа· Муравьев И •. И.; С зов А. В, (г. Запор~жье). ИИ 'ИR В. Ф. 
ридзе Ш. (сг.ЕВЛ8Х), Писаренко И, С. (Влоnl<аВКQЗ), (Свердловск), Торжков Н. Н., Селин П. Р., Топ""в Б. А.! 
Петров Ю. (Владикавказ). Друо Н.,. Ф. (СТ. Отрадная), ('\\оскоа), КOJIнше"ич. Голубь С. К. (г. Орша), Варщ ,ва 
Гарчаков А. В. (Киев). Жданов H.i С. (r.туденцы). Ки- ,А. И. (ст. Бобр), Ники ИII Миша, Рум"нцеА В. Т. (Л'ННН-
зи" . И. И. (Шимоиовское), Перфильев И. А. (Селенин- град), l1ыхов (ст. Артгмово), Ар6екян В. С. (п/о Трочнк), 
скнй айлак), Кожннов Ф. С. (Сучакскиl\ рудник). Нази- Федоров В. А .. (ст.,.С:Л,!ВIj'Я)' ШкураТtНКО С. (Вит:6сIC), . 
мОВ ·Н. Н. (НИКО.:lьёк.), КаЛКУНОR Н. Я. (Хабаровск),' АНТОIlJ.<Н Б. (Ленингра.ilJ, IIIкурат ,ва В. (краснода"), Ру-
нензвестный (неизвестно), Людин М. Н. (Нвхи ("ван" HJ[(), бии Н. (Краснод 'р), )'нрнлов (Заболотье). КОСТЫ'IИН П., 
Донбров А. Н. (Тифлнс), МеЛhНИЧVК А. П. (.\\осква), Ку- Ялнк Б. С. (Тула), СаIIIО лов (Эривань), Грошкнн П. П. 
ПРИlГнов ·И. И. (РЖ.'II), Шта\lМ А. (НИКОЛ,аен). Оре "ков (Днепропетровскl, Алексеев П. (Обдорск), Тарнев (Впадн, 
Виктор, О;еlllко'а Екат. (Арзамас), Алексеев Е. Н. (с. восгок), Тулим6аев, ~pa,!6eKnB Ф. Т. (г. Фрунзо), Чне.тя-
Кондрово), Кун ур А. Г. (ТАганрог), Беnоrрудов А Я. коз К. Л. (i)JIecca), ч.нвннидзе С. П. (Батум), Смирнов А. 
(Мечетинско, п'о), Романов Е. А. (Церковкическое п/о), (Туапсе), Полтавс·иА м,. (ст. Полтавская), СелеЗёНЬ'(I!Т. 
Митии М. В. (Кокаид), Севастьянов М. И. (Алатырь), Поповичевская)," Ивано. 11. (Архангельс'к), Клюев Н.' И. 
Козырев (Кокана), 1I'\атусеRИЧ Л. А. (.~лма-Ата), I'убгенни (Мурманск). Пашков Н. (Т06 'лье,,), УЧИТeJlh Краснодаров), 
ceJJbbYJI .,Воподар.а), Харченко В. И. (C:l". СлаВЯ!fоеербск), (Гимсо), Пухин Б. В. (,ут. Р~ановский), Чнпусян (к.б .. • 
1I'\ИРОШ\lНКОВ Т. А. (хут. Красные луги), Каукиайнен А. А. pO~CK), Ляу (УссуриАск), 1I'\нклавадзе (КУТ'аис), Абачава-
(Уcnенско-Козловское П/О), Колеватов Н. А. ( 'ара), Ан· риани (ТИфлис), АJlтакольскиit В. (Калуга), Махно ·С. 
дрееи Г. В. (Туколинск), Цигр Н. (сг. Салтыковка), Ли· (Алм,·Ата), С"менов д. В. (Нижне·У .. инск), Бруно А. М. 
зин В. А. (Сере,нна-Буда), Малели~ Г. Л. (Свердлове,,), (Семипалатинск), Иванов С. П. (8ННI1И1\а), Копште!!н 
Правдин М. Н. (Ленинград), Муханов В. И., Сараев К. И, (Мариуполь), Букшто!!н (Екатеринослан). Лахмliнович П. 
'(СеМИП8Jr.ll·ИИСК), Черкасов С. Б. (Констачтинов!; ,), Гарк.· К. {Кsменец·Цодрльск). Эсг~ркин Л. Д. (Могилев), Лео-
ков И. П. (Москва), Гo~дeeB Р. В. (Ридцер), Перунин Н. 11. нов А. М. (Но.вая Ушица), ,мильвмь'l" (ЛенинграДI, Семе-
,(Донбасс), ЕojJимов Толя (Острогорск), Мих:е .. А. И. (зав. нович О. М. (Херсон', Кал"НИНСКИЙ П. К. (Алешки), Ел-
Кумбака), Булаев С. "'. (Ташкент), Ясенrкиl\ А. А. (Сыз- кин Д. Г. (с,ло Перекпадно,), ()глоблнн Тит (село Зале ... 
ран .), Фетисов Ф. П. (ст. Троцкая), Иноземцев К. А. лово), Пет;:ов Н. Н. (п о т""ебеньки), ФПОКIIIТОКОВ Лев 
'(Ленинек), ВасильеRа М. М. (Сапожок), Попла ,скиА Н. К. (KpOHUIT"JIT). Хлебннн И 11 (Нижний HOBГOpo~), Шапет 
(Каннск). Мас ... ·~нников Н. д. (УПhЯнск), Меоо "никова З. Т. М. (ЕкатеРИIf ,спав), Шапиро д. Л. (Тем?юк), Раз.l1Ю· 
'(Грозны!!), ГаRРИЛОВ А. Н. (АзербаАджан), Тарасов Ф. С. лин (село Ачуевка), Тарки, К. К. (cr. РаiRглиха), Себя-
Дворецкн!! И. К. (1I'\осква). Шершов И. Ф. (Ликино), любк"н Т. С. 'дер, Малая Липовка), Мерфест Лев (Кре-
ШУ./lьпя,ов п. Я. (ст. Аткарск). Бородин Н. М.(Ки"ры), менчу г). Забеl\'ВОРОI'3 (хутор l{ропоткинскиА), He"IJIa 
Внтковский В С. (Т ркрстан), Жихожородзе Г. И. (Гагры), (дер. ИваНЬКОВОj, Нарштейн А. Г. (Самара), Гре1лев С. Л. 
Залесекий (ПереЯСЛ8ВЛЬ), Гаворонов М. (Череповецк), (Астрахань), Машин'<нн Ж Х. (д'р. lIодхаЛЯ!lJ<ИJnl); Сте-
Кононов И. К. (ст. Сальцо). Брони I (Евпатvрия), Се· паН'IНКОВ Ю. (хутор Подлнпки), AIIJIpee!J (.\\РС"II8), Стебле в 
.. енов (с. Верхняя Белозерка), Логинов Н. Г. (Чер· . (С. Антоновка). '. . , . '. 

, 'деньги переводите по адресу: МосКва, центр, Ильинка, 15, ~OHT~pa журнала «Всемирный 
Следопыт», обя:,ательно указывЗя: «Н а с а м о л е т»; - . 

Взносы до 1 рубля можно прv.сылать почтовыми марками, в К л а Д ы в а я ихв 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 Госбанк!! на текущl4Й 
счет .N2 2262. ,. ". '. ". ., 

j 

высы.пая ПОДПИСIlУЮ плату '. (или 'взносы В' РАССРОЧКУ), прибавляЙте. . 
, 1{ т о с ко л ь к о м о·ж е т, на самолет! . " ." 

Вitи.м,анию чuтзтелей и подписчиков журнала 
,.Все.м,UрныЙ Следопыт· . 

в виду развертывания работы редакции и явиВ!lIей~я следствие.м. 
этого необходu.м.()стu перейти в более обширн.ое nо.мещенuе (В Лу
бянско.м. пассаже) редащия обращается к товарищам ,чиin~телям 
и подписчикам с nРОСЬ50Й все nиCb'мa~ относящиесяк дела'м ре
дакции-замечания О'flн?сиrnельно содеР:JIсанuя журналов, руко
'щси и т. д. -НАПРАВЛЯТЬ по адресу: Moc"вa~ цeHтp~ Пушеч
ная ул.~ Лубянскиii nассаж~· nо..м.. 63; nUCb,lla, относящиеся к 
работе конторы и экспедиции (подписку. доплату, жалобы на не
аккуратную доставку журналов и т, n.), n.,осьба направлять по 
старому адресу: Москва, центр, Ильичка, 15, Издательство "ЗИФ", 
конторе журнала .ВсемирныЙ Следопыт". 

Редакция. 

И. д. OTBeтcrвeHHoгo редактора и. Яковлев. Заведующий редакциеВ НА. А.Попов. 



r АЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
(По _атериалах ЦеитраЛЬВlJrо МуаВJI Нарор;оввр;еиии) 

ЧЕЧЕНЦЫ. Среди многочиоленных народов, насе
:IЯЮЩих Кавказ, одну из значительных групп со 
своеОбразноii национаЛЬНОii культуроii представ
ляют ч е '1 е н Ц ы (са>ш оебя называющие .нохчаii") 
вместе о родственными им и н г у ш а м и (.галгаii") 
11 т у Ш и н а м и (.бацоЙ"). Живут чеченцы на CeB~p
ном Кавказе, занимая здесь центральное место. По 
северу Чечни протекает Терек, южнее Терека рас
стилается плодородная Ч6чеНQХая ПЛОСКОСТЬ, в не

Д~BHeM прошлом покрытая густыми лесами. П'IОС
кость постепенно переходит в предгорье, а отсюда, 

передвигаясь еще далее на юг, путник попадает в 

суровые и величественные ущелья и лабиринты на
горной полооы, замыкающейся СНt!ГОвыми горами. 
На воотоке Че'lНЯ граничит о Дагестаном, а на за
паде-с Ингушской областью. Численность чечен
цев-400 000 человек. В аулы из г. Грозного, отолицы 
Чеченскоii Автономной Области, надо ехать на арбе. 
Через несколько чаоов пути вы углубитесь 

в широкую открытую равнину, засеянную кУКУРУ

:'ОЙ, В З8.росл){х которой может спрятаться всадник. 
Навстречу вам будут попадаться большие аулы 
с выбеленными, КРЬ1ТЫМИ черепицей, "оаманными" 
домиками, мечетями и купами пирамида.лъных то

П'·:IеЙ. Эа плетнями зеленеют огороды и фруктовые 
сады, виднеются просторные дворы с навесами, са

раями, х.~евами, плетеными из хвороста кукуруз

ными амбарами и курятниками. На пыльной улице 
вы найдете кооператив, около которого ТОЛПЯТСЯ 
:\tУЖЧИНЫ В широкополых войлОчных шляпах. ВОТ 
приближается щеголеватый всадник в домотканон 
коричневой черкеске, бараньей шапке и с кинжалом 
у пояса. К речке с медными кувшинами идут жен
щины. Их несложная одежда оостоит из широкой 
ситцевой рубахи, из-под которон видны шальвары, 
головного плато'ша и сафьяновых туфель. Арба 
ваша въезжает во двор; обычай гостеприимства обе
спечит здесь и ужин и ночлег.а • 

Аулы нагорнон полооы напоминают издали кучки 
белых кубиков. Каменные плоскокрышие дома 
группируются один над другим, стуценьками, или 

ДАГЕСТАНЦЫ. Дагестан пвляется носточным со
седом Чечни. Это-своеобразная горная страна, 
расположенная на западном берегу Каспийского 
мора. Севернын СОСflД Дагестана - Калмыц",ая об
ласть, а южныii-Азербаiiджаи. Если про Кавказ во
обще можно сказать, что население его чрезвычайно 
пестро, то Дагестан, в частности, дает нам в етом 
отнощении особенно яр",иii пример. На его срав
нительно небольшой территории I около 60000 "8. "А') 
живет более 80 народов, говоращих на разных язы
ках т. н. восточноii (дагестанской) кавказской груп
пы. Общее количество населения Дагестана - до 
900000 человек. Все "T~ множество народов объеди
"ено Дагестанскон АССР, Образованноii в 1921 г. и 
имеющей главным городом Махач-Кала (бывшиii 
порт Петровск, на берегу Каспиiiского мора). 
Быт жителей Дагестана-это быт преЮlущественно 

горцев. Большая часть отраны занята голыми ска
лами, затем идут нагорные пастбища, сеноносы :и 
леса; значительную территорию занимают болота 
и пескп. Под пашню и сад остается в общем не 
более 11% поверхности всей страны. 
Приморское положение Дагестана сообщает ему 

много интересных особенностей. Ведь Каспийское 
море-ето древниii узел торговых путей, по КОТОРЫМ 
происходило общение с азиатским Востоком. Вот 
почему и до сих пор мы встречаем в Дагестане ря
дом с самыми примитивными И пеРВОбытными чер
тами уклада нагорных скотоводов и вемледельцев

следы высокон культуры и древних традициii. Это 
особенно "рко с"азывается при непосредственном 
знакомстве с жизнью населения в аулах. Вот арба, 
нагруженная мешками о мукой. Интересно ее устрон
СТВО: массивная дереВ>lнная ось, на которую на

глухо набиты два сплошных толс'IЫХ И неуклюжих 
круга, служащих колесами; на ось наложена основа 

повоз",и, состоящая из двух толстых жердей, скреп
'ленных поперечными перекладинами и сходящихся 
впереди одна с другой. К этому месту привязы
вается' ярмо для пары быков. Когда такая арба дви
гается., вращается сама ось, а вместе с ней и Rолеса. 
На этой первобытно!! арбе рядом с мешками, сщи
тыми иl! грубой самодельноii ткани, сотканной из 
овечьей шерсти,' вы увидите деревянную ,мучную 
мерку, сплошь'покрытую прекрасно!! резьбой и пред
ставляющую'своего рода щедевр народного искус

ства. Вот ва1\( примитивные земледепьчес",ие ору-

разбросаны врас.,?ыпную по котловинам ореди окал. 
Если для ПООТРОИRИ жилья В горах не так-то n.егко 
наii'ги подходящее место, то еще труднее ето при 
использовании территории под пашню, ПОкОС или 
ВЫГОН. Достаточно сказать, что КОсить ча.сто при
ходится на с",лонах в 450, старательно Обкашивая 
обнажающиеся массивы, а пшеничные, овсяные и 
ржаные поля ежегодно осенью требуют очистки от 
мелких камней, скатившихся с гор инапесенных 
проходящими по жнитву стадами. Многие нагорные 
аулы на зиму, когда выпадает снег, бывают совсем 
отрезаны от мира. Средства передвижения между 
такими аулами-верховая езда и пешее хождение 

в чувяках с рещотчатоii ременнон подошвой и прив,,
заными подковами, снабженными острыми шипами. 
Два основных занятия - земледелие и с",отовод

ство - не обеспечивают жизненных потребностей 
горца. Жилище горца обычно имеет два етажа: 
наверху- собственно жилое помещение, вниву-хо
зяiiственное (кладовые, хлева, конюшня и т. д.). 
Жилье СОстОит из одной ",омнаты без окон и о зем
ЛЯНЫМ ИЛИ каменным полом. У стены-очаг с раз .. 
веденным на нем костром. Над очагом висит на це
пи ",отел. По другим степам - с"'удная деревянная 
утварь, резные "'ровати и сундуки о ",ладью и зер

ном, ROTOP06, как драгоценность, хранится в само}! 
жилище. Посредине комнаты-толстый деревянныii 
столб, подпирающий потолок. На за",опченных дере
вянных крюках у потолка висят вяленая баранина 
и копченые "'урдюки. Повоедневная пища. чеченпев 
состоит из пресных лепешек, кислого молоха, овечь
его или коровьего сыра, топленого масла. 

На рисун",е дан Общий вид аула 00 старинными 
родовыми военными башнями. В старину чеченцы 
жили родовым бытом-",аждый род сознавал свое 
единотво, предстаВЛ>lЯ из оебя известную еконОми
ческую единицу. Хорощий род должен был обяза
тельно иметь свою башню для защиты от 
нападения других DОДОВ в случае возни",на

вения кровнон мести:На переднем плане рисунка
мужчины, занятые стрижкой баранов ..• 

дин - молотильные доски, в которые вбиты пра
вильными рядами маленькие кремневые камушки. 

При молотьбе дагестанцы кладут эти доски камуш
ками вниз и при помощи БЪП<ов протаскивают по 
гумну кругами, сперва в одну сторону, потом в дру_ 

гую-несколько раз. 

Для Дагестана очень характерно развитие кустар
ной и ",устарно-художественной промыщленности. 
Эдесь есть пелые аулы, которые занимаются гои
чарством, обделкоii дерева, кузнечным делом и 
рядом промыслов по обработ",е металлов. На
чиная от самого примитивного ткацкого станка, 

RОТОРЫЙ раскладывается прамо на земле или на 
плоской "'рыше дома и на ",отором женщины ткут 
из овечьеii шерсти сукно, в Дагестане мы можем 
наiiти сложные по устройству станки, специально 
служащие для приготовления ковров. Обработка 
кожи (бараньей и козловой), ИЗ которой шьются чу
вяки И ноговицы (обувь), дело также очень привыч
ное для Дагестана. 
Очень интересно побывать в одном из центров 

кустарной промышлеиности Дагестана-в ауле Ку
бач Койтаго-Табассоранского округа (недалеко от 
г. Меджалиса). Прежде всеговаопора.жаетсамыЙ аул, 
расположенный высоко в горах. После головокру
жительного пути по горным тропинкам верхом пе

ред вами на одном из поворотов неожиданно раз

вертывается громадный амфитеатр каменных по
строе"" сливщихся между собой в одну массу и 
занимающих сверху донизу весь крутой и щирокий 
склон лежащеii против вас горы. Одни дома лепятоя 
над другими все выше и выше, лестницей. Главное 
занятие кубачинцев-обработка металла. Вы на,йдете 
здесь множество специальностей: медночеканщики 
делают разнообразную посуду, украшенную кова
ными узорами; меднолитейщики льют котлы, олу
жащие для варки пищи на очаге; имеются' также 
среБРО;Iитейщики, среБРО'lеканщики, граверы по 
серебру,мастера насечки по кости и железу и мон
тировщи",и, занатые приготовлениами кинжальных 

ножен и руко"ток. 

На нащем рисун",е изображен общий вид Кубача. 
На первом плане - кусоче", базара (продажа кин
жалов, деревянной посуды, подков), ишак с вью
ками, ка", характерное средство передвижения в 

горах, женщины в парчевых национальных костю

мах с медными водонооными кувщинами ... 
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