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8iiiiiiВiiЫiiМiiИiiМiiЗiiРiiКiiаiiМИii)ii; iiПiiРiiИiiЗiiаiiКiiаЗiiеiiВiiЫiiШiiiе ii1iiРiiУiiбii' iiПiiОiiПiiОiiЛУiiЧiiеiiНiiИИiiiЗiiаДiiаiiт.каiiiВiiРiiа.ЗМiiеiiРiiеii2ii5iiО/_О iiСТiiОiiИiiМiiОiiСТiiИii· _l 



1928 N212 

, , 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫИ ИДА Ю СТРИР ОВАН ныIи 

•••••••••••••••••••••• ~ lli У Р Н А Л •••• ф •••••••••••••••• 

f 

ПV'l'ЕШЕС'1'ВИИ 

ПРИКЛЮЧЕНИИ 
ФАНТАСТИКИ 
•••••••••• О Х о '1' bl •••••••••• 

(lУ год издания) 

•• •• •••• ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• • • • • 
: СОДЕРЖАНИЕ: : 
• • 
: Эпопея ,,"расина". Очерк учаот- АлеRсея Романовского. Удо- : 
• нина похода I-I и Б. Ш n а JI о В а.- СТОРН пре:мии: на ЛИТ. ROHl~ypce. _ • 
• Шутка Злого духа Лон-Гата. I{раевед- Как это было: Полное х.1аднокровие. • 
• чесr:ий раССI"аз Б о р и с а Ю р R е4 Рассказ-быль В о р о н и н а. - При- • 
• в ич а. Удостоен пге:!·.1ИИ на ЛИТ.l~ОН- I<лючения рыболоваиохотнина.Юмо- • 
• курсе. - ТРИЖДЫ м~ченыЙ. Повесть ристичеСI~ИЙ раССRаз А. ~ и с е- • 
• об а:\IУРСКО),! лососе Н и: R О JI а я л е в a.-РеПд оленьей УПРЯЖI<И "Сле- • 
• л о в Ц о в а. -Шхуна см.ерти. Мор- Допыта". - "Следопыт" на ПОМОЩЬ • 
• ско;! расска3 и. С а р к п 3 0- л. А. Нулику. - Обо всем и ото- • 
• па - С е р а 3 и н И. - Биби-Эибат- всюду. - Галлерея народов СССР: • 
• ская кость. R,)аеведqеский paCCI"'3 Грузины. Армянz. О"еРRИ. • 

• • • • •••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~ •• ф •••••••••• 

............. ~ ............ . 
Aku. ИЗАаm. Общ-во 

MOCkBa -

1928 г. 

• •••••••••••••••••••••••••• 
.. Земля и Фабриkа" 

- ЛеНИl1град 



· i 
1. Во избежание разных недоразумений и в целях скорейшего получе-

ния журналов высылать подписную плату непосредственно в издательство

Москва, центр Ильинка, 15, и не забывать в купоне перевода указывать 
почтовое отделение-иуда должен направляться журнал, а затем подробный 
адрес (неук.азание почтового места вызывает невозможность высылки 
изданий). 

2. Точно указа1Ъ, на какой журнал высылаются деньги. на какой абоне
мент, на какой срок, и при подписке в рассрочку указывать: "в рассрочку", 
присылая взносы согласно объявленных условий подписки. 

3. В 1929 году рассылка журналов иногородним подписчикам будет про
изводиться не по карточкам, а с именными адресными ярлыками на каждого 

подписчика; поэтому при всех обращениях в издательство, как то: при вы
сылке доплаты, о неполучении отдельных номеров и т. п.-прилагать адре~ный 
ярлык, по которому получается журнал. 

4. Заявления о неполучении отдельных номеров присышtТЬ не [10зднее 
получения следующего номера, иначе справки в Почтамте будут затрудни
тельны и, вероятно, не удовлетворены. 
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ Н ЧУЖОЕ ВРЕма! Все письма в контору 

пишите возможно более "PllIm"O и IlСНО, избегая ненужных подробно
стей. Это значительно об.llеzчuт работу конторы и уcuорит рассмотрение 
заявлений, жалоб и т. n. 

Не откладывайте на последние дни возобновление подписки. Вы
сылайте очередной 8ЗНОС подписной платы ваб.llшовре.lJtенно! 

ОТ КОНТОРЫ "слЕдопыт'':: 
для усkорения ответа на ваше писЬм.о в изд-во kаждыlй вопрос (о выlьlлkеe жур

налов, О kнигах и по ре,А,аkционнmм. делам.) пишите на ОТ ДЕЛЬНОМ листkе. 
\ При вы1mлkеe денег обязателЬно уkазы�айтеe их назначеltие на отрезном. kynoHe 

llеревода. О переllеие адреса извещайте kOHmopy по возм.оЖности заблаговрем.енно. 
В случае "евозм.ОЖltости этого перед отъездом. сообщите О перем.е"е м.еста жителЬ
ства в свое почтовое отделеltие и одноврем.еlШО "а пишите в ko"mopy жур"ала, yka
зав подроб"о свой лреж"ий и tlOвmй адреса и приложив k писЬм.у l1а 20 kon. почтовы1x 
Mapok (за l1ерем.ену адреса). 

Адрес редакции «Следопыта>,: 
Москва, центр, Пушечная, Лубянский пассаж, пом. 63. ТеJ1ефон 34-89. 

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

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

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

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

Тариф объявлений в журнале: 
1 страница-350 руб.; 1/, страницы-200 руб.; 1 строка-l руб. 50 коп. 

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

Ж)iРНАЛ Л.ЕЧАТА.ЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОJ1.ЕТАРИЙ·. 
МОСКВА, ПИМЕНОВСКАЯ, 16. D ГЛАВЛИТ М А-2&309. ТИРАЖ 125OOJ. 
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Очерки участника похода Н. Н. Шпанова 

(Окончанuе) 

XXI. На рейде I<ингсбея. 

19 июля с раннего утра на «Красине» 
необычайная сутолока. Сегодня один из 
самых торжественных моментов нашего 

похода - мы подходим к бухте Кинг
сбей, где стоит «Читта-ди-Милано», ко
торому мы должны сдать наши живые 

трофеи. 
Передо мной задача: надо' сменить мои 

изодранные брюки и затрапезный пид
жак на приличный костюм, в котором 
не совестно было бы показаться италь
янцам. Но когда я вчера вытащил свой 
костюм из чемодана, у него был такой 
вид, словно он побывал в желудке бе
лого медведя. Каютная уборщица Ксения, 
неусыпно пекущаяся о штанах всего ко

мандного состава, дала мне слово, что 

и у меня будет аккуратно заглаженная 
складочка на брюках. Но на горизонте 
показался уже вход в Кингсбей, а до 
моих брюк очередь еще не дошла. 

Кончилось тем, что мои брюки были 
кое-как отглажены; однако чистой ру
башки у меня не оказалось. Я прицепил 
к совершенно грязной, заношенной до 

темно-серого тона, рубашке белоснежный 
крахмальный воротничок, купленный в 
Бергене. 
Вид у мен'я получился довольно непре

зентабельный. Весь день при встрече 
С' итальянцами мне приходилось нелепо 

сутулиться и сдвигать плечи, чтобы как
нибудь скрыть несоответствие цветов 
воротничка и рубашки. 

По свободной ото льда, гладкой, как 
зеркало, воде «Красин» входил в Кинг
сбей, второй по величине порт Шпицбер
гена и следующий за Айсфиордом центр 
добычи угля. 
Я представлял себе, что мы увидим 

живописные берега фиорда, застроенные 
домами, ряды кораблей у длинных молов. 
Однако мы подходим к самому концу 

фиорда и скоро окажемся под высокой 
стеной огромного глетчера, а города 
Нью-Олесунда все еще не видно. Где же 
резиденция «сюсселмана» (губернатора) 
Шпицбергена?, . 

Наконец у подножья полосатых желто
белых гор (похожих на зебр, подобно 
всем горам Шпицбергена) я увидел вы
сокое решетчатое сооружение - истори

ческий эллинг Нобиле, послуживший при
ютом дирижаблям «Норвегия» и «Ита
лия». Раз здесь находится эллинг, зна
чит, где-то поблизости должен бытb и 
город. Однако ничего похожего на город 
я не нахожу и обращаюсь за разъясне
ниями к вышедшему на мостик про фес

сору Хулю. К моему удивлению, Хуль 
утверждает, что те немногочисленные 

хибарки, которые я принял за сторожки 
и сараи, и есть город Нью-Олесунд. 
у небольшой деревянной эстакады 

стоит закопченный угольщик. Крошеч
ные паровозики бегают по берегу, под
возя уголь от виднеющихся вдали черных 

штабелей к пристани. Там, за этими 
штабелями, должны находиться и самые 
копи с шахтами, расположенными выше 

уровня моря. 

На рейде Кингсбея, подавляющем сво
им гладким сверкающим простором, сов

сем небольшим кажется темно-серый 
«Читта-ди-Милано» И окончательно про
падают крошечные «Квест» и «Тания» 1). 

На противоположной стороне залива, 
имеющего в ширину около пяти кило

метров, у подножья обрывистых скал 
ютятся девять избушек. Это тоже «го
род» - Нью-Лондон. Здесь находились 
когда-то разработки английской компа
нии по добыче мрамора. В силу каких
то геологических преобразований этот 
мрамор настолько хрупок, что его не-

1) «Кв ест» и «Тания» - суда, на которые ба
зировались шведские спасательные экспедиции. 

1* 



возможно доставлять на поверхность 

сколько-нибудь значительными кусками. 
Разработки оказались невыгодными, ком
пания лопнула, и весь «город» Нью-JIон

ДОН служит теперь пристанищем для двух 

охотников ... 
От борта «Читта-дисМилано» отде

ляется нарядный катерок и идет наг.l 

навстречу. Круг за кругом описывает 
он около нас, пока на мостике «Кра
сина» не появляется длинная фигура 
Вильери. Тогда с катерка раздается ра
достный крик: «Вильери!» Официаль
ная торжественность подготовлявшейся 
встречи нарушена, и дальше все идет 

уже вне рамок этикета. 

Вскоре катерок принял у нас и пере
вез на «Читта-ди-Милано» всех италь
янцев. Вместе с МариаНб уехал и наш 
доктор Средневский, которого итальянцы 
настоятельно просили сделать Мариано 
ампутацию ноги. 

В этот день у нас на борту побывали 
итальянские и шведские летчики из 

группы Маддалена и Торнберга - тех 
самых, о которых в эти дни говорила 

пресса всего мира. 

Однако меня мало интересуют офи
циальные встречи; при первой же воз-

1I.0ЖНОСТИ Я удрал на берег. Для этого 
мне пришлось воспОЛЬЗоваться катером 

инженера Кисса, заведующего сооруже
ниямина копях Нью-Олесунда. Киссу 
так понравился наш спирт, что, угостив

шись из моей фляжки, он не по кидал 
. уже меня в течение всего дня. Гулко 
шлепая большими красными резиновыми 
сапогами, он ЕОДИЛ меня по Ныо-Оле
сунду. Впрочем, это слишком сильно 

сказано «водил», вернее будет сказать, 
«провел», так как для обозрения города 
нужно не более десяти минут. Весь он 
состоит из двад-

цати небольших 
деревянных до

миков. 

у края посе
ления, на берегу 
небольшого за
ливчика, с ко

торого в 1925 го
ду стартовал на 

своих самолетах 

Амундсен и где 

в ,память этого 

воздвигнут те

перь небольшой 
каменный МОНУ-

') 

I-Cpyr за RPyrOM описывает RaT6poR BORPyr "Ерасина". ПОRа на МОСТИR6 не появляется длинная фигура 
Вилъери ... 



мент, стоят два-три домика, отличаю

щиеся от остальных некоторой наряд

ностью. Здесь )J(ИВУТ директора и ин
женеры копей. 

Что касается построек самого посел
ка, то по внешнему виду они отнюдь 

не производят впечатления домов, при

способленных к северному клима ту. Дома 
сооружаются здесь из очень тонкого 

леса, зачастую даже из досок, обшитых 
толем. Над крышей каждого домика воз
вышается труба чугунной печки. Иногда 
от крыши идут стальные тросы к коль

ям, вбитым в землю (для предохранения 
крыш от срывания ветром). В центре 

города, посреди так называемой «площа

ди», где, лениво позевывая, лежит боль

шой мохнатый пес, потомок знаменитой 
своры, завезенной сюда Скоттом, распо
ложены почта, лавка и клуб углекопов. 

. Лавка является в Нью-Олесунде един
ственным местом, где можно что-нибудь 

приобрести. Содержит ее угольная ком
пания. Впрочем, угольной компании при
надлежит здесь не только лавка, но и 

все, что можно видеть вокруг, начиная 

с построек и кончая единственной ло

шадью, понуро развозящей воду по 

домам. 

Почти посредине города по эстакаде 
проходит примитивный водопровод, дей

ствующий только летом. Нужда в воде 
зимой вызывает необходимость в устрой
стве снеготаялок. Несмотря на то, что 
Кингсбей является самым северным в мире 
пунктом, где добывается уголь, вопрос 
с водоснабжением обстоит здесь значи
тельно хуже, чем во всех остальных 

угольных центрах Шпицбергена. Летом 
здесь таяние снега происходит гораздо 

интенсивнее, чем в более южном Айсфи
орде или в Бел-Зунде; поэтому за сне
гом при первых морозах приходится 

ездить в г~ы. 

На половине пути от города к копям, 
расположенным приблизительно на рас
стоянии километра, Кисс вдруг вспомнил, 
что в кармане у него до сих пор лежит 

подаренная мною бутылка спирта. Он 
с конспиративным видом поднес палец 

к губам, огляделся кругом, удовлетво
ренно похлопал себя по карману и стре
мительно пошел обратно. На Шпицбер

гене - абсолютно «сухой» закон. Спирт
ное имеется лишь в Дбмах администра-

Посреди "площади" лежит больmои 
мохнатый пес ... 
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ции. На улице, не говоря уже о поме
щениях, где живут рабочие, спиртного 
быть не должно. 
Мне пришлось сопровождать Кисса 

к нему домой для того, чтобы спрятать 
заветную бутылку спирта. К сожалению, 
он не удержался от того, чтобы еще раз 
не отдать должное высокому качеству 

русского спирта... На ю1пи мы в этот 
день не попали, и пришлось закончить 

осмотр Нью-Олесунда в столовой адми
нистрации. 

В небольшом зале со стенами, свер
кающими не то от свежей покраски, не 

то от неустанного мытья, собираются 

человек тридцать служащих угольной 

компании. За столами, сплошь уставлен
ными различными консервами, сырами, 

колбасами и ветчиной, идет оживленная 
беседа. За отсутствием спирта душистое 
какао и кофе достаточно хорошо раз
вязывают языки. 

Кисс уверяет, что, прослужив здесь 
четыре года, он за все время не истра

тил ни копейки. До сих пор валяются 
у него в столе две кроны, которые он 

выиграл в прошлом году в домино у ка

питана какого-то угольщика. И это есте

ственно: ни служащим, ни рабочим уголь
ная компания ниtjего не выплачивает на 

Шпицбергене в течение всей их службы. 
Полное содержание рабочих - за счет 
угольной компании. Одежду, кое-какие 
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лакомства и мелочи можно забирать на 
книжку в лавке компании, торгующей 

по заготовительным ценам. Благодаря 

тому, что на Шпицбергене существует 
порто-франко 1), товары в лавке значи
тельн~ дешевле, чем в Норвегии. 

Весь заработок выдается рабочим при 
уходе со службы (притом не раньше при
бытия в первый норвежский порт), а за

работки здесь не так малы. Поденные 
рабочие на поверхности получают по 
десять крон в сутки, под землей же вы
рабатывают от 15 до ЗА крон. За удер
жанием стоимости содержания рабочих, 
составляющей примерно 5 крон в сутки, 
все остальное кладется на книжку ра

бочего. 
Большинство рабочих - норвежцы. Все 

без исключения не только грамотны, но 
и образованы, так как окончили семи
классную 'школу. Свободное праздничное 
время они проводят главным образом за 
чтением в читальне при клубе. Тишина 
и порядок строго соблюдаются в ОQще
житиях, где, несмотря на грязную работу 

углекопов, поддерживается безукориз
ненная чистота. 

Я с интересом слушал рассказ инже
нера об условиях работы углекопов на 
Шпицбергене, когда широко распахну
лась дверь столовой и на пороге появи
лась коренастая фигура с красным, как 
кирпич, лицом. Это был мой старый зна
комый-Хельмар НоЙс. Словно смутив
шись всеобщим вниманием, он неловко 
сел за стол и занялся ужином. Это был 
его последний ужин на Шпицбергене. 
На :::ледующий день он должен был с 
угольщиком уйти в Норвегию. Тогда он 
еще не знал, что в Тромсе на набереж
ной его встретит вместо сына ... полицей
ский, для того, чтобы отвести в тюрьму. 
Правосудие вспомнило старые счеты со 
«шкипером» Нойсом ... 
На следующий день у нас на «Кра

сине» перебывало почти все население 
Нью-Олесунда - 250 мужчин и 20 жен
щин; большинство приезжалопо 2-З раза. 

22-го мы выгрузили, самолет Чухнов
ского на воду при помощи «Читта-ди
Милано», который немедленно ПОСJ,Iе 

1) Порто-франко"":' право свободного, беспо
шлинного ввоза и вывоза (за границу) товаров 
из приморского порта. 

этого покинул Кингсбей. Вслед за ним 
ушла и «Браганца». Эта лихая норвеж
ская промысловая шхуна, на гротмачте 

которой развевается теперь итальянский 
флаг, смело лезет в битые пьды, запол
нившие всю бухту. 
На глазах у нас из зеркально чистой 

поверхность бухты превратилась в сплош
ное скопление пловучих льдов; огромные 

льдины то-и-дело отрывались от двух 

глетчеров, спускавшихся с гор. 

Весь день 2З-го ушел на выгрузку 
имущества для летной группы, остаю

щейся с Чухновским в Кингсбее. На 
берегу маленького заливчика, где укры
лись две больших итальянских летаю
щих лодки, выросла палатка Чухновского. 
В этой палатке его группе предстоит 
прожить до возвращения «Красина» на 
Шпицберген из Норвегии. Не скажу, что
бы жизнь в палатке даже в июле, при 
здешнем климате (термометр иной раз 
опускается ниже нуля), была особенно 
заманчивой. 

24-го, когда мы выгрузили имущество 
Чухновского и собирались поднимать 
якорь, с моря накатилась волна густого 

тумана. Мы оказались запертыми в бухте. 
Туман полз вдоль полосатых шпицбер
генских гор. Эллинг . Нобиле, береговые 
эстакады, пришвартованные к ним уголь

щики - все исчезло из глаз. Дальше 
собственного флагштока не было ничего 
видно. 

ХХII. Похождения Сора. 

Поминутно натыкаясь на льдины, мед
ленно плывшие по бухте, я лробирался 
на шлюпке к берегу. Как мало похожи 
эти льдины, отрывающиеся от глетчеров, 

на те, к которым успел привыкнуть глаз 

там, на севере! Это какие-то бfзобраз
ные осколки, источенные водой; они но

сят на себе следы земли, по которой 
сползали в море из горных ущелий. ~ел. 
тые, красные и черные полосы пестреют 

на поверхности льдин. К тому же эти 
льдины далеко не такие синие, как мор

ские. 

Через' несколько· минут «Красин» по
тонул в тумане. Берега также не было 
видно. Наугад направляя шлюпку, то-и~ 
дело задевая веслами за лед, вышел я 

к берегу далеко в стороне от мола, около 
строящейся электрической станции. 



Высоко над берегом на обрывистой 
скале сидят двое молодых альпини 1); рас
певая веселую песню, они болтают но
гами и наблюдают за кругами, образую
щимися от скатываемых ими в море 

камней. 

- Алло, камрады, где ваш капитан 
Сора? 

- А, буоно джиорно, синьор «Красин» . 
руссо! 
Молодые стрелки кубарем скатываются 

с обрыва вслед за брошенным камнем 
и, как школьники, вприпрыжку бегут 
впереди, провожая меня к крошечному, 

сколоченному из желтых сосновых досок, 

домику, vде живет капитан Сора. Эта 
постройка носит название «домика Но
биле» и находится у высокой решетча
той стены исторического эллинга . 
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и для которых лыжи представляют собой 
нечто более сложное, чем простые са
поги. Недаром у него на «Читта-ди
Милано» в каюте, в углу около вешалки, 
сrоят зеленые узкие лыжи - три пары. 

Столько же, сколько в каюте у Виль
ери стоит элегантных ботинок ... 
Докурив сигаретку до самого золотого 

мундштука, Сора воткнул ее в зашипе
вший снег и начал свой правдивый рас
сказ. Я не стану передавать его цели
ком. В данном случае меня интересует 
лишь поход Сора к острову Фойн, по
следний из серии вылазок, сделанных по 

напр'авлению к группам Мальмгрена и 
Вильери. 
«На этот раз моими спутниками 

были голландец Ван-Донген и датчанин 
Ворминг. «Браганuа» забросила нас до 

• Лед вас ве выдержал, и мы оба проВ>"'ились ... •· 

С капитаном Сора я познакомился на 
«Читта-ди-Милано». Меня очаровал этот 
маленький смуглый горец, у которого 

так мало общего с фанфаронами-офи
церами «Читта-ди-Милано» И теми чле
нами экипажа «Италии», которых мне 
довелось знать. 

В серой тужурке, плотно облегающей 
его стройную фигуру, и в серой фетро: 
вой шляпе с петушиным пером, Сора 
вышел мне навстречу. Мы вместе пошли 
к морю. В туманной дали едва намеча
лись высокие массивы гор. Грязная почва 
Нью-Олесунда сменилась мягким мхом 
и гладкими скалами. 

Сидя у обрыва над морем с трубкой 
в зубах, я наслаждаюсь беседой с Сора. 
В голосе этого маленького горца скво
зит нескрываемое презрение к людям, 

которые не сумели справиться со льдом 

1) Альпини-альпийские стрелки-специаль
ные Войска итальянской армии. 

пролива Беверли-3унд. Дальше к востоку 
лед стоял непреодолимой Щ еГJадоЙ. По
лярная весна запоздала. «Браганце,> при
шлось спасовать. Восемнадцатого июня 
мы сошли на берег Беверли-3унда, имея 
с собой продовольствия на двадцать че
тыре дня. Снаряжение наше состояло из 
лыж, рюкзаков и спальных мешков. Для 
упряжки у нас было девять собак с од
ной нартой. Наш путь лежал на северо
восток, и первый день прошел вполне 

благополучно. 
На следующий день, когда мы при

ближались к Кап-Платену, Ворминг по
чувствовал себя не совсем хорошо. ЕГо 
глаза не выдержали действия ослепи

тельного полярного солнца, и он забо
лел снежной слепотой. Дальше итти Вор
минг не мог. Возвращаться с ним на 
«Браганцу» мы также не могли - у нас 
не было времени: там впереди блуждали 
во льдах люди, беспомощные, как дети, 
которых нужно было вывести к земле. 



Мы оставили Ворминга на Кап-Платене, 
снабдив его продовольствием на весь 
обратный путь до «Браганцы». Ему нужно 
было только как следует отлежаться 
с завязанными глазами, после чего он 

свободно мог потихоньку итти один К 
«Браганце». 
Я знал, что где-то в этом же районе 

бродит лыжная пар'Гия норвежцев Нойса 
и Танберга, к которым присоединились 

двое моих альпини - Маттеода и Аль
бертини. На всякий случай в том месте, 
где мы покинули Ворминга, я оставил 
записку на имя Нойса о том, что один 
из нас заболел и идет в одиночку об
ратно. Такую же записку я оставил на 
следующем этапе. Но, оказывается, впо
пыхах во второй записке вместо Вор
минга упомянул имя Ван-Донгена. Нор
вежцы нашли эту записку. Позже они 
нашли записку, которую оставил на 

сво'ем пути, возвращаясь к «Браганце»; 
сам Ворминг. Таким образом, у Нойса 
создалось впечатление, что оба моих 
спутника заболели и что я иду на север 
один. Вот почему они и сообщили на 
«Браганцу» о том, что я один продвига
юсь на ФоЙн. 
Мои надежды на Ворминга оправда

лись. Север приучает людей не быть 
детьми. Немного оправившись в своей 
берлоге на Кап-Платене, Ворминг пере
брался к Норд-Капу и оттуда - к Бе
верли-3унд, где стояла «Браганца». Мы 
же с Ван-Донгеном продолжали свой 
путь во льдах. Не верьте тому, кто будет 
уверять, что езда на собаках - самый 
надежный способ передвижения во льдах 
при всяких условиях. В торосистых льдах 
собаки никуда не годятся. Хотя мы с 
Ван-Донгеном шли совсем налегке, но 
зато нам все время приходилось возиться 

с собаками, помогая им перебираться 
через полыньи и торосы. Но не верьте 
и тому, кто говорит, что может всегда 

осойп!Сь без собак. Правы норвежцы, 
которые ни шага не делают без собачьей 
упряжки в тех случаях, когда собаки 
могут итти. Собака не только тащит 
Баш груз, она может иногда спасти и вас 

самих.' 

Однажды мы с Ван-Донгеном шли впе
реди нарт, прокладывая лыжницу для 

упряжки. Это было ошибкой. Один всегда 
должен итти сзади. Но как бы там ни 

было, на этот раз на полном ходу мы 
оба попали на тонкий лед, едва прикры
вавший поверхность широкого разводья 
на заливе вблизи мыса Бреде. Лед нас 
не выдержал, мы оба 'провалились, и 
если бы не собаки, которые, выбиваясь 
из сил, тащили по кромке надежного 

льда наши нарты, мы бы неизбежно по
гибли. Только схватившись З::1 упряжку, 
мы вылезли на лед. Покрытые коркой 

льда, мы бежали до полного изнеможе
ния, чтобы дать просохнуть белью и не 
простудиться. 

По пути мы подробно осмотрели остро
ва Шюблер и Брок, но нигде не нашли 
следов Мальмгрена. С Брака мы видели, 
что начинается сильная подвижка льда. 

Разводья делались все шире, и нужно 
было торопиться, если мы хотели до
браться до ФоЙна. Дело было рискован
ное. Льдины лезли одна на другую, и нам 
предстоял тяжелый переход. 
Я решил итти во что бы то ни стало, 

но мне не хотелось подвергать излиш

ней опасности молодого Ван-Донгена. 
Однако он и слышать не хотел о том, 
чтобы итти к берегу Норд-Остланда и 
ждать меня там. Он непременно хотел 
лезть со мной в это рискованное пред
приятие. Я навсегда сохраню самые луч
шие воспоминания об этом моем спут
нике. Смуглый, как мулат, крепкий, как 
истый спартанец, Ван-Донген - настоя
щий лыжник. Он - служащий угольной 
компании в Адвентбее - пошел со мной 
добровольцем. 

Итак, мы пошли к ФоЙну. Поминутно 
наши лыжи проваливались в большие 
проталины на льдах. Собаки увязали в 
тающем снеге. Полярная весна вступала 
в свои права, и Бода, 'наСТУПaJI со всех 

сторон, начинала побеждать лед. У меня 
возникло сомнение, не следует ли вер

нуться к земле. Но это было лишь ми
нутное колебание, о котором Ван-Дон
ген даже не знал. 

Три недели нашего путешествия в не
вероятно тяжелых условиях сказались на 

нашей упряжке. Почти одновременно 
пять собак из девяти околели от исто
щения, так как нечем было их кормить. 
Мы использовали павших собак для под
держания сил остальных. Не думайте, 
что под «остальными»' Я подразумеваю 

только их четвероногих собратьев. В чис~ 



ле этих «остальных» были и мы с Ван
Донгеном. Но собаки ели· МЯСО сырым, 
а мы делали вид, что поджариваем его 

над жиденьким пламенем из нескольких 

крошек сухого 1) спирта. Но от этого 
мясо не делалось вкуснее. Когда ешь 
мясо полярной собаки, состоящей из 
одних сухожилий и мускулов, можно 

подумать, что во рту у тебя перекаты
вается из стороны в сторону кусок авто

мобильной шины самой высокой проч
ноСти. Пожуешь-пожуешь, да так и про
глотишь целым куском ... 
К четвертому июля мы добрались до 

ФоЙна. Здесь, на островке, после того, 
как мы излазили вдоль и поперек его 

неуютные серые скалы, мы впервые по

настоящему выспались. Все-таки неза
менимая штука - твердая земля! Осо
бенно, когда попадешь на нее после 
скитания по пловучему льду. Никогда не 
верьте льду, даже когда толщина его 

бывает в несколько метров. Это преда
тельская вещь! В любой момеl'П он спо
собен устроить вам какую-нибудь не
приятность. 

Запасы на
шего продо

вольствия под-

ходили к кон-

цу, но я решил 

во что бы то 
ни стало про- ...... -'_ 
браться· на
сколько воз-

можно к севе-

ро-востоку от фойна и сде
лать все для отыскания 

следов группы Мальмгрена. Лед расхо
дился все сильнее, и не было никакого 
смысла брать с собой собак, так как 
они только связали бы нам руки. Та-
'щить нарты на себе также было невоз
можно, ПОЭТОМУ мы пошли налегке. 

Для меня было совершенно ясно, что 
запас наших сил на исходе. Нужно было 
экономить каждую калорию. Я запретил 
Ван-Донгену говорить. Все шло гладко 
до тех пор, пока запасы пищи не ум ень

шились до нескольких огрызков собачь
его мяса, Тут мой молодой друг не вы
держал. Сначала, словно невзначай, он 
заговорил о необходимости вернуться. 
Потом его речь стала убедительнее, и, 
наконец, со слезами на глазах он стал 

на меня кричать. 

Тяжело было слушать истерический 
крик юноши, которого я тащил на 

смерть! .. Но лед не знает жалости. Это 
чувство должно быть чуждо и тем лю
дям, которые хотят бороться СО льдом ... 

BaH-ДoнreH начинал слабеть. Он опу
стился на лед и в порыве отчаяния ска

зал, что будет спать и ему нет никакого 
дела до дальнейшей своей судьбы. По
жалеть в ЭТОТ момент Ван-Донгена зна
чило его погубить. Нарочито злым голо
сом я обругал его самыми скверными 
словами, но он не обратил на это ни
какого внимания. Тогда я сразмаху уда-

рил его ногой, взял ,за шиворот 

и стал поднимать. Юноша не 
подозревал, что это были мои 
последние силы. Он открыл глаза 
и, ошарашенный, поднялся на 

ноги. Я утверждаю, что .если 
бы он в этот момент не 
стал на ноги, то я сам 

бы лег рядом с ним, и 
мы навсегда остались бы 
на льду. А мы не могли 

1) Сухой спирт, широко при
меняемый для полярных путе
шествий, изготовляется из сме
си обыкновенного спирта с ка· 
ким-либо вяжущим веществом 
и по качеству мало уступает 

«мокрому», .Н взял Вав-Довгева за шиворот и стал его поДПимать .. ," 
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себе этого поз
волить: ведь там, 

на севере, во 

. льдах, быть мо-
жет, на расстоянИи всего 

нескольких миль, нахо

дились беспомощные лю-
ди, не знавшие дороги 

к земле. Их необходи-
мо было вывести оттуда ... 
Прошло почти двое суток с 

тех пор, как мы покинули ФоЙн. 
Вскоре я стал понимать, что 

испытывал бедняга Ван-Донген, 
~oгдa я тряс его за воротник. Мои веки 
смыкались, и нужно было время от вре
мени поднимать очки и тереть глаза ку

лаком для того, чтобы они не закрылись. 
На вторые сутки нашего пути мы по

пали на быстро дрейфующий лед. Лыжи 
уже не скользили по снегу, а хлюпали 

по воде. Как-то раз, оглянувшись, я уви
дел, что Ван-Донген стоит на другой 
стороне широкой черной трещины, успев
шей образоваться во льду в течение 
одной минуты. Мы были разделены, и 
впереди, насколько хватал глаз, лед 

был изрезан такими же черными тре
щинами. Я приказал Ван-Донгену ждать 
меня на той стороне и стал быстро (как 
,только может человек, которому лыжи 

,кажутся пудовыми гирями) обходить тре
щину. 

Необходимо было итти назад. Двое 
суток . мы побеждали лед, на третьи 
лед победил нас. Но я не намерен был 
сдаваться. Отступить - это не значит 
признать себя положенным на обе ло
патки. Мы отступили. Быть может, наще 
отступление было несколько поздним. 
Льды расходились у нас на глазах. Вре. 
менами я вставал втупик перед тем, 

как преодолеть нараставшие полыньи. 

Несмотря на почти полное истоще
ние, путь, который. мы проделали в со-

рок часов, идя от Фойна, возвращаясь 
к нему, мы прошли в тридцать часов. 

Я не стану вас уверять, что не испытал 
бешеной радости, когда у меня под но
гами закачалась последняя льдина, в то 

время как я отталкивался от нее для 

прыжка на серый отрог берега ФоЙна ... 
Ван-Донгена я успел толкнуть к берегу 

еще раньше, и теперь он лежал уже 

у самого края воды, погруженный в мер

твый сон. Он не слышал, как собака, 
одна из трех, еще державшихся на ногах, 

навалилась ему на лицо своей мохнатой 

мордои и лизала его сухим горячим язы
ком. Две других собаки так ослабели, 
что лежали без движения около нарт. 

"Мы броси:.rись R нашим спасите.тrям... 3а нами 
слышался жалобный визг двух ПСОВ, оставшихся. 

в живых ... " 

я также не выдержал пути в несколько 
десятков шагов, что отделяли меня от 

спальных мешков, и повалился на землю ... 
Не знаю, сколько времени мы проспали. 
Проснувшись, мы развели огонь на по· 
следней горсти спирта и поджарили не
сколько лохмотьев жесткого собачьего 
мяса. Отныне нам предстояло есть его 
сырым. 

Я отчетливо представлял себе нашу 
судьбу-мы отрезаны на Фойне: сообще
ние с берегом преграждали широкие 
разводья, в которых сверкала на солнце 

черная поверхность воды. Со стороны 
моря путь для судов преграждали Macrbl 

тяжелого пловучего льда. Таким обра
зом, ни партия Нойса с земли, ни «Бра
ганца» с моря не смогут к нам подойти. 

Я сказал: «Ван-Донген, вы молодыI' 
И вам хочется жить. Но не всегда жизнь 
длится столько времени, сколько хочет 



человек. И тот мужчина может считать 
себя человеком, который спокойно встре
тит смерть не тогда, когда он хочет ее 

встретить, а тогда, когда она приходит 

сама. И тот мужчина не может считать 
себя человеком, который умирает, омра
чая свои последние минуты отчаянием 

или страхом. Мы будем бороться до по
следней возможности. У нас есть еще 
четыре собаки. При желании, этого хва
тит на месяц, и мы еще посмотрим, кто 

кого победит: мы - льды или льды -
нас! Слышите, Ван-Донген, мы будем 
бороться за жизнь, но если жизнь от нас 
уйдет, мы весело пошлем ей· последний 
привет ... » 
Я держал эту речь к Ван-Донгену, 

так как видел, что молодой человек 

напрягает все силы, чтобы не предаться 
отчаянию. Он держался молодцом. Мне 
его не в чем было упрекнуть. Но кто 
же станет спорить с тем, что юноше 

хочется жить и что смерть, в каком бы 
виде она ни пришла, его мало пре

льщает?!. 
Целую неделю мы наблюдали смену 

дней и ночей на циферблате наших ча
сов. Яркое солнце сменялось туманом; 
тогда мы снимали очки и давали не

много отдохнуть ус"талым глазам ... 
Так наступило двенадцатое июля. В 

этот день мы доели труп одной из со

бак, встретивших нас на ФrJйне по воз
вращении с моря. Труп другой лежал 

в запасе. Жизнь двух остальных еле 
теплилась. Теперь у нас уже нехватало 
сил, чтобы заниматься гимнастикой и 
прогулками, но я все-таки 

заставлял себя и Ван-Дон
гена каждый цень обхо
дить весь остров. Это было 
единственное средство бо

роться с упадком сил и 

подкарауливавшей нас цын
ГОй. Все остальное время 
мы спали в своих мешках. 
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Колыхаясь' в сплошном море нагромо
жденных льдов, мимо нас с запада на 

восток медлеJolНО двигался корабль. На 
двух огромных желтых трубах его я 
ясно различил в бинокль пятиконечные 
красные звезды. Я догадался, что это
ваш «Красин», хотя к тому времени, 
когда я покинул «Браганцу», мне еще 
ничего не было известно о вашей ра
боте. Нам было известно только, что 
вы вышли на север. 

Вы не заметили наших сигналов и 
продолжали двигаться к востоку., У нас 
еще оставалась слабая надежда на то, 
что, возвращаясь на запад, вы нас за

метите. Но кто же мог знать, когда 
это случится! .. Много часов мы с уны
нием наблюдали за клубами вашего ды
ма, расстилавшегося по горизонту; на

конец исчез и он. 

Однако в этот же день, или, вернее, 
в ночь этих же суток, мы услышали гул 

самолетов. Это по вашему радио за 
нами пришли из Кингсбея шведские са
молеты. Я сомневался в том, что им 
удастся сесть около Фойна, так как не 
видел ни одной достаточно крупной 

льдины. Однако на небольшом поле, 
примерно метров двести в диаметре, 

посадка была совершена. 
Напрягая последние силы, мы с Ван

Донгеном бросились к нашим спасите
лям. Проваливаясь в воду, перелезая на
четвереньках через торосы, мы доползли 

до летчиков. За нами слышался жалоб-
ный визг двух пс013, оставшихся еще в 
живых. Один из них сделал попытку 

Было уже заполдень, 
когда мне показалось, что 

я слышу вой пароходной 

сирены. Я разбудил Ван
Донгена и с северной око
нечности Фойна, обрываю
щейся в море ВЫСОкой ска
лой, мы увидали совершен
но неожиданное зрелище. Мы подходим к высокому борту "Монте-Сервантеса" и сразу теря:емся 

рядом с его громадой... . 



следовать за нами, но он был слишком 

слаб, чтобы удержаться на береговой 
крутизне, сорвался и кубfiрем скатился 

в море. Его товарищ, оставшийся в оди
ночестве на Фойне, жалобно выл, под
няв худую морду к небу ... » 
Сора замолк. С удивлением смотрел 

я на своего собеседника. В этом ма
леньком теле, затянутом в серую курт

ку альпини, оказалось достаточно сил, 

чтобы победить коварные льды поляр
ного моря. В серых глазах, задумчиво 
уставившихся на дым сигаретты, нельзя 

было угадать железной воли, толкавшей 
на смерть молодого Ван-Донгена ... 
Моя трубка потухла, и мы медленно 

побрели к Нью-Олесунду, над которым 
оставались лишь редкие клочья тумана. 

В середине бухты Кингсбея одиноко тор
чали из комка белой ваты желТые тру
бы «Красина». 

В час 'ослепительно яркой ночи из 
этих труб повалил черный дым, и, под
няв якорь, «Красин» покинул Кингсбей. 
В углу крохотной бухточки на пестром 
ковре прибрежной гальки желтеет па
латка Чухновского. Полы ее опущены, 
шесть человек в ней спят, завернувшись 
в меховые мешки. 

На высоком утесе, обрывом спускаю
щемся к морю, видна маленькая серая 

фигурка в шляпе с петушиным пером. 
Это-капитан Сора, остающийся зимо
вать на Шпицбергене. 

ХХIII. Спасение "Монте.Сервантеса". 

На севере ослепительно сверкают бе
лые полосы на серых горах Фореланда. 
Форпост Шпицбергена провожает нас 
точно таким же видом, каким встретил 

больше месяца назад, когда мы шли 
вырывать из объятий льдов семерых 
итальянцев. Те же сеРО-белые склоны, 
прикрытые ватными хлопьями тумана. 

А над ними яркое сияние серебристых 
шапок вершин ... 

Кругом нас было открытое MOP~, 
пестревшее редкими пловучими льдами, 

когда в нцушниках вахтенного радиста 

прозвучал сигнал: «Молчите все!» Всцед 
за ним из. точек и тире сложилась де

пеша капитана немецкого парохода 

«Монте-Сервантес», сообщавшая, что 
&тот корабль находится в тяжелом по-

ложении в бухте Решерш-Бей залива 
Бел-Зунд. Имея на борту 1500 человек 
пассажиров и ЗОО-команды, туристский 
пароход «Монте-Сервантес», шедший к 
Кингсбею для осмотра исторической бух
ты и эллинга Нобиле, наткнулся на 
льдину. Он имеет пробоину и просит 
какое-либо судно, нахадящееся побl1И
зости, осмотреть его повреждения. 

Настороженные радиоуши нашей стан
ции следили за тем, какой ответ после

дует на призыв «Монте-Сервантеса». 
Однако эфир молчал. Наконец пропи
щал ответ парохода «Берлин», также 
нагруженного туристами, о том, что он 

не рискует итти во льды. «Монте-Сер
вантес» повторил свой призыв. Тогда 
«Красин» ответил, что он торопится на 

юг, чтобы чинить свои собственные по
вреждения и поскорее вернуться на се

вер для поисков остальных итальянцев 

и Амундсена. Времени мало, нет воз
можности возвращаться обратно к Шпиц
бергену для осмотра повреждений «Мон
те-Сервантеса» ... 
Эфир замолк на один час. Затем в 

наушниках-новые точки и тире: «Монте
Сервантес» просит немедленной помощи. 
Капитан рассчитывает продержаться на 

Еоде не. больше 16· часов, в опасности 
жизнь 1800 человек ... » 
Морские законы так же суровы, как 

и законы льдов. Когда просит о помо
щи бедствующее судно и угрожает опас
ность людям, мы должны итти на вы

ручку. Как ни печально· было отдалять 
прибытие в док и, следовательно, начало 
второго похода, «Красин» переложил 
руль на новый курс и, повернувшись 

носом к недавно исчезнувшему за го

ризонтом Фореланду, пошел на север. 
Не жалея машин, на полном ходу режем 

мы темную воду, с треском расталкивая 

попадающиеся на пути небольшие ско
пления льдов. 

Нас отделяет от «Монте-Сервантеса» 
80 миль. Капитан Эгге полагает, что 
при состоянии нашего корабля, у кото
рого повреждены винт, руль и вслед

ствие поломки винта сильно расшатан 

вал левой машины, понадобится не ме
нее двенадцати часов, чтобы добраться 
до Решерш-Бея. Однако вопреки песси
мизму капитана стрелочка лага резво 

накручивает милю за милей, и ход опре-



деляется в десять узлов в час. Около 
полуночи при свете ярко сияющего на 

безоблачном небе солнца перед нами 
открывается вход в залив Бел-Зунд. Ре
шерш-Бея еще не видно. Его скрывает 
длинная гряда серых скал, ограждающая 

бухту от натиска морских волн и льдов. 
Только обогнув этот естественный 

волнолом, я вижу в глубине бухты кро
-хотный кора6лик, ярким черно-красным 
пятном выделяющийся на голубом фоне 
сверкающего глетчера. Постепенно ко-

раблик растет, 
превращаясь в 

огромный пасса

жирский паро-
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ход. Но пароход имеет чрезвычайно 
странный вид. Две белых трубы с. крас
ными полосами вырастают из какой-то 

бесформенной массы, подобно гроздьям' 
смородины, покрывающей все деки и 

палубы корабля. Среди розовой массы 
человеческих лиц пестреют голубые, жел

тые и синие пятна дамских шапочек. 

Приблизившись на расстояние, с ко
торого слышен человеческий голос, мы 

различаем неистовое «ура», несущееся 

нам навстречу из 1800 немецких гло
ток. Разворачиваясь на малом ходу, мы 
подходим к высокому борту «Монте
Сервантеса» и сразу теряемся рядом с 
его громадой. Наш верхний капитанский 
мостик приходится вровень с его ниж

ним прогулочным деком. Своим чередом 
идут официальные сношения между ко
мандирами «Красина» и «Монте-Серван
теса», а между пассажирами парохода и 

нашей командой начинаются самые 
оживленные сношения совсем не 

служебного свойства. Хорошие от
ношения устанавливаются сразу и 

не прерываются до конца нашего 

долгого стояния в Бел-ЗуНде. 

«Монте-Сервантес»- линей
ный пароход компании «Гам
бург - Южная Америка», во
доизмещением в четырнад-

цать тысяч тонн, с машина

ми мощностью в восемь ты

сяч лошадиных сил. Подобнс 

другим немецким пассажир

ским судам крупнейших ком

паний, он отправился на Се
вер с немецкими туристами, 

жадно стремящимися к осмот

ру исторических мест, слу

живших сценой для трагедии 
«Италии». 

Водолазы неС/юлько 
дней подряд вози
лись С пробоиноii 
.. МОВ'I'е .. Серзаn'1'еоа." .. , 

Однако не всем кораблям, 
сделавшим попытку проник

нуть В запретную зону, охра

няемую, как верными часовы

ми, пловучими льдами, это 

прошло безнаказанно. «Мон
те-Сервантес» поплатился ог
ромной пробоиной С правого 
борта. Через сделанную льди
ной прореху размером 31/2 Х 
Х 11/2 метра вода хлынула в 
корпус судна, затопила фор

пик, прорвала пере60РКУ и 
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проникла в два первых отсека 1). Через 
люки' вода проникла на нижнюю жилую 

палубу. Здесь расположены общие каю
ты на 25 и 50 человек. 

Поднялась суматоха. Десятки чемода
нов и целая флотилия стоявших на па
лубе пассажирских ботинок поплыли к 
правому борту, на который стал сильно 
крениться корабль. Капитан скрывал от 
пассажиров опасность, но корабль все 
больше кренился на правый борт, и пу
блика решила, что дело неладно. Поло
жение стало ясным, когда прекратился 

доступ к иллюминаторам нижних жилых 

палуб, так как они были задраены же
лезными крышками, как во время ава

рии. К моменту нашего' прихода пасса
жиры уже знали, что если «Красин» 

1) Отсек - отделение кора6ля, отгороженное 
от соседнего такого же отделения водонепро

ницаемой пере60РКОЙ, предохраняющей кора6ль 
от затопления. На «Монте-Сер
вантесе» всего 8 отсеков. 

через несколько часов не придет на тэ

мощь, им придется пере езжать на лет

ние квартиры на бережок Решерш-Бея ... 
Однако «Красин» пришел. Наши водо

лазы несколько дней подряд возились с 

пробоиной «Монте-Сервантеса» и соору
дили отличную заплату, свежей сосной 
желтевшую под поверхностью воды. В 
ночь на 28 июля большая помпа «Кра
сина» стала откачивать воду из «Монте
Сервантеса». Эта помпа выбрасывает ты
сячу тонн воды в час; между тем в трю

ме «Монте-Сервантеса» ее должно было 
быть не больше тысячи тонн. По четырем 
рукавам, впившимся, словно лапы спру

та, в борт парохода, час за часом пе
ретекает вода через борт «Красина» в 
море, а «Монте-Сервантес» не подни
мается ни на дюйм. Снова полезли наши 
водолазы в воду и обнаружили с левого 
борта «Монте-Сервантеса» еще одну 
пробоину в четыре метра длиной, о ко

торой не знал капитан парохода. 

Снова под водой заработали водолазы, 
а наверху, в просторных изящных сало

нах, гремели оркестры, под которые 

немцы пьют утренний кофе, завтракают, 
обедают, ужинают и танцуют фокстрот 
по вечерам. Еще несколько дней имеют 
возможность туристы разгуливаtь по 

берегу Решерш-Бея в шляпе с тироль
ским перышком, в выутюженном костю

ме, с пледом, переброшенным через руку. 
Чинно, гуськом отправляются они к 

глетчеру на строго отмеренное капита

ном число часов. Сотни ту
ристов с утра и до позднего 

вечера упорно лазят по на

шему «Красину». Сотни кода
ков день и ночь общелкивают 
«Красина» со всех сторон, и 

неутомимый кинооператор то
и-дело крутит ручку своих 

двух аппаратов. 

I'расинокие Rочегары дарили туристам :УСRИ негодного дерева в 
:RQчестве OCTQTROB самолета Лундборга ... 

Немцы страдают тяжелым 
недугом автографомании. Ка
ждый из 1500 пассажиров 
должен получить по автографу 
от каждого из 1 38 красин
цев... Наши кочегары дари
ли туристам' куски негодно
го дерева, оставшегося от при

готовления заплат для «Мон
те-Сервантеса» в качестве 
остатков самолета Лундборга. 



С возгласами: «О, Lundborg, das ist 
kolossal !.. Kolossal ! .. » немцы востор
женно заворачивали эти щепки в носо

вые платки ... 
Мне совестно было надувать старого 

физика, при ставшего ко мне с просьбой 
подарить что-нибудь, что он мог бы 
повесить в Висбадене у себя в классе 
в поучение мальчикам как сувенир, по

лученный на борту легендарного кора

бля. Однако не подарить ему ничего 
было немыслимо, и я преподнес умилен

ному толстяку старую синоптическую 

карту' с предсказанием погоды за истек

шие две недели, сделав на ней соответ
ствующую трогательную надпись ... 
Но вот закончилась ВОЗI1>I водолазов 

С починкой, корпус «Монте-Сервантеса» 
снова стройно выпрямился над водой. 
Звуки «Интернационала», исполняемого 

двумя оркестрами немцев, провожали 

нас, когда мы отходили от берегов Ре
шерш-Бея. Теперь мы твердо шли на 
юг. Надо было спешить, но мы боялись 
развивать П9ЛНЫЙ ход до тех пор, пока 

не убедились, что «Монте-Сервантес» 
починен на-совесть и может итти 

самостоятельно. По просьбе немецкого 
капитана, подтвержденной данным ему 
на борт третьим помощником нашего 

капитана, мы предоставили «М'онте
Сервантеса» самому себе и пошли прямо 
на Гаммерфест, куда и прибыли несколь
КЮ1И часами раньше немцев. 

По пути около Медвежьего острова, 
замечательного тем, что редким моря

кам приходится его видеть (он постоян
но затянут туманом), мы повстречали 
«Зеефальк» - немецкое спасательное 

судно, вышедшее на помощь «Монте
Сервантесу». Теперь мы уже наверное 
знаем, что если бы «Зеефальк» дошел 
до Бел-Зунда, то спасать ему пришлось 

бы не «Монте-Сервантеса», а лишь флаг 
компании «Гамбург-Южная Америка>>' 
с кончика гротмачты ... 

XXIV. Культурные центры. 

Гаммерфест расположен далеко за 
Полярным кругом-на 70° 40' 11" север
ной широты. Этот крошечный городок 
раскинулся по берегу глубокого фиорда, 
защищенного от моря длинной грядою 
гор. Городок - чисто рыбачий. Вся его 

ЕРИRИ .ура' 
приветствуют 

.Красила· ... 

индустрия представлена одним заводом 

для вытапливания тюленьего жира. Жи
вут тут 1200 человек, но это не ме
шает городку иметь центральную пло

щадь с фонтаном. Хотя площадь эта 
величиной не больше цветочной клумбы 
на любой из наших площадей, но на 
ней, как пестрые птицы на жердочке, 

выстроились в ряд десять блестящих ку
зовов таксомоторов. Каждый дом в Гам
мерфесте имеет электричество и те
лефон. 

Ровной, как стол, извилистой улицей, 
мимо желтеющих бананами и кучами 
апельсинов витрин крошечных магази-

. нов, мы несемся к окраине. Здесь на 
узком мысу, вдающемся в фиорд, вь/
сится гордость Гаммерфеста-гранитный 
монумент, сооруженный в память окон
чания работ русских и шведских уче
ных, измерявших с 181 б по 1852 г. 
меридиан от Се!3астополя до данной 
ТОЧКИ. 

ЭТО -единственная достопримечатель
ность, которой гордятся жители Гам
мерфеста. Но мне кажется, что под
линной достопримечательностью Гамм ер
феста являются розовые, упитанные ре
бятишки, которые в три часа ночи, как 
ни в чем не бывало, катаются на лодках 
по фиорду. Хотя ночь в Гаммерфесте-
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понятие относительное, ибо солнце свер

кает так, как не сверкает оно в пол

день в Москве, но все же я представлял 
себе, что дети в этот час должны спать. 
Ничего подобного - они отсыпаются зи
мой, когда солнце уходит за горизонт 
на долгие месяцы. Летом, насколько 
хватает сил, они пользуются солнцем. 

И не только дети. Многочисленные груп
пы молодежи снуют по тротуарам в этот 

поздний час с таким видом, словно вы

шли пройтись после обеда. Удручающий 
контраст представляет погруженная в 

мертвый сон громада «Монте-Серван
теса», стоящая на рейде. 
Но вот исчезают за поворотом фиор

да и домики Гаммерфеста. Снова мши
стые склоны гор обступают нас слева и 
справа. Снова беленькие домики рыба
ков лепятся на крохотных лужайках у 
отвесных береговых скал. Мы идем к 
Тромсе. 

Тромсе - не чета Гаммерфесту. По 
норвежским понятиям - это большой 
порт. Здесь' 12 000 жителей. Такси TO~ 
и-дело мелькают по улицам, 'сверкаю

щим большими витринами многочислен
ных магазинов. Десятки рыболовных су
дов приютились У длинных амбаров 
Рыбной пристани. Кажется, широкий 
утюг «Красина» должен занять поло
вину бухты, и ему негде будет развер
нуться, тем более, что грязно-серая 
масса французского крейсера «Страс
бург» уже заняла изрядный кусок про
странства. 

Не у~певает отгрохотать якорная цепь 

«Красина», как к нашему борту уже 
пришвартовываются моторные баржи с 
углем и I1ресной водой. Работа кипит. 

Весь расцвеченный яркими флажками, 
мимо нас пробегает небольшой парохо
дик «Москен» 1). Крики «ура» И взры
вы ракет приветствуют «~расина». Это
экскурсионный пароход, на котором 

норвежские журналисты в тысячный раз 
объезжают свои фиорды, набираясь впе
чатлений для бесчисленных очерков в 
своих бесчисленных газетах. 
Тромсе со своими 12 000 жите~ей 

имеет три газеты. И в каждой из них 
кипит работа. Глядя на сидящего за 

1) Москен - название одного из красивей- ( 
wих фиордов Норвегии. 

Разгуливая по мостику, " в одну сторону взбираюсь, 
как на альпийскую кручу, а в другую-стремител .. -

но качусь вниз .. , 

огромным бюро в одной жилетке потного 
редактора, можно подумать, что он вы

пускает в свет, по крайней мере, юби
лейный' номер «Таймса» ..• 
В два часа ночи мы покидаем уютные 

стены «Гранд-Отеля», где отдыхали за 
хорошим ужином от надоевшей кон

сервной харчевки. В крошечном зале 
«Гранд-Отеля» Я С интересом выслу
шал от Ван-Донгена повторение исто
рии, рассказанной Сора. В Тромсе Ван
Донген - проездом в Голландию, куда 
отправляется на побывку к родным. 
У мшистых камней старинной набе

режной нас ждет мотор, принадлежащий 
гостинице. Молодой портье, который час 
назад деятельно распоряжался в гости

нице, теперь выполняет роль рулевого. На 
голове у него фуражка клубмена, пышный 
галстук повязан у белоснежного ворот
ничка. С сознанием своего достоинства он 
стоит у рулевого колеса. А впереди-не~ 
кий джентльмен в длиннополом сюртуке и 
блестящем котелке занимается тем, что 
наливает бензин в бак мотора из боль
шого красного бидона. Он делает это 
так аккуратно, словно в бидоне не бен
зин, а драгоценное вино. ,Да и сам би

дон вовсе непохож на вместилище го

рючего для мотора - так он сверкает 

свежей краской. Через пятнадцать ми-



нут мы-на борту «Красина», куда попа
даем в момент поднятия якоря. Дальше

на юг! 

ХХУ. Прощание с Севером. 

Путь К Ставангеру лежит открытым 
океаном. Атлантика на этот раз встре
чает нас при выходе из фиордов не так 
приветливо, как на пути к северу. Хотя 
и не видно больших волн, но «Красина» 
сразу начинает кренить на 250. Разгу
ливая по мостику, я в одну сторону 

взбираюсь, как на альпийскую кручу, а 
в другую - стремительно качусь вниз. 

В нашем лазарете размеренно, как се
кундная стрелка, звякают склянки, бол
таясь в гнездах. Наконец, при крене, 
превосшедшем расчеты человека, приго
товлявшего гнезда, склянки выскакива

ют из них и, описывая дугу, падают на 

пол. В кают-компании уже валяется ку
ча тарелок, перемешанных с коробками 
папирос, остатками масла и колбасы. 
Так продолжается сутки. Сильно кло

нит ко сну. 

Наконец мы снова входим в фиорды. 
Скоро - Ставангер, место отдыха «Кра
сина», где ему предстоит залечивать 

раны, полученные в боях с северными 
льдами. 1 О августа в лучах яркого за
ходящего солнца перед нами вырастают 

знакомые серо-зеленые громады гор, 

окружающих Бергенфиорд. Где-то вы
соко со стороны· Бергена гудит мотор 
самолета. Это норвежские летчики при
ветствуют нас, спускаясь крутым вира

жем к самому нашему борту. Вздымая 
пенистые волны, гидросамолет садится 

в сторонке и начинает кружить по воде. 

Так провожает он нас, как чайка, ко-
.лыхаясь на волне, идущей от наших 
винтов. 

Но вот Берген остался позади; исчез 
и самолет в темнеющей выси. Настоя
щие сумерки плотной завесой окуты
вают высокие горы. На склонах ярко 
загораются электрические огоньки, ко

торых мы не видели уже два месяца. И 
у нас на борту неожиданно ярко вспы

хивают фонари, заливая палубу желто
ватым светом. Как отраден этот свет, 
бессильно пьпающийся вырвать корабль 
из TeMHq,;rbI спустившейся ночи, и с ка
ким наслаждением сижу я со штурма

ном Петровым на погру,!{сшюм в полную 
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темноту верхнем мостике! Далек!) впе
реди из черной, как чернила, ночи вы

растают красные и зеленые огни встреч

ных кораблей. Желтые огоньки расста
вленных по скалам мигалок сторожко 

предостерегают нас от грозящей опас

ности. В эту ночь я почти не ложусь. 
Наутро с совершенно новым чувством, 

словно я не видал его давным-давно, 

встречаю яркое солнце, заливающее 

ослепительным светом голубые воды фи
орда и ярко-зеленые берега с высящи
мися на них белыми башнями маяков. 
Мы подходим к Ставангеру. С откры
того рейда навстречу нам тянется вере
ница судов. На переднем кораблике, 
расцвеченном флажками и накренившем
ся от тяжести сгрудившихся у борта 
людей, оркестр играет «Интернационал». 
Это - пароход «3ауде», первым встре
тивший нас, с представителями рабочих 
организаций Ставангера на борту. 
На внутренний ставангерский рейд мы 

входим, уже окруженные целой флоти
лией моторных лодок и парусных судов. 
Над городом на маленьких башенках 
газового завода реет кольцо из подня

тых в нашу. честь флагов. В ответ на 
мачте «Красина» взвивается красный 
флаг с синим норвежским крестом, и от 
носа до кормы тянется полоса ярких 

сигнальных флажков, украшающих ко
рабль, словно на празднике. 
Следующий. день по прибытии нашем 

в Ставангер был объявлен муниципали-

Полным ХОДОМ идут работы по залеч:ивR,ПИЮ кра
синских ран ... 

2 



898 __ ~~ 

тетом «днем Красина». Го
род украсился флагами, ты
сячи ставангерцев сплошной 

Ij ереницей потянулись на 
«KpaC~Ha». Но это не по
мешало нам встать в док, 

откуда пенистыми каскада

ми отливалась вода. Огра
жденный целой сетью упоров, 
«Красин» возникал из воды 
ржавыми ободранными бока
ми своего корпуса. 

::ятки пневматических мо-

Ставангер мне понравил
ся лучше всех осталы'!ЫХ 

норвежских городов, кото

рые мне довелось видеть. 

Особенно интересны в Ста

Сотрудник .Следопыта" 
Н. Н. Шпая ов, автор печ:а
таемых очерков "Эпопея 

:Красица". 

лотков наполняют док зво

ном и гулом. Удары тяже
лой кувалды по огромным 

ключам сворачивают гайки,. 
крепящие жалкий огрызок 

бывшей лопасти «Красина». 
Под светло-голубым пламе
нем ' кислородноЙ горелки 
красной струйкой льется ме

талл разрезаемого ограни

чителя руля . Полным ходом 
идут работы по залечива
нию красинских ран. Синяя 
прозодежда норвежских ра

бочих мелькает на высо- · 
ких лесiницах , обступивших 

вангере окрестности, в которых жи

вет значительная часть населения. За 
хребтом, разделяющим Ставангерфиорд 
на две отдельных бухты; по лесистому 
зеленому склону рассыпались белые кот
теджи, утопающие в садах. Многие сот
ни белоснежных, как чайки, : яхт рас
пластались по бухте. 
Мелкая рыба в этом году обошла 

фиорды Норвегии из-за холодной пого
ды. Улов не удался. Суда приходили 
пустыми. Консервные фабрики сократи
ли производство почти В пять раз. Над 
конС"ервной промышленностью Ставанге
ра навис кризис. Рабочие заняты лишь 
два часа в день. 

* * * 
Шершавый пузатьrй буро-красный кор-

пус «Красина» заполнил док Розенбер
га 1). Из сотен заклепок , как из дыря
вой кастрюли, текут струйки воды. Де-

«Красина», и седой инженер «обнюхи
вает» со всех сторон его корпус. 

Однако мне не суждено пробыть до 
конца при процессе залечивания красин

ских ран. 

Тихим ставангерским вечером, про
стившись с крс\синцами, перехожу я на 
маленький катер" который доставляет 
меня на борт норвежского парохода, 
идущего в Берген. С грустью гляжу я 
на желтеющие в сумерках высокие тру

бы «Красина». И хочется думать, что 
путеводные красные зве:,щы, ярко горя

щие в лучах заходящего солнца на этих 

неуклюжих трубах, так же удачно по
ведут «Красина» снова на север в по
исках за Амундсеном, как водили его 

. в течение двух месяцев среди предатель
ских льдов, доведя до успеха, создав

шего ему мировую славу ... 

1) Розенберг-остров в бухте Ставангера. 

:КОНЕЦ 

;:::::: 



Автором иаСТОJlщеrо рассказа, прислаииоrо иа литкоикурс "Всемириоrо Следопыта" 
1928 r. под девизом "Норд", оказаЛСJl В о р и с П л а т о и о в и ч Юр к е в и ч (из Зла

тоуста). Рассказ получил 11 премию - 400 руб. 

1. Старуха не засмеялась. 

Ямру Мамаев, председатель Тазов
ского туземного совета, подъехал к 

одинокому чуму, стоявшему на берегу 

реки Выдр, верхнем притоке Пура. При
вязав свою упряжку к лиственнице, он 

подошел к чуму, вокруг которого бро

дило и лежало несколько сот оленей. 

Около чума Ямру встретил горбуна, па
стуха оленей, по имени Поду. 

- Что случилось? - спросил Ямру.
Почему олени среди дня около чума бро
дят? Разве мало стало места в лесу? 
Или волки подкрались близко? 
Тоскливо взглянул на Ямру горбун: 
- Нет, не волки испугали меня и оле

ней. Что могут сделать волки в Лебя
жий месяц, когда солнце и днем и ночью 

стережет оленье стадо? Недавно сдох 
от чумы намнуку Вак 1) ... 
На другой день была редкая на даль

нем севере погода. СОЛJ:Iце пекло совсем 
по-южному. Тучи комаров со злобным 
писком носились в напоенном лесными 

запахами воздухе. 

Разложив в оленьем загоне 2) несколь
ко костров, Ямру И Поду стали созывать 
оленей. Сначала на их крики прибежало 
лишь несколько бродивших поблизости 
оленей. Постепенно поток оленей все 
увеличивался, и вскоре сильно дымив

шиеся от сырого мха костры были окру
жены несколькими сотнями оленей. 

Обойдя костры, горбун у/Зидел, что 
олени пришли не все. И снова Ямру и 
Поду стали протяжными криками созы

вать оленей, но безуспешно. Остальные 

1) Намнуку (по.1самоедски)-молодоЙ олень. 
Вок-имя. 

2) Загон - отгороженный участок леса, в ко
тором самоедское племя пян-хазово пасет 

оленей. 

олени словно рогами за деревья в лесу 

зацепились ... И, затаив 'в сердце страш
ную догадку, Ямру с горбуном пошли 
на поиски. 

Догадка оказалась правильной. Не
вдалеке от костров они наткнулись на 

первые, разбухшие от жары, трупы пав
ших от чумы оленей. И чем дальше они 
уходили в глубь отгороженного леса, тем 
больше встречали трупов оленей со све
денными судорогой ногами, над которыми 
мухи кружились В веселом хороводе. 

При вести о падеже оленей горько 
заплакала старая Атра - мать горбуна 
Поду, нарушив древний закон предков, 

повелевающий смеяться при виде злых 

шуток Лон-Гата 3). Не смогла сдержать 
слез и всегда веселая Кеми, жена Поду, 
В тот же день Ямру и Поду покинули 

стойбище на реке Выдр, но и это не 
остановило падеж. Чуме, ВИДНО,понра
вились сытые крутобокие питомцы Поду. 
С каждым днем все чаще останавлива
лись и бессильно ложились на землю 
олени, чтобы больше уже не вставать. 
Ямру и Поду прекрасно сознавали, что 
все их попытки спасти стадо тщетны, 

и лишь в силу присущей людям всех 

племен надежды на чудо продолжали 

гнать оленей вдоль Пура к становищу 
Гагары. Однако на восьмой день по уходе 
с реки Выдр пали последние олени; люди 
пересели в каяк и начали спускаться пl) 

течению Пура: 

11. "У вас нет больше оленей ... " 

В становище Гагары Ямру и, Поду 
приехали днем. Все мужчины были на 
ловле рыбы, и в юртах находились одни 

3) Лон-Гат - по поверьям самоедов - Злой 
дух, посылающий несчастья. 

2* 
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женщины и дети. Но и без мужчин 
жизнь в становище кипела, как рыбий 
жир в котле над костром. Часть под
ростков ловила арканом вместо оленей 

голодных собак, бродивших по берегу 
в поисках рыбных остатков. Другие· с 
самодельным луком охотились за кули

ками, которые стайками бегали среди 
кочек прибрежного болотца. Третьи учи
лись плавать в вертких обласах 1) не
далеко от берега. Маленькие пян-хазово 
играя готовились стать, по примеру от

цов, оленеводами, охотниками и рыба
ками. 

За рядами лежавших на берегу ста
рых каяков и обласов начинались бре
венчатые, с берестяными крышами юрты 
становища. На земле около юрт сидели 
женщины и девушки и чистили на круг

лых цыновках из осоки пойманную муж

чинами утром рыбу. Они ловко вспары
вали жирlJЫМ моксунам и нельмам живо

ты, вырывали внутренности и, очистив 

от чешуи, развешивали рыб на шесты. 
Около женщин, готовивших на зиму 
вкусный янтарный юрок 2), сидели ма
ленькие дети с перемазанным рыбьей 
кровью лицом и с наслаждением сосали 

полученный от матери рыбий хвост .. 
Взяв в становище облас, Ямру и Поду 

пщIлыли по Пуру К отмели Нельмы, на 
которой промышляли рыбу мужчины. 
В тот день ловля рыбы была удачна, и, 
подъезжая к мысу, за которым была· 
расположена отмель Нельмы, они услы
шали радостные крики вытаскивавших 

рыбу самоедов. 

Приезд оленьего пастуха в необычное 
время взволновал самоедов, и облас при
бывших был мгновенно окружен рыба
ками. 

- Эй, Поду!.. Сын Ядоби! .. Олений 
отец! .. - раздались со всех сторон кри
ки. - Что случилось? .. Почему ты при
ехал летом? .. Где наши олени? .. 

Поду встал в обласе и оперся на весло, 
отчего его горб стал еще заметнее. Поду 
молчал, и рыбаки испытующе следили 
за его нервным, как у всех горбунов, 

лицом, стараясь по выражению его уга

дать, что случилось. Лицо Поду 'было 

1) Облас - выдолбленная из ствола кедра 
лодка. 

2) Юрок - сушеная рыба. 

суро!ю и не предвещало ничего хорошего. 

И рыбаки снова стали наперебой зада
вать вопросы. Горбун резко выпрямился, 
и весло, на которое он опирался, упало 

в воду и поплыло по Пуру. 
- Пян-хазово! - клокочущим от вол

нения голосом начал он.- Вы ждете ве
сти о ваших оленях. Вы хотите узнать, 
почему я приехал вместо осени летом. 

у вас, жители становища Гагары, нет 
больше оленей! Ваших оленей в Лебя
жий месяц на реке Выдр пожрала чума ... 
И в звенящей, наступившей после слов 

горбуна, тишине стало слышно, как пле
щется о борта обласов равнодушный к 
горю лесных людей Пур ... 

Вечером, по возвращении с рыбной 
ловли, все мужчины становища собрались 
в чуме шамана Ного, стоявшем на остров
ке посреди Пура. Обведя тяжелым неми
гающим взглядом светло-желтых глаз си

девших и лежавших. на оленьих шкурах 

вдоль стен чума людей, Ного медленно 
начал: 

- Пян-хазово, на реке Выдр чума 
пожрала ваших оленей. Надо принести 
жертву нуму 3). Надо просить нума, что
бы подольше в Пуре остался вонзь 4), а 
в наших лесах - начавшая уходить на 

солнцезакат белка. 
Предложение Ного принести жертву 

было встречено всеобщим молчанием, 
и молчание это было нарушено Ямру, 
человеком с Гыда-ямы: 

- Жители становища!- обратился он 
к самоедам, выйдя на середину чума.

Еще не высохли шкуры оленей, прине
сенных в жертву богам в прошлый раз, 
как Ного уговаривает вас совершить но

вую жертву. Скоро вонзь уйдет обратно 
в океан. Скоро уйдет на солнцезакат, 
по кидающая каждые четыре года леса 

Пура, белка. Скоро в становище Гагары 
придет голод. Скоро замерзнет Пур,
земля покроется снегом. Что будете де
лать вы зимой без оленей и рыбы? Что 
будут есть ваши голодные дети? .. Что 
же делаете вы, чтобы спастись от го
лода? Вы хотите просить помощи у вы

тесанных вами самими из пней кедров 
и лиственниц сядаев "). Вы боитесь обес-

3) Нум- бог. 
~) Вонзь - подъем рыбы с Ледовитого океана. 
5) Сядаи - изображения богов, идолы. 



силивающих глаз шамана. Вы не муж
чины, вы хуже детей, боящихся старой, 
беззубой собаки! Не жертвы приносить 
надо. А надо, пока еще не поздно, пока 
'жидки воды Пура, ехать в большое ста
новище - Обдорск, в советы, надо ска
зать русским, что голод будет зимой в 
лесах Пура. Надо просить у советов 
помощи! 

Речь Ямру была прервана взбешенным 
его резкими нападками Ного. 

- ral---;- резко начал он. - Вы слы
шите, как хулит ваших богов русский 
ублюдок с Гыда-ямы! Как позорит он 
тадибея 1)! И вы все молчите, и никто 

1) Тади6ей - шаман, жрец. 

из вас не делает и попытки выступить 

против пришельца! Кто знает, - повысил 
он голос, - быть может, и не Атра, ста
рая ,мать горбуна Поду, нарушившая 
своим плачем при вести о падеже скота 

древний закон предков, навлекла на пле
мя гнев злого духа Лон-Гата. И, может 
быть, Лон-Гат рассердился на нас не за 
то, что старая Атра не смеялась, когда 
ей хотелось плакать невидящими г ла
зами. Быть может, Лон-Гат на нас сер
дится за то, что в стране пян-хазово 

живет человек с Гыда-ямы, хулящий бо
гов... Жертвоприношение должно быть 
совершено! Разве жители становища за
были про Вульпу, который не пожелал 
устроить тризну на могиле отца и погиб 

бесславной смертью на заячьей тропе 
от стрелы своего самострела?. 

При упоминании о судьбе Вульпы 
самоеды невольно вздрогнули. Ного 
сверлил их своими обессиливающи
ми глазами, и они друг за другом 

стали высказываться за необходи
мость жертвоприношения. 

Ш. Пляскаогня и поцелуй смерти. 

Однажды в полночь, когда не за
ходящее ни днем, ни ночью в Ле
бяжий месяц солнце коснулось вер
хушек кедров за Пуром и вновь 
начало свой путь на восток, огонь 
охватил груду сухих лиственниц на 

берегу островка. 
Ы-ы-ы-ы-ы! - приветствовали 

радостным воем лесные люди по

явление животворящего огня. -
Ы-ы-ы! .. 
Обрадованный приветливой встре

чей огонь, раздуваемый порывистым 
ветром, С яростью грыз стволы ли

ственниц. Тяжелые лиловые тучи за
крыли полуночное солнце. С бивше
гося беспокойно о берег островка 
Пура поднималось густое молочное 
марево. В мареве лесным людям чу
Дились злые духи, и они ближе жа
лись к пламени костра. Обуянный 
жаждой уничтожения, огонь свирепо 
бросался на искавших у него защи
ты людей и привязанных к жерт
венному столбу оленей. 

Плаыя ,lИзаllО украшенную амз'летама парку шаыава и 
I'O~lItbl растрепавтихся BOnOC .. , 

И люди и олени испуганно шараха
лись от огня В ночную жуть. И ВО вр;:)-



мя одного из таких нападений огня Ного 

с жалобным криком смертельно раненой 
гагары кинулся с бубном в руках ему 
навстречу. Пламя лизало украшенную 
амулетами одежду шамана, космы е,о 

растрепавшихся от бешеного танца БО
. лос. Но ритм танца был настолько стре
мителен, что огонь не причинял бесную
щемуся шаману никакого вреда. Дико 
вскрикивая в экстазе, Ного кружился в 

стелющемся ПQ земле пламени костра, 

и бубен зычно стонал в его руках. Оча
рованные смелой пляской шамана, пян

хазово начали дружно вскрикивать в 

такт танцу. 

- А! А! А! .. - гортанно вопили они. 
Один за другим самоеды начали кру
житься вокруг костра, как и Ного, по
теряв всякий страх. 

Ветер между тем менялся, и пламя 

костра стало загибаться в другую сто
рону. Но плясавшим вокруг костра импро
визированный танец жител}'!м становища 

казалось, что это приказал огню сделать 

потрясавший бубном тадибеЙ. 
И когда пламя переметнулось на дру

гую стор.ону костра, они торжественно 

завыли. 

Продолжая свою дикую пляску, Ного 
с каждым кругом стал приближаться к 
дрожавшим в предчувствии неизбежной 

смерти оленям. 

Когда седьмой круг был завершон, 
Ного поклонился животным в ноги и по
целовал каждого оленя в морду. И, сле

дуя примеру тадибея, пян-хазово кружи
лись вереницей вокруг жертвенных оле

ней, кланялись им в ноги и целовали в 
испуганные морды. 

Когда все кончили целовать оленей, 
Ного с помощью Леру - старейшего в 
становище-стал затягивать на шее оле

ней ременный аркан. 
Олени судорожно бились, поводя вы

лезавшими из орбит глазами; с их про
кушенных розовых языков текла густая 

красная кровь... Однако Ного и Леру 
были неумолимы; их не трогал пред
смертный крик задыхавшихся жертв. 

И задушенные олени друг за другом па
ддли к подножью деревянных, с мрач

ными лицами сядаев. 

Когда все олени были задушены, Ного 
выреЗал у них сердца и положил около 

сядаев на шкуры песцов. Лесные люди 

стали жадно есть дымящееся мясо, пить 

горячую кровь и угощать мясом и кровью 

полуистлевших деревянных богов ... 

* * * 
Несмотря на жертвоприношение, чума 

продолжала свирепствовать. Спустя не
которое вреi\IЯ в становище пришли ве

сти о падеже оленей у оленевода Санты, 
кочевавшего· недалеко от реки Выдр. 

Потом поползли зловещие слухи о па
деже оленей на Беличьей реке, тундре 
ХОТТО-ЕЫ и озерах Солнце-РЫбы. 
С каждым днем все больше приходило 

в становище волнующих слухов о быстро 

разраставшейся жадности чумы. Падеж 
оленей шел вдоль берегов Пура, и на
прасно оленьи пастухи и оленеводы ста

рались спасти стада, угоняя их дальше 

в безлесные тундры. В'езде настигала 
оленей разъярившаяся чума ... 
и в середине Хорай-иры, Лебяжьего 

месяца, в становище Гагары собраJjОСЬ 
около двух десятков семейств оленево
дов, у которых чума пожрала всех оле

ней. Исполняя священный закон госте
приимства, жители становища безуспеш
но старались прокормить пришельцев. 

Сетей и гимог 1) В становище было в 
обрез. Пришлось плести из ивовых 
прутьев новые гимги и ИЗ ивовой коры, 

за неимением мережи, - сети. Вторично 
было совершено жертвоприношение, но 
fJCe было напрасно. 

Белка перекочевала из лесов к реке 
Тром-югнау. Уходил обратно в океан 
вонзь. Все меньше сырков и максунов 
попадало в гимги и сети. Все чаще при
езжали с рыбной ловли мужчины с до
бычей, не закрывавшей даже дна обласа. 
Все ближе к становищу Гагары подкра
дывался верный спутник чумы - голод ... 
Ямру решил не дожидаться встречи с 

голодом и в конце Лебяжьего месяца 
покинул становище Гагары, уехав в об
дорский совет за помощью. 

lY. В шторм по Обской губе. 

Близилась зима. Все дольше не рас
ходились по утрам густые туманы. Ha~ 
чало заходить по вечерам долго не за-

1) Гимга - огромная, больше человеческого 
роста «морда», сплетенная из прутьев. 
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.ямру увидал на севере стройный силуэт шхуны ... 

ходившее солнце. К этому времени Ямру 
,снова поднялся в верховья Пура и после 

многих дней пути достиг истоков На
дыма, впадающего в Обскую губу. 

Накануне дня, когда он должен был 
пуститься в плавание по Обской губе 
на сделанном им из кедра обласе, Ямру 
остановился на низменном песчаном 

островке в устье Надыма. Вечером, жаря 
на углях костра .,застреленного лебедя, 
по цвету солнечного заката он узнал, 

что будет шторм. 
Однако до «материка» 1) было далеко, 

и Ямру решил рискнуть переночевать на 

островке. За свой опрометчивый посту
пок он был жестоко наказан. Ночью 
его разбудили рев свирепого норд-оста и 
грохот волн, бившихся совсем недалеко 
от опрокинутого вверх дном обласа, под 
которым он спал. 

Ямру вылез из-под обласа. Сильным 
порывом ветра его сбило с ног. Кругом 
в густой, непроглядной тьме хищно выли 
волны, затоплявшие жалкий кусок земли, 

оставшийся от островка. И от торже
ствующего рева ветра, и волн, и от тьмы 

1) «Материком» на обдорском севере назы
вают побережье Обской губы. 

Ямру вдруг всем существом остро ощу
тил жуткую близость смерти. Но, пере
силив зарождавшийся в сердце страх, он 

стал готовиться к борьбе за жизнь.' 
Когда нагоняемая ветром вода зато

пила островок, Ямру смело сел воблас. 
Весело заплясало суденышко по катив
шимся вперегонки на юго-запад ваЛаМ. 

Норд-ост кидал в лицо Ямру горстями 
белую пену. Облас вскоре вынесло из 
устья Надыма в Обскую губу. Там волны 
были еще выше, и Ямру с ужасом по
чувствовал, как быстро исчезают его 
силы в неравной борьбе. 

Несколько раз Ямру приходила в 1;0-

лову соблазнительная мысль бросить 
весло и отдаться на волю волн. Но ка
ждый раз, когда он хотел привести эту 

мысль в исполнение, жажда жизни вспы

хивала в нем, и он с новой силой при
нимался бороться с нападавшими на об
лас волнами. 

Рассвет застал Ямру километрах в 
тридцати от берегов полуострова Яма
ла 2). Однако вступить на родину «ка
менных» самоедов, носящую гордое имя 

Конца Земли, Ямру не пришлось. 

2) Ямал (в переводе)-«конец земли». 
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Когда оранжевая полоска на востоке 
превратилась в алое, СЛОЕНО выкупав

шееся в горячей оленьей крови, солнце, 

Ямру увидал на севере стройный силуэт 
шхуны, шедшей в Обдорск из Таза. 
В рубке шхуны одетый в клеенчатый 
плащ рулевой, старый украинец, устало 
вертел колесо. Рулевому до смерти хо
телось спать, и, досадуя, что ему при

дется пробыть в рубке еще несколько 
часов до ближайшего становища, он бор
мотал себе под нос всевозможные руга
тельства. 

Поток ругани стих лишь тогда, когда 
СКБОЗЬ всплеск волн и ритмичный стук 

пароходной машины до ушей рулевого 

донесся человеческий крик. Опустив пе
реднее окно рубки, рулевой стал вгля
ДЫЕаться. в бушевавшие волны. 

-- Ах, бисов сын, проклятая дыты

на! -- снова полилась после минутного 

затишья ругань, когда он разглядел среди 

ЕОЛН облас с сидевшим в нем челове
ком. - Ах, батьке его сто чеDТИВ в 
пузо! .. 

Выругавшись еще несколько раз, но 

уже от удовольствия, рулевой отдал в 
машинную приказ дать тихий ход и уда

рил в висевший в рубке небольшой ко
локол. На звон колокола выскочили за
спанный капитан и несколько матросов. 

Узнав о причине тревоги, матросы ки
нулись к борту шхуны, готовясь кинуть 
канат. Канат был брошен метко, и взо
бравшийся по нем на шхуну Ямру через 
несколько минут сидел в кубрике и 
жадно пил купленный у англичан в Но
БОМ Порту коньяк прямо из горлышка 
фляжки. Опрокинутый облас Ямру уно
сило ветром далеко на запад, к берегам 
Ямала ... 

Через несколько дней, темной сен
тябрьской ночью, антенны обдорской 
r:адиостанции сообщали в далекий 
Свердловск о свирепой шутке злого духа 
Лон-Гата, разыгравшейся на берегах 
Пура ... 

У.о Лон-Гат не унимается ... 

Кеми, молодая жена горбуна Поду, 
сидела на снегу и тоскливо выла. Кеми 
хотела есть. Она не ела уже пять дней, 
и желудок ее !,JЛастно требовал пищи. 
Пищи же не было, и Кеми протяжно 
скулила, запрокинув голову назад. 

Пошла уже вторая неделя, как Кеми 
ушла из становища Гагары, в котором 

Лон-Гат собирал ясак (дань) человечьи
JlIИ головами. И за все это время она 
ничего не ела, кроме двух тощих куро

паток, попавшихся в расставленные ею 

по берегам лесного ручья слопцы (ло~ 
вушки). 

Извиваясь всем телом, Кеми проползла 
несколько шагов по снегу. Это оконча
тельно исчерпало запас ее сил, и она 

впала в полузабытье. Кеми казаЛQ.сь, 
что она доползла уже до ловушки и 

увидала, что в одну из них попал.а 

жирная «важенка» (самка) дикого олен~' , 
Однако ей это нисколько не показалось 
странным. Лязгая зубами, как голодная 
собака, Кеми подползла к «важенке» И 
впилась ей в горло зубами ... 

Сильная боль вернула Кеми к дей
ствительности. В полузабытье она до 
крови впилась крепкими зубами в соб
ственную руку ... 

Упираясь в землю руками, как тю

лень ~ ластами, Кеми снова поползла 
к ручью. Первые четыре слопца оказа
лись пустыми, около них не было даже 
следов куропатки. В пятЬ м же Кеми 
нашла раздавленную упавшим бревном 
полярную куропатку. Кем и ободрала ее 
зубами, словно песец, и, радостно по
визгивая, принялась глодать ... 

После отъезда Ямру голод скоро на
шел дорогу к становищу Гагары. Когда 
вонзь ушел обратно в .океан, мужчины 
отправились в леса расставлять слопцы 

на полярных куропаток и тетеревов. 

Но тех и других было мало, и добытой 
самоедами птицы нехватало даже для 

детей. И после того, как были убиты и 
съедены все собаки в становище Гагары, 
люди начали умирать с голода. Тело их 
распухало до чудовищных размеров. Из 
почерневших десен шла кровь, и зубы 
из fjИХ выпадали' так же легко, как 

орехи из прошлогодних кедровых ши

шек. Так умерли старая Атра, пастух 
Поду, шаман Ного и многие другие муж
чины, женщины и дети ... 
У страшенные их судьбой, лесные люди 

стали один за другим покидать стано

вище Гагары. Вскоре становище совсем 
обезлюдело. Из отверстий юрт не тяну
лись струйки дыма, и нигде не было вид
но живого существа. Глубокое безмолвие 



мертвого становища нарушалось по но

чам довольным урчанием горностаев, 

подкра.;,(ывавшихся к юртам лакомиться 

мерзлыми трупами людей ... 

VI. На помощь лесным людям. 

В глубоких сумерках ноябрьского ве
чера по густому кедровому лесу шло 

вытянувшееся длинной цепью стадо оле

ней. Впереди на четырех белых оленях 
ехал Ямру. Позади стада двигались гру
зовые нарты. Рядом с передними нар
таll:И шли трое закутанных с ног до го

ловы в меха мужчин с красными, обвет
ренными лицами. 

Ямру остановил упряжку, и тянув
шаяся за ней цепь оленей начала свер

тываться на продолговатом лесном бо
лоте. Через некоторое время из леса 
по казались нарты, и Ямру стал помо
гать прибывшим распрягать усталых оле
ней. Когда олени были распряжены и 
вместе с другими рылись в поисках яге

ля (олений мох) в снегу, один из муж
чин, самоед Выли, ушел в лес рубить 

, дрова. 

На трупе жен
ЩИНЫ сидела 

черная роесо-

",аха... ' 
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Клыков, Салиндер и Ямру принялись 
раскладывать чум среди нарт, расста

вленных полукругом. Утоптав снег, они 
положили лист железа и с каждой сто

роны листа - по две грубо обделанных 
сосновых доски. Потом были поставлены 
накрест два связанных вверху шеста, и 

на них было положено со всех сторон 
три десятка более тонких жердей.· На 
шесты были накинуты полости из олень
их шкур,-и чум был готов. 

Когда Выли приволок из леса несколь
ко сухостойных пихт, В чуме уже ве

село пылал огонь. Нарубив дров, Выли 
залез в чум, присел к низенькому сто

лику около костра и стал вместе с дру

гими есть мелко нарубленное мерзлое 
оленье мясо. Ели молча, спеша утолить 
волчий голод. Напившись так же молча 
чая, Ямру и Салиндер ушли караулить 
оленей, а Клыков и Выли легли спать. 

Костер вскоре потух, и в верхнее от
верстие чума стал пробиваться холод. 
Укутавшиеся в теплые заячьи одеяла, 
Выли и Клыков не чувствовали, как от 
дыхания у них покрывается инеем лицо ... 

Утр'ом чум был разобран, были пой
маны арканами и запряжены ездовые 

олени, и стадо снова потянулось цепью 

за нартами Ямру на север, к становищу 
Гагары ... 

* * * 
Однажды сквозь сон Ямру почувст:х>

вал, что кто-то настойчиво трясет его 

за плечо. Предыдущая бессонная ночь, 
,проведенная на снегу около стада, да· 

вала о себе знать, и Ямру никак не мог 
проснуться. Внезапно он ощутил резкий 
холод. Ямру приподнялся, сел на оленью 

шкуру и открыл глаза. Ря

дом с ним сидел Клыков и 
аккуратно складывал стяну

тое с него меховое одеяло. 

- Что такое?-недоволь
но спросил Ямру, очистив 
ресницы и брови от настыв
шего за ночь от дыхания 

льда. Резкие морщины, За
легшие вокруг рта, говори

ли, что человек с Гыда-ямы 
недоволен. 

Неужели я не могу поспать не
сколько часов после целой бессонной 
ночи? 
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Сейчас некогда спать, - сухо воз
разил Клыков. - Перед рассветом волки 
разогнали оленей. 

Складки вокруг рта Ямру стали еще 
глубже. 

- А что делали вы с Салиндером? -
кусая губы, спросил он. - Где у вас были 
собаки? 

- Волки подкрались с подветренной 
стороны, и собаки не слышали их. А мы 
не видали до тех пор, пока олени не 
кинулись от них В разные стороны. Са
линдер и Выли уже полчаса идут на 
лыжах по их следам. Очередь за нами. 
Умывшись из котла снегом и надев 

парку, Ямру вместе с Клыковым вышли 
из чума. Сборы были недолги. Положив 
на маленькие ручные нарты недельный 

запас провизии, в сопровождении па

стушечьих собак, они разошлись в раз
ные стороны., 

По утоптанной оленями тропе лыжи 
быстро скользили, и взятый с собой 
Ямру пес Аксар еле поспевал за ним. 
Вскоре тропа круто свернула из леса 
в русло небольшой реки с крутыми об
рывистыми берегами, и итти на лыжах 
стало легче. В покрывавшем берега гу
стом лесу царила недвижная тишина, 

нарушаемая лишь легким скрипом нарт 

да повизгиванием Аксара. 
К вечеру Ямру прошел не менее че

тырех десятков километров. Но следы 
оленей и преследовавших их волков шли 
еще дальше. Вечером Ямру поднялся на 
берег реки, разложил костер и уснул 
около него, зарывшись в груду кедро

вых ветвей. 

Проснулся Ямру рано, вскоре после 
того, как догорели брошенные в костер 
ДЬJe сухих ели. Разложив снова костер, 
Ямру принялся жарить на палке язык, 
вырезанный накануне у одного из за

дранных волками оленей. Когда изжа
рился, Ямру разделил его по-братски с 
Аксаром и, не дожидаясь рассвета, снова 
тронулся в путь. 

УН. Чем л,акомилась россомаха ... 

На четвертый день тропа прив'ела 
Ямру к высоким водораздельным холмам. 

Несмотря на сильно изменивший ланд
шафт снег, Ямру узнал в узкой речуш
ке западный рукав Пура. Перевалив 

водораздельные холмы, стадо ушло в 

безлесную тундру Тне-хотто-вы. В тундре 
волки могли разбить стадо на мелкие 
кучки. 

Передохнув среди дня, Ямру решил 
и ночью итти по следам оленей. Однако 
начавшаяся после захода солнца поземка 

превратилась к вечеру в сильную пургу 

и 'заставила Ямру бросить преследова
ние и зарыться в снег. Ветер дул с се
вера, и пурга свирепствовала с неболь

шими перерывами до вечера следующего 

дня. Все это время Ямру и Аксар про
вели в снегу, тесно прижавшись друг 

к другу. 

Тревожимый мыслью, что стадо ушло 
далеко и его будет трудно найти по 
занесенным снегом следам, Ямру не
сколько раз пытался продолжать пре

следование. НО каждый раз новый по
рыв ветра заставлял Ямру и Аксара 
снова зарываться от его леденящего 

дыхания в наметенные у подножья 

холмов снежные сугробы ... 
Пересекая после пурги в нескольких 

направлениях тундру и не найдя в ней 
ни малейших признаков стада, Ямру до
стиг леса, отделявшего тундру Тне-хотто
вы от тундры Вые-ви. 

Пурга в лесу бушевала с меньшей си
лой, и на второй день Ямру наткнулся 
на свежие следы оленей, ИДЯ' по кото
рым, он нашел ·стадо. 

Подкравшись с подветренной стороны, 
Ямру увидал оленей. Одни тихо бродили 
по поляне около озера, ища мох, дру

гие стояли или лежали. Время было 
около полудня, и силуэты коричневых, 

белых и пятнистых оленей резко выри

совывались на фоне искрившегося от 
солнечных лучей девственного снега. 
Однако беспечные внешне олени, на

пуганные частыми нападениями волков, 

были настороже. И достаточно было Ак
сару при виде ВНОЕЬ обретенного стада 
от избытка чувств тихонько взвизгнуть, 
как олени с необычайной быстротой ис
чезли в лесу. 

После нескольких часов поисков Ямру 
снова нашел оленей на берегу неболь
шого лесного озера. На этот раз все 
обошлось благополучно. Олени узнали 
голос Ямру; на призывный крик подо
шш: сначала важенки, а затем и осталь

ные олени, и мир был заключен. 



При виде стада лесные люди :кривили в улыбке 
, плачущие губы ... 

После короткого раздумья Ямру ре
шил подождать своих спутников. Оста
вив Аксара стеречь стадо, Ямру пошел 
на лыжах искать богатое пастбище, на 
котором хватило бы мха оленям на не
сколько дней и около которого был бы 
смысл выстроить временную хижину. 

Несколько раз Ямру останавливался и 
разрывал прикладом винчестера белый 
снег. Но ягеля под ним было мало, и он 
решил поискать пастбище на другом 
берегу озера. 

Скатившись с берегового обрыва, Ямру 
быстро заскользил на лыжах по льду 

озера. Когда он находился приблизитель
но на середине озера, его заинтересо

вали свежие следы крупной россомахи. 
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Инстинкт охотника взял свое, и Ямру 
пошел по следам. Следы пересекали 
озеро и исчезали в зарослях тальника, 

в устье ручья, впадавшего в озеро. 

Пробравшись сквозь заиндевелые ку
сты тальника, Ямру увидел на берегу 
ручья несколько полу занесенных снегом 

слопцов на куропаток. Это открытие 
сильно взволновало Ямру. «Слапцы за 
много десятков километров от ближаЙ· 

шего человеческого жилья! Кто бы мог 
их поставить здесь, в этой глуши?»-'-те
рялся в догадках Ямру, идя дальше по 
следам россомахи. Странно также было 
то, что слопцов давно никто не осматри

вал. Попавшая в один из них куропат
ка была вся изгрызана горностаями. 
Ждать разгадки Ямру пришлось не

долго. Спустя некоторое время он уви
дел того, кто поставил слопцы в этой 

пустынной местности. Труп женщины 
лежал навзничь на берегу ручья. На 
трупе сидела черная россомаха и, злоб

но рыча, грызла его ... 
Ямру выстрелил, но от волнения при 

виде страшной находки промахнулся, и 

россомаха, неуклюже прыгая, скрылась 

в молодой сосновой поросли. Когда Ям
ру ОЧИСтил от снега ЛИЦО трупа, оно 
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показало:ь ему страшно знакомым. 

Вглядсвш кь внимательно в искаженные 
предсмертной судорогой черты, Ямру 

понял, что перед ним находится труп 

веселой Кеми ... 
Опершись о дуло винчестера, Ямру 

старался овладеть собой. В такую глушь 
Кеми мог загнать только лютый голод. 
В этом не могло быть никакого COMHe~ 
ния. А если это было так, то о том, 
чтобы дожидаться спутников, нечего 
было и думать. Каждый день промедле
ния мог стоить жизни многим. 

Подняв труп Кеми на верхушку кед
ра, чтобы его не могли съесть звери, 
Ямру побежал на лыжах к стаду ... 

VШ. Улыбка плачущих губ ... 

Через неделю после того, как Ямру 
нашел труп Кеми, ночью морозной и 
светлой впервые по небу заплясали ра
дужные всполохи начинавшего заро

ждаться северного сияния. На льду Пура, 
у берега, пылало несколько костре в, 
около которых сидели оставшиеся в 

живых обитатели становища Гагары. Все 
ждали Ямру, которого видел накануне 

со стадом пришедщий утром после не

скольких дней безуспешных странство

ваний по лесам самоед. 
Когда разноцветная, изумительной кра

соты, завеса на севере стала бледнеть, 

один из сидевших вокруг крайнего ко

стра мужчин поднялся со .снега. 

- Вануйто, ты ничего не слышишь? -
спросил он своего, соседа, о~хватившего 
руками колени и следившего воспален

ными глазами за всполохами сияния. 

Вануйто скинул с головы капюшон 
парки и стал прислушиваться. 

- Слышу! - взволнованным голосом 
произнес он, когда до ушей его донесся 
гул идущего оленьего стада. - То идут 
приведенные человеком с Гыда-ямы из 
Обдорска олени ... 
Между тем стадо подходило все бли

же, и вскоре из-за поворота освещен

ного голубоватым светом северного сия
ния Пура показался движущийся лес 
оленьих рогов. 

И при виде стада лесные люди кри
ЕИЛИ В улыбке плачущие губы, как это 
Еелит древний закон предков. На этот 
раз посмеялись они не над злой шут

кой Лон-Гата, а над его бессилием ... 

Идя навстречу желанию многих nодnисчU1СОВ нашего журнала и учи
тывая исключительный интерес, проявляемый широкими читапuль
скими кругами к полярным путешествиям, редакция решила дать 8 
1929 г. в виде бесплатной nремии годовым подписчикам всех абонемен-
тов, внесшим полностью подписную плату до 1 января с. г., книгу: 

"ЦЕНОЮ ЖИЗНИ К СЕВЕРУ" 
очерк полярных экспедиций последних четырех столетий Н. К. Лебе
дева, автора известного трехтомного произведения "Завоевание Земли". 

Краткое содержаиие кииги. 
'1. Через ХОЛОДНЫЙ север в богатые страны жаркого юга.-П. Вместо Индии-Москва (открытие 
англичанами России).-IlI. Первая зимовка в ледяной пустыне (экспедиция Баренца).-IV. Брошен
ный в океане (гибель Гудзона).-V. Из Архангельска в страну слонов и обезьян (поиски рус
скими мореплавателями северо-восточного прохода).-VI. Открытие Камчатки и экспедиции Бе
риНга.-VП. Экспедиция Коцебу на корабле "Рюрик".-VIII. В лабиринте ледяных островов (экспе
диция Джона Росса и Парри).-IХ. Трагедия в ледяной пустыне (гибель экспедиции Франклина).
Х. По следам Франклина.-ХI. В первый раз к полюсу.-ХII. Семь месяцев на плавающей льдине 
среди Полярного моря (экспедиция "Поляриста").-ХIII. Ближе всех к полюсу (экспедиция Пай ера 
и ВеЙпрехта).-ХIV. Открытие северо'ВОСТОЧНОГО прохода (экспедиция Норденшельда).-ХV. Два 
года в ледяном плену (экспедиция де-Лонга на "Жаннете").-ХVI. Среди льдов, и ночи (экспедиция 
Нансена на "Фраме").-ХVII. К полюсу на воздушном шаре (экспедиция Андре).-ХУIII. Драма 
"Полярной Звезды".-ХIХ. Тысяча суток в ледяной пустыне (экспедиция Джексона).-ХХ. На соба
ках к полюсу (экспедиция Пири).-ХХI. Русская экспедиция на полюс.-ХХII. Открытие Северной 
Земли.-ХХIII. На крыльях стальной птицы (экспедиция Амундсена).-ХХIV. Дирижабль вместо 
самолета (полет Амундсена на воздушном корабле "Норвегия").-ХХV. Крестовый поход Нобиле 
на полюс.-ХХVI. Спасение Нобиле. Гибель Амундсена.-ХХVП. Героический подвиг "Красина".
XXVIII. Советские самолеты над полярными льдами.-ХХIХ. Предстоящая экспедиция Нансена 
И Брунса в Арктикv.-ХХХ. Что влечет человека, на север. Страна белого безмолвия, и почему 

Оllа IIhtepecha.-ХХХI. БУДУIЦИЙ великий международный трансаРКТ{lческий воздушный путь. 



Повесть об амурском лососе Николая Ловцова 

в этом расс"азе описываются жизнь и с"и
тания по океану "еты-рыбы, из породы лосо
севых, высо"о ценимой обитателями низовьев 
Амура, главное занятие "оторых - рыболов
ство. Кета, живущая обычно в морс"ой воде, 
входит осенью густой массой в nресноводье 
ре" Дальнего Восто"а. Поднимаясь вверх по 
течению, она отыс"ивает удобные песчаные 
места, где и мечет и"ру. Ход "еты продол
жается 12-20 дней. Этот период вре-мени 
спешат использовать рыба"и, перегораживая 
ру"ава ре"и .заездками"1j, ловуш"ами и,. 
Из заездок рыба перегоняется в так назывl1f' 
.«ые .меш"и·, от"уда рыболовы nlf/Jе"ладыва. 
ют ее в ."унгасы· (лод"и) и отвозят на берег. 

" 1. Первая отметина. 

Б светлой холодной воде под ТQiСТОЙ 
коркой декабрьского льда лениво "'lЪeBe
лились гнилая листва и водоросли. Не
далеко от берега, под сучковатой ко
рягой, подернутой густым налетом тины, 
виднелась небольшая ку,чка мелкой галь
ки, речного мусора и зернистого песка. 

В полдень, когда солнце падало на 
лед, на гладкие, не зан~сенные_.&негом, 

места, и играло косыми лучами н'II'ДHe,
под корягой резвились молодые окуньки, 
плотва и шелесперы. Каждый из них по
своему был рад солнцу. Окуньки задум
чиво поводили желтой отороч..,й глаз, 
осторожно заплывали под сучья коряги 

и, обнюхивая тину, забавно вытягивали 
нижнюю губу. Некоторые из них, не 
уплывая далеко от коряги, копались в 

гнилой листве и старых водорослях. 

1) 3аезДка-приспособление ДЛ~ лоjjjи рыбы. 

На берегу "ипит работа. МногО.llюдные 
артели рабочих - русс"их, "итайцев, японцев, 
"орейцев - спешно очищают "ету, солят, 
с"ладывают в боч"и, заготовляют вnро" икру 
для отnрав"и во все "онцы СССР и за гра-
ницу. . 
Местные жители (гольды, Ulля"и, орочены), 

очистив рыбу от вliутренностей, режут ее 
на продольные полосы и развешивают на 
шестах; liес"оль"о дней рыба вялится, потом 
с"ладывается про запас в сухое место. В те
чение долгой зи-мы и ранней весны вяленой 
рыбой - .ю"олоЙ· - питаются не толь"О 
жители побережья, но и их верные друзья
соба"и. 

\ 

Юркие плотички, всегда веселые и без
заботные, поблескивали мелкой сере
бристой чешуей, то-и-дело ныряли под 
корягу и быстрыми поворотами плавни
ков сбивали с сучьев мутный тинистый 
налет. Иногда они подплывали к берегу 
и останавливались в солнечных лучах, 

глядя на блестящую ледяную покрышку. 
Предусмотрительнее и пугливее всех 

были шелесперы. Они играли недалеко 
от берега, всегда были настороже и ни
чем не увлекались. При малейшем шуме 
или чуть приметном толчке воды шелес

перы стайкой летели к бetегу, скрываясь 
среди частых стволов пр.мерзшего ка

мыша. 

Иногда мимо коряги, покачиваясь, ме-
дленно . ывал сазан. За ним, блестя 
ячейкам дной брони, скользил любо-
пытный карась. Они важно обходили друг 
друга, спугивали копошащихся у берега 

окуньков и, пренебрежительно замутив 
.хвостом воду, так же важно уплывали. 
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Hepe~KO в заводь заскакивали щурята. 
Влетев в нее откуда-нибудь сбоку, они 
l;Iаходу подхватывали двух-трех плоти

чек и живо ускользали в сторону, в 

осоку. 

После их налета у коряги долгое время 
никто не появлялся. Плотва испуганно 
билась о гальки, шелесперы, не двигаясь, 

стояли в камышах, окуньки прятались 

под камнями и сучьями коряг ..• 

* * * 
у старой коряги, под кучей гальки, 

речного мусора и песка, начиналась но

вая жизнь ... Эта куча осенью, в конце 
сентября, была заботливо сложена кетой
самкой, УКРЫЩllей в ней сотни оранже
во-красных икринок. 

Когда солнце в первый раз, в конце 
декабря, сквозь лед заглянуло на дно ре
ки, в икринках стали появляться первые 

признаки жизни. Сквозь тонкую оболоч
ку проглянули две черные точки-глазки. 

Через неделю в икринке начал обозна
чаться смутный контур рыбьего тельца, 
а еще через неделю ОQразовалась го
ловка и слабо забилось сердце будущей 
рыбки. 
С каждым днем, с каждым лучом 

солнца икринки увеличивались в размере; 

их оболочка все больше растягивалась; 
все яснее Qбозначались контуры рыбок. 
Наконец в один светлый день, когда 
лед начал трескаться, икринки лопнули, 

ИЗ них выползли уродливые рыбешки 
прозрачно-серого цвета. Под животом 
у них болтались оранжевые мешочки. 

От появления такого количества ры

бешек вода в ямке заходила ходуном. 

Тонкий слой льда, прикрывавший яму, 
треснул, и в рыбье гнездо ворвалось 
несколько холодных струй. Мальки ис
пуганно завертелись, прижались к кам

ням, съежились, присмирели ... 
Наверху жизнь шла своим чередом. 

Солнце с каждым днем все выше залеза

ло на небо, все прямее бросало лучи 
на лед; мало-по-малу в реку прорвались 

грязные весенние таежные ручьи, и Bo~a 

в ней замутилась. 

Между тем у коряги картина переме

нилась: теперь там уже не было плотвы, 
окуней и шелесперов. Как только ледя
иая кора зашеБелилась и полая вода 

стала заливать берег, эти рыбки пере
кочевали в прибрежную траву, где было 
безопасней и сытней. За мелкотой туда 
же пробрался и карась. Попробовал было 
за ним сунуться и сазан, но' неудачно, 

возвратился обратно, - для него было 
мелко ... 

* * * 
Когда река сбросила лед и, сердито 

пенясь, понесла его к морю, под коря

гой у новорожденных рыбешек появи
лись новые желания. До ледохода они 
тихонько сидели в своей ямке, почти не 

двигаясь. Вылезать наверх им не было 
нужды. В их оранжевых мешочках под 
животиком имелся запас продовольствия 

на целых три месяца. Время шло. Ме
шочки опустели, рыбешки вытянулись, 
подросли, им захотелось есть. Сначала 
они не понимали, чего хотят, к тому 

же боялись выходить из своего убежища. 
Наконец голод заставил мальков отпра
виться на розыски пищи. 

Первым двинулся в поход длинный са
мец. О"l'орвавшись (!)т камня, он устре
мился к отверстию ямки. Однако он 
был еще нерасчетлив в своих движениях. 

Ударившись об острый конец сучка, 6ед
няга перевернулся вверх животом. Из
под сучка на него хлынула струйка хо

лодной воды, подхватила его и оттащила 

обратно к камню. Постепенно он пришел 

в себя. 
На следующий день самец повторил 

свою попытку. Осторожно раздвинув 

--

-'-
Когда мальки, собравшиоь в пебольmую стайку 
sаИJача.,ТIИСЬ на волнах, их было ТРУДНО ОТЛИЧИТЬ 

друг от друга ... 



мордочкой мусор, он пролез между сучья
ми и выбрался в свежую воду. За ним 
потянулись и остальные рыбешки. Когда 
они, собравшись в небольшую стайку, 
закачались в речных волнах, их было 
трудно отличить друг от друга. Только 
ДЛИFlНЫЙ самец оказался с отметиной. 
В наказание за неосмотрительность 
острый конец сучка заклеймил его спину 

около самой головы черным треуголь
ником. 

Не успели наши мальки пропльiть и 
десятка метров, как перед ними появи

лось зеленое чудовище. Заметив стаю 
рыбешек, оно раскрыло огромную пасть 

и одного за другим проглотило до двух 

десятков кетовых мальков. Уцелевшие 
кинулись врассыпную. Однако они не по
теряли друг друга и вскоре выплыли к 

береговой отмели. Эта отмель спасла их 
от следующего нападения зеленого чудо

вища-сома. 

Треугольника спасла случайность. Он 
был почти в самой пасти сома, но, к 
счастью, прилип к слизистой губе чу
довища. Проглотив добычу, сом от удо
вольствия взмахнул хвостом и, блеснув 
перед испуганными рыбешками желтова
тым животом, исчез в глубине реки. 
Последнее порыв истое движение сома 
оторвало Треугольника от его губы. 
почувствовав себя свободным, iреуголь
ник несколько минут вертелся на месте, 

освобождаясь от слизи, потом бросился 
к своей стайке. Догнал он ее около уз
кой песчаной косы в низовьях реки Ус
сури, в которую впадала его родная 

речка Бикин. 
В Уссури мальки встретили несколько 

десятков таких .же молодых рыбешек, 
перемешались с ними и, поблескивая че
шуей, поплыли вниз по течению. 

По пути они пожирали водяных личи

нок, хватали случайно попавших в реку 

насекомых, жевали водоросли. Днем маль
ки почти не отходили от берега. С на
ступлением ночи, придерживаясь заро

слей камыша и осоки, они стремительно 

неслись по реке. 
С первых часов своей самостоятельной 

жизни эти неопытные рыбешки каким
то внутренним чутьем умели угадывать. 

опасности. Враги их подстерегали у под
водных камней, у коряг, в прибрежных 
зарослях, в r; ",:тых водорослях. Как толь-
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Однажды утром на мальков напали чайки-мар. 
тышки ... 

ко стайка мальков увлекалась преследо

вани ем личинок или игрой и попадала в 
открытое место, на них тотчас разевали 

пасть прожорливые сомы, щуки, сазаны, 

сиги и мальмы 1). Однако мальки ловко 
увертывались от врагов. 

11. В амурских водах. 

Спустившись ПО Уссури, Треугольник 
со своей стайкой подплыл к Амуру. Он 
достигал уже десяти сантиметров в дли

ну и был самым осторожным мальком 
во всем выводке. Очутившись в красно
бурых амурских волнах, рьiбешки расте
рялись. Стремительный поток подхватил 
их, завертел и отбросил назад, к устью 
Уссури. 

В родной реке мальки быстро пришли 
в себя, разбились на мелкие стайки и 
вновь попытались подойти к мутному 

Амуру. На этот раз они были осторожнее. 
Подплыв к негостеприимной реке, они 
долго стояли на месте, удерживаясь 

плавниками. Наконец им показалось, 
что в Амуре вода стала светлее, тече
ние медленнее, и они, партия за партией, 
осторожно вошли в мощную реку. Амур· 
ские воды подхватили их и стремительно 

понесли вниз по течению. Мальки не за
метили, как проскочили у города Хаба
ровска опасный утес с рядом острых 

подводных камней. Они не слышали шума 
пригорода, грохота и свиста товарного 

поезда, который проходил над их голо
вой через двадцатипролетный амурский 

1) Мальма (по-местному - «форелька») при
надлежит к семейству лососевых. 
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мост. Только за мостом мальки несколь
ко освоились с рекой и, быстро перебирая 
плавниками, двинулись по течению. 

Не успели мальки обогнуть маленький, 
заросший лозняком, остров, как, откуда 
ни возьмись, на них наскочили прожор

ливые щурята. Началось истребление ... 
Не прояви в этот момент Треугольник 
сообразительности, всей стайке пришел 
бы конец. 

Сквозь мутную воду Треуrольник при
метил у берега узкую песчаную косу. 
Подобные косы уже не раз выручали 
мальков из беды. Он стрелой помчался 
к берегу. Его движение не ускользнуло 
от остальных мальков, и они бросились 
за своим вожаком. На этот раз благо
даря Треугольнику мальки были спасены. 
Дальше мальки шли с большой осто

рожностью, далеко не отплывали от бе
рега, и это спасало их от крупных про

жорливых рыб. Мелкие же рыбешки их 
не трогали. 

В Амуре к выводку Треугольника не
редко присоединялись другие стайки ке
товых мальков. Партия Треугольника с 
каждым днем увеличивалась. Не изменяя 
направления, рыбешки продолжали свое 
путешествие по течению реки к ее устью. 

Навстречу кетовым малькам попадались 

боле,е мелкие партии J.V!альков других рыб, 
которые быстро двигались против тече
ния. Было бы ошибкой думать, что ке· 
товым малькам было легче плыть по те
чению. Видимо, они инстинктивно тяну
лщ:ь к устью Амура, к морю, где при
вольнее и безопаснее, чем в кишащей 
хищниками реке ... 
Однажды утром, когда мальки нежи

лись на отмели под солнечными лучами 

и лениво жевалиприбрежные водоросли, 
над ними раздался ужасный крик. Ис
пуганные рыбешки стремглав бросились 
к берегу. Крик усилился, вода кругом 

заплескалась, и какие-то невиданные су

щества начали сверху хватать мальков. 

Чем теснее жались к берегу мальки; 
тем больше было KpyroM крикливых кры
латых, животных и тем меньше оста

валось мальков. Ища спасения, рыбешки 
кинулись от берега к середине реки; но 
почему-то поплыли поверху; крылатые 

чудовища не отставали от них. 

Перепуганные мальки заметались в 

Dазные стороны, но опуститься на дно 

боялись. Они по опыту знали, что там 
их ждут еще худшие опасности. Неиз
вестно, чем бы все это кончилось, если 
бы на счастье мальков их враги - чайки
мартышки - сами не попали впросак. 

В погоне за добычей птицы не заметили, 
как на них камнем упали два белоголо
вых орла. Орлы схватили двух самых 
крикливых чаек, разметали по амурской 
глади их легкие перышки и скрылись в 

прибрежной тайге. Чайки жалобно за
кричали и улетели. Мальки живо скольз
нули к берегу и до самой ночи не по
казывались из густой осоки. 

Дня через три, набравшись смелости, 
мальки оставили берег и двинулись даль
ше. День у них уходил на кормежку и 
отдых. Они кормились часто и обильно, 
быстро росли, крепли и теперь походил и 
на серебристую плотву. 
За все время пути Треугольнику везло 

больше всех. Он ловко избегал опасно
стей. Более того, своей сообразитель
ностью и осторожностью он не раз, вы

ручал стайку из беды. Он шел впереди 
и был как бы вожаком всей стаи. С 
одной стороны, это было для него вы
годно: ему доставались лучшие личинки; 

но, с другой стороны, он первый под
вергался нападениям. 

Иной раз, наткнувшись на богатую 
добычу, мальки забывали о цели своего 
пути и по нескольку дней жили на одном 

месте. Но стоило одному из них двинуть
ся по течению, как вся стайка снималась 
с насиженного места и плыла за ним. 

Так, в постоянных опасностях и тре
вогах, проходили месяц за месяцем. К се
редине лета мальки добрались до устья 
Амура и вошли в широкий Амурский 
лиман. ПропусТl:1В через жабры плотную 
и соленую морскую воду, они ощутили 

прилив свежих сил, стали поворотливее 

и резвее. Но тут же мальки почувство
вали голод; инстинкт подсказал им, что 

пища, которой они питались в пресных 
Бодах, в море их не уд6влетворит. Не 
выходя из Амурского лимана, они, подоб
но прожорливой мальме, набрасывались 
на мелких рачков, уничтожали неболь
шие стайки мальков морского окуня, ра
зыскивали у камней вкусную икру. Не
сколько дней прожили мальки в пред
устьевых ямках: затем, повернув к мо

рю, вошли в Татарский ПРОJIИВ ••• 
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ш. Начало мореного похода. 

Двигаясь по Татарскому проливу и 
придерживаясь западного берега острова 

Сахалина, мальки прошли на мыс Го
ловичева, оттуда двинулись к мысу Ма

рии; затем, оторвавшись от берега, взя-
. ли направление на остров Ионы, в Охот
ское море. 

Первое время мальки испытывали не
которую растерянность. Им нехватало 

песчаного дна. Было странно итти, не 
придерживаясь камышей или водорослей. 

Однако они быстро освоились С MOr ем; 
у мыса Марии стайка 
опустилась в глубину и 

смело пошла на северо

запад. 
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раскинули широкие плавники, взбудора
жили морскую воду и стали жадно хва

тать мальков, с каждым глотком выры

вая из стаи все новые сотни жертв. Это 
были киты-касатки. Мальки жизо под
Hялиcь наверх ... и очутились перед новой 
опасностью. Шаловливо прыгая на вол
нах, перед ними играли дельфины. Зави
дев их белые животы, мальки останови
лись и, не зная, куда итти, нерешительно 

потянулись в сторону. 

В этот момент над водой показались 
буро-зеленые головы касаток. Зави~~в 
лучшую добычу, касатки жадно набро-

Illаловливо прыгая Hn' волнах, перед ними играли де;:rьфины ... 

в продолжение всего пути по Татар
скому проливу и Охотскому морю ры
бешка:vI ни разу не грозила опасность. 

Забыв о невзгодах и ужасах пресных вод, 

мальки на пятый день пребывания в 
Охотском море пошли без всяких пре
досторожностей. 

Рано утром, когда красные лучи солн

ца, окинув морскую поверхность, запры

гали по ленивым волнам, на беспечных 
мальков начали надвигаться огромные 

черные туши. Приняв их за прибрежные 
скалы, рыбешки смело подплыли к ним. 
Внезапно ''''г.JJ-!bIе туши зашевелились, 

сились на дельфинов. Мальки сделались 
свидетелями ужасного боя. Касатки ост
рыми, чуть загнутыми зубами впивались 

в дельфинье тело и рвали его в клочья. 
Когда яркое солнце поднял ось над мо

рем, на месте битвы по воде располза
лось алое пятно дельфиньей крови ... До
вольные исходом сражения, касатки ко

лотили по воде сильными хвостами. 

Усиленно работая плавниками, мальки 
понеслись дальше, по направлению к 

острову Ионы. 

Прошло несколько часов. Море по
крылось серебристой лунной чешуей. 

3 
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В морскую глубь упали звезды. С юга 
залетел легкий ветерок. Игриво взбудо
ражив водную гладь, он перемешал в ней 
звезды и ушел к берегам Камчатки. 
Луна и звезды снова нырнули в море. 

Мальки, забыв ужасы прошедшего дня, 
вышли на поверхность. Подставив лун
ным лучам серебристые бока, они весело 
заиграли в· волнах. Так резвились они 
до самой полночи. И только когда звезды 
одна за другой начали исчезать с мор
ской поверхности, мальки собрались в 
стаю и, не изменяя направления, поплы

ли дальше. 

После встречи с касатками мальки 

целых две недели шли без приключениЙ. 
Но как только они приблизились к ост
рову Ионы, перед ними встала новая 

опасность. Остров мальки начали оги
бать с северо-западной стороны, где на
ходились лежбища тюленей. Частые ска
лы и длинные косы скрыли от мальков 

этих животных. Обогнув один из вы
ступов скалы, мальки очутились среди 

темных тюленьих тел. Тотчас же опу
стились рыбешки на дно, увильнув от 
ленивых ластоногих животных. На счастье 
кетовых мальков, тюлени были сыты ... 

Через несколько месяцев на пути ке
товой молоди выросла длинная гряда 

Курильских островов. Была вторая весна 
в жизни рыбок. Внешность их значи
тельно изменилась. Они были покрыты 

\ 
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Черный змееподобный зраr крепко ПРИСОСaJIСЯ 
к жабре ТреуrОJIьника ... 

крепкой блестящей чешуей с медно
красным отливом. Часть плавниковых 
перьев покраснела. Рыбки попрежнему 
были похожи друг на друга, лишь 
Треугольник выделялся ярко-бронзовой 
окраской спины да черной меткой около 

головы. 

За этот год кетовая молодь сильно 
окрепла и сТала проявлять самостоя

тельность. Теперь они реже держались 
стайкой и, охотясь за морскими ракуш

ками или другой добычей, каждый раз 
поднимали драки. Особенным буйством' 
отличались самцы. Из-за всякого пустяка 
они готовы были вцепиться друг в друга. 
Однако это не мешало им, когда они 
были сыты, вместе играть и резвиться. 
Весом эта молодь была граммов по 
шестьсот, лишь отдельные экземпляры, 

в том числе и Треугольник, были около 
килограмма. 

IV. След МИНОГИ и америкаН:l{ая метка. 

В японских водах, у острова Шумшу, 
Треугольник получил новую метку. В эту 
весну любимым блюдом кетовой молоди 
были мальки трески. Треугольник со 
своей партией пожирали их в огромном 
количестве. Где бы ни показывались 
тресковые мальки, повсюду их настигала 

кетовая молодь, не давая пощады. Тре
сковые мальки метались из стороны в 

сторону, ныряли в глубь моря, но не 
могли укрыться от врагов. Кетовая мо
лодь отличалась прожорлиЕОСТЬЮ и по

движностью. Даже когда рыбы были сыты, 
они не могли устоять от соблазна разо
гнать тресковую стайку и по пути пе

рехватить одну-другую рыбешку. Когда 
пестрая треска, в свою очередь, встре

чала кетовых мальков, она не давала 

им пощаnы. Таков закон вод ... 
Нагл. таз:.uиtь до:ыта мальков трески, 

кетовая молодь пошла к берегам острова 
Шумшу и ()становилась в густых водо
рослях. Нежась в теплой воде; молодь 
пропустила: мимо себя несколько стаек 
мелких рыбешек. Молоди не хотелось 
двигаться. Рыбы залезли в чащу водо
рослей и задремали ... 

Внезапно Треугольник почувствовал в 
левой жабре острую режущую боль. 
Он встрепенулся и испуганно забил 
хвостом. Перед его глаз?OiИ мелькнуло 



узкое, похожее на червяка, слизистое 

тело ... 
В страхе Треугольник выскочил из 

водорослей и, быстро работая плавника
ми, кинулся прочь от острова. Обезумев 
от боли, он бросался из стороны в сто
рону, выскакивал на поверхность и вновь 

исчезал в глубине. Однако ничего не по
могало. Черный змееподобный враг креп
ко при сосался к его жабре. От ужаса 
и боли забыв про свою стайку, Тре
угольник все дальше уплывал от нее. 

К вечеру он миновал японскую морскую 
границу и очутился в американских во

дах. Здесь он на минуту забылся, но 
снова резкая боль пронизала его, и бед
няга заметался по сторонам. 

Целых три дня Треугольник 
не знал покоя. Длинный тем-
ный червяк повсюду был с 
ним. 
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не торопясь глотать свою жертву. Одна
ко встретив в американских водах Стай

ку лососей, несколько более крупных, 
чем он сам, и с более ярким отливом 
на спине, Треугольник присоединился 
к ним ... 

* * 
Года через полтора Треугольник ве

сил уже больше полутора кило. С пар
тией своих новых друзей он плавал у 
берегов Аляски. О пережитых в юности 
приключениях он давно забыл, да и не
мудрено,-он был сыт и доволен своей 
жизнью ... 

На четвертый день утром 
Треугольник оказался возле 
черной смолистой доски от 
разбитого судна, качавшейся 
на волнах. Когда Треугольник 
проплывал мимо доски, враг 

особеяно болезненно врезался 
в его жабру. Треугольник 
дико взметнул плавниками, 

прыгнул вверх и стукнулся о 

край доски тем самым боком, 
к которому присосалось змее

подобное существо. Минога 
оторвалась от него и нырнула 

в морскую глубину ... 

Ассистент, зажав щипца:ми хвостовые перья Треугольни[{а, при .. 
RрЭПИЛ R его хвосту :м:еталлич:есв:ую б.тrЯШRУ ..• 

Освободившись от миноги, Треуголь
ник долго не мог притти в себя. Его ле
вая жабра ныла тупой болью, особенно 
когда он ел. Присос миноги был на
столько силен, что от него у Треуголь
ника осталась круглая метка; эта 

вторая отметина состояла из ряда то

чек, похожих на крохотные иероглифы 
японского алфавита 1). 

Отдохнув, . Треугольник вспомнил о 

своей стайке и несколько дней искал ее. 
Он возвратился в японские воды, заплы
вал в северную часть русских вод, но 

стайки нигде не было. Вскоре он обна
ружил, что одному плавать лучше, сыт

нее: никто не отбирает добычи, и можно 

1) Подобные метки рыбаки называют «япон
ской меткой». 

Однажды, когда стая двигалась от 

Сан-Франциско по направлению к Ко
мандорским островам, ей попалось на
встречу американское ихтиологическое 

судно, волочившее за собой несколько 
сетей. Одни сети были спущены почти 
к самому дну, другие двигались несколько 

выше, третьи - по поверхности моря. 

На рассвете летнего дня ихтиологиче

ское судно наскочило на стайку лососей, 
и в сетях затрепыхались жирные рыбы. 
Треугольник, увидав тень судна, бро
сился мимо него, но судно изменило на

правление, и он оказался в широкой и 
глубокой сети. Он завертелся, отчаянно 
заколотил хвостом. Внезапно вспомнив, 
что от миноги он избавился порывистым 
прыжком, Треугольник напружинил было 
тело, но сеть всколыхнулась, отделилась 

3' 
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от воды и поднялась кверху. Над Тре

угольником запела лебедка, и он ока
зался на гладкой горячей палубе ... 

- Взгляните-ка, профессор, какой не
обыкновенный экземпляр лосося!-ска
зал один из ассистентов, стараясь по

крепче ухватить Треугольника за жабры. 
Профессор протер круглые очки. В его 

глазах промелькнуло любопытство. Он 
принял от помощника необыкновенного 
лосося и стал его осматривать со всех 

сторон. 

-- Повидимому, это - представитель 
русских вод. И довольно-таки странный. 
Вот, смотрите,-треугольная метка сзади 
головы. Вот и вторая метка, вероятно, 
след миноги ... Знаете чтО?. - Профес
сор задумался, нахмурил брови и реши
тельно добавил:-Мы ему поставим нашу 
собственную метку, и пусть идет себе 
обратно в море. Это - довольно инте
ресный экземпляр. Непонятно, как он 
попал в наши воды, в компанию амери

канских лососей ... Будьте добры, свесьте 
его, запишите приметы и с нашей мет

кой бросьте в воду. 
- Хорошо,-сказал помощник и в 

две-три минуты сделал все, что ему было 

поручено. Треугольник испытал неприят
ное прикосновение человеческих рук, 

холод медной чашки измерительных ве
сов и резкую боль в хвосте. Молодой 
ассистент, зажав маленькими щипцами 

ХБОстовые перья Треугольника, прикре
пил к его хвосту блестящую металличе
скую бляшку, на которой отояли бу::вы 
и цифры: 

~----------------~ I 192735 US вр 192~ 

Профессор взял Треугольника, осмо
трел метку, положил его в брезентовую 
бадейку, налил в нее воды и осторожно 
перенес через борт. Бадейку спустили до 
поверхности моря и дали Треугольнику 
выплыть через край. Почувствовав себя 
в море, он радостно вильнул хвостом и 

кинулся прочь от ужасного судна ... 

У. Встреча с трепангами. 

С каждым годом Треугольник стано
вился все крупнее и сильнее. Он весил 

1) Соединенные Штаты. Рыбное Бюро. 

уже шесть килограммов. Окраска его 
приняла серебристый отлив и была без 
пятен и полос. Только жиj:ный хребет 
выделялся оливково-бронзовыми оттен
ками. 

ТР1 года Треугольник плавал в чу
жих водах с американскими лососями. 

В один весенний день стая лососей на
чала как-то странно волноваться. Бес
покойнее всего были самцы; они подер
гивали плавниками, глубоко ныряли или, 
выплыв на поверхность, размашисто 

колотили хвостом по воде... Их беспо
КОЙСТЕО передалось и Треугольнику, хотя 
он не понимал, что заставляет его вол

новаться ... 
Волнение Jiососей со дня на день усили

валось. Однажды в теплую НОЧЬ,когда небо 
туманилось дымкой сизых облаков, за 
которыми, как неугомонный всадник, ска
кала луна, стайка лососей устремилась к 
берегу. Треугольник поплыл было за ними. 
Но внезапно он почувствовал недове
рие к своим друзьям. Треугольник оста
новился, пропустил лососей мимо себя 

и тревожно оглядел воду. Американские 
лососи, не замечая его отсутствия, бы

стро плыли к берегу. Треугольник не
сколько минут стоял на месте. Его плав

ники еле трепыхались, хвост мягко 

рулил. Он, конечно, не мог знать, что 
чувство недоверия к американским ло

сосям было голосом инстинкта размно
жения ... Треугольник должен был ЕОЗ
вратиться в ту самую речонку - приток 

Уссури, - где когда-то вылупился из оран
жевой икринки ... 

Повинуясь зову инстинкта, Треуголь
ник энергично двинулся на юго-запад ... 
У Командорских островов он нагнал 

большую стаю тресковых мальков. Все 
это время он питался лишь случайными 

личинками да молодью морских рыбе
шек. Чаще Есего ему попадалась неБКУС
ная камбала. Увидав тресковых мальков, 
Треугольник врезался в их стайку и 
несколько часов не давал им покоя. До 

вечера он уничтожил десятка полтора 

этой мелюзги, а поранил и искалечил 
до пятидесяти штук. 

За Курильскими островами Треуголь
ник наткнулся на мальков кеты. Он был 

голоден и порывисто бросился к ним, НО 

тут же отскочил назад, узнав мальков 

своей породы. Взрослая кета ни за что 



не тронет своих мальков, разве только 

после продолжительной голодовки. 

Треугольник сердито взбудоражил во
ду и, выплыв на поверхность, пошел к 

скалистым берегам OCT~OEa. Не успел он 
сделать и десятка метров, как из-за 

подводных камней мимо него проскочила 

стая ПЯТНИСтой трески. Она жадно на
бросилась на кетовых мальков и в не
сколько минут уничтожила их всех. 

Треугольник кинулся было навстречу 
треске, но было уже поздно. Покончив 
с мальками, треска густой стаей пошла 
в японские воды ... 

Гнаться за ней было бесполезно. Tj:e
угольник был голоден. У берегов острова 
он увидел длинных толстых червей, мед

ленно ползших по морскому дну; на 

спине у них были небольшие бугорки. 
Треугольник подплыл к одному из чер
вей и в удивлении остановился. Он еще 
не встречал трепангов. Здесь их было 
множество. Они лениво тащились по 
камням и мягкому илу. 

Треугольник нечаянно задел хвостом 
одного из червей. Трепанг изогнулся 
дугой, и его бугорки больно укололи 
Треугольника. Это ничуть не испугало 
голодного самца. Он немного отступил 
и, нацелившись на трепанга, порывисто 

бросился к нему. 
Трепанг сбросил с себя несколько ма

леньких отростков. Они, словно газовые 

, 

rГре)'"ГОЛЬВllК, нацедившись на трепанга, порывисто 
бросш'IСН 1< не"у ..• 
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баллоны, проскочили мимо Треугольника 
и окрасили воду мутной едкой жидкостью. 

Треугольник ловко ускользнул от ядо
витой жидкости странного червя, бqI
CT~O поднялся кверху и стал наблюдать. 
Трепанг, сжимаясь и разжимаясь, подтал
киваясь брюшными бугорками, медленно 
полз по камням. На его заднем конце 
четко выделялось несколько светлых ямок 

от ран. 

Забыв про опасность, Треугольник 
снова двинулся к трепангу. Его же
лудок настойчиво требовал пищи. По 

его мнению, у Тj:епанга больше не было 
опасных отростков. Само собой раз
умеется, Треугольник не мог знать, что 
трепанг всего раз в четыре-пять меся

цев имеет возможность защищаться от 

врагов выбраСЫЕанием придатков. (Тре
панго?ые придатки называются «органа

ми Кювье».) 
Треугольник лихо кинулся на добычу. 

Трепанг в это время переползал с од
ного камня на другой. Уловив момент, 
когда трепанг растянулся между двумя 

камнями, Треугольник подбросил его и 
разорвал ему брюхо. 

Трепанг от боли судорожно сжал свое 
тело, которое сло}килось гармоникой, 
колючие бугорки образовали щетину. 
Острые зубы Треугольника оборвали его 
жизнь ... 
Довольный победой, Треугольник от

тащил свою добычу в сторону от дру
гих червей и долго ЕОЗИЛСЯ С жирным И 
сытным мясом. Как настоящий гастро
ном, он освободил трепанга от неболь
ших хрящей и острых, как шипы кактуса, 
отростков, очистил ~OT кожи И присту

пил К завтраку. 

* * * 
Несколько часов Треугольник неЖИJICЯ 

Б теплых японских водах. Ночью, пу
стившись в путь, он дошел до отвесных 

скал острова Алаид, остановился, пере· 
кусил морскими рачками и, подчиняясь 

настойчивому чувству, которое пять 'лет 
назад гнало его из пресных вод в море, 

поплыл обратно по направлению к прес
ным водам. Хотя он не помнил своего 

старого маршрута, тем не менее, точно 

придерживался его. От острова Алаид 
Треугольник поплыл к острову Ионы. 
Здесь впервые за три долгих года стран-
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ствований в чужих водах он встретился 
со своими земляками-амурцами. Это была 
стая жирных и крепких самцов кеты с 

чешуей бронзово-серебристого отлива. 
Самок Треугольник видел немного рань
ше. Они беззаботно плавали около остро
ва Ионы. Поведение самцов, их настой
чивое желание плыть к Амурскому ли

ману несколько тревожило самок. Они 
поодиночке подплывали к самцам, с не

доумением оглядывали их лоснящиеся 

бока и уплывали назад. 

Вскоре самцы собрались в стайку и 
взяли направление на Сахалин. Треуголь
ник присоединился к ним. По пути они 
нагоняли такие же партии кетовых сам

цов; попадались им и стайки вместе с 

самками, но таких было мало. Стая Тре
угольника все увеличивалась, сливаясь 

с другими партиями кеты. Возле устья 

Амура в стае было уже несколько ты
сяч крупных жирных рыб. Шли они гу

стой массой, разрезая тихую морскую 
БОДУ. И когда утреннее солнце играло 
на морской поверхности розовыми бли
ками, кетовые стаи ослепительно бле

стели под водой своей лоснящейся от 
жч:а чешуей. , 

VI. В РОДНЫХ водах. 

В Амурский лиман кета вошла в конце 
аБГуста. Первой там появилась стая, в 
которой находился Треугольник. Состоя~ 
ла она исключительно из самцов, была 

порывиста, смела и движениями напо

минала морской прибой. 
Войдя в устье Амура, передовые рыбы 

глотнули пресную ~oдy и в недоумении 

остановились; затем выпустили воду об
ратно и, недовольные, отошли назад в 

лиман. В этот день кета так и не ре
шилась покинуть морскую воду. Опу
стившись на дно лимана, самцы всей 

стаей набросились на разную мелкоту. 
Они жадно хватали разнообразных рач
ков, по пути рвали рыбешку и, словно 
чувствуя, что этот завтрак у них-по

следний, ссорились и дрались из-за него. 
На другой день самцы влетели в устье 

Амура стремительной кучей. До их ~o
явления Амур спокойно плескался у бе
регов, ярко блестя на солнце. Неожи
данно он зарябил, заиграл радужным 
блеском, и волны побежали на прибреж-

ные отмели. На крутых берегах реки 
забегали, засуетились люди. Их лица, 
до этого сосредоточенные и угрюмые, 

внезапно оживились. Все они замахали 

руками и громко закричали: 

- Хайко идет! .. Хайко ... Хайко! 
Многоголосый крик перелетал через 

горы, через тайгу и эхом отзывался в 

стойбищах гиляков, гольдов и ороченов. 
Дошел он и до русских промышленни
ков-рыбаков. 

Хайко, хайко, 'хайко идет! .. 
Вот она! Кета пошла, кета! .. 
Хайко! .. 
Осенний ход начался! Большой бу

дет ход! .. 
На берегах мелких рек, притоков Аму

ра, в грязных закоптелых юртах, в ма

леньких рыбачьих землянках, прибреж· 
ных зимовьях и высоких избах встре

пенулись мужчины, женщины и дети. Они 
столкнули с берегов лодки и поспешно 

складывали в них снасти и остро от

точенные зубастые остроги. 

Тем временем в устье Амура прибы
вали все новые и новые партии самцов 

кеты. Весь путь в соленой воде они шли 

большею частью мирно, без ссор и драк. 

Но как только самцы попадали в прес

ную воду, их голова туманилась; рыбы 
яростно били хвостами по поверхности 

или ныряли в глубину реки. Если двое 
самцов оказывались рядом-их челюсти 

разжимались, выпуклые, с желтой ото
рочкой, глаза дрожали, и враги, как 

таежные хищники, кидались друг на 

друга. Еще не видя самок, они поднима

ли смертельный бой между собой за обла
дание ими. 

Подобные моменты были самые под
ходящие для людей с острогами. Как 
только человек замечал пару драчунов, 

он поднимал высоко над головой острогу 

и целился в нижнюю рыбу. Сделав вы
пад назад, рука рыболова выбрасывалась 
вперед, и острога впивалась в жирное, 

кеторое мясо. Раненая рыба, почувство
вав боль и полагая, что она причинена 

соперником, еще глубже запускала во 
врага зубы. А человеку только это и 
было нужно. Взметнув острогу, он ра
зом вытаскивал в лодку обоих ослеплен
ных яростью бойцов. Один сидел на 
остроге, другой трепыхался в зубах про
тивника ... 



Несмотря на то, что Треугольник был 
силен и ловок, ему нередко Д1Ставалось 

от соперников. Один ЖИРj-lЫЙ и непово
ротливый самец так крепко вцепился в 

него, что Треугольник чуть не остался 
без хвоста. К счастью, он во-время успел 
выпрыгнуть на речную поверхность. Этим 
маневром он заставил противника раз

жать зубы ... 
/ Шесть дней бесновались самцы в устье 
Амура. Они заполнили всю реку, забра
лись в предустьевые речушки, ручейки, 
но дальше не двигались. 

Наконец на седьмой день в устье реки 
спокойно вошли самки. Они заметно 
отличались от самцов. Тело их было 

все препятствия. Рядом с ним резвилась 
и плескалась крупная самка. Она то-и
дело заигрывала с ним, и оба, отделив
шись от стаи, играли на речной позерх

ности. Но далеко отплывать от стаи они 
боялись. 

Треугольник прошел со своей самкой 
почти половину пути, как вдруг его по

стигло несчастье... У берегов тихого 
ручья, куда они случайно заплыли, на 

них надвинулась небольшая стая кеты. 
Стая была возбуждена и никому не 
уступала дороги. По всем признакам, 
она должна была начать метать икру. 
Самки обнюхивали песчаное дно и, из
гибаясь серебристым телом, часто коло-

тили хвостом о песок. Стая 
оттолкнула от себя Треуголь

ника, и он со своей спутни

цей оказался прижатым к ка
менистому берегу ручья. Вне
запно в воду опустилась лох

матая медвежья лапа, и Hi.'. 

глазах Треугольника самка 
исчезла ... Треугольник кинул
ся прочь от берега, просколь
знул мимо предательской 

стайки и, устремившись по 
течению, вскоре оказался сно

ва в Амуре. 

С,,"цы 13лете,-та D А"ур стремительной "учей ... 

Между тем в ручье творис 
лось что-то невообразимое: 
более сильные отгоняли сла· 
бых к берегу, а там рыбу за 
рыбой, сопя от УДОВОЛЬСТВИЯ, 
ловила пара жируюших мед

ведей. Кончив ловлю, медведи 
3амеТИIJ самок, самцы сразу бросили 

драки и пошли к ним навстречу. Пере

~lеIlIаЕШИСЬ с самками, они густой стаей 

двинулись вверх по Амуру. В СЕоем дви

:,:сении они взрябили воду, нагнали на 
берега мелкие волны и глухо шелестели 
на речных перекатах. По;:оги, кусты, 
камышовые заросли не были для них 

препятствием. Слабые рыболовные снасти, 
ветхие заездки, ги;:rяцкие кули 1), ло
вушки валились от их напора ... 

УН. Жизнь-за потомство. 

Треугольнику везло попрежнему. Он 
и на этот раз благополучно миновал 

1) Гиляцкие кули - приспособления для ло
вли лососей. 

выбрались на берег, отряхнулись от ВОДЫ 
И заковыляли к добыче. Обнюхав свой 
улов, они отгрызли у кеты головы, а ту

ловища снесли в лес, сложили кучей и 

забросали хворостом. Когда через 1-Iе
сколько дней кетовое мясо стало раз

лагаться, медведи вернулись к своим 

запасам и уничтожили их ... 
Чем дальше продвигался Треугольник 

вверх по течению, тем чаще встречал он 

. Еозвращавшуюся кету. По виду рыб он 

узнавал, что они давно отметали икру; 

беспомощно подергивая плавниками и 

отдавшись течению, они вяло тянулись 
к морю. Однако сильные стаи еще све
жих, полных икрой и молоками, рыб не 

считались с беднягами, гнали их к бе
регу, на отмели, прямо в пасть врагов. 
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Увидев еще трепещущих рыб, чайки бро
сались на них и рвали на части. Орлы, 
БОРОНЫ, кабаны, лисы, r:оссомахи, хорьки, 
у стойбищ туземцев - собаки, а на 
диких таежных берегах - уссурийские 
БаЛКИ, - все лакомились жирной кетой ... 
Чем дальше шла кета, тем реже ста

новились стаи. Теперь они двигались 
небольши~1И партиями, некоторые даже 
в одиночку. Многие из них уходили в 
притоки Амура. Другие погибали. 

Треугольник шел по Амуру третью не
делю. Он был один, его стайка давно 
разошлась, а к другой он не пристал. 

С каждым днем его окраска и вид ме
нялись. Он стал горбатым и неуклю
жим; на боках появились красные попе

речные полосы. Морда стала длинной, 
челюсти вытянулись, и обнажился острый 
ряд зубов, мелких и светлых, как у 
щуки. 

По пути он часто встречал самок, но 
пока сторонился их. Зайдя в Уссури, он 
столкнулся с одной самкой и поплыл 
с ней рядом. Эта самка утратила свою 
серебристо-белую окраску и выглядела 
грязно-желтой. Спина, горло и плавники 
были темные. На боках, так же, как и 
у самцов, искрились красные полосы. 

Рыбаки, которым попадалась такая кета, 
ругали жесткое мясо и называли ее «пе

струхой» ... 
. BCKor:e в Треугольнике обнаружилась 
новая перемена. Верхняя челюсть загну
лась вниз, передние зубы вылезли и стали 
походить на клыки степного волка. Крас
ные полосы на перьях по

чернели, на плавниках по

явились черные траурные 

линии. Теперь Треугольник 
был похож окраской на 

амурского тигра, и в нем 

нельзя было узнать веселую 
серебристую рыбу, какой 
он был в Амурском лимане. 

* * * 
Наконец Треугольник добрался до 

устья Бикина, притока Уссури; там в 
одном из ручьев он остановился... Он 
оказался у той самой коряги, где пять 

лет назад вышел из икринки. Конечно, 

он не помнил этого места, но инстинкт, 

который все время владел им и заставил 
. из американских вод вернуться в рус

ские, теперь удержал его возле коряги. 

Самка проплыла вперед и также оста
новилась. Видимо, она тоже родилась 
здесь, иначе бы не пошла за ним в этот 
ручей. Покружившись несколько минут 
по дну, она напружинилась, выпрямила 

СБОЙ хвост и стала бить им по пе
ску. Когда в песке образовалось углу
бление (гнездо), самка выпустила в него 
несколько сотен оранжево-красных икри

нок. Треугольник подплыл к ней и оку
тал икринки своими молоками. Те из 

Уже второй месяц Тре
угольник находился в прес

ной воде. За это время он 
ничего не ел. Подобно 
своей самке, он давно ут

ратил жир и лоск. Их че
шуя была покрыта мутным 
слоем слизи. На такую ры

бу прибрежные жители не 
хотели и смотреть ... Рыбу за рыбой, соuя от удовольствия, ловила пара жирующих 

..е,о;ведеЙ ..• 



икринок, на котсрые попали молоки 

Треугольника, сразу осели на дно ямки. 
Затем довольная пара в несколько ми
нут забросала гнездо песком, илом и 
мелкой галькой ... 
На другой день недалеко от пеРЕОГО 

гнезда самка вырыла вторую ямку и 

ВНОВЬ выпустила в нее икру; Треугош.
ник снова окутал икру молоками. Когда 
второе гнездо было запрятано, пара при
нялась за третье ... 

Оберегая будущее потомство, рыбы 
пять дней не отходили от своих гнезд. 

Когда же кучки силой течения сравняло 
с дном речки, самец и самка, не взгля

нув друг на друга, как чужие, лениво 

поплыли в разные стороны ... 
Проплавав несколько дней в Бикине 

и Уссури, Треугольник вернулся в Амур. 
Устало перебирая плавниками, он мед
ленно плыл по течению. Теперь у него 
не было никаких желаний и забот. Его 
уже никуда не тяну

ло. Плыл он по тече
нию лишь потому, что 

так было легче дви
гаться. Он добрался 
уже до прибрежных 

скал Хабаровска, как 
вдруг услыхал над со

бой ОГJIушительный 
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шум. Он хотел было нырнуть вглубь, но 
У него нехватило сил. Корпус БОЛЬШGГО 
парохода черной тучей накрыл его. На

бежавшие волны завертели беспомощное 
тело, и красные лопасти колес, пеня 

воду, опустились на рыбу. За кормой 
парохода узкой лентой тянулся пенистый 
след. Из-под колес Треугольник угодил 
под дно парохода, затем его отнесло за 

корму, и там, перевернувшись вверх се

ребристым брюшком, он закачался в мут
ной пене. К вечеру его безжизненное 
тело отнесло к городу и прибило к сва
ям набережной ... 
Сторож хабаровского Этнографическо

го музея увидал на берегу крупную мерт
вую рыбу и подошел к ней. Ухватив 
Треугольника з~ жабры, он долго сосре
доточенно рассматривал его. 

- Ишь, ты! Кета трижды мечена! .. -
И он потыкал грязным пальцем пооче
редно во все три метки. - Вишь, неви

- . . 

<=- -

даль какая! Бляха! .. И 
что это на ней напи-
сано? Да и не нашин
ская, видать, аЗбука
то ... И цифры к чему?. 
Пойду-ка покажу за
ведующему музеем, 

может, в рыбине ка
кая причуда есть .• 

в дополнение к рассказу • Трижды меченый". рисующему биологические стороны 

лососевых, в .NlJ 21.Вокруг Света" будут помещены зарисовки с натуры художника
анималиста В. Ватагина, посетившего в этом году кетовые nромыслы на Дальнем 

Востоке. 



Морской рассказ И. Саркизова
Серазиии 

1. "Счастливого пути! .• " 

На рассвете декабрьского дня на пу
стынной набережной румынского воен

ного города Констанцы царило необы
чайное оживление. К трапу пузатень
кого ПОРТОЕОГО буксира, пришвартовав
шегося к пристани, спешно стягивались 

конные и пешие жандармы констанцской 

сигуранцы 1). Спустя некоторое время по 
KaMC-iНЫM плитам набережной застуча
ли тяжелые сапоги конвойных ... 

В тусклом свете электрических фо
нарей, под отрывистые возгласы жан

дармского офицера по трапу буксира 
вереницей поползли люди, и тесное по

мещение палубы заполнилось аресто
ваннЬrми. Нетерпеливо фыркали кони, 
Звякали приклады конвойных, глухо вор

чала машина буксира, ТОСКЛИЕО завы
вали гудки судовых мастерских ... 
На высокой мачте, стоявшей на при

стани, закачались штормовые сигналы ... 
Капитан буксира тревожно поглядел на 
мачту. Не ускользнули сигналы и от 
внимания пассажиров, дрожавших на ле

дяном ветру. 

Раздался резкий, нетерпеливый гудок. 
К буксиру плавно подкатил автомобиль 
начальника сигуранцы, осветив лучами 

фонарей вытянувшихся ЕО фронт жан
дармов и почтительно козырявших офи

церов. Капитан буксира, приложив два 
пальца к козырьку, следил за грузной 

фигурой начальника сигуранцы, полков
ника Филиппеску, входившего на палубу 
в сопровождении юркого черноусого 

адъютанта. 

Филиппеску тяжело поднялся на капи
танский мостик, облокотился на поручни 
и ломаным русским языком обратился 'к 
молчаливо стоявшим внизу арестантам: 

1) Сигуранца - румынская охранка. 

- Правительство его коро;;еВСЕОГО 
величества решило исполнить вашу 

просьбу. Не желая насильственно у!дер
живать людей, которым наш хлеб при
шелся не по вкусу, оно поручило мне 

сделать все возможное, чтобы вы могли 
как можно скорее покинуть Констанцу 
и отправиться в Одессу. Вместе' с вами 
поедут и румыны, изменившие своему 

отечеству ... 
Филиппеску откашлялся и повысил го

лос до неприятного фальцета. 

- Передайте вашим Советам, что ру
мынскому королевскому правительству, 

Kij.K правительству культурной страны; 

чужды методы насилия и террора; ши

роко применяемые в России. Несмотря 
на то, что вы являетесь нашими врага

ми, правительство поручило мне все же 

передать вам пожелание счастливого пу

ти и благополучия под сенью красного 

флага. 
Окончив свою напыщенную речь, пол

ковник пристально поглядел на толпив

шихся внизу людей. На его смуглом ка
менном лице появилось выражение лю

бопытства, а в глазах забегали огоньки 
с трудом скрываемой иронии ... 

Арестованные молчали. Внезапно из

за трубы буксира раздался нервный го
лос молодого румына-коммуниста: 

- Ты лжешь, Филиппеску! Мы не 
верим твоим словам! Отвечай, мерзавец, 
какую новую гадость задумал ты и что 

с нами хочешь сделать?. 
На румына набросились жандармы ... 

Филиппеску спокойно пожал руку ка
питану и быстрыми шагами направился 
к трапу. Усевшись в автомобиль, он 
оглянулся в сторону отходившего судна 

и с улыбкой сказал сидевшему рядом 
с ним адъютанту: 

- Ваша блестящая идея, Катарджи, 
дает мне право ходатайствовать перед 



министром О назначении вас начальни
ком сигуранцы в Газапларе. 
Адъютант скромно улыбнулся и по

чтительно. приложил руку к козырьку. 

русских рыбаков, занесенных бурей от 
берегов Одессы к плавням Дуная и за
подозренных сигуранцей в шпионаже. 

П~д наблюдением румынских жандармов 

По трапу букс·ара веренацей поползла люда .•• 

11. Ветхая "Незабудка". 

.. Пока переполненный арестантами бу
ксир, покидая пристань, поворачивал

ся в бухте, на трехмачтовой . шхуне 
«Незабудка», стоявшей на рейде, шли 
последние приготовления к отходу в 

море. Команда шхуны состояла из 

они осматривали ,рангоут ШХУНbi, отда.

вали паруса, обтягивали шкоты. Судно 
было старое, много лет не ремонтиро
ванное. Его днище густо заросло ракуш
кой и водорослями. Пазы палубы сво
бодно пропускали воду, анекрашеные 
борта жалобно скрипели · под ударами 
волн. Ветер начинал свежеть. 
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Лица рыбаков с каждым часом стано
вились все озабоченнее. Собравшись на 
баке, рыбаки деловито перекидывались 
фразами. С тревогой вглядывались они 
в горизонт, затягивавшийся свинцовыми 

тучами. 

- А шхуна, почитай, лет десять че
ловека не видела. Как пить дать, рас
ползется она при первом же шторме! -
сказал плечистый седой рыбак в шапке 
с наушниками. 

- Верно, дядя Матвей! - откликнулся 
Никита, статный парень с открытым по
лудетским лицом. - Товарищи! - крик
нул он, - нипочем не соглашайтесь в 

море итти! Ежели румыны решили нас 
угробить, пускай прямо, безо всяких фо
кусов, в могилу вгоняют! 

- Не пойдем! .. Потопить нас хотят, 
дьяволы! Ишь, на какую посудину по
садили! .. Нипочем не пойдем в море!
зашумели рыбаки. 
Услыхав возгласы рыбаков, часовые 

взяли ружья на прицел. 

Дядя Матвей как старший из рыба
ков, отделившись от товарищей, твер

дыми шагами направился на ют к унтер

офицеру , сидевшему на бухте троса. Ру
мын вскинул на рыбака жесткие глаза 
и быстро вскочил на ноги. 

- Смею доложить,-степенно загово
рил старый рыбак, - шхуна эта - ни к 
чорту, потому не только бимсы 1) сгнили 
И шпангоуты 2) расшатались, но и парус 
попрел ... Ежели в море итти на таком 
корыте, это все равно, что под пулю 

стать. Просим доложить начальству ... 
Румын оглянулся на бак, где в напря

женном ожидании стояли рыбаки, и что
ТО крикнул часовым. Один из них, под
бежав, ударил рыбака прикладом в спину. 
Дядя Матвей тяжело упал на грязные 
доски палубы. Кряхтя поднялся он на 
ноги и угрюмо поплелся на бак к блед
ным от бессильной злобы товарищам. 

- Будь вы прокляты! - крикнул ста
рик. ~ Пропадем мы, братцы, ежели 
дрейфу дадим! Румыны потопить шхуну 
хотят, а с ней заодно и нас. Авось, 
они промахнутся. Я поведу судно, а вы, 

1) Бимсы - поперечные брусья корабля, свя
зывающие его б:жа и служащие сснованием 
палубы. 

~) Шпангоуты - деревянные брусья, соста
uляющие ребра остова корабля. 

ребята, не подгадь! Может, посуда и 
Еыдержит ... 

- Куда там!.. Как черепок, ко дну 
пойдет! - выкрикнул смуглый грек Ста
вро. 

С моря раздались протяжные гудки. 
Оглянувшись, рыбаки увидали с правого 
борта буксир, поспешно приближас
шийся к шхуне. 

- С чего это к нам прет буксир?
удивленно пробормотал Николай, худо-
щавый, жилистый парень. 
Пароходик подошел. Рыбаки 

на крики капитана приняли 

буксира, втянули его через 
клюз, закрепили на·· кнехтах 

сили кранцы 3). 

в ответ 

конец с 

бокоБОИ 
и выбро-

По трапу, перекинутому на «Неза
будку», поползла на судно серая чело
веческая масса. В этом потоке, запол
нившем всю палубу и состоявшем пре
имущественно из женщин и детей, по

тонула небольшая кучка рыбаков. С не
доумением они наблюдали посадку не
знакомых людей, охраняемых жандар
мами. На палубу спешно выгружалv.сь 
мешки галет i) и боченки с пресной 
водой. 

Вслед за странными пассажирами на 
палубу шхуны вскочило несколько ма
тросов с буксира. Они проворно наки
нули трос на носовые кнехты «Неза. 
будки», для крепости закрепив конец за 
мачту, после чего вместе с охраной по

кинули шхуну. 

Буксир, вздрогнув потертыми боками, 
рванулся вперед. Рыбаки по команде 
Матвея начали выбирать якорь. Насту
пал день. Над городом гасли ощи фона
рей и прожекторов. Несколько военных 
судов спешили в бухту. На сигнальной 
мачте ветер трепал штормовые знаки ... 
Буксир натянул канат, и «Незабудка)}, 

зарываясь носом во встречную волну, 

двинулась за ним ... 

3) .Клюз - отверстие в судне для прохода 
якорных цепей или канатов. Кнехты, или кне
ки, - металлические столбики, устанавливае
мые на палубе для закрепления якорных или 
I1РУГИХ канатов. Кранцы - мешки с пенькой, 
вывешиваемые за борт судна для предохра
нения его от трения о другие суда или о 

пристань. 

4) Галеты - особого рода сухари, приго
товляемые из неквашеного теста и употре

бляемые преимущественно на кораблях. 
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111. На борьбу со стихией. 

Целый час пыхтел буксир, таща за 
собой шхуну. Когда берега Констанцы 
начали затягиваться синью тумана, па

роходик остановился. Команда буксира 
«выбирала» трос, освобождая дряхлую 
шхуну. Прокричав прощальный привет 
сиплой сиреной, буксир направился к го
роду ... 

«Незабудка» беспомощно повернула 
форштевень в сторону убегавшего' бук
сира и оставалась в том же положении. 

Матвей энергично крикнул: 
- Никита, ступай на штурвал! Курс

норд-ост. 

Ставро, Николай и остальные броси
сились к мачтам. Рыбаки, привыкшие 
к опасностям, дружно работали, ставя 
паруса. Вскоре «Незабудка» неповорот
ЛИВО сдвинулась с места и пошла на 

бейдевинд. 
Грязные серые тучи бесформенными 

пятнами плыли по нависшему небосводу. 
Море, покрытое беспокойной зыбью, 
глухо ударялось в ветхие борта «Неза-

. будки». На палубе все чаще раздавались 
судорожные рыдания женщин и прокля

тия мужчин ... 
Чем сильнее и холоднее становился 

ветер, тем тревожнее хмурились измо

жденные лица людей, вырвавшихся из 

застенка сигуранцы. Растерянные, пере
пуганные, ежась от холода, тесно при

жавшись друг к другу, сидели эмигранты 

и «политическ.ие» румыны. Взволнованно 
глядели они на свирепо вскипавшие 

волны, на шатающиеся мачты и запла

танные, почти на глазах расползающие

ся паруса. 

Ветер скачками ударял в скулы судна, 
и оно, круто заваливая бортами, все 
чцще зарывалось форштевнем в волны. 
с&пеные брызги разносились по ГJалубе, 
уси'л'tlВая и без того пронизывающую 
CЫ~TЬ зимнего утра. Старый рыбак 
He~!' ... з ж. алости глядел На полуодетых 
ЛЮ· ". 
у еДИБШИСЬ, что шхуна движется впе

ред, несмотря на встречный ветер, и что 
команда зорко следит за парусами, дядя 

Матвеи надвинул на· брови ушастую 
шапку и, облокотившись о фок-мачту, 
обратился к продрогшим пассажирам 
«Незабудки»: 

- Товарищи и граждане! - начал он 
и ... запнулся. Непривычно было старому 
рыбаку говорить перед толпой. Долго не 
мог он вымолвить ни слова. Наконец 

махнул рукой, сжал Еолосатые кулаки, 
погрозил в сторону чуть синевших с ле

вого борта румынских берегов и хрипло 
выкрикнул: - Что и говорить, а дело 
наше не тово!.. Чтоб им подохнуть, 
этим румынам! .. Засадили нас в битую 
посудину... Выдержит шхуна - наше 
счастье, не выдержит, врать не стану

крышка! .. Каюк! .. 
Дядя Матвей ударил кулаком по 

мачте: 

- А все-ж-таки пока что плакать зря 

нечего! Вот на зло им выплыЕм!! Слу
шать команду! Я здесь командир! 
Перво-наперво всех баб да детей -
в кубрик. В тесноте, зато в тепле бу
дут. Потом, кто посильней да растороп
ней - в помощь команде! Помогать па
рус тянуть. TpOfllM за провиантом· и во
дой следить. Всех на паек ... А еще ... 
ежели кто команду слушать не будет 
да супротив командира пойдет, да ... Ну, 
ладно, шевелись! К ночи штормяга бу
дет ... 

Матвея напряженно слушали. За его 
простыми словами чувствовалась боль
шая внутренняя сила, заставлявшая всех 

пnдчиняться его воле. 

Старый рыбак неспеша направился к 
рубке, открыл дверь и стал впускать в 
в кубрик измученных женщин, детей и 
тех из мужчин, которые казались наи

более слабыми. Вскоре тесное помеще
ние кубрика, рассчитанное на судовую 
команду, наполнилось Д()-отказа. На па
лубе оставалось еще человек двадцать 
пассажиров. 

Матвей деловито направился к кам
бузу 1) и поместил туда часть продрог
ших пассажиров. Затем он открыл ощ:н 
из трюмов, на дне которого валялись 

обрывки канатов, парусины и клочки 
соломы, и предложил остальным вре

менно устроиться там. 

К рыбакам примкнули трое моряков 
с погибшей у берегов Румынии совет
ской шхуны и двое бессарабцев, осу
жденных за n;юпаганду, Закипела ра

бота ... 

1) Кс:м6уз - судовая кухня. 



IV. Шторм. 

Раздав пассажирам и команде по две 
галеты, дядя Матвей собрал вокруг себя 
рыбаков и стал с ними совещаться, как 
быть дальше. 

Не было никакого сомнения, что 
шхуна не в состоянии выдержать сильный 
шторм. Даже при таком ветре попрев

шие паруса кой-где уже разорвались и 

грозили быть порванными в клочья, как 
только заревет шторм. Жуткий стон пе
реборок, дрожание бортов, временами 
резкие звуки трещавших мачт - все это 

заставляло Матвея весьма тревожиться 
за жизнь команды и пассажиров ... 

Начался обмен мнений. Некоторые 
предлагали направиться обратно к ру
мынскому берегу и высадиться вдали от 
Констанцы. Это предложение было от
вергнуто, так как всем известны были 
случаи расстрела румынскими погранич

ными постами советских судов, потер

певших аварию. 

/ Бессарабцы советовали итти к плав
ням Дуная, где легко можно было 
скрыться в камышах, а затем оттуда 

направиться в Бессарабию. Им доказали, 
что и этот план неосуществим из-за ру

мынских мониторов 1), стерегущих устье 
реки. Один из рыбаков предложил дер
жаться ближе к обычному пути судов, 
идущих из Константинополя к крымским 
берегам, чтобы встретить торговый па
роход. 

Последним говорил дядя Матвей. План 
его был прост. Не выходя далеко в море, 
держать курс на север - на Одессу, а 
в случае шторма направиться к Румы

нии И выброситься на берег. 
Старый рыбак не отступал от своего 

решения, и вскоре остальные с JitlM со
гласились. Весело улыбавшийся--,rикита 
сильнее налег на штурвальное колесо. 

- Эх, дядя Матвей, добраться бы 
.нам до Одессы, я бы румынам припом
нил эту шхуну! Гробы и те плотнее 
сколочены, а тут держишься за штур

вал, а со спиц труха сыплется ... 
Матвей ничего не ответил. ОН ВI;!И

мательно оглядывал мачты «Незабудки». 
От холодных брызг и влажной пыли, 

1) Монитор - речное военное судно, покры
'roe стальной броней. 

несшихся с моря, паруса разбухли и 

своей тяжестью увеличивали неустойчи
вость судна, кренившегося то вправо, 

то влево. 

Матвей прошел на бак и заглянул в 
рубку. 

В тесном кубрике на голых досках 
коек пугливо жались женщины и дети, 

прислушиваясь к ударами волн о борта 

и к размеренному плачу переборок. 

Полными слез глазами глядели пасса
жиры на старого рыбака. Насторожен
ность и тишина, так несвойс11lенные 

матросскому кубрику, пронизывающая 
сырость нежилого помещения, ~нущий 
кашель седобородого старика-эмигранта, 
дрожавшего в летнем пальто, - все это 

заставило Матвея сосредоточенно на
хмуриться. Он чувствовал себя центром 
общего внимания и надежд, и от этого 
сознания у него болезненно сжималось 
сердце. 

- Товарищи, потерпи! Ежели таким 
ходом будем итти, то завтра к утру 
аль к обеду прибудем в Одессу. А там 
наши покажут румынам, как над людьми 

измываться! Держись дружно! У кого 
лишняя одежка есть, дай старику,

слышите, как кхекает! Эй, отец, ло
жись-ка сюда на койку, потеплее будет. 
Дядя Матвей помог старому эмигранту 

улечься на койке и, сделав еще несколь-' 
ко распоряжений, вышел на палубу. 

Ветер крепчал и дул порывами. Мат
вей приказал команде поставить по
круче паруса и, лавируя то правым, то 

левым галсом, напрягал' все усилия, 
чтобы не потерять курса, взятого на 

норд-ост. 

Несколько часов работали моряки над 
парусами, дрейфуя по вспененным вол
нам. С ужасом замечал старый рыбак, 
что шхуна почти не подвигалась вперед. 

Нахмуренный и озабоченный, он пощи
пывал ус и прислушивался к стонам та

келажа ... 
На сером скучном небе все ниже све

шивались косматые тучи. Пронизываю
щий ветер леденил пальцы, и замерзав

шие брызги белым налетом ложились на 
мачты, паруса и палубу. Ни дымка на 
горизонте. Кругом расстилалось взбудо
раженное море ... 
Матвей с товарищами усердно тяну

ли шкоты и костенеющими пальцами 



целлялись за снасти. Старый рыбак раз
~ЩllИСТО шагал по шкафуту 1), добродуш
но покрикивал на бессарабцев, впервые 
р~ботавших на парусном судне, и шутил 
ё ·тОварищами. Приоткрыв люк трюма, 
он заботливо справлялся у притихших 
Щl.ссаж.иров: 

-:- Вы еще жи-вы? Не волнуйтесь, то
. Варищи, завтра в Одессе чайку попьем ... 
Вот дай только штормяга пройдет. 
. Не забывал Матвей и трех эмигрантов, 

. оБРIOровавших себе полусгнивший камбуз. 
. ~ Вам, небось, жарко? - шутливо 
J<ричал он через дверь. 

1) Шкафут ~ часть палу6ы между фок-мач-
. ТОЙ и грот-мачтой. . . 
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Бедняги жались I( сломанной, ' давно 

не топленой печке ... 
С севера продолжали ползти тучи, и 

горизонт почти сливался с хмурым не
бом. Морская зыбь еще выше взмет
нула пенистые хребты; еще тревожнее 
стало на палубе от воя ветра в снастях, 
скрипа рангоута 2) и треска рваных па-
русов... '. 

Крепчали '\порывы приближавшейся 
бури ... Словно ястреб на цыпленка, нале
тел шторм на шхуну. Гул, свист, рев бе
ш~ных волн, тучи ледяных брызг охва
тили полусгнившее судно ... 

2) Рангоут - 06щее название надпалубных 
деревянных частей (м ачты, р.)и и т. п.). 

; 
МаТJI!lЙ :вытя:вул вад .rоло:воЙ сильвые РУКII 11, ухваТIIВШИСЬ га вавтиву, о '1'PYA01d удержапся ва палубе ... 



Фок и грот зарифить! 
Сиплый голос Матвея потонул в хаосе 

звуков. Из кубрика послышались крики 
женщин, стоны ... Рыбаки с удвоенной 
энергией заработали над тем, чтобы 
уменьшить площадь парусности. 

Вздрогнув от сильного напора ветра, 
шхуна глубоко зарылась водорезом в 
волны, потом взлетела на верхушку во

дяного холма и вновь провалилась в пу

чину. Потоки холодной воды, залив па
лубу, проникли в люк. Из трюма раз
дались вопли о помощи. 

Матвей с трудом перебирался на ухо
дившей из-под ног палубе с юта на бак, 
покрикивая то на рыбаков, работавших 
над взятием рифов, то на матросов и 
бессарабцев, крепивших потрепанную 
бизань 1), то на Никиту, привязанного к 
правому битенгу 2). Парень делал нечело
веческие усилия, чтобы удержаться у 
штурвала, 

Зубчатые рваные волны все настой
чивее сжимали корму «Незабудки», би
лись о судно, стремясь 'залить его ты
сячами тонн воды ... Шхуну сильно кре
нило на-бок; через ют' то-и-дело пере
катывались волны, сбивая с ног упорно 
цеплявшегося за штурвал рулевого 

- Держись, Никитушка!-кричал мо-
лодому рыбаку Матвей, испытующе 
всматриваясь в хмурый горизонт. 

Промокший до нитки, окоченевший 
от ледяного ветра, Никита, по своему 
обыкновению, улыбался и бодро отвечал 
старому рыбаку: 

- Есть!-Он зорко следил за беспо
рядочными взмывами валов, исступленно 

летевших на шхуну.' 

- Есть, дядя Матвей!-уверенно по
вторил Никита, когда шхуна, дрожа 
расшатанными скрепами бортов, упрямо 
двину лась вперед под нараставшими по

рывами шторма. И Матвей, СПОКОЙНЫЙ 
за управление шхуны, бежал по скольз
кой палубе дальше ... 

Крики встревоженных женщин, донес
шиеся из кубрика, заставили Матвея 
направиться на ют. Хватаясь за снасти, 
пригнувшись, чтобы не быть снесенным 
волной, медленно двигался он вдоль пра-

1) Бизань - нижний парус бизань-мачты, 
последней мачты от носа корабля. 

2) Битенг - толстая чугунная вертикальная 
стойка для крепления якорных канатов. 

БОГО борта. Новый порыв шторма под
нял шхуну высоко над водой, задержа 

на секунду на лохматом гребне, и раз

машисто бросил в провалы водяных 
гор, с двух сторон рухнувших на па

лубу «Незабудки» ... 
Густая тьма, хлынув потоком из туч, 

окутала агонию судна ... 
Могучий вал, перехлестнув через борт, 

подхватил Матвея и понес его по па
лубе по направлению к залитому водою 
юту. Образовавшийся водоворот завер
тел рыбака и потащил за собой в море ... 

Не теряя присутствия духа, Матвей 
вытянул над головой сильные руки и, 

ухватившись за вантину3),'с трудом удеr 
жался на палубе. Борясь с плясавш~й 
на п~лубе водой, он огляделся по сто
ронам. 

Палуба была чиста. Старый дырявый 
баркас, боченки с пресной водой-все 
полетело за борт. Там, где стоял кам
буз, ничего не осталось, кроме чьего
то пальто, не успевшего уплыть в море 

за своим хозяином ... 
Матвей протер слипавшиеся от соле

ной воды глаза и повернул голову к 

морю. Из бешеной пучины на мгнове
ние ему послышались крики о помощи, 

НО ОНИ быстро потонули в протяжном 
Бое ветра ... 
Старый рыбак поднялся на ноги и 

едва не вскрикнул от боли в колене. 
Прихрамывая от ушиба, полученного 
при падении, он осторожно завернул за 

угол рубки. Над палубой бились отчаян
ные крики ... 
у штурвала попрежнему стоял Ни

кита. По его лицу ползли алые змейки 
крови, стекая под рубашку. Он устало 
улыбнулся и кивнул Матвею. Лицо его 
(ыло белее полотна, под глазами-тем

ные круги ... Около Никиты столпилось 
несколько рыбаков. 
Матвей взглянул исподлобья на руле

БОГО, постоял с минуту, словно изучап 

его бессильно согнувшуюся фигуру, за
тем приказал встать у руля Ставро и 
Николаю, взял Никиту за плечи и по
вел в рубку. . 
Спертый сырой воздух пахнул в лицо 

Матвею. ЗаБОТЛИВ.О, уложил рыбак на 

3) Вантина - от «ванты»: толстые просмо
ленные Ееревки, поддерживающие мачты. 



койку товарища. Женщины перестали 
кричать, с ужасом глядя на кровь. У 
всех на лицах было О.тчаяние. Тупо 
смотрели, как Матвей неуклюже во-

.,. 
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' зился с раненым. Никита потерял со
знание. 

Наконец одна из женщин сняла с го
ловы платок и, разорвав его . на части, 

Лучи света ШИРОIЩМ веером ложились на обледеневшие предметы палубы ... Матвей потянулся рукой 
к свету ... 
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начала перевязывать рану рулевого. 

Пассажиры, затаив дыхание, вслуши
вались в бормотание начинавшего бре
дить парня. 

Матвей громко крякнул, l::Iезаметно 
смахнув слезу. Быстро справившись с 
минутной слабостью, он прежним уве
ренным тоном обратился к больному 
старику-эмигранту. 

- Ничего, отец, потерпи, немного 
осталось. Шторм слабнет. Напоследок 
злится. Утром в Одессе будем ... 

В плотно закрытую дверь кубрика 
кто-то тревожно забарабанил. До слуха 
Матвея донесся голос нового рулевого. 

- Дядя Матвей, выходи! Слышь, дядя 
Матвей, штур-трос 1) лопнул! ... 

Рыбак, щ:одолжая шутить и успокаи
вать женщин, улыбнулся двум девочкам
подросткам, которые неподвижно сидели 

на койке, обняв друг друга. Не торопясь, 
чтобы' не вызвать панику среди людей, 
напуганных криками Николая, рыбак вы
шел из кубрика. 
На палубе сильнее прежнего выл ве

тер. Разорванная пополам и спуwенная 
бизань накрыла крышку трюма, из ко
торого перестали слышаться удары ... 
На корме у штурвала стояла озабочен
ная команда. «Незабудка» неуверенно 
прыrала на волнах и подозрительно ви

ляла из стороны в сторону, подставляя 

бока под удары волн. 
Матвей твердой походкой направился 

прямо к трюму, оттащил в сторону па

рус и заглянул в отверстие люка. 

На дне трюма булькала грязная вода, 
переливаясь из стороны в сторону. На 
воде плавали солома, обрывки канатов, 
пустые боченки, тряпки .. Там и сям вид
нелись остекляневшие глаза людей, 
пальцы, сведенные дредсмерпlOЙ судоро
гой, голые пятки ... Из десяти человек, 
находившихся в трюме, никто не отве

тил на зов Матвея. Рыбак повторил свой 
окрик. Еще громче забулькала в трюме 
вода, и новый вал, перекинувшийся че
рез борт, едва не сбросил его вниз ... 

Потрясенный Матвей быстро закрыл 
люк и пошел к товарищам. Шхуна ·по· 
прежнему металась из стороны в сто

рону. Густые хлопья снега слепили глаза; 

1} Щтур-трос-передача, идущая от штур
вала к рулю. 

морозный воздух деревянил пальцы и 
стягивал тело ледяною броней ..•. 

- Дядя Матвей! Штурвал скапутился! 
Руль не действует!-с надрывом ПОВТ0-
рял растерявшийся Николай, хватаясь за 
оледеневшие снасти и бесцельно суетясь 

. по палубе. 
Старый рыбак принялся внимательно 

исследовать штурвальное колесо с лоп

нувшим штур-тросом и погнувшимся ва

лом. Озабоченно наблюдали рыбаки, как 
шху.На, неся вновь поставленный кливер 
и наглухо зарифленную бизань, все 'Iаще 
и глубже зарывалась в волны. Под ле
дяным дыханием шторма ватерштаги 

превращались в куски тяжелого дьда ... 

/ У. в объятиях льда. 

«Незабудка» напоминала детскуюиг
РУШКУ , брошенную в пенистую бездну 
волн. Беспомощность дряхлой шхуны, 
отчаянные взмахи кормы, ледяная стужа, 

глыбы льда, облепившие мачты,-все это 
заставляло опускаться руки у команды. 

Люди шатались от усталости. Матвей с 
побелевшими, отмороженными щеками, 
отплевываясь от горьких брызг, продол
жал принимать все меры, чтобы не дать 
перевернуться шхуне. 

Свист ветра и грохот волн, разбивав
шихся о борта «Незабудки», заставляли 
вздрагивать даже самых храбрых ры
баков. 
Старый Матвей, окаменевший в своем 

спокойствии, упорно работал над испор
ченным РУЛ,ем. Он громко выругался и 
плюнул в воду, когда увидал на штур

тросе во многих местах свежие над

резы... С ненавистью поглядел старик в 
сторону румынских берегов... . 

Короткий зимний день сменился су
мерками. На облачном небе прорвалась 
завеса туч, и скво:оь их грязные лох

мотья выглянула полная луна. ДрОбные 
пятна желтеющих бликов неуверенно 
скользнули по гребням волн и быстро 
скрылись за морозным туманом, окутав

шим шхуну. 

Температура продолжала падать. Осе
давшая на рангоуте ледяная пыль при~ 

мерзала к парусам и мачтам, увеличи

. вая вес оснастки судна. Отмороженные 
руки рыбаков не в состоянии были ото
драть заледеневшую дверь кубрика. 



Маль-по-малу вопли и стоны пассажиров 
затихли ... Постепенно шхуна превраща
ласьв бесформенный Обрубок льда, все 
глубже погружавшийся в волны. Предо
ставленная самой себе, шхуна каким-то 
чудом держал ась на волнах и не только 
сопротивлялась ударам волн, но продол

жала бежать вперед неИЗвестно куда ... 
Тяжелая дрема сковала замерзшую 

команду. Одна мысль упорно сверлила 
мозг Матвея. Ему казалось, что если 
бы им удалось обрубить лед с буг
ш~ 1) шхуны, судно выравнялось бы, 
и миновала бы угроза перевернуться. ". 
Эта назойливая мысль гнала сон и 

пробуждала· где-то в глубине сердца ин
стинкт борьбы за жизнь. Усилием воли 
рыбак повернул голову в сторону това
рищей, прятавшихся от порывов шторма 
за рубку, за обмерзший фок, за мачты, 
и попытался шевельнуть губами. Хри
ПЛЬJЙ звук, вырвавшийся из его губ, 
был подхвачен ветром и пропал во мгле: 

- Ни-ко-лай! Ста-ав-ро! 
Матвей крикнул вторично в гудевшую 

стонами бури ночь и попытался сдви
нуть заледеневшие брови, чтобы по
лучше рассмотреть, что делается на па
лубе. В ответ послышались громкий хрип 
и бессвязное бормотание. Матвей с тру
дом оторвал примерзшие ноги от па

лубы ~ направился к мачтам. 
Шторм как будто начал спадать; в 

порывах ветра не было уже прежней 
силы. Летевшие по воздуху брызги ост
рыми иглами кололи лицо, слепили гла

за; рыбак еле передвигал отмороженные 
ноги по ледяным провалам в палубе. У 
разорванной бизани, превратившейся в 
ледяной пласт, лежали скорченные фи
гуры рыбаков, засыпавших сном смерти ... 
Он споткнулся о скорченное тело Ни
колая, который начинал хрипеть ... Мат
вей разжал заледеневшие губы, чтобы 
в последний раз окликнуть и призвать 
к работе оставшихся в живых рыба-

. ков. Но отмороженные ноги внезапно 
подогнулисьпод ним, и он упал возле 

Николая. . 
Старый рыбак, не потерявший созна

ния,но охваченный странным равноду
шием и сонливостью, перевернулся на 

1} Бугшприт - мачта, наклоненная вперед, 
на носу судна. 
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спину, с трудом разомкнул веки и еще 

раз оглядел палубу. 
На ледяных мачтах,' напоминавших 

шиpvкие фабричные трубы, по бесформен
ной от льда рубке и бугшприту сколь- , 
зили яркие лучи ... Огненные пучки ши
роким веером ложились на обледенев
шие предметы палубы, и черные силуэты 
замерзшей команды четко выделялись на 
фоне мерцавшего разноцветными блест
ками ледяного покрова ... 
Матвей потянулся рукой к свету, и в 

его слух отдаленной тревогой вошли 
звуки пароходной сирены ... Он попробо
вал приподняться, чтобы взглянуть в 
сторону огней, загадочно мерцавших в 
ночи, и, обессиленный, склонился на па
лубу ... 

VI. Шхуна смерти. 

В небольшой ярко освещенной кают
компании сидели свободные от вахты 
моряки и слушали рассказ начальника 

эсминца 2) черноморского флота, нагнав
шего в Одессе эскадру. Среди слушате
лей был и начальник эскадры, по при
казанию которого эсминец обследовал 
в море неизвестное судно, потерпевшее 

аварию. 

- Согласно вашего приказа, това
рищ к{)мандир, я отделился от эскадры 

и направился к неизвестному судну. 

После того, как палуба судна была об
следована нами при свете прожектора, 

мы подошли к нему вплотную. Это была 
трехмачтовая шхуна, покрытая ледяною 

корой и, видимо, перенесшая жестокий 
шторм. 

На крики и гудки сирены ответа с 
судна не последовало. Внезапно я уви
дел на палубе черный силуэт человека, 
протянувшего в нашу сторону руку. Я 
велел застопорить машины. С невероят
ным трудом нам удалось зацепиться ба
грами за обледеневшие снасти парус
ника. Рискуя пойти ко дну вместе со 
шхуной, я вместе с несколькими това
рищами вскочил на борт глубоко по
погрузившегося от тяжести льда судна. 

Толстые глыбы льда бесформенной мас
сой покрывали все судовые предметы, и 
мы с трудом продвигались по скользкой 

2) Эсминец (сокращенно):-эскадреНIЩЙ ми
ноносец. 

4* 
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палубе. Вскоре мы увидали черные фи
гуры примерзших к ней людей. При на

шем приближении один из них шевель
нулся и открыл глаза. Это был седой 
старик. Осмотрев всю команду, мы об
наружили еще у трех человек слабые 
признаки жизни. Я немедленно распоря
дился перенести их на борт эсминца и 

принять все меры к их спасению. Сам 
я бросился к заледеневшей рубке. Дверь 
была плотно закрыта, и нам пришлось 
потратить немало времени, чтобы ото

драть с нее толстые куски льда и про

никнуть внутрь помещения. 

Я невольно отшатнулся ... Свет фона
рика отразился в стеклянных г лазах 

трупов, пробежал по синим лицам, ис
кривленным предсмертной судорогой ... 
Их было человек двадцать ... Женщины, 
I;ОДРОСТКИ, дети... Скорченные, обледе
невшие, они прижались друг к другу ... 

Оставив ужасный кубрик, мы прошли 
вновь на палубу. К счастью, порывы 
шторма улеглись, и шхуна, слегка под

гоняемая ветром, медленно ползла впе

ред рядом с пришвартовавшимся к ней 

эсминцем. Мы направились к трюму, в 
надежде узнать, кому принадлежит судно 

и с каким оно шло грузом. Отодрав 
примерзшую к люку спущенную бизань, 

краснофлотцы приподняли доски. 

При свете луны, выглянувшей из-за 
туч, мы увидали новую, не менее жут

кую, картину. Трюм был полон скрючен
ных, наполовину затопленных замерз

шей водой, трупов ... 
Нам нечего было больше делать на 

этой «шхуне смерти», и я приказал 

команде покинуть судно. Пустив в него 
два снаряда, так как оно представляло 

серьезную опасность для встречных су

дов, и убедившись, что шхуна пошла ко 

дну, мы направились к эскадре ... 
Спасенных удалось приаести в чув

ство. Некоторые почти обезумели от 
ужаса и страданий. Скорее других оп
равился спасенный первым . старый ры
бак. Он рассказал нам о чудовищном 
злодеянии, совершонном румынской си
гуранuеЙ ... 

- Наши рыбаКи,-закончил командир 
жуткую эпопею «Незабудки»,--выказали 

исключительный героизм, до последней 
возможности борясь за спасение шхуны ... 
Многие из них погибли ... 

В мертвом молчании поднялись мо

ряки. Лица всех были суровы и бледны. 
Каждый переживал только что разыграв

шуюся трагедию... Среди напряженной 
тишины были слышны лишь возгласы 
вахтенных да удары ветра в плотно за

винченный иллюминатор ... 

(Из nись.~Щ т. Кулика в редакцию .Следоnыта") 

... Внимание, которое nресса вообще и .Все,}шрныЙ Следопыт" 6 частности ока
зали делу исследования исключительнozо в истории человечества явления, не может 
не внушать ,1.сужества и не возбуждать энергии для доведения этой работы до лоzи
ческого конца-извлечения осколков .IIсетеорита из земли. 

Свидетедьствуя Вам свою искреннюю nризнательность за оказанную Вами ре
альную помощь метеоритной экспедиции, я выражаю лишь свое искреннее пожелание 
того, чтобы и другие исследователи в их трудной работе имели такую же, как и я 
сей'/ДС, поддержку nрессы, облегчающую им их нередко тернистый путь. 

Благополучно закончив с помощью широких кругов советской общественности 
намеченную в 1928 году работу по изучению обстановки падения .uетеорита 1908 го
да, я хотел бы отобразить все наши достижения и впечатления в этой области 
в научно-популярном, с беллетристическим уклоном, сборнике. К участию в нем 
nривлечеНbl как сотрудники метеоритной экспедиции, так равно и другие лица, 
заю:utaвuшеся исследованием тунгусскozо .метеорита. 

11 ноября 1928 г. 
с. КеЖ,1.са на Ангаре. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Упоиявутая в письме киига уж.е включеиа в иадательскиi 
плаи .ЗИф", и о выходе ее в свет мы сообщим своевремеиио вашим читателям. 



Автором вастоящеrо раССI(аза, првславвоrо ва лит. кои курс "Все
мирвоrо Следопыта" 1928 r. под девизом. "Шаr за marOM", 
оказался Алексей Павловвч Р о м а в о в с к в й (Красвая армия). 

Рассказ получил 2-ю премию-400 руб. 

1. Взорвать! •. 

Алексей Александрович Гущин, глав

ный инженер нефтяных промыслов в Биби
Эйбате, рано утром делал сБОЙ обычный 
обход. Привычно шел он по гнущимся 
лавам (мосткам), высоко шагал через 

трубы, прыгал на песчаные дамбы, зорко 
оглядывая деловой хаос растущего неф
тегородка. Во всем он видел свою на
правляющую мысль, и каждая мелочь 
красноречщю говорила с ним. Вот из 

.NQ 134 выброшено зазубренное сверло -
на языке инженера это значило: «Две
надцатый кремневый пласт». Сто пятьде
сят шестая буровая за ночь дала новый 
гребень песка - мелькает мысль: «Через 
сутки надо ждать чистой нефти». Дальше, 

у девяносто седьмой, опытный глаз ула
вливает убывающую упругость густой и 
коричневой, как бра~а, струи - итвор
ческая мысль логарифмирует местность, 
отыскивая новые направления ускольза

ющих под землею родников. Блеснувшие 

по пути мысли Гущин бегло заносит 
в записную книжку, сея на страницах 

ряды цифр и серии стрелок с буквами 
С, Ю, В, З. 
За последние год-два на промыслах 

стало заметно тише: не слышно скрипа 

воротрв и артельного человечьего гомона. 

По дороге рядом пройти - подумаешь, 
что заКоченели стальные колена СЕерл 

и застыла в скважинах черная кровь,

так нелюдимо-тихо вокруг. И память 

обуревают жуть и запустение преодо
ленных лет ... 

Но не тишина смерти повисла над 
промыслами. Тридцатиметровые вышки 
доверху залиты нефтью, и коричневые 
потоки на тесовой обшивке жирны и 
сnежи. По жилам труб в нефтяные ам-

бары 1) льются тугие темные струи, и зо
лотая пена непрерывно вскипает на мас

лянистой поверхности. Если вниматель
но прислушаться, ухо у ловит сосредо

точенную дрожь и глухой гуд моторов. 

И торжественность эта и тишина

не от гибели, а от растущего напряже
ния. Сталь заменила живые мускулы, 
машина встала на место человека: те

перь она его первейший друг. И человек 
перестал кричать в трудовой натуге, 

а с ним не кряхтят и не визжат отслу

жившие рычаги и вороты. Вместо них 
под тесовые плащи вышек, вытесняя ста

рый громыхающий скарб, заползли улитки 

электромоторов. В их ритмичном, упорно
деловом жужжании звучат неотврати

мая сила и еще неведомые победы ... 
Гущин заглядывал и под вышки. Одна 

за другой с легкостью тросточек под

носились и прилаживались двадцатипяти

метровые трубы, навинчивались и уходили 
в глубину. Рабочие по-трое хлопотали 
около этих чудовищных щупальцев, опу

скаемых в земные недра. После обычного 
приветствия Гущин коротко спрашивал: 

- Сколько? 
И в ответ звучало такое же деловое: 

- Шестьсот пятьдесят три 2). 
Или: 
- Как штуцера 3)? 

1) Нефтяные амбары - открытые нефтяные 
пруды, в которые продукты сливаютс}! непо

средственно из буровой; из прудов отстоенная 
нефть насасывается в трубы для дальнейшего 
следования. 

2) 653 метра пройдено буром и столько же 
метров труб опущено. Бывают буровые до 
километра глубиной. 

3) Штуцера-стальные толстостенные втул
ки, регулирующие нефтяной фонтан. Сильной 
струей нефти с песком штуцера стачиваютс}! 
И, случается,' в несколько часов выходят К, 

строя. 
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- Дерет! .' 
Только жизнерадостный АмиР, раба- ' 

чий-перс, не мог удовлетвориться этими 

сухими словами. Потрясая концами гряз

но-малиново~ ПОВЯЗКИ и сверкая влаж
ной чернью глаз, он задорно остановил 

инженера: 

- Га! Товарыш Гушин, весь берег 
отсосал - один гора остался! На гора 
полэзим? 

- А надо буде т, Амир,-и на гору 
полезем,-В том 

же тоне отве

тил Гущин, ' ра
дуясь бодро й 
п ытливости мо

лoдoгo перса. 

- И на свя

'той гора полэ
зим? - Парень 
хотел начисто 

выяснить щекот

ливый вопрос! 
- Для нас то 

свято, что необ
хо"Димо, - был 
ответ. 

- Га-га-га!
торжествующе 

пронеслось вслед 

инженеру. Амир 
скорее чутьеIV', 

чем из слов, уло

вил правду отве

та и вызывающе 

посмотрел на уг

рюмых своих то

варищей. 

Стоя ; ~~ OTKo~e, Гущин еЩI;! р~з при
КИ!iУ!l высоты, у!<лоны И ' направления. 
И каждый раз, когда он мысленно вел 
подземну!О струю\ его голова поворачи

валась вправо , и глаза упиралис~ ~ не

большую скалу, одиноки)VI горбом тор
чавшую на косогоре ... 

В этот день далеко за полноЧQ сидел 
Гущин у себя в кабинете, склонясь вместе 
с ПОМОЩ\iиком-и::щскателем над геоло

гической картой местности. На его гладко 
, выбритом чере

пе вздрагивали 

синие жилки,

в зеленоватом 

полусвете от 

абажура каза
лось, что это 

ОТКРЫТЫЙ чело· 
веческий мозг 
трепещет под на-
пором творче.,. 

ской мысли. 

Гущин шел 
дальше, от выш

ки к вышке, со

ПОСТ,авляя раЗ

Жизнерадоотный Амир 3,/tдорно оотановил инженера: .Г .. 
Тонарыш Гушин. На ropa полазим,' 

Карандаш\ нерв
но упираясь . H~ 
точках, прыгал 

по бумаге, И 
цифры снова 
упрямо приводи

ли к горе, слов

но она была 
~epдцeM, от ко

торого шли кро

веносные сосуды 

в долину. Несо
мненно, здесь 

: был ключ, здес~ 
iбыл , главный пе
рекат . подзем

НОЙ нефтяной ре;.., 
ки, разветвляв

ш~~;ся ниже на 
личные данные, производявычисления и 

мысленно проникая в подземные тайны. 

у некоторых буровых совсем не было 
людей, - тогда манометры и счетчики 
отвечали на вопросы инженера. Неза
метно Гущин поднялся на скат горного 
отрога, на который взбирались крайние 
вышки. Перед ним до самого Каспия 
раскинулся фантастический город вы
шек, выступавших из земли подобно 
чер.НЫМ сталагмитам. Гигантскими при
сосками впились вышки в землю, отса

съ!ваяее черную кровь ... 

отдельные струи. Ясно, что на этом ме
сте и должны встать caMЫ.~ мощные на· 

сосы. Амир со своим . рабочим чутыем 
был прав. . 
Гущин медленно поднял голову. Его 

глаза горели огнем решения, они бы
стро, как сверла, впились в помощника; 

После небольшой паузы он коротко за
ключил: 

- Взорвать! - и карандашом кресто
образно перечеркнул на ' карте то место" 
где была отмечена гора «святой» Биби
ЭЙбат ... 



11. Борьба с rороЙ. 

Недель пять продолжались приготовле
ния. Перенесли в другое место две-три 
сакли, лепившиеся у подножия горы. 

Рассчитали и подготовили место для 
обвала ниже по скату, устроили сигна
лизацию. Вызванный подрывной отряд 
долго возился с кремнистой породой горы, 
закладывая в нее удвоенные патроны. 

Гущин все это время находился в боль
шом ~озбуждении; не то, чтобы он co~ 
мне~ался в своих расчетах; нет, наука 

и его опыт исключали всякую возмож

ность ошибки. Это скорее было беспо
койство человека, которому люди выдали 

безогОЕOj:;ОЧНО аванс доверия, - и потому 
даж~тысячная доля вероятия не оправ

дать его взвинчивала Гущину нервы. Но 
внешне он почти не изменился: так же 
упористо, лбом вперед, держал он голову, 
и жест его, l}aK Есегда, был медлитель
ный, мужичий, унаспедованный от пред
ков. Только на челюстях выступили по 
два желвака с каждой стороны: челюсти 
были железно сжаты, да в глазах горел 
глубокий огонь ... 

Был и еще один человек на промыслах, 
который тоже был возбужден предсто
явinим. Но возбуждение его было какое
то riраздничное. Он часто бегал к горе 
и внимательно смотрел на приготоВления. 
Лицо его, цвета обожженной глины, Еспьi
хивало тогда ослепительной полнозусой 
улыбкой, и далеко разносилось торже

ствующее: 

- Га-га-га! .. 
Это был Амир. Его ожидание обост

рялось чем-то неладным. тво~ившимся в 

соседнем селении Шихове. Все чаще и 
в самое неурочное время там скрипели 

двери. К ночи собирались кучки народа, 
слышались плач и причитания о «правед

нице» Биби, о великом землетрясении, 
о коItце мира; .. 
Он и сам еще так недавно не ждал 

иного света, кроме как с неба. Но теперь 
вшкоiIе для рабочих он узнал такие 
вещи, которых не забудет до смерти; они 
ослепительным лучом осветили все за

коулки его темного мозга и перевернули 

там вверх дном все, что было расста
влено отцами. Он еще толком не разо
брался во всем, но сеl'дце уже было на 
стороне открывавшегося. Только нужно 
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было убить в себе последние колебания, 
нужно было внешнее сильное доказатель
ство для его впечатлительной натуры. 

Амир и обрадовался горе. Она выручит! 
Взлетит или не взлетит? Затрясется ли 
земля, как говорят люди? .. 
В назначенное для взрыва утро он не 

первый пришел к горе - рОбким табу
ном там уже сбились женщины. Они 
походили скорее на толпу обреченных 
призраков из дантовсК<?го ада - до того 

мрачное зрелище представляли они в 

своих длинных черных покрывалах, из

под которых мертвенно бледнели спря
танные лица. Э'I'о были забитые существа, 
которые пришли сюда, чтобы увидеть 
чудо и кару ... 

Невдалеке от них собиралась другая 
толпа. Здесь мелькали бодрые молодые 
лица, oTKpытеe навстречу людям и солнцу. 
Ярко-расшитые тюбетейки и красные по
вязки празднично расцветили пригорок 

с этой стороны. 

Это были два мира, вставшие лицом 
к лицу. Взоры и тех и других тянулись 
к горе, но то, что готовилось, для од

них было святотатством, а для других
порывом в будущее ... 

Впереди хлопотали рабочие над пос
ледними приготовлениями. У некоторых 
из них брови были насуплены, и глаза 
упО,рно смотрели в землю: в душе у них 

п~оисходила тяжелая борьба. Но уйти 
в сторону им было уже стыдно. 
Утро шло из-за моря. А море было 

суровое, стальное. Внизу, на прибрежье, 
серовато громоздились вышки, леса, ре

шетки, трубы, переходы, лестницы,
похоже было на гигантскую стройку не
виданного образца. И над всем этим 
поднимался клык «святой» горы, окрова
вленный первыми брызгами солнца. 

Последние минуты, быстро семеня нож
ками, подбежали к назначенному сроку. 
Несмотря на общее ожидание, все нача
лось как-то неожиданно. Сначала земля, 
как старушка, устало и длинно охнула. 

В следующий момент гора едва уловимо 
качнулась и как будто. слегка поверну
лась вокруг своей оси. А затем, словно 
застыв в раздумье на какую-то долю 

секунды, она оглушительно рухнула мо

гучим каменным каскадом. Столб пыли 
метнулся под небо и непроницаемо о{(у
тал чудовищный развал. Почву под Horar. 
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ми передернуло, и черные фигуры с воем, 
в смятении повалились на землю. А рядом 
раскатилось ликующее, победное «ура». 

Когда . облако пыли ветром оттянуло 
в сторону и подрывники установили бе
зопасность, рабочие двинулись к месту 
взрыва. HeKOTopbie ' из них не могли 
преодолеть суеверного страха; глаза их 

все еще чего-то -

ждали, блуждая по 
сторонам. 

Амир был тут 
же. Он ликовал. 
Грохот взрыва бы]' 
для него освобо
ждением: ему ·стало 

совсем легко. Он 
зорко и ревниво 

следил теперь по 

сторонам,зная,что 

суеверия живучи. 

Вот соседняя спи
на воровато гнет

ся, и человек, трус

ливо оглядываясь, 

быстро завертыва-

ет какой-то комок в сдернутую с го
ловы повязку. Амир знает эти «свя

тые» Кусочки, их оскорбительную власть 
над людьми, и в два прыжка он.,-около 

соседа. Но человек ощерился на него, 
как волк, и в глазах у него набухала 
мутная злоба. Амир отступил. GH понял, 
что через эту неМОЩI;> _ сразу не пере-

СТОЛ!$ пыли метнулся под небо и окутап чудовищвый развал ..• 
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шагнешь. И его радость от этого не 
потускнела. Он шел по каменной рос
сыпи, крепко надавливая ногами, и гордо 

сознавал: гора «святой» Биби-Эйбат по
сторанилась перед дерзкими людьми, об
новляющими мир! .. 

111. Акробат красноречия. 

Селение Шихово -на древних местах, 
преданиями освященных. Еще лет шесть
сот назад у чтимых могил люди постро

или мечеть, около которой поселилось 

много шейхов 1), откуда и повелось на
звание селения. И до сих пор мутный 
дурман поклонения и заоблачных надежд 
притягивает сюда сердца людей; особенно 
властвует он над женщинами. Имам~) 
Риза охотно помогает им приносить их 
скудоумные жертвы - недаром у него 

такая холеная борода и шелковый ха-
лат. ' 

Коренное население-тюрки. Но при
каспийская полоса за долгие века видала 

много разных людей. И сейчас на про
мыслах, кроме русских и местного на

селения,-МНОГО персов, есть армяне, 

грузины, даже казанские татары. 

Приземисто 'громоздятся по серовато
пепельному склону серые кубики саклей. 
Словно подслеповатые старушки, недо
верчиво щурятся они на резвые и младен

чески свежие шеренги рабочего поселка 
и обреченно зевают вонючими ртами
дверьми. 

Амир жил в селении, в дальнем ряду. 
Каждый день после работы в набухшей 
мазутом рубахе он шагал по каменным 
ступеням и закоулкам к своей лачуге. 
Привычное и скудное не привязывало 
сердца. Его тянуло опять вниз, в школу 
и клуб, туда, где высокие светлые ком
наты, где звучат волнующие слова. Ни 
Амир, ни его предки никогда раньше не 
видали этого даже и во сне. Раньше 
Амир был просто жалким инородцем, 
дикарем, а теперь он стал человеком, 

он может входить в эти большие свет
лые дома и сидеть за резными тяже
лыми столами. «Почему не видят этой 
разницы все, все до одного?»-недоуме-

1) Шейхи - члены магометанского религиоз
ного ордена и проповедники. 

2) Имам - учитель веры у 1r!усульман. 
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вал Амир, и ему хотелось крикнуть на 
весь мир об этой простой и очевидной 
истине ... 
На другой день после взрыва Амир 

о\=обенно торопился на собрание рабочих, 
на котором должны были говорить о горе. 
Он возвращался обычной своей дорогой. 
Внезапно до слуха его доле.тели стран
ные завывающие звуки. Он повернул за 
угол. Вой стал сильнее. Он обошел еще 
несколько лачуг ,и вышел к сакле, перед 

которой неистовствовала толпа, состо
явшая преимущественно из женщин. У 
многих из них на руках и у подола бы

ли дети. Зрелище напоминало картину 
«Благословение дtOтей Христом». Те же 
плоские крыши, горячие камни, пыль и 

у порога - толпа истеричных женщин, 

требующих чуда; те же вопли, стоны, . 
кликушество и те же дети с трахомой 

на глазах и струпьями на теле. 

- Огню и мечу! Горе неверным! .. -
неслось из толпы. " 

- Великая праведница! .. 
- Алла иль Алла 3)... Покарай, по-

карай! .. 
-, Пустите! 'Моего, моего! .. 
На пороге сакли Амир увидел того 

самого человека, который накануне что
то поднял среди камней. Амир с трудом 
протискался к двери и заглянул внутрь. 

Там на каменном полу был разостлан 
ковер, на котором восседал имам Риза. 
Его чуть тронутая серебром, волосок 
к волоску, борода шелковистым каска
дом падала на грудь. На голове сияла 
белоснежная чалма. Имам простовата 
вращал глазами по сторонам. Но по не
которой напряженности позы за этой 
простоваТОGТЬЮ можно было уловить 
преднамеренность. Перед имамом на по
душке лежал продолговатый предмет, 

завернутый в платок. Имам подвинулся 
к двери. 

- Алла иль Алла ... ---' начал он, и 
толпа притихла. 

- Правоверные!-продолжал Риза.-· 
Сегодня земля доведена до зенита' не
ба - перед нами чудесное знамение пра
ведницы Укейма-Ханумl До нашего носа 
долетают благовония садов Аллаха! ,Слу
шайте, правоверные! 

З) Алла иль Алла ... - начало религиозно!! 
формулы у мусульман: «Нет 60га, кроме 6oru, 
и Магомет про рок его». 
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Ему ответили потерянные стоны толпы. 
- Во дни пророка,-продолжал имам,

как звезда, падающая с неба, явилась 

Укейма-Ханум на этот берег. Если бы 
слуха вашего коснулись слова, восхва

ляющие ее совершенства, то это был бы 
прекрасный язык, полный жемчуга. Но 
имам Риза, раб пророка, не имеет 
этих драгоценностей. Укейма-Ханум бы
ла великая Биби 1). Веками не достигнет 
высокой вершины ее мудрости мощью 
и усердием искусных своих крыльев орел 

смертного ума. К чистейшему источнику 
ее учения жадными устами прильнули 

сорок дев, сорок ее учениц. И правед
насть была знаменем их взаимного 
украшения ... 
Имам перевел дух. Толпа сокрушенно 

всхлипывала. Амир старался заглянуть 
в глаза имаму, но они были полупри
крыты. 

- Никакой искусный акробат мысли 
по канату фантазии не достигнет дна 
той бездны нечестия, в какую пали лю
ди, - продолжал имам. - Однажды к ве
ликой Биби при бегает Эйбат, ее правед
ный слуга, и в смятении возвещает ей 
о злых разбойниках, напавших на оплот 
пророка. Но газель смирения легче пры
гает через арык спасения, чем волк 

злобы. Праведники побежали к горе и 
здесь обратились в камни. Люди были 
посрамлены, а небеса прикусили палец 
удивления... И ныне пришли новые не
честивцы и опрокинули святую гору

убежище праведных. Но великая Биби 
не забыла чтущих ее: она прислала нам 

свои уста, чтобы возвестить кару нече

стивым. Горе неверным! .. 
, Толпа завыла. Из-под сбившихся по
н:рывал сверкали глаза одержимых; в ру

ках появились камни и клинки, искав

шие жертв. И действительно, в эту 
минуту горе было бы заподозренным. 
Амир скользнул за угол. 

Сквозь плач детей, икоту и вопли 

бесновавшихся слышался визг имама: 

- Смерть коснувшимся святого ме
ста! .. Огню их строения! .. Горе, горе не
верным! .. 

В груди Амира бушевала буря. ПО
следние выкрики имама, как ножом, 

1) Биби (по-тюркски) - учительница, настав
ница. 

полоснули его сердце. Он понял) какую 
опасную игру затевал имам, но не знал, 

что предпринять. Ему было жаль слепых 
людей, доверившихся этой лисе, и он 
твердо решил помешать осуществлению 

гнусных планов имама. 

Когда через некоторое время Амир 
снова прошел мимо толпы, она попреж

нему неистовствовала. Теперь глаза 
всех были обращены на продолговатую 
кость с остатками зубов, которую имам 
держал в руках, прихватив ее платком. 

Все теснились к ней, тянули руки, чтобы 
коснуться ее; матери совали вперед своих 

детей. Имам гладил костью по головам, 
прикладывал ее к гноящимся и трахом

ным глазам, давал целовать и лизать. И 
слышно было издали, как звякали мо
неты, падая в блюдо, которое держали 
около имама ... 
Амир в смятении долго блуждал по 

селению и промыслам. Несколько раз 

он проходил мимо силуэта Ленина, вы
пиленного рабочими из простой доски. 
Дикие порывы ветра сразбегу гнули и 
трясли доску, и в полусвете сумерек 

Амиру казалось, что вождь делает ему 
какие-то распоряжения широко простер

той вздрагивающей рукой ... 
Вдали глухо шумело море. Нефтяные 

вышки, кое-где освещенные снизу фона
рями, вздымались, словно диковинные 

укрепления, осадные башни древних. 

В воздухе метались нефтяные газы и 
удушливо захватывали дыхание. Амиру 

чудились вдали горящие пруды и факелы, 

упирающиеся в небо. Он вздрагивал и 
бежал дальше. Штормовой ветер швы
рял ему щебень в лицо и визжал l! про
водах. 

Внезапно Амиру вспомнился такой 
нужный в этот момент, такой испытай
ный человек. Дальнейшее сразубылo 
решено ... 

Спустя десять минут Амир стоял в 
кабинете, освещенном зеленой лампой. 
Гущин положил ему руку на плечо и 
дружески спрашивал: 

- Ну, в чем же дело, Амир? Что ты 
такой встрепанный? 
Амир искоса заглянул в лицо глав

ному инженеру - лицо было простое, 
внимательное. Перс убедился, что «этому 
можно», И рассказал обо всех своих по

дозрениях. ОН начал с того, как после 



в;зрыва . ,увидел человека, поднимающего 
(. ." ~~l\!Лn; кость. Волнуясь и затрудняясь 
в Словах , Амир нарисовал картину по
клонения кости; он старался даже пере

дать отдельные выражения из витиеватой 

проповеди имама Ризы, его страшные 

угрозы, и призывы и в лицах изобразил 

унижение и ярость бедных людей. 

ПО мере того , как он говорил, все 
яснее выступали желваки на челюстях 

у Гущина. Он знал Амира и видел под
купающую искренность рассказа. Поло
жение было ЯGНО. Не успел Амир закон· 
чить своего рассказа, 

как Гущин взял труб
ку телефона. 

-- Караульное по
мещение?.. Да ... Гово
рит главный инженер 

Гущин. Передайте на
чальнику охраны, что

бы немедленно явился 
ко мне в контору по 

срочному делу... Да. 

Кто передаст? Хорошо. 
Потом Гущин повер

нудея, подошел к Ами
ру и крепко, без слов 
пожал ему руку. 

IV. «Научная экспеди
ция». 

взвизгивания вчерашней толпы перед 
этим многолюдным упорством. 

Амир сновал то с рычагом, то с тач
КQЙ. Жаркие ручьи катились у него по 
открытой груди под рубаху, но силы его 
были неистощимы. Он скалил зубы на
встречу солнцу, только что лизнувшему 

серую, тусклую поверхность моря, и 

кричал, подбадривая товарищей: . 
-- А-ха-аl A-xa-al .• 
В обеденный перерыв Амира вызвали 

в контору. ОН пришел туда потный, 
возбужденный работой. Его провели в 
кабинет главного инженера. 

Первое, что 6росилось Амиру в глаза, 
была жалкая фигура человека, который 

нашел кость на горе и у сакли 

которого накануне происходило по

клонение. Он был 60С. Обвисшее 
рубище его сверху донизу бы
ло вываляно в мазуте. На гу-

бах наросла белая ко

На . следующий день 
Амир работал на месте 
взорванной г. оры. Чело- .• Горе , горе неверным'"-взвиагивал имам 

Риза. ... 

роста пены. Челов~к из
редка прерывисто взды

хал, и из его груди вы

рывался стон, похожий 
на ПОДСКУЛИЕание со

баки. Безумные глаза 
его дико блуждали. По
луч алось впечатление, 

что он только что выр

вался из какой-то от
чаЯЕНОЙ свалки. Поза
ди него стояли двое из 

охраны. 

За большим столом 
вечий муравейник об-
лепид каменную россыпь. По зыбким 
настилам сновали тачки, за ними, на

пряженно балансируя, бегали бронзово
кожие ]lЮДИ. Крупные осколки . скалы 
сваливали в ближайшую расселину и 
скатывали ниже по склону. В ритмич
НQЙ натуге люди тянули канаты, подни

мали рычаги, принимая скульптурные 

позы. А слева, со стороны нефтяного 
городка, подвозились и подносились ма

lериалы для новых вышек. Ладили и рас
чищали места для мощных буровых. 
. . Ами.р был лишь мiшенqким . мускулом 
в Э1iОЙ творческой работе, но он чув
Сl'J;!овал, Ka~ напряженное кровообраще
ние общего дела . .прщоДит и чер~з него. 
Ночных страхов--как не 6ывало~ Смеш
ными и ~алкими J<аз<ались . истеричные 

на своем обычном ме
сте сидел Гущин. За столом поменьше 
наклонился и писал человек в огромных 

роговых очках . Сбоку, у стены, сидел 
еще один гражданин; он хмурил брови, 
но пухлые губы и щеки придавали ему 
комично-моложавый вид. 

Сидевший за маленьким столом повел 
очками на Амира и, кивнув на ар.есто
ванного, спросил, знает ли он этого че

ловека? Амир взглянул на Гущина и, 
увидав по выражению его лица, что он 

также участвует во всем происходящем, 

рассказС\л все, что знал. Направляемы~ 
вопросами, он почти дословно повторил 

свой вчерашний рассказ. 
Человек в очках писал, а когда кон

чил, велел вы вести арестованного. Потом 
ОН показал Амиру на гражданина с пух~ 



лыми губами и сказал, что это-това
рищ Задэ, научный сотрудник, ассистент 
профессора Горбачева, что он очень 
интересуется найденной костью, хочет 
ее посмотреть и просит Амира быть его 

проводником. Научный сотрудник в под
тверждение сказанного еще больше сдви

нул брови, отчего стал по ходить на 
надувшегося купидона. Амир охотно 

согласился. 

Вечером перед выходом учинили не
большой маскарад: ассистента Задэ одели 
в рабочую одежду Амира, чтобы избе
жать лишних подозрений. Правда, 'блуза 
Амира запятнала нефтью белье наУЧНО~1У 
сотруднику, но с этим пришлось прими

риться. 

Наконец «экспедиция» отправилась. 
Амир, потряхивая повязкой, шел обыч
ной своей упругой развалкой. Коротень

кий Задэ старался подражать ему, но 
такого БОЛЬШJГО шага у него все-таки 
не получалось, да и хвост ОТ повязки 

лез на глаза. Амир разведал у встреч
ных, что кость находится уже не во 

вчерашней сакле, а в доме имама Риз:,!. 
Отправились туда. 
Имам за этот день насторожился. По 

селению ходили слухи, что вчерашний 
владелец кости схвачен при попытке 

поджечь промыслы. Забрав кость, имам 
притаился в своем доме. Ворота его об
ширного двора, обнесенного высокой из
вестняковой стеной, были наглухо за
перты. Привратник отпирал их лишь 
изредка, внимательно осмотрев посети

теля в маленькое слуховое окошко. 

Смерклось, когда Амир и Задэ были 
у дома Ризы. Далеко, по ту сторону 
залива, протянулись цепочки огней. 
Вскоре они ярусами повисли и по бли
жайшему биби-эйбатскому береговому 
амфитеатру. 

Прежде чем постучаться к имаму, 
путники решили понаблюдать за входом, 
Было видно, как в полутьме к Боротам 

подходили робкие фигуры. Они осторож
но стучали и проходили внутрь. Но на
пуганный имам впускал не всех сразу, 

а небольшими группками, по два-:гри 
человека. 

Улучив минуту, когда у ворот никого 
не было, Задэ и его проводник подошли 
к дому Ризы. Но тут им пришлось пу
ститься на небольшую хитрость. Чтобы 

изобразить из себя почитателей кости, 
они проделали обычные на Востоке знаки 
благоговения, при чем у научного сот
рудника это вышло в виде небольших 
рожек над ушами. 

Они вошли во двор, но подозритель
ный имам не пустил их в дом, а сам 

вышел к ним навстречу со светильником. 

Они снова сделали почтительные знаки, 
после которых Риза окончательно запо
дозрел пришельцев. Он сделал удивлен
ное, простоватое лицо. 

Амир, покаЗывая на спутника, ска

зал: 

- Вот человек хочет посмотреть свя
тую кость. 

- О какой кости ты говоришь, друг 
мой? - невинно спросил имам. 

- Вчера люди целовали ее у тебя,
немного опешив, напомнил Амир. 

- Поцелуи ожидают правоверных в 
садах Аллаха, - не запнулся Риза.
Ты, может быть, ошибся, человек? 

- Ты говорил, и люди грозили смертью 
и огнем! - почти вскрикнул Амир. 
Светильник заметно дрогнул в руках 

Ризы, но после паузы имам собрался 
с духом. 

- Смерть суждена всем, а огонь
в руках великого, - увильнул он. - Ты 
не бредишь ли, друг мой? 
• Амир окончательно потерялся перед 

этим открытым отпирательством. 

Тогда откуда-то из тени выступил 

ассистент Задэ. 
- Послушай, Риза! Продай МЕе эту 

кость! - брякнул он. 
Има<м внимательно посмотрел на ма

ленького человечка и в глубине его при
щуренных глаз сверкнул огонек интереса: 

- Небесное не продается, а деньги -
шелуха греха! 

Задэ, не говоря ни слова, вынул из 

кармана червонец и положил его на ла

донь. Имам быстро метнул глазами на 
бумажку, но тут же, отвернувшись, ска

зал: 

- Сердце праведных - твердая скала 
для стрел искушения! 

Научный сотрудник вытащил второй 
червонец и положил его на первый. Имам 
нервно провел рукой по бороде. Лицо 
его утратило свою простоватость, по 

нему прошла легкая судорога волнения, 

Риза или крепился или соображал. 



Задэ был непоколебим и положил на 
руку TpeTbf.O бумажку. Дальнейшее про
изошло во мгновение ока. Имам подо
бострастно нагнулся. Лицо его горело 
жадным желанием. Он сделал знак мол
чания, показывая на привратника, и, 

, быстро выпрямившись, повел посетите
лей в дом ... Через несколько минут «науч
ная экспедиция» возвращалась' обратно, 
и 'Задэ бережно придерживал карман ... 
А на другой день, когда у ворот имама 

ссбралась новая толпа почитателей, Риза 
вышел за ворота и сказал: 

- Мужайтесь, правоверные! Уста пра
ведной вознеслись в сады Аллаха! .. 

У. Лошадиная порода. 

Шихово И вся ближайшая 
округа были взволнованы по
следними загадочными собы
тиями. Рассказывалось самое 
невероятное об исчезновении 
человека, принесшего кость. 

Г050РИЛИ, будто ОН от усер
дия окунулся в нефть и хо
тел сначала поджечь себя, а 
затем броситься в нефтяной 
пруд; будто, отбиваясь от 
охраны, он убил кинжалом 
одного человека - и чего 

только ни говорил ось на сло

воохотливых женских поло

винах! 
Не менее интриговало и 

таинственное исчезновение 

самой кости. Имам Риза за
перся в своем доме, отгова-
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разному: кто с вражде6ным недоверием, 
кто с затаенным любопытством, а кто 
и с нескрываемой радостью. Амир б 1>1 Л , 
конечно, в числе последних. 

I . Как бы там ни было , но ' в день лек
ции наплыв желающих послушатr. был 
ЕеобычаЙныЙ. Администрация клуба это 
предвидела: заранее был поставлен мощ
ный громкоговоритель на ОТКРЫТОЙ пло
щадке перед клубом, где и разместил ись 
все, не попавшие в зал. Это, кстати., 
устроило и многих из женщин, которые 

под своими черными покрывалами избе
гали света и чужого; глаза, - они густо 
уплотнили задние ряды площадки. 

, риваясь нездоровьем. Прихо
дилось довольствоваться Г! е

Заде был не~ОRолеБИМ и положил на ру «у третью' бумажку .. . 

реданным из десятых рук сообщением о 
«чудесной» щ:опаже. Правда, появлялись 
иногда злые кривотолки, которые кива-

' ли на 'имама, но разве можно было дс 
, верять им, когда имам Риза - такой 
почтенный и праведный человек? ',' 

Каково же было' общее удирленv.е, 
когда дней через пять после событий 
го селению и на промыслах появились 

огромные , афиши, сообщавшие, что в 
рабочем клубе состоится лекция, в кото
рой будет ГОВОРИТЬСЯ о взорванной горе , 
о найденной кости, и, что всего удиви

тельнее, будет показана и самая кость. 
Люди отнеслись к этому сообщению по-

За пятнадцать минут до леlЩИИ при

ехал профессор Горбачев и, волоча за со

бой сотни любопытных взглядов, прошел 

на сцену . Его ассистенты тотчас )j{e за

суетились околопринесенных свертков. 

Наконец [се было готово, и профес
сор Горб ачев подошел к столу. В обыч
ной студенческой аудитории он ' начал 

бы свою лекцию так: 

- Наш геологический район опреде
ляется двумя основными факторами: 
с одной стороны, необычайными горными 
образованиями и, с другой,~-не ' менее 
исключительными в своем роде опуска

ниями земной поверхности, и т. д. 
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Но профессор Горбачев был предупре
жден uриглашавшими его, кому и с ка

кой целыо он должен прочитать лекцию. 
Поэтому, обведя аудиторию спокойными 
глазами, он начал просто: 

- Окружающая нас местность, гра
ждане, не всегда была такой, какою мы 
ее видим теперь: там, где сейчас нахо
дятся высокие горы, раньше было море ... 
Это было в незапамятные времена ... 
И профессор рассказал, какие на земле 

были удивительные эпохи, которые со
вершенно не походили на современную. 

Тогда по земной поверхности ходили 

ПрофеС\Сор неторопливо брал со 
стола человеческий череп и 

прикладывал КОСТЬ JC, ero челюс'.tи. ..• 

чудовищные животные, росли невиданные 

деревья. Несмотря на миллионы лет, ко
торые отделяют нас от них, и те и дру

гие не пропали бесследно. Земля, как ги
гантский музей, бережет скелеты и осто
вы, занося их песком и затягивая илом. 

Потом профессор объяснил, откуда бе
рется та необычайная подземная сила, 
которая низменные места с погребенны
ми в них остатками животного и ра

стительного мира поднимает на огром

ную высоту. 

- Несколько дней назад,- продол
жал прuфессср,-при взрыве горы Би 6 и
Эйбат мы тоже получили весточку I{З 
этого далекого прошлого. Среди осыпав
шихся камней была найдена кость. Е е , 
вероятно, мног и е видели? Вот она! - и 
профессор поднял ее высоко над головой. 

Жадные взоры недоумения и торже
ства впились в кость. Посль!шались ут
вердительные восклицания и шопот не

доверия . 
....,., - .@та кость,-продолжал лектор,~ 

представляет собой правую · часть ниж
ней челюсти древнего, теперь вымершего, 

животного лошадиной породы. Животное 
это в науке называется гиппарионом 1). 
По залу прошла волна смущения. Кое

где вспыхнули смешки. Лектор спокойно 
продолжал: 

- Челюсть эта, как видите, в два 
с половиной раза длиннее человеческой. 

Зубы ее - в роде обычных лошадиных. 
Здесь на таблице перед вами - Cl<елет 
этого интересного трехпалого животного. 

И профессор неторопливо брал со сто
ла человеческий череп и ПРИJ<ладывал 
кость к его челюсти. Он сравнивал кость 
с рисунками на таблицах. Он особенно 
напирал на эти доказательства ... 

Когда лекция была окончена, одним 
из первых вопросов лектору был, ко
нечно: как эта кость попала к нему? 

Профессор, показывая на ассистента 
Задэ, невозмути~о ответил: 
~ Мой сотрудник купил её у здеш

него имама Ризы за тридцать рублей. 
Находка имеет большую ценность для 
науки. 

Это был последний удар по событиям 
последних дней. Слова упали, какбу
ЛbI)hНИК на зеркальную поверх ность пру

да. Зал задвигался и загудел встрево
женным роем. 

Перед уходом подходили к столу, 
смотрели кость-убеждалисЬ. И раtходи
лись,- возбужденно жестикулируя. Не
много осталось защитников у имама 

Ризы. Те, которые раньше готовы� были 
по его слову пойти на смерть, смущенно 
молчали, а те, что молчали раньше , 

теперь недвусмысленно сверкали глаЗами. 

В ту же ночь имам Риза был аресто
ван по обвинению в подстрекательстве 
к поджогу нефтяного городка в · Биби
ЭЙ бате ... 

1) Гиппарион, или гиппотериум, ~ ископае
мое животное третичного периода, считается 

р одоначальником современной лошади; отли
чается от последней наличием на- каждой ноге, 
кроме глав ного среднего пальца, еще дiзухбо
ковых придаточ ных, н е доходивших до земли, 
но также снабженных копытцами. -
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Полное хладнокровие 
Рассказ-быль В. Вороиина 

Солнце спускалосЬ.. за горы, бросая ко
сые лучи на дорогу. Мы находились в 

Кахаберийском ущелье, между аулами 
Махунцеты и Аджарис-Цхали. Дорога
узкая, извилистая. С правой CTOj:OHbI 

высоко поднимались базальтовые скалы. 

Слева - пропасть. На дне - плеск воды, 
грохот камней. Это река Аджарис-Цхали 
мчится к Чороху. На том берегу, за 
вегшинами ГОр,-границы Турции. 

Вдруг раздался гудок автомобиля, пред
упредительный, настойчивый, тревожный. 
Я отошел к краю дороги. Антон продол
жал итти посередине. 

- Напрасно мы зашли за выступ,
сказал он, оглядываясь назад.-Отсюда 
ничего не ... 
Антон не договорил. Навстречу нам 

из-за поворота вынырнул БТОРОЙ авто

мобиль. Лязг, шум, треск мотора ... Я 
едва успел отскочить. Автомобили разъ
ехались, скрыв Антона. Твердое крыло 

кузова ударило меня в бок. Я пошат
нулся над самой пропастью. Машинально 
схватился за куст ... Сквозь клубы пыли 
увидал Антона. Приятель слегка поблед
нел, однако, стоял невредимый на преж

нем месте. 

- Ты младенец!-заявил он.- Ишь, 
чего испугался-автомобилей! Надо бы
ло спокойно стоять посреди дороги. 

Я промолчал. Поправив на себе сна
ряжение-баулы, сетки и палки для ловли 
ядовитых змей,-мы тронулись дальше. 

- Выработай в себе хладнокровие,
продолжал поучать Антон.-Ни секунды 
растерянности. Ни одного лишнего дви
жения ... 
Я согласился. Антон-местный старо

жил. Я-новичок. Буду стараться. Пол
ное хладнокровие ... Никаких лишних дви
жений ... 
Солнце утонуло за вершинами гор. 

Красные и фиолетовые пятна покрыли 
окрестность. Темнота надвигалась бы
стро: чем выше, тем темнее. Над го-

ловой-черное бархатное звездное небо 
с едва заметным синеватым отливом. 

Пропасть наполнялась "молоком тумана. 
- Туман,-сказал Антон.-Придется 

остановиться где-нибудь поблизости. 
Мы обогнули выступ горы и углуби

лись в маленькое боковое ущелье. В 
темноте зашелестели деревья. Сверху 
донесся плеск воды. 

- Здесь, - сказал Антон, раздвигая 
ветви кустов справа от дороги.-Нало

май веток. Выбирай посуше. Огонь ко
стра должен быть ярким ... 
Я снял с себя охотничьи принадлеж

ности и положил их на землю ... 

* * * 
« ... Маленький караван вышел из ау

ла Хуло. Впереди идет бедный человек, 
проводник Али. За ним четыре ишака с 
товаром. Позади богатый человек, купец. 

Один день жаркий был. Другой день
"тоже. Караван идет один и другой день. 
Проводник расчищает дорогу, помогает 
ишакам и смотрит в лицо смерти. (До
рога в горах-не шутка!) Купец курит 

я IIошатнулся над самой IIРОIIастью ... 
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МалеНЪRИИ "аравав вышел из аула ... 

хороший турецкий табак и смотрит в 
хвосты ишаков. (Хвосты у ишаков все
гда позади.) Караван спустился к реке 
Аджарис-Цхали. Караван перешел через 
мост царицы' Тамары. Теперь дорога 
до Батума ровная-по Кахаберийскому 
ущелью. 

Купец задумался. Когда прошли пол
дороги; он сказал: «Али, сейчас жарко. 
Я хочу отдыхать. Здесь есть деревья и 
кусты. Сверху родник по скалам течет, 
плещется -- баюкать нас будет. Ложись 
спать ... » Али развьючил ишаков, рас
стелил шкуру барана (от скорпионов) 
и лег. Купец уже спит. 
Али храпит. Купец открыл глаза. По

смотрел: змея на груди Али лежит. 
Свернулась, спит ... Купец почесал голову, 
подумал и решил разбудить проводника. 
Вынул кинжал, уколол бедного человека 
в пятку. Проводник вздрогнул, зашеве
лился. Змея обиделась, укусила его в 
грудь. Али помучился немного-умер. 

Купец доволен. Навьючил ишако~, по
гоняет: «Пошел, пошел, ишак! Пошел, 
ишак! До Батума-прямая дорога ... Про
водника теперь нет ... Не надо ему денег 
платить ... » 
Ишак упрямый. Проводника нет-

зачем теперь в Батум итти? Ишаки 
повернули назад. Купец злится, бегает, 
ругается, плачет, ишаков бьет... Ишак 

упрямый-ни с места! Купец упал на 
колени, просит: «Ты, ишак, первый ишак, 
пожалей купца-иди в Батум! .. Ты ишак, 
второй ишак, пожалей купца......,. иди в 
Батум! ... Ты ишак, третий ишак, пожа ... » 
Мертвый человек, проводник Али, не 

выдержал -- громко рассмеялся. Купец 
так испугался, что умер от страха ... Вот 
и все. Это было пять сот лет назад. Толь
ко Али до сих пор ходит по ночам и 
смеется ... » 

* * * 
Эту легенду Кахаберийского ущелья 

мне накануне рассказал старый аджа
рец-пастух. Теперь, раскладывая в тем
ноте костер и прислушиваясь к плеску 

родника, я почувствовал некоторую 

жуть. Антон рассердился: 
- Ах, ты, паршивец!.. Молчи лучше, 

не срамись! Сейчас мы будем ловить 
змей. Не будь дураком! .. 

Костер задымил. Зеленые листья съе
жились. Огонь ярко вспыхнул. 

-- Теперь приготовь палки и банки. 
Я уйду немного подальше. Второй ко
стер не помешает. Будь осторожен. 
Антон исчез в темноте. Я пригото

вился. 

Ловля змей ночью-одна из опасней
ших охот натуралиста. Оружие-палка 
с развилкой на конце, длинные щипцы, 

полотняные мешочки и костер. Огонь 
разводится среди кустарника. На жар и 
свет ползут змеи. Надо стоять в сто
роне, держа в узде свои нервы. Ночью 
все кошки серы. Змеи - тоже. Не надо 
стараться определить, ядовитая змея или 

нет. Приемы ловли должны быть всегда 
одинаковыми. Палкой С развилкой на 
конце прижимают змеиную голову к зе

мле. Захватив голову змеи щипцами и 
отдернув палку, бросают змею в ме
шок. Мешок встряхивают, быстро стя
гивают и завязывают отверстие ... 

Спустя полчаса я начал беспокоиться: 
второй костер не появлялся. Антон бес
следно исчез в темноте. Отойдя от ко
стра, я осмотрелся по сторонам. 

Никогда я не видал такой местности. 
Глушь ... Горы, седые от тумана, раскину
лись вокруг. Глубоко внизу скрежещут, 
перекатываясь в реке, мокрые камни ... 
Квакнула лягушка. На противоположной 
стороне реки, в горах, мелькнул огонек, 



.другой. Контрабандисты!.. В животе у 
меня заныло ..• 

- Антон!-крикнул я негромко, пу
'гаясь своего голоса. 

Тихо .•• Вдруг за рекой кто-то закри
''''Iал: 

- И-и-и ... а-а-а! .. 
Голос оборвался. Я застыл на месте. 

«Эхо ... »-подумал я. 
- Ай-ай-ай! .. У-у! .. 
Там, за рекой, в темноте кто-то над

рывался от крика. Это, конечно, не Ан
-,он. Спуститься В пропасть и перейти 
'бурную реку невозможно и днем ... 

- 0-01 .. И-а-а-а! .. 
Я очнулся. Урок Антона выступил ка

плями пота у меня на лбу: полное хла
днокровие! .. Ни секунды растерянности ... 
Никаких лишних движений ... 
В траве-характерный шелест. Ползут 

,змеи. Я не шевелюсь ... 
Полное хладнокровие ... 
Большой Эскулапов уж подполз к ко

"тру И скрылся в траве. 

Несколько маленьких змей свернулись 
клубком и, приподняв голову, смотрят 
в огонь. Снова шелест. Ползут НОЕые 
змеи. Теперь трудно ловить: поймаешь 
,одну-укусит другая. 

Я не шевелюсь... Полное хладнокро
вие ... Вдруг: 

- Хи-хи-хи-хи! .. 
Я растерялся. В нескольких шагах От 

меня кто-то смеялся. Едкий смех!.. Во-
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лосы зашевелились у меня на голове. 

, Я весь похолодел. Ни секунды растерян
ности ... Никаких движений... Это ... это 
п~оводник Али! .. 

- Хи-хи-хи-хи! .. 
А далеко за рекой: 
- И-и ... а-а-а! .. О! .. 
Костер потухает. Трава шелестит. 

Уползают змеи ... 
- Хи-хи-ха-! .. Ха-ха! .. И-и! .. О ... о-о! .. 
Полное хладнокровие... Никаких дви

жений ... 
Не помню, когда я заснул в эту ночь ... 

* * * 
я проснулся от блеска ,солнечных лу

чей. Утро. На ветке каштана прыгают 
СИ воронки и весело горланят, разгляды

вая меня,. На месте костра-пепел. Мой 
баул раскрыт. Обрывки бумаги валяются 
на траве. Палки, щипцы, мешки - все 
разбросано. Я вышел на дорогу. 

- Анто-о-он! .. 
Где-то внизу раздалось ответное хри

пение: 

- Иди сюда ... 
Я перегнулся над обрывом. Внизу: за 

кустами, на маленьком выступе скалы 

скорчился Антон. Глаза у него мутные. 

Купец упал на колеии, проси'!': .Ты, ишак, первый ишак, 
пожаяеli купца - иди в Ба'!'УJ4 ... " 



946 

Лицо и руки синие. Я быстро размотал 
нривя;;занную к поясу веревку. 

'-- Держи, Антон!-криr<нул я, бросая 

вниз конец веревки.- Обвяжи себя ... 
Постарайся покрепче ... Ну! .. 

жук-светляк. Я погнался за мерцающей 
точкои и свалился с обрыва .. : Меня за
держаЛi1 j<YCTbI, а то бы ... 

AfiTOH почеС(lЛ затылок. Я осмелился 
вставить поправку: 

Приятелъ едва справился с этой за
дачей. Я п,;ивязал KOHel!\ веревки к 

дереву. Пыхтя и отдуваясь, вытащил 

- Но я слыхал крики с той стor:оны ... 
- Врешь! Ты слыхал эхо, а кричал я ..• 
-Но проводник Али ... 

я Антона на до
рогу. 

Через час Антон 
порозовел и уже не 

так зверски вра

щал глазами. Я 
рассказал ему про 

ужасы ночи. Ан
тон задумался. 

- Эх, - сказал 
он, наконец,-И ду

рак же ты! Тебя 
напугали огни на 

той стороне. Это 
угольщики костер 

развели. Крик? По
годи ... Когда я ото
шел от тебя, че
рез .qopory пролетел 

в траве-характерпый телес ..... Ползут вмел ... sr не 
шевелюсь .. . 

в районе падения метеорита, D цепи гор, 
носящих общее название "Ожерелье Ма
китты" , экспедицией помощи Кулику при
своено одной из возвышенностей назва

ние "Горы Следопыта". У подножьr: 
горы, на месте лагеря экспедиции, на 

реве сдел:lН затес с надписьщ':: 
"., 

.ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ" 
19 октября 1928 г. 

Антон взъерепе
нился: 

- Какой там к 
чорту проводник! 

Это шакал крал 
закуску из баула 
и смеялся над та

ким болваном, f<aK 

ты. Что мы теперь 
кушать будем? 
Еще секунда, и 

Антон полез:::т на 
меня с j<УЛIками .... 
Я промолчал. Пол

ное хладнокrовие ... 
Никаких лишних 
движений ... 
Тяжело новичку 

в Закавказье! •• 



ТЕЛЕГРАММА СОТРУДНИКА "СЛЕДОПЫТА" АЛ. СМИРНОВА.' 

Тайшет, 18/Х/ 

Сezодня во главе с т. Куликом соединен

ные экспедици,! .Всемирного Следопыта" и 

Академии Наук б.1агополучно прибыли в Тай

шет. Выступив из Кеж),{ы десятazо октября, 

.мы в пять дней достигли Подка.менноl1 ТУН

гуски, откуда кратчайшим nyme.Al· (берега.Аlи 
реки) отправились до метеорита. В устье 

Ча.мбы удалось взять про водником тунгуса, 

который nровеА нас ч'!рез топи до границы 

.метеоритного буреЛО.Аlа,· дальше двигались 

по направлению поваленного леса, который 

расположен радиально от центра падения. 

Преодолев двадцать километров сплошного 

бурелома, двадцатого октября достигли 

стоянки Кулико;-на водоразделе рек Подка

менноl1 Тунгуски и Чуны. 

Тов. Кулик жил в избушке с одним рабо

чим, оба оказались, здоровЫ.Аzи, но сильно 

изнуренными недостатОЧНЫ.Аt питанием; у 

них и.мелась мука, фунт сахара, кило мяса, 

I но эти продукты не расходовались и были 

lотложены на дорО?у в случае неприбытия 

помощи; питались исключительно мясом уби

того перед нашим прибытием лося, ели белок. 

Ученого глубоко тронуло внимание обще

cтв/м-IНOcти, при шедшей ему на помощь в 

лице наших экспедицuЙ. Поглощенный всецело 

метеоритом, он не хотел покидать стояНl~У, 

не окончив производившахся работ. Экспеди

ция личн'ым участием помогла т. Кулику 

закончить магнито - метрическую съемку, 

после чего 27-го все отправились в обратнolЙ 

путь. Между тем дружно установилась 

зима, итти приходилось по колено в снегу, 

при северных ветрах и беспрерывно пони

жающейся температуре. 

Истощенный оргат-lUЗМ т. Кулитса плохо' 
справлялся с труднuстЯ.А1U:J, .,,:охода, и яви

лись опасения за его здороsье.'·П{lложенuе 

ОС.llожнилооь тем, что лошади выбывали из 

строя одна за (}ругой, кончались npoaYKtnbl, 
некоторые члены экспедиций не могли ехать' 
верхом. 

Последний переход-пр;, 35 градусах моро-" 
за-потребовал полнozо напряжения физи~ 

ческах сил экспедиций; т. Сытину, т. Волок~ 

жину и мне пришлось vтправиться Bnepв,(J 

на разведку населенного места. Сделав без
остановочно 80 'киЛО.Аtетров, мы добрались 
до ближайшей деревни и 'выслали навстречу 
остальным свежих ЛOluадеЙ . 
В Кежме была сделана недельная OCт~lНOB

ка' для отдыха, а остальной путь совершон 
на санях. 

Трудн.ости выхода из тайги, общее изнуре
ние организма т. Кулика, при недостатке у 

Hezo теплой одежды,-все это убедило .меня 
в том, 'что ученый едва ли мог благополу~но 
выйти из тай;и бе~ посторонней помощll.' по

сылка по.1l0щи т. Кулику была необходи.ма. 

Чтобы спасти этого удивительного чело

века, экспед:щии сделали 18(}О километров

из них на колесах 40(), на лодках 150, вью
ками и пеuщом 700, на санях 550 килом~т
ров. Завтра мы экспрессом выезжаем в Мо

скву, при чем т. Кулик сделает OCтflН.OвKY 
IJ Красноярске. За вре.мя пребывания т. Ку
лика на .месте падения метеорита отваж
ным ученым произведена разведка Har'meppu_ 
тории поваленной MemeolJUmOM тайги, сде
лана съемка центра тiадения; произведены 
магнито-метрические наблюдения над ворон
ка.ми, образованными врезавши.АfUСЯ в почву 

частя.ми .метеорита, и, наконец, создана база 
для дальнейших работ, которые предполо

жено Ha'lamь в феврале. Извлечение отдель

ных частеl1 метеорита {jyaein возможно с 
ор::uнизацией буровых раскопочных работ. 

Добыть метеорит т. Кулик надеется не 

позже в-есны. А. М. Смирнов. 

Последняя телегра.Аzма, завер 1Тощая поход "Всемирного {Jледоnыта" в дебри 
.метеорuтроЙ тайги на помощь т. ilУ.лику, получена редакцией непосредственно о,.. 
самого т. Кулика. Учены~ телеграфирует на.м. из Красноярска: 

"Красноярс", 191Х/. Метеоритная э"сnедиция благополучно прибыла в 
ТаЙшеm. Свадетель-:твую глуб:жую благодарность "еда"ции "Все:мuр1i'oго С.ледо
nыта" за о"азанную no.мощь. Верю в В!lШ неослабный UHmel!fC ", nродо.л,жению 

. U3j'feНUЯ этог!' UС"ЛЮlf.иmeлыюго явления. Леонад Н!;улuк. 

Реда,!Цил-.{Jледоnыта" приветствует доблестного ученого и его спутников, 
твердо верит в дальнейший успех взятого т. Куликом на свои пле'lи БОЛЬШ(jгiJ 
дела и надеется и впредь оказаться посильно nО.А.езноЙ при выполнении им высок(!)ги 
iJолга советского ученого и исследователя. . 



Н)мористический рассказ А. Киселева 

До-смерти люблю я ловить рыбу. Ка
жется, нет такого уголка на Волге, 
Каме, Оке, Урале, Енисее и других ре
ках, речках и речушках, где бы я не 
лавливал рыбу. Укажите мне любое 
озеро в Поволжье, в Приуралье, в при
озерных. местах СИБИРИ - и я скажу 
вам, где,,}<акая и как ловится рыба. Тут 
({арп, или, как его еще называют, ша

ран, или короб, берется на кукурузу, 

идет в вершу, а там, наоборот, его ско
рей поймаешь сетью или убьешь остро
гой, а то у плотины возьмешь голыми 

руками. 

Конца-края нет, сколько я переловил 

рыбы в свое удовольствие! Лавливал и 
на морях. Все сорта рыбы перепробовал. 
Хороша молодая щучка эдак четверти 
в полторы, хороша и стерлядь, что и 

говорить, но краше барабульей ухи и 
жареных пескарей, - верьте любитель
скому слову, - ничего не найти! Осо
бенно я люблю рыбу, когда сам поймаю. 
Выхляснешь мерзавца какого-нибудь, к 
нему другого, третьего - и в котел. Све
жина! .. Объяденье!;. 
Уважаю я и ружейную охоту по Дичи, 

зверью всякому, но... извините, - со 

стороны. Меня ни в какую облаву, даже 
на зайца, калачиком не заманишь. Слу
га покорный - терпеть такие напасти, 
как я один раз испытал! Легче, по-моему, 
среди морских свиней в открытом море 
нырять, чем· сражаться с каким-нибудь 
зубастым зверем вроде волка. На пе
скарей куда безопасней ходить. Вообще
то лес я очень обожаю - грибки там 
всякие, ягодки собирать, - ну, а насчет 
всего прочего, волосатого да злющего, 

не особенный мастак, не люблю! .. 
Расскажу я вам, ежели хотите, одну 

nренеприятную историю. Век буду пом
нить ее. Горюшка я хватил тогда в 
какой-нибудь час столько, сколько за 
семь лет 6еспреры�ньtхx 60евна фронте 
не видывал. Не ,слушать бы вам меня,' 

ежели бы силы лошадиной во мне не 
было ... 

Случилось это в сентябре, в самый 
ход рыбца да шамаЙки. Тьфу ты, гос
поди! С тех пор рыбца не люблю. Ведь 
это что - на шамайку глядеть не могу, 
на свежую-то! На живую-то!.. Скажи 
другому-в физиономию плюнет ... 

В отпуске я был. Сижу дома и снасть 
кое-какую чиню. Заходит ко мне ча
сам этак к трем (только я отобедал) 
Сергей Иванович. Я думаю, вы его знаете. 
Тот самый, что лучшего лаверака 1) 
имеет ... Ну, вот он и говорит: 

- Не прогуляться ли нам к Безы
мянке? Воротник нужно дочери; думаю 
кота подстрелить. Кстати, слыхал я, 
в тех местах нынче в запруду рыбец 
хорошо идет, а шамайка - как кинешь 

насечку, так полно. Не желаете ли ком
панию разделить? 

Известное дело, рыболову таких ве
щей не говори. Снарядились мы и по
шли. Приметы с самого начала были 
хорошие. Хоть бы тебе что-нибудь из 
рук выпало или под ноги попало-вер

нулся бы домой, беды бы не видал. Так 
нет же. Все шло, как по маслу ... 
Прошагали километров двенадцать. На 

ходу закусили разок. А на ужин Сергей 
Иванович успел пару горлиц убить-при

мета хорошая. Думаем, как доберемся 
до Кривого Ерика, так и заночуем под 
звездами, костерик разложим и прочее, 

а чуть свет -:::::~инемся дальше. 

ТОЛЬКОrv\~'''''sавидели пр'ивал (солнце 
уже защ:J'IO), как, откуда ни возьмись, -
самая что ни на есть скверная примета: 

свалилось на нас J.ц~Yti, двадцать степ

ных собак, и одна,:'другой больше. От
куда они, анафемы, взялись, - ума не 
приложу. Вывернулись из терновника и 
ну вприпрыжку, С визгом: «Гав! Гав! .. » 
Терпеть не могу такого удовольствия! 

1) Лаверак- сеттер. 



ТО ли нашего лаверака Амура увидели, 
то ли в наших персонах что-нибудь им 
не понравилось, - чорт их разберет! 
Амур поджал хвост - и к Сергею Ива
новичу. Сергей Иванович взялся за двух
стволку. А я, извините, начал удили
щами махать: 

- Пшли! .. Я вас! .. 
А собаки - на нас. Я - «Пшли!», а 

они нас со всех сторон окружили и 

вот-вот цапнут... Особенно рыжая сука 
надрывалась; все возле меня, прокля

тая, крутилась. Кобелям этого только 
и нужно. Дай порвать. Как на-грех, я 
суку удилищами вдоль спины 

полоснул. Ну... тут уж под
нялась баталия! 
В один миг очутились мы 

Н собачьем кольце и - ни 
взад, ни вперед. «Пшли!» ни
как не действовало. Об удоч
ках, конечно, и говорить не

чего. 

- Которая 
сука?. Где? .. -
заорал Сергей 
Иванович. ! 
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леса. Что тут делать? Такая меня до
сада взяла на этих чортовых собак, го
тов был зубами всех перервать. Взял 
я да и двинул каблуком убитую суку: 
.- Чур на тебя! .. 
И легче стало. Уловка такая есть. 

Сергею Ивановичу смешно, а мне впору 
домой возвращаться. И дурак, что не 
вернулся, после пожалел ... 

* * * 
Вскоре пошли горы 

лось будто и легче, но 

- Не тронь; 
ее! - взмолился 
я. - Вон этого' 
кобеля бей. Че
рез суку не ви

дать мне ни ры

бцов, ни белого 
света, - разор

вут, подлецы! 
"Снарядились :МЫ И пошл,и ..• 

да леса. Дыша
итти было труд
ней. Шли мы 
гуськом. Амур 
лете т вскачь, 

Сергей Иванович 
осаживал его и, 

кажется, был не
доволен псом. До 
места назначе

ния оставалось 

километров пять. 

Устал я здорово, 
не люблю врать. 
Больше всего до
саждал мне охот

Hичий нож, что 

на поясе висел, 

увесистый, сан
тиметров 44. 
Проклятый, так 
и лез между ног. 

Я его назад, а он 

Но он не послушал меня. Вскинул 
ружье и ухнул чуть ли не в упор в ры

жую суку. Она подпрыгнула в дыму и 
хлопнулась на землю. Вторым выстре
лом Сергей Иванович жиганул самого 
здорового кобеля и попал ему в зад. 

«АЙя-яЙ ... АЙя-яЙ ... » - покатилось по 

степи. 

Не успел я оглянуться, как ни одной 
собаки не было вокруг нас, все смылись, 
поджав хвосты, словно черти их с ка

шей съели...(: l~'\~; 
Пренеприятная в'tIfuла история, совсем 

ерунд.а. Перед добром такие вещи не 
бывают. Согласитесь сами, как тут даль
ше итти после такой приметы! Сама 
судьба говорила: «Смотри - один раз 
уцелел, другой раз будет хуже». Гля

нул я вперед, а там горы синеют да 

все съезжал впе

ред. Хоть в кусты его закинь. Должен за
метить, я на это обратил серьезное вни
мание. Это было ничуть не лучше со
бак - скверная примета. И как это мне 
было тогда невдомек? Ведь вот каким 
иной раз бываешь сам перед собой ду
раком! Сергей Иванович предрассудками 
называет всякие такие вещи, смеется 

даже. По-моему, разумом обижен он. 
Ну, как рыболову не верить приметам! .. 
Пришли наконец. Должен вам доло

жить, местечко мы выбрали - нарочно 
не выдумаешь. Среди гор - лужаечка и 
канальская этакая речушка журчит. Рас
положились. 

Перво-наперво принялись мы запруду 
для рыбцов .городить. Сергей Иванович 
с неохотой помогал, с ворчаньем. Кое
как я упросил его, чтобы помог собрать 
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камни. С первого шага осклизнулся я 
на камнях и как бултыхнусь в яму ... 

Скверное получилось начало. Вот вам 
и приметы! Ему, лешему, смешно, а мне 
пришлось пузыри пускать. Вода обожгла, 

словно спирт. Пулей вылетел я из ре
чонки и начал махать руками. По лицу 

течет, за шиворот течет, и в штанах 

хлюпает. Сергеи Иванович кишки рвал 
со смеху, а я, фыркая, как лошадь, мо
тал головой. Чуть не поругался с ним, 
честное слово. 

Затаил в сердце обиду и стал стаски
вать одежонку. И тут мне не повезло: 
вдоль всей спины треснула рубашка, 
а у галифе оторвались постромки. При- . 
шлось их снимать вместе с кальсонами. 

Стуча зубами, злой, как зверь, я раз
ложил на солнышке св{)ю амуницию и 

снова полез в воду. 

Часам к трем все было готово. Сер
гей Иванович пошел в горы с Амуром, 
а я установил решетку и побрел по бе
регу с насечкой. Удочки пока лежали 
на берегу. 
Скоро я забыл обо всех передрягах. 

Насечка то-и-дело падала в воду, и се
ребряная шамайка наполняла ведерко. 
Глядеть любо-дорого! Изредка слышны 
были выстрелы Сергея Ивановича, шу
мел лес, журчала в камнях река, гудело 

что-то в воздухе. Дышалось легко. 
Запруда немножко цедила - на ско

рую руку была сложена. Раза два мне 
ее пришлось поправлять. -Попадет рыбка 
в запрудку - ее сама вода и гонит в 

хитро сложенную решетку. Рыб.ца пока 
ни одного не попало, зато мелочи

хоть отбавляй. Рыбец больше любит 
холодные зори. 

Присел я на-корточки и стал выкиды
Бать мелочь в воду. Как вдруг Б ре
шетку ударил ось что-то черное, бле

стящее, ростом с меня. Притаилось, по
том повело здоровой башкой по сторо
нам - и ну лупить ХБОСТОМ по ре

шетке! 
Оказалось, Б запруду нелегкая за

несла здорЬвенного сома с длинными

предлинными усищами и с чертовски 

сильным хв{)стом. Ясное дело, от такой 
добычи у меня захватило дух. Прина
лег я Бсей грудью на сома, но не тут
то было. Он оказался сильнее меня. 
Л главное, я никак не мог его ухватить. 

Бился я с ним очень долго, и все на
прасно. Под конец решетка моя трес
нула по всем швам; вот-вот развалится ... 
Жалко, до-смерти жалко, упустить эда
кое чудище! Да что сделаешь голыми 
руками! 

На счастье, вспомнил я про насечку. 
Обрадовался. Прикрыл я сома с руки и 
захлестнул его наглухо. Собрал всю 
свою силенку (а она у меня немалая) 

и вздумал было вздернуть сома на плечо, 
но... вдруг он как хлестнет меня по 

уху! Свалился я Б воду. Барахтаюсь, 
стараюсь не выпустить шнур насечки. 

Чистое наказание! .. Но злиться было 
некогда. Сом таскал меня из стороны 
Б сторону. То нырну с ним под воду, 
то покажусь на белый свет. Хоть кричи 
караул! Теперь уж я не за сома, а за 
насечку бился, думал: ее бы выручить 
как-нибудь. 
Вода в этом месте была глубокая и 

быстрая. С косы, где стояла запруда, 
она падала вниз, в яму, и кипела, пе

нилась в крутых берегах. Одним сла
БОМ, никудышное было поле битвы для 
меня. Не знаю, как мой враг, а я под 
конец выдохся весь. Совсем было со
брался от сома удирать, начал уже раз
матывать с руки шнур, как БДРУГ уви

дал на берегу, у самой воды, суковатый 
пень. 

«Ага!» - думаю. А сом, каналья, СЛОБ
но понял, что ему круто придется,

как повернет к другому берегу ... Решил 
я не уступать шельмецу. Поднялся у 
нас бой не на живот, а на смерть. Река 
и без того бурлила, а тут закипела, как 
Б котле. И ... моя взяла! Одолел про
клятого - ухватился рукой за сук. 

Уселся я на пне поудобней и первым 
делом укрепил шнур на суке, потом по

крепче выругался, растер руки и пере

вел дух. Сом мой рвал и метал. Ша
лишь, дружок! Теперь тебе от меня не 
уйти! Хоть и дорого победа мне доста
лась, но я не помнил себя от радости. 
«То-то, - думаю, - удивлю Сергея Ива
новича!» Оставил я сома на привязи 
плавать, соскочил на берег и пошел к 
нашей стоянке. 

Сергей Иванович еще не приход'ил. 
А у меня живот с голоду подводило ... 
Принялся я костер раскладывать да уши
цу с лучком и перчиком варить. 



Бросил .. сома к ногам Сергея Ивановича и прида
вил рыбину коленкой ... 

* 
Вот И уха готова. Чего же это не 

идет Сергей Иванович? Уж не попал ли 
где на кабаний клык? Что за радость 
выслеЖИЕать кабанов, не понимаю. То 
ли дело рыбная ловля... Тут, мешая 
ложкой уху, услыхал я собачий лай. 
,С горы кубарем катился Амур. За ним 

брел Сет:гей Иванович. 
- Это еще что за пакость! - крик

нул я И, чуть живой от стт:аха, отско

чил от KocTr;a. Мокрой ложкой перед 
собой размахиваю: на руках у Сергея 
Ивановича что-то волосатое да препро
тивное барахтается. 
. А6н как захохочет: 

- ЭКИЙ же вы трус, батенька! А еще 
охотник! 

- Какой я, К свиньям, охотн'ик ... Яры
<Jолов. Бт:осьте это чудище. 

- Чудище! .. - Сет:гей ИваНОЕИЧ даже 
плечами пожал. - Это - волчонок. По
смотрите, Чl0 за красота! 

- Бросьте ЕЫ его в кусты ... На что 
'он вам? 

-- Вот чудак! Ведь это же редкий 
случай ... Не всякому удается. Впрочем, 
что вы понимаете. Ведь вы-рыболов ... 
Ваше дело - пескари. 

Я обиделся: 
- Великое дело - ЕОЛЧОНОК! Все рав

но, что щенок... ерунда! Вот если бы 
вы волка матерого поймали ЖИЕьем, это 
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так. А то - волчонок!.. Невидаль ка
кая, подумаешь. Кто ловил щенят, тому 
И волчонка поймать - раз плюнуть! 

. Сергей Иванович покраснел, как. рак. 
А я его еще пуще раззадориваю: 

- Попробовали бы вы г.,оЙмать голы
ми руками сома величиной вон с это 

дерево. А волчонка всякий дурак пой

мает. Бро(.Ьте вы эту дрянь. Садитесь
ка лучше уху кушать ... 

Посмотрел бы я, как вы ловите· ... 
- COlViOS! - крикнул я. 
- Хотя бы и сомов. Пыжиться вы 

любите, ЕОТ что. Кроме дурацких ер
шей, ни одной ПРИЛИ'-iной рыбы не пой
мали ... А У меня доказательство! 

- И У меня доказательство. 
- Уха! .. Ха-ха! .. Вижу. Даже Амур, 

и тот не станет есть ваше доказатель

ство из пескарей. 

- Ах! Чтоб вам ... 
СЛОВНО меня удилищем по лицу хряс

нули, ДО того взбесила меня его фана
берия! 

- Извольте, - говорю, - итти за 
мной сию же минуту, ежели желаете 

доказатенств. Недалеко ..• вон до того 
ПОБорота реки. 

И что же? 
- Там увидите. 
- Разве для аппетита... Пойдемте ... 

Я жалею, что увлекся этим редкостным 

экземпляром,- он потрепал волчонка,

и ничего не подстрелил на ужин. От 
вашей ухи меня заранее воротит. Пона
деялся я на ваших обещанных рыбцов. 
Можно было набить дроздов. 

«Ну, ПОГОДИ, Я тебя огорошу - ду

маю. - Я ж тебя ... » 
- Куда это вы') - спросил он меня, 

когда я смело ступил на пень, к кото

рому было при вязано мое доказатель

ство. - Уж не думаете ли вы, что и я 
за вами на пень полезу? 

- Никто вас и не просит!-буркнул я. 
Вода подо мной стала бурлить, лишь 

только я УХЕатился за бечеву и потя
нул к себе добычу. Сом все еще не хо
тел сдаваться, хотя и был в полной моей 
вг.асти. Насечка меРТЕОЙ хваткой стя
нула rыбину. Уж я его и так подцеплю 
и эдак подтяну, - никак не могу ухва

тить под жабры. Через минуту я упрел, 
как мышь. А тут еще, как на-зло, стем

нело. 
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Что вы там возитесь? - спросил 
меня Сергей Иванович. - Еще в воду 
бултыхнетесь, как тогда ... - и захохотал, 
собачий сын. 

«Погоди ж ..• Я тебе! .. » 
Наконец я изловчился, выволок сома 

из-под корней пня и потянул его к бе
регу. Сом вконец измучился. Чуть во
рочал он хвостищем. Бросил я сома к 
ногам Сергея Ивановича и придавил ры
бину коленкой: 

- Вот извольте-с! .. 
Сергей Иванович долго смотрел на 

сома, а Амур боязливо обнюхивал чу
дище. Потом Сергей Иванович присел 
на-корточки и потрогал ... ну, не дурак 

ли?-сомовий хвост ... Я отскочил в сто
рону. А сом как хватит Сергея Ивано
вича по уху скользким тяжелым хво

стом! Так и покатился бедняга в реку, 
завопил благим матом: 

- Ой! Волчонок! .. 
Теперь уж я хохотал, как сумасшед

ший. А Сергей Иванович окунулся раза 
два, выскочил на берег, как ошпарен
ный, и давай ругаться на чем свет стоит, 

поминая волчонка. Оказалось, он как 
падал, выпустил из рук волчонка, а тот 

навострил уши - и в кусты. Ну, тут 
умный Амур (и дернула же его, нелег

кая) кинулся сломя голову в кусты и 

догнал волчонка. Не успел Сергей Ива
нович опомниться, как пес притащил 

звереныша. Теперь снова налицо были 
два доказательства ... 

Через несколько минут я важно во

лок к костру своего сома. Сергей Ива
нович плелся, как с поля коровенка, 

следом за мной с волчон~ом на 
руках ... 

Надетый на кукан 1), сом пла
вал под берегом в воде, поводя 
усищами. Волчонок пугливо ко
сился на огонь и то-и-дело ста

рался вырвать колышек, за ко

торый был привязан. Амур слопал 
свою порцию ухи, распустил сшо

ни и облизывался, сидя в сто

ронке. Мы... да что о нас ГОво

рить!.. Оба мы горевали, глядя, 

как уха словно куда-то просачи

валась сквозь дно котелка. Ка-

ждый спешил и обжигался. Сергей Ива
нович два раза - мне на радость - по

давился костью. На беду, котелок ока
зался для нас маловат ..• 

После ужина Сергей Иванович раз-
легся на траве и закурил. Я ПОДОДВИ

нулся к самому костру. Анафемски под
пекало мне голый бок. Наша одежонка 
висела на жердочках, дымилась пома

леньку. 

- Н-да ... - сказал Сергей Иванович. 
Когда говорить нечего-и «н-да» хо-

рошо, особенно на вольном воздухе. 
Охотники любят это слово, как рыба-
ки-уху ... 
Около полуночи чуткое ухо Амура 

заслышало что-то тревожное. Я заме-
тил, как он стал ерзать и пугливо ози-

раться. 

Думаю: «Пошаливает собачонка»,-и 
опять задремал. А беда была на-носу. 
Никогда не прощу себе, что пошел с 
Сергей Ивановичем по рыбу. Вот как 
дело вышло. 

По тропинкам, по прелой листве, 
сквозь чащу кизиля и орешника к нам 

подкралась самая что ни на есть раз

матерая волчица, мать волчонка. Ее-то 

и почуял Амур. Проклятущий волчонок 
сопел, свернувшись калачиком рядом со 

мной. Вдруг ОН вскочил на ноги, рва
нулся на привязи и задел меня лапой. 

Я мигом проснулся. Смотрю,в кустах 
глазища волчьи горят. Упало у меня 
сердце... Мигом припомнил я всех свя
тых, даром, что ни одного не знал. Амур 

завизжал и юркнул под храпевшего Сер

гея Ивановича. Тот от собачьего тычка 

1) Кукан -веревка с палочкой на кон
це, продеваемая сквозь Ж<lбры рыбы. 

он отскочил в сторо
ну .•. А сом ка" хва,
тит Сергея Иванови-

ча по уху ... 



Е 

.. гоже подскочил и, выпуча глаза, уста

вился на меня. Волчица тем временем 
куда-то исчезла ... 
Не успели мы опомниться, как вол

чиха с другой стороны на нас кину:лась 
и так защелкала зубами, что Сергей 
Иванович, забыв про централку, как 
языком слизался, даже пяток его я не 

увидел. За ним стрельнул и Амур. И я 
(бедная моя головушка!) остался один
одинешенек на съедение зверю... Воло
сы на голове у меня зашевелились и 

цстали дыбом. Припал я к земле, смерти 
,лютой жду ..• 

Вихрем ринулась на меня волчиха. 
Свалила меня с ног, смяла, катает по 
земЛе. Дрожу весь от боли, отбиваюсь, 
ст,Иснул: .руками зверюгу, душу что есть 

JI1~~. 
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Долго мы боролись. У меня последние-
силы уходят, а враг мой все СИ./lьнеЙ, 
все свирепей становится... Вот увидеTh 
я над собой разинутую пасть. Руки мои 
сами собой разжались. Зверь зарычал, 
впустил клыки мне в горло, и 6-рызнула. 
рыбацкая кровь ... 

Очнулся я. Светает. Лежу у потух-
шего костра, ежусь от холода и тлею

щую головню к груди прижимаю ..• Надо
мной, схватившись за живот, хохочет-
надрывается Сергей Иванович. Рядом •. 
у колышка, повизгивает привязанный>' 
волчонок. 

Сергей Иванович так заливался, что. 
я заерзал, как на уг~ях, и зашипел ру

гательства. 

Посмеялся-таки охотник над рыболо
вом! .• 



в м 8 нашего журнала было опубликовано 
обращение редакции к .местным орг:J.низациЯJIt 
..советского Севера с nреJложением организо
,вать зимой /928/29 г. пробег оленьей или со
,бачьей упряжки из какого-либо пункта се
.8ерноЙ окраины Союза в Москву. Были ука
заны и цели пробега: культурно-краеведческие 
.n сnорinивно,nоказательные. 
Первым откликнулся тов. Кадакин, красно

лрмеец из Челябинска. ИН предлагает свои 
услуги 8 качестве BOJlCaKa собачьей УnРЯJlски. 
Пробег он совершит с Северного Урала. 
Вслед за этим тов. Кулигин (журналист) 

,сообщил из Златоуста о своей готовности 
,ехать на оленях в Москву с полуострова 
Ямал или с низовьев реки Оби. М:J.ршрут 
.захватит кочевья самоедов, дикие леса Ура
да, область Коми. 
Затем редаю{ией было получено nись.АtO 

из Кеми (Карельская АССР). Тов. Дальний, 
,журналист, счиl/~ает вОЗ.ltOJlСНЫМ организо

вать пробег на оленях из MYP.AlaHcKa. По 
дороге экспедиция посетит рыболовные ста
новища Мурманского берега, лесоразработки 
.в Кандалакшах и Кеми и друг.ие места. 
Почти одновременно отозвались Архан

.гельск и Мурманск. Институт пр омы шлен-' 
ных изысканий 8 Архангельске nредлаг.ает 
два маршрута: из Архангельска и из села 
Тельвисочног.о на Печоре. Иба ларшрута да
дут богатейший материал, касающийся жц
зни громадного района, с ег.о nУШНЫ.Аtu и 
рыбными nромыслами, лесоразработками, со 
,своеобразным (лесным) бытом населения. Из 
Мурманска пишет 06ластной отдел народ
ного образования. ИН предлагает интерес
"ый маршрут по Кольскому полуострову. 

'Затем была получена телеграмма из Пе
mроnавловска на Ка.Аlчатке. Редакцию, не 
может не радовать, что aaJlce в этОltl,-от
д:1леннейшем пункте Союза был. услышан ее 
вызов. Са.Аtоотвержен.чыЙ тов. Говорин ripea
лаг.аетвыехать на собiках с Ка.Аtчатки! .• 
В письме из Ново-Сибирска тов. Тышкевuч. 

Эриванский предполагаетпробег тоже на 
собаках, 11.0 поближе: из Туруханског,о (ерая. 
Чтобы достичь своего нача:ль'ноео nyHKina, 
Тов. Тышкеви'lУ придется саелать·"Qко.ло 
1000 км Енисейской т:J.Йгой! 
Наконец большое письмо-телеграмма от 

ижмо-nечорского (область Коми) уездНО20 
ис,~олкома сооб:u,ает о возможности начать 
пробег оленьей УnРЯJlCки с низовьев Печоры. 
Вожаком упряжки уик предлагает тов. 
Канева. 

Редакции было нелегко сделать выбор. Ка
Jlcaoe из полученных предложений интересно 
в свое.А' особом смысле. Чем nOJlCepmBosamb, 
что предпочесть? Вопрос решался на сnе
ци:zльно_1t совеЩ:J.нии ближайших сотрудни
ков редакции .Всемирного Следоnыта-. И 
большинство голосов склонилось в пользу 
предложения мурманского обл. ОНО. Мар
шрут, предложенный этой организацией, вы
nолнимей всех остальных. Дело в том, что 
во всех предложенных nроектах заключает
ся одна общая трудность: организация кор
межки оленей в пути, необходимым продук
том для которой является олений мох
ягель. Между тем только вариант, nредло
J/ceHHblzl МУРМ2НСКОМ, позволяет устроить 
на все.и пути рейда правильные ягельные базы 
(по линии Мурманской ж; д.). 
В то же время мурманский маршрут по 

Лllтературно-кр:zеведчеСКllМ материалам, ко
торые он даст, не уступит никакому дру
гому маршруту из предложенных. 
Для участия в .оленьем рейде- редакция 

коландирует в Мурланск своего сотрудника, 
беллетриста тов. Б.!лоусова. 
Маршрут рейда предполагается следующий: 

из Мурманска в становище Териберское-в 
глубь Кольского полуострова -К Белому мо
рю-в Куза.Аtень, отсюд:1 в Улбу и дальше на 
юг через Кемь, Петрозаводск, Ленинград. 
Не имея вОЗ.АlOжности ответить отдельно 

KaJ/caoa организации, каждому товарищу, 
отозвавшимся на вызов, редакция просит их 
всех принять ее равную nризнательность. 

Многочисленность полученных ответов до
казывает, что дело, задуманное .BceMupHbl.l/l. 
Следопытом". своевременно и J/сuзненн.о. 



ОБО /ЗСЕМ )~ 
УЭМ9-~~~И o'Т'oncКJA~ 
НАХОДКА НА АЛЕУТСКИХ ОСТРОВАХ. 

Американская научная экспедиция Мак-Кра
fcена и Столла, находящаяся на пути в Аркти
~eCKoe море, передает о первых своих удачах. 

В начале июня с. г. экспедиционное судно 
... МоррисеЙ,. бросило якорь в виду одного из 
<:амых восточных Алеутских островон. Нача
Лось подробное изучение архипелага. условия 
1Jаботы были крайне тяжелы. С Берингова 
",оря дул сильный ветер. Переезд с одного 
'Островка на другой на небольшой моторной 
лодке сопровождался огромным риском. Член 

, экспедиции Столл едва не погиб. Лодка, в ко
торой он плыл, перевернулась, и утопавший 
исследователь лишь бл агодаря случайности 
<был замечен и вытащен из ' воды. 
Другой член экспедиции, Бэрд, высаженный 

для исследований на скалистый островок, на 
<несколько дней оказался отрезанным свиреп
ствовавшей бурей от всего мира. Провианта 
flРИ ' нем было всего на один день; застрелив 
тюленя, Бэрд питался его сырым мясом. 
Несмотря на успешно выполненные научные 

работы, члены экспедиции, испытывали боль
wоеразочарование. Загадочные склепы, в ко
торых они надеялись найти доисторические 

мумии, не были обнаружены. Между тем 
алеуты настаивали на существовании му w. иЙ. 
Qставался необследованным еще один остро
вок. 

Путешественники высадились на прибреж
,ные скалы «таинственного,. острова. Один из 
-скалистых выступов горы привлек внимание 

'Бэрда. На выветрившемся камне ясно выри
-совывалась высеченная человеческая рука. 

Воодушевленные находкой, члены экспеди
,.ции принялись за раскопки и вскоре наткну

лись на деревянный потолок арктическо го 
-склепа. Разобра в верхние балки, они спусти
лись в подземелье, где и нашли три мумии 

!Взрослых людей и одну-ребе нка. Мумии эти 
лежали в деревянных гробах, сделанных из 
"щательно обработанных досок, скрепленных 
'костяными гвоздями. 

Внутренность гр060В была обита прекрасно 
.выделанноЙ шкурой выдры, покрытой замыс
ловатыми узорами из морской травы. Склеп 
<6ыл разделен на две части. В одной из них 
находился гроб с мумией челопека, принадле
жавшего к высшему классу. Об этом свиде
тельствовало боль шое количество костяного 
оружия и ,предметов домашнего 06ихода, сло
женных около гроба. Одежду поко йника со
ставляла мантия, сделанная из птичьих шку

рок. Эта, мантия была надета поверх платья, 
сплетеtщого из морских трав. Все найденные 
п редметы, так же, как и тела покойников, пре
t<pacHo сохранились. 

I 

• 

ИнОСТР~НПI~е к~~]италисты, не довольству .. 
ись прямон ВЫГОДО.l..1 ОТ 8КОI.Jлоатации КОЛОНИИ, 

пользуются И!,lI~. И Д:IН BJXChl .'1R II туда пре
СТУПНИltоВ . Уоииетвепный . КJlИ:Иa'r, изнури
тельны.е работы, полнейшая оторва.нность лю
дей от общества-все вто является характер
НОЙ особенностью колониальНых :каторжных 
тюrеи . В последнее время буржуазные пра
ВИТ8льства QсобеНRО стараЮТСjl сплавить в 
такие отдаленвые и дикие места своих поли

тических врагов: коммунистов и рабочих, 
СО'lувствуюп{их ИМ. 

Саиой худшей, пожалуfi , славой наделен а. 
каторга во Французской Гвиане (в Южной 
Америке). Франuузское правителы\воo оза
БОЧ'ИJIОСh, чтобhl В 8ТОМ: "земном аду" поли
тические заключенные были оторваны не 

только от внешнего .,ира, 110 и друг от друга: 
им Н.? позволяетсн заводить дружбы между 
собои. Да и сами заключенные научились 
избегlИЬ этого, ибо не раз бывало, когда пе
ре брошенные одним другому вевинные слова 
Rаза.лись СJlиmком подозрительными тюре-к
щнка.М . .. 

, Волей,неволей заключенным приходится 
искать себе друзей среди богатой гвиавской 
фауны. Н а снимке-один нз заключенных 
во вр ем ".?тд",ха со.своим .другом ·-большоЙ 
ГВИRНСКОR ЛЯГУШКОИ. ПослеДНЯJ-l, повиди:мому, 
вполне раздеЛ>lОТ до ужбу человека. 

Исследователи сняли . верхнюю оболочку 
только с одной мумии. Прочие же мумии 
остались нетронутыми. ОНИ 6удут ' доставл~ 
ны в Американский ёстественно-историческиil 
музей. Р.-Б. 

За недостатком места В настоящий номер .Следоnыта· не вошел отчет редакции 
(]б анкете, nроведенной летом этого 'года. Отчет этот, отражающий мнения свыше 

ЗОО() читателей, будет помещен В NR 1 нашezо журнала за 1929 год. 



О ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 
"ВСЕМИРНОГО СЛЕдОПЫТА". 

Жюри литературного конкурса, оббявленного в М 5 "Всемирнozо Следопыта" за 
втот wд, работая над nрисланными в редакцию рукописями (всего 216 рассказов), имелС> 
,своими задачамu: 1) выделить лучшие из них, вполне заслуживающие напечатания 8 жур
нале "Всемирный Следопыт" и его nриложениf[Х; 2) отметить 8 рассказов, достойных 
.nремированиЯj 3) расположить их в порядке, определяемом их художественной ценностьк> 
и значимостью в советской литературе. 

Первая из этих задач выполнена кропотливой работой отдельных членов жюри и 
общuми заседаниями их, где зачитывались отдельные рассказы. 

Вторая задача, значительно более сложная, также вполне разрешена: ниже нашu: 
'Iитатели найдут восемь названий и восемь фамилий авторов отмеченных nремиями рас
сказов. 

Третья задача оказалась особенно трудной, и правильное решение ее жюри не мэ2до 
найти без некоторого отступления от оббявленных условий конкурса. Однако эти отсту
пления не затрагивают ни существа соревнования, ни ",исла lepe.мUЙ, ни общей су.м.мы,. 
назначенной на nремирование: они касаются лишь определения .мест соревнователей и раз
мера некоторых nремиЙ. 

Выдающийся по содержанию, интереснейший рассказ .Советская машина времени· не' 
мог все же быть удостоен первой nремии вследствие серьезных недостатков его оформления~ 
потребовавших значительной nравки редакции. 

Поэтому жюри и редакция решили оставить первое место свободным, назначиfJ затО' 
две вторых nре.мии, а разницу в сумме - nрибавить к четвертой nремии, каковую (в увели
ченном с 150 до 250 рублей размере) и оставили за автором рассказа .Советская машина' 
времени·. 

Редаuция .. Все.мирного Следопыта". 

СПИСОК РАССКАЗОВ, УДОСТОЕННЫХ ПРЕМИЯМИ НА ЛИТЕРАТУРНО. 

КОНКУРСЕ "ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА" 1928 rOAa 

1 .. ПРЕМИЯ (500 рублей) не присуждена Iiи одному рассказу. 
2-е ПРЕМИИ (по 400 рублей) присужлены: 

Б о р и с у О т т о н о в и чуЮ р к е в и ч у (из Златоуста), автору краеведческоро. 

рассказа из быта самоедов Тазовской тундры .Шутка алого духа Лои-Гата". Рас

сказ прислан под девизом "Норд". 

А л е к с е ю П а в л о в и чуР о м а н о в с к о м у (Красная армия), автору пронзвод
ственно-этнографического рассказа из жизни прикаспийских нефтяных промыслов. 

"Биби-аiiбатска. кость". Девиз-"Ш а г за m а г о м". 
k ПРЕМНЯ (300 рублей) присужлена А л е к с а н Д р у В 11 Ч е с л а в о в и ч у r е р м а н у (и& 

Москвы), автору этнографического рассказа из быта кочующих цыган .Мирикли"_. 
Девиз-"Отсталая цыганская народность постепенно приближается к еоветскоЙi 
социалистической культуре как равная среди равных". 

__ • ПРЕМНЯ (250 рублей) присужлена Але~андру Михайловичу Аиневскому (и30 
Аенинграда), автору отражающего идеи культурной революции этнографического> 

20102 .. 
рассказа .Советскаи машииа времеии". Девиз: "24342 • 

5-. ПРЕМИЯ (150 рублей) присужлена Л е о н и Д у В а с и л ь е в и ч у С о л о в ь е в у (из Ко
канда), автору киргизского краеведческого рассказа "Джут". Девиз-"Пусть сильнее
грянет буря". 

'" ПРЕМИЯ (150 рублей) присуждена Михаилу Васильевичу Волкову (из Влади
востока), автору научно-фантастического рассказа .. Баиро-Туи· (Человек с Марса).. 
Девиз-"Кливер-фал"_ 

-7-. ПРЕМИЯ (150 рублей) присужлена И в а н у И в а н о в и ч у М а к а р о в у (из Рязани).. 
автору 'IYHrYCCKOPO краеведческого рассказа .Ва повороте". Девиз-"Несите све1" 
окраинам" • 

.... ПРЕМИЯ (150 рублей) присужлеиа А е о н и Д у А н д р е е в и ч у Ч е р н я • у (из Киева).. 
автору биолого-фантастического рассказа .Ваши предки". Девиз-"Путь". 

Жюрu. 



l~.У?~М9'mная Аоска; 
..t..~ )lf?uCAe.4onb,ma 

Отдел ведет Б. Д. Ильинский. 

в настоящем отделе, чтобы закончить этот год, мы 
t:'ла.вныи образом остановимся па. решениях задач 
g 8Т1ОАОВ, помещенных в ММ 1>-11 ,Вс. Следопы
..,0.", TaI< как с М 1 в 1929 год"! мы начнем наш отдел 
по вовой программе, о которой в общих чертах 
упоминали в М 10 .Вс. Сл~допыта·. 
В 1929 году мы предполагаем: 
1. Провести конкуроы О О С Т а в JI е R и я: вадач и 

_юдов С привами. 

РЕШЕНИЯ для 142 5. 
Зцача Горгиева. Положевие бел: Кра4, ФЬ3, ЛcS, 

ееЗ (4) - черн: Kpd7 (1) Мат в 8 хода: 1. Лс8-е8! н 
есЛи 1. • •• Кр: е8, то 2 Фе6+, в. если черные игра.
ют кв.к-нибудь иначе, то 2. ФЬ5(+). НедостаntоМ за.
дачи являете}! возможное раздвоение решения при 

1 ••. Крс?, П"сле чего к цели ведет не только 2. ФЬ5, но 
и 2. CI4+. 
ЭТЮД ГУГ~JlЯ. Бел: Ерсв, Лg3, !Се?, псЗ, е6 (5) - черн: 

l-I~pd8, Фf2 (21. Белые выигр.: 1. Кс8! Ф : g3 (от угрозы 
JlgВ+ черные не имеют лучшеи защиты: на 1 .•• 
Ф18 следует, конечно, 2. е7+). 2. е7+ Кре8 3. Kd6+ 
Ер : е7 4. KfD+ и после Ь. К : gз, побед~ белых оче
.. идна. Проотенькии, но чисто сделанныи этюд. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 142 6. 
За.-ача Бреllтмана. Положение бел: Kpf8, Ле1, Са8, 

ЕЬ6, пd5, f3, g4 (71 -черн: Epf6, КЬ8, пd6, f4, g6 (5). 
Мат в 2 хода: 1. Ле1-е51 (ставит черных в положе
-ине Ta.R называемого zugzwang'a: необходимооть 
"'а.к-то пойти их губит). Легко и мило. 
Втюд Кононова. Бел: KpfP, Се1, пс2, с3, /Z5 (5)-черн: 

Ере2, пс7, g2 (3). Белые делают ничью: 1. Cf2! (в этом 
ВСЯ суть: сразу 1. g6 плохо, ТаК как после 1 .•.• g1 Ф 
2. g7 фd64- 3 Kpt7 фd5+ 4. Kpf8 Ф 5+ 5. Ере7 Фg6 
6. Kpf8 фf6+ 7. Kp/Z8 Кр: е1 8. ЕрЬ7 фf7 9. Kpl,8 ФЬБ+, 
Ватем ICpd2 и т. д. Чериые легко выигрывают) Кр: f2 
2. g6 gl Ф 8. g7 (теперь И3-ва неудачного положения 
короля черных они не могут задержать белой пеш
ки) Ере8 4. g8Ф Ф: gВ+ (последний ШаНО черных
зто разменять ферзей, чтобы скорее .оБОБрать" белые 
пешки И провести в ферзи свою). 5. Ер: g8 Kpd2 
6. Epf7! Ер: с2 7. Кре6! Кр: с3 8. Kpd5! (ИНаче с7-05 
и черные выигр.) и 9. Крс6 с уничтожением послед
неи пеШltи черных. Поучительш,zи ·ЭТЮДНК. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 142 10. 
ЗАГАДОЧНАЯ ПАРТИЯ. 

Бenые: Eph7, ФеЗ, Cd4, Cf5, Ed5, ПМ, d8, М, fЗ, g4., 
b.S (11). 
Черные: Epf1, фd1, Лf8, Лf8, Сс6, СМ, Kd7, Кh6 (8). 

Мв.т белым D 22 хода. 

1. g4-gS Rh6 : fS 
2. е4 : fS Лf8-h8+ 
3. Rph7 : f8 Лf6-h6+ 
+ gS : h6 Сс6 : dS 
S· с4 : dS ФdI : d4+ 
б. Фез: d4 Сh4-fб+ 
7. Фd4: f6+ Rd7: f6 
8. hз-h4 Rpf7-f8 
9· h4-hS Rpf8-f7 

хо. fз-f4 Rpf7-f8 
п. dб-d7 Ю6 : d7 
12. Rph8-h7 Rpf8-f7 
lз. Rph7-h8 Rd7-f6 
1+ dS-d6 Kpf7-f8 
15· d6-d7 Ю6 : d7 
16 Rph8-h7 Rpf8-f7 
17· f5-f6 R d7 : fб+ 
18. КРЬ7-Ь8 Rpf7-f8 
19- f4-fS Kpf8-f7 
20 h6-h7 Юб-g4 

2. Провести KOHKVPCbl реш е н и й вадач и 8ТЮ
дОВ -также с призами. 

з. Дать нашим читателям разборы ;nовушек в дебю-' 
тах и концах па1JТИИ. 

4. Помещать особенно интересные партии совре
менных и прошлых выдающихся шахматистов в ко&-

ЧТО ИЗ их жизпи и особенностей. 
5. Попрежнему помещать любопытные ш_тны& 

случаи, шуточные задачи, ЭТЮДЫ, и нр. 

21 
22. 

h5-h6 
f5-f6 

Положение мата 

ПАРТИЯ ШУМОВ-ТУРГЕНЕв. 

Белые (ПIумов): Eph2, Ле7 и g7, СhЗ, пн!. Ы, сl, 
сз, f2, g2 (10). . 
Черные (Тургенев): КрЫ, ЛЬ8 и Ь8, Cd5, па.5, с6, 

d4, {4, f6, g4, h5 (11). . 

Белые дают мат в 5 ходов. 
1. Ле7: es g4-gз+ 
2. f2 : gз+ f4 : gз 
З. Лg7: gз и Т. Д. 

Правильное решение прислал Д. С ур м ел и (ст. 
Долинская). 

СЕМЬ ЗАДАЧ В ОДНОЙ. 

Белые: ЕрЫ, Фа5, Лg~ СЬ2 и g8, ICcз и d!5. 
Черные: Epf5, фh7, Лr7, СМ. 
Белые начинают и дают мв.т: ферзем в, '" ходв., 

ладьей в 5 ходов, l<ажДЬiМ из Слонов в 15 ходов, &0-

нем сз в 5 ходов, конем d5 в 11 ходов, и sастa.D4ИЮТ 
дать себе мат в 9 ходов. 
Во всех случаих первый ход белых: Rd5-c7+ 

Большинство решении схожи между собой. 3110 не
ДОСТ&ТКОМ меот& мы их опуск&ем. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 142 11. 
ДВЕ ЗАДАЧИ СО СХОЖИМИ СПОСОБАМИ РЕШЕНИЯ. 

1. Белые: Epg8, Ла4, пhЗ. Черные: ЕрhБ, пg5, g6, Ь6. 

Мат в 4 ходв.: 

1. Лч-h4+ 
2. Rрgз-f4 
3 Kp f4- fS 
4· hз: g4X 

1. Белые: Epd3, псЗ, f3, g4.. Черные: RpeБ, nd6, е6, 
f4, {6. ' 

Мат в '" хода.. 

1. RрdЗ-С4 
2. RpC4-СS 
3· g4-g5 
4· сз: d4X 

ЗАДАЧИ-БЛИЗНЕЦЫ. 

d6-dS+ 
f6-fS 
ds-щ 

1) Белые: Ерс4, Лh8, Се8, КЬ8 и d5, п d7 и fЭ. 
Черные: Ерс6, фd8, п Ь7, d6, g7. 

1) Прибв.вляется только черная пеппса. f .. 
Мат в обоих случа= в В хода: 

1) 1. ЛЬВ-hЬ-с тем, чтобы п&рв.лИ30вв.ть Dl8ШКУ f(I 
• вынуднть ходить ферзем. 

2) 1. Ce8-h5-el-а4Х. Если 1 ••• фd8: Ы, то 8. 0115-
еВ и т. д. 
Все дpyrae в&рианты очевидны. 
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КОМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. 

Б..елые: Егд;;, лья, Со!, .н:е5 и g3. п,,2 (6). 
Черные IC ,fH. Ф,.;!, .1ifl и }ll, Са8 и д8, Ка5 n Ь7, 

па4, Ь6, 02, с7, 13.,17, g2, (t'7 (16). 
Чере:l Cl,OJlbKO XO:~OB бедые могут ПО'::УЧПТЬ мат? 
Оь:аэываетсн, мата беДЫ.\I НИI~Оl·:J.а не б,vдет. Через 

:каЖJ,ые 11) ходов нсе фпг:.уры Оtlнть воавраш:нотся к 
при! e~~~IIHOM.\· lIO.10:tI-:dННЮ. Черный 1..01'0 :J~, нреС.'1е .. 
дуеМh!И ДВУ:\1Я Н,ОПЯ.\fН, KPY~~I1 ;"С.я по Брей до(";ке и 
Вh,ну:асден в 'звраТИТЬСJJ ОПИТЬ на [}().'Ie f6. l~(':IИ Jf,'e 
ОН Уl<.10нитея D сторону, то рис"ует сам nо.1УЧИТЬ 
:мат. 

1. l(es-g4+ l(pf6-e7 
У"ХОДИТЬ на gr:t беt:llО.'lеапо И1-за I~g4-c5+; сосед .. 

СТВО JJaдbIi 118 и слона cl 01;а,зы~ает(;я: все-та.~и не-
ПРИil'IНЫИ. 

2-

3.. 

4· 

l(gз-fs+ l(pe7-d7 
l(gA-еS+ l(pd7-c8 
у ф! на. uнец-то В безопасности! 

Юs-е7+ 
Проклптан ладьц! 

4· Крс8-Ь8 
S· l{eS-d7+ Kpb8-а7 (Ау!) 

:Король СПр.lталсн· за свои фuгурьr и Пt:JШI-;И. 
Но ... 

6. I{е7-с8+- Кра7-а6 
7· l(d7- Ь8+ I{pa'J-Ьs (Уф!) 
8. Кс8-а7+ KpoS-Ь4 
9· КЬ8-а6+ l(Pb4-СЗ 

10. l\a7-bs+ J\рсз-dз 
п. Ка6-Ь4+ l(рdз-е2 
12. Kbs-сз+ l(pc2-f2 

ПОСRоt'еt:J ]IРОЧЬ ОТ этого ужасног,) Но) ~Я е1l 
1З· l(b4-dз+ j{рI2-gз 
Ч· Ксз-е4+ }{рgз-g4 

IS· Кdз-еs+ 
16 .. l(е4-gз+ 
17· l(es-g4+ 

Ахl Опить пачинай снача.'Iаl 
(Эм. Ласкер). 

О КРАСОТЕ В ШАХМАТАХ. 

» 

ОДНИМ нз наших читате ей ПОДНЯТ вопрос о R·pa..
соте в u ахма'Г ... Х: ЧТО называетс,н красотон в шах ... 
матах, Г~1e 11 j~al\, она проявлнетсн? 

Этому очень иптересн()му и С.!10ЖПОМ:У"ВОПРОСУ МЫ 
у.дэ:rим OCO~:Oj ВIН1.ианиf'l, СЧ.-Iтая, ЧТО именно ощу ... 
Щ<дllие 81:Ю6')6ра;JВОгi К, аеоТ>ы и ноноки eJ и ИВ:IЗ
IOТ~Я напси.тrl~неiIШИ:\f, ес:,и не единственным. ПОбу"", 
ди'Гел~м \~Н:lеqеIНIИ шахмата:.\fИ вооБUIе. 

А llOlta нам ОЧt::НЬ хотелооь бы. чтобы на.-
ШИ чи-гатеди наПНl'а.;IИ лам О ТОМ, что опи самИ'" 

П(jНИ~lают под красотой в шахматах, в чен ее 01Н.У
Пlз.ю'l, ка··ие парТ.IИ и аадз,чи ИМ ,uредстаВ,lЯIOтса 
паибодее кра(;ИRЫ:\JП и почему_ 
Вернувш:.lСЬ в (,УДУЩ8;\J ГO.:~y R этому вопросу, мы 

оnуб..rJ .. КУ8.\f ИfН6; 8сные мнения наших читаТt:lJICi.i в: 
дади~ TJ.K~I:e по R -'З.МО~КJlОСТИ ПО:III1,IИ СIIИСОК КНИГ,. 
В ~OTOpь..x ГОБОРИIСН О крэ.~оте в шахматах.. 

ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ. 

М п О г п м. Прислапш.,е до сего времени п peд~к
цНЮ Н3ШИЫИ IIОJJ.ПИСЧ~lК tМИ аа~1аЧIl и этюды ыы за

чтем А бу:tУllLНМ,году в нп [~ypChТ. 
А. А. (lе);rЬЧ.VГИIIО). 1 Рш<Омендуем книгу: В. И. Не-. 

в а Р{"\ R О н. ]\урс дебл)тов, пена в переП~'lете 3 р. 
80 к ВыlIиса·г .... : МОСl(ва. центр, Госиздат "!СНи .... 
rа-1I0Ч J·ОИ·. 

2) В~нн".1ип:атеЛhПh[Й З;Ш,R при каком-либо ходе 
ставите.в ДД;I· ТОГО, Ч гобы под'-tеркнутъ: ЧТО даЛ,JЫИ 
ХО,1 вооБШd ,." le". Есди в СКобках (1), то-силе» 
лишь uри неl{О'ГОРы.х ~·сдовин:х.. 

К ШАХМАТНЫМ КОНКУРСАМ 1927 г. 
в настоящее время редmчJ,UЯ "Следопыта" ПО.lf..!Jчила возможность приступить 1t вы

Тlо.лнению давнишнею своею обязательства: рассылке премий призерам шахматных конкурсое 

1927 юда. 
К сожалению, редаКJ!,ия не расnолаtает всеми адресами для рассылки nремип и вы

нуждена обратиться к нижеперечисленным 21 ЧllтателЯJlf с повторной nросьбоi1 сооБZJj,итl> 

редакиии их адреса u название книlU, которую им желат:!льно получить в виде nремии (иэ 

числа nеречис.ленных в ММ 1 u б .Следопыта"). 
Остальным nрuзераж (адреса и пожелания коих известны) премии высылаюmся. 

СПИСОК ПРИЗЕРОВ ШАХМАТНЫХ КОНКУРСОВ "ВСЕМИРНОГО СЛЕ-' 
ДОПЫТА" ЗА 1927 ГОД, ЧЬИ АДРЕСА И ПОЖЕЛАНИЯ НЕИЗВЕСТНЫ: 

п. Варман (ОМСК), Л. Зшкин (Невьянск), ЗИНКИН (Ульяновск). Б. А. Лазарев, К. И. Виш
невский, Плаксин (Астрахань), А. Боровой, В. М. 130ЛОВЩИКОВ, В. Фиwман (Саратов), 
В. П. Ива.1ЮШИН (Брянской г.), В. И. Сараев, З. В. Андреева (Вятка), К. И. Буриков (Чу
совая). П. ГаliWИН (Ворон. г.), В. Б. КаАаwников (СУХУМ). Н. Калннин (с.т. Пролетарская), 
Тор. Кривигин (Н~КОЛЬСК'УССУР.), М. Ф. Лабеев (Бежнца). Ю. А. 'Люик (ст. Слюдянка, Заа. 
ж. д.), М. А. Михайловский (Херсонский окр.), Л. НИКОАЬСКИЙ, А. А. Соколов (Алексин), 
А. А. Хейн (Кролевец), Д. Шевченко (г. Рыжов). д. Г. Шvшканов (ст. Слюдянicа, Эаа. ж. д.), 

• 1 . 
К. И. Ястребцов (а/о Залиман), В. Н. Блинов (Дмитров). 



Товарищи читатели! 

Открыта подписка на "Следопыт" и его nриЛОJ/сения. Проведенная; 
читательская анкета nоказа.l!Д полную готовность читателей B/ie-
сти С80Ю посильную лепту на постройку самолета "Земля и Фа
брика". 

НЕ МЕНЬШЕ 15 КОПЕЕК НАДБАВКИ В ФОНД "НАШ ОТВЕ1 
ЧЕМБЕРЛЕНУ" К ПОДПИСНОЙ ПЛАТЕ НА 1929 ГОД/- вот голос 
читателя. 

В настоящее время фонд nролетарской обороны имеет уже 8f-lУ
шительную цифру-7000 рублей. Это-по коnей/<ам, по nят'ахам, по' 
гривенника.М. Какой огромной должна быть читательская аудитория, 
чтобы собрать такую сумму! По приблизительному подсчету оказа
~OCb, что если напечатать jJамилии всех читателей, приславших деньги' 
8 фонд "Наш ответ Чемберлену", то это займет около половины объ
ема номера "Слес}оnЫniа". Кстати HYJ/CHO за,м.етить, что наnечатанuе
этого списка отдельной вuлеiiл,ой стоило бы очень dopozo. Принимая. 
во внимание вс/О нецелесообраз
ность печатания списка, а 

также ,М,Н020численные письма 

. читателей, решительно nро
т~сту/Ощих против заliятия 
,М,еста в "Следопыте" для 
сухою неНУЖН020 списка, 

редакция' и издательство 
реш или отказаться от 

этого, ПЕРЕДАВ СУМ· 
МУ ДЕНЕГ, ПРЕДНА· 
3НАЧАВШУЮСЯ для 
ЛЕЧА ТАНИЯ СПИС
КОВ, В ФОНД "НАШ 

. ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ". 
В будущем в журнале -

, будут печататься лишь Подписк&. на 
С В О д к и о nостllnлении 1929 г. началась . 

'J На СИ(iЬf:К8 -ОЧ6-
читательских взносов. редь :желаюших подписаться на "Следопыт·, в мооковской кон· 

, торе .3ИФ" . ПОДПИСчиКИ аккурат,1O прибапляют 1< ПОДПиОной плате ; 
15 коп. на самолет. 

И. д. ответственного редактора Н. Яковлев. Заведующий редакцией Ил. А. Попов. 
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Трагедия экипажа "Жаннеты". PaceI<as С. Лиона. 653 
Трижды меЧt'ныil. Повесть об амурском лососе 

Н. Ловuова . . .. . ......•••.... 9П9 
,~'МН"JЙ Апис. Рассказ Р. КИlIilинга ........ 762 
Черепахи Чортова острова. Рассказ Б. Рустам 

БеI< Тагеева. .. ......•.......• 599 
Честь племени. Рассказ из ЖИ3НИ север()-амери .. 

каНСI<ИХ краснокожих. (I~ рис. на обложке) . 137 
Шутка злого духа Лон Гата. I{раеведч:еСIШЙ рас

СI<аз Бориса Юркевич •.•.......... 899 
Шхуна смерти. Морской рассказ СаРКИЗ0ва-Се-

раЗI1НII. • • .. • • • • • • . • • • • • • • • • • .. 922 

ФАНТАСТИКА. 

В прозрачном доме. Н аучно-фантастиЧ'еский рас
сназ :Н. Жел.е3НИI~ова •.•.•..••.••• 483 

Когда земля вс!<рикну.18. Научно-фантастический 
расс.щз А. Kohah-ДоЙ:lН ..... , •... 319. 43! 

Марак<>това бездна. Наj'чво-фантастический ро'-
ман А. I<ohah-ДоЙ.1Я . .. . .•..• 33' 119. 190 

'Остров I{азненных. Рассн:аз И. Дельмонта . • •. Н3 
Сезам. от.,роЙся. РаССIЩ3 А. Ро"а. . ....• 286 
Таинственный заПОВЕДНИК. Рассказ И. Дельмонта. 741 

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ. 

:в песчано!! бухте. ПРОМЫCJIOвый раССIШ3 М. Пет
рова-Гру:манта (иа серии paCCI;aaOB. "Еито
вые истории") ..•.......•......• 341 

Дун-скита;lец. Краеведческий рассказ А. Рома-
НОВС1\ОГО ••••••••••.••••••••• 444: 

За ба!!КIЛЬСКИМ оиулем. Промыслоный рассказ 
В. Вето"а •... .,. о •••••••• 679, 754 

За нерпой. Рассказ Е. Rораблева (из жизни баЙ-. 
каЛЬСIШХ зверобоев) . . . • .. ....... 616 

На китовых пастбищах. РаСCl<аз М. Петрова-Гру
:манта (из сериа раССR&ЗОБ "Китовые ис-
тории"). . . . . . • " •.•.. •..... 482 

'Таежный сыночек. Сибирский расск,:з-(;ыль е.Ба-
кланова . • • • • • • • о • • • • • • , • • •• 311 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ. 

Сmp. 

Мои полярные "риключения. Очерк Р. Амунд-
сел а. • . . • • " ...•....••.. 52'2, 57!> 

Писатель трудящихся масс. (О ДЖВl<е Лондоне) • 7() 
Охотник за микробами. Рассказ Поля де-Крюи • 66!; 
Человек с луны. (Прикшочения Н. Н. МИI<лухи~ 

1У1ак"ая на Новой Гвинее} .•.•.. 298 

НАУЧНО.ПОnУЛЯРНЫЕ ОЧЕРКИ. 

Вокруг H06011 Земли. Очерк С. Обручева • 51> 
Крестовый "0ХОД Нобиле ••.......•.•• 63~ 
Ночь в московском зоонарке. Очерк Н. Плавиш,-

щикова . . . . . • • .. •.•.• • ...• 22& 
Пенители морей. Очерк А.С. (R рисунку на об-

ложке) ........•.•.. о •• 388 
Ре"д оленьей УПРЯЖКИ "Следопыта". . • . • • . . 954 
Спбирские трапперы. Очерки промысловой охоты 

С. Огнева . . .. . ..•.•••.••.... 588 
"С.lеДОIlЫТ" иа помощь J<ули.:у .••.•. 782, 868, 9!7 
Эпопея "Красина". Очерк учаСТНИ1::а похода 

Н. Шпанова . • • • • • • • .723, 803, 883 

ОТДЕЛЫ. 

Диковннки техники . . . . • • • • • • . . . 76, 232,,474 
Из веJlИкоi! КНИfИ природы •••• 74, 151, 235, B9t;'636 

719, 791, ;8Н 
Из наблюдений орнитолога .•.•..•.... ыа, 625 
Как это было •....• 140' 307, 377, 469. 772, 853, 943 
Обо все" и отовсюду •.. 78, 154, 314, 397, 476, 878, 955 
Шахматная доска "Следопыта" .• 77, 157, 237, 316, 398 

478, 797, 876, 957 
Юмористический •••.•••••. 66, 146, 219, 381, 551 

711, 783, 858, 918 
ОЧЕРКИ К ГАЛЛЕРЕЕ НАРОДОВ СССР. 

(Помещены на 30Й стр. каждой обложки) 

;м;м M;N2 
А .• еуты. 3 Остяки. 1 
Армяне. . 12 Орочи •• 4 
АilНЫ 6 Самоеды. 1 
Бур .. ты. 5 Тунгусы • 2 
Грузины .. • 12 Тувинцы • :; 
Дагестанцы • 10 Та~жи:<и . ~ 
Енисеilцы 6 TYPKMfHbI !I 
Зыряне. 7 Узбеки. 8 
I{азаки . 8 Чечен~ы .10 
Керяки • 4 ЧУКЧИ • )! 

Лопари. 7 Черкесы .11 
Осетины • 11 Як)ты • :! 

ФОТО-ИЛЛЮСТРАЦИИ С ТЕКСТОм, ОТДЕЛЬНЫЕ 
МЕлкие ЗАМЕТКИ и IIР. 

Сmр. 

8есенний медвеЖIIЙ выводок. (Фото) .•••. 361 
Втора'. l{"нференция ПОДПИСЧИl{ОВ "Следопыта". 

(Отчет). . . . . . " .• . • . . • . 558 
"Красин" во льдах. (Фото) • • . . • . • . 740 
Лебединая песнь. \ Фото) . • • . ..... 153 
Ледокол северо -западного От,яда "Краеин". 

(Фото) . . .• ....•• 624 
"Мост" из _,!:!ЛИЙ (Фото) . ..•......•• 152 
Модел. судна из МОРЖDВОЙ кос-и. (Фото). 24 
Нов"й способ рыбноil ловли. (Фо"О) .... 475 
"Наш ответ Чемберле!lу" .•• 158, 238, 318, 399, 480, 560 

Олень-цирковой артист. (Фото) • 
Пещерный город. (Фото) .. . о 
Судно, глотающее китов. (ФоТ{» . 
ЧТО 9ТО такое? (Фото) ••.•. , 

693, 720, 799, 959 
161 
259 
474 
381t 
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НА 1829 Г 
ШI\ОЛЫ 

Q 
'::S~~~fi~~ ~ Журнал путешествнй, приключеиий, научиоii 
- ~ фантастики. краеведчеС'l'ва и OXO'l'bl 

САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК В СССР. 

В 1929 Г. подписка на "Всемирный Спедопыт" распадается на 3 А&ОНЕМЕНТА 
I . А&ОНЕМЕНТ (за 6 руб.): 

12 номеров журнала ВСЕМИРНЫЙ СПЕАОПЫТ. 24 номера журнала BOKPVr 
СВЕТА. 12 номеров журнала ВСЕМИРНЫЙ ТVРИСТ. Все журналы впрежнем 
виде и объеме. КРОМЕ ТОГО, 4-я С'l'раница облож{(и .,СлеДОПЫ'l'а" по примеру 1928 гоДа 
будет заНЯ'l'а·сериеЙ красочных таблиц "ГАЛЛЕРЕЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ НАРОДОВ". 

2.Й А&ОНЕМЕНТ (за 10 руб.): 
в 8ТОТ 2-й абонемент ВХОДИТ, кроме перечислеиного в l R M абонементе, 

24 КНИГИ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АЖЭКА ПОНАОНА (Вторая 
половина-с 25-й ПО 48-ю I<.НИГУ). Каждая книга содержи'l' до 160 С'l'раниц уборис'l'ОГО, 
че'l'IСОГО ШРИф'l'а, всего в 24 книгах около 3500 C'l'p. В О'l'дельном издании "ЗИФ" полное 

собрание сочинений ДЖ. ЛОНДОНА С'l'ОИ'l' 36 руб. 

з-й А&ОНЕМЕНТ (за 14 руб. 50 К.): 
в ЭТОТ З·Й абонемент ВХОДИТ, кроме перечислеНRОГО в 1"м И 200М абонементах, первав половива (е l-й ·ПО 24 кн.;) 

собрания сочинений дж. ЛОНДОНА, выходящая приложени ... к .СЛO/lОПЫТУ· в 1928 ГОДУ. 

Всего 48 книг П·ОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А Ж Э К А n О Н А О Н А 
n О А о и с НАЯ ОП АТА (с пересыпкоИ и доставкой во все местности СССР). 
I-А А&ОНЕМЕНТ. на год - 6 руб., на 6 мес. - 3 руб. 25 к., на 3 мес. - 1 руб. 75 к.\ 

на 1 мес.- (;0 к. 

2-А АБОНЕМЕНТ; с приложением в т о рой n о л о в и н ы (25 - 48 книги) сочинений 
Джэка Лондона на год-l0 руб., на 1 месяц-l руб. 

З-А А&ОНЕМЕНТ; с приложением в с е х 48 книг Джэка Лондона-14 р. 50 к .. за год. 
ПОДDиека ПРИИlIмается только иа roA' 

При ПОАписке НЕПОСРЕАСТВЕННО В ИSАатепьстве ипи ero ОТАепе
ииих Аопускаетси рассрочка ппатежа: 

ПО ПЕРВОМУ АБОНЕМЕНТУ: при подписке-3 руб. 51) коп. и к 15 июня-2 руб. 50 коп., 

ПО ВТОРОМУ АБОНЕМЕНТУ: при подписке-3 руб., к 15 марта-3 руб., к 15 июня-
2 р. и к 15 сентября-2 руб., . . 

ПО ТРЕТЬЕМУ АБОНЕМЕНТУ: при поДписке-5 руб., к 15 Map'l'a-5 руб .• к 15 июня-
2 руб. 50 к. И К 15 сентября-2 руб. 

Годовые ПОАПИСЧИl(И, Вblславшие ПОАВОСТЬЮ годовую ПОДПИСНУЮ плату (6 р. по l"ку абонементу, 10 р. ПО 2-IIУ 
абонементу или 14 ре 50 К. ПО з..м:у абонементу) непосредственно в 8Арес Изд3.тельства или его ОТАелеRИIО не позд
вее 1 киварк 1929 r., nолvчат с первым ·номерои .Следопыта" дополнительную БЕСПЛАТНУЮ ПРЕМИЮ, кии
ry .ЦЕИОAl ЖИЗНИ К СЕВЕРУ". Книга содержит ряд увлекательных очерков и рассказов на теку о борьбе 

человечества аа полюс (включая И историю последних героичесJCИX nОХОДОВ леАОКО.ла "Красии"). 

ПОАПИСКV И АЕньrи НАПРАвпать (почтовым переВОАОIIII)= 
МОСКВА, цен'I'р, Ильинка, 15, Акционерное ИЗАа'l'ельское О-во "ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА". 

ПОДПИСКА ПРИНЯМАЕТСЯ ТАКЖЕ: 

В МОСКВЕ-в магазинах изд-ва: Столешников, 9; Никольская, 12; Лубянский пассаж 
(вхор. с СОфийки), В ПРОВИНIJИИ-в О'l'р.елевиях изд-ва, повсемес'l'НО на ПОЧ'l'е, в O'l'iIe
леНИJlХ Цен'I'р. изд-ва, в киосках KOHTpareH'I'C'l'Ba печа'l'И и на 'l'ранспорте-уполномочен-

.. ными газ. "Гудок" . 

~~~~~~------------------------------~~~~--~------------~--~----~ ЧИТА ТЕНЬ. переВОДА подписную ппату. ПРИ&АВЬ 15 и. ·НА САМОНЕ1' •• зиФ·· 
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..... roA 
ИЗДАИИЯ 

ОТКРЫТА ПОДПИ 
НА Х7ДОЖЕСТВЕнныll, JlИТЕРАТУРНО-ОБЩЕ: 
ЕАИНСТВЕнныi В 
СССР ХУДОЖЕСТВЕН
ный, ЛИ\,ЕРАТ3РНО - ОБ

r АБОНЕМЕНТ 

9РУБ.В год' 

щЕствЕвный И НАУЧНО-
ПОПУ лярный ЖУРНАЛ 
ТИПА ЛУчших ЗАПАДНО
ЕВРОПЕЙСКИХ, ИNN ю
СТРИРОВАННЫХ 
ЕЖЕМЕСЯЧНИКОВ 

с ПРИJlОЖЕНИRМИ 

12 
БОГАТО- ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО Ж JI Р И А n А В КРАСОЧ

НОЙ ОБЛОЖКЕ, С КРАСОЧНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ, 40 

2500 столбцов убориетой печати и около 1000 рисуmroв и 12 
КНИГ фотографИЙ в год. КНИГ 

ин иг 

,,'ИБЛИОТЕНИ СО8РЕМЕНН ЫХ П~АТЕЛЕЙ" 
в которую вой4УТ лучшие произве4ен. современ.советских писателей и поэтов: 

1. ИВ. ВОПЬИОВ.-ЮНОСТЬ. 

2 ..... rnAAKOB. - ОГНЕННЫЙ 
КОНЬ. 

3. В.КАТАЕВ.-РАСТРАТЧИКИ. 

4. Ю. ПИ&ЕАИИСКИЙ. - КО
МИССАРЫ. 

5. r.иики",оров.-у ФОНАРЯ. 

6. А. ИОВИНОВ-ПРИБОЙ.
УХАБЫ. 

7. 10. ОПЕWА.-ЗАВИСТЬ. 
8. "ПОЭЗИИ ИАWИХ АИЕЙ". 
(ИЗБРАННЫЕ СОВЕТСКИЕ 

ПОЭТЫ). книг 

4 НОМЕРА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА ~.:.:.;::::.: 4 
1 КНИГА А НЕВЕРОВ TAWKEHT-ro· ~:с~:аып~~:~:~::IO~~ 1 

ПОСРЦСТI8НIO I Н'Н· 

РОМАН • род XnЕ&НЫЙ ТI!!ЬРТlО ПОДnНС~11O ППЗТl 
к 1 анвари 1929 ro.u. 

УСЛОВИЯ ПОДПIIСКИ НА I АБОНЕМЕНТ' 1% НОМЕРОВ.30 .цвЕЙ", 8 КRИr .,вВВЛИОТЕКИ СОВРЕМЕННЫХ 
•• • ПИСАТЕЛЕЙ·, ~ НОМЕРА .ЧЕТЫРЕХ СЕЗОНОВ·, на ГОА-9 руб., 

------------ на 6 Kec .. ~eB-4 р. 75 к .. на 3 кес.-2 р. 50 к., на 1 кес.-90 ... 
Пр ..... c:w.uce ПОДПllе.о* ПАаты вепосре.цс:т ...... о в BIlДaTeAЫ'ТВo допускаете. РАССРОЧКА пла-

тeaa.s D и подписже-4 бля, к 15 lIа та-3 БА", х 15 ИIOВJI-2 БАЯ. 

ЧИТАТЕЛЬ I 
В._ 15 к • 
.. ·С8110лет 

.SИф". 

ПОДПИСКУ и АЕИЬГИ ИАПРАВПИТЬ 

АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬС 

Ввамен pacnU1tu иaдaнuЙ по ".рmОЧХQ.м, 
будет npoиa80диmъ paCCbU1ty иaдaHuй 8 

ВСЕ ПОДПИСЧИКИ на JlOбоli из журнuов "ЗИФ'а" по любому АБОНЕМЕНТУ 
за доплату 3 рублеН за год и 1 руб. 60 НОП. за 6 мес. могут получить 
самый распространенныll ИЛЛЮСТРИllованныi! детски. ежемесячныil журнал 



СИА НА 892В г. 
СТВЕивыll и ИА1ЧИО .. ПОПJJlJlPвыll Ж1РВАЛ 

.... , 
~ТРИРОВАННЫИ 

в 1929 r. а ."8ал ... $О .. р"· 
6y,Q'I' .O~TЬC. кр АСОЧ
Н Ы Е РИСУНКИ в ТЕКСТ!. 
все .оето ...... e'Q8.UoI .,р
вала 'Y,Q'I'. aвa'lll'N.UollO . .рас-
1DIIf8ВW. КOJUI"'СТВО 1lAAЮ
стр .... JIИWI"I.8о. ЖУfВАЛ 
вУ.от Bыx,lulть В СВЕт 
И РАССЫЛАТЬСЯ АВУ
РАТИО В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ 

КАЖДОГО DСЯВА. 

КВ.ИГИ 

СОБРАНИЯ 

СОЧИIreПИЙ 

rlOИ ДЕ· 
"ОПАССАnА 

... rOA 
ИSААНИfI 

11 АБОНЕМЕНТ 

14РУ6.8 rOA 
с .. 8.IIЕН8Н.I 

ПОД ОВЩЕЙ РЕДАквиEi И СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ 

- А. В. n»НАЧАРСИОГ~ -
У&nОВИВ ПОАПИСКИ НА 11 А60НЕМЕНТ: ~~~i~.:': ":~EP~ к:"~~~=и~~~В:= 
----------- oo4lp. со •• ПОИ ,цв·МОПАССАИА, ва ...... -14р .• наl_.-1р.40 ... 
Пр •• ыCЪЦlt8 DОAШICIJIО. 1IAA'ПoI .eвoc~вe •• o •• 8AllтеА.ОТllO A~O_. рАССРОЧКА IIAA_ 
При ПОАПи",,_4 • 60 .... .. 15 _а ~ . 60 .... к 15 июня-3 р. 60 к.. .. 1S _ .. 6«>_2 • 60 к. 

(ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОД ОМ): • а с к в А, ЦEI!rР, ИЛЬИНКА. 15. 
КОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА". ===== 
и.sдaтeAЪcтBO п. же.мJ.НШО ПОАПШ;ЧU1COВ 

1929 1. по адресной (ЯР.ll.ЫЧНОЙ) cиcme.мe. 

ЧИТАТЕЛЬ I 
В8есв IS к
ва самQЛет 

,,3ИФ· 

Opraн ц6 Ю~ЫХ пио

неров и Главсоцвоса. 

В ЖУРНАЛЕ ОТДЕЛЫ: Поввсn. рассказы 11 стихи. Иuвндарь Октябренка. ЯЩIItI 
фокусов, IIГр, заrцок. Карта с О\»lНJIJOчеНIIЯМII. Кружон умных ребят-"КУР". Еж
почтальон. Ты ЧIта .. книжку. BeC8Jlblil ОТАв... ЖУРНАЛ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН. 



n ' •• 4 t .... 

НА 1929 год ·1~ОТКР-bIТА -~oд~ ИС~А 
НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН- Ж '. 7 1'\ н.л ... 
НЫЙ, НАУЧНО-ПОШ'ЛЯРНЫЙ И ., С -.1& 

J ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ .a~$I 8сех 
.. ЕЖЕМЕСЯЧНИК -

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: Вл.Бахметьева, Ф. Березовского. Ф. Гладкова, Н. Ляшко, И. Сольц. 
Ответственный редактор Вл. Бахметьев. 

В каждом номере журнала 128 столбцов, равных 128 стр. обычного типа толстых журналов. 

ГОДУ СВОИМ ПОДПИСЧИКАМ "ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ" ДАЕТ В 1929 
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r АЛЛЕРЕЯ НАРОДОВ СССР 
(По. материалам Цеитральвоrо МузеJl НародоведеВИJl) 

ГР;VЗИНЫ. Грузины, или ,Rартвелы", - основна!l 
пародность сер Грузии, имеющая за собой много
веRОВУЮ историю. Грузины имеют много племенных 
подразделении, RaR-ТОI карталипы, кахетинцы, ин .. 
rИJlОИ, туши, пmавы, хевцы, хевсуры, имеретины, 
рачинцы, а-{жарцы, гуrийцы и др. Е одной и той 
же группе так наЗываемых ю ж н О-К а в R а 3 с R И Х 
SI Ф е т и Д о 1з вместе о грузинами относятся еще 
мингрельцы, пазы и свапы, также живущие в пре· 
делах Грузии. Общее Rолич:еотво наоеления Грузии
более двух МИJIЛИuНОВ чеЛОВtК; из них на долю гру
зин (считая вместе с мингрельцами, лазами и ева ... 
нами) приходитоя 72%, армян - 100/0 и оотальных 
(ТЮРRИ, РУССRие, осетины, гр8'RИ и др.)-18"!о. 
ГРУЗИНЫ-ЖИТс'JlИ Закавказья; северный естествен

ВОИ границей страП1 .. ( н13д IЮТСЯ горы, отде;IНЮЩlI8 
Грузию От Северо.ЕаВRаЗСRОГО Rрая; на BOCTORe 
отрана гранич:ит с Азербайджано" и Даге.тано", 
на юге - с Азер"',айджаном, Арменпей и Турцией, а 
на западе Грузию oM'''Ba~T Черное море. Гр,ЗIIНСRая 
lIизменность в поясе ввЧНQ-зе:Iеных растениiI t )1e
плется более суровыми 30RИ:МИ сперва ;:ш:ственных 
лесов, ПОтом хвои ЫХ и, наконец. а;:rьппtiСRИХ на
rориЙ. Подразделение грузин на целый рид племен, 
разнообразие приро ~HЫX ус;:rовиii, НЛ.Iмат.l. и значи
тельнооть территории страны-все Это O'IeHb услож
няет задачи краткого бытового очерка .. 
Зате;'явшееся среди высоких и труднопроходимых 

гор и как бы отгороженное ИМИ от внешнего мира, 
небольшое грузию Еое племя хевсур,- про "оторое 
еще недавно ходили слухи, будто ОНИ потомКИ н.ре
отоносцев,- предстанляет собой ЯРRИЙ пример при
МИТИВНОй жизни грузин-горцев. ИзолироваНl ость 
хевсуров помогла им сохранить в быту много СТ,IРИП
ных черт. Достаточно ПОС~10треть на их националь
ные костюмы, сшитые из ДОМОТI~анной шерсти, окра ... 
шенноН в те~fные тuпа И богато расшитой укра
шениями. Хевсурское вооружение, состоящее из 
RОЛЬЧУГ, RРУГЛЫХ щитов И мечей, перgносит вас в 
далеRУЮ старину. Это немногоч:исленное грузинское 
племя ведет суровую жизнь нагорных СЕОТОВОДОВ. 

Иную Rарти. у мы можем увидerь, проезжая по 
низменной полосе среди РОСltошном зелени и вино
градников. 

АРМЯНЕ. Армяне (самоназвание - "ха!!") главной 
овоей масоой живут на территории Закавказья - в 
нределах сер Армении. Ероме того, значительное 
Rолич:ество армян можно встретить в Грузии и Азер
байджане, где ОНИ населяют автономную область Нз.- ., 
rорный Еарабах. Из общего Rолич:ества населения 
Армении-910 000 ч:еловек-на долю армян приходит
оя 86%. В Нагорном Карабахе насч:итывается до 
150000, из них армян 90"/0. Границы Армении таковы: 
на оевере - Грузия, на западе - .Турция, на юге -
Турция, Автономная I ахич:еванская ССР и Персия, 
на востоке - Азербайджан. Вольшая чаоть те"рито
рии Армении оостоит из неУД',бных земель (до 69"/0 
всей площадиl, таЕ каЕ страна занимает ч:асть гор· 
нои системы, состоящ:<й ИЗ :многих хребтов и пло
СRогорttй так называемого Малого Еавказа. 
Природные условия в Армении ч:резвыч:айно раз

нообразны. Здесь мы можем ветретить различные 
типы нагорной полосы - и голые скалистые местно
сти, и десистые склоны, и теплые наго:'ья южного 

ЗаRа1ЗRазья, и ШИРОRие нагорные равнины (плоско
горья) с оуровой ЗIIМОй и жаРRНМ летом. Влагодаря 
такому разнообразию географических условий в Ар
мении весьма раанообразно и крестьянское хозяй
ство. В одних ыестах главное занятие - хлебопаше
отво, в ДРУГdХ - садоводство и виноградарство, в 

'1'реТЬИХ-СRОТОВОДСТВО. По преимуществу Армения
страна зе:мледе.'Iьчес:каff. 

От самых приыитивных подземных жилищ, где 
вместе с ЛЮДЬМИ ПО:\lещаетсн и скот, от замкнутых 

нагорных местностей, где единственными средства
ми передвижения являются лошадь и мул и где, по 

данным, почерпнутым из литературы, население 

впервые увидало колесные "кипажи лет тридцать 

вазад,- от всех ЭТИХ Rар"Гин первобытного УRлада 
мы можем подойти И к благоустроенным д~реВЯННI::iIМ. 
или каменным жилищам и :s хорошо развитому 
RреОТЬЯНСRОМУ хозяйству. 
Армения - страна древней и большой r<ультуры. 

АРМЯНСКllЙ народ - обладатель богатой литературы. 
МноговеЕовап история Армении с периодами пыш· 
ВОГО расцвета RУЛЬТУРЫ и бурных исторических 
сдвигов наложила овой отпеч:аТОR на быт армин. 

Деревинные о ч:етырехскатым переRрытием ДОмики 
ОRружены растительностью. Сгоит теплый октябрь
время ,виноградной страды". С утра до веч:ера ЕО 
дворам подъе"жают арбы, запряженные буйволами. 
В арбаХ-ТОЛЬR ч:то собранный вино:r:рад. Вот буй
BO~"Ibl остановилиf'.Ь у расh'рытых ворот сарая, и мо

лодежь нач:инает в RОРЗИНRах перенооить ту"а ду
шистые гроздья. В сарае находятся особые выдал. 
б;rенные из древесных отволов корыта больщих раз
меров (ведер на 60-100 и более). Над Rорытами при
:rаЖ8НЫ даВИЛRИ - деревянные ИЛИ металличеСRие, 
представляющие соL.ою воронки, куда и наклады

ваются собранные гроздья. Гроздья провертываются 
в воронках, и корыто постененно ПRПО . .'lняетсs.t мут
ным ароматны.:м: соком. Ее ТИ хОзяин хочет и:меть 
бе~'lое вино, тn ОП вскоре после давления выпускает 
сок в чаны. Для получения красного вина над. пО
;,ержать сок в Еорыте, вместе с веТRами ИRОЖУРОЙ, 
ОТ .::r;BYX ДО се:ми дней. 
У;,обные зе""и занимают в Грузии 60"/0 воей тер

ритории. Прпро;,ные особенности благоприятотв ЮТ 
развптию здесь садоводства, виноградарства, .хлоп

:ководства, табаRоводства, mеЛI\.оводства и других 
промышленных форм сельского хозяйства. Из хлеб
ных З.аа1-\ОВ возделываются: КУR.\·руза, пшеница, .яч

мень, рожь. На рисунке изобр~жена молотьба на 
волах при помощи дерев IПНЫХ досок, В которых 
вбиты рядами острые кремневые R"мешки. Подстать 
этому примитивному орудию является и арба, на
груженная большим глиняным кувшином, служа..
щим для хранения вина. 

Огромное для страны и всесоюзное значение имеет 
добыча многих полезных И(\Rопаемых. Обраба,ы
вающая промышленность и ТОРГОВ.'Уя развиты пока 

слабо; видную роль играют Еустарные промыслы. 
В настоящее время в связи о быстро идущим раз
вити~м промышленной жизни в стране (ЗАГЭС, ряд 
новых заводов и фаБРИR) примитивные орудия про
изводства и предметы Обихода заменяются более 
выгодными и удобными фабрично·заВОДСRИМИ изде
лиями. 

Старинные ч:ерты Грузии доживают свой BeI<, и 
теперь уже не так-то леГRО можно их встретить. 

Страна вступила на н о вый путь ... 

ХараЕтерно, ч:то в "'изненном УRладе армян, :жн
вущих в труднодоступных глухих нагорьях, больще 
сох.ранилось черт былой независимости и самобыт
нооти. Там даже ",еНЩ<Iна чувотвует себя гораздо 
свободнее, чем в деревнях, где армяне долгие столетия 
жили под властью Турции и Персии. На Армении во
обще лежит .ясный отпечаток BocToRa. От Восто:ка же 
перепято и рабское положение женщины: по выхода 
замуж молода!l женщина н" имеет права разгова.

ривать с посторонними :мужчинами и должна бес
преRОСЛОВНО подчиняться свекрови и мужу. 

За последнее время все "ти старые традиции явно 
изживаются, и женщина переходит к более нор

ма1ЬНОМУ положению, при чем в деревн.яХ·8ТОТ про
цесо идет даже быстрее, ч:ем в ЕОСНЫХ "ругах ме
щаНСRОГО населения городпов. 

После культуры зерновых хлебов второе место в 
экономике армянского сельского ХОЗ)Iиства занимает 
животноводство (главным образом овцеводотво). Но 
в связи с растущей пЛОтностью населения и ООЕра· 
щ~нием, вследствие этого, естественных пастбищ 
овце .. одство ОRотоводч:еСRИХ районов Армении воту
пает в период КРИЗI1са, который не сможет, повиди
маму, разрешиться до тех пор, ПОЕа не вотупит в 

свои права R у Л Ь т у р н о е п о л е в о Д о т в о. 
Часть мужчин во время сезона, Rогда затихает 

работа на собственных хозяиствах, вынуждена ухо
дить на зараБОТRИ. ОстающаЯС!l дома рабочая оила, 
в лице ж.енщины, находит себе применение в ряде 
побочных отраслей трудз. - тканье паласов, ЕОВРОВ, 
сукон и т. п. 

OUCTaHOBRa, в RОТОРОЙ происходит эта работа, 
JtpafiHe тяжела. Работают в низкой комнате, из 11:0-
тоРои. обычно и состоит весь дом в нагорной полосе. 
Е тесноте, недостаТЕУ и плохому качеству воздуха 
надо прибавить n )лное отсутствие света; последний 
ПРОНИRает в жилище исключительно через неболь
шое отверстие, сделанное в крыше. С тканьем ста
раются расположиться под этой щелью. Работа, :ко
нечно, не может производитъся во время пригото

вления пищи, когда ~ibIM, разъедающий глаза, на
полняет все помещение, застилая свет, па.даЮЩИil 

через это е.:I,инственное отверстие. 
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