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но напишиmе в kOHmopy журнала, yka
зав подробно свой прежний и новшй 
адреса и приложив k писЬм.у на 

20 koneek почmовbJ.х м.ароk 
(за перем.еяу адреса). 
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Биографический рассказ Рисуики 

Н. Н. ПлаЕИЛЬЩIп<ова худ. В. Щеrлова 

(К столетию со ДIUI рождении A~ Врвма) 

1. Первый выстрел; 

- Ты возьмешь меня завтра с со
бой? - спрашивал еще с вечера отца 

юный Альфред. 
- Я не пойду завтра в лес, - отве

тил тот. - Но ты этим не огорчайся,
и он многозначительно улыбнулся. 
Мальчик едва дождался следующего 

дня, так хотелось ему узнать, что бу
дет завтра. Едва стемнело, он улегся 
спать и закрылся с головой одеялом для 

того, чтобы поскорее пришло это «за
втра». 

«Завтра» пришло, а с ним пришло и 
прелестное маленькое ружье. Альфред 
мог теперь охотиться, как большой. 
И он тотчас же побежал в сад. Его 

счастье, что он жил не в городе, а в 

небольшой деревушке Унтеррентендорф 
в Саксен-Веймарском герцогстве. Ему 
достаточно было выйти за изгородь сада, 
пройти с полкилометра полем, и к его 
услугам был большой лес. 

Однако мальчик не дошел до леса. 
Тут же,на изгороди сада он увидал не
большую желтоватую овсянку. 

Альфред замер. Он боялся, что ов
сянка улетит, и стал подкрадываться 

к ней с такими преДОСТОРОЖНОСТЯi\!И, 
словно эта маленькая птичка была на 
редкость ценной добычей. 

- Бум! - Альфред бросился вперед. 
Дым выстрела мешал ему увидеть сра

зу, убил он овсянку или нет. Птичка 
лежала у изгороди. Альфред забыл о бо
ли в плече, обо всем на свете, - он 
схватил свою первую добычу, помчался 
домой и с гордостью показал отцу ов
сянку. 

1· 

- А почему у тебя щека припухла?
засмеялся отец. - Очень уж старался, 
когда стрелял! 
Он взял овсянку, снял с нее шкурку 

и присоединил птичку к своей коллек
ции. Овсянка была ему совсем не нуж
на, но не мог же он огорчить сына,

ведь тот был уверен, что обогатил 
огромную коллекцию отца новым экзем

пляром. И в самом деле, овсянка была 
ценным вкладом в коллекцию, - на яр

лычке, привязанном к ножке птицы, 

красовалась надпись: «Убита Альфредом 
Брэмом, 8 лет». Если не зоологу, то 
просто отцу такая птица была очень 
дорога. 

Теперь Альфред ходил с отцом в лес 
уже на равных правах. Он гордо нес 
свое первое ружье, на плече висела 

сумка, в которую он клал убитую им 
самим птицу. 

- Какая это птица кричит? - спра
шивал его отец, I<огда они входили в 

зеленый полумрак леса. - Слышишь, вон 
там, на сосне ... 

Альфред прислушивался и старался 
увидеть птицу. Но именно смотреть-то 
и не позволял отец, - птиц нужно было 
узнавать по голосу. 

Прошло лето, и Альфред научилси 
прекрасно разбираться в птичьих голо
сах: он не путал пиньканья зяблика с 
криком большой синицы, отличал тон
кий писк королька от писка длиннохво
стой аполлоновки, а крики различных 
дроздов стали ему так же хорошо зна

комы, как голоса братьев. 
Зато птичьи гнезда - с яйцами, птен

цами и пустые - Альфред должен был 
узнавать по виду. И он вскоре на-
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учился различать увитые белыми плен
ками березовой коры гнезда зябликов, 
глиняные корзинки дроздов и прелестные 

моховые шары длиннохвостых синиц. 

Гнездо сороки с крышей над ним приво
дило его в умиление, а любое дупло 
привлекало его куда больше, чем куни
цу-охотницу до птичьих яиц. Яйца 
всех цветов и размеров - голубые, бе
лые, розоватые, пестрые и рябые - ста
ли его хорошими знакомыми; коллекция 

отца быстро пополнялась, и все чаще 
в ней мелькали ярлычки с надписью: 

«Альфред Брэм». 

11. По стопам отца. 

Когда Альфред подрос, он попал в 
школу. Однако он не забывал птиц. Ве
чером, приготовив уроки, он бежал 
к отцу, занятому либо сниманием шку
рок с птиц, либо изучением присланных 
ему шкурок и чучел. Старика Брэма 
знали не только окрестные жители. Ему 
присылали птиц со всех концов земли

таким большим знатоком птиц был 
Христиан Брэм. Он охотно изучал при
сланные шкурки, писал на ярлычках на

звания птиц и отсылал ШI(УРКИ обратно 
владельцам. Но он не забывали себя -
часть шкурок оставлял себе за труды,
и его коллекция росла и росла. В ней 
насчитывалось уже около 9000 шкурок. 
Это было огромное собрание птиц,' ко
торому мог позавидовать любой музей. 

Все говорило за то, что Альфред сде
лается натуралистом, но, когда дело 

дошло до выбора профессии, он изумил 
всех. 

- Я буду архитектором! - сказал он. 
Четыре года просидел Брэм в Альтен

бурге, прилежно изучая все тонкости 
архитектуры. Он основательно изучил 
романский и готический стили и все пре
мудрости, выдуманные людьми для того, 

чтобы получше отгородиться от природы 
и запереться в каменных городах. Мо
жет быть, он хотел построить необы
чайный дом для коллекций своего отца. 
Кто его знает! .• 
Неожиданно архитектура была забро

шена, и молодой архитектор сделался 
путешественником и натуралистом. 

Вюртембергский барон фон-Мюллер 
очень любил путешествовать и был 

страстным охотником. Мюллер уже не
сколько раз побывал в Африке, но его 
снова тянуло в эту страну чудес. 

- Найдите мне спутника. Я оплачу 
все его расходы. Мне нужен натуралист. 
И вот ему отрекомендовали Альфреда 

Брэма. 
- Его отец - знаменитость. Это из

вестный птицевед. Сын вышел в отца. 
Правда, он - архитектор, но это так, 
блажь. 

- Едем? - спросил Брэма Мюллер. " 
- Едем! - отвечал тот, не задумы-

ваясь. ОН знал, что отец охотно отпу
стит его,- ведь он пришлет отцу из 

Африки пропасть птичьих шкурок. 
- Помни про птицl- было напут

ствие отца. - Шли их сотнями •. 1 

111. Солнечные и подземные удары. 

,б июля 1847 года наши путешествен
ники сели в Триесте на корабль. Они 
не задерживались в пути и, простояв не

сколько дней в Греции, благополучно 
прибыли в Каир. 

- Африкаl - восторгался Брэм.
Новые птицы, новые люди - все новое! 
Мюллер торжественно вытаскивал из 

чехлов здоровенные ружья для стрельбы 
по слонам и бегемотам и приводил их 
в полную боевую готовность. 

Однако в Каире не было ни слонов, 
ни бегемотов. Только ослы орали во 
всю глотку, да верблюды, чинно пока
чиваясь, проходили по узким кривым 

уличкам. До слонов было не близко; 
нужно было налаживать караван, добы
вать барку для плавания по Нилу, во
обще возни было много. А покамест 
охотники бродили в окрестностях города. 

- Фу, как печет солнце! - жаловал
ся Брэм. 

- Привыкайте, - говорил Мюллер.
Я и то стараюсь привыкнуть, а ведь я 
не новичок в Африке., 
И они подставляли голову под отвес

ные лучи солнца, которые походили 

скорее на раскаленные вязальные спи

цы, вонзавшиеся в мозги натуралистов, 

чем на ласковые лучи немецкого сол

нышка .. 
- Ох! - Мюллер присел на корточ

ки. Брэм растянулся на раскаленном 
песке. 
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Натуралисты «привыкли» К африкан

скому солнцу -::- обоих хватил солнечный 
удар .•• 

Вместо африканских степей и заро
слей колючих мимоз, вместо слонов, 
бегемотов, львов и жирафов молодые 
люди любовались теперь мухами, бив
шимися В стекла окон больницы. Вместо 
палаток - 6ольничная палата, вместо 
ночлега на ворохе травы - постель и 

колючее болы~ичное одеяло. Они скуча
ли и не могли дождаться того счастли

вого дня, когда оставят позади себя 
город, когда впереди покажутся таин

ственные места, кишащие всякой кры
латой и четвероногой дичью. 

- Что это? - воскликнул однажды 
Мюллер. 

Толчок, другой, третий ... Окна задре
безжали, мухи еще оживленнее заби
лись в стекла. Через палату с расте
рянным видом пробежал фельдшер. Па
лата вздрагивала, как живая. 

- Трясет!- прошептал Брэм. ' 
Это было землетрясение. Вся 6оль

ничная прислуга разбежалась, и 60ЛЬ
ные были брошены на произвол судьбы. 
Брэм сильно перепугался, но бежать не 
мог - он был слишком слаб. А как 
только перестало трясти, он принялся 

гадать - упадет ему на голову потолок 

или нет. Его знания архитектора были 
неприменимы в данном случае, - земле

трясений у них на курсах не прохо
дили. 

IV. На речных отмелях. 

Наконец настало долгожданное «за
втра». Это было 28 сентября, и в этот 
день вверх по Нилу тронулась неуклю
жая барка с нашими охотниками и це
лой компанией миссионеров. Дорога до 
Ассуна была длинна, а 6арка двигалась 
таким черепашьим шагом, что Брэм не 
вытерпел: 

- На берег! 
Мюллер последовал его примеру, и 

вскоре в при6режных зарослях подня
лась такая паль6а, что миссио~еры пе
репугались: они решили, что на барку 
напали туземцы. Брэм и Мюллер с увле
чением палили направо и налево. Они 
стреляли и в крокодилов, и в журавлей, 

и в ибисов, и в мелких птичек, кишев
ших в кустах. Они настреляли столько, 
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что Брэму пришлось просидеть всю ночь, 
чт06ы снять шкурки с у6итых птиц. 
Миссионеры не принимали участия в 
этих занятиях - они сидели под наве

сом барки и либо обдумывали те спо
собы, коими обратят в «истинную веру» 
язычников-негров, либо подсчитывали, 
какие награды их ждут в этой жизни 

и в будущей за столь душеспасительное 
занятие. В Донголе миссионеры отдели
лись от натуралистов. Теперь каждый 
занялся своим делом: миссионеры от

правились искать «язычников», а наши 

охотники - птиц и зверей. К февралю 
Мюллер и Брэм 6ыли уже в Судане-
рае охотников. . 

- Сколько птиц! - вырвалось у Брэ
ма, когда он увидел огромные стаи уток 

на озерках и болотах и стройные ше
ренги журавлей, аистов и цапель на 
речных отмелях. Все кругом было по
крыто птицами. Стаи прилетали и уле
тали; по временам солнце скрывалось 

словно за тучами - так много птиц 

взлетало с воды; свист миллионов 

крыльев сливался в ужасающий гул. 
Марабу чинно стояли на кочках или 
расхаживали по луговинам, у самой во
ды шныряли кулички, а высоко в небе 

парили грифы. 
- Пали! - и выстрелы загремели. 

Целиться не приходилось: птиц было 
так много, что каждый выстрел сбивал 
по нескольку штук. Отец мог быть до
волен - каждый день приносил ему де
сятки редкостных шкурок. 

У. Воспитание гиен. 

Губернатор Хартума принял путеше
ственников с большим почетом. Они ре
шили остановиться в городе, и Брэм 
тотчас же занялся устройством малень
кого зверинца. Натуралисту уже мало 
было шкур и шкурок, ему хотелось 
иметь у себя живых птиц и зверей. 
Брэм быстро обзавелся таким хозяй
ством, что из охотника превратился в 

дрессировщика, а двор его дома стал напо

минать зверинец. Он приручил и обезьян, 
и страуса, и марабу-и они бегали за 
ним ку~ой, как только он выходил из 
дома. Но этого ему показалось мало. 
Он купил двух молодых гиен (всего за 
полтинник на наши деньги!) и занялся 
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их приручением. Гиены были совсем ма
ленькие, величиной с таксу, но злобные 
и коварные, и кусались так, что скоро 

у Брэма на руках не осталось ни од
ного целого пальца. 

Шли дни, а гиены все не прируча

лись. Если они и делали кое - какие 
успехи, то только в одном - с каждым 

днем кусались все больнее. Впрочем, 
именно в этом не было ничего удиви
тельного - кормили их 

доотвала, и росли они 

не по дням, а по часам. 

- Как ваши гиены?
ехидно спросил Мюллер, 
косясь на за

вязанный тря
почкой палец 

Брэма. 
- Ничего! 

Они привыка
ют,-ответил 

Альфред, по
спешно пряча 
за спину пре

дательскую 

руку. 

К ру-
ке привыIа-

ют? - улыб
нулсяМюллер. 

- К руке? 

или забьет гиен до смерти или приучит 
их К себе и отучит кусаться. И он еже
дневно всыпал гиенам хорошую порцию 

ударов, бил их до тех пор, пока они не 
перестали огрызаться и кусать его за 

пальцы. А когда одна из гиен попробо
вала было снова взбунтоваться, он при
нялся окунать ее в воду. Брэм купал 

гиену до тех пор, пока та не начала 

хрипеть и выкатывать глаза. Купанье 
помогло - гиена перестала 6унто
вать. 

Теперь это были очень милые и, 
в своем роде, вос

питанные звер'и. 
Они привыкли к 

Брэму, броса
лись к не

му навстречу, 

клали лапы 

ему на пле

чи, визжали и 

пытались лиз

нуть в лицо. 

Местныежи
тели на ули

цах шараха-

Нет, это я 
просто нако

лолся.-Брэм 
никак не хо

тел сознать-

Теперь ЭТО были очень милые u ВООПU'rаниые животные ... 

лись во все 

стороны, когда 

встречались с Брэ
мом, ведшим на ве

ревке гиен. Гиены 
приводили также в 

немалое смущение 

гостей Брэма; за 
чайный стол уса-

ся, что его гиены только и умели де

лать, что кусаться при всяком удобном 
и неУДОбном случае. 
Брэм терпеливо ждал. Он решил, что 

как только гиены! немного подрастут и 

окрепнут, он живо расправится с ними. 

Подождав еще с недельку, он нашел, 
что можно приниматься за дрессировку. 

Войдя в сарай, где помещались гиены, 
он подошел к одной из них и спокойно 
протянул руку. Цап! - рука была не
медленно укушена. Вот тут-:то и нача
лась выучка гиены: Брэм колотил ее до 
тех пор, пока не отмахал себе руку. 

- А, ну? - и он снова протянул 
гиене палец. Гиена цапнула его на со
весть, и снова посыпались удары на виз

жавшего зверя. Брэмрешил, что он 

живались не толь

ко гости и хозяева, но и пара зверей. 
Брэм так увлекся приручением и вос

питанием самых разнообразных живот
ных, что Мюллер начал хмуриться,
он платил деньги натуралисту совсем не 

за это, а за поездки на охоту. С ка
ждым днем Мюллер все больше ворчал. 
И вот однажды, когда Брэм вернулся в 
город после недели охоты в дальних 

лесах, они поссорились. 

, - Ну, сколько привезли? - встретил 
Мюллер Брэма. 

- Сто тридцать штук. 
- Только-то? За столько дней ... 
БРЭIl1 разозлился: «Как? Я провел 

столько дней в лесу, меня трепала ли
хорадка, я измучился,. а он ... » И Брэм 
надулся на Мюллера.~ HQ порвать с ним 



совсем он не решился: что стал бы он 
делать здесь без 6арона, точнее - 6ез 
его денег? И Брэм продолжал охотиться 
и стрелять птиц для 6арона. 
К концу февраля они встретились с 

майором египетской служ6ы Петериком, 
направлявшимся в Кардофан. Они отпра
вились вместе с ним в эту пустынную 

страну. Охота в Кардофане 6ыла 06ильна 
и успешна, но жара 6ылатак у6ийствен
на, что Брэм ежеминутно ждал смерти. 

«Вот, доеду до этого кустика и сва
люсь, - думал он, покачиваясь на спи

не вер6люда. - Вот этот пригорок -
последний ... » 
Кусты Сменяли пригорки, пригорки

кусты. Вер6люд мерно шагал, унося на 
спине нашего спутника в глу6ь пусты-
ни •.• 

VI. Брзм В роли араба. 

Путешествие окончилось. Брэм снова 
очутился в Хартуме. Но и здесь лихо
радка не оставила его; Мюллер также 
сильно страдал от нее; поэтому они 

двинулись вниз по Нилу, в 60лее здоро
вые места Египта. Гу6ернатор дал им 
две 6арки, которые 6ыли нагружены 
ящиками со шкурками и клетками с жи

выми зверями и птицами. Часть 06езьян 
не уместилась в клетках и ехала про

сто на привязи. Это 6ыл замечательный 
караванl 

Вскоре Мюллер уехал в Европу, 
а Брэм остался в Египте. Он принsщся 
изучать не только животных - их 6ыло 
тут маловато, - но и 6ыт И нравы ту
земцев. Чт06ы уд06нее было этим за
ниматься, он отпустил се6е длинную 
60РОДУ, надел туземное платье и на
учился говорить по-арабски.· Араб вы
шел хоть куда - рослый, широкоплечий, 
почтенный ..• 

- Кто это? - спрашивали про него 
ара6ы. > 

-.;. Это И-б ре-ем, -:- отвечализнако
мые натуралиста. - Он перешел в нашу 
веру и откаЗался от своего франкского 
имени. Его имя 6ыл() страшное -
Афреид .•• 

.. Из «Альфреда» арабы сделали «Афреи
да», что означало по-ара6ски: «дьявол». 
Впрочем, вскоре Брэма стали именовать 
уже Халил-эфендИ. настолько он соб
арабился» .•• 

87 

Незаметно прошли несколько месяцев. 
Пора 6ыло трогаться на юг, во второе 
путешествие, о котором Брэм уговорил
ся С Мюллером. Брэм рассчитывал на 
этот раз пробраться подальше к югу, 
достичь экватора и изучить животных 

этих широт. С ним ехал его старший 
6рат Оскар и врач Фирталер. Барон 
06ещал присоединиться к путешествен
никам в Хартуме. Шли дни, 6агаж пу
тешественников был приготовлен, зве
ринец наполовину ликвидирован, а о 6а
роне не 6ыло ни слуха,· ни духа. 

- Чего его ждаты�- решил Брэм.
Трогаемся. А деньги займем. - И он 
мигом назанимал у своих приятелей
ара60В порядочную сумму денег. 

Приехали в Хартум - 6арона нет, пи
сем от него - такж.е, денег - и подав

но. Брэм решил ждать известий от 
своего «антрепренера», а покамест жить 

на занятые деньги и охотиться в окрест

ностях Хартума. Нужно оговориться: 
под «окрестностями» Хартума Брэм под
разумевал лю60е место· на расстоянии 
одного-двух дней пути. Поэтому неко
торые «окрестности» оказывались в сот

не и больше километров от города. 
Во время этих поездок 6ыло настре

ляно множество птиц и зверей, снято 
немало шкур и шкурок, сделано огром

ное количество на6людениЙ. Львы и 6е
гемоты, антилопы и 6уйволы, носороги 
И крокодилы смешались в пеструю ТО,1-

пу С птицами-ткачами, 6УЙВОЛОВЫi\1II 
птицами и «сторожами крокодилов». Во 
время одной из поездок 6рат Бр:>,,:::t 
Оскар утонул, купаясь в реке. Это так 
расстроило Брэма, что он вернулся С() 
своим караваном в Хартум. Печальны;! 
въехал он в город и тут же получи!! 

пренеприятное известие: 6арон фОН
Мюллер ухитрился разориться и не мог 
ни сам приехать, ни денег прислать. 

«И как это его угораздилоl- недо; 
умевал Брэм. - Всего полгода назад все 
6ыло у него в порядке ... » 

Положение Брэма 6ыло не из прият
ных: до родины - 3 000 киломеТР08, 
в кармане - ни гроша, на шее - груз 

ящиков с коллекциями и клетки со 

всякой живностью. К тому же-куча 
дощ·ов. Имущество стоило гроши, а по· 
купать ручных звереЙ и птиц никто не 
хотел •. 
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Что ж! - философски сказал на
туралист. - Нет денег -значит, будут 
деньги. - И он мигом доказал справед
ливость этого изречения: пошел к гу

бернатору и занял у него 5000 пиастров 
(Брэм внушал такое уважение и дове

рие, что губернатор никак не мог отка
зать ему.) А раз деньги были в карма
не - можно было и снова отправиться в 

поездку. 

Пиастры губернатора, однако, быстро 
растаяли, занимать у него снова Брэм 
не решался. Пришлось сидеть в Харту
ме и пробавляться мелкими займами. 
Это дело Брэм изучил в совершенстве: 
мимоходом, на базаре, в кофейне, пе
ред входом в мечеть, встречая знако

мых, он у всех занимал по нескольку 

монет. Брэма любили и ему верили
деньги не пер~водились у него в карма

не. Однако на поездки денег не было, 
и Брэму осталось одно - заняться своим 

зверинцем. Суданский паша подарил 
ему ручную львицу Бахиду, 
прелестное животное. Она 
бегала за Брэмом, как соба
ка. По ночам она залезала к 

нему на постель. Страш-
ное и вместе с тем тро

гательное зрелище пред

ставляла голова могуче

го зверя, лежавшая ря

дом с густой окладистой 

бородой натуралиста ... 
- Она хочет лишний 

раз приласкаться ко 

мне, - гово

рил Брэм, все
рьез утвер

ждавший, что 
львица в не

го влюблена. 
Львица бы

стро сжилась 

с другими, бо-
лее мелкими обита
телями зверинца. Она 
не трогала птиц и зве

рей, только гоняла 
их по двору. «резви

лась», как ГОВОРIЩ ее. 

владелец.- Но с мара
бу у нее. дело на лад 
никак не шло. Эта 

взлюбила игривую львицу и колотила 
ее сильным и острым клювом. При по
явлении марабу на дворе (он играл в 
этой пестрой компании роль блюстителя 
порядка) львица поджимала хвост и по
стыдно удирала. 

УН. «Маг И волшебник». 

Брэм брал все живое, что ему пред
лагали, и его зверинец быстро рос. 

- Купи крокодила, - однажды пред
ложил ему рыбак. - Он запутался в 
моих сетях, и я поймал его вместо рыбы. 

- Марка! - ответил Брэм. Он за все, 
что ему предлагали,давал марку (около 
полтинника). 

Вскоре на двор к Брэму несколько 
рыбаков привели крокодила, привязан
ного за ногу; морда чудовища была об
мотана веревками. Крокодил не мог ку
саться, но веревки f!e мешали ему раз
махивать и бить хвостом, и он проде

лывал это с таким увлечением, 

что рыбаки то и дело отскаки
вали в сторону. Рыбак торже
ственно вручил Брэму веревку 

крокодила, а тот ему-

неизменную марку. 

В крокодиле было око
ло 3,5 метров длины. 
Когда Брэм подошел к 
нему поближе, крокодил 

бросился на 
него с такой 
яростью, что 

наш натура

лист отско

чил, как мяч. 

- Интерес
но понаблю
дать за его 

нравом, -- с . 
ученым ви

дом сказал 

врач Фирта
лер и пустил 

в нос кроко

дилу струю та

бачного дыма. 

_~ерьезная птица не Львица беrааа за Брвмом, как Qобака ... 

Крокодил 
так подско

чил, что все 

зрители пу

стились на-
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утек, а сам экспериментатор, получив 

хороший удар хво'стом по ногам, сва

лился на песок. Однако он не расте
рялся и принялся изо всех сил дымить 

своей вонючей немецкой сигарой; кро
кодил попятился, повернулся и начал 

удирать с такой быстротой, что его 
едва догнали. 

- Итак, он не выносит табачного 
дыма, - заявил Фирталер. - Ты запиши 
это в свой дневник, - обратился он 
к Брэму. - И прибавь: «по наблюдениям 
Фирталера». 
Брэм обещал и сдержал свое обе

щание, - фамилия Фирталера попала в 
его описание жизни крокодила. 

Крокодилу отвели для жилья большую 
лужу на дворе и привязали его к столбу 
веревкой. Около этой лужи постоянно 
толпились взрослые и дети; они ругали 

крокодила, бросали в него камнями, били 
палками. Крокодилу ни минуты не было 
покоя. 

- Развяжите ему морду, -распоря
дился Брэм, думая, что пасть чудовища 
испугает арабов и арабчат. Но арабы 
оказались куда догадливее ученого нем

ца-они принесли с собой длинные палки 
и стали ими тыкать в крокодила, не об
ращая внимания на щелкающие челюсти. 

- На, собачий сын! - и они совали 
ему палку в рот. Разъяренный крокодил 
впивался в палку зубами с такой силой, 
что его на палке вытаскивали из лужи. 

Кончилось тем, что крокодил издох. 

Брэм не очень горевал о нем, хотя 

смерть крокодила и подрывала несколь

'ко его славу дрессировщика, мага и ча

родея. Дело в том, что про брэмовского 

привели IIрокс.,цила ... 

крокодила в народе ходили самые не

вероятные рассказы. Один араб с серьез
ным видом уверял, что он видел на ба
заре, как Брэм ехал верхом на львице, 
а крокодил бежал впереди на манер 
скорохода. Другой поправлял его, гово
ря, что Брэм ехал именно на крокодиле. 
Когда же третий начинал сомневаться 
в правдивости рассказанного, утверждая, 

что он весь день провел на базаре и 
не видел ничего подобного, - ему отве
чали: 

- Это было рано утром, когда базар 
почти пуст, а ты спишь. И чего ты 
не веришь?! Он же колдун, этот Халил
эфендиl ОН может подчинить себе лю
бое животное ... 

-Обезьян Брэм развел у себя целую 
кучу. У него ф,IЛИ и горилла, и шим
панзе, и павианы, и бесконечное коли
чество всяких мартышек. И у каждой 
было свое дело, свои обязанности. Мар
тышка Арап ревизовала по утрам кор
зинки торговок, приносивших на двор 

провизию, И воровала оттуда все, что 

привлекало ее внимание. Арап ловил кур 
или голубей и прилежно их ощипывал. 
Его можно было также натравить, как 
собаку, на кого угодно. Стоило сказать: 
«Арап! Возьми его!» - и Арап, как уго
релый,бросался на показанного ему че· 
ловека, сшибал его на землю, кусал и 
щипал, дергал за волосы. Брэму стоило 
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немало труда оттащить его потом от 

«добычи». 
Бабуин Перро исполнял обязанности 

сторожа и пропускал в дверь, около ко

торой был привязан, только знакомых 
er.IY людей. В свободное время он зани
мался войной со страусами. Эти прожор
ливые птицы глотали все, что могли 

подхватить. Они несколько раз хватали 
Перро за хвост и пытались проглотить 
его; хвосту его сильно доставалось от 

таких попыток, и Перро возненавидел 
страусов. Улучив удобный момент, он 
хватал их за голову, пригибал к земле 
и начинал трясти. Этот же Перро не
обычайно нежно няньчился со щенком, 
что не мешало, однако, ему с аппети

том съедать всю еду, принесенную для 

его воспитанника. Были у Брэма и дру
гие павианы, которых он приучил даже 

ездить верхом на старом, разжиревшем, 

спокойном осле. 
В этой компании жизнь протекала ве

село и незаметно. Прошло четырнадцать 
месяцев, прежде чем Брэму удалось раз
добыть деньги, то-есть снова сделать хо
роший заем. На эти деньги он добрался 
до Каира и прожил здесь зиму, попра
вляя СБое сильно расшатанное здоровье. 

Немного подлечившись, он тронулся в 

Европу. Он вез с собой не только свой 
зверинец, но и множество всякого зверья 

для зоологического сада в Берлине
этот груз ему навязал германский консул. 
В Вене Брэм продал большую часть 
своих животных, чтобы расплатиться с 
долгами. С несколькими мартышками и 
павианом Атиллой он явился домой. 

УIII. Гамбургские «ОСЛЫ». 

Брэм усердно посещал лекции в Вене 
и Иене и изучал естественные науки. 

Это был превеселый студент, хотя и не 
очень молодой. Его квартирка кишела 
птицами и зверями; главными жильцами 

были мартышки и павиан. Эти четверо
рукие жильцы немало хлопот причиняли 

своему хозяину. Атилла постоянно вое
вал с собаками и отнимал у них еду, 
он же грабил и кормушку мартышки 
Гассана, с которым вообще жил очень 
дружно. 

Когда Гассан умер, Атилла силь
но тосковал. Осталось только невыяс-

ненным, о чем он тосковал - о Гас
сане или о его кормушке ..• 
В 1855 году Брэм издал свою первую 

книгу: «Путевые очерки о северо-восточ
ной Африке». До этого он напечатал 
лишь несколько статей по орнитологии. 

За первой книгой последовал ряд других. 
В 1861 году Брэм сделал сразу два 

дела - женился и нашел себе службу. 
Невестой была Матильда Рейц, а служ
бой - место учителя в гимназии, в Лейп
циге. Однако он недолго поучал всяким 
премудростям школьников. Герцог Сак
сен-Кобургский вместе с женой собрался 
в Абиссинию, в Верхний Египет, на охоту. 
Он пригласил с собой Брэма, и тот с 
радостью согласился. Герцог со своей 
свитой и дамами, понятно, не мог долго 
жить в палатках, и это охотничье пу

тешествие· не затянулось: как только 

герцог убил несколько слонов и десяток
другой крупной дичи, его дамы запроси
лись домой. Брэм многое увидел и уз
нал за эти несколько недель'; однако, 
его так измучила лихорадка, что он с 

радостью уехал из «африканской Швей
царии». 

Это была его последняя поездка по 
Африке. 
Вернувшись в Европу, он засел за 

свой главный труд - «Жизнь животных». 
Ему очень хотелось познакомить пу
блику с зоологией, а для этого нужно 
было дать живую интересную книгу. Брэм 
перечитывал сотни охотничьих расска

зов и дневников, рылся во всяком старье, 

переПИС/>lвался с различными зоологами 

и охотниками, просил о помощи лес

ничих и егерей. Он простаивал часами 
перед клетками зверинцев, изучая жи

вотных; держал у себя дома всевозмож
ных птиц и мелких зверей. Ему необ
ходимо было знать, как ведут себя звери 
вневоле. 

Едва успел Брэм напечатать первый 
том своей книги, как получил пригла
шение - занять место директора Гам
бургского зоологического сада. 

- Мы не &Iожалеем денег, увеличим 
сад и сделаем все, что вы захотите,

прельщали его заправилы сада. . 
Соблазн был велик. Брэм собрал свои 

пожитки и тронулся всей семьей в Гам
бург. Он моментально навел ПОРЯД0К в 
саду, устроил даже небольшой аквариум. 
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Но ужиться с гам6уржцами Брэм не 
смог. За время своих путешествий он 
привык к большой самостоятельности 
и знать не хотел никакого начальства. 

- Вы бы сделали так ... - начинал 
кто-нибудь из начальства. 

- Много вы в этом понимаете!- пр е
небрежительно отвечал Брэм, поворачи
ваясь спиной к уважаемому всем горо
дом лицу. -я директор и знаю, что 
делать! 

- Послушай! Ведь так нельзя, - про
бовала урезонить его жена. - Ведь как
никак ты от них зависишь. Нужно быть 
повежливее ... 

- К чорту! Стану я со всякими ос
лами церемониться! - отвечал Брэм.
Нечего им соваться со своими дурацкими 

советами. Их дело - давать деньги. 
Дальше - больше. Сегодня он обругал 

одного, завтра - другого, послезавтра

третьего. Он назвал ослом самого бур
гомистра, а его помощника просто вы

гнал из своего кабинета. Комитет зооло
гического общества, который заведывал 
садом, состоял не столько из зоологов, 

сколько из богатых купцов и иных име
нитых и уважаемых граждан. Каждый 
из них считал своей священной обязан
ностыо давать советы Брэму и каждый 
получал в ответ «осла». При чем коли
чество полученных «ослов» было прямо 
пропорционально глупости и богатству 
советчика. 

Наконец Брэм так переругался со 
всеми своими «наблюдателями и опеку
нами», что отказался от места и уехал 

из Гамбурга. 
- Видеть я этих рож не могу,-ска

зал он жене. - УкладываЙся. Мы едем. 
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,х. В Берлинском аквариуме. 

Вскоре Брэм оказался в Берлине, где 
акционерное общество поручило ему за
няться устройством аквариума. 

- Полная самостоятельность!-поста
вил им условием Брэм.-Хозяином буду я\ 

- Еще бы, еще бы! .. - рассыпались 
перед ним акционеры. 

- Дайте что-нибудь особенное\- ска
зал Брэм архитектору Люеру. - Не нуж
но, что бы это был просто аквариум. 
Пусть зритель чувствует себя не в з'ве
ринце, а в природе. 

И архитектор постарадея во-всю: гроты 
и фонтаны, ручьи и ниши, водопады и 
туфовые скалы загромоздили все поме
щения. Среди водопадов, туфа, пальм и 
вьющихся растений мерцали огромные 

зеркальные стекла, за которыми видне

лись всевозможные рыбы. В Берлинском 
аквариуме нашли себе приют не только 
черепахи и крокодилы,змеи и ящери

цы, - там были и всевозможные мелкие 
зверьки и множество обезьян. 

- Пришлите мне побольше хамелео
нов, - заказал Брэм своим африканским 
приятелям. И через несколько месяцев 
в Берлин прибыл целый транспорт хаме
леонов. 

Брэм старательно отапливал помеще
ние хамелеонов, предлагал им живых 

насекомых, ухаживал за ними всячески, 

но хамелеоны тускнели и серели, стано

вились все более вялыми 

Бабуии Перро xвaT&1I отраусов за ГОJlОВУ I пptП'ибаlI 11 в'выnв 11 наЧИR&1I ТРf[(J1'И ... 
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«Чего им не хватает?-растерянно по
жимал плечами Брэм, - Кажется, и теп
ло, и корм хорош, а они морду воротят». 

Он долго думал, перелистывал книги, 
предлагал хамелеонам то тараканов,то 

мучных червей, то мух. Он добывал для 
них бабочеJ( и гусениц, кузнечиков и 
жирных личинок, пере пробовал всевоз
можных насекомых, однако, хамелеоны 
не повеселели. Наоборот, они, словно 
сговорившись, начали умирать один за 

другим. 

«Роса! - схватился за голову Брэм.
Какой я осел! Я забыл про росу». 

- Пульверизатор! - крикнул он и 
тотчас же принялся прыскать из пульве

ризатора в помещение хамелеонов. Он 
устроил там не просто росу: казалось, 

прошел ливень - столько воды напрыскал 

он хамелеонам. И меланхолики повесе
лели. Действительно, им не хватало имен
но росы. Вскоре они позеленели и при
нялись жадно хватать насекомых, далеко 

выбрасывая длинный язык. 
Уладив дело с хамелеонами, Брэм при

нялся за морской аквариум. Тут также 
было немало возни - никак не удаваЛGСЬ 

приготовить искусственную морскую 

воду. 

- Химики! Да неужели вы не умеете 
приготовлять морскую воду! - взывал 
Брэм. - Ребята! Выручайте меня, ведь 
для вас же стараюсь! . 

Один из химиков сумел приготовить 

раствор, который вполне заменял мор
скую воду. Фамилия этого ХИМИJ(а было 
Гермес; фамилия так подходила к его 
профессии 1), что, KaJ( говорили, он только 
потому и сделался химиком. 

В 1869 году аквариум открылся. Пу
блика повалила в него толпами. Доход 
был недурен, но акционеры хотели по

больше барышей и поменьше расходов. 
И вот начались неприятности. Брэм не 
считался с деньгами: он тратил тысячи 

там, где можно было обойтись сотнями, 
а то и десятками, но разве он не ста

рался сделать все как можно лучше! 
- Он здорово погрел руки на этом 

дельце! - шептали завистники. 
- Ясно! - поддакивали обиженные 

Брэмом, которым не удалось пристроить-

1) Гермес Трисмегист - мифический 60Г
ученый, патрон средневековых алхимиков. . 

ся к аквариуму. - Если из тысячи ма
рок останется хотя бы десятка, и то 
сколько денег можно нагрести! 
Акционеры слушали, слушали, да и 

начали придираться к Брэму: 
- Этот счет нехорош ... На этом сче

те сбор не оплачен ... Здесь фамилия не 
так написана... А вот этот счет и со
всем подозрителен ... 

- Пропадите вы все пропадом! Я не 
нравлюсь, ну, и чорт С вами! - наки
нулся на акционеров Брэм и закатил им 
такой скандал, что они долго с ужасом 

его вспоминали. Однако и Брэму не де
шево обошелся этот разрыв: он заболел 
воспалением мозга и едва выжил. 

Х. «Тряхну стариной!» 

Прожив лето в деревне, БрэJYI осенью 
вернулся в Берлин, но больше не стал 
связываться с различными акционерами 

и бургомистрами. 
- Хватит с меня этой публикиl

заявил он жене. - Я буду жить литера
турным трудом. - И он принялся писать 
том за томом свою «Жизнь животных», 
подыскал хороших художников~иллюстра

торов и снова разослал во все концы 

света письма с просьбой о материалах. 
Между делом он писал и более мелкие 
книжки, описывая свои путешествия и 

знакомя публику с жизнью отдельных 
животных. 

- Не согласны ли вы по ехать в Си
бирь? - обратилось к нему Бременское 
общество по исследованию северных 
стран. 

- Ну, что ж! Тряхну стариной!- от
вечал Брэм и мигом собрался в путь. 
Само собой разумеется, он не сразу 

поехал на север Сибири. Нет, «по до
роге» он заехал в северный Туркестан, 
понаблюдал животных и поохотился на 
Алтае, заглянул в Китай и только тогда 
двинулся через западную Сибирь далеко 
на север. Мухи, комары и прочая на
доедливая крылатая тварь не оставляли 

его в покое. Северные олени, на кото
рых ему пришлось передвигаться, забо
левали чумой и мерли десятками. Но 
это его мало смущало, - он спокойно 
ехаЛ, забираясь все дальше на север, 
пока не добрался до самого моря. Правда, 
Брэм не очень много собрал птичьих 
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шкурок и сделал не слишком много на

блюдений над жизнью животных за время 
этой поездки, но зато он основательно 
ознакомился с бытом и нравами многих 
северных народностей. Его встречали хо
рошо - он умел дружить с туземцами. 

На следующий год Брэм поехал вме
сте с австрийским эрцгерцогом Рудоль
фом на охоту в Венгрию. Там, на ог
ромных болотах они настреляли столько 
птиц, что Брэм вспомнил счастливые 
годы своих африканских охот. Он согла
сился на предложение эрцгерцога по ехать 

с ним в Испанию, что и было проделано 
спустя год. Эти два путешествия дали 
не только богатые коллекции,- «Жизнь 
животных» обогатилась множеством ин

тереснейших фактов •• 

XI. Лектор поневоле. 

Это были последние счастливые годы 
в жизни Брэма. В 1878 году умерла его 
жена, оставив его сравнительно молодым 

вдовцом (ему было 49 лет) с пятью 
детьми. Желая под
работать денег, что
бы обеспечить детей, 
Брэм подписал кон
тракт с американцами 

на чтение лекций. И 
вот за несколько дней 
до отъезда в Америку 
все пятеро детей за
болели дифтеритом. 
Ехать, однако, было 
надо: контракт грозил 

большой неустойкой. 
- Не беспокойтесь. 

Все обойдется,-успо
каивал его врач. Брэм 
уехал. 

В Нью-Йорке, сойдя с парохода, он 
встретил своего антрепренера. 

-- Все готово, зал снят, сегодня 
первая лекция! - весело приветствовал 
тот приезжего. - Кстати, для вас есть 
письмо. 

«Четверо выздоровели, младший 
умер,»--вот известие, полученное Брэ

мом. ' 
Ему очень хотелось запереться в ком

нате и остаться одному. Но зал был 
снят, билеты проданы, нужно было чи
тать лекцию. И вместо того, чтобы пре
даться своему горю, Брэм рассказывал 
слушателям о зверях и птицах. 

Брэм разъезжал по штатам из горо
да в город и читал, читал без конца. 
Когда окончилась последняя - пятидеся
тая лекция, он облегченно вздохнул: 

-- Баста! Можно уезжать. 
- Продлим контракт? - предлагал 

антрепренер. - Еще двадцать лекций? 
- Ни одной! . 
Брэм вернулся в Европу постаревший 

и больной. Он поселился в Рентендорфе 
. и никуда уже не вы
езжал оттуда; 11 но

ября 1884 года он 
умер, промучившись 

несколько лет ~o
лезнью почек. 

После него остался 
капитальный труд -
«Жизнь животных», 
который известен все
му миру. Многочис
ленные увесистые то

мы, на корешке ко

торых стоит: «А. 
Брэм» - лучший па
мятник знаменитому 

цатуралисту. 

Альфред Брэм. 



(Рантастический рассказ 

Автором иаСТОJIЩеrо рассказа, прислаииоro иа литкопкурс 
«Всемириоrо Сле,о;опыта» 1928 ro,o;a по,о; ,о;евизом «!{ливер-фал», 
окаааЛСJl Михаил Васильевич В о л к о в (из Вла,о;ивостока). Рас-

сказ получил 6-10 премиlO - 150 руО. \ 

1. "ух и перЫI. 

- _ .. И вот от 

него только пух да 

перья полетели. 

Откуда же 
перья взялись? 

Чудак чело
век! Это ведь так 
только говорится. 

Не пух, . конечно, 
а что в мелкую 

пыль рассыпался -
это верно. Как ах
нет - точно тыся

ча громовl 06дало 
нас жаром, опалило волосы и кожу 

14 так здорово дунуло, что мы со 

Снежковым, как чур6аки, катились по 
песку шагов с полсотни. Без памяти 
лежали никак целый час. Потом, почи
тай, недели две пузыри да ссадины за
лечивали. 

--- Хорошо ты, Павел, рассказываешь, 
да только не понятно. Не начинай с кон
ца, а говори по порядку. С чего это все 
началось? 

- Да ведь я уже говорил те6е: гля
жу-летит котел. Ну, прилетел, а в 
нем уродец в полтора аршина. Мы его, 
значит, потащили к 6ерегу. 

--- Уродца, что ли? 
- Котел, а не уродца. Уродец этот 

потом сам вылез. Ну, мы сперва испу
гались, а потом ничего, познакомились. 

Умный человек, ученый, 06ходительный 
такой. Конечно, в разговор пустились. 
Много он нам чудес и наговорил и по
казал. 

- Да как же вы с ним, - по-русски, 
что ли? 

Мы-то по-русски, а он по-своему. 
--- И понимали друг друга? 

Иллюстрации - ПО рисункам автор. 

Да говорю те6е : умный человек, 
ученый, потому и понимали. Больше 
двух недель только . и делали, что ри

совали да говорили. А потом ОН соску
чился и захотел улететь. 

- Вот что, Павел. Раньше я те6я 
считал человеком правдивым и не 60Л
туном, а теперь не знщо что и думать. 

Шутишь ты, что ли? 
- Шучу! Хороша шутка, коли после 

этого случая мы чуть живы остались. 

А не веришь - так я те6е тетрадку 
отдам. Там Снежков все записал. Про
читаешь - поверишь. 

А где же теперь Снежков? 
Тю-тю! Далеко! .. Улетел на сов-

сем! 
Что ты морочишь меня, Павел? 

Куда улетел? 
- На Марс этот самый, с амери

канцем каким-то. Уже два годаЩ1К 
улетел ... Ну, прощай, отваливать пора. 
Прочти, что · Снежков писал, - поймешь 
тогда ... 

Павел Сухов, старик шестидесяти пяти 
лет, мой приятель; сибиряк. Мы позна
комились с ним много лет назад в Уссу
рийской тайге. 

Недавно, провожая OДHQГO своего 
знакомого, отправлявшегося с экспеди

цией в плавание на Курильские острова, 
я встретил на пароходе Павла, ехавшего 
туда в качестве охотника-зверовщика. 

После обычных при такой встрече то
ропливых взаимных расспросов я услы

шал от него 6ессвязный рассказ о ди
ковинном приключении на Байкале, где 
он пробыл полгода с натуралистом Снеж
ковым, командированным для изучения 

флоры и фауны северо-восточного побе
режья великого озера. 

У меня в руках · рукопись Снежкова. 
Привожу ее дословно. 



РУКОПИСЬ СНЕЖКОВА: 

11. Небесный «котел •• 

18 мая 192 ... года рано утром мы вы
шли на берег. Туман. Забрали снасти 
дця ловли омулей и отъехали в шлюпке 
метров на сорок от берега. Поймали 
восемь омулей. Подул восточный вете
рок и прогнал туман. Омули перестали 
брать наживу. Взошло солнце. Решили 
закусить и покурить. Когда, раз валясь 
в лодке, мы посасывали' трубочки, по
слышался не то -шум, не то гул. Он 
приближался. Мы огляделись по сторо
нам, но ничего не увидели, кроме воды 

и тумана. 

Вдруг Павел крикнул: 
- Эй, гляди, Миколаич, котел ле

тит!-и указал пальцем вверх. 
Смотрю туда - что за диковина! В не

бе с северо-востока довольно быстро 
двигался, опускаясь к Байкалу под углом 
к горизонту около 700, какой-то стран
ный предмет, действительно похожий 
на котел. Из многочисленных отверстий 
предмета вылетал длинными струями 

легкий ,l(blM или пар.· «Котел» проле
тел по косой. линии на высоте около 
двухсот метров над нами и, замедлив 

движение, тяжело шлепнулся в воду. 

Вокруг него закипела и забурлила вода, 
но . вскоре успокоилаCl>" и «котел», по

кача:вшись,застыл на поверхности воды. 

Мы протирали глаза, охали, ахали, но 
через ~ве-три минуты взялись за весла 

и 'подплыли к загадочному предмету. 

UJaroB за сто от «котла» Павел бро
сил весла и схватил винтовку; 

- Греби, Миколаич, потихоньку, кор
мой вперед, чтобы легче было уйти, а я 
винтовку наготове держать буду. Кто 
его знает, что за штука! Летел, как шар 
воздушный, а видать, однако, тяжелый ... 
Осторожно приблизились и останови

лись метрах в двадцати от «котла». Сфе
рической частью он б~л погружен в воду. 
Над ней на три метра возвышалась ци
линдрическая стенка из синеватого ме
талла. Покатая крыша выступала в сто
роны на полметра. На нижней части 
этого выступа виднелся ряд отверстий, 
между которыми были расположены бле
стящие полоски бледно-желтого металла. 
На стенках предмета находилось не-
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сколько поднятых заслонок, под кото

рыми поблескивали круглые иллюмина
торы. На крыше было четыре бугорка, 
подобные остриям шлемов и усаженные 
металлическими иглами. Затаив дыха
ние, мы смотрели на неведомый снаряд. 

. Наконец Павел не выдержал: 
- Эй! Кто там живой есть? Выходи, 

что ли! 
- Молчи, Павел, а вдруг ... 
- Чего вдруг! Не колдуны же там 

сидят. Конечно, летучий шар, в роде 
ероплана, только без крыл. Может, там 
немцы или арапы сидят, вон и не по

нимают нашего языка. Давай подойдем 
да постучим. Не съедят нас, - с вин
товкой не страшно. 

Подгребли. Павел постучал прикладом: 
- Слышь, вы, небесные жители! Не 

бойся, выходи! Скажи им, Миколаич, 
по-немецки, или по-другому. Может, 
поймут. 
Я неволь но рассмеялся, но bce-таI<И 

крикнул: 

- Wer ist da? Котт, bitte! 1) 
Прислушались. В «котле» было тихо. 
- Гм ... Не понимают. Вали по-дру-

гому! 
Я крикнул по-французски. Молчание. 

С трудом припомнил несколько англий
ских слов. Никакого результата. Латынь 
также не подействовала. 

- А что, Миколаич, ежели я стрельну? 
- Очумел ты, Павел! Там, может 

быть, живые люди, - как можно стре
лять! 

- Да я не в котел, а мимо. 
- Ну, попробуй. 
Павел выстрелил в воздух. Темное 

стекло одного из иллюминаторов по

светлело; видимо, к нему прижалось 

какое-то странное лицо., Мы припали 
лицом к стеклу. Холодок пробежал по 
спине ... 

Ш. «Воздушный оi:ЬМИНОf». 

Ой, батюшки, что это? - в ужасе 
прошептал Павел и, отпрянув от иллю
минатора, свалился в шлюпку. 

Преодолевая свой страх, я продолжаll. 
смотреть в стекло. Мне видны были два 
огромных темных глаза, близко поса
женных друг к другу; немного ниже их 

1) Кто там? Выходи, пожалуйста! (по-немецки.) 
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темнело на месте носа отверстие, окру

женное кольцевым бугорком. Кожа была 
мелко-чешуЙчатая , желто-зеленого цве
та. Больше ничего не было видно. Глаза 
неведомого существа упорно смотрели 

на меня, сло/3но выпытIваяя что~то ... 
Наконец и я не выдержал и, схватив 

весла, .отогнал ШЛЮПКУ от «котла», что

бы не видеть этих страшных глаз и про
тивной кожи. 

- Ох, Мит<олаич, страсти какие! Кто 
бы это мог быть? Ты ведь ученый, всех 
зверей знаешь на свете. Этот из каких? 
Я не сразу ответил: 

Нет, Павел, нельзя. Надо успо
КО~lТься, обдумать. Никакой зверь не 
может управлять таким снарядом. Толь
ко вполне разумное существо, такое, Kar~ 

человек, может это делать. 

- Да неужто он человек? 
- Не зliаю, что и сказать. Может 

б I v 

ыть, он стал уродливым после какои-

нибудь болезни. Бо всяком случае надо 
попытаться заговорить с ним, узнать 

кто, откуда, зачем . 

- Ну, ладно. Гребем к нему. Ко
нечн(), нельзя ' же так бросить. Давай
ка хлебнем для храбрости. 

, ~ 
Jt,~ ." ............. ;;. .. ~. ~~ ___ ..i 

" •.. Та!: здорово JI:Yпуло, ЧТО мы, к ак чурб аl~ I{ J ПОI ... r..ТИЛIIСЬ ПО neClt.y .•• U, 

Не знаю, Павел,страшный какой-то. 
А похож ли на какого зверя? 
И зверей таких не знаю. Есть, 

правда, в океане огромный моллюск
осьминог; у него глаза в роде ЭТQГО, толь

ко тело студенистое, а не чешуйчатое. 

Павел, видимо, 060ДРИЛО{. 
- Ну, вот видишь, это он самый 

осьминог и есть, только не морской, 

~ воздушный. А я уж подумал, l:Ie сам 
ли дьявол прилетел. Ты заложи-ка в 
двухстволку картечь да и пали ему 

прямо в буркалы. Не бойся, не выдер
жит, хоть . у него и восемь ног. 

Совет был недурен. Мы влили в горло 
по ИЗРЯДНОМУ глотку спирта и закурили 

трубки. Тщательно осмотрев ружья, дви
нулись к снаряду. Спирт помог взять 
себя в руки, да натуралисту и не пола
гается быть трусом. 

IY. Немая беседа. 

Тихо ПОДОШ!!И. Иллюминатор был 
открыт. С замиранием , сердца я посту
чал в стенку снаряда. Б иллюминаторе 
появился квадратный кусок белой пла
стинки, зажатый в тонкие щипцы из 



неизвестного металла. Я осторожно взял 
пластинку, и щипцы разжались. .. 

- Письмо, что ли? - прошептал Па
вел. 

Сначала я ничего не понял. На пла
стинке была изображена группа разно
цветных кружков, в центре которой на
ходился кружок побольше dругих, жел
того цвета. Два кружка, красный и го
лубой, были соединены прямой линией, 
на которой был нарисован снаряд, упав
ший в Байкал. Внезапно я понял все. 
Рисунок изображал нашу солнечную си
стему: желтый кружок - Солнце, крас
ный - Марс, голубой - земной шар, а 
линия, соединяющая два последних круж

ка, - путь снаряда. На всех планетах 
системы были проставлены какие-то 
значки, очевидно, их названия, но го

лубой кружок был без значка. У меня 
дух захватило ... 
Возможно ли это? Уж не сплю ли я? 

Я глубоко вздохнул и огляделся. 'Нет, 
не сплю. Сияет солнце, ветерок ря
бит голубую воду, и со мной мой вер
ный Павел,. выпускающий изо рта струю 
крепкого махорочного дыма и пытливо 

глядящий на меня. Я судорожно засме
ялся, подскочил, всплеснул руками и 

СНОЕа уселся, продолжая бессмысленно 
хохотать. 

- Да ты что, Миколаич, рехнулся? 
Слышь-ка, хлебни спирту. 
Я оттолкнул руку Павла и, перегнув

шись через борт, начал жадно глотать 
байкальскую воду и плескать себе в лицо 
холодные струи. Это помогло. Я пере
стал смеяться и, усевшись, торжественно 

сказал Павлу: 
- Другl Я не сошел с ума, но, по

истине, есть от чего помешаться. Ты 
человек бывалый, умный, стойкий, по
держись крепче за борта, чтобы не 
упасть в воду. Перед нами-не человек. 

- А я ж тебе сказал, что осьминог 
воздушный. Очень просто!- невозму-· 
тюю ответил Павел. 

- И не осьминог. Это человек, но 
не наш, не земной. Он D этом снаряде 
пр"летел с Марса. Есть такая звездочка 
кrасная на небе. 

- Зна((), видал не раз. Ишь, хитрый 
какой! Да как же он так? 

Павел говорил спокойно, даже с весе
лой ноткой. Я объяснил ему значение 
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рисунка и указал путь снаряда. Он по
нял и заволновался: 

- Эх, бедняга, как далеко залетел! 
Но ведь он не простой человек. Должно 
быть шибко ученый, почище тебя, не
бось. 

- Куда уж мне! Теперь вот что: 
нам надо с ним объясниться, ответить 
ему. 

- Правильно, отвечай. А как? 
- Вот как: видишь, к пластинке на 

цепочке синяя палочка привешена. Это, 
наверно, карандаш. Попробуем.' 
Я написал около голубого кружка: 

«Земля», постучал в «котел» И поднял 
К окну пластинку. Показались щипцы 
и унесли ее внутрь снаряда. Через ми
нуту появилась другая пластинка. На 
ней были нарисованы два кружка, голу
бой и красный. На красном изображена 
была кошмарная фигура, несколько на
поминавшая уродливого человека или, 

вернее, человеческий зародыш, а на го
лубом не было ничего, кроме отчетливо 
скопированного слова: «Земля» •. 
Я нарисовал на голубом кружке фи

гуру земного человека, написал сбоку: 
«человек» и сунул пластинку в иллюми

натор. Вскоре появились щипцы с новой 
пластинкой, на которой вполне верно, 
но без мелких деталей было изобра
жено восточное полушарие земного 

шара, и сбоку стояла надпись: «Земля». 
На карте Земли, сделанной марсиа

нином, в северо-восточном углу Байкала 
я нарисовал снаряд-«котел». На пла
стинке над земным полушарием был на
рисован пустой кружок. Я написал около 
этого кружка: «Марс» И нарисовал на 
кружке каналы и моря этой Планеты. 
В дни юности я интересовался фотогра .. 
фическими снимками Марса, сделанными 
Скиапарелли и другими астрономами, 
поэтому мне нетрудно было нарисовать 
в общих чертах карту Марса. 
Взамен . этой пластинки я полу~ил 

другую, на которой разными красками 
были превосходно изображены два по
лушария Марса, однако нанесенная на 

. них сеть каналов и очертания морей 
весьма отдаленно походили на снимки 
наших астрономов. Прямых каналов 
почти не было. Они были довольно изви
листы, так же, как и берега морей. 
Двойных каналов совсем не было. 
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я вспомнил, что некоторые ученые 

доказывали, будто двойственность кана
лов Марса и их прямизна - оптический 
обман, возникающий вследствие скопле
ния в атмосфере Марса водяных паров, 
которые и вызывают отражение линий. 
К тому же и наши астрономические 
приборы и способы наблюдений, несом
ненно, далеко уступают марсианским. 

Это доказал вполне верно исполненный 
марсианский - рисунок земного полу
шария. 

На последовавшей затем пластинке 
был изображен снаряд-«котел», пересе
ченный горизонтальной линией; под дном 
«котла» шла вторая линия, волнообраз
ная; обе эти линии пересекала верти
кальная, и на ней стоял какой-то зна
чок. Мы долго рассматривали этот ри
сунок, стараясь понять, о чем нас спра

шивают. 

Павел догадался раньше ,меня: 
- Знаешь, это вот что: прямая чер

та - это вода наверху, а под ней не
ровная - дно озера. Верно, дружище! 
А третья черта - глубина озера в этом 
месте, о чем он и спрашивает нас. Как 
же мы ему скажем? 

Однако марсианин пришел нам на 
помощь. Щипцы подали нам свернутую 
в кружок металлическую ленту, напо

минавшую измерительную рулетку. Лен
та была покрыта делениями и различ
ными значками, а на конце ее висела 

металлическая гирька. 

Мы измерили глубину озера, я поме· 
стил на рисунке значок, отмечавший 
поверхность воды, и возвратил рисунок. 

Через несколько секунд из иллюминатора 
протянулась рука марсианина, указы

вавшая на берег. Рука была длинная, 
тонкая, одетая до кисти в серую ткань. 

Обнаженная кисть была несколько боль
ше человеческой, но имела всего три 
пальца. Кожа - желто-зеленого цвета, 
мелко-чешуйчатая сверху и гладкая на 
ладони-напоминала кожу ящериц. Рука 

исчезла в иллюминаторе. 

- Чего ему надо? - шопотом спро
сил я. 

Павел напряженно думал, сморщив лоб: 
- Не хочет ли он поближе к бе· 

регу? 

- Правильно, товарищ! Давай пота· 
щим. Саженях в двенадцати от берега 

хватит ему глубины. Вон и скобы при
деланы на стенках. Наверное, для бук
сировки или для подъема. 

Мы привязали к одной из скоб якор
ный канат и налегли на весла. Когда 
«котел» двинулся, из иллюминатора снова 

показалась рука, помахала нам и спря

талась. Мне было ясно, что мы нашли 
верный путь для взаимного понимания. 
Это был примитивный язык рисунков 
И жестов, каким пользовались еще люди 

~оисторической эпохи. 

Подтащив «котел» поближе к бе
регу, мы отвязали канат; я постучал 

в стенку и поднял к окну конец ка

ната. Раздался лязг и стук, «котел» 
закачался и остановился. 

- Снизу якорь выбросили, - сказал 
Павел. 
Послышался металлический скрип, и на 

«котле» обозначилась четырехугольная 
щель: Верхняя часть четырехугольника 
начала медленно опускаться. 

- Гляди-ка, Миколаич, ведь это дверь! 
Ну, готовься, сейчас и сам вылезет ... 

- Уговор, Павел: не будем пугаться 
и отворачиваться, каков бы он ни был. 
Примем его по-хорошему. Он нас ничем 
не обидел, не будем и мы его обижать. 

- Да уж будь покоен! Ему, бедняге, 
теперь жутко в чужом месте, боится 
нас поболее, чем мы его. Ну, миляга, 
вылазь, не обидим! Мы тоже люди с по
нятием. 

У. сСанзеф Баиро-Тун». 

Дверь медленно опустила'сь почти до 
поверхности воды. Мы с невольным тре
петом ждали марсианина... В про резе 
двери показалась голова пришельца ... 
Медленно поднимаясь из снаряда, мар
сианин, повидимому, хотел приучить нас 

к своей наружности. Наконец он под
нялся перед нами во весь рост ... 
Странная была фигура! На огромной 

голове какоЙ·то чепчик или капор. 
Со JJба перед глазами опускал ась изо· 
гнутая прозрачная пластинка дымчато· 

розового цвета. Все его тело было обле
чено в мягкую серую ткань. Меня по
чему·то сразу заинтересовал черный 

ящик, висевший на широкой груди мар 
сианина. Этот ящичек, напоминавший 
сложенный кодак, имел два желтых 
кружка со значками и делениями и два 
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рычажка, укрепленных посредине круж

ков. В ОДНОЙ руке пришелец держал 

какой-то предмет в роде револьвера с 

длинным, около полуметра, СТЕОЛОМ. 

Ручка . револьвера 6ыла соединена 
ги6ким шнуром С черным ящиком. 
Марсианин медленно спустился по 

ступенькам и остановился, словно не 
решаясь сесть в шлюп-

ку. Мы протянули ему 

руки, и, опираясь на 

них, он ДОЕОЛЬНО лег

ко прыгнул на дно. 

Ощущение от кожи 
его рук _ было .TaKO~ 

~ 

же, как от ко

жи ящерицы. 

Мол4.а мы под~ 
гре6ли к 6ерегу и вытащили ШЛЮПКУ на 
песок. Марсианин вылез, несколько раз 
ударил ДЛИННОЙ ступней по пешу, под
нял кверху руки и голову и что-то ска
зал . Голос 6ыл ЗЕОНКИЙ, высокого тем6ра. 
Затем , внимательно по.см.отрев на нас, 
он ВЫНУЛ ' из висевшей через плечо сумки 
ту пластинку, ' где 6ыл изо6ражен на 
J(paCНOM кружке марсианин, а на голу-

'l8 

60М 6ыл нарисован мною человек. Ука
зав на изо6ражение марсианина и н'а 
се6я, он внятно сказал: 
~ НОКО. 

иллюкип атора 

протлнуnаоь рука 

ыараианипа, ука-

3J,tвавmал на бе-
рег ••• 

Потом протянул руку ко .мне и к 
Павлу, указал на рисунок земного че
ловека и вопросительно посмотрел на 

нас. 

Я указал на се6я и Павла и сказал: 
- Человек. 
- Че-ло-век, - произнес он раздель-

но и, показав на себя, повторил: --- че
ловек. 
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Протянув руку к нам обоим, он ска

зал: 

..:... Ноко. 
Павел с довольным смехом хлопнул 

себя руками по бедрам: 
- Ах, ты, сделай милость! Очень 

даже понятно, Миколаич. По-нашему: 
«человек», а по-ихнему: сноко». Ведь 
этак мы, гляди, скоро как следует раз

говаривать начнем. Ну-ка, попытай его 
еще как-нибудь. 
Я ткнул себя пальцем в грудь и ста-

рательно, отчетливо произнес: 

- Ноко - Иван Снежков. 
Затем ткнул в Павла: 
- Ноко - Павел Сухов. 
Марсианин повтЩJИЛ наши имена, по-

казал на себя пальцем и произнес: 
- Человек-Баиро-Тун. 
После маленькой паузы он прибавил: 
- Санзеф. 
Мы с Павлом .переглянулись. 
- Чего это он спрашивает, Миколаич? 
- Не больше твоего понимаю. Давай 

подумаем. 

Минуты две Баиро-Тун молчал, потом 
сказал: 

- Ноко - Баиро-Тун, Санзеф. 
Павел почесал в затылке: . 
- Не понимаю я тебя. Санзеф - это 

фамилия твоя, что ли? 
Марсианин вынул из сумки изображе

ние какой-то комнаты, наполненной не
известными нам машинами, приборами, со
судами и длинными рядами свертков, похо

жих на круги кино-лент. Посреди комнаты 
виднелась фигура Баиро-Туна. Отчетли
вость подробностей и точная передача 
малейших свето-теней доказывали, что 
это был не рисунок, а нечто в роде фо
тографического снимка. 

- Инженер он, должно быть, - ска
зал я. 

- Должно, так. Простому, неученому . 
человеку, как я, к примеру, с этими 

машинами и сниматься не к чему. 

Марсианин вытащил . новый снимок. 
Также комната. Голые стены. На полу
несколько рядов рельсов и двухколесная 

тележка, которую толкает перед собой 

марсианин, несколько отличающийся от 
Баиро-Туна: голова у него поменьше, 
туловище и ноги длиннее, руюt тол

ще. Другой такой же марсианин чем-то 
в роде щетки чистит мокрую стену. 

Баиро-Тун указал на длинные руки 
двух марсиан и сказал: 

- Тонто ноко . 
Затем приставил палец к своей голове 

и произнес: 

- Санзеф ноко. 
- Э, Павел! Я ведь понял: эти двое -

простые рабочие. «Тонто ноко» значит: 
«рабочий человек», а «санзеф-ноко»
«ученый человек». 
Марсианин переводил свои огромные 

глаза с меня на Павла и несколько раз 
повторял: 

- Тонто, санзеф, тонто, санзеф ... 
- Миколаич, ты понимаешь, чего он 

хочет? 
- Ничего не понимаю. 
- А я понял: он хочет узнать, кто 

из нас рабочий, а кто ученый. Я ему 
это сейчас объясню. Слушай, Баиро-Тун. 
Это вот Миколаич, Иван Снежков, 
ученый, санзеф, хоть и молодой. ОН ,все 
тебе расскажет: про воду и землю, про 
небо, про всякую живность, будь то хоть 
комар, хоть верблюд. А я - Павел Сухов, 
Фомич по отцу, стало быть, хотя и гра
мотный и тоже очень прекрасно пони
маю и тайгу и всякого зверя, однако, 
я ПРОСТОЙ человек, тонто, но этого не 
стыжусь: мы теперь, при коммуне, все 

равные права имеем. Понял? 
Баиро-Тун серьезно выслушал Павла 

и, . указав на меня, сказал: 
- С'анзеф. 
На этом разговор пока закончился. 

Мы повели гостя в нашу палатку. Я по
казал ему свои приборы и инструменты, 
дал несколько книг по 60танике,ЗООЛО
гии и минералогии. Баиро-Тун снова вы
тащил снимок, на котором он 6ыл изо
бражен среди машин и кругов в роде 
кино-лент, и знаками пояснил, что такие 

книги не перелистывают, а раскручивают 

на двух валиках и что наша 6умага 
весьма непрочный материал. Особенно 
заинтересовался марсианин рисунками 

в книгах и очень внимательно их рас

сматривал. 

Надо сознаться, Баиро-Тун ,почти всегда 
оказывался гораздо находчивее нас и 6ы
стрее устранял взаимное непонимание. 

Я приведу, как иллюстрацию, один слу
чай. Показывая барометр-анероид, я ста
рался объяснить, что внешнее давление 
воздуха, действуя на запаянную коробку J 
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отклоняет указательную стрелку. Он 
долго не понимал, потом вдруг закрыл 

рот, надул щеки и, прижав одну из них 

пальцем, выпятил другую. Мы рассмея
лись и сказали: 

- Кой, койl " . 
Мы уже знали, что это значит: «да •. 
К концу первого дня мы имели запас 

следующих слов: Марс - «Зентар»; Зем
ля - «Тион»; Солнце - «Тичанис»; чело
век - «ноко»; рабочий - «тонто»; уче
ный - «санзеф»; зверь - «биар»'; птица
«ках»; рыба-«паI<ТО»; да-«кой»; нет-

копилось такое количество новых сло~, 

что пришлось составить словарик, ко

торый в течение следующих дней стано
вился все полнее и детальнее и обещал 
превратиться в солидный словарь. 

Через четыре дня мы уже составляли 
длинные фразы, исправляя друг друга и 
совершенствуясь. 3ентарский (марсиан
ский) языК> оказался по конструкции 
весьма прост и, 6лагодаря нормальному 
чередованию гласных и согласных 6укв 
и ясному произношению их, легок для 

усво~ния. Павел c~ страстью предался 

. Покааывав баро~еТр'а.иероид, g отарЗJIСЯ объяоиить ero устройство, .• 

«хакой»; сколько (много ли) - «тутон»; 
для чего это? - «роки тайс?»; как на
зывается? - «коктиоро?»; камень - «да
бар»; песок - «сай»; огонь- «кирон»; 
вода - «СОТОС». 

С закатом солнца мы отвезли Баиро
Туна к снаряду. Долго еще сидели мы у ко
стра, перебирая все происшедшее в этот 
знаменательный день и составляя план на 
завтра. Наконец улеглись спать. Я уже 
начал дремать, а Павел вс;е еще бормотал: 

- Зверь - «6иар», птица - «ках» ... 
А вот про осьминога и не спросили. Надо 
будет завтра ... 

VI. с3еитар. и его обитатели. 

С восходом солнца ' мы встали и при
везли Баиро-Туна на 6ерег. · Весь день 
мы провели вместе. К вечеру у нас на-

его изучению. Ему льстило, что он один 
из первых людей на Земле будет гово
рить по-зентаРСI<И. В 6удущем он соби
рался стать переводчиком и путеводите

лем небесного пришельца. 
Я старался поскорее изучить марсиан

ский язык, что6ы разгадать загадки 
Марса, узнать про его каналы, моря, цвет, 
население, нравы, социальное устрой
ство и т. д. Поэтому Я усердно зубрил 
все новые слова, повторяя их много раз, 

чему Баиро-Тун, кажется, удивлялся. При 
феноменальном развитии его мозга ему 
достаточно 6ыло . два-три раза повторить 
новое слово, и оно уже крепко сидело 

в его памяти. 

В 06щем мы говорили наполовину по
зентарски, наполовину по-русски. Однако 
Баиро-Тун гораздо чаще употре6лял 
русские слова, чем мы зентарские, и 
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это значительно облегчало взаимное по
нимание. Конечно, мы все трое упрощали 

оба языка. 
Вот пример русской речи Баиро-Туна: 
- Когда я решить улететь на Тион, 

я думать: «Все равно - жить, умереть. 
Бояться не надо, когда желать много 

знать все» ... 
Через десять дней словесной практики 

я уже многое узнал о Марсе, а Баиро
Тун - о Земле. Недостаток времени и 
бумаги не дает мне возможности по

дробно передать все удивительные сведе

ния, полученные мною от «санзефа». 
Если понадобится, я впоследствии напишу 
о планете Зентар целую книгу. Пока же 
ограничусь передачей того, что мне ка
жется необходимым. 
Растительная и животная жизнь на 

Марсе достигла уже значительного раз

вития в эпоху, когда наша Земля нахо
дилась еще в огненно-жидком состоянии, 

и на ней едва начинала образовываться 
кора. В настоящее время на Марсе почти 
отсутствует _растительность. Осталось 
лишь несколько видов КРУПНЫХ мхов и 

лишаев, обладающих наибольшей при
способляемостью к переменам темпера
туры, и несколь~ грибовидных с такими 
же свойствами. Все они красного и 
оранжевого цвета. Жестокие морозы 
превращают почти все водоемы в сплош

ной лед до самого дна вследствие незна

чительной глубины последних. Рыб на 
Марсе имеется всего два вида, кое-как 
переносящих все невзгоды и обитающих 
в немногих, наиболее глубоких озерах, 
согреваемых последними теплыми под

почвенными ключами. Птицы и насекомые 
давно исчезли. Хищники также все уни
чтожены. Сохранилось несколько видов 
животных, похожих на крыс и на кен

гуру. На зиму они прячутся в глубокие 
норы и впадают в спячку. 

Вообще поверхность планеты почти 
необитаема. Она представляет собой 
пустыню, усеянную многочисленными раз

валинами былых городов. Осталось лишь 
несколько населенных пунктов, специаль

но приспос06ленных для наблюдения за 
некоторыми машинами и при60рами, за· 
атмосферическими явлениями, для распре
деления iОДЯНЫХ потоков и для различ

ных астрономических и радио-телеграф

ных надобно~те". 

Уже несколько тысячелетий назад мар
сиане переселились в глубь планеты, где 
легче поддерживать ровную температуру 

и где воздух плотнее, чем на поверхно

сти. 

Высокие достижения науки и тех
ники повели к замене ручного труда ма

шинами. Рождаемость значительно со
кратилась. Естественной пищи на Марсе 
не существует: она приготовляется исклю

чительно химическим путем. Разложе
ние атомов давно изучено марсианскими 

учеными и применяется для приведения 

в движение машин,для добывания тепла, 
света и пищи. 

Казалось бы, после таI<ИХ достижений 
культуры жизнь на Марсе должна была 
бы стать настоящим раем. Однако по
явилась непредвиденная беда: химическая 
пища, хотя и легко усвояемая и весьма 

питательная, послужила причиной особой 
болезни, «металлизации» тела. Во всех 
тканях организма отлагаются металли

ческие осадки, и все марсиане страдают 

этим в большей или меньшей степени. 
Болезнь эта вдвое сокращает продолжи

тельность жизни, и наука бессильна 
бороться с нею. 

Найден был только один способ про
дления жизни, но он труден и сложен. 
Больного помещают в герметически за
купоренную камеру, повышают в ней 
давление воздуха, дают в изобилии про
никать в камеру солнечным лучам и кор

мят химической пищей вперемежку с пи
щей естественной, добываемой из по
следних животных, рыб и растений. Таким 
образом, за одним человеком должны 

ухаживать и служить ему два-три десятка 

людей, находящихся в обычных условиях 
и обреченных, как и все, на раннюю 
смерть. Большинство людей, естественно, 
не пожелало жертвовать собой для блага 
немногих. Да и эти немногие не очень
то охотно шли в герметические камеры 

на всю жизнь. 

Тогда образовалось общество д06ро
вольцев-героев, решивших пожертвовать 

собой ради будущих переселенцев на 
нашу Землю. Основные условия жизни 
на Земле уже давно были известны мар
сианам, а именно: количество солнечного 

света и теплоты, давление и влажность 

атмосферы, сила тяжести на поверхно
СТИ ~ Т· д. Предщ>Лаrали, чrо нц :Земле 



культурная жизнь слаба или даже вовсе 
отсутствует. 

Необходимо было создать новое по
коление марсиан, приспособленное для 
существования на новой планете. Для 
этого общество добровольцев выбрало из 
своей среды несколько десятков мужчин 
и женщин, наиболее здоровых, и поме
стило их в специальные камеры. В каме
рах были созданы условия жизни, близ
кие к земным. Дети, родившиеся в этих 
камерах, оставались в них и получали 

специальное воспитание и образование, 
необходимые для перелета через меж
планетное пространство и для жизни на 

Земле. 
Снаряды для полетов имелись на Марсе 

уже давно. Это 6ыли аппараты ракет
ного типа, двигавшиеся посредством раз

ложения атомов. Кроме того, сотни две 
лет назад найден был особый сплав, в зна
чительной степени терявший свой вес, 
то-есть осво60ждавшийся от силы тяго
тения при действии на него электриче
ского тока. Полеты в подобных снаря
дах на двух спутников Mapca-Фо60С и 
Деймос - увенчались полным успехом. 
Однако условия существования на мар
сианских елунах» оказались не6лагопри
ятными, и туда смогло переселиться 

лишь несколько десятков пионеров. 

Уже десять лет, как с Марса на Землю 
летят снаряды с людьми. Снаряды снаб
жены могучей радио-станцией. Во время 
пути 06ычно происходил обмен радио
телеграммами между путешественниками 

и Марсом, но по мере при6лижения 
к Земле телеграммы становились все 
реже и нераз60рчивее и наконец сов
сем прекращались. Таким 06разом, суд!,
ба межпланетных путешественников не
известна. Было условлено, что один 
или два снаряда, достигших Земли, вер"
нутся ндзад и дадут точные сведения 

о жизни на Тионе (Земле). Однако за 
десять лет никто еще не возвращался 

на Марс. Вероятно, причиною гибели 
были ошибки, допущенные в управле
нии снарядами, или встречи с метеори

тами. 

Баиро-Тун во время пути несколько 
раз встречал метеориты, и один из них, 

огромной величины, захватил его снаряд 
в сферу своего притяжения и грозил 
превратить в своего спутника. Только 

усиленным толчком ракетного аппарата 

удалось марсианину преодолеть притя

жение метеорита. Толчок этот стоил 
жизни спутнице Баиро-Туна - его жене, 
ударившейся головой 06 острый предмет. 
Баиро-Тун принужден был выбросить 
тело своей жены через специальную ка
меру, не выпускавшую воздуха из сна

ряда. Труп следовал за снарядом до на
чала земной атмосферы. Незадолго перед 
этим Баиро-Тун пустил полным ходом 
задерживающие аппараты. Тело его же
ны, продолжая лететь с огромной ско

ростью, сгорело в земном воздухе ма

леньким метеоритом ... 
На мои вопросы о почве Марса и 'Q ка

налах ученый соо6щил следующее: 'об
разующие планету породы отличаются 

легкостью и рыхлостью. Верхние слои 
почти исключительно состоят из солей 
и окисей алюминия и кальция с неЗна
чительной примесью солей железа. В по
рядке преобладания металлы распреде
ляются на Марсе следующим 06разом: 
60льше всего алюминия, затем идут: 
кальций, калий, натрий, никель, желе
зо; меньше всего свинца, золота, сере6ра 

и других тяжелых металлов. Поэтому 
плотность Марса составляет всего 0,71 
плотности земного шара и лишь в 3,91 ра
за превышает плотность воды. Масса 

Марса равна 0,105 массы Земли. Вслед
сtвие легкости и рыхлости пород горы 

на Марсе существовали сравнительно не
долго. 

Много тысячелетий уже существуют 
каналы, как регуляторы распределения 

воды на планете. Широкие естественные 
трещины почвы были искусственно вы
равнены и углублены, соединены с рус
лами рек и других водоемов, при чем 

старались· избирать возможно прямое 
направление, что6ы из6ежать лишнего 
труда. Благодаря рыхлости почвы и со
действию могучих машин, прорытие ка
налов не представило больших трудно
стей, тем более, что каналы проводи
лись постепенно, по мере усыхания мо

рей и рек. Двойные каналы действительно 
существуют. В некоторых местах раз
литие воды происходит весьма быстро 
и бурно; пришлось прорыть И двойные 
каналы, чтобы удалять избыток воды. Все 
каналы имеют автоматические шлюзы, 

впускающие и выпускающие воду по мере 
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ее накопления. Присмотр за шлюзами 

. Jiетруден. 
Вследствие разреженности воздуха, не

значительного количества паров воды 

в атмосфере, а также красноты расте
ний и желтизны почвы, отражательная 
спосо6ность планеты составляет лишь 
0,26 спосо6ности земного шара. Наша 
Земля светит марсианам как голуС)ова
тая звезда. 

Поведал 1:1ам Баиро-Тун и о соuиаль
ных отношениях на Map~e. В древности 
планета 6ыла . густо населена; так же, 
как у нас, люди делились на расы и пле~ 

мена, но уже много тысяч лет назад 06-
разовались одна раса и один 06щий язык. 
Ра60тами низшего порядка, не .'тре6ую
щими высоких знаний и специального 
развития мозга, занято 0,6 населения. 
Эти люди довольно высоки (около 11/~ мет
ров), голова у них сравнительно невелика 

и составляет ~/11 длины всего тела. Дети 
рождаются у них почти всегда с 6лаго
получным исходом для матери и ре6енка. 

ОстальНые ·О,4 населения Марса состав
ляют люди, высоко развитые в умствен

.щ>м, отношении и ра60тающие головой. 
Давно уже, в течение , веков, в орга
низме людей науки развились некоторые 
видоизменения. Черепная . коро6ка все 

I'асширялась и в конце концов голова 

стала очень 60ЛЬШОЙ. Жены этих уче
ных 06речены на Cl\1epTb при рождении 
ре6енка вследствие огромной веJlИЧИНЫ 
его головы. Но это - неиз6ежность, 
и к ней давно привыкли. Смерть матери 
наступает мгновенно и 6ез малейшей 
60ЛИ, так как медицина стоит на Марсе 
очень ВЫСOIЮ и 06ладает прекрасными 
средствами для анестезии. 

Однако хирургия не нашла еще спо
с060в, сохраняющих жизнь матери 6у
дущего санзефа, хотя ра60та в -этом 
щшравлении учеными Марса ведется. 
На Марсе - респу6лика. Управляет 

планетой совет из пяти человек. Каждый 
из них обязан пр06ыть чле~ совета 
пять лет (один марсиаf!СКИЙ го:ц равен 
почти двум земным, имея 687 наших 
суток). На всякий случай из6ирается 
всегда пять кандидатов-заместителей. 

. По природе . своей марсиане миролю
бивы. Войны давно уже прекратились на 
планете. Некогда на Марсе существовали 
различные религии, но высокие дости

жения науки давно показали всю несо

стоятельность религиозных систем. 

В политическом отношении и вправе 
использования материальных 6лаг на 
Марсе все равны. Производсrво и регу. 

М&рси&нин прицелился в скалу и Н8.Жа.д 
RНОЩ'У и& ручке ' своего оружия .•• Р&З~&,I1' 

~ 08 ВЗРьtll ... 
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лирование потребления - в руках госу
дарства. Из пяти членов совета - три 
избираются от тонто, а два - от санзе
фов. Долгий путь эволюции, которым 
шли марсиане от олигархии к республике, 
отразился на их физической структуре, 
привел к физическому неравенству двух 
групп населения, но теперь обе являются 
трудовыми и равно полезными. Инте
ресно, что по мере усовершенствования 

машин и повышения квалификации тонто, 
работа которых становится все. сложнее 
и физически легче, - и строение их тела 
все более приближается к таковому 
санзефов (что наблюдается на протяже
нии длинного ряда поколениЙ). 

Кодекс законов республики прост и 
остроумен. Преступления крайне редки 
(так как нет мотивов для совершения 
их) и являются лишь следствием пси
хических заболеваний ... 
Я спросил Баиро-Туна, чем объяснить 

сходство основной структуры тела мар
сиан и земных людей. Ученый гость от
ветил, что высшие культурные существа 

.на каждой обитаемой планете должны 
иметь в основном одинаковую форму. 
Нет решительно никаких оснований 

думать, что высшими разумными суще

ствами на других планетах могут быть 

пауки, муравьи или другие представители 

животного мира. Все лишние органы не
избежно должны атрофироваться в про
цессе эволюции и борьбы за существова
ние. Обилие ног, глаз и других органов, 
облегчающих существование животным, 
вредны для прогрессирующей породы. 
Вертикальное положение тела человека 
дает возм.ожность глазам дальше и луч

ше видеть; вследствие этого ускоряется 

развитие умственных способностей. 
В доказательство своей теории Баиро

Тун привел несколько примеров атрофии 
некоторых органов у марсиан. 

Я вспомнил, что земные люди также 
потеряли немало бесполезных частей сво
его тела. Например, вместо хвоста у нас 
только копчик - конец спинного хреб
та; перепонки между пальцами рук и 

ног, служившие некогда для плавания, 

исчезли; червеобразный отросток слепой 
кишки причиняет нам только мучения 

своим воспалением, а раньше был очень 
велик и служил запасным мешком для 

пищи; волос на теле осталось мало; 

на голове волосы у большинства людей 
постепенно выпадают; зубы быстро пор
тятся и т. д. 

УН. Силой атома. 

О многом беседовали мы с ученым 
марсианином, однако, всего не переска

жешь. Дальнейшие наши разговоры я буду 
передавать для большей ясности в обыч
ной форме. 

- Зачем у тебя на лице эта дымчато
розовая пластинка? - спросил я Баиро
Туна. 

- Она уменьшает свет Солнца и пре
дохраняет от пыли. Наши глаза на Зен
таре не привыкли получать столько 

света от Солнца. 
- А это что за трубка со шнуром? 

• - Это смерть. 
- Как же ты ею пользуешься? 
Марсианин прицелился в скалу, высо

той около пяти метров, находившуюся 
на расстоянии ста метров от нас, повер

нул на полоборота рычажок верхнего 
кружка на черной нагрудной коробке и 
нажал кнопку на ручке своего оружия. 

Послышался легкий треск, свист, и через 
две секунды раздался у скалы оглуши

тельный взрыв, напоминавший выстрел 
крупнейшей пушки, и кварцевая скала 
превратилась в мелкие камешки и пыль. 

На ее месте образовалась глубокая ши
рокая яма... В нас ударило горячей бур
ной струей воздуха. Я был поражен. 

- А если стрелять на близкое рас
стояние, то ведь и кости все тебе пере
ломает, да и сгоришь, пожалуй, от го

рячего воздуха. 

- Нет, в .таком случае следует пере
двинуть рычажок лишь на несколько де

лений, и разложение атомов в заряде 
будет происходить не столь интенсивно. 
Я поставил на десять шагов от Баиро~ 

Туна пус-тую консервную жестянку: 
- Можно стрелять на такое близкое 

расстояние? 
- Можно. 
Баиро-Тун выстрелил. То же явление: 

взрыв, но слабее первого, порыв теплого 
воздуха, и банка разлетелась на l'I:усочки. 

- А далеко может бить это оружие? 
Марсианин задумался, переводя свои 

меры на наши: 

- На шестьсот метров. 
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А наши винтовки бьют на три ки
лометра! 

- У нас есть и другое оружие, по
строенное по этому же принципу, не

большое, в роде ваших ружей. Оно бьет 
на пять километров. Но ваши винтовки 
при маленькой ошибке дают промах, 
а наше ружье на расстоянии тысячи мет

ров производит своей пулей разложение 
атомов, способное уничтожить все кру
гом радиусом на шестьсот метров. 

- Ого! Значит, в окружности диамет
ром в шестьсот метров - смеР1:Ь. Дей
ствительно, это посильнее наши~ круп

ных фугасных бомб. И подумать 'только, 
что такая маленькая пулька дает такой 
ужасный результат! .. 
Но тут же я вспомнил, что какой-то 

ученый доказывал, будто один грамм ве
щества, кажется, глины, может развить 

при разложении атома энергию, доста

точную для приведения в движение па

роваза в течение целого года. 

- Прекрасно. Это оружие для напа
дения. А для защиты ты пользуешься 

им же? 
Баиро-Тун посмотрел на меня не то 

с подозрением, не то с насмешкой. Затем 
он слегка подвинул рычажок на нижнем 

кружке черной коробки, и под рычажком 
открылось коническое отверстие. 

- Можешь ли ты двинуться с места? 
Я успел услышать только этот вопрос, 

и затем для меня наступило безмолвие, 
тьма и полное бесчувствие ... 
Очнувшись от обморока, я увидел, что 

лежу на песке, а Баиро-Тун дает мне 
нюхать из флакона какую-то остро пах
нущую жидкость. Через несколько ми
нут ко мне вернулись физические силы 
и rtолное сознание. Я вскочил, радостно 
чувствуя, что жив и здоров, хотя, по

видимому, на~одился на волосок от 

смерти. 

- Это ТЕое второе оружие. Порази
тельно! Но если бы я находился очень 
далеко, могло бы оно на меня подей
ствовать? 

Марсианин оглянулся по сторонам: 
- Пошли своего слугу вон туда, но 

не говори ему настоящей причины. 
Я колебался. 
- Не бойся, я отвечаю за его жизнь. 
Указанное марсианином место нахо-

дилось на скалистом мысу, километрах 

в двух от нас. Павел был в это время 
в палатке и не видал моего падения и 

бесчувствия. Я позвал его. 
- Пойди-ка поскорее вон на те скалы. 

Я только что видел в бинокль там коз. 
Хорошо бы раздобыть дичины. 

Павел схватил винтовку и отправился 
по указанному направлению. Через пол
часа он был на месте. Я следил за ним 
в цейсовский бинокль. 

Баиро-Тун поднялся: 
- Стань за моей спиной, иначе ты 

снова упадешь. 

Я повиновался, продолжая смотреть в 
бинокль. 
Мне отчетливо было видно, как Павел 

стоял на скале, осматриваясь по сторо

нам и ПQжимая плечами. Я неволь но 
засмеялся и подумал: «Ну, друг санзеф, 
не пройдет твой номер ... » 

Вдруг Павел зашатался, выпустил вин
товку и свалился. Одновременно посы
пались в воду штук десять чаек, попав

жих в сферу действия марсианского ап
парата. 

Я окаменел от страха. 
- Возьми этот флакон, иди к Павлу 

и дай понюхать. 
- А если он умрет за это время? 
- Нет, действие этих излучений без-

опасно для жизни в течение пятнадцати 

часов. Затем - смерть. 
Я схватил флакон и бегом кинулся к 

Павлу. Добрался до него, запыхавшись, 
дрожащими пальцами открыл флакон и 
приставил его к носу Павла. Через две
три минуты Павел очнулся, а через пять 
минут уже ругался: 

- Это что же такое, скажи на ми
лость! Я, никак, слабой бабой сделался! 
Ах, язви его! Вот чортова напасть! Что 
это со мной было, Миколаич? Даже 
стыдно ... 
Мы повернули обратно. ПО дороге я 

рассказал Павлу все, попросив извине
ния за маленький обман. Павел нахму
рился и рассердился, но это длилось не

долго: обычное добродушие взяло верх, 
и он засмеялся: 

- Ах, язви вас обоих! Ишь, какую 
штуку сыграли со мной! Ну, однако, 
ничего: зато мы теперь хорошо знаем 

его силу. 

Вернувшись, я попросил Баиро-Туна 
06ъяснить мне принцип и устройство 



· ' 
. 8QДIlo Ц береr OClle~lIJ1I1C" чудесlIыъI гол-rбыЪ! оrИ9М' ... I'e,дцOl'pIlo),{"Io\bl де~JlЦ в мцрОllое прOllТРIloЩI 1'ВО." 



.. 
108 ~. ~ le:A:====~~==~====~ 

ЧУДОДGйственной черной коробки, но он 
отказался: 

- Нет, не могу. Может быть, впо':' 
следствии. Скажу· одно: это основано 
также на разложении атомов. Особое 
вещество дает из конического отверстия 

черной коробки излучения, действующие 
на нервную систему каждого живого су

щества, анестезируя ее почти мгновенно. 

Поворачивая рычажок, можно регули~ 

ровать количество излучений и: точно 
устанавливать желательное расстояние 

их действия. Тебе известно, что радио
волны действуют на приемник на огром
ном расстоянии, и ты не удивляешься 

этому. Не удивляйся и другим волнам, 
другим излучениям. Прибавлю, что ане
стезирующие излучения довольно сво

бодно проникают в воду. Если твой слуга 
поедет на лодке, он найдет в озере-1>ес
чувственных рыб. 

Павел так и сделал. Через час он 
вернулся и привез штук двадцать омулей. 
Рыбы казались мертвыми. 

- Вот бы нам, Миколаич, такой чу
дотворный инструментl Без огня, без 
шума; а гляди-ка, что делает. Иди себе 
или греби да знай: ручку поворачивай, 
а потом не зевай, подбирай всякую 
живность. 

Анестезирующие· лучи: принесли нам 

неоценимую пользу в отношении «гну

са» - комаров и мошек,: причинявших 

немало досады и мучений. Баиро-Тун 
каждый вечер перед отплытием к сна
ряду анестезировал и, конечно, убивал 
всякого «гнуса» на километр в окруж

ности, и мы спали спокойно, не зажигая 
курников и не закрываясь сетками. Ка
ждое утро я делал обход в районе дей
ствия анестезии в надежде найти какое
нибудь редкое насекомое и, действитель
но, однажды поднял двух бабочек, еще не
известного науке вида. Они были очень 
красивы: ярко-розового цвета, с изум

рудными пятнышками на верхних кры

лышках и с черным ободком на нижних. 
С трепетной гордостью натуралиста при
нес я их в палатку и включил· в -: свою 
коллекцию.· 

Не мудрено, что; обладая таким могу
чиморужием, как анестезия на расстоя

нии, марсиане давно истребили всех 
вредных животных, насекомых и даж~ 

некоторых бактерии. 

УIII. Марсиане не отвечают_ 

Первого июня вечером Ю1Ш гость зая
вил, что хочет попробовать установить 
радиосвязь с Марсом. Мы отвезли его 
к, снаряду. Я несколько раз просил 
Баиро-Туна позволить мне осмотреть 
его снаряд внутри, но он категорически 

отказывался, говоря, что должен предва

рительно произвести тщательную про

верку действия всех механизмов и ап
паратов. Он имел основание думать, что 
электромагнетизм и некоторые другие 

излучения земного шара могут оказы

вать вредное влияние на его аппараты, 

и малейшая неосторожность может по
губить всех нас. 
По настоянию Баиро-Туна мы отошли 

в шлюпке метров на сто от снаряда. 

Наступила ночь, звездная и тихая. На 
крыше снаряда поднялась тонкая длин

ная антенна. Послышался громкий треск, 
и антенна оделась яркими иглами голу

бых искр, а на вершине ее засияло 
огромное ослепительное голубое солнце, 
с оглушительным треском посылавшее 

в ночное небо длинные снопы искр. Зре
лище было волшебное, но из-за СИЛ!.
ного треска пришлось зажать уши. На 
далекое расстояние вода и берег осве
тились чудесным голубым огнем. Радио
телеграммы летели в мировое простран

ство в течение часа, после чего мы с 

Павлом вернулись на берег. Долго не 
могли мы уснуть, разговаривая о мар

сианах ... 
Утром Баиро-Тун с грустью сообщил 

нам, что всю ночь ждал ответа от своих 

соплеменников, но напрасно. Павел ушел 
на охоту, а я в Сотый раз начал рас
спрашивать ученого о жизни на Марсе. 
Между прочим, он рассказал мне, что 

марсиане победили сон. Продолжитель
ное бодрствование вызывает в крови 

: образование вредных отложений - типа 
органических ядов. Это исключительно 
химический процесс, и: марсиане нашли 
реактив, уничтожающий эти яды. Мар
сиане в случае необходимости могут про
водить: без сна около десяти наших су
ток, оставаясь свежими и бодрыми. 

- Но это иногда надоедает, и хочет
ся лечь и уснуть, - добавил марсианин. 
Прошло две недели со времени при

лета на землю Баиро-Туна. В последние 



дни я заметил, что он как будто менее 
охотно беседует со мной и часто заду
мывается. Какие цели могут быть у не
бесного гостя? Может быть, он питает 
дерзкую мечту подчинить все человече

ство марсианам. Я долго крепился и 
наконец высказал ему волновавшие ме

ня мысли. 

Марсианин несколько минут разду
мывал: 

- Мы не будем пускать в ход ника
кого насилия до тех пор, пока нам не 

будет угрожать явная опасность. Можешь 
ли ты гарантировать, что все земные 

жители отнесутся ко мне и к другим 

марсианам так же доброжелательно и 
внимательно, как ты и Павел. Не со
чтут ли они нас вредными существами 

и не захотят ли уничтожить, когда мы 

начнем переселяться на вашу плане)?'? 
Я откровенно сказал марсианину,/что 

могу поручиться только за два-три де

сятка людей, лично мне известных, но 
что их, быть может, будет достаточно, 
чтобы обезопасить существование мар
сиан на Земле. Эти люди, стоящие во 
главе нашей Советской республики, ра
зумеется, должны знать обо всех планах 
марсиан. У нас, в Советском Союзе, ра
зумеется, марсиане встретят поддержку 

и защиту как представители высшей 
коммунистической культуры, но за бур
жуазные страны разве можно пору

читься?. 
- Повторяю: мы переселяемся на дру

гие планеты для того, чтобы найти луч
шие условия жизни: наш Зентар умирает. 
Все дальнейшее зависит от того, как 
нас примут здесь. МЫ Г6ТОВЫ поделиться 
с вами достижениями нашей науки. Но 
не захотят ли люди, овладев нашими 

тайнами, уничтожить нас, чтобы на 
Земле не существовало двух столь раз
личных по виду рас, как мы и вы? .. 

- Что мы знаем о будущем, Баиро
Тун? Ты хочешь остаться на Земле, 
а у меня прочно засела в голове мысль: 

не отправиться ли мне на твой Зентар? 
- На Зентар? Зачем? Что ты там 

будешь делать и как жить? Ты умрешь: 
воздух на Зентаре гораздо более разре
женный, чем на вершинах ваших самых 
высоких гор, и у тебя изо всех пор тела 
выступит кровь. Ты будешь страдать от 
резких перемен температуры. К тому 
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же, атмосфера Зентара содержит примесь 
двух газов, вредных для ваших легких. 

- Можно сделать воздухонепроницае
мый костюм, в роде водолазного, и но
сить за плечами резервуар с нужным 

мне воздухом. 

- Можно, но такой костюм сильно 
стеснит твои движения. Наконец, неиз
вестно, как примут тебя марсиане, и 
ты, быть может, пожалеешь о своем 
любопытстве. 

- Это не любопытство, а глубокая 
жажда знания. Я хочу увидать и познать 
то, что еще никому неизвестно на Земле. 

- Даже ценою жизни? 
- Даже так. Разве ты сам, Баиро-

Тун, отправляясь сюда, был вполне уве
рен, что все окончится для тебя хорошо? 
Ты еДИНСТЕенный из марсиан, достигший 
земного шара. 

- Да, но мы отправились на Землю, 
чтобы найти здесь вторую родину. 

- А я хочу отправиться на Зентар 
ради знания. 

- Наука ... знание ... Да, ты прав. Ради 
этого можно не жалеть жизни. Но ка
ким же образом ты думаешь добраться 
до Зентара? 

- Я рассчитываю на тебя, Баиро-Тун. 
Ты видишь мое отношение к тебе, знаешь 
мои широкие взгляды на жизнь и на 

мир и поможешь мне. Если ты не наме
рен скрывать от всех людей твои позна
ния, то не скрывай их прежде всего от 
меня. 

- Да,ты умственно близкий мне че
ловек. Я верю тебе. Но мой снаряд 
останется для меня. Я расскажу тебе, 
как построить подобный же снаряд, дам 
тебе все необходимые чертежи и фор
мулы. Но это я сделаю только для тебя 
одного. А другие люди ... Я не знаю, как 
они примут меня ... 

Согласие ученого подняло во мне це
лую бурю восторга. Я уже видел себя 
в снаряде, пронизывающем мировое про

странство и приближающемся к желто
красному пустынному Зентару-Марсу. 
И жутко и невыразимо радостно было 
думать, что я, какой-то Иван Николае
вич Снежков, буду на Марсе. Не на 
каК(9й-нибудь глуп'ой, несчастной Луне, 
а на Марсе, культурнейшей планете! .. 

Когда прошел взрыв восторга, я весь 
отдался вниманию и жадно слушал Баиро-
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Туна, записывал, рисовал и чертил. Так 
провел я два дня, пока не верну.лся с 

охоты Павел. Этих. двух дней было до
статочно, чтобы иметь полный материал 
для постройки снаряда. Главные чертежи 
Баиро-Тун дал мне в готовом виде. 

IX. Трагедия Баиро-Туна. 

Четвертого июня ученый сказал: 
- Мне надоело сидеть здесь. Необхо

димо завязать сношения с другими людь

ми, . с теми, за которых ты ручаешься. 

Полетим в снаряде. Согласен? 
- О, конечно , Баиро-Тун! И чем ско

рее, тем лучше . Увидишь, что люди 
науки окажут тебе вполне достойный 
прием. Наука в Советской стране по
ставлена на первом месте. 

- Хорошо . Полетим завтра. Сегодня 
я должен провер~ть действие всех аппа
ратов и сделаТЬ i пробный полет. 

- Но что заставит снаряд лететь в 
горизонтальном направлении? 

- В нем есть два выдвижных пропел

лера. Они и двигают снаряд в желатель-
ном направлении .. . . 

- Великолепно! Я, что называется, 
горю от нетерпения. Произведи пробу, 
а мы с Павлом будем укладываться. Но 
как быть со шлюпкой? 

- Потащим ее на буксире до любого 
места. 

- Правильно ! Итак, я поговорю с 
Павлом. 

Призванный на совещание Павел по
чесал за ухом: 

- Конечно, отчего не ле теть! А не 
свернем ли мы себе шею, Миколаич? 

- Да ведь санзеф с Марса прилетел 

и жив остался , а мы поле-

тим только над Землей. И 
полетим мы после пробы, если 
все окажется благополучным. 
На том и порешили. 
Чтобы приветствовать пер

вый полет санзефа над 
Землей, я - воткнул в песо~ 
Длинный шест с советским флагом. Све
жий ветерок весело заполоскал алое 

полотнище, а мы стали невдалеке от него 

и с замиранием сердца ждали подъема 

снаряда. Я держал наготове Itодак, чтобы 
:;\апечатлеть на снимках это событие. 
Через несколько минут ПОСJIblша.лся лег-

кий свист, перешедший в трескучий гул . 
.из отверстий закраины крыши вырвались 
вниз мощные струи газов - продуКТЫ 

атомного распада - и окружили снаряд 

туманной завесой. Вода вокруг снаряда 
кипела и волновалась; большие волны 
докатились до берега и заставили нас 
отступить. 

И вот - незабываемый l\1 0MeHT! - сна
ряд выскочил из воды, довольно быстро 
поднялся на высоту около двухсот мет

ров и замедлил подъем. Сбоку выдви
нулись два пропеллера, зажужжали, по

вышая высоту звука, и снаряд полетел, 

удаляясь от нас, над Байкалом. ; 
Снаряд находился на расстоянии полу

километра, когда что-то случилось с ним. 

Он стал падать, долетел почти до уровня 
воды, затем стремительным скачком под

нялся вверх. Вдруг сверкнуло огромное 
ослепительное пламя, и раздался оглу

шительный громовый удар ... 

мы ЗIШОВЫдЯП ПО берегу В поиоках lIашеrо 
IIкущеотв~ 



Я успел только заметить, что под 
снарядом на поверхности Байкала обра
зовалась воронка и по краям ее выплес

нулась вода гигантской крутой стеной ... 
На нас налетел жесточайший раскален
ный циклон и свалил на берег, как две 
соломинки. Падая, я увидел, что по воз
духу несутся клочья флага с поломан
ным шестом и две чайки с вывернутыми 
крыльями. Мы покатились по песку и 
галькам и потеряли сознание ... 

Павел очнулся первый, потому что 
был крепче меня. Он начал меня трясти, 
и от сильной боли я пришел в себя. 
Сидя друг против друга, мы что-то го
ворили, но ничего не слышали, кроме 

непрерывного шума и звона в ушах. 

Лица и руки были в пузырях от ожогов, 
платье местами полуистлело, и мы не 

сгорели живьем только потому, что ог

ромный вал, хлеснувший на берег, за
лил нас, потушил пламя и откатил нас 

еще дальше ... 
Павел, морщась и охая от боли, по

казал знаками, что у него вывихнут 

локоть левой руки. Я ему вытянул и 
вправил на место локтевой сустав. Со
брав силы, мы кое-как добрались до 
воды и просидели в ней около часа, пока 

не уменьшилась боль от ожогов и мно
гочисленных царапин и ушибов. Когда 
от холодной воды зубы стали выбивать 
дробь, мы вылезли и заковыляли по бе
регу в поисках нашего имущества. 

Увы! Немногое удалось нам найти. 
По счастливой случайности уцелело наше 
запасное белье, платье и обувь, хранив
шиеся в прочном железном сундуке. Там 
же были спрятаны мой дневник, все за
метки и чертежи и запасные патроны. 

Нашли сковородку, несколько жестянок 
с консервами и медную кастрюлю. Из 
исковерканных коробок удалось добыть 
немного чаю и сахару. Уцелели, хотя и 
в избитом виде, наши ружья. Они ви
сели в палатке и вместе с ней были 
отброшены. циклоном далеко в кусты. 
Нашли. также· топор, пилу, стамезку, 
гвозди и несколько досок от ящиков. 

Все остальное было сожжено, разбито, 
расплющено и размочено. Погибли все 
мои коллекции, гербарий, реактивы, ко
дак, все пленки и снимки ... 

Две недели мы залечивали свои раны, 

отдыхали, чинили шлюпку, у которой 
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был проломлен борт. Оправившись, сели 
в шлюпку, подняли парус и через неделю 

были на Мысовой. Там сели в поезд и 
поехали в Иркутск. Тотчас же по приезде 
в город я пошел к моему приятелю, 

преподавателю физики и химии, и рас
сказал ему обо всем, что мы видели и 
пережили. 

Вначале он слушал внимательно и 
серьезно, но потом стал улыбаться и 
под конец откровенно расхохотался: 

- Иван Николаевич, не сердитесь! 
Я верю только одному, что вы в тиши 
дикого края набрели на несколько удач
ных мыслей по части механики и химии 
и что пережили жестокий ураган. Осталь
ное, конечно, бред. 
Я возмутился: 
- Но ведь со мной был и Павел! 

Спросите его. 
- Дорогой мой, если бы было даже 

два или три Павла, то и тем никто не 
поверит. 

- Но у меня есть рисунки, есть зен
тарская азбука. Мы с Павлом ДОЕОЛЬНО 
свободно говорим по-зентарски. 

- Вам скажут, что буквы и язык 
можно придумать. 

- Чорт побери, а рисунки? 
- Да вы ребенок, что ли? Фотогра-

фические снимки, вы говорите, погибли. 
Я окончательно потерял терпение: 
- Ну, так у меня есть гораздо боль

ше: точный рисунок снаряда, чертежи 
его механизмов, формулы разложения 
атомов, анестезирующего излучения и 

невесомого сплава ... 
Глаза у моего слушателя заблестели; 

он перестал улыбаться. 
- Не шутите? Покажите-ка эти фор

мулы. 

Но тут я опомнился. По казать химику 
то, что я ДОбыл ценою дружбы с погиб
шим Баиро-Туном, ценою близости к 
смерти, то, что я считал величайшей 
драгоценностью ... Нет, я ничего никому 
не покажу ... 

- Этого я не могу сделать. 
- Ну, вот видите. Как же вы хотите, 

чтобы вам поверили? .. 
. Через неделю я принял окончательное 
решение. Во время моего пребывания в 
Америке я подружился со студентом 
Иэльского университета Вильямом Амори. 
Я по целым часам слушал его мечты 
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о великой будущности химии, о силах 
природы, которые суждено по корить че

ловеку, о грядущих полетах на планеты. 

Он уверял меня, что работает в этом 
направлении и нашел верный путь. Впо
следствии мы часто переписывалась, и 

я знал, что он всецело погрузился в осу

ществление своих проектов и работает 
в одном глухом местечке в Техасе. 
Я поеду к нему и поделюсь драгоценным 

материалом, полученным от «санзефа» 
Баиро-Туна. Павел не хочет со мной 
ехать. Сибирь и тайга ему милее всех 
планет и всейнауки. Я оставляю ему на 
память эту рукопись. 

. И. Н. Снежков. 

(Конеи рукописи) 

Прочитав рассказ Снежкова, я сперва 
пожал плечами, а за'i:ем подумал: «По
чему бы и нет?.» И вдруг вспомнил об 
одной газетной заметке, попавшейся мне 

на глаза года два назад, которую я счи

тал американской «уткой». В заметке 

говорилось, что ученый Амори построил 
в Техасе снаряд ракетного типа для по
лета на Марс и держит его в строгой 
тайне. Репортерам удалось узнать, что 
пробы полета оказались удачными. 
Однажды Амори с тремя товарищами 
поднялся и исчез в пространстве. В за
метке добавлялось, что снаряд подни
мался не строго вертикально, а спираль

ной линией. Удалось ли отважным путе
шественникам выправить полет снаряда, 

достигли ли они Марса или погибли в 
пути - неизвестно. У ,""их имелось мо
гучее радио, но никто на земле не по

лучил от них ни весточки. Я подозреваю, 
что· Павлу известно об этом полете 
больше, чем кому бы то ни было. Если 
он вернется из экспедиции на Куриль
ские острова, он, вероятно, расскажет 

мне много интереCIlОГО. 

ТЕЛЕГРАММА 

Вернулись в Мурманск из краеведче
скozо похода по Центральной Лаnландиu. 
«Следопыту.,. принадлежит честь первого 
посещения глухого горного района Монче 
и Волчьей, Вороньей, Юавденч, Ягодной, 
Медвежьей и Салманской тундр, где не 
было ни одной экспедиции. Углубиться в 
неисследованный край на границе Финлян
дии помешали исключительно глубокие 
снега - свыше 11/2 м. Олени выбивались из 
сил. Восемь ночей провели под открытым 
небом при морозе до пятидесяти ераду
сов. Взятые консервы оказались испорчен
ными, и мы терпели голод. Всего продела
ли: на оленях около 450 километров, на 
лыжах 330, на промысловом боте 50, пеш
ком 30. Несмотря на опаленную магнием 
руку. Горлов сделал до 150 набросков. Со
бран богатейший краеведческий материал. 

МУР,lfанск .-
23// - 29 г. Белоусов. 



Очерки Ал. Смириова 

участвика 8КСП8АИ9ИИ. сваРJUКеваOD Акцеивеii -Наук в ПОIIОIJ!Ь .1\. А. КУAIIКУ 

РИСУНЩJ' ХУА. п. Старовосова 

1. На север! 

Сибирь встретила меня приветливо. 
За щетинистыми грядами Урала хмурое 
небо прояснилось, и солнечные, почти 
летние дни, чередуясь со звездными но

чами, провожали меня до самого Тай
шета. Погода не изменилась и тогда, 
когда, дождавшись в Тайшете новых 
участников экспедиции-И. М. Суслова 
иД. Ф. Попеля,-командированных Крас
ноярским исполкомом, мы погрузились 

на подводы. Три пары лошадей помчали 
нас на север. 

Северl Как далек он был от меня еще 
неделю назад, и вот Я уже смотрю ему 

Б . лицо И весь во власти его задумчи
вого очарования. Север манит того, кто 
видит его просторы в первый раз, и за
ставляет мечтать о себе тех, кто его 
покинул. Я знаю много людей, кото
рые, раз побывав на Севере, неизменно 
к нему возвращались. В чем секрет это
го о~щрования? На чем основана власть 
Севера над человеком?-Одних толкает 
к нему жажда новых знаний, фанатиче
ская преданность науке, других Север 
покоряет своей романтикой. 

Да, Север романтичен, потому что 
нигде знание не покупается ценой та
ких лишений и опасностей, нигде чело
веку не приходится так бороться за 
господство над природой, как в стране 
вечных льдов и северных сияний. Исто
рия завоевания Севера - это история 
борьбы чеnовека с суровыми стихиями, 
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непрерырных пр11ключений, перед кото
рыми бледнеет самая пылкая фантазия. 
Эта борьба нередко оканчивается H~ в 
пользу человека, и приключения пр е

вращаются в мрачные трагедии, но тем 

сильнее стремление исследователей про
никнуть в сокровенные тайны Севера. 
Самой большой загадки, занимавшей 
умы многих великих людей в течение 
не одного столетия, теперь уже не су

ществует, -с северного полюСа сдерну

то таинственное покрывало. Но Север 
еще во MHoroM - неразгаданная тайна. 

Впрочем, мы не собираемся загляды
вать слишком далеко в страну холода и 

загадок. ПредеlI нашего путешествия
это некая географическая точка на BЫCO~ 
те, приблизительно, шестьдесят третьей 
параллели, что еще нельзя назвать на

стоящим Севером. Это только его пред .. 
дверие. Однако, взглянув перед отъез
дом на карту, я и на этом месте ни

чего не увидел, кроме белого пятна. 
Знаменитый исследователь Севера Фри
тиоф Нансен, побывавший также и в 
Сибири, назвал ее «страной будущего». 
Это название справедливо во всех от
ношениях. Естественные богатства этой 
огромной страны лежат почти нетрону
тыми, а сама она, особенно ее север
ная часть, еще ждет людей, которые за
полнили бы на ее картах белые пятна. 

Напрасно я рылся в библиотеках, про
сматривал каталоги издательств, - я не 

нашел ничего, что познакомило бы ме
ня с краем. лежащим между Енисеем 



и Леной и занимающим пространство, но и ямщику и пассажирам. Однако, 
почти равное Западной Е~ропе. В ли1'е- протянув первый волок, мы лишились 
Ратуре, как и fta географической карте, этого удовольствия: дальше дорога ока
это тоже белое пятно. Тепа iпсоgпitа 1). залась совсем непроезжеЙ. 
И тем сильнее было впечатление от тех ' Хотя мы и не рассчитывали встре
известий, которые шли из этой неведо- тить в тайге торцовую мостовую, тем 
мой земли. не менее, это препятствие было для нас 
Вот что сообщила газета «CoBeTCKall несколько неожиданным. В Тайшете нас 

Сибирь. за два дня до нашего отъезда: уверяли, что до Ангары мы докатимся 
«Заведуldщий крайлесотделом Соба- 8 «коробкАх. 11),· «как яблочко.. Мы 

t<ин, производивШий разведки в районе уже готовы были пересесть на седло, но 
Подкаменньй Тунгуски, двадцать Пять в деревне Неванке выяснилось, что до 
дней назад встретил таксатора партии, Выдриной мы можем добраться в лод· 
Новикова, который передал, что видел ках. Замена седел лодками показалась 
в тайге рабочего Кулика. Рабочий ушел нам заманчивой, тем более, что плыть 
от ученого вследствие гнетущей обета· -надо было по течению. Кроме некото
новки. Кулик Остался один в своей из- рых удобств этого способа передвиже· 
бушке. Ему угрожают бандиты. Из ан- ния, мы могли выиграть и во времени. 
гарских селений убежало пять ссыльных .а" Дело было под вечер. Считая по ПЯ'IИ 
уголовных, которые оперируют в вер- километров в час, мы должны были бы 
ховьях Подкаменной Тунгуски. Грабят быть в Выдриной не позже утра, - от ' 
тунгусов, заставляют крестьян выпекать Неванки до Выдриной рекой - около пя- . 
себе хлеб, расспрашивают, как про- тидесяти километров. Дальнейшее, од· 
браться к избушке Кулика. Бандиты нако,' вскоре показало несостоятель· 
предполагают, что ученый ищет в земле ность наших расчетов. Прежде всего
золото. В тайге может разыграться жут- найти лодки оказалось далеко не просто. 
кая драма»... Шел осенний лов рыбы, и все лодки 
От затерявшейся в. Тайге избушки были на рыбалках. Правда, нашлась од

нас отделяет почти тысяча километров, на лодка, но она не могла поднять нас 

и это расстояние мы должны преодо- с багажом, которого у нас было ПОРВ
леть в кратчайший срок. Однако, путе- дочно: красноярцы везли приличный за
шествуя по здешним дорогам, никогда пас огнестрельного оружия и боевых 
не следует спешить-иначе вы рискуете припасов на случай встречи с банди
совсем не доехать до намеченного пун· тами. ,." .. , 
кта. Если пословица «тише едешь - >! Не желая задерживаться в Неванке, 
да.льше будешь» где и применима, то двое из нас отправились в один из 
именно в этом краю. притоков Чуны, где были рыбалки, на 

Первый станок мы покрыли В восемь поиски второй лодки. На это ушло не
часов, делая семь с лишним километров сколько часов, да почти сталь ко же 

в час, но Д!:lЛьше скорость нашего дви- :;: времени потребовалось на оснастку ло
жения круто пошла на убыль. Начались :: ДОК, так как они текли по воем швам. 
Так называемые «волоки», то-есть пе-.J Когда все приготовления были законче
ревалы через водораздельные хребты 1, ны, обнаружилось новое обстоятельство: 
между долинами рек. От Тайшета до 'река, оказывается, изобилует «шиве
Ангары четыре волока, но длина ка- ' рой» ') И имеет два довольно сершrтых 
ждого из них вполне соответствует си- .' парога. В некоторых местах ночью ",т
бирскому масштабу: последний волок' ти невозможно. 
равен ста двадцати километрам I - Если у вас нет особого желания 
Подъемы на волоки сибиряки назы- выкупаться, - сказал хозяин лодок,

вают «тянугосами» - это очень метиое 1'0 переход через пороги надо отложить 
название. На таких участках пути по- до завтра. '1' 

возку надо тянуть не только лошадям, 

1) Тесса iп.tOgпlta (по-латыни) - иеведомая 
земля. 

2) Коробки - сибирское название колесной 
повозки в роде тарантаса. 

1) Шивера - подводные камни. 



Желания выкупаться ни у кого из 
нас не было, - по ночам у берегов уже 
появлялись кромки льда. До Выдриной 
мы добрались лишь к вечеру следую
щего дня, но и это было большим до
стижением. Сидя в п до 
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НеСl<ОЛЬRО -rзсов по
требовалось на ре
МОНТ ЛОДОR, Т8.К K;-lК 

ОВИ текли по поеы 

швам .•. 

отказа дырявых посу

динах, мы были сухи, и, 
что особенно удивитель
но, ни одна вещь из на

шего багажа не оста
лась на дне Чуны. Впро
чем, это надо приписать тому, 

что, переходя пороги, мы ВЫГРУ

жались и перетаскивали бага}к 
на свОИХ плечах. 

З* 

в Выдриной нам пришлось добавить 
пару лошадей, - к нам присоединился 
И. К. Вологжин, посланный на помощь 
Л. А. Кулику властями города Канска 
и Госторгом. Сибирь горячо· ОТКЛИЮ-IУ
лась на дело помощи самоотверженному 

ученому. Может быть, он уже слышит 
среди таежного безмолвия шум пропел
лера. Уже три дня, как из Иркутска 
вылетел самолет на Подкаменную Тун
гуску ... 

11. В ПриаигарскоА таАге. 

Тайга не знает полян, и лишь С пе· 
ревалов открываются ее фиолетовые 
дали. Отсюда лесной простор, то взбе
гающий на округлые угоры, то опус ка
ющийся в глубокие пади, похож на мо
ре с застывшими волнами. Под Тайше
том эти волны были золотисто-пурпур. 
него цвета,-там преобладала северная 
березка, еше не уронившая своих ли
стьев. Но чем дальше на север, тем 

реже береза, меньше золота, боль
ше темной зелени, подернутой ce~ 
рыми плешами. Зелень - это сос
на, ель, пихта, изредка кедрач. 

Серые плеши-лист
венница, теряющая 

на зиму СвОй убор. 
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Деревья в Приангарье достигают ко-' всяком положении, уже клюет носом, 
лоссапьных размеров. Словно готиче- а Митя все еще целится. Может быть, 
ские колонны, тянутся вверх красави- потому, что дичь здесь не пуганая, 

цы-сосны, буйно переплетаются ветвями а может быть, просто приготовления 
ель и пихта. Современем эти леса на охотника заинтересовали рябчика, но он 
многие десятки лет обеспечат мировой также терпеливо дожицается выстрела. 
рынок первосортным строительным ма- , Наконец раздается р: треск, похожий 
териалом, а пока это край почти пер- на треск сломанного сучка, - это вы
вобытной дикости. ') Хаотический буре- стрел Митиной винтовки. Рябчик с лю
лом делает тайгу недоступной для не- бопытством вытягивает шею, стараясь 
привычного человека, и нужна большая рассмотреть, что происходит внизу, а 
сноровка-сноровка таежника-чалдона,- охотник ждет, когда дичь упадет с де

чтобы гоняться за зверем или птицей рева. Убедившись, однако, что рябчик 
по этим дебрям.- не намерен этого делать, Митя вклады-
А зверем и птицей" здешняя ~ тайга вает в ствол новый патрон. 

еще богата, - не нужно даже сходить 1· Так повторяется до трех раз, а пти
с дороги, чтобы иметь дичь на ужин. ца все еще не падает. Митя подни-
Рябчики и полевики, снимаются чуть мается с земли и говорит: -
не из-под ног наших лошадей. Птица - Очевидно, мушка сдвинулась. На-
выходит на дорогу подбирать упавшие до пристрелять ..• 
с проезжающих подвод зерна овса. За- Вы думаете, что, говоря о пристреп· 
слышав характерное фырканье, первым ке, Митя имеет в виду сделать ее по
срывается с коробка наш комсомолец том, на остановке? - Ничуть не быва~ 
д.~. Ф. Попель или, попросту, Митя. Он лоl Несмотря на наши протесты, он 
у":'нас самый рьяный охотник. " ,. приступает к ней немедленно. Ведь 
Обычно лесная чаща так прячет своих рябчик еще продолжает сидеть, и для 

пернатых обитателей, что в ветвях их него, Мити, было бы позором не сва
нескоро разыщеШЬ" i Но вот серенький лить его в конце концов с дерева. 
глупыш садится на дерево совсем на В ближайшую колоду летит несколько 
виду, - его, можно, снять, '( не вставая пуль, и Митя идет C~OTpeTb ПР060ИНЫ. 
с повозки.' Однако у Мити свой метод - Так и есть, надо целиться чуть 
охоты. Держа наготове мелкокалибер- вправо, - торжествующе объявляет он. 
ную винтовочку, он ищет .глазами ме- .. Вdзвращается на прежнее место и 
стечко, где бы можно было прилечь, . снова наводит винтовку на рябчика. Но 
так как предпочитает стрельбу лежа. тот, вероятно, уже удовлетворил свое 
Ложится на одно место - не видно де- любопытство, ждать повторения кажет
ли, переходит на другое -неудобно ле- ся ему скучным: показав охотнику 
жать. Наконец пристраивается. хвост, ОН снимается с дерева и благопо-

После этого можно было бы ждать лучно улетает ••• -::-
выстрела, однако, еще не все пригото- Такой способ охоты, может быть, и 
вления закончены: нужно освободить хорош, но он отнимает слишком много 
винтовку от носового платка, которым времени. Мы категорически заявляем 
Митя обвязывает затвор, чтобы не по- молодому охотнику, что он может стре
терять диоптр 1), затем вынуть из ство- лять В пути по рябчикам не больше 
ла тряпку, предохраняющую его от сы- одного раза и, разумеется, без при
рости. Только тогда ствол винтовки на- стрелки. Ее он может с полным успе
правляется в сторону рябчика. 1__ хом делать на остановках. Мы и без 

Кругом - ни звука. Лошади, доволь- того двигаемся черепашьим шагом. 
ные неожиданной остановкой, стоят не \ К бесконечным тянугосам присоеди
шевелясь. Госторговец Вологжин, обла- нился «колодник», В борьбе с которым 
дающий счастливой способностью засы- проходS}т часы. Через каждую сотню 
пать при всяких обстоятельствах" во шагов приходится вылезать из короб

( 

1) Диоптр - приспособление для более TO~ 
НОЙ !'JaБоДки В цель. 

ков, ,чтобы перетащить повозки через 
огромные стволы', поваленных бурями 
деревьев. Объехать их нельзя-по сто-
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ронам тайга стоит непролазной чащой. 
Однако самое худшее, с чем нам при
ходится . иметь дело, - это переправы 

через мосты. 

Дорога, по которой мы плетемся, но
сит громкое название «тракта». Проло
жен этот тракт переселенческим упра

влением в 191 3 году с целью колониза
ции долины Ангары, но с тех пор он 
ни разу не ремонтировался и почти 

зарос, превратившись в узкую лесную 

просеку. Многочисленные мосты также 
пришли в полную негодность. Предста
вляя из себя груду полусгнивших свай 
и бревен и не имея подъездных гатей, 
которые размыло и снесло вешними во

дами, мосты местами возвышаются над 

горизонтом на несколько метров и по

хожи на доисторические свайные по
СТРОЙКИ. На такую ПОСТРОЙКУ надо под
няться с ПОВОЗКОЙ, чтобы переправиться 
через топь. 

Один путешественник-француз, ка
ким-то образом попавший в здешние 
места, так отметил в своем дневнике 

эти мосты: ' 
сПо пути нам часто попадались ка

кие-то странные сооружения из леса, 

которые нам приходилось объезжать 
стороной. Эти сооружения русские на
зывают «ле мост» ... » 
Француз ехал зимой, а потому мог 

«ле мосты» объезжать. Для нас же 
эти замечательные сооружения явля

ются единственным средством перепра

вы через таежные реки и топи. Берем 
их приступом. Выпрягаем лошадей и на 
руках втаскиваем повозки на переко

сившийся настил, ежеминутно рискуя 
полететь вниз, в липкие объятия таеж
ного зыбуна. 
Попав в этот зыбун, человек, может 

быть, и выберется, но для лошадей
это верная смерть. 

Мы должны благодарить судьбу за 
то, что нет дождей, которые сделали 

бы переправу в некоторых местах не
возможной. Погода благоприятствует 
нашему путешествию. Дни стоят неиз
менно ясные, словно осеннее солнышко 

решило как следует приласкать тайгу 
перед зимней стужей. Предвестники зи
мы, ночные заморозки" уже покрывают 

корочкой льда лесные болота, но мы 
успеем добраться до Ангары ДО начала 

«шуги» 1), которая затруднила бы даль
нейший путь. А вот и первые вести 
с этой реки ... 

Встречаем подводу с тремя седока
ми - это первая встреча с людьми за 

последние двое суток пути. В числе 
встретившихся людей - рабочий из ЭКС
педиции Кулика, некто А. Кулаков, воз
вращающийся с Ангары домой после 
работы у кино-оператора Струкова. За
брасываем Кулакова вопросами об уче
ном, но ему нечего сообщить, кроме 
того, что нам уже известно. Кулаков 
ушел от Кулика, заболев цынгой, одно
временно с Сытиным, и что случилось 
затем с ученым, он не знает. На Ан
гаре, по его словам, про Кулика бол
тают много вздора. По одним расска
зам - его уже данно нет в живых, по 

. другим - его недавно видели в Кежме. 
Есть и такой вариант: Кулик нашел в 
тайге много золота; захватив его пол
ный мешок, он уплыл на лодке по Под
каменной Тунгуске неизвестно куда ... 
Тайга верна себе: вокруг имени уче

ного она уже сплетает легенды. После 
разговора с Кулаковым мне становится 
ясно, что ничего достоверного о Кулике 
мы не узнаем до тех пор, пока не ра

зыщем его сами. 

111. В лодке по Ангаре. 

В Дворце-маленькой деревушке, при
лепившейся на обрывистом берегу Ан
гары и неизвестно почему присвоившей 

себе это громкое название - перегру
жаемся в лодку. Ангарские лодки так 
вместителыны, что одной вполне доста
точно, чтобы поднять нас со всем ба
гажом, включая тяжеловесный ящик 
с оружием. Остается даже место для 
лежания, что очень кстати: не пр еры

вая движения, мы в то же время можем 

выспаться. За весь путь от Тайшета 
спать приходилось только урывками. 

Вечереет. На западе, цепляясь по
следними лучами за щетинистые хреб
ты, в багровом пламени умирает солн
це. Предвечерняя гладь воды разверты
вается между сопками полированным 

стеклом, в котором отражаются скали-

1) Шуга - движение льда перед замерза
нием реки. 
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стые берега. Вверху плывет косяк ди
ких гусей. Призывный крик с реки при
глашает пернатых путешественников 

сделать остановку, но они продолжают 

свой путь на юг. 
За бортами лодки журчит вода. Две 

девушки-подростка, легко и привычно 

ступая по камням, тянут бечеву. Идем 
на лямках. Ангара тороплива в своем 
стремлении обняться с многоводным 
Енисеем, - веслами против течения ее 
не осилить. Сто сорок километров, ко
торые надо пройти до Кежмы, потре
буют не менее трех суток непрерывного 

движения, в то время, как на обратный 

путь уходит меньше CYTO~. _gУХОЛУ}JIЫХ 

Представляя 
иа себя rpyдy 
ПОЛУСГНИВШИХ 

сваи и бревен, 
ИООТЫ были 
похожи иа до

!!сторичеОRие t:."_ 
сваltиые по-~-
СТРОЙRИ ... 

дорог по берегам реки нет. Там залегли 
хребты - дикие, непролазные. 
На горизонте показывается лодка. 

Это сверху идет последняя перед ледо
ставом почта. Ангара, будучи есте
ственной дорогой края, в то же время 
служит и почтовым трактом, по кото

рому раз в две недели в эту глушь 

приходят вести из культурного мира. 

Весной и осенью, когда вскрывается и 
замерзает река, эта СВЯЗЬ надолго пре

рывается. 

Встречная лодка держит курс по фар
ватеру, но, поравнявшись, мы вступаем 

С н~й В разговор через реку. Несмотря 
на большое расстояние (Ангара в этих 
местах имеет ширину до двух киломе

тров), слышим друг друга прекрасно. 
Задаем вопрос: прилетал ли в Кежму 

самолет? Это принимают за шутку. Са
молет в Кежме! Что ему делать в этом 
медвежьем углу? Большинство населе
ния не имеет понятия даже о железной 
дороге. 

Объясняем, в чем дело, и ответ по
лучаем отрицательный. Самолет в Кеж
му не прилетал, и там о нем ничего не 

знают. Вести по реке распространяются 
быстро, и если бы он про
летал где-нибудь в этих 
местах, о таком выдаю

щемся событии, HeCOM~ 
ненно, было бы известно. 

Что помешало Сытину долететь до 
Кежмы? Он вылетел из Иркутска на 
«Моссовете» одновременно с нашим вы
ступлением из ТаЙшета... Но каковы 
бы ни были причины неудачи полета, 
мы не должны останавливаться в Кеж

ме. Нам необходимо продолжать путь 
и позаботиться о проводнике. В моем 
блокноте записан адрес одного из ра
бочих метеоритной экспедиции-К. Си
зых, который должен знать дорогу к из
бушке Кулика. Сизых-житель деревни 
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Алешкиной, расположенной на одном порядителя, они ждут нового сигнала. 
из островов Ангары. Решаем его разы- . Снова взвивается красный флаг, и сно. 
скать. ~: ва движение, но на этот раз уже 60-
Дали гаснут, невидимая рука стирает лее спокойное. СКОЛЬ:JЯ наперерез реке, 

вокруг все очертания. Ночь наступает лодки расставляют самоловы. "'''' -
свежая. BJ"eMHoTe загораются огоньки -:..~ Солнце греет почти по-летнему, но 
деревушки1<овы. В ней 6ерем под ЛЯМ- мы нахлобучиваем на глаза шапки и 
ки лошадь и сажаем в лодку деву- поднимаем воротники, чтобы <'fi!JII'raTb 
шек - им надо выспаться, чтобы потом лица от жалящих укусов. Это - мошка, 
снова взяться за бечеву... Скалистые остатки таежного гнуса. Оводы и ко
берега не позволяют на всем расстоя- мары исчезли уже давно, а это малень

нии тянуть лодку лошадью. кое насекомое живет до первых моро-

На следующий день, рано утром, про< зов. Впору одевать на лица сетки, но 
ходя мимо одного из островов, видим их нет в нашем багаже. 
около его берегов множество лодок. ;" - Сейчас мошкара особенно злая,
Это алешкинцы вышли на рыбную лов- говорит наш лоцман, - Последние день
лю, и возможно, что Сизых находит- ки доживает, змеяl .. 
ся среди них. Лямщицы, давно уже Берега' сближаются. Угрюмые хребтц, 
сменившие коня, садятся в лодку, и мы словно желая преградить путь буйной 
поворачиваем к острову. Не доходя до реке, сдавливают ее отвесными скалами. 
берега, кричим собравшимся у лодок Темносерые глыбы гранита угрожающе 
рыбакам: нет ли среди них нужного нависают сверху. Сердито бурля и пе· 
нам человека? Удача - он здесы� '. нясь, река огрызается каменными клы-

Через несколько минут мы сидим у ками и не хочет пускать дальше нашу 
костра и хлебаем горячую уху из стер- лодку. Начинается шивера. Течение так. 
ляди, а Сизых делает своей жене по- быстро, что лямщицам не вытянуть 
следние распоряжения на время долгой лодки. Беремся за шесты. 
отлучки. Бросая ловлю рыбы, он идет .' Мы прошли уже немало шиверы, но 
с нами в тайгу. • эта, как говорит поцман, самая гиблая. 

Ангара богата всякой рыбой, и рыбо- На протяжении нескольких километров 
ловство на ряду с охотой является глав- река от берега до берега усеяна кам-' 
ным занятием ангарцев. Ловят сетями нями, точно горохом, - шив ера так и 
и самоловами, а так как в это время называется Гороховой. Многочисленная. 
рыба скопляется в определенных ме- шивера и пороги, рассеянные по всему 
стах, по-здешнему «ямах», лов произво- течению Ангары, делают ее непригодной 
дится организованным порядком, - всем для судоходства. Будь она доступна 
селом, чтобы у всех были одинаковые для судов, это изменило бы физионо
шансы на удачу. Покидая остров, мы на- мию края. 
блюдаем своеобразную картину коллек-,~ Преодолев каменный «горох», некото
тивного промысла. рое время идем в спокойной воде. Но 

Первой отходит от острова лодка с вот нашего слуха касается глухой гул, 
красным флажком на носу - на ней доносящийся спереди. Это Аплинский 
распорядитель ловли. За этой лодкой, порог предупреждает о своей близости. 
напоминая эскадру на парадном смотру, При подходе снизу он не так опасен
стройными рядами двигаются остальные. только отбросит сердито; но, прибли
Отойдя на середину реки, распорядитель жаясь к нему сверху, не следует пре
поднимает флаг, и по этому сигналу небрегать его предостережением: под
лодки бросаются врассыпную. Выбор ме- хватит и швырнет лодку в кипящую 
ста предоставляется усмотрению самих бездну с такой быстротой, что не будет 
рыбаков, а потому каждый спешит за- времени даже испугаться. Так именно 
нять место там, где, по его мнению, погиб в нем когда-то ссыльный поляк 
можно рассчитывать на хорошую добы- Аплинский, по имени которого порог и 
чу. Через некоторое время движение получил свое название. 
лодок прекращается,-рыбаки занимают Через порог переправляемся «вруч
свои места. Не сводя глаз с лодки рас- НУЮ», то-есть разгружаем лодку и пере .. 
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таскиваем вещи на себе, карабкаясь по 
скользким камням. Лодку вытягиваем 
на двух бечевах. Это занимает поря
дочно времени, и наш молодой охотник 

. пользуется случаем при стрелять свою 

винтовку. Перед этим он безуспешно 
старался свалить черныша: вероятно, 

опять что-то приключилось с мушкой ... 

IV. На пороге пустыни. 

Ангара с давних пор служила дор о
rой для беглых с царской каторги, ко
торые, спускаясь вниз по реке, оседали 

на ее берегах. Бродяга Брюхан облю
бовал устье реки Кежмы и поставил 
тут шалаш. Потом к нему присоеди. 
нился беглый Ворон. Так образовался 
поселок Кежма. Брюхан и Ворон - ро
доначальники теперешних кежмареЙ. 
Поэтому у них только две фамилии: 
Брюхановы и Вороновы. 
В настоящее время Кежма - самый 

большой поселок на Ангаре; это куль
турный и торговый центр Приангарья. 
Тут база Госторга по заготовке пуш
нины, кооператив, школа. В 1923 году 
кежмари ухитрились своими силами по

строить электрическую станцию, а те

перь мечтают о радио. Занимая выгод
ное географическое положение, Кежма 
имеет все данные для дальнейщего 
развития. 

Еще на берегу, не успев выгрузиться, 
узнаем, что накануне в Кежму прибыл 
сверху какой -то нездешний человек, 
который, повидимому, дожидается нас. 
Это, оказывается, Сытин. С самоле· 
том, как поется в старой песне, вышло 
$.{гладко на бумаге, да забыли про ов
раги», На пути полета не оказалось баз 
с горючим, и, пролетев немного дальше 

селения Братского, он должен был вер
нуться. Сыти ну пришлось добираться до 
Кежмы в лодке. 
На нашем пути Кежма - последний 

пункт, где мы можем доснарядиться и 

пополнить дорожные припасы. Как ни 
глухо и безлюдно Приангарье, }Jo даль
ше нас ждет настоящая пустыня. Надо 
подумать о многом и вспомнить каждую 

мелочь, прежде чем углубиться в лес
ные дебри. Перед отъездом сюда у нас 
почти не было вре,М.ени, чтобы как сле
Iдуетсо6раТ!:tСя.. 

Два дня, проведенные нами в Кежме, 
наtlсегда останутся в моей памяти в об. 
разе бесконечного количества мешков, 
кулей, свертков и ящиков, заключав
ших в себе все необходимое для семи 
человек и десяти лошадей на месячный 
срок":"'" так определялось время нашего 
пребыв~ния в тайге. В состав экспеди
ции входят также четыре собаки, но 
они в расчет не принимаются. Кормом 
для них будут служить белки, которых 
мы будем стрелять по дороге. Сибир
ская лайка неприхотлива и довольству
ется немногим. 

В сборах сами собой распределяются 
роли в зависимости от склонностей ка
ждого. Сытин и Суслов берут на себя 
административную часть, Вологжин -
обязанности заведующего хозяйством, 
мне выпадает роль Госплана, а нашему 
комсомольцу - заботы об оружии экс
педиции, то- есть его чистка. Кроме 
пристрастия к пристрелке, Митя обла
дает еще одним качеством, весьма цен

ным в охотнике, -он любит занимать
ся чисткой ружей. На остановках он 
часами наводит блеск на свою винто· 
вочку, И мы так привыкли к этому за

нятию, что, если видим Митю без шом
пола и протирки в руках, - невольно 

задаем вопрос: 

- Что случилось. Митя? Почему ты 
не чистишь ружья? .. 
Он вполне доволен своей ролью .. Чи

стит и протирает ружья с таким увле

чением, что ежеминутно теряет про

тирку и шомпол. Кроме чистки, Мите 
поручено отобрать из имеющегося у нас 
запаса оружия две винтовки для воору

жения рабочих, а остальные сдать на 
хранение местным властям. 

Вопрос о бандитах получает некото
рое разъяснение. Оказывается, эта сен
сация имеет полугодовую давность. Еще 
летом, когда Сытин находился с Кули
ком, он слышал от одного поселенца на 

Подкаменной Тунгуске рассказ о каких
то субъектах, которые будто бы за
ходили к этому поселенцу на зимовье 

и расспрашивали, как пройти в район, 
где работала метеоритная экспедиция. 
Пробыть несколько месяцев в тайге без 
больших запасов продовольствия-вещь 
немыслимая: время от времени не06хо-. 
димр вр!.хщ\Иr.Ь ~a ДРоДУктами в жилые 



места. Между тем этих субъектов боль~ 
ше никто не видел, и мы приходим 

К заключению, что в тайге нам едва ли 
придется иметь дело с кем-либо, кроме 
зверья. Если эти подозрительные субъ. 
екты действительно были бандитами, то 
их давно уже нет в этих краях. По
этому тащить с собой 60ДЬШОЙ запас 
оружия не имеет смысла. 

О Кулике здесь рассказывают то 
же, что мы слышали от Кулакова, 
но в Кежме Кулика никто не видел. 
По словам кежмарей, Кулик, расстав· 
шись с Сытиным на фактории Ановар, 
нанял там одного рабочего и с ним от
правился к месту падения метеорита. 

По дороге рабочий умер, и,похоронив 
его в тайге, уче
ный один вернул
ся в свою избуш
ку. Его будто бы 
видели там тун-

- Сытин, который был с ним в тай
ге... Так у нас болтает народ. Будто 
бы они не поладили при дележке золо
та. Вас считают за следователей ... 
И рабочий рассказывает мне историю, 

которая могла бы послужить темой для 
целого приключенческого романа. Тот 
факт, что Сытин находится среди нас, 
не меняет дела. Убив ученого, Сытин 
не мог унести с собой всего золота, 
которое они нашли (кто же поверит, 
что они искали какой-то не имеющий 
цены камень, упавший с неба?). Теперь 
Сытин вернулся за остатками ЗОJюта, 
но в Кежме мы его накрыли. Наш про
водник Сизых, которого мы так быстро 
забрали с рыбалки, не дав ему опо
мниться, также причастен к этому де

лу. Не даром у парня после возвращения 
из тайги появилос~ много денег ... 

~ Так искажается истина в далекой се
верной тайге. 
В эту ночь спать почти не пришлось. 

Сытин, не подозревая в каком тяжком 
. преступлении обвиняют его кежмари, 
возился с пленками. для своего кино

аппарата, комсомолец доканчивал чист-

Течение тап. быстро, что ЛЯМ- "::;:~~~~~~""'~.~:=:::~J 
щицам не вытянуть лодки; ....... ...:::~iI'~ . 

. беремоя за ше.оты .•• 

гусы, но так ли это

приходится сильно 

сомневаться. Легенды 
вокруг «Тунгусского 
дива» слагаются бы
стрее, чем это можно 

было 6ы предпола
гать ... 

Вечером накануне 
выступления один из 

нанятых нами рабо
чих, оставшись со 

мной наедине, вдруг 
задает мне вопрос: 

- Вы в самом де
ле едете расследовать 

это дело? 
- Какое дело? - удивляюсь я. 

. - Убийство Кулика. 
, - Убийство Кулика? - Я замер от 
fiзумления. - Но кто же его убил? .. 

ртвет был "е Me"e~ ПОраЗIiТ~JIе": 

ку винтовок, мы С Вологжиным упако
вывали вьюки. А когда в окна забрез
жило серенькое утро, донесшийся с ули· 
цы топот копыт возвестил, что пора 

собираться в путь, 



. .. 
122 ~ _-{Ее ::5======-=:='~~Z=Э~-

У. По таежной тропе. 

За колючим угором В последний раз 
мелькает лента Ангары. Тайга надви
гается сразу, и вокруг уже нет ничего, 

кроме сплошной стены первобытного 
леса. После суетни сборов кажется 
странной лесная тишина. Кругом ни 
движения, ни звука. Процеженный 
сквозь чащу дневной свет скупо осве
щает узкую тропу. Местами, где осо
бенно густо переплетается бурелом, 
тропу легко потерять. Только опытный 
глаз может нащупать ее едва примет

ные следы. 

Север уже чувствуется - тайга тут 
не та, КОТОРУЮ мы видели по ту сто

ропу Ангары. Принизились придавлеННЬ1е 
ВЫЛИЮiВшим небом деревья, исчезла 
веселая березка, пушистее стал ковер 
седых мхов, затканных ягодами голу

бики. Подножье вывороченных бурями 
церевьев похоже на огромный блин. 
Корни расположены под прямым углом 

к стволу: слой почвы тонок-под ним 
вечная мерзлота. 

Деревья стоят в земле непрочно, по

этому так густ бурелом. Если бы наши 
лошади умели говорить, они высказали 

бы свое недовольство дорогой. Но так 
как они не обладают даром речи, ка
ждая из них выражает это недовольство 

в зависимости от своего характера. 

Мой мерин, получивший за свою не
уклюжесть кличку «Гардероб», всем сво
им видом показывает полное нежелание 

шагать через колодины, делая это 

только под энергичным воздействием 
основательной хворостины. Рыжей ко
быле Игреньке, на которой едет Сус
лов, за каждой корягой чудится мед
ведь и, ежеминутно бросаясь в сторону, 
она норовит повернуть назад. А Ми
тин Буланый, преодолев несколько ко
лодин, решил, что этого с него вполне 

достаточно. Перед следующим препят
ствием он останавливается как вкопан

ный. 
Комсомолец вооружается длиннейшим 

концом веревки' и пытается ободрить 
упрямца, но эффект получается самый 
неожиданный: Буланый берет барьер 
с такой стремительностью, что всадник 
планирует вниз, даже не успез выбрать 
места для посадки. 

На это, разумеется, не следует доса
довать: плох тот кавалерист, который 
никогда не падает с лошади. Виноваты 
гакже вьюки, которыми загружен конь. 

Митя поднимается с земли, ловит Була
ного и снова водворяется на его спине. 

Для бодрости затягивает комсомольскую 
песню. 

По-разному ведут себя и наши со
баки. В то время как три из них усерд
ю рыщут по чаще в поисках белок и 
'лухарей, четвертый пес, Серко, пред
почитает смотреть на хвост Митиной 
лошади, вероятно, считая это занятие 

самым иwтересным. Он присоединяется 
к остальным собакам лишь в том слу~ 
чае, когда они найдут дичь и притом 

с определенным намерением подхватить 

эту дичь на лету, когда она будет па
дать под выстрелом охотника. Почув
ствовав в зубах добычу, пес немедленно 
отправляет ее дальше, в желудок. 

,Такое поведение собаки вызывает 
,вполне понятное негодование всех нас, 

за исключением Мити. ОН старается 
I оправдать Серка, говоря, что тот голо
ден. Пес действительно не очень жи
рен, поэтому мы прощаем ему двух 

рябчиков и белку, которых он уже 
успел сожрать. Но когда Серко тащит 
из рук Вологжина убитого им глухаря, 
наше терпение лопается. 

- Пристрелить его, и делу конец!
предлагает КТО-ТО.-Иначе всю дорогу 
будем сидеть без дичи. 

- Я покупаю CepKal- заявляет вдруг 
,Митя. - Вношу деньги,' которые были 
за него уплачены ... 

Против такого предложения никто не 
возражает. Митя сажает на привязь 
прожорливого пса и с этого момента 

становится его единоличным и полно

qластным хозяином. 

Митя вообще большой оптимист. Спа
сая Серка от пули, он надеется, что 
впоследствии, утолив свой безмерный 
~олод, он станет приличной охотничьей 
собаI<ОЙ. Оправдаются ли эти надежды
покажет будущее, но его конь Була
ный не обнаруживает желания испра
виться. После скачка через колодину, 
имевшего последствием полет Мип. 
с седла, Буланому взбрело на ум, что 
так он должен поступать и в дальней

шем. Поэтому Мите приходится делать 
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вынужденные посадки на землю чуть ли 

не на каждом километре. Но это не 
понижает бодрости его духа. 

- Обойдется! - хохочет он, который 
раз взбираясь на вьюки. - Мы с конем 
еще не привыкли друг к другу ... 

Настроение комсомольца, однако, кру
то меняется после того, как Буланый 
пытается повторить свой номер во время 
переправы через реку с явным намере

нием заставить седока принять холод

ную ванну. Удержаться в седле ему 
удалось, но, выбравшись на берег, он 
категорически заявил: 

- Как вам угодно, дорогие товари
щи, но дальше на этом проклятом коне 

я не поеду! .• 
Вечером, когда мы остановились на 

ночлег, Митя не занимался ни пристрел
кой, ни чисткой оружия, хотя по обык
новению и держал в руках шомпол. На 
шомполе, сидя у костра, он сушил свою 

намокшую шапку, упавшую с его голо

вы в воду по вине Буланого ... 

VI. Тунгусы уходят на север. 

Если бы не эти и ряд других малень
ких приключений, сопровождающих наш 
путь, нам, пожалуй, было бы СI<УЧНО, 
потому что северная тайга уныла, как 
осенний пасмурный день. Мочежины, 
болота, колодник, гари ... И все это че
редуется с таким однообразием, что 
впечатления о пройденном пути слива
ются в какое-то серое пятно. Препят
ствия - на каждом шагу, но их пере

стаешь замечать. Попав в болото, где 
надо вести коня в поводу и прыгать 

с кочки на кочку, спешишь выбраться 
на высокое место,а, добравшись до 
него, не знаешь, чему отдать предпо

чтение - болоту или бурелому. 
- Чорт чорта стоит, - говорят ан

гарцы, и они, без сомнения, правы. 
Как нитка из клубка, бежит вперед 

тропа. Эта тропа - единственная связь 
между долиной Ангары и «Катангой»
так называют тут Подкаменную Тун
гуску. Летом движение по тропе-слу
чайно и редко, но зимой по ней про
ходят обозы с товарами для госторгов
ских факторий, расположенных на Ка
Taнre и Чуне. Осенью этой тропой идут 

. в тайгу охотники промышлять белку. 

Хотя в здешних лесах водятся и мед
ведь, и лиса, и горностай, и колонок, 
но добыча их носит случайный харак
тер, а пушистый брильянт - соболь -
совсем редкость. Но белка в здешних 
краях то же, что пшеница в степях; 

на этом маленьком зверке строится 

благополучие ангарца. Через несколько 
дней начинается охотничий сезон, и 
люди с ружьями уже потянулись по таеж

ным тропам. В зимовье на берегах 
Чадобца мы встречаем несколько охот
ников-промышленников. 

Снаряжение охотника за белкой не
сложно. Малокалиберное шомпольное 
ружье, натруска с порохом, мешо

чек с пулями и дробью, котелок, нож 
и мешок с провиантом, главным обра

зом хлебом, - вот и все. Провиант ве
зется вьюком на лошади, которую со

провождает сынишка-подросток, иногда 

жена. 

Женщины нередко занимаются охо
той наравне с мужчиной. Доставив 
охотника до зимовья - заранее постав

ленной избушки в районе охоты, - ло
шадь с провожатым возвращается об
ратно, так как кормить ее в тайге 

нечем. К концу охоты, когда выпадет 
снег и промысел станет невозможным, 

лошадь придет снова, чтобы увезти до
бычу, но эта добыча за последние годы 
так невелика, что ее можно унести и 

без помощи лошади. 
- Гоняешься, гоняешься по тайге, а 

добычу можно в кулакзажать!- гово
рят охотники. - В прежние годы четыре 
сотни белок добывал самый последний 
промышленный, а теперь кто добудет 
две сотни, считает себя богачом ... 

Зверя год от году все меньше, его 
надо искать, и охотники идут на поиски 

белки. Не так давно здешние леса не 
видели никого, кроме тунгуса, а теперь 

тут нет ни одного тунгусского чума. 

В погоне за белкой русские охотники, 
проникая в охотничьи угодья тунгусов, 

оттесняют последних все дальше к се

веру. 

Тунгус уходит от соседства с рус
скими не потому, что не хочет, чтобы 

они охотились с ним бок-о-бок, а со
вершенно по другой причине. Зверя 
промышлять надо и тунгусу и русскому, 

но он, русский, схудой человек», - ГОБО-



рят «аваньки» 1). Почему плохой? - По
тому что с появлением русских из тун

гусских ловушек стали исчезать лисицы, 

а из «лабазов» 2) - продукты. 
Вытащить из чужой ловушки попав

шего в нее зверя - это еще туда-сюда. 

Но обокрасть лабаз - это тут самое 
тяжкое преступление. Лабаз в тайге
то же, что колодец воды в Сахаре. Ни 
один порядочный таежник не позволит 
себе даже подумать взять что-либо из 
чужого лабаза - это можно сделать 
только под угрозой голодной смерти. 
Но взяв кусок чужого хлеба, об этом 
надо заявить первому встретившемуся 

человеку ... Таков обычай тайги. 
Продукты из тунгусских лабазов ис

чезают, а заявлений, кто их берет, ни 
от кого не поступает. Значит, это де
лает не честный человек, попавший 
в нужду, а просто вор. Такому челове
ку по тому же таежному обычаю пола
гается лишь одно наказание - смерть, 

но как поймать в тайге вораl Легче, 
кажется, сосчитать на голове волосы, , 
чем найти в этом лесу человека. 

- На моей памяти, - рассказывал 
мне один таежник, - только один слу

чай, когда попался вор. Да и поймала 
его сама матушка - тайга. Дело было 
в сильный ветер, - а тут только смотри, 
не успеешь очухаться, как накроет ко

лодиноЙ. Буря косит тайгу, что косарь 
траву, потому-лес тут вековечный; каж
дой лесине, может, не одна сотня лет. 
Стоит сосна, скажем, на глаз - ни ка
кими силами не сдвинуть, а подул ве

тер - валится, как сноп. Корни у ней 
давно уже сгнили, да и земля тут не 

толста, внизу- мерзлотина. Так вот, 
обчистил человек лабаз, а его тут же 
лесиной придавило. Приходит охотник, 
а он лежит под колодиной со сломан
ными ногами, и все добро при нем. 
Что ж, не от смертельной нужды украл. 
Отобрал промышленный свое добро, а 
того так и оставил лежать под коло

диной ... 
русские охотники, чтобы уберечь ла

баз от непрошенного посетителя, иногда 

1) Аваньки - так называют себя тунгусы. 
Названия «тунгус. они не признают. 

2) Лабаз - помост на высоких столбах, куда 
охотники кладут продукты, чтобы уберечь 
их от зверя. 

его «настораживают», то есть пристраи

вают за дверью ружье с бечевой на 
спуше таким 06разом, что оно произ
водит выстрел, когда дверь начинает 

открываться.,\ От . таких самострелов 
нашли смерть немало таежных воров, 

но тунгус, мягкий по характеру и чуж

дый жестокости, не хочет прибегать 
к таким спос06ам для охраны своего 
ла6аза. Раз6ирая чум, он предпочитает 
уйти подальше от тех мест, где завелся 
худой «люче» 3). Тайга ведь велика: 

Приходит охот
ниlt, а человек 

nежит ПОД холо

диноii со слокан
НЫМИ вогами, в 

8се добро при 
нем ... 

«две луны» 1) можно ИТТИ по лесу на се
вер, и то не дойдешь до конца. А где 
тайга, там и мох для оленей, и мед, и 
лисица, и 6елка ..• 
Но не только обкрадывание ловушек 

и лабазов заставляет тунгусов по кидать 
эти места. Люче оскверняют также мо
гилы предков, за6ирая оружие и одежду 
умерших. Тунгусы хоронят покойников 
В колоде, которая вешается на дереве 

вместе с вещами умершего. За6ирая 
эти вещи, люче разносят злых духов, 

которые явились причиной смерти че-

3) Люче (по-тунгусски) - русский. 
1) «Две луны. значит - в течение двух ме

сяцев. 
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ловека: они съели его душу .... Через 
люче они могут съесть другие души ..• 

По словам русских охотников, авань
ки, уходя на север, жгут тайгу, чтобы 
сделать нечто в роде барьера, который 
отделял бы их от русских. Насколько 
справедливо такое утверждение, сказать 

трудно, но тайга действительно горит. 
Этим летом в приангарских I селениях 
в течение нескольких недель не видно 

было солнца из-за дыма. От Ангары до 
Подкаменной Тунгуски мы прошли двести 
пятьдесят километров сплошным лесом, 

и добрая треть его 1 сожжена, пожаром. 
Мрачное . зрелище .:-.: представляет f со

бой обгоревшая' тайга. Вокруг все чер
но, угрюмо, ~ мертво.' Обуглившиеся де
ревья стоят,'" как ~ зловещие призраки. 
Ни зверя, ни -, птицы - зимой и летом 
царит безмолвие:'; Но i когда подует ве
тер, разыграется непогода,-словно стая 

демонов спускается в ~ это царство смер
ти. Стонет черная тайга,lс грохотом и 
треском. валятся .. ~ лесные _ гиганты. \ Не 
уйти тогда отсюдачеловекуl.;,·_ 

Эти пожары J являются) одной из при
чин уменьшения" фауны I в . здешних ле
сах. 

VII. ПотерявшиАся в таАге. 

. Впереди, - в бездонном провале осен
ней ночи - два .' мигающих глазка. Мы 
идем на эти глазки \ бесконечно долго,' 
но они не становятся ярче. Между тем,: 
нам хочется поскорей добраться, до' 
этих огоньков. Мы спешим не только 
потому, что сделали переход в 60 ки-: 
пометров, но и потому, что беспокоимся' 
о Мите. Он у нас потерялся ....... 

Спустившись к Подкаменной Тунгуске,' 
мы вспугнули на берегу несколько ряб
чиков. До Тетери, где мы предполагали 
слелать небольшую остановку, а затем' 
двигаться на факторию Ановар, остава
лось не больше километра, и, чтобы не 
задерживаться, мы решили не увлекать

ся охотой. Митя, однако, не утерпел. \ 
- Я догоню вас в TeTepel- крик': 

нул он, хватаясь за ружье., Снял по
лушубок, чтобы быть налегке, и устре· 
мился за рябчиками. Постройки Тетери 
были уже на виду, поэтому мы не пы
тались его удержать.' 

Тетеря - это упраздненная фактория: 
теперь на ней живет пионер и завоева-

тель тайги - поселенец . Кустов. Он 
быстро соорудил нам чай и, сидя за 
самоваром, мы стали поджидать охот

ника. Час, предположенный на останов
ку, прошел, а его все не было. Прошел 
и второй час. До фактории Ановар
места ночлега - надо было сделать еще 
двадцать пять километров, а солнце уже 

катилось книзу, и нам пора было высту
пать .... , Мы и. без .,& TOr0.i прихватывали 
ночь. 

- Нагонит по дороге, - решили мы 
и, оставив Мите .. коня и; полушубок, 
двинулись дальше.' Перед выступлением 
сделали один за другим два выстрела

условный сигнал, означающий,. что от
ряд продолжает путь.' 

Тропа от Тетери' до Ановара все вре
мя идет берегом Подкаменной Тунгуски. 
Поэтому, догоняя нас, сбиться с дороги 
при всем желании невозможно. 

Давно уже скрылись избушки Тетери, 
километры шли один за другим, а по

зади ,все не было. слышно топота ко
пыт.~· Берег реки,l открывавшийся на 
излучинах на большое расстояние~ был 
пуст. Между тем уже начало смеркать
ся, и вскоре беззвучная тьма поглотила 
все кругом. Стало ясно,. что ~ теперь 
Митя нас уже не нагонит. 

- Он или заблудился или остался 
в Тетере ночевать, - сказал Сытин. -
Зная, что на второй половине пути до 
Ановара надо в брод обходить скалу, он, 
может быть, не рискнул ехать один. 

Последнее, однако, было мало вероят· 
но: Митя не таков, чтобы испугаться 
брода. Вернее первое. Но, с другой сто
роны, как заблудиться на берегу реки'? 
Отойти от нее он далеко не мог. Зная 
направление, в котором течет Подка
менная Тунгуска, нетрудно ее разыскать. 

- Парень просто обошел Тетерю ле
сом и ушел берегом вперед, - сделал 
новое предположение Суслов, и это нам 
показалось более правдоподобным. Митя 
уже не раз обгонял отряд. Может Быты � 
в самом деле, он давно уже на фактории. 

Огоньки все еще далеко, и кажется, 
мы никогда до них не доедем. Вот они 
гаснут, но через минуту загораются 

снова, на этот раз ярче. Чуя скорую 
остановку, лошади подбадриваются" и 
передовой трогает рысью, хотя это и 
не безопасно. Тропы в темноте почти 



не видно, и она, ежа тая с одной стороны 
обрывом, с другой - стеной непрохо
димой чащи, так узка, что достаточно 
одного неверного движения, чтобы по
лететь вниз. 

Фактория на том берегу, и нам на
до переправляться через реку. В TeM~ 
ноте она кажется безбрежной, хотя 
в действительности ее ширина тут не 
превышает трехсот метров. На ней еще 
нет шуги, но у берегов уже об
разовались закраины. Ночные 
заморозки достигают пяти гра

дусов; через два

три дня пойдет и 

шуга. 

t-jаконец мы на 

одной линии с ог
нями. Чтобы выз~ 
вать лодку, делаем 

несколько BЫCTpe~ 

пов. В ответ с того 
берега слышатся 

голоса. В этой глу
ши всякий звук, 
говорящий о при

сутствии человека, 

повится быстро. 
- Что за лю-

ди? - несется из 
темноты. 

Нет, никго не приходил, - отве
чает тот. 

Мы сделали большую неосторожность, 
позволив комсомольцу итти за рябчи
ками. Теперь уже нет сомнений, что 
он действительно заблудился •.• 

* * * 
Митя явился на Ановар лишь на сле

дующий день, уже после того, как 
с Тетери нам сообщили, что за 
оставленной нами лошадью никто не 

пришел, и были органи
зованы поиски. На Те
тере оказалось несколь

ко охотников, пришед

ших промышлять белку. 
Они отправились в тай
гу на розыски нашего 

неосторожного това

рища. 

Произошло то, что 
случается не только с 

такими неопытными 

охот!-щками, как Ми
тя, но и со старыми 

таежниками. Увлек
шись рябчи-
каl\1И, он не 

LIIIt!_~"!!. заметил, как 
очутился в 

какой-то та

ежной топи. 

Сунулся в 
одну СТОРО

, ну - не пройти, 

в другую - то

);(е. Пока кру

жил ПО болоту, 
наступила ночь, 

а ночью в тайге 

- Анжи-не-ры! .• 
Аспи-да-то-рыl .. -
кричит в ответ 

наш рабочий-анга
рец. На Ангаре по
чему-то всех приез

жих называют ин~ 

женерами. «Аспи
даторы» -это дол~ 

жно означать «эк~ 

спедиторы», от сло~ 

ва «экспедиция». 
Мрачное sрелище пре,J;ставляет собой обrоревmая тайга ..• 

все равно, что 

у негра за пазухой. Долго шел, как 
казалось, по направлению к Подкамен
ной Тунгуске, но реки не было. Тогда 
взял немного левее - результат тот 

же. Повернул вправо - чаща и бурелом 
со всех сторон. «3акружал человек»,
как говорят тунгусы, а это в тайге са
мое последнее дело. 

Перекликаемся долго. Обитатели фак
тории не хотят перевозить на <свою 
сторону, предварительно не удостове

рившись, с кем имеют дело. В прошлом 
году такие «анжинеры» ограбили фак
торию в верховьях Подкаменной Тун
гуски. 

Но вот подозрительность ановарцев 
сломлена. С реки доносится стук весел 
и плеск воды. Подходит лодка. 

- К вам не пришел один из на
ших? -- задаем вопрос человеку в лодке. 

Рассказывая о дальнейших похожде
ниях, охотник признался, что не знает, 

где кончается действительность и где на
чинается игра взбудораженного вообра-
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:жения. Истомленный непрестанной борь- . 
бой с колодником и болотаl\fИ, он прилег 
под корягой. Заснул. Долго ли спал-не
известно, но проснулся от жара, кото

рый почувствовал на лице. Открыл гла
за - прямо перед лицом два раскален

ных уголька и широко раскрытая пасть! 
Медведь! Выхватил наган, стал стре
лять, а потом побежал. Куда бежал и 
сколько времени - об этом также ни
кто не узнает, но, когда опомнился, 

в барабане револьера не оказалось ни 
одной пули.· Приходилось рассчитывать 
лишь' на малокалиберное ружье, если 
медведь будет ~ преследовать. Однако 
он ! не ' . преследовал. ! Возможно, что 
он был убит: Митя стрелял в упор. 
Выяснить этого факта·. также никогда 
не удастся. Опять куда-то шел, опять 
пытался вздремнуть под колодой, но 
в одной тоненькой гимнастерке было 
дьявольски холодно. Спасаясь от мед
ведя, потерял шапку и, чтобы согреть 
голову, снял с ноги шерстяной чулок и 
им повязался. 

Неизвестно, чем кончилось бы это 
приключение, если бы не встретились 
двое охотников, - это было уже днем. 
Они указали попавшему в беду чело
веку, как выйти на Подкаменную Тун
гуску, которая находилась всего в двух 

километрах. Оказывается, блуждая, Ми
тя все время шел параллельно реке и 

вышел к ней лишь в нескольких кило
метрах от Ановара. 
Сейчас мы решаем вопрос, может ли 

Митя продолжать с нами дальнейший 
путы у него сильно стерты IЮГИ и не

много повышена температура. Он уве-
,ряет, однако, что через два дня, КОТО

I рые мы проведем на фактории, от всего 
'этого не останется следа и он будет 
в состоянии итти хоть на северный 
полюс ... 

VШ. Творимые легенды. 

, "-) Фактория Ановар - это тот пункт, 
rдe" Сытин покинул Кулика, и О1куда 
ученый вернулся на место падения ме
теорита. Это было два с: половиной 
месяца назад. 

Кулик ушеп С рабочим по имени Кить
ян, которого, он нанял на фаКТОРJiИ 
пос:ле ухода Сытина. Правда ли, что 
ЭТОТ Китьян умер по дороге, как о TOIII 

говорили в Кежме,' на фактории не 
знают, так как со времени ухода Ку
лика о нем тут ничего не слышали. 

Тайга к северу от Подкаменной Тун
гуски - это уже настоящая Тунгусия, 
но аваньки не ходят в район Великого 
Болота - местонахождения тунгусского 
дива. Двадцать лет назад «дух молнии 
И грома Агды валил там тайгу, кончал 
оленей, кидал в воздух людей и чумы. 
Зачем тревожить духа? Он может рас
сердиться •••• 

- Ой, диво, диво!- говорит тунгус 
Лючеткан, рассказывая об этом собы
тии. - Большой беда былl Все крошил 
Агды. Аваньки думал - конец пришел. 
Зачем сердить Агды? 
Для наивных аваньков место падения 

метеорита - нехорошее место, которое 

надо подальше обойти, чтобы не рас· 
сердить духа. Но для людей, не при
знающих Агды, в этом месте хранятся 
неисчислимые сокровища. Это своего 
рода Клондайк, где чуть ли не лопатой 
можно загребать золото ... 
Вечером я долго засиделся за днев

ником. Перед сном вышел из избы 
глотнуть свежего воздуха. Ночь была 
темная, безлунная; низко нависшее не
бо грозило запоздавшим дождем. На 
реке шуршал лед, яркий костер горел 
на берегу.' 
Я направился к огню, чтобы закурить 

папиросу, но, не доходя несколько ша

гов, остановился, скрытый темнотой. 
Слова, доносивщиеся от костра, пока
зались мне интересными. Разговаривали 
двое. 

- Давно там они ишут? - спраши
вал низкий сиплый голос. 

- С весны, - OTBeqaп другоЙ.
Пришло их много, да все будто захво
рали, ушли. Главный остался. 

. .. - Которого Куликом зовут? 
\ > - Он самый. И в самом деле похож 
на кулика. Ноги длиннущие, что жерди. 
Я в Кежме его видал, рабочих он там 
брал. 

. - Эти, стало быть, к нему едут? 
. - К нему. Видал скалько? Пять че

ловек анжинеров да 11Joe ра60ЧИХ. До
будут теперь... ,,' 

- Да есть ли оно еще? .. 
- Это золото-то? Сr<аззл тоже! 

Сr(олы\о хошь, только напаG:iЬ на него 
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трудно. Вон один мозговской стрелял 
в глухаря, а золото добыл ••• 

- Как так? 
- А так. Глухаря убил. Стал потро-

шить, вынимать кишки, а в кишках

самородок. Глухари любят клевать мел
кие камушки, как индюшки. Вот и 
склевал заместо камня. 

- Куда же он его девал? 
- Вот чудак - куда девал! Глухаря 

съел, а самородок продал. Два червонца 
взял ..• -

Немного помолчали. \ 

- Места тут, можно сказать, золо~ 
тые, - продолжал голос, рассказывав

ший О золотом глухаре. - Про купца 
Катаева слышал? 

Нет. Расскажи. 
- Первый на Катанге золотоиска

тель был. С тунгусами торговлю вел, 
от них, верно, и О золте пронюхал. 

Снарядил он илимку 1), подобрал ком
паньёнов, и поплыли они ВНИЗ золото 

добывать. Где они его нашли - в точ
ности не известно, но добыли много, 

1) Илимка-60льшая лодка. 

чуть не пол-лодки. При дележке, одна
ко, заминка вышла, - обделил купец 
своих товарищей. Те церемониться, по
нятно, не стали, купца и прихлопнули. 

Поделили золото и поплыли обратно. 
По дороге у них, однако, провиант кон
чился, а без провианту в тайге,извест
но, - смерть. Стали спорить: как ско
рей выйти - рекой или прямо тайгой? 
Спорили-спорили и поделились на две 
половинки: одни поплыли водой, другие 
пошли сухопутьем через тайгу. Первые 
все пропали, их больше никто не ви-

",.Прямо перед ли· 
, I цом два раскаленных 
• УГОЛЬRа и широко 

раСRрытая пасть •.• 

дал, а из тех, что 

пошли тайгой, выбрался 
только один, а всех бы
ло пять человек. В тайге 
они заблудились, и дело 
подошло к тому, чтобы 
начать есть друг друга. 

За палку уж взялись: 
кто ухватится за конец, тому и ка-

пут, - да тут страшно каждому ста

ло: а ну как мне? Бросили палку и 
разбежались в разные стороны. Человек 
человеку хуже зверя стал. Четверо из 
них 'тоже пропали, с голоду померли, 

а одного подобрали кежемские охотни
ки, - под деревом нашли. От него и 
стало все это известно ... 

Рассказчик замолчал. К костру по
тянул ась лохматая фигура и стала при
куривать папиросу. 

- А как же золото? Принес он?
спросил жадный голос. 



Золото в тайге и · посейчас ле
жит, друг, вместе с -теми, кто его до

был. Тот человек, что вышел, сам его 
бросил там. Проклятое, говорит, это зо
лото: сколько народу через него погибло! 

- Может, они это золото и нашли? , 
- Кто? Кулик-то? Может статься. 

ТОЛЬКО нам с тобой ОТ этого не легче. 
-:- А заведующий давеча говорил, что 

они камень ищут, который с неба упал. 
Для науки будто ... 

- Слушай их, они тебе наскажут! 
Нужен им камень, ежели он, скажем, 
такой же, как вот этот! 

В это время залаяли собаки. Люди у 
костра поднялись, и я вернулся в избу. 

Итак, в уме таежных людей легенда 
о золоте засела крепко, но в этих 
местах она имеет другой вариант. За 
следователей нас не принимают, но ду
мают, что мы приехали за золотом, 

которое давно уже ищет Кулик ... 
у костра разговаривали охотники, 

ПРl1шедшие на факторию за порохом, 
но того же мнения , вероятно, держатся 

и остальные ановарцы, хотя их число 

и невелико: кроме заведующего - два 

человека. Тунгус Лючеткан, чей чум 
стоит рядом с факторией, не в счет. · 
fl думаю, ему даже в голову не прихо
дит вопрос: зачем русские едут туда, 

где «Агды валил тайгу»? Люче - чудной 
нар д, они много делают того, что не 

поймешь. Золото? Но аваньке золота 
не надо, ему побольше бы белок ... 

Остальные тут буквально бредят зо
лотом, и, кажется, некоторые не прочь 

взглянуть на него поближе. В этом от
ношении особенно подозрительно одно 
зимовье, расположенное в тридцати ки

лометрах от фактории, у устья реки 
Чамбе. Из этого зимовья исходит слух 

о Te~ бандитах из ссыльных, которые 
будто бы угрожают Кулику и которых 
в действительности тут нет и никогда 

не было. Не думают ли обитатели это
го зимовья сами проверить, много ли 

золота накопал Кулик?. 
Это вполне возможно. Остановку на 

фактории надо сократить до l'l1И1:JИмума ... 

(Продолжеюiе 8 смдующем номере) 

Унылый вид спа.левноit тайги па месте падения метеорита. 



Рассказ 
Беиrт Берrа 1) 

Во время моего пребы
вания в южной Швеции 
старый охотник однажды 

сообщил мне, что в Смо
ланде, в пустынной леси
стой местности имеется 
болотистое озеро, и там, 
на островке, должно на

ходиться гнездо журавля. 

В тот же вечер я отправился по ука
занному мне пути. Было начало мая. Жу
равли должны были снести яйца недели 
две назад. Это было несомненно. Но где? .. 
Озеро оказалось налицо и островок так 
же, только журавлей не было. Однако 
местный лесничий сказал, что весной 
видел журавля, летавшего между озером 

и лесом. Журавль был один и держался 
молча. Было весьма вероятно, что где
нибудь поблизости находится его гнездо. 

Озеро представляло собой нечто в роде 
пустынного болота, посреди которого 
поднималось несколько островков. Долго 
плыл я в своей лодке от островка к 
островку и, наконец, нашел то, что мне 

было нужно. Это была небольшая по
лоска земли, поросшая густыми креп

кими елями и низкорослыми чахлыми 

березками. Когда я добрался в брод до 
этого островка, то заметил сквозь ре

шат у деревьев взмахи больших крыльев. 
Журавль! Очевидно, он отбежал от 
гнезда и теперь улетел в глубь леса. Но 
откуда он появился? Недалеко от бере
га, среди заболоченного леса, я нашел 
журавлиное гнездо. Собственно говоря, 
это было даже не гнездо: два велико-

1) Настоящий' отрывок взя" из книги Бенгт 
Берга «С перелетными птицами в Африку», 
издаваемой Госиздатом. ' 

ФотографИИ 
с натуры 

лепных яйца лежали на 
расстоянии ладони друг 

от друга на большой коч
ке, широкой и плоской, 
как стол. Единственным 
признаком заботы жу
равля о птенцах был по
достланный под яйцами 
слой травы. С фуражкой 

в руках, усталый, но радостный, стоял 

я перед гнездом и думал о том, что 

подобное счастье может выпасть чело
веку не более одного раза в жизни ... 
День клонился к вечеру. Надо было 

как можно скорее убираться отсюда, 
чтdбы яйца, лишенные материнской те
плоты, не остыли на холодном ветерке. 

К тому же птицы не должны знать, что 
их гнездо замечено. Пусть они ду
мают, что моя лодка-лишь безобидный 
рыбачий челнок, случайно заехавший на 
их берег. Я не сомневался, что из ка
кого-нибудь скрытого наблюдательного 
пункта четыре зорких' глаза следят за 

каждым моим движением. 

Лодка отчалила и поплыла обратно. 
Я сделал вид, что занят сетью, но под 
сурдинку смотрел в бинокль на островок. 
Долгое время ничего не было видно. Толь
ко когда начало смеркаться, обе птицы 
тихо, как призраки, пролетели над водой 
и исчезли за силуэтами деревьев. Боль
ше я ничего не видел и поехал домой. 
Всю ночь я не спал, ломая голову над 

вопросом, что мне теперь предпринять, 

чтобы подойти поближе к журавлю и 
заснять его при помощи фотографиче
ской камеры. Одной мысли о такой воз
можности было более чем достаточно, 
чтобы отогнать от человека сон на не
сколько недель ... 



Все обстояло бы прекрасно, будь в 
моем распоряжении достаточно времени, 

чтобы, спрятавшись поблизости в ле
сочке, в течение нескольких недель 

осторожно подбираться к гнезду. Но та
ким большим сроком я не располагал. 
Была уже вторая половина мая. Через 
неделю птенцы должны были вылупиться, 
и вся журавлиная семейка могла уйти от
сюда. Оставалось одно: спешно устроить 
такую засаду, которую осторожные пти

цы не смогли бы заметить. Я распола
гал лишь неделей, и несколько дождли
вых дней могли испортить все дело. 

Однако мне повезло. На следующий день 
была прекрасная погода. Рано утром я 
поехал к островку. В лодке у меня был 
запас длинных кухонных ножей, пила, 
садовые ножницы, топор, две лопаты и 

несколько пустых мешков. Парень, ко

торого я нанял себе в помощь, смотрел 
на меня с недоумением. 

- Похоже, что мы едем откапывать 
клад,-сказал он. 

- Верно, ИогансеН,-отвечал Я.
И ты получишь свою долю, если будешь 
молчать. 

Мы плыли по узким заливам и заво
дям, пока не очутились неподалеку от 

журавлиного островка. Тут я предоста
вил лодку на волю течения и нарочно 

начал нести такую чепуху, что смех 

Иогансена раскатьrвался по всему озеру. 
Когда нос лодки врезался в болотистый 
островок, где находилось гнездо, птицы 

там уже не было. Гkжа Иогансен гро
хотал, журавль имел возможность по

наблюдать за нами и убедиться, что мы 
попросту глупые рыбаки, меньше всего 
думающие О нем и о его гнезде. Куда 
же он девался? Берега состояли сплошь 
ИЗ топких болот и лесных зарослей, в 
которых ничего не стоило скрыться жу

равлю. 

Когда мы вытащили наши инструменты 
на берег, издали доносилась перекличка 
двух журавлей, такая громкая и прон

зительная, что кукушка, куковавшая 

на соседней березе, удивленно умолкла. 
Солнце стояло высоко, и можно было 

не бояться, что яйца остынут. На вся
кий случай я набросил на них свой 
шерстяной шарф. В нашем распоряже
нии было несколько часов. Мы приня
лись что есть мочи копать ~олотистую 
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почву, пока не соорудили в каких-ни

будь двадцати шагах от журавлиного 
гнезда нечто в роде окопа. О том, как 
мы выглядели во время работы, лучше 
не говорить. Наконец яма была готова. 
Всю лишнюю землю и вырытые корни 
мы отнесли в мешках подальше и тща

тельно прикрыли яму ивовыми ветками, 

промасленным холстом, и посадили на 

перекрытие красивейшие болотные цве
ты. Проделав это, мы пустились В обрат
ный путь, громко разговаривая. Перед 

уходом я снял с яиц шерстяной шарф 
и убедился, что они еще теплые. 
Я уверен, что многие "поймут, как 

заманчиво с помощью простых вспомо

гательных средств, настойчивости, тер

пения и некоторой хитрости открыть 
себе доступ в интимную жизнь природы, 
от прямого общения с КОТОРОЙ человек 
давно оторвался; как заманчиво при

близиться вплотную н: животным не для 
того, чтобы убивать и тащить за собой 
трупы в виде трофеев, а для того, что
бы созерцать, наблюдать ... 
Три дня под ряд я выезжал в лодке на 

озеро и приближался к островку с 
целью приучить журавлей к виду лодки 

и убедить их, что появление лодки на 
воде вовсе не означ~т непременно вы

садки людей на берег. Только на че
твертый день рано утром мы причалили 
к журавлиному острову. Мелькнувшие за 
деревьями большие крылья сказали нам, 
что все в порядке. О том, как я со 
своими орудиями забирался в засаду, 
распространяться не стану. Немного по
годя лодка отъехала от острова... с дву

МЯ людьми, как и пришла. Как ни зорки 
глаза у журавля (он может различить 
дрозда на расстоянии километра), он, 

конечно, не мог разглядеть, что в лодке 

вместо меня сидело чучело. 

Снова все стихло в лесу. Но вот са
мец кукушки, облюбовавший э'tо при
гретое солнцем местечко, прилетел за 

своей самкой. Зеркало моей камеры 
охватывало довольно обширный уголок 
болота, и я мог проследить за свадеб
ным путешествием самца кукушки, ко· 

торый перелетал с дерева на дерево, 
призывая самку, а та ВСякий раз от 

него увиливала как раз в тот момент, 

когда зов его звучал всего горячее. 

Я рассчитыв~л, что пройдет по меньшей" 
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мере час, прежде чем журавлиха вер

нется к покинутому гнезду, окончатель

но убедившись, что лодка исчезла. Ве
роятно, она употребит это время на то, 
чтобы разыскать своего супруга или уто
лить голод. Я ожидал, что она вернется 
к гнезду с той же стороны, куда она 
улетела. 

Каков же был мой испуг, когда птица 
совершенно неожиданно очутилась пе

редо мной! .. Устраивая засаду, я проре
зал в торфяной крыше со стороны, про
тивоположной той, откуда птица имела 
обыкновение улетать, несколько щелей, 
и теперь занимался тем, что расширял 

их с помощью перочинного ножа. С мо
мента отъезда лодки не прошло и че

тверти часа, и я был уверен, что вре
мени у меня достаточно. Вдруг я вижу, 
что журавлиха стоит в каких-нибудь 
десяти метрах от моей засады и внима
тельно следит за моей работой. По 
крайней мере, так мне казалось в тече
ние тех бесконечных секунд, пока я ти
хонько, едва шевеля рукой, миллиметр 
за миллиметром вытаскивал нож из 

щели, не переставая наблюдать за пти
цей через другую щель. 

Видела ли птица мои движения и что 
она поняла из виденного, не берусь ска
зать. Мне кажется, она не могла не за
метить блестящего лезвия моего ножа. 
Во всяком случае она продолжала 
стоять на месте. Тогда я решил исполь
зовать этот благоприятный момент. 
Птица находилась гораздо ближе ко мне, 
чем к гнезду, и я попробовал отвинтить 
камеру от штатива, чтобы направить ее 
на журавлиху. Аппарат отвинтился не
обычайно леГКО,-вероятно, винт был в 
неисправности,-и не успел я ахнуть, 

как камера выскользнула из моих рук 

и погрузилась в болото. Казалось, ка
кое-то живое существо нырнуло в хлюп

кую темную ГI!убину ... 
В стене под крышей, на передней 

стороне моего убежища, зияла теперь 
во мху круглая дыра, в которую я пе

ред тем с такою тщательностью вставил 

объектив аппарата. Через это отверстие 
я видел, как птица вытянула шею и 

внимательно во что-то всматривается. 

'Она должна была слышать всплеск воды 
и могла видеть (так мне казалось) каж
дую мелочь в полосе света, который 

проникал теперь в мою засаду через 

зияющее отверстие. Я сидел, лишенный 
ВОЗМОЖНОСти двигаться или фотографи
ровать, моя камера лежала в воде, ве

роятно, безнадежно испорченная, а мозг 
сверлила гнетущая мысль, что птица от

крыла мое присутствие, и все пропало. 

Поистине, злосчастный день! .. 
Однако то, что произошло, укрепило 

меня в убеждении, что журавль зани
мает особое место среди птиц. Вместо 
того, чтобы закричать и улететь сломя 
голову, как сделали бы любой вальдш
неп или дикая утка, журавлиха помед

лила' минуту-другую, словно обсуждала 
создавшееся положение, и затем спо

койно, осторожно направилась через бо
лото прямо ко мне. Что я пережил
без камеры-при медленном приближе
нии птицы, легче себе представить, чем 
описать. Увы, какие дивные снимки мог 
бы я получить, когда журавлиха при
ближалась ко мне в ярких лучах солнца, 
во всем блеске своего свинцово-серого 
оперения! .. 
Я ожидал каждую секунду, что птица 

увидит меня через дыру, в которую--был 
вставлен объектив. Журавлиха прибли
зилась ко мне на расстояние трех ме

тров. Я прижался как можно плотнее к 
стене, стоя в воде выше чем по колено. 

В конце концов я уже не видел ничего, 
кроме длинных ног птицы. Затем исчезли 
и они. Я боялся пошевельнуть пальцем, 
чтобы себя не выдать. Прошла целая 
вечность ... Когда я потом взглянул на 
часы, оказалось, что прошло три чет

верти часа, прежде чем я снова увидел 

птицу. Повидимому, она за это время 
прогулялась по крыше моей засады, не
сколько раз обошла холмик кругом, то 
и дело останавливаясь, чтобы хорошень
ко расследовать в чем дело. Когда я 
снова увидел птицу в маленьком поле 

зрения, которое мне открывалось через 

дыру в стене, она кончила обследование 
и длинными шагами удалялась от хол

мика. Подойдя к гнезду, она несколько 
раз перевернула клювом яйца и спокой
но на них уселась. 

Только тогда решился я признать по
ложение спасенным и стал заделывать 

мхом опасное отверстие в стене, осто

рожно выбирая те мгновения, когда зоркий 
карий глаз птицы был обращен на что-ни-
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будь другое. Только когда дыра была 
заткнута, я смог засучить рукава, что

бы выудить камеру. Я ее достал, но в 
каком она была виде-это я мог лишь 
подозревать в темноте моего убежища. 

Несмотря на все мои предосторожности, 
журавлиха, вероятно, заметила какое

нибудь движение. Она опять поднялась, 
вытянула шею (поистине, она была ро
стом почти с человека!) и тем же уве

ренным шагом стала приближаться ко 

• ·Птица вытянула шею и внимательно во '{ТО-тО 
всматривается .•• 

мне, не спуская' глаз с подозрительной 
кочки. 

Это повторялось несколько раз в те
Ч.ение дня. Полчаса, час или больше 
журавлиха спокойно сидела на ' яйцах и 
подолгу не смотрела в мою сторону. 

Но Вf/езапно подозрения снова пробу
ждались в птице , даже без всякого по

вода с моей стороны. Тогда с глазами , , 
«строгИ1УIИ, как упрУсекого полицей
ск?го», журавлиха направлялась к кочке, 
останавливалась, оглядывалась по сторо

нам, потом изчезала из поля моего зр~-
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ния. Немного погодя она снова появля
лась и шла обратно к гнезду. 
Прошло довольно много времени. 

Вдруг мне показалось, что от долгого 
глядения через щель у меня задвоилось 

в глазах. Нет, это было действительно 
• два журавля: самец следовал за самкою. 
Повидимому, все это время он находил
ся тут же, но стоял позади моего хол

мика, где я не мог его видеть. Прогулки 
журавлихи к холмику и обратно, оче
видно, совершались по молчаливому со

глашению с самцом. И вот они вдвоем 
жем~нно и важно разгуливали пере1l0 

мнои в ярком солнечном свете-а у меня 
не было камеры. Проклятье!.. ( 

Прогулявшись некоторое время, самец 
остановился, наполовину скрытый де
ревьями, а самка снова направилась к 

гнезду. Я получил, наконец, возмож
ность привести себя в некоторый поря
док, после чего принялся внимательно 

рассматривать этих удивительных птиц. 

Самец все время вел себя одинаково. 
ОН не совался вперед, и я ни разу не 
видел, чтобы он садился на яйца или ими 
занимался. 

Я все время говорю «самка» И «са

мец», однако, не могу привести в под

тверждение этого никакого доказатель

ства, хотя вполне уверен, что забот и
лась о гнезде именно самка. Птицы по
ходили друг на друга, как две капли 

воды, только , самец казался чуточку 

меньше самки. Признак, по ко!орому я 
научился их различать в эти немногие 

дни, заключался в том, что самец дер

жал шР.ю более прямо и граница между 
черным и белым оперением на шее была 
у него несколько других очертаний . 
Однако краснобурое поле на их спине 
было совершенно одинаковое. Об этой 
особенности журавлиного оперения сле
дует сказать несколько слов. 

Почти каждый вид животных обладает 
той или иной особенностью, над кото
рой ученые ломают себе голову. У жу
равля особенность эта заключается в 
бурой окраске спины. Давным-давно за· 
мечено, что летом у взрослых журавлей 
вся спина покрыта ржаво-бурыми перь
ями . Каким образом появляется эта 
окраска перьев? Один австрийский уче
ный уверял, что самка журавля выма
~~lI{'H~T себе спину болотно~ грязью, 
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чтобы не так бросаться в глаза врагам, 
когда она сидит на яйцах. 
В те несколько дней, которые я про

вел у гнезда, я видел, как журавлиха 

натирала себе спину илом. Создаваемая 
ею таким образом краСНО-бурая окраска 
перьев походит на тот защитный цвет, • 
в который окрашены птенцы в течение 
всего периода их роста. Возможно, что 
подобная окраска сидящей на яйцах 
журавлихи служит защитой гнезда ' от 

разных врагов. 

Наблюдая за моими журавлями, я не
сколько раз убеждался, что они дей
ствительно боятся своих врагов. У сам
ца, который по нескольку часов под ряд 
простаивал дозором поблизости от гне
зда, был особый язык из глухих ворку
ющих звуков различных тонов, при по

мощи которых ОН, повидимому, сообщал 
самке то, что считал нужным. 

Но самка отвечала ему лишь изредка
до тех пор, пока оба птенца не выве
лись. Тогда обе птицы «заговорили» весь
ма горячо. 

Когда прилетал сарыч,-что случалось 

по нескольку раз в день,-оба журавля 
внимательно следили за ним глазами, а 

самец издавал предупреждающий , самку 

звук. 

То же самое происходило, -когда в ку
стах появлялась ворона. Случалось так
же, что самец делал несколько шагов, 

чтобы посмотреть, не село ли это по
дозрительное существо где-нибудь в та
ком месте, где за ним нельзя хоро

шенько следить. Но если к гнезду при
ближалась какая-нибудь безобидная пти
ца, ни журавль, ни журавлиха не обра
щали на нее обычно ни малейшего вни
мания. 

Самец кукушки , подобно журавлям 
считавший э'тот болотистый лес своим 
владением, ' целый день перепархивал с 

дерева на дерево или сидел в кустах, 
кукуя без устали. Я на него смотрел 
I<aK на своего союзника, так как, пока 

он сидел в кустах над моею засадой, 
журавли должны были считать мой хол
мик вне подозрений . Случалось, что он 
садился на березовую ветку прямо над 
ЖJ,равлихой и куковал так, словно хотел 
еи спеть серенаду, но важная птица не 

удостаивала его даже И мимолеТн!>JМ 
взглядом ; ,. 

) 

* * * 
Денька через два после этого неудач

ливого дня . я снова сидел с двумя каме

рами в своей землянке; на этот раз я ' 
был лучше подготовлен к различным , 
случайностям. Первый, кто подошел к 
журавлиному гнезду, после того как 

лодка отъехала и все успокоилось, был 
мапенький кулик-перевозчик. Он жил 
под кустом можжевельника на ближай
шем сухом бугре и охотился в кочках 
и лужах торфяного болота. Найдя что~ 
то съедобное поблизости от гнезда, он 
стоял около самых яиц, когда жура

влиха показалась между берез.ами. По 
сравнению с куликом она была -велика~ 
нам, раз в сто сильнее его,' однако он 
спокойно оставался ОКQЛО яиц., Только 
когда журавлиха ' приб:лизилась, кулик 
тихонько отошел, словно для того, что

б,Ы уступить ей место. А журавлиха 
даже не подумала удаРIПЬ его. клювом, 

несмотря на то, что один из птенцов 

с нежной заботливостью журавлиха стала удалять 
i'УСО'lКИ скорлупы С nYХОВОГО платья птенца ... 
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вот-вот должен был вылупиться. Не 
обращая на кулика никакого внимания, 
она спокойно начала возиться с ЯЙЦОМ. 
Потом она все так же заботливо и 
осторожно опустилась на свое сокро

вище, подогнув под себя длинные ноги, 
и долго неподвижно сидела на яйцах. 

Вдруг журавлиха почему-то заволно
валась. В первую минуту я подумал, 
что она заметила что-нибудь подозри
тельное в моей засаде. Но, повидимому, 
это было не так. Она поспешно встала 
с гнезда и скрылась среди берез. Не
много времени спустя она вернулась, 

повидимому, совершенно успокоенная. 

Что встревожило ее? Этого я так и не 
узнал. 

Я часто замечал у самых умных птиц 
аналогичное явление: после того, как 

они часами ведут себя спокойно, слу
чается, что внезапно их охватывает 

чувство тревоги, совершенно так же, 

как нас, людей. Тогда они сломя голову 
бросаются навстречу невидим ой опасно
сти, но вскоре успокаиваются и возвра

щаются обр,атно как ни в чем не бы
вало. Это явление я не могу объяснить 
иначе, как тем, что птицы подобно че-. 
ловеку иногда «нервничают». 

В тот день вылупился из яйца первый 
журавленок. Поистине, я пришел как
раз во-время! Но зато мне и выпало 
огромное счастье-наблюдать все это 
событие, развертывавшееся при велико
лепном освещении перед моею камерой. 
Уже утром я заметил, что клюв одного 

из птенцов выглядывает из грубой скор
лупы. С какою заботливостью помогала 
мать пр06иваться птенцу на белый свет! 
И раньше она по нескольку раз на день 
вставала, чтобы перевернуть яйца на 
другой бок. Это делают все птицы. Но 
теперь уже все внимание птицы БЫЛG 
направлено на то, чтобы малютка пра
вильно лежал в скорлупе, чтобы он не 
оказался в гнезде головкою вниз или 

чтобы его не поранило стебельком травы. 
В это утро она только и делала, что 
~приподымалась, чтобы посмотреть,как 
далеко' зашло дело. При этом она не
обычайно осторожно двигалась вокруг 
гнезда, чтобы не причинить своими 
ногами вреда маленькому «гражданину». 

Журавленок уже так громко пищал, 
что я мог это слышать fI моей землянке, 
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в пятнадцати шагах от гнезда. Обойдя 
гнездо кругом, журавлиха несколько 

долгих минут стояла с опущенной голо

вой, не сводя глаз с вылупливавшегося 
птенца, словно прислушивалась к его 
голоску и размышляла, как ей теперь 
поступать дальше. Время от времени она 
поворачивала яйцо, но всегда таким 
образом, чтобы головка птенца была на
верху. Проделав это несколько раз, она 
с величайшей осторожностью принима
лась отламывать клювом кусочки скор

лупы у края пробитого отверстия. 
Около полудня, когда журавлиха под

нялась, вероятно, в двадцатый раз, что

бы посмотреть, в каком состоянии яйцо, 
в нем оказалась большая перемена. 
Скорлупа распалась на две части, и ме
жду ними торчала половина птенчика. 

Туть мать совсем засуетилась. Она то 
и дело переступала с ноги на ногу. Из 
горла этой обычно столь молчаливой 
птицы вырывались странные полупода

вленные звуки, выражавшие участие и 

любовь к этому удивительному дете
нышу, такому крохотному по сравнению 

с ней самой. С нежной заботливостью 
стала она удалять кусочки скорлупы с 

его мокрого пухового платья и отта

скивала их в сторону, чтобы они не 
ПРИЧИНИЛИ ему вреда. Это была чуде
сная картина! Маленький рыженький 
птенчик рядом с высокою грузною пти

цей! .. 
С тихим удовлетворенным воркованьем, 

которого не опишешь никакими словами, 

жураВЛJ1ха снова опустилась на гнездо 

таким образом, чтобы птенчик очутился 
под ее грудными перьями и мог хоро

шенько высохнуть. Прошел час, другой,: 
третий. Наконец под мягкими грудными 
перьями птицы что-то зашевелилось. 

Большие крылья осторожно приподня
лись, И на солнечный свет выполз ма
ленький любопытный карапузик, кото
рый желал взглянуть на мир и сам по
сушить свое платье. Сидя в своей зем
лянке, я вложил в камеру последнюю 

пластинку, сознавая, что никогда в жизни 

больше не увижу такой картины ... 
Вечером, когда лодка осторожно при

чалила к берегу и журавлиха, по обык
новению, ускользнула прочь, я поще

шил поскорее убраться, чтобы пт€нец 
не оставаJIСЯ без защиты ПQсле ЗаХQЩl 



солнца. Лодка отчалила. В то время 
как мы поспешно удалялись, . гребя изо 
всех сил, вдали , стоя на открытом бе
регу, пара журавлей звонко переклика

лась в вечерней тишине. Еще д(>Лго 
после того, как умолк последний их 
крик, эхо отзывалось на него с дальней 
опушки леса ... 
На следующий день . шел дождь, и я 

решил не беспокоить журавлей. А еще 
на следующий день я видел их в послед
ний раз,-по крайней мере, здесь, на 
озере. В это утро, когца мы осторожно 

подплыли к островку, в первый и един
ственный раз мы видели, как журавлиха, 

низко пригнувшись; отбегала от гнезда. 
Однако неудивительно, что на этот 
раз она медлила у гнезда до последнего 

момента. Ведь тем временем и второй 
птенец вылупился , а первый птенчик си
дел в гнезде совершенно прямо с таким 

видом, словно хотел спросить, что мы 

за птицы такие. 

Я знал, что уже через несколько ча
,сов все семейство может исчезнуть в бо
лотистой чаще , поэтому я поспешил 
спрятать камеру под земляным холми

ком, в надежде , что удастся заснять, на-

конец, обоих журавлей вместе. Тщетная 
надежда! В распределении ' родительских 
обязанностей наступида существенная 
перемена. Птенцы вылупились и готовы 
были вступить в свет. Мать выполнила 
свой долг, и теперь руководящая роль 

перешла к отцу. Очевидно, у журавлей, 
как у многих более меЛI<ИХ голенастых 
птиц, самец берет на себя роль глав

ного пестуна и защитни~а птенцов. 

С удивлением заметил я, ч о на этот 
раз он первым показался и ~a берез, 
когда лодка ушла. Тотчас же после 
этого ' 'появилась и мать, но не она, а 
отец подошел к гнезду и стал подзы

вать птенцов; журавлиха оставалась в 

кустах и спокойно чистила себе перья. 
Зато отец был вовсе не так спокоен. 

Не знаю, может быть, он все BpeM~ по
дозревал о моем присутствии, или ему 

только сегодня стало ясно, что в забо
лоченном лесу не все в порядке,-,.во 

всяком случае он не решался открыто 

показываться у гнезда. Правда, журавль 
держался совсем близко от него, всего 
в нескольких метрах, но так ловко 

спрятался за ,стволами берез и кустар
ником, что я никак не мог поймать его 



в мою камеру. Если в конце концов 
мне все-таки удалось его заснять, то 

этим я всецело обязан счастливому 
случаю. Но об этом после. 

Немного погодя самец стал примани
вать птенцов, и старший из них отве
тил на \ его зов. Он был голоден, а у 
самца в клюве был корм-личинка или 
лягушонок, я не мог разглядеть. Самка 
также подавала голос и манила. Нако
нец старший птенец твердым шагом пе
реступил через край гнезда и исчез ме
жду березами. Вероятно, он уже побы
вал там раньше. 

Прошло довольно много времени. Дру
гой птенец был также голоден. Он топ
тался в гнезде и пищал, но не решался 

двинуться с места. Родители отклика
лись и приманивали его. Это обычный 
способ журавлей вызывать . птенцов из· 
гнезда. Иначе птенцы попросту не по-
лучают корма. . 
Я уже совсем потерял надежду за

снять самца и с грустью думал, что в 

скором времени вся семейка исчезнет за 
деревьями, а в гнезде останется одна 

скорлупа. Но тут неожиданно прилетела 
ворона и уселась на березу над самым 
гнездом. Она отрывисто каркнула, когда 
заметила что-то для нее интересное. 

Длинные шеи журавлей мгновенно пока
зались из кустов. Самец издал резкий, 
хриплый, предупреждающий крик. Но . 
ворона ничуть этим не смутилась. Она 
продолжала покаркиватьи уселась на 

ветку пониже, в каких-нибудь двух ме
трах от птенца . В ее намерениях не 
могло быть никакого сомнения, и все 
поведение красно~ечиво говорило об ее 
наглости ... 

Журавль-отец не мог этого стерпеть. 
Он забыл о всякой осторожности и бе
шено кинулся на защиту своего дете

ныша. Он кричал от возбуждения, и 
перья на его зат~лке развевались во 

все стороны. Ворона у6ралась во-свояси 
со всеми проявлениями крайнего испуга. 

К сожалению, журавль повернулся ко 
мне спиной и держался в тени. Но ко
гда он снова вспомнил об осторожности 
и с прежним достоинством стал уда

ляться с поля битвы, я поймал его в 
объектив как раз в тот момент, когда он 
взглянул в мою сторону через кусты 

. К этому моменту гнездо уже опустело 
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.я поймал ·его в · объектив "ак раЗ в тот момент, · 
когда он взглянул в MOJ!) сторону червз куоты ... 

Второй птенец воспользовался удобным 
моментом, чтобы вылезть из гнезда, 
и тем самым интересному зрелищу был 
положен конец. 

, Было бы так заманчиво выползти те
перь и последовать за журавлями с ка

меройl Но мне не :хотелось открыть . 
птицам мой секрет и спугнуть их. 
Пусть все остается как есть ... 

Когда лодка вечером приехала за мной, 
солнце еще не совсем зашло. Большой 
птенец к этому времени уже исчез в бо

лотных дебрях, где родители и припря
тали его. Но маленький птенец еще си-

. дел около гнезда и глубокомысленно по
глядывлл на новый для него мир, кото
рый был так необычайно велик. Он дер
жался молодцом. Крепко стоял он на 
своих коротких ножках, хотя еще и 

суток не прошло, как он вылупился. 

Когда я хотел взять его в · руки, он 
больно укусил мне палец маленьким 
острым клювом. Я разглядывал его с 
таJ<ИМ же чувством, с каким рассматри-
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ваешь -- редкостный 
цветок. Так вот 
каков он, птенец 

журавля! 
Ах, ты маленький 

карапузикl Неуже
ли через несколько 

месяцев ты будешь 
таким же большим, 
как твои родители , 

полетишь в Африку 
и увидишь все ее 
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чудеса? Почему бы 
и мне не последо

вать за тобой и не 
поглядеть, как ты 

там живешь и как 

себя .ведешь среди 
негров, крокодилов 

и ПТИЦ, ' таких ог

ромных, что даже 

тебе никогда до них 
не дорасти?. 

... Через неСRОЛЫЮ меClЯ
цев он вырастет и уле .. 

ТИТ в АФрику/" 

НА ПОМОЩЬ ИЗУЧЕНИЮ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ! 
к nято),tу году существования «Всемирный Следопыт» твердо стал на путь широкого 

ознакомления своих читателей с изумительным .многООбразием нашей Советской страны 
с ее природными красотами, неисчерnае . ..,ыми богатствами, с тем мощным социалисти
ческим cmpoume,lbcmBOM, которое охватывает теперь самые отдаленные и недавно еще дикие 
углы нашего Союза. Растущая сеть авторов, увеличивающаяся среди краеведческих кругов 
популярность журnала, организация собственных КР(lеведческих nоходов (вплоть до участия 
«СледоnытФ, в экспедиции помощи Л. А . Кулику), - все это способствует укреплению осnов
пой Лl1nии журнала. 

. На территории Советскто Союза nемало областей, куда ни разу не попадал серЬеЗ-
nый исследователь и которые па ~ecтHЫX картах nоказаны лишь белы.J.tU nятnами. Незачем 
забираться за десятки тысяч верст, чтобы nаткнуться па неизвестное, H€onиcanHoe. Сотни 
«белых пятен» разбросаны совсем близко вокруг нас. Часто па граnдиозном пространстве 
пашей страны происходят интересnейшие явления, о которых мы узнаем с опозданием па 
десятки лет: достаточnо всnомnить, что о метеорите, упавшем в сибирскую тайгу 
в 1908 году, широкие массы узnали только теперь ... 

«Все.J.fирныЙ Следопыт" обращается ко все),! свои,и читателям, разбросанны.J.! по Совет
скому Союзу, ко всем местным Kpaeseaa.J.! и краеведческим и научно-исследовательски),! оргаnи
зациям и учреждениям сnредЛОJfсением сообщать редакции о всем, что есть интересного и еще ' 
nе nодвергавшегося серьезному исследованию в их местностях: об исключительном физико
географическом облике местности, о загадках и феноменах местной природы, не описан
ных еще в общей литературе, об интересных nаходках, о редких животных ирастепиях, 
о своеобразной жизни населения и т. д. 

Редакция будет благодарна каждому дельному сообщению указанного порядка. В слу
чаях же, когда указываемые объекты будут nредставлять выдающийся интерес, «Следопыт» 
будет снаряжать собственnые экспедиции для обследования их па месте. С результатами 
этих экспедиций паши читатели «Следопыта» будут озnакомляться на страницах журnала. 
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В 8ТОМ отделе "Всемирного След.опыта" ред.аКЦНII помещает к о р о т к и е и с т о р и и, посвященные 
необычайным IIстречам, приключениям, открытиям и интересным наблюдениям (по возможности оправ
данным или ДОКУ&fе,НТ,ам, 11, И,ли фотоснимками, ИДН зарисовками). Не каждыil может быть бeJIлетристом., I 
.. О Мl{огие бывалые люди могут вкратце ОПl\сать пережитые ими исключительные случаи, относящиеСil 
J{ nporpaMMe Нащего ЖУРllала. Особенно 81'0 ОТIfОСИТСЯ к морякам, водникам, звероловам, охотникам, 
.. атуралистам, rорнякам, геологам, этнографам, археологам, Ж.-д. стронтелям, лица .. , работающим 
в за. ",ведни, ках, на рааЛИЧQОГО рода ПРQмыслах и вООбще ведущим жнзнь под открытым неБОМ':Jе
дакцня рассчитывае'f, что "к о р о т К и е и с т о р и и" отдела "Как 81'0 было" помогут вместе с тем 

. выявить 11 .. овых aBTOPQB. 

"Хозяин" Мустага 
Рассказ-быль Леонида Потапова 

Уже второй день дул холодный ветер. 
Тайга казалась теперь совершенно вы
мершей. Звери попрятались в свои убе
жища, и даже проворная белка не реша
лась перебежать по деревьям, чтобы 
переменить гнездо, и беспокойно воро
чал ась от укусов блох, кишевших в мо
ховых CTeНI(aX ее жилища 1). 

Мы сидели в шалаше, выстроенном 
из молодых пихточек, под толстой вет

вистой пихтой, поросшей мхом. Посре
дине шалаша тлела большая колодина. 
Порывы ветра ежеминутно врывались 
к нам через плохо заставленный вход. 

Они раздували огонь, подхватывали золу 
и разносили по всему шалашу. От этого 
у нас слезились глаза. Нас было трое: 
Пастагаш-шорец 2)-старый охотник, я
этнограф и Актеш - белая собака Па
стагаша. Не хватало только Чубая. Чу
баЙ.- товарищ Пастагаша - уже много 
лет скитался с ним по тайге, гоняясь 

за зверем. Я убедил Пастагаша и Чу
бая взять меня с собой в тайгу поохо
титься для того, чтобы лично, наблю-
дать и описать охоту., _ 

Третьего дня, накануне вьюги, Чубай 
встал на лыжи и отправился на высокую 

гору Мустаг, вблизи которой мы рас
кинули свой стан. Чуб ай ушел поискать 
следов оленя или «сохатого» (лося), во

дившихся В этих местах, и с той поры 

1) Белка имеет по нескольку гнезд, которые 
время от времени меняет из-за блох. 

2) Шорцы - немногочисленная тюркская на
родность, обитающая в горах Кузнецкого 
округа в Сибири. 

еще не возвращался. Меня его отсутствие 
очень беспокоило, так как, уходя, Чубай 
взял с собой лишь ружье, топор да не
сколько горстей «толкана» (ячменного 
толокна). На нем была легкая короткая 
куртка из грубого холста, без ворот
ника, даже не подбитая мехом. В такой 
одежде он где-то ночевал уже две ночи. 

Вероятно, Чубай наткнулся на след 
оленя, погнался за зверем и был застиг
нут вьюгой. Пастагаша отсутствие то
варища, повидимому, не очень беспо
коило. На мой вопрос: «Как ты думаешь, 
Чубай вернется?» - он ответил: 

- А куда денется! - и спокойно сплю
нул в сторону .. 

- Как куда денется! - продолжал 
я. - У него еды нет, одежда плохая, 
еще замерзнет где-нибудь ... 

Пастагаш усмехнулся, набил табаком 
маленькую трубочку и сказал: 

- Не бойся, не замерзнет. Если спич
ки взял, не хуже нас с тобой ночует. 

Буря, должно быть, начала уставать. 
Затишья между порывами ветра стали 
продолжительнее. Костер ярко разго
рался. Мы с Пастагашем протягивали 
к нему озябшие руки, ложились набок, 
заголяли спину и подставляли ее теплу. 

Актеш так близко подвинулся к костру, 
что в нескольких местах спалил себе 
шерсть. Едва мы успели разогреть спину, 
как новый порыв ветра с особенной 
яростью ворвался в шалаш и швырнул 

на нас полные пригоршни снега и золы. 

Пастагаш не выдержал. Он быстро I:IOД-
. нялся И, взяв топор; вылез наружу. Через 
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минуту я увидел, как он наглухо за

делывал вход. Обратно он возвратился, 
подкопавшись под одну из стенок. 

- К вечеру хорошо будет, - про
бормотал он, отряхиваясь от снега. 

- Почему ты так думаешь? 
- Мустаг видно стало. Показал СЕОЮ 

голову старик, - ответил Пастагаш, 
усаживаясь у костра. 

Под «головой» Мустага Пастагаш под
разумевал вершину горы, которая все 

время была закутана в тучи. Пастагаш 
порылся в углу и достал пару белок, 
убитых несколько дней назад. Он поло'" 
жил их вблизи огня, чтобы отогреть. 

- Обедать будешь? - обратился он 
ко мне, показывая рукой на белок. - Вот 
когда мы подолгу промышляем в тайге 
в морозы, едим шибко много. Ночью 
и то раза три-четыре встаем обедать. 
Белку есть надо. У ней мясо сладкое. 
Ты только больше ешь, так-то лучше 
будетl 

Убедившись, что белки оттаяли, Па
t-тагаш стал снимать с них шкурки. 

Сделав надрез ножом, он затем действо
вал зубами. Не прошло и двух минут, 
как белки были ободраны. В таком виде 
они весьма непривлекательны. Их длин
ный голый хвост и когтистые лапки на
помнили мне крыс. Пастагаш приступил 
к потрошению. Вынув желудки (лакомый 
кусок), он положил их на горячие угли, 
а остальные внутренности, за исклю

чением прямой кишки, бросил вместе 
с белками в котелок с талым снегом и 
повесил кипятить. 

- Как ты думаешь, Пастагаш, откуда 
белка берется? - полюбопытствовал я. 

- KaI{ откуда? Из тучи падает,
ответил он, переворачивая колодину. 

- Почему же тогда не каждый год 
белка бывает? - спросил я, заинтере
сованный его ответом. 

Пастагаш снова закурил трубочку, 
выпустил изо рта целое облако дыма, 
сплюнул в сторону и сказал: 

- Вот ты говоришь, белка не каждый 
год бывает. Это правильно. В иной год, 
как нынче, белки совсем мало. Только 
это не из-за тучи. Это если Мустаг 
выиграет, тогда белки много будет. 

Как же это Мустаг выигра
ет? - перебил я его. - Ведь Мустаг -
гораl 

Пастагаш усмехнулся: 
- Мустаг хотя и гора, а такои же .. 

мужик, как и мы с тобой. Ты русский, 
тебе и кажется - гора, да и все. А по
нашему, у каждой горы свой хозяин 

есть. У которой - мужик, у которой
баба, а только хозяин везде есть. 
У Мустага хозяин - мужик, он на нем 
и живет. У Абакана - тоже мужик. Они 
друг к другу в гости ходят, в карты 

играют. Иной раз по нескольку месяцев 
играют. Вместо денег у них идет белка. 
Если Абакан проигрывает, он белку к 
Мустагу гонит, и у нас ее много бывает. 
Если наш Мустаг про играет, к Абакану 
белку отошлет, а мы голодом сидим. 
Горы - они такие же люди, так же и 
вино пьют, понял? 

- Понял, - ответил я. - Ну, а пья
ными горы -бывают? 

- Пьяными? .. - Пастагаш задумал
Ся.-Не знаю ... Поди, не бывают, - ска
зал он, уменьшая огонь под котелком. 

Я взглянул в котелок. Вода в нем 
кипела ключом, белки в ней ныряли и 
вертелись. Пастагаш достал испеченные 
желудки и один из них дал мне. Вкус 

его отзывал пихтовыми шишками, ко

торые и составляют содержимое же

лудка. Желая продлить разговор, я обра" 
тился к охотнику: 

- Послушай, Пастагаш, а кто-нибудь 
видел хозяина Мустага, какой он? 

Пастагаш удивленно посмотрел на 
меня, словно я не знал самых простых 

вещей. 

- Погоди, - сказал он, - после все 
расскажу, теперь обедать надо. 

Ветер окончательно стих, и Пастагаш 
разобрал заделанный вход в шалаш. 
Небо голубело. Из шалаша открывался 
вид на Мустаг. Его высокая вершина 
была совершенно голая. Снизу ее оку
тала плотным кольцом темная тайга, 

сизоватая от замешавшегося осинника. 

Было тихо. 
Мы разлили суп в деревянные чашки, 

насыпали туда толкана и принялись за 

еду. Как суп, так и мясо белки довольно 
вкусны. После обеда Пастагаш развел 
большой огонь. Стало совсем тепло. Мы 
заняли прежние места, и Пастагаш, по-
пыхивая трубочкой, продолжал: • 

- Ты говоришь, кто хозяина Мустага 
видел? Никто его не видел. Его как ты 
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увидишь? Вот когда он ночью к охотни
кам во сне придет, тогда его увидеть 

можно. Придет во сне - старик и ста
рик. Если лошадь тебе подарит, утром 
пойдешь промышлять - оленя убьешь. 
А так его где увидишь? Он у нас самый 
главный начальник над горами. Ты ду
маешь, все звери чьи? 

- Мустага, наверно, - догадался я 
ответить. 

- Верно говоришь! Все звери его, 
Мустага. Он их бережет, зря людям не 
дает. Звери - его богатство. 
Актеш вдруг залаял и выбежал из 

шалаша. Мы последовали за ним. Между 
деревьями быстро двигалась человеческая 
фигура. Это был Чубай. 

Войдя в шалаш, он сбросил с плеч 
свою ношу. Пастагцш захлопотал с обе
дом. Погода становилась яснее, но мо
рознее. Вечерело. 

141 

Плотно закусив, Чубай разл~гся у 
огня и стал рассказывать нам о своем 

приключении. Взобравшись на склоны 
Мустага, он вскоре напал на след оленя 
и погнался за зверем. След был свежий. 
Вечером Чуб ай загнал утомленного оленя 
в сугроб, где и убил его. Наскоро осве" 
жевав оленя, Чуб ай в темноте растопил 
в теплой шкуре снег и утолил жажду. 
Потом разложил огонь и лег спать. 
Ночью его разбудил шум поднявшей

ся вьюги. Он вынужден был подвинуть 
огонь ближе к дереву, чтобы защитить 
его от ветра, и окопаться стеной из 
снега. Костер еле тлел и плохо защищал 
от холода. В этом логовище Чуб ай и 
ночевал две ночи в своей легкой куртке, 
питаясь олениной. К счастью, вьюга 
утихла довольно скоро, и он возвра

тился к нам невредимый, принеся С со
бою часть убитого оленя. 

• 

в плеву у овчарки 
Рассказ-быль Г. Месииева 

Моя лошадь окончательно выбилась 
из сил и еле брела, уныло помахивая 
головой. До наступления ночи нечего 
было и думать добраться по этим бес
конечным степям к жилому месту. Пер
спектива заночевать одному в степи не 

улыбалась мне. Во множестве водящиеся 
в буйной траве ядовитые змеи и пауки 
были весьма неприятными соседями. Спи
чек развести огонь и отпугнуть гадов 

у меня, к сожалению, не было. Невесе
лые думы прервала лошадь, неожиданно 

затрусившая рысцой. 
взглянув вперед, я увидал в надвигаю

щихся сумерках огонек. Через несколько 
минут я стоял у костра чабана. В доре
волюционное время скотопромышленники 

за ничтожную плату нанимали таких 

пастухов пасти отары овец от ранней 
весны до поздней осени, пока не конча
лись подножноые корма. Остались они и 
теперь, обслуживая наши шерстезагото
вительные пункты. 

Загорелый и коренастый пастух - ти
пичный степняк - был весьма неразго
ворчивый парень. Однако, узнав, что я 
землемер, он заинтересовался, и мы дру-

жески беседовали, пока усталость не 
свалила нас. 

В нескольких шагах от костра серел 
небольшой шалаш, выстроенный, повиди
мому, одним из чабанов. Разделив ша
лаш, едва вмещавший двух человек, по

братски, мы заснули богатырским сном, 
каким можно только спать на свежем 

воздухе. 

Когда я проснулся, пастуха не было. 
Выглянув наружу и с удовольствием за
метив небольшую лужу БОДЫ от пересы
хающего источника шагах в двадцати 

перед шалашом, я направился было к 
ней, предвкушая умывание холодной во
дой: солнце еще не успело нагреть 
землю. 

Внезапно огромная желтая овчарка 

остановила меня. Она с рыкающим лаем 
бежала мне навстречу. Признаться, у 
меня похолодели ноги. Зная, что убегать 
от собак бесполезно, я замер на месте. 

Способ превращения в статую подей
ствовал: овчарка не решилась кинуться 

на меня. Злобно рыча, она уселась в 
двух шагах, следя за каждым моим дви

жением. 
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«Ага, - подумал я, - подействовало! 
Сиди и рычи, глупое животное! Прежде 
всего не нужно тебя бояться». 

- Назад! Пошел' вон! - как можно 
внушительнее басом крикнул я. 

Овчарка стремительно вскочила, хвост 

ее поднялся, она присела на задние 

лапы, готовясь прыгнуть вперед. Теперь 
ТОЛЬК.Q я рассмотрел ее: желтая с гряз

ным оттенком шерсть космами висела 

-.....--.-- -:.-., 

Овчарка, злобно рыча,- уселась в двух шаrах, следя 
ва ~аЖДf.rм МОИМ движеиием •.• 

на брюхе, острые, малень~ие, насторо
женно торчащие уши поминутно двига

лись, морда с оскаленными зубами и 
вздрагивающим носом не предвещала 

ничего доброго. Величина ее мощного 
тела с ШИРОКОЙ грудью и лохматыми 
большими лапами могла внушить уваже
ние не только мне, безоружному чело· 
веку, но и любому степному хищнику 

- Пошел вон! - уже далеко не Tall 
решительно закричал я, не веря в воз

можность избавиться этим способом от 
собаки. Овчарка, как и в первый раз, 

от звука голоса вздрогнула и ощетини

лась. 

«Не действует, - с сожалением поду
мал я. - Попробовать разве задобрить 
ее? .. » 
Я стал вспоминать все когда-либо 

слышанные мною собачьи имена. В на
стоящую минуту их набралось немного: 

- Полкаша, отойди, милый! Серяче, 
ну, пойди сюда!- как можно нежнее, 

заискивающе произнес я, со стра

хом ожидая, что она последует при

глашению. 

Собака не шевельнулась, только 
глаза налились кровью, и она не

громко, но золбно зарычала,
ясно было, что на эту удочку ее 
не поймаешь. 

Тогда я решил в корне изменить 
. та}{тику. Несколько 
минут я простоял не

подвижно, закрыв гла

за. Затем медленно 
стал отодвигать ногу 

назад, рассчитывая, 

постепенно . пятясь, 
достигнуть шалаша. 

В следующую секун
ду наступило горькое 

разочарование: овчар

ка сделала прыжок и 

схватила меня за но

гу. Спасли сапоги, пострадавшие от не
осторожности своего хозяина, - полго

ленища как не бывало! 
Преподав такой урон:, собака отошла 

в сторону и спокойно легла, не спуская 
с меня глаз. Даже самое незаметное 
движение пальцем вызывало у моего му

чителя грозный рык. 
Положение было незавидное. Чабан

единственное мое спасение - как в воду 

канул. Солнце стало припекать мою не
покрытую голову. Мне неудержимо хо
телось движений; кажется, с удоволь
ствием, пробежал бы десять километров. 
По приблизительным расчетам, прошло 

больше часа. Отчаяние уже начало за
крадываться в душу. Каких только пла
нов я не перебирал в голове! Несколько 
раз я принимался пристально смотреть 

в глаза собаке, но это не достигало 
цели: она либо зевала, продолжая сле
дить за моими конечностями, либо так 
грозно рычала, что я поспешно отводил 



глаза в сторону. Это был единственный 
орган моего тела, которым я смел дви

гать. 

Вдруг что-то укусило меня за ногу. 
Опустив глаза, я, к СБоему ужасу, только 
теперь заметил, что ноги мои попирают 

муравьиное гнездо - небольшой холмик 
земли. Раздраженные муравьи решили 

расследовать, что за тяжесть навали

лась на их жилище. Через мгновение я 
почувствовал новый укус, еще и еще ... 
Это была адская пытка! Шевельнуться
значило быть разорванным собакой. Чу
довище научило меня неподвижности ... 

«Чабан! .. Где чабан?.» Мысли, одна 
другой невероятнее, носились в голове: 

броситься вперед, закричать, испугать 

пса?. Нет! При взгляде на собаку мне 
показалось даже, что муравьи неосо

бенно сильно кусают. Однако мне вепо
мнилось, что муравьи могут заживо 

съесть человека. Я закусил губу и чув
ствовал, как они ползут по моим ногам, 

жгут тело словно раскаленными булав
ками. Я вспотел. Мужество 
оставляло меня. Переносить 
пытку дольше не было сил ... 

Взглянув на собаку, я не 
нашел в ее напряженной позе, 
готовой к прыжку, никакого 

изменения. Страшная боль на 
шее окончательно вывела ме

ня из терпения. Я решил, что 
лучше быть растерзанным со
бакой, чем съеденным му
равьями. Надежды на изба
вление не было... До шалаша 
было приблизительно шагов 
пять-шесть; стоял я к нему спи

ной, что усложняло дело: по-

вернуться и прыгнуть - не хватило бы 

времени, следовательно, нужно было 

прыгать задом. Собрав все силы, жесто
ко терзаемый маленькими хищниками, я 
прыгнул ... 
В ту же секунду громадное лохматое 

тело сшибло меня с ног. Я ждал смерти ..• 
Жалобный визг заставил меня припод
нять голову. Собака бешено вертелась, 
катал ась и прыгала по траве. Я понял: 
меня спасли мои недавние мучители-

муравьи. 

По всей вероятности, прыгнув, я ко
вырнул ногой муравьиное гнездо, и ко
мочки земли, облепленные насекомыми, 
попали в самое чувствительное место со

баки-нос. Этого было достаточно. Гроз
ный зверь моментально оставил меня и 
стал избавляться от неожиданной боли. 

Предоставив овчарке полную свОбоду 
действий, я забрался в шалаш, разделся 
и стал очищаться от рассвирепевших 

муравьев. 

В этом виде меня застал чабан. Ока
зывается, он ходил за двенад

цать километров в калмыц

кое селение добывать хлеб
ных лепешек. 

Выслушав мой рассказ, ча
бан укоризненно покачал го
ловой: 

- Нельзя этого делать! 
Надо сидеть в шалаше и 
ждать меня. Нам приходится 
часто уходить от своей ота

ры, - кто же будет стеречь? 
А собака не даст - она вер
ный сторож! 

Какой она сторож - это я 
испытал на себе . 

.я заl<УСПЛ губу n чувствовал, ха!< муравьи 
ползут ПО ногам, жгут тело словно рас!<ален. 

выия булаВRам:и •.• 
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я растворил окно и поднял к левому Я равнодушно закурил, -- ничего ин~ 
глазу подзорную трубу. Первое колено тересного .. . 
послушно повернулось в пальцах, рас- - Но ... меня удивляет; что люди соб-
сеивая туман неустановившегося фо- ственными глазами видели слезы .•. 
куса... Я спокойно оборвал: 
Я отнял длинное хитроумное приспо- -- Чепуха! 

. собление 01' глаз и посмотрел вниз. По Антон ОКРЫСИЛСЯ: 
улице, освещенной яркими лучами -- Чепуха на окне сидит! 
солнца, проходили люди, одетые по-ве- Он никогда не лгал и передавал слова 
сеннему. Пышные мимозы цвели желтым только тех людей, которые говорили 
цветом по углам кварталов. Лавры, правду. 
глянцевые, неподвижные, словно отли- -- Не сердись, -- сказал я ; -- Закури 
тые из темно-зеленого металла, обрам- папироску. 
ляли тротуары, чередуясь С пальмами. Я сделал умильное лицо: 
Вся субтропическая природа замерла в -- Пойдем на эту гору , Антоша? 
в~жидательной позе: 'будут еще холода -- Хорошо. Подождем до весны. 
или нет?.. Таково начало этой истории, в кото-

-- Брось лирику разводить! Чего уста- рой мы нашли огромные слезы, но по. 
вился! теряли спокойствие и аппетит. 

Я вздрогнул от неожиданности. Мое * * 
шестнадцати кратное увеличение чуть- * 
чуть не шлепнулось на асфальтовый '. Весна еще держится последними ак-
тротуар с , высоты трех этажей. Bb,lpy- кордами стихающих ручьев, шелестом 
гав Антона; я снова поднес к глазу под- нежно-зеленых листьев , блеском помо
зорную трубу и посмотрел на вершину лодевшего солнца. Как орел, парит 
самой крайней горы, известной под на- солнце высоко в небе. Словно в бане, 
зван~ем«Мтирала» 1)/ .. . душно от горячих испарений ' перегр~той 

-- Скажи, Антоша, почему эту гору земли. 
зовут Мтирала? Не доходя до Орто-Батума, мы свер-

-- Вполне понятно. Местные люди ' нули влево. Дорога началась аховая. 
рассказывают.. . -- Ай, ай! -- покрикивал Антон, об-
Я насторожился. сасывая пораненные пальцы. 

-- ... следующую легенду. Кто-то кого- Я благоразумно обходил колючие 
то любил. Что-то мешало. Один умер, лианы и -ежевику. 
другой загородил проход кому-то, то- Антон выругался: 
есть превраТI1ЛСЯ в гору и... -- Я тебе говорю , проб ирка ты не-
, -- Ну?.. счастная, забирай влево! 
-- Ну и ну ! .. Не перебивай ... . Теперь Он ринулся в гущу чего-то зеленого 

гора опла~ивает )'меРШ,его·.~. . и колючего. Я с отчаянием пополз за 
ним, отбиваясь от длинных шипов, энер
гично впивавшихся в тело. Через пят-

1) Мтира.ца - плачущая ора. надцать минут ' я ободранной кошкой 
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выполз в просвет. Антон стоял перед 
отвесной стеной и смотрел не совсем 
приветливо. 

- Мы не туда попали, - догадался я. 
Антон. махнул рукой: 
- Тащись' куда хочешь .•• Я больше 

не проводник. 

Мне пришлось изыскивать окольные 
пути. Через три часа мы, поеживаясь 
от холода, почувствовали себя на вы
соте тысячи метров. Солнце словно под 
МОЛОТОМ кузнеца разбросало лучи, пр я
чась за горы. Приближалась I'IOЧЬ. В су
JЧерках мы набросали сучья для костра. 

Впереди - отвесная стена. По обрыву 
спусю,лись папоротниковые заросли. 

- Не совсем удобное место. Змеи 
нападут ... 
Антон устало мотнул головой. Через де

сять минут ДЫМ костра сто::60м поднялся 

к небу. Тускло~ пламя облизывало сырые 
сучья, углу6ляя темноту нсчи. Сквозь 
сон Я слышал вой шакалов у Орто-Ба
тума. Возле костра шуршали листья. 

«Змеи ИЗ папоротниковых зарослей» -
решил я. 

На мое счастье, лень было повернуться. 
(Змеи ленивых не трогают.) Мы спали, 
и змеи - с нами ••• 

я протер глаза. Посеревшее небо, не
проснувшееся, неумытое солнцем, РЫПУ

'Гывалось из ночной свалки с седыми 
космами тумана. Дрожа от холода, я 
толкнул приятеля. 

- Вечно будят, дьяволыl - пожало
вался Антон. - Спать хочу ... 

После энергичной встряски он сел, 
вздохнул и признался: 

- На душе словно осенний дождик 
лужи наморосил... Тоска... Согрей-ка 
чаю. 

Я положил сучья на пепел костра и 
разжег. Сунул в огонь алюминиевую 
флягу. Присев рядом, я почувствовал 
тоскливое напряжение. Через пять ми
нут Антон ВСКОЧИЛ: 

- Ничего не понимаю! .• 
Тоска увеличивалась с рассветом. 

Что-то угнетало нас ..• Вокруг - дикая 
местность. Косматый ТУ1llан, отрываясь, 
ПРОПa,:Jал в голубеющем небе. Звезды 
гасли, как водой залитые угли костра. 

Где-то поблизости точно капала вода. 
Антон накинул веревочную петлю на 
флягу, потянул ее из костра И ••• 

Оселl .• 
- Ну?. 
- Ну и Hyl •• Ты вчера всю воду вы-

пил! .. 
Я смущенно посмотрел на приятеля, 

на раскаленную пустую флягу: 

- Ничего ... Где-нибудь найдем воду. 
- Где-нибудь и слона найдешь. Я 

пить хочу. 

Антон со своей флягой пошел к 
ка1llенной стене. Я направился в сто
рону, путаясь в зарослях папоротника. 

Резкий крик: 
- Сюда-а! .• 
Я бросился к стене, спотыкаясь, 

падая. 

- Что случилось? 
Антон СПОКОЙНО сиди'Г 

на расстояниидесяти мет

ров от стены, Я сунулся 
вперед и полетел вниз, 

но тут же зацепился за 

руки приятеля. 

и CI оnasииеи ПОПОJiЗ за ПИИ, отбиВд"ОЬ от дnиввых ШИПОВ, 
~ JIПИВа.вшихсSl в тело ••• 
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Куда-а? - заорал побелевший от 

испуга Антон. - Посмотри вниз ... 
Дрожь пробежала по телу, когда я 

увидел темную впадину. Стена уходила 
глубоко вниз. Пропасть была под моими 
ногами. Оттуда поднимался сырой тяже
лый воздух. До стены было десять мет
ров. Зияющая расщелина была искусно 
замаскирована длинной травой и кам
нями. Несмотря на полный рассвет, я 
едва не ошибся последний раз в жизни ..• 

- Пора нам изображать горных коз
лов, - заявил Антон. - Собирайся в путь. 
До вершины горы еще далеко ..• 
Пока мы складывались у костра, 

солнце сверкнуло лучами. 

- Я понял, почему так паршиво на 
душе было, - сказал Антон. - Во-пер
вых, ощущение близкой пустоты; во
вторых, монотонный звук падающей со· 
стены воды ... 
Мы прошли мимо стены. Теперь, при 

полном свете утра, я рассмотрел клино

образную пустоту пропасти. Перевел 
взгляд выше: 

- Антон! .. Смотри сюда ... 
Антон не торопясь поднял голову ... 

Мы застыли, как ученики студии перед 
картиной мастера ... На серой базальто
вой стене четко выступали огромные си
неватые капли. Они медленно стекали 
вниз. Капли были овальные, длиною сан
тиметров в двадцать. Гигантские живые 
бриллианты! 

Впоследствии Антон уверял, что капли 
были величиной с винную четверть. Я 
не согласен с этим. Все, что происхо
дило в· то утро, отчетливо врезалось в 

мою память. На выступах стены капли 
срывались в пропасть, сверкая раду

гой, и ударялись с тоскливым звуком о 
камни. 

Гора плачет, - пробормотал Ан-
тон. 

Плачет ... 
Солнце унеслось в высь, разбросало 

лучи щедрыми пригоршняlY!И и на горы, 

и в долины, и в леса. Стена заблестела, 
капли потеряли ясность. Теперь я раз
ЛИЧИЛ на стене голубоватые осклизлые 
КОМКИ. ЭТО были слизняки. Они покры
вались стекавшими от сырости каплями 

хрустально-чистой воды и вместе с ними 

стекали вниз, в пропасть. Оттуда под
нимались новые животные. Сочетание 

солнечных лучей, радужной окраски мол

люсков и воды рождало бриллианты. 
Была ли это игра моллюсков? - вот 

первый вопрос, поставленный мною на 
обсуждение во время завтрака. 

- Ерунда! - ответил Антон. - Они 
просто выползают греться на солнце ... 
Я попытался логично установить ис

тину: 

-- По общему виду они относятся [< 
слизнякам, а именно - к Arionus. По 
величине - в пять раз больше. Я хо
рошо знаю, что Arionus, то-есть голый 
слизень, любит сырые места и питается 
дождевыми червями и травой. Но я ни
когда не слыхал о слизнях длиной в 
двадцать сантиметров, изображающих 
горные слезы ... 

Антон равнодушно уплетал консервы. 
- Антошаl - сказал я, изменяя ин

тонацию. - Антоша, ты их нашел пер
вый. Я предлагаю назвать вновь откры
тую разновидность Arionus Antonus. 

- А дальше что? - спросил польщен
ный Антон. 

- А дальше нам необходимо достать 
хотя бы одного моллюска, иначе ты не 
увековеЧИlllьсебя в науке. 

Антон бросил в костер опустевшую 
банку из-под мясных консервов. Мы по
дошли к стене ... 

Если бы Колумб открыл Америку во 
сне, а, проснувшись, увидал пустынное 

море и бунт команды, он был бы похож 
на нас. Я полчаса напрягал зрение, ста
раясь разглядеть моллюсков. Ничего ..• 
голая стена! .. 

- Теперь я понял, -сказал Антон 
после яростного пробега вдоль стены.
Эти идиоты появляются только БО время 
рассвета. 

- Почему? 
Приятель указал на солнце. Теперь 

Бсе ясно. Полуденное светило так рас
калило скалы, что даже кожа бегемота 
ощутила бы жар. Беспомощные голые 
моллюски прячутся теперь где-то в про

пасти. Я перегнулся через край скалы. 
Внизу стена изрыта буграми. Это мох ... 

- Слизняковая столица, - пробурчал 
Антон. - Теперь все в порядке. Я ОТ
сюда не уйду ... 

Перед вечером он подозрительно при
щурил левый глаз: 

- Как ты назвал этих животных? 
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.. .ha eepo1i базальтовой стене чет"'о выступали 
оrромиые синеватые капли ..• 

АriОПl1S Апtопus. 
Смотри не забудь. 

Антон спустился в лес. Вернулся с 
четырьмя длинными прутами. Крепко 
связал их концы. Испробовал длину: до
стает до стены. 

Ночь я провел плохо. Поминутно бу
дил Антона, указывая на млечный путь: 
не рассветает ЛИ? .. Проснулся я от рез
кого холода. Туман застиг врасплох яс
ное небо. Оно сплошь было покрыто 
тучами. Светло. Накрапывает мелкий 
дождик. Антон спит. 
Я подошел к стене. Вода стекает 

ТОНКИМ непрерывным потоком. Слизня-

ков нет. Голый базальт .•• 
Антон прибежал взъерошен
ный, с шестом в руках. HjI 
конце при вязан маленький 

сачок ... 

- Антоша/- сказал я, дрожа как 
в лихорадке. - СЛИЗНЯI{И В своей сто
лице ... 

Проклятья приятеля способны были 
бы убить лошадь, но стена OCTaBa~ 
лась стеной. Моллюски не появлялись. 
Антон беспомощновзглянул~а небо. 
Я сочувственно кивнул головой. Даже 
самый захудалый натуралист опреде-
лил бы, что тучи не расстанутся с не
бом всю неделю. Мы молча верну
лись к костру с тем, чтобы двинуться 

в обратный путь. 
Спустя месяц мы искали на ясном 

рассвете прежнее место. Не нашли. Из
мученные, разбитые, про6ирались от 
скалы к скале. Лабиринт тропинок. 
Одна стена похожа на другую, как заяц 
на зайца ... 
Так и не удалось нам добыть экзем

пляр неизвестной науке разновидности 

слизняка. Вскоре я уехал далеко на се
вер. Что это были за гиганты моллюски~ 
обманывающие население, заставляя со
чинять легенды?.. Я потерял спокой
ствие и аппетит, но... когда-нибудь я 
добуду эти «горные слезы» ... 



ЛИТКОНКУРС "СЛЕДОПЫТА" 1928 r. 
ЛJПeратурныА конкурс 1928 ron., 

устроенный нашим журналом, со
I5рал свыше АВУХСОТ рукописей, 'при
с".нных со 8сех КОНЦО. СССР. Бы
IiИ приеЛ8ПЫ рассказы из дальних 

окранн - Керенска, Колымска, Вла
,цивостока, Тары, Мурманска, Тур
кестана, Кавказа, равно как из Черно
_емноА полосы, Белоруссни, Украи
ны ... ВСЮДУ, ВИДИМО, горит пытлива" 
мысл .. СОRременников, наблюдающих 
окружаюlЦУЮ жизнь стремительно 

растущего н крепнущего Союза мо
IЮДЫХ республнк н желаюших И30-
бразить свои мысли и впечатления 
_ ху дожественной форме. Все зто в 

то же время показывает. как далеl(О

в самые укромные закоулки-ззби
раюгся разноцветные обложки на
шеro журнала. 

Все IIрнсланные рассказы по трак
туемым сюжетам можно разделитlo 

на слеА,Ующ"е категории: 

1_ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ. 8 свою оче
ре.о;а зта категория распадаеlСЯ на 

две группы, резко отлиqающиеся одна 

от друroЙ. 
AI К первоА группе принадлежат 

рассказы о каком·либо заслуживаю
щем вннмание событии или приклю
чении, происшедшем иа фоне при
роды и быта определенного края. 
Эта группа далв MHOro рассказов. 

Наиболее заслуживают внимания: 
.. 5ибн-3116атсt<ая кость" (премиро
ващ, где описвны поиски главноlI 
н€фтеносноА ЖИЛЫ, 8стретившиэ ак" 
тинное сопротивлени" закоренелого 

фанатизма мусульманского духовен
ства: также "Шутка злого духа 
.IIoh-Гата" (премирован)- из жизни 
самоедев, гнбнущих от падежа 
Оllеней; "На повороте" (премнро
B8hl-ТУНГУСbl иа повороте ОТ' ста
рого К иовом}' быту; "Джут· (пре
lИирован)-мрачнаА картина гололе
ДИЦЫ, губящей скот у коче>никuв, 
!'пасающихся благодаря коллектив
моlI помоlL.И друг другу; пронИI<НУ
тыli чутьем краСОThl востока рассказ 
..,Мe~тo первого джигита11-иэ жиз
пи смелоro узбека и его красавца
I<ОИ., чуть было не погибших от 
сильных еще пережи 'ков етарого бы
та; оригинально взята тема пережи-

118ниll молодого лопаря в условиях 
новой революционно!! жизни в рас
сказе "Советская машина време
ни· tпремированl-дикиli юноша. 
выросшиА в тундре, попадает нв 
рабфак в Ленинграде и .советсноll 
машиноА времени· перераб"тывается 
а ценного работника; близкое 3Н2.; 
КОМСТВО С бытом и жизнью КОЧевых 
цыган ПОК8З8НО D живо написанном 
рассказе "Мири:<ля" (flремирован). 
К зтоА же группе можно Отнести 

зnнимательно изложенный рассказ 
,,8 иедрах Африки" (акспеDИЦИЯ 
бельгиliских ,исследоватедей в Катан
гу)' расск.з неожиданно и без на
добности прерывается перед самым 
прибытием к цели и носи r поэтому 
незаконqсиный' х"ра",'ер. С любовью 
к живОТНЫМ нащtсан очерк,,8 Лесах 
Кавказа", в котором вторая часть 
"меет форму законченного расскоза' 
и живо описывает трагедию зубро
вого стада и гибель носледнего c.~e
I10ГО 'у бра. 
К рассказам !lТОЙ группы следует 

еще при6авить неСI(ОЛЬКО, хотя недо
статочио безукоризненных по форме, 
но имеющих интересные черты мало 

~aвecTHЫX О!'раин 11 Р;jl!оиов нашего 

союза: "Таежными тропами· (пока
заиы Охотннкн в Уссурийском крае), 
"УТО',ка" (затронут сплав леса иа 
Алтае). "Снежныll блеск" (картинки 
ИЗ жизни кавказских горцев, стра .. 
дающих от родовой меС1И), "ПОД 
небом Туркменистана" (мимоходом 
очерчены быт и нравы туркмен), 
.. Ша!!т" (рассказ нз фоне быта морд
вы), "Ирелит" (поездка на реку ИЛЬ
кан ка дал~ком севере за "свеТ!l7' 

щимся· камнем ирелитом), "На выд
ру", "Басмачи", "Над Амуром солн
це", "Рыжиll Бадахшанец', "Погра
вичник Рябцов" и др. 

Б) l:!ТQРУЮ группу состав"яют ру
КОПИСИ, которые не могут быть на
званы рассказами в точnом смысле 

IIтого слова, а преJJ;С1'ЗВЛЯЮТ собою 
скорее оqерки, РИСУЮШl1е при роду, 

быт, предания какого-либо края, опи
сывающие путь экспеднции, экскур

сии н Т. п. 

Лучшими из присланиых работ 
,тоlI группы следует признать: ,,8 
ropax Майкопской Армении" (опи
саны селения и жизнь горскиж: ар

мян), ,ЖеМЧУWИllа Алтая" (путевые 
заМеТКИ), "Отшельник Глеб" (инте
ресны отдельные штрихи глухого 

уголка Кавказа, но сюжет растянут 
и бледенl; "Псху" (любопытные де
тали из экскурсии двух рабочих в 
гл\'хие трущобы ЗAj,авказья, НО в 
целом очерк должен быть заново пе
ределаи, чтобы стать УДОl\очитае
мым); "ПО течению ГОЛЬфUlтрема" 
(слишком чупствуются заИМСТВОВа
ния, но интересны отдельные места). 

2. НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ_ 
Хотя эта категория дала много рас
сказов, НО из них очень мало с но .. 
выми проблемами. сколько-нибудь 
обоснованными научно и с ориги
нальной их трактовкой. Особенно 
жаль, ЧТО совсем мало поступило 

рассказов по главиому вопросу, вы

двинутому требованиями I<OHI<ypca, 
именно - хн~,изации. В зтоА катего .. 
рии сильно чувствуется иеДостаток 

lIаучноА подготовки у авторов, то!! 
базы, без котороli lIевозможно со
здать наУЧНО'фантастичеСI(ОГО рас
сказа. БОЛЬШ8.Ч часть рассказов очень 
тумаино и неопределеино говорит О 

"К81{оЙ·То tl машине, "каком-то" ио .. 
вом веществе, .,какоЙ то· необычай
ной формуле, а в чем сущность но
вого открытии-не разъясняется, 1"8" 
как сами авторы, ВИДИМО, особенно 
не Э8,ДУМЫВ3J1ИСЬ над ЭТИМ важным 

для рассказа вопросом, а более за
ботились о приключениях своих ге
РО"А. забывая самую главную цель 
таких произведений-попутно с дей
ствием, увлекательной фабулой, 
ознакомить читателя с какоli·л.ибо 
отраслью 3Н81ШЯ и новейшими на ... 
УЧНЫМИ открытиями. 

Образцами в ЭТОЙ отрасли литера
туры всеГЛ8 nстанутся такие писа .. 
тели, как Г. Уэллс и Жюль-Верн, НО
торые, r лубоко изучив вопрос, ста
ВИ.rtИ новые проблемы, ярко, 06разно, 
понятно описывая сущность излагае .. 
мого ИМИ нового завоевания науки. 

Весьма удачно!! по идее и по со
держанию следует признать "Золо
тые россыпи"-эту болрую обосно
ванную повесть о химизэ.ции полено

го уча'стка личноlI Эllергией кре
СТЬЯНСКОГО ЮНО ши, ПРИВJ1екшего к 

себе на помощь чеТblрех беспризор
ных, которые в процессе работы 
сделались цеииыми кул~турнымн ра-

боmикамя. Автор .о;остатоЧIIО 'НIIИ 
вопросы агрикультурной химизаЦIDI 
и занимательно преподносит их ЧII

тателю. К сожалению, размеры пове
сти зиачительно преВЫШ8ЮТ yc.m
JJИЯ конкурса. По живо!! оригннащ,
IЮЙ форме звнимателен рассказ "Жи
лец из .м 53",-В нем естlo в юмор. 
11 уменье до конца СОХр.lIИТЬ 118ПРII
жениым внимание читатели, желаю

щего узнать, • чем же сущность НОВЫХ 
открытий. Занимательно написан рас
сказ "Пришелец с Марса" ("Баир.,. 
TYH"-премирован),ОПИСblваюЩll!! па
дение в озеро Байкал аппарата с на
ходящимся внутри культурным мар

сианином, и{елающим уетановиn. 

постоянную связь своеА остывающей 
родины с Землей. Рассказ ",Как она 
КОИЧ;fJlгсь, не начавшись" удачна 
построен, на сочетании научной. 
социальной фантастики_ Проблема 
невидимоети разрешена автором 

просто, прзвдоподобно я остро
умно, а содержание интересно • 
значительно. Занимательиа фабу
па в рассказе "Звезда профессора 
Эрив" - ио основная база откры
тия разложения атома ИSJiожена 

н развита недостаточио иаучио. 

ПО.ll.купает динамичностloЮ деАстви. 
и достаточной иаучной обосиован
ностью рассказ "Снгма-лучн Евге
НИЯ КОЛОКОJJьцеваt',-в нем гово
ритс!! о приборе, с помощ~ю кото
рого можно изготnвлять с~,ожнеАшие 
JJещества. Рассказы "Открытие то
варища Светаша" (средство ОТ уста· 
лости) и ,,,Земля - фабрика" (ле .... 
точна. посвДка ржи. удесятирившаа 

урожай) привлекают внимание свои
ми современными темами, но оба 
рассказа коичаЮТС8 беспричииноЙ. 
непоследовате.1ЬНОЙ гибелью героеа 
вместе с их ОТI<РЫТИЯМИ (например, 
одного-от удара молиииl, TIIK что 
ироиззодят впечатnеНие мрачноА без
надежности, хотя реальнаll ЖИЗНЬ 

рисует нам, наоборот, беспрерывные 
завоевания иауки и дает живые прн

меры успехов изобретателей 8 ре
зу л ьтате упорного ТРУ.ll.8 11 неУКЛОII
ной энергии. 
НеПРИЯТflое впечатление получает

ся от таких неуклюжих рассказов, 

типичным примером которых являет. 

ея расс,;аз "То, что было"_ Автор 
затрагивает тему о создании деше

вой химической ПИЩИ, чем вызыва .. 
юте я перевороты в промышленности, 

ио беседы, отрывки .. екции, рассуж
дения загромождают повествование 

так, что совершенно исчезает фабу
lIа н художествениость произведениа. 

3. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ И СМЕ
ШАННЫЕ- составляют последнюю 
категорню рассказов. Сюда с_,.дует 
отнести рассказы, не ПОДХОДЯЩН8I 

под УСJIOвиа оБЪЯВJIениоА прогр"м
мы коикурса. 

Бойким и отделаиным .зыком на
писан рассказ "На крым а"ропте
ра"; его едва ли МОЖНО отнести к 
категории научной фантастики. Это 
скорее чисто приключенческий рас
скэз, так как никаких научных обо .. 
снованнiI иовому изобретению на 
дается, а береТСЯ как Ос вова расска ... 
за уже готовыil • эроптер и дальше 
описываются ПРИКJ1lОчения. ЛИЦ, ока· 

завшихся 118 нем. Такого же харак
тера "Записки чудвка",-где гово
рится о машине времени, .кобы деЙ. 
ствующей в прошлом ие далее 1915 
rona, 11 апоху которого 38ХОТел lIep· 



СП 

II}'ТЫ. старыА чино.ннк ·бюрократ. 
Но автор 4елает намек . ЧТО эдесь 
.rp.eT роль не какое-~ибо нзобре
тение. • гипноз . Свежнм , Б ОДРЫМ 
.-зЫКОМ Н8fJИ ~'8tl неб ЛЬUlо А р8ссказ 
о ctar"ke-ОХОТIIике .деАуш ка Про
"оп", Т~пло наllИС8НЫ 80(' fJО МИН8НИSl 
нз )lSНЗНН t.",apOI"O Харькона " . IОГН (). 
mая си "IИ" , ИМ ~ЮТС w нескол ько дру .. 
rиI ИСТОРН~It~ских, психологических 

• ИНЫI цовольно У Д8 11 Н ЫХ ра : с ка

З0В, но нсе онн Ht отп еЧ 8юr про

rp8MMe" .Следоп >lТЗ · • объявленным 
усло НмМ" KOH I\ YpCS. 
Нео6хuдимо добавить ~есколько 

общи! зам !;:' аннА. о техн " ,ке rlисаtlИЯ 
присланных РSt"'К 8ЗО8. Бол ьU1ИНС '" во 
8STOPU8 KVaAt1fl- не6р~жно отнеслuсь 
к Jlнт~ра, урноА I'брабОIК~ CHOI-tl про· 
8ЭliеленчА ВеРОА I но мно" ие думают, 
что e ~" JlH НМ ." ЮТ..L' Я факты ИЛИ наме· 
чен СЮЖt"Т. фабула расскsза, то до· 
СТ8ТО'IНО записать нз nYMa re- свои 
мысли, "106 ... сразу П()Л)' Ч ~IЛ8СЬ по .. 
.есть. рас . каз, очерк н пр . Н (l ДО 
IJOM IHITb прнм~ры лучших наших "н· 
сател"ей : ТОЛt.'тuго, Гоголя, Горько-
1'0, чтоl)hI пrnследить " как 0" 11 отдес 
JlЫВ8ЛИ. lIере i еЛhlна ли. уто чня ли вы· 

,ажеI1ИЯ, "Tu6bl возможно I1ра внльнее 
пеРРЧТh Н8м .'ченную "'ы сл ь в ЯР 1< О .. 
преДСЛINНТЬ 38д)'МЗIIНI>8А об раз . НеJl Ь' 
8Я :::Нt6 .... и8Тh та"ж ~t Ч" о к ' жд ыt\ рас .. 
Сl(8Э АОл Jt(~Н иметь гар""он ичное .ар

ХllтеКТурние- IЮСТРu ни ... : заом ку, 

Аннамнчеt.'кое РnЗН~РI Ы НЗ Н Нt фа6улы 
• У ,1аЧtIО ПОСТРIJ .:нныА ;"ине'ц . 
" MeIkA)' Tt.' M "ного ценного," мнте .. 
peCHoro материал а "рн(л а "о 8 со-

8 ("ршенно CbIPUM, неУ40 бочнтаемом 
виде, где нагромождены без rОЛl(8 и 
порядка розроЗtlенные фа.ты . Напри
.е р. OJOT8 Н8 горного "~.II,Rед'll 8 
Р8ССК8зе .Псху· описан. 8 нес коль· 
аих npo~ax, а ПРИГОТ08л ения к по

_AXe-н. неСКОЛЬКII& cT.I)aHHЦA&. 

Следует также указать на "e.llO
статочные заботы о 'удожестненно/! 
обработке рассказов. Мно , и е авторы 
пишут краАне .flРОТОКОJl ЬНО· BM~CTO 
того, чтобы типичным., яркими штри" 
хами созда вать картину. которую 

автор luчет ноказать читателю. На .. 
пример, какое В l lечатление может 

вынести читатель из такого описа .. 
ния IC гречи repnH с A0l10TOnHblM чу .. 
ДОRищем: .. Из-зз деревьео "оказались 
пять Д ..J ПОТОШIЫХ IIтеродаКТИ-!lеА два 
C8MI18 и три самки ( деlt.:'Нhlшами , JiI 
посмотрел Н8 них. повернулся и по

wел 08ЛЫLlе-, 

Необ,,,Димо возможно строже 11 
тшатеЛhнее о I" НОСИ I ься К произ"оди· 
моА работе . стараться давать 8 яр
КИХ, жимы); образах, освещенных ре
аО Jl юttионнuА МhlСЛЬЮ, с вон наблJOc 
Денни и проблемы новой жизни Сою
за, чтобы и ЯЗIJlК Н содержание 
произнедениА были сознучны пере
жнваемоА великuй ,похе. 
Хотя большине rBO присланны, ру

коп"с еА продстаиляют еще сыро/! 
материал, но сл .!дует надеЯТ t, СЯ, что 

искры даровани", вспыхивающие 8 
гру да! нео брзботаННhlХ с I" раниu, 
впослеДСТRИИ разоньютс" 8 н ечто 

более мощно~. глубокое н П()ЛНОl1енw 
ное , нужно тол ько не тернт .. СВЯЗИ 
с жизнью и наукоА. 
В а ключенне еще несколько СЛО8 

о темах, которые избирали .аЛЯ боль
шинства рассказов 8НТОрЫ, - нельзя 

не пора жаться странному rечению 

их мыслеА, Их темз бол ьшей частью 
основывается нз "невероятных ужзw 

(а х", которые должны 8 i )З .J. еА ... тво
В8Т Ь на читателя . Лаборатория , 8 
I<отороА происходит то или иное 
открытие, Н8ХOllИТСЯ по меньшеА ме
ре 8 Гималая х , З то н 8 Тихо~ океа· 
не. Она обазательно должна быть, 
по MHtHIUQ авторо.а, .неоБЫКIIОВеи-

Реда1tмия журна.J.'а "Всемир
ный САедоnыт" Ш.J.ет привет 

часовому на марсе кораб.J.Я со

ветской .литературы-Демья

ну Бедному и поздравляет 

Ефима А.J.ексееВича, ОДНОlО из 

старейших работников наше

to издательства, с двадмати:
.летие,М ею .литературной дея

те.Аьности. 
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иая· t ВХОА в нее должен lI1'ТИ по ",8-
биринт. ". изобретатель ест ~c"yc
ственную пищу и т. П. 

К ч ему . все - 9ТО? ЕСJlИ бы автор .. . 
немно, о задумались над вопросом о 

месте .. е iствия их героев, 10 ПОЖlJlII 
бы~ ЧТи "овсе не надо начинать рас
сказ с падення аэроплана Пl"'мо ту

.IIа. куда нужно автору. Это звучИ'l 
фаЛhШИВО, Н8вязанно. 
Также, зачем лабораТОРИIl-обиэа

тельно .профессоров"-сооруж"ь н. 
вершнн., гор или в ПО.llземеJlЬЯХ . Се/\
ЧIС не время нспанской ИНКВIJэltции. 
Многие а.,·оры стр""т самую З8:- . 

мыслонатую IIриключенческую Ф.бу
J1Y, надеясь прикрыть ею свою во

пиющую безграмотность. Так, ОДИII 
ав,'ОР HarpeBaeT КИСJlОРОД до IIКС 

<радусов. превраruая ето в сухарь,

.засушнвает" кнс"ород. Невероятно, 
но rИk088 .. научная· фаН'J8стика 0)(
Horo нз участников . конкурса. ИJl. 
гепоА другого раССК8"а спускаете. 
в океане . на обыкновенноА подвод
ноА лодке на глубину более JI е с • т. 
кнлометров!.. .. . 
Нам не нужно рассказов, I "ото

рых героА мчался бы обязательно 
Н8 невиданных аЭРОПА8наЖt~КРЫ8an 

.таnну Ж"113НИ· н .сушеныА кисло
род· . Нам нужн. реиолюцноиlt ... 
фантастика, основаНН8Я на .. еАствн· 
тельных последи,",.:! дос 'i'ижеНИJlХ со-
ветскоА науки . Разве "ало ОТКРЫ
тн!!? А музыка инже"ера TeprмeHa? 
А опыт проф. Михайловского 'll Тат
кенте по п~релнванию крови. когда 

умершей обезьяне, после влttП8НИil 
свеже!! крови ВОЗ.РВТИJlас ь жизнь? 
А дос гиж ..: ния академика ПавлоВ1l?~ . 
Не надо невероятносте/!. а нужны 

наши реВОЛlOuионные и научные до

сти ,кен"я на 'базе проблемы буДущ ... 
го , - в пом основа научиlt-револlO' 

цнонноА фантастик ... 

Почетны!! маРСОRЫЙ 8СКад
Е.,енного минонооца 7tСТ&nИН"
Демьяв Бедный (Е.А.При-

дворов). 



Е ;; 

,ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС "СЛЕДОПЫТА" 
НА ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ 

Литературные условия конкурса 

Конкурс объявлен в ответ на пожелания многих читателей видеть в журнале 
помимо серьезного материала и юмористические рассказы. 

Тема юмористических рассказов должна быть свежа, сюжет и фабула = 
необычны (не фельетонны), но и не оторваны от жизни и современности. 

Содержание конкурсных рассказов должно вытекать из области путешествий, 
краеведения, туризма, охоты, естествознания (рассказы о животных, о различных 
явлениях природы и т. п.), научной фантастики. Как примеры удачных рассказов 
такого рода, укажем следующие (из напечатанных в 1928 году в «Следопыте» И 
«Вокруг Света»): «Ловушка С тройной репетицией» и «Красивая Меча» (В. Ветова), 
«Приключения двух каннибалов» (Р. Коннеля), «Приключения рыболова и охотника» 
(А. Киселева), «Наша коза» (Д. Фагана) и «Молоко океана» (В. Ветова), 

Особенно желательны такие рассказы, которые, будучи вполне закончен
ными, дают возможность продолжать их в виде серии рассказов, связанных общими 
героями или общей темой. Эта возможность должна быть выявлена авторами 
конкурсных рассказов путем I(ратких пояснительных записок при рассказе с изло

жением предполагаемого содержания серии. На определение премий эта C!fOpOHa 
конкурса будет оказывать влияние. 

Прочие условия конкурса 

1) Размер рассказов не долже\"l превышать 1/2 печатного листа (примерно 
до 1 О страниц писчего листа, лереписанных на машинке). 

2) Рассказ должен БыIьb напечатан на пишущей машинке (или четко, чисто 
и разборчиво переписан от руки) на одной стороне каждого листа, с небольшими 
полями. 

3) Срок представления рассказов -1 мая 1929 года. 
4) Представляемые на конкурс рассказы должны быть присланы в адрес: 

Москва, центр, Пушечная ул., Лубянский пассаж, пом. 63. Редакция журнала 
«ВсеIVlИРНЫЙ следопыI>>.. На конверте или на бандероли следует писать: На лите
ратурный конкурс. 

5) Фамилия и адрес ав'ора присылаются в отдельном запечатанном конверте: 
одновременно с рукописью. На рукописи должен стоять лишь девиз (или псев 
доним) автора, который указывается и на запечатанном конверте с фамилией 
и адресом автора. 

Премирование рассказов ' 

1) За лучшие рассказы (вне зависимости от размеров их, в пределах от 

'/а до 1/~ печатного листа) редакция устанавливает пять премий: 
1-я премия - 200 рублей, 2-я премия -125 рублей, З-я, 4-я и 5-я премии

по 75 рублей. 
2) Редакция оставляет за собой праЕО вносить в рассказы исправления 

и изменения, если это окажется нужным. 

3) Кроме премированных и другие рассказы, из представленных на конкурс, 
MOГ~T быть напечатаны как в «Следопыте», так и в его приложениях (<<Вокруг 
Света» и «Всемирный Турист»), с оплатой по обычным ставкам редакции . 

. 4) Рукописи рассказов, не получивших премии (и не принятых для печати 
в обычном порядке), возврату не подлежат и будут уничтожены по окончании 
конкурса. .. 



Реда1{ЦИЯ "Всемириого Следопыта" обраЩАется с просьбой к Своим читатеJlЯМ, активно интере
сующис.,ся природой, ПРИСЫJlать в отдел "Из великой КНИГИ природы" заметки и статеilки из их соб
ствеНilЫХ (lIроверен"ых) наблюдений над MIlP"M животных и Р'стенн.1 и жизнью земной коры, сопро
в('ждая их при случа~ фотосиимкам". заРИС081ЩМИ ил" чертежами. За интересными явлениями в зтой 
обл '.сти нам ВОDсе не нужно обращаться непременно к иностранным журналам. В СССР достаточно 
своих "чудес" природы. Напечатанные заметки и статейки наших читателеil (желатеJlЬНО размером не 

свыше ста строк) оплаЧИil.lЮТСЯ по 10 коп. строка. 

САД ЧУДЕС АКАДЕМИКА КАШЕНКО. 

Все мы немного знакомы с Мичуриным, ко
торый посредством гибридизации (скрещивания 
одной поро'ды с другой путем искусственного 
отбора) вырастил сливу, по своей величине не 
vступающую наливному антоновскому яблоку. 
Но едва ли кто знает о жизни и трудах киев
,(кого акаде"1Ика Н. Ф. Кащенко. Спросите в 
Козлове у любого жителя, как найти Мичури
на - и каwдый укажет вам дорогу; киевляне 
'же, как утверждает «Комсомольская Правда», 
лишь удивленно морщат брови: 

- Акклиматизационный сад, говорите? Та
кого, кажется, нет... Есть ботанический, есть 
зоологический ... 
Тишину далекой Осневской улицы в Киеве

рассказывает нам эта газета - редко кто на

рушит скрипом ржавой калитки, ведущей в 
таинственный и чудесный сад Кащенко. 
Третье поколение персиков, нежнейших фрук

товых деревьев, выращивает в этом саду уче

ный на супеске и на суглинке. Пять лет не
человеческой работы - и персиковые деревья 
с6росили с себя 06ычную для нашего климата 
теплую зимнюю одежду: рогожу и опилки. Они 
пережили жесточайшие гололедицы, ветры И 
мсрозы и превратились в крепкие, морозо

устойчивые растения, каждую осень принося
щие пышный урожай покрытых нежным пуш
ком плодов. 

Междуперсиковыми деревьями выращив·аются 
китайские земляные орехи, те самые, которые 
неправильно называются фисташками. Эти 
орехи имеют для нас огромнейшее еще не учтен
ное значение. Они обогащают землю и дают цен
ное масло. Стебли и недозрелые орешки могут 
служить питательнейшим кормом для живот
ных. 

Д. П. Лукьянов, ближайший помощник Ка
щенко, одиннадцать лет 6еспрерывно ра60тает 
над клещевиной, семена которой дают касто
ровое масло. И вот результаты: в этом году 
урожай достиг 11/4 тонны С гектара ... 
Вот растение, отчасти напоминающее ячмень. 

Сорвите один колос и вы увидите толстый 
корень, похожий на большую луковицу. На 
Кавказе этот корень пекут, как каштаны. Это 
растение дает урожай три раза в год. 
Слыхали ли вы когда-нибудь о растении, ко

торое носит звучное латинское название «Па
влониа Империалис»? Из этого растения япон
цы приготовляют черный лак, самый блестящий, 
.самый лучший лак в мире. И вот на нашем су
глинке, под нашим неярким солнцем раскинулся 

уголок Японии. «Павлониа Империалис» аккли
матизировалась у проф. Кащенко и чувствует 
себя в его саду, как дома, у подножья Фузи
Я:"ы. 
Необязательно вовсе, чтобы крымская айва 

росла на побережье Черного моря. Она мо
жет, - вернее, ее заставили, - расти в киев

ском саду. «Рассудку вопреки, наперекор сти
хиям}) айва и персики мужественно стоят на 
морозе. Они объявили войну теплицам. Китай
ский чай без лишних «китайСких~ церемоний 
отказался от своего постоянного местожитель

ства и пустил глубокие корни на советской 
земле. КjJЫМСКИЙ виноград, который на скло
нах Ай-Петри дает 12 килограммов с лозы, 
здесь повышает свою урожайность до 50 кило
граммов. Лоза, выращенная работниками лабо
ратории, соединяет в себе два ценных качества: 
морозоустойчивость И филоксероустоЙчивость. 
Ей не страшны ни тридцатиградусные морозы, 
ни филоксера, этот бич южных виноградников. 
Кажется, нет такой страны, чья флора не 

прислала бы в чудесный сад Кащенко своих 
полномочных представителей. Америка дала 
педофил - глистогонное средство; Флорен
ция - фиалковый корень, действующий как 
рвотное; Казанлык _. красную розу, один грамм 
душистого масла которой оценивается в 100 ру
блей. Гималаи - «чортово дереве», идущее на 
постройку естественных изгородей. 
АКI~лиматизационный сад академика Кащен

ко - действительно сад чудес •. Разве это не 
чудо - так взнуздать природу и победить зе
млю, как это сделал скромный киевский ученый 
и его помощник?. 

УДОДЫ «НА ДАЧЕ~. 

Странствуя по необозримым степям Южной 
Украины в поисках орнитологического мате
риала, я наблюдал немало любопытных осо-
6енностей в жизни степных птиц. 
Некоторые птицы при постройке гнезда лю

бят употреблять различные растения, отли
чающиеся приятным запахом. Так, например, 
чернол06ые сорокопуты вьют гнезда в степ
ных садах и рощах предпочтительно на белых 
акациях и при гнездостроении пользуются ду

ШИСТЫМИ стеблями степной полыни (Artemi
sia austriaca). Черный коршун, иначе называе
мый «шуликой», натаскивает в свое гнездо 
различный материал, который он находит на 
свалках и в мусорных кучах, но вместе с тем 

нередко украшает гнездо 'Свежей зеленью аро
матического чебреца (Thymus odoratissimus), 
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душицы (Origanum vulgare) и других растений. 
Подобное же явление наблюдается у гнездя
щихся на земле хохлатых жаворонков, а так

же у ряда мелких степных животных - сус

ликов, полевых мышей и тушканчиков, кото
рые ПРИНОСЯТ в свои норы всевозможные ду

шистые степные травы. Однако нередко встре
чаются и птицы с совершенно неразвитым 

обонянием. 
Однажды в весеннее время, идя степной 110-

рогой, я заинтересовался чрезвычайно довер
чивым удодом, который, несмотря на мои не
однократные ПОПЫТКИ его вспугнуть, подни

мался весьма неохотно И упорно не желал 

улетать. Пройдя несколько шагов, я должен 
БЫJl э; жать -нос от сильного смрада. Оказа
лось, неподалеку нахсдился скелет павшей ло
шади. Веро"тно, труп брошен был здесь с 
целью удобрения поля. Возможно также, что 
о.н был выкопан бродячими собаками. 
Велико было мое удивление, когда я заме

тил, что из остова лошади выпорхнула птич

ка И полетела навстречу заинтеРСОВ;1вшему 

меня удоду. Глинистого цвета оперение и 
пестрые бело-черные КРЫЛЬЯ обличали в ней 
также удода. Я прин 'лея внимательно сле
дить в бинокль за птицами. Оказалось, па
рочка уронов свила себе гнез;lO в лошадином 
скелете. Нисколько не смущаясь ywacHblM за
пахом, они потлощены были заботами о по
томстве." 

О том, что красавцы-удоды содержат свои 
гнезда весьма неряшливо и не отличаются 

бре~-'Гливостью, известно давно. Однако не ка
ждая парочка удодов ухитрится избрать по
добную «летнюю кварту'ру». Эти два уцода 
побили в своем роде рекорд находчивости в 
подыскивании места для гнездования ... 

И.Б. 

САРАНЧОВОЕ НАШЕСТВИЕ. 

Широко раскинулись пустынные просторы 
Казакстана от солончаков Арало-Каспийского 
бассейна до отрогов Алтая, сверкающих осле
пительной белизной снегов. Равнинный ланд
шафт местности представляет постепенный пе
реход от степей к cyxl1М пустыням С выжжен
ной солнцем почвой и камнями, опаленными 
жгучим дыханием ветров. 

Однако жизнь животных и растений в пу
стыне идет своим чередом. Организмы бо
рются за существование и всячески ПРИС!lО

сабливаются к мало-мальски подходящим усло
виям. Крупные чешуйчатые Я!церицы скользят 
по песчаным буграм. В укромном уголке в 
ожидании жертвы притаились ядовитый паук 
кара-курт и коварный скорпион. Иногда над 
пустыней покажется стая рябков или голу
бые сизоворо.нки поднимутся с кустов сакса
ула, вспугнутые проходящим поездом. 

Только вблизи кое-где протекающих рек
Эмбы, Аму-дарьи, Или, Чу и других - приро
да Средней Азии достигает наиболее пышного 
развития. В таких местностях возможно зе
мледелие. Население всеми доступными сред
ствами охраняет свои тщательно возделанные 

участки и плантации. 

Земледельцам приносят значительный вред 
8севозможные хищники, начиная от свирепых 

1I 

кабанов, вооруженных мощными бивнями, И 
кончая воробьями, скворцами и отчасти дро
фами 1). Однако главным бичом sемледельца 
являются саранчовые насекомые. Преимуще
ственно в засушливые годы многомиллионные 

армии саранчи с колоссальной быстротой раз
множаются среди зарослей густых тростни
ков, и тогда бороться с ними бывает весьма 
затруднительно. .. 
На помощь местному населению в таких 

случаях приходят отряды Осоавиахима и Нар
комзема. Борьба ведется с аэропланов или 
ручными опрыскивателями, посредством кото

рых чащи зеленого тростника отравляются 

мышьяковыми соединениями. 

С одним ИЗ сухопутных отрядов, деятельно. 
занимавшихся ) ничтожением значительных 

скоплениЙ саранчи, произошел однажды сле
дующий случай. Тростники на большом про
тяжении были сплошь затравлены. Поэтому 
огромным полчищам саранчи поневоле при

шлось оставить спасительные дебри тростни
ка и устремиться в сторону пустыни. 

Работа происходила севернее Казалинска, 
невдалеке от железнодорожного полотна. Са
ранча колоссальнеt' шей массой устремилась 
через путь. Шедший в это время поезд при
нужден был остановиться из-за чудовищного 
скопления насекомых, которые двигались 

сплошным потоком. Втечение двух часов поезд 
не мог двинуться с места. Наконец серо-зе
леная лавина саранчи скрылась по другую сто

рону железнодорожной насыпи в песках пу-
стыни Кара-кум. и. Б. 

сШАЙТ АН -СЕИРЧИК,.. 
В природе время от времени отмечаются 

так называемые «BOJiilbl жизни,., когда среди 

тех или других животных, птиц и насекомых 

происходят массовые размножения, вследствие 

которых животные за недостатком пищи вы

нуждены бывают совершать более или менее 
длительные перекочовкии даже отдаJlенные 

выселения. Подобные явления-зависят от ряда 
причин, например, от урожая, благоприятных 
климатических условий и т. д. Однако на ряду 
с увеличением количества животных происхо

дит увеличение и числа их врагов. Иногда 8 
южно-украинских степях сильно размножаются 

мыши и полевки. К этому же времени обык
новенно появляются значительные скопления 

сов различных пород, которые энерги4н() 

уничтожают вредных грызунов. -
Многие породы птиц считаются вообще пО

леЗНЫl\lИ для земледельца. Однако в некото
рых случаях они приносят значительный 
вред. 

Ь Крыму, на Керченском полуострове, бы
вают годы, когда наблюдаются массовые за
леты прожорливой саранчи, которая причиняет 
огромнейший вред садоводству и полеводству. 
Интересно, что почти одновременно с саран
чой на полуострове показываются многочис-

1) Дрофы приносят также пользу, так как 
во множе<;тве поедают прямокрылых насеко

мых, к которым относятся различные разно

видности саран'ш. 
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ПерваТ~IЙ КЛОУН] 

в девственных песах ЮжноlI Америки, 8ДОП" речных береГ08, на верхушках деревьев живет очень подиижная JD. 
ааиятиая птнца-тукан-перцеед. Тукан-в движеНИII весь день: он петает, прыгает и с необьшновенноli быстро
той ,l азает по деревьям. Устрашающий кпюв тукаиа це :иком оправдывается его хищно!! жизнью: тука"ы; 
00"."0 ПЛОД08 И пподовых зерен, истреБП!lЮТ также птичьи яАца и ЧУЖIIХ птенцов. Туземцы стреляют" 1'у" 
канов спабоотравленными стрелами, пишь на время оглушающи.,и птицу, и подбllрают их потом десllТками. 
Цеп .. охоты: очень вкусное мясо. красивое оперение. Впрочем, еспи охотника интересует только onepell/leo . 

ои ощипывает тукана 11 отпускает его иа волю-обрастать перышкаМII наИ080. 
В .евопе тукаиы очень пегко приручаются. На снимках-дрессированны!! тукав-кяоуи в своеА проrpа .... еа 
1. fукаи повора·lи.ает шею до тех пор, пока ие попожит голову затыпко" на землю. 2. В ожидан"и аnлоднс .. еНТОII! . 
1!OC.1Ie 8СООЛ8е8ИОгО lIo .. epa. 3. Придумывает иовый номер ДЛ!l увеселеНИ!l публики. 4. г 811хре 8альса. 5. Перо.· 

8атыl КJlOYII 1КАет награды. &. Вполне заслуженное угощение. 
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ленные стаи розовых скворцов. Птицы эти во 
множестве поедают вредных насекомых; чем 

прvлосят значительную пользу. Местные жи
тели-татары называют в это время розовых 

"скворцов «алла-сеирчик», что значит: «божий 
воробей». 
Осенью, когда саранча бывает уничтожена, 

бесчисленные стаи скворцов с подросшей мо
лодежью в поисках пропитания совершают 

'опустошительные налеты на фруктовые сады 
и виноградники. В таких случаях татары на
зывают розовых скворцов уже «шайтан-сеир
"ЧИ"'"», то есть: «чортов воробей», и принимают 
меры к истреблению своих недавних друзей и 
~оюзников... И. Б. 

ПТИЦА. КОТОРАЯ НЕ БОИТСЯ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Среди .птиц Новой Зеландии одной из самых 
характерных является «уэка-пастушок» (ocyd
romis). Подобно киви, она не летает, но ха
рактер у H~ совершенно противоположный. 
Киви . чрезвычайно робки и показываются 

только по ночам. Уэка - шумливое, жизн"ера
достное существо, уделяющее очень мало вре

мени сну и не любящее прятаться. 
Один путешественник по провинции, Нель

сон, в Новой Зеландии достиг с своими двумя 
спутниками безлюдных мест в горах, покры
тых мхом, И остановился на отдых в забро
шенной хижине. Не успели путники сбросить 
"с плеч свою ношу, как в" раскрытых дверях 

хижины появилась голова уэки, которая оста

лас!>, повидимому, очень довольна появлением 

людей, и спокойно вошла в хижину. Через 
пять минут вокруг хижины их собралась це
лая стая. Одни высовывались из-за буковых 
деревьев, другие выходили на лужайку перед 
хижиной, третьи смело входили в хижину. 
«К вечеру,-пишет этот путешественник,

·весь лес вокруг хижины оглашался их кри

ками. Особенно оживленно перекликались они 
в лунные ночи. Крик их состоит из двух 
нот, звонких и чистых, похожих на звук 

1РлеЙты. 
в пище уэка очень неразборчива, поэтому 

ей не приходится особенно много тратить сил 
на борьбу за существование. Она ест насеко
мых, червей, ягоды, мох, ракушек, личинок, 
мелких водяных животных и рыбок. Бродя 
вокруг нашей хижины, уэки подбирали все, 
что мы выбрасывали. Особенно лакомыми счи
тались кусочки жира и маиса, но они не брез
гали и спичечными коробками. 
Мы никогда не садились за стол одни

В хижину непременно явдялись находившиеся 

где-нибудь неподалеку уэки, которые ходили 
кругом стола и осторожно поглядывали на 

нас. Убедившись, что мы не проявляли ника
ких враждебных намерений, они начинали 
<:покойно подъедать с полу крошки. 

Интересно было смотреть, как уэки занима
лись рыболовством в многочисленных ручей
'ках, стекавших со склонов гор. Этот род ох 0-
"ты доставлял им, видимо, большое уцоволь
-ствие. 

'2 

Отсутствие страха перед человеком у уэки 
какое-то инстинктивное. Мы наблюдали его и 
у некоторых других птиц Новой Зеландии, но 
только не у таких, которые были перевезены 
туда людьми. Те сохранили свой наследствен
ный страх перед человеком и на Новой Зе
ландии. 

Уэки так мало боялись нас, что их трудно 
было даже прогнать. Когда мы прогоняли их 
ИЗ хижины, они обегали ее вокруг и тут же 
старались войти с другой стороны. На угро
зы обращали очень мало внимания. Я гово
рил о нравах этих птиц с местными охотни

ками, дровосеками и пастухами, и они все 

подтверждали мои наблюдения, добавляя, что 
уэки не прочь стянуть, что плохо лежит,-ОНИ 

таскали сковородки, ложки, вилки, все вообще, 
что им было в подъем и казалось интересным. 
И тем не менее все лесные труженики очень 
радовались появлению уэк, которые приятно 

нарушали однообразие и одиночество лесной 
жизни. 

При таких обстоятельствах, казалось бы, 
уэки осуждены на быстрое истребление, но, 
к счастью, закон Новой Зеландии во- вре·мя 
позаботился о предупреждении этого зла: 
охота на уэк совершенно запрещена, и этот 

вид коренных обитателей островов м-ожет 
спокойно существовать в своих наследствен-
ных областях. . Е. Т. 

ПРОДВИЖЕНИЕ РЫБЫ НА ЮГ КАСПИЯ. 

В последние годы замечается резкое _ умень
шение частиковой рыбы в Северном Каспие. 
Ловцы жалуются на плохие уловы, объяс!Ояя 
их не6лагоприятной погодой. По наблюдениям 
опытных ловцов частиковая рыба из Север
ного Каспия перекочевала в другие места
на юг, к берегам Персии, где уловы очень ве
лики. Из всякого рода предположений о щж
чинах ухода рыбы наиболее вероятным ЯВ
ляется то, которое связывает этот уход 

с чрезмерным и быстрым размножением тюле
ней (последнее объясняется упадком ТЮленье
го промысла). 
Размножившись, тюлени жестоко истреб

ляют рыбу, и последняя ищет новых убежищ. 
В навигацию 1927 года многие моряки 6ыли 
очевидцами грандиозных передвижений рыбы. 
С парохода _Слава Труду» южнее Средне
Жемчужного маяка заметили огромную стаю 
рыбы, занимавшую площадь около 10 кв. ки
лометров. Этот косяк уходил от большой стаи 
тюленей, при чем на него сверху охотились 
аль6атросы, бакланы и другие пернатые хищ-
ники. Косяк шел с севера на юг. Ю 

ГЛУБИНА ИССЫК-КУЛЯ. 

Ассистентом Ташкентского университета 
Н. А. Кайзером произведено измерение глу
бин озера Иссык-Куль (в Киргизской респуб
лике). Наи60льшая глубина найдена в 4 кило
метрах от южного берега - 605 метров. Таким 
образом озеро Иссык-Куль оказывается после 
Байкала самым глубоким в Азии. 

ю. 
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КАРАНТИН ДЛЯ РАСТЕНИЙ. 
в Соединенных Штатах существует строгий 

()смотр на таможне всех прибывающих грузов 
..: растительными продуктами. Делается это 
с целью предупреждения завоза в Соед. Шта
ты больных растений и вредителей растений 
в виде различных насекомых, червей и т. п. 
Осмотр этот бывает очень строгий. Специ
ально подготовленные служащие осматривают 

:все без исключения прибывающие корабли, и 
мало-мальски подозрительные грузы, посылки 

или части пассажирского багажа немедленно 
предаются уничтожению. 

Из 12805 судов, подвергнутых в 1927 году 
осмотру, на 7038 оказались подозрительные 
грузы в каютах, холодильниках, в хранили

щах овощей и в помещениях экипажа. Из 
21 274 мест с товарами, присланных в том же 
году, обнаружено было свыше 3500 вредных 
насекомых и зараженных растений. Из 11 055 
почтовых посылок 1 б37 было подвергнуто де
зинфекции и затем выдано адресатам, а 1 б83 
уничтожено. Каждый год к списку насекомых
вредителей, а также растительных 60лезней, 
flри6авлSlЮТСЯ новые названия. 
Осо6енно строгий осмотр существует на· 

'МексикаНCI(QЙ границе из-за боязни занесения 
на· американскую территорию страшного хлоп

кового долгоносика. В пяти пропускных пун
ктах дезинфицируются все вагоны, переходя
щие границу. В этих пунктах устроены при
спос06ления для одновременной дезинфекции 
20 вагонов. 
Этими мерами если не удалось совершенно 

воспрепятствовать проникновению вредителей 
13 Соед. Штаты, то все же значительно огра
ничилась возможность их распространения. 

СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ. 
Б. Вл. 

Один японский 6актериолог соорудил двух
этажный дом из стекла, непроницаемый для 
пыли и 6актериЙ. Стены дома устроены из 
·стеклянных кирпичиков, изготовленных из 

зеркального стекла и вставленных в железные 

рамки. Воздух из помещения выходит через 
. не60льшие отверстия, устроенные в• верхней 
~~!асТИ второго этажа. Извне свежии воздух 
fjenocpeAcTBeHHo в дом попадать не может и 

i1акачивается по трубам. Вначале он пропу
<кается через фильтр из ваты, потом прохо
дит над стеклянными пластинками, покрытыми 

глицерином, и попадает внутрь дома совер
шенно . чистый от всяких 6актерий и заро
Дышей. 

Благодаря своеобразному устройству стен, 
солне'ИlЫЙ свет и тепло попадают 6еспрепят
ственно в дом. Отдельные стеклянные кирпи
чики наполнены внутри раствором соли. Сде
лано это для поглощения солнечных лучей, 
благодаря чему в доме днем всегда бывает 
прохладно, а вечером стены отдают по гл 0-
щенное тепло, согревая комнаты. Двух часов 

солнечного освещения в течение дня в холод

ную погоду 6ывает достаточно, чт06ы дом мог 
получить нужное количество тепла. При про
должительном ненастье внутрь дома будет 
накачиваться нагретый воздух. Б. Вл. 

СНОВА ЗА ТУНГУССКИМ дивом. 

о В конце января-начале февраля, под руко
водством л. А. Кулика Академия Наук СССР 1) 
снова отправляет экспедицию по изучению 

знаменитого Тунгусского метеорита. 
Экспедиция проедет по железной дороге до 

ст. Тайшет Великого сибирского пути и, вы
садившись здесь, дальше 6удет продвигаться 
через тайгу на лошадях. 
Д06равшись до центра падения метеорита, 

экспедиция займется раскопками с помощью 
вымораживания. Дело в том, что воронки-кра
теры от падения осколков метеорита за двад

цать лет (метеорит упал в 1908 году) за60ЛО
тились, и рыть В них летом очень трудно, так 

как шахту заливает водой. Поэтому Л. А. Ку
лик решил применить для раскопок способ 
вымораживания, то-есть раскапывать, посте

пенно выкалывая замерзающие под действием 
сорокаградусных си6ирских морозов ~ои бо
лотистой почвы. 
Кроме раскопок, экспедицией 6удут произ

водиться: разведывательное 6урение (с помо
щью ручных, алмазных буров), гидрологиче
ские работы и т. п. 
Осоавиахим взял шефство над экспедицией 

л. А. Кулика и весной (в мае) организует по
лет на гидроплане к центру падения метео

рита, в Страну Мертвого Леса, для того, чт06ы 
произвести аэро-фотосъемку этого района. 
Аэро-фотосъемка имеет 60льшое научное Зна
чение и даст материалы о структуре и распо

ложении метеоритных воронок, j(oTopble очень 
похожи на лунные кратеры, и покажет зако

ны веерообразного 6урелома вокруг центра 
падения. 

В экспедициях, помимо их персонала, при
мут участие группы д06ровольцев, которые, 
знакомясь с грандиозным явлением природы, 

6удут также и помогать экспедицие в ее ра-

ботах. В. С . 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ДЛЯ НАУЧНЫХ 

РАБОТ. 

r В Соед. Штатах впервые страшное орудие 
истребления - подводную лодку - собрались 
использовать для научных целей. В распоря~ 
жение научilOЙ экспедиции, производящей ра-
60ТЫ по выяснению рельефа морского дна в 
южной части Атлантического океана, в Мекси
канском заливе и у берегов Кубы предоста
вляется военная подводная лодка S - 21. Лодка 
6удет снабжена особым чувствительным маЯ'r-

1) Совместно с Совнаркомом СССР и Осо
i авиахимом. 
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виком для определения изменений в силе зем
ной тяжести, акустическим прибором для изме
рения глубин и другими точными инструмен
МИ, которые с успехом могут быть ПРЮlенены 
TOJlbKO на погруженном в воду судне. Во главе 
экспедиции стоит голлаuдский ученый Вейн инг 
Мейнеш, производивший некоторое время по
добные измерения в виде пробы на голланд-
ской подводной лодке. Б. Вл. 

УКРОЩЕНИЕ БОЛИВАРА. 

J(ороткие воспоминания Гаррисона, служи
те.llЯ в Филадельфийском зоосаду, приставлен
ного спеЦИI\ЛЬНО к уходу за слонами, заклю

чают интересные странички, характеризующИе 

ум и привяз"ивость этих огромных животных. 

В 1888 году с о . Цейлона в зоосад прислали 
огромного слона Боливара весом в 4800 /(2. Ему 
предшествовала ду рная слава, и60 за корот
кое время своего не е ольничества он успел 

убить ДВУХ служителей по дороге в Америку, 

в зоосаду Боливар очень тяжело пережt~
вал свое заточение. Угрюмый и готовый 
наброситься на каждого, кто подошел 6ы 
близко к нему, он не завел дружбы даже 
с двумя африканскими СЛОНИХI\МИ, 6ывшими 
с НИМ В ОДНОМ помещении, и только тяже

лые короткие цепи, приковывавшие все его 

четыре ноги к полу, удерживали его от буй
ства. 

Одна из слоних, Лиззи, любимица Гарри
сона,начала высказывать признаки нервности, 

которые Гаррисон принял за ревность, и60, 
желая заслужить лю60вь Боливара, он уха
живал за ним, подбавлял свежей соломы, да
вал лишки порций сена и свежие яблоки. Про
,шел год, но Боливар оставался диким и не 

а 

Лизаи броснщ~"ъ на Боливара. 

обнаруживал ни малейших признаков приру~ 
чения. Наоборот, его злые глаза неотступно 
следовали за Гаррисоном, и последний начм 
уже робеть, входя в помещение своих пи
томцев. 

Однажды утром он по обыкновению отвя
зал обеих слоних, чтобы выпустить их на 
прогулку, как вдруг Л,иззи, точно вз6есив
шись, зарычала и со всего размаха 6росилась. 
опустив голову, на Болива :)а. Неожиданным 
ударом в ре6ра она сбила его с ног и Боли~ 
вар DУХНУЛ всей массой на бетонный пол. Не 
думая 06 опасности, Гаррисон 6росился между 
ними и с трудом отвел слониху в стойло. Ca.'l'l 
же он в~рнулся к Боливару, который, оше
ломленныи падением, лежа л негюдвижно, и по
мог ему подняться на ноги. 

Лиз? и не"аметно П ;J иблизилась, но на этот 
раз с ласковым рычанием и начала пог Jiажи
вать 60ка Боmlвара хоботом. Затем внезапным 
резким толчком она бросила его на колени 
пред Гаррисоном и, подняв голову, начала 
УГРОЖ1!юще и дико рычать ... 
Видимо этОт урок на СЛОНОВО\I языке ока

зался 8ПОЛН~ понятным для Боливара, и60 
с этого момента он СТiJЛ кротким И уступчивым, 
и чере~ месяц его можно было уже выпускать 
со слонихами на прогулку во двор. По отно
шению же к Гаррисону он никог~ta больше не 
проявлял враждебных настроений. 

Г. М. 

Лиазн иачала цскоnо погП'tЖ[tватъ бока Боливара 
хоботом. 
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ПАВУ АСЫ И МЕЛАНЕ3ИЙЦЫ 
(К таблицам иа ..... nр. обложка) 

к северу от Австралии широкой дугой 
с юго-востока на северо-запад раскинулась 

~епь островов Тихого океана - М е л а н е з и я. 
Сюда относятся: Новая Каледония, острова 

Лояльти, Новые Гебриды, Банксовы острова, 
Санта-Круц, Соломоновы острова, Архипелаг 
Бисмарка, Адмиралтейские острова, Новая 
fвинея (величайший остров Океании). 
Меланезия (В переводе значит «черные 

-сстрова.)-название, полученное этой группой 
по ее исконному темнокожему населению, ко

торое застали здесь европейцы. 
В такой многочисленной группе отдаленных 

друг от друга островов, разбросанных по 
()громному пространству Тихого океана, мы 
fle можем, конечно, встре
тить однородное по свое

му физическому типу, по 
'своей культуре населе
ние, и племена разных 

()стровов весьма отлича

ются одно от другого. 

Эти различия существу- ма 
· ют и между населением V 
~ентральной части остро-

лес сжигается, и удобренную таким способом 
почву папуасы вспахивают своими мотыгами 

или тяжелыми шестами. Выращивают ямс, 
таро - гигантские клубни, которые приносят 
обильный урожай. 
Здесь природа благоволит человеку: плоды 

пальм и хлебного дерева щедро вознаграждают 
его за труды. Особенно важную роль в ХОЗяй
стве играет кокосовая пальма: несозревшиА 
КОКОСОвый орех содержит питательную жид
кость, спелое ядро дает в изобилии масло, 
скорлупа служит для изготовления сосудов, 

листья идут на покрытие хижин, для плетения 

цыновок, парусов. 

С полем, с земледелием связана прочная 
. оседлость - постоянные 

•• • , селения, деревни. В Ме-
..... ~ ·НО .... ~ ланезии мы встречаем 

,.ЕКllEНИVPГ разные типы жилища, но 

., ~ особенно характерными 
~ являются так называе-

'Н08 мые свайные постройки, 
noJtEJW1t18 представляющие помост 

'.~ на сваях, на котором 
устанавливаются хижи-

вов и береговыми пле
менами, испытавшими на 

себе последовательное 
влияние всех культурных 

волн, которые в разные 

эпохи шли с Азиатского 
материка к отдельным 

частям островного мир~ 

Жители Меланезии из- 8ападпая чаоть Мепапезии. 

• • ны, служащие нередко 

кровом для неСl<ОЛЬКИХ 

семейств. Первоначаль
ное назначение этих по

строек - защита от вра

гов, зверей, наводнений, 
зловредных испарений 
тропического ле~ 

Своеобразную карти-
вестны под названием 

папуасов и меланезиЙцев. Папуасы, населяющие 
западную часть архипелага tглавным образом 
Новую Гвинею и Адмиралтейские острова), 
отличаются от основного населения остальных 

'островов - меланезийцев - в первую очередь, 
своим языком (папуасские я~ыки), своим фи-

· зическим типом (более высокий рост, более 
темная кожа, выпуклый нос) и, наконец, целым 
рядом элементов своей культуры. 

** * 
Вспомним соседей меланезийцев - жителей 

Австралии. При сравнении с ними, культура 
~еланезии представляется значительно более 
высокой. И здесь мы встречаем отдельные 
племена охотников и сборщиков, но для Ме
.ланезии в целом характерен другой, более 
высокий тип хозяйства - з е м л е Д е л и е, 
правда, в его наиболее простой форме, без 
использования домашних животных, без I<уЛЬ
туры злаков, - так называемое мотыжное зе

ъще.делие. 

Каменными полированными топорами вы
рубаются густые заросли тропического леса; 

ну представляет дерев

ня на сваях. Вдоль берега - длинный ряд 
свайных хижин. На помосте кипит жизнЬ: 
женщины за своей работой - лепят глиняную 
посуду, растирают каменными ручными мель

ницами плоды, плетут цыновки, корзины. Внизу 
У помоста-лодки. В Меланезии мы встречаем 
довольно высоко развитую кораблестроитель
ную технику - лодки особой конструкции 
с «аутригером.: К лодке прикрепляется парал

лельно ей массивное бревно, придающее судну 
устойчивость, необходимую при дальних 
морских плаваниях, которые нередко предпри

нимают папуасы и меланезиЙцы. 
Если охота в Меланезии не имеет большого 

значения, то рыболовство, особенно в бере
говых зонах, является важным занятием. Спо
собы лова разнообразны и С9вершенны. Так, 
папуасы на Новой Гвинее' употребляют сети, 
разнообразные крючки, бьют рыбу копъями, 
стреляют из луков. Интересен спос06 глушения 
рыбы ядовитым растением, которое бросают 
в воду. 

Из домашних животных и птиц в Меланезии 
знают собаку, свинью и курицу, но и эти 
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псследние являются, вероятно, недавним при-

06ретением культуры папуасов и меланезийцев, 
теперь, правда, прочно вошедшим в хозяйство 
И быт. 
Одежда папуасов и меланезийцев в общем 

весьма 6една, а у многих племен ограничи
вается лишь повязкой на бедрах. Украшения 
же, напротив, весьма богаты и разнообразны. 
Разные виды татуировки, протыкание ушей и 
носовых перегородок, подпиливание зубов пра
ктикуются почти повсеместно. Перья в воло
сах, ожерелья из зубов и раковин, серьги, 
палочки в носу, браслеты на руках и на ногах 
употребляются и женщинами и· мужчинами. 
Особую заботливость уделяют волосам, расче
сывая и убирая их в огромные фантастиче
ские прически. Чтобы не испортить прическу 
во время сна, пользуются специальными дере

вянными (надо сказать, весьма неудобными) 
головными подставками. 

* * * 
Социа.льны~! строй меланезийцев и папуасов 

весьма интересен, - не даром сюда так часто 

обращаются взоры исследователей. Структура 
меланезийского общества наглядно показывает 
нам целый ряд этапов развития общественных 
форм человечества. Однако для Меланезии 
характерно в общем родовое устройство; во 
многих местах, главным образом среди мела
незийцев, мы встречаемся с материнскими ро
дами, материнским правом, нtaследованием не 

по отцовской, а по материнской линии (при
знаки матриархата). 
Прогулка по меланезийской или папуасской 

деревне дает возможность понять многие 

черты общественной жизни островитян. В 
центре селений стоят большие, богато укра
шенные постройки - «мужские дома»; здесь 
мужское население проводит ночь, здесь про

исходят общественные собрания, хранятся 
предметы культа - ритуальные маски, ба
рабаны. 
Но многое в жизни и быте островитян не

доступно рядовому наблюдателю. В Меланезии 
мы встречаем своеобразное социальное учре
ждение - мужские тайные общества, союзы 
мужчин, посвященных в таинства племени. 

Такие союзы известны в разных областях, 
но особого развития они достигли на архи
пелаге Бисмарка, откуда происходит знаме
нитое тайное общество «Дук-дук», Эти союзы 
устраивают мистические церемонии в опреде

ленных, недоступных для непосвященных и 

для женщин, местах. Нарушившему тайну гро
зит смерть .. Здесь выстроены хижины, в ко
торых хранятся предметы культа-театральный 
реквизит происходящих церемоний. Окружаю
щее население относится к тайным союзам 
с суеверным страхом, что, конечно, нередко 

используется многими с корыстной целью. 
Бывает, что после мистерий члены союза на
падают на окружающие деревни, грабят насе-

ление, с06ирают безропотно уплачиваемую им 
дань. 

В результате - редкий юноша не стремитсSJ 
стать членом тайного общества. Посвящение 
связано с особыми церемониями, пышными 
торжествами и нередко с особым вступитель
ным взносом (далеко не для всех посильным). 
Так эти общества превращаются в господ
ствующий союз наиболее состоятельных. 
Трудно доступны эти союзы постороннему: 

члены 06ществ ретиво хранят свои таинства, 
и еще очень мало известно об этом социаль
ном вывихе. 

Много кровавых 06рядов и обычаев суще
ствует в Меланезии. 3то классическая страна 
людоедства, раньше распространенного по всей 
Меланезии и теперь иногда встречающегося 
в глубине островов (например, в центральной 
части Новой Гвинеи). Не голод, не недостаток 
пищевых продуктов 6лижайшая причина этого 
кровавого обычая. Корни его лежат в рели
гиозных представлениях. Верят, что вместе 
с пожиранием человека приобретают его ка
чества, его доблесть и хра6рость. 
Своеобразную форму каннибализма предста

вляет охота за черепами врагов - 06ычай, 
не совсем исчезнувший и до настоящего вре
мени в северной части Новой Гвинеи. Коли
чество накопленных трофеев определяет обще
ственное положение охотника. Нередко у хи
жины победителя красуется воткнутый на 
копье череп жертвы. Как ни странно, эта 
охота предпринимается порой из романтиче
ских побуждений: чтобы заслужить симпатию 
своей возлю6ленной, сделав ей желанный по
дарок - череп врага. 

В настоящее время острова Мелансзии яв
ляются колониями Великобритании, Нидерлан
дов и Франции. Огнем и мечом прошли коло
низаторы по островам. Миссионеры, в свое 
время обращавшие туземцев в «истинную 
веру», также далеко не всегда делали это 

с христианским смирением. 

Уничтожение селений, даже целых племен. 
и здесь, как во всем мире, сопровождает 

триумфальное шествие империализма. Излюб
ленным поводом для карательных экспедиций 
служит именно людоедство, почему в буржуаз
ной прессе островитяне Меланезии постоянно 
фигурируют в образе лютых инеисправимых 
каннибалов. Безусловно сведения о людоедах 
Меланезии и Полинезии намеренно преувели
чиваются с определенной целью - чтобы 
скрыть подлинный характер колониальной по
литики: расчистку островных угодий и беспро
светную эксплоатацию туземцев 06ычными 
способами - запугиванием, обманом, вымога
тельством «штрафов», спаиваниеы и обраще
нием в рабство. 
Прикрытой формой уничтожения туземцев 

является вер60вка рабочих на островах для 
отправки их в Австралию. Немногие И3 них 
снова увидят свою РОДИНУ! .. 

м.д 



Отдеll ведет Б. Д. ИЛЬИНСКИЙ 

ОКОНЧАНИЕ ОДНОЙ ПАРТИИ. 

Д_р Тарраш в своей Rниге Dreihundert ВсЬасЬ· 
partien дает анализ ниа~епомещаемому ПО:Iоже .. 
пию. В 8ТОМ I.iО:lожении ПРОТИВНИRИ согласидись 
на ничью, так как, повидимому, черные не могут 

задержать пешку а6 и должны пожертвовать за 

вее слоna, по але чего, разумеется, НИЧЬSl, 

э n штейн. 

к е л ь Ц. 

Ход черных. 

Но Тарраш нашел выигрыш для Ч'6риых и дал 
АВа 8э.мечатеJlЬНЫХ варианта. 

Белые 

1. 
2. КрЬ6: а7 
З. Кра7-а8 
4- Кра8-а7 
ИJIИ 4. 06 I-Cb5; 5. 

4· 
5. Кра7-а8 
б. С5-с6 
7. а6 -а7 
8. сб-С7 

J. 
2. КрЬб-Ь7 
3. КРЬ7: а7 
4. Кра7-а8 
5. сs-сб 
6. сб-С7 

1 
Черные 

СЬ8-а7+! 
}{pd7-C7 
Кfз-d4 

а7 Нрс8; 6. 07 Ес7Х 

II 

l{d4-ЬS+ 
КРС7-с8 
Крс8-С7 
КР С7-с8 
Kbs: С7Х 

СЬ8-а7+ 
Кfз-d4 

Kpd7-C7 
K d4-b5 
КРС7-с8 
КЬS:С7+ИТ.Д. 

ЛОВУШIШ В ДЕБЮТАХ. 

(IlРОДОЛ:I<енuе). 

В предыдущем номере мы остановились на ло
• ушках во Фра 11 Ц У З о 1(. О Й пар т и и. 

Одип вариант, часто встречающийся на праRтике, 
хорошо ид,юстрируеl' опаСВОС1'Ь удanеюш нош" [3 
ff6) и РОRИРОВRИ в ту "ю сторону. 

Белые 

1. е2-е4 

2. d2-d4 
3. кыIсз3 
4. CC1-gS 
5. Cgs: 1'6 
6. Кgl-fз 
7. CfI-dз 
8. е4-еs 
9. h2-114 

10. Сdз: Ь7+ 
п. Юз-gs+ 
12. Ь4: gS+ 
13. ФdI-hs 
Ч. g5-gб 

И мат в оледующий ход. 

qepHble 

е7-е6 
d7-ds 

Kg8-f6 
СШ-е7 
Се7 : f6 

0--0 

С7-С5 
Cfб-е7 
КЬ8-сб 

Kpg8: Ь7 
Се7 : gS 

Kph7-g8 
f7- f5 

3дееь черные не оценили всей силы атаRП беJlJ.!Х" 
Им следова,ro предупредить ее, отве'rив на 9. h2-bi. 
f7-f5. Они могли на 11 ходе попытаться играто 11 ... 
Kpb7-g6, но и это не СПQСа.'IО партии, таЕ как по
следовало бы: 

'12. фd1-dз+ f7-f5 
13. е5: fб+ Крgб: f6 
14. Фdз-fз+ Kp1'6-g6 
15. h4-hS+ l{рgб-h6 

Если 15 ... Kpg6 : g5, то Фg3+ и Фg6+ 

16. Фfз-dз 
и белые дают мат или выигрывают ферзя в не
СКОЛЬ&О ХОДОВ. 

В следующемномере мы DОRажем веСRОЛЫ<О зп-а
менитых ловушек. Марmалля,-веЛIIRОГО мастера H~. 
ВТОТ счеТ,-Е.оторому попада;rись на УДОЧRУ передко-

даже первоклассные игроки. 

сПАЛОМНИЧЕСТВО В РИМ •• 

Задача С. ;;т л о й д В. 

Б~"1ые начинают и вы'грыыают •• 

Это одна из остроумнейших задач ЗП9,.'dен·итоrО 
американца. Идея ее-в выигрыше темпа. Бо ... не 
.все дороги ведут в Рим" на шахматной ДООI'6, а 
'rолько одва. Такова аллегория эадачи . 

Раоомотрите ВНIIмательно положение. 
Черные могут двигаться ТОЛЬRО слонами, да и ТО 

в сущнооти только одним (Ь2), таР. как, еми другоЙl 
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~ЛOlll (f1) сойдет со своего поля, белые номедленно 
дают мат (Саl : g2X). 

Но .. то же де,ffать белым? Если только любая из 
.II'!Х фигур тронется () места, 'Iериые немедле~о ос
воБОДЯТСЯ ОТ тисков и, так как материальный перв

.,ее на их стороне, быстро выиграют у белых. 
Очевидно, тшtы~О белый нородь способен R ово-. 

бедному движению. Но где цель? И ка,. дойти до 
:вее? Тут надО не забывать, 'I1'O на ()~ЛI,!е поля ему 
етановиться опасно, ПОТОVlУ ЧТО черный слон fl 
це.поfi самопожертвования дает шах, черная пеш[{а 

·te превращается в фер"я, после чего для бешп: вы
"агрыш, &оие'IНО, уже невозможеи. 

ЭТЮД, КОТОРОМУ 200 ЛВТ. 

Филипп Стамм&. 

Белые .. ачииают И выигрывают. 

Араб Филипп Стамма, перев{)дчик при анг.'ш!t
,ФltОМ правитеЛЬСТВ6, 'Жил в первой половине Х,,..Ш 
века и счнтадся СИДЫIЫМ ИГРОКОМ своего BpeMeH~I. 

В 1787 r. вышла его Rнижкас:ОilЫ'Г о mаХМUТПlИ игре:..о 
он был иаОТtlрОМ состаВJlения ловуmечиых задач 

па пари-с цедью за~JlеI(.атъ неопытных ИГРОI~ОВ и 

·обыгрывать их. Такие задачи на пари БЫiШ очень 
распространены на 3аllаде еще в средние нека. 

Во.1ьша>l его за(иуга в том, что ему первому 
'пришла мысль о(юзначитъ веРТИlцtдьние липии 
.шахматной ДОСКИ буквами лв.ТИНСI<,ОГО a.J.:.фз.ЗIIТа., а. 
ГОРПЗОR"алЬRые-араБСI<ИМII цифрами. 

НЕПОПРАВИМАЯ ОШИБКА. 

Игрок, играющий белыми, случаНпо ВЗЯJ!ОSl 8а 
одну из своих фпгур. Вынужденныil ходить "ТОЙ 
фигурой, он' пр()иг!,,,л паJ.lТIIЮ. А между 1'8М у него 
<.3ЪL11& верная НИЧЬЯ, если бы не ЭТОТ З,-i.Oпол~"qныii ход. 

Требуется решить: 
1. К"I<ОЙ фигуроil белые вынуждены были ходить 

аере.в. втим? 
2. Ка.вим способом белые достигают ничьей, если 

6н' им ПОдволено было ВЗЯТЬ свои ПОСJl6ДНИи. ход 
назад Н сделать взамен его другой? 

И. '" ответствонного реАактора Н. Якоsлев. 

) 

ЭТЮД. 

Автор неизвесТ6н. 

Белые пач:инают и БЫиrрыва.ют-

ЭТЮД. 

Н. и М. П л а т о в ы. 

Ве..'1ые начинают и выигрывают • 

скоаЧАНИЕ ОДНОЙ ПАРТИИ. 

Ход бе:IЫХ. 

Конечно, выи:грыш белых несомненен. Н;;> во 
О&ОЛЫ;О ХОДОВ они :МОГ,У'Т дать кат? 

ХРОНИКд. 

В 1929/30гг. будут два больших шахматных 00-
бытия: звание ыирового чемпиона у Але:кпна буll3Y 
отвоезывать сначала ВоголюБОВt а потом Еапа.. 
бланка. Матч о первым будет Б разных городах 8ап. 
Европы. Матч со вторым-еще неНЗВОО'l'!I() где, ве
роятнее всего опять в Америке. 

Завслующий ре.цакцпеЙ БА. А. ПОDОв. 
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ГRЛЛЕРЕЯ КОЛОНИRЛЬНЫХ ННРОДОВ МИРR. Табл. Ш-I'v 
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П АПУАСЫ, CBa~Hыe постnо~ки: " oд~a с аУТРЧГС РJ М . 
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