


~Ir~~~~~~~~~~' 

.tj. r о С и 3 Д А Т РСФСР 

ЧТО ЧИТАТЬ МОЛОДЕЖИ? 
Амундсен и Эльсворт. Перелет через 

Ледовиты!! океан. Авторизов. перев. с 
рукописи М. А. и М. М. Дьяконовых. 
С 56 рис. и картинами. Стр. 202. Ц. 2 р. 
50 к., в п~р. 2 р. 80 к. 
Амундсен Р. По воздуху до 88° се

верно!! широты. Авторизов. перев. с ру
кописи М. М. и М. А. Дьяконовых. С рис. 
и картинами. Стр. 275. и. 3 р. 
Бывалов Е. (Зюйд-Вест). Двадцать че

тыре и один. Повесть. Ц. 1 р. 25 к., 
в пер. 1 р. 40 к. 
Бывалов Е. (Зюйд- Вест). Полундра. 

Повесть. Ц. 75 к., в пер. 90 к. 
Гейе А. Трампы. Стр. 187. Ц. 60 к., 

в пер. 75 к. 
Рассказы из жизни американских бро

дяг, т. н. "трампов", рисуют опасности, 
которым они подвергаются во время блу
жданий по огромным пространствам Аме
рики, жестокие нравы это!! страны и т. [1. 

Доминик Ганс. Дж он Воркман. Стр. 
276. Ц. 1 р. 25 к., в пер. 1 р. 45 к. 
Досов М. Поворот. Рассказы. Стр.96. 

Ц. 35 к., в пор. 45 к. 
Жураковсний Н. Крылья огня. Роман 

из жизни кита!lс;о!t молодежи. Стр. 334. 
Ц. 1 р. 25 к., в пер. 1 р. 50 к. 
Кин С. На Лене. Повесть. Со мно

гими иллюстр. Стр. 96. Ц. 45 к. в пер. 55 к. 
Крашевсний Н. По ступенькам. По

весть. Стр. 192. Ц. в пер. 85 к. 
Мстиславский С. Союз тяжело!! кава

перии. Роман. Стр. 367. Ц. 2 р., в колен
коровом перепл. 2 р. 60 к. 
Смирнов Н. Г. Государство солнца. 

(Записки Леонида Полозьева). Историче
ская повесть в трех частях. Стр, 382. 
Ц. 1 р. 10 к, в пер. 1 р. 25 к. 
Тан-Богораз В. Союз молодых. Роман 

из северной жизни. Стр. 368. Ц. 1 р. 75 к. 
в перепл. 1 р. 90к. 

Колосов Марн. Жизнь начинается. 
(Комсомольские рассказы). Предисловие 
А. В. Луначарского. Изд. 4-е, перераб. 
и дополн. Стр. 160. Ц. 65 к. 
Ленсинг М. Огонь и колеса. Очерки 

из истории культуры. Со многими иллюстр. 
Стр. 252. Ц. 90 к., в переплете 1 р. 50 к. 
Нинифоров Г. 33 оказии. Повесть. 

Стр. 464. Ц. 1 р. 70 к. 
Пикненс Вильям. Наследник рабов. 

Стр. 118. Ц. 40 к. Автобиографический· 
роман одного из активне!!ших деятелей 
р. волюционного негритянского движения. 

Рингов Бор. Беломорские рассказы. 
Стр. 152. Ц. 45 к., в перепл. 55 к. 
Скрыпник Л. Золотое детство. Рас

сказы. Стр. 112. Ц. 70 к. 
Стивенсон Р. Берег Фа.1еза. Записки 

торговца. Стр. 80. Ц. 20 к., в пер. 30 к. 
Тобер Рольф. Среди горных братьев 

Мексики. Стр. 134. и. 45 к., в пер. 55 к. 
Черный ностер. (Негры о неграх). Рас

сказы. Под ред. ~. Г. Лундберг. Стр. 152. 
Ц. 55 к., в перепл. 65 к. 
Борисгофер С. Корабль натурали

стов. Стр. 286. Ц. 1 р. 60 к., в коленкор. 
перепл. 2 р. 35 к. 
Рыбаке в Н. Вокруг старого света. 

(Поход советского военного корабля). С 
18 рис. и карто!!. Стр. 204. Ц. 1 р. 30 к. 
Григ Нин. На Турксибе. Стр. 237. Ц. 1 р. 
Шуан Евг. В Аргентину на паруснике 

"Товарищ". Стр. 267. Ц. 1 р. 40 к. 
Амундсен Р. На корабле .Мод". Экспе

диция вдоль северного побережья Азии. 
Сокращ. перев. с норвежек. А. Г. Кон
дратьево". Под ред. П. М. Лаврова. Стр. 
310+2 карты. С портретом на отдельн. 
листе. Ц. в перепл. 3 р. 
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Ч' 1'0' . НУЖНО ЗНАТЬ 
ПОДПИСЧИКУ 

ВЫПИСЫВАЮЩЕМУ 
ЖУРНАЛЫ 

И8ДАТЕJlЬСТВА 

"ЗЕМЛЯ И 
ФАБРИКА" 

на 1929 ГОА 

1. Во избежание plUHblX недоразуяени/J и в целях с"орейшего получения жур· 
нало/! надо высылать подписную плату непосредственно /J Изд-во-Мос"ва, 
ул. Герцена, 12/а-и не заБЫ/Jать /J "уnоне nepe/Joaa у"азывать nОЧJnовое 
отделение, "уда должен наnра/JАяться журнал, а затея подробный адрес 
(неу"азанut nочтового яесma ВЫЗЫ/Jает невозяожность /Jысыл"и изданий). 
2. Точно у"азать, на "a"o!J журнал nОСАаны деньги, по ка"ому абонементу, 
на "a"o!J сро", и при nодnис"е /J рассроч."у у"азывать: .в РАССРОЧКУ". 
а. При 8 с е х не06ходимых .обращениях /J Издательство, "а,,-то: при вы
еЫ.IШе доплаты. о н е nиО Ау 't е н и и отдеАЬНЫХ но.меров и т. n.
ПРИЛАГАТЬ АДРЕСНЫИ ЯРЛЫК, по которояу nолуч.аеmcя журнал. 
4. Заявления о неnО/lуч.ении отдельных нояеров nрисылать не позднее 
получения следующего нояера, ина"е наведение справо" в Почтаяте будет 
D D D D затрудJtено, и заЯ/Jление может о"азаться безрезультатныя. 

D D D D 

Для усkорения ответа 
на ваше писЬм.о в ИздателЬ-

сmвос3ем.ля и Фабриkа .. kаж
дbIй вопрос (о вbIсbIлkе журналов,. 

о kнигах и по редаkционныl. делам.) 
пишите на о m д е л Ь н о м. лист~е. ПРИ 

вbIсbIлkе денег обязаmеАЬНО уkазbIllайmе 
их назначение на отрезном. kynoHe пере вода. 

ОТ КОНТОРЫ "ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА": 
о перем.ене адреса извещайте kоитору по 
возм.оЖности заблаговрем.енно. В случае не
возм.оЖности этого перед отъездом. сообщи
те о пер е м. е н е м.еста жителЬства В 
свое почтовое отделение и одноврем.ен

но напишите в kOHffiOpy журнала, yka
зав подробно СВОЙ преЖ.ииЙ и новbIй 
адреса и приложив k п·исЬм.у на 

20 koneek почтовbIх м.ароk 
(за перем.е"у адреса). 

[] [] [] [! 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ Н ЧУЖОЕ ВРЕМЯ! Все nuсьяа /J "он тору 

пишите возяожно более "рат"о и ясно, избегая ненуж

ных подробностей. Это значительно облегч.ит работу 
конторы и ус"орат рассмотрение заявлений, жалоб и m. д. 

D АДРЕС РЕДАКЦИИ D I [] АДРЕС КОНТОРЫ [] 

"ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА" 
lIосква. центр, ПУШОШ., JlуБВИCIIII I Москва, YJllцa Герцена, 12,а 
иаСАЖ, 10М. 63. [! Те •• 34-89..[! [! [! [! Те .. ефон 64-01. 

ЖУР.нАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ .КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ" 
МОСКВА, ПИМЕНОВСКАЯ,16. ci ГЛАВЛИТ Х. А-32585. ТИРАЖ 150000. 

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ: 
ПОВ8А8ЯЫIК. ерем. пвтиица-с 3 ЦО 6 ч. 
Рукописи размером менее '/1 печатиого 
JIHCTa ие ВОЗВр ащаются. Рукописн 
размером более '/, печатиого листа 
возвращаютси лишь при условии 

D D присылкн марок на пересылку. 

Рукописи должиы быть четко перз
писаны иа одной С1·0роне листа, по IIОЗ
можиости иа пишущей машинке. 
Вступать в переписку по поводу от. 
К,lОиеииhIX рукописей редакция и е 

D D D имеет возможиости 

ТАРИФ 06ЪЯВJlЕниА в ЖУРНАJlЕ: 

1 страница - 325 р.; 1/2 СТр.-
175 руб.; 1 строка-l р. 10 к. 

D Сверх Toro-l00l. госиалога D 

ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ 

СКИДКА ПО СОГ ЛАШЕНИЮ. 
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Рассказ Владимира Ветова . 

• Пода;>ок Сулеllмана"-ОДИII из рассказов, ЯВЛЯЮЩIIХCR рesультатом краеведческой зкспедиции на IIОЛУ
остров Манrишлак писатеJlЯ В. Ветова и художника В. Голицыи., совеРШОИllоlI ими по специВllЬНОМУ 
ааданию редакции Jlетом 1928 roAa. Материалом ДЛII автора послуlltИJfИ рассказы местных туркмен; 

ИJlлюстрации сде.1аны художником В. Голицыиы .. по ero аарисовка" с иатуры. 

РаСПО.IJоженныЙ на восточном берегу 
Каспийского моря фортАлександровский, 
пожалуй, одно из самых безрадостных 
мест, где мне только случалось бывать. 
Безжизненной I<ажется выжженная солн
цем грязнобурая пустыня, окружающая 
старинный форт. 

Когда мы с художником Вегиным попали 
сюда,то уже на вторОй день затоско
вали по тени, по зеленой траве и дере
вьям. Зной действовал на нас удручающе 
и парализовал всякое желание передви

гаться, чтобы осматривать окрестности 
этого маленького· и все же не совсем 

. обыкновенного местечка. 
Местечко это расположено у подножья 

пустынного плоскогорья, обрывающегося 
крутыми выветрившимися скалами. Не
приветливы и неказисты эти голые мор

щинистые утесы. На их вершинах видны 
кое-какие следы крепос.тных укреплений, 
некогда воздвигнутых здесь, дабы устра
шать кочевников теперешнег~ мирного 

Казакстана. Местечко все еще по ста
рой привычке называется фортом. Сотни 
полторы ДОМИКОВ. Они сложены из до
бываемого здесь пористого белого .каМЮI, 
который местные киргизы и туркмены 
распиливают на большие кирпичи. 

В первый день нашего пребывания в 
форте домики нам понравились. Мы на
шли их веселенькими. Однако вскоре 
глаза наши устали от ослепительно бе
лого цвета. 

Странно: когда я бывал на Украине, 
то всегда находил, что белые хаты лишь 
украшают ландшафт, придавая емуосо
бую свежесть и жизнерадостность. Они 
удивительно гармонируют с яркой жел
тизной цветущих подсолнечников и с мяг
КОЙ зеленью пирамидных тополей. 

Здесь> же, в форте Александровском, 
на фоне серовато-бурой пустыни белые 
домики как бы подчеркивают гнетущий 
зной солнца, от которого кругом гибнет 
всякая растительность. 

Нигде вокруг вы не увидите ни огоро
да, ни бахчи. Овощи и даже сено сюда 
при возят по морю либо из Астрахани, 
либо из Махач-Калы за сотни километ
ров. К югу от местечка лишь в одном 
месте растут несколько чахлых низко

рослых деревьев с тусклой и ПЫЛЬНОй 
листвой - единственные на протяжении 
тысячи километров. Они носят название 
«Сада Шевченко», - по имени украин
ского поэта, который много лет назад был 
сослан сюда царским правительством. 

Сильно тосковал по своей цветущей 
родине сосланный поэт. Местные старо
жилы рассказывают, каких трудов сто

ило Шевченко добиться, чтобы деревца, 
выписанные им издалека, принялись на 

каменистой почве этой насквозь про
жженной солнцем страны ... Мрачный сад. 
Но всего мрачнее большое и круглое, 

как тарелка, соленое озеро Казыл-туз, 
расположенное рядом с фортом. Вода в 
озере настолько насыщена солью, что 

никакая жизнь не возможна ни в озере, 

ни возле его берегов. Всего же необы
чайнее яркий краснофиолетовый цвет, 
в который окрашена вода этого мертвого 
бассейна. Мы с Вегиным прожили здесь 
около трех недель и за это время так 

и не могли выяснить причину странного, 

неестественного цвета воды, от которой 
исходит запах, напоминающий аромат 
фиалки. 

Мертвое озеро, окаймленное широкой 
ослепитеЛЬНQ белой ПОЛОСОй соли, про
изводило на нас неприятное впечатление. 



!.!еl'твое оаеро, 8каамлепиое mирокоlt О(\JIflпитепьио белой полооай ооац, 
ПРОИ3ВО;ЩJIО ,",прпятиое впв'!аТJIQВИiЭ рядом о Т6миооиаиы К .. спа<!к ... 

f<:аксй контра(т с ним предстаrляет 
темноеинее, полное жизни Каспийское 
море, шумяшее всего в каких-ни6удь 
полутора километрах к западу от 

озера. 

После того, как нам пришла фантазия 
выКупаться в озере , оно сразу опроти

вело нам. Плавая в прозрачной красно
фиолетовой воде, мы как бы перестали 
чувствовать тяжесть собственного тела. 
Насыщенная солью, теплая и липкая 
вода выпирала нас наружу, словно мы 

были пробк:ами, и нам казалось, что 
озеро не хочет нас принимать. Отвра
тительно почувствовали мы себя, когда 
вылезли на 6ерег. Мы тотчас же 06сох
ли, и тело у нас сделалось 6елым от тон
кого налета кристаллов соли . Хуже всего 
было то, что ПОКРЫБшая нас соль начала 
разъедать малейшие (садины и царапины 

на теле, причиняя жгучую 60ЛЬ. 

.. . .. 
Несколько дней уже собирался Бегин 

сделать в своем альбоме акварельный 
на6росок озера КаЗbJЛ-ТУЗ, однако не
стерпимый зной и отсутствие тени uозле 
6ерегов всякий раз заставляли его откла
дывать эту ра60ТУ. 

Однажды мы шли мимо озера, напра
вляясь домой. На ПРОТИ80ПОЛОЖНОЙ сто
роне, как всегда, виднелись дне-три кир

гизских ки6итки, возле которых стояли 
неподвижные, словно статуи, грязносе

рые верблюды. Несколько рабочих-кир
гизов в пестрой одежде,СТОЯ по колено 
в воде. долбили ломом TBepllf;)e дно, от
калывая соль, которую они тут же на 
берегу складывали в 60льшие серые кучи. 

Бнезапно над нашей ГОЛОвой низко 
пролетели две огромные розовые птицы. 

Сделав Kpyr над озером, они плавно", ОПУ· 
стились на берег и высоко подняли над 

водой длинную розовую шею. Это были 
первые фламинго, которых мы увидали 
здесь. 

- Розовые птицы над розовой водой! 
Нет, поло~ительно такой Эффект надо 
залеt" атлеть! - воскликнул Бегин. 

Никогда не разлучался он с альбомом 
и красками. Розовые птицы заставили 
его забblТЬ о зное. Он уселся на берегу 
и принялся за работу. Раскаленный , воз
дух 6ыл ДО того сух, что 06мокнутая в 
воду кисточка высыхала через несколько 

секунд, и краски плохо пожились на 

бумагу. 
Некоторое Вl'емя я следил за работой 

Бегина. Однако вскоре мне стало не-
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втерriеж праздно стоять под шшящим 

зноем, и я пошел домой , чтобы передох
нуть до оБ Еда в г. олумраке комнатки ... 
Прошло несколько часов. Давно уже 

успел я передохнуть и пообедать, а Ве
гин Есене возвращался. Начинало вече
реть. Обеспокоенный судьбою товарища , 
я отправился разыскивать его. 

Еще издали приметил его широкопо
лую соломенную щ.dЯriУ. На берегу мерт
вого озера стоял Вегин, окруженный 
г.естрой толпой киргизов. Это были те 
самые рабочие, которые добывали со 
дна озера соль. Судя по их порывистым 
жестам, они вели оживленный спор с 
Вегиным. 

- Находка.... Изумителышя наход
ка! - еще издали радсстно крикнул мне 
Еегин. - Смотри, какую штуку выта
щили эти молодцы' из озера всего час 

назад. 

Вегин указал на большой, круглый, 
белый камень, валявшийся у его ног на 
песке. 

- Осколок статуи... Прекрасно~вы
точенная из камня голова. В высшей 
степени интересный исторический памят
ник. Ведь это, несомненно, след древней 
и высокой культуры какого-то неведо

мого народа. Полюбуйся, какая замеча
тельная пропорциональность. 

Кам€нная, по всей вероятности, Mpa~ 
марная, гог ава действительно была пре

вос:ходно ·сдеjJaна. Повидимому, в свое 
вре1\\Я над ней немало потрудился та-

165 

лантлипый СКУЛЬПТОР. Правда, чертЬ! ли
ца были скрыты довольно толстым слоем 
соляных кристаллов, однако, несмотря 

на это, 6росалась в глаза прекра~ная 
форма головы с большим несколько гор
батым носом и красивым ПРЯМblМ лбом. 
Повидимому. статуя была сделаl-1а в J-Ia
туральную величину. Вегин сиял. 

- Что ты намерен делать с этой 
башкой? - спросил Я. 

- О, это сокровище неПJCеменно надо 
доставить в Москву, в Исторический МУ
зей,- отsетил вегин.-подумай .толы<,' 
как эта находка заинтересует учеl1ЫЙ 

мир! Обломок древней статуи, найдею-: ый 
на краю пустыни, в которой до сих пор 
не было обнаружено признаков существо

вания оседлости в исторические времена. 

Издревле тут бродили лишь дикие пле
мена кочевников ... И вдруг этот фрагмент 
статуи , найденный на дне мертвого 

озера!.. Поразительно! Я уверен, что 
Академия Наук в (лижайшее время по
шлет сюда специальную экспедицию для 

археологических расколок. 3aBl pa же 
пошлю об этом ПО.!J.робную телеграмму 
в МОСКНУ. Досадно , однако, что эти кир
гизы ни за что не согла щаются отдать 

мне голову. Эта наХОДI<а сильно взвол
НQвала их, но я решительно ничего не 

понимаю из того, что .они хотят мне 

сказать. а они, в свою очередь, не пони

мают меня. Попробуй втолковать им, 
что мы хотим куш(!'ь У них этот обло
мок. 
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Рабочие казались сильно возбужден
ными. Указывая пальцем на каменную 
голову, они что-то громко говорили на 

своем гортанном наречии. 

Мой кошелек был при мне. Я выта
щил его из кармана и показал кирги

зам, а затем указал на обломок статуи. 
Киргизы поняли мой красноречивый жест 
и горячо заспорили между собой. Пови.., 
димому, одни ИЗ них, более молодые, 
соглашались на продажу; другие же, по

старше, энергично протестовали. Мы 
долго спорили, пока я, наконец, не вы

сыпал на песок рядом с головой все со
держимое моего кошелька. Червонец 
решил участь каменной головы. Самый 
упрямый старик - и тот замолчал. Вегин 
с торжеством поднял обломок статуи, и 
мы направились домой, провожаемые 
гортанными криками киргизов. 

- Странная вещы� - сказал Вегин, 
ПI"ОЙДЯ несколы<О шагов.- Мне кажется, 
что статуя сделана не из мрамора: го

лова совсем не тяжела. Что ты думаешь 
по этому поводу? 
Он передал мне обломок. 
- Ты прав, это не ка1l1ень,-СI.;азал 

я, взвешивая на руке голову. - А не 

думаешь ли ты, что она сделана из того 

же белого пористого материала, из ко
торого сложены здешние дома? Впрочем, 
возможно, что голова полая внутри. 

- Быть может, она отлита из бронзы 
или какого-нибудь другого металла? 

- А что, если под слоем соли, по
крываЮ!l~ей голову, окажется серебро 
или золото?. 

- Гм, такая возможность тоже не 
исключена. Мне известен целый ряд по
добных случаев. Но что бы там ни было, 
я ручаюсь тебе, что через две-три не
дели про нашу находку заговорят не 

только в СССР, но и во всем культур
ном мире ... 

* * * 
Мы вернулись доыой в наилучшем на

строении, сочиняя самые фантастические 
предположения относительно загадочной 

головы. Вегин сгорал от нетерпения qпре
делить, к какой исторической эпохе при
надлежит статуя. Для этого нужно было 
прежде всего очистить голову от соли. 

Вооружившись большим кухонным но
жом, Вегин с веЛ;lчайшей осторожно-

С1ЬЮ принялся очищать плотную соляную 

корку. Работа, однако, не ладилась у 
него: слежавшаяся соль успела окаме

неть. 

- Идея! - вдруг воскликнул ОН. -
Живо ставь самовар. Мы отмочим голо
ву в горячей пресной воде. Держу пари, 
что часа через два мы с тобой уви
дим голову в том самом виде, в каком 

ее создал дре:,;ний мастер. 

Вегин был в восторге от своей вы
думки. Пока я хлопотал возле объеми
стогосамовара, он выпросил у ХОЗЯЙЮ1 

большой ушат, затем сбегал к колодцу 
и притащил четыре ведра пресной воды. 

Наконец голова статуи была положена 
в ушат, наполненный горячей водой. 

Долго сидели мы в тот вечер на мяг
ком диванчике в нашей уютной комнате. 

Вегин придумывал текст телеграммы в 
Академию Наук. На полу перед нами 
стоял деревянный, ушат, из которого вы

ходил пар. Раза два меняли мы горячую 
воду и наконец заметили, что соляная 

корка, покрывавшая древний осколок, 

сделалась тонкой и рыхлой. Вегин поти
~'аJl руки от удовольствия. 

- Ну, теперь l\IОЖНО смело ПРИСТ.'
пить к операции, -- заявил он и, выта

щив из ушата голову, поставил ее на 

стол: 
- И подуМать только, что сию ми

нуту на историю человечества прольется 

новый свет! - продолжал Вегин, приняв 
торжественную и неСI~ОЛЬКО театральную 

позу. - Неужели ты не сознаешь всей 
важности этой минуты! В течение СТ01lЬ
ких веков это сокровище было скрыто 
от ВЗОРОВ людей, покоясь на дне зага
дочногоозера с j::ОЗОВОЙ водой, благо

ухающей фиалками... И мы с тобой 
первые люди, на долю которых выпадает 

счастье приподнять завесу над историей 

целой страны ... Итак, я приступаю. По
свети мне лампой. 
Художник ВЗЯЛ в руки нож. Некоторое 

время он колебался, затем слегка дрожа'
щей рукой ударил рукояткой ножа по со
леной корке. Она тотчас же раскололась 
и рассыпалась по столу. Крик ужаса 
застыл у нас на губах. Лампа едва не 
выпала из моих рук. Т о, ч т о л е ж а JJ о 
н а стол е, н е6 ы л ос та т у е й •.. Это 
была посиневшая, распухшая, отврати
тельная мертвая голова человека. От 
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мокрых слипшихСЯ курчавых волос шел 

пар. Рот, полный соли, был оскален в 
чудовищную улыбку смерти ... 
Прошла минута, другая. Мы стояли в 

каком-то оцепенении перед мертвой го
повой. Чудовищность сделанного нами 
открытия все глубже проникала в созна
ние. Мы были слишком ошеломлены, 
чтобы вымолвить слово ... 

- Поздравляю с покупочкой!- вне
запно раздался над ухом чей-то громкий 

голос. 

Я вздрогнул. На мгновение мне по
казалось, что сама мертвая улыбiiЮ
щаяся голова произнесла эти насмешли
вые слова; однако в следующую же се

кунду я овладел собой , и быстро огля
нулся. 

Рядом стоял начальник милиции форта. 
В раскрытую дверь был виден еще один 
милиционер. Мы были так потрясены 
случившимся, что даже не слышали, как 

они вошли в дом. 

- Мне донесли о вашей покупке,
сказал начальник, окидывая нас при

стальным недоверчивым взглядом. - Та
кие вещи не покупают и не продают!
Он указал на голову. - я требую у вас 
объяснений! Да, граждане, вы сделали 
бы лучше, если бы предоставили ра60ЧИМ 
принести находку прямо в милицию, как 

они того и хотели. вместо того чтобы ПЬ!-

"tIозд~ав,IЯЮ с по
l<у,аоq"qЙJ"-разда.л
са внезапно rpvbl" 

кай rOIlOc ... 

таться скрыть следы преступления. Или 
вы думали, что я не узнаю О вашей по~ 
купке, про которую теперь говорит весь 

город? 

Начальник опустился на стул возле 
стола и принялся рассматривать гоnову, 

Нелегко было нам доказать наше, 3~~ ' 
6луждение. Долго не мог начальник по
нять причину, побудившую Вегина при, 
обрести голову. Все наши объяснения 
относительно научного значения памят~ 

ников высокой культуры древних народов 
казались начальнику прежде всего неле· 

пыми. В форте Александровском никогда 
не было никаких музеев. Начальник 6ыл 
простой и прямой человек. По-своему, 
он, конечно, 6ыл 11рав: раз найдена' го
лова, то она, разумеется, 'не каменная 

и не золотая, а самая простая, чеЛQве- , 

ческая. Повидимому, и киргизы, нашед
шие голову, точно так же нисколько ' не 

за6луждались относительно ее природы. 
Вся 6еда была в том, что мы не поняли их. 
В конце концов начальник милиции ' 

понял в чем дело. Составленные Вегиным 
черновики телеграммы в Академию ,Наук 
у6едили его в нашей невиновности; Про,~ 
читав их, он сбросил с се6я официаль.о 
ностьи повеселел. Тут настала и наша 
очередь задавать вопросы. 

- Скажите, - спросил Вегин, -:- вам:; 
как главе здешней милиции, по всейве
роятности, уже 6ыло известно 06 этом 
недавнем у6ийстве? 

- А почему вы думаете; 
что это убийство 6ыло совер
шено недавно? - в свою оче
редь спросил начальник. 

- Как почему?!.. Потому 
что голова еще совсем све

жая. Мне кажется, она отруб
лена не 60лее недели назад. 
Начальник милиции широко 

улы6нулся, 06наружив два ря
да крепких6елых зубов: 

- Голова отру6лена ровно 
тринадцать лет назад! 

- Что! Тринадцать лет!l
воскликнули мы в один голос. 

- Ну, да. Чего же тут уди
вительного! Пролежи она в 
соли Казыл-туза . еще сотню 

;~ eT, ей и то ничего бы не сделалось. Да; 
граждане, 6ыстро время ' летитI Совсем 
недавно, кажется, 6ыл тысяча давят,ЬСОТ. 
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пятнадцатый ГОД, когда Сулейман привез 
сюда из Персии эту голову, которую 
вы нынче чуть не сварили. Лихое тогда 
времечко было, что и говориты� 

Начальник собирался уходить, однако 
его последняя фраза до такой степени 
заинтересовала нас, что мы упросили 

его рассказать нам все, что он знал о 

,:трашной голове. 
Не многое сообщил нам начальник ми

лиции. Указав на голову, которую заво
рачивал в рогожу при шедший милицио
нер, он многозначительно произнес: 

-- Персидекий губернатор из Гассан
кули. Первый и последний человек, кото
рый поймал Сулеймана. 

-- Сулеймана? А кто это такой? 
-- Как, разве вы никогда не слыхали? 

Туркмен из аула Амалды, отчаянный 
контрабандист, равного которому не бы
ло на всем Каспийском море. Много 
денег было обещано царским правитель
ством за его поимку, много раз гоня

лись в море за Сулейманом полицейские, 
но никто не мог его поймать, потому что 
лодка Сулеймана была быстрее ветра, 
а сам он был ловок, как чорт, и не бо
ялся шторма. Ничего не могла сделать 
полиция с Сулейманом и на берегу, по
тому что никто це знал, куда и кому 

QH сдавал контрабанду. 
Да, ловкий это был человек, отчаян

ный. А впрочем, как он ни был ловок, 
однако, полиция через своих агентов все

таки пронюхала, что Сулейман берет 
контрабанду в персидском городе Гассан
кули. Здешние власти написали 06 этом 
персидекому губернатору, а тот, чтобы 
угодить русским, решил накрыть Сулей
мана. Схватил он его в то время, когда 
Сулейман грузил на свою лодку товары. 
Губернатор отнял у Сулеймана не толь
ко контрабанду, но и caMYIQ лодку, а 
лодка эта была гордостью туркмена, 
потому что Оыстрее и красивее ее не 

было на всем море. 
Один из товарищей -Сулеймана, кото

рЬ,lй одновременно с ним прибыл в Гассан
кули, видел, как персидекие полицейские 
вели Сулеймана в тюрьму. Этот туркмен 
в тот же день покинул Гассан-кули, 
вернулся в аул Амалды и рассказал зем
лякам о поимке контрабандиста. 

Все думали, что храброму Сулейману 
пришел конец, но каково же было уди-

вление ,уркмен, когда через три дня 

после это:'о сам Сулейман явился в род
ной аул целый и невредимый, да еще вдо
бавок на собственной лодке. Все пове
рили Сулейману, когда он рассказал, 
будто откупился от персидского губер
натора, которому он преподнес богатые 
дары. Сулейман был богат, потому ЭТО 
никого не удивило. 

Сулейман говорил, что ему надоело 
заниматься контрабандой и жить в веч
ном страхе, спасаясь от царской полиции. 
ОН передал своему двоюродному брату 

деревянный ящик, который попросил 
срочно доставить самому коменданту в 

форт Александровский. ПО словам Сулей
мана в этом ящике находился богатый 
подарок для коменданта. Двоюродный 
брат согласился доставить подарок по 
назначению, а Сулейман тут же вышел 
в море на своей лодке, сказав, что вер
нется через три дня. 

В тот же вечер родственник Сулей
мана повез на арбе ящик в форт. Когда 
он утром проезжал мимо озера Казыл
туз, колесо его ар6ы сломалось, и ящик 
упал на камни. Одна из дощечек обло
милась, и тут только туркмен увидал, 

какой подарок посылал Сулейман комен
данту. В ящике 6ыла мертвая голова. 
Двоюродный брат Сулеймана бывал 
раньше в Гассан-кули и сразу жеузнал 
голову персидекого гу6ернатора. Турк
мен так испугался грозившей ему от цар
ской власти неприятности, что, недолго 
думая, привязал к губе'"'н'!тоnrкой ГО]ТО!'1е 
камень, разулся И отнес ее на самую 

сере! уну озера... Там и проле>IЦlла она 
до с; маго сегодняшнего дня. 

Мtжду тем из taccaH-I~УЛИ уже дали 
знать царским властям о бегстве СулеЙ. 
мана из персидской тюрьмыI. Каким обра
зом бежал он из-под стражи и как уда. 
лось ему в ту же ночь про никнуть В 
спагьню губернатора, которого нашли 
утром с отрубленной головой, - никто 
никсгда не узнал. 

Сулеймана долго искали, но с тех 
самых пор никто ни разу не видел ни его 

сам( го, ни его черной лодки с огромной 
мачтой. В ту НОЧЬ, когда контрабан
дист в последний раз покинул родной 
аул, на море была буря. Многие думали, 
что Сулейман утонул ... А впрочем, про 
это никто 'узнать не может. 
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числе и его двоюродного брата. Ему при
казали во что бы то ни стало отыскать на 
дне озера губернаторскую голову. Несча
стный туркмен под надзором городового 
в течение недели с утра до ночи шарил 

ногами по дну Казыл-туза. Ноги его до 
такой степени были разъедены , солью, 
что покрылись страшными язвами, и в 

коние кониов его пришлось отправить 

в больниuу. Голову же туркмен так и 
не мог найти, потому что, как вы ви
дели, озеро наше не маленькое. Един
СТЕеннnе, что тогда отыскала полиuиq, -
это яшик. В который была упаКОВЗJiа 
голова. При яшике была записка: 

«Вот как поступает Сулейман с теми, 
кто его lJ()ВИТ!:. 

Да, граждане, с тех пор прошло три. 
надцать лет, и про Сулеймана у нас 
давным-давно уже не говорят. , А все

таки наши рабочие сегодня сразу , же 
догадались, чью голову они нашлl'l. И-как 
это вы, люди образованные. могли только 

подумать, что голова золота н! Эх, ВЫ, 
москвичи! 

", ~ Начальник весело расхохотался и 

."Яакто не мог поймать Судеii!оJ!\па. потому что подка 
его быпа быстрее Ветра ... • 

Двоюродный брат Сулеймана рассказал 
TypKr.;eHaM о ТОМ ,как он забросил по
дарок контрабандйста на середину озера. 
Среди туркмен " пошли разговоры, дnшед
шие 'до слуха властей. Полиuия про из
водила дознание и даже арестовала кое

кого из земляков Сулеймана, в том 

простилея С нами. 

.. . • 
Веселенькая история, а главное

несбыкновеннаяl- сказал Вегин, когда 
мы с ним остались одни. 

- Она была бы еще необыкновеннее, 
если бы ты отправил в Исторический 
музей голову, не очищая ее от соли. 
Вообрази себе, какой это был бы эф-: 
фект! 

- А знаешь, ведь у меня была эта 
мысль, - перебил меня Вегин. - Наше С 
тобой счастье, что мы не поступили так. 

-- Почему? , 
- Потому что теперь мы с тобой 

просто дураки - и точка, а тогда ... тогда 
бы мы оказались круглыми и притом 

прославленными, патентованными ИДИО

тами! 



Норвежский рассказ Иоrавва Бойера 

Рисунки ХУА. В. Голивыка 

1. «Плову чий гроб». 

Свежим ветреным утром у малень
кого домика на берегу фиорда, в ого
роде, крепкий русый подросток копал 
картошку. Бурые комья земли вылетали 
фонтаном из-под лопаты. Капли пота 
катились по его загорелому лицу и сбе
гали по шее за расстегнутый воротник 
голубой рубашки. 

-- Эй, Ларс! -- раздался из-за изго
роди голос Олуфа, младшего брата.-
Погляди-ка на море. Что это за бот к 
нам плывет? 

Ларс прекратил работу и, опершись 
на лопату, стал смотреть на море. На 
зеленосиней искрящейся глади фиорда, 
возле серого скалистого мыса виднелся 

парусник. Не какая-нибудь девятивесель
ная лодчонка, годная лишь для ловли 

трески, -- чорт возьми! Это настоящий 
лафотенский бот! .. Бот тянул за собою 
лодку поменьше, без раруса . 

.:...- Чей бы это мог быть бот? -- за
думчиво сказал Ларс, почесывая золо
тистый затылок. -- Чудной какой-то ... 
А вот лодка как будто знакомая ... 
у окон домиков показались любопыт

ные лица; кое-кто вышел на берег по
смотреть на загадочный бот. 

-- Гляди, гляди!--захлебываясь, вопил 
рыжий Олуф. -- Он правит на наш дом. 
Стойl Да он тащит за собой нашу ста
рую лодку ... 
Ларс швырнул лопату на землю, пере

махнул через изгородь и в минуту 6ыл 
У моря. 

-- Это отец! - кричал он. -- Вот уви
дишь, он купил себе лафотенский ,бот! 

Да, это был Криставер Мюран. 'OH~' 
торжествовал. То, к чему он стремился 
столько лет, наконец осуществилось: он 

подходил к дому на своем собственном 

боте! Огромного роста и богатырского 
сложения Криставер напоминал древнего 
викинга. Рыжая, словно отлитая из брон
зы, кругло подстриженная борода обрам
ляла твердое правильное лицо; волосы 

под черной зюйдвесткой были светлые и 
курчавые. Вся фигура дышала энергией, 
суровой волей, закаленной в боях с мо
рем. 

Покупка б()та произошла неожиданно 
для Криставера. Как всегда, он отпра
вился на своем «тройнике» В фиорды 
за сельдью. Зайдя в один прибрежный 
поселок, он случайно попал на аукцион, 
где, как ему сообщили, должен был про
даваться большой бот. На берегу СТояла 
толпа народа, ленсман 1) выкрикивал 
цену бота, но ЮIКТО и рта .не разевал, 
чтобы предложить хоть сколько-нибудь 
за судно. Бот стоял тут же. Криставер 
стал ходить вокруг него. Хорошо ско
лоченный и стройный бот казался почти 
новым. В чем, же дело? Почему люди 
отказывались покупать такое красивое 

судно?.. _ 
Один парень не удержал языка и ВЫ

болтал, что бот три зимы под ряд тер. 
пел крушения во время плавания на Ла
фотены и слывет «пловучим грабом», 
с которым никто не хочет связываться. 

К тому же он тихоход. НИI<акой уважаю~ 
щий себя рыбак не купит такое корыто. 

Криставер собрался с духом и предло~ 
жил за бот самую пустячную цену. Mo~ 
роз пробежал у него по коже, Koi:Aa 
судно осталось за ним. Теперь ему, бед
няку, принадлежал настоящий лафотен
ский бот! .. 

- Да ты, никак, умирать собрался!-
ухмыляясь, сказал молодой рыбак. Все 

1) Ленсман - представитель административ
но-полицейской власти в Норвегии. 



собравшиеся уставились на Криставера 
И, казалось, думали то же самое ... 
Задетый за живое, Криставер буркнул: 
- Бот исправный. Я в лодках толк 

понимаю. Дело не в посудине, а в ру
левом. У меня, небось, и не подумает пе
ревернуться! .. 

Криставер был рулевым в течение мно
гих лет, но ему принадлежала только 

шестая часть большоr о бота. Какой 
ТОлк, если в кои-то веки и удастся 

ловля, ведь улов все равно нужно де

лить на шесть частей! .. У Криставера 
подрастали сыновья, И голова его была 
полна планов. Если наступит день, ко
гда экипаж на его собственном боте 
будет состоять из его же семьи, - один 
хороший улов может сделать его зажи
точным человеком. 

Криставер купил бот в долг, это пра
Еда, и ему предстояло войти в еще боль
шие долги, так как он собирался один 
снарядить шесть человек на зимнюю 

ловлю. Может быть и не следовало свя-
зываться с эти т «пловучим гробом» .. . 
Ну, что же! Сделанного не воротишь .. . 

Весь берег был усеян жителями по
сепка, взрослыми и детьми. Когда бот 
Криставера встал на якорь, Ларе не вы
держал:,и' закричал: 

-' Чей это бот, отец? 
Криставернеотвечал, налицо его 

сияло, когда он ступил на берег; двое 
младших ребятишек уже висели у него 
на руках, и он нагибался и улыбался 
им, слушая их болтовню. Кри
ставер начал медленно подни

маться на береговой откос. 
, - Да, да, - приветливо отае

'чал он во все стороны, - это 

МОй 60Т ••• '«Тюлень». Я купил его 
сегодня на торгах ... 

Ларе и Олуф за6рались в ла
фотенекий бот и усиленно греб
ли, гордо поглядывая на стол

пившихея на берегу товарищей. 
Повинуясь ударам весел, «Тю
лень» медленно, неуклюже полз 
по волнам ... 

11. «остер викингов. 

Рано утром у прибрежья загудели тяже
лые шаги. В сизой предвесенней мгле за
мелькали фонари. Блики плясали на смуг
лых бородатых лицах рыбаков. Северный 
ветер щипал щеки, осыпая иглистыми 

снежинками. На берегу, у линии прибоя, 
(.10ВНО туши морских чудовищ чернели 

боты. Наступил торжественный час от
плытия. Первым должны были спустить 
на воду новичка - «Тюленя» ... 
Олуф Мюран Te~1 временем зажег гру

ду водорослей и выброшенных морем до
сок. Костер высоко взметнул рыжие 
искры к мутному небу и осветил истоп
танный снег, прибрежные камни и свин
цово-серые бугристые воды фиорда. 
Лица у всех были торжественны. ',' 
Привели старого рыбака. У него была 

длинная белая борода; на руках - боль
шие белые рукавицы; красный вязаный • 
колпак свисал на ухо. Это был Пер Во
жатый, старший в селении рыбак. Он 
пришел проводить боты в опасное пла
вание. Старика усадили на прибрежный 
камень. Пер прочистил горло, утер нос 
рукавицей и провозгласил: 

- Ну; ребята, навались! .. 
Все артели сгрудились вокруг сТюле

ня». Рыбаки дружно подпирали плечами 
бока судна и казались совсем малень
кими под его огромным коричневым брю-
хом. Пер Вожатый запел: . 

- А-ааа, 00-000 ... 

С наступлением зимы рыбац
кие боты, в том числе и «Тю
лень», 6ыливытащены на бе
рег, где должны были пролежать 
до отплытия на Лафотены ран
ней .весной. 

РыбаКII дружно подпирали бока. Gудна. Под килеJl( 
.'l'юдевя" заОRРИПел пеоок .. ~ 
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Лица рыбаков исказились от натуги. 

Под килем «Тюленя» заскрипел песок: 
тяжелая громада сдвинулась и замерла 

на месте .•• 
Ларс MlQpaH глядел на седобородого 

старика, освещеННQГО костром, и думал, 

что много веков назад здесь, на берегу, 
стоял такой же старик - жрец, костер 
бf,>1Л жертвеННJ:>IМ огнем, и викинги пили 
ПИJЩ в честь Тора и Фрейи 1) перед от
плытием лафотенских судов. И берега, 
и фиорд, и суда, и люди - Есе было та
"<ое же. как и теперь ... 
Старик монотонно тянул: 
- Сейчас он тронетсяl Ааа-хооо-оо ... 
В следующую минуту тяжелый корпус 

«Тюленя» закачался на волнах. Криста
вер'поблагодарил остальные артели за по
мощь, поднес несколько рюмочек, и вся 

толпа с фон~рями тронулась к следую
щему судну. Один за другим боты были 
:пущены в море. Старика от многочи
:пенных рюмок водки про шибали слезы, 
и он пел все громче и громче свою ди

кую древнюю песнь ... 
Артели спешно разместились каждая 

в своем боте и готовились к отплытию. 
На берегу столпилась группа женщин. 
Они зябко кутались в шаЛА и платки. 
Прощащ)ные приветы дрожали в мороз
НС;>М ВQздухе. 

М~рия, жена Криставера, худощавая 
бледная женщина с огромными беспокой
ными глазами, неотрывно следила за ка

ждым движением мужа и сына. Дул ле
дяной ветер. ее губы посинели, она топ
талась на месте, чтобы согреть ноги, 
и все не хотела уходить. 

Ларс в одежде рыбака налажирал что
то на носу бота. Лицо его сияло. Даже 
разлука с матерью не омрачала его во

сторга. Он едет с отцом на далекие ска
зочные Лафотены! Как завидуют ЕМУ 
Олуф и другие мальчики поселка, еще 
не доросшие до высоких рыбацких са

пог и зюйдвестки! Криставер возился на 
корме, насаживая руль. Потом оН ГРУЗf-;О 
опустился на скамью, на свое место ру

левого, и, повернувшись лицом 1< берегу, 
взглянул на жену. По ее белому, как 
пена фиорда, лицу ползли крупные 

слезы ••• 

1) Тор (у JJревних скандинзвов) - бог грома. 
ФрейЯ - богиня красоты и любви. 

Ход впередl 
Раздался резкий звук каната, терше

гося о клюз, - это втаскивали на борт 
якорь; скрипнул блок, широкий тяжелый 
парус поднялся по мачте, наполняясь 

ветром, «Тюлень» всколыхнулся И начал 
Meд;~eHHO скользить по морю. 

-- Прощай, Криставер! Прощай, Ларс! .. 
Береги себя, мой мальчик! Счастливого 
пути! .. 

- Прощайте! .. Удачной вам ловли! .. -
неслись с берега женские голоса. 

Криставер снял зюйдвестку и махал 
жене. Порывистый ветер будоражил бух
ту. Парус на «Тюлене» перевели на дру
гой борт. Белая пена вскипала у носа; 
за I\ОРМОЮ тянулась полоса взбаламу
ченной воды. Красный вымпел так и пля
сал на верхушке мачты. 

111. По пути предков. 

Исчез знакомый берег с родными ма
ленькими домиками. Свежий ветер бы
стро гнал суда по наморщенной поверх
ности моря. В глубине фиорда виднелись 
четырехугольные паруса и топселя ~),
это выходили в море )кители других по
селков. Все они направлялись по знако
мому фарватеру на север. Рыбакам пред
стояло проделать сотни миль в мороз 

и метель по тому же морскому пути, 

по какому ходили и предки их в неза

памятные времена ... 
На борту «Тюленя» старые товарищи 

Криставера - Элезеус Гюлла и ГенрИ!< 
Раб бен - возились на корме: один из них 
держал шкот, другой разыскивал черпак 

на случай, если поднимется б ря. На 
носу стоял Канелес rOMOH. Это был 
статнЬ1Й ловкий парень. Он славился не
обычайной зоркостью и, как кошка,МОГ 
видеть в темноте. 

Рядом с Ларсом сидел Арнт Осен, блед
ный парень с жидкой р;,кавой бороден
кой и серебряными сережками в ушах. 
Он был уроженец горной долины, НО ну
жда заставила его взяться за морскую 

работу. На Лафотены он отправился в 
первый раз и. держался робко и неуве
ренно. Ларс взял его под свое покрови
теЛЬСТБО и тоном знатока сообщал ему 
названия и назначение различных сна-

2) Топсель - косой парус (второ!! снизу). 



<: 

стей и частей бота. Рыбаки жевали та
бак и наслаждались. ПОД НИМИ качалась 
палуба бота, над головой поскрипывал!! 
реи; они снова на море, снова на ноде! 
«Тюлень» игриво резал волны. Приятели 
поглядывали друг на друга, поглаживали 

бороду и смеялись. 

... * * 
Ослепительное солнце заливает море. 

На востоке тянутся горы, подобные не
РОВНОЙ серой каменной стене. Тут и там 
белеют на них полосы снега; розовато
серые облака цеllЛЯЮТСЯ за вершины. 
Стаи темных и пятнистых морских птиц 
качаются на волнах, несмотря на мороз 

-
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Когда волна обдает ему голову, он сни
мает колпак, отряхивает его о борт и 
снова надевает. 

Ветер I,репчает, волны растут, порывы 
ветра срываются с гор и ударяют по бо
там, и суда, обнажая киль, шарахаются 
в сторону. 

- В чем дело там у вас на носу?
кричит Криставер, нагибаясь, чтобы луч
ше видеть из-под паруса. 

Сквозь ветер до него долетают слова 
Ларса: 

- Арнт Осен просится на сущу. Стру-
сил ... 

IV. сТюJJеRЬ~ пошаJJивает. 

Криставер напряженно следил за 60-
том, стараясь понять его характЕ'Р. Он 
чувствовал, что бот не совсем в порядке: 

Три сосецс.!х :IIОЦ"8 В 'УТ, прцержв_&яс. дpyr дpyra ... 

и ветер, и наслаждаются чудесной по
год'1И. Зеленовато-фиолетовой пеленой 
нео60ЗРИМО расстилается море. Искри
стая пена окружает черные рифы, взды
мающиеся из пучины. Две голубоваТJ
белых чайки несутся навстречу «Тюле
ню». СКЕОЗЬ ветер слышны их пронзи
тельные жалобные крики. 
Три соседских лодки идут, придержи

ваясь Др'Т друга, а четвертая, Андреаса 
Экра, «Бешеная», ухитрилась по СЕоему 
об!>lкновению пробраться вперед. За ней 
вдогонку несется «Огонь морей». Его 
хозяин, Пер Сюцанса, стоит на руле, 
широко расставив ноги, и улыбается 
яркому солнцу. Немного позади, окру
женная пеной, летит «Морская Роза» 
на заплатанных парусах. На руле стоит 
крепкий коренастый рыбак Яков Кол
ченогий. На его черных волосах вместо 
зюйдвестки красуется красный колпак. 

нет правильного соотношения между рея
ми и остовом. У женщин и лошаде"
свои капризы, у бота - также свои, и он, 
Криставер, должен во что бы то ни стало 
укриить бот. 
«Тюлень» чутко слушается руля. С ка

ждым порывом ветра, с каждой большой 
волной I<риставер узнает новое в боте. 
Далеко отплюнув сквозь зубы слюну. он 
подставляет «Тюленя» под напор ветра 
и тут же пропускает ветер мимо паруса. 

Ему кажется, что он без конца настраи
вает незнакомую скрипку. 

- Ну, как тебе нравится тв О" новый 
60Т?- крикнул ему Яков, когда «Мор
ская Роза» поравнялась с «Тюленем». 

- Пока еще ничего не могу сказать 

о нем. 

Но вот «Морская Роза» и «Огонь Мо
рей» начинают ускользать от «Тюленя». 
Кажется, они неподвижно стоят по 06еим 
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сторонам бота, то поднимаясь, то ОПув 
екаясь на волнах. Однако незаметно оба 
соседских бота уходят все дальше впе
ред. Лицо Криставера мрачнеет, он всем 
телом подается вперед, словно надеется 

увлечь за собой ленивого «Тюленя». 
- Кланяйтесь от нас Лафотенам, пар

ни! - кричит Канелес Гомон вдогонку 
уходящим ботам. 

Криставер топает ногой о палубу: 
- Попридержи-ка язык, болван! 

Волны растут. Ватер60РТ то-и-дело 
обдает водой, и рыбаки прv.нуждены ее 
вычерпывать . 

. - Что там опять на носу? --- кричит 
Криставер. 
Ларе отвечает сквозь ветер: 

-- Арнту Осеву плохо. 
«Огонь Морей» и «Морская Роза» зна

чительно опередили «Тюленя», но поне
много Криставеру снова удается их на
гнать. Внезапно он соображает, что то
варищи из сострадания не хотят уйти 

от него. Криставер приходит в такое 
бешенство, что начинает задыхаться. 

Для рулевоrо ничего не может быть по
зорнее такого сострадания ... 
Боты проходят между шхерами, вхо

дят в пролив, где на сваях у самой воды 
расположены небольшие поселки. Но вот 
пролив расширяется. На сером скалистом 
берегу бухточки виднеются жалкие ла
чуги С дымящимися трубами. 
«Как хорошо, что матери не приходит

ся жить в такой гнилой лачуге!- думает 
Ларс. - Бедная мама! Хотя бы Олуф по
лучше помогал ей без нас ... » 
Они снова входят в проливы, где ве

тер свирепо бросается им навстречу, так 
что поминутно приходится переводить 

парус и лавировать. Боты собираются 
вместе и идут парус к парусу. Лавиро
вать в фарватере, шириной всего в не
сколько 60ТОВ - дело нелегкое. 

Несмотря на дурноту, Арнт Осе н во 
что бы то ни стало хотел помогать, но 
только мешал товарищам, постоянно хва

тая не тот канат. 

- Беги на нос, Генрик! - крикнул 
Криставер. - Им там нужна,как видно, 
нянька. 

Генрик Раббен нырнул под парус и 
пробрался' на нос. 

Ветер переменился и подул с запада, 
каl( только фарватер расширился. Смер-

калось, и путь был таков, что легко 
было сесть на мель. Тут Ларе понял, 
что лафотенский рыбак-нечто большее, 
чем простой человек: у него совершенно 
особые слух и зрение и еще чувства, 
которых нет у других людей. Маяк где-то 

на западе яркой молнией освещал полосу 
моря, но там, куда свет не доходил, 

становилось еще чернее. Вскоре ничего 
нельзя было разглядеть, кроме белых 
столбов брызг у шхер. Тем не менее 
рыбаки продвигались вперед и находилн 
дорогу. Канелес перегибалея через 60РТ 
и подавал знаки рукой в 6елой рука
вице, а отец стоял у руля и заставлял 

«Тюленя» мчаться на всех парусах. 
Фосфорическое сияние зеленоватыми 

брызгами окружало борта бота, и шхсры 
и прибрежные островки казались ОКРУ
жеННlJlМИ пляшущим зеленым пламенем. 

Горы на востоке вставали черной тверды
ней, о которую с шумом раз6ивались 
волны. Боты неуклонно стремились на 
север. 

Обогнули мыс. В небольшом заливчике 
по казались огоньки домов, а у гавани

желтые фонари кораблей и лодок, при
ставших сюда на ночь. 

Паруса спущены, якорь брошен за 
борт, в каюте на очажок ставится ко
фейник. Тесно ры6акам на коротких, 
покрытых шкурами нарах. Но белый хлеб 
с маслом и горячий кофе очень вкусны, 
а настоящий обед они сварят себе в дру
гой раз. 

- Да 'ты замечательный моряк, 
Арнтl - сказал Канелес, и хотя кро
шечная лампочка, 60JIтавшаяся. под по
толком, светила тускло, все заметили, 

как покраснел Арнт Осен. 
Ларс засмеялся, Элезеус фыркнул, 

а Криставер улыбнулся, намазывая хле6 
маслом. Бедняге Арнту давно уже хо
телось попасть домой. 
Но тут Генри к Ра66ен повернул к нему 

лицо, обрамленное красивой черной бо
родой, и сказал: 

- Ничего, Арнт! И великие мастера 
были когда-то учениками. 
Это было утешительно слышать, а бед

ный Арнт нуждался в утешении. 
Рыбаки остано~ились в торговом ме

стечке, где продавалось ВИНО,-и с бе

рега доносились смех и крики пьяных. 

Канелесу захотелось пойти на берег по-



веселиться, но Криставер не отпустил 
его. Он вытащил из-под соломы на на
рах бутылку и налил каждому по рю
мочке после еды. Когда выпили, он за
явил, что пора ложиться спать. Рыбаки 
стащили с себя мокрые сапоги, поту
шили лампу и, не снимая суконного 

платья, залезли под шкуры. Все шестеро 
улеглись в ряд. 

Это была первая ночь по дороге на 
Лафотены. Лежа в ледяной каюте, куда 
ветер и холод проникали изо всех ше

лей, Лар с думал о том, достойно ли он 
держал себя в роли рыбака. Его новые 
рукавицы промокли насквозь, и он по

ложил их под себя, чтобы они как сле
дует прогрелись до завтрашнего дня. 

Вскоре усталые рыбаки захрапели на
перегонки. В реях свистел BeTep,j! с моря, 
казалось, доносились глухие звуки орга

на. Во сне, как и наяву, рыбаков тянуло 
вперед, и они не забывали, что нахо
дятся в пути, что им нужно итти дальше 

на север и что остается проделать еще 

много миль ... 
А на берегу скандалили пьяные рыбаки, 

дрались с матросами с больших судов, 
да изредка по бухте, словно ощупью, 
проходил челнок, наполненный орущими 
людьми ... 

Криставер Мюран сквозь сон размыш
лял о «Тюлене». Бот капризничал целый 

Кристав'."р откатил БО'Il<У с солью К корме ..• 

день. Если будет так продолжаться, пла
вание обещает быть крайне опасным ... 
Среди ночи Криставер вдруг вскочил 

и вырез наружу. Вьюга кинулась ему в 
лицо, но он ощупью добрался до мачты, 
отодвинул в сторону парус, приподнял 

брезент над грузом, постоял немного и 
подумал. Криставер недостаточно еще 
проснулся, чтобы вполне сознавать, что· 
делает: он ударил кулаком по бочке с 
солью и откатил ее на несколько мет

ров к корме. Тяжелый ящик и мешок 
с мукой последовали туда же. Затем 
Криставер снова накрыл груз брезентом, 
повернул обратно и залез в каюту. Он 
про мок от снега и продРQГИ прежде чем 

заснуть долго дрожал под меховым одея

лом. Тяжелый груз был отодвинут на 
корму. Криставер чувствовал, что это 
понравилось боту, и поэтому спал без 
сновидений ... 

Генри к Раббен встал первый, потому 
что любил вымыться, втянуть немного 
морской воды в нос и расчесать волосы 
и бороду. Еще задолго до рассвета мно
жество парусов поднялись над бухтой и 
двинулись на север. Была густая метель, 
но ветер тянул крепкий и попутный, 
и Канелес зорко глядел вперед. Паруса 
и реи тяжелели от снега, бот то-и-дело 
приходилось обкалывать, волосы и бо
роды рыбаков стали белыми. Если люди 
стояли некоторое время неподвижно, они 

делались похожими на снеговых баб. 
Шхеры, острова и скалы проносились 
мимо них во мгле. 

Но настоящее плавание началось толь
ко тогда, когда они снова очутились в 

открытом море, севернее Фоллы. Каза
лось, бот был в лучшем настроении, чем 
накануне. Он легче взбирался на волны 
и мчался вперед, словно с него сняли 

какую-то тяжесть. Когда же они догнали 
«Огонь Морей» и «Морскую Розу», а по
том ровно и мерно пошли мимо, - Ка
нелес стал прыгать на носу, хлопать в 

ладоши и петь. 

Криставер стоял у руля с прояснив
шимися глазами. Его ночной маневр ока
зался удачным. И тем не менее в боте 
еще не все было в порядке, - Криставер 
чувствовал это по движению рей и всего 
корпуса судна. В «Тюлене» был какой
то порок, который необходимо было 
найти и исправить ... 
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у. Да.пьше на север! 

Так шли боты день за днем, при ма
лом и большом ветре. Когда дул про
тивный ветер, приходилось искусно ла

ВИРОl1ать или даже прятаться за мыс и 

выжидать. ХОЛО;:IНО было постоянно, 
и первое, чему научились Ларс и Арнт, 
было бесконечное стояние на ледяном 

ветру. Снег хлестал в лицо, и брызги 
обдавали спину. Ноги мерэли. Застывали 
мысли в голове, застывало и самое 

время ... 
Ларсу казалось, что все на борту на

чинакн по ходить друг на друга. Все они 
стояли неподвижно, глядели на одно и 

и то же, думали о том же. На все лица 
ложился ОТllечаток ветра и непогоды, 

не6а и моря. 
С раннего утра, когда они отчаливали, 

и до позднего вечера, когда пристаl:lали 

К берегу, Криставер-весь напряжение il 
внимание-стоял у руля. Когда ему хо
телось есть, он брал свободной рукой 
кусок хлеба, кусал его, не соображая, 
что это, в то время, как другой рукой 
поворачивал руль, а глаза с молниенос

ной быстротой переходили от рей к мо
рю. ОН садился на корточки, чтобы за
глянуть под парус вперед, быстро отво
ДИЛ румпель в сторону, когда бот тре
бовалось перевести на другой галс. По 
его лицу видно было, что сейчас нале
тит порыв ветра. 

Дни стояли серые. Серое море, серые 
06наженные скалы, серые облаУ.а над 
вершинами гор. Только чайки, словно 
клочья пены, белели над волнами да стаи 
черных бакланов носились С хриплым 

криком в тусклом воздухе. Порою вид
нелся темный клочок земли, словно ДJ:e

мотою ,окутанный морозным туманом. 
В CYMepl<,ax СКЕО3Ь М('лу светил маяк, 

шаря белыми лучами 110' сизой кольчуге 
вод. Где-нибудь на 6ерегу залива зажи
гался робкий желтый огонек, похожий 
на сооиный глаз, - и снова мили не

проглядной тьмы до следующего огонька ... 
Однажды утром, уже за Хелькландом, 

Ларс увидал незнакомый БОт, не пох,?жий 
на их ставангерские 1) суда. 

- Погляди-ка, что это за БОТ?
спросил он Канелеса. 

1) Ставангер - порт в южной Норвегии. 

- Что ты! Не видывал, что ли, бо
тов? - удивился Арнт Осен. 

- Это нордландский бот, - заявил 
Канелес. - Суденышки эти недурны, но 
нас им все-таки не перегнать. 

Судно было несольшое, десятивесель
ное, какие обычно бывают у северных 
норвежцев. Рулевой правил сидя на 
скамье. Бот был так изящен и легок, 
что казалось, он вот-вот вспорхнет над 

водой и улетит, как веселая морская 
птица. На борту его виднелись парни 
в тяжелых зюйдвестках и непромокаемых 
пальто. Вскоре подобных ботов стам 
появляться все больше и больше; парус 
становился возле паруса. Там и сям 
в стаю ботов врезались тяжелые паро
ходы, выбрасывая из труб черный дым. 

VI. сБессмертвый- Яков. 

На опин день задержались рыбаки из
за непогоды в городке Боде. Все, кроме 
Арнта Осена, ходили на берег. Бедный 
малый был так потрясен всем пережи
тым за последнее время, что ему необ
ходимо было отдохнуть, чтобы снова 
стать человеком. Он лежал на койке 
и нервно вздрагивал всякий раз, как 
до него из городка долетали крики пьяных 

рыбаков... . 
Вечером на четвереньках к боту при-, 

полз Элезеус Гюллаj от него разило 
водкой. 

- Якова Колченогого с «Морской 
Розы» укокошили! .. - сказал он, еле 
ВOI:очая ЯЗЫКОМ. 

- Да что ты! - Арнт Осен испуганно 
раскрыл глаза. 

- В харчевне он завязал драку с 6ер
генскими ребятами. Ну, ему и пролом или 
сапогом голову ... Весь в крови лежит ... 
Добравшись до каюты, Элезеус рух

нул, как мешок, на койку и сразу за
храпел. 

Один за другим стали возвращаться 
и другие. Криставер очень сурово обо
шелся с Канелесом, который во всю 
глотку орал пьяную песню; он открыл 

ДЕерь каюты и головой вниз швырнул 
малого на ..:ары. 

Теперь весь экипаж «Тюленя» был 
в сборе, за исключением Генрика Раб
бена. Но к концу' ночи и он пришел, 
тяжело ступая и покачиваясь. 
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Было еще темно, когда на следующее 

утро Kp~:CTaBep раЗбудил 10варищеЙ. 
Не! огоца продолжалась, но ему надоело 
стоять на месте и выжидать погоду. 

Тяжелые черные пароходы и вертля
вые шхуны стояли на якоре; фонари 

на них раскачивались, разбрасывая по 
морю желтые пятна. «Тюлень. С напо
Л~8ИНУ слущенным парусами отчалил от 

Г~'·('тани. Рыбаки на борту знали, что 
.;:; ",ЛО безумием fЫХОДИТЬ в море в та
кую погоду, когда даже пароходы не смели 

тронуться в путь. Однако никому не при
ходv.ло в голову давать Криставеру на 
море советы. 

Вскоре исчезли сгни гавани за снеж
ной завесой. «Тюлень» мчался по ги
гантским, ПОКРЫТЫМ пеной валам. Утесы 
и островки были окружены фонтанами 
брызг. Зюйдвестки аРИШJIОСЬ крепко при
вязать под подбородком, чтобы они 
не улетели. В~рчало море, и завывала 
буря. Работающие на носу вычерпывали 
воду, которая бурными потоками зали
вала палубу. рулевой напряженно сле
дил за волнами, реями и ветром ••• 
В середине дня, когда метель улеглась, 

бот с оБJ1еденевшим\{ такелажем -и аару
сами вошел в гавань Гретопа. Это послед
няя остановка перед Лафотенами. Оста
валось лишь пересечь ВеСТФИ0РД. 
Множество народа стояло у пристани 

и глядело на смелую морскую птицу, 

невзирая на бурю прилетевшую в га
вань. Рыбаки на борту были похожи 
на привидения - так белы были их бо
рода, волосы и брови. Среди взрослых 
виднелось и ICHoe лицо Ларса, мокрое 
от слез, а может быть, и от ЕОДН ••• 

Арнт Осен не выдержал и в присут
ствии всех товарищей потребовал, чтобы 
ему позволили уехать обратно на паро
ходе. Никто не отвечал е~у,даже болт
ливый Генрих Раббен молчал .•• 

Команда бота собралась в каюту. Из
мученные люди жадно наКИНУЛI1СЬ на го

рячий кофе и хлеб. Внезапно они услы
хали шум и крики. Ларе на секунду 
высунул голову в дверь каюты. По буро
свинцовым волнам к бер'егу мчался ры
бацкий бот. 

- Это Андре ас Экра на СВ9ем «ОГНе 
морей»!-сказал Ларе. 
Отец засмеялся, вытащил бутылку и 

налил всем по рюмочке. 
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Бот был: Talt из.'щен "хеГОЕ, '!То RазаJIоеь, ОН 8011-

вот вспорхнет над водой ••• 

- Да, - БОСI{ЛИКНУЛ он, опрокидывая 
рюмочку, - на этот раз не у далось €MY, 
жулику, притти первому! 
Завтрак продолжался. Вскоре снова 

послышалиСЬ крики с моря. Элезеус вы
сунул голову наружу. 

- Батюшки, привидение! •. - восклик
нул он. 

- Что? Что такое? - посыпались во
просы. 

- Яков I<олченогий! Он самыйl Ну, 
и чудеса! Вчера помер, а сегодня, как 
ни в чем не бывало, при катил сюда на 
«Морской Розе». 

- Я так и знал, -- сказал !{риста
вер, - Якова то-и-дело убивают, но он 
каждый раз воскреса@т. 

Оказывается, в Боде быстро распро
странился слух, что, несмотря на непо

году, «Тюлень» вышел из гавани, и Ан
дреас Экра, который привык всюду быть 
первым, 6ьm сильно раздосадован и не-
1I1едля собрался в путь. Очнувшийся от 
попойки И побоев Яков не пожелал от-
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стать от соседа. Когда же пароходы 
узнали, что рыбацкие боты не побоялись 
выйти в такуК>. погоду, они, чтобы не 
опозориться, также вышли в море. 

УН. Рыбацкое побоище. 

С Давних времен вошло в обычай, что 
рыбаки из Намдаля поджидали в Грето
пе рыбаков из Ставеринга, чтобы вме
сте пересекать Вестфиорд. Вскоре вся 
гавань оказалась заполненной судами. 
Как боты, так и рыбаки были довольно 
смешанного типа. Тут были и баркасы, 
и шхуны, и боты нордландского типа, и 
десятивесельники из фиорда Аа. Рыбаки 
попадались и русые,'и темноволосые; од
нако большинство И3 них были низкорос
лые 'черномазые парни в сапогах, дохо

дивших до колен, и штанах из синей 
парусины. Они представляли собой: по
месь рыбака и матроса с парохода. На
стоящие лафотенские рыбаки глубоко 
презирают людей такого типа. 
На этот раз традиционное побоище 

между ставерингцами и намдальцами 

произошло лишь на второй день. Нача
дось оно в харчевне, куда набилось не
сметное количество ставерингцев. По
сле обильных возлияний они стали слиш
ком громогласны. Стекла 'дрожали от 
залихватских песен. Кельнерш3f начала 
отказывать рыбакам в крепких напитках. 
Хозяин харчевни, краснолицый тол

стяк, вошел В комнату с намерением 

J3ыставить буянов. Если бы с ним не было 
рыбака из Намдаля, который начал важ
ничать и призывать к порядку, ставе

рингцы спокойно бы удалились из хар
ч~вни. Но тут они схватили намдальца 
и хотели было выбросить его за дверь, 
да, к сожалению, ошиблись и вышвырнули 
в окно. Парень валялся на улице с оскол
ками стекла в волосах и бороде, громко 
вопил из снежного сугроба и призывал 
.nенсмана. Тем временем ставерингцам 
снова захотелось пить. Они вытолкали 
хозяина, заперли девушку в шкаф и при
нялись сами раскупоривать бутылки и 
отвертывать краны у бочонков. 
Не успели ставерингцы на свободе на

сладиться напитками,как со всех сто

рон-с парадного и с заднего входов в 

харчевню повалили намдальцы. Дело вы
шло горячее. Были пущены в ход и ку-

лаки, и м.едн/:>rе табакерки. Сгулья,сп/Лы, 
бутылки и стаканы мелькали вsоздухе, 
,грохот 1V!ебели и звон. стекла сливащя 
с тяжелым топотрмсапрг, криком, жа

л.обами и стуко.м падающих тел. Девушка 
в шкафу визжала и звала .на помощь, 
,умоляя выпустить ее; хозяин харчевн.и 

с ленсманом старались пронУ\кнуть внутрь 

помещения, но им это не удавалось. 

Маленькие намдальцы были гибки и 
цепки; как кошки, на6расывались они 
на огромных тяжелых ставерингцев, впи

вались им в ЖИF:ОТ или хватали и ку

сали за горло. Это они называли драть-

Де.'10 ВЫJПJ10 горячее ... ВЫJl'! пущепн: в ход кулаки, 
tiУТЫЗlRИ 1'1 ъt:еДПЫ8 таба.керки ... 

ся! Ставерингцы поворачивались медлен
нее, но от их удара враг тяжело валился 

на пол. Даже Яков Колченогий и тот 
прыгал на одной ноге, размахивая та
бакеркой и бешено поражая ею намдаль
цев. 

Кончилось побоище, как всегда: ком
ната очистилась от намдальцев, CTa'Je

рингцы же еще раз угостились на про

щанье, расплатИJIИСЬ с ХОЗЯИНОМ, щедро 

возместив убытки, и направились к своим 
ботам. Яков задержался в харчевне доль
ше остальных ставерингцев, так как ему 

вменял ось в обязанность угостить ленс
мана •.• 

Весь OCTaTOI( вечера и всю ночь ста
верингцы кричали и блеяли на всю га
вань, подражая козам. Они делали это 
назло намдальцам, изящные боты кото
рых были прозваны в насмешку козьими 
лодками. 



Гретопа - поворотный· пункт на пути 
к Лафотенам. До сих пор рыбаки шли, 
i;I..e теряя из вида суши. Завтра они дви
н'утся прямо В открытое Мбре, пересекая 
Вестфиорд ... 

vш. Среди ВОДЯНЫХ rop Вестфиорда. 

Какие только мысли НИ придут в го
лову рыбакам в ночь перед отплытием! 
ОВеетфиорде сложилось множество саг 
и преданий. В ВсстФиоrдс sac в несколь
ких милях от бере;а ~:ожет окружить 
туман, может разыграться бурn, EOTOPZ:7, 

погонит ваш бот на запад, к ГРОЗНО~lУ 
Мальштрему 1), где вас закружит, ка" 
ЕОЛЧОК, и втянет в глубину. Может быть, 
все это лишь сказка, но тем не менее 

у рыбаков неспокойно на сердце. Всем 
изr:естно, что на вспененной поверхно

сти Бестфиорда немало парусникав всплы
вало килем вверх ... 
Рано утром «Тюлень» двинулся В путь. 

Дул сильный северный ветер. Бот быстро 
несло вперед по огромным растрепанным 

волнам. Ларс стоял на несу вместе 
с двумя рыбаками, усердно вычерпывая 
БОДУ. То-и-дело волнами окатыватю их 
с ног дО ГОЛОЕЫ; как из ущата. 

Ларе поднял голову. Земли уже не 
было !3и;:(но. Тяжелые клубящиеся 06-
лака СПУСКJ.лись к самому морю. Кру
ГОМ вздымались текучие зеленые горы 

с седой пенной вершиной. Бот казался 
совсем крохотным среди необъятных 
разъяренных ПУЧИН. Вниз ГОЛОВОЙ нырял 
«Тюлень» В долину между ЬОДЯНЫМИ гро
мадами; КРУГОМ темнело; казалось, ВОТ

БОТ настугIИТ конец и людям и боту ... 
НО БОТ «Тюлень», задрав нос, начинает 
карабкаться на новую гору. Светлеет. 
Видны обрывки туч. Ветер свирепеет. Не
которое время бот идет по гребню 
волны-гиганта, затем снова обрушивается 
в провал ... 
Арнт Осен потерял всякое самообла

дание. Он упал на колени и протянул 
к небу свои рукавицы. 

- Господи, ПОМОГИ нам, мы поги
баем!- жалобно завывал он до тех пор, 
пока с кормы не раздался громовый го

лос: 

1) Мальштрсм (Мальстром)-е>урныи МОРСКОЙ 
водоворот между (стровами МССКёнС и B:Jpe 
(В группе Л"фО1 е:С СК;1Х ОСТРСВОВ). 

1)'" 
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- Е'озы,ште этого щенка и 6рось,е 
его за борт! .. 

Работая с чerпаКО1l1, Ларе частенько 
ПОГЛЯДЫЕал на I<ристао::ера, Только се
годня он понял, что за человек его отец. 

Казалось, бот стонал и жаловался под 
наПОj:ОМ волн, на которые упорно гнал 

его рулевой. I<риставер, стиснув зубы, 
боролся со стихией и обуздывал непс
КОРНЫЙ бот, СЛОЕНО необъезженного коня. 
Вот на фоне неба вырастает гигант

ский вал; кажется, он неминуемо опро
кинет бот в бездну, на дне которой
смерть. Но Кристанер ЗНает, как бо
роться с гигантом, и тянет шкет, чтобы 
придать боту силу ДЛЯ нового подъема. 
И «Тюлень» взбирается все выше и :rbl
ше и робко пробирается по хребту во
дяноrо гиганта. Он кажется рыбкой, за-
бравшейся на спину ихтиозавра. . 
В КристаБере пробудился неукротим.ыЙ 

дух древних викингов, его предков. Глаза 
его горят. Широко расставив ноги и БЫ
пятив колесом богатырскую ГРУДЬ, он 
СТОИТ У руля и чувствует себя г.обеди
телем. Обузданный водяной скакун бы
стро слушается его руки. Криставер 
слопно бросает вызов буре и волна~l, 
смело направляя на них (ВОЙ бот. 

- Отдать шкот! - бросает он при
казание. 

Парус ослаблен, и теперь лишь часть 
ветра попадает в него. 

Пробираясь вперед, Криставер неустан- . 
но следил за ботами товарищей, гото
вый броситься на помощь псякому, кто 
попадет в 6еду. Сквозь пев;' и брызги 
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"н :,щметиJТ «Огонь Морей». Этот круп
ный бот казался величиной с комара. 
дальше к западу трепаШfСЬ коричневые 
паруса «Морской Розы». Бот Якова Кол
ченогого то вздымался к небу, то снова 
пропадал в волнах. 

Когда ветер усилился, Ла.рсу пришлось 
перейти к мачте, и на носу черпать 

воду остался один Канелес. Арнт был 
ни жив, ни мертв, - он впился руками 

в скамью и дрожал всем телом. 

Неожиданно ветер улегся, и среди 
Вестфиорда наступило затишье. Немного 
спустя, однако, на западе потемнело, и 

поднялся западный ветер. Пришлось пе" 
рейти на другой галс и итти некоторое 
время по морю, покрытому рябью. Тем 

наСТУj1ал желтоватый вечер. На юго
западной стороне неба виднелись длин
ные пламенные полосы. Но что это очу
тилось перед ними? Ларе широко раскрыл 
глаза и на минуту даже забыл про смер
теЛЫiЫЙ холод. Он увидал между небом 
и морем длинный ряд теJ\1НОСИНИХ 1УЧ, 
а над ним - слой извилистых 6елорозо
БЫХ 06лаr<Ов. В догорающем вечернем 
свете облака казались сказочной страной. 

- Что это такое? - ВОСКЛИКНУЛ Ларе. 
- Это Лафотены. Наконец-то! - ска-

зал Элезеус. 

Становище было расположено нй, серых ска
пах, по;mимавmихС'я l' из моря, у ПО.:J.П'.'.яа.я 

круто.! торы ... 

рременем ТУlIIан рассеялся, небо r:рояс
ни;r.ось, и стало чрезвычайно холодно. 

Рыбаки, насквозь промокшие и вспо
те13шие от чеРfIаЕЬЯ, теперь неподвижно 

стояли на морозе, чувствуя, как засты

Fала на них одежда и пот на теле пре-

1'!ращался в ЛЬДИНКИ. Полуобезумевшие 
~T холода ЛЮДИ принимались скакать 

и вертеться, хлопая себя по бокам ру
!(ами. 

IX. «Облачные» астрова. 

«ТlOлень» мчался вперед. Солнце за
ходило. Внезапно лицо Криставера про
яснилось, И он с наслаждением засунул 

еебе в рот щепотку табаку. 

- Да ты с ума сошел! Ведь это 
облака! 

- Нет, это горы. Это Лафотенский 
хребет, - подтвердил Канелес, подпры
гивая и размахивая руками. - Сегодня 
вет..:ером мы выпье)\~ на Лафотенах по 
рюмочке ... 
Ларе во все глаза глядел на сказоч

ный берс:,. Tar< вот они Лафотены, о ко
торых он столько слыхал с самого ран

него детства! Острова в Ледовитом море, 
куда мечтали попасть мальчики всего 

сенерного побережья Норвегии. Там со
вершались подвиги. Там, непрестанно 
ВОЮЯ со смертью, люди добывали богат
СТВО. В течение многих столетий совер-



шались плавания на Лафатены. Многие 
гибли на море, кое-кто при возил домой 
малую толику деньжат, но большинство 

рыбаков в бедности проводили всю жизаь. 
И тем не менее одно поколение рыба
ков за другим устремлялись на Лафа
тены. И вот наступил его черед: Ларе 
Мюран УЕидел Лафотены ..• 

Постепенно облака, застывая, презра
щались в скалистые горы, го,ту6ые, с бе
лыми поласами снегов и в снежнь;х шап

ках. Казалось, войtко каменных ве.l,;ка
нов вошло в море и ОСТЗi-,ОВИ.10;:Ь в 

раздумье... Уже ВИДНЫ БЫ,lИ желтые 
маяки, зажегшиеся между 1II0ре,\1 и го

рами; слышажя отдаленный ШУМ; это 
море разбивалось о скалы. 

Руководствуясь маяками, парусники 
один за другим напраВЛЯЛИGЬ в различ

ные рыбацкие становища, где должны� 
быпи оставаться зимой. 
Поздно вечером «Тюлень» вошел в за

лив с красными и зелеными маячными 

фонарями по бокам. На берегу, под за
щитой высокой горы приютилось стано
вище; из домиков, с пристани, из кают 

и с мачт сияли огоньки. Черная вода 
в бухте отражала трепетные столбы 
света, и в нос ударял едкий запах рыбь
его жира, дегтя и рыбы. 
«Тюлень» встал на якорь в ожидании, 

что местные хозяева укажут ему по

стоянное место. 

Рыбаки перебрались на берег. Они 
брели, еле передвигая онемевшие ноги 
и шурша льдом, примерзшим к их платью. 

Направлялись они к низкому, выкрашен
ному в желтую краску маленькому до

мику, с выступавшей при свете фонарей 
торфяной крышей. Это был барак, в ко
тором они должны были жить зимой 
вместе с артелью с «Огня Морей». 

Криставер прежде всего отправился 
на телеграф. Там он распухшими руками 
нацарапал телеграмму, которую с нетер

пение м ждали женщины и дети в серых 

домиках на юге: 

«Все знакомые прибыли. Все благопо
лучно. Криставер». 

Х. Становище на скалах. 

Становище было расположено на се
рых скалах, поднимавшихея из моря 

)' подножья крутой горы. НескольК<;) сот 
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I~apl'a Норвегии • .вверху, в Rружке-·;'!афотанu. 

ДОllIИКОВ, крытых торфом, церковь, боль
ница, «Дом рыбака», длинный желтый 
пакгауз. В проливах и в бухте копы
хапся целы�й лес мачт, принадлежавших 
пароходам, шхунам и ботам. Таких ры
бацких становищ было больше тридцати 
на Лафотенских островах, и все они по
ходили друг на друга. 

После опасного плаванья рыбак.и от
дыхали и готовились к лову. 

Ставерингцам понадобилось дра дня, 
чтобы притти в себя и устроил~я В ста
новище. Немало тяжелых нош перета
скали они на спине из бота в барак. 
е бота сняли рубку, где помещалась 
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каюта, гафель t) большого паруса заме
нили другим, поменьше. Рубкой пользо
вались лишь во время плавания на север 

и обратно и во все время рыбной ЛОВЛИ 
употребляли малый парус. 

Необходимо было слегка перевести 
дух, сообразить, откуда дует ветер и 
Еакая будет погода, поговорить с норд
лющцами и ВЫПИТЬ чарку-другую со ста

рыми энакомыми. 

Криставер стоял у пристани и разгля

Д5Iвал «Тюленя», I(l)ТОРЫЙ сонно покачи
вапся среди других ботов. Суда, казалось, 
отдыхали после долгого, УТО!l!итеЛЬНОГQ 

путешествия. У каждого бота была своя 
сага о плаБаниях в !l1етель 11 бурю и о 
слаЕНЫХ уловах трески. Один наЖИJJ 
СЕОСИУ хозяину богатство, другой по
терпел крушение и с опрокинутого днища 

сбросил в НОЧI:-!ое море весь свой эки
паж. И оба выглядели как ни в чем не 
бывало. Нордландские боты казались та
Кi111Ш легкими и СТРОЙf-{Ы!\Ш рядом С груз
ными объемистыми ботами ставерингцеi3. 
Ставерингекие боты словно говорили 
нордландц~~!!: «Будет бурС!, и ты побла
годаришь тогда судьбу, что я возле 
тебя». 
Но Кр}:стаБер гш;дел ТQЛЫ<:О на «Тю

леня». Между ним и лодкой завязались 
отношения, какие бывают у человека 
с лошадь:о. Он СJlО;ЗНО ожидал, что она 
узнает его и радостно заржет. 

«Да, да, милый, ВОТ мы и пришли, 
и fJПOJ:не благополучно. И ты хорошо 
себя вел в пути. Но ты Бсе еще ка

. призничаешь, а от этого надо будет 
отучиться. Не так ли, старина?.» 

Криставср повернулся и, легко ступая 
в мягких сапогах, пошел по улице. За
пахи стаНОЕища щекотали ему ноздри; 

()Н чувствовал себя таким I\ЮЛОДЫМ, 
стол:,ко надежд оживало: кто знает, мо

жет быть, Б это,,] году будет КРУПr:ая 
.rЮБПЯ ... 

Вокруг домиков КОПО1J:ИЯJ1Cl, люди: 
чеСТНЫi: самостоятельнtc,t рыбаки R пла

тье из домашнего CYi<E:l Ii Gездо;,шые 

матросы, ксторые, казал:::сь, СССТОЯJJИ 

:1З морских сапог, парусины и бороды. 
Кое-где перед бараками на станках blJ-

1) Гафtль - наклоннее дерево, скрепленное 
СД!ШМ концоы С НZ;]сНСЙ частью мачты. Упо
требпяется ДЛЯ 2ёJ<рt"ления на нем нижнего 
KPiliJ коего парус:!. 

~ 
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['OpI~GTblti R,~10ЧОI~ сути ПОДНЯЛСЯ над водой и парил 
Б возд.ухе, С .. '1€ШНО rI1гаВТСh"'аЯ черная птица ... 

села уже рыба. Изредка открывалась 
Дверь, и высовывалась голова лохматого 

парня, выплескивавшего прямо на улицу 

остатки ужина. Повсюду валялись рыбьи 
головы, кости и внутренности, а высоко 

над крышами НОСИЛИСЬ и кричали чайки. 

Над всем царил глухой рокот моря. 

Ларе и Канспес Гомон ходили вдвоем 
поразмяться. Долго бродили они по при
брежным скалам, глядя в фиолетовые 
морские дали, слушая саги прибоя. Оба 
были почти одного роста. Канелес бь;л 
на двенадцать лет старше, но если бы 
не светлые усы, лицо его казалось бы 
таким же молодым, как и ЛИЦО Itpия

теля. Он обещал покаэать Ларсу досто
примечательности становища. Когда они 
шли по посеJТКУ, мальчик старался по

дражать товарищу: начал раскачиваться 

на ходу, сдвинул шапку набекрень и 
принял чертовски удалый ВИД. 

Х!. Остров на. воздухе. 

Наконец наступил погожий день. За
долго до рассвета рыбацкая флотилия 
стояла уже в устье заЛИЕа перед выхо, 

дом В открытое море и дожидалась мо

мент.а, когда начальспю выбросит си
гнальный флажок. Трещали весла, уда· 
ряясь друг О друга; один бот налетал 
на другой, скрипели борта; в воздухе 
висели проклятия. Каждому хотелось 
ЕЫЙТИ первому. 
Но lЮТ флаг DЗВИЛСЯ на мачте. В бухте 

ПОДЮ1ЛОСЬ нечто невообразимое. Каза
лось, рыбаками ОЕладело безумие. Весла 
ломаЛИСЬj сдавленные боты трещали по 



всем швам; рев и КРИКИ слились в ди

кий гул; ксе-где ВИДНЫ были поднятые 
для удара остроги. 

- Плыви в сторону, рыжий дьявол! .. 
- Попридержи язык, такой-сякой! .. 
Свежим ветром пахнул() с юга,и вся' 

флотилия парус 1( парусу тронулась впе
ред, докачиваясь на длинныхрастЯ!-;у

тых валах. 

'Внезапно на небе с юго·западноЙ стос 

роны Ларе увидал странное явление: го
ристый клочок суши, одиноко лежавший 
посреди МОРЯ, поднялся над водой и па

рил в воздухе, словно гигантскаS! черная 

птица. Ларс не верил С1 оим глазам. Нет, 
3тО ему не С!if:ТСЯ. Действительно, между 
горами и морем яСНQ видна полоп:а 

жеЛТОi'О неба, 

- Да что же это такое?! '--- восклик
нул он, укаЗ:-.iвая на видение. 

- Это остров' Нерона,"'- отвечал Ка-' 
нелес. - А если тебе кажется странным, 
что острову вздум.алось вдруг п;:ciгу
ляться В воздухе, так это отражение, 

мираж. 

- Мираж ... -- повторил Арнт Осен. 
Он заДУМЧИЕО глядел на небо и пожеЕЫ
вал табак. ---, Чего только не увидишь 
на Лафотенах! ' 
Море было усеяно белыми и коричне.: 

выми парусами. Рыбаки направлялись 
к тем же рыбным отмеля:vr, куда ходили 
их отцы и деды в течение многих веков, 

а под ними, вдоль Лафотенской стены 
расстилалось ДНО, ПРИЕле!(авшес целы~ 

стаи ботов из каждого рыбацкого ста
новища вплоть до самого Мальштрема, 
что лежит далеко на запа!Iе ..• 
Сети заброшены. ТОНКИЙ морозный 

гуман рассеялся, и Вестфиорд развер
нулся во всю свою необъятную ширь. 

" -

Далеко-далеко на востоке виднелись бе
лой волнистой грядой горы материка. 
На западе ЕОЗЕышалась неприступная, 
одетая снегами Лафотеншая стена. Среди 
шхер стоял шум разбивающихся волн и 
гомон птич~их стай. 

Рулевой отдавал команду, и парус сп у
скался. H:lД бортом поднимались тяже
лые весла лафотенских ботов, которые 
может опустить и протолкнуть в воду 

т.ол'ько взрослый мужчина. 
- Броса$i! 

Бочка с БУЙI(ОВЮ1 шестом мелькает 
в воздухе, летит за борт и тянет за 
собой длинный канат. Качаясь на волнах, 
она уплывает Бсе дальше. канат шеле
стит о край лодки, сматываясь с валика 

по мере того, как' бот двигается. Те
ПеРЬ бочка уже так далеКQ, что ее едва 

видно. Наконец размотан весь канат, 
и начинает ра3~1атываться сеть с при

вязанными к ней грузилами и стеклян
ными шарика~1И. 

Генрик Раббен и Элезеус Гюлла стоят 
у валика и следят за тем, чтобы петли 
и грузила не цепш!Лись за борта лодки. 
Впереди на веслах сидят Ларс и Арнт. 
Канелес rO'VIOH расправляет сеть. 

Снасти в первыv раз опущены в море. 
Рыбная ловля началась. Рулевой с на
деждой смотрит на сеть, которая должна 

Прю·;ести е"lУ заработок. Перед ННМ 
ЕСl ает ро;:(ной поселок на берегу фиорда. 
Там в тесно,,! домике жена и дети с не
Терпением ждут, что отец сколотит 

деньгу. 

Вот появляется рыбный вор и идет 
наперерез «Тюленю». Это, конечно, pы~ 
бак из Намдаля! Погрузив в море сеть 
и раскрыв парус, Криставер набросился 
на помешавшего ему намдальца: 

- Эй, вы! Как вам 
не стыдно итти под моей 
сетью! Неужели вам не 
хватает места на море! 

Рулевой-намдалец да
же не взглянул на Кри
ставера и отвечал певу

чим голосом: 

- И мы имеем право 
выбрасывать наши сети 
в этом море. Мы до сих 
пор не знали, что ста

верингцам принадлежит 

весь север. 
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Уж берегись ты! .. - проворчал Кри
ставер. За pa~ГOEopOM он выпустил весь 
ветер ИЗ паруса, и его при6ивало те

перь к берегу. 

хп. Первая треска. 

На следующий день была метЕ'ЛЬ И тот 
же шум и гам при отплытии ботов. Это 
быn достопримечательный день дЛЯ ста
верингuев, которые в l1еРЕЫЙ раз должны 

были вытащить из моря СБОИ сети. 
Опнако на отмелях из-за паЩlющего 

снега невозможно было ра .. ~глчдеть 6уй
ков. Сотни батов час за часом рhlскали 
по морю, rазыскивая каждый СВОЮ бочку 

с отмечающим ее UiecToM. 

Слышно было, как перекликалисъ го
лоса на невидимых 60Тах: 

Ну, что, нашел? 
Нет. А ты? 
Тоже нет. 

Боты качались на свинuовых !Sолнах, 
а снежная буря так и хлестала их. КТО 
становился за Ветер, кто свертывал па

руса, чтобы постоять на месте; некото
рые шли наугад и грозили врезаться 

в корпус товаРИI.uа. Погода не l1;юясня
лась, и nо,щня они зря промотались по 

се]:о;';1У морю. 

Наконец одному из намдальuев уда
Лr>СЬ найти свою бочку. Мало-по-малу и 
остаЛhные до6рались до своих. Якову · 
Ко.очеН,ОГQМУ повезло: он добрался до 
СБоей (очlcИ прежде других ставерингцев. 

Парус убран, весла опущены в море, 
6с,чонок поднимается на борт. Это тор
жеспенный . момент для Ларса, - ведь 
и (,н г.римет сегодня участие R Rt~таСI<И

baH I-I И сети. Что-то будет: большой улов 
или «черная» (пустая) сеть? .. 
Ларс налег на весл,а. чтобы оста Н()811ТЬ 

бот. и следит за канатом, Кn10DhlЙ СО 
свистом J-1аматывается на валик; 6rызги 

фОН1аном разлетаются ВО1{РУГ. Наматы
вать становится все труднее, наконец, 

сеть показывается из глубины. 

OrelJ отошел от РУЛЯ и подходит 
к 6()р,у (темлqком в руке: он готовится 

вытаскивоть phl6y. На валl1К начинает 

наlllЭТЫВЭТЬСЯ с.ерая масса - пеРRая сеть. 

С нее сте.кает вода, и широкие белые 
рукавицы рыбаков так же мокры, как 

и сама сеть. Спины сгибаются, ноги 
крепко упираются в дно, лица искажены 

от натуги. Тяни, тяни\ .. 
Сеть имеет сотни 

Час за 'lal:o:aa Ii r2таС1<Jша~а сета. ПОТ шш с рыбаков ручьек ... 

метров в дЛину, она 

чрезвычайно тяжела; 

ей 80 что бы то ни 
стало хочется 06рат

но в море, и он" . та
щит за собой Элезеу
са и Генри ка РаМена, 
но они упираются, тя

нут ее к себе и в 

коние KOIiUOB · одоле

вают ее. Первая сеть 
оказывается пустой. 

Напрасно она прогуля
лась на сотни метров 

в морскую глубину

она заявляет, что ни

чего там не видала ... 
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Рыt'1аки принимаются за 
вторую сеть. HaKOГleц 
что-то живое Н:lчинает 

извиваться на борту: пер

вая треска в этом году! 

Се;:шя рыба со светлым 
брюхом, широкой пастью 
и стеклянными глазами. 

Генри к Ра6бен вынимает 
ее из сети и дегжит не

KOToroe время за жабры 
хвостом БН":=! ••• 

Час за часом вытаски
вали сети. ПОТ ЛИЛ' с ры
баков ручьем. Хотя И С 

большими пгюме!l<утками, 
треска все-таки попада

лась. Изо всех сетей вы
тащили ДО СОТНИ рыбин. 
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в бараке рЫбакам не
чего было делать. Сети и 
ярусы еще не нуждались 

в починке. Некоторые пар
ни храпели на на;-ах, дру

гие дымили трубками и 

ленино переговаривались. 

Много дней свиреrктво
вала бур"!, и все угрюмее 
становились лица рыба· 
ков ... 

ХШ. Треска повалила. 

Это случилось неожи
данно. r ()лу6ая поверх
ность Вестфиорда еле мор
щилэсь и на целые мили 

ЕОКРУГ быпз усеяна черны
ми точками батов, над 

КОТОj:ЫМИ вились стаи бе
лых чаек. Бакланы и гаги 
с КРИКnМ нос.идись Взад 

И впеrед. 

Когда снова начали БЫ

б~аСЫRать сети, сТало хо
лодно. Ветер дул с берега 
так, ЧТО DbIfl(jKaM при

шлось лав"r("lR<JТЬ ту ми

лю пути, которая отделя

ла их от становища. Вспо
тевшие при вытаскивании 

сети л::.!рни прикуждены бы
ли стоять неподнижно, и 

одежда замерзала на них. 

Бliil>gJ3ЫЙ шест. 

Удившим рыбакам по
падал ась треска на каж

дой уде. Тяжелая трепе
щущая рыба то-н-дело ПО~ 
казывалась Над поверхно

стью воды. Сети наполня

* .. 
* 

На следующее утро бьiла та!(ая погода, 
когда приходится оставаться на берегу. 
Весь день бушевала буря, боты срывало 
с якnрей И швыряло на скалы, лес мачт 

в проливах и на ~ope качался и скрипел, 

с крыш срывало чер::пиuы и разбрасы

вало их по всему становищу. А наверху, 
в сером Bo~дyxe на тяжелых напряжен

ных крыльях борол ась с ветром чайка, 
и крик ее был похож на вопли утопа
ющегn ... 
Рыбачье становише напоминало острог, 

в котором заперто несколько сот чело

век. В лавке uелый день толпились ры
баки в непrомокаемой one)l(ne и зюйдве
стках. Изредка не60льшая группа парней 
взбиралась на скалу и долго стояла, 
глядЯ на море. Просмоленную куртку 
так и трепало ветром, и зюйдвестку при

ходилось придерживать рукой. В лицо 

им летели соленые брызги и клочки во
дорослей. 

лись до краев. Ры6аЮ1 {;ез кониа та
щили их. Серая полоса сети, наматывае
мая на каток, казалась серебряной от 
рыбы. 
Арнту и Ларсу трудно было удерживать 

60Т на одном месте с тяжелым грузом, 
тем более, что он все глубже оседал 
в вnду. И бак и средний трюм были уже 
полны, а между тем оставалось еще много 

невытянутых сетей. 

- Старайтесь, ребята, тащите друж
ней! 

Что из того, что день проходит, а они 
все еще не ели! Такой улов - редкость! 
Парни переГJ!яДываЛ~IСЬ, посмеивались и 
продолжали тянуть. 

Элезеус Гюлла больше не MOI' владеть 
собой и внезапно закричал петухом. 
Это оказалось заразительным. Намдаль
ский рыбак из соседнего бота звонко 
ОТКЛИКНУJlСЯ. Довольно далеко на море. 
раздалось третье «ку-ка-ре-ку". Веселый 
крик был подхвачен сотнями голосов. 

Кое-где возникли споры между рыба. 
МilШ, у которых пеrепуташю .. сети. 
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у сrа1!оривгцев был оБН'lай потрошить рыбу перед 
тe~1, как продавать ее ... 

Ларс целый день не выпускал из рук 
тяжелого весла, и у него на ладонях 

натерлись пузыри. Впрочем, он заметил 
их уже после того, как были расставлены 
сети и они впотьмах двинулись домой. 
Приходилось пройти целую милю протv,в 
течения в боте, нагруженном до краев. 
И всю эту рыбу, прежде чем перекусить 
и лечь спать, нужно было еще очистить. 
Об усталости и думать не прихо~ится, -
ведь для того они и на Лафотенах, что
бы ЛОDИТЬ рыбу. Ларс чувствовал, как 
ЛОllались пузыри на руках, как распол-

залась кожа, как шерстяная рукавица 

врезалась в голое мясо, но до берега 
было еще далеко, и нужно было грести.
За ними расстилалась темная гладь Вест
фиорда с Шl1РОКОЙ колонной лунного 
света, и глухо рокотали волны. !lеред 
ними тянул ась Лафотенская стена со 
снежными вершинами, посеребренными 
луной, и с каймой желтых огней ВН\'Iзу. 
Со всех сторон слышались удары весел. 

Где-то вдали, D темноте запел нордлан
дец. Канелес Гомон взмахнул веслом и, 
несмотря на усталость, стал вторить 

ему. 

Зеленые и красные огни проплыли мимо 
них: шел пароход. Ларс на минуту раз
жал весло, взять его снова - все равно, 

что при коснуться к раскаленному железу. 

Но окрик отца заставил его ()ез коле-
бания продолжать CDoe дело. . 
В бухте стоял неистовый шум вокруг 

торговых судов, куда за борт бросали 
рыбу. Те немногие, которые уже успели 
закончить работу, выпили по рюмке и 

теперь сидели на скалах. распевая и ха· . 
хоча во все горло. 

у ставерингцев был обычай потрошить- . 
рыбу перед тем, как продавать ее. Они. 
вынимали внутренности, отрубали головы, ; 
сод или икру и убирали ее в бочки. Икру _ 
они продавали весной, когда поднималась 

цена, а печень отправляли домой и за-
ра(jатывали большие деньги, вытапливая 

из H~e жир. 

И ВОТ ПРИХОДИТСЯСР~ДИ ночи на при", 
6режных скалах при свете фонаря BCK~:Ы
вать брюхо бесчисленным рыбам. Погода 
ясная, но холодно. Нож разрезает горло 
и живот рыбы. В рукавицах делать эту 
работу неВОЗМОЖ}10: кровь и слизь при·
липают к пальцам,К Л<1Дони и запястыQ 

руки и превращаются D лед. А рнта Осена 
приходится 06уча ть этому делу; малый 
работает недостаточно быстро; ОН готов 
зареветь, так Солят у него руки. _ 

Постепенно затих ВС5:КИЙ шум. Голу
бая ночь. Ставерингцы все еще возятся 
с рыбой. 
У Ларса руки и без того представляли 

из себя открытые раны. а рыба, соленая 
от морской воды, разъедала их так, что 

он готов был подпрыгнуть и громко 

ВЗВЫТЬ от боли. Но, к сожалению, он 

уже не ребенок, а ВЗРОСЛЫ~Jlаф.qтенскиi-\ 
рыбак. 
Ножи продолжали взрезать; печень 

летит в одну лохань, икра - в другую, 

внутренности отправляются в море, рыбу 
схватывают и перебраСbJвают да,1ьше. 
.лунаотражае-тся в проливах; под ногами 
одинокого прохожего скрипит снег; ста-: 

новище спит; рыбаки молча потрошат 
свою добычу. 
И только рано утром Криставер КРИК

нул: 

- Скорей, Ларе, ставь на огонь ко-
телок для кофе! 
Мальчик срывается с места, ПJJОХО' 

соображаh в чем дело. Тело ломит, кро
вавые руки распухли. Он на Лафотенах 
и добывает рыбу! .. 
Лампа в бараке освещала двенадцать 

рыбаков; перед каждым дымилось кофе 
и лежал ломоть хлеба. 

Когда, наконец, все поели, Ларе бра-
оился, ю!.к был, на койку, не -стянуВ" 
даже сапог, и в ту же минуту заснул ... 

-Ему показалось, что отец тотчас же' 
стаn толкать и будить его: 



- ВстаЕай скорей! Пора опять н:! 
море. 

Ларс с трудом продрал глаза: 
- Неужели не.'IЬЗЯ еще поспать хоть 

немного? 

- Ну, идем же! - говорил отец. -
Разве ты не видишь, что все уже в 60-
те? Спать будем, когда рыба уйдет CiT 

нас. На, выпей-ка еще кофе. 
Мальчик опорожнил чашку, пог.ОЖИ.1 

в рот кусок хлеба и, покаЧlНзаясь спро
сонья, побрел за отцом, чтобы СНОБа 
просидеть на веслах целый день. 

Потом он узнал, что e~lY рсе-таки 
удалось поспать те he-:r<ОЛLКО часов, 

когда остальные ездили на торговый па

роход, которому продали тысячу четы

реста рыб ... 
Наступили дни, когда Лафоте!--!Ы дро

жалVI как в лихорадке. Погода устано
вилась. В гавани то-и-дело раздавались 
свистки пароходов-уходили нагруженные 

доверху торговые суда; на их место при

ходили другие за рыбой; пловучие жи
роварни бросали якоря и требовали тре
сковой печени, а рыбаки каждый вечер 
возвращались с отмели с переполнен

ными рыбой ботами. 
Перед рассзетом гаги нзлетают вверх 

и кричат над морем; им издалека отве

чают кайры, и лишь позднее Естают 

чайки и плавно взлетают с криког.1: 

«А-о! .. А-о! .. Прекрасный ДЕНЬ сего,:::ня! 
Прекрасный день! А-о! .. А-о! .. » Между 
скалами, где ютятся стаи беЛОГРУДLJХ 
морских попугаев и уток, начинается Ре" 

сеJlый разговор. Светает. В становище 
на мачте взлетает флаг, и в ту же МИ-~ 
нуту от берега отделяется отряд батов 
и врассыпную разбегается по стальноrVIУ 
морю. 

Рыбья стап шла теперь прямо на бе
рег. Бабы и ребята n плохоньких чел
ноках ловили треску. Священник и док
тор также удили. Приказчики из лавки 
раздобыли плоскодонку и бечевку с крюч
ком на конце. Треска клевала, даже 
если вместо примаНi<И на крючок наса

жиfJали катушку. 

Никто, никогда не слыхал О такой 
тресковой ловле! 
Со всех СТОРОН в залив стали при

ходить новые боты. Они где попало 
выбрасывали сети и ярусы. Но рыб
ная масса была повсюду одинаково 
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густа. У рыбаков разгорались глаза; 
ЛЮДИ напоминали помешанных. Едва 
сети бы.1И спущены в uоду, тотчас 
~lOжно было тащить их обратно. Боты 
нагружались до бортов; некуда было 
девать РLlбу. HeKoTo!JbIe из рыбачип
ших пароходов перестали опускать не

вода и начали скупать треску. Теперь 
легко было снизить цену; рыбакам не
когда было торГОВilТЬСЯ, - только бы 
поскорее освободить лодку! Началась 
ловля без соблюдения 06ычс:ев и правил: 
чужие сети разрывапись и разрезались, 

ЕСЛИ они попадаЛИСh на пути, - лишь 

бы наполнить лодку! Даже в темноте 
за1\lетно было, как кишела рыба в поде. 
110ВСЮJ\У богатство, сказочное богатство!. 
Пришли г.арОходы с приманкой: с ме

ЛОЧНЫillИ ТОi3ар:1.МИ, со снастя;vIИ, с од,::ж

дой, едой, водкой. Но у кого есть время 
покупать! .. 

Сеть ло,'(ок на фиорде становилась все 
гуще и гуще. МНОЖЕСТВО pbJ6aKou теряло 
часть, а то и все свои сети, которые 

тонули ПОД тяжестыо снастей, опущен
ных поверх их, или же I1Х отрезал со

сед. Были и такие, которые в первую 
же ночь лишились своих сетей. Исчезали 
ярусы, без кснца ОПУСКЭЛVlСL на ДНО но
вые снасти. Рыбакам нечем было JJОВИТЬ 
~ыбу, Пращ:;а, были торговые суда) про-

На '1'ОЫ, Ч'1'Q sе .. пу'Тэ.лос.ь '? сеть, были Быоокие 
IW..ОIН)Е\.И0 Q2.t:(Оl"И~ •• 
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дававшие готовые ярусы и сети, но они 

запрашивали баснословные цены. И тем 
не менее сети покупали, нередко для 

того, чтобы в тат же день лишиться их. 
Течение такжепричиняло немало вреда. 

При отливе вода, словно река, убегала 
из фиорда, увлекая все за собой и пу
тая ярусы и сети. В прилив, бурля, 
шипя и образуя водовороты, вода воз
вращалась обратно, лодки стаllкивались, 
и весла С шумом ударялись друг о друга. 

Но вину сваливали, конечно, на соседа, 
на ярусника или рыболова с сетями. 

XIV. Предмет в сапога", 

Однажды ночью артель Криставера по 
обыкновению рыбачила на фиорде. Тре
ска начинала уже убывать, и работа 
была не такой лихорадочной, как раньше. 
Ларс сидел на веслах и глядел в морскую 
глубину, из которой поднимался невод. 
Кое-где на поверхности воды показались 
большие пузыри. «Верно, громадная ры
ба, - подумал он, - дельфин или акула». 
Генрик Раббен также насторожился и 
держал острогу наготове. 

В следующую минуту сети вздулись 
и продолговатым комком медленно под

ползли к K~TКY. Глаза рыбаков так и' 
впились В этот комок. В сеть попал ось 
что-то неживое. Комок был теперь уже 
в лодке. Рыбаки перестали тянуть и, 
охваченные ужасом, глядели друг на 

друга. На том, что запуталось в сеть, 
были высокие морские сапоги .. . 

- Да это, никак, рыбак ... - сказал 
Криставер, отирая пот со лба. 
Тенрик громко охнул. Канелес пере

прыгнул на нос, чтобы лучше видеть. 
Однако среди моря нельзя перестать 
наматывать сеть. Пришлось отложить 
раЗГЛ5iдывание предмета в сапогах до 

того времени, ксгда вытянут все сети. 

И снова потянулась серая полоса из 
глуби; изредка в ней мелькала серебри
стая рыба. Рыбаки продолжали сосредо
точенно вытаскивать сеть, которая все 

выше громоздилась над мертвым телом. 

Так ОНИ и лежали вместе - рыба с по
тухшими глазами и неизвестный в са
погах - и дожидались, когда распутают 

сети и раэъединят их ... 
На соседних лодках почуяли, что на 

«Тюлене» что-то нелаДНО. Соседи то-и-

дело поглядывали на бот Криставера. 
Кольцо лодок вокруг него становилось 
все теснее, а над ним появилась целая 

стая чаек; птицы жадно заглядывали 

в лодку и кричали. В чем дело? .. 
Наконец вытащили всю сеть и стали 

разбирать рыбу. Рыбаки наклонились 
над утопленником. Вот показались паль
цы. Они до того запутались в петлях, 
что их пришлось отрезать. Теперь ясно 
можно было различить парня Б желтом, 
просмоленном пальто и высоких, захо

дивших за колени сапогах. Глаза всех 
были устремлены на мертвое тело ... 
В предрассветной мrле с бота на 601' 

перелетали крики: 

- Мертвеца выудили! .. Ставерингцы 
вытащили сетью утопленника на борт ... 

Песни умолкли. Не слышно стало смеха. 
Над морем воцарилась торжественная 
тишина. И только белая стая птиц над 
ботом станозилась все больше; торопли
вые крылья, освещенные зарей, отливали 
золотом. 

Ни один бот не подходил ближе. Кто
то громко спросил: 

- Узнаете л~ вы его? 
Криставер не отвечал и продолжал 

хлопотать над покоЙником. 

Флотилия нащ:авилась к берегу. Каза
лось, все эти сотни лодок участвуют 

в траурной процессии. Высокие мачты 
и изогнутые штевни величественно БЗДЫ

мались над отливавшим кровью морем. 

Мертвеца положили на пристани на 
две пустых бочки. И только на следую
щий день ВЫЯСНИЛОСЬ, что это рыбак из 
Громсей, потонувший еще в прошлом 
году ..• 

ХУ. Борьба с: буреВ. 

Был туманный тихий день. Стая лодок, 
как всегда, длинной полосой растянулась 
возле банок и вытаскивала ярусы и сети. 

- Сегодня рыбы много! - крикнул 
Пер Сюцанса приятелю. Криставер был 
с ним одного мнения; сети были пере
полнены треской, рыб lIЮГЛО бы набраться 
с тысячу; если бы так и дальше про
должалось. 

- Как тихо вдруг сталоl- восклик
нул один намдалец и стал осматриваться 

по сторонам. Есть особая тишина, кото
рая заставляет рыбаков настораживаться, 
и когда какой-нибудь рулевой поднимет 



Возглас рул~вого-и три че,"То,,,,,,,,а выбрасывают 
драгоuенный груз за борт ... 

голову и осматривается, в других ботах 
тотчас это замечают. Теперь все руле
вые на'-Jали ог;:ядываться на горы и мо

ре. В туыане каждый звук казался по
дозрительным ..• 

Вдруг неровный влажный туман, за
стилавший дали, начал двигаться и по

тянулся к юга-востоку: это означало 

приближение бури. Вдалеке слышалось 
З~JOвещее гудение. Mor:e на горизонте 
почер'нело. 

-- Нас здорово потреплет!--восклик
нул Криставер. -- Теперь только бы 
успеть добраться до берега! 

- Скорее, люди! -- закричал Пер 
Сюцанса. И ЕО всех лодках поднялась 
такая спешка, что только держись: яру

сы и сети стали торопливо вытаскивать 

на борт. 
Буря налетела с таКОЙ быстротой, что 

всех застала врасплох. В одно мгнове
ние боты окружил неистовый грохот, и 
они заплясали на гигантскнх вспенен

ных валах. 

Невозможно дальше тащить сети: при 
малейшем замедлении бот неминуемо 
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опрокинет. Скорей нож, чтобы отрезать 
снасти! И вот длинные полосы сетей с 
тяжелой рыбной массой пропадают в 
разъяренном море. В следующую мину
ту к:го-то поднимает небольшой парус,
но разве можно, лавируя, дойти до бе
рега! .• 
Боты несутся в открытое море по чу

довищным волнам. Рыбаки без конца 
вычерпывают воду. Их обдают целые 
водопады. Всем известно, что в такую 
погоду невозможно достичь берега: спа
стись можно только убегая от волн и 
порывов ветра, а куда и как далеко

этого никто не знает. 

И они обратились в бегство. Боты, 
нагруженные несколькими сотнями рыб, 
сидели глубоко в воде; волны то-и-дело 
заливали бак, и черпание становилось 
излишним. Возглас рулевого, повторен
НbIЙ на носу бота, - и три человека 
выбрасывают драгоценный груз за борт, 
прямо в пасть разъяренному морю, слов

но совершают жертвоприношение сти

хии, чтобы вымолить У нее жизнь ... 
Но даже в пылу борьбы с морем зна

комые боты старались не терять друг 
друга из вида. Пер Сюцанса на «Огне 
Морей» следил за коричневым парусом 
«Тюленя», мчавшимся перед ним высоко 
на волнах; вот он соскользнул глубоко 
в водяную долину. Выберется ли?. Да, 
вот он! На этот раз уцелел ... 

Темнело. Небо превратилось в сплош
ной черный вихрь. Буря взметала пену 
высоко в воздух, и белые клочья носи
лись над ботами, словно призраки по
гибших рыбаков. Маленькие паруса раз
метало по Вестфиорду, как вспугнутых 
непогодой птиц. 

Криставер noдобрал все три рифа. 
Парус казалСЯ маленьким клочком, он 
доходил лишь до половины мачты и все

таки был слишком велик. 
На груди, в кармане у Криставера 

был спрятан туго набитый бумажник, 
но рулевой не думал о деньгах. Он отве
чал за жизнь четырех человек; малей
шая оплошность, неверно учтенный раз

мер волн, полсекунды невнимания - и 

в следующее мгновение они цеплялись бы 
за днище опрокинутого бота. Все вни
мание он сосредоточил на боте. Судно 
опрокидывал ось три зимы под ряд, но 

догадаться, отчего это происходило, не 
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было никакой возможности. Криставер 
надеялся на этот раз добиться,ОТ бота 
ответа и ПОДЧИНИТЬ себе судно. Он ЧУВ
ствовал, что бот ускользает из-под его 
власти, ЧТО в любое мгновение он мо
жет погубить их всех ... 
Бот поворот, и сно;за чувствуется ка

I<ая-то неловкость в реях и в корпусе 

судна. Чорт! Криставер стиснул зубы. 
Между ним и ботом происходил поединок. 
Лар с стоял у мачты. 3юйд!3естка бы

ла крепко наД5инута на лоб и завя
зана под подбородком. Л?.рс глаз не 
СВОДИЛ с отца. Каждое СЛОЕО, произне
сснное отцом, означало жизнь или 

смерть. 

- Подбери парус! - кричал отец. 
Ларе хваталея за канат и исполнял при

казание. Когда РОДНОЮ бак подБРС'.СЫБа
ло кверху, каз::лос:" рудеБОЙ уносился 
в небо. ПОТОМ 60Т П;JОХОДИЛ по хре1ту 
волны, и все вокруг них превращаЛQСЬ 

в светл()эсленую шну и брызги. Затем 
бак своза погружался В пучину. Ларе 
ГОТОВ был уже крикнуть: «Отец, подни
мись же псскn~ей!» Но oTeLi ПОЯВИЛСЯ, 
попрежнему СЮКОЙНЫЙ, неПOi-\ВИЖН,:,IЙ и 

готовый одо.т;еть ворог:) ВIJДЯНСГ;) r;r
;';1нта. 

Изредка до рыбаков ДОНОСИПИСЬ хрип~ 
лыс крики. Эта зriали на помощ:, люди 
на ОП;:ЮКИНУТЫХ ботах ... Но Б такую 
НОЧЬ каждый спасает преж~е всего CZl
M~ГO се5я. 
Темнее уже не МDГЛО стать; НО ВОЛ

r~сние могл!) еще усилиться. Рыбаки 
больше не~'азличали; где nблака и где 
волны.,. Кажется, само НЕбо в белой 
пене оСлаКСЕ валится н::!. них. Нет, это 
гигаRтская волна, у которой ветер сши
бает верхушку, и 6слые6;J':>IЗГИ подни
мают бешеную пляску. Одог.еет ли бот 
ЭТУ' волну'?. «Тюлень» одолевает ее, но 
наполняется водой, и приходится судо
рожно черпать ДО новой волны ... 
Ларсу казалось, что они несутся не 

по морю, а по преисподней, и что за 

ними гонятся белые и зеленые ЧУДОВИ
ща. С ХИЩНЫМ ревом ЧУДОЕища наки
дываются на бот сзади, спереди, сверху, 
с боков. Вспененные морды поднимаются 
из глубины ..• 
Отец [се еще СТОИТ у руля и отби

вается от чудовищ. Как долго продер
жится он? Эта ночь бесконечна ..• 

Криставера каждую минуту окатывало 
с НОГ дО головы подою и много раз 

чуть не сшибало с ног. И все·таки бот 
ему нравился. Он так мягко скользил 
на спусках и так легко взбирался на 
исполинские валы! Каждый раз рулевому 
хотелось похлопать «Тюленя», как доб
рого коня, и КРИКНУТЬ: «Молодчина, «Тю
лень»! ВЫЕОЗИ, дружище! •. » 

XYI. f(илем ввер'Х ... 

Казалось, в дымящемся небе обра
зуются трещины и оттуда вырывается 

пламя~ Желтые вспышки молний броса
ли' жуткие отсветы на взлохмаченное 

море. Когда 60Т врезался в вершину 
волны и его увлекал ВИХРЬ бешено мча
щегося вала, казалось, он отделялся от 

БОДЫ И несся по воздуху. 

Наконец случилось неиз6ежное,-«Тю
лею.>>> зарылся носом В провал между 

волн?,.ми. Еще МГНОЕение, и его подхва
тило ветром и опрокинуло. Волна за
хлестнула бот, и ОН ВСПЛЫЛ килем 
кверху." 

Раздался крик шестерых мужчин. Буря 
11 ЕОЛНЫ погл,лили их •.• Но нет, пот 
уже двое повисли на вантах. Вот из
под бота ВЫНЫрНУЛИ еще трое и :щепи
лись в шкот С другой стороны. Не ГД~ 
же шестой?. 

Чуть живые вскарабкались рыбаки 
на ОПj:окинутое судно. Они наглотались 
воды, разсились о бот и ВОЛНЫ, расте
ряли рукаJ3И:~Ы и зюйдвестки и теперь 
сидят верхом на киле и крепко держат

ся за него, чтобы их не смыло волнами. 
Криставер чувствует, что Ларс Быка

рабкался, и все-таки не может удер
жаться, чтобы не КРИКНУТЬ: 

- Ты тут, Ларе? 
- Да, отец. 
- Держись крепче! 
- Хорошо, отец. 
Одного человека не XBilTaeT. Но вот 

РЯДОМ с ботом высовывается морской 
сапог. Криставер хватает его и при этом 
едва не падает вводу. Он втаскивает 
на бот Канелеса Гомона, но юноша не 
шевелится; верно, Он так ударился о бот, 
что лишился ЧУВСТВ ... 
Опрокинутый бот несло с головокру

жительной быстротой, то подбрасывая 
кверху, то швыряя в пропасть. Было 
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~eCЬMa просто погиснуть в такую ночь, 
и все знали это. . Рыбаки. судорожно 
цеплялись за бот и кричали дико и жа
лобно: 

- Помогите! Спасите!.,' 
Каждая новая волна, низвергавшаяся 

на них, означала, может быть,смерть, 
и они невольно сгибались и втягивали 
голову в плечи, стараясь уменьшить силу 

. удара. Они знали,' что о спасении не-
чего и ДYMaT~, и кричали от ужаса, 

кричали, как звери, над КОТОРЫ1l1И за

несен нож ... 
Внезапно Криставер со06разил, что 

их не так будет бросать, если он 06-
режет ванты 1) с одной стороны, так, 
чтобы мачта всплыла кверху. 

Бот подхватило ветром и опрокинуло." 

- Держи его! - крикнул он Генрику 
Раббену, передавая ему Канелеса. Ген
рик схватил полумертвого товарища и 

принял его на свое попечение. 

- Держи ,меня за сапоги! - приказал 
Криставер Арнту Осену. Молодой чело
век освободил одну руку и вцепился ею 
в ногу рулевого. Криставер вытащил из
за пояса нож и свесился с бота вниз 
головой. Через минуту он снова вз6и
рался на киль, держа нож в зубах. 
Ванты были перерезаны, и в следующее 
мгновение мачта вынырнула из глу

бины. 
Однако на ЭТ01' раз Криставер сде

лал крупную ошибку. Он подрезал ванты 

1) Ванты - снасти, поддерживающие мачту 
со стороны бортов в вертикальном положе
нии. Если обрезать ванты с одной стороны, 
мачта будет скреплена с судном лишь натя
нут~ми вантами другого борта и сразу поте
ряет устоИчивость. 
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с защищенной от ветра стороны. Мачта 
всплыла со стороны ветра и сразмаху 

,ринулась на бот. Кого она заденет, 
тому не сдобровать!.. , 
Мачта гулко ударилась о 60Т. «Тю

лень» окунулся в воду. Затем мачта 
отскочила назад, как бы для того, что· 
бы собраться с силами и подплыть на 
новой волне. 

- Держите меня опять! - крикнул 
Криставер, еще раз вниз головой све
сился с лодки и перерезал ванты с другой 
стороны. Теперь мачта плыла на свобо
де. Она снова стукнула бот, но никого 
не задела, потом отстала и исчезла в 

КЛОКОЧУЩИХ волнах. 

Опрокинутый бот шел теперь спокой-
нее. Пять рыбаков сидели на киле и 
,держали шестого между .собой. Только 
теперь они почувствовали, что мокры 

до костей, что зуб не попадает на зуб 
и что волны и ветер слепят им глаза ... 

ХУН. Колченогий спаситель. 

Рыбаки не знали, сколько времени их 
носило по волнам. Внезапно из темно
ты до них донесся крик. Они закричали 
в ответ, моля о помощи. При желтых 
вспышках молний они увидели бот, нес
шийся прямо на них на разорванных 

парусах. Спасение! .. Они закричали, как 
могут кричать только те, что молят о 

жизни. 

Мимо· них бешено промчался бот их 
товарища - Пера Сюцанса. Пер явно хо
тел спасти их; они увидели его на руле 

всего в нескольких метрах от себя; он 
глядел на них, кричал им что-то, НО в 

такую непогоду его бот разбило бы в 
щепы, если 6ы он столкнулся с ними. 
Старик сообразил это и, спасая себя, 
промчался дальше. И обрекая товари
щей на верную гибель, он обернулся, 
поглядел на них и невольно закричал. 

К его крику присоединилась и вся его 
артель, словно они все просили проще

ния, что спасают только себя. И на 
опрокинутом судне поняли их и отве

тили душераздирающим воплем. В сле
дующую минуту волны и тьма скрыли 

бот Пера Сюцанса ... 
Все дальше и дальше уносило ВО тьму 

и 6урю шестерых рыбаков на опрокину

том боте. K~ec Го_он 6ыли все еще без 



сознания. Криставер держал его, но чув
ствовал, что долго так не могло про

должаться. У остальных было по две 
руки, чтобы держаться за киль, а у 
Криставера одна, к тому же Канелес 
тяжел. Отпустить его? Нетl Ну, тогда 
дать волнам смыть себя самого?. 

- Канелес! - КРНJ{НУЛ Криставер в 
ухо юноше. - просниеы Попробуй ухва
титься сам. Я больше не могу .•. 
Но Канелес, этот живой и быстрыti 

юноша, не мог ДВИНУТЬ НИ одним чле

ном. Криставер чувствовал, что скоро 

и он потеряет сознание. Вот прибли
жается гигантский вал. Криставеру не 
удержаться на одной руке. Господи, 
прости,-ему придется выпустить това

рища ..• 
Вал опрокинулся на 60Т. Криставер 

нагнул под его тяжестью голову и ког

да вал прокатил дальше, он все еще 

держал Канелеса. В его воображении 
встал отец юноши, полуслепей старик, 
живший в маленьком домике в горах ... 
Руки рулевого попрежнему впивались в 

Канелеса, - пусть лучше их смоет обоих 
зараз! .• 

Вода так и бурлила под ботом. Он 
лежал высоко на волнах, так как был 
полон воздуха. Криставеру хотелось 
взять нож и пробураьить в днище дыр
ку,· чтобы выпустить воздух, но обе 
руки были заняты, и он неспособен был 
на новые усилия. 

ПО небу мчались все те же черные 

клубящиеся тучи, изредка разрываемые 

молниями. Но Iют снова слышны крики. 
Во·· мгле мелькнул парус, он приближа
ется, он правит прямо на них ... РыСаки 
кричат в ответ и при свете молнии 

узнают «Морскую Розу».· Она пронссит
ся мимо НИХ, на руле стоит Яков и так 
же, как Пер Сюцанса, убеждается в ие
возможности помочь. Когда Яков начал 
удаляться, он услыхал позади себя смер
тельный КрИК ужаса. Неужели и он уй
дет от них?. 

Однако бросить товарищей в нужде,
это было непохоже на Колченогого. Ему 
И «Морской Розе» не впеРЕые было но
ситься в бурю зимней ночью, они знали 
друг друга и могли решиться на то, 

на что не посмел бы рискнуть никто 
'другой. Яков проревел прщ<аз, тотчас 
же повторенный на носу бота, и стал 

поворачивать бот против ветра. «Мор
ская Роза» легла форштевнем наперерез 
волнам и понеслась навстречу к гибну
щему «Тюленю». 
Яков услыхал крики: верно, его снова 

заметили и окрылились надеждой. Про
носясь совсем близко от потерпевших 
крушение, он кинул им не канат, а 

слова: 

- Держитесь крепче, парни, ждите 
меня о(ратно! .. 
Это ободрение в бурю, со . стороны 

человека, КОТОРЫЙ сам еще не постра
дал, было наполовину спасением. Ры
баки вцепились с НОВОй силой в киль 
бота. 
И снова «Морская Роза» устремилась 

против ветра к оп )ОКИНУТОМУ боту. Вол
ны угрожали з; лить судно, И парни чер

пали без конца. Яков стал выслеживать 
бот, который тем временем 'должно было 
отнести ветром еще дальше. 

Вот и «Тюлень» - черная полоска, 
колыхающаяся далеко на волнах. Яков 
направил свой бот прямо на него. Теперь 
он знал, что ему делать. 

- По два человека на каждую сто
рону, и тащите их на борт! - КРИК
нул он., 

Распоряжение это казалось бессмыс
ленным, но на море нельзя ослушаться. 

Яков отлично знал, что против одного 
было девяносто девять шансов не спра
виться с рулем, и тогда все погибли бы, 

Ериставер вЬ!тащил из-ва пояоа нож и овесился 
о бота ввив rОЛОВОJi: ••• 
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но размышлять об этом было не вре
мя, - опрокинутый бот стал снова под
ниматься кверху и на гребне гигантской 
волны несся им навстречу. 

- Будьте внимательны, друзья! -
крикнул Яков. 
В следующую минуту «Морская Роза», 

вся в брызгах и пене, налетела на опро
кинутый 60Т. 

- Хватайте! .. 
«Морская Роза» вся содрогнулась, за

девая киль другого бота, но парни не 
растерялись, каждый схватил по това
рищу. Можно было подумать, что на 
борт втаскивают большую рыбу. Это 
продолжалось каких-нибудь полсекунды, 
и они уже мчались дальше сквозь бурю 
и тьму ... 

Первое, на что Яков обр'атил внима
ние, это то, что руль цел, что его не 

-обломало о киль опрокинутого бота. 
«Морская Роза» была послушна, как 
всегда. Потом Яков сообразил, что им 
удалось спасти пять жизней. Он слы
шал, как спасенные стонали и благо
дарили. Но теперь не время итти киим 
и жалеть их. Он крикнул своим ребя
там: 

- Что они, все живы? 
- Да! - послышалось с носа. 
И дальше помчалась неустрашимая 

«Морская Роза» ... 
Неожиданно среди ночи Яков увидел 

свет маяка. Они летели прямо I-\a шхе
ры. Каждую минуту они могли наско
чить на скалу, торчащую из моря, или 

на ПОДВОJUiый камень. Но остановиться 
было невозможно. 

Ветер перекинулся на север, и «Мор
скую Розу» понесло вдоль берега. Ры
баки слышали оглушительный грохот 
прибоя; изредка вспыхивали молнии, 
освещая горы в снежных шапках. 

Море еще волновалось, но ярость его 
уже ослабевала. 

Вскоре буря настолько утихла, что 
Я!{ов счел возможным итти туда, куда 
ему хотелось. Распустили парус и на
правили бот наугад, поперек Вестфиор
да, в сторону далеких Лафотенов. 

Пятеро спасенных лежали на дне, 
около мачты. Сознание еще не вполне 
вернулось к ним. Они дрожали на ле
дяном ветру и прижимались друг к 

другу ..• 
а 

ХУIII. После бури. 

В лавочке было тесно от народа. Го
ворили о последних со6ытиях. Некото
рые боты были уже на пути к берегу, когда 
разр~зилась буря, и они во-время успе
ли укрыться; других подобрала спаса
тельная шхуна; третьи только что вер

нулись в гавань, проведя ночь на беше
ном море. Нескольких судов не досчи
тывались ... 

Погода была тихая, но было холодно. 
Народ стоял на скалах, высматривая 
еще не возвратившиеся суда. Начальник 
надзора над промыслами разослал'каl'е
ры разыскивать опрокинутые боты. Мно
жество сулов из других становищ при

било в эту ночь к берегу, и теперь они 
поднимали паруса и уходили домой. 

Перу Сюцанса удалось бурной ночью 
добраться до Гаммаре и там укрыться 
от непогоды. С тяжелым сердцем пере
секал он Вестфиорд, возвращаясь в ста
новище. Бог знает, сколько товарищей 
могло погибнуть В такую ночь! .. ОН не 
мог без содроганья подумать о Криста
вере MIQpaHe и его артели ... 
Только в сумерки достиг Пер стано

вища и пошел прямо с себе в 6арак. 
В дверях он остановился, пораженныЙ. 
Что это, привиделось ему, что ли? На 
нарах лежали и спали рыбаки... Вокруг 
печки была развешана одежда, с кото
рой текло, и по всему полу в лужах 

валялись сапоги. 

Наконец Пер Сюцанса сказал одному 
рыбаку из своей артели, чтобы он по
торопился переодеться и приготовил ЧТО

нибудь поесть. Ведь неизвестно, уда
лось ли подкрепиться тем, что лежали 
на нарах. 

Пока рыбаки стаскивали с себя одеж
ду и выливали воду из сапог, проснулся 

Криставер, приподнялся на локтях и на

чал протирать глаза. Потом взгляд eto 
упал на Пера, который прошлой ночью 
оставил его одного на опрокинутом боте. 
Несколько мгновений оба рулевых гля
дели друг на друга. Потом Криставер 
зевнул и почесал в затылке. . 

- Ну, вот и ты вернулся, - сказал 
он самым обыденным тоном. 

Пер не сразу ответил ему: 
- Да, и ты ..• ты тоже дОма, как я 

погляжу. 
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Мы тоже недавно пришли, - ска-
Зал Криставер, протирая глаза. ' 
Пер старательно стал облачаться в 

сухое платье: Он не решился спросить 
Криставера, как они уцелели ... 

Когда кушанье поспело, разбудили 

спящих. 

За столом Перу Сюцанса показалось, 
что кого-то не хватает; он поглядел на 

соседей, но ничего не спросил. Чувство
валось, что у рыбаков с «Тюленя» ка
кое-то общее горе. 
И только когда все наелись, кто-то 

ИЗ артели Пера Сюцанса спросил: 

( 
./ 

I 

- А где же... где же Канелес Гo~ 
мон?. 

Криставер с трудом выдавил из себя: 
- Да, Канелес... Нет, он ... он не 

вернулся с нами на берег. 
И снова стало тихо. Рыбаки глядели 

друг на друга и продолжали молчать. 

Канелес Гомон, этот веселый парень, 
неужели он лежит теперь на дне 

Вестфиорда?. 
Наконец Генрик Раб бен сказал: 
- Бедный старик-отец! Трудно 

ему придется без сына ... 
Криставер был мрачен. 

Он разговаривал с товари
щами, пробовал шутить, 
но из этого ничего не вы-

\> ходило. Целыми днями 6ро
дил он по скалам. Порою 
садился на утес, глядел на, 

море и без конца жевал 
табак. 

Погибший Канелес не
отступно преследовал Кри
ставера: «Это ты не удер
жал меня на опрокинутом 

корабле. Ты- рулевой, но 
в последнюю минуту ты 

.MOPCRIt'l Роза" в()![ содрогпу.~ась, задева![ КИЛЬ другого бота, но рЫбаки не растэря;щсь, Rаждыft 
схнати.'l по товарищу... .. 
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ОСТ{lВИЛ меня и подумал только о самом 

себе ... -казалось, говорил ему юноша.
А если бы на моем месте был твой 
сын, Ларс? Так ли бы ты тогда посту
пил? .. » 

Криставер тяжело вздыхал и ронял 
голову на руки. 

XIX. Обузданный «Тюлень,.. 

Артель Криставера сидела за ужином, 
когда к ним в барак ввалился Яков. Он 
пожелал товарищам приятного аппетита, 

его пригласили к столу, и он заговорил 

о ценах на рыбу, о погоде, о ветре. 
-- Удивительно везет некоторым лю

дям! -- сказал Яков, закуривая трубt<у.
Вот, например, Криставеру. 

- Это мне-то! .. - Криставер сердито 
взглянул на Якова. 

-- А знаешь ли ты, что пароход пой
мал твой бот? 

Все так и подпрыгнули. Криставер 
перестал жевать и уставился на Якова. 

-- Да ты, верно, шутишь? -произнес 
он наконец. 

- Ну, нет, чорт возьми, я сам видел 
твой бот! Он лежит здесь, в заливе. 
Пароход, везший соль .из Кристкансуда, 
поймал его недалеко от Боде, 
а так как к нему был приде
лан номер, то он сразу сообра

зил откуда бот. Да, тебе здо
рово везет! 

-- За это мы угостим тебя водоч
кой, - сказал Пер Сюцанса. И у него 
также стало легче на душе ... 

* * * 
Криставеру было нетрудно доказать, 

что найденное судно принадлежит ему. 
И когда он стоял на скале и глядел на 
лежащего перед ним «Тюленя», без рей, 
обросшего инеем, ему казалось, что он 

видит старого друга. 

-- Ты опять вернулся ко мне, - ска
зал Криставер. - Здорово тебя потрепа
ло, товарищ! Ну, не беда, залечим твои 
раны ... 

В скором времени Криставер купил 
новую мачту, паруса, канаты и сети. 

К счастью, бумажник уцелел у него за 
пазухой, и деньги удалось высушить. 
Водружая новую мачту на (Тюлене», 

Криставер поместил ее на четверть ме

тра ближе к корме. В то мгновение, ко
гда бот опрокидывался, в голове Кри
ставера, как молния, промелькнула 

мысль, что неустойчивость бота и его 
непослушность рулю происходили от 

того, что мачта стояла слишком да

леко впереди. Отсюда и все капризы 
(<Тюленя», поэтому он и опро

кидывался четыре раза... Те
перь непокорный морской ска
кун окончательно обуздан! 
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1. Черный ЯЩИК. 

Баранчук 1) Илько сидит У чума на 
снегу. Тайга окоченела, скованная тя
желым инеем. Ветки хвои пушисты, как 
хвост песца. На красном. полотнище, 
которым, как поясом, обернуты оленьи 
шкуры чума, тускло мигают блестки 
инея, словно Илькина мать вышила ку
мач жемчужным бисером 2). Из макуш
ки чума валит черный дым и, прида
вленный инеем, падает на снег, как 
темный раненый шайтан. Недалеко от 
стоянки старая пузатая олениха упрямо 
долбит снег копытом в поисках мха. 
Она оставила за собой темную межу 
разрытого снега. 

Сегодня девятые сутки, как ушло 
солнце. Светло, но скоро будет темнее, 
и тогда на тайгу с неба будут падать 
широкие радуги, а иней загорится при
чудливыми огнями. 

Илько решил, что пришло время сре
зать еще один рубчик на планочке, 
похожей на тупой нож. Он срезал уже 
восемнадцать таких рубчиков. До кре
стика осталось только три. Илько дав-

1) Баранчук - тунгус-подросток. . 
2) Последнее время. вследствие относитель

ЦОЙ дешевизны бумажной материи, тунгусы 
обертывают чумы разноцветными полотнища
ми поверх оленьих шкур. 

но уже рассчитал: от' стоянки до Ту
руханска - два дня пути. Значит, за
втра его отец Захар не пойдет в тайгу 
за зверем, а будет собираться в путь. 
Вернее, отец будет пить кирпичный чай, 
под60лтанный мукой, а Илько с ма
терью будут ловить оленей и пригото
влять нарты. 

В узеньких щелках глаз Ильки за
таилась тоска, бесконечная, как поляр
ная ночь. Тоска у Ильки застарелая. 
Но с тех пор, как отец принес ему па
лочку с метками - повестку на родовой 
суд - и велел срезать каждый день по 
одному ру6чику, тоска возрастала с ка
ждым днем, глухая и мучительная, как 

скрытый недуг. . 
Срезая последний рубчик, Илько ощу

щал в груди лютую боль, словно при
касался к сердцу нС>жом: ВОЗl:>мет ли 

его отец с собой к русским в село?
Наверно, нет. Баранчуку почет не тот, 
что осадке 3). Осадку надо в теле дер
щать - за нее жених двадцать пять 

оленей даст, а то и пятьдесят, а может 
бwть, и больше ... А 6аранчуку обглодан
ная кость достанется до тех пор, пока 
сам не начнет добывать 6елку и песца ... 
В чуме закричала Чочча - сестра, и 

голос ее падал на снег и таял, как дым. 

3) Осадка - д.очь. 
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Чоччу назвали также Октябриной. Но 
так ее зовет один Илько и то не всегда: 
трудно помнить это хитрое слово. Иной 
раз он до слез мучается, вспоминая. 

Хорошо было, когда родилась Чочча! 
Поехали крестить в Туруханск всей 
семьей. Илько тоже поехал. Мать сде
лала Чочче новый берестовый кузов, 
положила туда ее голенькую, засыпала 

свежим мхом. Чочча дорогой много спа
ла, а когда плакала, мать словно не 

замечала ее. 

Илька знал, что отец был 'ольше 
матери рад Чочче: он то-и-дело пел, 
погоняя оленей. Пел обо всем, что по
падалось на глаза. Илько помнит, как 
из реденького камыша, напоминавшего 

бороду старого тунгуса Василия, выско
чил дымчато-белый песец, и отец песней 
встретил зверя: 

Вон бежит лисица, 
Ой, бежит ... бежит! 
Пушистая, белая, бежит. 
Тридцать рублей дает 
Бойе 1) за лисицу ... 

Песнь его радости была однообразна 
и уныла, как тундра зимой. 

Не доезжая Туруханска, они остано
вились чумом. В ТурухАнске были у 
друга отца. Отец называл его «Пал Ва
ныч» И просил водки. НО Павел Иваныч 
водки не дал, а дал новую трубку. 
Трубка Захару очень понравилась. Илька 
знал, что теперь отец мелко искрошит 

одну из своих старых самодельных тру

бок - величиной с кулак и насквозь 
пропитанную табачным соком - и будет 
курить этот «табак» из трубки-подарка. 
Потом Чоччу октябрили. Павел Иваныч 

взял Чоччу на руки и велел звать Октя
бриной. Ей дали одеяло, рубашки и 
много красного кумача. 

Потом заиграла музыка в большом 
черном ящике. У ящика открыли рот, 
там были белые и черные зубы; жена 
Павла Иваныча трогала их пальцами, и 
ящик играл. Это поразило ИlIЬКУ боль
ше всего. Он ни о чем другом не ду
мал, словно весь Туруханск с его чу
десными штуками, названия и назначения 

которых Илько не знал, уместился в 
этом черном блестящем ящике. 

Илька помнит, как ему хотелось по
трогать эти черные и белые ЗУQЫ ящи-

1) Бойе - друг. 

ка пальцем. Но он боялся, что его за
ругают, и никому не сказал о своем 

желании. Из Туруханска он увез тоску 
по . чудесному ящику с черными и белы
ми зубами и с музыкой в животе. Иль
ка всю дорогу ехал I\'IOлча. Полозья 
нарт пели тонкую песню на снегу, и 

в их скрипе Ильке мерещились слад
кие, неслыханные доселе звуки музыки. 

Он часто оглядывался назад, чувствуя 
как стынет все в его груди. 

Запрокинув рога и едва касаясь ко
пытами дороги, олени неслышно мчали 

тунгусов в глубь тайги. 
Они проехали полдня. Внезапно отец 

круто повернул оленей каюром и по
гнал назад, в Туруханск, к Павлу Иваны
чу. Иль ко обрадовался, надеясь снова 
увидеть черный ЯЩ!IК. Когда они при
ехали, отец стал приставать к другу: 

- Крести, бойе, осадку опять, по-
жалста, крести маленько опять! . 
Илько знал, почему отец настаивает 

на вторичном крещении. Однако Павел 
Иваныч отказался крестить во второй 
раз и новых подарков не дал ... 
Тоска по черному ящику стала му

чить Ильку, как злой шайтан. Один 
раз во сне он увидел, что трогает паль

цами эти чудесные зубы, и они были 
необычайно теплые. Он проснулся и на
шел свою руку в зубах у собаки, ко
торая спала с ним ... 
С тех пор прошел год. Отец несколь

ко раз ездил к русским, на факторию. 
Илько плакал, но отец не брал его 
с собой. Завтра отец опять поедет туда 
на суд. Пусть самый большой и самый до
брый шайтан поможет сегодня отцу убить 
соболя, У которого в шкурке вспыхивает 
синий огонь, когда в темноте гладишь 

ее рукой. Пусть отец убьет два ... де
сять таких соболей. Тогда он будет 
добрый и скажеТ: «Поедем немножко 
в Туруханск». 

11. РоДовоА суд 2) 

Павел Иваныч по профессии набор
щик. Красноярской типографией он был 
прислан в Туруханск на должность се· 
кретаря районного комитета партии. 

2) Приводимый ниже случай произошел в 
1924 г. Сообщен автору заведующим Турухан
екой факторией т. НИЗ0вцевым. 
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План· работы у Павла Иваныча был 
прост: найти среди тунгусов передови

ков и сделать их активистами. 

А уже через них можно было потом 
воздействовать на остальные националь

ные меньшинства, приобщая их к новому 
быту и культуре. 
Он начал с октябрин. Подарки, ко

торые выдавались новорожденному, мно

гих привлекали. 

Одним из первых был отец Ильки. 
Павел Иваныч встретил Захара на 
фактории. Тунгус брал товар в кредит 
под пушнину. Все купленное он укладывал 
в большой берестовый мешок, обтянутый 
оленьей шкурой и расшитый белым и 
черным бисером. Павел Иваныч загово-
рил с тунгусом: . 

- Вот видишь, как Ленин велел с то
бой торговать: часы - за восемь белок! 
А сахару-то сколько дают за одну белку! 
Ого! Видишь?. Раньше-то тебя драл 
купец. Соболя, небось, тащил за часы ... 

- Маленько таскал ... - уныло 
сознался Захар. 

Павел Иваныч часто захаживал на 
факторию и подолгу говорил с тун

гусами о коммунистах и о Ленине. 
Когда весть о смерти Ильича 

пронеслась по тайге и тундре, в 
районный комитет приезжало мно
го· тунгусов и юраков. Захар 
приехал к Павлу Иванычу, 
молча закурил огромную труб
ку, сделанную из березового 
чурбака, и спросил: 

-- Ленин помер, бойе? 
- Помер, Захар, помер. 
Захар снова насыпал в труб

ку горсть табаку и молча вы
курил. Потом вдруг поспешно 
заговорил: 

- Зачем, бой е, лечил плохо? 
Зачем шаман не вел? Ба-аль-шой 
шаман зачем не вел? 
Некоторое время оба сидели молча. 
- Бойе, теперь кто будет?

спросил Захар. 
- Цека будет теперь, Захар, 

Цека вместо Ленина, - отозвался 
Павел Иваныч. 

- А он хороший, Цека?. Как 
немножко торговать будет?. 1) 

1) Подлинные слова тунгуса,. сказанные се
кретарю Туруханского раЙкомпарта. 

Закрепляя таким образом. дружбу с 
туземцами, Павел Иван~ч узнал, что 
тунгусы по решению родового суда при

меняют, как высшую меру наказания, три 

удара палкой. Позор судимости оказы
вает на тунгусов (среди которых воров
ство появилось лишь за последнее вре

мя) чрезвычайное воздеЙСТВI1е, а тем 
более телесное наказание. Возмущен
ный применением телесного наказания, 
Павел Иваныч решил у6еди:гь тунгусов 
заменить палки заключением. 

Ожидался родовой суд над вором, по
хитившим двух голубых песцов из пу
стующего чума одного юрака. Павел 
Иваныч отвел под тюрьму баню и убе
ждал тунгусов, приезжавших на факто~ 
рию, посадить туда вора. Тунгусы co~ 
глашались, разнося слух о новом виде 

наказания по всей тайге. 
Наступил день суда. На суд съеха

лось множество тунгусов. Примчался и 
Захар. На этот раз он смилостивился 

Жена Павла· Ивавыча ,'ро
raJla ИХ П8..j'Iьцами, а ,ИЩИJC 

arpa;x ... 



QI . 

f _. + ~~·199 
и взял с собой Ильку. Заветная мечта 
баранчука, наконец, сбылась. Приехав 
в Туруханск, он долго боролся с собой, 
прежде чем решиться сказать жене Па
вла Иваныча о своем желании . снова 
посмотреть черный ящик и потрогать 

его зубы. Елизавета Васильевна с тру
дом поняла, чего хочет Иль ко. Они 
пошли В клуб, и она, открыв рояль, 
сыграла ему «Иркутянку». 

Илько не слушал музыки. Он сгорал 
желанием потрогать клавиши, но ро

бел. Наконец он решился и слегка 
ткнул пальцем в клавиш. Елизавета 
Васильевна засмеялась и усадила его 
играть. Илько осмелел и долго бараба
нил по клавишам, пробуждая самые 
бестолковые созвучья. Особенно ему 
нравилось громоподобное гудение баса. 

- У-у-у! .. - тянул Илько, стараясь 
взять в тон и тараща глаза. - Карашо! .. 

Через полчаса он насытился звуками, 
и они пошли на родовой суд. Суд про
исходил на улице, около бани, предна
значенной под тюрьму. 

Илько никогда не видал такого коли
чества тунгусов. Одетые в меховые са
куи и шапки, они издали походили на 

стадо оленей, сбившихся в кучу от 
мошки. ~ Ильку п6разила молчаливость 
толпы. В этот миг он совершенно за
был о рояле. 
В кругу, у бани, рядом с Павлом 

Иванычем стоял молодой тунгус, по
тупив взор и беспомощно оri'устив 
РУiШ. У него был вид обреченного 
на смерть. Лишь изредка он озирался 
на толпу. Илька встретил его глаза, 
·полные ужаса. Баранчук проникся не
объяснимым страхом. Несколько мгно
вений он вглядывался в темное нутро 

бани, стараясь представить себе, что 
там таится, и испытывая животный страх 
перед темным и неведомым. В этот миг 
и Павел Иваныч, и его жена, и старики

тунгусы, сидевшие перед вором, пока

зались Ильке чужими и враждебными. 
Илька огляделся, отыскал отца и под
бежал к нему. 

- Илько, суд! .. Маленько воровал ... 
Ой, страшно!-содрогаясь, шепнул отец. 

Павел Иваныч кончил говорить. Суд 
решил посадить вора на два дня в баню. 
Втягивая голову в плечи, вор упирался, 

когда Павел Иваныч повел его к двери. 

- Как можно сажать, бойеl Бить 
мало-мало нада и пускать нада. Там 
тесно, (ойе! -лопотал бедняга, пугливо 
косясь на темный вход в баню. 

Павел Иваныч слегка толкнул его в 
дверь и предложил старикам войти ,в 
баню. Но никто не пошел. Все оста
лись у бани и молча смотрели на за
пертую дверь, словно за нею соверша

лось что-то великое и страшное. НО 
когда Павел Иваныч отошел, безборо
дый красноглазый старик Василь - один 
из судей вора - догнал его и сказал: 

- Бойе, выпускать нада! 
- Выпустим послезавтра, Василь, а 

сейчас пусть сидит, - ответил Павел 
Иваныч и пошел к себе. 
Старик вернулся к бане и тихо ска

зал тунгусам: 

- Нада выпускать. Зачем тунгус 
тюрьма сидеть? Бить-наказать нада. 
Тюрьма - тесно. 

Старики разом загалдели. Илько не 
мог понять, о чем они спорят; они то

и-дело выкрикивали слово «тюрьма». На
конец старики притихли и молча от

правились к Павлу Иванычу. 
Когда пришел Павел Иваныч, все 

хором потребовали: 
- Выпускать нада, 60йе! Тюрьма не 

нада тунгусl 
Илько, зараженный общим волнением, 

гоже крикнул: 

- Тесно тюрьма! 
- Черти бестолковые! - выругался 

Павел Иваныч. Он нехотя открыл дверь. 
Пожилой тунгус в парке 1), расшитой 
ярко-красным бисером, похожим на брыз
.ги крови, испуганно отскочил в сторону. 

Толпа встретила вора немым молчанием. 

Все с любопытством разглядывали, что 

с ним сталось. 

Вор шел тихо. Лицо у него было на
пряженное и синее, словно его душил 

шайтан. Перед ним молча расступились. 
Выйдя из толпы, он ударился бежать 
к тайге. Тунгусы проводили его взгля
дом. Потом все заспешили к чумам. 

Быстро уложившись, молча ринулись 

тунгусы прочь от Туруханска, словно 
их гнал лесной пожар. 
Однако Илько с отцом остаЛИСЬi 

1) Парка - короткая оленья куртка, заJ\':е
няющая ру6аху. 



• 
20Q ~ ~ie~~~~~~~ 

Пойдем, Захар, чай пить, - по
звал Павел Иваныч. 

- Немножко пойдем, - согласился 
Захар. Илько последовал за ним, со 
страхом оглядываясь на раскрытую дверь 

бани. 

111. Проблема воровства и таА
на "кукушки". 

Очередньiм культурным со-
6PIтием в работе Павла Ива
НPIча было открытие школы 
для тунгусов. Надумав обу
чать туземцев, он тщатель

НО пытался набрать полный 
комплект учащихся. На
ЦIлось только пять баран
чуков, пожелавших учиться. 

Павел Иваныч, посоветовав
щись с учителем русской 
школы, решил не открывать 

нрвой школы, а посадить 
тунгусов в первый класс 
~~eCTe с русскими детьми. 

В числе пятерых баранчу
ков был Илько. В день суда, 
затащив к себе Захара, Па
вел Иваныч уговорил его 
отдать сына в школу. 

~ Захар, чудак, как ты 
не понимаешь? Учиться он 
будет читать, счиtать,--
уреждал тунгуса Павел Иваныч. 

- На кой считать, бойе? 
- Как на коЙI .• Торговать потом 

будет ... лечить. 
-- UJaMaH будет? 
- Какой к чорту шаман! UJaMaHoB, 

Захар, бросать надоl Долой шаманов, 
понимаешь? Доктор будет Илько. Или 
торговать будет в фактории. 
Захар решил как-то сразу: 
- Осадку не дам, бойеl Баранчука 

бери немножко... Корыстно ли баран
чука отдать? Учи, сделай, пожалста. 
Потом помолчал, сузил щелки глаз и 

попросил: 
- Винца дашь, бойе, маленько? 
В этот день решилась судьба Иль-

ки ..• 
Осенью Илько приехал в Туруханск. 

Начали учиться. Илько проявил большие 
способности. Учитель долго пытался 
провести совместное обучение русских 

Вор УПИРaJIСП, коrда Павел Иваиы'l 
повел ero к двери ... 

и тунгусов. Но баранчуки отказывались 
понять назначение азбуки. Тогда учи
тель отделил их от русских и начал 

с того, что принес в класс тунгусскую 

палочку с метками -повестку. Все зна
ли значение меток. Учитель сравнил 
палочку с запиской. 

Илько первый овладел тайной черных 
знаков. Сделав первый шаг к постиже
нию азбуки, Илько уже не останавли
в~лся. Когда начали проходить ариф
метику, он быстро усвоил сложение. 
Однако с вычитанием вышла беда. 

Учитель привел пример: два тунгуса 
пошли добывать белку. Один дОбыл де
сять штук, а другой - ничего. Он украл 
у первого пять белок. Сколько оста
лось белок у первого? 

Прослушав пример, Иль ко вскочил. 
Лицо его, обычно лоснящееся, как коп
ченый окорок, стало сухим, а щелки 
глаз расширились. 



- Судить будут, бойе? - спросил ,он 
тихо и испуганно сел, не слушая боль

ше учителя. 

С этого дня и до приезда отца на 
фаКтОРИЮ Илько было странно рассеян. 
Когда приехал Захар, Илько долго шеп
тал ему что-то. Потом ~ отец сказал 
Павлу Иванычу: 
-Бойе, ушитель немножко воровать 

велит ... маленько велит, боЙе. 
Павел Иваныч вызвал учителя, и тот 

долго разъяснял тунгусу смысл своих слов 

о краже. Наконец все выяснилось. Захар 
успокоил ИЛЬКУ, дал ему большую оленью 
мосолыжку и две сушки. 

- ИЛЬКО,-сказал он, притворно взды
хая, - мяса нет, кушать маленько нет. 

После отъезда отца Илькины спо
собности снова проснулись. Он легко пе
рескочил через вычитание и деление" 

поднимаясь все выше по ступенькам 

простейшей науки. 
Была у Ильки одна особенность. Когда 

он поражался какой-нибудь новой, не
виданной вещью, он становился рассеян
ным и печальным. 

Однажды 'он увидал у милиционера 
часы с кукушкой. Часы били, из башень
ки выскакивала кукушка и, кланяясь хо

зяину, куковала глубоким задушевным 
голосом. Илька словно одурел. 
На следующее утро он молча сидел в 

классе, мечтательный и грустный. Глаза 
его то-и-дело устало смыкались. Лицо 
становилось сухим. Порой он словно 
сквозь сон тихо и гортанно куковал: 

- Ку-ку! бом-мl 
Учитель, наконец, вынудил Ильку от

крыть ему причину тоски. Затем он 
отвел Ильку к милиционеру. Тунгус до 
вечера забавлялся кукушкой. Насытясь, 
он снова сделался бодрым и воспри
имчивым. Подобные явления случались с 
ним нередко. 

За два года учебы Илько значительно 
опередил своих соплеменников. Павел 
Иваныч, с женой которого особенно по
дружился баранчук, возлагал большие на
дежды на Ильку. 

- Вот коммунистом Ильку сделаю, 
на свое место посажу, тогда и домой 
тронемся, - ГОЕОРИЛ он жене. 

Однажды Павел Иваныч ездил в ОК
ружной город. Возвратясь, он сказал 
жене: 

Лиза, в городе открывают для ту
земцев педагогический техникум. окруж
ной отдел народного образования пред
лагает нам набрать двух-трех тунгу
сов. Надо послать туда Ильку. 
Жена одобрила решение Павла Ива

ныча. 

Захар в это время находился со всем 
становищем где-то на Верхней Тунгу
ске и наслаждался летним отдыхом 1). 
Илько был с ним. Павел Иваныч добрался 
туда с попутным пароходом. Когда па
роход подходил к устью Тунгуски, тузем
цы всем скопом высыпали на берег, сры
вая с себя оленьи парки и, размахивая 
ими, радостно кричали. Некоторые па
лили из ружей. Павел Иваныч сошел 
на берег. Его окружили тесной толпой 
тунгусы. 

- Здраствуй, бойе! Приехал немнож
ко? - наперебой кричали они. 

Павел Иваныч разыскал Захара и 
сказал ему про Ильку. 

- Бойе, вина давай немножко, давай 
пожалста! - неожиданно попросил За
хар. 

1) Летом у тунгусов мало работы. 

I>аравч:у" прижа;IС>I глазом" о"удяру ЫИ"РОС"Оllа .. 
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Павел Иваныч сказал, что привезет 

ему вина из города. Ильку он забрал с 
собой. 

IV. «Большой глаз». 

В техникуме ученики, поступившие 
на подготовительное отделение, осма

тривали учебное оборудование. Заве
дующий учебной частью Васильев, по
казывая различные ДИКОВИНКИ, хотел 

этим заинтересовать учеников и с пер

ЕОГО же дня приковать к учебе. 
Между прочим он показывал под ми

кроскопом жизнь микробов в капле 
гнилой воды. Набранные со всех концов 
сибирского края ученики с любопыт
ством глядели на невиданное диво. Вы
СОКИЙ широкоскулый ойротец заглянул 
на миг в микроскоп, слегка прищурив 

левый глаз, и тут же отошел, словно 
испугавшись. Калмык с плоским мон
голЬским лицом долго, не отрываясь, смот

рел в трубу. Он поднимал то одну, то 
другую ногу, напоминая журавля. Од
нако, вероятно, он ничего не разглядел в 

трубе. 
Очередь дошла до Ильки. Баранчук 

прижался глазом к окуляру так, что 

вдавил веки и натянул масляную кожу 

на .лбу. Постепенно он присноровилс". 
Увидав бледные уродливые существа, по
жиравшие друг друга, он отскочил, изум

ленно оглядел всех присутствующих и 

снова впился в микроскоп. Его долго 
ждали, но он, казалось, не намеревался 

отойти от инструмента. 
- Илько, бросай! Пойдем, модели 

аэроплана покажу, -торопил его Ва
сильев. Но Илько молчал, не отрываясь 
от микроскопа. Его оставили одного. 
Илько долго-долго смотрел на светлое 

поле, усеянное чудовищами, которые 

рождались и умирали у него на глазах. 

- Какой большой глаз! - шептал он, 
думая вслух. 

Зачарованный микроскопом, Илько, ка
залось, навсегда лишился своих способ
ностей. Все попытки чем-либо заинте
ресовать его не приводили ни к чему. Он 
томился необъяснимой тоской и ожи
вал только в обществе Васильева. С 
ним он заговаривал о микроскопе, ста

раясь проникнуть в тайну микроскопи
ческих существ. Васильев охотно объ
яснял ему их значение. 

- ИЛЬКО,-сказал он,-у вас в тайге 
распространена болезнь черная оспа 1). 
Так вот, шаманы вас обманывают, го
ворят, что это шайтан приносит бо
лезнь. А на самом деле вот такие 
бактерии попадают в кровь, и человек 
заболевает. Понял? 

- Черная боль, бойе... Понял мало
мало, - отвечал тунгус, стараясь вду

маться в смысл сказанного. 

- Ну, вот, понял. Ученые отыскивают 
этих бактерий, делают прививки чело
веку и убивают их. И тогда совсем не 
захвораешь. Понял? 

- Не захвораешь, бойе?. Совсем?. 
Черную боль убивают, бойе?. Большой 
глаз убивает черную боль?.-допыты
вался Илько. Но, получив ответ; Илько 
словно забыл все сказанное. 
На следующий день он снова надое

дал Васильеву: 
- Большой глаз черную боль убьет, 

бойе? 
- Убьет! - отрубил Васильев. 
- Тунгус умирать не будет? 
- Не будет, сказал, не будет. Учить-

ся надо. 

Получив ответ, Илько снова уходил в 
себя. 

Иногда за уроком заведующего Y'fеб
ной частью он на миг оживал и спра
шивал: 

- Бойе, большой глаз сегоднябу
дем смотреть маленько? 

Васильев, задавшись целью исправить 
Ильку, решил пресытить его микрО
CKOiIOM. Он занялся с ним отдельнО. Раз
бирал микроскоп, объяснял назначение 
каждой части. 
Илько поразил < его своими способ

ностями. В течение недели он научился 
приготовлять препараты и устанавливать 

стекло. Но это еще более укрепило е.о 
страННУЮПРИБязанность к инструменту. 

За уроком он попрежнему сидел осиро
тело, рассеянный, отсутствующий ..• 

У. На борьбу с «черной бо.пью»1 

'Прошла зима. Ильку, как жившего на 
крайнем севере, отпустили дом'JЙ с пе· 
вым пароходом. Далекий, нескончаемый 
путь. Холодная мутно лиловая река, сп.с· 

1) Черная оспа - бич народностей северг.. 
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ну тая горами,в вечном беге устреми
лась к морю, к нетающим льдам. Крем
HeSble кроваво фиалковые 6ерега,суро
вые и величественные, иногда сходились 

так близко, словно пытались остановить 
бег реки, заткнув ей' горло; В этих ме
стах вода гневно ревела, будя мертвую 
тайгу, брызгаясь желтой пеной, и бесно
валась, как дикий' жеребец, которому 
вставили удила. 

Попадая в такой зажим, пароход без
защитно отдавался воле 6ешеной стрем
нины и летел вперед с лег

костью спичечной коробки. Люди 
выходили на палубу, молча тре
вожно глядели на реку. 

Иль ко одиноко сидел на носу, 
бережно прижимая к груди пред
мет, З1вернутый в олений сакуй, 
Глаза баранчука, узкие, как реб
ро склянки, казалось; 6рызга
лись 'беспредельной радостью. 
Когда nароход бешено устрем
лялся вперед, Илько, любов~о 
поглаживая узел, мурлыкал 

пе'Сню: 

Вот бежит пароход-машина. 
Ой, бежит! 

Скорей маленько беги! 
Вот приеду ... Вот 3ахарка-отец при

дет ... 
Ой, придут много-много тунгусов. 

Вот' большой глаз 
Убьет черную боль. 
Не будут ПОМИРlj.ть... , 

3ахарка не будет помирать. 
Пал Ваныч, Лиза не будет помирать. 

Чочча не будет помирать; 
.~ Ой, беги маленько скорей, 
"lЭеги, пароход-машина! .. 

Когда пароход проходил стрем
нину и замедлял 6ег, Илько умол
кал, тоскливо устремляя взгляд вперед, 
туда, где· горы, ощетинившись хвоей, 
прятали реку. 

Приближалась крупная пристань. Па
роход загудел радостно, словно, истом

ленный в пути, он почуял отдых. Заме
длив ход, пароход 6удоражил красными 
колесами воду, белый и стройный, слозно 
лебедь. Слегка накренясь, он толкнул~я 
о дебаркадер и остановился. Б~осили 
сходни. Люди заторопились на берег. 

ИПько попрежнему сидел на носу, по
глощенный своими думами. Он только 
на миг взглянул на поднявшуюся сутоло

ку И снова утонул в сладких гре «ах. 

Он не заметил, как подошли к нему 
двое в фуражках с красным околышем. 
Один из них молча нагнулся, ощупал 
связанный сакуй, кивнул другому и ска
зал, обращаясь к тунгусу: 

- Пойдем, парень. 
- Куда, бойе?-спросил изумленный 

Илько. 

VI. Показательныlt суд и его результаты. 

Микроскопа хваТИJ1ИСЬ на следующий 
день после отъезда Ильки. 

R Илько по
дошли' дв!>е в 

фуражках о 
осрасным око-

лышем ... , 

Он, 
конечно, 

он сдул!
беЗОГОВQ
j:ОЧНО зая

вил Васильев и, передразнивая Ильку, 
произнес гнусаво и победно: 

- «Тунгус помирать не будет! Боль
шои глаз убьет черную боль»!.. Вот 
вам: BOj:oBcTBa нет у тунгусов! 
Пропажа микроскопа более всего 

щтревожила заведующего техникумом. 

Узнав о краже, он молча сел за стол, 
написал что-то и позвал курьера: 

-- Даша, 01;неси поскорее на теле-
граф. , 

Васильев пытался заступиться за Иль
ку. 

- Гавриил Борисович, - убеждал он 
заведующего теХНИКУIY.ОIl1,-не пропадет 
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ваш микроскоп. Осенью Илько приедет 
и непременно привезет его. Почему вы 
хотите его вернуть? 

- Не вы, а я отвечаю за казенное 
имущество!-сухо отрезал заведующий. 

Васильев решил солгать и сказал, что 
он сам позволил Ильке взять МИI(роскоп. 
Но было уже поздно. Ильку вернули в 
гоrод и на~начили над ним показатель

ный товарищеский суд. 
K~гдa Ильку привели в техникум, он 

тер на щеках сухую кожу и испуганно 

таращил глаза, словно, приехав из тай
ги, впервые встретил неизвестных ему, 

чужих людей. 
Увидев Васильева, он немного осмелел, 

подошел к нему " спросил: 
- Бойе, меня судить будут немножко? 
- Илька, ты не бойся, суд ведь та-

кой ... показательныЙ. Не посадят тебя 
в тюрьму, - ободрил его ВаСИЛЬе2. 

- Тюрьма, бойе?!. Те-есно! Страшно, 
бойе! - тихо Ci(азал Илько, вспоминая, 
как в Туруханске сажали в баню осу
жденного тунгуса.-Страшно, бойе ... Не 
надо судить маленько! 

---' Да нет же, Илько, мы ведь только 
разъясним всем вам, как надо относить

ся к казенному имуществу, вот и все ... 
Понял? 
Но Илько - опять за свое: 
- Бойе, не надо судить! .. 
Когда началс\! суд, Илька умолк, слов

но язык проглотил, И казался совсем 

равнодушным. Он попрежнему тер кула
ком кожу на лице, словно она у него 

горела. 

На суде Ильку поддержали все, осо
бенно Васильев. 

- Вы, Гавриил БQРИСОВИЧ, не учли, 
что может пойлечь за собой ваша су
ровость!-упрекал Васильев заведующе
го техникумэм. - Почему это, скажите, 

все наши туземцы забились в угол и 
словно воды в рот набрали? 

Илько неподвижно сидел на первой 
парте. Его допрашивали, но ОН дико 
глядел на спрашивающего и молчал: ка

залось, он вдруг забыл русский язык. 
Тогда все поняли, что суд надо скорее 
кончать. 

Суд постановил поручить уче~ной ча
сти исследовать этот вопрос и вырабо
тать конкретные меры борьбы с при
скорбным явлением. 

- Илька, ну вот и все! ЗаБтра домой 
опять поедешь! - ВОСКЛИКНУЛ Васильев, 
обнимая Ильку. 
На следующий день Ильку снова от

правили с пароходом. Однако в Туру
ханск Илька не приехал ... 

Павел Иваныч, узнав о случившемся, 
Г10ДНЯЛ тревогу, написал негодующее 

письмо в ОКРУЖНОЙ партийный комитет. 
Ильку напрасно искали до самой зимы. 
Выяснилось ТОЛЬКО, ЧТО Илько сбежал 
в тайгу на одной из мелких пристаней. 
Захар первое время часто заходил к 

Павлу Иванычу. Но зимой он стал по
казываться все ~ реже и реже. Придет, 
спросит: 

- Бойе, Ильку не нашли? 
- Знаешь, Захар, начальника-то Иль-

кина прогнали. Нового теперь на его 
место посадили, понимаешь? - у't'ешал 
его Павел Иваныч. 

- Прогнали, боЙе?!.НовыЙ Ильку най
дет?!-спрашивал Захар. И снова бежал 
в тайгу, придавленную инеем и окоче
невшую. 

В тайге, оставаясь наедине со своей 
тоской, Захар спrашивал про Ильку у 
березы, у кедра, у сосны. Увидит лисицу 
и у нее спросит: 

- Лисица, лисица, ты не видала не
множко Ильку? .. 
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Рассказ 

1. Гранитныil кораб .~ь. 

Пасмурная полярная ночь ... 
От вахты до вахты часы проходят 

томительно медленно и одr-юобразно. 
На циферблат больших корабельных ча 
сов никто не смотрит - пригляделся, -

, и этот желтый.о с потрескавшейся эма
лью кружок кажется куском густого 

тумана, что душит под своей тяжелой 
полостью короткий просвет дня. Нет, 
даже больше, - циферблат становится 
ненавистным, словно изнурительный по
лярный мрак исходит из этого кружка, 
оправленного в черный дуб и медяшку. 
Несмотря на то, что часы, проверяемые 
раз в месяц по Гринвичскому меридиану , 
аккуратно отбивают счет, кажется, ЧТО ' 
они врут, невероятно медленно передви

гают стрелки. И все семь человек эки
пажа радиостанции ненавидят эти часы ... 
Далеко на севере, где старик Мурман 

отбросил от своей каменной груди остро
ва, словно пасынков, и без сожаления 
смотрит с высоты гор на леденеющие 

в объятиях океана гранитные осколки,
затерялась одинокая радиостанция. 

Маленький гранитный остров высоко 
вздымает свой гребень. Его заостренные 
края, круто обрываясь, рассекают вол
ны. Внизу, пенясь и ворча, беснуется 
кипень прибоя. Наверху, на укатанной 
ледяными штормами площадке гордо 

вздыбились к небу высокие мачты-антен
ны. И кажется,-исполинский гранитный 
корабль медленно идет по волнам ... 
Упругая сталь вант 1) рвет косматые 

пряди гонимых штормами ночных тума

нов. В скалы бьются свирепые зыби. 
Глухо стонут камни. Весь остров дро
жит от могучих ударов. 

1) Банты - тросы, укрепляющие мачту. 

Двухчасовая вахта за приемником 
пролетает необычайно быстро, и радист, 
передавая наушники нетерпеливо жду

щему товарищу, жадно хватает послед

ние звуки радиоволн - будь то привет 
проплывающего мимо корабля, голос да
лекой Москвы или перекличка забро
шенных на океанские берега товари
щей. В крохотной рубке, где керосино
вая лампа целые сутки напролет борется 
с полярным мраком, бьется сердце ма
ленького мирка. И когда ледяной шторм 
загудит, пролетая над крышей, застонут 
антенны, и туман, раздираясь на клочья, 

заплетается обрывками снега, ---; в рубке, 
словно с сердце умирающего, затрепе

щут судороги приглушенной жизни ... 
Свободные от вахты люди, стиснув 

зубы, молча, как тени, слоняются по 
углам, и тоска зеленым угаром ползет 

за ними, отравляет и душит. Стены 
кажутся могилой, из которой _ никуда 
не уйдешь. Засаленные, с оборванными 
углами игральные карты никого не 

увлекают. Книжная полка-от «Капи
тала» Маркса до портативного томика Зо
щенки - сиротливо покрывается пылью, 

и граммофон уныло молчит в углу. 
Ночь тихо ползет, шарит ветром по 

крыше, обводит дрожью стены. И ка
жется-комья земли ложатся в могилу, 

медленно засыпая гроб. И где-то там, 
высоко слышен душураздирающий похо

ронный плач, - то рыдает на мачтах 
бронза антенны ... 
Но зато, когда погожий морозный 

день высушит туманную испарину океа

на , откроет горизонты, и водная ширь 

заблестит, как хорошо отполированная 
сталь, легко и шумно-радостно живет 

экипаж гранитного корабля. Весь корот
кий день на гранитной палубе суетятся 
люди. В ИХ звонких, голосах нет и нотки 
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тоски, в быстрых и ловких движениях 
не подметишь цынготной спячки, лица 
горят румянцем, и глаза брызжут искра
ми жизни. Перетаскивают ли с места на 
место дровяные запасы, расчищают ли 

дорожку к морю, вырубают ли CTY~ 
пенчатый трап в ледяной коре, или 
же потешаются игрой, - повсюду смех 
и несмолкаемый гомон молодых голо
сов, 

За любимой игрой незаметно пробе
гают минуты. Затаив дыхание, все сле
дят за черным крутящимся шариком. 

С середины крохотного «поля» мяч, гони
мый «нападением», летит на край остров
ка, где за обледеневшим изломом зияет 
пропасть. За несколько шагов от обры
ва - ворота; здесь сбились в кучу за
щитники. Мяч подхватывается, крутится 
в быстро снующих ногах и посылается 
обратно на середину площадки. Слу
чается, что мяч прорвется сквозь цепь 

с «защиты», перемахнет через «борт» 
гранитного корабля и, описав дугу в 
воздухе, летит в темносиний баrхат 
мертвой зы.6и. Тогда проигравшая за
щита достает упущенный мяч из моря, 

возит на спине выигравших противни

ков и в наказание снова становится в 

1Озицию защиты. 

Не меньшее удовольствие доставляет 
КОl.\1анде охота. Большие стаи гаг дер
жатся вблизи острова. В морозную по
году гага летает плохо, чаще садится 

на воду и плавает, согреваясь дыханием 

Гольфштрема. В таких случаях, воору
жившись ружьями, все отправляются к· 

морю, и в чистом морозном воздухе 

гулко разносятся выстрелы, и испуганно 

кричат потревоженные гаги. 

Только ночь, холодная, опаленная 
сполохами северного сияния, загонит 

неугомонных спортсменов в теплый стан
ционный дом. И далеко заполночь зве
нит жизнь молодых здоровых людей 

смехом и возбужденными голосами. 

11. Сонная одурь. 

Был серый апрельский день. Часовые 
стрелки указывали два часа пополудни, 

а в окне мерещился мутный сумрак. 

В стекла хлестала льдистая крупа и за 
окном, в полосе света, отбрасываемой 
лампой, мелькали Еыожные вихри. 

в просторной комнате, залитой све
том тридцатилинейной «молнии», было 
тепло и стоял вкусный запах добротной 
матросской пищи. На обеденном столе 
дымился медный суповый бак, и крепкий 
круглый кок станции сосредоточенно 
священнодействовал, разливая пищу. 

Когда наполнились все тарелки, дымясь 
и желтея наваром томата, кок расста

вил их по краям стола, окинул забот
ливым взглядом и сказал: 

- Баста! - Затем так же важно, не 
спеша, отправился звать команду. 

- Господа, баре, товарищи! Каша 
скипела, уха подгорела! .. Спасайте! 
На голос кока матросы, лежавшие на 

кqйках, отозвались неопределенным мы
чаньем и нехотя, словно на изнуритеJIЬ

ную и давно надоевшую работу, по-. 
тянулись в столовую. ЕJfи вяло и молча. 
Только кок добродушно ворчал: 

- Зажрались, дьяволы, не лезет! .. 
Королевские помидоры, соус про ван
саль! .. Бьюсь, бьюсь, угождаю. Хоть бы 
меня пожалели ... поели бы хоть раз ... 
Никто не отвечал. Матросы отодви

гали полные тареllКИ супа и молча, один 

за другим вставали из-за стола. 

- Нет, братцы, дудки! Я лоб себе 
разбил, обед на ять, а вы убегаrь ... -
суетился кок, и обед уныло продолжался. 

- Ну вот и прекрасно, братцы ... ку-
шайте, кушайте! - сиял кок. . 

Все молчали, словно были послушны 
надписи, наклеенной против стола на 
стене и ·гласившеЙ: «Сначала ешь, а по
том говори. Болтливость - корень желу
дочных беспорядков». Красная акварель 
надписи слиняла, углы белого картона 
были оборваны и сплошь покрыты про
рывами от гвоздей, что красноречиво 

свидетельствовало о многочисленных по

кушениях на нравоучительную надпись. 

Но она, словно гордясь своим много
страдальным прошлым, продолжала ви

сеть и поучать молчанию. 

Покончив с обедом, молча встали и 
ушли в общую комнату. 

-- Эх, и погода стоит! Хоть бы утих
ло, к морю бы сходить, подышать. За
дыхаюсь, чорт возьми! - падая на кой
ку, произнес молодой телеграфист Жи
ленко. 

- Да ... восьмой день штурмует, а 
барометр даж·е не дрогнул, - отозвался 
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моторист Сашка Бдеев и, подойдя к ви
севшему на стене барометру, тряхнул 
его так, что коробка запрыгала, закача
ла.сь, как маятник, и задребезжала. 

- Брось, Сашка, спортишь! - вме
шался кто-то из товарищей. 

Сашка, зло сплюнув, махнул рукой 
в сторону барометра и проворчал: 

- Либо дождик, либо снег, либо бу
дет, либо нет ... Врет все, шарлатан! .. 
Вот у нас барометр! -воскликнул он, 
УКазывая на Жиленко. - Этот никогда 
не врет. Верно, Жиленко? 
Жиленко молчал. Уставясь в потолок, 

он смотрел в одну точку. В его глазах 
-вспыхивал лихорадочный блеск, заго
рался беспокойными искрами и угасал. 

- Верно ..• - наконец ответил он. 
Еще что-то хотел сказать, но, покру
тив головой, глухо закашлял, махнул 

рукой и повернулся к стене. 

- Знаю, дружище ... верю .•. -глядя 
на Жиленко, говорил Сашка. - Наша 
кровь - рыбья и то в такую погоду сты
нет •.• Шутка ли, целую зиму здесь коп
тимся! Эх-ма! Разогнать, что ли, кровь 
чтобы не совсем застыла! - И, подбежав 
к кольцам, подвешенным на веревках 

к потолку, он ЛИХО вскинулся вверх 

ногами и закрутился в воздух. Веревки 
заскрипели от тяжести, и по потолку 

с Щl.ждым движением гимнаста бежала 
дрожь. Мускулы на голых руках Саш
ки надулись, неуклюжее тело стало 

гибким, и на бледном лице заиграл ру
мянец. 

Внезапно Сашка, пеJ:екинувшись вверх 
ногами, неловко закачался, руки раз

мякло затряслись, и он пошел книзу. 

Спрыгнув на пол, он сделал шаг вперед 
и остановился. На побледневшем лице, 
накрапленном ярко багровыми пятнами, 
дрогнула болезненная гримаса, и рука 
схватилась за грудь. Шагнув к своей 
койке, Сашка свалился на нее камнем 
и, стиснув зубами подушку, долго и 
глухо кашлял. Потом он сплюнул на ла
донь мокроту, окрашенную сукровицей, 

подщ~с близко к глазам, посмотрел и 
ожесточенно швырнул наотмашь. 

-,.- Перестань дымить, глотку дымом 
заткнуло! .. - хрипло окрикнул Сашка 
ТOjщрища, попыхивавшего трубкой. 'Тот 
покорно затушил пальцем трубку и спря
тал под подушку. 
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В комнате воцарилась сонная тишина. 
Охваченные гнетущим оцепенением лю
ди лежали на койках и упорно молчали. 
Непогрешимые часы отзвонили три удара 
и, постукивая молоточком, шли, шли, 

медленно передвигая тени стрелок по 

желтому кружку циферблата... "'""" 

111. Из-за мандолины. 

В окно заглядывали сумерки и угро
жающе стучал снег. По крыше сгрохо
TQM пролетал ветер. Крутясь в трубе, 
он перебирал чугунные вьюшки и ТОС
кТ/иво выл. 

- Ах, чорт! .. - воскликнул Жиленко 
и порывисто вскочил С койки. Подбежав 
к вешалке, он схватил старый бушлат 
и бросился с НИМ к печке. ПРИМОСТИБ
шись на стуле, он долго возился, заби
вая скомканный бушлат в трубу. И 
когда вой ветра заглох и ВЬЮЦIКИ пе
рестали выколачивать дробь, Жиленко 
закрыл заслонку и проворчал: 

- То-то же ..• 
- Молодец! - заметил один из това-

рищей. 
- Изобретатель глушителя волчьих 

песен, - другими словами, профессор 
музыки Жилен ко, он же станционарный 
барометр! - шутил другой. ' 
Жиленко, не отвечая на шутку, напра

вился к своей койке и улегся. На ми
нуту утихший ветер снова, еще тоньше 
и тоскливее затянул свою песню. Жи
ленко злобно посмотрел на печку, плю
нул и, накрыв голову подушкой, утих. 

- Ха-ха... изобретение! Наука и 
техника! .. - засмеялись на койках. 
Жиленко не слышал смеха товарищей. 

Обливаясь потом и стуча зубами, он 
слушал давно надоевшие голоса: 

«Над тобой смеются товарищи, назы
вают тебя барометром за то, что ты 
падаешь духом, заслышав слабый шум 
надвигающейся бури. Ты слабый и 
малодушный» - говорит с укором один 
голос, а другой, как теплый ветер, на
поенный запахом весны, ласкает и не
жит, напоминает о солнце, о вишневом 

цвете садов Украины. И Жиленко всем 
существом отдается воспоминаНI1ЯМ. Пе
ред ним встают картины далекой роди
ны. Теплая ночь дышит пряным медо
вым ветерком. Глубокое небо сыплет 
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бриллиантами . со звездных повязок, и 
тени тополей лукаво прячут от любо
пытной луны околицу хутора. Он слы
шит песню и легкие шаги по мягкой 
зелени лужайки. Горячее дыхание; из 

Подушка отброшена, она не нужна, те· 
перь не слышен похоронный напев .ветра. 
Перед ним на клочке бумаги - слова: 
они жили, говорил'и, пели, плакали. Глу
боко и редко дышала грудь Жилен ко, 

Матросы отодвита:IИ полные тарелки оупа и модча вставали из-за отода ... 

рамки кос, лучась, глядят карие глаза, 

и тихий голос шепчет и пьянит. 

Жиленко, не обрывая нити воспоми
наний, словно во сне тянулся рукой под 
матрац, и пальцы привычно отыскивали 

измятый) затрепанный листок бумаги. 

на бледных щеках дрожали нервные 
жилки, из-под темных дуговидных бро
вей смотрели похожие на спелые СЛИВЫ 
глаза. На их мглистом глянце, как ка
пельки росы, блестели слезы. Уголки 
тонких губ подергивались. 
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Наверху листка, где начиналось пись
мо, число и год наполовину оторваны, 

а дальше: 

... «ТЫ теперь далеко и пишешь о ка· 
ких-то холодных краях и о большом 
сердитом море. Мне это страшно. А у 
нас вишни l!Bearyт. На хуторе стоит у 
Сидора Опаненки москаль, добрый та
кой, каких у нас еще не бывало ... ,. 
Еще какое-то слово теснилось на кон

це примятой бумаги, но оно ~ло обо
рвано на половине и непонятно. 

Жиленко продолжал читать. Казалось. 
письмо не кончалосъ неровной линией 
обрыва, и еще много-много сказалось 
его воображению. Неотвратимо встал 
образ милой Гальки. Волнистые прядц 
волос закружились, свиваясь в гроздья. 

Звонкий смех рассыпался бисером. Ко
раллы гу6 при6лизились, и ОН почув

ствовал, как жаркое дыхание скользну

ло по его лицу ... 
- Жиленко! Эй, Жиленко! .. - оклик

нул его моторист Сашка. 
Жилен ко молчал. 
- Брось журиться, давай споем что

нибуды�- Сашка снял с гвоздя мандо
лину и, усевшись на .коЙке, заиграл. 
Ловко перебирал Сашка струны ко

сточкой; стройная трель лилась и жур
чала в смелых взлетах песни и, напол

няя комнату звуками, боролась с то
скливыми напевами бури. Потолок за
копченный табачным дымом, казалось, 
поднимался, стены раздвигались, и под 

бодрую трель мандолины, игравшей марш 
Буденного, на всех К'Ойках затягивали 
припев. 

«Веди ж, Буденный. нас смелее в 
бой,. ..• - выводил тенорок.· 

«Пусть гром гремит» ... - подхватыва
ли товарищи, и свежие звуки, сбросив 
удушающую тоску, плескались, росли и 

крепли. 

Жиленко ОЖИВИЛСЯ. Сначала нога вы
стукивала такт на стенке, потом ти

хонько замурлыкало в горле, и когда 

мандолина рассыпалась безумным сме
хом, Жиленко откашлялся и подхватил 
полным голосом: 
«Мы беззаветные герои ... » 
ПеЛИ долго. Пели «Кирпичики», «Наш 

паровоз» и много веселых песен, но не

заметно переходили на напевы серьез

ные, грустные. HaKoHeu дружно спев-
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шийся хор умолк; только мандолина .ца 
высокий голос Жиленко пели тосклИfЮ 
о сВкраине далекоЙ~. Молча лежали 
тов~рищи и слушали. В голосе ЖиленlЮ 
сегодня было что-то не06ыкновенное. 
В звучных переходах, когда песня взле
тала в высь, голос певuа внезапно CP/:jI
вался, и в нем надтреснуто дрожала эа~ 

хлестнутая слезой нотка ... 
Один за другим товарищи отворачи

вались к стене. Молодой телеграфист, 
сосед Жиленко, беспокойно завозился, 
закрыл лицо руками и потянулся к по

душке. А мандолина и Жиленко все 
тосковали и, подпевая им, глухо гудела 

антенна ... 
Вдруг Жиленко оборвал песню, l3ытя

нулся на койке и, протянув мандолини
сту руки, глухо прохрипел: 

- Молчи! .. 
Сашка продолжал играть; перебирая 

струны, он весь ушел в звуки и не за· 

мечал странного вида Жиленко. 
- Молч ... - простонал и оборвался 

голос Жиленко. Лицо побледнело, впа
лые щеки тряслись, губы плотно сжа
лись, и глаза безжизненно остановились. 
Жиленко весь сжался, руки вытянулись, 
пальцы хищно СКрючились, и он, словно 

ястре6, бросился на тоскующую высокой 
нотой мандолину. Звеня оборвалась 
песня, и не успел Сашка притти в себя, 
как мандолина. вырванная из его рук, 

взметнулась кверху и С треском удари

лась 06 пол ... 
- Ты ... ты! .. - Сашка схватился за 

рукав Жиленко. Но было уже поздно: 
Жиленко исступленно рычал и топтался 
на месте, а на полу, под его ногами 

хрустели осколки мандолины. 

- Что?. Что такое? .. - в испуге 
вскакивали товарищи с коек и обсту
пали Жиленко. Как (l)езумный, топтался 
он на обломках и что-то несвязно бор
мотал. Товарищи, 60ЯЗЛИВО заглядывая 
ему в глаза, суетились вокруг. 

- Разбил... разбилl .• - с тоской и 
ужасом воскликнул Сашка, наклоняясь 
к обломкам инструмента. Он взял в ру
ку гриф. На перекрученных струнах 
поднимались мелкие щепки, обрывались 
и падали на пол. 

- Я тебе голову расшибу!- прохри
пел Сашка и грузно хрястнуло6ломком 
грифа по голове Жилен ко. 
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Жиленко зашатаЛСЯj . взмахнул рука· 
ми, как 6ы ища опоры в воздухе, И 
упал на плотный ряд tовариЩеti. Из-под 
черных БЬЮЩИХСЯ волос пробилась кровь; 
лизнула красным языком крутой 'лоб; 
скользн)'ла по щекам и' потекла на 
грудь ручьями .. ~' . ' ' 
~ БеЙI .• Бей! .. - дико вскрикнул Жи-

ленко. '. " . 
- Зашибу! .. ~ хрипел Сашка, и его 

рука, зажатая в кулак, снова' повисла 

над головой Жиленко~' , 
- Бей! .. - крикнул ЖИЛЕiнко и; Ha~ 

гнувшись, подстаВI1Л голову под удар. 
Товарищи заволновались:' ' 

- Брось, Сашка! .• 
Но вот Жиленко, 'hз6гнувшись, как 

кошка,' юркнул в сторону, и рука Саш..: 
ки, как плеть, свистнула 'В воздухе. 

- Врешь! .. - рычал Сашка. 
Взбешенный iфомахом, он расшвырял 

товарищей и броСился за ускользнувшим;' 
Жиленко подбежал' к винтовкам, cotTa~ 
тленным в пирам иду, схватил отомкну
сый штык ",' повернувшись к Сашке, 
в силой швырнул оружие. КЛI:НОК жутко 
сверкнул в' коротком полете и впился 
в грудь моториста. ' 

СЛОВQО бездонную пропасть' увидал' 
перед собой Сашка. Остановился, сде
лал неловкий шаг н~зад, зашатался и 
со стоном свалился на ПОл .. ~ 

lY. '«Спасите наши жушИt .. » 

На шум в' комнату вбежал старшина 
станции. 'Не ПО}iимая в чем дело, он 
бросался то к мотористу, ползавшему 
в луже крови, то к кучке матросов, пы

тавшихся схватить Жиленко, ' и рассы
п'алсяот60рной руганыо. Жиленко, при
жатый в угол, бешено отбивалея "'01' 

нападавших. Держа БИНТОВКУ за ствол, 
он потрясал прикладом над головой то
варищей и кричал: 

- Отступись! .. 
Товарищи' нерешительно останови

лись. 

- Стой, ребята! - неожиданно' вме
шался кок. - Мы его сейчас возьмем. 
, Он схватил с койки одеяло и, развер
нув его, накинул на голову Жиленко.' 
Отвзмаха одеяла' воздух в комнате за· 
кружилсЯ. Лампа' замигaJiа, вспыхивая 
красным светом. и угасла. Свалка про-

должалась в темноте. Б 'углу , 'слыtlI~
лись тяжелые вздохи и шлепанье ту
маков. 

, , '~ Ты . меня· душишь!.. Отпусти! .. ...:. 
хрипел задушенный голос~ ': 

-- Разойдитесь, дьяволы! - топая но· 
гами, визгливо' кричал с?аршина. , 

Стонал раненный' Сашка; на дворе 6ес
новался ветер, стучал в окно, 'iiотряСaJi 
стены, подвывал в трубе. В'темноЙком
нате стоял такой шум; что когда вбе
жал запыхавшийся вахтенный теле.гра~ 
фист, его долго никто не слыхал. " 

- Аварийная депеша ... Черти! .. Лю
ди гибнут, а они тут с жира. бесятсяi 
ЭЙ,жере6цы! .. ЭЙ! .. -кричал он. 

Наконец утих шум свалки. Загудели 
тревожно голоса: . . , . 

- Что? .. Кто? .. Вызывают? .. Откуда?;. 
- Аварийная депеша!.. Мотористов 

нет в рубке! .. ~крикнул вахтенный 'и 
выбежал из комнаты • 

.....:..,. ДаllайтеевеТ!.. ПривеДИ1'е'~ все. 8 
порядок ... - распорядился старшина, и 
направился к выходу. , 

- Ключи от аптеки в ни~ем Ш'ка
пу ... Рану залейте иодом ... ....;.уже 'из 
коридора бросил он. . 
'Но не успел старшина отойти' от две

ри, как встретился с быстро бегущим 
телеграфистом.· . .. .. ,.. . 
~ Ну, что? Зачем бежишь?--Спро~ 

сил нетерпеливо старшина. 

Телеграфист,с трудом переводя ды
хание,зачастил: '. 
, ~ Мотор пустили; Передатчик рабо~ 
тает, но затухает: .. Что-то 'с антенно" 
неладно ... работать невозможно ... 
. С минутуо6а молчали. '. 

- Невозможно? .. -переспросил CTap~ 
шина: ' 

- Да ... 
- Как же быть? .. 
Телеграфист молчал • 
..:... Вот,' читай, - подал OH~ старшин~ 

журнал вахтенной' записи. 
Вернулись в комнату.·Под~одя к све

ту, старшина' развернул журнал и бы-
стро' пробежал' строчки депеши: . 

сДвадцатого декабря, парусно-мотор· 
ная шхунасВега:.. Дрейфую на корrи; 
гребной винт обломан, паруса порвала; 
грунт-камень; ЯКОря не держат ... » 
ДаЛьше, местонахождение судна, оовТо·' 
рение депеши. Затем - несвязные слова 



знаки и отчаянньrй призыв: «Спа<;:l1те 
l:Iаши души! .... 
. Когда старшина кончил читать, ЖУТ
кая тишина повисла в комнате. Сбив
шись в тесный кружок, хмуро СТОЯ)II1 
матросы. 

.~ Близко другие суда есть? - спро
СИ)! старщинавахтенного телеграфиста. 

- Ледокол «Г С., . по-моему ,недалеко. 
С"гdршинавсе 60льше волновался. Го

лос еГО06рывался, . и зеленая 6ледность 
ползла по лицу. 

Злился шторм. Стены домика вздра
гивали, дрожала лампа; в ее неверном 

Свете люди казались трясущимися в ли
хорадке. 

~ Надо исправить . повреждение,
прервал . тревожное молчание старши
на . .:.... За6ирайте фонари, I<Идковый 
линь . I),ско6ы и все нео6ходимое для 
подъема на мачту ... и айда за мной! .. 
В комнате, . как подстреленные, Заме

талиСьЛrОди. Словно . залетел . порыв 

Ч Линь-т~нкая веревка. 
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шторма 11 6ешено . закрутился, стеснен
НЫЙ стенами. В минуту -комнатаопу~ 
стела. Жал06но скрипнув, захлопнулась 
дверь, и в коридоре, удаляясь, умолкли 

торопливые шаги ... 

". ". 
". 

Жиленко, закрученныи в одеяло, лежал 

на полу. 

«Чудаки, они думают, что я вз6есил~ 
ся, - размышлял он. - Связали,к.а~ 
сумасшедшего, и 6росили. Эх! ... - .Ему 
сделалось душно. Заломленные назад 
руки отекали; возду?, под одеялом ста

новился горячим и тошнотным. 

--,- Эй, дьяволы, развяжите... Зады
хаюсь! .. - закричал он. Никто не ото
звался. Крикнул сильнее. Все тихо кру
гом, слышно только, как гудит 6уря, 
потрясая станционный домик. 

- Бросьте шутить, черти!.. Задох
нусь! .. Молчат ... 
ЖилеН"О. решил сам освободиться . от 

душной повязки. Подергал руками -

.!\:лИНО" .утко овеРI<ЛУ" в "оротком налете В впился в ГРУДЬ IfОТОРПСТа. __ _ 

4· 
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сдается. Руки путаются в мягком одеяле, 
поц локтями чувствуется узел. Крутясь 

- с боку на. бок и мотая головой, он 
освободил руки, быстро сбросил с голо
вы повя~ку и облегченно вздохнул. 
УДJlВленными глазами окинул пустую 
комнату. 

- Что такое?. Где же все? .. - недо
умевал >Киленко. 

Поднялся с пола, прошелся. Вдруг он 
почувствовал как бы уколы во всем те
ле. На него смотрел Сашка. Он лежал 
неподвижно. 

«Как 6ыть? - задал себе вопрос >Ки
ленко. - Подойти к нему, извиниться
как-то неудобно. Страшно пройти ми
мо, - еще скажет: «ТРУС!1fo Но где же 
товарищи? Почему никого нет в ком

нате? CTP~HHO"", 
Косясь на Сашку, >Киленко осторож

но прс>сколъзнул в двери и, когда очу

тился в коридоре, почувствовал облег
чение. Украдкой взглянул из-за двери: 
раненый все так же неподвижно лежал 
и смотрел в одну точку. 

4iУЖ не умер ли он? .. - - пронеслось 
в голове. ВЗl'лянул пристальнее. Стало 
не по себе: не то совестно, не то жаль 
товарища. Решил вернуться и открыл 
дверь. Раненый зашевелился, издал вор
чащий звук и скрипнул зу6ами. Словно. 
холодной ладонью провели по спине >Ки
леF/КО. Скрип зубов и ворчанье показа
лщсь ему угрожающими, он н~вольно 

попятился, не спуская глаз с товарища. 
Потом повернулся и, словно спас:!J.ясь 
от погони, пустился бегом ... 

У. Авария с антенной. 

>Киленко выбежал на улицу. Дверь 
рвануло ветром, и в лицо ударило снеж· 

ной крупой. С трудом удержался на 
ногах на обледеневшей площадке. Сквозь 
мутную ткань пурги ПРОРЫБалея· свет, 
падавший из окна радиорубки. >Ки
ленко направился к ру6ке. Сделав не-·· 
сколько шагов, он поскользнулся на· 

углаженной штормами ледяной' коре и 
полетел через край площадки. 
В неглубаком овраге, куда скатился 

Жиленко, бешено крутил ась снежная 
воронка. С трудом выбрался >Киленко 
из оврага. Припадая к' земле, он проб и
га.ПСЯ tюл.зком по обледеrrелой плошадке. 

Нале'l'ел новый порыв бури, подхва.ТИЛ 
его, как щепку, и >Киленко вмиг очу
тился среди товарищей, толпивщихся 
вокруг мачты. На земле у основания 
мачты валялись спутанные снасти, рея 

воздушней сети, связки изоляторов и 
бронзовые канатики антенны. 

- Оборвало? - спросил >Киленко то· 
ацрищей, но его голос потонул в шуме 
бури. Товарищи возилис!>, распутывая 
снасти, и не замечали Жиленко. 
С мачты спускался человек. Жиленко 

узнал старшину. Приближаясь к земле, 
старшина стал быстрее переr~ладывать 
ноги, вооруженные железными скобами, 
потом скользнул вниз по стволу мачты. 

Двое товарищей быстро подбежали, 
отомкнули карабин пояса, и продрог
ший старшина спрятался от ветра за 
мачту. 

- Обморозил пальцы, чорт возьмиl .. -
выругался он. 

. - Высоко был? - расспрашивали TO~ 
варищи. 

- Нет. С полустеньги 1) свернулся, 
дальше не мог, руки шибко замерЗJIИ ... 
Оттирайте ..• 
Двое матросов набрали горсти снега 

и принялись растирать руки старшины .... 
Старшина пытался подняться на мач

ту для того, чтобы исправить повре
ждение антенны. Но почему так спешно 
потребовалось исправление? 
Выбрав минуту затиЦIЬЯ, >Киленко 

приблизился к товарищам, возившимея 
с тросом, И спросил: 

- Почему сегодня, а "е завтра? 
Вместо ответа он услышал крепкое 

ругательство, и кто-то из товарищей, 

сунув ему в руки конец троса,крикнул: 

-. Тяни! 
>Киле~ко взялся за трос. 
- Давно бы такl Там люди минутами 

жизнь считают, а он тут - почему да 

отчего! .. 
VI. Жертва доnга. 

Один за другим матросы безуспешно 
пытались влезть на мачту. СтаРllпша 
поднимался во второй раз, но не до
брался до верха, спустился и, свалив
шись на землю, хрипел: 

1)Полустенъга - второе звено COCTaBHoro 
СТ8<:'ПIJ. мач,.ы. 
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-- Больше 
не могу ... Ду
ху нет ... 

Жиленко 
подбежал к нему и, 
наклонившись к 0 1-

маму уху, крикнул: 
- Давай скобы и пояс. Я по

лезу! .. 
Жиленко прихваТИJI себя кожа

HЫ~l поясом к мачте и стал взбираться. 
Уже на ходу товарищи набросили ему 
на шею тюк тонкого ЛИНЯ. 

Быстро перекладывая скобы , Жиденко 
Езбирался по мачте. Но чем выш'е ОН 
поднимался, тем затрудненнее станови 
лись движения. Железные скобы каза
лись тяжелыии ГИРЯli1И. С подветренной 
стороны мачта обледенела . Стальная на
сечка пояса скользила по налету; при

ходилось держаться на руках. Бешено· 
хлестала по лицу снежная крупа. 

Когда Жиленко до6рался до третьего 
крепления вант, где нужно было пере
ложить пояс, руки отказались повино

ваться. В воздухе крутились снежные 
вихри. Мачта гудела, дрожала и кача· 
лась. Жиленко казалось, что он вэБИg 

рается бесконечно долго. С каждым по
рывом ветра воздух словно пропадал, 

к горлу подка тывался ком, в висках 

стучало, и, крепко прижима5: СЬ лицом /( 
мачте, Жилен ко жадно хватал губами 
воздух. 

В голове автоматически выстукивало: 
«Пятнадцать, еще пятнадцать метров,
всего семьдесят метров, а внизу шiТь

десят пять ... » 
Голова закружилась, по телу пробежаJI 

жар. 

Сделав над собой усилие, Жиленко 
обхватил ногами мачту, откинулся .H:l 

поясе и принялся тереть заледеневш ие 

руки о дерево. BCKOP~ тысячи Ш'олочек 
забегали, заколоди в пальцах. 

Снова nз6ирался Жl1ленко. Вверху 
lI1ачта качалась сильнее и убаюкивала, 

напевая тосклшше песни. Жиленко по-
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ЧУВСТlщвал прилив силы, когда усщ.lхал 

над головой грохот трущегося о мачту 
канифас-блока 1). Скобы на ногах стали 
как-то легче. Еще несколько шагов - и 
он крепко уцепился за железную рейку, 
под КЛОТИКОМ. Прихватив себя подмыш
ки поясом, Жиленко принялся распус
кать линь. Затем он продернул конец 
диня через шкив блока, опустил и CTaJl 
леребирать. Тонкая веревка, подхвачен~ 
ная ветром, взвилась в воздухе. Про
дернув до узелка, означавшего ПОДОВИНУ 

)ЩНЯ, Жиленко остановился. 
- ДОбреl - радостно воскликнул он 

J-(, поправив пояс, ПОУДО6нее лег на реЙ-. 
ку и стал ждать ... Там, внизу- това

. РИЩИj они подхватят брошенный с мачты 
ЛИНЬ, прикрепят к его концу трос фал
.горДеня 2) и поднимут на мачту. 

- Но почему они медлят? -.забес-
покоился Жиленко. . 

ВЬ,юга всплеснула снежным кры;Щ~, 
заметал ась вокруг мачты, и Жиден"о 
уnидел развивавшийся в воздухе линь. 

- Чортl .. --:- выругался он и только 
теперь вспомнил, что забыл взять г·ирю, 
без которой ПРl1 таком ветре невоз
можно бросить линь на землю. 
Он быстро перебрал все возможности, 

но ничего не придумал. Внезапно, слов
но кто-то шепнул ему: «СКОбы; ... », Не 
задумываясь, он подтянул к себе бол-
1'авшийся по ветру фал (веревку), при
вязал· к скобе конец и, расстегнув ~a 
ноге Пряжку·, бросил скобу ВНИз. .• 
Минута ожидания казалась вечностью. 

«Неужели опять не вышло?» - томил его 
вопрос. 

Но вот вслед за бегущим 110 блоку 
линем 6ысч::о поднялся конец пеньк()
вого троса И, дойдя до блока, остано
вился. Онемевшими от холода пальцами 
Жl1ленко просунул в шкив конец гор
деня. Трос быстро пошел вниз. Вскоре 
к клотику подтянул ась рея антенны, И 

тонко заплакала бронза кан~тиков. 

. 1) Канифас-блок - блок с ОДНИМ роликом. 
!) Фал-гордень - крепкий трос-снасть, под

Нl!мающий на мачту антенну. 

,СliеЖНf1Я rу':lэ, ПРОl'rlчаJIЦСЬ,ветер как 
БУдто ослабел, стало светлее, и в про
галине между косматых 1'уч проглянул 

клочок звездного неба. 
Снявшись с рейки, Жиленко спускал

ся по мачте. Руки онемели и .не разги-
6a1IИСЬj опираясь на одну скобу и' до 
боди прижимая свободную ногу к мачте, 
он М,едленно двигался. 

ДОбравшись до вант, Жилен ко сделал 
передышку, слегка размял РУКИ и, пере

стегнув нижниЙ ремень пояса, отдал 
верхний. Однак,О на нижнем поясе он 
удержаться не мог: ремень скользнул ПО 

обледеневшей ,мачте; Скоба' беССИII~НО 
звякнула о мачту, и Жиленко молниенос· 
.НО скользнул вниз по стволу ... 

Лишь только подняли антенну, в окне 
рубки ярко вспыхнул огонь....,... условный 
знак: «исправно •• ' Всебросились в руб
ку. Застучал мотор, затрещал ИСКРОВt>й 
разрядник, и в бурные потемки океана 
понеслись призывы о помощи. 

Ледокол «ГС. отозвался, отозваJIась 
и сВега •. Зов о ~помощи. С погибающего 
судна был еще отчаяннее и безнадеж
нее. Молча, со сверкающими глазами, 
люди радиостанции ждали, -.емокон-

чится морская драма'... . 
Наконец каРандаш телеграфиста' бой

ко забегал по странице журнала, и ~з
под его конца нервно выпрыгивавшей 
строчкой легло на б,умагу: , 
сГС. - сВега. на~уксире, все 8 по

рядКе .... 
Казалось, разом раздвинулись стены 

тесной рубки. Зазвенели голоса, раСсы
палея смех. 

- А Жиленко где?-спохватился один 
из товарищей. 

- По-моему, он ... -- старшина не за-
кончил своей фразы. . 
Словно искра тока по всем пробежа

ла тревога. Бросились на улицу. 
Недалеко от мачты, на' ледяной скор

лупе площадки чернело бесформеi;!ное 
пятно-останки раЗбившегося ЖиJiе~RО ..• 

Яростно налетали порывы ветра, мачта 
гудела, глухо стонали стальные ванты, 
и тонко плакала бронза антенны ... 
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IX. Фактория Ановар. 

При слове «фактория» в вашем вооб
ражении,вероятно, рисуется ряд боль
ших построек, магазины, склады, десят
ки служащих ... Нет, в данном случае 
это нечто более скромное. Две мал.ень:
ких бревенчатых избы, три покосивших~ 
ся сарая, человек с цыганской' бородой, 
именующийся заведующим, человек с 
подвязанной щекой, исполняющий хо
зяйственные обязанности, и маленькая 
женщина 8 огромнейших пимах, стря
пающ~я обеды и ужины, - вот что НО- . 

сит название фактории Ановар. 
. Но эти подслеповатые избы и полу

ра~вanившиеся сараи кажутся аванькам 
чем.то грандиозным. Я думаю, их впе
чатление, когда они приходят из свои){ 

леС08 на факторию, примерно такое же, 
как у глубокого провинциanа при виде 
Москвы. Сколько тут, в этих сараях, 
всякого добраl Мука, сахар, чай, порох, 
ружья, ситец, сукно. Много-много надо 
шкурок белки, лисицы и другого зверья, 
чтобы купить все это •.• 

. Все есть на фактории. Нет только 
той удивительной машинки, которая по
ет и говорит, как живой человек. Вы, 
конечно, догадываетесь, что речь идет 

о граммофоне. С нимаваньки познако
I\'iились, когда еще платили «люче» ясак, 
но воспоминание об ЭТОЙЪ1ащинке у них 
живо до сих пор, - до такой степени 
граммофон поразил их воображение. . 

История появления в· этих дебрях грам:
мофона не лишена интереса. Этолиш
иий раз доказывает, какую изо6рета-

тельность проявляли в недавнем .ПрQ

шлом' купцы в способах обирания наив .. 
ных людей тайги. Граммофон был заве. 
зен. сюда купцом Харлашенком с целью 
привлечь в свою лавочку как можно 

больше покулателей и убить своих кон
курентов. Эта цель была достигнута 
блестяще. 

Весть о том, что на Катанге в лавоч'" 
ке купца Харлашенка спрятан в дере
вянномящике ПОЮЩИЙ и говорящий «дух», 
скоро облетела тайгу, достигнув самых 
отдаленных чумов. Послушать этого уди~ 
вительного «духа» устремились все тун'" 

гусы, прихватывая по пути добытую пуш~ 
нину. Завидев выходящих из леса оле.
ней, хитроумный купец .выносил изла
вочки граммофон . и ставил его· на та
буретке· у входа.Аваньки усаживались' 
вокруг табуретки 11 часами слушали, как 
из ящика в блестящую трубу поет и 
говорит чудесный «дух». u' 

- Ой, диво, дивоl - качая головои, 
повторяли они свое люБИМQе словеч
ко во время перемены пластинок. - Лю
че самый первый мастер - гапка 11) 1 .. 
Со времени появления в лавочке грам

мофона, несмотря на то, что цe~ы в ней 
по сравнению с другими поднялись чуть 

ли не вдвое, Харлашенок не жаловался 
на плохие дела, и его мешки всегда бы
ли туго набиты шкурками белок,гор-

. ностая,а иногда и соболя. 
Теперь, разумеется, на фактории нет 

поющего и говорящего духа, так как 

1) Первые очерки - см. ВОМ 2 сСледоПЫТа». 
. 1) Гапка - выражение высшей похвалы. . 
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Госторгу, ведущему торговлю с тунгуса
ми, незачем прибегать к таким СПОСОQ 

бам реклаМiII. Советская власть пресле
дует совсем иные цели. Граммофон сме
нили школы и больницы, о которых 
раньше тунгусы даже не слышали. 

Еще дальше к северу, на Нижней Тун
гуске недавно закончена постройкой 
Тунгусская Культбаза - учреждение, за
кfIючающее в себе прекрасно ОQОРУДО
ванную больницу, школу для тунгусской 
молодежи и ветеринарный пункт для ле
чения оленей. Иногда на Культбазу при
езжает кино-передвижка. 
Любопытно, как встретили тунгусы 

«Sеликого Немого:.. Увидев на экране дви
гаlQЩИХСЯ людей, они так испугались, что 
бросились бежать из сарая, в котором 
был организован сеанс. Ведь это появи
лись «духи»!.. Большого труда стоило 
уговорить наивных людей вернуться смо

тре1'Ь картину, но они до конца про

должали жаться к Д вери, готовые ка
ждую минуту снова пуститься наутек. 

По окончании сеанса по обыкновению 
качали головой и говорили: 

- Люче большой шаман! •• Самый пер
вый гапка! •• 

Фактория ДЛЯ обитателей сибирской 
тайги ..- то же, что оазис ДЛЯ кочевни
ка африканской пустыни. Эдесь тунгус 
получает в обмен на пушнину все, что 
необходимо для его несложной кочевой 
жизни. многие пользуются кредитом, 
так как тунгус, для которого охота яв
ляется единственным источни-

ком сушествования, бывает бо
гат только по окончании охот

ничьего сезона. Тунгус уди-

Ававыl.и часами OJXуша
ли, как ив ЯЩИItа в бле
С1'шдую трубу поет в. 
l'ОВОРИТ чудеСIrыit .ДУЖ", 

вительно честен, и если·Госторгу при
ходится иногда списывать за кем-нибудь 
долг, как безнадежный, ТО вовсе не по
тому, что задолжавший тунгус не хочет 
платить или куда-то скрылся, а потому, 

что его постигла какая-нибудь беда. Ему 
просто нечем заплатить долга. 

Честность лесных людей прекрасно 
иллюстрируется их отношением к дани, 

которую собирало с них царское пра
вительство. В поисках за зверем целые 
роды тунгусов предпринимают иногда 

продолжительные путешествия. Уходя 
от ПУНКТОВ, В которых они должны бы
ли сдавать ясак, на несколько сот ки

лометров, многие из аваньков могли бы 
вовсе не платить, но таких случаев ни

когда не было. Как бы далеко ни ухо
дили в тайгу тунгусы, причитающийся 
с них ясак аккуратно в назначеннЬ/й 
срок вносился русским властям через 

особых посланных. 
На факторию тунгусы приходятобыч~ 

но в определенные периоцы - перед на- . 
чалом охоты, чтобы запастись огнепри
пасами, и по окончании промысла, что

бы реалИЗОRать добычу. Эта добыча 
главным образом белка - ее здесь очень 
много; затем идет горностай. колонок, 
лисица; выдра, росомаха. Соболь попа
дается редко, а медведя большинство 

тунгусов боятся. 

- Иди, ИдИ, хозяин, а то 
убьем тебя... Нас одиннад

иать, и все мы 

бра ТОВЬЯ,-гово
рит тунгус, на-
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пав на след медведя, и спешит уйти 
подальше. 

Тунгусы выходят из своих лесов по 
нескольку семей вместе,' устанавливая 
чумы вокруг фактории. Тогда тут царит 

большое оживление. Скачут олени, го
рят KOCT~Ы, визжат черномазые ребя
тишки, иногда слышится песня. Одни 
чумы свертываются, на их месте разби
ваются новые. И так продолжается не
дели две. Но вот товары фактории по
менялись местами с тунгусской пушни
ной; разбирается последний чум, и фак
тория замирает до следующего выхода 

аваньков из тайги. 

Жизнь на фактории тогда скучна и 
монотонна, как стук дятла. Вокруг нет 
ничего, кроме великого белого безмол
вия. Безмолвна 06~тупившая со всех сто
рон тайга, безмолвна в крутых берегах 
ленивая река, беЗМОЛЕНЫ люди в тесных 
избушках. Им не о чем говорить друг 
с другом - все давно уже пер€Говорено. 

Свежему человеку жизнь на фактории, 
может быть, показал ась бы невыноси
мой, но кто долго слушал безмолвие 
этих лесов, тому никогда не стряхнуть 

с себя власти великой северной пустыни. 
Человек с цыганской бородой-заведую
щий факторией М. И. Цветков-говорит: 

- Семь лет живу я тут... Два раза 
пытался уйти к людям, но ИЗ этого ни
чего не ВblДlло: тянут к себе они, эти 
леса ... 

х. Загадочный костер. 

Трах, трах, Tpaxl •. - сухо рвут 
'fишину осеннего утра ружейные выстре
лы. Это, стоя на KPYTOl\t 'Обрыве реки, 
палит в воздух Цветков. Такой в тайге 
обычай: ПРОБожать гостей стрельБОй из 
ружья. 

В последний раз мелькает лекоптын 1) 
над чумом Лючеткана, и фактория скры
Lается за KOCOГO~OM. Треск выстрелов 
сменяется треском ломающегося на Ка
Танге льда. Ночью был пор~дочный мо
роз, но река пытается Сбросить с себя 
JIедяные оковы. Лошади, отдоХнувшие за 
два дня, ступают бодро, хотя вьюки на 
них снова вздулись: на фактории мы во-

1) Лекоптын - высокий шест с поперечной 
палкой, на которую вешаютСЯ куски белой ма
терий или звериные шкуры - жертвоприноwе
IlИе «духам», 

зобновили запас хлеба и фуража. На 
всем дальнейшем пути мы встретим 
лишь два жилдя; зимовье, распускаюшее 

слухи о бандитах, и стойбище полуосед
лого. тунгуса Павла. В этих пунктах мы 
уже ничего не д9сТанем. 
Мы идем по тому пути, которым Ку

лик пытался проникнуть к метеориту в 

первый раз: берегом Подкаменной Тун· 
гуски до у<:тья Чамбе, затем тайгой 
прямо на север. По этому пути ученый 
не мог тогда добраться до метеорита, 
потому что его про водник-тунгус, взяв

ший С собой в поход семью из пяти че
ловек, вел так медленно, что у экспеа 

диuии на полдороге кончились продукты. 

Кулику пришлось вернуться, и к мете
ориту ОН попал другой дорогой - С вос
тока. Хотя второй путь более надежен, 
так как там все время надо итти реч·· 

ками, и нет риска заблудиться, но ОН 
в три раза ДЛИНJ-Iее. У нас же имеются 
большие основания как можно скорей 
добраться до избушки Кулика. 
Наши опасения усиливаются, когда 

вечером, достигнув зимовья у устья ЧаМа 
бе, мы знакомимся с его обитателями. 
Постоянно тут живут две семьи. По об· 
разу жизни - это типичные пионеры тай
ги, проникающие иногда в самые глухие 

ее уголки. Охота, рыБОловство, клочок 
отвоеванной у леса земли, на котором 
рветет тощая рожь, - вот истОчники жи

зни таких пионеров. Однако обитателей 
этого зимовья это, повидимому, не удо

влетворяет. Один из них пытался снаб~ 
жать тунгусов самогонкой, другой не 
скрывает, что цель его пребыванияздесь~ 
найти золото. 

- Мой отец нашел где-то тут бога~ 
тейшую россыпь, да не успел использо~ 
вать ~ 1I'Iедведь на охоте его порешИ)I, ...... 
рассказывает он, блестя глазами. - Я 
тогда мольчонкой был, а место отец 
держал в секрете. Вот Tef1epb и ищу ... 
Я слушаю золотоискателя и думаю: 

«Можно ли С ним вдвоем остаться на 
ночь у костра? Пожалуй, это было бы 
неосторожно. Люди этого типа с одина
ковой легкостью спускают курок и в 
рябчика и в человека. Особенно если 
чувствуют свою безнаказанность ... » 
, Бандиты? Ну, конечно,ОНИ до сих пор 
шатаются где-то поблизости. Правда, из 
мужчин их никто не видел) но их виде-



да- одна женщина, которой сейчас нет 
iJзимоВье. У ней бандиты и ·спрашивали, 
как прОбраться к избушке Кулика. Зо~ 1 
лото искатель не далее ,как несколько 

дней назад нашел· на берегах Катанги 
несколько шалашей со' следами HeдaB~ 
них ночовок. Потом, две недели назад 
у них угнали лодку. Кому ночевать в 
шалашах и кто возьмет тут лоДку?-" 
Только они, бандиты... .. 
~ А как ты думаешь,- Задаю я ему 

В~>ПРОС, - не могут ли этими бандитами 
быть кое-кто из местных жителей? 
с- Из местных жителей? - прячет он 

вдруг куда-то беспокойные г лаза. -...- Да 
их всего-то тут раз, два и обчелся ..• 
Золотоискатель круто меняет разго~ 

вор и вскоре выходит. из избы. Немно
го погодя Сытин делает мне знак; что~ 
бы· я вышел на улицу. 

-" Этот тип оседлад лошадь и· куда
то· исчез) - говорит он,. отведя меня 
подальше от зимовья. - А что выска7 
жете ·на это? -- показывает он рукой в 
сторону тайги. 
, . я смотрю в указанном направлении и 
сначала ничего не вижу, кроме бездон
ной тьмы. Но вот далеко-далеко, там, 
где днем я видел лесистую сопку, бле
снул глазок огонька. 

- Костер? 
- r.Iовидимому, да. 
~ Но кто тут может жечь костры? 
~ Я тоже об этом думаю. Охотни-

ков как будто тут не должно быть. . 
По-одному, чтобы не возбуждать по:

дозрений, вызываем из избы остальны:х 
товарищей и в кустах устраиваем Ma~ 
лень кое совещание. Костер может при~ 
надлежать охотникам, но что знаЧl1Т 

внезапное исчезновение таежного золо~ 
tоискателя? Время для охоты, а тем 
более для поисков отцовской россыпи, 

. самое неподходящее, - десять часов в е,.. 

Чера. Что можно делать в лесу в такой 
поздний час?. ' 
Вооружившись винтовками, Сытин и 

с.уСлов отправляются в сторону загадоч
tibro костра, но они скоро возвращают,. 
~я: костер исчез словно его стерли. губ
кой. Найти в темноте его место, KOHe~ 
чно, невозможно. . 

Все это немного странно, но ВПереди 
еще много таежных километров, кото
рые нам надо пройти. Пора ложиться 

спат.ь. ,Митя тащит свой ~rianьный Me~ 
шок к костру, а нас соблазняет· тепло 
от стоящей в избе железной печки. 
Рабочие. давно уже спят в сарае, на се
новале. Заняв почти всю избу, мы ло~ 
жимся вповалку на полу. 

В поход е люди не страдают бессонни,.. 
цеи, и я не помню, как на меня нава; 
лился сон; Проснулся я от KaKOГO~TO 
жжения во всем теле, словно меня .Об
ложили крапивой. Кругом темнота. За~ 
жигаю . электрический фонарик, и в cдe~ 
дующее мгновение я уже на. ногах. Мое 
лицо, . руки, одежда, постель - все БЫJ10 
покрыто клопами. Мне никогда не при
ходилось видеть этих отвратительных 
насекомых в таком несметном коли-
.чествеl " . 
От той же причины просыпаются Cы~ 

тин и Суслов, и только на Вологжина 
f{Лопъi не оказывают никакого действия. 
Похрапывая и ПРИЧlViокивая губами, ОН 
продолжает спать с таким видом, будто 
укусы насекомых· доставляют ему вёли'-
чайшее удовольствие. . 

На огонь приходит с удицы .Митя И 
сообщает, что он чуть-чуть не пристре
лил из нагана лошадь, приняв ее в тем"" 

jiOTe за подбирающегося к костру бан
дита. Хотя до. рассвета еще далеко, }to 
заснуть· в этом Клоповнике 'немыслимо'. 
J1еребираемся к костру и навешиваем . 
над огнем щэходный котел с ВОд9Й для 
чая. ' . 

в сером сумраке зарождающегося дня 
покидаем подозрительное негостеприим
ное зимовье. 

:70. сТунгус: - вера TaKoA~. 

" . у излучины таежной речушки· Чамбе, 
на вгрызшейся в тайгу небольшой по
лянке "ыбрал .себе становище тунгус 
.Павел. ОН давно уже бросил кочевать . 
Поставил из бревен зимовье, как у рус
СЮIХ таежников, а позади - чум с не
избежным лекоптыном. Тунгус, если да
же будет жить в русской избе, никогда 
не расстанется с этими атрибутами iф
. ЧСЕОЙ жизни. На нижней Тунгуске есть 
много тунгусов, перешедших на осед

лую жизнь, но рядом с избой вы Вс,егда 
увидите чум, а над ним шес,!, с раэве

"вающимися 6елымитряпками. Еciiи спро
сить такого TyНryca, зачем ему чум 



раз. ОН ПОСТОЯННО живет в избе, он не
изменно ответи.Т:· 

':"'-Тунгус - вера такой. Без чум и 
)lекоптын нельзя. 

В лекоптыне над Чамбе кроме обыч
ных тряпок висит кусок шкуры олеНЯ,а 

это . показывает, что чум принадле

жит шаману. Нас встречает целая свора 
собак. У избы показываются несколько 
ребятишек, но, завидев так много лю
дей, поспешно прячутся за дверью. 
Спешиваемся и входим в избу. Лер

ВО,е, что мне. бросается в глаза, это 
огромная икона, висящая на стене ря

дом с ружьем. Оказывается, святые угод
ники могут прекрасно уживаться с ша

манским лекоптыном. Впоследствии я 
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узнал, . что эту икону подарил. тунгусу 

купец, ликвидировавший на Катанге свою 
лавочку. Для тунгуса икона была просто 
картинкой. 

Остально,е в избе - обычная принад
Ле>КНОСТЬ таежного зимовья. Много зве
риных шкур; ими покрыты просторные 

вары, на которых, . уцепившись друг за 
друга, сбился в кучу выводок тунгусских 
ребят. Малыши исilУI'аннотаращат на 
нас черные косые глаза. Чтобы успо
!(оить их И узнать, где взрослые, даем 

им конфет и сахара, и это оказывает 
свое действие. Немедленно засунув в рот 
сласти, тунгусята начинают между со

бой что-то лопотать. Наконец старшая 
девочка лет двенадцати говорит по

русски: 

- Нет... Ушел... Белка... олень ... 
Суслов, порядочно владеющий тунгус

ским языком, вступает с ней в разговор, 
и в конце концов мы узнаем, что мать, 

«старый И молодой.» (у Павла две жены). 
ушли промышлять белку, а отец соби
рает в лесу оленей. Когда вернутся
неизвестно. 

Это расстраивает наши планы. Вы
брав к метеориту кратчайший путь, мы 
не уверены, что он действительно ока
жется таким. Впереди' много болот' и 

топей, и 6лагополучно 
миновать их, не зная 

местности, довольно 

трудно. Тунгуса мы пред-
.- полагали взять в провод

ники, но ждать его не 

имеет смысла: он' мо
жет вернуться 11 через 

ЧаС и через несколько 

дней. 
Делать нечего, прихо

дится рассчитывать толь

ко на себя, и мы поки
даем. тунгусское стано

вище. Однако не прошли 
мы по оленьей тропе и 
километра, как впереди 

показались ветвистые 

рога, а рядом с ними

человек с ружьем. за 

плечами. Это и есть тун
гус Павел. 

Тунгус, повидимому I 
НJiчутьне удивлен liашим цоявдением,

он не заJIаеТВОlIросов-зачем и почему 
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мы едем в тайгу. Его больше интересует 
практическая сторона нашего предложе

ШIЯ,-сопровождать нас в Страну Мерт
вого Леса. Пришла самая пора добывать 
белку, - как ему бросать промысел? Не 
будет у него белки - не будет и хлеба, 
сахара, Il1асла ... 

1\'lbl предлагаем ему подумать, сколько 
О!! ДОбыл бы белки за дни, которые по
теряет с нами. Стоимость этих белок 
мы ему ВОЗ~lестим. Тунгус начинает 
загибать корявые, никогда не моющиес\'! 
lIальцы. Три туда, три обратно, два Hll 

там, куда мы идеl\J, нечем кормить оле

ня, - а ~cvlypeH» (КОНЬ), н в руках у него 
«пальма •. 

Пальма - это национальное орудv.е 
тунгуса, с KOTOPbJill он никогда не paG

стается в своих странствованиях ПО 

тайге. Представляя из себя большой 
стальной нож, насаженный на длинную, 
метра в два палку. пальма является не

заменимым оружием R борьбе с лесной 
чащей. Ею прокладывают лесные люди 
себе путь через таежные дебри. Пальма 
хороша и против амикана (медведя): тун·· 

TYвrJ6 _еде'! .8&0 .по '1&Ш11111 деБРИIII, '1'1:0 без ero ~паIlЪЫЫ' проби:.ься через BIU БЬ!J10 бы аеВО3140жа:о ... 

ВСЯI\ИЙ случай. ЧтОбы не просчитаться, 
прод~лывщ!т это несколько раз. Нако
нец объявляет: 

- Джян пуд мука. 
. Джян - это десять. Белку rocTopr 

принимает в этом году за 1 руоль 45 ко. 
пеек, и если принять во внимание, что 

тунгус добудет в день самое меньщее 
пять БEi!ЛОК, то он запрашивает не мно
ro. На фактории мука стоит три рубля 
16 килограммов. 

Сделка заключена. ТУНГУС получает 
записку, по которой ОН ПОЛУЧИТ на фак
тории MYI<Y, и отправляется на свое 

становище, чтобы собраться в путь и 
~делать в хозяйстве !iеобходимые рас· 
v,оряжения. Когда через несколько часов 
IJH догоняет нас, с ним уже не олень,-

гус, ести он не принадлежит к числу 

трусов, одним ударом раскраивает эве

рю череп, как только тот покажется из 

берлоги. 
Тайга с каждым километром стано

вится все более болотистой. Болота или, 
как их здесь называют, «курьи», порое

шие богульником и ерни'ком, занимают 
в северной тайге огромные пространства. 
Окинешь с высоты сосновой гривы взгля
дом такую курью, кажется, пройти по 
ней совсем легко, - она убегает вдаль 
ровной безобидной полосой. Но горе to
му, кто, доверившись этой кажущейся 
безобидности, сунется в курью. Там 
сплошная топь. По утрам космы тума
на населяют курью фантастическими 
приэраками. 
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Но тунгус чувствует себя в тайге так 
же уверенно, как москвич на Тверской 
улице. Нужды нет, что он тут не БЬ/
вал, но по каким-то ему ()дному извест

ным Признакам он знает, где лучше пе

реправиться через речку, как пройти 

через курью. Я скоро убеждаюсь, что 
без Павла мы тут застряли бы надолго. 
Мы прошли тайгой с вьюками· больше 

трехсот километров, но только здесь 

начинаем чувствовать тайгу по-настоя
щему. Тунгус ведет нас по таким де-
6рям, что без его пальмы пробит~ся че
рез них было бы невозможно, а его 
лов.кость во владении этим оружием 

изумительна. Одним ударом он переру
бает ствол толщиной в пятнадцать сан
тиметров. И все же, несмотря на пальму, 
лошади часто застревают между деревь

ями, и от вьюков летят клочья. У одно
го из нас всегда наготове иголка и шпа

гат, чтоБQl зашивать мешки. Иначе ра
стеряем весь свой багаж. 
В довершение всего погода с каждым 

днем ухудшается. Впрочем, на это нель
зя жаловаться: за во(емнадцать дней 
пути небеса были к нам милостивы. Се
годня дождь идет вперемежку со снегом, 

и мы вдвойне мокры - от дождя и соб
ственного пота. Ведя непрестанную борь
бу с тайгой, согреешься даже в сорока
градусный мороз ..• 

ХН. Мы шама"им. 

Длинные яЗыки пламени жадно лижут 
cyxu.e СУЧЫf; искры роем блестящих мо
тыльков улетают в темноту. Где-то в 
ночи одиноко и жутко кричит филин. 
у костра в позе китайскdгО Будды, скре
стив ноги и гюложив на них руки, си

дит челозек с непокрытой головой. Во
лосы взъерошены, глаза полузакрыты, 

что еще более делает его похожим на 
идола. На его лице не движется ни один 
мускул. Но ВОТ он медленно поворачи
вает голову вправо, и рот раскрывается 

в широком зевке. Через некоторое вре
мя голова его ПОЕорачивается влево. И 
вдруг резкие гортанные звуки нарушают 

тишину. 

«Шаман» поет, наклоняясь всем кор
пусом. и· качая головой в такт своей 
песни. Слов не разобрать, но в них 
преобладают звуки «ааа, ЭЗЭ, 000 •• Пер-
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вый куплет окончен, но его подхваты
вают присутствующие. А когда снона . 
водворяется тишина, «шаман» начинает 

новый куплет ... 
Тунгус, удивленно переводя глаза с 

одного на другого, смотрит на это «ша

манство». Роль шамана исполняет Су· 
слов, неоднократно наблюдавший тунгус
ское шаманство. Эту инсценировку мы 
затеваем с целью заставить Павла про-
явить свое искусство в шаманстве. I 

- Ой, чорт С тобойl - восклицает 
он. - Люче шаманит, как аваньки ... 
Мы смеемся и просим, чтобы теперь 

пошаманил он, но IUtвел упирается. Нет 
бубна, костюма., помощников, Для ма
лого шаманства костюм и бубен не обя
зательны, а роль помощников, то-есть 

тех, которые повторяют куплеты ша .. 
манской песни, можем исполнить и мы. 
Павел - «маленький. шаман, в его рас· 
поряжении только три «духа. 1), И обыч
но такие шаманы, чтобы приобрести 
популярность, охотно шаманят. Ссылка 
на отсутствие шаманского I}остюма и 
бубна...;. лишь отговорка, и чтобы до
биться своего, прибегаем к средству. 
которое обычно оказывает на тунгусов 
неотразимое действие. .. ~ . 

- Вот этот люче,-говорит Суслов. 
указывая на меня, - большой русct:cий 
щзман - самый гапка. Смотри, как он 
будет· шаманить... ._ 
я сажусь против тунгус.а. Передо мной 

ставят небольшой фанерный ЯЩИК, .!!. ко
тором хранится наша дорожНая аritечf<а. 
Суслов берет деревянную чашку ,напол
няет ее наполовину водой и протягивает 
тунГусу, говоря: . 

....;. Попробуй, что в этой чашке. 
Тунгус пробует. 
- Ну, что, вода? 
- Самый вода etTb. 
- Теперь смотри. 
Суслов ставит передо MHO~ чашку, и 

мы затягиваем хором песню. Тунгус смо
трит на меня, не спуская глаз, но BC~ 
же мне· удае:гся незаметно достать из 
ящика флакончик с надписью cSpiritus 
vini» и отлить из него не60ЛЬШУЮ дозу 
в чашку с водой. Когда песня кончается, 
протягиваю чашку тунгусу: 

1) Могущество шамана определяется количе
ством «духов., которых он может выЗ'blвать 
во Вре'МЧ шгмаНС"t'в<i. 
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-Попробуй и скажи;чт~ тут теперь. 
Тунгус недоверчиво берет чашку ине

ХОТЯ подносит к губам. Внезапно его 
лицо расплывается в довольной улыбке: 

- Ах, чорт С тобой, самый ~paKa 
есты� 
И без лишних цереМОf:!ИЙ опрокиды~ 

J:jaeT чашку в рот. , , 
-- Самый большой мастер ... Гапкаl-:

говорит он, с почтением глядя па меня. 

Он отлично понял МОй фокус, и видит 
флакончик, ,вынутый из ящика, но уди
влен моей ловкостью и' делает вид, что 
принял мое шаманство за чистую монету. 

Язык у Павла развязался" но' Bce~Ta
'ки сегодня шаманить тунгус не хочет. 

В тайге кричит филин, а «дух. ЭТОЙ 
птицы' не находится в его рэ.сriоряже
'нии,-может помешать. Как следует он 
лошаманит на обратном пути, а сейчас 
'rОЛрКО посмотрит в воду.' Русск'ий ша~ 
М'ан,глядя в воду, заставил ее превра

титься в «араку., а тунгусский шаман 
увидит в воде то, что хочет, ЛlOче. 
Что сейчас делает' человек, к КОТО';" 

POMY~MЫ идем?~ХорошЬ, тунгус:"щаман 
сейчас это УfjИДИТ... , 
"Тунгус наполняет водой ту же чашку 
и, держа ее обеими руками, подносит к 
лицу. РазГоворьГ"сМолкают. 'Глаза 'всех 
в~иваются в заСТЫБШУIOФИГУ:РУ тунгуса. 
Глядя "В воду, он; сидит' как каменное 
~?ваяни~:, Только губы'6еззвучно ше
велятся. В этой 'позе 'он' напо~инает 
tЛеriогЬ"tmщего,npосящего милостыню. 
::~Эээ, ..:.... вдруг коротко' произносит 
tiн~"и'выплескивае+ воду через левоепле;;, 
чо;ЛеЗе1' в" карман за табаком, наби
вает трубку ,и лишь тогда говорит: 

- Люче там,' в' тайге ... Жгет OTOitb ... 

у него как будто горе' какой есть ... 
Раскуривает трубку и вдруг до~авляет: 
- Люче будет рад, если найдем его. 
- А почему мы можем его не най-

t:1?.:....3<iда~Тi<ТО .. То вопрос. ',' 
" :-Может, 'КрасногоЧ~ло'векавстре-
ТИм. Тогда не найдем ... ' " 
: -Это кто же такой, дух? 
; , Тунгус неспеша затягивается несколь':' 
ко раз и, глядя в огонь, говорит: . 

- в тайге живет два человека: Кра
сный Человек и БелыЙ 'Человек. Когда 
ОХQТf:!иктеряет, дорога,I:!.а ':I~JI ,крущать

это ведет его Красный Человек. Красный, 
Человек злой. Он хочет за:\lанить ОХОТ-

Huт<a:, чтобы ОН помер в l'айге:Охоtщщ" 
когда закружа:л; не найдет дорога,'еёitи 
ему не помогает Белый, Чёловек. Этот 
1(обрыЙ. OHnoMoraeT найти дорога.' , 
, -:- АтЬ! видед когда-нибудь Красного 
~ли Белого, Человека? -'- спрашиваю, ",я'. 
, - я не, видал" дрУгой видал. Пошел 

li лес, промЬiШЛЯТЬ белку, Красный Че
ловек его закружал. День кружал, два 
кружал, три кружал - нет дорqга чум. 

80Т смотрит: едет' навстречу БелыйЧе
ловек на белом мурене., Говорит ОХОТ
нику: сиди эта дорога,придешь AOMoJi, 
скаж'И аванькам: сМне, показаЛ дорога 
БелЬiЙ Человек» ... ОХОТНИI< ГОВОРИТ: «ОНII 
не ,поверят.... Опять говорит Бельiй Че
ловеJ<: сДай руку» ... Дал ,охотнИк.рукУ. 
Белый Человек положил свою ладонь на 
ладонь охотника, вот так, 'и . naAO/:ii> 
охотника стала белая. «Три года будет 
белая», - сказал Белый Человек. Так I;i 
беlЛО. Мыли-мыли -:- не отмыли, три года 
прошло, стала какая была ... 
, ЗавеРIiУВШИСЬ, в спаЛI>НЫЙ меШОI<;" я 
лежу с, открытыми глазами и l]РИСЛУШИ~ 
ваioСЬ к тишине. Таежная жИЗньзата~ 

, " 

илась в темноте, и загадочно жуткими 

кажутся ее приглушенные голоса. В6т 
под ",евидимой ногой треСIiУП сучок;;з~~ 
возипось что-то в ветвях, прозвучал ' i; 
смолк вдали какой;,;'Го крик~' ДJiй наlfП';' 
ного тунгуса это и есть мир «духоа»; 

Это они, «духи», бродят сейчас там, 
наступая на, сучья" возясь. В ветвях, из

давая крики. Это их ловит ,своими зев
ками' шаман, собираясь, 'предсюrзывать 
судьБУ человека ... " " , 
Не знаю, что видел тунгус, когда 

смотрел 'в чашку с водой. Дух кацрИ</ёН 
и не всегда явЛяется на зов. Но 'что дух, 
которого он вызывал, действительно cy~ 
ществует; как существуют и, J\pacHblfj 11 
БелыЙ Челоцек, в этом Павел, Ъока, , еще 
убежден крепко ... 

хщ.стРаца MeprBoro Лес&.. 

Идешь, бае?Ну, иди; иди. Там ты 
минуещь Дилюшму, потОм поп~дешь на 
Хушмо. По ней пройдешь Ухогитони 
Ухогагитту, а там увидишь ручей Ве
ликого Болота. Я буду рад, если с, то-
бой не будет беды... , ' • 
Так когда-то напутствовал 'Кулика ша

ман на пороге Страны Мертвого' Леса. 



Наш шаман П~ел, JЩ говорит нап~~
СТI\ИЙ, потому что идеТ,пместе с"нами, 
но ~ ДУЦIе_,J!DQлне "'разделяет опасения 
того шамана. ~УВСТJ3уя.ко мне ,Особое до
вери,е, он несколько раз спраШИJ;Jает 
меня, не случится ли с ним чего худого 

в ЭТОМ страшном месте • 
....:... Аваны<:а хОдитЬ. .. "сюда БОИТСЯ,

говорит o~. -я иду, потому" чТо ,люче 
идет. Огды ничего не сделает лЮче ..• 
ВlfцищьrQн тут делал БОiIЬШОЙ6еда ... 

Да, я вижу~' уж давно нам попадаются 
поваленные, вывороченные с корнями де
ревья, которые трудноатнести К' о($ыч
ному таежному бурелому, - они все ле
жат вершиной в одну сторону, как будто 
их, н~рочно так положили. До сих пор 
э1llil:J1 перелом носит частичный харак
Tep~ тайга повалена лишь на северных 
склон~хокруглых фЩЖ. Но чем дальше 
I\JJiI' ,идем берегом красавицы Макитты, 

ТОРОЦЛИSО,."бегущеЙ на 
свидание с быс'Т-рбli~~НЫМ 
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Ча!'r~l5е, 'тем чаще . и обширнее плеши 
поваленного леса;" ' , 

. Лучи oCt:HHero солнца разогнали пе
леItу: облаков, J:lo крупные капли ночного 
до~дя, словно невытертые слезы, блестят 
еще на иглах сосны и пихты, обдащtя 
нас каСI<адом брызг, когда ВЬЮI< цепляет· 
ся за ствол дерева. Из-за' зубчатого 
гребня ельника поднимает двуглавую вер
шину последняя возвышенность 'ИЗ Оже
релья Макитты":"'«Шакрома,. (с Сахарная 
Голова»). к востоку, преграждая . пуr~, 
тян~тсягорный хребет. На нем ,нет ра
стиТелЬНоСти,'И издали кажется, что он 

легко прохо.:\им. Но тунгус смотрит на 
хребет, приложив козырьком руку к ГЛ'!.
зам, и говорит: 

-:-, Там не надо ходить... ТаЙI:а ..• 
. , я вглядываюсь вперед и только тщ'да 
замечаю темные полосы, которыми щ:

чер~ены склоны хребта. Тунгус, у KQTO~ 
рого зрение ястреба, прав: там действи
тельно тайга; Но Тайга эта не стбит,а 
лежит.~ 

. 'Между Шакромой и хребтом -'- 'поп о
гая, густо заросшая седловина, и в нее 

сворачивает тунгус. Без устали работает 
пальма; и кажется, что дебрям не бу
дет конца. Несколько раз перевьючиваем 
лошадеЙ,·а мешки трещат ,так, что не 
успеваем Зашивать.li.о вот впереди свет-

леет, и ча,ща выпускает нас из СВQИХ 

объятий., Мы на опушке. 
Странное, невиданное зрелищеl Впе

реди ч~сто. От голубеющих справа 
и слева далеких хребтов и вдаль, на
сколько хватает I'лаз, прошелся ги

гаtiТ-косарь и положид на землю буй
ну.ю таЙгу, как траву. 
'Ни одной' рощицы; ни 

__ -г одного ЖЮIОГО деревца, 

которые. скрасили бы 
картину великого разру

... тения. Полу060жженая 
Мертвая тайга лежит на 
земле. хаосом переПЛЕ!

П1ЮЩИХСЯ сучьев и ство

лов, но в этом хаосе 

есть своя закономер

ность: все деревья лежа, 

вершиной в одну сторо
ну. И настил бурелома 
TaI< плотен, что по нему 

. ." -' 
'.оЖНо итти,' не' прика,;.' 
саясь ногами к почве. r .... 811U1O. qraJO 0IIд8'Ia.. ._'''08 ........... . 
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ОП, . ДИВО, ДИВО, как валил! - ка

чает f'оловой тунгус. - Весь тайга кон-
чал... .. 
Для Павла настал решительный мо

мент: ИЛИ ОН сейчас забастует, как ЭТО 
было с проводником Кулика, отказав· 
шимся итти в Страну Мертвого Леса, 
или любопытство возьмет в нем верх 
над страхом. Мне удалось подметить, 
что он очень заинтригован, зачем мы 

идем в это страшное место. 

Собственно говоря, тунгус нам больше 
не нужен. Мертвая тайга. укажет нам 
путь лучше любого проводника. Придер
живаясь направления лежащих на земле 

деревьев, мы безошибочно придем к из
бушке Кулика,так как лес повален,ПО 
словам Сытина, радиусом от центра па~ 
дения метеорита. Избушка находится 8 

середине гигантского веера, который об
разует этот бурелом. 
Первым дергает за ПОВОД Вологжин, 

за ним - TYнryc: любопытство победило! 
Мы вступаем в Страну Мертвого Леса. 
Кругом' безмолвно и пусtо. В небе не 

Карта марШрута и аредств цередвижеRИЯ 8К(lпе. 
дидии Академии RaYR, сн:аряжеИllОЙ В помощь 

Л .... ЕСу;ти«у. 

• 

видно ни од

ной птицы. 
внизу НИ одно 

движение не 

нарушает по

коя. мертвой 
тайги. Треск, 
которым <;0· 
провождается 

наше продви

жение по 

этой гранди
озн6й засеке, 
кажется осо
бенно гром
ким среди глу

хой тишины. 
Покидая ча

щу, мы дума-

ли, что нам 

уже не придетtя пускать I! ход иголку, 
но лишь теперь для нее началась на

стоящая работа. Итти мертвым лесом 
труднее, чем пробираться через джунrли 
тропиков. Сухие сучья, острые, как t<опья, 
угрожают не только нашим вьюкам; но 

и лошадям и нам саll1ИМ. Прежде tjeM 
занести ногу, нужно выбрать место куда 

. ее поставить, но и после этого еще 

нельзя сделать движения: надо посмот
реть, не нацеливаеТС$! ли Еам в глаз пре

дательский сучок. Только тогда вы мо
жете сделать шаг. 

Скорость движения катастрофически 
падает, а нам предстоит преодолеть 'не 
менее двадцати пяти киломеТРО8 буре-



J'lома. Наши предположения сделать се
годня ночовку на реке Хушмо рушатся 
после первых же шагов по мертвому ле

су. Солнuе уже готово скатиться за го
РИЗОНТ, когда мы достигаем болотистых 
истоков Макитты, а это значит, что до 
Хушмо еще не менее пятнадцати кило
метров. 

Из мелкой пороели березняка подни
мается табун полевиков - первые живые 
существа, которых мы встречаем в мер

твой тайге. Хотя мы уже давно не имели 
на ужин ДИЧИ, нам не до охоты: при 

переправе через болото по уши НЫРНУJ'lа 
R тину одна из ,лошадей. Вытащив после 

Время от времени подавая сигналы ИЗ 
винтовки, мы не теряем надежды, что 

охотник вернется. Но вот тьма давно 
уже ПОГЛОТl1ла Страну Мертвого Леса, 
остыл оставленный Мите ужин, а ЮнОШИ 
все нет. Сытин берет в руки ружье, 
сует в карман кусок хлеба и банку кон
сервов и говорит: 

~ Митя, HeCOMH~ННO, прошел на Хуш~ 
мо. Я пойду туда и у зимовья буду 
стrелять, чтобы он знал куда итти. 
Сытин надеется на свою память,

он был на Хушмо вместе С Куликом и 
знает, где находится зимовье. Но когда 
он уходит, тунгус бормочет, ни к кому 
не Обращаясь: 

- Один кружал - стало два ... Будеr 
худо, если не встретится Белый Человек ... 

Обожженная мертвая таиrа :rежит на аем"е хао·сом сучьев в СТ'80",ОВ ... 

ДОЛГИХ усилии коня, выбираем место, для 
лагеря и тут только замечаем, что од, 

наго из нас не хватает. Кого?- Конеч· 
но, комсомольца. Он у нас «веры та
кой». На этот раз Митя погнался за 
тетеревами. 

По-настоящему тут заблудиться труд
но: идя по направлению поваленных де

ревьев, рано или поздно выйдешь на 
реку Хушмо, а Мите известно, что на 
ХУШМО имеется выстроенное экспеди

цией Кулика ЗИМОЕье, от которого идет 

тропа к избушке Кулика. Но, выйдя на 
эту реку, как он будет знать, куда итти 
к зимовью - вверх или вниз по реке? 
Хушмо длинна, и если Митя возьмет не
верное направление, мы его не CKOj:O 

увидим ... 
5, 

XIV. едва кружал·- стало Ttlln. 

Утро занялось хмурое. TflНeT nрони
зывающий северный geTep. Еще уrpюмее 
смотрит Страна Мертвого Леса, прида
вленная тусклым навиСШИМ небом. 

Завьючиваем последнюю лошадь. В это 
время над нами, свистя крыльями, про

носится десяток тетеревов. Это, несом
ненно, те самые птицы, которые п:.:еда

тельски увлекли Митю в глубь мертвой 
тайги, но, хватаясь за ружье, я забы
ваю 06 этом. Тетерева садятся совсем 
близко, и нет возможности удержаться 

от соблазна. 
Рассчитывая нагнать отряд в пути, 

предупреждаю, чтобы меня не ждали. 
Углу6ляюсь 13 бурелом. Местность от· 



II:рщтая И, про6ираясь черезсу.хоПва- метров; в нерешительности· останавли':' 
лежник, ·я произвожу много шума, но fJаюсь. Кругом все так однообразно; что 
пrицPl доверчив.о подпускают меня ·.на нет ни: одНОго предмета; по которому 
выстрел. Тетерева с лЮ.бопытством вытя" можноБыIIo бы ориеНТl1роваты:я,а 6y~ 
гивают длинные· шеи: вероятно! они ви- реJЮМ' 'Г·еряет· свою :зако-номерностъ,: 
ДЯТ человека в первый раз. Ближайший Стволыдеревьев'лежат' в разных наtфа
тетерев падает на землю, но второй; в влениях;' Это' ужесОвСе1l1·скверно •. Так, 
KOTOj:OfO стреляю в лет, оставляет по- пожалуй, я не скоро отсюда выб~русь; 
Q!e себя лишь несколько перьев. Табун . Ос'гавляю бо:лото:-й спешу: 'на более 
снимается и: перелетает в мелкую по- высокое место. Вс!{ореIiова.iIеИнi:iiе· де
росль ближайшего :болота. ревья сном ПРИНИ1Itаютоtфеделенноена:' 
.... Qглядываюсь назад -·отряда не ь.;~··H:). правление: прой.ДЯЮIЛО]\iетjJOВ пять, по'':' 
ЧТО.ТО шепчет мне, что охоту на ЭТО1\l вторяю' сигнал, но отвётаоrtятьне по
следует закончить. Но . разве' . можно лучаю. Страна мертвого Леса:'МЬЛЧi.t"т~ 
устоять, имея .на поясе красавца-:-косача как сфинкс. Тогда s1 вЗ6ираюсь На·оди:' 
и видя, как остальные жду_т. лишь того, ноко торчащий ствол мертвой листвен
чтобы присоещц,шться. к первому ТРО- ницы И окидываю взглядом горизонт. 
фею? .oxo~ tiикменя поUмет. '"' Мертвая тайга, убегая вдаль взлохма-

Птицы, однако, напуганы. Снимаются ченн~ми увалами, смотрит безнадежной 
вне выстгела~ перелетая в следующее uуст6тоЙ. Ни одной движущейся точкиl 
болото. Лишь после нескольких ПОДХО~' Конечно, реку'ХУШМО я в конце-кон
дов добываI9 еще одну. Только тоtда те- цов найду, но СО мной может слу~иться 
терева догадываются, как им избавиться то :Ж'е самое, что и с Митей. Выйдя на 
от моего преследования. Снявшись еще' реку, я не 6уду знать, в какой стороне 
раз табуном, они разлетаются в разные искать зимовье. Наш тунгус; пожалуЙ, 
стороны. уже может сказать: 

Я bce-таI<И пытаюсьобl\lануть одного еДва кружал - стало тр,,» ..• 
тетерева, который садится на сухую ли- Перспектива долгого одиночества сре-
ственницу ближе всех,но он вскоре уле- ди мертвой тайги мне не улыбается,
тает, скрываясь из вида. Тогда Я при- при мне очень небольшой запас патро
ХО>КУ в се6я. Смотрю на часы " не ве- нов. .отряд надо найти во что бы тони 
рю гла.зам. Неужели я гонялся за тете· стало, пока он не ушел слишком далеко. 
ревами три с лишним часа? С биваI<а Достигнув Хушмо, товарищи, несомненно, 
я вышел в семь, а теперь одиннадца- примут меры, чтобы разыскать меня, но . 
тыЙ. Где же . может находиться отряд? разве скоро найдешь. человека среди 

Вспоминаю, что, дреследуя.: птиц •... я_ .. ~т:огоuочТи .Ф$lнтастичес~ого бурелома? 
все время шел как 6удто на ВОСТОН:, а КУЛИI<у в его избушке, думается мне, 
путь отряда. l!ежит . на север. Следова- нечего· беспокоиться о 6андиrах; еслц 
iельно, . qтобы нагнать его, мне надо б!tl: даже они ВЗДУll1аЛ~Jщнестиему~и. 
итти на северо-северо-запад. G<щнца 'на зит. Это.т буреЛОl'lохраняет .его: от: H~
небе. нет, ия лезу. в карман закомпа- щелательных посещениЙнад~жн.ее, чем 
сом, но .. , он остался в c;YI'1Kei которую Qхраняла бы· сотня ,f:!ооружеННblХ с 'го
я не взял. :Нещ)остительная оплошность! лавы до ног людей. 

Впрочем, деJIО поправимо: бурелом:- . Небо все60лее хмурится, каждую ми-
ЭТО тот же компас. Целый час: ЛОМЛIQСЬ нуту. I;tадо ждать дождя ~ЛИ снега. От 
через· ДЬЯВОЛЬСКИЙ завал сухого леса,· за- непрерывной гимНаСТИКИ, которуюnpед~ 
тем делаю два условных выстрела. Слу- ставляет из себя ходьба по бурелому. 
шаю долго, до звона в ушах,' но н" ОДИН на il-ше все мокро; Часовая стрелка по. 
звук не нарушает гнетущего 6езмолви~. казывает час. Значит, я иду ужеОК6ЛО 
Лишь ветер· пороЙшуршит-·. сухими трех· часов. Прошел я немного:· какой· 
сучьями. . . .' . . ни6удь десяток· километров, но по ко-

. Еще час борьбы с буреломом,и я упи- лцчеству затраченных <:ил это расстоя .. 
р~юсь 8.·бо-льшое болото, густо зарot;шее ние ,втрое ·больше. . 
высOIШ.М,: в рост чело~ека, еРIiИКОМ. Его . Сажусь на ствол дерева, и заКУр,,!,!~Jr} 
надо 06Х()дить, но, пройдя несколько сот папиросу, но оР.а тотчас же теряет СВ.QЙ 



Вкус· .. · Из-под ног· скалит мне зубы бе
лый череп- человеческиЙI .. Кто и когда 
Нашел се6е тут смерть? Но мертвая тай
ta никогда не раскроет этой таЙны ... 

Неожид!нная находка: действует .не
приятно. «А что, если я здесь сломаю 
ногу? Кто найдет меня тогда?» -1't1ель~ 
kaeT . мысль". Окружающая "о6станоnка 
действует угнетающе. Не докурив J1апи
росы, оставляю ствол и иду дальше. 
" Вдруг я останавливаюсь. Длинный ТЯ"" 
гучии звукпрорезает тишину. Этот, ЭRР~ 
тосклив, Kai< завывание· 

голодного волка в лунную 

НОЧЬ, но мне он кажется 

не менее приятным,че1l1 
звуки хорошей скриш<И. 
Это· воет одна из наших' 
собак, эа6лудившаяся; как 
и· я, В буреломе. Отряд 
должен быть недалеко. 
Сибирская лайка теряется 
в тайге удивительно бы
стро: отойдя от ХОЭяина 
на две сотни шагов, дна 
уже начинает СКУЛИТЬ. 

" Даю сигнал ружьем. Вой 
СМОЛК, и снова в ушах 

звеюiтко;iокольчики 'ги
. шины. НО вот далеко-да
леко слышатся два корат
~ИХ звука. Мертвая тайга 
возвращает наконец мне 

БыстреЛЬJ ... 

227 

-- Потерять сразу тро
их - это уж слишком!

:ffз·под ног СI,а;ш'т мне зубы бедыi! череп - че;IOВ6чеСRlIИf." 

укори311енно качает головой СУслов.""
ХОРОШО; что еК6ро выбрались. 

-,- Мне указал дорогу белый чело
Е.ек; --говорю я. -- Если" бы не он, вы, 
пожалуй, не скоро увидали 6ы меня. . 
": :...: Вы шутите, конечно? 

:...- НИСКОЛЬКО. Меня на самом деле 
погнал вперед белый человек, только он 
состоял из одного черепа. Если бы я за
сиделся на колоде, мне не удалось бы вас 
нагнать ... 

хv.ЛагерЬ Н!! 13. 

Сливаясь с тусклым горизонтом, тем
ной грядой надвигается хребет. Рабочий 
СизЫх, учаСТНИI( метеорl1ТНОЙ экспеди
ЦИИ, говорит, что "это последний бары~р, 
отделяющий нас от центра падення ме
теорита. За хребтом находится Велик"ое 

5* 

Болото, на котором засел наш ученый 
Кулик. " . . 

ветерпрекраТИJ1ся. Сверху летят бе
лые пушинки. Они падают все чаще и 
чаще ив течение получаса ПОКРЬJвают 
белым саваlЮ:l1 Страну Мертвого Леса. 
Вот и зима. . 

Отряд взял направление удачно. В глу
боком про вале, по дну которого, иэви
ваясь, бежит река; виденсру6 ЗИМОВЬЯ. 
Это лагерь ,N'Q 1 З. Плывя в 1927 году на 
плоту по Хушмо, Кулик сделал здесь 
тринадцатую остановку. Зимовье вы
crpoeHO летом этого года. 

Долго ищем удо(.ный спуск и, наконец, 
в 6род переправляемся через реку. Ее 
течение так быстро, что на ней почти" 
н"ет льда. Не доходя сотню шагов· до эи
:\10 вья, видим на реке заездок для J1l)rmи . 
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мордами рыбы. В питании метеоритной 
эr<спедиции при ТРУДНОСТИ v.завоз3. сюда 

продуктов пойманная в Хушмо рыба 
играла видную роль, но сейчас не ВljдНО 
признаКОR того, что заездком пользо

ВaJ\'ись в недавнее время, Морды торчат 
на кольях, а две лодки вытащены на берег. 
Но где же ТОТ, кто заблудился, и тот, 

кто пошел его искать? Где МИТЯ и Сы
тин? Если с первым действительно с.тряс
лась беда, то второй должен бы быть 
здесь, а между тем нам никто не вы

ходит навстречу. Приткнувшееся на бе
регу реки зимовье также не подает ни 

малейших признаков жизни. < 

Спешиваемся и открываем дверь. Пу
сто! Ничего, кроме очага из камней, ска
мейки и полока, - зимовье служило ме
теоритной экспедиции баней. Перед зи
мовьем на кольях устроено нечто в роде 

с.тола, - там сиротливо стоят жестяная 

кружка и такой же чайник. Не будь 
снега, может быть, и можно было бы 
I1риблизителыlО сказать, когда в послед
ний раз тут были люди, но снег при
крывает все; на нем не видно никаких 
следов. 

Остается осмотреть еще лабаз - ОСНО
вательнейшее сооружение на четырех 
столбах, которое в Москве при квартир
ном кризисе с успехом могло бы служить 
жильем. В лабазе, разумеется, мы не 
найдем наших IIотерявшихся товаришей, 
ЕО там, как говорит Сизых, должны 
храниться оснозные продукты Кулика .. 
Лабаз находится в сотне шагов от зи
мовья. 

Лестница лежит там, где ей полагает
ся,-, на земле у столбов. Лабаз так вы
сок, что с последней С'rупеньки, чтобы 
попасть внутрь, надо ПОДТЯНУТЬСЯ на ру

ках. Первым протискивается в узкую 
дверцу· массивный Вологжин, за ним лезу 
я. Падающий через дверь свет скудно 
освещает внутреР.ность лабаза. 
В углу стоят два мешка с мукой, один 

полный, другой начат до половины; в дру
гом углу -- рамки с листами толстой бу
маги - гербарий; на веревочке, протя
нутой под крышей, пере кинута доха. На 
полу две жестяных банки из-под мон
пансье: в одной - граммов пять сот саха
I?a, в другой - немногим больше коровь
ею масла. Сломанный топор, несколько 
юустых мешков, концы веревок. Вот и 

все. Запасы не велики, а главное - как 
давно лабаз посещался человека]'.!? На 
этот вопрос мы не находим ответа. Че
ловек мог быть тут в последний раз и 
вчера и несколько месяцев назад, 

110КОНЧИВ с осмотром, молча спу· 
скаемся из лабаза. В голове каЖДОl'О He~ 
веселые мысли. Цель нашего путешествия 
близка, но найдем ли мы заветную из
буuжу обитаемой? А тут новая забота: 
двоих из нас нет, и неизвестно, где они 

и что с ними ... 
Усаживаемся на опрокинутую лодку 

и принимаемся обсуждать создавшееся 
положение. Мнения разделяются: Суслов 
предлагает остаться пока здесь и немед

ленно организовать поиски отбившихся, 
а 80ЛОГЖИН утверждает, что необходимо 
итти к избушке Кулика и на ПОИСК~j 
отправиться лишь оттуда. Взвешивая оба 
предложения, я думаю, к какому из них 

присоединитыя. В это время мой взгляд 
падает на стену зимовья, повыше двери. 

Там прибита какая-то бумажка. 
- Вы не видали, что это там такое?"""

спрашцвэю я. 

- Нет. Может быть, она нам что
нибудь скажет? .. 

В следующий момент бумажка в на
ших руках. Почерк знакомый: 

«Вчера Я не дошел до лагеря и ноче
l'ал под колодой. Митя пришел утром на 
мои выстрелы. Он убил тетерева, . но 
Серка его сожрал. Чтобы не терять вре
мени, идем к избушке Кулика. Сытин». 
Они даЕНО у Кулика, а мы сидим и ло

маем голову, где их искать. Как ЭТО 
никто из нас не заметил бумажки 'рань
ше? Они прибили ее <:;лишком высоко. 
Оба ушли с зимовья задолго до того, 
как начал падать снег. 

Итак, теперь остается одно: заl'ЛЯ
нуть в из6ушку на таинственном Боль
шом Болоте. Скорей туда! .. 

XVI. У заветной набушии. 

Тунгусу ничто не мешает остаться на 
этом зимовье, чтобы на следующее утро 
двинуться в обратный путь. Его роль 
окончена, но он хочет посмотреть, что 

это за Кулик, который не боится· жить 
. один на Большом Болоте. 

Снег продолжает падать, сглаживая 
острые выступы хребта, ставшеrо OTr 



весной с-rеной за Хушмо. Мы ВС7упаем 
в узкий, как ворота, раствор ущелья, по 
дну которого прокладывает себе путь 
10РОПЛИВЫЙ поток. Это И есть тот ру
чей, который вытекает из Великого Бо
лота и о котором, напутствуя Кулика, 
говорил шаJlilан. 

После долгих дней борьбы с тайгой 
и буреломом кажется странным, что на 
нашем ПУ7И нет никаких препятствиЙ. 
Метеоритная экспедиция положила не· 
мало трудов на разработку этой тропы, 
связывающей лагерь .NQ 13 со стоянкой 
Кулю('а в центре падения метеорита. 
у бранный с тропы бурелом лежит по 
сторонам высоким барьером. Через каж
дые сто метров - столбик с надписью: 
«М. э.» - что значит: «Метеоритная 
экспедиция». Под этими буквами - ци· 
фра, обозначающая пройденное от ла· 
ГерЯ расстояние. 

Извиваясь, как убегающая змея, ущелье 
о:отрит угрюмо, словно не довольно на

шим вторжением в его каменные недра. 

EtQ СКЛОНЬJ также завалены буреломом, 
из-под которого то-и-дело выглядывают 

груды камней. В давно прошедшие вре
мена ~ут лились потоки извеfJженных 

наружу пород, которые, остыв, превра

тились в камень. Основание этого хpt!бта 
целиком сложено из гранита. 

Столбик отмечает второй КИ,lOметр, 
~:oгдa мы упираемся в тупик. Ущелье 
кончилос!;., дальше почти отвесная стена 

из камня. С этой стены красивым во
допадом низвергается ручей. Тропа, ле
рее-екая ручей, круто поворачивает влево, 
в обход скалы. Наши лошади, непри
вычные к жесткому грунту гор, ступают 

БОЯЗЛИЕО, и мы долго поднимаемся по 
крутому склону на перевал. 

С высоты можно было бы на далекое 
расстояние окинуть взглядом CTpafly 
Мертвого Леса, но пелеыа падающего 
снега закрывает горизонт. Плоскогорье 
обширно. Окаймленное грядой тип.ичных 
ДЛЯ",северного пейзажа холмов) оно рас· 
ширяется по мере н"шего продвижения. 

Несмотря. на относителыоую высоту и 
часто попадающиеся камни, ноги лоша

дей то-и-дело по колено уходят в почву, 
а временами приходится ПРЕодолевать 

настоящие топи. тунгусы� не даром ЗОВУТ 
это место Большим Болотом, - плоско~ 
горье сплошь заболочено. Еще BepHe~ 
было бы назвать его Каменным 60ЛОТОfll. 
Бурелом хотя и продолжает устилан, 

1'lOчву, но принимает иной характер. На 
земле больше не видно выворuченных 
корней, а лежат лишь верхние части де
ревьев. Воздушный вихрь, очевидно, про
несся тут высоко и, обломив верхушки, 
оставил стоять стволы. Эти стволы таК
же мертвы и, лишенные коры и ветвей, 
похожи на телеграфные столбы. Если 
УI'РЮМ И жуток вид бурелома, лежшдегu 
на земле, то не менее ~lрачен вид 11 
ЭТОГQ обнаженного леса. 
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Выпавший снег побелил мертв~!й J!ec: 
. без. поrч;ывала . снега кругом 6ылобы 
черно, как в печной тру6е. Деревья но
сят ·следысильнqго ожога, но наСТОlJщей 
гари нигде не видно, и это HeBOJlbJ:i0 

, останавливает внимание. Почему в тайге 
· не было пожара, раз тут 6ыл огонь? 
_ Правда, стоящие на корню сырые. де-
· ревьязажечь трудно, но в тайге доста-
· точно сухого вале)l(ника, . который. иногда 
· загорается от окурка. Объяснение этого 
'ilюбопытного явления, по-моему,· мож~т 
'быть двоякое: илиqжог был настолько 
молниеносен, что не JIIОГ вызвать на-

· стоящего пожара, или начавшийся от 
ожога пожар в .скором времени прекра-

1l1лся. Жители Приангарьsi, помнящие 
падение метеорита, говорят, что после 

· того, как ОГliенный Illар упал в тайгу, в 
· скором времени разразил ась сильнейшая, 
· не6ывалая гроза с ливнем. Пожар таЙги, 
вызванный приходом небесного гостя, 
Мог быть потушен дождем. . 
. Через частокол лишенных верхушек 

,деревьев. тропа идет узкой прямой про-
· ,екоЙ. Вот она .делает поворот. Далеr(о 
впереди два TeMJiblX пятна. 

-с- Это идут наши, ~ говори'т . едущий 
впереди Вологжин, - Сытин И Митя • 

...,..:. Значит, они идут назад? 
-Выходит, что так... . 
'Мне вдруг становится жарко, сЛОВнО 

!I окунулся в' горячую ванну. Неужели 
мы . опоздали. Возвращение товарищей 
можно объяснит'ь только тем, что из
бушка на Большом Болоте оказалась 
пустой... • 

Вуаль падающих снежинок мешает 
pa~CMOTpeTb фигуры идущих •. Пытаемся 
подогнать лошадей, но, проделав почти 
четыре сотни километров по тайге, жи
вотные остаются безучастными к· сы
плющимся на них ударам. Мой Гардероб 
и одна вьючная лошадь уже выбыли из 
строя, а остальные хотя и несут на се

бе вьюки, но скорость их движения не 
многим отличается от скорости черепахи. 

. T.ell'!l-!ble ПЯТtiаJiа'просеке .хотя и уне-
· ЛИЧl:\ваются в раЗмерах, но не -похоже, 
· чтобы они двигались нам .навстречу. Да 
и по форме они мало IJOXOД~T на фи
гуры людей, Так и ест!:>! Наша·тревога 
9казалась напрасной .. Это просто два 
пня. 

СтолБИl( сБО!(у просеки отметил уже 
.' ce~ь .. километров. Сухостой редеет, тро
па делает новый поворот .. Впереди от
крывается обширная [{отловина, заj\Н\НУ
тая со. всех сторон. конусоо6разнPlМИ 
сопками. При первом .. взгл~де На ДНО 
котловины мне приходит на ум небесная 
спутница нашей планеты Луна, - так 
похожи усеявшие котловину воронки на 

кратеры, которые видны, на лунной ПQ-
· BepXHocT11, когда смотришь на нее в' те
JJескоп. 

Но вниманиетотчасщеустремл~ется 
на другое. У противоположноrо кр.ая 
КОТJIQВИНЫ, где. оканчивается скат по

крытой сухостоем сопки, виднеется . Щi
баз, а за ним - зимовье. Это избушка 
Кулика, его жилище ... Оl'туда слыцщтся 
лай собаки, но,: может быть, это лае.Т 
Серка, - он ушел со своим хозяином. 
Нет, лает-несколько собак - значит,В 
lIзбушке живут люди .•• 
-:От зимовья отдедяется фигура .высо

кого человека и, ~ перепрыгиваячер'ез 

кочки болота, почти бещит нам навстре
,чу. В ПQследовавших затем впечатде
ниях разобраться. трудно - так -~ЫCTPO 
происходит встреча. Узкое, немного блед
ное лицо, большие очки,темная·с про
седью борода, перетянутый разноцветным 
пояском ангарский зипун и длинны~ но
ги - вот как выглядит человек, до боли 
сжимающий мне руку. Может быть, это 
совсем не подходит к данному MOMeI;lTY, 
но, отвечая на приветствие, яневольно 

думаю: сКак хорошо, ЧТО'у него длин
ные ногиl Только с такими ногами мож
но ходить по Великому Болоту .•• » 
Этот человек - Леонид Адекс:еевич 

Кулик ••• 
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Леони~ Алексее.IIЧ · Кулик-

е сО\>!>тогра:рии А. Гр"пб."rа, С"Бт~А спеуn.ЛЪВО. I\AJI .САЦ.О"".' в ф.",u"абораt:оРIIИ АЕаАе"iiИ ХУАО-
.. . ~ec:.T.elf.iUra Нау. 8 М OCS'8e. 
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Рассказ Валентина Воронина 

я с трудом волочу усталые ноги по 
скрежещушей гальке, которой усеян 
береl' моря от Чороха до Батума. Впе
реди плетется, спотыкаясь, Антон. Слева 
беспокойно плещется м'оре, словно стра
дая бессонницей в эту душную звезд
ную ночь. Справа в темноте мелькнул 
маленький овальный клочок неба. Даль. 
ше - второй, третий, четвертый ... Да
леКо впереди мигают огоньки. 

- Уже первое озеро Нурие·Гёль,
облегченно вздохнул Антон. - Остался 
КI~лометр ДО Батум~ ... 
Мы Еозвращались ОТ устья Малого 

Чороха. В окрестных лугах водились 
змеи, древесные лягушки, черепахи. По
мимо этого наши банки заполнялись 
слизняками, речньrми! крабами, скор
пионами и еш~ всякой мелqчью, доро
гой для натуралиста. Gегодня, запоздав, 
111101 торопились домой. 

- Ай! Чортl-;- крикнул Антон, спо
ткнувшись обо ЧТQ-ТО и падая на гальку. 
Сбоку оглушительно звякнул КОЛОКОjlli
ЧИК. Эагрохотали Антоновы банки ... 

-- Стой, жулье иаРШИ~Qе! Сокрушу! .. 
Приблизилась ВЫСОКаЯ теl\'lная фигура. 

Крепкая рука схватила меня за шиво
рот: 

- Стой, дьяволыl 
Две секунды я раздумывал, к.акой 

прием джиу-джитсу пустить в ход. Че
рез три секунды Антон был на ногах. 
Пять секунд спустя три человека ката· 
лись по берегу, работая кулаками ... 
Через ПЯТЬ минут l\Щ все трое сидели 
в траве. у берега озера. 

- Ты, Игнат, больно дерешься,
пробормотал Антон, закуривая папиросу 
и укоризненно глядя на нашего общего 

приятеля, на которого мы нар вались 

впотьмах. 

- БОJ1ьноl - добаВИJI я, почесывая 
шею. 

"ypue-(QАЬ 
Рисунки худ. Б. ШварJJa 

Кто вас зналl- виновато сказал 
Игнат.- Чего путаетесь по ночаr,!! 

- А что? 
. - я рыбу ловлю._. 
Антон захохотал. Я вежливо улыб

нулся ... 
Надо сказать, что озера Нурие-Гёль 

(всех их шесть) тянутся вдоль береtа 
моря от городского сада до скотобойни. 
:)зера маленькие, поросли росянкой, чи·· 
MJMOM, осокой. В разгаре лета воды не 
ЕИДНО - сплошной луг. Осqбенность этих 
озер - полупресная пода. Во время бури 
Н1 море BOJIHbl иногда докатываются' ДО 

озер. Рыба ВОдится мелкая: щиновК,И, 
бычки, сазаны ... 

- Заткни свою глоткуl- обиделся 
Игнат. - Сиди СfЮКОЙНО, слушай .. : 
Мы притихли. Где-то сбоку трещит 

сверчок. Мелодично квакают лягушки. 
Кричит коростель. Плеш~тся море. Ды
шит озеро. В сине-бархатном небе pac~ 
каленными углями nьшаlОТ звезды. Душно. 
Темно. 

- Вот и все! - бесцеремонно дяпнул 
Антон, разрушая гармонию спокойствия. 

- Тише ..• -зашипел Игнат. 
Вдруг мне показалось, что поверХ1ЮСТI;. 

озера вздулась пузырем и лопнула. 3a~ 
шуршалиприбрежные камыши. Пузырь 
снова лопнул ... 

- Что это? 
- Ш·ш ... - шикнул Иfнаf~-Сазан 

это ..• 
Я почувствовал на плече ДРQжаЩУIQ 

руку Игната. 

Пусть композиторы раскладывают му
зыку на формулы и при помощи алгебры 
создают симфонии. Пусть художники 
копаются в теории сочетанйя красок 
и пачкают полотно. Никто не познает 
глубину красоты необъятной ночи,УСЫ
нанной звездами, очарованной глубиной 
звуков. Только ю;пытанный натураЛИС1' 
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соберет квинт-эссенцию жизни, замирая 
перед редкой, еще невиданной Добычей. 
Таких познавателей красоты В эту ночь 
на озере Нурие-Гёль было трое ... 

Внезапно сорвался резкий, дикий звук, 
взрывая воздвигнутый нами дворец на
СТj:оения: 

- Ан.;го-о-н! - заорал Игнат,- Антон! 
- А? Что?. 
- Дьявол! Ты порвал мои снаctи! .• 
Испуганно зашелестела ~OKa, в~nле

снулась вода посреди озера, плеснула 
дальше... Стихло все. Сазан уплыл. 
Я встал между разозленными прия

телями. Конечно, Антон оказался ви
новным из-за того, что ночью ничего 

не видно, но... Игнату следопало бы 'не . . 
спать, а следить за протянутыми к ко-

локольчику . веревками донных удочек, 
к тому ж~ он' мог бы исправить' повре
жд~ни~ сразу, не ожидая пока возьмется 
сазан ... 

- Ты знаешь посло~ицу про двух 
собак и третью? - внушительно обра-
тился ко J\lHe Игнат. . 

-l.. Конечно, -:- оt~етил я вкрадчиво
Но. .• если в соба чью драку вмешается 
че'ловек, - поr;ловица ни к чему. Осо
беННQ, еслиприменить воду ... 
\ я быстро толкнул уже сцепивших~я 
приятелей С берега. через минуту мы 
все трое мирно куп~ись EI чер& 

ной 'i'еплой воде. 
- Скажи,' Игнат,

укоризненно спросил я, 

~Ьjir~~ая на бер~г,
стоило тебе драться из
за nаршивой рыбы? 

-:- Паршивойl - оби
деJiся ИгНаТ • ...:..хорошо .•. 
Подожди' до утра. 
Мы удобно у.nеглись 

на траве .•• 
....... Охотники на Чоро

хе к~фа.лъ бьют-сказад 
Антон. 
~ Правда, Игнат,~ 

до~ащш Я, - возьмем 
заВТра ружье. У устья 
восьмикилограммова.я ке

фмь на пов~рхносtи ВО
дbl плавает ..• 

игнат бросил окурок. 
Ракетой мелькнул он в 
iоздухе и пропал в оаере. 

- Плевать мне на кефалы� Я восьми
килограммноro сазана стерегу ... 

" Сбавь шесть kилограммов, - пред-
ложил Антон. . 

- Не стоит. 'Утром набавить при
дется ... 

Небо посветлело. Выступили неясные 
очертания далеких гор. Из-за xpeQta 
показался алмаз соднца. В кустах за
щебетали птицы. С криком пролетела 
стая СИВОРОЩ<QВ. У моря взлетели ба:t<. 
ланы. На застывшем стекле озера' за
вертелись нырки. Над водой задрыгали 
сер~бряные рыбки. 

- Пойдем, Антоша, домой, -сказал 
я, собирая банки. '. 

- ПодожАи немного. 
Игнаt ПО.l\I1J!Лся, оглядываясь: 
- Вот,~добавил он, указывая рук()Й. 
Мойвзгляд захватил только расЩIЫ: 

вающи~ся круги на Оз~ре. Вдруг ... Не 
может быты�~~ . 

Второй, 'третий ра? вы6Росилс.я из 
воды оtромныЙ. сазан. Он прыгал MOP~ 
дой вверх. Ka~ aКD~~~T, падал онна 

~_ ру- ua.Tilaa .. е_ .. IIIIIВOPOt ... 
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хв.ост,. перекатывался туло.вищеми ~I~Pbl

ваJiся в ·глуБИне. Только .восемь кило.
граммовживо.й рыбы могди создать та
кой плеск. 

- Это. редко.стыl - лихо.радо.чно... за
бо.рмо.тал Антон, принимая о"блик ИСПIН
ного натуралиста. - Очевидно, на' •. эту 
дылдУ повлияла:.ПОлУмо.рсkаявода. Го-
'товь, Игнат, сиасТI1·... ,:' 
Мы разделили 6ерег на.. три' p.aJiQIНj.. 

Каждый I1знас путался в ворохе.Удо.ЧеК, 
колокольчиков. Я забросид д13~поплаil-
ковыК и три 'доНtlых удоЧ:КИ. ". 
. Сазан, или карп - СВИ}1ЬЯОЭ~ф. Тде 
много тины, ила - "{'ам И сазан. СВОЙ 
'цокающий, . вЗдыхающиЙ ;звук 'Щ( Цjjои~-
во.дит то прижимаясь I( тине, .. то отры" 
BaSIcb от нее. в весенней игре. Бол~iuой 
сазан феди. камыша -как' медведь в 
лесу .. Он 06ъедает. молодые побеги, 
• с трудомпродира~сьсквозь iущустебле~. 
Сазана можно заморозить.. '.БРошен
ный 1;1 воду, QtI оттаивает И cJ-!ова. п.iIа
. вает -СПQКОЙНЫЙ," ленi1Вьiй •. Два~три·ки
л:ограМ.ма.7"":" сазан,: '. О(JЫ~liовен~ый;, '. АР0-
четыре- редкость: . Мы стерегли' вбсь'мй
килограммового сазана - чудо природы! .. 
В полдень Антон 

заснул, предвари

тельно замотав две 

донных удочки за 

· ногу. ,8 YCHY~ часом позже. Сазан. пла
вал .Сl;lОбо.дныЙ, ленивый .... 
. я проснулся о.т толчка .. На небе . .огром
ная рубиновая капля уже CTeKa~a: 13. море. 
Вечерело.·. . 
.• ...,:.,. Чорт с ним! ~сказаjlАнт.он. 

... Мы ·УШЛи. Игнат' осТался у озера. ~ 
.,.....,. . Х~тр.ый, ДЬяволl .... СтЭ:рикl.-:- р)'гал-

ся . рЫбо.лоВ.· ... .... 
С;;Lза~ плавал ~ глубине. оЗ.ера·; .. 

111 •. * 
Все лето. мы применяли .' .раЭлич:ные 

Хl1тростиры6нОй ловли. пере1l1ёты�' бред
н~,вершии паукц ,JIоо.уер.едио дежу
.·РИли. в ·оЗере .. сазан ОбходиЛ црима~ч 
'перемет6В;Н1iфял ПОД. бредень, удлы
вал' .. оТпауков .. ииГнОрироВал веРiЩi. 
· Осенью. о;Зеро пот.емнело~·вЫilЦjQИЗ 
6ереГ98,. как тесто .из . каСТРI9ЛИ •.. З'а
молкли" лягушки.' Са.цИJiись' Су ·береrа. ti~ 
,ночовку. перелетные гуси,утки,·лебёДИ. 
Море,в·се.чаще nерекатывадов .QЗеро 
· бурные' . волны •.... Сазан, ОТ'Ьевцiий..ся~.а 
.лето • . жирный, . неЩ;iв<?роrJt~ВыЦ,., спря
тался вгЛу6ице.. НаступиЛа зиМа, до?Кд
ливая, . те~лая, как осень' в cpeДHe~ (10.-
лосе СССР.. ., 

Антон. притащился. .ф'мне .. однажды 
irp~M, громыхая Ha,.ДeCTH~цe вес.щiМI1. 
. - Идем рыбу ловить..·· . . 

- Чем? . . 
-- Руками. ЛУЧЦlий cnособ ло.вли ... 
ЧереЗ- час мы подо.щлик TpeT~el'llY 

озеру Нурие-Гёль. Игнат'ждад .яас у 
.. лод~и,два~rР.И д;виже
ния'-:' веСJЩВ 'у.kЛ!О

,чинах.lw1Pl тронулись. 
Я в первый ·раЗ-I:1с.

пытывал это сво.еоб
разнОе' УДЩЮJiЬСтвИе. 
Надо было' Мреги
б ат!? ся. через . борт. 
Руки ~ засУченными 
руКавами по.шире~Q6;' 
хваrывают. щ)Д' водой 

ближнюю пдо.ВУЧУI9 
кочку :ЛоДнцма,юtее. 
Среди киша:щи,Х' (iOI<Q
плаQОВ, щиповок, П1!'а-

' .. вУнцо.В'золотеют бока 
_ небольших ,сазаноs • 

. ' . '. '. . : . Продрогший мокрый 
Оrрок,в:ый 80ДОТllоrый ЮtООТ воо.мивидоrраККОllоrо оаЭlШа эаGИJ1011 yAaplllt"" .. ' '. ... ' .• ' 

Иr_та... • ,Я С жадностью хва-



L 

таю скользкую pы~y и 
6росаю ее в лодку. Для 
равновесия лодки с дру

гого борта переги6ается 
Игнат, подхватывая но
вую кочку. Антон гребет 
рулевым веслом. ,-

- Стой! .. Держи! .. 
Я оглянулся. Позади, 

'ыеня Игнат совсемпе
регнулся через борт, лри
жимаяк груди чудовищ

:ный лук мокрой зелеl-!И. 
Вдруг ... ляп, ЛЯП-ОГРОi\i
ный золотистый хвост 
J:;осьмикилограl\IМОВОГО 

сазана 'забился, ,ударяя 
Игната. 
',-Не пускаЮ.. Дер
жи! .. -взвизгнул Антон, 
бросаясь К. Игнату. 
,Вту ж~ секунду метнулись в воздухе 

четыре ., ноги. Перемахнув через борт, 
я шлепнулся лицом в холодную кочку 

и.опустился на ил. Я глотнул пол-литра 
ВОДЫ, .кишевшей 60коплавами, взметнул 
ногами и через мгновение увидел над 

гМовой неб()~" В четырех метрах от 
меня плавали головы приятелей. Лодка 
качалась в отдалении. 

. - Не пускаЙI .• Не пускай! .. - визжал 
Антон. ' , 
" ',~ Держи.1-ревел Игнат. 

- УХ! .. Ухl .. -разносились крики над 
водой. , 

- Держиl... Под' жабры хватай! •. 
Чортl .. , Ушел!. .. 

'. Как по команде, мы заработали ко
нечностями, направляясь к ушедшей 
лодке. Внезапно я почувствовал, что за 
'ноги меня крепк() держат подводные 

:корни' и стебли. Я скорее почувствовал, 
чем увидел, побелевшие лица приятелей. 
:Антон6ыстро нырнул.;. вынырнул ••• 
~ Спа-а-си-и-итеl •• 
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сДержиl,. Под жаб 
Vbl хВатаЙI .. Чорт!. 

'~Т:Шел! •. t . 

Борясъ'за 
жизнь в ледяной 
воде, я заметил, 

'чтоИгн~т сТал 
нырять ... BpeM~ 
исчезло, Тыся-

челетияпроходили, пока я, рассекая 

воду, вы6ивался из мертвой хватrш .во
дорослеЙ. Мою глотку сдавили спазмы. 
Захлебываясь, я отчаянно повторил пред-
'смертную мольбу Антона: 

~ Спа-а-аси-и-те!.. . 
3fiaKoMast рукаухваrипа мой ВQРОТНИ/{. 
..::... Не кричи... не 60лтайсяl - COBe~ 

товал Игнат, подымая мои ноги. -я tiiцe 
Антона не вытащил... ' . . 
Мы ,раздевались на берегу и выжи~ 

. мали одежду: я - молча, Антон - ругая 

сазанов. Игнат рассуждал о своей лов
кости. Он, ныряя, перервал рука~и ОТ,. 
дельные стеБJIИ водяных лилии И, gbf~ 
рвавшись, спас нас. 

. Сазан плавал в глубине озера ... ' 
Спустя три дня мальчишки рассказы~ 

вали, что поймали . в траве у береГа 
третьего озера Нурие-ГёJIЬ огромного 
сазана,полураздавленного,' полуиздох~ 

шего от жира и старости. Они rtР.одалй 
редкостную рыбуна6азаре .. Кто ее съел, 
я не знаю ... 
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Полввезийвы 
(К та5л. на 4.-1 стр. обло2ККИ) 

Полинезия - 6eC\li-!сленная масса мелких и 
М~.i\~чаЙШИх щ:тровков, разбросанных в огром
ном' пространствё Ти)<ого океана по обе сто
роны экватора. От Меланезии на восток рас
тянулись пятна ОСfj:ювов: острова Тонга, Са
Moa~ о-ва Кука, Таити, Паумоту Н, наконец, 
остров Пасхи - восточный ИЗ ОСТРОВ9В Поли
неЗии, лежащий уже недалеко от западного 
по6е~~ЖqЯ ЮЖН9Й Америки. . 
ЙЬj!Инезия!~Перед вами встают 06pa~ы ве

Л!-КИХ Робинзонов :;JПОХИ открытий, бессмерт
~]ьi~ пнонеры мОреl'rлавання. Кук, Магеплан, 

мой по своей культуре в ПолинезийсКj'1O 
группу. 

Большие лодки с аутригеРОI\! и двойные су
да, соединенные общей платформой, на кото
рой сооружается ЖИJШще, бороздили еще так 
недавно 6езбрежную гладь океана во всех 
направлениях. Эти изящные пироги достигают 
нередко огромных размеров, и число гребцов 
на них· доходит иногда до ста пар. 
Богато украшенные, с причудливыми резными 

НОСaJ\Щ суда эти не даром лоразили Ку ка, ко
торому МЫ обязаны их первым описанием и 

Тасман ЗДеСЬ, у этих остров- . f •• ;> 

k6ii, отстаивали свои утлые .. - .-•• 
коРа,блн от натиска бурь Ве- • -.,. САНДВИЧ 

воспроизведением в зарисов

ках. 

Полинезийцы знают и парус. 
ликого океана ... Вспоминаеtся ---... <O~ 
Нб6бычайная жизнь вели~ого :' ."'_ '. 

Плетень;й из растительных ма
териалов треугольный парус-
изобретение этих «лрИМИТИВ
ных" мореплавателей. 

фр~нцу?ского хуДржника Поля. ;: t \:. ,-ПОЛИНЕЗИЯ 
l'creHa, здес!?, на Таити, ВОПЛQ- .' • ~ . 
щавшеГQ свой неуемный гений , ...... _ ;:';J. 
в 'кРаски, в картины, с Щ)ТQ- \ .;. ·.:.'rOKE'J\AY 
PJ;>lx С;МОТРЯТ на iJac усыпанные ..... .., ... ~::- _ - .' ~ с .• 

Когда смотришь на полине
зийские суда, трудно поверить, 
что все они построены про

сrейшими ОРУДИЯМИ, руками на
~еления, н<;! знающеrо железа. 

цв!"тами таитящси, Желтокожие ,:",_ .• ,'"... 11AYI'10Т'r. •. " 
ПЬЛИ!iе~ийцы, так непохожие ,,':! ~}."~~-: . '~A~;;;'::::' 
на своих соседей меланезий- \~ .. _ ... ' ........ ~ ' .• 
цев. ТОНГД:; CAМ~ 

Высок.\<!Й рост, светлая кожа ....,. • ' ... * * * 
ярко желтого и буроватого '.~._ 
otreHKO~, не шерстистые, а ПРЯ'~7 
мые волосы, прямой нос - вСТ l .. ое~tлA~. 
физические nри?наки, харак-
теJ\1!:1Щ~ для полинеЗЩlцеЬ на· 
J;!~eM 'orPOMHIJM пространстве 

До прибытия европейцев по
линезийцы находились в ста· 
ди{f ~KaмeHHOГO века,.: они не 

sнали металлов - их орудия 11 
оружие изготовлялись исклю
чительно из камня, кости и ра

ковин. Этот исконный инвен' 
xapra Подввеэвв:. 

их распространения. 
"Море, разделяющее острова, BI!IeCTe С тем, 

С8я:щвает их, иео лучшие пути сообщения
морские, и морем шло распространение исто
рия~~ких культур. 

. tiодинезия является областью высоко pa~
BI1TOfO туземного l\!ОреплаванИя. Искусство 
судостроения также ДQСТИГЛО высокого разви
ТI1$1. На легких пирогах полинезийцы отважl'!О 
пуt~аются в далекие океанские плавания: пу
тешествия за тысячи километров не предста
sляли ничего нео6ычного для этих природных 
моряков в те времена, когда полинезия не 
была еще втянута в круг европейской циви
hи?ации. 
Свидетелем этому ~ само их расселеиие ЕО 

O~TpOBaM, начало которого скрыто от нас в 
тайниках прошлого, но к010рое более или ме
нее интенсивно продолжалось до последних 
С1'олетиЙ. Не даром острова Самоа получили 
некогда наименование Островов М6реплавате-
J\еЙ. . 
Крупные суда встречаются по преимуще

c'i:BY на островах Фиджи, Тонга, Самоа и у 
МЩ)'ри - населеЩIЯ НОВОЙ ~еландии, В!Cl.ючае-

тарь в настоящее время у полинезийцев почти 
ис'Чез и хранится лишь стариками, Юlк воспо

минание о недавних, но навсегда ушедших 
временах . 
у полинезийцев мы находим своеобразные 

J\lOрские карты из палочек, изогнутых и пря

lI1ЫХ, изображающих острова, течения и пу
ти, - карты, по которым предводители похо· 

ДОВ умеют ориентироваться в океане. Они 
знают течения, знают направления ветров и 

по углу, который образует лодка с направле
нием волны (направление, оБУСJJовленное па.:
сатом, всегда постоянно), умеют находить 
верный курс во время СВОИХ военных и тор
говых экспедиций. 
Торговый обмен между обитателями раЗНЫJli: 

островов весьма развит в Полинезии. 
Одни острова богаты кокосовыми, саговы

ми пальмами, хлебными деревьями, плоды ко
торых являются важнейшум продуктом пита
ния, на других особенн.о развито разведени~ 
домащних животных - свиней и кур; одни 
fJлемена изве,тны как судостроите.'ш, мастерц 
по камню, у других особенного искусства AiJ-



стигает изготовление ' «тапы" - своео6разноА 
полинезийской материи, изготовляемой из KO~ 
ры, 60гато раскрашенн ой и служащей MaTe~ 
риалом для одежды: Все ЭТО служит предме
том O~MeHa. Oc06eHtlP ' сл-авились, как торгов
цы, жители островов Т(l ига, прозмнные «(tи
никийцами ПОlIи незии~. 

.. .. 
* 

Одежда и украшеw~я ПОlIинези~цев весьма 
богаты, но особеЮ'iQГО развития достигает та
туировка. «ТаТУИРОВ1<Ю> (<<татау,.) - слово по- ' 
линезийского языка. Нан!;сение татуировки 
(накалывается кожа и в уколы втирается са· 
жа) сопровождается осо6ыми религиозными 
церемониями. 

Все общественные и религиозные цер.еМО!-lИИ 
и праздники в Полинезии связаны с п ригото
влением и потреблением особого Н2ркотиче
ского напитка ~KaBa». Напиток этот пригото
вляется из корней особого вида перечника 
любопытным способом. разрезанfIый на мел
кие кусочки корень разжевывается молодыми 

деВyuIками и юношами и выплевывается в 

большую плоскую чашу на ножках, где сок 
подвергается 6рожению под влиянием птиали
на человеческой слюны. 
Татуировка в Полинезии связана с социаль

нымделением 06щества, явля~сь главным 
06раЗОJII привилегией господствующих групп. 
Это социальное неравенство отражает по

линезийская песня: 

l-=mmm 

да 6удетпроведека каждая черта, 
Пусть 6удут краfивые фигуры 
На теле большого 60гатого человека, 
На теле человека, КОТОРЫЙ не может 

, платить, 

Делай их кривыми, 
Оставляя их неоконченными. 

Почти ПО всей Полинезии распространене 
деление 06щества на ра60В, св060ДНЫХ и н$.
чальников. Последние являются нередко Ц 
жрецами, посредникаыи между людьми и Te ~; 
сложным пантеоном духов, которым полин е

зийцы насеЛЯI9Т Мир. Начальники ЯВЛSlются 
обычно И предводителями торговых , экспеди ~ 
ций, ВЛ,адете.1!ЯМИ племенных морских карт, 
хранителями тайн племени. 

KotAa знакомишься с это"й социальной си
стемой полинезийцев, разрушается предста
вление о том «рае земною>, . который CTap~e 
авторы видели у «счастливых.. обитателей 
Тихого океана. ,. .. ,. 
Нигде туземное население не пострадало 

от европейской колонизации так, как в Поли
незии. ТОЛЬКО, пожалуй, печальная судь6а се
веро-американских индейцев и тасманийцев 
может 6ыть сравнена с участью полинезийцев. 
Занесенные европейцами 60лезни - сйфилис 
и ту6еркулез - и привиты't\ туземцамалкого
лизм почти уничтожили полинезийцев. А с 
ними уходит в 06ласть прошлого и их заме-
чательная культура. М. л. 

Наш ответ Чемберлену! 

К, настоящему моменту фонд l'Ю
стройки самолета "Земля и Фабрика" 
немногим ' превышает 8500. Этого
недостаточно. 

Читатели! Шлите свои взносы. 

Адрес ~ля , направлеНИII ПОlКертвовавпй; 
Москва, пентр, Ильввка, 15. ИЗД'во .ЗИф", 

РедаНf!,uеf1 .. BCeAlUpHOtO C .... eAon,r>tтtJ:· nОАучено 
n UCbAlO nом. HOMd:HAUI't't оmрцс ВОхР 1·/1 U 2-i1 

'ОС. э .... ентроСтаНj&u/1 ,;э .... еНтроinоКа" (AвHиH,pa~), 
в котором , он сообщает, что стРВ.II.К!Iми U КОМ· 

составом со6рано через отрвднgю стенную tазвту 

12 py6Aei1 в Фон.д, ,,Наш ответ Че~6вРАеНУ". Otn
PJIДOM nос.А.аН ApytuM частя.м. военшщрованно/1 

oxpaHr>r AeHuНtpaAcKoto pai10Ha вызов nос.мдоваmь 

этому примеру. 

Реда1tf!,UЯ со свсеи CmopOHr>r tорячо б .... аtодарUт 

стреАХО8 U начсостав отряда ВОХР 1-и U 2·11 
lJ.II.eKmpOcmaНJl,ul1 ва BHuмame.ll.r>H",/1 подход 1t важ

ному 06ществеююму деАУ и надеется, что Apgtue 

отряды вохр не .8aMeAA.Rm nОСАедоват" их при

меру. 



ЛОВУШКИ В ДЕБЮТАХ 
. (Про-доnжение) 

ПриведеМ 11& 8'1'0'1' раа 
Беnые 

1. d2-d4 
2. С2-С4 

3. кыIсзз 
Ф CCI-gS 
5· С4: dS 

в 8. И б о nе е т.и п и '1 В Ы е 

Червые 

d7-d5 
е7-еб 

Кg8-fб 
Kb~d7 
е6: ds 

. Пятый ход белых - явное варушение ПРlmпипа, 
жаК' как они не толыto пытаются начать преЖД6вре
MeB!JYJO. атаку, но и пренебреl'аЮ'J' СlЮим развитием. 
Прав",лъный ход 5. 6'2-е8, который сделал бы после· 
дующее продолжение невозможным; 

, 6. Ксз : d5 Юб : dS 
7.. Cg5 : d8 Cf8-b4+ 
8. ФdI-d2 Кре8 : d8 

'Теперь белые ве могут избежать потери феРЗFl За 
(ЩОIl!t, и че!'иые остаются с n и ш в е й фигурой ... 

Вариавт mо,тлаВД1НС:ОГО гамбита 

1. е2-е4' е7-е5 . 
2. KgI-fз КЬ8-сб 
3. d2-d4 е5 : d4 

.4' CfI-С4 Cf8-сS 
5. Юз':'-'g5 Кg8-hб 

Опять-тщtll дя.q".й %,Q!! бе.;t.>,!JC;с-:.1J.арушение. прц.вци
Ц~,._~O .. .,.epц~e, ДО:IJ'устиы, не ,ВОСПО.:1:ьз-ова.:J:ЦСЬ 8.ТИМ 

1'1 полной мере: 

б. ФdI-hs Ксб-е5 
Этот ход черных кажется O'leHb со,~идныы, та!< ка" 

Кеб не только атакует слова с4, но также заЩ!Iща~'Г 
трижДbl атаковав.вую пеш"у f7. Между теы'- д1'О 
"отеря фигуры. . 

1. Кgs-еб ••. 
'Теперъ 1,!J,Jt бы ни играли 

';,';;0'1' фигуру; 

а) 7. 
8.' фhS: es 
9. СС1: hб 

червые, они ПРОIlГРЫ~ 

d7: еб 
фd8-е7 

Очеl'lИДJIО, 
<I>e5: М+. 

черные не иогу.Т ИГР1iТЬ g7: h6 из·"а 

б) 7· 
·В. 

9· 
фhs: е5 
CCI : hб 

Та"ое же положение: 

В) 7. 
8. 

фd8,,--е7 
d7: еб 

фd8-f6 
Kpe8-f8 

Ropo.;:rb не ыожет итти на d8 из-"а хода CC1-g5 

~ Ь-4 K~:ц 
10. фhs-сs+ 

И опять черные теряют ФИГУРУ. 

Вериемся " и с п а н с к о ii 11 а р т и и. С_~едуfU
щиН npllMep по:&ааывает гибельность преа:девре>rен
ПОИ атаки; 

Х. 

2. 

3· 

е2-е4 

KgI-fз 
CfI-ЬS 

e7-es 
КЬ8-сб 
а7-аб 

ИЛЛЮС.траЦИII nовуш~к, которьтх н8.ДО J!lIбегаТJo' . 

4. СЬ5-а4 d7-.....d6 
5. KbI-С3 Сс8-д7 
б.' d2-d4 es : d4 
7· Юз: d4 . b7 ...... bs·. 
8. Са4-ЬЗ ••• 

алесь белые попалпеь в nоВУШJtу •. Они дOJ!ЖJ!Ь! 
были еытрать Rdi: с6, что дало бf>' иМ по м'еньшеli 
м"ре равную игру. ' .. 

8. 
9. фdI: d4 

Ке6 :d4 
С7-С5 

После увода своего ферз,,' белJ,t. потеряют CJtоиlt, 
та" "ан черные сытрают с5-с'. 

Вышепрпведенные прпмеры намп ВЗЯТЫ ,.ИЗ КНИГИ 
Ф. Марша:iЛ!I "Шаг за. щаГо,,". АвтоР ее C/LM из,ум!i~ 
тельно умее,' расставлять .;:rовушки н использовать 1< 
своей выгоде самые ПОД'lас 'проигрышные . поло
жения. 

Мы Н\\ можеы отказать себе в удово,;rьствии при~ 
нести здесь один приме.р, :&а:& Марша,;1ЛЬ (чеРНЫ.8J 
разде.;:rался со своим nРОТИВНIIКОМ Jlе'ВИТСЮIМ (бе~ 
.;:rble) в одной турнирноц партии (БреслаI'!ЛЬ, 1I11f! .1'). 
ЭТО был один из самых блестящих "со"р","';' 

"ударов" - накие знает ша.хматНая история. . ' 

Маршалль. 

Jlевитс:&ий 

Беглый гЗl'ЛЯД на поло>>:ение не оGнаРУЖИlll1.еТнио 
чеrОt ~TO ~Jor~'IO бы дать у~~азаJtItе на :внещ)'IЦI·УЮ ~~a,. 
тастроФу дЛя, белых. У ИМ: к;и: будто лаже лучша'" 
игра; пеш"а ~6 И30ЛlipоваН1i,и аТа!<а на нее· су,r.п· 
·l\.акие~то угрожающие Д;ПI чер'Пых последствия: -
Но ВОТ грян)'.'! гром сред" ясного :неба .... , , 

X~ 

2. фhs-g5 
3. ЛеS-С5 

Лfб-hб 
ЛIJ.6 : hз 
ФСЗ-gз!! 

С~ОИМ третьим %0;:(0111 белые, веро.нтно, имели 11 ....... 
"еренив продолжать Лс5-с7 и Фg5-е7 ИЛИ Фg5-е5, 
но 011и совсем не ОЖllда.~и (да и :&'fO мох' ожидать!) 
хода черных. 

Ф:1JР.1пr g3 может быть взят тремя раЗЛИЧJJьtuн спо
сОбами, но в двух ИЗ них бе;Iые немедленно поnу
чают мат, а в 1-ретъем они теряют фигуру, поале чего 
игра их безнадежна. Белые выбрали наПJIY'DПее: 
после хода. черных Фс3-g3 они сдаЛIiСЬ. 



ХОЗЯЕВА БАргузинекой ТАЙГИ. 
тюкеJlыM 'черным клином · вреэался 

в синИй Байкал iтолуострОВ · · Святой 
Нос-пятьдесят пять тысяч гектаров 
непроходимой тайги, горелых" пней, 
бурелома; . скал .' и серых камней. . с 
трех CTOPOH-'-воднаяIiiирь, Ни жилья, 
НИ признака , человека . . Черные . мед
веди, ,'рыси, . олени, козы, мноЖество 
6елок - единственные " ПОСТОЯНliblе , 
06итатели Святого Hoca~ 
BeCHa~ ' Вкусно ' пахн'ет ' кедровой 

лs(')ей, 'на6ухнувUiИМИ ' почками и . мо
лодыылистомедва ' Зiilkyдр'явивiuихс я 
деревьев. . . 
Глу60кая ночь. Луна ярКо 'светит 

надугрiO'Мымполуостровом. 
Мой спутник, служащий Баргузин

СКОГО, З1!fIQведни~а, i{ Я . fФиtаились- у 
самого 6ерега озера за громадными 
серыми камнями, чуть поросшим и 

желтым мохом. Позади нас- тайгn ; 
впереди - море. Волна тихо накаты
вается на 6ерег и шумит мелкоli 
галькой. Этут непрекращающиися 1I 
размеренныи шум не может; однако, 

заглушить тех глухих стуков камней 
и тяжеl!ыхшлепаioщих звуков, кото
рые раздаются ' где-то правее нас, у 
самой воды. Мы ' знаем, что это ' Mel\ 
ведь,НО мы не видим его. 
Сейчас медведьосо6енно прожор

лив. Он все 'еще никак не ' м:ожетхо
рошенько ' наесться . после ,' долrрг'о 
зимнего (на. Муравьиные кучи, кОтО· 
рые весною ~leABeAb пожирает вместе 
с муравьями и землей, не удовлетво
ряют егО- аппетита, и тощий 'зi:rtфь 
выходи;т ' к' Байкалу, где весною чз,

,стенько попадаются превкусные 11 0 -
.>iУСгнИ ВLlJие трупы жирных нерп; 'под~ 
стре.iJенiщх охотниками в конце зи
МЬJИ .iзы6р'ошенных волнами на ' берег, 
Не везстсегодня медведю; Байкал 

не подарил ему нерпы, и вот зверь 
у самой водь! ворочает ' сёйчас тяже
ЛЫЕ: ' каменные глыбы, ищет под ними 
рыбью !1КРУ или ловит притаивu.iую
(Я ры6ку-,щироколобку, Винтовки за
rЯЖеНы. ГлаЗа силятся hронзитьтем
!; ОТУ, и порою Я приниыал причудли

вые гроыады камней за живого мед
ведя. Так длится долго, невыноси ~: о 
долго, а скоро рассвет ... 

- Попробуйте подползти, - чуть, 
слышно шепчет мне мой спутник. ~ 
Осторожно ... Малейший ШоРОХИСI10Р· 
тит все дело. 

МедленнО' - r.'lедленно ползу. far< 
тихо, что сам не слышу себя. 

Д<l~кl; . .,.-' реЗко '· з~якiiеt ~ О 'камень 
стаЛьной ' ствол винтовки. На 'минУ-

ВздраГ!J!,а~, 1!!, Rа"ает~я I\JДСОRи6 T01'lKI!!! CTBO'l дерер э, J)() 

"оторому ноуклюже карабкаются медве",а:l'а" . . 
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ту полная тишина. Потом я слышу, как мед' высокий тонкий ствол дерева, по кото)ому 
ленно удаляется потревоженный зверь. , неуклюже кара6'каеtся молодой медведь. 8то-
Охота сорнана!.. рой медвежонок тоже лезет наверХ. 
Мы ждем ДО утра и поющаем Святой Нос. С минуту я любуюсь, а затем снимаю вин~ 

Моторная лодка мчи .. нас на север; мы дер- товку с плеча. Щелкает затвор, патрон вло-
жимся близ берегов, так как мотор все время жен. Мой глаз, пр6резъ прицела, блестящая 
капризничает. Наконец через четыре часа мушка и черная лопатка медведя - одно. Про-
хода он вдруг и вовсе отказывается работать. маха быть не может. 
МЫ беремся за весла и причаливаем к высо' - Стой ... не бей! -: слышу я гро~r,{Ий ОkРИК 
"ому берегу, где вырос молодой листвеюrый позади себя. - Здесь заповедник - охота ВОС-
l!ес на месте когда-то сгоревшей тайги. По- прещена! 
куда товарищ возится с за6астовавшим мо- Товарищ рядом со мною. 
тором, я брожу по берегу среди молодых - Нельзя! Нельзя! - решительно npoTecryeT 
деревьев с высокими, тонкиыи, пряыыми он. - Иде~lте скорее отсюда. Это - МОЛQдые 
стволами. медведи. Где-нибуд~ поблизости должна q~Tb 
Громкий треск сухих сучьев в чаще заста- их мать. Не советую вам ждать, пока старуха 

вляет меня насторожиться. Что-то грузное и явится выручать д~теЙ. 
черное мелькает между стволов. Меня осенила мысль: 
Медведь?. Два молодых! - Одну минуточку .. : - отвечаю ~, поспешно 
Забыв все на сь сте, я устреМJIЯЮСЬ вперед доставая из футл;:ра фото-аппарат. - Этого-то 

и преследую «мишеl\». Они поворачивают уж, батенька, B~ не можете мне запретить ... 
1( озеру. На минуту >! теряю их из вида и Я навожу свой кодак и снимаю молодых 
BApyr замечаю, как вздрагивает и качается хозяев Баргузинекой тайги." 

Вл. Сергеев. 

L2:::z .. 

КОНКУРСНЫЙ ПЛАГИАТ 
На второй лt1.тК01l1СУРС сВсемирного Следопыта" (1928 г.) был nриtлан между про· 

у-ими рукописями фантастический рассказ сп редки», который член.а.м.и жюри был nризнан. 
васлуживающu..м. nре.чuрования. Е.м.у -была присуждена В·Я nре.м.ия в раз.м.еРfl 150 рублей. 
По BCKPblf1lUIl кон.верта, nрuложенноzо к рукописи, оказалось, что автором рассказа является 
Леонид Ан.дреевuч ЧеРНЯ1(, Жl16ущtIli в г. Киеве, на Пироговской улице, в д . .N9 12, кв. 4. 

Рассказ был напечатан в .N2 1 сСледоnытФ>. Как только н.омера с эта;,: рассказо.м. 
были разосланы nодnucчuка.м., редакцuя получила от своих друзей-читателей несколько 
nисе.м., в которых с воз.м.ущение.м. рассказывалось о том, что редаКЦ1lЯ «Следоnыта't> введена 
в заблужден.ае гр. Черняко.м., целиком nереnucавши.м. этот рассказ со страниц журнала 
«Аргус» за 19/3 год, где он был н.аnечатан. под тем же загОЛО8"О.м., и принадлежал перу 
nо"оЙн.ого лен.инградс"ого писателя Сергея Соло.м.ина. Скоро в реда"цию поступили и экзе.1Cn
ляры этого но.м.ера «Аргуса», и редакция могла воочию убедитьс~ в том, что она стала 
жертвой плагиата. 

Конечно, члены, редакции и жюри не могут знать содержание всех прежних журна
ЛОВ, и только у н.екоторых аз наших .м.ногочисленных друзей· читателей могли случайно 
сохраниться но;"ера «Аргуса». 

Поступок гр. Черня"а с рассказо.и сПредки" относится 1с категории литературного 
.uошенн.ичества. Хорошо что, оп не успел еще получить nремии в 150 руб. и, конечно, nолу~ 
чит не ее, а нечто сов се.,! другое: реда"ция подала на нею жалобу киевско.м.у npolo;Y~ 
рору, обвиняя его по ст. 169 Уголовного кодекса, ч. /, в заведо.м.о.м. .чошенничестве. Да будет 
llenOBadHO дpyzи.м. неnорядочны.м. личнестям совершать подобные проделки и те.м. са.м.ы.!! 
вселять у редакции недоверие к ру"оnuсям неизвестных ей авторов, nрuсылае.м.ым на.1! 
с nерuферии, - недоверие тем более неприятное, что «Следопыт" не делает cmaBh:U 
н.а известные литературные имена, а старается находить и выдвигать даровитых моло
дых писателей из гущи жизни. 

СЩlbtМ веселы.м. во всей этой невеселой истории является «поэтический» дe8и:~, под 
!Соторы.м. Черн.як прислал украденный им расс"аз, а и.м.енно: 

сИ если б даже 8 са.м.о.м. деле 
На ложн.ом я стоял nути,-
Но этот путь, одн.ако ж, с честью 
Я до конца хочу пройти ... " 

Сч.астливого пути, гр. Черняк! Его .вам укажет киевский прокурор ... 

РЕДАКЦИЯ, 

И. д. отвеТСТвенного редактора но М. Яковлев. ЗаведУЮЩflИ ре4<1!(цией Бл. А. ПаПО8. 



ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И ВЗРОСЛ.ll0 ЦЕНАМ ИЗДА
ТЕЛЬСТВ И НЕКОТОРЫЕ ДЕШЕВЛЕ ВЫСЫЛАЕТ 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН А. К. ГОМУ ЛИНА 
Ленинград, 14, Проспект 80лодарского, 57/С 

При высылке всеА стоимости или задатка, можно почтовыми марками или пере
ВОДОМ, ПЕРЕСЫЛКА БЕСПЛАТНО, без задатка - пересылка за счет заказчика. 

Ииж. Басс.- Справочник радиолюбители. 224 стр. с: 50 рис. Ц. 1 р. 
Эднардс.- Радио дли всех, с приложеи. радиословарн. 142 стр. с 29 рис. Ц. 1 р. 
Парр.- Осиовы и практ. радиосообщеИИR, перевод с аиглиЙского. 142 стр. 29 рис. Ц. 1 р. 
Мальгори.- Общедоступнан радиотелефОИИИ и раJ\Иотелеграфии, перевод с французского. 290 стр. 

156 рис. Ц. 1 р. 50 к. 
Проф. Нивенгловскиil.- Реитгеновские лучи и радий. С 97 рис. 160 стр. Ц. 1 р. 
Проф. Яблоиовскиil.- Телеграфные аппараты Морзе. 90 стр. с 61 черт. Ц. 75 к. 
Веilгелин.- Воздушиые сообшении. С 26 рис. 176 стр. Ц. 1 р. 25 к. 
РЮмии.- Беседы о магнетнзме. С 40 рис. 173 стр. Ц. 1 р. 
Кусте.- Электричество-ток, освещение, внергии, история 9J1ектричества. 206 стр. с 55 рис. Ц. 1 р. 25 к. 
Принцип отиосительиости в 9лемеитарном иалож.нии. С 9 чертеж. Ц. 65 к. 
Проф. Витииг.- Руков. К сокращ. приблнжен. вычнслениями. 104 стр. с табл. Ц. 75 к. Велнканы и кар· 

лики в мнре чисел,-математика для детей и взрослых. 104 стр. с 17 рис. Ц 65 к. 
кавуи.- Начальнаи геометрии дли 5 года первой ступени. ц. 35 к. 
ПРОф. Левии.-Рак-причины возникиовении, признаки заболевания, лечение. 70 стр. ц. 45 к. 
Bypm.-ТаЙиы леса-про птиц, насекомых, деревья, грибы и проч., популярно изложено для экскурсий. 

144 стр. с 13 рис. Ц. 80 к. 
Проф. Кеш.- Жизнь в пруде-растенни и животные пресиых вод. 160 стр. с: 14 рис. Ц. 1 р. 
Асов.- Тейлоризм, по пул. очерки. ц. 60 к. 
Генри Форд.- Король автомобилей и тракторов. Ц. 45 к. 
Нот В торговле.-ПеревоД с немецкого Л. Щеглос. 215 стр. ц. 1 р. 25 к. 
Труд и отдых-отлыниваниа от работ и проч. По Т9ЙЛОРУ И Форду. ц. 50 ко 
Словарь ПРОфработника под редакцией Пажитиова. 264 стр. ц. 1 р. 25 к. 
Петровскиil.-Руководство для изобретателей. Законы и правила получеиии патентов иа изобретения. 

деловые бумаги и проч. 204 стр. ц. 1 р. 25 к. 
Синклер.-Книга жизни, тела, любви, духа и обшества. Популярно·научная книга. 312 стр. ц. 1 р. 50 к. 
Страхов.-Г€ометрия с практическими ПРИJlОЖ8НИЯМИ. С 306 чертежами. Ц. 50 к. 
Спорт И сердце. Влияиие спорта иа сердце-с предисловием _кад. Чистовича. 135 стр. с рнсунками. ц. 1 р. 
Проф. Агафонов.- Настоящ. и прошлое земли ч. П. Историческая геология. 456 стр. с 327 рис. под 

ред. акад. Левинсона·Лессинга. ц. 3 р. 
Проф. Мензбир.- Введение в изуч. зоологии и сравн. анатомии. 472 стр, с 283 рис. Ц. 2 р. 

Общедоступная пиротехния·феЙерверки. С 35 рис. ц. 1 р. 
Лесман.- Школа игры на скрипке. 66 стр. ц. 50 к. 
Поваренная книга "дешевый стол". 160 стр. Ц. 80 к. 
д.р БОJlман.- Новый способ предупреЖдения беременности. С рис. ц. 30 ко 

Тоже д-ра ДреКСJlера. С 26 рис. ц. 1 р. 20 к. 
А. Блок и его мать.-Воспомииаиии и заметки со многими рисунками, портрет. Роск. нздан. Ц. 3 р. 
Верлзн.-Стихи, перев. Ф. Сологуба. 110 стр. ц. 50 к. 
Н. Архипов.- Так было. Ромаи 217 стр. ц. 1 р. 
Андерсен.- Путешествие в Советскую Россию. Ц. 75 к. 
Л. Джордж.- Европейский хаос. Ц. 80 к. 
Богданович.-Наполеои-героЙ буржуазии. 128 стр. Ц.80 к. 

Его·же-Великая французская революция.200 стр. Ц. 1 р. 
Пименон.- Кнтайские революции. 120 стр. Ц. 70 к. 
Л. ТолстоЙ.- 20 детских рассказов. 150 стр. Ц. 40 к. 
Памятка о Сергее Есенине. С портретами и рнсуиками. Ц. 60 к. 

о 

Вниманию подписчиков в рассрочкv! 
Срок присылки ВТОРОГО ВЗНОСА подписной платы ИСТЕКАЕТ. 

Поспешите с уплатой очередного взноса: по второму абонементу-3 руб., 
. по третьему абонементу - 5 руб. 

Подписчикам не выславшим второго взноса с апреля будет пре
кращена высылка изданий. При высылке денег обязательно указывайте на 
купоне перевода: . «Доплата (либо 2-й взнос) на журнал «Всемирный 
Следопыт». Без этого указания контора сочтет такой взнос за новую 
подписку, которая прекращена в связи с полным израсходованием тиражей. 

Доплату про изводить по месту сданной подписки. 

о 



ПОЛИН ЕЗИЙЦЫ. ДвоlIные л одки с треугольным парусом. 

ПОЛИНЕЗИЙЦЫ. Приготовление напитка " Кава". 
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