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1. Во избежание разных недоразумений и 11 целях скорейшего получения жур
налов надо высылать подписную плату непосредственно в Изд-во--Москва, 
ул. Герцена, 12/а-и не забывать в купоне перевода указывать почтовое 
отделение, "уда должен направляться журнал, а затем подробный адрес 
(неУКQзание почтового места вызывает невозможность высылки изданий). 
2. Точно указать, на какой журнал посланы деньги, по какому абонементу, 
на какой срок, и при подписке в рассрочку указывать: «В РАССРОЧКУ». 
3. При в с е х Heo{jxoaUMblX обращениях в Издательство, как-то; при вы
сыл"е доn.литы, о н е ".о л у ч е н и и отдельных но.мер08 и т. n.
ПРИЛАГАТЬ АДРЕСНЫИ ЯРЛЫК, по которому получается журнал. 
4. Заявления о неnолучении отдельных номеров nрисы.лать не позднее 
получения следующею HO.J.tepa, иначе наведение справок в Почтамте будет 
о о Q О затруднено, и заявление может оказаться безрезульmатным. 
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Для усkореllИЯ ответа 
lIа ваше писЬмо в ИздателЬ-

ство «Земля И Фабриkа» kаж
,ъ.ЬJЙ вопрос (о выlьlлkеe ЖУРllалов, 

о kнигах и по ре,ъ.аkционныlM ,ъ.елам) 
пишите на о т д е л Ь н о м листkе. ПРИ 

выlьlлkеe денег обязателЬно уkазывйтеe 
ИХ назначение на отрезном kУПОllе перево,ъ.а. 

ОТ КОНТОРЫ «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА»: 
Оперемене а,ъ.реса извещайте kOHffiOpy по 
возможности заблаговремеtшо. В случае не
возможности этого пере,ъ. отъез,ъ.ом сообщи
те о пер е м е н е места жителЬства в 
свое почтовое от,ъ.еление и о,ъ.новремен

но напишите в kOHffiOpy журнала, yka
зав по,ъ.робllО свой прежний и новыlй 

а,ъ.реса и приложив k писЬму lIа 
20 kопееk почтовыlx Mapok 

(за переме"у а,ъ.реса). 
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ И ЧУЖОЕ ВРЕМЯ! Все nись,ча в контору 

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

НЫХ подробностей. Это значительно об.легч,uт работу 

конторы иус"орит рассмотрение заявлений, жалоб и т.д. 

о АДРЕС РЕДАКЦИИ Q о АДРЕС КОНТОРЫ Q 

« ВСЕмирноrо СЛЕДОПЫТА» 
Москва, центр, Пушечная. ЛубннскиИ I Москва, улица Герцена, 12/а 
пассаж. ПОМ. 63. о Тел. 34·89. о о о о Телефон 64-0З. 

i!iУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ сКРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ. 
МОСКВА. КРАr:;НОПРОЛЕТАРСКАЯ, 16. а ГЛ. NlA-З8717 •. Т."НОООО. 

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ: 
понедeRЬНИК, среда, ПRтница-с 3 Ч. до 5ч. 
Рукописи размером менее 'ft пеЧАТНОГО 
листа не возвращаются. Рукописи 

размером более ". печатиого лцста 
возвращаются лишь при усдови И 

а а присылки марок на переСblJlКУ. 

Рукописи должиы быть 'leTKO пере
писаны на одной стороне лнста, по воз. 
можности на пншущей машннке. 

Вступать в перепнску по поводу ОТ
К.nоненных рукописей редакциSl ие 

а а а имеет возможности. 

ТАРИФ ОБЪЯВnЕНИИ в ЖУРНАnЕ: 

1 страница - 400 р.; 1/, стр.-
200 руб.; 1 строка - 1 р. 50 К. 
а Сверх ТОГО-l00/0 госналога а 

ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ 

СКИДКА ПО СОГ Л АШЕ.НИЮ 



ОчеРI\И В. БеАОусова РИСУИКИ ХУА. д. Горлова 

(Продолженuе) 
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Челове!< !<оторый не пользуется потусторон
ними силами - Ущелье ветров. - Он высле
дил стадо диких. - Тайгу перехитрили. 

Из Половннки - маленького рыбацко
го поселка. расположенного у самого 

подножья Хибин, на берегу Имандры, 
ушел человек. Начиналась зима. Озеро 
было покрыто льдом И твердым морщи
нистым снегом. Человек ушел через озе
ро к Монче-гу6е. За озером никто не 
жил. Там только горбился длинными 
хмурыми вараками лес - трепаный лап
ландский Варь. Над ним поднимались 
горы - одинокие, голые, тяжелые тун

дры, белые, холодные. В лесу на снегу 
цепочки следов, завязанные в причуд

ливые узлы, рассказывали тому, кто 

умел слушать и понимать, много драм 

и комедий звериной жизни. Кроме ле
са, гор. следов и снега здесь ничего не 

было. 
Человек привел с собой на Монче

губу двух оленей: гирваса и важенку. 

Кроме того у человека были топор и 
ружье. В этом было все его богатство. 
Перейдя озеро, он привязал к деревьям 
оленей воткнул в пень топор и ска-
зал. 

- Здесь будет мой дом. 
Когда легендарные герои Калевалы 1) 

отправились за волшебной мельницей 
Сампо в «вечно мрачную Пахьолу», их 
ждали в этой суровой северной стране 
всевозможные испытания. Мороз сковы
вая их на пути озера, не позволяя 

плыть на лодке, гремящие водопады 

пытались погубить путников в своих 

1) Калевала - финский народный эпос. 

пучинах, туман заставлял долго блу
ждать по лесам, а ужасная буря пре
следовала героев на море. Но потомки 
светлого Калевы знали заклинания от 
всех этих напастей и благополучно до
стигли цели. 

Человек, пришедший из Половинки, 
не знал Калевалы. Не знал он и закли
наний. Он не мог прибегнуть к помо
щи потусторонних сил. Для борьбы с 
неласковой полярной npиродой он был 
вооружен только топором, ружьем, 

своими руками и охотничьей смекал
кой. Но принял ОН вызов снеменьшим 
спокойствием, чем могущественный Вей
немеЙнен. Больше: он вступил в борь
бу, не думая, что делает что-либо не
обыкновенное. Иной жизни он не знал. 

Человек не стал строить себе жили
ща. У него не было на это времени. 
Он жил у костра, в яме, которую вы
копал себе в снегу ногами. Первой за
ботой человека были олени. Их нельзя 
было держать все время на привязи. 
Только те олени, которые пасутся сво
бодно, становятся сильными и умными. 
Нужно было отгородить для них паст
бище. 

- Тук-тук! Тук-тук! - раздавалось 
в лесу. 

Это человек рубил корявые лапланд
ские елки и сосны. 3вон топора был 
новым звуком на Монче-губе. И по но
чам встревоженные жители тайги при
ходили смотреть, что задумал устроить 

в ЭТОй глуши человек. Приходил песец, 
прибегала лисица, приползала на брюхе 
выдра. Человек положил приманку и 
поставил самодельный капкан. В него 
попалась росомаха. 
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ЛаплаИДС<Си/i 
Варь. 

Через неделю изгородь была готова. 
Олени могли пастись на воле. Но и те
перь человек не стал строить избушку: 
у костра было достаточно тепло. Чело
век взялся за ружье. Много дней под 
ряд он бродил на лыжах по лесам и 

варакам и бил еще непуганных зверей. 
Волчий след завел его в горы - в тес

ное ущелье на склонах Монче-тундры. 
Это 6ыпо ущелье ветров. Зимой в нем 
всегда дули чудовищные сквозняки, 

несли снежную пыль между отвесными 

скалами. В бурю против ветра нельзя 

было итн! через ущелье. Буря держала 
человека в ущелье три дня. Когда он 
вернулся на Монче·губу, его олени бы
ли растерзаны волками. 

Снова перешел человек через озеро 
и вернулся с новыми двумя оленями. 

Он выменял их на добытую пушнину. 
Но в первую же ночь кто-то потрево

жил в берлоге большого старого медве

дя. Рассерженный и голодный зверь вы

шел на охоту. Его жертrой бь'л олень 
человека. Медведь съел его целиком, 
двести кило мяса за один присест! Но 
зверь объелся и не мог уйти по глубо
кому снегу. Человек нашел его и убил. 
С одной важенки не начнется стадо. 

Упрямый челоrек взял единственного 
своего оленя на веревку и ушел на 

Монче-тундру. Там он нашел следы 
большого стада диких оленей. Десять 
дней человек шел З3. стадом по сш'дам. 
Он настиг его в глуБО/(О!l-1 разлоге у са
мой Чуны-тундры. Еще не кончилась 
по;;а оленьей любви. Еще гирвасы жад
но нюха,'1И воздух и шли на ветер. Че
ловек был хитер. ОН ЕЫМЫЛСЯ оленьей 
1I!Очей, чтобы заглушить СВОй человечий 
запах, обошел стадо с подветренной ста
роны, привязал важенку к дереву, а сам 

спрятался в снегу с арканом в руках. 

Он ждал долго. Был сильный мороз. 
и человек закоченел. Когда пришел на
Еонец гирвас, замерзшие руки плохо 

бросили аркан. Дикий гирвас убежал. 
Но на С,1едующий день он приш;:л 

снова. На этот раз на рогах гирваса 
затянулась ременная петля. Еще прихо
дили гирвасы, и еще трех человек Пой

мал арканом. Потом он опять выследил 
стадо, ранил в ногу одну ДIIКУЮ важен

ку и поймал ее. Теперь у человека бы
ло СБое стадо. 
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Он не стал возвра
щаться на Монче-гу
бу. О н остался жить 
на всю зиму в том 

разлоге, где нагнал 

ДИКИХ оленей. Он жил 
под кучей валежника 

как зверь, и если бы-

Отсю"а вздетеда вали большие морозы 
ь:уропап,а. И трудно было со-

греться даже у ко· 

стра, он не жаловался. Это нормально, 
если зимой бывают морозы. 
Человеку удалось приручить дикую 

важенку. Он запрягал ее в сани вместе 
с прежним СВОИ/lI оленем и ездил по 

лесу. Весной 06 е важенки принесли по 
детенышу. Тогда человек убил диких гир
васов, которые не поддавались прируче

ни~ мясо их спустил в холодную бы
струю речку и завалил камнями, чтобы 
не растащили звери. Шкуры он высушил, 
положил на сани и по последнему снегу, 

перебираясь в брод через вскрывшиеся 

речки, вернулся на Монче-губу. Теперь 
человек мог построить себе избушку. 
Она вышла не большой: в ней нужно 

было ползать на четвереньках, но зато 
в ней был камелек. Это было первое 
человеческое жилье на Монче-гу6е. 
Человек не отходил от своих оленей. 

ОН питался рыбой, которую ловил здесь 
же в озере. В избушке он не жил: он 
разводил костер около оленей и ноча

ми почти не спал. Он стерег оленей. 
И опять раз к стцу приходили медве
ди. Одного Медведя человек убил. Мно
го раз приходили волки, но, напуганные 

огнем, уходили. 

Когда пришло комариное время, оле

ни забеспокоились, стали сбиваться в 

кучу, не хотели есть. Человек увел 
свое стадо на вершину Нюда-тундры. 
Там был ветер, который прогонял ко· 
маров. Вокруг пастбища человек поста
вил палки с трqпками на концах. Это 
были «реЙ1Vlа» - пугала. Ветер качал 
тряпки, и ни Медведи ни волки не ре

шались подойти близко. 

Но новое несчастье ждало человека. 
Осенью на Нюда-тундру пришло стадо 
диких оленей. По вожаку человек ви
дел, что это было то самое стадо, ко

торое он нагнал в прошлом году в раз

логе под Чуна -тундрой_ 

Человек не успел во-время связать 
своих оленей. В его недавно приручен
ной важенке проснулись забытые ИН
стинкты. Вместе со своим детенышем 
она убежала в стадо «диких». А вслед 
за ней ушла и другая важенка. 

В эту ночь стонал лес под ударами 
топора. В одни сутки человек построил 
около своей избушки маленький амбар 
и нарубил на неделю дров. Теперь кто 
угодно мог при ходить сюда и жить. Че
ловек ушел за горы пытать счастья на 

новом месте. 

Он был очень хитер - этот упря;v;ый 
полулегендарный человек. 

* * * 
Сейчас на Монче-губе живут двое: ло-

парь и фИНН с семьями. Они - охотники. 
Для обоих пушной зверь зимой и рыба 
летом - единственные средства к жизни. 

Кроме этих людей и их избушек все 
осталось попрежнему на Монче-губе: 
трепаный лес, тяжелые крутые тундры, 
озера, порожистые речки вразлогах, 

вараки, скалы, камни и звериные сле

ды на снегу. Лишь легли по лесу лыж
ные следы охотников, и зубастыми хищ
никами спрятались в речках капканы, 

поставленные на самого ценного пуш

ного зверя - проворную выдру. 

На Монче-гу
бе, под высоки
ми тундрами, ко

торые как буд
то олице

творяют 

ВСЮ суро

вость, всю 

непримири-

Лопарс"иil са МО
;I,ельныИ: KanR.aH# 

мость полярной при роды, жизнь охотни

ков проходит в постоянной борьбе, в по
стоянном напряжении. Кто не выдер
жит, должен или умти или погибнуть. 
Но требуя от охотника громадных уси

лий, лапландская тайга не слишком 
щедро вознаграждает его за труды. 

Редко выпадет на долю охотника слу

чай убить крупного ценного пушного 

зверя. Обычно же охота - ежедневный 
изнурительный, неблагодарный труд, со
пряженный вдобавок с постоянной воз
можностью несчастья. 

И теперешние жители Монче-губы
лопарь и финн - не менее хитры, чем 
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первый человек, пришедший сюда из 
ПОЛОВИНКИ. Как и тот они знают, что 
тайга никогда не дает сразу Bcel'o то
го, что от нее требуют. Они перехи
трили тайгу: они не боятся борьбы с 
ней и не жалуются на поражения ... 

'Х 
Лапландский траппер.-ЛюбознательныЙ ло
паренок.- Мал енькие северяне. - Лес танцу
et.-ПослеДНЯil новость.-Мертвая Зима.-3а 
куницей. - Опасный соперник.-Ночной собе-

седник у koctpa.-ЗлоЙ капкан. 

Мы поселились у лопаря Федора Ар
хипова. Это - крепко слаженный, коре
настый человек лет тридцати с умным 
энергичным лицом. Он мало похож на 
других лопарей, которых нам приходи

лось видеть. Когда Федор надевает свою 
широкополую войлочную шляпу, берет 

в зубы трубку и встает на лыжи, что
бы итти В лес проверять капканы, он 
становится очень колоритен. У него 
вид настоящего траппера. 

Вместе со своей семьей он живет в 
крошечной охотничьей избушке. Глядя 
на нее снаружи, не понимаешь, как в 

таком маленьком жилище могут поме

ститься двое взрослых и трое детей. 

Но в эту же избушку охотно пустили 
и нас, а потом и жену финна-соседа, 
который уехал с пушниной в Мурманск. 
Позже, увидав с десяток других избу
шек, мы узнали, что изба Федора по
здешнему большая. Ведь в ней почти 
можно выпрямиться. 

У стены в избушке стоит кровать, 
сбитая из досок, как нары. Дальше в 
углу - стол и узкая скамейка у стены. 

Впрочем и то и другое больше для при
личия чем для употребления. Хозяева 
предпочитают обедать, сидя на полу 

вокруг столика в десяток сантиметров 

вышиной. Так лопари чувствуют себя 
свободней: непривычные «стуло» И «сто
ло», для которых В лопарском языке 

даже и названия нет, их только стес

няют. 

Налево от входа - центр избушки, 
семейный очаг - камелек. ОН дает и 
тепло и свет. Устроен камелек очень 
примитивно. Один плоский продолгова
тый камень лежит на полу, наискось 
от стены к стене, два других поставле

ны стоймя, и над BC€1I1 этим соору-

жением - дыра 

СI(ВОЗЬ потолок 

и крышу. Дрова 

в камелек не 

кладу1,;, а ставят 

наклонно. Над 
ними висят крю

чки и цепочки 

для подвешива

ния чайника и 
котла. 

Кa:I!елек горит 
целый день, и от 

него в избушке 

жарко. Но здесь 

:'lonapb Федор. 

не знают двойных рам, обитых войло
ко,! дверей и вьюшек в трубе. Поэтому, 
ког да вечером, перед тем как лечь спать, 

Ka:'le_1eK тушат, очень скоро в избуш
ке за:.!ерзает вода. Путешественник 
~1Ожет только радоваться этому. В кро
шес:ной закупоренной избушке было бы 
СЛИШКО:'I душно, а сейчас камелек слу
жит хорошю! вентилятором. 

Лишь покидая избушку на долгое вре
мя, лопарь за,:jВllгает сверху отверстие 

камелька ;ЮСКОЙ, чтобы снег не насы
пался в IIз6\'. 

У Федора" есть жена - тихая, ласко
вая жеНЩlIна-и т;::ое детей. Это прекрас
ные ребятишки, на редкость смышленые 
и симпатичные. Старшего зовут Фед6т. 
Ему четыре года. и он совсем хорошо 
говорит ПО-РУССКII. Неутолимая жажда 
знания живет в это,! маленьком чело

вечке. 11 когда, при ехав, мы стали вы

гружать в I1збушке наши мешки, он 

СТОЯ.l рядом, пораженный, с широкими 
глазами, открытым ртом и появление 

каждой НОВОЙ диковинки встречал од

НИ:'>l 11 Te:l! же тихим, удивленным, но 

настойчивым вопросом: 

- А это чего есть? 
Второго зовут Ярашка. Очень часто 

он подходил ко мне и что-то горячо 

расскаЗblвал по-лопарски. Слова этого 
карапуза должны были меня тронуть. 
И мы оба были в отчаянии: я не ПОНИ
;нал ни слова по-лопарски, а он - по

русски. 

Девочка Анфис предпочитала держать
ся в стороне. Она относил ась к нам с 
равнодушием человека, которого зани

мают вещи гораздо более интересные, 
чем какие-то долговязые гости из-за 
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озера. Например, великолепное деревян
ное ружье, лыжи, консервная банка

особенно занятная игрушка. На банке 
был наРИСОБан странный толстый олень 
с большой головой 11 короткими некра
сивыми рогами. Рассматривая картинку, 
Анфис думала о далеком-далеком, со
всем другом мире. в котором живут та

кие странные олени с толстой головой. 
вкусное мясо в банках называлось ко
ровьим. Но что такое корова, как не 
олень, только не похожий на тех, на 

которых ПРИезжал на Монче-губу де
душка? Ведь не медведь же она! И не 
лиса! И не выдра! 

Федот, Ярашка и Анфис -- настоящие 
северяне. Из избушки, где жарко от го
рящего камелька, они отправляются гу

лять не одевшись на улицу, на тридца· 

тиградусный мороз, спят на голом полу, 

из-под которого дуют настоящие позем

ки. Никакая простуда не возьмет этих 
маленьких лопарей. 

* * 
В день нашего приезда на Монче-гу

бу была пурга. Вершины тундр КУРИ
лись облачками белого 

на восток - на Ноту, на Гирвас, на 
Вулозеро. Но на Лоте жил отец моего 
отца, дед его, и поэтому и мы всё 

жили и жили на этом пропащем для 

охотника месте, словно боялись поки
нуть насиженные края. Я был еще мал 
и разве только куропаток мог как сле

дует промышлять, когда наступила 

Мертвая Зима. 
Любой охотник вам расскажет о том 

голоде, который терпели тогда. Звери 
как будто все вымерли. На снегу - ни 
одного следа. Белка и та несколько 
месяцев не заглядывала к нам на Лоту. 
Да не только к 'нам; Мертвая Зима за
хватила чуть ли не ВСЮ Лапландию. 
Говорили, что звери ушли в Норвегию. 
Но почему они ушли туда, никто не 
мог понять. Пожаров лесных в ту пору 
не было, зима стояла снежная, креп
кая, испугаться охотников звери не 

могли, потому что охота у нас шла 

тихо, и бывало не редкость встретить 
в лесу волка, который и ружья в глаза 

не видал: убегает не спеша, как будто 
не пулей ему грозят, а палкой. 
Так вот, в эту Мертвую Зиму, когда 

приходилось нам есть бе
дыма, и лес, закутанный 

в широкую белую разве~ 

вающуюся одежду, плясал 

какой-то сумасшедший та

нец. Нельзя было никуда 
итти, и это был день рас- Ласа. 

резовую кору и дятлов, 

отец нашел в лесу на ко

согоре меднежью берлогу. 
Она была вся занесена 
снегом, и никогда бы ее 
не найти, если бы, про-

спросов И рассказов. 

Мы узнали последнюю таежную но
вость: пропал человек. Ушел на неделю 
за Чуна,тундру, в дальние леса, и вот 
уже месяц, а до сих пор человек не вер

нулся. Его ищут. Но где искать, когда 
каждый может охотиться. где ему нра

вится и когда пурга замела все следы! 
- Что же с ним могло случиться?

спрашиваем мы. 

И Федор. сидя на низенькой скаме
ечке у самого камеЛЫ<а, который по
рывисто освещает его лицо, рассказы

вает в ответ кое-что из своей богатой 
приключениями лесной жизни: 

- Я жил тогда на Лоте. Это река, 
которая течет из Финляндии и впадает 
в Ного-озеро. Жил с отцом. Он всегда 
жаловался на ПЛОХУЮ охоту. Да, это 
были плохие края. Теперь там охотни
ки больше не живут. Все перебрались 

ходя мимо на лыжах, отец 

случайно не ткнул палкой как раз в 
самое горло берлоги. 
Помощником отцу мог быть только 

мой старший брат. Но и тот был мо
лЬд, никогда в трудной охоте еще не 
бывал. Отец долго думал, боялся бу
дить медведя с таким молодым охот

ником, и не будь эта зима такой пло
хой, наверное бы не пошел. Но голод 
заставит забыть всякую осторожность. 
И рассказав, где их искать в случае 
чего, отец зарядил ружье, взял с со

бой хорей с острым костяным наконеч
ником и ушел вместе с братом. 

В то время медведя поднимали из 
берлоги по-старинному. Один охотник 
вставал на колено сбоку у входа в бер
логу, клал себе на плечо конец креп
кой жерди, а другим концом втыкал ее 
в снег на противоположной стороне 
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входа. Потом он всовывал в берлогу 
хорей, нащупывал медведя и будил его, 
пропоров острием шкуру. Когда рассер
женный медведь начинал вылезать из 
берлоги, охотник быстро поднимался и 
жердью прижимал голову зверя к верх

нему краю отверстия. А в это время 
другой охотник, стоявший против бер
логи с ружьем на-изготовку, стрелял. 

Трудней всего было прижать во-время 
медведя. Но и помощник должен был 
быть метким стрелком, потому что 
держать медведя жердью можно лишь 

недолго. Зверь скоро вырывается и идет 
на людей. 

Так же будили медведя и отец с бра
том. Отец стал сбоку с лесиной на пле-

f.:аМб.1еI< в изб8 Фадора. 

че и с хореем и наказал брату стре
лять, как только медведь застрянет в 

отверстии. Пырнул он хореем раз-дру
гой, зверь заворчал и полез из берло
ги. Отец поднял лесину. Но тут-то вот 
и случилось то, чего всегда боятся 
охотники, не видавшие берлоги еще до 
снега с осени. Оказалось, что медведь 
устроил свое логово под муравейником. 

И когда жердь его под горло прижала, 
он через верх, разворотив мягкую зе

млю, и выскочил. И прямо на отца. 
Брат перепугался досмерти и, вместо 
того чтобы стрелять, бросил ружье, по
вернулся и - вниз, подгору, наутек. 

Но не далеко он убежал. Впопыхах на
ехал на куст, упал, запутался с лыжа

ми, и медведь его здесь и нагнал. Так 
я и нашел их обоих на косогоре у са· 
мой берлоги. У отца вся кожа с головы 
была содрана, а у брата руки и ноги 
переломаны. Отец на другой день умер, 
а брат три месяца лежал; все кости у 
него срослись, но охотник он теперь 

слабый. И боится ... 
Потеряв отца, мне пришлось самому 

взяться за промысел. Через несколько 
дней после несчастья, блуждая по лесу, 
я нашел куньи следы. Я так обрадо
вался, - ведь сколько времени мы не 

видели пушнины, - что даже не вер

нулся домой за провиантом. Как был 
налегке, так и пошел по следу. Привел 
он ThI€НЯ на тундру, к узкой щели ме

жду ка;\lНЮШ. «Здесь ее логово», - по
ду~!ал Я. 

Развел на ка~lНЯХ костер, лег перед 
ним на живот и ну - вдувать в щелку 

;1ЫМ. А сам все жцу: выскочит зверь, 

я его зцесь и прихлопну. Однако про
лежал я перед костром часа полтора, 

а !-;уницы все нет и нет. Встал, обошел 
!-;а1l!ень кругом и увидал, что куница 

ушла через другую щель. Недолго ду
мая, погнался за ней дальше. 
Шел я целый день. По следам видел, 

l.iTO куница шла совсем близо передо 
JIIНОЙ, но догнать ее не мог. КОl'да 
сте:lIнело, разложил костер и кое-как 

около него переночевал. С утра есть 
хочется. Да так, что готов и куницу 
бросить, только бы чего-нибудь съест
ного раздобыть. На счастье увидел глу
харя. В тот день был сильный ветер, 
деревья качались словно тростник на 
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болоте, и я пят
надцать к ряду 

выпустил кряду, 

не вставая с ко

лена, пока сва

лил наконец пти

цу. Перекинул ее 
через плечо и 

решил на пер-

Деревянное ружье и подсу- вой же ложбин-
мок Ф·едста. • 

ке, где не будет 
такого ветра, ощипать ее и изжарить. 

Но проЙ.дя немного, увидел, что у 
меня есть соперник. Следы показывали, 
что большой одинокий волк охотится 
за той же куницей. 

«Некогда жарить глухаря,-решил Я.
Если потороплюсь, кроме куницы еще 
и Болка может быть промыслю».-И по
бежал дальше. 
К вечеру второго дня волк загнал 

куницу Б скалы. Утром я застал его 
на посту перед глубокой расщелиной. 
Он Быжидал. Но услышав меня, вско
чил и спрятался в лесу. Я поковырял 
палкой в расщелине: никого нет. Куни
ца обманула и волка и меня. Она и 
здесь нашла. другой выход. 

370 была какая-то шалая куница. 
Она наверное случайно попала к нам 
на Лоту, увидела, что здесь никого из 
зверья не осталось, испугалась и броси
лась удирать. Я понял, что ее мне не 
поймать. Куница останавливаJiась на 
ночь в камнях и уходила из них еще 

в темноте, раньше чем я мог устроить, 

на нее облаву. А здесь еще она про
шла по крепкому насту на вершине 

тундры и я потерял следы. Нужно бы
ло возвращаться. 

Со мной не было компаса, но по де
ревьям я знал, что все три дня куница 

вела меня на запад. Да и по СIЮИМ 
лыжным следам я надеялся легко найти 
обратную дорогу. Голода не боялся: мне 
удалось подстрелить пару больших ку
ропаток 

Не успел я пройти назад и двух ки
лометров, как вдруг на своей лыжне 
увидел следы знакомого волка. Он шел 
оказывается следом за мной, а услы
шав, что я возвращаюсь, круто свернул 

в лес. Я понял, что волк оставил в по
кое куницу. Теперь он охотился за 
МНОй. И в первый раз за все дни мне 

стало страшно в тайге одному. Ведь 
тогда мне было только шестнадцать 
лет ... 

Вечером со мной случилось несча
стье. Я рубил дрова, щепка отлетела 
от бревна и прямо в глаз. Да так 
сильно, что и другой открыть не могу. 
Я и так и этак, и пальцами разди
раю - чуть открщотся, слезами заплы

вут, больно так, что думал, совсем 
глаза решился. Ночь была морозная, 
ветреная, а на мне только куртка тон

кая: много ли на лыжнике бывает одеж
ды! Часа три я в темноте возился, по
ка костер развел. И развел нехорошо: 
под стоячей сушиной. Ночью сушина 
подгорела и на меня обрушилась. В ак
курат на правое плечо. Что-то там 
перешибла, и рука перестала подни
маться. 

Тут я решил, что пришло время оста
ваться мне в тайге навсегда. Стрелять 
не могу, костер развести одной рукой 
тоже мудрено, один глаз опух, не смо

трит, а другой только мало-мало откры
вается. Здесь еще снег пошел и завалил 
все следы. Все-таки день я прошел и ве
чером кое-как разложил костер. Толь
ко спать мне не пришлось: волк, КОТО" 

рый шел все время за мной, угадал, 
должно быть, что тайга не хочет меня 
выпустить, пришел к моему костру и 

сел напротив у огня. И как он мог знать, 
что я стрелять не мог. Так и проси· 
дели мы всю ночь друг против друга 

Он на меня смотрел, а я на него. От 
страха несколько раз плакать прини

мался, о помощи кричал, как будто меня 
мог кто-нибудь услышать в этом пустом 
месте. 

Утром я запустил головешкой в вол· 
ЧЬЮ морду, он заскулил, побежал в лес, 
а я собрался и пошел дальше. рука бо

лела сильно. Устал я так, что вот, ка
жется, лягу и не встану больше. А тут 
еще места пошли незнакомые. Какие-то 
речки, вараки, болота. Ни одной боль
шой тундры, которую бы я узнал. Сбил
ся с пути. Но все-таки видно пропадать 
мне было еще рано. К концу дня, когда 
уж ДУl\lал, что и полкилометра больше 
не пройду, вышел к избушке. Сразу ее 
узнал - Савастьянова избушка. Кило
метров тридцать от моего дома. 370 я 
в С10рСНУ забрал. 
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Савастьяна самого не было, зато были 
олени. у самой избушки паслось стадо. 
Веревку кидать я не мог, кое-как, ла
ской, потихоньку, поймал одного оленя 

и запряг в кереж

ку. Теперь-то уж я 
барином поехал. 
Но только и здесь 

тайга не хотела, 

х 

Северное сияние. - Небесный шатер. - Волк в 
собачьей личине. - Зверь, которого нельзя за
держать. - Строгий допрос. - Никудышные 

люди. - Великий охотник. 

Перед вечером пурга стихла, и мы 
вышли прогуляться по заливу на лыжах. 

Лед был покрыт плотным ровным снегом, 
и лыжи скользили легко. По обе сторо-

в день нашего приезда была пурга ..• 

чтобы я благополучно доехал. Пришлось 
мне мимо своего же капкана проезжать. 

Смотрю - в капкане росомаха. Недав
но должно быть попалась - так и бьет
ся. Сейчас ногу оторвет и уйдет. Убил 
я ее хореем по носу, стал вынимать из 

капкана, а больная рука мешает. Раз
двинул кое-как зубья, вынул зверя, толь
ко стал вставать, как капкан вдруг за

хлопнулся и прихватил куртку на жи

Боте. Да так тесно, что у меня глаза 
на лоб полезли. Дышать не могу. Я 
туда, сюда - ничего сделать не могу. 

Так и поехал домой с капканом на жи
Боте. А приехал- не сам из кережки 
вылез. Мать вытащила ... 
Федор поправил поленом уголья в ка

мельке, быстро обернулся и, улыбаясь, 
добавил: 

- Теперь уж я научился. За куницей 
в Фиr:ляндию не пойду, дрова рублю 
осторожно и, собираясь в лес на два 
дня, беру еды на неделю. Ну, а тогда 
мал я был. Чуть не пропал ... 

ны залива ПОДНli:llались темные зазубрен
ные горбы варак, под луной светились 
спокойным холодню! светом вершины 
тундр. Над леСО~l Паз-уайвинч очень 
ярко зажглась Венера. Горлову она не 
понравилась: 

- СmIШКО~! картинно! 
Он ХУДОЖНI!К И не любит картинно

СПI даже в природе. 

Когда мы Ш]IИ обратно, на небе нача
лась 6еСШУ~lная игра света. 
На севере загорелась вдруг широкая 

яркая дуга. По ней забегали, как будто 
перегоняеl\1bIе ветром, бледные зайчи
КИ, и от дуги к зениту поднялись пря

мые и тонкие как стрелы ЛУЧИ. Внезапно 
порывом невидимого бесшумного вихря 
дуга была скомкана, разорвана на куски, 
и в продолжение нескольких минут ве

ликое смятение господствовало на не6е. 
Потом со всех сторон горизонта стали 
расти большие световые столбы. Раска
чиваясь, они поднимались все выше и 

выше и скоро сошлись верхушками у 

зенита. Внизу они были широки, кверху 
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сужались и очертаниями отчетливо обри
совывали архитектуру небесного шатра. 
Снова налетел вихрь, снова заколеба

лись разорванные на части столбы. Мно
гие из них превращались в маленькие, 

чуть фиолетовые облака и кружились
кружились по небу) подгоняемые тем же 

удивительным бесшумным ветром. 
Световая симфония продолжалась пол

часа Она кончилась так же неожиданно, 
как и началась. Сразу погасли световые 

столбы, стрелы и облака, луна, яркие 
звезды и спокойствие снова вернулись 

на небо. Только на севере висела не
ясная драпировка, сотканная из мутного 

зеленоватого света, и чуть заметно ко

лебалась. Но мь. еще долго стояли на 

озере подняв кверху голову, потрясен

ные необыкновенным видом вдруг раз

вергшегося над на~и неба. 
Федор сказал, что это было совсем 

маленькое северное сияние. Иногда они 
бывают здесь настолькО ярки, что при 

их свете можно ночью стрелять в зайца 
на тридцать шагов ... 

После ужина Гор
лов рисовал собаку 
Федора. Зто была 
прекрасная лайка с 
острыми насторожен

ными ушами и с мяг

кой дымчатой шер
стью. которая на шее 

собаки стояла, как у 

волка. И вообще в 
Серке было много 
волчьего: широкая 

грудь подтянутый жи

вот крепкие лапы. Но 
все-таки это была со
бака. самый настоя
щий пес со всей его 

заискивающей лаской, 
с умильными глаза:.1И, 

с постоянным ожида

нием пода ч ки 

Прежде лопари счи

тали собак волками, 
которые при няли дру

гую личину специаль

но для того, чтобы 

войти в доверие людей и потом им на
пакостить. Отголосок этого суеверия и 
сейчас заметен в том, что многие ло

пари плохо обращаются со свою\ш соба-

камИ". Но этого совсем нельзя сказать 
про Федора. Серко для него самый близ
кий друг. 

Серка еще совсем молодой пес. Он 
только первый год ходит на охоту. Мать 
Серка погибла в прошлом году при тра
гических обстоятельствах. Ее взял с со
бой Федор, отправляясь за озеро, в 
колонизационный поселок Имандру, где 
проходит железная дорога. Федор зашел 
там в лавку, а собаку оставил на ули
це. В это время мимо проходил поезд. 
Хорошо обученная охоте собака при
няла его за какого-то невиданного зверя, 

которого нужно задержать. Она с лаем 
бросилась навстречу паровозу и погибла 
под его колесами ... 
Окружив Горлова, все население из

бушки было страшно заинтересовано 
необыкновенным переселением Серка с 
его места у камелька в альбом для ри
сунков. И конечно на первом месте был 
Федот. Он боялся даже дышать: вдруг 
Серка выйдет без головы или с кривой 
лапойl 

ВОЛR пришел R иое"у 
ROOTPY .. • 

Когда же все 
кончилось благо
получно и альба '1 
стал переходить 

из рук в руки, Федот, полный удивления. 
решил узнать, что это за человек, кото

рый может с помощью какой-то палочю; 
сделать настоящую, почти совсе'Н ihl1-
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вую собаку. Он потянул Горлова за КО
лена и спросил 

- у тебя .. олени есть' 
- Нет, у меня нет оленеи, - пока-

чал головой Горлов. 
Федот растерялся. Ведь КЮhДЫЙ на

стоящий человек ДОЛ}l{ен иметь оленей. 
Вот у дедуш«и ссть ОJ1ени, а у дяди Се
ливана МНОГО-l\ШОГО оленеи - не со

считать .•. 
Федот решил, что другой дядя-длин

ный, тот самый, у которого есть инте
ресный «чась'> со стрелкой, все покаЗbl
вающей в одну сторону, как его ни 
крути, забрал себе всех оленей. И J\Ia
ленький лопарь показал на меня паль
цем и спросил 

- А .• У этого? 
- У «этого) 10JKe нет оленей. 
Отважно Федо г продолжает допрос: 

А у тебя лодка есть? 
Нет, у меня лодки нет. 
А .. У этого? 
Тоже нет! 

Ну И ЛЮДИ. I-И оленей, ни лодки' Как 
же ОНИ живут?! 

Последняя ставка 
- А У тебя ружье есть' 

Ружье у меня есть, -говорит Гор-
лов. 

Федот успокоен и обрадован: 
- Kahoe твое ружье есть? 
- Ви!-'товка. 
Федот никогда не слыхал про Tar<l1e 

ружья ДОЛА<НО быть. они плохи Зато у 
него ружье - вот это р)жье! ОН отхо
Д!!Т на шаг, годнимает голову и гордо 

заЯБлqст 

- А У меня дрррробовка... берррр
данка! 

TBepkoe лопарское «р» звучит очеnь 
комично у этого J\Iалыша. Он достает 
из угла свою деревянную «дррробавку» и 
демонстрирует ее. Мы в восхищении. 
Федот вскидывает «ружье» на спину, 
говязывает голову платком, сует руки 

в громадные рукавицы и с видом за

правского ОХОТНИI,а идет «ПРОМblШЛЯТЬ». 

3тот крошечный лесной человек от
платил мне настоящим презрением за 

то, что у меня не было ружья. Я бь Л 
спасен только тогда, I\.огда оказалось, 

что у меня есть за'lечательная мазь

«пиродон», катар) ю берут на палочку и 
потом чистят ею рот совсем так, как 

шомполом чистят ружье .. 

. По обе Сl'ОРОНЫ залиьа ПUДНН1IаДИСh горбы еара.к .. XOДOДHЫ~1 CBel'O~ :2веТИ.'1НI2·Ь Bepllilitibl ••• 



Первую ночь на Манче-гу6е мы ноче
вали наруже. Точно собираясь в даль
нюю ;:topory, мы на;:tели все свои фуфай
ки .. пимы, малицы. 

- Ну, запоезжали наши гости!-про
вожал нас Федор. 
И устроив себе логово под высокой 

елкой, запеленавшись в одеяла из олень

их шкур - «ровы», охваченные совер

шенно неповторимым очарованием зим

ней полярной ночи, засыпая, мы сююзь 

ветки видели над собой широкий КОВШ 
Большой Медве;щцы, КОТОРЫЙ медленно 
поднимался все выше, черпая ночь ... 

ХI 
Пустое Место. - 3аi\ОРНЫЙ промысел. - 3апо
веi\НИК за Пrлярным кругом. - Земля показы
вает свое огненное нутро. - «Гнилые горы».
ПРИРОi\НЫЙ минера.l0гическиЙ музей. - Безно
гий сейд - Пропавшая губа. - Гнусные «кан
i\а.lакшю>.- Китайские пытки.-Таежная печь. 

Край, расположенный на запад от озе
ра И~lандры - величайшего водного бас
сейна Лапландии, протянувшегося попе
рек почти всего полуострова с севера на 

юг лопари i"leтKO на'зывают Пустым Ме
стым. Место действительно пустое: на 
десятки километров одна ОТ другой раз
бросаны охотничьи избушки, и еще реже 
разбросаны люди, потому что у каждого 

охотника есть несколько избушек, и 
весь год он перекочевывает из одной в 

другую. Кроме избушек здесь тогько 
лес, озера, болота, скалистые тундры и 
звериные следы. 

Ближайшая к Монче-губе избушка ,
в coceДHe~l заливе Имандры, в Вити-губе. 
До нее всего двадцать километров. Мы 
решаем сходить туда, чтобы посмотреть 

окрестности и кстати попробовать в 
здешних условиях наши МОСКОВСlше те· 

лемарки. Карта говорит, что итти надо 

прямо на юг То же ГОВОРИТ и Федор. 
Он дает еще несколько полезных сове
тов, и мы выступаем утром, по-здешнему 

рано- в восемь часов, в полной уверен

ности провести следующую ночь в уют

ной избушке в Вити-губе. Мы нарубим 
там себе много дров, будем сидеть у 
камелька и благодуu.:ествовать. Чтобы 
не было скучно я захватил с собой 
книжку юмористических рассказов. Кро
ме того я буду зашивать там перчатки 

и поэтому беру с ссбой коробку СО 
швейными принадлежностями. 

Со всех сторон ГОРИЗ0ята росли большие 
световые СТО.'16ы ... 

Рассвет только начинается, когда мы, 

надев ль:жи, спускаемся от избушки на 
озеро. Но он так и не кончится целый 
де;-IЬ: ведь солнце здесь сейчас не восхо

дит. Отойдя по озеру HeCKo;lbKO сот ша
гов, мы оборачиваемся. Спокойно под
нимаются над лесом Паз-уайвинч и Нюда
тундра. у их подножий-маленький мы
сок, несколько высоких тонких елок на 

нем и под еш<ами - две избушки, такие 



крошечные, такие потерянные 

среди грандиозного простор а 

бесконечных лесов, бесчислен
ных озер, коричневых варак 

и гор. В избушках 
горят камельки, и из 

труб летят искры. 
Лает нам вдогонку со
бака. Лежат перевер
нутые сани. За из-

Серко, ла.Йка. Федора.. бушками - два ма-
леньких амбара на 

высоких «курьих» ножках, чтобы звери 
не съели мясо. Кругом тайга, дикая, 
первобытная глушь ... 

Сначала мы идем по заливу прямо к 
грандиозному массиву Монче-тундры. Это 
целый горный хребет вышиной в 1 200 
метров. До него 7 километров, и вели
чественные размеры его чувствуются от

сюда очень хорошо. 

В районе Монче-тундры до сих пор 
водятся тысячные стада диких оленей. 

Прежде охота на них была основным 
занятием населения. Судя по рассказам 
лопарей, это была увлекательная охота. 
Олени пугливы, осторожны и необыкно
венно чутки. Скрадывание их приходи
лось начинать за несколько километров. 

Только охотник, обладавший терпением 
выжидать, сидя в снегу, пока стадо по

дойдет к крутому склону тундры или к 

груде камней, из-за которых удобно стре
лять, мог надеяться на успех. Быстрое 
истребление животных заставило запре
тить охоту на них. Лопари запрещение 
аккуратно выполнили, но говорят, что 

теперь без охоты на «диких» стало очень 
скучно. 

Но не только оленями интереСJ-lа Мон
че-тундра. Уничтоженные в других рай
онах Кольского полуострова, здесь еще 
во множестве водятся лоси, лисы, песцы, 

горностаи, куницы, выдры, росомахи. 

И скоро Монче-тундра будет объявлена 
заповедником. Это будет первый в СССР 
заповедник за Полярным кругом. В нем 
должна будет сохраниться полярная при
рода Лапландии в совсем нетронуто]\!, 
первобытном виде. 

Главный инициатор заповедника - со
трудник Мурманской биологической стан
ции т. Крепс - горячий патриот Запад
ной Лапландии, изучению которой он 
посвятил всю СВОЮ жизнь. Он конечно 

добьется того, что питомник будет су
ществовать. В прошлом году зимой 
т. Крепс на ничтожные средства, отпу
щенные биостанцией, предпринял спе
циальную экспедицию в район Монче
тундры, чтобы выяснить приблизительно 
количество диких оленей, пасущихся 

здесь. 

Этот «пересчет диких» вызвал немало 
курьезных толков среди охотников. Вме
сте с Федором, взявшимся сопровождать 
его, т. Крепс несколько недель бродил 
на лыжах по лесам, тундрам, иваракам, 

выслеживая оленей. В эти недели не раз 
случалась пурга, заворачивали сорока

градусные морозы. Снега выдались глу
бокие, и в них вязли олени, взятые, 
чтобы вести груз. Но отважного ученого 

Федот, СЫН 
Федора.. 

не могли смутить ни от

мороженные ноги, ни из

нурительные переходы 

по открытой тундре под 
ударами отчаянной пур
ги, ни недостаток про

вианта. Т. Крепс вер
нулся, только оконча

тельно выяснив по мно

гочисленным следам, что 

все стада ушли на Чуна
-тундру. 

- Ну, что ж, - ска-
зал этот человек, не 

знающий уныния.-Нуж
но и Чуну-тундру вклю

чить В заповедник. Так хотят олени ... 
Двигаясь дальше, мы по кидаем озеро 

и входим в лес. З,J,есь сразу становится 
1яжел~й итти .. 1ыжи проваливаются, ну
жно ПО,1НЮlаться в гору, и наши нагру

женные спинные :ilешки скоро дают себя 
знать. 

У самого озера на елке висит выдол
бленный обрубОК дерева. Это здешний 
«СК80решник». Но только не для сквор
цов, а для шумливых уток-звонух, кото

рые весной сотнями прилетают на тихие 
берега 1\l0нче-губы. В эп.х долбленных 
обрубках они кладут свои яйца; потом 
приходят люди и собирают их. 
Лес почти исключительно еловый. Но 

здесь нет наших раскидистых, широких, 

симметричных елок. Здесь все деревья 
носят на себе следы борьбы с непогодой. 
с ветром, со скупой скалистой почвой. 
И ели выросли здесь тонкие, с короткими 



неровными ветками. Издали у них вид 
каких-то узких длинных растрепанных 

перьев. 

Перед нами бегут следы. Бот здесь 
проходил песец. Его лапы оставили на 
снегу тонкую-тонкую цепочку. Она вы
водит нас на лужайку, и под большой 
елкой мы находим ямку-уборную зверь
ка. Чуть дальше пробежал заяц, присел 
перед молодым деревцем и кольцом об
глодал его сочную сладкую кору. Акку
ратненькие, очень 'iеткие и до курьеза 

миниатюрные следы отпечатала своими 

лапками мышь. Она была напугана и во 
ВСЮ прыть мчалась, чтобы спрятаться 
под кучей засыпанного снегом валежника. 
Компас ведет нас в ущелье между мас

СуlВами Сопч-уайвннч и Нюд-уаЙвинч. Уай
винч - значит маленькая тундра, а тун

дрой в Лапландии называют ВСЯКУЮ воз
вышенность, подннмающуюся выше лес

ной зоны. И Сопч и Нюда высятся над 
дном ущелья метров на шестьсот. Их 
склоны круты, онн то-и-дело прерывают

ся черными отвесными утесами и нагро

мождениями торчащих из-под снега ка

менных глыб. На склоны карабкается 
лес. Чем выше он поднимается, тем 
тоньше и трепаней становятся деревья, 
и последние из них похожи на хлопья, 

на обрывки какой-то коричневой шер
Сти раЗбро·санноЙ по склонам гор. Даль
ше - только полоска судорожной, искри

вленной ползучей березки; ею кончается 
лес выше поднимается обнаженная, по
крытая только снегом, суровая скала, 

словно разрушенный сфинкс, застывший 
над коричневыми лесами и белыми озе
рами. 
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Бсе ущелье загромождено моренными 
валами. Некоторые из них в добрую 
сотню метров вышиной, и, взбираясь на 
них, не веришь, что тающий ледник мог 

навалить такую груду валунов. Между 
валами - озера, то маленькие, то боль
шие, все одинаково красивые и вдвойне 
ПРИ5;тные для нас, потому что лыжи 

скользят по озерному насту как коньки 

по льду. 

С большого голого вала 1I1Ы ВИДИМ 
вдруг за вараками на юге огромное пла

мя. Оно занимает почти всю южную 
сторону горизонта. Никогда мне не при
ходилось видеть такого густого, крова

вого и зловещего огня. Как будто раско
лолась зеl\1ная кора, и сквозь трещину 

глянуло раскаленное огненное нутро 

земли. Его оранжевые отблески заго
раются на сахарных вершинах тундр. 

Это пламя - полдневная заря -- все, что 
остается здесь на зиму от летнего не

заходящего солнца. 

С того же вала ВИДНЫ Хибины. Они 
за Имандрой, до них отсюда километров 
тридцать, но их ВИД заставляет нас оста

новиться. Хибины громоздятся за озером 
огромной тяжелой опухолью, Ездувшейся 
среди бескрайней, покрытой лесом рав
нины. Их высота -'- 1300 метров. Склоны 
Хибин изрезаны ущельями странных 
округлых очертаний, в них вырезаны 

большие чаши ~ глубокие цирки в виде 
гигантских розеток, с лучами, идущими 

от центра к краям. И весь вид гор так 
необычен, так не сходен с нашими пред
ставлениями о горах! 
Хибины- значит скалы. Но у них 

есть и другое имя -·Умптек, что значит 
Гнилой Камень. Это действитеш,но сгнив
шие, разрушенные, истлевшие горы. Не
защищенные ни почвой, ни лесом, ОТ

крытые и морозам, и ливням, и солнеч

ным лучаы, хибинские скалы все прони
заны Т;JещинаJiИ, расколами, и часто 

достаточно толt;ка рукой, чтобы целая 
глыба рассыпаJ!ЭСЬ на мелкие осколки. 
Там все нео6ычно. Там с гор спуска

ются в ущелья настоящие каменные 

реки, состоящие из обломков, из щебня, 
и медленно движутся по долинам, расте

каясь как настоящие каменные реки 

на несколько русел и заполняя расши-

• - рения долин большими каменными озе-
Пер:аый ночлег на МОl1че-губе. рами. Самое быстрое течение R этих 
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каменных ПОТОI<ах бывает весной. Когда 
ранним весенним утром под щебнем за
мерзает талая вода, каждый камушек 

оказывается приподнятым над землей на 
крошечном ледяном столбике сентиметра 
в два вышиной. С восходом солнца лед 
СНОЕа тает, камушки падают на землю, 

но уже не на прежние срои места, а 

чуть подальше. Так, миллиметр за мил
лиметром и течет эта каменная река. 

Недавно несколько лет под ряд в Хи
бинах работала экспедиция акаде:llика 
Ферсмана. Это было первое настоящее 
исследование Гнилых Гор. Экспедиция 
работала в постоянной борьбе с КО:l1а
рами, с холодом, с острыми каJ\1НЯ~lИ, 

которые словно рашпили рвали подо

швы. Участники экспедиции в своих за
спинных мешках перенесли по неп~охо

ДИМОЙ хибинской тайге целые тонны 
камней, -- образчиков различных пород. 
Результаты этой работы были замеча
те;1ЬНЫ. Хибинские горы оказались при
родным минералогическим музеем. Нигде 
на земнсм шаре не попадается больше 
таких интереснейших и необычных ми
неральных сообществ. Хибинские мине
ралы почти целиком оказались состоя

щими из редких элементов: титан, ва

надий, скандий,самарий, иттрий, ниобий, 
церий - все эти экзотические элементы, 
о которых редко можно прочесть в 

учебниках химии, преобладают здесь. 

Но природа не ограничивалась одним 
чудачеством, наплодив столько необык
новенных веществ. Она не обидела Хи
бины и подлинными богатствами. Сиени
товый песок, который горные речки во 
множестве выносят к берегам Имандры,
прекрасный сырой материал для произ
водства стекла. А апатит, незаменимый 
продукт для приготовления искусствен

ных удобрений, который до сих пор вво
зился в СССР из ... Африки, образует 
здесь неистоши!\ше залежи. 

Да.'1еЕО в Хибинах, в другом конце их, 
есть озеро, I-:ОТОрОе называется Сеид
озеро 1). Посре;1И озера - остров, а на 
ОДНОЙ из береговых скал - два камня, 
О;1ИН повыше, другой пониже. Своими 
очертаниями верхний похож на человека 
без о;:(ной ноги, нижний - на лежащего 
чеЛОБека. ВеП что рассказывает старин
ная лаюан;:rская легенда о Сеид-озере и 
о 6езного" камне: 

«На CeI\'X-озере, на острове жил мо
гущественный сеЙд. Жил он в камне, 
и к нему часто приходили лопари и про

сили сейда дать им хорошую охоту и 
хороший улов рыбы. Чтобы сейд не умер, 
его надо было кормить. Каждую неделю 
перед ним сжигали оленьи головы и ноги. 

По большим праздникам сейда обмазы-

1) Сейдом лопари на:::ывают божество, жи
вущее в каком-либо камне иеобыкновеННОГII 
БИДi\. 
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вали рыбьим жиром, и когда жир вы
сыхал это означало, что сейд съел его 
и доволен. Каждый охотник, ВhlflРОСИВ
ший У сейда хорошей охоты, по воз
вращении должен был ПРИ1iести ему в 

подарок лапы или крылья своей первои 
добычи. 

Раз случилось в Лапландии нашествие 
грабителей-«панов», пришедших из-за 
шведской границы. Лопари бросали по
госты и бежали в тундры. Дошла оче
редь и до Ловозерского погоста. ЛOIЮ
зерцы думали-думали и реШИJlИ спря

таться около сейда на острове. Так и 
сделали. Но паНbJ нашли убежище лопа
рей, пришли на берег озера, нарубили 
себе сухих бревен и, сев на них, по
плыли к острову, чтобы перерезать ло
парей. Увидал сейд, что плоло прихо
дится тем, КТ(1 его кормит и поит, 11 

послал бурю. Все паны погибли кром е 
главного начальника и повара. Эти двое 
выбрались на берег. 

Сидят они на берегу, повар месит 
тесто для лепешек и приговаривает: 

- Вот так бы лопарские головы по-
месить. 

Главный начальник смеется: 
- Хорошо ты, повар, говоришь! 
А в это время буря кончилась, лопари 

переплыли озеро, подкрались к сидя ЩИ~1 

на берегу и стали 
в них пускать стре

лы из луков. Па
ны перепугались и 

БРОСИJJ\oiСЬ бежать 
в горы. Но меткая 
стрела настигла на· 

чальника в тот мо

мент, когда он го

ТОВ был :уже скрыться за 
скалой, и оторвала ему 
ногу. А другая стрела 
угодила в повара, кото

рый бежал следом. И оба 
сейчас же окаменели». 

.СквогеШЮllt. Другая легенда кон-
дЛЯ УТОК'ЭВОНУХ чается не менее трагич-

но для злых панов. В ней 
рассказывается о том, как лопари дру

гого погоста - Экостровского - ложны
ми следами заманили панов в горы под 

нависшую глыбу снега и, спихнув ее, 
погребли ненавистных грабителей в ла
вине. 

* * * 
На нашем пути за ущельем лес ста· 

нов~тся гуще и глуше. Груды валеж
ника, натянув на себя тяжелые снеж
ные одеяла, шят под елками. Маренные 
валы попадаются все чаще и чаще, и 

нам то-и-дело приходится перелезать 

через них. 

Впереди слышен силыiтйй рев lf грохот. 
- Это водопад около Випr-губы,

решаем МЫ. О 1ieM говорил Федор. 
Грохот идет из глубокой ложбины. 

Им наполнен весь лес кругом. Но спу
стившись на дно ложбины, мы обнару
живаем, что водопада здесь нет. По лож
бине течет река. Лед и снег заJ<РЫЛ\oi ее 
сплошным сводом, и в ЭТОМ-10 ледяном 

туннеле она и грохочет 110 камням. 

- Это большая река: очень сl'IЛЬНО 
она шумит. HaBep1iO она впадает в ВитtJ
губу, - говорю я. 
Но чуть подальше свод над рекон 

проломан, и скозь отверстие мы видим 

настоящего виновника шума. Подо ЛЬДОIII 
течет крошечный ручеек, и его чахлые 
струйки невинно журчат по камушкам. 
Оказывается - проделки эхо, которому 
есть где погулять в ледяном туннеле, 

превратили журчаliье родника в грохот 

водопада ... 
Следы рассказывают, что несколько 

II1ИНУТ назад сюда приходила на водопой 

лиса. Услышав нас, она БOJIЬШИМИ прыж
ками умчалась в лес. 

Четыре часа. Сильно темнеет. Снег 
липнет, и с каждым шаг,1М мы подни

чаем на лыжах целые килограммы его. 

КО'l1пас, карта и время говорят, что уже 

пора дойти до Вити-губы. Она должна 
быть где-нибудь здесь, вот за этой ва
ракой. Восемь часов безостановочноtr 
ходьбы по тяжелому снегу дают себя 
знать. Избушка, камелек, банка кон
сервов теперь совсем не помешали бы, 

Но вараки следуют за варакаlllИ, валы 
идут за валами, а лес все остается та

ким же глухим, и никакого признака 

губы нет. Поднимаясь, мы думаем, что 
с перевала увидим uель нашего путе

шествия, а с.пускаясь - убеждены, что 
еще только один подъем - и отдых в 

избушке обеспечен. 
Мы идем еще три часа. Лес преры

вас'Тся 60)Тотами. на них из-под снега 



... 
418 ~ _~ е::::======~~===~з 

След 'fЫШИ. .. .. 

. 
" 

, . 

, ' 

, 

Перед ""МИ 6erYT сnе'1ЬТ ... 

, , 

, 

" .... 

I 

I 

Jапnа. 

торчит ТРОСТНИК, а за 60лотами - снова 
гряды вара[(, валов И НСС такие же тем

ные трепаные ели. В семь часов

полная ночь. 06ернувшись, уже нельзя 
разглядеть лыжных следов в нескольких 

шагах. В темноте мы не можем караб
каться дальше через валежник, пере

прыгивать ручьи и барахтаться в сыром 
j 1у60КО'1 снегу на дне ложбин. Потерян 
надежду найти пропавшую вместе с из

бушкой. камельком, юмористическими 
рассказами и починкой перчаток Вити
губу, мы останаВJТиваемся на ночл~г 
в лесу. 

ЗИМНИЙ ночлег в лесу. Как много при
ходилось мне читать о нем в различ

ных руководствах для туристов и путе

шественников. И KaJ( не похож, у,ак 

курьезно не похож он в действитель

ности на все эти теоретические описа

ния! 

Отправляясь в путь, мы предусмотри
тельно захватили с собой пимы и оленьи 

одеяла. Но все-таки наш туалет ппохо 
приспосо6лен ~: ночовке на снегу. Больше 
всего нам внvшают опасения наши «кан

далакши». Т-ак Г орлов окрестил лыжные 
башмаки. которые своим экзотическим 
видом приводили в т~епет всех очевид

цев - одинаково и МОСI-:вичеи и лапланд
цев. В свежем виде «кандалакши» имели 
твердую под')шву н !3006ше вполне опре

деленную ФО;JМУ. ПОС1е сегодняшнего же 
перехода по СЫРОМУ снегу они размякли, 

как рязмякает картон, вы тянулись !! 

длину, перекосились и приобрели xaxmi
то издевательский, очень ехидный вид. 

Ромни сдавливают через них ногу Tal<. 
словно никаких 6аШ;\JaI<ОВ на нас нет. 

- Они сделаны из слюнеи,-серьезно 
говорит Горлов, боязливо ощупывая свои 

«кандалаКll1И» . 
Но это печальное обстоятельство не 

мешает ему смело подлезть под КУЧУ 

валежника Иj понатужившись, сбросить 
с него толстый пласт снега. Под валеж
ником открывается берлога. 

- Здесь ~1Ы разведем костер. 
Ca~1bJlcl важный в тайге инструмент

топор - представлен у нас маленьким са· 

перным топориком. Но это его офишt
альное название. Горлов, большой пр()
тивник всяких официальностей, назы
~aeT его «ЧИJШРИ!<ОlVI)}. Сначала на лы· 
жах, а потом ПрliМО {1О пояс 8 cHery 
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мы лазаем 

кругом на

шей стоян

ки в по

исках су

шин. И че

Фииск.ип топор_ 

c-ЧинаРИR:t-

рез полчаса на снегу ле}«ат Cf':vJb пре

красных сухих елок дециметра по два 

в попереЧНl1ке. Это сделал «чинаРИI<». 
ОН С чеCiЬЮ выдержал испытание. 
Костер удается наславу. Правда, по 

мере того как тает снег, огонь уходи r 
все глубже и глубже в берлогу под ва
леЖНI1КОМ. Но все таки он позволяет 
нам снять гнусные скользкие «канда

лакши» переменить чулки и, щ:отянув 

ноги к костру, благодушествовать. А 
когд.а закипает наконец чайник, сожрав
ший целую уйму снега, и взрывается 
крышка на банке с мясными консер
вами, брошенной в костер, настроение 
взлетает на вершины. Его не могут 
испортить ни потерянная перчатка Гор

лова, ни ТО, что консервы оказываются 

тухлыми. Терять перчатки - не новесть 
для Горлава. Но в этом виноват не он, 
а Лапландия, которая дает столько тем 
для зарисовок, что приходится на ходу, 

где-нибудь на крутом склоне, катясь на 
лыжах, вдруг скорей-скорей сдергивать 
с рук перчатки, чтобы успеть во-время 
схватиться за карандаш. А консервы ... 
ну, что начат консервы, когда нас об
ступают костлявые силуэты елок, когда 

костер оживленно трещит, освещая снег. 

обнажившиеся из-под него кустики мха, 
наши сохнущие ноги, от которых идет 

пар, когда над головой кувыркается 
Большая Медведица, а в желудке уютно 
от выпитого горячего чая с сахаром ... 
Горлов устраивается на ночлег под 

большой елкой, я остаюсь у костра. Я 
не надеюсь. что здесь будет теплеи' 
костер потухнет, как только я засну, 

но мне не внуша::т доверия темное ло

гово, облюбованное Горловым. 
Ночью начинает морозить, и отсут

ствии малицы чувствуется основательно. 

Лыжная куртка явно недостаточна для 

2· 

таких экспериментов. Потом идет снег, 
очень неприятно тает на лице; я засо

вываю под шапку чулок и закрывaIй им 

глаза и нос. 

Просыпаемся на рассвете с решением 
сейчас же трогаться в путь. Кипятить 
чай настроения нет. Но собравшись, об
наруживаем, что без костра нам все
таки не обойтись: раскисшие накануне 
({кандалакши» смерзлись за ночь в таких 

неестественных позах, что натянуть их 

на ноги нет никакой возможности. Нуж
но оттаивать их над огнем. 

Второпях мы продегали это плохо и 
весь обратный путь чувствовали, что 
кто-то про изводит над нами китайские 
пытки, засунув наши ноги в деревянные 

колодки. 

* 
Вечером на Монче-губе Федор много 

смеялся над пропавшей Вити-губой, ко
торую мы должно быть прошли мимо, 
забрав слишком к востоку. Этот лап
ландский траппер потешился и над на
шим ночлегом в лесу. Он не мог П(1-
нять, как можно мерзнуть в тайге, 
имея топор и спички. 

-- Случается, целый riесяц ходишь 
в лесу,--говорил 

он. -- Морозы бы
вают такие, что 

деревья лопаЮ1 ся, 

а холода НИКGгда 

не чувствуешь. 

Нудью надо ста
вить: с ней в лесу 
тепло, как до'Vщ 

у камелька. 

И рассказал, 
что такое нудыJ. 

Для нее нужl-'О 
срубить две боль
шие крепкие су

шины и положить 

их одну на i-IP;
гую, укрепив верх

нюю КОЛЫШКОМ, 

чтобы она не сва
лилась, и засунув 

под нее КЛИНblШ

ки, чтобbl полу
с,ился просвет ме

жду стволами. РЯ
дОМ с нижней су- Коатер удален наелаву 
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дят ,\Остер во всю длину деревьев. Огонь 
должен быть направлен под верхнюю су

шину. Когда обе сушины «ударят В уголь», 
КЛИНЫШКИ вышибают, верхнее дерево 
ложится плотно на нижнее, и нудья го

това. Она горит всю ночь, не боится ни 
дождя, ни ветра, ни снега и не требует 
никакого ухода за собой. Если ночь 
очень холодна, можно устроить две та

ких нудьи И лечь между ними. Но рас
стояние между нудьями должно быть не 
меньше пяти il1eTpOB. Иначе можно сго
реть-так много жара дает эта усовер

шенствованная таежная печка. 

ХН 

Тi!йга требует жертв. - СеЙд-обжора. - Труд
ный подъем. - Окаменевшие волны. - Гибель 

отступнику! - Лесноii водопровод. 

За наше отсутствие на Монче-губу 
приехал дядя Федора, старик Калин 
Иваныч, и сообщил, что новость о про
павшем человеке уже не новость. Ис
чезнувшего Андрея нашел по следа!'t1 

один охотник еще до пурги. 

Вот что раСCf<азали ему следы. 

Андрей вышел налегке, не рассчитывая 

долго оставаться в лесv. Он только хо
тел осмотреть свои капканы и поставить 

НОВЫЙ на Лебяжье" реке, куда пришла 
недавно с Круглого озера выдра. Все 
это Андрей благополучно сделал в два 

дня, как вдруг его заинтересовал лисий 
след. Он пошел по нему, углубился в лес. 
на другой же день лису выследил и убил. 
Убил и песца, а потом долго искал 

сг.РЯ13ВШУЮСЯ на дереЕЬЯХ белку, не на
шел и отправился в обратный путь. 

Ночь его застала на БОЛЬШО~1 бо
лоте, где было совсем мало сухого леса, 
и, немножко посидев, он скоро тронулся 

дальше. В эту ночь после долгой отте
пеJТИ ударил мороз, и снег в лесу был 
покгыт таким твердым настом, что 

лыжи не оставляли на нем ПОЧТИ ника

ких следов. Все таки охотнику удалось 

узнать, что Андрей вдруг свернул со 
своего пути. Может быть там были ка
кие-нибудь интересные следы, или он 
погнался за куропаткой, но только он 
скоро вышел на полянку и долго стоял 

на ней. Потом перешел на новую по
лянку и снова остановился. ВОТ ТУТ-ТО 
И произошло с НИ1\1 несчастье. Он оперся 

на ружье. Наст не выдержал, прова
лился под ложей, и сучок, который тор
чал в снегу, задел за спуск. Пуля попала 
в грудь. и Андрей тут же умер от раны. 
Он только не~шого прополз по снегу, 
окрасив его своей кровью. Так и нашел 
его охотник в снегу, м ертвого, с пере

кошенным от боли или от предсмерт

ного крика ЛИЦО~I ... 

Хитра таНга. она всегда найдет спо
соб погvбить человека, когда захочет. 

Но ещ~ хитреif з~есь ЛЮДI1. ОНИ не 
боятся т<!.Йги, а к таКИ~1 ДИКИМ случай
ностям, как смерть Андрея, относятся 
спокойно. Они не удирляются, не воз
~lущаются. не сетуют. Они считают, 
что вполне естественно, сспи тайга за 
подарки тре6ует жертв ... 

Нудья. 

у нас в программе подъем на Нетцис
курьезную, острую как колпак гору, 

ПОДНЮlающуюся перед самой J\10нче
тундрой. Но Горлов опалил руку маг
Нllем при НОЧНОЙ съеll1ке, ему трудно 

держать лыжную палку, и я иду вдвоем 

с Федором. 
По хорошему П.l0ТНОМУ снегу J\lbI бы

стро доходим до подножья Нетцис. По 
дороге- ;.;есколько озер, н на одном lIЗ 

них. на НЮ,J-озере, есть СеИд-наволок, 
Г,1е, по пре,Jанию, ЖИ11 в старые времена 

ce~д. Впрочем вряд ли найдется в Лап
ландии озерко. на котором не было бы 
своего, хотя бы захудалого сеИда. Вера 
в :l'lОгущественных духов, живших в Ka~l

нях, так же, как и вера в о!{аменение. 

была сильно распространена в Лаплан
дии. где повсюду - камни, скалы, ва

луны. 

Сейд на Нюд-озере был большим об
жорой. Чтобы он не голодал, каждую 
неделю окрестные лопари должны БЫ_1И 
собираться около него и съедать за один 
присест целую оленью тушу. Но ухо
ДИЛИ они отсюда, как говорят, С пустыми 

желудками, потому что вся эта обильная 



трапез.а шла впрок не им, а сеЙду. Фор
МОй своей камень-сейд был похож на 
человека, сидящего на скале и смотря

щего на озеFО. И проезжая мимо, ло
пари старались не шуметь веслами, а 

женщины прятали лица, чтобы не рас
сердить сейда 

Но как-то раз сеНд провинился. Он 
послал не во-время большую бурю на 
озеFО. Рыбакам нельзя было выехать 
на лов. А только накануне сейда на
кормили оленьим сердцем и печенью. 

Лопари не простили своему божеству 
неблагода;:ности. Они раСIЮЛОТИЛИ сейда 
топорами на куски и утопили его в 

озере. 

Мы е;з.ем ;з.а.'1Ьше. На склонах Нетцис 
рыхлый снег С;\lеняется твердым обвет
ренным полульдом-полуснегом. Ветер на

дул его волнами, высокими ребристыl\'1И 
буграми и он так и застыл, твердый 
как дерево, и скользкий как лед. Мы 
снимаем лыжи, привязываем их к поясу 

и кара6каемся на четвереньках, цепляясь 
за камни. 

Дует сильный ветер. Чем выше, тем 
он становится свирепей. И еле-еле мож
но двигаться против него. То-и-дело он 
сталкивает нас с камней, через которые 
мы пере6ираемся. 

- Вот пихается, как человек!-гово
рит Федор. 
Лыжи остэ.вляеi\l на уступе, засунув 
их в щель между камнями, чтобы не 
унес ветер. Дальше поднимаемся по от
крытому крутому скользкому склону. 

Федор предлагает пройти по горе в сто
рону и подниматься так, чтобы ветер 

дул нам в спину. Но СIЮРО оказывается, 
что обмануть ветер нам не удастся: 
дальше скат настолько крут и Обветрен, 
что удержаться нет никакой возмож

ности. И мы .двигаемся прямо вверх, 
против ветра. 

Это был жуткий подъем. Внизу под 
склоном торчали острые камни в самых 

неприятных положениях. Ноги и руки 
то-и-дело соскальзывали, а ветер был 
бы рад сбросить нас под откос. 
На ногах у Федора были каНЬГI1-

меховые сапоги с загну'ыIии вверх но

сками. Гладкий мех сильно скользил, и 
прежде чем сделать шаг. Федор каждый 
раз выбивал пяткой 3 снегу ЯМI(У, а по
том ставил 3 нее носок. Делал он это 

быстро и ловко. НО выше пошел снег 
настолько крепкий, что пробить в Hel\l 

хотя бы маленькую ямку было немыс
лимо. Тогда мой проводник стал дви
гаться быстрыми перебежками от бу
горка к БУГОРI<У, от камня к камню. 
Случалось нередко, что во время такоil 
пеl'ебежки налетал особенно сильный 
порыв ветра, ОС1 анаВЛl1вал Федора на 
полпути, сталкиьал его и заставлял ка

титься вниз. Тогда н, поднимаясь сзади, 
втыкал на пути падающего лыжную 

палку, и Федор хватался за нее. 
Последние метры до вершины мы 

ползли на животе. Ветер здесь так не
истовствовал, что даже на четверень

'<ах нельзя было двигаться. И подняв
шись, мы залегли между камнями, ослеп

ленные снежной пылью, колкой как 
песок, которая била нам в лицо. 
Лишь с другой стороны того малень

кого плато, которое I11bI нашли на вер

шине, крепко вцепившись в большоi1 
камень, мне удалось как следует по

смотреть вниз. И то, что я увидел, 
сторицей вознаградило 'lеня за трудный 
подъем. 

Впереди, насколько хватал глаз, ще
тинистыми рядами, полоса,ш, большими 
неправильными пятнами уходил лес. Он 
был коричнеВbIМ у подножья горы и 
фиолетовым на горизонте. Среди него 
ВlIднелись бесчисленные белые прорывы 
озер, круглые, длинные, извилистые, 

соединенные проливами. Это был не
обыкновенный лабиринт лесов, озер, рек 
11 проливов. Среди .'1еса грядами подни
~!аЛИСЬ вараки. Hel<OTOrble I-fЗ них каза
лись круглыми спинами китов, плыву

щих в этом коричневом море леса, 

другие были l\IЯГКИ, "ак с;Iины медведей, 
а третьи походил и на застывшие ВОлны. 

Только глядя отсюда, сверху, на Лап
ландию, 1I10ЖНО как следует понять ло

парскую легенду о происхождении этой 

страны зимы, родины злой Ло)'хи 1), 
морозного края, испещренного камнями, 

скалами, иероглифами озер, вздувшегося 
горбатьши вараками и тяжелыми, кру
тыгrШ тундрами. В легенде говорится, 
что прежде на месте Лапландии было 
море. В одну ИЗ чудовищных бурь оно 

1) Лоухи - олицетворение зи,\!ы в фИНСКОЙ 
мифологии. 



Это б~л ЖУТl:I1И подъем ... Ноги и руин СКОЛЬЗИЛll •• 

окаменело. Тундры ивараки - это и 
есть окаменевшие волны, а среди них 

осталась в виде озер и речек вода, из

бежавшая общей участи. 
На самом деле Лапландия своим ланд

шафтом обязана нескольким оледене
ниям, которые захватывали ее в ледни

ковую эпоху. Следы ледников здесь так 
свежи, что кажется - лед ушел отсюда 

совсем недавно. А между тем десятки ты
С51Ч лет прошли с тех пор, как на «фин
ском кристаллическом щите» растаял по

следний ледник, оставив по себе память 
большим количесТlЮМ талой воды, об
раЗОFавшей озера, глубокими, процара
панными в горах ущельями, сглажен

ными словно рубанком вершинами тундр, 
вараками, моренными валами, миллио

нами валунов, которыми окостенела вся 

земля Лапландии. 
Здесь рассказывают о Нетцис интерес

ную историю. 

Однажды летом охотник, проходивший 
ДОЛИНОЙ, увидел на самой вершине Нет
цис стадо оленей. 

- Что бы им там делать? - удивился 
он. - Ведь на этой тундре хороший мох 
не растет. 

И решив, что это чьи-нибудь домаш
ние олени забрались сюда от комаров, 
охnтник стал подниматься на гору) не 

стараясь скрыть своего присутствия. Но 
на полпути ОН осТановился в недоуме

нии: его зоркие гпаза ясно различили 

острые немеченые уши одного оленя. 

- Значит это дикие. 
Заинтересовавшийся охотник караб

кался дальше ) же осторожней. Но на 
открытом с~лоне было мало прикрытий, 
и лопщ:ь, хорошо знавший диких оле
ней, только диву давался: как они до 

сих пор не за\lетИ.1И человека и не пу

стились наутек? 
Поднявшись выше, охотник увидел, 

что олени чем-то заняты. Они стояли 
на острой вершине го;ш тесным круж

ком, бок к 60K~, мордами внутрь. Их 
UЫЛО здесь ОКО.10 пятидесяти штук
нсе большие, CIl:IbHble гирвасы. Самок 
среди них не БЫ.l0. 
«Ну и чудо!-думал охотник.-У зве

рей собрание происходит». - И вскараб
кавшись, присе.l за KaMHe~l, осторожно 

высунулся и стал наблюдать. 

Олени стояли неподвижно. Охотник 
долго не :vюг раз06ра ть, что делалось 

внутри их кружка. Но вот олени поше
велились, в кружке 06разовалась брешь, 
и перед пораженным ч.еловеком пред

стала такая картин~ 

В кольце оленей, на открытой пло
щадке стояли друг против друга два 

оленя. ОДIIН - большой, сильный, с тя
жеЛЫIlIИ, почти лосиными рогами; дру

гой - маленький, с грязной шерстью, 
со слабыми некраСИВЮIИ рогами. Силь
ный стоял. НlIЗко пригнув голову, глаза 

его были налить кровью, и казалось, 

он вызыва:I слабого на бой. Но тот не 
хотел .'1раться. Он 6Ы.l напуган и расте
рянно C'IOTl'e.l на стену оленей, окру
жавшую его. 

Эта сцена длилась долго. Сильный 
гирвас нетерпеливо бил копытом по 
каillНЮ и храпел, раз-'!увая ноздри. Дру
гие олени также выказывали знаки не

терпения. Несколько раз кружок начи
нал вдруг СJIIыкаться, но каждый раз, 
точно повинуясь какому-то приказанию. 

олени снова пятились на свои места. Все 
это было так необыкновенно, что у 
охотника даже и в мыслях не было 
воспользоваться ружьем. 

Слабый олень с грязной шерстью не 
мог больше выдержать. Он весь задро
жал и в ужасе ринулся в сторону. Один 
гирвас движением головы бросил его 015-
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ратно на середину. Секунду олени стояли 
неподвижно. Потом внезапно как один 
они КИНУЛИСЬ на своего пленника, под

бросили его в воздух и, перешвыривая 
с одних рогов на другие, стремительным 

галопом понесли вниз по скалистому 

откосу. 

Когда охотник пришел в себя от 
изумления, он побежал вслед за оле
нями. Внизу, на куче камней он нашел 
растерзанный труп оленя. По срезанным 
ушам лопарь увидел, что это -- домаш
ний ОЛеНЬ, отбившийся ПОЕИДИМОМУ от 
своего ста;:щ. 

Тогда охотник понял, что он только 
что присутствовал при мести животных 

своему собрату-отступнику ... 
Налюбовавшись видом, мы с Федором 

начали спуск. Он произошел с голово
кружительной быстротой: я верхом на 
шапке, а Федор - подогнув под себя 

ноги, скользя на гладких каньгах и 

тормозя позади себя палкой, из под 
которой, как дым из выводной тру
бы автомобиля, взрывалась снежная 
пыль. 

В лесу, на остановке Федор показал 
мне еще одну таежную хитрость. 

Вместо того чтобы наполнить чайник 
снегом, который, растаяв, дает слишком 
мало воды, Федор устроил настоящий 
лесной водопровод. Отыскав большую 
кучу валежника, ПОКРЬiТого плотным, 

слежавшимся снегом, он вырезал топо

ром куб снега, насадил его на воткну
тую наклонно в снег лыжную палку и 

нижнюю сторону куба заострил. 
Когда мы развели рядом костер, снег 

на палке стал таять, и с острия как из 

"рана потекла чистая прозрачная вода. 

Нам остаЕалось только подставить чай
ник. 

Зто быд Ht:06ыHoB~HBbl:i.ii лаGИРИН1' лес()в~ озер, ре!: II проливов ... 
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От Федора к Селивану, от Селивана к КОН
дратию.-АРТИСТИLlеские в3.вилоны.-Еще один 
хитрый человек. - Звериная берлога. - Кто 
победит? - Верна>! примета ... - «Тихой ста
рик}).- Таежный эскулап и его «революцион
HGe прошлое». - «Не видко И не :.JНaTKO». ,
Лесной Антютик. -llрямолинейный старик.
"Прицепные вагоны}} доставляют нам хлопо-

.ы. - Лапландский философ. 

Наш путь с Мон<,е-губы лежит на за
пад к фИНЛЯНДСКОЙ границе, в районах, 
не посещенных ни одной экспедицией. 
Карт тех мест не существует вовсе. 
Вряд ли мы откроем там новые горные 
хребты, но интересного увидим конечно 
достаточно. 

По-здешнему наш маршрут звучит 
1 ак: от Федора к Селивану Малень
кому, от Селивана Маленького к Кон
дратию Тихому, потом к Кондратию 
второму, оттуда к Луке Глухому 11 

Петру Герасимову. Петром маршрут не 
кончается, но дальше ска::?ать ничего 

нельзя. Там теряются всем известные 
ПУТ!!. и никто не знает, чьи избушки 
попадутся дальше нам по дороге. 

На первом этапе - до Конщ:: атия вто
рого, что на Куцкель-озере, откуда и 
f1.3.чинаются самыеДИI<ие края,-ПРОВОДНИ

hOM и возницей берется быть Калин 
Иваныч - дядя Федора. Мы предпочли 
бы племянника, но у того нет оленей, 
а старик не дает своих Федору. 

Калин Иваныч разве только малень
ким ростом похож на лопаря. Внешно
стью, медленным разговором с прибау
точками он - типичный русский олонец
кий крестьянин. Странно слышать, когда 
он начинает говорить по-лопарски. Он 
немножко глуповат и вдобавок дорогу 
знает только по рассказам Федора. 
Но как бы то ни было, ясным мороз

НЫМ утром мы покидаем под предводи

теЛЬСТВОlll Калина Иваныча гостеприим
ную избушку на Монче-губе. У нас две 
упряжJ.:И по три оленя. На передних са
нях - Калин Иваныч и вещи, на задних
я l! Горлав. 

Снова, обла411ВШИСЬ в малицы и пи
мы, мы чувствуем себя неуклюжими 
медведями. Снова перекачиваются перед 
нами со стороны на сторону белые лох
матые оленьи зады, и через пять кило

метров мы начинаем ненавидеть их и с 

тупой злобой тыче!ll в них хореем. А 

олени тольr:о кажется и думают, как 

бы нам напакостить. 
Еше во время поездки в Ловозеро 1\1bl 

заметили, что олени по озеру никогда 

не бегут прямо. Благодаря примитивной 
системе управ~ения они то-и-дело укло

няются от праЫJ;]ЬНОГО направления то 

н ту, то в другую сторону. Поэтому 
след от саней получается очень извили

стый. Но наш Калин Иваныч побил 
все рекорды. Он писад по озеру такие 
артистические ваЕI.ЛОНЫ. 4ТО долго не

льзя было сообразить, куда собственно 
мы едем. Я склс:нялся к тому, что на 
север, ГОР,10Е доказы;:а,1, что на запад, 
но вреI\;Я от времени оба мы начинали 

стоять то за юг, то за ВОСТОК. 

Сначала наш путь шел ПО льду губы. 
потом по берегу быстрой, плохо замерз
шей речки, среди пе~ящейся воды ко
торой торчали большие темные острые 
камни, и через час выехали на большое 
Д!Jадцатикилометровое Монче-озеро. Не
смотря на мороз, на озере под снегом 

выступала вода, и олени бежали юед

ленно. 

Калин Иваныч взял с собой собачон
КУ. Она очень напоминает собаку Архи
па, такая же смиренная, тихая, как 

будто обиженная. У нее странная при
вычка бежать под санями. Когда глубо
кий снег мешает ей это делать, она вы

глядит растерянной и так 11 норовит 
опять юркнуть в свое не очень удобное 
убежище. Иногда запутавшаяся веревка 
застаВ.lяет собачонку проделать в снегу 

несколько курбетов или десяток-другой 
метров проскакать на трех ногах задом 

наперед. Но она очень rюкорна 11 не 
скулит. 

Калин Иваныч часто хвз.стается своей 
собакой. Она хорошо собирает оленей, 
удачно выслеживает зверя. а главное 

послушна. ,Брос ишь веревку, --говорит 

он, - скажешь: ~лежи», так она и бу
дет здесь хоть целый ~eHb лежать. И 
голоса не подаст. Да так ЛеЖИТ, что 11 

не видно ее: вся во мху зароется». 

В ыот день над Монче - тундрой, у 
самого подножья которой мы проезжали, 
горела изумительная заря. Высоко в не
бе повис большой облачный венец ин
тенсивно порпурового цвета. Во многих 
местах он был прорван, и сквозь про
рывы виднелось изумрудно зеленое не-
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ба. Казалось венец был оплетен лентой 
уди вительного зеленого цвета. Под лу
чами С!-,,1'ытого за горами солнца нежным 

розывым светом светилась одна из вер

шин Монче-тундры. А Р5lДОМ другие вер
шины стояли в это время хмурые, оку

танные темной синевой. 

За Монче-озером была тайбола - ле
систое и холмистое междуозерье, на 

котором видны были слабые следы доро
ги, совсем исчезнувшие уже на озере. 

За тай60ЛОЙ на берегу маленького су
хого озера еще один человек отвоевал 

у леса клочок зеll!ЛИ. На 
озере стояла избушка, и 
здесь наш первый дневной 

переезд был окончен. 
Хмурое и унылое было это 

место. Редкий СI(УЧНЫЙ лес, 

низкий, должно быть сырой 
берег, унылые вараки дру

юго берега, расплышиесяя в тумане, а 
из-за леса видна виршина тундры, как 

6удто отгородившей от всего мира и от 

солнца этот заброшенный уголок. Вда
леке слышен был какой-то монотонный 
шум. Не то шумел лес на тундре, не то 
бежала где-то река. 
Избушка принадлежала охотнику Се

ливану. Она оказалась своеобразным со
оружением из бревен и досок вышиной 
в половину моего роста, длиной метра 

в два и шириной чуть поменьше. Изба 
была пуста: хозяин вместе со всей своей 
семьей уехал на праздники в Пулозеро. 

Сквозь маленькую квадратную дверь, 
всю в щелях и дырах, мы ПРОПОJlЗЛН 

на четвереньках. Но и I:! самой иЗбушке 
НfЛЬЗЯ было стоять даже на коленях: 
J\lbI ;lOЛ~НЫ были пресмыкаться по полу. 

Маленький Калин ИваНЫ4 н тот не одо
брил избушку: 

- Лень ему было, дураку, Лl1шнее бре
вно поставить! - ругнулся он по адресу 

Селивана. 
Чтобы хоть как-нибудь увеличить вме

стительность своего жилища, владелец 

его подтесал снизу топором среднюю 

балку, которая поддерживает крышу. Но 
от этого стало только немного безопас
ней для голоьы. 

Соответственно избушке I! обстановка. 
Маленький камелек, полный снегу, «сту
ла» в виде неровного круглого чурбана, 
полуразвалившаяся кровать, на которой 

разве только ребенок мог бы улечься, 
столик вышиной в пять сантиметров, 
который, будучи положен на особые план
ки, приделанные к стене, может слу

жить и полкой, и наконец настоящий 
кухонный стол, кажущийся грандиозным 

J:j этом тесном помещении. Доска стола 
лишь немного не достает до черного, 

про копченного потолка. 

Два окошка, сквозь которые вряд ли 
пролезет рука, состоят из десятков КРО

шечиых осколков грязного стекла. Они 
наполовину засыпаны снегом, и только 

1I0ЭТОМУ ветер, дующий из них, не за

~YBaeT нашу свечку. Под потолком про
тянуты проволоки ДЛЯ сушки одежды, 

на стенах, на деревянных костылях ви

сят сети и какие-то красные узелки. На 
полу и на столе - грязная посуда. По
косившийся самовар хмуро скучает в 

углу под грудой тряпья. 

Около избушки под сне! ом оказалась 
куча жердей и бревен. Мы накололи 
дров и затопили камелек. Но ветер вор
вался в дымоход, и нам пришлось при

открыть двеrь, чтобы не задохнуться в 
дыму. 

Неизвестно, чем :на избушка была 
лучше звериной берлоги. В берлоге да
же уютнеи. Но и сама жизнь человека 
здесь почти не отличается от звериной. 
Люди одеваю гся здесь в звериные шку
ры, убивают, чт06ы однообразно и не
опрятно есть, рождают много детей, из 
[(оторых большинство умирает, а мень
ШИНСТВО пго;:.(олжает ту же жизнь, :3 

которой есть только убийство, еда, (vH 

и размножение. 

В тайге все ОХОТ~1СЯ: человек за 
зверями, звери ДРУ1' за другом, а при 

случае и за человеком. Кто выйдет по
бедителем из этого замкнутого круга--
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След о'!' саней получаетеи [,чень извилистыи •.. 

зависит от удачи. Вряд ли преимущества 
человека над зверем здесь велико. 

Советская власть много сделала, что
бы поднять, окультурить жизнь лопаря. 
Лопари освобождены от всяких налогов, 
для них открываются школы, для них соз

даны наиболее выгодные условия продажи 
пушнины, оленьего мяса, но все же тайга 
и тундра еще крепко держат охотника 

и оленевода в своих звериных лапах ... 
Калин Иваныч, вернувшись из леса, 

куда он отводил пастись оленей, жа
луется нам. 

- И мха-то нигде хорошего нет. Ни
куда не годное место! - ворчит он. 

Оказывается, большой гирвас, идущий 
в нашей упряжке, чешет рога. По словам 
Калина Иваныча - это верный признак 
того, что завтра будет большой мороз. 
Но мы не очень этому верим. Наш 

ПРОЕОДНИК оказался довольно болтливым 
старичком. Он может говорить не умол
кая, и речь его - неспешное перелива

ние из пустого в порожнее. Так и сей
час, усевшись на полу перед камельком, 

он медленно развязывает свой мешок 

и не торопясь повторяет: 

- Вот... не доехали мы сегодня до 
Кондратия ... Да, не доехали. Ну, ничего, 
все-таки крыша над нами ... Не в лесу. 
И камелек ... Лучше, чем. в лесу-то ... Да, 
не доехали до Кондратия ... снег тяжел ... 
И снова, и снова все одно и то же. 

Он ничего не начинает делать, пред
варительно не рассказав подробно о сво

их намерениях. Он взял с собой в до
рогу мяса и все собирается его жарить. 
Тем временем у нас поспевает каша, 1I 

мы предлагаем поделиться с ним. Калин 

Иваныч решает, что жарить мясо ему 
необязательно, и подсаживается к нам. 
Медленность и разговорчивость-общая 

черта всех старых лопарей. Но вот Ка
лин Иваныч, сравнивая с собой Кондра
тия - будущего нашего проводника,-на
зывает того «тихим стариком». От этого 
сравнения нам становится немного не 

по себе. Если и этот часто вызывает 
раздражение своей библейской медли

тельностью, то J.:aKOB же тот? 

На крыше избушки я нахожу ло)! для 
прорубания льда - пешню - и иду на озе
ро за водой. Совсем стеJVlнело. Небо за
волоклось тучами, и накрапывает дождь. 

Снег стал MOh:PblM, неприятным, и ноги, 
проваливаf.СЬ, застревают в нем. Но по~ 
года в Лапландни меняется так быстро, 
что пре,кказание старика может быть 
еще и сбудется. 

Проходя на озеро, я вижу «надвор
ные» постройки Селивана: землянку для 
овец, маленький амбарчик на курьих 
ножках и еще какое-то сооружение из 

бревен, наполовину засыпанное снегом ... 
Когда Горлов стал перевязывать 

свою опаленную руку, Калин Иваныч 
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не одобрил ни цинковую мазь ни ва
зелин. 

- Табачным пеплом надо присыпать,
СК2.зал он. - Как рукой снимет. 

11 серьезно предложил выколотить на 
больную руку пепел из своей трубки. 

Не смутившись нашим неверием, он 
сообщил еще несколько самых верных 
медицинских средств. При нарывах, на
пример, нужно собирать еловую серу, 

разжевывать ее, пока она не станет 

мягкой как тесто, и потом при клады
вать к больным местам. От ушиба луч
шее средство-туго прибинтованная тон
кая пластинка сырого оленьего мяса. А 
поносы «моментом» излечиваются, если 

завернуть в ТРЯПl(у немного соли, бро
сить ее в огонь, а когда тряпка сгорит, 

оставшуюся ст СОЛИ золу разболтать в 

Боде и выпить ... 
К этим средствам всегда прибегают 

охотники-лопари. 

В давние времена, когда Кольский по
.'1уостров еще не пересекала железная 

дорога, наш таежный эскулап СЛУЖИЛ 
:земским ямщиком на почтовой станции. 

На «перекладных» оленях он возил то
щую почту, редко заглядывавшее в эту 

!'лушь начальство, случайных путешест

венников, купцов, отправлявшихся в Ко
лу на ярмарку. 

Участок Калина Иваныча проходил по 
Имандре. На озере часто случалась пур
га, сбивали с дороги туманы, а подчас 
в темноте можно было въехать и в све
жую полынью, которые то Tbl'l, то здесь 

часто появляются на Имандре. 

Раз в такую полынью Калин Иваныч 
попал ночью вместе со своим пассажи

ром-очень важным приставом, который 
спешил по служебным делам в Колу. Сам 
Калин Иваныч успел сразу выскочить на 
лед. При став же ехал в «балке» - низ
ких санях, закрытых сверху наглухо 

брезентом, из-под которого вылезть без 
посторонней помощи было затруднитель
но. Кроме того пристав был закутан в 
шубы, одеяла и ровы, и когда в балке 
показалась вода, он очутился в беспо
мощном состоянии. ОН мог только кри
чать, что и проделывал, не щадя сил. С 
большим трудом Калину Иванычу уда
лось вытянуть на лед своего пассажира. 

При этом лопарь три раза сам окунал
ся в морозную воду. 

Пристав не спустил лопарю его оплош
ности. Калина Иваныча уволили со 
станции. Теперь старик очень любит 
вспоминать о давнем происшествии на 

Имандре. Это-его «революционное про
шлое» ... 

* * * 
На следующее утро вопреки гирвасу, 

который все еще продолжал чесать рога, 

оттепель не прекратилась. Снег осел, 
сморщился и стал похож на грязную 

жеваную бумагу. Сани тащились по не
му как по песку. 

За первым же озером 06наружилось, 
что наш возница дальше дороги не знает. 

Он долго вез нас вдоль тайболы, не 
въезжая на нее, потом остановился, 

слез с саней И СПОJ(ОЙНО объявил, что 

fiелоусов перед избой Селивана ,ПО ;хораг" е )[ы."""Г),бы на Rущ,ель.озеро). 
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t.Дороги НИС'l:ОДJ:,RО не .знаткv и не 
ВИД~О:J ••• 

дороги «нисколько не знатко и 

не видко». 

Мокрые, грустные, стояли на 
берегу елки, и растаявший иней 
висел на них обильными слезами. Было 
промозгло в воздухе. Дождь намочил мех 
на наших капюшонах. При каждом по
вороте головы неприятная сырость и хо

лод проникали под малицу и мурашка

ми пробегали по спине. Двигаться не 
хотелось. Мы сидели, съежившись, на 
санях. 

Постояв, старик тронул оленей, по
вернул на тайБОJJУ, и когда олени за
стряли в сугробах, снова остановился. 
Оказалось, что здесь необходимо найти 
две елки. Они показывают дорогу. Но 
кругом были сотни елок, и СКО,lЬКО Ка
лин Иваныч ни лазил по снегу, нужных 
среди них ов не разыскал. 

В стороне шумела речка. За ней под
нималась над лесом одинокая гора, то

же вся пожелтевшая, размякшая. Лес 
казался мертвым: ни стука дятла, ни 

стрекота белки, на отяжелевшем сне
гу - ни одного следа. 

Мы спросили старика, нельзя ли про
ехать по берегу речки, но тот вдруг 
принял какое-то решение, взгромоздил

ся обратно на сани, замахал хореем, 
:задергал вожжей tI заорал во весь голос 

- Но! Но! 
Перепугавшиеся олени дернули, одним 

MaXOJ\! втащили сани на низкую вараку, 

l 

перевалили Через нее в овраг и там, вы

сунув язык и тяжело дыша, безнадежно 

застряли в глубоком снегу- Накричав
шись и намахавшись хореем вдоволь, 

Калин Иваныч сполз с саней плюхнулся 
по пояс и начал ругаться. Сперва он 
ругал оленей, которые «словно малень

кие» за,1езли в этот овраг потом по

году, а решив, что «погода - беда не 

вековечная», стал ругать Селивана, ко
торый теперь ездит другой дорогой. 

Выел) шав этот длинный монолог, мы 
предложили: 

-- Не лучше ли поискать дорогу? 
- И верно лучше. - сейчас же со-

гласился Калин Иваныч, стащил с себя 
!\1аЛИЦУ, надел телемарки Горлова и ОТ
правился в лес. Я пошел вслед за ним. 
На лыжах старик представлял очень 

интересное зрелище. Маленький, криво
ногий, КОСNiатый, в голубой ситцевой 
заплатанной рубахе и неуклюжих :'tlexo
вых штанах, он был похож на лешего из 

сказки, на каJ.:ого-тО Антютика, кото

рый вот-вот обернется не то в мшистый 
лень, не то в кочку, или выкинет вдруг 

KaI(Qe-ни6у дь колено, закричит ПО-КО3-
линому н убежит в чащу быстрее оленя. 

Но ниuего этого не СЛУЧИЛОСЬ. ПроЙ· 
дя шагов двести по лесу, старик объявил, 



что /l,орorи и здесь «нисколько не знат

КО». И вернулся. Там его встретил воз
Jllущенныи Горов, который доказывал, 
что чуть подальше ДОЛЖНil быть дорога, 
и если бы у нас была еще одна пара 
лыж, он бы подтвердил свою правоту. Но 
старик решил пробнваться через лес 
целиком. Он схватил хорей, подталкивал 
им оленей, кричал, хлестал вожжоН. 
Олени вскакивали, дергали ре1lIНИ, пры
гали, храпя лезли друг на друга, но сей
час же, обессиленные, падали, высовыва
ли язык If начинали жадно глотать снег. 

- Вот беда, сущая оеда! - жаловался 
старик. 

- Нужно подложить лесину под са
ни, она отдерет снег, что налип на 

полозьях, - решил он не;\lНОГО погодя. 

Но и лесина не помогла. Во время 
попыток сдвинуть сани олени перепута

ли свои ПОСТРОМКII. а правый бык так 
неудачно зацепился рогом за уздечку 

своего соседа, что совсем не мог тя

нуть. Я попытался было освободить 
его, но Калин Иваныч рассудил по-сво
ему. Он вооружился топором и, отстра
нив меня, без дальних разговоров при
нялся рубить провинившийся рог. Эта 
операция не понравилась оленю. На его 
рогах еще висела кровавая бахрома спа
дающей кожи, они были еще живыми, 
и время сбрасывать их не пришло. Когда 
олень выкатил от боли глаза и стал 
вырываться, старик на минуту остано

вился было, обеспокоившись: 
- Что, 60льновато? Ну, что делать! 

Но сейчас же расхрабрился: 
Не-ет, мало больно! 

11, СJllело отрубив рог, заявил: 
- у меня коротка расправа! 
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Приведя в порядок упояжку, он ВЗЯЛ 

вожака за уздечку и потянул. К наше· 
му удивлению олени вдруг спокойно 
поднялись и тронулись. Впереди шел я, 
утаПТЬ!Еая лыжами снег, за мной тор
жественно вышагивал старик с олеНяt1И. 

На его лице было написано гордое чув, 
ство одержанной победы. 
Но торжество продолжалось не долго. 

Сзади раздался громкий крик Горлова. 
Мы обернулись. 
Наши сани продолжали стоять все 

на том же 1l!есте, а во внезапно и:~

~iенившемся поведении оленей было ма-

ло удивительного: просто они порвали 

ремни, распряглись и двинулись вперед 

одни, без саней. Это было нелепо. 
Горлов с большим удовольствием хохо

тал над нашими обескураженными лицами. 
- Я думал, вы нарочно отвязали 

оленей, чтобы умять сначала дорогу 
впереди, - издевался он. 

Как бы то ни было, сани были выта
щены из оврага. Мы разгруэили их и 
перетащили на руках. 

Но и дальше в лесу было много ка
юнели. Ведя переднюю упряжку поп 
уздцы, наш старый чудак как будто на

рочно заводил ее в самые тесные про

ходы между деревьями, и олени, запу

тавшись в стволах. рвали ремни. Тогда 

Калин I1ваныч неиз:ненно УД\ШЛЯЛСЯ, раэ
водил руками и твердил: 

- Что они - малеНЬJ.(ие 4ТО ли? Не 
могут по лесу пройти! 
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Другим несчастьем были привязанные 

сзади к саням два запасных оленя. Наз
начение этих меланхоличных зверей при
дурковатого вида было неясно. Калин 
Иваныч их так ни разу и не запрягал. 
Они все время что-то лениво переже
вывали, скрипя зу6ами, а в лесу все но
ровили схватить гу6ами мох, который 
серыми 60родами свешивался с веток, 
На злополучн.ой тай60ле они вели се-

6я ос06енно рассеянно. И часто, когда 
сани обходили какое-нибудь дерево 
справа, они оказывались слева от него, 

гацеплялись шеей и головой за ствол, 

и натянутый ремень грозил их задушить. 
Что6ы освободить незадачливых живот
ных, приходилось оста}-lавливаться и оса· 

живать упряжку. 

- Опять этот прицепной вагон на 
дерево наперся!--говорил в таких слу
чаях Горлов. 

-- Это держники, -- мрачно вторил Я. 
«Держниками» называют оленей, кото

рых привязывают сзади к саням, соби

раясь ехать на оленях в горы. Тогда на 
крутых спусках держники тянут назад 

и сдерживают сани. 

Вы6равшись наконец на дорогу, оле
ни 06радовались пожалуй еще больше 
нас. Встряхнув мохнатыми головами, они 
побежали быстрой рысью. Мой спутник 
злорадствовал: дорога оказалась как 

раз та;'.!, где он и предполагал. Разма

хивая с увлечением хореем, он ухит

рился зацепить обоими концами этого 

неудобного орудия за деревья, стояв
шие по бокам дороги, и на полном 

ходу застрявший хорей стремительно 

сбросил нас с саней ... 

А вечером, за новы'lИ озерами, вара
I<ами и лесами, все такими же хмурыми 

и унылыми, по~ этим сырым, СОЕ сем не 

северным и не «рождествеНCi\И'\I» небом-
снова избушка и снова пустая. Она по
больше первой, но В'lесто окна здесь 
дыра в стене, и нам пришлось заткнут,", 

ее большим брезенто~. в который были 
увязаны наши вещи. 

Дорожные приключения дают много 
тем для разговоров, и Сl0ВОИЗЛИР.НИЯ 

старика в этот вечер бесконечны. Он 
даже ударяется в философию н, подтал
кивая в огонь уголь, КОТОРЫII все время 

выкатывается из камелька, с глубоким 
вздохом говорит: 

- Вот какой вредный! Совсем как жи
вой ... И что его только кидает! 
Но скоро веселеет и, обнаружив 11 

своей миске недоеденные остатки каши, 

острит: 

- Ну, надо бросить под кожу: потом 
на.Йдется ... 

(Продолжение в следующе~t номере) 

ПС1<усствеппыn ВО'IОПРQВО:I 



Яванский рассказ В. Херров 

От редакции 

Многомиллионное малаиское населе
ние острова Явы С 1594 года испыты
вает гнет и жестокую :жсплоатацию 

голландского правительства, превратив

IIlего этот богатый остров в свою глав
ную и доходнейшую колонию. Голланд
цы, как и все империалисты, придержи

ваются в отношении 'l'IeCTHOro населения 

одних и тех же методов: держат его в 

темноте, не заводят школ и фаБРИI\, 
предпочитая дешевый ручной труд Т)
~!eMцeB и избегая таКИ;\1 образом роста 
оr:ганизованного ПРО~lышленного проле

тариата, единственно способного угро
жать существующему порядку вещей. 

Сосредоточив в своих руках всю по
литическую власть, гол.lандцы для види

]\Н)сти оставили султана, дали ему кло

чок зеIl1ЛИ, жалованье и небольшой 
двор, а малайцам предоставили испол

нять их старые обря;щ, разыгрывать ми
стерии ваианга (театр марионеток) и во

обще жить в мире грез и фантазии, 

лишь бы они не интересовались полити
кой, не вспоминали о былой свободе. 
Официальная религия яванuев-ислам. 

Но в действительности их верования 
представляют пеструю смесь разнород

ных, казалось бы, несов;\~естимых эле
ментов. В древности на Яве господство
вали браманизм и буддизм, занесенные 
из Индии-колыбели яванской культуры. 
С нашествием арабов-мусульман (ХУ век) 
на острове огнем и мечом был насажден 
ислам. Однако старые боги не умерли 
с воцарением единобожия. Вера в них 
имеет свои корни в народной фантазии, 

Рисунки худ. А. Шпирз 

В общем созерцатеЛЬНО;\I, мечтательном 
характере яванцев. И древние боги до 
сих пор живут в многочисленных леген

дах, в народной жизни, в театре и в 
суеверных традициях темной массы. По
этому неудивительно, что они играют 

такую роль в мировоззрении выведен

ного в этом рассказе высокоодаренного 

яванца Рави и уживаются в его созна
нии на ряду с аллахом, ПРОРОКОJ\l кото

РОГО он себя вооб;:;азил. 
Жажда свободы в соединении с нена

!исгью к поработителям не раз прива
дила малайцев к восстаниям. Однако, 
как и следовало ожидать, эти восстания, 

разрозненные, не руководимые сильнои 

и сплоченной политическои партией, вся
кий раз терпели неудачу. 

В последние годы на Яве развила свою 
деятельность Голландская коммунисти
ческая партия. Агитаторы проникли в 
туземную армию и в самую гущу насе

ления. В результате активной пропаган
ды престиж голландских властей оконча

тельно расшатан, исчезло последнее ува

жение к чиновника1\~. И когда в 1925 году 
резидент появился на многолюдном нз

родном с06рании, он БЫJl встречен мя
уканьем и злобными криками. 

Несмотря на свое общее и политиче
ское невежество, герой H3lliero рассказа 

нришел в конце у-онцов к мысли О не

обходимости свергнуть иго белых пора-
60тите,1€Й. Но вся драма заключается 
в том, что он не знает, как взяться за 

это дело. Воспитанныи в религиозных 
предрассудках, верующий во всяко! О 

рода чудеса, наделенный ОТ природы 

IlЫЛКОИ фантазией, «держатеГfЬ богов» 
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Рави для достижения намеценной цели 
fle взялся за организацию масс, а все

цело положился на поддержку своих бо
ГОЕ, В результате чего потерпел не

удачу. 

1. В мире фантазии. 

- Мы уже пришли, мама? Гамеланг 1) 
звучит совсем близко. 

- Не так близко, дитя, как Тебе ка
жется. Еще целый час пути. Ты YCTalI, 
Рави? - Мать неЖflО погладила ребенка 
по головке и взяла его за руку. 

Ей было на вид не более двадцати 
пяти лет. Черные блестящие волосы 
были откинуты назад; на висках видна 
была легкая татуировка, бронзовый 
цвет лица, широкий приплюснутый нос. 
крупный рот с молочно белыми зубами 
и нежный блеск больших бархатных 
глаз обличаЛII в ней малайку. Ее строй
ную гибкую фигурку туго стягивал му
слиновый корсаж; пышная желтая са
ронга (род юбки), расшитая изумрудны
ми шелками, была перехвачена на талии 
широким пурпуровым поясом. Поверх 
всего была накинута праздничная ка
баджа из прозрачной розовой материи, 
скрепленная на груди тремя золотыми 

монетами. Через плечо свешивался узе
лок с едой. Маленькие красивые РУКИ 
малайки выглядывали словно кошачьи 
лапки из широких рукавов платья. Бо
сые ноги с широкими плоскими ступня

ми были покрыты серой пылью. 
- Мама, я хочу есть. Дай мне хлеба. 
Черноволосый худенький мальчик лет 

пяти лениво плелся рядом с матерью 

под палящими лучами яванского солнца, 

то-и-дело оглядываясь по сторон.ам. Мать 
развязала узелок, вЬ'нула оттуда лепеш

ку и дала сыну: 

- На. съешь, мой мальчик. Вот прой
дем этот лес, а за ним недалеко будет и 
город. 

Они вышли на 60ЛЬШУЮ дорогу. Кру
гом виднелись четко вычерченные четы

рехугольники рисовых полей, напоминав
шие изящную японскую акварель. На
клонными терраса1\fИ, словно ступени 

лестницы гигантов, спускались они по 

склонам холмов к самой реке. ~елтые 
воды реки то текли спокойно, сонно, 

1) Гамеланг - Т} земнЬ!й оркестр на Яне. 

то шумели и бурлили. СЛОВRО хотели 
выскочить нз берегов. По одну CTOPORY 
шоссе шли плантации чайного и хинно

го дерера. по другую - раскинулись 06-
ширными из} 'IРУДНЫМИ пятнами цвету

щие лимонные и мандариновые рощи. 

Густой сладкий аромат ударял в голову. 
Кое-где ;lJежду культурными участками 
риднелись узкие зеленые полоски -
оста тки прежних джунглей. 

Начинался лес. Высокие пальмы рас
кинули веерообразные листья, покры
тые серебристой пылью. ТОI-ll{ие легкие 
стволы бамбука, могучие дубы, переви
тые лианами, индиговые деревья, паху

чие кустаРIiИЮ!. усыпанные пестрыми 

цветами, зеленой cтeHolf подступали к 

шоссе. А там вдали сизо~ ДЫMKO~ мая
чила цепь гор, и высоко поднимал 1<0-
н}сообразную вершину знаменитый, ове
янный легендами вулкан C.,lepy. 

- Мама, мне скучно. Расскажи мне 
сказку. 

- Хорошо, дитя, я расскажу тебе 
сказку о прежних богах, чтобы тебе 
было веселеи итти. 

Под аккомпанемент при6лижающихся 
звуков гамеланга лился таинственный 
фантастический рассказ. Верховный бог 
Брама заДУIllа:т построить лестницу, сое
диняюшую землю с небом, Бог-змея 
Нага горько П:1ака.:т. потому что не мог 
принять участия в этой постройке: у 
него не бы.l0 рук. И всеСИЛЬНblЙ Брама 
превратил с.:тезы Наги в огромные яйца. 
Из одного яйца вышла царевна-дэва 
(<<дух») такой необычайной красоты, что 
все девять 60ГОВ захотели взять ее в 
жены. Тогда всемогущий Брама приго
ворил ее к смерти, опасаясь, что она 

внесет раздор среди обитателей рая. 
Царевне дали съесть «священное яблоко 
милосердия». и через несколько дней она 
тихо умерла. И на могиле из головы 
царевны выросла первая кокосовая паль

ма, из праЕОЙ руки - стебель риса, из 
левой - иветок лотоса, а из ног - 6ам
буК. Великий Брама сжалился над людь
ми, влачившими жалкое существование 

на 6есплодной земле, и послал им ве
личайшие ;tapbI - плоды, злаки, цветы ... 
Слушая сказание, мальчик забыл об 

усталости, о жарком солнце и труд

но;\т пути. Он видел чудесньrе золотые 
ступени лестницы, которые вели все 
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выше и выше и терялись в ярком сол

нечном небе; он видел богов в лучи
стых золотых венцах, прекрасных дэв в 

зеленых покрывалах, 

летящих в священном 

танце, и осененную 

первой пальмой моги
лу чудесной царевны. 
И так как мальчик 
был настоящий ма

лаец, то-есть обладал 
пылкой фантазией и 

всосал с молоком 

матери древние 

суеверия, он вос

принимал сказку 

так же ярко, 

как и действитель
ность. Образы 
сказания причуд

ливо сплетались в 

его сознании с на-

ками гаме-

ланга. 

В пестром 

сонме богов 

Рави видел 

своего отца. 

О, его отец 
не бог, он вы
ше всех небо
жителей, по

тmlУ что по

велевает ими. 

Даже сам ве-

.Рави и €TO мать ВЬ1Ш:IИ I1a ~ольшую дорог) ..... 

3 

ликий Брама послушен малейшему дви
жению его рук ... 
Старый Амат, отец мальчика, был да

ланг - «держатель богов». В красном 
лакированном китайском ларце хранил 
он СВОи куклы. Ларец СОПРОВОЖ'1ал 
Амата в его путешествиях по Яне. Два 
широкоплечих полуобнаженных кули 
несли его на длинных бамбуковых 
шестах. 

В кукольной труппе Амата были и 
герои с вытаращенными кровавыми гла

зами, с оскалом хищных клыков, в 

остроконечных, украшенных перьями 

шлемах, с золотыми крисами 1) и пест
рыми щитами. И стройные царевны в 
платьях из тяжелого тканого шелка, 

в диадемах, сверкающих самоцветами, 

с золочеными завитками кудрей и узки

ми КОСыми таинственными глазами. И 

крылатые дэвы, и грозные боги в золо
тых панцырях, и многорукие богини, и 
черные косматые демоны с головой кро

кодила, хищной птиuы или тигра. Ма

ленький Рави при виде этих чудовищ 
дрожал и прятался за юбку матери. 
Марионетки приводились в движение 

посредством тоненьких палочек и си

стемы веревок и проволок, которыми С 

непостижимой ловкостью орудовал ста
рый Амат 2). Даланг на Яве - и актер, 
и режиссер, и поэт, и философ, и ком
позитор, и певец. Экзотический Восток 
с его многоликостыо и многокрасоч

ностью воплотился в универсальной фи
гуре даланга. Полководец великой армии 
кукол окружен всеобщим почтением и 
освобожден от забот о хлебе насущном. 
Народ содержит его и всячески балует. 
Вся жизнь его посвящена искусству. 

Иногда Амат уходил в такие отдален
ные места, что маленький Рави и его 
мать Ина не могли сопровождать далан

га. В большинстве же случаев они шли 
вместе с ним; случалось, что они не· 

сколько отставали от него и приходили 

в намеченный пункт некоторое время 

спустя. Так было и в данном случае. 

1) Крис - своеобразный туземны;1. Кl1нжал. 
Яванец никогда не расстается с крисом. По 
преданию, крис был введен легендарным прин
цем эпохи резаВ!1СИМОСТИ острова. 

2) Техника управления марионетками в точ
ности не изучена, так как даЛЮ-!Г!1 ревниво 

охраняют тайну своего искусства . 
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Обычно они шли пешком по беско

нечным пыльным дорогам. Изредка они 
ездили по железной дороге - в малень
ком вагоне со скамьями по бокам и с 
одной длинной скамьей посредине. На 
этой средней скамье было устроено не
что вроде буфета, где продавались раз
личные туземные лакомства - ломтики 

вареных бананов, вареный рис на ли-
I стьях, толстые куски жженого сахара, 

спелые гранаты и много других чудес

ных вещей. И каждый раз мать доста
вала из своей одежды для Рави несколь
ко мелких монет, на которые он поку

пал сладости. Быть «держателем богов» 
очень выгодно, поэтому у Ины всегда 
водились деньги, и она не нуждалась в 

заработке: ей не надо было прислужи
вать белой госпоже, натягивать на нее 
по утрам шелковые чулки, завивать ей 
волосы и укладывать спать, когда та на 

рассвете вернется с бала. Нет, Ина могла 
посвятить все свое время мужу и сыну. 

В поезде мальчик наблюдал, с каким 
уважением относились все пассажиры к 

его матери даже тогда, когда они еха

ли без отца. Если же с ними ехал отец, 
ему уступали лучшее место. Яванцы в 
свободных полотняных одеждах, с тюр
банами на голове, кули-китайцы в бе
лых набедренниках, голые ребятишки
все садились в тесный круг у ног ста
рого Амата. Сидя со скрещенными но
гами на крышке красного ларца, даланг 

рассказывал легенду за легендой, и дол

гий путь пролетал незаметно. Смуглые 
лица слушателей оживлялись, черные 

глаза загорались, руки сжимались в 

экстазе. Когда отец умолкал, благодар
ные пассажиры наперебой предлагали 
ему кто что мог: папиросы, спички, 

сладости и забрасывали вопросами о 
предстоящем празднике, на который все 
они ехали. 

Куда бы они ни приходили на празд
ник, Рави видел одну и ту же картину: 
пестрая рокочущая толпа туземцев, 

ярко раскрашенные бумажные гирлянды, 
колыхающиеся на ветру, пальмовые вет

ви, сверкающие на солнце трубы, ли
тавры, забавные и чудовищные маски и 
другие принадлежности карнавала. И 
всегда какие-нибудь волнующие зрелища: 

процессия легендарных существ - ужас

ные многоноги€' драконы, изрыгающие 

пламя, tюги и богини в затканых золо

том одеждах, цари в тяжелых зубчатых 
коронах и красавицы-царицы. С трево
гой следил Рави за борьбой тигра с пан
терой, выпущенных из клеток на спе

циально отгороженное место, или же за 

боем огрС>мных с длинными ушами и 
мощными рогами бенгальских козлов. 
Порой давала представление группа ки
тайских жонглеров или укротителей 
змей с ЦеЙлона. Каждое зрелище со
провождалось игрой гамеланга, и празд
нество неИЗ'lенно заканчивалось мисте

риями, которые разыгрывал старый Амат. 
Открывался красный ларец, из него 

вынимались БОГII, выстраивались в ряд 

на миниатюрной сцене, искусно задра

пированной матери€'й так, чтобы Амат 
незаметно дпя зрителей мог управлять 

движениями кукол и говорить за них. 

Вайанг - любимое раЗЕлечение малай
цев. Большинство из них до сих пор 
верят в реальность разшрываеil\ЫХ ма

рионетками "1истерий 11 не зцумываются 

над ловкостью РУК €::{ержа те.1Я богов». 
Даланги тщательно охраняют тайну 
этих мистерий и передают ее ЛIIШЬ по 

наследству - от отца к сыну ... 
- Мама, скажи, папа бог? - спро

сил мальчик. 

- Конечно нет, глупыш. - отвечала 
Ина, но голос ее звучал не совсем уве
ренно. И в самом деле, «Jержатель бо
гов», КОТОРЫЙ сменил уже двух жен, 

потому что они не мо~лн подарить его 

сыном, и купил Ину у ее отца за не

обычайно высок-ую цену - двести гол

ландских гульденов (ему было в то вре
мя пятьдесят лет, ей - пятнадцать), ка
зался ей могущественным необычайным 
существо ... ,. 

- Так. з!-'аt.;ит. папа кукла? 
Ина зао:еS1.1аСЬ. 
- Нет. .:rуf:ачок, куклы не ЖИЕые. 

Они сделаны нз дерева, буйволовой кожи 
и ТРЯПОК. 

Но везь ОНII движутся. 
- ТЫ прекрасно знаешь, что это 

твой отец заставляет их двигаться. Ког
да подрастешь, отец обучит тебя этому, 
и ты будешь ему помогать. А когда ста
нешь совсем взрослым, сам будешь пред
ставлять, а отец будет лежать под де

ревом и проводить последние дни своей 
жизни R покое. 



- Но когда куклы движутся, они ка
жутся совсем живыми. Правда, мама? 

- Правда, - согласилась мать. - И 
все, что они проделывают сейчас, на са
мом деле когда-то было. А теперь они 
только тени прошлого. 

- Значит папа выше других людей, 
потому что он делает богов? 

- Конечно да. А ты будешь еще 
выше отца, когда обучишься этому. Ты 
пойдешь с куклами ко двору султана, 
он придет в восторг от твоей игры и 
подарит тебе много драгоценностей, на 
которые ты сможешь купить самый кра
сивый в мире дом... Но вот мы и 
пришли. 

Ина поправила волосы и стряхнула 
пыль с платья. Они вошли в город. Жи
тели города высыпали на улицу, так как 

был день рождения туземного правите
ля - очень богатого князя. По его при
казанию в саду соорудили сцену для ми

стерий ваЙанга. На праздник были при
глашены многие европейцы с семьями. 
Возбужденные, веселые, бродили по 

городу Рави и его мать, забыв об уста
лости. Много чудесного видели они. 
Когда наступили сумерки, они вернулись 
в сад правителя. 

дзины� дзинь! дзинь! .. - разносились 
по всему гоrоду звуки гамеланга, при

,ывая народ на торжество. Вот и ор

кестр. Около двенадцати стариков си
дели на земле возле сцены, скрестив 

ноги; перед каждым из них стоял музы

кальный инструмент своеобразной фор
мы. Инструменты были сделаны из де
рева и украшены затеЙЛИЕОЙ резьбой. 
Торжественно гудели гонги, к ним при
мешивался тонкий плач ребаба - тузем
ной двуструнной скрипки. Гулко ухали 
пузатые тамтамы, надрывно визжала 

флейта; ангклонг - бамбуковая лира
мелодично вздыхала. Под ударами мо
лоточков напевно звенели металличе

сю!е пластинки и разноголосо залива

лись колокольчики. То буйная, побед
ная. С10ВНО поступь героев, стремящих

ся в бай, то нежная, дремная, как ко
лы/jельная песня, мелодия росла, шири
тась. расплескивалась над городом дур

манными ВО:Jна;l1И. 

Рави едва ~1Oг дождаться, пока нако
нец началось представление. На сцене 
стояли все девять богов яванского пан-

теона и бесчисленное множество героев. 
Он не раз видел их дома в заповедном 
ларце. Но теперь они выглядели так 
странно, совсем не так, как дома. Они 
ожили и порывисто двигались. Изумруд
ные, пурпурные, сапфирные и оранже
вые плащи переливались в мерцании фа
келов, сверкали разноцветные камни и 

золотые вышивки. 

По временам Рави начинал сомне
ваться, что это отец заставляет дви

гаться кукол, - так естественны были 
их движения. Несмотря на то, что он 
знал тайну вайанга, куклы все же оста
вались для Рави богами и внушали ему 
священный трепет. В представлении 
мальчугана правители мира были суще
ства, искусно сделанные руками чело

века и оживляемые звуками гамеланга 

и колдовством его отца. Где бы и когда 
бы он ни слышал гамеланг, в его вооб
ражении неизменно вставали видения 

богов и героев. 

* * * 
В период бесконечных зимних дождей 

было мало праздничных дней. Старый 
Амат целыми днями просиживал дома, 
делал новых богов и починял старых. 

Рави присматривался к работе отца и 
мало-по-малу научился сам делать бо
гов. Он изготовлял их из всего, что по
падалось под руку: обрезки буйволовой 
кожи и шелка, кусочки дерева, полиро

ванная кость, черепашьи щиты, прово

лока, воск, краски, позолота - все шло 

в дело. Он строго придерживался тра
диционной формы и размеров, но в то 
же время ни одна марионетка не похо

дила на другую. Каждая фигурка носила 
отпечаток его снов и фантазий, вопло
щала капризы его мысли. Мальчик гор
дился изделиями своих рук. Ему каза
лось, что он вкладывает в них частицу 

тех сил, которые чувствовал в себе. 
Часто по вечерам к ним приходили 

соседи послушать рассказы старого Ама
та. Нарядный, ПОКРblТЫЙ черепицей до
мик даланга состоял из одной большой 
комнаты и был окружен многочислен
ными пристройками из бамбука, крыты
ми пальмовыми листьями и корой. В од
ном углу комнаты находилось неболь
шое возвышение, где на разостланной 
саронге, скрестив ноги, восседал «дер-
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жатель богов». Красный ларец служил 
ему опорой для спины. Над возвыше
нием висела на трех серебряных цепях 

арабская лампа - большой шар зеленого 
стекла, внутри которого на поверхности 

масла плавал горящий фитиль. Лампа 

отбрасывала слабый дрожащий свет. Ca~ 
мые обычные предметы казались таин
(твенными. Лица слушателей станови
лись плоскими, угловатыми, подобно, 
силуэтам, вырезанным из пергамента, 

или фантастическим лицам на китай
СЮ1Х чашечках. 

До глубокой ночи сидели гости, скре
С1 ив ноги или примостившись на кор

точках; около каждого стоял ящичек с бе-
1 елем (вид перца) и туземными сластями, 
завернутыми в свежие зеленые листья. 

Время от времени слушатели брали ку
сочки бетеля, клали их в рот между 
языком и щекой и долго жевали, вы

плевывая струйки мутно-красного сока 
в высокие сосуды из желтой меди. С на
слаждением потягивали они сладкий аро

Г1аТI1ЧНЫЙ чай из дымящихся чашечек. 
Внимательно прислушивались к повество
ванию о славе давно минувших лет, 

когда Ява была свободным островом, 
когда еще не приходили белые завоева
тели, когда боги запросто спускались 
на землю, звери не были немы и при
нимали участие в судьбах людей, а пти
цам незачем было летать, так как всем 
было достаточно места на земле. Слав
ное то было время ... И малайцы как бы 
выростали в СВОИХ собственных глазах, 
слушая рассказы даланга. 

Но замолкал рассказчик, 
и слушатели возвращались 

к действитель
ности и горь-

ко смеялись над красивым вымыслом. 

С беспечным пренебрежением принима
ли они жизнь так, как она есть. Дол
голетнее рабство и жестокая эксплоата
ция со стоооны белых завоевателей на
ложили неизгладимую печать на малай
цев и почти убили в них надежды на 
свободу ... 
Но дл? Рави эти рассказы отца не 

проходил!! ;ЩРОI\I. ИЗ многочисленных 
повествований Амата мальчик вынес 
одно: неког;щ народ его наслаждался 

полной св060;1ОII и благополучием, но 
вот пришли бе~ые завоеватели, отняли 

у них зе~IЛЮ, леса. все дары земли и 

превратили их в полурабов. И в сердце 
мальчика поднимался смутный протест 

против несправедливости белых. Вообра
жение рисовало ему заманчивые кар· 

тины: он уже ВИ;1ел себя народным ге· 
роем, призваННЫ'1 освобо;шть своих со
отечественников от ев;::опеЙСI<ОГО ига. 

Освобождение рисова.l0СЬ ему не иначе 
как при помощи сверхъестественной 

силы, верховного божества, которое при
зовет его, Рави, для выполнения своей 
воли ... 
Таким образом здоровый физически, 

бодрый и живой мальчик продолжал 
жить в мире чудес и фантазии. 
Шли годы. Старый Амат и Рави те

перь всегда ходили вместе давать пред

ставления. Их марионетки прославились 
на весь остров. Амат понемногу обу
чал мальчика искусству даланга. Рави 
проявлял большие способности, радуя 
отца. Постепенно A~laT совсем одрях
лел. Уже не в силах он бып р) ководить 
6итва~1И 60ГОВ и ге;::оеа. Часа'1И в по
лузабытье .lе,ка.l он на цыновке. Сын 
принял на себя все ,r:ела и один отпра

В.1ЯЛСЯ в далекие путе

шествия с красным лар

ЦОМ. 

П. Царевна-дэва и драго
ценный «рис. 

До глу60RОЙ НО'!И сидели ГОСТИ, CJ<peCTItI'I НОГЦ юш ПРПМОСТЦВШRСЬ на 
КОрточках .• 

Когда Рави исполни
лось восемнадцать лет, 

старый Амат, лежа на 
цыновке у дверей своей 

хижины, тихо перешел 

в мир праотцев. После 
совершения установлен-



ных обычаем похоронных обрядов и 
церемоний жизнь Рави и его матери 
потекла попрежнему. Теперь Ина могла 
целиком посвятить себя сыну, на кото
рого перенесла любовь и уважение, пи
таемые раньше к мужу. 

Ревностно с любовью услуживала она 
сыну. По вечерам кормила его вареным 
рисом с рыбой, яйцами, горячим соусом 
из овощей, хрустящими орехами, жир
ным козьим мясом, зажаренным на ко

ротких деревянных вертелах, после чего 

подавался чай и фрукты- розовые, ян
тарные, красные сочные плоды, кото

рыми изобилуют веселые солнечные сады 
Явы. Ина суетилась по комнате. По 
временам она опускалась на колени и 

с обожанием наблюдала за его едой, 
отказываясь утолять свой голод, пока 
не насытится сын. Затем она гасила 
уголья в железной жаровне, снимала 
наряд, убирала посуду и садилась на 
небольшой сундучок у дверей, присло
нившись к косяку. Голова сына покои
лась у нее на коленях. Мать с любовью 
перебирала пряди его черных густых 
волос, Рави их никогда не стриг, ибо 
держатель богов по традиции должен 
носить длинные волосы. 

Рави было двадцать пять лет, когда 
наступил год величайшего национального 

праздника, на которо;.! должны были 
разыгрываться веЛИКО,lепные мистерии 

топенга 1). Мистерии эти исполнялись 
один раз в тридцать лет и длились без
остановочно пять суток; актеры разу

чивали роли в течение десяти лет и 

каждый день делали репетиции, готовясь 
к великому празднику, Этому грандиоз
ному спектаклю предшествовали не

сколько не60ЛЬШИХ представлений, ко
торые начинались со дня рождения 

султана и длились неделю. Для участия 
в торжествах по приказанию султана 

был приглашен и Рави со своими марио
нетками. 

С волнением и радостью ехал в по
езде Рави вместе с матерью на этот 
праздник. В мечтах он видел себя на
родным героем вроде Рамы или Арджуны. 
Он чувствовал, как в груди его кипят 
неИЗllIеРИ~lые силы; ему казалось, что 

1) Топенг - яванский театр, в котором арти
ста'ш являются уже не куклы, а люди 

он при зван совершать великие дела. 

Молодому далангу не терпелось посмо
треть на султана и услышать настоящий 

большой гамеланг. 
Рави сидел, скрестив ноги, на крас

ном ларце и рассказывал своим попут

чикам легенду за легендой, как это 
делал когда-то его отец. Он говорил 
о золотом веке Явы, о славном царстве 
Маджапахит, о величавой роскоши двор
цов и храмов, о военном могуществе 

страны. Разве раньше такой был народ? 
Храбры как тигры, сильны как буйволы, 
и горды как орлы были яванцы. Разве 
стерпели бы они над собой ярмо белых? 
у одного битара (султана) был юный 

паж, гибкий как бамбук и ловкии как 
пантера. Однажды битар потребовал бе
теля. Замечтавшийся о своей невесте 
юноша-слуга не слыхал приказания вла

стителя. Разгневанный битар дал e1VlY 
пощечину. Вспыхнул юноша, затрясся 
как пальмовый лист под ветром, но
ни звука. Затаил в сердце обиду гор
дый яванец. И через месяц, прокравшись 
в спальню битара, острым крисом пе
ререзал ему горло и бежал из дворца. 
Так поступали древние яванцы со сво
ими оскорбителями. Никому не спускали 
они обиды. А теперь ... 
Рави откидывал с крутого лба потные, 

путаные агатовые пряди волос и обводил 
слушателей горящими глазами. Его тон
кие нервные руки цвета старого перга

мента были судорожно стиснуты. Он ко
ротко и часто дышал. Темный румянец 
пятнами расползался по сухим скула

стым щекам. 

Страстные речи Рави зажигали слу
шателей. Дрожа, затаив дыхание, ОНИ 
упивались свободой: не было белых по
работителей, не было созданных ими 
законов, тяжелого подневольного труда. 

Группа, теснившаяся вокруг красноре
чивого рассказчика, казалась кучкой 

динамита. Но смолкал Рави. И потухали 
взоры и лица, робкая улыбка кривила 
губы, и попрежнему гнулись спины. 
Утомленные долгой дорогой, малайцы 
засыпали, прижавшись друг к другу. 

Спал и Рави на своем ларце, уронив 
голову на колени матери. 

Рави впервые попал во дворец к су л
тану. Его поразили царившие там рос
кошь и великолепие. Тонкие колонны, 
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покрыть'е причудливой резьбой и пестро 
расписанные, окружали широкий двор. 

Сонно колыхались тканые шелковые 
занавесы. Фонтаны в Биде драконов из
рыгали радужное пламя струй. 

По двору суетились слуги, размахи

вали веерами из полинялых перьев или 

разносили гостям золоченые блюда с 
КУШСНЬЯМИ. 

Вот появился султан. 

Это был грузный, обрюзгший чело
Еек лет пятидесяти, СЫ; глый, лоснящийся 

от жира, с большим животом, перетя
нутым широким шелковым поясом. Го
лову его украшал тюрбан из тяжелой 

золотистой материи, скрепленный спе

реди огроJ'iIНЬШ бриллиантом; два других 
бриллианта поменьше сияли на его 

больших пальцах. 
В стороне, n галлерее сидели его со

рок жен с ожерельями из сверкающих 

золотых монет на груди, одетые во все 

черное; на руках и в ушах переливались 

огнями многоцветные камни, которые 

вряд ли были настоящими. 
Рави увидел и услышал гамеланг из 

гамелаНГОВj он состоял из семидесяти 

человек; инструменты были окрашены 
в красный или золотой цвет и увешаны 
серебряными и бронзовыми колокольчи
ками. Это был властный и грозный 
океан звуков. Прибои мелодий взвива
лись, падали, рассыпаясь мириадами 

брызг. 
Вскипали буйно все новые звуковые 

волны и, сталкиваясь, кружась в беше
ной пляске, захлестывали сознание Рави. 
Ему казалось, что он тонет в пучине 
звуков. Все истаивало кругом. Смутные, 
даБНО дремавшие в тайниках его сердца 

мысли пробуждались и буйно роилис!:> 
В голове. Мысли, розовые как фламинго, 
сv.не-зеленые как попугай, золотисто
оранжевые как райские птицы, черные 

как крылатые лисицы, яркокрасные как 

ядовитый ятрышник 1). Мысли, словно 
изсбражения на надгробных памятни
!;ах - дреВЕие и таинственные. 

Но вот перед изумленными взорами 

гостей внезапно появились лучшие тан

цовщицы султана. Все они были не старше 
шсстнад:..(ати лет. С раннего детства 

1) Ятрышник - растение из семейства орхи
деЙных. 

обучали их танцам, и каждый танец 
их был своеобразен. Гибкие, изящные, 
извивались они во все стороны, двигаясь 

как марионетки. Смуглые, раскрашен
ные охрой молодые лица и обнаженные 
плечи, покрытые эмалевой краской, 

блестели, с.10ВНО изваянные из золота. 
Нежные губы что-то шептали в такт 
музыки; блестящие иссиня-черные волосы, 
стройные талии, затянутые в шелковые 
лифы были украшены душистыми белыми 
цвета:I1И; миниатюрные головки, склонен

ные набок, СЛОЕНО стебельки под тя
жестью цветка, огромные бархатные 
глаза и Д.'Iинные стрелы ресниц делали 

их похожими на богинь; руки и ноги 
были выверн) ты, как у танцовщиц на 
египетских фресках. Чеканные строгие 
позы порою напомина.1И священную позу 

Изиды. 
Среди танцовщиц Рави заметил одну. 

Это была девочка лет четырнадцати, 
свежая и прекрасная, как занимающаяся 

заря. При взгляде на нее у Рави сердце 
забилось в бешеной rL1яске, в груди за
хватило дыхание. Это она - его мечта, 
царевна-дэва, ВОrL10тившаяся в танцов

щицу через пять тысяч летl Как зача
рованный, не спуская глаз, смотрел он 
на девушку. Она казалась ему такой 
далекой, не;юступной, чарующей ... 

- Как зовут эту ... эту красавицу?~ 
срывающимся голосом спросил Рави 
у одного из цape~BopцeB, указывая на 

танцовщицу. 

- Наруди. Это же~чужина из жем
чужин. Султан уже обратил на нее 
блаГОСЮlОнные взоры. Клянусь бородою 
пророка, она будет звеЗ;lОЮ гарема! 

Рави со~рогнУ-1СЯ. Так вот какова бу
дет участь преhl'асной танцовщицы! .• 
Нет, этого быть не может. Повеселив 
взоры о!ертных божественной пляской, 
она снова улетит на небеса вести хоро
воды в сон'!е ;:IЭВ и героев ... 

Наступила очередь выступления Рави. 
Никогда еще не давал он представления 

с таю!;'.! энт) зиазмом, как в тот день. 

Ведь его слушала царевна-дэва. Забыв 
обо всем на свете, он играл только для 
нее. Казалось, боги и герои повинова
лись его желанию, прежде чем он успе

вал при коснуться к приводившим их 

В движение палочкам и веревкам. Голос 
его звучал величественно как голос ге-



РОЯ; вдохновение говорило его устами. 

Перед слушателями вспыхивали страницы 
книги чудес. 

Наивно развертывалась история Са
кунталы. Прекрасная девушка цвела как 
священный лотос в глуши лесов, среди 
древних отшельников и мудрых жен. 

Однажды молодой царь Душанта охо
тился в лесу и на берегу озера увидал 
Сакунталу, кормившую ручную лань. 
Царь был пронзен стрелой Камы, бога 
любви. Он взял Сакунталу во дворец 
И сделал ее своей женой. Казалось, 

Перед И8УМJI6ННЫМИ взорами 
зритеJIеи ПQЯВШIИОЬ танцовщи

цы супта.иа ••. 

ничто не могло омрачить счастья юной 
четы. 

Как-то раз Саку нтала, гуляя в саду 
дворца, повстречала седого отшельника 

Дурваса, но погруженная в мысли о Ду
шанте, не заметила старика и не при

ветствовала его земным поклоном. Оскор
бился отшельник и проклял нечестивую, 
призвав на ее голову черную беду ... 
Прошло несколько дней, иДушанта, 

усомнившись в верности жены, изгнал 

ее из дворца. И понесла свою тоску 
Сакун гала в дремучие леса. Вскоре у нее 
родился сын. Она взрастила малютку 
в зеленом дворце джунглей, среди диких 
зверей и ядовитых змей. Царевич креп 
телом и разумом. Немало напастей 
испытали молодая мать с сыном: голод 

и грозы, и нападения демонов. Но не 
погасла в сердце Сакунталы любовь 
к Душанте. 
Не забыл и Душанта Сакунталу. День 

и ночь терзался он, проклиная себя за 

безумный поступок. Однажды он бродил 
по лесу во власти мрачных дум, и на

встречу ему попались Сакунтала с сыном. 
Длинные волосы падали ей на лицо и 
окутывали ее блистающим плащом. По 
смарагдовому перстню, подаренному им 

когда-то Сакунтале, узнал Душанта свою 
жену. Оба пролили слезы радости. Ду
шанта отвел Сакунталу и сына в свою 
столицу. Снова счастье и мир воцарились 
БО дворце ... 
Увлеченный игрой, Рави чувствовал 

себя гордым Душантой, а скиталица ле
сов Сакунтала принимала облик пле
нительной Наруди. Безостановочно в 
течение трех часов разыгрывал Рави 
свои мистерии. Наконец занавес опу-

стился, и из груди слушате

лей вырвался дружный вздох. 

С недоумением оглядывались 
зрители по сторонам, как бы 

стараясь понять, где они и что с ними. 
Даже ожиревший султан был тронут 
игрой молодого даланга. Он велел по
звать Рави. 

- Лет двадцать назад я видел твоего 
отца, Амата, - милостиво сказал он,
но ты превзошел его. Никогда еще я не 
видел вайанга, подобного твоему. Тво
ему отцу, - да сохранит его аллах 

в раю, - я подарил ларец с серебром 

и лучшего козла из моих стад. Что же
лаешь ты, достойный сын Амата, полу
чить в награду? 
О своем заветном желании, которое 

только что у него появилось,- о краса

вице-танцовщице - Рави даже не прихо
дило в голову сказать. Она стояла на 
недосягаемой высоте в его мечтах. Но 
есть еще одна вещь, которая,- если он 

ее получит,-даст ему большое удовле-
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творение и еще выше поднимет его 

авторитет среди туземцев. Осмелится ли 
он произнести эту просьбу? Опустившись 
на колени перед султаном и глядя вниз, 

он сказал: 

- Повинуясь твоему приказанию, 
о, лучезарный сын неба, чей свет ослеп
ляет меня, я осмеливаюсь просить крис 

ИЗ твоих рук. 

- Чтобы охранять твой вайанг?
засмеялся султан и сделал знак слуге, 

сидевшему на корточках на цыновке 

позади него. 

- О, Рави, сын Амата, твое жела
ние исполнено! - и султан протянул да
лангу драгоценный крис. 
С трепетом принял Рави подарок. Шо

пот одобрения подобно веянию ветерка 
пронесся над толпой. Малайцы никогда 
не выражают громко свою радость; они 

шумны только в горе и бешеной нена
висти. Потрясенный Рани сначала кос
нулся лбом руки повелителя, как это 
полагается на востоке, затем поклонился 

до земли и, медленно пятясь, скрылся 

в толпе. 

Выйдя из дворца и очутившись среди 
своих соотечественников, Рави снова 
принял горделивую, полную достоинства 

осанку. И в самом деле, было чем гор
диться: он получил такой чудесный по
дарок, которого еще не удостаивался ни 

один из «держателей богов». 
Правда, каждый мог купить крис на 

базаре за несколько рупий, - обыкно
венный крис из плохой стали, с нож
нами из дерева и кости,- и пользоваться 

им для стрижки овец, для срезывания 

бамбука на постройку хижины или для 
иных целей. НО этот крис был особен
ный. Это было оружие воина и принца
вещь огромной ценности. Тонкое за
остренное леЗЕие из лучrpей стали дро

жало и переливалось как пламя; золо

тые ножны с богатой чеканкой, рукоятка 
из слоновой кости тончайшей резьбы, 
у соединения рукоятки с лезвием

золотой браслет, осыпанный крошечными 

6риллиантами.Сокровище,переходившее 
от отца к сыну, могущественный родо

вой талисман. Таков был дар султана 
далангу, который в течение трех часов 
ДЕржал повелителя в мире сладостных 

пьянящих иллюзий, заставляя забывать, 

что только благодаря политическим со-

ображеНИЯ:\1 голландского правительства 
он удержал свой титул и слабую види
мость управления страной. 

111. Мечты о великом. 

Шли ro,Jbl. Рави в летние месяцы 
вместе с матерью ходил из города в го

род, из селения в селение, разыгрывая 

свои мистерии. Когда же наступал пе
риод дождей. Рази обычно сидел дома, 
работая над куклами. С каждым годом 
его марионетки все больше отступали 
от шаблона. Л;ща становились живыми, 
выразительнш~и, КОСТЮ;VIb/ поражали зри

теля своей новизной !I смелостью. 

Тем временем волосы Ины поседели 
и лицо покрылось морщинами, но глаза 

блестели все тем же огнем, и стан не 

сги6ался ПОД тяжестью лет. Попрежнему 
посвящала она Есе свое время служению 

сыну. 

После памятного посещения дворца 
султана Рави больше не приходилось 
там играть. Однако ТО, ЧТО он там ви
дел, послужило канвой, на кото~ой его 
необузданное воображение вышивало 
узоры несбыточных грез. Он жил в ла
биринте ярких цветов, высоких колонн 
и фонтанов, переЛИБОВ шелков, курений 
фимиама - и все это сливалось в чу
десную симфонию, мучило, терзало его, 
уносило в древнюю сказку , где неясным 

видением вставал образ танцовшицы 
Наруди. Даже в мечтах Fави любовался 
ею только издали, не осмеливаясь по

мышлять о ней как о своей жене. Ей 
одной посвятил он всю силу, всю неж

ность СЕоей первой и единственной любви. 
В моменты творчЕСКОГО подъема Рави 

создавал потрясающие импровизирован

ные драмы, которые прославили его выше 

отца, выше всех его товарищей по искус
ству. Некоторые из далангов боялись 
его, другие завидовали, народ прекло

нялся перед ним, как перед высшим су

ществом, а мать боготворила. Если слу
чалось европейцу заходить в деревню, 

где жил Рави, ему первым делом ука
зывали на хижину «держателя богов». 
По вечерам дети и внуки тех, кто 

некогда слушал сказания старого Амата, 
собирались в хижину Рави послушать 
его удивительные рассказы. Рави сидел 
на возвышении при зеленом свете ара6-
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ской лампы, и подобно струям горной 
реки текли его речи. С каждым разом 
туземцам все труднее было стряхнуть 

с себя радужные блески своСоды, на
веянные реча~1И Рави. Нередко проси
живали они всю ночь напролет в хижине 

даланга, и когда первые тени прещ:ас

светных сумерек ползли по земле, они 

расходились группами, оживленно бе
седуя ... 
Однажды старая Ина спросила Рави. 
- Почему ты не женишься, сын мой? 

Ты достаточно богат, а я становлюсь 
старой, и мне будет отрадно видеть, что 
около тебя есть жена, которая по
заботится о тебе, когда я умру. Я 
могла бы подучить ее при жизни и 

приняла бы ее с любовью. Ты дол
жен иметь сына, которому пере

дашь свое искусство. Уже се(:'
час он должен был бы начинать 
учиться. Нехорошо так долго 
искушать судьбу. Ал-
лах знает, что мое 

единственное жела

ние - прислуживать 

тебе, но скоро я на
столько состарюсь, 

что не смогу рабо

тать. Во имя будуще
го сына ты должен 

жениться. Вот, напри
мер, маленькая Эме, 
ей только шестнад

цать ТJeT, я бы пого
ворила с ее родите

лями, и ... 

недурно быть султаном, повелевать тан
цовщицами, иметь сорок жен и тысячу 

слуг. Но с годами я понял, что мало 
чести быть султаном. Ведь он только 
кукла в руках белых поработителей. 
Разве не пляшет он по желанию голланд
ских властей, как боги в моих руках? 
Крис, который он мне подарил, - Рапи 
вынул из-за пояса кинжал и прижался 

губами к холодному лезвию, - многое 
говорит мне и ко многому обязывает. 
Недаром он был мне дан. Он отмечен 
печатью древнего заклятия. Он был сде
лан для воина, для доблестного освобо

дителя родины, 

который должен 

выгнать угнета· 

телей и защи
щать наши ост

рова против бе
лолицых хищни, 

ков. По ночам 
боги нашептыва
ют мне это. Нет, 
мама, не женить

ба у меня на уме, 
а подвиг осво

бождения роди
ны от позорного 

рабства. 
Огонь фана

тизма загорелся 

в его глазах. 

- Мой сын, ты лишил-
ся ума! О горе мне! - вос

кликнула старая Ина, броса
ясь к его ногам. В глубине 
души она считала его вели

ким из великих. 

IV. Даланг-пропагандис-r. 

Рави 6bIТJO уже сорок лет. 

- Нет, мама, я не хочу 
жениться. Ведь ты знаешь, 
что я не такой, как другие 

.1ЮДИ. Когда я был мальчи
ком, меня не интересовали 

игры, я думал только об 
щном: как хорошо быть 
взрослым и сделаться «дер

жателем богов» подобно мо
ЕМУ отцу. Я вырос и достиг 
желаемого, даже превзошел 

отца. Но я не этого хочу. 

Я чувствую, что судьба го
товит меня к совершению 

великого подвига, которому 

я посвяшу ВСЮ Жl13нь. По
мнишь, меня позвали ко дво

ру, и тог да я УЗl1дел, что 

Вый;:щ из дворца, Рави ено 
ва принял поn.ную ДОСТОИН

ства осаИRJ" • 

Он чувствовал, что пришло 
время, когда его мечты дол

жны были вылиться ВО что
то реальное, но во что имен~ 

но, он не мог себе ясно 
представить. Даланг и не по
дозревал, что пре6ывая по
стоянно в мире фантазий, он 
совершенно оторвался от жи" 

вой действительности и от 
людей. В сущности ОН ни
ког;:;а как следует не знал 



своих соотечественников. Освобождение 
Явы от иностранного ига рисовалось 
ему чудесным актом, который должен 
совершиться через него, Рави, избран
ника богов. 

Рави продолжал давать свои представ

ления. С каждой НОВОЙ мистерией его 
мечты о свободе крепли, облекались 
в живую форму. Он давно уже отступил 
от древних традиций вайанга, которые 
всю жизнь свято соблюдал его отец. 
Рави расширил и углубил мифологиче
ские сюжеты мистерий, вводил в них 
порою новых лиц. Все чаще начинали 
звучать в устах его героев новые моти

вы - гимны свободе, угрозы поработите
лям. Он смело развертывал сцены из 
эпохи борьбы яванцев за независимость 
против завоевателей. 
Порою торжественная драма неожи

данно сменялась фарсом, едкой сатирой 
на властей. Напыщенный резидент в рас
шитом золотом мундире выезжал верхом 

на ободранном, согнутом в три погибели 
яванце, кричал сиплым петушиным голо

сом и размахивал бичом. По сцене про
ползали голландские чиновники, разду

тые как спруты и тощие как черви, 

становились в круг и вместе с резиден

том и начальником колониальных войск 
решали вопрос: как бы получше распра
виться с яванцами? Их тревожил дух 
независимости, порою вспыхивающий 
в туземном населении. 

Начальник колониальных ВОЙСК,напо

минавший традиционного демона с ка

баньими клыками и длинными кривыми 

когтями на руках и ногах, предлагал 

отрезать всем яванцам языки. Тогда 
будет обеспечена беспрекословная по
корность. Резидент от радости хлопал 

в ладоши. Чиновничья клика заливалась 
блеющим смехом. 

Начальник войск вытаскивал из-за 

пояса огромный крис. Офицеры тащили 
к нему беспомощно 6арахтающихся 
яванцев с высунутыми длинными язы

каl\1И. Раз! .. раз! .. раз! .. Сверкала холод
ная сталь, отрубленные языки падали 
на землю, и немые яванцы рабски ползли 
на животе перед резидентом ... 

Толпа зрителей содрогалась от бешен
ства. Срывались проклятия, руки сжи
мали крисы. Но лишь только вдали по
казывался какой-нибудь белый, далангу 

подавали знак сторожившие друзья, и 

сеявшие смуту куклы исчезали и заме

нялись благонадежными героями «Ра
маяны» и «Махабхараты» 1). 

Иногда в театре Рави разыгрывались 
сцены из недавнего прошлого Малайских 
островов. Восстание на острове Бали. 
ГоллаНДКllе войска осаждают горную 
крепость. I\lалайцы яростно защищаются. 
Но провиант иссяк, силы растаяли, даль

ше держаться невозможно. И вот ворота 
креПОСТII распахиваются, выходит толпа 

женщин, вооруженных крисами. Они 
поют древнюю песню свободы и смело 
двигаЮТС51 на голландцев. 

- ППИ! .. - "омандует офицер. Громо
вый залп. Дю! рассеивается. На поле 
битвы - растерзанные тела малаек. 
Оставшиеся в жизых закалывают друг 
друга ... 

Или восстание в Бон и 2). Лагерь ма
лайцев. У палат"и вождя - неподвижные 
фигуры часовых. Воины группами бесе
дуют у костров. Язляется голландский 
офицер с 6епым флагом. Его проводят 

к вождю. Офицер за"вляет. что гол
ландцы решили прекрат!пь кровопролит

ную ЕОЙНУ, они предлагают ~lИр и сво
боду lI1алаЙца~!. В залог :rружбы вождю 
будет преподнесена золотая колесница
вроде той, на "отарой разъезжает по 
небесам бог Июра. 
Малайцы ли"уют. Между тем в лагерь 

инсургентов торжественно при возят ко

лесницу Индры. Но что это? .. Злато
тканные покровы слетают с колесницы, 

и черное жерло пушки щерпся на ма

лайцев. Орудие вь:плевывает смерть. 
Малайцы сметены. Коварство торже
ствует ... 
Молва о великом даланге, провоз

вестнике свободы, ШИРОКИМИ волнами 
разносилась по Яве и по соседним 
островам. 

* * * 
Резидент. тучный старик с седыми 

бакенбаР;JaМИ и красным львиным лицом, 

сидел в своей роскошной, отделанной 

1) «Рама яна» И «Махабхарата» древне-ин
дусские поэмы. В первой воспеваются подвиги 
героя Рамы, во второй- борьба принцев Пан
ду с принцами Куру. 

2) Бони - туземное государство на острове 
Целе6ес под протекторатом Голландии. 



мрамором столовой за столом, усыпан

ным цветами и сверкающим хрусталем 

и серебром. Против него сидел его гость, 
начальник I<олониальных войск, тощий, 
рыжеватый, с лихо закрученными усами 

и тускло голубыми глазами навы/(ате. 

Они только что кончили изысканный 
и сытный обед, представлявший странную 
смесь экзотических и голландских блюд, 
и наслаждались дружеской беседой за 
труБКОй креп/(ого ароматичного табаку. 
Перед ними в бокалах пенилось янтарное 
вино. Смуглолицые слуги неслышными 
тенями скользили по комнате. 

- Слыхали ли вы о даланге Рави?
спросил между двумя затяжками рези

дент своего приятеля. 

- Еще бы не слыхать! Мне о нем 
все уши ПРОЖУЖЖ:iЛИ. Можно с/(азать, 
меС1ная знаменитость. Пов~димому та
лантливая бестия. 

- О нем ходят такие странные слухи. 
Конечно, это только базарные сплетни, 
но не мешало бы прислушаться к ним. 
Они волнуют туземцев. Говорят, туземцы 
собираются по вечерам в доме «держа
теля богов», который произносит им 
речи о свободе. Не дошло бы дело до 
бунта! Следовало бы положить конец 
этим собраниям. Кто знает, быть может 
за спиной этого да.lанга стоит какой
нибудь большевик, присланный на Яву 
для пропаганды. Агитация этих прокля
тых коммунистов начинает принимать 

угрожающие размеры. 

- Я не думаю этого, - возразил на
чальник войск. - Эти «держатели богов» 
совершенно неспособны разбираться в по

литике. Они слепые фанати/(и и до такой 
степени сживаются с прошлым, со вся

кими легендами и мифами, что теряют 

всякое представление о настоящем. Сво
его рода маниаки. 

- Да, но маниаки опасные. Буйное 
ПО~lешательство! - пропыхтел резидент, 
еле видимый за сизой колеблющейся за
весой дыма. - Запретить мистерии вай
анга, и дело с концом! 

- Это было бы неосторожно, - за
метил начальник войск. - Последовал 
бы взрыв народного негодования. Предо
ставим малайцам тешиться на свой лад. 

конечно необходимо установить слежку 
за этим далаНГОJ\! - уж чересчур он по

пулярен. Но ничего страшного нет, по-

верьте мне, я хорошо знаю туземцев. 

Они получили славный урок во время 
последнего восстания и теперь поджали 

хвосты. Малайцы тупы, трусливы, инерт
ны и не способны на организованное вы
ступление. Низшая раса! Давайте-ка вы
пьем еще бокальчик за здоровье ее ве
личества королевы и за процветаllие 

нашей родины. 
Долго за полночь звенели бокалы в 

мраморной столовой, и из граненых гра

финов лилось старое вино, густое и жгу
чее, IcaK кровь яванцев. 

У. Мистерия свободы. 

Дзинь, дзинь! .. там, там! .. - Проса
чиваясь сквозь густую листву деревьев, 

журчащим ручейком, неглубоким, но 
нежным, как сердце малайца, льются то

мительно грустные звуки. Это гамеланг 
исполняет мелодию яванского Нового 
года. 

В этот день рано утром все служащие 
у белых господ малайцы собрались в свет
лых, окруженных колоннадой залах; они 
принесли своим хозяевам новогодние по

дарки - фрукты и туземные сладости, 
взамен чего получили небольшие денеж

ные подачки, а затем их отпустили гу

лять на весь день. 

Первые часы Нового года туземные 
женщины проводят за варкой пищи и 

стиркой; мужчины праздно шатаются по 
улице, жуют бетель, льют мутный сироп 
и болтают о пустяках. После обеда в 
каждом туземном квартале, в каждой де
ревушке устраиваются разного родасостя

зания и игры, и все они сопровождаются 

игрой гамеланга. Весь день до поздней но
чи льются своеобразные мелодичныезвуки 
малайских инструментов. Как отдален
ный гром несется рокот барабанов, как 
серебристое журчание фонтанов звенят 
колокольчики; монотонная как осенний 
дождь льется мелодия, вызывая видения 

минувших веков ... 
В деревне, где жил Рави, из года в год 

происходили бои козлов и петухов, за
тем устраивалась процессия масок, и все 

заканчивалось представлением марионе

ТОК, происходившим не в доме держа

теля богов (который был слишком мал 
для этого), а в открытом поле на окраине 
деревни. 
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Рави дрожал от волнения. Наступил 
решительный час. Словно полководец 
перед началом, битвы оглядел он своих 
кукол. Они лежали рядами на красной 
крыше ларца и смотрели на даланга длин

ными золотыми глазами. Традиционная 
усмешка змеила блеклые рты. 
Но вот его взгляд остановился на пре

красноликой Сите, героине «Рамаяны». 
И странно: ему показалось, что трепет 
румянца пробежал по щекам царевны. 
Колыхнулись тени ресниц, и черной мол
нией любви полыхнула бездна очей ..• 
Рави схватился за сердце. Да, это она, 
танцовщица-дэва, навеки пленившая его 

при дворе султанаl Рави слышал, что 
Наруди умерла, отравленная ревнивым 
владыкой. И теперь она прилетела из 
мира теней и воплотилась в изображение 
Ситы, чтобы помочь Рави упоить яванцев 
пряным вином свободы ... Рави рухнул на 
колени и запекшимися губами коснулся 
края шелковистого плаТЬ!I Ситы-Наруди. 
Но пора начать. Давно уже колдуют 

над толпой буйные влекущие голоса га
меланга. Мелодии рождаются 
и умирают. Звуки ткут ра
дужные сети Майи (иллюзии). 
Рави встает. Он весь - ог
ненный порыв. Властными уве-

ных воинов Панду. Во главе их - моло
дой герой Арджуна. Рядом с ним на 
колеснице стоит Кришна, воплощение 
бога Вишну. Он правит конями Арджу
ны. Вдали силуэты врагов - Куру, по
работителей великого города Гастина
пура, власть над которым оспаривает 

у них Кришна. Герой колеблется при
нять бой, с ужасом помышляя о том, 
сколько КРОВИ ему предстоит пролить. 

Кришна ободряет Арджуну: его священ
ный долг поразить дерзких Куру, завла
деть Гастинапуром и обеспечить народу 
мирную счастливую жизнь. Богами на 
небесах уже предрешена победа Арджуны. 

Он должен ВЫПОЛНИТЬ веления рока. На 
его стороне будут биться с Куру рати 
богов и отошедших в вечность героев. 

Четко И плавно, словно древняя медь 
гонга, звенят слова (,Маха6хараты». Им 

вторит мело.:\ия гамеланга, ме;:rленная как 

плеск горного озера в безветренную ночь. 

Первые часы НОВОГО года тузе:>lньте жеПЩ'ПiЫ "РОВО:J;ЯТ за варкой пищи, а иуж. 
ЧИНЫ пр"здно шатд.ЮТ~Я по городу ... 

ренными жестами 

приводит сн в дви

жение своих героев. 

На сцене - знаменитое поле Курук
шетры. На переднем плане-группа слав-

По lIIановению руки Кришны перед 
изумленню! Арджуной предстают небес .. 
ные воители в золотых шлемах, зако

ванные в аЛ1llазную броню, на крылатых 
конях и драконах. Он слышит рокот 
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их рогов и ржание и топот бесчислен
ных коней. Видение исчезает ... 

Внезапно Арджуна решается. Грохочет 
его боевой рог. Колесница вождя рину
лась на врагов, за нею хлынули воины. 

Куру устреl\IИЛИСЬ им навстречу. У них 
свирепые белые лица с рыжими клиньями 

бород; пики, старинные щиты, оперен
ные шлемы и... мундиры голландских 

солдат. 

Как две встречных лавины, столкну
лись враги. Молниями сверкают крисы, 
головы падают на землю кровавыми пло

дами. Подобно Ши, богу-разрушителю, 
врезается Арджуна в гущу врагов. Мимо 
него - отравленные стрелы, мимо - гу

бительные взмахи крисов. Все стреми
тельнее натиск Панду. 

Вот дрогнули гордые Куру. Их вождь 
рушится с колесницы под ударом золо

того криса Арджуны. Еще миг - и Куру 
побежали. Победители устремились за 
ними. Радостен гром рогов. Ворота Га
стинапура распахиваются, и народ в бе
лых праздничных одеждах с пальмовыми 

ветвями выходит навстречу Панду и ра
достно приветствует Арджуну, несущего 

ему освобождение от BehOBoro ига. На 
авансцене громоз;;ятся трупы Куру. Ярко 
блещут эполеты и пуговицы мундиров. 
Арджуна ступает по трупам, попирая 
изодранное голландское знамя ... 
Толпа стонет от восторга, бешенства 

и ужаса. Руки впились в крисы. Ура
ганно ревет гамеланг. Это гимн побед
ной свободы. 

Сцена меняется. Темная лесная чаща. 
Герой Рама, ОСБободитель и просвети
тель народов, изгнанный королем Тот
сар ото м из родной страны, бредет куда 
глаза глядят со своей женой, прекрас
ной Ситой. Истомленные долгим путем, 
они опускаются на траву и засыпают. 

Вот из сумрака джунглей вырастает 
чудовищная фигура демона-гиганта. Кра
дучись, приближается он к спящей Сите, 
хватает ее в объятья и скрывается во 
мгле СТВОЛОЕ. Сита роняет острые крики. 
Рама просыпается и с ужасом видит, 
что Сита исчезла. В отчаянии мечется 
герои по лесу, рыдая и проклиная не

ведомого похитителя. 

Навстречу ему попадается Гануман, 
мудрый царь обезьян. Рама делится с 
ним своим ГОРеМ. ГаНУ}Iан обещает ге-
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рою помощь. Он видел, как на заре над 
джунглями пролетал Равана, царь гиган
тов-демонов, населяющих остров Ланку 
(ЦеЙлон). Он нес в косматых руках не
что подобное 6елому трепещущему 06-
лаку. Облако стонало и роняло жемчуг 
слез. 

Итак, враг известен. Рама рвется в 
бой. Гануман благоразумно его удержи
вает: надо собратцся с силами, демоны 
мощны и коварны, не одолеть их голы

ми руками. Призывный клич обезьян раз
носится по джунглям, и со всех сторон 

возникают лохматые четверорукие фи

гуры и с визгом и лаем окружают ко

роля и РаIl1У. Гануман становится в позу 
и держит им речь. В поход на прокля
тых белолицых гигантов! Они давно уже 
гнетут вольнолюбивое племя обезьян, 
обременяя его непосильной данью. Они 
захватили все мосты, дороги и водопои, 

неисчислимые богатства джунглей текут 
в их лапы. Сита должна быть освобо
ждена, и с нею вернется счастье в по

руганные демонами джунгли. 

Обезьяны издают воинственный вопль. 
Черные кулачки молотят воздух, грозно 
развеваются по ветру хвосты. 

Но как попасть на остров Ланку? 
Бурное море отделяет его от суши, и 
зорко стерегут гиганты-демоны свои бе
рега. Гануман и Рама на военном со
вете решают строить мост через про

лив. 

Наступает ночь. Бесшумно устрем
ляются полчища обезьян к морскому бе
регу. Маленькие труженики отламывают 
от прибрежного хребта скалы и кидают 
их в море. Камни громоздятся на камни, 
утес на утес. Растет могучий мост, рас
секая пенные волны. Еще не занялась 
заря, как мост достиг берегов Ланки. 
Демоны крепко спят после пиршества, 

устроенного в честь похищения Ситы. 

Их грузные тела чернеют на берегу, 
словно туши аллигаторов. Раскатистый 
храп заглушает грохот постройки. 

Полчища обезьян во главе с Ганума
ном и Рамой приближаются к острову. 
Вот они ступили на священную почву 
Ланки. У обезьян - смуглые плоские 
лица яванцев и характерные крисы. Слов

но рой муравьев, набрасываются они на 
спящих гигантов. Кровавая баня. К но
гам РаIIIЫ п~иволакивают связанного Ра-
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.Навстречу Раме выбегает Сита и падает в его объятая .•• 

вану. Раздутое лицо царя гигантов
сколок С лица резидента; из прорех мун

дира выглядывают лохматые руки, чер

ное сломанное крыло треплется по земле. 

Взмах криса - и с Раваной покончено. 
Навстречу Раме выбегает Сита, свер

кая золотом запястьев и диадем, и па

дает в его объятия. 
- О, моя Сита! - восклицает Рама, 

и голос его покрывает клики обезьян 
и стоны избиваемых демонов. - О, моя 
Ява! Ты свободна! Рухнула власть беЛ04 

лицых демонов! дерзкий Равана убит ... 
Словно Смеру, священный вулкан Явы, 

разметывает гамеланг вихревое пламя 

звуков. Хор обезьян высоко под вече
реющее небо взвивает плавные ритмы 
гимна свободы ... 

Представление окончилось. Замер га
меланг. Задыхаясь от возбуждения, блед
ный как сталь криса, Рави опустился 
на свой ларец. Дрожащими руками со
брал он кукол. 

Толпа рокотала, взрывалась полуза
душенными криками: 

- П{:оклятие угнетателям! О, Ява! 
ты будешь свободна! 

- Горе белолицым демонам! .. 
Словно в закатном зареве разгорелись 

потные лица. Яванцы мерили друг друга 

возбужденными взглядами. Каждый искал 
в соседе героя, освободитеJ9. Зрители 
все еще сидели, СЛОВНО ожидая чего-то. 

VI. Непризнанный пророк. 

Рави вышел к толпе. Глаза его ВДОХ· 
новенно блестели, лицо покрылось испа
риной, как в лихорадке, голова была вы
соко поднята, голос звучал твердо. ОН 
ВНОЕЬ заговорил. Сначала его {:ечь была 
не COBce~\ П,lавной, но по ~lepe того 
как МЫСЛИ его развивались, сни выли

вались в простЬ.е, но яркие фразы. Он 
говорил о величии МИНУВШ их веков, 06 
унизительном положении малайцев в на

стоящем, о ТЮI, что должно лечь в ос

нову нового, светлого будущего. Малай
цы ел) ша:ш его, ШI1{:ОКО открыв рот, 

полунедоверчиво, с полунадеждой во 
взоре. 

- Никог;з.а еше всевышний не вну
шал I11Не так ясно того, что я сейчас 

говорю Еам, О, братья! Ночью я слышал 
голос, говоривший мне: «Рави, сын Ама
та, ты избран быть светочем для твоего 
угнетенного народа, иди и укажи им 

путь избавления от гнета и насилия бе
лых, путь свержения поработителей и 
изгнания их с островов, которые когда-
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то принадлежали твоему народу. Веди 
их к неугасимому солнцу свободы. Со
бери и поведи твой народ к священной 
горе, и там я буду говорить твоими 

устами». Итак, о дети Явы, кто хочет 
следовать за мной?. 

Не глядя по сторона:Уl, устремив упор
ный взгляд вперед, Рави твердыми ша
гами двинулся на восток, по направле

нию к священной горе. Два кули, кото
рые много лет носили за ним ларец с 

богами, не понимая смысла его слов, 
просто в силу привычки последовали за 

ним. Как загипнотизированные двину
лись почти все присутствующие за лю

бимым далангом. Некоторые затянули 
священные песнопения. гулко разносив

шиеся в предвечерней влажной тишине. 

На горизонте встава,l синеватый си
луэт священной горы. напоминавшей ги
гантский улей. Склоны ее поросли гу
стым тенистым леСО~I. Деревья были 
покрыты ПрИЧУДШIВЫ'1И цветами. Легенда 
говорит, что семена этих деревьев много 

веков назад были занесены сюда пти
цами всего мира. Каж;щя птица прино
сила в дар семя ca~!Oгo ценного расте

ния своей родины. На вершине горы 
обитала мифическая птица, носившая 
богов на своей спине. 
Солнце опускалось за горизонт, и неж

ное розовое облачко цеплялось за вер
шину горы, служа как бы путеводным 
знаком. С гор тянул легкий ветерок. 
В процессии было че,10век триста - по
чти все мужчины, но по дороге к ним 

присоединялись и женщины. Во главе 

женщин, высоко подняв седую голову, 

шагала старая Ина. Мирно распевая древ
ние песни, цвигались яванцы. Никто из 
них не думал о борьбе, о свержении 
правительства. Это были лишь робкие 
проблески пробуждения угнетенного на
рода, который хотел просто собраться 
и слушать волнующие, заманчивые речи 

о свободе. Как в волшебном сне шли они 
за Рави, возлагая на него свои завет
ные упования и веря, что даланг с по

мощью богов приведет их J< светлой, 
лучшей жизни. 

* * * 
Однакn ГО.пландские власти не дре

мали. По приказанию резидента, всюду, 
где выступал Рави, были расставлены 

тайные агенты, доносившие по началь
ству обо всем виденном и слышанном. 
Нередко агенты гримировались и переоде
вались малайцами и смешивались с тол

пой. Агент, присутствовавший при ново
годнем вайанге и слышавший зажига
тельную речь Рави, поспешил уведомить 
власти. Когда мирная безоружная толпа 
подошла к своей святыне, неожиданно 
из фикусовой рощи, раскинувшейся у 
подножия горы, навстречу ей вышел от
ряд голландской пехоты, вызванный по 
телефону из соседнего гарнизона. 

Рави был поражен, но не показал вида. 
На вопрос Офицера, зачем он привел 
сюда толпу, даланг отвечал, что они 

пришли выслушать волю всевышнего, 

и с наивной доверчивостью объявил, что 
аллах призвал его к освобождению угне
тенного народа Явы. 
Офицер предложил яванцам разойтись 

'по домам, уверяя, что они неправильно 

поняли волю аллаха: теперь их никто 

не притесняет, о них заботится голланд
ское правительство; если же они будут 
упорствовать, их придется арестовать. 

Некоторые из толпы, испугавшись, на
чали разбегаться, другие остались спо
койно стоять. Офицер дал знак, и двое 
солдат схватили Рави. Даланг не дви
нулся с места. Толпа глухо заворчала. 
Но вот старая Ина как тигрица с ди
ким воплем набросилась на офицера. Он 
отшвырнул старуху ударом ножен, и она 

тяжело упала на землю. Вопль Ины вы
вел остальных женщин из состояния 

оцепенения. Почти у всех были сыновья 
и мужья, лелеявшие надежду на осво

бождение родины. Они с криком броси
лись на солдат: 

- Не отдадим Рави! Он наш освобо
дитель! 

Раздался выстрел, а за ним вопль 
смертельно раненой молодой женщины. 
у туземцев не было ружей, но, по обы

чаю, многие из них имели за поясом 

крисы. 

- Велик аллах и правда его! - с этим 
криком яванцы бросились на солдат. 
Затрещали ружья, и через десять ми

нут все было кончено. На траве валя
лись убитые, раненые; оставшиеся в жи
вых испуганно жались в стороне, окру

женные солдатами. Из солдат пострадал 
только один. 
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Рави лежал раненый на пыльной до

роге; он еще дышал и был без сознания: 
пуля пробила насквозь ему грудь. Ина 
бросилась к сыну, упала на него, обли
ваясь слезами и испуска~ дикие крики. 

Старуха рвала на себе белые волосы. 
- Он безусловно сумасшедший. Возь

мите его и отнесите в тюрьму; я думаю, 

он безнадежен. Остальных пригоните в 
гor:од, надо учинить допрос. Крови боль
ше не проливать! - отдал приказание 
офицер. 

Рави подняли и понесли. Ина броси
лась к ногам офицера: 

Унтер-офицер отдал честь и ПРИНЯJIСЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ приказание. Один из солдат 
открыл красный ларец, брошенный убе
жавшими кули, и стал раздавать марио

нетки своим товарищам, как трофеи по
давленной революции. Так окончила свое 
существование одна из самых лучших 

коллекций марионеток Явы 1). В другое 

3атрещали ружья и через десять минут все было ROH'leHO •• 

Только не 
в тюрьму! Дайте 

мне его домой! О, 60ГИ, он потерпел по
ражение! Но он не может убежать, вы 
сами видите, что ОН умирает. Я хочу 
до конца ухаживать за моим сыном. 

Дайте мне закрыть ему глаза, и аллах 
вознаградит вас. 

Она обняла !iОГИ офицера, поливая их 
слезами. Офицер брезгливо отстранил ее. 

- ХОj:ОШО, разрешаю, но пусть 1\JОИ 
люди перенес) т его. Несите его в хи
жину, - ПРИf\азал он солдатам, - и ше

стеро из вас пусть останутся там на 

часах впредь до дальнейших распоряже
ний. Кто знает, во что все это выльется! 

вреUIЯ Ина без борьбы не отдала бы 
«богов», но теперь все ее внимание было 
ПОГJ10шено сыном. Оста,']Ьные же тузем
цы БЫ,'!i1 чересчур подаВЛеНЫ всем проис

шедшим. Под конвоем солдат они были 

отпраЕлены1 " <ород в ТЮРЫ1У. 

х * 
* 

в ХИJhине, на цыновке лежал Рави. 
Ыать СКJlОНИJIась над ним и обмахивала 

1) В Москве у '1аСТНЫХ лиц имеются несколь
ко ПОДЛИrlНЫХ яванских маРИОl'еток, с кото

рых по ПGручению редакции «Всемирного Сле
допыта» и бblЛН сделаны XYi-\ОЖНИКОМ А. Шпи
POl\f зарисовки ДЛЯ обложки журнала и иллю
страций к рассказу. 
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его веером. В .,ткрытую дверь СМ01 реЛа 
полная луна. Через равномерные про
межутки времени дверь зате~шялась фи
гурой часового. Издалека доносились 
звуки праздничного гамеланга. Грозный 
гул голосов роился над деревней. 

Медленно открыл Рави лихорадочно 
блестевшие глаза. 

- Как жарко, мама!.. Кто это там 
ходит?. Почему голландские солда'-ы 
все еще здесь?. Гамеланг! .. Он играет 
победную песнь свободы ... Но поче1\iУ 
он звучит так тихо?. Крики ... Что это 
за крики? 

- Сейчас узнаю, сынок. 
Выйдя :за дверь, Ина спросила часо

вого, что означает рев толпы на улице. 

- Это твои соседи, - ответил сол
дат. - Они ГОЕОРЯТ, что твой сын оду
рачил их и повел на верную смерть, 

что он был в заговоре с голландским 
rrравительством, что он предал их. Они 
не верят, что он ранен, хотят пробрать
ся к нему и расправиться с ним по

своему. НО ТЫ не бойся, мы хорошо 
охраняем его. Завтра они уже не будут 
60льше шуметь, мы живо СХЛЗДИ:\'1 их пыл. 

Ина молча вошла в хижину. 
- Узнала? - слабо спросил Рави. 
- Это наши, - ответила мать, - они 

пришли выразить тебе благодарность и 
радость, пришли приветствовать тебя 
как своего освободителq. 

- Так мы победили?. Как только 
я поправлюсь, я выйду на улицу, я на
учу их, как надо построить нозую жизнь ... 
Я слышу радостные клики, вижу сияю
щие лица ... О, моя Сита! О, моя Ява! 
Ты свободна! .. 

Глаза Рави блеснули огнем Б(")сторга, 
яркая улыбка озарила его лицо. Тихо 
поднялась Ина, закрыла окно, захлоп
нула дверь. Звуки гамеланга за:\iерли, 
а вместе с ними замерла и жизнь «;:(ер

жателя богов» ... 
Высоко в небе пр(")летала ночная nTIA

иа. Заметив что-то блестящее на доро
ге, она Сl'Iустилась вниз. То блестел 
красный ларец, в котором многие века 
хранились «боги». Теперь он валялся в 
пыли, опустошенный, разбитый. Птица 
п(")к.левала ЯЩИК, убедилась, что там 
нечем поживиться, ВСПОРХНУ:Iа и уле

тела в высь ... 
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ХУ. От заМblсла до дела - один шаг. 

в черной тьме быстро упавшей ночи 
даже силуэта Дюпона за окаймлявшей 
сад живой изгородью не было видно. 
Раздавался осторожный шопот механика: 

- Дело, значит, становится солидным. 
Это плохо. 

Ильин отвечал также шопотом. 
- Не думаю. Сплошное безумие с 

начала до конца! 
Дюпон возражал со все увеличиваю

щимся раздражением: 

- Никакого безумия здесь нет. Ра
счет точный, и исполнение идет по по

рядку. Смотрите сами. Начали с малень
кого; испробовали; дело пошло; теперь 
развертывают на десять тысяч. Можете 
вы доказать, что они дальше на чем· 

нибудь споткнутся? 
Ильин молчал. 
- Трудно начать, но если уж они 

пошли на такое расширение, будьте по
койны, не пройдет двух лет, как будет 
организован с десяток таких же стан

ций. Ведь время не ждет, а где и как 
они дождутся другого такого счастья? 
С пропагандой к нему действительно не 
подойдешь, потому что это - скотина; 
политграмоту ему в мохнатую башку 
также не втолкуешь. А когда из таких 
уродов создадут армию, дело дрянь: 

первую же стачку зальют кровью. Сами 
видели, как они стреляют и перебеж
каыи идут в атаку. 

Некоторое время оба молчали. Потом 
Ильин глубоко вздохнул и тихо сказал: 

Да, надо действовать. 
Я и сам знаю, что надо, да не 

могу придумать, как. 

- Убить Ленуара?. 
- Согласен и на это, но что толку? 

Пришлют новую гадину, а нам с вами 
маленько укоротят фигуру: на длину 

головы. ВОТ v. весь результат. ЕС1И бы 

как-нибудь взбунтовать этих чертей и 
учинить такой скандал, чтобы сразу 
отбить охоту к продолжению аферы, да 
как это сделать? 

Опять наступило долгое молчание, за
тем Ильин задумчиво IJ не совсем уве
ренно прогоsо~ил: 

- Кажется я пойм ал у себя в голове 
хвостик мысли. Еще не знаю, будет ли 
то, что я скажу, очень умно или очень 

глупо. 

Дюпон ожидающе молчал. 
__ о Да ... с пир т! На туземцев он дей

ствует с непреодолимой си.'юЙ. а на этих 

подействует еще сильнее. 

Механик сразу встрепенулся: 
- Вот это уже похоже на деЛQ. 

Правильно! В пьяном виде они 6ы вдре
безги разнес.1И все здешнее заведение. 
Но как это устроить? .. Слушайте, дру
жище, теперь уж я дам совет. Вы с Ле

нуаром знакомы и ухаживаете за его 

женой ... 
Ильин почувствовал, что невольно 

краснеет, и рассердился. 

- Как ваы не стыдно чушь пороть, 
товариr.ц Дюпон? - почти резко прервал 
он мехашша. 

- Н), ладно, это дела не касается. 
Так вот что: знаКО:I1СТВО с этим мер

завце;\! поддерживайте. Начните пома
леньку сочувствовать его планам и по

советуйте - Taf.:, между прочим -Давать 

этим 6еСШТ3.ННЫ:l1 селдатам по чарочке, 

в Harpa::ry за хорошую, скажем, службу 
и работу. 

- Ну? 
- А когда они войдут ВО вкус, мы 

уж как-нибу::tь натравим их на склад 

спирта. Я ведь хожу в обезьяний ла
герь ... Ладно, пока довольно. Мне надо 
итти, и за день мы обмозгуем это дело 
получше да поподр06неЙ. За.тем я вам 
скажу ,ют что: нервов своих не распу

скайте. 
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Ильин улыбнулся, чего в темноте Дю
пону не было видно. 

-- Это не дело,--ПОЯСНИЛ механик,-
что вы не сдержались и выкатились 

шаром от капитана. ДОЕОльно и того, 
что Идаев взаперти сидит. Если и вы 
попадете в то же положение, я один в 

этом чортовом гнезде буду совершенно 
бессилен ... Да и вас-то самого мне бу
дет все-таки жаль: вы хороший и вер
ный товарищ ... -в голосе Дюпона сколь
знула мягкая нотка. 

Слегка зашуршали кусты, и он исчез 
под низко нависшими ветвями. 

* * * 
Когда на другой день Ильин поднялся 

на веранду дома коменданта, Ленуар 
встретил его добродушно. 

-- Я был уверен, дорсгой друг,--ска
зал он, -- что хороший сон смоет у вас 

следы вчерашнего негОДОЕания. Вы-ре
шительный, горячий и прямой человек; 

поэтому-то мне и понравились. Через 
некоторое время вы поближе 0знакоми
тесь с гигантским делом, которое начато 

в Ниамбе, и поймете, что лучшего сред
ства для победы нам не придумать. 
Мадам Ленуар казалась грустной и 

почти не поднимала глаз. Ильин также 
чувствовал себя как-то нескладно и 

лишь изредка вставлял в разговор ко

роткие фразы. 
Разговор спе~ва не касался Ниамбы. 

Ленуар сидел на подоконнике и, сияя 
неотразимой улыбкой, рассказывал о 
своей родине, о глубоком заливе род
ного Сен-Жан-де-Люза, о редких пуши
стых тамарисках 1) на холмах над мо
рем, о скалах на берегу у подножья 
развалин дресней башни Цокоа. 

-- Какая там ловилась рыба! - с во
сторгом Еспоминал он. -- Мальчишкой я 
с парой удочек забирался в отлив да
леко в глубину лагуны. Самое интерес
ное - никогда нельзя было знать, что 
поймаешь. Десятки пород пестро разри
сованных с перетянутыми хвостиками 

рыбок, а бывало: удочка чуть не вы
рывается из рук, и начинается отчаян-

1\ Тамариск - РОд ветвистого кустарника с 
мелкими листьями и белыми или розовыми 
uветами. Растет в ЮЖНОЙ Европе, АфР'1ке, 
Средней Азии и ИНДИИ на солончаковых поч
вах 

ная возня С полуметровы'! ТУНЦО:VI. А что 
было, коrда однажды я вытащил электри~ 

ческого ската! .. 
Когда он с увлечением говорил О маль

чишеских похождениях на серебряных 
от прибоя берегах родины, чудовищный 
разговор вчерашнего дня казался немы

слимым. 

Мадам Ленуар раза два или три на 
мгновение поднимала глаза на мужа, и 

Ильину показаЛОСl>, цто во взоре ее 

скользили удивление и испуг. 

Затем пришел летчик Тракар, поце
ловал руку хозяйки и уселся в углу. 

-- Как хотите, капитан, - сказал 
он, -- вид ваших обезьян мне оконча
тельно надоел. Можете быть уверены, 
что ради них я и одного дня не остался 

бы сидеть в здешнем болоте.-При этих 
словах он слегка покосился в сторону 

хозяйки дома. 

Ленуар с любопытством рассматривал 
узкую, с прилизанными волосами физио
номию лейтенанта. 

- А чем они обидели вас, дорогой 
мой? - спросил он. 

- Меня? - летчик высоко поднял 
брови. -- Меня еще никто в жизни не 
обижал, но они действуют мне на нер
вы, то-есть я только теперь неожиданно 

заметил, что нервы у меня есть. До сих 
пор я полагал, что эта гадость имеется 

только у женщин ... извините, - летчик 

при встал и слегка поклонился в СТО;:;ОНУ 

мадам Ленуар. 
Молодая женщина подняла глаза на 

лейтенанта и первый раз за все время 
улыбнулась. Длинное лицо Тракара как
то все просияло, он поспешно отвернул

ся, и Ильину показалось,_ что острый 
шершавый ноготь скребнул по его на
строению. 

- Дело в том,- продолжал Тракар,
что все не так, как следует, делается 

на свете, KpO~1e конечно ВОЗДУI1НОГО 

боя. Убивают врага, не видя его, вместо 
солдат 6y::rYT воевать обезьяны, а вместо 
равного себе гтротивника в мундире при
дется иметь дело со всякими канальями 

в драных блузах ... Извините ... -леЙте
нант снова приподнялся. 

Ленуар похлопал его по плечу. 
-- Это все эстетика, дорогой мой,

сказал он, -- а в вопросах эстетики по 

одному и тому же предмету, как изве-
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стно, Бсегда существуют двадuать четыре 

различных мнения. Если мы с женой 
иногда не сходимся во взглядах на ее 

костюмы, то как же вы хотите, чтобы 
внешность моих гвардейцев одинаково 
действовала на воображение всех нас? 
Что касается меня, то они мне нравят
ся. Да, на них не напялишь мундира с 
галунами, но зато перед вами нечело

веческая первобытная мощь зверя, а 
вместе с тем одного движею~я Moci1 
спокойной человеческой воли довольно, 
чтобы бросить их на резню и смерть. 

- И все-таки я прав,-упрямо возра
зил Тракар.-Эти образины порочат по
следние остатки романтики в войне. 

-- В одном вы правы: только ваша 
профессия сохранила еще радость и удаль 
боя былых времен. даже больше. Когда 
из бездонного неба ас 1) вертикально 
падает на врага, в тридцати метгах 

открывает огонь и снова после мгновен

ного боя забирает кругами высоту, 
а глубоко внизу, кувыркаясь, летит в 
бездну аэроплан побежденного, - это 
больше, в десять раз больше, чем мог 
переживать в отчаянной битве воин сы
лых времен! .. Это так. И все-таки я не 
завидую вам, Тракар. Мне трудно пере
дать это словами, и вероятно вы даже 

не поймете меня, но ... захватываюшая 
красота в звериной мощи моих чудовищ!

я уже вам это только что сказал, - и 

грозная ослепляющая радость в созна

нии моей безграничной Еласти над бое
f!ЫМИ рядами свирепых могучих зверей! 
Ведь я не командир и даже не вождь 
ГОРИЛЛОИДОЕ. ДЛЯ них я-бог, безгранично 
могущественный, всеведущий, не знаю
щий слабости, жалости и страха. 

- Бог-пугало,-вставила Мадлэн. 
Ленуар умолк, затем глаза его вдруг 

заискрились смехом, и он продолжал уже 

co~ceM другим, легкомысленным тоном: 

- Да, это не Есегда хорошо. У вся
кого порядочного бога должен иметься 
где-нибудь свой рай, а вот этого-то мне 
как раз еще не удалось завести. В са
мом деле, никак не придумаешь, чем 

бы таким ~1QЖНО награждать за добро
детель и по::\виг этих полузверей ... та-

1) В империалистическую войну название 
«ас» применялось к ссобо славным военным 
летчvкам, победнтелям БО многих воздушных 
Gоях. 

ким, чтобы награда соответствовала 
размера~1 моей грозной и карающей 
власти. Ведь нелепо же устраивать для 
них кинематограф или, скажем, наделять 

их шоколадным к конфетами. 
Ильин, ~юлча сидевший D глубоком 

кресле у окна, неожиданно вмешался в 

разговор: 

- А ИЗЕестно ли вам, капитан, что 
дает СЮIЫе громадные н острые ощу

щения !-1аиБОJ1ее низко стоящим челове

ческим расам? 
Ленуар выжидающе молчал. 
- Че1l1 ниже культурный уровень пле

мени или расы, чем беднее внутренняя 

жизнь, - споr,:ойно продо.lжал Ильин -
тем острее, сильнее, неотразимее дей
ствие спирта... ЧТО ж, попробуйте! 
В добавление к тому, что здесь уже 
создано, у вас будет как раз подходя

щий по стилю рай. 

Ленуар встал, вглядываясь широко рас
крытыми глазами в покривленное пре· 

зрительной улыбкой лицо собеседника. 
- Какой вы еще глупый. И.11ЬИН, ка

кой вы глупый!-сказал он.-Не серди
тесь, что я так говорю. Ведь вы хотели 
только меня уколоть. Правда? А вместо 
того вы сказали огромную и технически 

ценнейшую истину, и я воспользуюсь 
ей, потому что вы правы действ;~е спирта 
на низко стоящие, но все же г:о.:!обные 
человеку cyu;ecTBa в самом деле будет 
громадно. Как я маг это забыть и не 
использовать?! .. - Капитан взволнованно 
ходил по веранде.-О, конечн~, награда 
будет даваться не часто, но знать о ней 
и желать ее будут все, и еще одно звено
еще крепче скует созданное мной в 
Ниамбе оружие борьбы! 

l\1адлэн поднялась с дивана. По ее 
лицу скользнуло выражение боли, и 
Ильин почувствовал острый и мучитель
ный стыд. Он сделал дело. Дюпон по
ХЕалит его, но почему так стыдно?. 

Оставаться и продолжать разговор 
было СЛИШКО~I тяжело. Ильин застаrзнл 
себя ВПО.lне любезно попрощаться с ка
питаНО1l1 и летчиком, но кровь прилила 

к лицу, когда он подошел к мадам Ле
нуар и увидел, что на прекрасном, обыч

но матово бледном, а сейчас РОЗОВОМ 
лице молодой женщины также было ЕЫ
ражение стеснения и почему-то как БУД10 
тоже стыда. 
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XVI. Встреча в саду. 

Прошла неделя. Настроение Ильина с 
каждым днем становилось все хуже и 

хуже, и он не мог или не хотел понять, 

в чем дело. 

Бьrло тяжело говорить с ДЮПОНОl\1, 
потому что механик целиком ушел в 

одну заботу-как бы покрупнее и по
скандальнее да поскорее взбудоражить 

мохнатое ВОЙСКО,-а об этом было му
чительно противно думать. 

Было неЛОI;КО встречаться даже с "а
пнтаном, КОТОI1ЫЙ в последнее вреия 

ничего не говорил о делах и был прост 
и приветлив. 

Часто думалось о Мадлэн, но видеть 
ее не хватало сил. Слишком дикой и 
чудовищной казалась Ильину мысль, что 
ПОДГQ'tовляемые им и Дюпоном события 
могут раздавить эту женщину, такую 

прелестную, милую и по-детски беспо
мощную ... 
А все же события назревали: длинные 

ряr;ы новых бараков t)bICTPO ~осли, и Кроз 
деятельно работал над отбором наилуч
ших производителей из числа гибридов. 
Было ясно, что Дюпон прав и надо спе
шить, и Ильин бранил себя за то, что 
не мог победить непреодолимого отвра
щения к участию в этом деле и ужаса 

перед ГОТОВЯЩИi\1СЯ. 

И была еще постоянная смутная то
ска, как будто совсем не связанная ни 
с Дюпоном И его планами, ни вообще 
с какими-либо .::\елами Ниамбы. 

Работа шла из рук вон плохо, да и 
какого чорта вообще имело смысл вести 
научную работу! 

Поэтому 60ЛЬШ; ю часть ДНЯ Ильин 
без толку шатался по острову или ва
лю!ся fla земле, отгоняя от себя всякие 
мысли, в дальнем глухо'l1 и заросшем 

углу сада. 

* * * 
Здесь же он встретил мадам Ленуар. 

Это было примерно через неделю после 
памятного вечера у капитана. Мадам си
дела на небольшой скамье, и столько 
слабости было в ее позе и опущенных 
глазах, что сердце Ильина вдруг сразу 
оборвалось. Не зная еще, что он сейчас 
будет делать, 11 в то же время ощущая 
в се6е наполнившую все тело упруго со-
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бравшуюся решимость к какому-то дей
ствию, Ильин молча сел на СI(амью и 
просто, как если бы рядом был старый 
хороший друг, взял обеими руками то
ненькую руку молодой женщины. 
В следующую секунду он испуганно 

ОТОДВИНУЛСЯ, но мадам Ленуар отнеслась 
к его жесту без всякого удивления и, 
как-то жалобно улыбнувшись, начала го
ворить первая: 

- у меня последнее время нехорошее 
настроение, да и вам, мне кажется, по

чему-то плохо в Ниамбе. 
Ильин несколько мгновений смотрел 

на нее, потом быстро, не останавливаясь 
между фразами, заговорил: 

- Я не могу усвоить всего, что де
лается здесь. Я ведь только человеv, 
простой человек, и в моем мозгу не 
умещается то, для чего здесь, на островке 

среди африканской топи, выросли эти 
вот здания, стены, лаборатории и прочее. 
Я не проклинаю день, когда я попал 
сюда, потому что ... - Он запнулся и се
кунду смущенно молчал. - Но вы правы: 
мне тяжело. Иногда у меня впечатление, 
что я попал ... ну, точно на другую пла
нету. Кругом существа с внешней сто
роны во всем похожие на меня, но в то 

же время бесконечно далекие. Дело даже 
не в том, что мы, скажем, не сходимся 

в политических взглядах, а в чем-то ... 
ну, я уж не знаю, как вам это назвать,

в чем-то совсем другом ... Я так рад, что 
мне удалось сказать вам это, потому 

что, я думаю, и на вас все происходящее 

производит ПОДОбное же впечатление,
и вам тоже тяжело. 

Ильин остановился, и несколько се
кунд оба си~епи молча. Затем молодая 
женщина заДУМЧИЕО, как будто ГОЕОря 
с собой, сказала: 

- Да, это верно: те люди - с другой 
планеты ... Ведь вы знаете, Ильин, Мар
сель очень милый. Да! Очень простой, 
веселый и МИЛЫй. И в то же время так 
же просто и радостно он создает вокруг 

себя этот ужас. И мы с разных планет, 
потому что этого я попять не могу. 

Если бы он был дурной человек, я бы 
что-нибудь понимала, но он очень хо
роший, и иногда мне кажется, ч.то для 
него НИQмба только мальчишеская игра. 
Но ведь из этой игры скоро выйдет что
то невероятно отвратительное и страш-



.., 
454~~ 

ное! .. Вы помните - последний раз, ко
гда ЕЫ у нас были, вы хотели оскорбить 
его насмешкой относительно спирта (п~и 
этих словах Ильин неожиданно понял, 
что ощущение стыда за неделю нисколь

ко не ослабло), а он нисколько не оби
делся. Он просто не знает, что значат 
слова «дурно» или «стыдно». И он убе
жден, что мое отвращение к его чудо

вищам - эстетика, и больше ничего. 
Она замолчала на мгновение, затем 

тихо добавила: 

- Мне очень хочется поскорее уехать 
отсюда. 

Ильин дернулся на ска;l1ье и, не заду
мываясь, сказал: 

- Уезжайте. Я тоже больше не могу 
оставаться здесь. 

Через секунду он понял СМЫСЛ своих 
слов. 

Мадам Лену ар также поняла и, по
краснев, поднялась со скамьи. 

Она шла по дорожке сада, а ИЛЬИН, 
ИДЯ Р5ЩОМ, торопливо говорил: 

- Вы на меня рассердились? Вы ду
маете, что я сказал глупость или что 

за моими словами скрывается дурной 

смысл? Это не так. Даr:айте я скажу 
прямо, как если бы говорил с товарище:Vl. 
Ведь я не ухаживал за вами, как все 
остальные здесь. Правда же? Я просто 

сказал вам, что я уеду, потому что сей

час я только об этом и думаю, и потому 
что только вам одной здесь я мог это 

сказать ... Что вам тоже нужно отсюда 
уехать, это вы сами знаете, а от себя 

добавлю, что вся здешняя затея добром 
не кончится и почти наверное обратится 
на тех, кто ее создал. Когда я думаю 
об этом, меня охватывает ужас, и я го
тов к чорту на рога полезть, чтобы толь
ко Еас не было в Ниамбе... И знаете, 
что я вам скажу? Мы в СССР за послед
ние десять лет привыкли и в очень кра

Сl!сОЙ женщине видеть прежде всего че

ловека. 

Мадам Ленуар остановилась и подняла 
глаза ha СЕоего спутника. Ильин также 
остановился и тихо спросил: 

- Скажите, вы верите, что я говорил 
с вами сейчас как товарищ и друг? И если 
хотите, вы больше 1IIеня не увидите. 
Молодая женщина несколько мгнове

ний смотрела на склонившееся над неи 
ЛИЦО, затем так же тихо ответила: 

Верю 
ИЛЬИН ГiOжал ее руку и молча повер· 

нул в боковую аллею. 

* * * 
Дюпон бш] до последней степени ,юз

мущен, когда Ильин передал ему (с не
КОТОРЮШ конечно пропусками) разговор 

с мадам Ленуар, и в первый раз за все 
время их знакомства голос механика за

звучал злобно и жестко. 

- Я никогда не стал бы с вами связы
ваТЬСЯ,-скг.зап он,-если бы мог допу

СТИТЬ, что БЫ способны сообщить тайну 
постороннему, да еще салонной красавице! 

Ильин с возмущением прервал его: 
- Мадлэн Ленуар особенная жен

щина, и ... 
- Особенная~ - Дюпон с безгранич

ным презрением протянул это слово.

Все они особенные. Будьте покойны, 
вчера же вечером она все заши излияния 

передала муженьку ... 
Ильин с внезапно вспыхнувшей злобой 

вскочил с места, но механик не дал себя 

прервать: 

- Ухаживали бы за ней сколько вле
зет, ведь дал же я вам на это свое бла
гословение. Да хоть влюбляйтесь, чорт 
возьми. Самое было бы богоугодное дело. 
Так нет, разнежничался, сентиментов 
напустил, жене врага ВЫЛОЖИЛ свои пла

ны, а теперь и сам сядет и погубит дело, 

от успеха которого зависит быть может 
жизнь миллионов. 

Дюпон был так озлоблен, что не стал 
слушать дальнейших объяснений и, круто 
повернувшись, не прощаясь. пошел до

мой. 

XVII. ГОРИ.'lЛОИД Луи. 

Со вре:l1ени последнего разговора с ма
дам Лен) ар прошло уже более недели. 
Ильин раза два заходил к капитану, но 
сидел не долго. Ленуар был по обыкно
вению очень приветлив, Мадлэн держа
лась просто, но говорила мало, и раза 

два-три Ильин поймал на себе ее взгляд. 
Ахматов изготовил наконец несколько 

гигаНТСКl1л лягушек в четыре-пять кило 

весом и теперь носился с ними как с пи

санной торбой. Однажды притащил в го
стиную к мадам Ленуар, но та его тут 
же выпроводила. ВОТ и все события за 
неделю. 



Впрочем как-то в ла60раторию зашел 
для переделки ацетиленорой печи Дюпон. 
Пользуясь случаем. он рассказал Ильину 
новости 06 06еЗЬ7:нье\1 лагере. 

Во-первых - часть I-IOВblХ бараков уже 
была готова, и Дюпон целыми днями 
работал та:'1 - главным образом над 060-
рудование~! К) хонь. Во-вторых - воин
ские заю;тия шли полным. ходом, при 

чем к ню! 6ыли привлечены даже группы 
очень молодых гориллоидов (раннее по 
сравнению с человеком наступление по

ловой зрелости у гибридов позволило 
Крозу взрастить за полтора десятка лет 
два поколения гориллоидов 1). В-треть
их-капитан испробовал действие спирта, 
и ре:iультат был настолько уморитель

ный, что механик при одном воспомина
нии об этом опыте принялся хохотать во 
все горло. 

Награждены были лучшие стрелки, при 
чем после первой же доброй чарки го
риллоиды пришли в телячий восторг: пля

сали, выли, потом бегали на четвереньках 
и в конце концов передрались друг с дру

гом, за что и получили при вытрезвле

нии хорошую порку. 

Te~l не менее, по словам Дюпона, ка
питан остался доволен результатом и 

говорил, что получившие награду из кожи 

лезли, чтобы заслужить повторение. По 
реке прибыло несколько бочек спирта; 
часть его помеСТИJJИ в главном складе, а 

часть-«на текущий расход»-по ту сто

рону стены, в кладовой лагеря гибридов. 

Все это r;одавало значительные на
дежды, но Дюпон считал, что торопиться 
отнюдь не С1едовало ... 

Ильин реШИ.l переконструировать слож
ную систе:.,)' тр) б цилиндрической аце

тиленовой печи, и таким образом сле
дующие дни свидания с Дюпоном полу
чили естеСТВЕнное продолжение. Занят
ные сведения сообщил Дюпон о гориллоиде 
по имени Луи. с которым у него была 
весьма содержательная беседа ... и, чем 
чорт не шутит! - \1Ожет быть в будущем 
из этого разговора вырастут большие 

последствия! .. 
Относительно .1УII Ильин уже и раньше 

кое-что слышал, ПОТО~IУ что капитан 

1) Оранг-утаны и гориллы достигают нор
мального развития к 12-15 годам. но половая 
зрелость этих человекообразных наступает 
значительно раньше - к 8-1 О годам. 

раза два или три о нем рассказывал. 

Это был совсем молодой гориллоид вто
рого поколения, то-есть родившийся от 

гибридного отца и гибридной матери. С 
внейlНей стороны он был типичным гро
мадным мохнатым чудовищем, но выде

лялся среди других совсем уж непомер

ной силой и необычной дЛЯ ЭТI1Х полу
зверей, сонершенно человеческой сооб
разительностью. 

Вдобавок, постоянно соприкасаясь с 
капитаном, Луи сравнительно недурно 
усвоил французский язык 11, хотя не шел 
в нем далее отрывочных фраз, но пони

мал разговор довольно свободно. Осталь
ные гориллоиды еще с детства усваивали 

понимание негрского языка, сами же бы

ли почти неспособны к членораздельной 
речи. 

Исключительное развитие у Луи ум
ственных способностей Кроз объяснял 
расщеплением в силу закона Менделя. 

Согласно этому закону помеси двух раз
ных пород (все равно, животных или 
растений) неустойчивЬ!, и при скрещи
вании таких помесей друг с другом на
чинается так называемое расщепление. 

Потомство оказывается крайне пестрым, 
и отдельные признаки обеих пород ком
бинируются друг с другом во всевозмож
ных отношениях, давая новые, иной раз 

крайне замысловатые формы. 
Иногда при этом тот или иной при

знак наследуется только от одного из 

родителей. Тогда полученный экземпляр 
по этому признаку также неустойчив 

И в дальнейшем снова дает расщепление. 
Иногда же бывает, что слившиеся заро
дышевые клетки обоих родителей содер
жат ген одного и того же признака. 

В этом случае рождающийся экземпляр 
оказывается по ЭТОJY.у признаку чистым 

и в дальнейшем никакого расщепления не 
дает. Иначе ГОЕОРЯ, посредством расще
пления ВОЗ1\10ЖНО создавать вполне чи

стые и стойюr,е новые комбинации при
знаков. 

Среди гориллоидов второго поколения 
расщеПlIение порождало иногда крайне 

неожиданные формы. Так, в Луи полу
чилось чудовищное соединеН/lе мохнатой 

шкуры и громадных челюстей гориллы 

с высоким лбом и мыслительной способ
ностью человека. Случаи этот был ред
ким. Других подобных Луи экзеМПЛЯРО8 
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пока еще не появлялось, о чем по мне

нию Ленуара не приходилось жалеть. 
Подавляющее БОЛЬШИНСТЕО гориллои

дов как по строению тела и Оброслости 
его шерстью, так и по развитию интел

лекта стояли I1РИ:llерно посредине между 

человеком и гориллой. Большого ума от 
них и не требовалось: иначе, как од
нажды заметил Ленуар, вся затея не 
стоила бы ломаног,Р гроша. 
Военной подготовке Луи отдавался со 

страстью и обнаружил в этой области 
такие та:шнты, что Ленуар выдвинул его 
из среды всех остальных и дал ему очень 

широкую власть над его товарищами. 

Как-то в разговоре с Тракаром капи
тан, СJllеясь, стал выражать сожаление, 

что Луи никак нельзя произвести в офи
церы - и только потому, что у него 

мохнатая шкура, - «а какая была бы 
прелесть представить его в офицерском 
собрании целующим ручки у дам! .. » 

При этой мысли Ленуар чуть на умер 
от смеха, а Тракар был глубоко возму
щен. Еще туда-сюда использовать этих 
чудовищ как солдат, но мохнатый го

риллоид-офицер, то-есть равный ему, Тра
кару, - это была такая гнусность, ко
торой никто и никогда не допустит! 
По словам Дюпона его разговор с Луи 

вышел так: двое гориллоидов перетаски

вали на место стройки тяжелую желез

ную балку и, запыхавшись, остановились. 
Наблюдавший за работами Луи толкнул 
одного из них так, что тот свалился 

навзничь, затем поднял без видимого 
напряжения балку на плечо и, отнеся на 

место, с грохотом бросил на землю. 
ПОТОМ, обращаясь к наблюдавшему 

эту сценку Дюпону, гориллоид t'OPAO уда
рил сеС:я кулаком в грудь и лающим ба
сом сказал: 

-- Луи сильный! Всех бьет, никого не 
боится! 

- Когда ом это мне выложил, - до
кладыва.l Дюпон, - меня вдруг что-то 
словно за язык подтолкнуло. Я и говорю 
ему: «Ну, капитана-то и ты боишься, 
хотя мог бы его убить одним ударом 

кулака».-Этот болван долго молча смо
трел, словно старался ДО чего-то доду

маться. «А капитан ;lюжет умереть?»
«Ну конечно, -- ОТЕечаю я, - пуля про
бьет капитаНСJ<УЮ голову так же, как 
и твою. Да ты его убьешь прямо кула-

ком, если захочешь». - «А что будет, 
если капитан умрет?.» 

- Надо вам сказать, товарищ Ильин, 
что этот второй вопрос он тоже задал 
после долгого раздумья, и хотя на их 

собаt;ьей морде ничего конечно не раз
берешь, но я полагаю, что для него са
мый-то предмет был уж очень необык
новенныЙ ... И вот, кстати: что бы вы 
ответили ему, товарищ Ильин? 

- Не знаю. Ответить можно было 
по-разному ... 

-- По-разному?l- голос Дюпона за
дрожал торжеством. - Настоящий ответ 
всегда только один, и я вам скажу, что 

дурак был Ленуар, когда взял меня в 
Ниам6у. 

-- Ну? .. 
-- Я ответил этой образине, что тогда 

он, Луи, сам будет капитан! 
-- Здоровоl -- Ильин одобрительно 

усмехнулся. -- Вы видно из хорошей 
школы агитатор, Дюпон. 

-- Да! И затем я конечно сейчас же 
добавил: «Помни, Луи, капитан убьет 
тебя, если узнает, что я тебе это ска
зал. Он хочет, чтобы ты его боялся и не 
знал, что он может умереть». И -- мо
жете себе представить! -- эту вещь Луи 
понял сразу. Вообще, хотя шкура у них 
мохнатая, но хитрости у этих бестий, 
я вам скажу, вполне достаточно ... Ко
нечно на этом я пока и кончил. Хоро
шего помаленьку. Несколько дней он 
над новой идеей свою башку поломает, 
кое-какие выводы сделает, а до чего не 

додумается, то уж я добавлю через не· 
сколько деньков от себя... Ну, всего 
хорошего. 

Дюпон ушел, весь сияя. Мысль, чтQ 
ему удалось наконец зацепить сбоку 
рукоять грозного оружия, созданного в 

Ниамбе, наполняла его гордой радостью. 
Первая брешь пробита. Борьба началась! 
Теперь уже во многом от него самого, 
от его решимости, хитрости и ВОПИ за

висел исход этой борьбы. 

хvш. в лагере ГОРИЛЛОИДОВ. 

Через два дня после этого разговора 
снова состоялось свидание Ильина с Дю
поном В запущенном грязном углу сада, 

позади мастерской. Вдоль стены валялись 
груды железных обломков и строитель-
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нога мусора. Остатки фундамента и стен 
находившейся здесь ранее и несколько 
лет назад сгоревшей пристройки к ма
стерской поросли густым колючим кустар
ником. Место было мало интересное для 
прогулок, редко когда кем посещалось 

и поэтому оказалось достаточно удоб
ным для тайных бесед. 
За эти два дня как будто не произо

шло ничего существенно нового, и тем 

не менее с первых слов Дюпона Ильину 
стало ясно, что период общих разгово
ров остался позади и что их предприя

тие получило самостоятельное движение, 

уже увлекающее за собой самих ини
циаторов. 

Механик сообщил, что он еще раз 
вчера перен:инулся несколькими словами 

с Луи, и у него создалось впечатление, 
что молодой гориллаид сполна захвачен 
размышлениями о грандиозных и чарую

щих полузверя перспективах, которые 

открылись ему благодаря намекам Дю
пона. Луи жадно расспрашивал: как уми
рают белые? верно ли, что капитан мо
жет умереть? сколько белых живет там, 
за рекой? .. 

- Можете быть спокойны, - прибавил 
механик, - по всем этим пунктам он 

получил подходящие ответы. 

Глаза Дюпона горели сосредоточенным 
возбуждением, все черты лица, как по
казалось Ильину, словно заОСТРИЛИСЬj 
и ученый как-то сразу понял, что он, 
Ильин, теперь только маленькая пешка 
в завязавшейся игре и что с ним или 

без него события все равно будут разви
ваться. 

- Пока,-продолжал механик,-дело 
идет по линии моего знакомства с этим 

мохнатым чортом, но очень желательно, 

чтобы и у вас получился с ним какой 
ни на есть контакт ... Ну, хотя бы, для 
начала, чтобы он знал вас в лицо ... 
Сделать это не трудно, потому что Ле
нуар вам в любой момент разрешит бы
вать по ту CTO~OHY стены, а чтобы он 
дал вам в проводники Луи ... 
Дюпон запнулся на полуфразе и за

думался. 

- Я полагаю, что сделать это очень 
ПРОСТО,-быстро перебил Ильин,-я про
явлю желание посмотреть гориплоидов 

в их, так сказать, домашней обстановке, 
когда их не пригибает к земле и не 

превращает в автоматов при сутстви е 

грозного капитана. 

- Великолепно! Но только я вас пре
дупреждаю, - продолжал механик, - что 

обращение с этой публикой чрезвычайно 
трудное. Скажем так: вы ведь ясно пред
ставляете, как надо приучать к себе 
крупную злобную собаку? А теперь пред
ставьте, что к вам хитро приглядывается 

дикарь. ПРlIглядывается и соображает: 
с какого боку от вас можно получить 
пользу?. Так ЕОТ, мой мохнатый прия
тель - это и то и другое, и до чорта 

трудно сообразить: когда имеешь перед 
собой крупного пса, которого можно 
приручить лаской или страхом, а когда

человека, ~lOжет быть, похитрее и·· по

умнее тебя самого ... Это все вы имейте 
в виду при встрече с Луи, но связаться 
с ним нужно, потому что не так-то 

легко будет и нам в случае чего вылезть 
из воды, если и не вовсе сухими, то по 

крайности не слишком высоко замочив 

штаны. 

Ленуар был очень заинтересован идеей 
осмотра Ильиным в сопровождении Луи 
лагеря гориллоидов и, давая пропуск, 

поставил одно условие: чтобы Ильин в тот 
же вечер зашел к нему и переда.т свои 

еще свежие впечатления. 

Туземный солдат проводил Ильина до 
первых домиков лагеря за стеной, где 

уже ожидал молодой гориллоид. прt;tу
прежденный о предстоящем посещении. 
Как только сощат повернулся спиной 
к воротам, гориллаид резким движением 

пригнулся и подался вперед. Темные, глу
боко запавшие глаза чудовища уперлись 
в глаза Ильина. потом с жадным внима
нием ощупали всю его фигуру. 

Ильин уже привык к бесцеремонному 
рассматриванию своей особы неграми, 
но здесь было нечто совсем иное. Там 
глядели наивные и потому немного сме

шные человеческие глаза, - здесь перед 

ним наХОДIIЛОСЬ бесконечно жадное суще
ство иного :\шра. Так должно быть чув
ствует себя животное в клетке зооло
гического сада под упорными и жадными 

взглядами столпившихся вокруг людей ... 
Потом жуткая рожа гориллоида пере

дернулась странной гримасой, и нельзя 
было понять, какому переживанию она 



соответствовала. Луи снова выпрямился 
и хрипло, но внятно сказал: 

-- Пойдем! .. 
Лагерь представлял собой скопление 

деревянных бараков, разбросанных почти 
беспорядочно. Луи молча вошел в бли
жайший из них. Внутреннее УСТРОЙСТВО 
было обычного казарменного типа с дву
мя рядами нар по стенам и с проходом 

посредине. Барак был пуст, и на нарах 
слева ваЛЯ;lась одинокая, свернувшаяся 

ЛУИ I!ЗАал реюшli l:РИR, и лежа.вшиИ 
горалло7.Д сразу сорвался с ыеста И, не-
лепо ~ОГВУЗ:П1iСЬ, ;ВЫI<аТIiJIСЯ наруж.у ... 

клубком мохнатая фигура. Луи вдруг 
издал резкий, ни на что не похожи'.1 
лающий крик, и лежавший гориллоид 
сразу сорвался с места, ДИКО оглянулся 

Еа вошеДШi1Х И, нелепо согнувшись, почти 

касаясь пола рука,viИ, выкатился наружу. 

- Каналья~ - забормотал Луи. - Он 
должен быть на учении ... Буду бить! .. 
Он зашагал вперед и через вторые 

двери выше.l наРУА:У. 

воздух в казарме был тяжелый. К ха
рактерному зат,ху негритянского пота 

примешивался другоИ, ПРОТИВНЫЙ И ост
рый, И выйдя наружу, Илыш с наслаж
дением подстаSИ!1 лицо сsеЖ(;:\,lУ ветру. 

Барак находился на гребне небольшой 
возвышенности, прорезывавшей остров 

вдоль и полого спускавшейся с обеих 
сторон к болоту; отсюда вся средняя и 

севера-восточная часть острова была 
видна как на ладони 1 ). Остров был сильно 
вытянут в длину по напраЕлению с се

веро-востока на юго-запад, почти парал

лельна руслу реки, которое смутно вид

нелось справа сквозь заросли мангровых 

деревьев на болоте. Судя по илисто
песчанистой почве, остров был нанос
ного происхождения и образовался вслед
ствие передвижения русла реки к югу, 

после чего он остался сухим пятном над 

поверхностью полужидкого ила. 

Мангровые деревья иногда густыми за

рослями покрывают болота Западной 
Африки. В таком случае их толстые воз
душные корни, конусом спускающиеся 

со ствола, соприкасаются или даже пере-

1) План Ниамбы будет помещен в J& 7 «Все
мирного СдеДОНЫТа». 
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плетаются друг с другом и образуют 1<а1< 
бы воздушные мосты, позволяющие пере

бираться череЗ болото с дерева на дерево. 
Здесь же мангровые деревья были раз
бросаны по одиночке на далеком расстоя

нии друг от друга и лишь кое-где соеди

нялись в небольшие группы. Поэтому 
болото было недоступно для каких бы 
то ни было животных, даже обезьян, и 
производило впечатление пустыни. Лишь 
несколько цапель бродили вдали по берегу 
протока, прорезывавшего болото, да мно
гочисJIенные малеНЬ1<ие рыбки «бомlVlИ» 
суетились и прыгали на поверхности ила. 

Эта рыбка из подотряда колбневых 
благодаря особому устройству жабр по
лучила способность жить вне воды. Ее 
плавники преобразовались в подобия рук, 
позволяющие бомми не только стреми
тельно бегать по ИЛИСТЫIl1 отмелям, но 
даже взбираться на значительную высоту' 
по корням мангровых деревьев. Бомми со
вершенно несъедобны. Ими пренебрегают 
даже цапли, и эти рыбы-русалки массами 

заселили болота Западной Африки. 
Справа и слева от срединной возвы

шенности остров представлял собою 
почти голую равнину с редкими чахлыми 

деревьями. Между бетонной стеной и 
бараками тянулась полосою довольно 
густая древесная заросль, пересекавшая 

поперек остров и закрывавшая с юга 

ЕИД на часть острова, занятую лагерем 

гориллоидов. Поверх поросли вдали под
нималась вершина одинокого гигантского 

дерева, н, взглянув на него, Ильин не
вольно улыбнулся, вспомнив о том, как 

с этого дерева он в первый раз бросил 
взгляд поверх стены. 

Наконец впереди, в северной части 
OCTr;OBa светлыми пятнышками блестели 
на солнце ряды новеньких, только что 

выстроенных бараков, предназначенных 
для ЕНОЕЬ щи6ывающих партий негритя
нок. Здесь в ближайшее время должна 
была уже в широком масштабе развер

нуться ЧУ,'},ОБищная идея Ленуара. За г.о
слеДI-iие дни r.:blC.lb 06 этом как-то пас

О:ВНО скользила по сознанию Ильина. 
Но теперь вдруг остро почувствовалось, 
что светлые точки там, вдали означают 

СОЕсем близкое осуществление нечело
веческого предприятия, и горячей волной 
ХЛЫНувшее отвращение сразу смыло 

остатки колебаний и СО:l1Не1iИЙ. 

Он обернулся 1< своему спутнику и 
неожиданным для самого себя ТОНОjl( 
приказания отрывисто бросил: 

- Пойдем к Дюпону! 
По лицу гориллоида снова, как при 

встрече, пробежала странная гримаса, 
возможно означавшая улыбку, и он, ни
чего не ответив, направился к ближай
шему бараку, откуда доносился стук 
молота по металлу. 

Несколько гориллоидов втаскивали 
в двери здания какой-то тяжелый же
лезный бак. При первом посещении ла
геря в присутствии Ленуара Ильин есте
ственно не мог сосредоточиться на де

талях, но теперь он внимательно осмотрел 

фигуры работавших. Судя по меньшему 
сравнительно росту и живости движений, 

это был подрастающий :\ЮЛОДНЯК, и ильину 
бросилось в глаза разнообразие в их 
внешнем облике. Некоторые имели типич
ную мохнатую ШКУРУ горил.1Ы, у других 

волосатость тела была не больше той, 
какая наблюдается и у человека. Один 
из гориллоидов ОIсазался довольно по

хожим на Луи, и его стройная почти 
человеческая фигура была с ног до головы 
покрыта густой 1I10хнатоц шерстью зве
ря ... Все эти различные комбинации, оче
ВИДНО, создались в результате расщепле

ния между признакам и человека и обе
зьяны. 

При приближении Луи ближайшие го
"[:силлоиды боязливо посторонились, затем 
снова торопливо потащили свою ношу. 

Луи, не оглянувшись в их сторону, на
правился к дверям 6apaI(a. В ;IБижениях 
его массивного и несщ:азмерно громад

ного даже в сравнении с оста:rЬНbL~И го

риллоидами тела ЧУВСТВQвалась гордая 

уверенность в СЕоей силе и власти. 

Внутри помещения раЗJался голос дю
пона, и механик показался в дверях. 

- Ну ЕОТ, ВЫ У нас в гостях, - ска-
32.л он, улыбаясь и протягивая РУКУ.

МЫ сейчас устанаВ.ll1ваем здесь ВQДОПРО
Бодныij бак, а воду берем из колодца 
глубиной в четыре метра вон там, за 

стеной барака. Болотная водица оказа
лась неыного плоховатой даже и для 
этой публики, даром что она не отли
чается слишком нежной комплекцией. 

- Скажи-ка им, Луи, - продолжал 
он, - чтобы они втащили бак ВНУТРЬ 
и остааили его пока. Дело это не уйдет, 



а мы сейчас покажем гостю здешнее 
иарство капитана Ленуара ... Или, может, 
твое, Луи, а?. 
Он усмехнулся 11 взглянул В сторону 

стоявшего рядом с ним гиганта. Тот ни
чего не ответил. Вообще, как убедился 
Ильин, он не злоупотреблял своей спо
собностью речи и объяснялся по мере 
необходимости короткими отрывистыми 
фразами. Возможно - потому, что раз
говор ЯВЛЯЛСЯ для него все- же делом 

довольно трудным. 

Оставив позади группу бараков, Дю
пон направился вдоль гребня возвышен
ности к той части острова, где происхо
дило размножение гориллоидов. Еще 
утром Ильин и~~ел в виду подробно осмо
треть эти бараки, но теперь под влия

ние;;! вдсуг вспыхнувшего в нем несколько 

минут назад чувства отвращения он ка

тегорически отказался. Мысль увидеть 
несчастных негритянок с маленькими чу

довищами на руках вызвала ощущение, 

похmкее на тошноту ... 
Как передавал Кроз, материнский 

ИНСТ~1Нкт и здесь полностью сохранил 

СВОЮ силу. Логически это было вполне 
естественно, потому что чувства чело

века, как и инстинкты животного, - по

ловее влечение, материнский инстинкт и 
другие-являются не чем иным, как peaf{
цией организма на проникновение в кровь 
тех или иных возбуждающих веществ, вы
деляемых различными частями организма; 

но зде.:ь правильность научного положе

ния получила жизненную проверку на са

мом, ~1Ожет быть, высоком человеческом 
чувстве-материнской любви, и это ка

залось отвратительным и ужасным ... 
Дюпон не стал настаивать. В ЭТОi\1 

пункте его отношение к опытам Ниам6ы 
было еще более непосредственным и 
прямолинейным. Всякий научный опыт 
является в той или иной форме откло
нением от естественной жизни природы, 
и для научного работника извлечение 
из опыта НОВОЙ истины оправдывает мно

гое. Дюпон не был научным работником, 
и его точка зрения была как-то раз вы

ражена фразой, что всех участников 
предприятия в Ниа~:бе он бы без коле
баний отправил на сме;::ть, если бы имел 
возможность это сделать ... 
По мере обхода лагеря гориллоидов 

тяжелое настроение И:тьина все нара-

стасю, и через полчаса он ОТl1равилс'1 

обратно. Впрочем, чего-либо особенного 
ему и не пришлось увидеть. Обстановка 
жизни обучаемых военному делу чудо
вищ не отличалась от обычной казар
менной обстановки и сводилась к учению, 
работе, еде и сну. 

При прощании Ильин мгновение коле
бался, но все-таки протянул руку моло
дому гориллоиду. По лицу Луи снова 
пробежала уже знакомая гримаса, кости 
руки Кlьина чуть не хрустнули под по
жатием железных пальцев, и обернув
шись в воротах, он увидел, что мохна

тый гигант провожал его пристаЛЬНЫ~1 

взглядом. 

XIX. Ленуар во многом ошибается. 

Уже около двух недель прCJWЛО со 
времени осмотра Ильиным лагеря, и за 
это время события неотвратимо назре
вали. 

С молодым гориллоидом по сообще
нию механика дело значительно про

двинулось: жажда кровавой борьбы и 
власти над толпами вооруженных чудо

вищ целиком захватила ПРИIl'1ИТИБR'ЫЙ 

мозг полузверя. 

Момент действия еще не был решен, 
но откладывать удар, по мнению Дюпона, 
не имело смысла, да и за Луи трудно 
было ручаться, потому что «чорт его 
знает, как устроены мозги у этих жи

вотных»: никак нельзя быть уверенными 
в постоянстве их настроений или в ТОМ, 
что тот же Луи не выкинет сдуру какую
нибудь несообразную штуку. А потому 
надо ковать железо, пока оно горячо. 

Ильин объективно не мог не признать 
.:праведливости этих рассуждений, но 

перед ним BCTa~a.l вопрос как быть 
с Мадлэн? После памятного разговора 
в саду он видел ее несколь ко раз, всег да 

дома, и каждый раз чувствовалось, что 

молодая женщина избегала оставаться 
наедине с ним, да и он сам почему-то 

начинал прощаться, если такая возмож

ность пре;:\ставлялась. 

Летчик, с которым мадам Ленуар дер
жалась чрезвычайно холодно, совсем УВЯЛ 
и сильно пил, впрочем только дома -
видеть его пьяным не приходилось. КОМ

панию OJY составлял Ахматов, который, 
правда, т{ спиртным напиткш(, был равно-
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душен, но нашел в пьяном Тракаре не
достававшего ему собеседника. 

Ленуар был поглощен работой в лагерЕ" 
гориллоидов и часто не ночевал дома. 

В обращении его появилась какая-то 
холодность и как будто настороженность, 
которых раньше не было, и несколько 
раз Ильин поймал взгляд капитана, пере
ходивший с жены на него и обратно. 
Последнее было тем более странно, что 
Ильин ухаживал за мадам Ленуар, а лю
бовь летчика была вся как на ладони, -
и все же кап~тан относился к Тракару 
с полнейшим безразличием. 

Часто бывает трудно уловить момент, 
когда скрытые и постепенно накопляю

щиеся силы начинают разряжаться дей

ствием. Быть может это произошло 
именно тогда - в полуденные часы тягост

но длинного и знойного дня. 
Низкое жаркое солнце плавало в гу

стой сероватой мгле, монотонный звон 
цикад, казалось, струйками стекал с не

подвижных вершин деревьев, и какое-то 

неопределенное, томительно нарастав

шее беспокойство вливалось с тяжелым 
влажным дыхэнием болота. 

В эти часы работа почти была не
возможна, и Ильин по возвращении из 
лаборатории долго лежал на постели, 
пассивно перебирая в уме события по
следних месяцев. Разорванными тенями 
проходили и снова таяли бессвязные 
обрывки мыслей. Моментами ярко вста
вала перед глазами родина, такая сей
час недосягаемо далекая, что образы 
прошлого казались видениями какого-то 

иного, покинутого и уже навсегда не

доступного мира. 

Теперь только порывом дикого поме
шательства Ильин мог бы объяснить 
подписание пятилетнего контракта, ото

рвавшего его от мира нормальных жи

вых людей. Правда, он еще МОЛОД, а 
пять лет - это всего лишь пять... Но 
тут же Ильин горько усмехнулся и, вы
ругав себя за наивность, порывисто под
нялся С постели. 

Ведь не через пять лет, а вот уже 

совсем скоро - кто знает, может быть, 
даже через несколько дней! - все раз
рушая кругом, совьется в огненный клу
бок отчаянное предприятие Дюпона, и 
заранее можно сказать, что не очень 

велики будут тогда для них самих шан-

сы выбраться целыми из бури, которая 
разразится Б Ниамбе. 
Но кроме них здесь была Мадлэн. И 

он пока даже приблизительно не пред
ставлял, с какого конца подойти к за
даче спасения молодой женщины. 

Минуту Ильин оставался в нерешимо
сти, потом надел пробковый шлем и ре
шительно двинулся к дому капитана. Он 
и сейчас не знал, как и о чем придется 

говорить с Мадлэн. Он чувствовал толь
ко, что остава ться в бездействии больше 
нельзя и что для са~1ОЙ безопасности 
Мадлэн нужно как-то перебросить мо
стик через ;;азъединяющую их пропасть 

условностей. 

Ленуары оказались одни. Капитан рав
нодушно поздоровался с Ильиным и сей
час же возобновил монотонное хожде
ние по диагонали от одного угла комнаты 

к другому, - это была его обычная ма
нера, когда он о чем-либо напряженно 
думал. 

Мадлэн молча сидела в углу. Видимо, 
она обрад()валась приходу Ильина, но 

затем как-то сразу ПОТУХЛ:i и на его 

слова отвечала редкими и короткими 

репликами. 

Капитан, не обращая внимання на жену 

И гостя, да, пожалуй, и не замечая их 
ПРИСУТСТВИЯ, продолжал мерно и быстро 
ходить по комнате. Иногдэ., очевидно 
в ответ на свои мысли. он слегка у лы

бался - и сейчас же ускорял шаг. 
Мадам Лену ар вдруг зarоворила не

обычно для нее резки м тоном: 
- Знаешь, Марсель. если ты не мо

жешь думать о чем-нибудь иначе, то 
может быть ты Еыберешь для этого дру
гое место. Я не обижаюсь на то, что 
мы для тебя сейчас вообще не суще
ствуем, но я чувствую, что твоя при

вычка часами мерить комнату, не ВИДЯ 

ничего окружающего, действует мне на 

нервы. 

Капитан остановился, явно с неохо
той оторвавшись от своих мыслей. 

- Нервы у тебя испортились от ску

ки, - возразил он. - Вот если бы ты 
интересовал ась моей работой... Ну да, 
пожалуйста не возражай! Я достаточно 
знаю твое отношение !( этой теме. Ни
чего! Через четыре - пять лет моя мис
сия здесь будет в основном закончена, и 
мы снова вернемся в цивилизованный мир. 



Мадлэн резким движением поднялась 
со стула, и Ильин с удивлением в пер
вый раз за все их знакомство увидел 
на лице молодой женщины жесткое и 

решительное выражение. 

- Пять лет? - спросила она. - И ты 
серьезно думаешь, Марсель, что я оста
нусь здесь еще пять лет! .. Ты понял ли, 
что ты сказа.l? 
Капитан ИЗУ:l1Ленно взглянул на жену 

и, видимо окончательно отрешившись от 

занимавших его мыслей, подошел к сто

лу и опустился в кресло. 

- Погоди, Мадлэн, - уже серьезно 
сказал он. - Ведь ты же понимаешь, 
что начатое здесь дело не может закон

читься в ту минуту, когда мне это захо

чется. Значит, мне физически невоз
можно от.'Iучиться отсюда, просто пото

му, что меня никто не мог бы заме
CThTb. 

- А почему бы, капитан, - вмешался 
Ильин, - вам не отправить на время 
вашу жену в Европу'? 
Ленуар обернулся и широко открыл 

глаза. 

- Чтобы через месяц наши здешние 
дела со всеми пикантными подробностя
ми описывались во всех иностранных 

газетах? - возразил он. - Да вы же на
ивный ребенок, Ильин! Мадлэн - жен
щина. Вдобавок - совершенно не инте
ресуюшаяся моей работой. Я предста
вляю, как она будет жаловаться своим 
родственникам и знакомым на жизнь в 

Ниамбе. В первую очередь конечно до
станется 1Ilне, а затем выплывут на свет 

мои ГОРИЛlIОИДЫ ••• Не возражай, пожа
луйста, Мадлэн! Что бы ты ни обещала, 
я ведь знаю, что это объективно неиз
бежно, потому что ты женщина, а жен
щина ... 

- Не человек, - вставил Ильин. 
- Конечно, не вполне человек! Хотя 

должен отметить, что и среди лиц, но

сящих брюки, не так много настоящих 
мужчин. Да чтобы не ходить далеко ... 
Не сердитесь на меня, Ильин. У вас ши
рокие плечи и великолепные мускулы, 

но вы баба, Ильин. Очевидно, просто от 
рождения, так что вы здесь совершенно 

ни при че~l. Сказать вам, какова будет 
ваша дальнейшая жизнь? Прежде всего 
вы отработаете свои пять лет в Ниам
бе. Правда, отработаете с большим ТРУ-

дом. Будете киснуть хуже ее. -Ленуар 
кивнул в сторону жены. - Будете ду
мать о самоубийстве, но с собой не по
кончите. Будете мечтать о побеге, но 
планов своих в исполнение не приве

дете, потому что вы неспособны на ре
шительный поступок. И даже с ума не 
сойдете, что со многими случается, так 
как у вас совершенно здоровое и нор

мальное тело. 

Ильин молча переждал паузу, сделан
ную Ленуаром. 

- Это относительно вас, - опять за
говорил капитан. - А тебе, Мадлэн, я 
скажу вот что. Через четыре-пять лет 
ты выйдешь отсюда вместе со мной. Ты 
разделишь со мной безмерную славу 
грозного подвига, потому что выход в 

свет рожденных здесь чудовиш будет 

великим днем в жизни нашей родины и 
цивилизации. Тогда ты Бознаградишь 
себя за все, а пока ты останешься здесь 
со мной, так же, как он и многие дру
гие, I,aK бы им ни хотелось этого IIЗ
бежать. 
Мадам Ленуар опять встала и, встрях

нув головой, ответила так же, как гово
рил он, холодно и твердо: 

- Этого не будет, Марсель. Мне не 
нужно того, что ты предлагаешь мне 

через пять лет; эти пять лет жизни 

принадлежат мне, а не тебе, и тебе я 
их не отдам. Да просто я не смогла бы 
сделать этого, если бы и согласилась, 
потому что ... 
Она снова опустилась на стул и за

крыла глаза рукой. 

- Я не могу больше, - сказала она 
вдруг изменившимся и задрожавшим го

лосом. - Я скорее покончу С собой в 
этой топи, но я не могу прожить здесь 
даже и один еще год ... 

Капитан внимательно посмотрел на 
жену и чуть усмехнулся. 

- Ничего этого конечно не 6удет,
спокойно возразил он, - в особенности 
проекта с болотом. Я еще допустил бы 
подобную ВОЗ:\lOжность в другой обста
новке - ну, скажем, высокий обрыв над 
морской пучиной. Это было бы по край
ней мере, так сказать, поэтично. А то 
представь себе: такая изящная дама, ба
рахтающаяся в черной полужидкой грязи! 
Он расхохотался и уже весело и ла

сково добавил: 
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И не будь глупой, l\1адлэн, а то 
смотри, какой кислый разговор мы за
теяли при Ильине. У него от сочув
ствия тоже глаза почти на мокром месте. 

Ильин, до сих пор молча сидевший у 
окна, поднялся и взял шлем. Слова Ле
нуара не оскорбили его. Ведь этот не
счастный капитан не знал, что теперь 
ДЛЯ Ильина .r;ело идет не о самоу6ий
сне и не о побеге. Но стало мучительно 
неловко перед Мадлэн. Это был первый 
случай, когда при посторонних 06нажа
лась трещина, разделявшая капитана и 

по жеsу, и, очевидно, слишком уже на

тянулось что-то между ними, если такой 

разговор мог произойти Б присутствии 

постороннего. Он молча поклонился и 
направился к дверям, но Мадлэн реши
тельным жестом остановила его. 

- Я очень прошу вас остаться,
сказала она. - У меня такое настрое
ние, что мне бы не хотелось быть сей
час одной. 
Капитан взглянул на побледневшее и 

немного растерянное лицо Ильина и уже 
СОЕсем дружелюбно усадил его Б кресло: 

- Сидите, Ильин. Мадлэн должна сей
час выпустить заряд кислых слов. Вы 
уак раз подойдете Б качестве сочувствую
щего слуr.r:ателя, а я для этого очень 

мало приспособлен... И I-!e сердись на 
меня, Мадлэн, - мягко добавил он, - Я 
знаю, что те6е скучно и тяжело. Но 
ведь другого исхода нет. Хотим J'vlbI или 
не хотим, но великое дело, начатое 

з;:;,есь, требует от каждого из нас из
вестной жертвы... Я ухожу сейчас по 
делу к профессору Крозу и часа через 
полтора вернусь к обеду. Надеюсь за
стать тебя уже в хорошем настроеНt!И~ 

Капитан приветливо улыбнулся и вы
шел. Наступило молчание. Мадлэн сидела 
опустив голову и медленно перебирала 
рукой СКJ!аДI<И скатерти. Ильин не pe~ 
шался первым приступить к 06ъяснению. 

- Мне очень тюкело, - начал он на
конеи, - что я ПРИСУТСТ!Jовал при этом 

ра::товоре. Впроче1\l, быть ~1Ожет это да
же и к лучше,\iУ: я шел сюда отчасти с 

целью переговорить (вами как раз на 

затронутые сеГО4НЯ те~1bI. Самое глав
ное - вам надо настоять на своем отъ

езде в Европу. 
Молодая женщина подняла опущенные 

глаза и грустно усыехнулась: 

А ВЫ думаете, сегодняшний разго
вор бь:л г.еРВЫ1l1 нашим столкновением 
по ЭТО~1У поводу? Вы же сами Бидели, 
что ваш совет исполнить не так легко. 

До некоторой степени мы с вами Б О,J.И
наковом положении, Ильин. 

Ильин быстро шагнул к м(')лодой жен·· 
шине, но на полпути внезапно остано

ВИJ!СЯ. Последними словами Мадлэн ра
зорвала 70НКУЮ и прозрачную, но упруго 

отталГ:ИЕаЮЩj ю преграду, которая их 

разделяла. и радостная решимость опья, 

няющей ВОЛНОЙ смыла тоску и колеба· 
ния последних дней. 

- Капитан сеrодня заявил, - сказал 
Ильин, - что судьба не наградила меня 
избытком решимостк. Это не верно, 
Мадлэн. . 
Он в первый раз в жизни назвал e~ 

просто по имени и сам даже не заl\lе

тип этого. 

- Я пола,аю, - продолжал он, - 4ТО 
вам еще придется проверить мои слова 

на деле ... Пока же я могу сказать вот 
что: у нас в СССР решимость раньше 
дела не брызжет искрами, но ЕСТаРИЯ 
наглядно показала, ка.КУ ю ЛО:l1ающую 

преграды ВОЛЮ к победе мы развернули 
в великой борьбе последних Десятилетий. 
Эге! Разве мы не тряхнули старым ми
ром -так, что ,нилые щепки, вроде на

шего Ахматова, полетели через границу 
Е самые ОТijаленные углы земного шара? 

В голосе Ильина заЗ5учали совееы но
вые для Мадлэн интонации безза50ПiОЙ, 
уверенной и властной силы. Он взял обе 
руки молодой женщины и прижал ИХ 
лаДОНЯ;I!И друг к другу. 

- Знаете, Мадлэн, - д06авил он.
Дело вовсе не так плохо. Это вы УВИ
дите. Мне нужно только одно: когда 
понадобитС5':, то решительно и без вся
ких ко;;е6аний лолагайтесь на меня. Мы 
еще 6удем товарищами не только по 
несчастью. 

ОН МОГ 6ы лоцеловать безвольные 
руки l\lа,::лэн. но, движимый каким-то 
рластным инстинктом, не сделал этого, 

вместо ТОТО крепко пожал руку моло

дой женщины и молча вышел наружу. 

Он уже знал, что в то мгновение, ко
гда он стоs:л рядом С Мадлэн, сжимая 
ее тоненькие, совсем покорные руки, 

что-то oгpO~~Hoe совершилось, и лишние 

слова более не нужны. 
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l\'iадлэн опустилась на стул у окна И, 
за!(инув назад голову, долго смотрела 

вдаль, ничего не видя пеrед собой. В 
голове ее беспорядочно теснились мы
сли - непонятные, радостные и страш

ные. Мгновениями перед глазами, как 
на экране кино, ПОЯЕлялась и снопа ис

че:ала громадная фигура Ильина, как 
OI-;а его видела r.Iинут}' назад - с безза

ботной улыбкой и слорно чужими на 
его ПРИ1зетливом лице железными серыми 

глазами. 

Самое жуткое было в том, что ведь 
он сейчас держал ее в своих руках и 
даже не сделал ПОПbJТI<:И ее поцеловать 

и обнять. Это потому, что для него она 
уже не была женой врага, а только его то
варищем, связавшим с НИМ свою жизнь. 

И вдруг обнаженно ясно стало, что 
вся ее прежняя жизнь, надламываясь, ухо

дила куда-то назад! Что-то новое надви
галось - непредставляемое, радостное и 

страшное ... 
ХХ. Драiv.а в саду. 

На другой день Ильин не зашел пови
дать Мадлэн. Он не смог бы объяс
нить себе, почему он так поступил. 
Может быть ПОТО~1У, что со вчерашнего 
дня мысль о ней стала всеохватывающей 
и неотвязной! Он чувствовал, что если 
он не сдержит себя наПР9жение]ll воли, 
образ Мадлэн Еытеснит из сознания все 
остальное, а этого при соз;zаЕшемся по

ложении нельзя было допускать. 
К вечеру это решение стало уже глу

боко обдуманным и твердым. а на
завтра - неизвестно, как это случи

лось, - Ильин уже ПОДНИ~1ался на ве
ранду под пальмами. 

Мадлэн ОI<а:>алась одна. На ней было 
узкое золотисто-медного црета платье, 

которое Ильину очень нравилось и ко
торое он как-то раз с ВОСХI'щением рас

хваливал. Тогда Мадлэн смеялась и обе
щала часто его надевать, чтобы доста

вить ему удовольствие, но обещания не 
исполнила. 

И-может быть это впервые исполнен
ное сегодня обещание не было случай
ностью и ГОЕОРИЛО О вещах, о КОТОРЫХ 

Мадлэн хотела и не могла сказать, или 
просто сегодня должны были быть про
IIзнесены назревшие слова, - но только 

все произошло сразу, прямо и просто. 

Ильин молча поклонился молодой жен
щине 11, усевшись против нее, вдруг не

ожиданно для самого себя сказал: 
- Знаете, чрезвычайно скверное дело. 

Оказывается, я вас люблю. 
Мадлэн на мгновеr;ие подняла на него 

глаза, затем снова опустила их и ни

чего не ответила. Ильин глубоко, СЛОВ
но взбираясь на гору, вздохнул и про

должал тихо, делая длинные промежутки 

между словами: 

- Тогда Б саду я сказал вам правду. 
Даже в последний раз я подошел к вам 
как к другу, и в этом я не обманывал 
вас, потому что в ином я тогда не ре

шился бы признаться даже себе. Теперь 
это случилось, и это плохо, потому что 

быть около вас в соз:щвшейся обста
новке я ие могу, а поюшуть Ниамбу 
не имею сейчас В03:l1Ожности. ЭТО ВО
первых; а во-вторых-боюсь, что теперь 

в вас не будет необходимого довеРI'Я 
ко мне, а оно абсолютно необходимо, 
так как положение продолжает ухуд

шаться. Вы чувствуете? Вокруг нас 
нарастает гpO~1a;;Hoe наПР5:жение, и ско

ро быть может оно разразится взры
ВОМ. Моментами я нестерпимо боюсь за 
вас. Ну вот, я это сказал, и не серди
тесь на меня. А теперь я уйду и по
прошу вас иметь ко мне тш<Ое же до

верие, как если бы ничего не было ска
зано. 

Он поднялся и секунду стоял, не ре
шаясь на прощание ПРИКОС!-lУТЬСЯ к ее 

руке. 

Мадлэн подняла на него Г.1аза и 
улы6ну.rтась. 

Ильин глядел на нее, еще не веря гла
зам, затеГ-l Мадлэн также встала и до
ТРОНу.lась до его рукаЕа. 

- Уйдегt!Те отсюда. - сказала она.
Может быть хорошо, что вы это ска
зали. Мне тоже нужно переговорить с 
вами, и я не хочу, чтобы КТО-Нllбу.цr, 
прише.1 сюда, и l\lНe пришлось бы опять 
изображать хозяйку дома. 
Еще через минуту они шли по даль

ней аллее сада, и Ильин взволнованно 
и торопливо опраздывался: 

- Не сердитесь на меня. Я и сам не 
представляю, как это случилось. Верно 
потому, что сегодня вы в ЭТО1\1 платье. 

Да. Я думал, что БЫ нарочно не наде
вали его, когда я 06 этом вас просил, 



а lеперь я вас в нем увидел, и мне по

казалось, что вы сделали это... ну, не 

случайно. 

Молодая женщина 06ернулась к He:vlY 

и серьезно ответила: 

- Да это не было случайно ... Я не 
знаю, для чего я это сделала. - Она 
вдруг улыбнулаеь. - Но только все-1 GtI(И 
не случайно. Может быть мне хотело,::ь 
сделать вам приятное ... или ... я не знаю ... 

Все-таки Мадлэн сказала достаточно. 
ПО крайней мере Ильину так показа
лось. Они остановились. Уже совсем про 
сто и без ВСЯЮ1Х колебаний он сжал ее 
руки, а через несколько минут как-то 

само собой случилось, что Мадлэн, по
ложив ему голову на плечо, радостно 11 

облегченно плакала ... 
Едва ли Ильин смог бы повторить впо

следствии то, что было сказано в ЭТН 
:vIинуты, когда они шли рядом по тем

ной, закрытой низко склонившимися вет
ВЯ:vlИ аллее. Он рассказывал, как он ду
:vIал о ней с MO:vleHTa пробуждения и до 
поздней ночи. 
Мадлэн шла молча, иногда поднимала 

глаза на Ильина и спокойно улыбалась 
Несколько раз она тихо дотрагивалась 
до его РУIШ, потом вдруг остановилась 

I'! прижалась к его груди. 

Резкий треск ветвей и голо~ Ленуара 
раздались с такой нелепой внезапностью, 

что в первую секунду Ильин как-то не по
верил в реальнос'Ть этих Зl:lУКОВ. В сле
дующий :\lOмент он одним прыжком еро
сился навстречу выходившему из-за ку

стов капитану. 

Ленуар остановvJЛСЯ, но не сделал ни

какого движения для защиты, а только 

коротко и резко свистнул. В то же мгно
вение черная масса, ломая кусты, рину

лаеь откуда-то сбоку, и детски бессиль
ными оказа"ись великолепные мускулы 

одного из лучших спортсм~нов Москвы 
В мохнатых лапах чудовища. ОСI<алrн
ные клыки лязгнули у самого уха, не

Сiерпимо зловонным дыханием пахнуло 

в лицо, и послеДНИ:'.l усилием воли Ильин 
принудил себя закрыть глаза, чтобы 
ВСiретить смерть по крайней мере с 
меньшим напряжением ужаса. 

Странно что он не С1ышал о!\рика ка
питана ... или !\'!ожет быть тот подал знак 
рукой, Объятия гориллоида вдруг разжа
лись, и Ильин упал на песок дорожки. 

- .. • :1 

Когда он поднялся, Ленуар спо!< ойно 
стоял В нескольких шагах от него. Возле 
скаll1ЬИ, опрокинувшись навзничь, лежала 

в глубоком обмороке Мадлэн. 
Всем остатком воли Ильин ВЫПРЯМИЛСЯ 

и взглянул в лицо врага. 

- Вы трус и негодяй, капитан! - ска
зал он. - Конечно у вас никогда не хва
'Тит храбрости своими руками или ору
жием заЩIIТИТЬ свою честь, если тако

вая у вас имеется. 

- Это вы очевидно насчет поединка? 
Дуэль? - Капитан широко расхохотал
ся. - Господи, какие еще чудаки живут 
на свете! Он думает, что я, Марсель 
Ленуар, после такого оскорбления до
ставлю ему радость сразиться как рав

ному и умере1Ь от Moei1 руки. Нет, ми
лейший. Вам предстоит иной конец. То
есть я пока еще не знаю точно, какой. 
Я подумаю. Во всяком случае я не хо
тел бы быть на вашем месте, мсье Ильин! 
Может быть это будет сегодня, а может 
быть еще очень не скоро. Я хочу до
ставить вам возможность хорошенько по

чувствовать ваше положеН:1е. Надеюсь, 
вы не имеете возражений? 

Ильин почувствовал, что холод безот
четного ужаса волнои прошел по нему. 
В следующий момент страх покрылся 
вспышкой нерассуждающей ярости, и со 
спокойствием и твердостью в голосе, 
которые на мгновение радостью напол

нили его сердце, он ответил, глядя в 

глаза капитану: 

- ДО СИХ пор я вас не считал сквер
НОй гадиной, капитан, и поскольку вы

яснилось, что Я заблуждался, примите 
от меня это вполне заслуженное опре

деление. 

- Xopou.:o,- Ленуар слегка вздрогнул 
и побледнел. 

Несколько f,ОРОТКИХ на непонятном 
языке слов, и гориллоид одним прыжком 

кинулся впере;.1. Снова бессильной ока
залась коvоткая попытка сопротивления, 

В следующий момент руки Ильина были 
плотно прижаты вдоль тела он по

чувствовал, что поднят на воздух и что 

его как маленького ребенка несут вдоль 
аллеи. Затем в памяти навсегда ЗaJ-Iе
пились вытаращенные от изумления глаза 

обалделого часового у ворот. Когда го
риллоид С::росил свою ношу на пол ка
кой-то комнаты, голова Ильина ~::tr;po-
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ющулась, искры яркого света рассыпа

лись перед глазами, и он потерял со

знание ... 
XXI. УЗНИКИ Ииамбы. 

Когда он очнулся и, шатаясь, встал на 
ноги, оказалось, что он находился в до

вольно 60ЛЬШОЙ комнате, очень просто, 
поч'I'и 6едно обставленной и за исключе
hием решотки в окне ничем не напоми

навшей тюрьму. В открытое окно вид
нелся диск солнца, опускавшийся к го
ризонту, а ниже - чахлые мангровые 

деревья. 

Ильин подошел к окну и огляделся. 
В нескольких шагах начиналось болото, 
11 по узкой полоске сухой земли ходил 
с в~нтовкой гориллоид. 

Дверь оказалась запертой. Меблировr{а 

состояла из стола, стула и узкой же
лезной кровати, но сама квадратная 
комната не напоминала тюремную ка

меру. 

Голова сильно болела икружилась. 
Мысли с6ивались и, чувствуя себя не
способным сейчас обдумать положение, 
Ильин прилег на кровать. З'i6ытье ра
ступило сразу, ни он спал недолго: от-

крыв снова глаза, он увидел красный 
отблеск солнца, бросавшего в окно по
следние лучи. 

Ильин Yih.e хотел встать и пройти ПО 
!<O'VIHaTe, ha" вдруг уловил е]Те слышны~ 
шаги за стеной, у которой стояла кро
вать. Коротки~ сон значительно поднял 
силы, И СН поt,увствовал в себе волной 
наХЛЫНУВlL ую пре;щриимчивссть. 

Во ВСЯhОМ трудном положении прежд.е 

всего нужно выяснить получше обста
НОВКУ. Это было праЕИЛО, которого Ильин 
всегда придеDживался. В данный момент 
кроме ЗВУJ<а шагов ничего СЛЫШно не 

было; стена была деревянная; в кармане 
~олжен был находиться нож. 
Он с~нул В карман руку и вытащил 

складной, довольно длинный кривой нож 
с острым лезвием и красивой рогоsой 
рукоятью. Такие но)!;.и, как он слышал, 
были в большом ходу У хулиганов Па
рижа, где он его и купил. Раскрытое 
лезвие удерживалось особой пружиной 
так, что нож в этом rюложении преtJра

щался в кинжал. 

Без да.1ьнеЙших околичностей Ильин 
начал прорезать дырочку в стене, исполь

зуя уже имевшуюся щель между досками. 

. .' 

,Что же это такое?. Идаев? НО до "его 
он постарелl • 
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Стена была толстая. и работа шла 
медленно, так как надо было избегать 
всякого шума. Однако пальцы Ильина 
были сделаны из ХCJрошего материала, 

лезвие кинжала также, через час осто

рожной работы конец клинка вдруг углу

бился неожиданно легко, а в образовав
шийся прокол блеснул свет. Еще увели· 
чив осторожность работы, Ильин через 
несколько минут заглянул в отверстие. 

Какая,то фигура в сером пиджаке хо
дила по комнате, но отверстие было на
столько узкое, что кроме пиджака ни

чего не было ВИ,1но. 
Затем фигура нагнулась и села на стул. 
«Что же это такое?. Идаев? Но до 

чего он постарел! .. » 
- Александр Григорьевич! .. 
- Что? Что такое? Кто это говорит? 
Голос был еле слышен, но все же слова 

удавалось разбирать. 
- Александр Григорьевич, тише. Го

ворит Ильин, ваш ученик. Я здесь, ря
дом с вами, и говорю через отверстие 

в стене. Подойдите ближе. 
- Ильин... Постойте, я не узнаю го

лоса. 

Профессор наклонился к щелке, за
крыв собою свет, и в его интонациях 
прозвучало сомнение. 

- Те;'1 не менее это я, Александр 
Григорьевич, и чтобы устранить всякие 
сомнения - смотрите, я отойду к окну ... 
Видите меня? 

- Постойте ... Да. Как вы ИЗlllенились! 
Но ведь тогда вы были еще маЛЬЧИКО~I, 
студентом. Слушайте, как вы СЮ,1а по
пали, Ильин? 

- Меня запрятал сюда капитан, этот 
мерзавец Ленуар. А вы, профессор? 

- Н') вы не можете себе представить! 
оказывается, Кроз пытается присвоить 
мое открытие гибридов негра с чеЛQве
кообразными обезьянами. Я целый ряд 
лет ничего не помещал в печати, так 

как меня упрашивали сохранить по

ка все в тайне, и вдруг я узнаю, 

что в отчетах Французской Академии ... 
- Погодите Александр Григорье-

вич. - И,'1Ьин может быть невежливо 
прервал профессора, но в том положе
нии, в каком он находился, надо было 
поскорее добраться до сути дела. - Из-

за чего же все-таки они вас посадили 

за решотку? 
Голос Идаева зазвучал раздражением: 
- Само собой разумеется, я не мог 

допустить, чтобы дело моей жизни было 
Уhрадено и опубликовано ДРУГЮ1. Я на· 
чал катег<?рически настаивать на праве 

опубликовать свою работу, но они ре
шительно отказывали и не соглашались 

ЕЬ!ПУСТИТЬ меня с острова. Когда я с 
одним служителем послал тайно свои 

рукописи, они были при обыске найдены. 
Меня сначала пере:тали выпускать даже 
за стену. Это было уже после того, как 
я настоял на Еашем приезде. Тогда я 
вторично, через негра, который прислу
живаJI мне и был мне очень предан, по
слал письмо, где извещал весь научный 

мир о I'HYCHO;vI насилии, которому я под· 
вергся, и о попытке украсть у меня ОТ

крытие, на которое я потратил полжиЗни. 

После этого меня заперли в моем ;:,оме 
11 даже понадег.али здесь всюду решотки. 

-- Значит, БЫ, Александр Григорьевич, 
имеете в распоряжеюlИ весь этот дом? 

- Ну, конечно. Только из того, что 
я nрорабатываю сейчас в лаборатории, 
01'И не узнают ни слова. Довольно и 
того, что я до сих пор был так глупо 
доверчив. Впрочем, постойте, - спохва
тился профессор, - я говорю все вре~i!Я 
о себе. Дорогой МОЙ, ведь это верно 
~Iз·за меня вы тоже попали в какую-то 

нелепую историю ... Как это все с вами 
произошло? 

Ильин наскоро описал происшествие 
:ного дНЯ И, прервав выражения негодо

ваНl~Я и возмущеН!1Я СО стороны профес· 
сора, приступил к выяснению, не смо' 

жет ли Идаев в нужный момент отпе· 
реть дверь его комнаты и ходят ли ча· 

СОЕые с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны доюа. 
Оказалось, что угол дома с комнатой, 

где находился Ильин, был изолирован и 
имел особый выход и что два карауль
ных обходят з;щние со всех сторон. 

Идаев был готов продолжать беседу 
без конца, но Ильин чувствовал не06· 
ходимость основательно обдумать и пе
реварить все новые обстоятельства и 
сославшись на слабость после удара об 
пол, попросил оtложить разговор до дру

ГОГО дня ... 

(ПРQдолжение г следующе;., HO.'4f'pe) 



Роман А. Конав-Дойла 

(Окончание) 

от РЕДАIЩИИ 

Кснан-До!lль, увлекающи"ся последние годы ОIШУЛЪТ":''АОМ, нмтолько перегрузил "онец .Маракотов()Й 

бездны> ,НПlзодами и подробностями из <потустороннего мира. (Д:) ц~ртовщи"ы И черной магии вклю

чительно!), ЦТ;) редакция .Следопыт;!. вынуждена была прибегнуть к сокращению отдедьных куска .. 
и разговоров этой част!! РО'IRНЗ, совершенно неумеСТ!lЫХ на страницах "'yplsдa и нелепых с 

точки зрения нашего чита'J'е.'1Я, которому рассуждения о <веЧllоа борьбе добра" 31а. " МИСТllq~ские 

измышления о спосо5а);. изгнаНIIЯ дьяво .. 1а - про:то СКУЧНЫ и смешны. Досадно за талантливого писа

теля, который не только докати.~с" ДО мракобесия, но н проповедует €го Н1ИБНЫ'\lИ приема\lИ, лишен-

ными даже тени оригннаЛЬНGСТИ и НОВIIЗНЫ 

IV. Дворец черного мрамора. 

Я у};(е упоминал, что невдалеке от 

подводного жилища атлантов лежал в 

развалинах древний город. 3aTe~1 я опи
сывал, как нас, сна6женr-JЫХ стеклянны
ми колпаками с запасом кислорода, во

дили смотреть развалины. Невозможно 
передать словами потрясающее впечат

ление; которое произвели на нас эти 

величественные руины. Огромные из 
цельного камня колонны и гигантские 

здания лежали молчаливой грудой В сла
БО'\'1 фосфореСЦИРJ ющем свете. ЖИ3l-iЬ 
ушла из этого города, з.:::есь прскрати

лось вреl\'Я и движеш~е. Лишь изред (а 
периодические подводные течения кол~

хал и застоявшиеся массы воды, да мель

кала тень крупной рыбы, ЕыплываЕше;j 
из ПОРТlIка или метавшейся по мерпшм 
комнатам 11 пролодам. MLI любили при
ходить сюда Jj ГiOД РУКОВОДСТВОМ наше

го друга Манда ПРОВОД~IЛИ целые часы 
в осмотре странной архитектуры и щ:у

гих остатков и~чеЗНУБшей цивилизации. 
В одной части города мы обратили 

I3нимание на большое здание, которое, 

повидимому стояло на холме: оно и те

перь возвышалось над общим уровнем. 

К нему вела длинная лестница с широ
кими ступенями из черного мрамора; 

из такого же мрамора было построено 

почти все здание, но теперь мрамор 1'10-
чти всюду был покрыт желтым отвра
тительным фунгусом, гроздьями свисав
шим со всех карнизов и выстуг;ов. 

Не раз мы соGирались подроС:нее 0010-

треть мрачное здание, но t;аж"ый раз 

Манд нач инал проявлять признаки тре
воги и знаками умолял нас ПОБернуть 

обратнс.. Нас разбирало еще большее 
любопытство. 

Однажды утром мы с Билем совеща
лись по ЭТОМУ ПОВОДУ. 

- Слушайте, ХОЗЯИН,-сказал Биль,
там есть hакая-то чертовщина, до ко

торой этот парень ни за что не хочет 
нас ,r:iоп) СТlпь. А чем болы.r..е он юлит, 

1 ем больше меня подмывает залезть в 
этот черныи театр и понюхать, что там 

соБСТЕенно творится. На какой шут на1\! 
ПРОi30ДНИКИ, позвольте вас спросить! Мы 
и без них Су'месм натянуть стеклянные 
колпаки и найти дорогу. 
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- Что же, я готов, - ответил я.-А 

с вашей стороны, сэр, препятствий не 
встречается?-обратился я к вошедшему 
Маракоту. - Быть может и вы примкне
те к Ha~1? Мы собираемся раскрыть тай
ну ДЕорца из черного мрамора. 

- А может быть - ДЕорца черной 
магии - поправил Маракот. - Кстати, 
ЕЫ слышали когда-нибудь о Владыке 
Черного Лица? 
Мы признались, что не слышали. 
Не помню, упоминал ли я раньше, что 

профессор был мировым авторитетом по 
сравнител;,ным религиям и первобытным 
верования:,!. Даже верования легендар
ной Атлантиды были в его компетенции. 

- Сведения об Атлантиде получены 
нами большей частью из Египта, - ска
зал он. - Жрецы храма в Саисе расска
зали многое греческому мудрецу Солону, 
который является в сущности единствен

Hbli\! источником, из которого исходят 

все сведения, отчасти фактические, а 
большей частью легендарные. Манд рас
сказал мне легенду о Владыке Черного 
Лица. Я не могу с уверенностью сказать, 
что это и был хозяин черного дворца. 

ГОВОРЯТ, что было несколько Владык 
Черного Лица, но один-то ВО всяком 
случае был, и его дворец мы видели. 

- А что это была за птица?-спро
сил Биль. 

- Все источники описывают его как 
сверхчеловека, знаете, типа греческих 

героев и полубогов. Он навлек несчастье 
на атлантов, и страна была разрушена. 

- Как Содом и Гоморра, - ввернул 
Биль. 

- Вот И~lенно. Наконец настал такой 
момент, когда положение стало совер

шенно невыносимым. Терпение природы 
истощилось, И ей ОСТaIJалось только раз

рушить Есе дотла и на голом месте со

ЗДaIзать заново. Этот владыка занимал
ся черной магией, добился сверхъесте
ственной силы и употреблял ее во зло 
человечеству. Такова легенда о Влады
ке Черного Лица. Может быть это 06ъ
ясняет почему до сих пор его двореl1 

внушает ужас несчастному народу; ат

ланты дрожат при мысли, что мы осме

лимся ВОЙТИ во дворец. 

- А мне от этого еще больше хо
чется проникнуть туда: - воскликнул я. 

- Мне тоже: - подхватил Биль. 
1~.pyдн:o двигат;:.с'1 н ПЛОТНОЙ среде ('o.ГfeHoii ВОДЫ 

на 'j.'аr'\.()Й r..'1)"{jI1Ht; .•• 



Должен признаться, что и я горю 
желаНl1ем исследовать дворец, - сказал 

щ:офессор.-Не думаю, что наши милые 
хозяеза будут в большой претензии, 
если мы предпримем эту экспедицию 

самостоятельно, раз они не могут пре

одолеть своих пре~убеждениЙ. 
Прошло не мало времени, пока удобный 

случай представился; наше маленькое 

общестБО было тесно сплочено, и для 
личной жизни почти не оставалось вре

Th1eJ-iИ. Но однажды утром (с помощью 
НЮllего примитшшого календаря я мог 

ра:сличать день и ночь) у атлантов про

исходило какое-то религиозное собра

ние, целиком поглотившее их внимание. 

HaTh1 не хотелось терять такого удобного 
случая. УGедив двух привратников, ра
ботавших у насосов во входной камере, 

что нам разрешена прогулка, мы очути

лись одни I!a дне океана и направились 

к старому городу. 

Трудно двигаться в плотной среде со
леной воды на такой глубине, и даже 

небольшая прогулка очень УТОil1Ляет, но 
все же через час мы стояли у входа в 

большое черное здание, которое так 
разожгло наше любопытство. Мы взошли 
по мраморным ступеням и прошли через 

BbJCOKv,e реЗНt:lе порталы Дворца Зла. 
О>Н сохранился значительно лучше, 

чем другие здания древнего города: креп

кне мраморные стены стоял!! как п~еж

Д9, но мебель и драпировки были у",,:е 
давно уничтожены Bpe:l1eHeM и водой. 

Д1}орец был и сам по себе угрюм, а 
теперь в его мрачных углах и коридо

рах шевелились темные силуэты огром

ных полипов И странные бесформенные 
рыбы, подобные видениям l<ошмара. Осо
бенно врезались мне в память rpQ:\1J;r

вые пурпурные СЛИЗНЯf:И, кишевшие по

всюду, и большие черные плоские рыбы, 
с ДЛИННЫJ\1И шевелящимися щупальцами, 

лежаЕшие на полу точно ковры. 

Мы шли по коридорам, украшенным 
60гатыr,:и орваыентами. Центр здания 
занимала РОС!{ОШI-ШЯ зала, которая во 

вр<;,мена расцвета Атлантиды вероятно 

была ОДНИМ из самых величавых покоев. 

В полумраке мы не могли рассмотреть 
ни потолка, ни высоты стен, но, обходя 

KpyrOl'ii зал ы и освещая себе ПУ1 ь фона
рями, видели ее огромные размеры и ве

ликолепные украu.:ения стен. Эти укра-

шения состояли из статуй, фресок и ор
наментов. Исполнение было безукориз
ненное, со;:(ержание-страшное, отталки

вающее. Все это мог изобрести лишь 
извращенный мозг в утонченной жесто

кости и дьявольской злобе. Сквозь су
мрак со всех сторон смотрели на нас 

кошмарные лица и чудовищные сцены. 

Если когда-нибудь дьявол воздвигал в 
свою честь храм, то именно в нем-то 

мы и очутились. И сам дьявол присут
ствовал здесь: в глубине залы, под бал
дахиноы из обесцвеченного металла (воз
можно, золота), на высоком троне крас

ного мрамора восседало ужасное боже
ство, Еоплощение зла, хищная, свире

пая фигура, отлитая по той же пример
но форме, что и Ваал, которого мы 
видели в храме атлантоа, но бесконеч-
110 более жуткая и отв;:атительная. 

Фигура производила такое сильное 
впечатление, что мы З:lСТЫ.'1И перед ней. 

Из задумчивости нас вывело порази
тельное 06стояте_1ЬСТВО. Откуда-то сзади 
послышался громкий 01ех ... 

* * * 
я уже говорил, что наши ГОЛОВЫ бы

ли заключеНbI в стеклянные колпаки, 

куда не могли проникнуть звуки; точно 

так же носящий колпак не мог и сам 

заставить себя слышать.· И все же сар
кастический смех ясно донесся ДО на

ших ушей. Мы быстро повернулись. 
Мне показалось, что среди обстушш

ших нас теней мелькнула чериая челове

ческая фигура. Мы направили ту]а ,'1учи 
фонарей, но ничего не обнаружили. Ос
мотр отвратительных статуй и этот 

непонятный звук нагнаЛИ на нас такую 

жуть, что мы, не сговариваясь, ДВИНУЛИСЬ 

к выходу. шаря по cTorOHaM фонарями. 
Когда мы сняли колпаки в каме[:'е, 

первым заговорил С канлэн: 
- Чорт мею; возьми, если я когда

нибудь выйду на прогулку без моей ше
стизаряднсй игрушки! 

- Что вы думаете, профессор, о см е
хе?-спросил я. 

Но Маракот только пожал плечами. 
Я долго не 1I1ОГ успокоиться. Наши 

колпаки не пропускали звуков, а между 

тем мы слышали звук, подобный гром
кому О1еху. В чем же дело? Галлюци
нация? Но слышали все трое. 



Особенно врезаJIаСL в память громадные слизняки, Rишевшие ПQВСЮДУ, и большие черные рыбы 
с длинными щупальцами, лежавшие на полу ТОЧНО ковры ... 
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я не выдержал и заговорил об этом 
с Билем. Не так упорно, как я, но он 
тоже думал о происхождении звука, 

строил самые фантастические гипотезы 
и тут же разрушал их. Мы решили взять 
в рботу профессора и поставить во
прос ребром. 

Так мы и сделали. Маракот улыбнулся. 
- Я не исследовал это1'о дела,-ОТ

Еетил ОН,-и не могу дать вам точного 

11 исчерпывающего ответа. Каково мо
жет быть происхождение звука?. Вам 
не приходилось во время путешествия 

по дну касаться колпаком какого-либо 

твердого предмета? В этом случае при 
Бсей своей упругости колпак издал бы 
звук, и колебания передались бы через 
воздушную среду в Еаше ухо. 

- Но все трое, сразу ... 
- Верно. Но главное, что говорит 

против ~TOГO предположения, это ха

рактер звука. Получился бы звук удара, 
но не смех. Самое Бероятное предполо
жение таково: звук издал какой-то при
бор, подобный колоколу, созывающему 
атлантов в случае опасности. Ведь I\O
ЛаКаЛ передает звуковые вибрации сквозь 
звуконепроницаемый колпак. Изобре

тенье такого аппарата сделано не на

ШИМИ хозяевами, а их отдаленными 

предками в период постройки города. 

Почему бы в зданиях не могли быть 
установлены такие приборы - хотя бы 

для предупреждения хозяев о вторжении 

посторонних,-И один ИЗ них в черном 

дворце не мог случайно притти в дей
ствие от нашего прикосновения к при

емнику сигнализации? Что касается тем
бра звука, то это вопрос длины его 
эфирной волны, частоты колебаний. На
конец этот звук могло издать какое

нибудь морское создание, неизвестное 
НШ\!. Разве наша наука, которая ча
стенько бродит в потемках, ::шает что
нибудь о распространении колебани~ 
поря,'\ка радиоволн? Вы, Биль, хорошо 
знаете технику радио, а сможете ли 

вы объяснить ~1Нe кратко и ясно прин
цип переда~и БО~Н на расстояние? 

- XI'!! ... волны - это ... 
- Не ПblтаЙтесь. Я тоже не могу. Да 

и никто пока не может ... Научная мысль 
работает неустанно, Еырывая уприроды 
ее тайны, но много еще остается не
изведанных уголков в природе. 

А как вы думаете, раскроют когда
нибудь все тайны? - спросил Биль. 
Маракот пожал плечами и усмехнулся: 
- Мы-то с вами не доживем до этого 

времени. Эти дни, друзья мои, я размы
шлял над легендой о Владыке Темного 
Лица. Должен вас огорчить, выводы С'О
Bce~1 не так ,1ю60ПLlТНЫ. Повторение ле
генды о вечной борьбе добра и зла. 

Владыка TeMHoio Лица - воплощение 
зла. Строитель Храма Безопасности-
доброе начало. Возможно, что существо
вание того и д~yгoгo - не миф. Между 

двумя сильными атлантами - политиком 

и ученым, велась борьба. Ученый, пред

видя гибель Атлантиды, создал убежище 
для спасения своих сторонников. На 
протяжении веков оба противника пре
вратились в символы добра и зла, и по

томки атлантов. обязанных жизнью 

строителю. символизирующему добро, 

суеlЗерно боятся черного дворца, где жил 
Владыка Черного Лица. символ зла. Во
обще все религии и верования имеют 
общий базис, и, зная кое-что в Э'fОЙ 
области, не ТjCудно разгадать причины 
ужаса аиантов перед черным дворцом. 

- Почему ВЫ не объясните этого 
атлантам?- СГiросил я. 

- Они не поймут. - просто ответил 
Маракот. - Мир абстракции для них по
чти не существует. Пусть себе верят. 

* * * 
Таков был финал нашег.:) при ключе

ния во дворце И3 черного мрамора. Че

рез некоторое время Биль придумал 

способ сношения с землею, и мы вы
плыли на поверхность моря. 

Доктор Мз.ракот поговаривает о воз
врашении к атлантам. У него остались 
какие-то неясности в одном чрезвычай

но важном для него вопросе по ихтио

логии, и ему во что бы то ни стало 

нужны дополнителы-{ые данные. 

Сканлэн, f<:aK я слышал, женился на 
той самой деrзушке из Филадельфии, о 
которой вздыхал на дне океана, выдви

нулся по с.1уж6е, работает главным ма
стером у J\lерри6енкса и не собирается 
пускаться в новые авантюры. 

А я ... океан подарил мне такую жем
чужину, что искать мне больше реши
тельно нечего. 
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МАСАИ 

(К таблицаJlI на 4-й стр. обложки) 

Если мы будем продвигаться из страны 
кафров на север, то по восточному побережью 
Африки мы встретимся с другим языковым и 
расовым типом, и чем далее на север, тем ин

тенсивнее будет он проявляться. 
Это группа так называемых хамитических 

народов тянется по востоку Африки с севера 
племена бишари или беджа и гадендоа), ши
рокой волной заливает весь Сомалийский по
луостров (народности сомали, данакаль, фуль
бе), Абиссинию (к хами-
тическим языкам здесь 

относится язык галла) и 
узким клином вторгается 

далеко на юг, в область 
Великих Озер. Здесь хами
тические народы встреча

ются с массивом негрских 

племен банту. 

1ШШ В/..КАМБА 
_ NАСДИ 

в Абиссинии и вероятно лишь в ХУШ веке, 
как воинственная скотоводческая группа, про

НI1КЛИ в степи к юго-востоку от озера Викторин. 
3;з,есь с ни состаВЛЯЛ>1 господствующий по от
ношению к своим соседям, неграм банту, слой 
до 1891 года, когда эпизоотия 11 уничтожила 
их стада, и они принуждены были перейти 
отчасти к первобытно;v;у земледелию, теряя 
черты своего древнего скотоводч~ского бытг.. 
И в настоящее время можно 31метить бuль-

шие различия при сравне

По авторитетному мне
нию многих ученых, хами

тическая волна заходила 

на юг и много дальше. 

Готтентоты, своеобразная 
народность в южной око
нечности Африки (Южно
Африканский Союз, {(ал
ская колония), во многих 
отношениях 6лизкая !{ буш
менам (физический тип, 
щелкающие звуки в языке 

и пр.), рассматриваются 
как результат смешения 

RapT8. раепрострачеюIЯ вакамба и 
:м-асаев. 

нии отдельных групп ма

саев, в первую счередь

разницу между земледель

цами и (К(,ТОI30дами. Рез
кое отличие ВИДНО тут 

хотя бы в формах жилиu;. 
Жилище масаев-земледель
цев - ЦИЛИН;J;рическая хи

жина с конической крышей 
из растительных материа

лов, как и у их соседей 
банту; у скотоводов мы 
встречэеiYСЯ с особым ти
пом хижин «т Э М б е». 
Это оригинальные ящика
образные строения из де
ревянного остова, обма
занного глиной, которые 
располагаются на манер 

кафрских краалей-вокруг 
внутрсnнего двора ДЛЯ ско

та. Двор-крепость-соору' 
древних насельникОВ южной Африки - бушме
нов с хамитами. 

Можно указать и на оригинальную гипотезу 
известного немецкого антрополога проф. Лу
шана, который Считает бушменскую «живопись 
на скалах» наследием хамитов юга Африки. 
Хамиты проникли на юг Африки бесспорно 

с севера. где хам;пические языки, перемежаясь 

с семитически;~и, занимают значительную тер

риторию. К запздным Ха1нпическим языкам 
относились берберские языки населения Ма
рокко и Алжира (ка6илы), которое в настоящее 
время сильно араБИЗИРОВDНО (то-есть говорит 
на семитских языках). языки туарегов. СТера
египетский и др. 
Хамитам многие ПРИПl1сываlC т принесение 

на восток Африки скотоводства, которое, Kat< 
мы знаем в настоящее время составляет ос

нову хозяйства и юго-вщ:точных кафрских на
родов. 

Выше уже указывалось на ТО, что хаМИТII
ческие народы в своем проникновении на ЮГ 

столкнулись с народами банту. В области Ве
ликих Озер мы имеем ряд смешанных групп, 
как например масаи, смешанная негрско-ха

митическая народность. Масаи раньше обитали 

жение, необходимое здесь, в об.l2.СТИ, где воен
ные набеги, передвижения народов, смена пле
менных объединений - обычные явления. 
Домашние живОтные масаев - крупный ро

гатый CKuT. овцы, козы, а также осел, область 
распространения которого не пеrеХJДИТ гра

ницы кафрских племен. Тот своео6разныi1 ха
рактер '<м) жского» скотоводства. при котором 

женщина никакой роли не играет (встречаемый, 
например, у ЗУЛУСОВ), У масаев выражен ,'е 
столь сильно. У них доение скота дело и 
мужчин и женщнн. 

Военная оргаf-'изация и \' м:каев, к'к V 
кэ.фров, весьма развита (это вообще xapaKТtp
но Д.1Я скотоводов). Здесь мы встречаемся со 
специальными военными поселениями, г;:\е 

воинЬ! живут вместе с незамужними женщи

нами. Только в известном возрасте, после 
нескольких лет жизни воина, юужчина ~lОжет 

обзавестись женой за определеш·'ую плату ее 
отцу. 

1) Эпизоотия-заразные БОЛе::JНИ СКО18, охва
Тblвающие большой круг животных (напри
мер: туберкулез, чума, сибирская язва, чесот
",а, ящур, сап). 
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Основное оружие масаев - копья, лаНЦете

образные мечи, овальные кожаные щиты. Ору
ЖIJе г,роизводится местншlИ кузнеца'l1И, кото

рые пользуются почетом, достигли большого 
искусства в своем ремесле и образуют даже 
осебую касту. Между прочим, изделием мест
ных кузнецов ЯЕЛЯЮТСЯ и СЕоеобразные спи
ральные проволочные украшения, которые ха

рактерны ДЛЯ масаев; ~еВУШКIJ и же!-'щины 

украшают себя IAJ\Ш сверх всякой меры. Спи
рали навешивают на шею и на грудь, заковы

вают в них руки и ноги, закрывая значитель

hУЮ часть тела подобие),! своеобразного пан
цыря. 

Известные племеhа банту: ванамвези) ваками, 
кирунди, ваганда, вакамба и другие, обитаю
щие в большинстве на территории бывшей 
Германской Восточной Африки, имеют много 
общего с описанными масаями. И для них ха-

-= 

Оба rJCEM~~Y!!iib.\ 
~~6и О'rUfЗСИJА~ 

КИНО-АТЛАС. 

Когда вы читаете о неизвестной вам стра
не, черные СТРОЧКI-I принимают конкретные 

образы и развертываются в панораму-инте
ресную и увлекательную. если автор статьи 

или книги талантлив, и в серую, бескрасочную, 
если он не сумел ярко передать того, что ви

дел. Если читаемое произведение иллюстри
ровано - то фотографии и рисунки помогают 
усвоить написанное. Но еще лучше запом
нится рассказ о каком-нибудь народе и стра
не, если он будет прочитан не на страницах 
книги или журнала, а по кино-фильму. Язык 
кино - самый понятный и яркий. 
И вот родилась идея 1) - составить серию 

фильмов, которые всесторонне обрисовали 
бы нашу страну - все ее многообразие, как 
природное и этногр;;tфическое, так и эко
но мически-хо:;яЙственное. Другими словами, 
был поставлен вопрос о Кино-атласе СССР. 
Проработкой и продвижением этого начи

нания Занялось в начале 1928 года Общество 
изучения Урала, Сибири и Дальнего ВОСТCI<а 
Е лице е,о кино-секции. С этого времени 
не60льшая группа научных и кино-работни
нов при псддержке ряда уч~еждений и орга
низаций ве;;ет дело Кино-атласа по терни
стому пути, свойственному BCIIKOMY большому 
начинани "J. 
Как упо~!януто выше, в своем целом Кино

атлас мыс.1ИТСЯ в виде большой серии кино
л:нт. Каждая часть .этой серии будет по
строена на краеведческом материале по прин

ципу комплексности. Возьмем, например, какой
нибудь ГОРhо-заводской район (хотя бы 
Нижне-ТаГИШ;,СКhЙ округ на Северном Урале). 

1) У старого работнихэ' кино - Я. Е. Па
летног(). 

рактерна Еоенная организация. До сих пор 
нередки вейны ~Iежду отдельными племенами 
и даже - ПОСlе покорения страны европейца
ЮI (образование Британской Восточной Афри
ки и Германской Восточной Африки) - между 
тузе~IНЫЫ населением и КОЛО!:lиальными вой
сками завоевателей. 
После ~IИРОВОЙ ВОЙНЫ, когда по Версальско

му ДОГОЕОРУ все колонии Германии были по
делены ~Iежду державами-победительницами, 
Германская Восточная Африка перешла во вла
дение Великобритании. 
В настоящее время Англия владеет почт>.! 

всем BOCTOKO~I Африки от Южно-Афр~,канского 
Союза (британский доминион) на юге, до Абис
синии на севере. форма управления туземцами 
обычна: она напрс.Блена к извлечению из ко
лоний ыаКСJ.1ыальны.Х ВЫГОД nростейшими ме
тодами (рабство, режим палки и винтовки). 

*~-
Фильм дает естественно· историческую кар
тнну края, природные богатства, затем по
казывает, как человек использует и разраба
тывает их, и н"конец, в нем рисуется жизнь 

людей. 
Для того чтобы создать Кино-атлас, ко

нечно, понадобится несколько лет, и (что са
!Vюе г.lавное) необходимо добитьс" тесного 
сотрудничества и узязки В работе всех кино
организаций, занимз.ющихся съемкой краевед
ческого материала. 

ПРhзвано, что Кино-атлас имеет огромное 
культурно-просветительное значение и что 

его смогут использовать 200000 культурно
просветительных и учебных 2) организаций и 
учреждений. O;IHaKo еще не удалось убедить 
производстзенные кино-организации объеди
ниться Д.1Я ЭТОГО дела во всесоюзно м масшта

бе и быстро его продвинуть. Дело ближай
шнх месяцев - преодолеть это сопротивление. 

Но читатель, может быть возразит: «Ведь 
у нас же есть кино-картины по краеведению. 

В03bhiИте «Крышу мира», «Казакстан» и дру
гие». Конечно. Но, помимо того, что подоб
ных фильмов мало, они в значительной степени 
неудовлетворительны. Эти фильмы создава
лись случайно различными экспедициями, без 
плана и без научной конеу лыации. Нередко 
они очень красивы и ярко освещают некото

рые стороны жизни данного района, но в этих 
фильмах нет целостности, поэтому научно
популярное и культурно-просветительное зна· 

чеhие их не очень велико. МеЖL\У Te'll paGoT.:l 
по соз::\анию Кино-атласа мыслится в тесном 
сотрудничестве кино-организаций и научных 
сил, которые поставят работу по кино-съем
кам с надлежащеи серьезностью. 

Бv дем надеяться, что в недалеком будущем 
на фИЛЫ!аХ серии Кино-атласа ножно будет 
увидеть любой уголок СССР с его интен
СИl3ной стройкой нового быта и социалисти-
ЧеСКОГО хозяйства. В. С. 

2) С организацией Кино-атласа будет ре
формировано преподавание географии, этно
графии и ПР~jродоведения в средней шкоде. 



ахат А НА РАКОВ. 

В различных местностях необъятного Совет
ского Союза существует множество самых 
разнообразных способов ловли речных ракоз. 
Неуклюжие раки относятся к ночным живот
ным: днем прячутся в норах, под камнями ИЛИ 

корягами а ночью выходят за добычей. Норы 
они вызывают с помощью задних ног и хво

ста и настолько глубокие, что могут в t-их 
совершенно спрятаться, выставляя немного 

только клещи. 

Врагов у раков существует огромное коли
чество. Массами гибнут раки особенно во вре
мя весеннего разлива, когда полая вода сносит 

их на заливные луга и низменные поля. Здесь 
они легко достаются в пищу разным птицам. 

Прсжорливые дикие утки, длинноносые цаПЛl-!, 
а пrи случае всегда голодные вороны не прочь 

поживиться вкусным угощением. В период 
линьки 1) беспомощных раков поедают всевоз
можные рыбы. Так, в затонах схватывают их 
зубастые щуки или юркие окуни, а в придон
ных затененных местах поДстерегают наиболее 
опасные для раков ленивые налимы и уверт

ливые угри. От рыб и птиц достается также 
молодым рачатам. Среди животных злейшими 
врагами раков являются собаки и домашние 
КОШf{'I, а из диких- водяные крысы и выдры. 

Икра часто уничтожается жуками-плавунцами 
и во.:\яными клопами. Между прочим, в конце 
прошлого столетия в европейских реках и 
Boдoe~!ax колоссальное число раков 6ыло уни
чтожено от заразительной бактериальной 60" 
лез и «рачьей чуыы». 

С';щако, самый изобретательный и неутоми
мый истреСитель рачьей породы, конечно, че
ловек, который обладает огромным количеСТЕОМ 
всевозможных способов ловли. К тому же 
кадры таких любителей раков у нас в СССР 
ДОВОЛЬНО обширны. Рассмотрим наиболее свое
образные из подобных охот на раков. 
Нередко приманивают раков, например, не

свежим мясом. Для этого достают коровий, 
лошадиныйv или какой-нибудь другой череп, 
содерж2.ЩИИ остатки мяса. Эту оригинальную 
ловушку опускают на привязи куда-либо на 
дно реки. Запах разлагающегося мяса привле
кает массу раков, которые забираются в се
редину черепа и облепляют мясо, остzвшееся 
снаружи. Теперь остается лишь вытащить бс
гатую добычу посредством при вязанной ве
ревки. 

Иногда деревенские ребятишки даже удят 
раков. Для этого к палке прикрепляют нитку, 
к противоположному концу которой привязы-

1) у рыбопромышленников существуют лю
бопытные запретные сроки для ловли раков. 
Таким временем считаются четыре месяца в 
ro;ry, когда в на.зваНИ;1 месяцев не встреча

ется буква <p~ первой буквы слова «рак»), а 
~Y.eHHO: май, июнь, июль и август. Действи
тельно, раки .s зто время невкус:ны 11 линяют. 

вают ободранную лягушку (без кожи). При
манка забрасывается в rюду, где рак, большой 
любитель белого мяса, основательно схваТЬ1-
вает .:\обычу клешнями, после чего рака осто
рожно ВЫТ2.СКЕЕают. 

ПраI<тикуется еще ЛОЕ.'151 НОЧ!JЮ на оroнь. 
В тш<их с.г.учаях берег осr;ещается зажжеС\ны
ми лучинами или фонг.рями. Яркий свет ПР;1-
влекает раков, которые стремятся к берегу, 
где их легко удается поймать. 
Кроме оС;щеизвестных сачков, называе~IЫХ 

в некоторых местностях вентерями, прюн:

няется еще длинная палка с расщепо'~ на кон

це и встаВ.:iенноЙ пог;ерек палочкой. В г:олзу
щего по дну рака наг;равляют палку с расщеIЮ)\ 

у! придс.вг.ивают книзу; поперечная палочка 

выскаКИЕсет и рак прочно застревает в рас

щеЛИНЕ. РаЗУ'VIеется, успех такой ЛОВЛ!f зави
O~T от меткости и сноровки охотника. 

И. Б. 

АКУЛЬЯ КОЖА. 

Мода вызвала в Америке Со.rьшо;1 спрос на 
~~зделия иэ акульей кожи, которая отличается 
большой прочнсстью и в отдеЛКе, благодаря 
рубчатой поверхности и ~НCiгообра?ию оттен
ков, имеет весьма красивый вид. Из кожи аз
готовляются С,I.;ые раzнос6разные изделия
башмаки, дамские сумоч':и, f'ерчатки, шляпы ... 
Главным местом :юва акул является изсбв

лующий ими Мексиканский залив В обработку, 
впрочем, идет хе только кожа. Мясо акул, ЩJ 
вкусу напоминающее треску, отправляется 

в Алжир, Тунис и Марокко, где находит ши
рокий сбыт среди !шселения. Из печени вы
тапливается рыбий ЖИР. Плавники идут в 
К!fтай, где они с AaBI-;[1Х пор считаются ОДНЮI 
из лакомых блюд. Зубы 2.кул направляются 
туда же в качестве материаг.а для и~готсвле

ния раз.пичных украше!:иW. 
Для ловли aкy.l П:JЛЬЗУЮТСЯ сетью в 222 ме

тра длиной и в 20 ~:eTpCB ШИРН!1СЙ. Диаметр 
ячеек сети не превь:шает 20 сантиметров. Се
ти погружаются веРТИК2ЛЬНО в воду 11 удержи
ваются у поверхности при помощи больших 
корковых поплаЕУОВ. Оба конца ОТ;,jечаются 
белыми флагами. Акула, плався вблизи сети 
и заметив ма.1енькхх рыбок, составлчющих ее 
главную пищу, бросается за ПОСlед!шми !1 по
падает сразмг.ху в сеть, через ячейки кото
рой небольшие рыбки успевают левка УСКО,1Ь
знуть от преследующего их врага. 

Иног~а акуле У;1ается прорвать сеть, ',аще 
же она zаПУТЫВ2tтся и стаНОВI1ТС:'! добычей 
ловцов. Чтобы сломать отчаянное сопроти
вление акулы, ей наносят несколько сил!:,кых 
ударов железной полосой меж глаЗ и тогда 
вытаскивг.ют на борт. Часто удается поймат!, 
одной сетью 6-8 акул. Рыбы BeCQ;,f '\00-600 
килограмм не составляют большой редкости; 
порой попадг.ются акулы 8eco~~ до 750 Kz,. 
Плата за пойманную акулу в сре;щеУ. не 

превышает 40 рублей. 
Б. Вл. 
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СAl'rЮУБИЙСПЮ ЛАСТОЧКИ. 
О существовании самоубийств среди живот

ных и пресмыкающихся и=вестно давно. Змеи, 
:-шпример, в целях самоуничтожения откусы

вают у себя хвост, кошки кидаются в ВОДУ, 
собаки объ;!вляют смертельную ГОЛОДОВКУ. 
Но о самоубийствах в царстве пернатых пока 
известно очень мало. Тем более интересен 
следующий случай, З<:С!iидетельствованный 
десятком крестьян-очевидцев. 

В деревне Казино, Тверского уезда и воло· 
сти, на площади перед кооперативом собрался 
сход. Под крышей здания кооператива семья 
ласточек свила себе гнездо и высидела не
сколько птенцов. В самый разгар сходки силь
ным порывом i;Зетра гнездо ласточки было 
сорвано и упало на землю. Птенцы расшиб· 
лись насмерть. 

Несколько минут спустя к месту, где рань
ше было гнездо, прилетела ласточка-мать. Не 
найдя гнезда, она начала бесгюкойноvружиться 
над домом, несколько раз улетала и вновь 

возвращалась. Так продолжалось больше часу. 
Отчаявшись наконец в поисках, ласточка 
вдруг взлетела очень высоко, так что наблю
давшие за ней крестьяне потеряли ее из виду, 
и со сложенными крыльями камнем КХНУ лзсь 

вниз. Она УП9_па на землю невдалеке от свое
го разрушенного гне2Да. Когда ее подняли, 
она была уже мертво. 
На крестьян-очевидцев самоу6ийство ласточ

ки произвело огромнейшее впечатление. 

Иваново· Воз не сенек. Сообщил В. С-ОВ. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ВАЛЕРЬЯНОВЫХ 
КАПЕЛЬ. 

Африканский писатель - натураJП~СТ Э. Том
псон-Сэтон В некоторых из своих произведе
ний (<<Рольф. в лесах» и др.) указыв<:ет, что 
многие индейские и американсю:е охотнv.ки 
для приманки диких животных употребляют 
специальные рецепты, составлею.,ые из Gссбых 
сильно пахнущих веществ. Героиня рассказа 
«Сере6ристая лисица» осторожная лисица До
rv;ино всегда умела мастерски избегать ковар
норасставленных ловушек. Однако животное 
не смогло устоять перед сдним из подобных 
ароматических снадобий, которое было при
готовлено из смеси родия, 60бровой струи И 

полынного масла. Эта «душистая» смесь ока
зала столь сильное действие, что лисица за
была всякую осторожность и попалась в кап
кан. 

Многие знгют, что наши домашние кошки 
также нерг.внодушны к некоторым резким за

пахам. Как известно, валерьяновые капли при
меняются в медицине, как успокоительное 

средство. С другой стороны, запах этих ка
пель является одним из сильнейших раздра
жителей обонятельных нервов кошек. Доста
точно сказать, что настой валерьянового 
корня СПСCJ6ен чуть ли не с ума Сilести 
кошку, и заставляет животное итти на какие 

угодно проделки, жертвы и унижения, лишь бы 
подольше насладиться любимым ароматом. 
В одном доме жила кошка, 60льшая люби

тельница валеРЬЯЕКИ. Кошке было отлично из
вестно, что валерьяновые каПJ~И прятали обы
)-:новенно в буфет, который всегда запирался. 
Но стоило наЛИТh не:колько капель валерьян-
1'И, например, в метаЛ.lИческую ложку, пепель

ницу, на ватку и другие д3.л:еко несъедобные 
предметы, как кошка начинает усердно обли
зывать языком их до тех пер, пока там не оста

валось ни одной капе.1ЬКИ дра~оценной для нее 
жидкости. ЕСj~И иногда животное дразнили 
кусочком хлеба или сахара с капляыи, то с 
кошкой происходили необыю-!Овенные превра
щения. Чтобы достать лакомый кусок, она 
делала гигантские прыжки илиусилеш;о тер

лась о ноги, при ЭТОМ шерсть у нее станови

лзсь дыбом, а хпост от возбуждения подни
мался «трубой». В конце концов кошка при· 
нималась отчаянно мяукать, пока не выпра

шивала подачку. 

Однажды хозяева 6ыли напуганы сильнейшим 
грохотом, который послышался в квартире. 
Когда они вошли в соседнюю комнату, откуда 
раздался шум, то глазг.м их представилась 

следующая картина. В буфете (последний за
были запереть) не оказалось доброй ПОЛОВИны 
посуды, которая валялась на полу вдребезги 
разбитой. Здесь же, среди хаотической Г;JУДЫ 
бе.1евших ссколков с невозмутю,ыо! ЬИДО~I 
стояла кош!<а и старательно ВЫЛИЗЫБила вале

рьяновые капли из разбитой СКЛ5'f'КИ. Б этот 
момент она вероятно была на верху б~ажен
СТБа. Гром при падении посуды и.-;н предсто
Я5шее суровое наказание были ничто в срав
;;ении с ТеМ УДОВОЛЬСТl>ием, которое иcrтыты

вала в те. )~OMeHT кошка. 
И. Б. 



Отдел ведет Б. Д. ИnЬИНСIШЙ 

ЗАДАЧА и ПАРТ8Я. 
Партия -первоисточ.1ШК З8-'1ачи. Однако по мере 

самостоятельного щеНного и комбинационного раз
вития посдедпей, партия и аа;цча все более и бо
лее расходятся между м60Й в своей основе. 

даем же два .:t.'IЯ Сдy'lая где сходство комбина
ций поистине порааитеЛЬЕО, при чем точно доь;а· 
~а.вО t что заимствова.ния здесь быть виJt&:к .не MOl'"JlO. 

За.:tача В. Ниnмепа 

Мат в 3 хода. 

З.дача И. 

Мат в 4 хода. 

1. 

11 

В обоих положениях ааХJПO'!ается одинаковая 
идея, сnстояща.я В открытаи диаГОJl8..iiИ СЛ0на. Б 
партии Морфи ета идея осуществлена еще более 
смело и эф:fJе"тно. 

Чптателям преддarается найти выигрыш са
МОСТОЯТельНО. 

Окончание o;l.HolI парт;!и 
NN 

Окончание парт.и. 
Винавер 

I:"""'==~ 

Мезэн 

В ЭТИХ положениях выражена одиа и та же идея жертвы ладьи на g5, чтобы освободить ферзя II)!j{ а таки 
р е m е н 11 е: 1. JIg7: g5! ыl: g5; Про Д О Л Ж е н и е б ы л о: 1. 

2. Фh5-h8, f?-f6; 8. фh8-18 (6МИ Л: >75, hg: 2. Ф.li+Rd7;..3. С : d7, Фg8: 
2. '" Се6, то 8. ФсЗ) и т. Д. 4. ЛЬ7+!! Ер: Ь7: 5. Сс8+!! и ВЫ

игрыш. 

Также и в ЭТIIX ПОЛОЖ8ПIIЯХ одна и та же идея осуществлена ярче и смедее в паРТИll, чем в задаче. 

Весьма поnе.зво "RBMaTe;IbHO просмотреть некоторые из побочных вариантов - R·aR в партиях, Т,Ш и 
Б за,:tача,х. 

ПАРТИИ· МИНИАТЮРЫ 

Несмотря ва скромвую разработапв:ость теОРИll 
в ваше время до ClIX пор ;:щже между ПРОТИВНlI
К&М[{ BblCo.Koro класса время ОТ времени встреча
ются партии ПРОДОЛЖIlтеnьностыо И6 более део,я'l'ICа. 
ходов. 

ЗАЩИТА А.'1ЕХИНА. 

А. И. Рабввовв<. 

1. е2-е4 
2. e4-еS 
3' KgI-fз 
4. CfI-е2? 

r. я. Левевфвш. 

Кg8-fб 
Kf6-dS 
d7-dб 

lCонечно, ОШllБI<а. RомичеСRое течение партии ро
KOBbnI образом превращается Д'IЯ белых в дра,!у. 

4· KdS-f4 
5. Ce2-fI dб : es 
6. ЮЗ : es фd8-ds 
7· Кеs-fз фds-щ-'-
8. CfI-е2 Кч : g2-j-
9. KpeI-fI Сс8-hз 

10. d2-dз I{g2-h4-+ 
и мат в сn:еOJyЮЩИИ ход.! 



НАШЕ ДОСТИ)!(ЕlfI4Е 

01<0ЛО двух лет назад по инициативе реда.,<ции и г,РУnnЫ читателей ЖУРНЛЛД .. Все
мирный Следопыт» был учрежден фонд «Наш ответ ЧеJiберлену», куда поступали все 

средства, собираемые на постройку самолета ",ЗИф,_ В те'tefше двух лет поток гривенни

ков, полтинников и рублей демонстрировал отношение ilодl1иС'tиr,:Об, читателей, сотруд.'Щ
ков и авторов ИЗ?-8а «Земля и Фабрика» к делу обороны нашей страны. Сбор средств про
ходил не только 8 индивидуально_и порядке, IЮ и KO.2.zeКlm:f!HO.U. Так; 

«Златоуставская окружная центра.1ьная библиотека этой весной широко раз
верrtула ка.wnаi1ию по укреплению оБОРОlibl СССР. Бы.! сiJелаrt доклад Шl конференции 
читателей о воеltной опасности и задаflах 'штате.т по обnроне; карнавал BOeltHblX 
ЮLUt; аnnликационяые плакаты по nроnаганде EOPE:-i~'Х зн,u;uй; выставка литературы 
конкурс на лучшего знатока военной литер.iiI1УРЫ. 

« ... Попутно библиотека по инициативе "едкшие2illl стенгдзеmы <{Голос актива. 
оббявила однодневный сбор пятачка в фонд «ЗИф'а" "Наш ответ Че.ч5ерлену» среди 
:жителей города, а библuоте'tIlый совет nРИНR.l постановление об оm"uсленuи nята'l!Ш 
KaJfCдbl.1l читателе.1t ОДБ ... ПопуmiiО библиотека вызва.za на СУJ,щу 75 рублей окруж' 
иые центральные библиотекц городов: Уфы, ЧеЛilБUН~,,{,7. Са.llары, Сызранu, КУЗ<iеЦКII. 
ПеНЗbl и т. д. Кроме того, по городу вызваны бuо.::.юmскu несколькuх клубов на 
суяяу 25 рублей .. , .. 

(Выдержкц из письма, ПОЛу'tенного 
редакцией «Следопыта» из Златоуста.) 

Нельзя не отметить работы, проведенной Златоустовскоt1 би6лиотекой, которой 

редакция «Всеяирnого Следоnыта» выражает искреннюю б;:агодарность. 

В JVl! 9 «Все.Ашрного Следопыта» за 1927 год помещен первый отчет о состоянии 

фонда «Наш ответ Чемберлену»; СУЯ.llа его выражалась moz:Ja в 453 руб. ОЗ /соп. По д:l1i:ШМ 
на 20jV - 29 года су.и.l!а фонда близка к 12 000 руб.zеЙ. 

Правленце издательства «Земля и ФабриКа» соч.ло воs.tlожн:оt.1f покрыть временно 

до 1 ЯNваря 1930 2. недостающую су.\!МУ, чтобы к десятuлетu.'О соsеmской книги ВЛ:1т" в 

ряды советского флота нашу стальную nmЩIУ. 

26 мая сего года' 8 Jv10CKBe на аэродроме состоялась тор:J!Cестве/tная nереЭаЧfl шести· 
местного }.lеmалличеСliого са.llолеmа «ЗИФ» Осоавиа;.. ИJ,fу. 

Изд-во «Земля и Фабрика» является едШiсrnвеJt1'iЫ.Ч пока [; CoeemcNoM Союзе изда· 

тельством, передавшим самолет, построенный на cpe~cт6a, собранные ПО zpuseHHur,:a.l! 
от десятков тысяч 'tщnателей, авторов и СОf;1рудrШКО5, 060единяющихся только с6щи.ltи 

для них страницами книг и журналов. Редакцuя «Все.ltирного Следопыта» позсравляет 

своих 'iитателей с HatUUJIf общим достU:J/сенuе.tt и прuзыв:;ет с еще большей энергией 

БЗЯIllЬСН за сбор недостающих средств. Только коллекmИВ!ibl.ltu усuлuя.l!U .Ilbl С.1l0Жe.lt завер

шить начатое Ha.llU большое дело nО.ltощu обороне страны. 
В следуюи(см НО.иере будет дан отчет о торжесmвеНftой передаче самолета. 

------------------------------------------------------------------------
ОтвеТСТЕенный редактор И. Я. Свистунов. 3авеДУЮЩlJЙ редакцией Вл. А. Попов. 
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r;l ~АГА3ИН I 
О-ВО ПРОЛПlр[коrо ТУРИЗМА (О. РОТ) ,III!C!'~~B~' !5" 

_ Телефон 1-65-75 I 
--

ВСЕ для 

ТУРИЗМА, ФОТО, 
СПОРТА и ДОРОГИ 
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: 

ФЛЯГII, РЮИЗАКИ, ЛЕАО ру. 
БЫ, АЛЬПЕНШТОКИ, КОШ. 
ИИ, ТУРИСТСНИЕ ПОЯСА 

и прочее снаряжение. 

ЛИТЕРАТУРА ПО ДАЛЬНЕМУ И 

БЛИЖНЕМУ ТУРИЗМУ, ФОТО И СПОРТУ. 

Мастерской «ТУРИСТ» принимаются 
заказы на паl1атки. 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕН. 

ПЛАТЕЖОМ ПО ПОЛУЧЕНИИ ЗАДАТКА 20%. 

I ПРОИАТ ЛОДОИ, ПАЛАТОИ и другого 

ТУРИСТСИОГО СНАРЯЖЕНИЯ. 

ОТКРЫТ РАБОЧИЙ КРЕДИТ 
НА ТУРИШИОЕ [НАРИЖЕ8ИЕ. [ПОРТ· и ФОТО-ТОВАРЫ. 

о 



П\ЛnЕРЕЯ КОЛОНИНЛЬНЫХ ННРОДОВ МИРН. Табл. XI-XII 

МАСАИ. Туземный кузнец за работо А. 

ВАКАМБА. Оборона укрепленноИ деревни восставшими ПРОТ!lВ англичан. 
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