


,~~~~~~~~~~~, 

ВСЕРОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 

совкино 
МОСКВА, Тв~рсkая, М.. Г:в:езд:в:иkовсkий пер., д. 7. 

КО ДНЮ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
14 ОНТЯБРЯ «СОВКИНО» ВЫПУСКАЕТ 
В ПРОКАТ ОДНОВРЕМЕННО 
ВО ВСЕХ СВОИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

КАРТИПУ 

СТАРОЕ 
и 

НОВОЕ 
СЦЕНАРИЙ и ПОСТАНОВКА 
С. М. Э Й 3 Е Н W Т Е Й Н А 
Г .. В. АПЕКСАНДРОНА 

ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР 
ЭДУАРД ТИССЕ 

ПРОИЗВОДСТВО «СОВКИПО» 

111 



1929 

, , 
ЕЖЕМЕСЯЧНЬIИ ИАЛЮС'I'РИРОDАННЬIИ 

···············~ ж у Р Н А Л •.•.•.•.•.•.•·•• 

, 
ПУ'l'ЕШЕС'l'ВИИ 

ПРИКЛЮЧЕ НИЙ 
CI:>AH'I'AC'l'ИKИ 

······~ о х о '1' ь 1 ····ф·· 
V I'ОД ИЭДАНИ.fl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • : СОДЕРЖАПИЕ: • 
• • • Обложка :художника. А. m пир. о художника Б. А. 8 е в R е в и 't 8. о • 
• Изебретепия профессора Вагнера: Полярные трагедии: Смерть боцма- + 
+ Амба. Серин научво-фавтаст<сqе- на Беrичева. О't~рки А л. С м и р- + 
+ сквх рассказов А. Б е л я е в а. о в о в а. о Галлерея колониальных:. Ф 
+ Злаи земли. :Uотори:Rоо-nриклю'Iев- народов мира: Патаrонцы. Очерки + 
+ 'tecкиii роман 1\:1. 8 у е в а.- О Р· к таблицам на 4-й странице облож- + 
+ д ы н п а. о Три месица в Москов- ки. " Следопыт среди книr: Rниrи Q 
+ ском зоопарке. ОчерR и зарисовi<и об Октябре. + • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••о•••••о 

•••••••••••••••• 
rос.Аж.ц.Изд. О-во 

Москвл-

1929r. 

•••••••••••••••• 
.,З:смля и Флв»икА'" 
- Л&ИИНI'РАД 



что 
НУЖНО ЗНАТЬ 

ПОДПИСЧИКУ 

ВЫПИСЫВАЮЩЕМУ 
ЖУРНАЛЫ 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЗЕМЛЯ и 

ФАБРИКА» 

НА 1929 ГОД 

1. Во избежание разных недоразумений и 8 целях скоре11шега получения жур
налов надо высылать подписную плату непосредственно 8 Изд-во-Москва, 
Никольская, 10- и не забывать в купоне перевода указывать почтовое 
отделение, куда должен направляться журнал, а затем подробный адрес 
(неуказание почтового .места вызывает невоз.можность высылки изданий). 
2. Точноуказать, на какой ;нсурнал посланы деньги, по какому абонементу, 
на катсой срок, и при подписке в рассрочку укаЗывать: «В РАССРОЧКУ». 
3. При в с е х необходимых обращениях в Издательство, как-та: при вы
сыл"е доплаты, о н е пvо .ll учен и и отдельных номеров ll т, n.
ПРИЛАГАТЬ АДРЕСНЬIИ ЯРЛЫК, ло котаро.му полуrtается журнал. 
4. Заявления о неполу•tении отдельных нgмеров присылать не. позднее 
получения следующего ножера, mtaчe наве3ение справок в Почтамте будет 
о о о 0 затруднено, и заявление может оказаться безрезультатным. 

Q [] [] [] 

Для усkорения omвema 
иа ваше nисЬм.о в ИздателЬ

ство «Зем.ля и Фабриkа» kаЖ
ДЬiй воnрос (о вbicbiлke Жущшлов, 

о kнигах и по редаkциониЬщ делам.) 
лишите на о rn д е лЬ н о м. J<Иcmke. При 

вbJcbiЛI<e денег обязаmеАЬно уkазЬшайmе 
их назначение 11а отрезном. kynoнe леревода. 

ОТ КОНТОРЫ «ВСЕМИРНОГО .СЛЕДОПЫТА)>: 
О nерем.ене адреса извещайте lюнmору по 
возм.оЖносmи заблаговрем.ешю. В случае ие
возм.оЖносmи этого nеред отъездом. сообщи
те о пер е м. е н е м.есmа ЖителЬешва в 
свое Qочшовое отделение и одноврем.ен

но напишише в koнmopy Журнала, yka· 
зав nодробно свой преЖний и новЬ1й 
адреса и прилоЖив k писЬм.у на 

20 koпeek почmовЬiх м.ароk 
(за nерем.ену адреса). 

Q [] Q [] 

6FРЕГНТЕ СВОЕ Н ЧУЖОЕ Bf'EMR! Все письма в контору 

ni..шume возможно более "pam"o и ясно, избегая ненуж-
1/.ЫХ поdробностей. Это значuтельно облегчит работу 

ко11.торы иус"орит рассмотрение заявленuй, жалоб и т. д. 

D АДРЕС РЕДАКЦИИ D D АДРЕС НОНТОРЫ о 

<с ВСЕМИРНОГО С11 ЕДО П biTA» 
Москва, центр, Пушечная, Лубинсииii Jl't1ocквa, Никольекав улица, 1 о 
nассаж, пом. 63. о Тел. 34·89. о о о о Телефон 54-ОЗ. 

iliYPHAЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В ТИПОГРАФИИ сКРАСНЬIЙ ПРОЛЕТАРИИ> 
lv!OCKBA, КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, 16. а ГЛ. Nl А-47772· Т. 1З20ОJ. 

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ: 
nонодельник,среда, пятница-с 2 ч.до 5 ч. 

Рукописи размером менее 1/ 2 печатного 
листа не воэвр ащаются. Рукоrшси 

размером более '/2 печатного листа 
возвращаются лишь при условии 

а а присылки марок на пересылку. 

Рукописи должны быть чет к о п~ре• 
писаны на одной стороне .щста, по воз• 
можностн на пишущей машинке. 
Вступать в переписку по поводу оr
ююненных рукоnисей редакцн!l не 

о о " имеет возможности. 

ТАРИФ ОБЪЯВЛЕНИЙ в ЖУРНАЛЕ: 

1 страница- 400 р.; 1f2 стр.-
200 руб.; 1 строка- 1 р. 50 к. 

D Сверх тоrо-100/0 r·ocнaJJoca D 
' ~ 

ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПЕЧАТАНИИ 

СИИДНА ПО СОГЛАШЕНИЮ 



1. Званый ужин. 

Помню, в детстве у меня возникли 

серьезные разногласия с моим другом ко~ 
лей Бибикиным, котоrые едва не повлек
ли к разрыву нашей двухлетней дружбы. 
Он убеждал меня бежать в Америку, 
чтобы сражаться с индейцами, я же ни 
о чем не хотел слышать кроме «Абес
синии». 

- Во-первых, не Абессиния, а Абис
синия,- поправил меня Коля. 

- Во-вторых, пишется и Абессиния 
:и АбИссиния. Но я считаю правильнее 
Писать и произносить Абессиния, так 
J<ак это слово происходит от местного 

старинного названия · страны Хабешь,
возразил я с эрудицией настоящего уче
ного. Я прочита11 тоненькую книжечку об 
этой далекой стране и был очарован. 

- Но почему ты выбрал именно Абес
синию, -не унимался Коля. 

- Потому Абессинию,- отвечал я,
.что, во-первых, амба. Ты знаешь, что 
такое амба? 
Он кивнул головой. 
- Отец говорил : амба - это если 

в лото или лотерее выходят сразу два 

· выигрыша. 

Я презрительно рассме,sрtся и пояснил: 
- Амба- ЭТО высокое горное плато 

в Лбессинии с таким и обрывистыми края-
. / 

:r~Уат~риалы к его био
irрафии, собранные 

А. Белневым 

ыи, что жителА 

лазят на свою ам

бу по лестницам, 

а скот поднимают 

на веревках. По
нимаешь , как ин

тересно. Выбрать 
хорошенькую ам

бу, недоступную 
человеку, взобра

ться на нее и жить 

как на воздушном 

острове. Или мо-
жем занять две 

амбы и через глубокий каньон перекинуть 
веревочную лестницу и ходить друг к 

другу в гости. Ветер будет дуть в ущелье, , 
а лестница качаться из стороны в сто
рону, вот так: туда , сюда, туда, ,сюда. 

·- А индейцы, -спросил Коля, уже, 
видимо, начинавший сдаваться, но ему 

трудно было расстаться с индейцами. 
- Там, в Абессинии, тоже есть ди

кие племена и разбойники, страшно сви
репые. Ты будешь с ними сражать~Я:·.'•· 

- Да, об этом надо подумать ... · · ~ . 
- Нет, ты не можешь себе предста-

вить, что это 'за прелесть,- продолжал 
. я, все больше вдохновляясь,- АбессИ
ния- это Швейцария. Даже лучш~. Абес
синия в пятьдесят раз больше Щвейца
рии и во много раз красивее. Абесси
ния- это красивый остров над морем 
песков и болот. Абессиния- это кръrша 
Африки. Это чудесный парк. Везде паст
бища с тенистыми рощами. Даже не 
один парк, а сотни, с различной расти

тельностью. Внизу - сахарный тростник, 
бамбук, хлопок, тропические фрукты, 

этажом выше - кофе, еще выше- поля 
нашей пшеницы. Ты любишь кофе? А 
знаешь, почему кофе называют кофе? 
Каффа- провинция Абессинии , где ра
стут прекрасные кофейные деревья. От
туда к нам идет лучший кофе. Там во
дятся гиnпоnотамы, гиены, леопарды, 



-724 ~ ~-~=====~~~~:=:! 
львы. Там столько птиц, что ты не 
успеешь стрелять. И знаешь, там заме
чательные деньги. Из тонких брусков 
каменной соли в пол-метра длиной. 
Это у них рубль. Если брусок треснул 
или облупился или плохо звучит,такой 
рубль не берут. А когда люди встре
чаются на дороге, то друг друга уго

щают, отламывая кусочек соли,- как 

у нас табачком. Каждый съедает кусо
чек, благодарит и уходит. Но самого 
главного я тебе не сказал. Там мы с 
тобой были бы военными. Уверяю тебя. 
Там берут на военную службу мальчи
ков девяти лет, делают их помощниками 

солдат. Мальчик несет впереди солдата 
ружье, чистит это ружье. Ухажив~Jет 
за лошадью или мулом и проходит пеш..: 
ком много-много километров. -

Коля был побежден. Он задумался, 
тряхнул головой и сказал: 

- Да, об этом надо подумать. 
Коля Бибикин скоро уехал из нашего 

города вюесте со своими родителями, 

а я таки исполнил свою мечту, хотя и 

с дЕадцатилетним опозданием. Сказать 
по правде, в то время я и сам скоро по

забыл об Абиссинии, увлекшись лыжным 
спортом. И вспомнил я о ней только 
тогда, когда мне, как научному сотруд

нику Академии Наук и «Подающему на
дежды» молодому ученому метеорологу, 

предложили принять участие в одной из 
экспедиций, Отправлявшихея в различ
ные пункты земного шара для метеоро

логических наблюдений. 
Предсказатели погоды ·еще совсем не

давно пользавались репутацией отъяв
ленных лгунов .. «Их предсказания надо 
принимать наоборот»,- иронически го
ворили обыватели. , Отчасти они были 
правы: метеорологи очень часто оши

бались. Несмотря на все синоnтические 
карты, на взаимоинформирование по те
леграфу, откуда-то в последний момент 
появлялись неnредвиденные циклоны и 

портили все предсказания. И только 
сравнительно недавно ученые метеоро

логи решили обосноваться в самых оча· 
гах «производства» погоды. 

- Куда вы хотели бы ехать?- cnpo· 
сили меня.- На родину циклонов, в 
Исландию или же в Абиссинию? Для этих 
двух пунктов . еще t~e набраны щ1,учные 
сотрудники. 

«Абиссиния. Коля Бибикин. Амба ... »
вдруг пронеслось в моей голqве, и я без 
колебания ответил: 

- Конечно в Абиссинию. 
Когда я сошел на плоский песчаный 

коралловый берег Красного моря и уви
дал на горизонте голубую стену гор с 
серебряными. зубцами, мне показалось, 
что я помолодел на двадцать лет, и, уди

вляя своих спутников, крикнул: 

-Амба! 
Мы углубились в узкую страну, втис

нутую между грядою скал и берегом 
моря, пекрытую холмами, орошаемую 

многочисленными ручьями. Вечно зеле
ные тамаринды покрывали холмы. 

'"" Многое оказалось в этой стране со
всем не таким, как я представлял в дет

стве. Но все же действительность пре
взошла даже мои детские грезы. В стра
не оказалось кое-что поинтереснее амб. 
Вnрочем, теnерь я обращал внимание на 
то, что в детстве мало занимало меня: 

на темnературы, ветры, климат. А в этом 
отношении Абиссиния интереснейтая 
страна. В том уголке ее, где находится 
«Столица-деревня» и живет босоногий не
гус-негушти («царь-царей»), стоит вечная 
весна. Самый холодный месяц- июль
,там теnлее, чем май в Москве, а са!\~ый 
·теплый- чуть прохладнее московского 
июля. На высотах Тигре ночью коче
неешь от холода, а внизу, к востоку, 

расстилается пустыня Афар, одно из са
мых жарких мест на земном шаре. 

Но особенно меня интересовали пе
риодические дожди, без которых была 
бы невозможна вся египетская культура. 
Древние египетские ученые-жрецы не по
мышляли о том, чтобы открыть истин
ную прич1шу разливов Нила, оплодотво
ряющих весь бассейн реки, они умели 
только хорошо использовать эти раз

ливы, создав удивительную сеть каналов, 

заградительных плотин и шлюзов, регу

лирующих заnасы воды. Жрецы не знали, 
почему в начале разлива Нил становится 
грязно-зеленого цвета, а затем воды его 

приобретают красный оттенок. Так де
лали боги. Теnерь мы знаем этих богов. 

· Влажные ветры Индийского океана охла
ждаются на холодных высотах Абисси
нии и падают страшными тропическими 

дождями. Вот эти-то дожди и размы
вают глубокие каньоны, превращая гор-
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ное плато в ряд разбросанных амб. За
тем потоки устремляются в ущелья, за

хватывают там гниющие отбросы, чер
rей, звериный помет, перегной и несут 
эту зеленоватую грязь в Голубой Нил 
и приток Нила, Атбар. После того ка:( 
ливень вычистит эту гниль, прорвав пло

тину камышей, задержавших в своr.х за
рослях воду и ил, дожди начинают раз

мывать красноватые горные породы, и 

вода в Ниле становится красная, как 
кровь. Горе путнику, который будет за
стигнут ливнями в ущелье или на дне 

долины. 

Итак, я был в Абиссинии, сидел на 
горном плато Тигре, курил трубку возле 
паходного шатра и мог вволю насла

ждаться видами амб. Похожие на как
тусы молочаи горели как золотые кан

делябры в лучах заходящего солнца; ря
дом с палаткой стояла группа кедров, 
'напоминавших ивы. Из соседней деревни 
доносились песни, не очень _ приятные 
для европейского слуха. Там вероятно 
-был какой-то праздник. Не потому ли за
держался мой проводник и носильщик
абиссинец Федор? Он отправился раз
добы'Iь для меня в деревне чего-нибудь 
съестного на ужин. 

- Как бы он не напился галлы 1),

сказал я, чувствуя приступы голода. 

Но в этот момент мы услышали при
ближающееся пение. 
Это был Федор, и явно навеселе. Он 

явился с пустыми руками. Я укоризненно 
покачал головой и, мешая итальянские 
и английские слова, упрекнул его за то, 
что он ничего не принес и опять напился 

галлы. Федор начал креститься, уверяя, 
что он только отведал вкус галлы. А не 
принес он ничего потому, что «старик» 

(старший в роде, староста) деревни про
сит нас к себе на ужин. 

- Большая еда! -сказал Федор и 
даже зачмокал губами. Его «шама» 
(плащ) распахнулась, обнажая крепкую 
грудь. Федор не носил рубашки, весь 
его наряд состоял из узких штанов и 

шамы. Только в холодную погоду он, 
как многие горны~ жители, надевал ме

ховой плащ. Его длинное, овальное, шо
коладного цвета лицо, узкий нос, кур-

1): Галла- род пива из одуряющего расте
ния rэш. 

чавые волосы и реденькая бороденка, 
r<азалось, испускали лучи света. И ис
точником этого света была мысль: 
«большая еда». Но я уже знал эти тор
жественные обеды и ужины и отклонил 
приглашение. 

- Иди скажи «Старику», что я и мой 
товарищ больны, не можем притти, и 
приliеси нам лепешек. 

Федор начал уговаривать нас принять 
приглашение. Он уверял, что наш отказ 
может разгневать главу рода, а это по

вредит нам, но я продолжал отказы

ваться. Тогда Федор, многозначительно 
подмигнув, сказал: 

--- Ну, теперь я скажу такое, что ты 
не откажешься. На ужине будут гости. 
Белые. Один рус, один немец. 
Я не поверил Федору. Он это выду

мал, чтобы я согласился ит.ти на пир
шество: Федор тогда, конечно, пойдет в 
качестве моего слуги и получит свою 

долю. Встретиться в Абиссинии с италь
янцем или англичанином- в этом нет 

ничего удивительного. Их колонии гра
ничат с Абиссинией, отрезая владения 
негуса-негушти от моря. Можно rстре
тить и немца. Но «рус». Откуда может 
появиться «РУС» в Абиссинии? А Федор 
продолжал креститься и божиться, уве
ряя, что будет «рус», что он приехал 
с одним немцем из Аддис-Абеба и оста
новился в соседней деревне. 
Любопытство мое было задето. Если 

Федор прав, было бы глупо не восполь
зоваться случаем повидать своего сооте

чественника. Притом голод решительно 
не давал мне покоя. Я не ел целый день 
и сделал вероятно километров тридцать 

по горным. тропам. 

--- Хорошо, ид~м. Но если ты обма
нул, Федор, тогда держись ... 

Среди островерхих, крытых соломой 
хижин, на лужайке расположилось це
лое общество. Так как солнце уже за
шло, то молодежь разложила и зажгла 

большие костры, ярко освещавшие кар
тину пиршества на высоте двух тысяч 

метров. В центре большого круга сидел 
старик с морщинистым лицом, но совер

шеюю черными волосами, -абиссинцы 
почти не седеют. По левую сторону от 
него место было свободно, а по правую 
сидели два европейца: один из них
красивый мужчина с каштановой боро-
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дой и нависшими усами, и другой- ры· 
жий бледный молодой L:еловек. 
Старик- глава рода и начальник де

ревни- поr<азал мне место рядом с со

бой, предложив сесть. Я поклонился и 
занял указанное мне место. Мне очень 
хотелось сесть рядом с европейцем, обла
давшим завидным румянцем и каштано

вой бородой, и поговорить с ним. Но 
между мною и им сидел наш гостепри

имный хозяин, а он, как и все абиссинцы, 
отличался большой болтливостью. Его 
звали Иван, или, как он сам выговари
вал, «Иан». Кушанье к столу еще не было 
«Приведено», и пока хозяин занимал нас 

разговорами, обращаясь главным обра
зом к соседу справа. Иан, видимо, хотел . 
блеснуть перед нами образованностью. 
Он говорил о том, что ему прекрасно 
известно, что делается в мире .. Есть 
Абиссиния, и еще есть ЕвJ?ОПия и Тур
кия. Европия- хорошо, но не очень: 
там нет негус-негушти. Впрочем, как 
недавно он узнал, есть еще Греция
«Самое большое государство на свете» ... 
Тем временем было «Подано» первое 

блюдо. Два молодых довольно красивых 
абиссинца привели, держа за рога, ко

рову. Ноги ей связали. Один старый абис
синец взял нож и, уколов корову в шею, 

пролил на землю несколько капель кро

ви. Потом корову повалили. Молодой 
абиссинец, вооруженный острым кривым 
ножом, сделал надрез на коже живой 
коровы, отвернул кусок кожи и начал 

вырезать с филейной части узкие по
лосы треnещущего мяса. Корова заре
вела, как сирена гибнущего парохода. 
Этот рев, видимо, ласкал слух и возбу
ждал аппетит Иана, у которого потекли 
слrсни. Женщины хватали трепещущие 
куски мяса, разрезали на мелкие части, 

посыпали перцем и солью, завертывали 

в лепешки и подносили ко рту пирую

щих. Европеец с каштановой бородой 
поблагодарил, но отклонил предложен
ный ЕМУ кусок. Он объяснил, что нам; 
европейцам, закон не позволяет есть сы
рое мясо, и потому мы будем есть под
жареного барашка. Вдруг он обратился 
ко мне на русском языке: 

- Если не ошибаюсь, вы мой земляк. 
Не ешьте и вы сырого мяса. От него 
все эфиопы страдают солитерами и лен
точными глистами. И если 6ы они ка-

ждый месяц не делали себе генераль
ной чистки, поедая цветы и плоды мест
ного глистогонного растения · куссо, то 

многие из них наверно погибли ()ы от 
паразитов. 

Я охотно послушался этого совета и 
попросил кусочек прожареной барани
ны. Мой земляк жевал жареную бара
нину и чавкал так громко, как умеют 

чавкать только воспитанные абиссинцы. 
Признаюсь, я не знал, что чавканье 
является признаком хорошего воспи

тания. 

Когда все нас лись, подали местный 
опьяняющий напиток «федзе». И ан за~та
вил налить себе из чаши немного федзе 
на ладонь и выпил, чтобы показать, что 
наnиток не отравлен, и только после 

этого вино было предложено гостям. 
Несчастное «блюдо» продолжало ре

веть. Этот рев разбудил тишину окрест· 
н~rх полей и ущелий. Из соседних дере• 
вень начали подходить гости. Предсмерт
ный рев коровы служил для них призыв· 
ным гонгом. Гостей встретили радушно, 
и они приняли участие в пожирании 

живой коровы. Скоро весь бок коровы 
был обнажен. Корова судорожно била 
ногами, но на это не обращали ни ма
лейшего внимания не только мужчины, 
но и женщины. Детей же рев коровы и 
ее судорожные nодергивания приводили 

в восторг. 

Иан скоро опьянел. Он то начинал 
петь божественные песнопения, напоми
навшие мотивом вой голодных волков, 

то тихо чему-то смеялся. 

Наконец этот нудный вечер был окон
чен. «Рус» поднялся и кивнул мне. Я по
следовал его примеру. Поблагодарив хо
зяина, он попросил позволения взять с 

собой голову коровы. Иан очень охотно 
согласился. Он приказал одному из мо
лодых людей отрезать голову, но «РУС» 
взял нож из рук юноши и сам занялся 

операцией, при чем делал это с необы
чайной скоростью и ловкостью, чем за
служил общее одобрение. ··Несчастная 
корова перестала . реветь, и скоро ее 

ноги вытянулись. Я решил, что земляк 
сделал это из сострадания, чтобы пре
кратить мучения животного. 

- Будем знакомы, -сказал он, про
тягивая мне на прощение руку.- Про

фессо~ Вагнер. Милости nрошу к моему 
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Два. мо.11одых а.б-иссивца. привеЛit, держа а 1 p Jrэ., 
корову ... 

шалашу. Вот там, видите? ~· И о~: 
покаЗэ.л на две . больши е палатки на 
краю. деревни, слабо освещенные до
rорающим и огнями костров. 

9. . П?~лаrодарил за приrл ашени~, и 
мы_ р :: сстались. 
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11. с.мерть Ринга. 

На другой день, покончив с работой, 
я отправился навестить профессора Ваг
нера. 

- Можно войти?- спросил я, оста
новившись у пала тки. 

- Кто там? Что надо?- отозвался 
к.То-то на немецком языке. Дверь в па
латку приоткрылась, и в щель выглянуло 

лицо рыжего молодого человека. 

- Ах, это вы. Войдите, пожалуйста,
сказал он.- Садитесь. Профессор Ваг
нер сейчас занят, но он скоро освобо
дится.- И словоохотливый немец начал 
занимать меня разговором. 

Ero фамилия Решер. Генрих Решер. 
Он ассистент профессора Туриера- из
вестного ботаника. А Турнер- давниш
ний друг профессора Вагнера. Они -
Турнер и Вагнер- приехали в Африку 
вместе. Вагнер отправился в бассейн 
Конго изучать обезьяний язык, а Тур
нер с Альбертом Рингом и проводни
ком отправился в экспедицию в область 
Тигре. 

- Турнер и профессор Вагнер рас
стались в Аддис-Абеба и там же уело
вились встретИться, - продолжал Ре
шер.- В Аддис-Абеба у профессора Тур
иера была основная база. В этом городе 
находился я. Ко мне Турнер отправлял 
КQЛЛекции растений, я делал гербарии, 
производил микроскопические исследq.

вания. Вагнер и Турнер обещали вер
нуться до наступления летних дождей, 
которые, как вам известно, здесь бы
вают в июле и августе. Вагнер явился 
во-время- в конце июня. Он прибыл с 
большим багажом и целым зверинцем ... 
Слышите, ка~ кричат обезьяны? Про
фессор Вагнер сказал, что в лесах Koflгo 
он встретил экспедицию какого-то ан

глийского лорда, который скоро умер. 
Вагнеру пришлось взять на себя все за
бqт.ы об имуществе умершего, -он ре
шил отправить багаж и обезьян род
ственникам покойного. 
Дожди перепадают уже в конце июня. 

Если Турнер не хотел рисковать быть 
зас'I'игнутым страшными тропическими 

ливнями в горах, он должен был пото
роnиться. Мы ждали его со дня на день, 
но он не возвращался. Не являлся и Ринг, 
который был nосредником между Тур-

нером и мною, доставляя время от вре

мени коллекции. Прошел июль. Дожди 
лили как из ведра. Даже наши отлич
ные палатки не выдерживали и пропу

скали воду. Но все же в них было лучше, 
чем в туземных жилищах. Беспокойство 
за судьбу профессора Турнера, Альберта 
Ринга и проводника все возрастало. Не
ужели они погибли? 
Однажды,- это было уже в начале 

августа, - под утро я услышал сквозь 

шум ливня какой-то стон или вой за 
брезентом палатки. Вы знаете, как много 
собак на улицах абиссинских городов. 
А ночью шакалы и гиены нередко забе
гают в город: Ведь они вместе с соба
ками являются единственными чистиль

щиками и сан11тарами этих грязных 

городов-деревень. Заглушенный стон по
вторился. Быстро одевшись, я вышел из 
палатки. У входа я увидал тело чело
века. Это был Альберт Ринг, но в каком 
виде! Одежда его, изорванная в клочья 
и испачканная, едва держалась на нем. 

Все лицо в синяках, а на голове видне
лась глубокая рана. Я втащил Ринга в 
палатку. Вагнер никогда не спит и по
тому он тотчас же услышал, что в моем 

отделении палатки делается что-то не· 

ладное. Увидав раненого, Вагнер начал 
приводить его в чувство. Но несчастный 
Ринг, казалось, уже испустил дух. У него 
хватило силы только дотащиться до на

шей палатки. Вагнер впрыскивал кам
фару, чтобы поддержать деятельность 
сердца,--ничего не помогало. 

«Погоди же, ты у меня загсворишьl»
сказал Вагнер и, быстро пройдя к себе 
за занавеску, вернулся оттуда со шпри

цем. Он впрыснул Рингу какой-то жид
кости, и наш мертвец открыл глаза. 

«Где Турнер?- крикнул Вагнер.- Он 
жив?»- сЖив,- еле слышно ответил 
Ринг.- Помощь... Он ... » Ринг ошfть 
впал в беспамятство, и даже Вагнер не 
мог уже ничего поделать. ; 
сОн nотерял слишком много крови,

сказал Вагнер. - Положим, кровь мы 
могли бы накачать ему, взяв у одной 
из обезьян. Но у Ринга пробит череп 
и поврежден мозг. Больше нам, пожалуй, 
ничего не удастся вытянуть из него. Ну, 
что стоило ему пожить еще хоть пять 

минут. Я так и не узнал, где находится 
мой друг Турнер».- сМы похороним его 



тело?» - спросил я . ..,_, «Разумеется,
ответил Вагнер, -только раньше я про
изведу вскрытие. Может быть оно даст 
нам какие-нибудь сведения. Помогите 
мне перенести труп в мою лабораторию». 
Труп был так легок, что и один из 

нас легко перенес бы его, но неприлично 
труп человека таскать как тушу. Мы 
перенесли труп и положили на прозек

торский стол 1). Я удалился, а профес
сор занмся вскрытием: Родители Ринга 
вероятно не позволили бы вскрывать 
труn, -они таkие религиозные люди. 

Но они были далеко, а Вагнер... он не 
nослушался бы меня и все равно сделал 
бы по-своему. 
С Вагнером я встретился в тот день 

только вечером, когда он вышел, чтобы 
взять какую-то банку ~з нашего склада, 
находившегася в соседней палатке. «Что 
вы узнали?»- спросил я.-«Узнал, что 
у Ринга рана в черепе имеет неровные 
края, а на волосах Я нашел кусочек 
ила, на теле много ссадин и кровопод;: 

теков. По всей вероятцости Ринг 'был 
застигнут потоками ливня в каком-ни

будь каньоне, подхвачен и унесен этим 
nотоком. Его тело билось о камни и 
стены утеса. Каким-то образом ему уда
лось выбраться из потока, и он добрался 
до нас. Удивительно сильный организм. 
Он должен был пройти немало километ
ров с этакой раной в голове». 
«А nрофессор Турнер?» ~«Об этом 

я знаю столько же, сколько и вы. Но 
Ринг успел сказать, что Турнер жИв и 
повидимому ожидает помощи от нас. Мы 
должны немедленно отnравиться к Тигре 
на поиски Турнера».- «Это бессмы
сленно,- возразил я.- Тигре- огром
ная область старой Абиссинии, имеющая 
тысячи амб, тысячи каньонов. Где мы 
бу~ем искать Турнера?» 

- Ведь я был прав, не правда ли? -
спросил Решер, обращаясь ko мне. 

- Ваш профессор Вагнер, -продол
жал он,- бывает грубоват. Он резко 
сказал мне, что если я не желаю, то 

могу оставаться в Аддис-Абеба. Я, ко
нечно, ответил, что отправлюсь с ним. 

И 13 тот же день, вернее-вечер, похо
ронив Ринга, мы выстуnили в путь. Мы 
оставили всех обезьян и багаж умер-

1) Стол, на котором nроизводятся вскрытия. 

шего лорда в Аддис-Абеба, а сами от
правились налегке. Впрочем, это отно
сительно говоря. Профессор Вагнер не 
может обойтись без своей лаборатории. 
Он взял с собой довольно большую па
латку,- вы видели ее. А я захватил вот 
эту для себя. 

- Ну, и как ваши поиски? 
- Разумееitся, безрезультатны, -от-

ветил Решер как будто даже с некото
рым злорадством. Мне показалось, что 
он не очень дружелюбно относится к 
Вагнеру. 

- Меня ждет дома невеста, -при· 
знался Решер, -а тут приходится бес
цельно бродить по горам. Бедный Ринг! 
У него тоже была невеста. 

111. Говорящий мозг. 

В это время пола .Орезента, прикры, 
вавшая дверь, приоткрылась, и на по• 

роге показался профессор Вагнер. 
- Здравствуйте,- сказал он мне при

ветливо. -Чего же вы здесь сидите? 
Пройдемте ко мне.- И обняв меня, по
вел в свою палатку. Решер не последо
вал за нами. 

Я с любопытством оглядел походную 
палатку-лабораторию Вагнера. :?десь бы· 
ли аппараты и приборы, говорившие о 
том, что Вагнер работает в самых раз
личных областях науки. Радиоаппара
тура стояла рядом с химической сте
клянной и фарфоровой посудой, микро
скопы- со спектроскопами и электро

скоnами. Назначение многих 'аппаратов 
было мне незвестно. 

- Садитесь,- сказал Вагнер. Сам он 
уселся на походный стул у маленького 
стола, вдвинутого между большими сто
лами, заваленными приборами, и начал 
писать. В то же время, поглядывая на 
меня одним глазом, он разговаривал со 

мной. К моему удивлению оказалось, 
что обо мне он знает гораздо больше, 
чем я о нем. Он перечислил мои науч
ные труды и даже сделал несколько за

мечаний, удививших меня своей мет
костью и глубиной, тем более, что Вагнер 
был по специальности биолог, а не ме
теоролог. 

- Скажите, вы :-Ie могли бы помочь 
мне в одном деле? Мне кажется, Ч1'О с 
вами мы CI{Opee сварили бы· кашу 
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с Чем с кем?»- хотел спросить я, но 

удержался. 

- Видите ли,-продолжал Вагнер.
Генрих Решер очень хороший симпатич
ный молодой человек. Пороха он не вы
думает, но будет честным систематиком. 
Он один из тех, кто в науке собирает, 
накапливает сырой материал для будущих 
гениев, которые сразу освещают одной 
идеей тысячу непонятных доселе вещей, 
соединяют воедино частности, дают все

му систему. Решер-чернорабочий от 
науки. Но дело не в этом. Всякому свое. 
Дело в том, что он продукт своей среды. 
Аккуратненький сынок аккуратненьких 
бюргерских родителей со всеми их пред
рассудками. По воскресеньям утром он 
поет потихоньку псалмы, а после обеда 
пьет кофе, приготовленный по способу 
его Почтенной мамаши, и курит тради
ционную сигару. Разве я не замечал, 
как косился он на меня за то, что я 

произвел вскрытие трупа Ринга. - Ваг
нер вдруr засмеялся. -Если бы Решер 
знал; что я сделал! Я не только вскрыл 
черепную коробку Ринга, я вынул его 
мозг и решил анатомировать его. Я ни
когда не пропускаю такой возмоЖности. 
Вынув мозг Ринга, я забинтовал его го
лову, и мы с Решером похоронили этот 
безмозглый . труп. Реш ер nошептал на 
могиле какие-то молитвы и ушел с чо

порным видом. А я занялся мозгом Ринга. 
В Аддис-Абеба не найти льда, чтобы 

в нем хранить мозг. Можно было за
спиртовать его, но для моих опытов мне 

нужно было иметь совершенно свежий 
мозГ. И тогда я решил: почему бы мне 
не поддерживать мозг. !3 живом состоя

нии, питая его изобретенным мною фи
зиологИческим раствором·, который впол
не заменяет кровь. Таким образом я 
мог сохранить живой мозг неопределенно 
долгое время. Я предполагал срезать 
сверху тонкие пласты и подвергать их 

микроскопическим и иным исследова
ниям. Самое трудное было придумать 
для мозга такую «Черепную крышку», 

которая идеально предохраняла бы его 
от инфекции. Вы увидите,. что мне уда
Лось очень удачно разреunпь эту за
дачу. Я поместил мозг в особый сосуд 
и начал питать его. Поврежденную часть 
мозга я хороШо продезинфецировал и 
начал лечИть.· Судя по тому,- как руб~ 

цевалась мо.зговая ткань, мозг продод~ 

жал жить, так же, как живет, наприм~р, 

палец, отреЗанный от тела, в искус
ственных условиях. 

Работая над мозгом, я ни на минуту 
не переставал думать о судьбе ·моего 
друга профессора Турнера. Я отправил
ся искать его живого или мертвого; ·за .. 
хватив и мозг Ринга вместе с моей по
ходной лабораторией. Я надеялся, что 
мне удастся найти следы -Турнера.. О.н 
путешествовал в довольно людны?{ м~~ 

стах. Должен был покупать продукты 
в деревушках, расположенных на __ его 
пути, и о нем таким· образом мо:щнQ 
было узнать у местных жителей. Я бы
стро продвигался вперед вместе с Реще
ром и через несколько дней уже б~л 
на высотах Тигре. 
Одн~жды вечером я решил сделать 

первый срез мозга ~инга. И когда я уже 
подошел со скальпелем в руке; одна 

мысль заставила меня остановиться. Ведь 
если мозr живет, то. он может и испы

тывать боль. Не слИшком ли жестока· 
моя операция? Не обрекаю ли я м9зr 
Ринга на судьбу несчастной коровы, к:о~ 
торую медленно режут и пожирщот мест

ные жители на цоих пирществах, ка~ 

вы это видели вчера вечером? Я начал. 
колебаться. В конце- концов научный 
Интерес наверно восторжествовал бы над 
чувством жалости. Ведь в моих руках 
был не живой человек, а тольк-о кусок 
«мяса». Гуманисты возражают против 
вивисекции. Но разве десяток «умучен
ных» учеными -кроликов не спасает т-~

сячи человеческих жизней? А наши мяс
ные блюда? Да что толковать! Одним 
словом я опять приблизил-скальпель к 
мозгу и вновь _ остановиЛся. Какая-та 
еще неоформившаяся новая мысль _за
ставила меня насторожиться и ожидать, 

пока она поднимется из темцых бездн 
подсознательного на поверхность созна

ния. и вот какую мысль через несколь
ко секунд регистрировало мое сознание: 

«Если мозг Ринга продолжает жить 1: то 
он способен не только ощущаiЬ; 6~~· 
Мысль -одна из . функций .. мозга~ ,~то 
если мозг Рщп·а продоЛжает-· думать? 
И о чем он может думать? НелЬЗя. :ли 
попытаться узнать_ об этом.- ус~.~овi-JтЬ. 
с мозгом связь? Ведь Ринг так и не 
успел скащп.ь нам, где находйiёЯ7fур; 



нер и что с ним. Не удастся ли мне выр
вать эту тайну у мозга Ринга? Если этот 
опыт удастся, я убью двух зайцев одним 
ударом: разрешу интересную научную 
задачу и быть может спасу моего друга. 

- Амба?-улыбаясь подсказал я . Ваг
нер · секунду подумал, улыбнулся и от
ветил: 
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~У вход~ в палатi<у я увидал лежащее тело 
человена .. . » 

Да, амба, только ·не абиссин
ская, а игроковская. Два выиrрыща 
сразу. В научном отношении опыт 
сулил чрезвь!чайно r.1нoro интер'ес· 
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Глазпой перв пе толыс:о передает зрительвые пред
ставлениЯ мозгу, оп затраrивает цеЛЬiii ряд других 

верво:н ... 

но го, и я с жаром принялся за дело. А дела 
предстояло немало. Надо было изобрести 
способ войти r: сношения с мозгом, кото
рый конечно не мог ни видеть ни слышать, 
разве что ощущать. Это было пожалуй 
не легче, чем войти в сношения с мар
сиана~.'lи или селенитаМ!~ 1), не зная их 
языка. Должен вам сказать еще по се
крету, что Ринг, когда он был «ВО всей 
форме», не отличался умом. Однажды 
Турнер говорил мне, что Ринг был за
хвачен людоедами и вернулся из плена 

живехоньким, тогда как два его спут

ника были съедены. «Это потому,-шут
ливо объяснил Турнер, -что людоеды, 
убедившись в глуnости Ринга, nобоялись 
его съесть, чтобы не заразиться его 
глуnостью. Ведь людоедство возникло 
не от голода, а от· веры в то, что, ску

шав врага, можно nриоорести его доб
лести». 

- Таким образом, --продолжал Ваг
нер,- мне приходилось работать над 
очень трудным материалом. Но труд
ности никогда не останавливают меня. 

В своих изысканиях я рассуждал так. 
При работе мозга происходят сложные 
электрохимические процессы, сопровож

даемые излучением 1юротких электро

волн. Я уже года два назад сконструи
ровал прибор, при помощи которого мог 
воспринимать электроволны, излучаемые 

1) Се!!ениты-воображаемые лунны~ жители. 
У древних греков Селена - богиня Луны. 

мь:слящим мозго;о,~. Я изобрел даже ап· 
парат, автоматически записывающий кри
вую этих колебаний. Но как перевести 
эту кривую на человеческий язы~? Тут 
были чрезвычайные трудности. Я убе
дился, что одна и та же мысль переда

надась графически различно в зависи
мости от настроения человека. Очевидно, 
надо было научиться читать не целые 
J}Iысли и даже не отдельные слова, -
надо было итти другим путем: догово
риться с мозгом о буквах, создать осо
бый алфавит, если только каждая буква, 
о которой будет думать мозг, даст чет
кую, непохожую на другие электро

волну, отраженную видимой чертQй на 
моем приборе. Словом-я находился в 
положении заключенного в одиночную 

1:амеру, который, не зная тюремной 
азбуки, захотел бы установить связь с 
заключенными в соседней камере путем 
перестукиваний. 
Но все это было еще впереди. Преж

де всего надо было установить, излу
чает ли мозг Ринга какие-либо электро
волны, иначе говоря, работает ли он 
«умственно», или вся его жизвь заклю

чается в физическом существовании кле
ток. Теоретически-мозг должен был 
мыслить. Я смастерил очень точный 
приемный аппарат и соединил его с моз
гом. Дело в том, что мозг излучает 
очень слабую электроволну. И для того 
чтобы она еще больше не ослаб~ла, 
рассеявшись в пространстве, я решил 

собрать по, возможности всю излучае
мую электроэнергию. Для этого я наки
нул на мозг .Ринга тонкую металлическую 
сетr~у. от которой шел провод к моему 
аппарату. Ящик, на котором стоял мозг, 
был изолирован от земли. Электроволнь:, 
попадая в аппарат, должны были пере
даваться чувствительному самопишуще

му прибору. Тонкая игла писала на дви
rавшейся кинопленке, покрытой особым 
лаком. Кинопленку я брал просто как 
подходящий материал для записи. О если 
бы Решер увидел меня за этой работой/ 
Он взвыл бы от негодования, видя такое 
кощунство. 

Вагнер замолчал, а я смотрел на него 
с нетерпением, не решаясь вопросоl\'I 

нарушить ход его мыслей. 

- Да,- продолжал Вагнер,-аппарат 
отметил излучение электроволн; шла 



зачертила на пленке неведомые пись

мена, подобно сейсмографу, отмечаю
шему колебания почвы. Мозг Ринга ду
мал. Но о чем он думал-для меня еще 
оставалось тайной за семью печатями. 
Вы знаете, какая у меня феноменальная 
память. Все, что проходило на ленте, 
запечатлевалось в моем мозгу. И левую
лучшую-половину моего мозга я отдал 

искшочителано работе расшифровывания 
этой неведомой грамоты. 
«Шамполион знал не больше меня, 

приступая к расшифровыванию египет
ских иероглифов, и однако же ему уда
лось прочитать их. Почему же и мне 
не расшифровать иероглифы мозга Рин
га?»- думал я. Но они долго не дава
лись мне. Еще не умея читать эти 
ие;:оглифы, я однако уже мог устано
вить, что некоторые знаки повторяются 

несколQко раз. И особенно часто повто
рялся вот такой знак: 

Что он означал, я еще не знал. Но 
nовторя~мость одинаковых знаков уже 
давала некоторые опорные пункты для 

дальнейшей работы. Я смотрел на зиг
загообразные линии на ленте и думал 
о том, что они означают. Ни одно впе
чатление внешнего мира не доходило 

до мозга Ринга. Он был погружен в веч
нуrn тьму и тишину, как глухонемой и 
слепой человек. Но он мог жить воспо
минаниями. Быть может этот зигзаг на 
ленте- воспоминание мозга о любимой 
девушке ... Допустим, мне удастся рас
шифровать эти иероглифы. Для меня 
откроется внутренний мир мозга, - по
следнего пристанища «души». Это очень 
интересно в научном отношении. Но ведь 
я преследовал теперь не только науч

ную, но и практическую цель: мне нуж

но было спросить у мозга Ринга, где 
Турнер и что с ним. Значит прежде 
всего нужно было добитьс51 того, чтобы 
мозг Ринга научился понимать меня, но 
как это сделать? Я решил, что самый 
простой nуть-это механическое раздра

жение мозга. Я вскрыл «черепную · ко
робку» и начал надавливать nальцем в 

стерилизованнйй резиновой оболочке на 
nовер~нен:ть i\'!ОЭГа сначалэ. коротким 

нажимом, а потом более продолжитель
ным. Это должно было соответствовать 
точке и тире, иначе говоря, '·букве «а» 
телеграфного алфавита Морзе. Алфавита 
этого целиком Ринг мог и не знать. Но 
«Точка-тире» это вероятно было ему 
известно. Я nроделал эту манипуляцию 
несколько раз с промежутками, а затем 

перешел к следующей букве немецкого 
алфавита. На первый урок довольно было 
заучить мозгу четыре буквы: а, 6, ц, д. 
В то же время я наблюдал за лентой. 

Во время этого своеобразного урока на 
ленте появились какие-то новые штрИхи 
и линии с амnлитудой колебаний гораз
до более нормальной. Я решил, что до 
мозга Ринга во всяком случае дошли 
мои сигналы. Быть может он был испу
ган нажимами, быть может воспринимал 
их болезненно. Так или иначе-мозг 
реагировал. Теперь оставалось только 
повторять эти уроки, nока мозг не осо

знает, что это не случайные раздражения. 
Если бы только он понял, что от него 
хотят! К сожалению мой необычайный 
ученик оказался большим тупицей,-Тур
н ер был прав. Мне хотелось добиться 
одного, чтобы на мой сигнал-надавли
вание «точка-тире»-мозг ответил элек

троволной -знаком на ленте, соответ
ствующим данному осязательному впе

чатлению. В дальнейшем, представляя 
ту или иную букву или воспроизводя 
соответствующее ощущение при надав

ливании мною этой буквы, IIЮЗГ полу
чил бы возможность самопроизвольно 
сигнализировать мне букву за буквой 
и таким образом вступить со мною в 
разгоЕор. 

Не буду перечислять все этапы этой 
трудной и кропотливой работы. СI<ажу 

:М:овr 't8ЛОЗ6IС&, 
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лишь, что мои упорство и изобретатель
ность nо~вергались огромным исnыта
ниям. Но 'Терnение и труд все nеретрут. 
Мозг Ринга в конце концов заговорил. 
Через несколько дней Ринг начал nов
торять за мной буквы,-то-есть·, думая 
о них, он излучал оnределенную элек

трововолну, которая отражалась на лен

те особым знаком. Я начал «диктовать» 
буквы в разбивку, · мозг верно воспро
изводил их. Дело было сделано. Но по
нимает ли мозг значение нажимов, свя

зал ли он их с буквенным значением? 
Я «продиктовал» слово «Ринг» и ждал, 
что мозг nовторит это слово буква за 
буквой. Но, к моему удивлению, на ленте 
оказалось написанным: «Я». Ринг оче
видно ответил: «Да, Ринr..:_это Я». Этот 
ответ так обрадовал меня, что в ту 
:минуту я готов был допустить мысль, 
что людоеды nрогадали, отказавшись 

от мозга Ринга. Он оказался сообрази
тельней, чем я nредnолагал. Дальше 
nошло легче. Еще несколько испытаний, 
и я мог nристуnить к беседе. Больше 
я не завидовал лаврам Шамполиона, 
хотя о моих успехах никто не знал. 

Мне · одновременно хотелось nоскорее 
узнать, где находится Турнер и что ду
мает, чувствует мозг Ринга. Однако ин
тересы »еивой человеческой личности 
должны стоять на nервом nЛане. И я 
задал мозгу вопрос о Турнере. Игла на 
ленте задвигалась. Мозг слал мне теле
грамму: «Typliep жив. Мы были застиг
нуты в долине троnическим ливнем». 

«Где?» -телеграфировал :я мозгу, на
давливая пальцем точки и тире. Мозг 
довольно точно указал мне направление 

маршрута, и по этому указанию мы до

брались сюда, на эту стоянку. «Идите 
на север до Адуа, не ·доходя семи ки
лометров, сверните на восток ... »-таково 
было главное направление. Но дальше ... 
Увы, если бы Ринг был жив, он вероят
но сумел бы провести нас на место. 
Но объяснить, где находится Турнер, 
он не сумел бы так же, как не мог 
объяснить теперь. , Высокая амба. Кру~ 
тые обрывистые края. Глубокое ущелье ... 
Тысячи а мб и ущелий походили на это 
описание. Я сделал невозможное-заста
вил говорить мозг Ринга неделю спустя 
nосле его смерти,-и тем не менее я не 

мог получить от мо;зrа нужные мне све-

дения. Я бился с мозгом целые часы. 
Мозг вероятно утомился, потому что 
некоторое время он не давал ответов 

на мои вопросы, а затем задал мне сам 

вопрос, который смутил меня: «Где я 
и что со мною? Почему темно? .. » 
Что мог я .. ему ответить? Частица 

тела Ринга очевидно продолжала счи
тать себя целым. Сказать остаткам Риt~
га, что он давно умер, что ~стался один 

мозг, я опасался. Может быть этот ОТ'
вет поразит сознание Ринга, мозг Ринга 
не вместит этой мЫсли и сойдет с ума. 
И я решил схитрить- заменить ответ 
вопросом. «А что вы чувствуете?»
спросил я у мозга как врач •. И мозг 
начал мне «говорить» о своих впечат

лениях .. · Он не видит, не слышит. Обо
няние и вкус также отсутствуют у него~ 

Он чувствует перемену температуры. 
У него время от времени «Мерзнет го
лова». (Вы знаете, что ночи в Абцссц
нии бывают довольно холодные, " раз
ница в дневной и ночной температуре 
достигает тридцати и более градусов. 
Хотя я предохранил мозг от внешних 
влияний температуры искусственным·«че
репом», все же температурные колеба
ния чувствовались мозгом.) И еще мозг 
чувствовал, когда я надавливал ему на 

«темя», Он так и сказал: «Кто-то на':' 
жимает мне Аа темя».- «И вам боль
но?»-спросил я. «Немного. У меня как 
будто немеют ноги». 
Можете себе представить, как это 

интересно. Ведь как раз в верхних до
лях мозговой коры содержатся нервы, 
управляющие движениями и ведающие 

ощущениями нижней части тела вплоть 
до кончиков ног. Таким образом я по
лучил возможность проверить все уча

стки мозга с точки зрения локализации 

в них тех или иных ощущений. 

Вагнер взял книгу с полки, раскрыл 
ее и показал мне рисунок: 

- Вот видите, здесь изображены 
нервные центры. Я нажимал на различ~ 
ные извилины и борозды и спрашивал 
мозг, что он ощущает. «Я вижу смут
ный свет»,- ответил мозг, когда я на~ 

жал на зрительный центр. «Я слышу 
шум»,-ответ на раздражение слухового 

нерва. Ведь вы знаете, что каждый нерв 
отвечает на разнообразные раздражения 
только одной реакцией: зрит?льный нерв 
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передаст · мозгу ощущение света; чем бы 
вы не возбуждали . нерв: светом, давле
нием; электрическим током. Таi<Же дей
ствуют и другие нервы. Немурдено, чtо 

.мои надавливания вызывали в мозгу то 

представление света, то шума-в зави

симости от того, какой центр я раздра

жал. Для м еня открывг лось огромное 

поле для наблюдений. 
· Однако о чем думал мозг все это 
время?- Вот что занимало меня. Я за
дал мозгу этот вопрос, и к моему удо

вольствию он довольно охотно ответИл 
мне. «Ринг» помнИт все, что произошло 

. с ним (мозг Ринга все время был убеж
ден, .·что Ринг жив). Итак, он рассказал 
мне, i<ак они- Турнер, Ринг и ilровод
ник~отправилИсь в Тигре , как реШили 

сnуститься в глубокий каньон, где были 

Мы pemиmi двnвутъсs 
в путь совсем:·· ~алеr:ке ... 

застигнуты 

неожидан

ным лив

нем. Бушу
ющие по

токи несли 

их по кань

оFу. · не-

сколько раз на крутых излучинах он и 

сильно ударялись о скалы и наконец 

были вынесены к огромной запруде в 
широкой долине. Росший на дне долины 
камыш задержал приносимый потоком 
мусор, .ветви и целые деревья, образо
вав огромную плотину. Путники увязли 
в этой гуще. Надо было выбраться от
сюда во чтобы то ни стало, пока вода 
не прорвет плотину и не понесется даль

ше с еще большим бешенством. До
браться до берега было невозможно. 
Вода бурлила, кипела; ветки и сучья 
спутывали руки и ноги. А вода все при
бывала и уже перекатывалась через гре
бень плотины. Тогда Турнер крикнул 
своим товарищам, что единственный 
путь- перелезть через плотину и бро

ситься вниз, а затем спасаться на вы

сокое место, пока вода не залила про

странство, лежащее ниже плотины. Так 
они и сделали. С величайшим трудом 
перебрались через плотину и скатились 
вниз с десятиметррвой высоты. Они упали 
на острые камни. Проводник разбил го
лову и был унесен ручьем, бежавшим 
ниже плотины, Турнер сломал ногу и 
с величайшим трудом пополз к берегу; 
и только один Ринг остался невредим. 
Им вдвоем удалось добраться до бедной 
деревеньки, лежащей на высоком уступе 
амбы. Турнер слег, а Ринг отправился 
в Аддис-Абебу за помощью. Он благо· 
получно прошел весь путь и был всего 
в десяти километрах от города, когда 

!{акие-то разбойники пустили в него 
камнем и поранили голову. Но у Ринга, 
пчнувшегося после обморока, хватило 

сил добраться до Решера. Там 
он и упал, потеряв сознание. 

Потом пришел в себя, увидел 
Решера и меня, сказал не
сколько слов и вновь забылся. 
«А потом что?»-спросил 

я с интересом.-«Потом,
ответил мозг ,- я опять при

шел в себя . Но я ничего не 
видел и не слышал . Мне ка- · 
залось, что меня бросили в 
темный J<арцер, связанного по 
рукам и ногам . Мне ни чего 
больше не оставалось, как 
вспоминать всю мою жизнь. 

В этих воспоминаниях и про
ходило время ... » 
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Я несколько раз просил мозг Ринга 

точ~-:о описать мне путь в каньон, где 

застал их ливень, но Ринг попрежнему 
так бестолково объяснял мне, что я 
отчаялся найти по этим укаэаниям моего 
друга. «Вот если бы я мог видеть, то 
Г'р~шел бы вас на место»,-говорил мозг. 
д~, если бы он видел и слышал, дело 
пошло бы на лад. Не удастся ли мне 
разрешить и эту задачу? Мозг может 
воспринимать только неопределенное 

ощущение света при нажиме на глазной 
нерв, так же как мы ощущаем красные 

пятна и круги, когда нажимаем пальцем 

на глазное яблоко сквозь закрытое веко. 
Но ведь это не зрение. Как бы наде
лить мозг настоящим зрением? 
Один план занимал меня в продолже

ние нескольких часов. Я думал, нельзя 
ли пересадить мозг Ринга на место моз
Га какого-нибудь животного. Сложность 
этой операции не смущала меня. Я на
деялся сшить все нервы, сосуды и про

t:ее, если только ... найти подходящее 
по размеру вместилище для мозга Ринга. 
Но в этом-то и была вся задача. Я пе
ребрал в памяти объемы и вес мозга 
различных животных, сравнивая с моз

гом Ринга. Мозг Ринга весил тысяча 
четыреста · граммов. Мозг слона весит 
пять тысяч граммов. Увы, череп слона
слишкем большое вместилище для мозга 
человека. У кита мозг весит две тысячи 
пятьдесят граммов. Это ближе к делу. 
Но у меня не было под рукой кита. И 
что делал бы кит среди амб Абиссинии? 
А все остальные животные имеют слиш

ком малый мозг по сравнению с чело

Беком: лошадь и лев-по шестисот грам

мов, корова и горилла- по четыреста 

пятьдесят, прочие обезьяны-еще мень
ше, тигр-всего двести девяносто, овца

сто тридцать, собака-сто пять граммов. 
Было бы очень занятно иметь слона 

r·ли лошадь с мозгом Ринга. Тогда он 
наверно нашел бы путь в долину. Но 
это к сожалению было мало выполнимо. 
Задача очень интересная, и может быть 
когда-нибудь я сделаю такую операцию. 
«Но сейчас,-думал я,-мне надо достиг

нуть цели возможно быстрым путем». 
И вот что я придумал ... 

Вагнер поднялся, подошел к занавеске, 

отделяt>шей угол палатки, и приподняв 

полу занавески, сказал: 

-- Не угодно ли войти в это отделе
ние моей лаборатории? 
В этот угол свет проникал только 

сквозь плотный брезент палатки, и по
тому .здесь стоял полумрак. Я увидал 
лежащий на ящике мозг, заключе11ный 
в какую-то прозрачную желтоватую обо-· 
лачку и прикрытый сверху стеклянным 
I<алпаком. На другом ящике стоял боль
шой сосуд, наполненный какою-то жид
костью, и на дlie его лежали два боль
ших глаза. От Глазных яблок шли какие· 
то нити. 

- Не узнаете?- спросил, улыбаясь, 
Вагнер.- Это глаза вчерашней коровы. 
Что может быть проще! Я беру конец 
этого нерва и пришиваю к глазному 

нерву в мозгу Ринга. Когда нервы ко
ровы и Ринга срастутся, мозг Ринга 
вновь увидит свет, пользуясь глазом 

коровы. 

- Почему глазом?-спросил.- Разве 
вы дадите мозгу Ринга только один глаз? 

- Да, и вот почему. Наше зрение 
устроено сложнее, чем вы павидимаму 

представляете. Глазной нерв не то1ько 
передает зрительные представления моз

rу. Нерв этот затрагивает целый ряд 
других нервов, в частности тех, кото
рые ведают мышечными движениями гла

за и речевыми движениями. При такой 
сложности наладить зрение обоими гла
зами-задача чрезвычайно трудная. Ведь 
мозг Ринга не в состоянии будет двигать 
глазом в любом направлении и сводить 
в один фокус два глаза. Довольно того, 
что он сможет владеть этим органом, 

наnодя глаз на фокус. Конечно это бу
дет несовершеt~ное зрение. Мне придется 
держать глаз и наводить его как фона,рь 

на окружающие окрестности, а мозг бу· 

дет узнавать местность и давать свои 

указания тем же несовершенным спосо

бом при помощи азбуки Морзе. Со всем 
этим будет немало хлопот. И Решер 
будет нам только мешать. Пожалуй он 
еще напортит. Помилуйте, o:r человек, 
верующий в бессмертную душу, и вдруг 
душа его друга в этаком заключении! 

Я решил поступить с Решером так. 
Скажу ему, что я признал бесцельность 
дальнейших поисков Турнера, и прf?дло
жу отправиться на родину или куда он 

хочет. Я уверен, что Решер охотно 
оставит менч и уедет. Тогда у меня 
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руки будут развязаны, если только вы 
согласитесь помочь мне. 

Я согласился с большой готовностью. 
- Ну, вот и отлично,- сказал Ваг~ 

н ер.- Надеюсь, что к утру мозг Ринга 
прозреет. Мною изобретено средство для 
ускорения процессов срастания тканей. 
К тому же времени вероятно Решер 
уберется отсюда, и мы с вами отпра~ 
вимся на поиски моего друга. Я прошу 
вас быть готовым выступить в поход 
рано утром. 

IV. Необычайный проводник. 

Наутро я уже был в палатке Вагнера. 
Он щ:третил меня со своей обычной 
радушной и немного лукавой улыбкой. 

- Все вышло как по писанному,
сказал он мне, поздоровавшись.-Госпо~ 
дин Решер выразил приличествующее 
случаю душевное сокрушение, повзды

хал, поморгал, быстро утешился и тот
час начал собираться в дорогу. В пол
ночь его уже эдесь не было. А я тоже 
времени н~ терял даром,-вот смотрите. 

Из «Подлобья» мозга выглядывал боль
шой коровий глаз. Он был устремлен 
на меня, и мне даже стало жутко. 

- Другой глаз я держу на всякий 
случай. Он содержится в особой жид~ 
кости и не испортится. 

- А этот видит?- спросил я. 
- Разумеется, -ответил Вагнер. Он 

начал быстро нажимать на мозг (стек
лянный колпак был снят) и потом по-
смотрел на ленту. . 

- Вот видите,- сказал Вагнер,-об
ращаясь ко !'lше,- я спросил мозг, кто 

находится перед .ним, и он довольно точно 

описал вашу внешность. Теперь мы мо
жем двинуться в путь. · 
Мы решилfl отправиться совсем на

легке, даже без проводников и носиль
щиков. Что бы они подумали, если бы 
увидели коровий глаз, который руково
дит экспедицией! На случай встречи с 
туземцами Вагнер умело замаскировал 
ящик, в котором помещался мозг, оста

вив для глаза только небольшее отвер
стие. Лента, заnисывающая телеграммы 
мозга, была выведена царужу, и по ней 
мы справлялись, правилы:ю ли мы идем. 

Ринг не обманул: у него оказалась до
вольно хорошая зрительная память. И 
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если он не в состоянии был словесно 
описать дорогу, то теперь был совсем 
недурным проводником. Возможность ви
деть знакомые места очевидно самому 

мозгу доставляла удовольствие. Он очень 
охотно руководил нами. 

«Прямо... Налево... Еще... Спускай~ 
тесь ... » • 
Мы не без труда спустились в глубо

кий каньон. Летние ливни уж~ прошли. 
Воды на дне каньона не было. Но здесь 
стоял невыносимый смрад от разлагаю~ 
щихся труnов животных и гниющИх ра~ 
стений. Горные жители не могут спу
скаться сюда из-за этого смрада. 

«Вот здесь была плотина»,-сигнали
зировал мозг. От плотины вы.::отою в 
десять метров не осталось ничего кроме 

мусора, устилавшего сухое дно. Мы вы
шли на Широкую nоляну • Здесь как бы 
сходились десятки горны:х ручьев и рек, 

разливающихся лишь во время дождей 

и размывающих горы. 

Прежде чем мы добрались до деревни, 
нам пришлось миновать участок леса с 

такой обильной растительностью, что 
мы принуждены были сделать несколько 
десятков Iшлометров кругу. Даже слоны 
ломают иногда клыки в этих дебрях. 

Наконец мы нашли профессора Тур
иера в бедной аСиссинекой деревне, в 
шалаше, который не предохранял ни от 
ветра ни от дождя. К счастью, погода 
стояла теплая, и Турнер не страдал от 
сырости и холода. Он чувствовал себя 
неплохо, но ходил еще с трудом. Тур
нер очень удивился и обрадевался приходу 
Вагнера. 

- А Решер, Ринг где? 
К счастью «Ринг» ничего не слышал, 

и Вагнер рассказал Турнеру, человеку 
без предрассудков, о нашем необычай~ 
ном путеводитеJJе, Турнер noкaчafl го
головой, задумался, nотом рассмеялся . 
.. - Только вы,. Вагнер, способны на 
таrше проделки!...:.,;..скаэал он, похлопывая 

приятели по цлечу.- Где он? Покажите 
мне его. 

и ко_rдэ._~ tзагнер nриоткрыл коровий 
глаз, выглядывавший из ящика, Турнер 
раскланялся, а Вагнер протелеграфиро
вал мозгу приветствие Турнера. 

- «Что со мной?»-спросил мозг Рин~ 
га Турнера, но и Турнер не мог объяс
нить «Рингу» его странной болезни. 



Вот и все. В Европу мы явились вместе: 
профессор Турнер, Вагнер и я. Решер 
приехал раньше нас. Простите, я забыл 
ущ>мянуть еще об одном спутнике. Мозг 
Ринга также ехал с нами. В Берлине 
мы расстаЛИсь с Турнером. При проща· 
нии он обещал никому не говорить о 
мо.зге Ринга. 
Этот мозг, кажется, до сих пор суще

ствует в московской лаборатории про· 
_. фессора Вагнера. По крайней мере в 
последнем письме, полученном мною не 

больше месяца назад, Вагнер писал мне: 
~Мозг Ринга шлет вам привет. Он 

здоров и уже знает; что от Ринг.а остался 
только один мозг. Эта ноnость не так 
rюразила его, как я ожидал. «Лучше 
так, чем никак»,-вот что ответил мозг. 

Я с:елал много чрезвычайно ценных на
блюдений. Между прочим: клетки мозга 
начали разрастаться. И теперь мозг Р.ин. 
га в;осит не меньше мозга кита. Но от 
этого он не стал умнее ... » 

Вагнер .на рассказе написал: 
«Не только ткан:11, но и целые орга· 

ны, вырезанные из тела человека, мо· 

гут жить и даже расти. Ученые (Броун-

Секар, Каррель, I{paвкoll; д•ра Брюхо
ненка и Чеt.улин, и др.) ОЖJfВЛЯ.Л!-1~ nальцы, 
уши, сердце и .даже голову со6а~и. При 
условиях питания кровью или pactsopoм, 

близким по химическому состаnу .. к кро
ви,- так называемым физиолоr~tческим 
раствором, - ткани и органы мщ·ут 

жить очень долго, ткани даже до не· 

скольку лет. Поэтому 'И .оживление 
мозга научно вnолне допустимая 1;1ещь. 

Но я сомневаюсь, что с таким_. ожив· 
Ленным мозгом удалось бы .. войти · в 
nереговоры. Мозг и нервы nри сво
ей работе действительно излучают 
электромагнитные волны. Это бессnорно 
установлено работами академиков ·])ех
терева, Павлова и Лазарева. Однако, 
мы еще не научились «читать» эти· ВО-!1-

ны. Вот что nишет академик Лазарев 
по этому поводу в одном cвoe!'ll труде: 

«Пока мы можем только утверждать, 
что волны существуют, но не ~можем 

строго выяснить их роль». _ Я Е)ыл _ бы 
очень рад, если бы мне удалое~:> шки
вить и встуnить в nереговоры с·: М<!>~rом 

Ринга, но, к сожалению, такая В()Змож
ность не больше, каJоС научное nр~дви-
дение. 

Вагнер». · 

От реда"ции 

С выходом .М 12 «Всемирного Сле
допыта.,. в декабре минет пятиле
тие существования нашего журнала. 

В этом номере будут помещены 

портреты наших постоянных ав

торов и художников, очерк «Пять 

лет «Следопыта» и отклики друзей
читателей на наш скромный юбилей. 
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Рисунки" худ. И. Королева 

XIV. Письма «С тоrо берега». 

Под вечер заставный кашпаи собрал
ся в поселок Дьи-сговориться с индей
цами относительно завтрашней поездки 
в Новоархангег.ьск. Перед его уходом 
траппер попросил чернили бумаги. Полу
чив то и другое, Черные Ноги сел за стол. 
Вот что написал трапnер: 

«/iляска, rрактория Дьи. 4 н.оября 1867 года. 

Михайла, дорогой мой друг,, здравст
вуй! 

НаконеЦ-то я могу откровенно гово
рить с тобой. Ты уже слышал о прода
же Аляски американцам. У меня из-под 
ног выдергивают русскую территорию. 

Теперь уже жандармская лапа не смо
жет схватить меня за. шиворот: «Пожа
луйте на расnраву, господин Бокитькоl» 
А . потому- вот тебе мое nодробное 
письмо. 

Ну, как же передать тебе, что я пе
режил за. это время? Хватит ли слов? 

Помнишь, Михайла, как мы расста
лись. с тобой? В руках у меня подлож
ный паспорт, на дворе ждут сани, а ты 
стоишь предо мной и плачешь. Эту 
картину я никогда не забуду. 
Лроезжая по улицам Петербурга, по

кидая его надолго (я не долукал мысли, 
что это н а д о л г о окажется н а в с е г

д а), жадно я глядел на нашу Северную 
Пальмиру. Дома празднично освещены. 

2* 

Ведь . был первый день Рождества. Про
езжая мимо дома Аленушки, я увидел, 
что окна их пылают светом. У них бы
ла елка. Я был приглашен на нее ... 
А rютом- застава. Позади- Петер

бург, Аленушка,· любовь моя, и вы все, 
дорогие друзья. А впереди -ночь, ме
тель, неиз!')естность ... 

Дорога была тяжелая. До Урала
ухабы и метели. На Урале-т~.,.же уха
бы, мете;;и и вдобавок сугробы, в кn
торых завязала моя кибитка. Приходи
лось ждать по часу и более, пока вы
тащат ее из снежных глубин. И нако
нец - Сибирь. 
Из Сибири я предполагал удрать за 

границу. Но жандармы уже основатель
но обложили меня, закрыв дорогу на 
север-в Якутск-ина запад....,... обратно 
в Красноярск. Оставался один путь
на юга-восток, то-есть в Китай. 
Я и два беглых сибирских каторжни· 

ка, имея на троих два ружья, перешли 

китайскую границу и начали спускаться 
к Амуру. Нам грозила ежеминутная 
опасность наnадения со стороны гиляков, 

или, что еще хуже, свирепых манчжур. 

Но мы благополучно вышли к Амуру, 
в устье его притока Зеи, где видНl{ 
были еще следы древне-русского ЗеР!I' 
ского острога 1). 

1) На месте теперешнего города Блаrме
щенска; 
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Мы предполагали спуститься вниз по 

Амуру до его устья и там на морском 

побережье найти судно. Я решил nое
хать в Сан-Фrанциско, копать кали
форнийское золото, сnутники же мои 

облюбовали Камчатку. 
Задумано-сделано. В гиляцком стой

бище выкрали мы «бату», выдолбленную 
из толстого ствола валкую верткую 

лодку. На этой-то поистине «душегубке» 
проnлыли мы свыше тысячи верст вниз 

по Амуру, до его устья. Не раз броса
ло нас течением на береговые скалы, 
грозя разбить в щепки, два раза мы 
отстреливались от правобережных манч
жур-разбойников. И все-таки мы целы
ми и неБредимыми добрались до устья 
великой реки. 
Мы вошли в Амурский лиман 1 авгу

ста 1850 года, то есть как раз в тот 

самый день, когда капитан-лейтенант 
Невельекий на своем «Байкале» вошел 
в Амур с моря и, подняв на его бере
гах русский флаг, объ5!вил весь При
амурский край владением России. 
Амурское устье в те годы было без

людно. За исключением двух-трех ги
ляцких стойбищ иных поселений не бы
ло. На Николаевской торговой факто
рии Российско-Американской компании1), 
располо)~нной в 35 верстах от устья 
Амура, мы напрасно прождали корабль 
до глубокой осени и вынуждены были 
зазимовать. Здесь-то я впервые позна
комился с людьми моей теперешней 
прсфессии--зверобоями-трапперами. 
Среди зимы произошел· случай, едва 

не стоивший мне жизни. Один из моих 
спутников показал свое настоящее лицо. 

Он убил трапГ!ера, прельстившись его 

дорогими мехами, и бежал. Но убийцу 
поймали на другой же день. И вот на 
опушке тайги, под вековой сосной трап
перы устроили по калифорнийскому спо
собу «суд Линча». Ни о какой полиции 
в те годы на Амуре конечно и слышно 
не было. Судили нас всех троих: меня 
и другого беглого каторжника, смирней
шего парня, сосланного за убийство в 
пьяном виде, притянули якобы за со
участие по оговору убийцы. И всех 
троих нас приговорили к повеше

нию ..• 

1) Теnерь город Николаевск-на-Амуре. 

Болтаться бы мне на суку, если бы 
не заведующий факторией. Он понял, 
что я не причастен к этой гнусной исто
рии, и вызвался мне помочь. Фактор 
посоветовал мне бежать на Частые ост
рова, расположенные в Татщ~ском про
лине, между устьем Амура и ;островом 
Сах-э-ляном 2), в 125 верстах от фак
тории. На Частых островах жил его 
друг--китаец, у которого я должен был 
скрываться до весны, а затем по откры

тии навигации покинуть негостепри

имный Амур. Фактор обещал дать мне 
свою собачью упряжку с погонщиком, 
немым гиляком, которая со скоростью 

30 верст в час помчит меня по замерз
шему проливу на Частые острова. 
Я не знал как благодарить этого 

доброго человека, и тут же принялся 
умолять его спасти и второго невинного. 

Но фактор был неумолим: «Или вас од
ного, или никого. Двое- это слишком 
громоздко. Я сам рискую тогда очутить
ся в петле». Против такого аргумента 
не возразишь. И я скрепя сердце со
гласился бежать один. 
Мой отъезд был назначен на ночь. Стра

жи к моей избе зверобои не поставили, 
решив, что без оружия и припасов я не 
убегу. Погасив огонь, уже одетый в до
рогу, я просидел в избе пять томитель
ных часоЕ, ожидая упряжку. Но вот 
раздался слабый скрип снега под по
лозьями нарт и осторожный стук в ок
но. Не помня себя от волнения и радо
сти, я выбежал на улицу. 
Мороз был лютый, не ·меньше 40° по 

Реомюру. Вызвездило. Полная луна кол
Довала там, в вышине, на угольно чер~ 
ном небе. Я стоял, затаив дыхание; 
полный тревоги перед новыми опасно

стями и приключениями. Бесцеремон
ный удар в спину ощ:окинул меня в нар
ты. Так немой гиляк пригласил меня 
садиться. Хлопнул бич, упряжка рва~ 
нула и понеслась. 

И сейчас перед взором моим стоит 
безлюдная снежная равнина Амурского 
лимана, а затем Татарского пролива. 
Ни огонька, ни строения, ни деревца, 
лишь бесконечная снежная гладь, брыз~ 
жущая под луной мириадами холодных 
синих искр. 

2) Сахалином. 



Фактор был прав, говоря, что его 
упряжка делает по 30 верст в час. 
Самое большее через пять часов молча
ливый китаец, одинокий житель Частых 
островов, отпаивал уже меня желтым, 

дьявольски крепким ханшином. 

На Частых прожил я не всю зиму, 
пеt~екочевав еще до вскрып:я Татаr;
ского пролива на Сах-э-лян, так как 
думал, что на этом острове скорее н ай· 

ду заграничное судно. И как я после 
каялся в этом переселении! Чистенькую 
фанзу желтокожего отшельника Частых 
островов променял я на гиляцкую юрту, 

где спали на полу вповалку взрослые, 

дети, собаки. Эта куча лю,:(ей и живот-.., 
·~.......:~,·' -

сРаэдалса сдабыti сRрип снега nод 
:J;Iолозыrми парт и осторожныii стук в 

ОЕ:В:О .. ,» 

ных наполняла юрту невыно

симым зловонием. Большин
ство гиляков болеет какой-то ужасной 
болезнью, гниет заживо. Лица их за
частую представляют сплошную гнойную 

маску. И вот в таких то усповиях про
r ел я несколько жутких месяцев, дойдя 
,цо степени тихого помешательства. Лишь 
в мае покинул я Сах-э-лян, увозя на 
память об этом прокляти1 острове гной
ные струпья и язвы за ушами и на шее. 

Китобойная шхуна, забравшая 1неня 
с Сах-Э-ляна, шла соrсем не в Сан
Франциска. Н~. л был даже рад этому, 
ибо, чудом спасшись от линчевания, 

возненавидел калифорнийские нравы. 
Китобой шел к берегам Аляски. И 25 
июня 1851 года, то есть ровно через 
полтора года после отъезда из Сп б., я 
увидел горные хребты Большой Земли, 
как зовут Аляску местные красноко
жие. 

И сюда, в этот <'полярный ад» при· 
был я, человеческая песчинка, студент
первокурсник столичного унИверситета 
Филипп Федqрович Бокитько, по пас
порту же мещанин Погорелко, а в сущ
ности и не студент и не мещанин, а 

чорт знает что. Место свое· в жизни, 
и место крепкое, я нашел уже позже, 

когда из Погорелко переименовался в 
Черные Ноги. Не таращь глаза, Михай
ла! Так прозвали меня мои друзья-кра
снокожие. А моим белокуры:vi друзьям, 
англичанам и ~мериканцам, это проз

вище дало право переименовать меня 

в мистера Блекфит. А теперь уж и сам 
не знаю, на какое же из этих четырех 

имен имею я большее право. 
«Полярный ад» не сломил 111еня, не 

погасил во мне «дум высокое стре-

1\!Ленье». О, нет! Наоборот. Знаешь, 
какие слова выгравированы на стволе 
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моего верного шаспо? Строки из сти
хотворения Рылеева: 

Не христианин и не раб, 
Прощать обид я не умею ... 

Знаешь ли ты что-нибудь об Аляске? 
Уверен, или ничего или очень мало. 
Россия всегда мало интересовалась своей 
северо-американской колонией. А это 
удивительная страна. На севере ее бро
дят свирепые «лысые»-белые медведи, 
а в южной половине порхают мексикан

ские колибри. 
Но суть не в колибри. Суть в том, 

что Аляска-страна для мужчин в луч

шем смысле слова. Главное здесь-это 
равновесие между мускулами и нервами. 

Амска-страна инстинкта и импульса. 

Здесь все просто. Здесь нужно букваль
но цепляться за жизнь. И как здеш
няя жизнь непохожа на мою прошлую, 

на ту, которой живете сейчас и . вы! 
У вас на первом месте мысль, здесь
дело, у вас можно убедить словом, 
здесь- только действием. Здесь у нас 
(олько один закон-силы,. кулака, а еще 

лучше-оружия. И вот тут-то, перед ли
цом неоднократной смертельной опасно
сти я понял, что значит жить и лю

бить жизнь. Только здесь я научился 
брать жизнь большими кусками. Я на
учился, как волк,. следить за добычей 
с терпеньем столь же огромным, как и 

мучивший меня голод. Я познал сладость 
бешенства и опьяняющую злобу при 
уничтожении врага. 

Однажды я видел, как медведица
гризли учит своих медвежат. Она лупит 
их так, что у бедных малышей бук
вашоно трещат кости. Так же по-зве
риному жестоко учила меня жить Аляс
ка. Но я благодарен ей за все те ту
маки, шлепки, затрещины, которыми 

она меня награждала. Эта лупцовка 
сделала из меня другого человека. 

Какого? Это долго рассказывать. Да 
и не nередать nожалуй полностью, что 

сделалось со мной, с моим умом, серд
цем, мыслями, верованиями за эти дол

гие шестнадцать лет. Но какая страш
ная ломка произошла во мне, какая 

умопомрачительная переоценка всех цен

ностей! Наnример, к ужасу своему убе
ДИ.Ii:ся я, что наша хваленая цивилиза

ция, как едкая кислота, может только 

портить, разлагать, разрушать. Вот до
казательство. 

У туземцев Аляски до нашего здесь 
появления ни один чеповек не имел 
права владеть большим, чем ему нео6-
ходимо для жизни. Все лишнее он обя
зан был отдать нуждающемуся. Они 
почти не знали, что такое «МОе» и «ТВОе». 

Уж конечно они не читали Прудона. 
И все же основной их закон буквально 
nо-прудоновски гласит: «Собственность
кража». У этих «дикарей» работают 
все одинаково и все поровну nолучают 

га свой труд. Вот тебе и воплотившие
ся фаланетеры Фурье1) и «Коммуны гар
монических интересов» Оуэна! 
А что мы, русские, цивилизованная 

нация, сделали с этой аляскинекой идил
лией? Во-первых- принесли заразные 
болезни. Затем мы познакомили тузем
цев с идкой. Аляскинекие «аршинники
самоварниiШ», которые в тысячу раз 

злее и жаднее лабазников Аnраксина 
рынка2 ), на водке и строют ЕСЮ свою 
коммерцию. Мне кажется, что друг наш 
Алеша Плещеев3 ) именно их-то и на
звал «Ра6ам!1 греха, рабами nостыдной 
суеты». Эх, посмотрел. бы он, нежная 
поэтическая душа, как здесь, не ему· 

ЩаЯСЬ «ГОНИМЫХ братьев СТОНОМ», Гра* 
бят, оскорбляют, притесняют! Способ 
местных негоциантов крайне прост: ту
земца сначала оnаивают водкой, а по

том обирают до нитки. Это называется 
«торговлей с диi<арями». И теперь, бла
годаря стараниям многих представителей 
«цивилизованно::'» русской нации, тузем
цы Аляски, все эти тлинкиты, иннуиты, 

колоши, самоеды, медновцы, кенайцьi 
превратились в лучшем случае в лен

тяев, воришек, пьяниц, в худшем· же

в разбойников с большой дороги· или 
в береговых пиратов. Лишь племена, 
отгородившиеся от всяких сношений 
с русскими, сохранили в неприкосно-

1) Фурье- французский социалист; учение 
его прсдс;авляет. смесь идей чисто социали
стических с индивидуали~тическими; фалан
стер-идеальная форма трудового общежития 
будущего. · 

2) Апраксин рынок- в б. Петербурге. 
3) А. Н. Плещеев-видный поэт. За участие 

в обществе петрашевцев приговорен к расстре· 
лу, а по царской конфирмации-к лИшению 
прав и определению в рядовые Оренбургскоrа 
линейного батальона. · · 



венности свою первобытную чистоту, 
высокую нравственность, великодушие 
и муравьиное трудолюбие. Среди одного 
такого племени, тэнанкучинов, я недав

iю провел целых восемь месяцев. 
И я не сказал бы, что все творимые 

ЗдеСЬ ГНУСНОСТИ <5б'Ы!СНЯЮТСЯ ТОЛЬКО 
иевысокой моральной ценностью русских 
колонистовt . к достоинствам которых 
можно отнести · лишь их неслыханную 
выносливость и дерзкую отвагу. Нет, 
нужно глубже смотреть. Просто м ы 
оказались в культурном отно

ш е н. и и н и ж е т уз е м ц е в. Как это 
ни дико звучит, но ·это правда. У тэ
нанкучинов я видел их парламенты

«Кашги»;-громадные круглые сараи. И 
эти парламенты существовали уже тогда, 

когда не было ·еще Вестминстера1 ), когда 
на месте Москвы кочевали скифы. А мы 
принесли туземцам свои варварские по

лицейские поряJtКИ. И что только вы
творяла здесь каждая административная 

тля! Впрочем хороши и верхи! Я никогда 
не был квасt~ым, оголтелым патрио-rом, 
нр все, что я видел здесь, нанесло 

оке>,нчател!)f.lый удар моему националь-
ному чувству. . 
И вот теперь я на бездорожье. Все 

пути, которые когда-то я считал верны

ми, обманули меня. Я возненавидел 
своих соотечественников, я разочаро

вался и в фетише нашем -людей XIX 
сtоn:етия- в цивилизациИ. Да, с ней 
что-то неблагополучно, она гниет. В чем 
ее болезнь, я нё знаю, едва ли поймет 
это и все наше поколение. Может быть 
дети или даже внуки наши спасут цивили

заЦию С>т разлоЖения заживо. Этой верой 
и будем жить~ 
. ~ак видишь, это письмо превратилось 
букiiально в письмо «С того берега»,
да nростит мне русский Вольтер 2) этот 
невольный плагиат! 
И вот ·теперь, когда свежая молодая 

страна: эта запакощена, растлена, ограб
лена, · ·ее продают но· самодержавно

крепостыйческому праву, как какую-

1) Западная часть Лондона, где находится 
с:.тарейщцй !.l мире английский парламент. 

2) Русский Вольтер-А. И. Герцен. «С того 
берега»- известное произведение Герцена, .в 
кoropOl\1· он высr(азывает полное разочарова
ние цивилизацией и безнадежный взгляд на 
ее будУ-щее. 

нибудь бездоходную Березовку или Го
лодаевку. Продают не только землю с 
природными ее богатствами, но и насе
ление, как некое человеческое стадо. 

Я готов плакать в бессильной злобе, 
готов задушить тех, кому в голову 

пришла эта гнусная и глупая .мысль. Я 
так люблю эту страну! 
И какой чудный народ а:ляскинские 

зверобои! Большей частью это молча
ливые суровые люди. Среди них нашел 
я . характеры глубокие, сильные, nре
красные. И как радостно было под гру
бой корявой внешностью находить зо
лотое содержание. Их отзывчИвость, 
честность, великодушие, смелост.~:~ на 

первых порах буквально подавляли меня. 
А их гостеприимство, перед которым 
все ваши понятия о гостеприимстве

ничто! Правда этика их крайне nрими
тивна. Например--непростительное пре
грешение против nолярной охотничьей 
этики совершает тот зверобой, кото-
рый, покидая зимовье, не оставит в нем 
сухих щепок для рас_топки. 

Я сжился с этим народом, знаю их 
прекрасно и полюбил их, потому что 
они показали мне другую жизнь. И я 
доволен прожитой жизнью, и мне не в 
чем упрtжнуть себя ... » 
Траппер поЛожил перо и снова опу

стил голову на руки. Он не заметил 
даже, как в дверь высунулась сначала 

бобровая шапка, а потом физиономия 
и плечи заставного капитана. Македон 
Иваныч посмотрел внимательно на 
траnпера, дернул сочувственно усом и 

скрылся за дверью. В соседней комнате 
кукушка на. часах деревянно прокуко

вала десять, и тогда траппер снова взял

-ся за перо. 

«Когда я смотрю в прошлое, --писал 
он,- как живые перед взором моим про~ 
ходят скорбной вереницей друзья мои и 
единомышленники. Вот Петрашевский, 
коренастый, с беспорядочной· бородой, 
огромным лбом, угловатый, торопливый 
в движениях и ужасно близорукий. Aero 
альмавива испансJ«>го покроя, его cмeuj.:-. 
ной цилиндр с четырьмя углами! Многие 
ли знали, какая пылкая, сnособная на 
самоотверженную привязанность душа· 

и живая творческая сила скрывалИсЬ

под этой нелепой смешной оболочкой? 
Мир праху его! До тебя тоже дошла . 
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наверное весть, что iз прошлом году не 

ц~л·о этого пылкого бунтаря и умней
шего человека нашеrо столетия. Мне пе
редавали подробности его смерти. Он 
умер в глухом, затерянном iз угрюмой 

тайге селе Бельском, одинокий, всеми 
покинутJ:Jй, в грязной избе, около ло
хани с помоями. И какая несправедли
вость судьбы! Даже после смерти не 
было ему покоя. Труп его два месяца 
пролежал в крестьянском «холоднике»,

хоронить почему-то не разрешали власти. 

И вот другие петрашевцы: Ахшару
мов, Ханыков, Пальм, Спешнев, Евро
пеус, Дуров, Момбелли, Алеша Плещеев, 
бра'Тья Достоевские- Михаил Михайло
вич и Федор Михайлович, имя которого 
уже начинает греметь по Росdlии и даже 

cR плацу быстро 
под >.оввоем кон

пых жа.вда.рмов 

приближался кор-
теж ... ~ 

за пределами ее. Где они теперь? О мно
гих не знаю я, живы ли, не изменили 

ли идеалам, за которые томились «Во 

глубине сибирских руд». Вижу я и себя 
тоrдашнего-пылi<оrо, по-тедячьи востор
женного. 

А забуду ли я когда-нибудь ночь с 22 
на 23 апреля 1849 года, ночь полицей
ского набега на квартиры петрашевцев? 
Утром 23-го я узнал, что за меня по 
ошибке арестовали моего однофамильца, 
nоручика какого-то кавалерийского nол

ка. И я сам добровольно направился к 
роковому зданию у Цепного моста на 

Фонтанке 1). Я помню как сейчас даже 
и статую Венеры Калиппиги, стоявшую 
в вестибюле дубельтовскоrо 2) застенка. 
Тут-то, у статуи древней богини заме
тили меня, потрясенного и подавленного 

одновременно, друзья мои и отговорили 

от безумноtо поступка добровольно от
даться в лапы Леонтия Дубел'ьта. Ах; 
если бы знало егQ превосходительство, 
что в двух шагах от него стоит в тя~ 

желом раздумье один из петрашевцев, 

именно тот, кто по словам шпионского 
доноса отличался «дерзостью выражений 

и самым зловредным духом», тот, по 

рисункам которого был изготовлен че
рез Дурова и До
стоевского типо

графский станок,...._ 

наверное генерал · не поле

нился бы собственноручно 
арестовать меня. 

И вот еще картина, которая дол• 
гие годы мучила меня в ночных кош· 

марах. 

Туманное морозное утро 22 декабря 
1849 года. Солнце, только-что взошед· 
шее, большим красным шаром повисло 
низко над крышами домов, тускло бли

стая сквозь туман облаков. Огромный, 
как поле, Семеновекий плац. Уродливая 
громада эшафота. Кругом толnа, при
молкшая и исnуганная. В этой толпе и я. 
Но вот говор и скрытое волнение как . 
внутренняя дрожь пробежали по толпе. 
К плацу быстрой рысью под конвоем 

1) В те годы у Цеnного моста nомещалось 
знаменитое Третье отделение-центр тайной 
nолитической nолиции. 

2) Генерал Дубельт (nри Николае 1)-началь· 
ник штаба корnуса жандармов и уnравля10щий 
Третьим отделениеi\L , 
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конных жандармов приближался кор
теж- наглухо закрытые наемные извоз

чичьи кареты. Двадцать одна- по числу 
моих друзей. Двадцать второй кареты 
не было, потому что я, малодушный по
длец, стоял в толпе, прячась за спины. 

Из кареты вывели их. Многих я не 
узнаваJI, так изменило их восьмимесяч.,. 

ное пребывание в каменных мешках рус
ской Бастилии, Петрапавловской крепо
сти. Чтение приговора было для меня 
жесточайшей пыткой. И вдруг, какrром, 
слова: «К расстреnу» ... Я не сразу по
нял их, а когда понял, не сразу пришел 

в Сj;!бя. На троих- Петрашевского, Мом
белли и Григорьева- надели саваны с 
капюшонами·..и длинными рукавами этих 

саванов привязали к столбам, вкопан
ным окопо трех вырытых ям. Я видел, 
как Петрашевский тотчас же сорвал с 
себя капюшон савана, крикнув, что он 
не боится смерти и может смотреть ей 
в глаза. Затем раздалась воинская коман
да: «К заряду!», и одновременно с ней, 
оттолкнув какого-то почтенного старич

ка-чиновника, я бросился к месту экзе
куции. 

Теперь-то мы знаем, что кровь на Се
меновском плацу не пролилась. Но то
гда могли ли мы предполагать, что чте

ние приговора ·о смертной казни расстре

лянием и !Jриготовления к казни -все 

это лишь гнусная комедия, разыгрывае

мая по приказу царя? А потому все мы 
пережили ужасные минуты ожидания 

смерти наших близких. 
Я хотел умереть вместе с моими 

друзьями, чтобы ije носить потом всю 
жизнь клеймо подтща и труса. Спины 
впереди стоявших загораживали мне 
путь, меня упорно отбрасывали назад, 
и я, вне себя от от~аяния, не видя, что 
происходит на плацу, каждую секунду 

ожидая грохота рокового залпа, закри

чал: «И я! .. И меня с ними! .. » Но крик 
мой заглушил хриплый стон военного 
рожка, затем стоявший впереди меня 
на сугробе мужик, сорвав с головы шап
ку, крикнул благим матом: «Помилова
ние! Государь помиловал!» Потом с плаца 
донеслась команда отбоя, и все стихло. 
Царскую милость объявил генерал Рос

товцев. Не было ли ~ это умышленным 
издевательством и желанием продJJить 

муки неv.звестности? Не потому ли. на-

значили читать высочайшую конфирма
цйю Ростовцева, что он был заика? 
Пока косноязычный генерал спотыкал

ся на каждой букве, я кулак~ми про
бил себе дорогу в первые ряды толпы. 
Теперь уже я видел все. Петрашевский 
слушал Ростовцева, упрямо глядя себе 
под ноги, и странная улыбка кривила 
его губы. Остальные, в особенности же 
Момбелли и Григорьев, только что от
вязанные от столбов, были бледны как 
бумага и едЕа ли что-либо сознавали. 
Но вот nомилование прочитано. Стран

ное помилование! На каторгу, в рудники, 
разжалование в рядовые дисциплинарных 

рот, в арестанты инженеr;ного ведомства, 

в ссылку! На Петрашевского тотчас же 
надели костюм каторжнv,r{а и кандалы. 

Осматривая себя в этом одеянии, он, 
как-то по-детски, растерянно улыбаясь, 
сказал тихо: «Как они умеют одевать! 
В таком костюме сам себе противен де
лаешься». Но тихую его жалобу все-таки 
услышал генерал Греч. Подойдя к Петра
.шеЕскому, он плюнул ему, закованному 

в кандалы, в лицо и крикнул: «Экий ты, 
негодяй, сукин сын!» Михаил Васильевич 
гордо вскинул львиную свою голову и, 

глядя Гречу прямо в глаза, ответил спо
койно и медленно: «Сволочь! Хотел бы 
я видеть тебя на моем месте». 
Греч поспешно нырнул в толпу воен

ных. А Петрашевского тотчас же бро
сили в сани, запряженные тройкой курь
ерских. По приказу царя его прямо с 
Семеновекого плаца на фельдъегерских 
отправили в Сибирь, в свинцовые руд-
*ники. Как только сани тронулись, я со
·рвал с себя шубу, шапку и бросил их 
Михаилу Васильевичу. На нем ведь был 
только облезлый вонючий арестантский 
тулуп. А на дворе было градусов два
дцать. Слышал я, будто бы полиция по
сле долго шныряла в толnе, отыскивая 

человека, бросившего шубу и шапку Пе
трашев~кому. 
А Михаил Васильевич поднял на меня 

глаза и узнал меня. Он махнул про
щально рукой и крикнул громко: «До 
свиданья- в парламенте!» Тройка ша
гом выбралась из круга столпившихся 
людей, свернула на МосковGкий тракт 
и скрылась из глаз. 

Обряда гражданской казни над осталь
ными двадцатыо я не видел. Kar< в ту-



мане, шатаясь словно пьяный, добрался 
я до извозчика и отправился домой. 
А через три дня ты выпроводил меня из 

Петербурга. 
Ты наверное хочешь знать, думаю ли 

я вернуться в Россию. Нет, не думаю. 
·Знаю я, что главного нашего ворога
Ниrюлая- нет уже в живых. Но и сын 
его не лучше, если не хуже. Говорили 

. мне; что император Александр даже близ
ких своих удивляет фельдфебельской су
хостью, граничащей с жестокостью. Зна
чит в отца пошел. Не вернусь я в Рос
сию и потому еше, что мне там сейчас 
/(елать нечего. Другqе дело, когда в стра
~е вспыхнет революция. Тогда конечно 
и я и мой длинноствольный шаспо бу
дем на баррикадах, ибо, как говорит 
rетевский Фауст: 

~ Лишь тот достоин Жизни и свободы, 
· Кто 1<аждый день за нИх идет на бой 1). 

Чувствуешь? Твой зверобой, твой «лес
·ной бродяга», не забыл еще стихи 
Гете! · · · 
Но довольно. Что-то очень уж длинно 

получается мое письмо. Не забывай меня, 
Михайла! Пиши подробнее о себе, о своей 
жизни, делах. Ну, до следующего письма. 

Целуй жену и детей. 
Твой Филипn•. 

Окончив письмо, траппер медленно пе-
. . 
речитал его, кое-где переправляя напи-

санное. Затем, сложив аккуратно, всу
нул в синий плотный конверт, в каких 
посылают домой письма солдаты. За не
J-~Мением сургуча залил конверт воском 

и припечатал железным перстнем, вы

давив на теплом податливом воске бе
гущего оленя, пронзенного стрелой. 
~.Лотом закурил. и подошел к окну, уже 
nредрассветно посиневшему. ДоЛго смо
трел он в· ночь~ в снега, и вдруг, словно 
что-то вспомнив, подбежал к лавке, схва
тил похоДную сумку и вытащил.-.из нее 
дагерротцnный 2) портрет. На светопис
ном рисунке, бледном от времени, бе
лело девичье лицо. Неяснасть вЫцвет
ших очертаний не могла скрасть ·неж
J!ОГО овала лица, а большие, широко 

. ~ . - ....... -. --,.-1 . . . 
1) В. Гете, . «Фауст», часть 11. · 

· 2) Дагерротипы ....;. первые фотографии на ме
таллических пластинках. 

\ 
расставленные глаза глядели насмешли_во 

и вызывающе. Над безмятежным лбом 
вихрился ураган непокорных волос.· Руки 
девушки с длинными тонкими пальцами 

играли крошечным букетиком, приколо
тым к белой пелеринке см<>лянки1) •. 

Траппер подошел к столу, за которым 
тоЛько что писал письмо. Приелонив 
портрет к своей шапке, лежавшей. ]ia 
столе, так, чтобы он был все время п~ 
ред глазами, начал писать: 

«Как~то неожиданно пришло в голову 
решение снова написать вам, Алеf!уШка, 
после трех лет молчания. 

Откуда? Все оттуда же; из Аляски. 
Это мое письмо пойдет к вам на кру
госветном корабле Российско-Американ
ской компании, мИмо Китая, Японии, 
Индии, вокруг всей Африки, мимо Испа
нии, Франции, Пруссии, пока не попад~т 
наконец в Балтийское море, берега . ко
торого покинул я давно, давно. Вообра
зите же, залах скольких экзотических 

стран, Ве'Гры скольких океанов и море!% 
принесет вам вместе с. моим письr.юм 

петербургский почтальон! 
Ах,_ почтальон! Вот он стоит передо 

мной в форменном. коротком сюртуке, 
в черной лакированной каске с гербом, 
с красивой полусаблей на перевязи -и 
бол·ьшой черной сумкой через плечо. 

Эх, не надо было вспоминать этого 
проклятого почтальона! Вот уж ~ дру~ 
гие картины лезут в голову. Что, по
nрежнему на петербургских улицах у 
паиелей стоят чугунные тумбы, выкра~ 
шенные в черную краску? Попрежнему 
ли перед большими лраздниками красят 
их заново, причиняя тем немалый ущерб 
платьям столичных модниц? Попрежнему 
ли на Галерной улице фонари висят на 
высоких веревках, как китайские фона
рики на елках? Эти глупые фонари И 
тумбы дороги мне потому, что воспомИ
нание о них всегда связывается с воспо

минаниями о вас. 

Скажите еще, попрежнему ли на бал~ 
коне дома Меняева, выходящего . на fl~в~ 
ский, сидит в халате, с длинной трубкой 
в руках, и пьет чай толстый, с груб[,)МИ 
чертами обрюзглого лица Фаддей · Бул-

3). С~юлЯнка- воспитанница Смольноrо iiii~ 
ститута для благородных девИц в 6. Петёр· 
бурге. 



гарин? 1) А «Отечественные Записки» ~) 
все еще на углу Бассейной и Литейной? 
А nопрежнему ли... Но довольно. Чув
ствую, что надоел вам своими вопросами. 

Впрочем, нет. Еще и только один во
nрос. Существуют ли на бульваре, что 
наnраво от Дворцовой nлощади, М?Сля
ничные балаганы, карусели и ледяные 
горы? И попрежiЕМУ ли привозят на эти 
гуляrсья в придворных четырехместных 

каретах с лакеями в красных ливреях 

смолянок? Я вот помню одно такое мас
ляничное гулянье, nомню молодые лица 

смолянок, выглядывающие из окон дюр

цовых рыдванов, комплименты, расто

чаемые мужской молодежью, и недоволь
ные гримасы хмурых классных дам. По
мню еще, как одна сероглазая смолянка 

уронила свой платочек, а пылкий, но 

неуклюжий студент бросился его подни
мать, за что чуть не был раздавлен вы
сокими колесами коnымаги. Еще бы не 
помнить, -когда сероглазая смолянка

это вы, Аленушка, а студент-111едвежо
нок- х! Тогда, с этого гу11янья унес я 
в сердце ваш звонкий смех и благодар
ную у:лыбку. Таково было наше первое 
с вами знакомство. 

Теперь, если хотите, скажу несколько 
слов о себе. Сижу сейчас в фактории 
Дьи, что на берегу речки того же на
звания. Речка Дьи не больше нашей Ли
говки, но бург.ивая и злая. В Петер
бурге сейчас нгверное гнилые туманы, 
а у нас уже настоящая зима, необычай
но яркая от ослепительных льдов и снеж

ных прссторов. Мы уже ездим на нар
тах. Что это такое?· А вы вообразите 
наши петербургские извозчичьи сани на 
одного человека, за что их и прозвали 

«Эгоистками.» Так вот· нарты на них 
похожи, лишь вместо лошадей запря

гают собак, и кучеров здесь обычно 
кличут не Ванькой, а как-нибудь вроде 
Громовой Стрелы. 

Кто теперь я?-Зверобой. Не -правда 
ли, звучит зверски? Но если бы вы могли 
меня видеть! Я с головы. до ног закутан 
в звериные шкуры, такчто видна только 

одна моя боrоода по колена, kак у царt 
Берендея. 

Чем занимаемся мы, зверобои?-Охо
тимся на зверей, пушнину которых nро
даем скупщикам Компании. В поисках 
зверя мы уходим далеко от крайних по

стов, занятых русскими, через земли. 

диких народов и среди явных врагов » 
сомнительных друзей прокладынаем своiС 

путину в первобытных лесах, в лаби
ринте озер, рек и волоков. 

И представьте себе, я очень доволен 
такой жизнью. Она научила меня мно
гим прекрасным вещам, о которых я пре

жде не имел даже представления. Я на
учился например сам шить штаны из 

оленьих шкур, спать на камнях и снегу 

крепче, чем на перине, питаться целые 

МеСЯЦЫ ОДНОЙ СОЛОНИНОЙ, а КОГДа НеТ 
ее, то обедать... в воображении. На· 
учился я также, когда мне делается хо

лодно, раздеваться и садиться на не

сколько минут в ледяную воду. Прекрас.:. 
ное согревающее средство! Я научился 
еще управлять бешеной упряжкой из 
двенадцати собак, попадать росомахе в 
глаз из едва вскинутого к плечу ружья, 

поднимать десятипудовые тяжести, не 

спать по три ночи и разбираться в ге~ 
неалогических тотемах индейских пле

мен не хуже, чем. чиновник департа

мента геральдики разбирается в гербах 
российских дворян. 

Да, многому, очень многому научился 
я за эти семнадцать лет. Лишь одно не 
дается мне- забыть вас! .. 

В первые годы моего nребывания здесь 
тоска по вас была nодобна режущей 
боли свеже нанесенной раны. Терпкая 
горечь вынужденной разлуки умерялась 

надеждой на новую встречу. В те годы 
вы всюду были со мной. Помню, раз мы, 
трое зверобоев, сидели в ~асаде на ка
рибу-северных оленей. И вот, когда 
мимо меня пробежал вожак-самец, когда 
надо было спускать курок, я вдруг ощу
тил на губах ваш поцелуИ. Ощущение 
было настолько ярким, что я чуть не 
вскрикнул. Но тут же схватищя за рот. 
и резким движением сорвал несколько 

сосулек с обледеневших усов. Боль от-
1) Ф. Булгарин- известный в свое время резвила меня. И пуля моя догнала-таки 

издатель, жестоко эксnлоатировавший писа- убегавшего оленя. 
телей. В 

2) «Отечественные Записки»_ популярный , последующие . годы тоска моя пре· 
в свое время литературнЫй журнал. вратилась в тупую нудную боль заста .. 
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ревшей раны. И вдруг ваше письмо с 
извещением о выходе вашем замуж\ Что 
я испытал при этом известии, невозможно 

описать. Мне кажется, что такую же боль 
испытывают лишь белые медведи, кото
рых мы иногда убиваем следующим вар
варским способом: в кусок топленого 
сала вмораживается спираль китового 

уса и подбрасывается rде-нибудь на ме
сте обычнсго выхода медведей из воды. 
Натурально, медведь глотает вкусную 
приманку. И вот, когда в желудке его 
сало растает, китовый ус начинает рас

прямпяться. Он рЕет внутренности 
зверя- сначала одну кишку, другую, 

третью ... 
А потом пришел покой, нехорош~й 

покой трупа. С таким холодом в душе 
жил я все последние годы. Просто не 
заглядывал в свое сердце, чтобы не во
рошить прошлого, чтобы похоронить его, 
забыть навсегда. И казалось мне, что 
я уже достиг этого. А вот сегодня, по
сле трех лет молчания, снова пишу вам. 

Неужели же все эти семнадцать лет я 
так и не переставал любить вас, только 
вас одну? .. » 
Траппер устало отложил в сторону 

перо и, подперев голову руками, закрыл 

глаза. Казалось, он задремал над не· 
оконченным письмом. 

Медленно перетряхивал он прожитые 
дни, дни, пахнущие кровью, порохам и 

дымом бивачных костров. Видел ли он 
женщин за эти годы? Ведь он никогда 
не оставался в фактории, на стане, в ре
дуте долее, чем это было необходимо 
для обмена мехов на съестные и огне
стрельные припасы. Внезапно перед его 
глазами встала Айвика. Какой ликую
щей радостью наполнилось его сердце, 
когда там, на древней индейской тропе, 
у костра узнал он, что Айвика любит 
его. Ему показалось тогда, что и он сам 
готов зажечься ответным чувством. Но 
стоило взять в руки вот эту медную пл:с

тинку, увидеть эти дерзкие горячие глаза, 

и как дым костра рассеялось обманчи
вuе чувство к Iфаснокожей девушке ... 

- Пора ехать. Буря утихла, -легла 
на плечо траппера чья-то рука. 

Вздрогнул и открыл глаза. В комнате 
плавал уже предрассветный полумрак, 
бледножелтый от светаненужной лампы. 
Стекла окон нежно голубели, отчего осо-

6енно четко выделялась на них серебря
ная чеканка морозных узоров. Заставный 
капитан, запеленутый в меха, с коротко· 

ствольным штуцером за плечами стоял 

около стола. 

- Одевайтесь, - сказал он . ..-. А я 
пойду на берег, послежу за погрузкой. 

* * * 
После ноч;;ого бурана утро, тихое, 

хрустально голубое, опрокинулось над 
факторией, над морем и над далекими 
хребтами. С берега неслись возбужден
ные и особенно четкие, как всегда на 
заре, голоса. Там, около древней ча
совни индейцы при свете факелов спешно 
грузили последние тюки шкурок в эски

мосский «умиак», широкую многовесель
ную лодку из моржовых шкур. 

А когда «умиаю> отошел от берега и 
словно огромный стоногий паук засколь
зил по спящему океану, снег на верши

нах угрюмого Чилькута загорелся блед
норозовым огнем, возвещающим появле

ние солнца. И наконец первый солнечный 
луч . багровой стрелой промчался над 
окровавившейся гладью Великого океана. 

ЧАСТЬ 11 

ЛОЖНЫЙ СЛЕД 

Буйный ветер! Сине море! 
К мачте став плечо с плечом, 
tle один десяток трусов 
Отражали мы вдвоем ... 

Д ж о р л ж С т е р л и н г. 

1. В столице Аляски. 

Днем, после крепкого сна в жарrю на
топленной комнате траппеiJ Поrорелко 
бродил по Новоархангельску. Путанная 
дорожка вывела его к порту. 

Он смотрел на рейд, залитый мертвым 
светом бледного полярного солнца. На 
рейде было тесно от судов. Отдельно 
держались военные 1 корабли, русские и 
ам€риканские. Нестерпимо блестел на 
солнце белый корпус парового фрегата 
«Манхаттан», на котором прибыл в Но
воархангельск первый американский гу
бернатор генерал Галлер. Пузатый, 
с крутыми щеками у носа, с коротким, 

массивным, приспособленным к борьбе 
с самыми грозными бур5tми такелажем, 



«Манхаттан» выглядел самоуверенным 
строгим хозяином. . 
Обиженно отодвинулись в глубь рейда 

стройные, с высокими мачтами суда, 
женственно изящным своим видом резко 

отличавшиеся от громоздких вое~ных 

корыт. Это были русские промытленные 
шхуны, построенные по образцу судов 
беломорских поморов, ходившие до Ма
гелланова пролива и вызывавшие восхи

щение во всех американских портах. 

Ближе к городу стояли компанейские 
суда, пакетботы и транспорты Российско
Американской компании. Их окружали 
лодки и шаланды, нагруженные домаш

ним скарбом, военной аммуницией, сол
датами, купцами, бабами, детьми. То 
бып:и первые листья, несущиеся перед 

ураганом,- первые русские, покидаю

щие проданную «асейкам» 1) Аляску. 
Поrорелко перевел взгляд с комnаней

ских судов на трехмачтовую китобой
ную шхуну, стоявшую в гордом одино

честве. На корме ее краеовалась над
nись: «Белый Медведь». Сан-Франциске». 
Трапnеру всnомни

лись все жуткие слу

хи, ходившие о «Бе
лом Медведе», о его 
шкипере и команде. 

Браконьерство, кон
тр~банда, откровен
ный разбой ... 

- И на кой чорт 
я с~язался с этим nи

ратом!-пробормотал 
он и покачал сожа

леюще головой. 
А он связался с 

этим кочевником мо

ря креnко. Вчера он 
заключил со шкипе

ром «Белого Медведя» 
и даже закрепил за

датком сделку, пока

завшуюся ему крайне 
выгодной. Он купил у 

шкипера триста шестилинейных винтовок 
системы Карле, выброшенных из русской 
армии еще в начале 60-х годов, а пе
тому крайне дешевых. Правда, винтовки 
эти заряжались с дула «На восемь тем

пов», бой их не превышал тысячи ша
гов, но они стоили дешевле nареной 

репы. А главное, что прельстило трап
пера, это «франко-мыс св. Ильи» и со
гласие шкипера взять в уnлату за ружья 

золото в самородках и песке. 

Сделка показалась трапперу такой 
удачной, он так боялся упустить ее, 
что пошел даже на маленький выну
жденный обман. Сняв для себя и для 
индейцев две комнаты в трактире «Мо
сква», он не решился держать при себе 
в этом nодозрительном притоне золото 

тэнанкучинов. И в одну из ночей с по~ 
мощью Громовой Стрелы он зарыл его 
за городом, в сосновом бору горы Сан
Хасинто. А ~ютому, не имея под рукой 
образцов золота, Погорелко разломал 
свою золотую цепочку, подаренную ему 

nриятелем-траппером, бывшим калифор-

1) «Асейки», «асе и»~ 
nреетонародное русское 

прозвище англичан и 

американцев; от англий
ского «1 say» (я гово
рю, nослушайте), часто 
уrtотребляемого в ра2-
говоре. , 

~-~;§~~~-:;сПыций, во веуЮiюжий 
студент бросипса подви

:иать Шiато& ... » 
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нийским «диггером» 1). Цепочка эта со
стояла из пятнадцати маленьких само

родков, скрепленных вместе. Несколько 
из этих самородков, между прочим и 

самый крупный из них, величиной с 
грецкий орех, траппер и. отдал моряку 
как образцы золота, которым он будет 
расnлачиваться за ружья. 

Казалось бы все устроилось как нельзя 
лучше. Но сегодня же утr;ом Погорелко 
вспомнил о темной репутации шкипера 
«Белого Медведя», nеретрусил порядком 
и послал пропадающему где-то застав

ному капитану записку, вызывая его на 

военный совет. И вот в ожидании встречи 
с Сукачевым траппер мучился поздним 
раскаянием. 

Он вспомнил и компаньона шкипера, 
француза-канадца, маркиза Шапрон-де
Монтебелло. Траппер хорошо знал и 
этого титулованного авантюриста, знал, 

что за пушистыми лисьими повадками 

канадского аристократа скрывается вол

чий оскал зубов. И все же согласился 
на эту злосчастную сделку .•• 

Поднявшись на песчаный взлобок, По
rорелко увидел как на ладони располо

женный амфитеатром город. Все следы, 
даже от самых дальних окраин Аляски, 

сходились здесь, как спицы в центре 

колеса. Это была столица страны, город 
Новоархангельск, или Ситха, названный 
так по имени племени аляскинеких ин

дейцев, ибо русское название слишком 
трудно для произношения и среди тузем

цев не привилось. Столица, коммерче
ский порт и крепость были перенесены 
сюда из Кадьяка в 1804 году. Главной 
к тому причиной был незамерзающий 
Новоархангельский порт, даже в лютые 
зимы покрывающийсЯ лишь легким слоем 
ледяного сала. 

Именно сюда, на остров Ситха (теперь 
же Баранова) 125 лет тому назад пришло 
первое русское судно, бот «Св. Павел», 
отбившийся от Великой северной экспе
диции Беринга. Это было первое путе
шествие русских к американскому мате

рику. Туземцы встретили русских враж
дебно. «Св. Павел» потерял здесь таин
ственным образом две своих лодки с 
15 матросами, а потому командир его, 

1) Диггер (буквально: коnатеЛь)- золото
искатель. 

Чириков, поспешил уйти, увозя в Рос
сию ... бочку американской воды. Но эта 
бочка положила начало русской колони
защш Америки. Спустя всего сорок лет 
IiЗ ситхинекой бухты вышли русские ко
рабли, увозившие в своих трюмах уже 
не только американскую воду, но и аме

риканские меха- соболей, бобров, ко~ 
тиков, а таitже моржовые бивни и ки~ 
товый ус ... 

Траппер остановился на вершине хол
ма и глядел пытлиrо на город. Две сот. 
ни крыш Новоархангельска можно было 
окинуть одним взглядом. Двести убогих 
хижин, сколоченных из грубых неоте~ 
санных бревен, церковь, похожая. на 
большую избу, да на берегу длинные де
ревянные пакгаузы с классической крае .. 
ной крышей-вот и весь город, столица 
Аляски. С запада к городу придвинулась 
похожая на сторожевую башню · гора 
Эджекомб или Сэн-Хасинто, как ее на~ 
звали первые испанские мореплаватели. 

Погорелкоспустился на единственную 
Петрапавловскую улицу города, прямую 
как выстрел и тянувшуюся на расстоя

ние выстрела · из плохонького ружья. 

а затем терявшуюся в сосновых борах' 
Сан-Хасинто. Дома, лишенные физионо-. 
!УШИ, ослепленные оконными щитами от 

ветра и взгромоздившиеся на сваи, на

водили уныние. Почти в каждом дворе. 
высились .. безобразные балаганы- рыб
ные сушильни. Немногочисленные лавки 
были вечно закрыты, потому что здесь 
существова]J крайне оригинальный. поря
док торговли: покупатель сам отЬiскивал 

купца на дому, тот шел, открывал лавку,, 

отпускал товар, а затем снова отпра

влялся ДОМОЙ ПИТЬ чай ДО НОВОГО ПОКу
пателя. 

Мостовых в Новоархангельске не было. 
Улицы заплыли жирной грязью. Даже 
дома до окон были залеплены ею. · · 
у крыльца ордонанс-гауза 11 ) траппер. 

увидел грубую безрессорную кибитку,· 
запряженную парой дохлых кляч. Пого
релко остановился и с откровенным лю· 

бопытством начал разглядывать лоша
дей, до ушей заляпанных Грязью. Он не. 
видел их самое меньшее лет десять, 

ибо Аляска-страна собак. Даже столич
ный ее город был в полнойвласти псов. 

2) Комендантское управление. 



Зи!\i·Ой с ни работают, а на лето хозяева 
б,езжалостно выбрасывают их на улицу, 
r:де со.баки сами дОJIЖiщ отыскивать себе 
ночлег и nропитание до следующей зимы. 
Безработные nсы громадными стаями 
броДили no городу, ,наnадая на телят, 
свин~if. детей, а нередко и на одинрких 
IIРохожих. Это они выли ночи напролет, 
и они же рыли nосреди городских улиц 

ямы для ночлега, что делало ходьбу 
даже no главной улице затруднительной, 
а в темноте и оnасной. Траппер заме
тил десятки таких собачь1:1х нор даже 
на плацу, против дворца генерал-губер
натора • 
. Близ городской тюрьмы арестанты 

в куртках, наполовину серых, наполовину 

черf!ЫХ, с желтым тузом · на сnине и с 

ка,ндалами на ногах, чистили улицы. Это 
дt}лалось ради завтрашнего торжества. 

Qбычно же очистка новоархангельских 
улиц поручалась лишь заботам свиней 
и nевчих воро~:~ов. Эта священная nтица 
индеjfце!J часто меняла свои «Санитар
ные» обязанности на разбойничьи, напа
да~ Jta ноЕоархангельских кур и свиней, 
у ~оторых вороны отгрызали себе иногда 
на закуску хвост . 
. Один из арестантов сдернул с головы 
~ск_озырку и, гремя кандалами, nобежал 
за траnпером, nросЯ милостыню. Hano
ЛOBJ!HY обритая голова придавала ему 
зловещий вид. 
-На арестантов из nолосатой будки 
nоглядывал будочник, одетый в с.ерый 
мундир и вооруженный алебардой на 
длинном красном Шесте. На голове бу
дочника нелепо торчал кивер nрусекого 

~~разца, наnоминавший ведро с широким 
дном. Старинное это обмундирование и 
во.оружение было за ненадобностью вы
~J1·ано из России и дослуживало свой век 
~-- а!\fериканской колонии. .1 

·:."f'pannep бросил в бескозырку арестан
та мелочь и, словно спасаясь от кош-

1Jfара, перебежал улицу. Измаравшись по 
колена в грязи, он со вздохом облегче-

. ния поднялся на высокое крыльцо трак
тира «Москва». 

п. Шкипер Пинк и ко. 

«Москву»,· з:абравшуюся на пятьдесят 
G-едl!мой градус с тремя минутами север
~ой широты, трактиром наэьщали только 

русские. ·Иностранные же моряки назы
вали ~Москву» салуном и . баром, а 'Вла
делец ее, поп-расстрига, гордо именовал 

свое заведение ресторацией и шамбр· 
гарни. 

Миновав двойные-в nредохранение от 
жесткого «шинукского» ветра-двери, 

траппер сразу же очутился в 6олы.йом 
общем зале, натоnленном так жарко, 
что Погорелко задохся со свежего воз• 
духа. На стенах зала как в музее были 
развешаны медвежьи, лисьи, тюленьи~ 

волчьи шкуры и рога кари б у. Это от
нюдь не рекомендовало эстетические }!а• 

клониости хозяина и его желание nри

дать уют своей берлоге. Нет, владелец 
«Москвы», бывший иерей отец Петр Зу
бов, а теnерь известный по всей Аляске 
под именем Петьки Зубка, сохр11.няд. та
ким образом пропитые у него заклады 
трапперов. Охотник, уnлативший долг, 
сам снимал со стены свою вещь, как 

сам он и вешал ее, закладывая за пару 

стаканов водки. 

От табачного дыма, исш1рений, дыха
ния людей в зале было мрачно, хотя 
три больших ламn!:>! висели под потолком. 
Круглые сосновые столы, как мухи блю
дечки с патокой, облеnили люди. И люди 
эти галдели, мычали, nели, ели, чока

лись, nили чай, водку, ром, спирт. 
Погорелко с трудом отыскал себе сто

лик, залитый только что ушедшими цо ... 
сетителями, и опустился на переnилен· 

ную nоnолам бочку, заменявшую в «МО· 
скве» стулья. Траппер долго звал nри
слугу. Наконец появилась толстая девица, 
молча выслушала заказ, и даже не вы

терев залитого стола, также молча ушла 

на кухню. В ожидании заказанных nель
меней Погорелко начал разглядывать 
публику. 

По углам робко жались новоархангель
ские обыватели, смелее чувствовали себя 
распаренные чаем, nохожие на купцов 

мелкой руки, скуnщики мехов, и совсем 
уже развязно держалась «кубриковая 
аристократия»- писаря, фельдшера, ба
талеры и подшкипера с русских воен

ных кораблей. Были здесь и мелкие ко
лониальные чинуши, трапперы, американ

ские солдаты в широкополых шляпах с 

ремнем через nодбородок и американ
ские же военные моряки в голубых бе
ретах. Сегодня они еще были здесь ГО• 
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стями, а завтра будут уже хозяевами. 
Лиrilь русских солдат и матросов не было 
видн') в зале «Москвы». Во избежание 
возможных, но нежелательных драк и 

скандалов по приказу губернатора рус
ские и американские воины сегодня пьян

ствовали в разных кабаках. 
Скользя взглядом по залу, Погорелко 

к неудоильствию своему увидел вдруг 

лакированную шляпу и синюю куртку 

шкипера «Белого Медведя» и красный 
бархатный жилет маркиза Шапрон-де
Монтебелло. Шкипер рассеянно листовал 
каталог сигар и потягивал джин, стояв

ший перед ним в четырехугольной бу
тьrлке. 

Борода его ... Впрочем нет, это непра
вильный метод описания внЕшности шки

пера. Точнее будет сказать, что шки
пер «Белого Медведя» был огромной бо
родой с привязанным к ней маленьким 
человечком. Из-под смолевых струй этой 
гигантской бороды виднелись лишь «роб
бер-бутсы»-высокие резиновые сапоги

да голый, красный как вареная солонина 
затылок шкипера, обрамленный полоской 
кудрявых, коротко подстриженных волос. 

У него был слегка курносый нос, узкий, 
низкий, не суливший добра лоб и уши 
дегенерата, похожие на крылья нетопы

ря. В заключение надо добавить, что 
шкипер несмотря на свой карликовый 
рост вязал узлом ружейные стволы, что 
ему не nаходилось достойных собутыль
ников кроме выдрессированного медведя, 

которого он держал у себя в каюте, 
и наконец, что фамилия его была ко
ротка и стремительна как выстрел или 

удар ножа- Пинк. 
Напротив Пинка, за одним с ним сто

лом сидел канадский маркиз, красивый 
изящный брюнет с хитрыми блудливыми 
глазами. Де-Монтебелло был компаньо
ном, правой рукой, а вернее даже голо

вой шкипера. Канадец обдумывал, раз
рабатывал план, а Пинк выполнял. Друг 
без друга они были бы что туз без ко
роля в карточной игре. По частям их 
можно было побить, вместе же они сами 
били всех, оставаясь непобедимыми. 

В маркизе де-Монтебелло чувствовал
ся старинный, отстоявшийся аристокра
тизм, родившийся лет двести 1ому на
зад в древних городах Канады- Квебеке, 
Монреале, форте Фронтенак. Одет де-

Монтебелло был с неожиданной и пожа· 
луй смелой для этого кабака роскошью 
и изысканностью. На нем был сюртук 
с широким воротником, перетянутой та

лией и длинными узкими рукавами, на
ползавшими на кисти рук. Узкие клет
чатые паиталоны со штрипками обтяги
вали его красивые ноги. Лакированные 
башмаки поблескивали из-под серых 
гетр. Ослепительную белизну сорочки 
и красный бархатный жилет пересекала 
черная широкая леl'!та монокля, а на 

борту сюр'fука трепыхапся какой-то 
экзотический орден. 

Погорелко во время своих странствий 
по Аляске и территории Дальнего Севера 
не раз встречал маркиза во всех фортах, 

станах и зимовьях от устьев Юкона до 
истоков Поркюпайна, от мыса Барроу 
до Новоархангельска. Траппер готов был 
восхищаться его энергией, если 6ы не 
та грязь, которая вечно окружала мар

киза. Хищническая торговля с аляскин
екими туземцами дала ему громадную 

практику обманов, а высокая культура, 
унаследованная от предков, придавала 

его мошенничествам поистине филигран
ную отделку. 

За одним столом с маркизом и шки-, 
пером сидел и третий- Ванька Живо
луп, метис, или «русский креол», ющ 
называли их в Аляске. В Живолупе не 
было ни капли индейской крови; он был 
сыном потомственного сибирского коно
крада и алеутской принцессы, дочери 
властителя какого-то островка из группы 

Крысиных. Но родился Живолуп в рус
ской православной миссии Нукато, а рос 
в сиротском доме миссионерского стана 

Иногмут. В Иногмуте Ванька прожил до 
девятнадцати лет под строгим надзором 

отцов миссионеров, сажавших его на 

гауптвахту за непосещение церкви.- На 
двадцатом году своей жизни Ванька Жи
волуп, ограбив предварительно слишком 
строгих отцов-воспитателей, .бежал из 
тесной миссии на простор Аляски. 
Живолуп переменил за это время не

мало профессий. Он считался между про
чим лучшим аляскинеким следопытом и 

неутомимым проводником. Но сейчас он 
занимал должность главного гарпунера 

на «Белом Медведе» и состоял при шки
пере чем-то вроде телохранителя и лич

ного адъютанта. На обязанности сына 



Нш<то ие сказал бы, что это нера.з;>ывnан троица. ... 

алеутской nринцессы лежали- охрана 

особы Пин:'а и выполнение мелких и 
наиболее темных nоручений, кртор~1е 
шкипер оnределя.1 одной коr;откой фра
зой: «Убра1ь такого-то, чтобы не бол
тал зря», или: «Пришить этого, t;Тобы 
не nикну.n». 

Русские завели в Алясi<с много СЕоего 
и между прочим рыжие r;олосы и крас

ные nосы. А nотому с уверенностью 
можно было сказать, что огненно рыжая 
шевелюра и краснь.й нос достались Жи
волуnу от nапаши. Плоское же, мало
nодвижное, nочти деревянное лицо, мя

систь:е губы и узкие, оттянутые к ви
скам глаза были опреДеленно мамаши
ными. И лишь острый хищный блеск в 
·глазах >Киволупа, подобный блеску вол
чьих зрачков, уст.авлFнных на огонь, 

6ыл благоnриобретенный. 
Перед Живолупам с. ояла миска с пель

менями. Ванька жадно ел, Серя пельмени 
nрямо руками и лишь изредка вытира::r 

ладони о к; асную шелковую косоворот

ку, В!:>Jr:ущенную ;.:з-nод кожаного жи

лета. В морс1ше сапоги были заnравлены 
шРны, Дорогие, плисовые, но из хва
стовства з:шачr.-анные дегте·м. 

И ГЛЯДЯ Р.а НИХ, Та'<НХ f'СГОХОЖИХ друг 
на друга,- угрюмого Пинка, глотавшеп 

3 

джин как воду, :·зящнf)ГО маркиза и 

Жш:олупа, eвillero с животной ?Кадно
стыо и неряшлив~стью. никто бы не 
сказал, что эта неразрывная троица

Бра:~1а, Вишну и Шива преступного мира:: 
~ ·~ 

111. Разговор с золотым привкусо!'d· 

Тrапп::р быстро поднялся из-за стола. 
Он r:ешил уйти незамеченным. До раз
говора с Македоном Иванычем он не 
хотел встречаться с этсй . rшмпанией, 
д?.бы не наделать еще больших глупо
стей. Но его заметил де-Монтебелло. 
Б:;овь маркиза, приподнятая монокле~1, 
от ~ дивпения и ра;.ости полезла на лоб. 

Он махнул рукой и I<рикнул, поr<рыв.sя 
многоголосый шум: 

- А, вас-то нам и нужно, сударь! 
Присажt~вайтесь к нашему столу! 

Марi<из безукоризненно говорил nо
русски и nо-английски. Лишь в произно
шении егJ слышался бархатистый мягкий 
акцент НоЕой Франции. 
Пришлось подойти к их столу. 
Пинк, nротягивая трапперу руку, про-

бормотал: · 
- Добрый день. Садитесь с нами, 

мистер Блекфит.- И тотчас пододвинул 
к трапперу бутылку джина. 
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Шкипер «Белого Медведя» тоже сво- Главное, что винтовки пойдут не на 
()одно говорил л.о.-русски. Но весь даль- ·./ мыс-Корриентес::11}, куда они предназна· 
нейший разговор велся то на русском, чi:uщсь :Раньше, а на мыс святого Ильи. 
то на английском языках г.опеременно. Когда? Когда будет можно. Я сделаю 
Живолуп, уже кончивший жевать пель-. свое дело хорошо, так как и вы, ми

мени и перешедll ий на, табак, ловко стер Блекфит, тоже платите нам хоро-
сплЮнул · через стол коричневую: слюну· шим золотом. -
и м л а ю внул трапперу головой. - О, золото прекрасное!:-подхватил 

- Послушай, гряз:-юе животное,- · поспешно де-Монтебелло. · . · , 
обратился к нему с холодным презре- :- Любит кошка сало!-приiцурипся 
нием .де-Монrе(елло,- когда же ·ты насмешлиЕо Живолуп. .. 
отrч;·шься вьшлевывзть через стол та- - А кто его не любит?-рассмеялся 
бачную жвачку? Неужели в миссионер- 1\tаркиз.:-Что I{асается меня, то я му
ской школе не учили тебя хорошим !'Yia- чился из-за него с самого нежного 
нерам? liозраста. Я рыл в поисках его песон: 

- Отвяжись, суволочь!-ответил Жи- под палящим солнцем· Мексики. Я от~ 
волуп, даже не В:3глянув на него. . таивал мерзлую землю вашей Сибири, 

Тао.ой обмен лю6езное1ями между сы- · но вместо золота nриобрел ·1ам цынгу. 
ном конокрада и маркизом не удивил А золотая горячка сорок девятого года, 

Погорелко. Он уже знал, что этоягодки когда Джемс Маршалль, т:;оя желоб для 
одного по~я. шлюза своей лесоnильни, открыл- зо-
ЖиЕолуп растер на ладони новую пор- лото в Калифорнии! Смею вас уверить, 

цию табаку, скатал шарi!< и, сунув его что через Гольден-Гэт 3) уплыло немаг.о 
за щеку, обра1ипся к трапперу: и моего золота. А вы, дорогой мой,

- Ч :гq смуrый, ваша Честь? Небойсь, обратился маркИЗ к трапперу,-не были 
все обус;ло:-:ится. случайно в Калифорнии в сорок девятом• 

.....,.. И правда, чего это вы напрасно году? . . 
воднуетесь? -спросил маркиз. -Дело - Нет,-ответvл нехотя Погорелко.~ 
будет сделано чисто. А главное- дер- я в тот год был занят другим;--' и ц ВО-:·. 
зо.~:ть, дер;3ость и дерзость, как говорил ображении его смутными виден-иям«. про~ 
яко~инец МарlТ. · шли: туманное морозное . утро, -2~ де~.-

- Я и не волнуюсь. Откуда вы ЭТ) кабря, Семеновекий плац, уродли!!ая 
взяли?:..__ ответиЛ спокойно ПоrореЛко Гj!lомада эwафота и саваны, белые· саВ.а-
и~: Qбращаясь к Пинку, спросил: ны с капюшонами ... 
. ...,...... Когда тронемся, кэп? ...".-' А я старый диггер. по скрипу в_о~. 

· . Цlкиnер попытался изоб; азить улыбку рота скажу вам, какова rлубина, ·шур~ 
нз, своем лице свирепого ко5ольда 1). фа,."-вмешался шкипер Пинк.-"ЗОЛО'J:ая 
Н:о улыбка запуталась беспомощно в со- горячка в Патагонии захлестнула и меня. 
роде, так и не добравшись до губ шки- Я пробыл там два года. 
пера. И много привезли?-спросил траn· 
~ Зачем сп:шить, молодой человек? пер. 

Коrд1 тронемся? Ровно в свое время, 
ни минутой позже или раньше. 

..,..... Эмтони предnоч.итает иметь дело 
с отечественными законами, -сказал 

ф1мильярно, называя шкипера только 
по· имеJ-IИ, маркиз. -.А потому он подо
ждет спуска. русского флага над терри
торией Аляски. 

- Не имел ни времени ни охоты 
знакомиться с дичью, именуемой зако
нами Российской империи,-пробурчал 
Пинк.-Плюю вообще на все законы! 

1) Кобольд- ГНС)М. 

Золота не привез. Серебро, да,:
показал он на свою седую голоsу • 

- Видите, дорогой мой,-обrатился 
маркиз к Погорел ко,--"" один из нас 
вместо золота привез цынгу, другой 
преждевременную седину. И все же мы 
не можем отделаться от золотых чар. 

Поймите, что людей~ видавших столько 
золота, скол:.ко видели мы с Энтоки; 

2) В Мексике. . 
ЗJ Золqты~Ворота-nролив, ведуЩf!Й к бу~те 

Сан-Франциско; назван так в честь вы-везен· 
ног.о · чегез него кilJiифopниV.ct<Oro ::оЛ.ота,. _, -
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восnоминание,. u нем будет . nреследо-:
ва:r.ь всю жизнь, до могилы. 

- Говори только за себя, Луи!,...,... 
усмехнулся Пинк.-Я ·другой человек, Я 
кроме молитвы Колумба: «Воззри на 
меня,· всемогущий боже, -И .nомоги мне 
найти золртую руду», знаю и много 

других молитв .. Чаще всего золото ле
Жит . не там, где мы его ищем ... Во 
всяком-случае не в земле ... -мноrозначи... 
тельно nодчеркнул: последнюю фразу 
wt<ипер.___:А . ты, Луи; nросто сорвалсЯ 
с ·курка, nотому что аqдцепил золотую 

лихорадку, вот и все. 

' .:..... .Пусть будет тgк,-удариn слегка 

ладонью по столу маркиз.-Пусть Я- бо-
. Jfeн- золотой- лихорадкой. А потому я 
буду теперь искать золото здесь,- за 

ПоЛярным круГом. · 
-Руль на борт, Луи!~сказап на

~мешлИво шкип·~р.- Едва ли ТЫ стол
куешься; на этот счеt с моими компа .. 
триотам и ,....:. а:мерика нцами. -Они сами 
умеют ·. кушать . пироtи. Запо-мни. это, 
мой красавец! 
-' -'-· ПоЖИвем--увидим,-ответил,. зага
ДоЧнО улЪ;баясь, маркиз.-А тъi, Энтони, 
тоже- запомни, что -мы, люди с Кj:овью 
Новой ФранЦии в ж-илах, имеем боль
Ше_ ripaв :на. Эту зе:млю, чем вы, чнай
лив'ое ---племя ма-нхатtаiщев 1). Мой герб 
нацример~эtо герб старой Канады~ 
С~рЫЙ ·МеДвёдь, ·· дерущийtЯ: С ВОЛi{ами. 
Мои преДки былИ в Числе первых. пасе· 
леiщев Квебёка; Они дошли и до Ска
лИстых- гор·;- по пути проповеДуя, ·ведя 
меновую торговлю; крестя и... · 

..;._- ПЛутуя,-докончил за маркиза 

шкИп~р.~ 
.:.;:...;. Может бЫть и пЛутуя. Но знамя 

королевской Франции 1 'белое с золо
тыми -лилиями, было первое ~намя, J-.о
торое увидели краснокожие. И еспи Дапь
ний Север не ПринадлежИт теперь фран
ЦуЗам; то уж конечно не По вине же
лезных ·· преДкоз тепереШних франко.:. 
канэдце:о. А потому я пощупаю Д1ю 
АЛЯскИ во что бы то ни стало. 

«Эту работу ты возложишь на дру
гйх,-riодумал траппер,_,_,а сам 6уде . .Lь 
nоджидать возвращения зс:лотсискнс-

. ,. . ' ' 

Ч М;;нхаттан - централь· ая чrсть Нью
Йсiр!<а, расnоложеннаЯ на острсве тirci же·на~ 
звания. 

3* 

лей в узких горных проходах или здесь, 
в вертепах Новоархангельска». 

ПогЩiелi<о начаЛ беспокоиться, хоrя 
и· не . поi<азывал этого. Разговор · ему 
nерестал нравиться. Слиш~<ом 1\lHOro в 
нем 6ыло золотого привкуса. 
Траппер так погрузился в свои -неве· 

селЫе. мыёЛИ, что не слышал вопросов, 
обращенных к нему 111<1ркизом. А когд::tс 
он· вернулся IC -действительности, то 

увидел на столе ·руку де Монтеб" лло, 
а на ладони · этой женственно тонкой 
руки лежал золотой самородок,-его са
мородок величиной с. грецкий орех; от
данный ЛИнку в ьиде задатка. 

..:..:. Вы каЖется что-то спрашивали у 
меня, маркиз?-вздрогнув, сказал Поrо· 
rелко.- · 

--. Да. Я- ·спрашиваю, откуда rы при
веЗли это· золото? С какого конца Аля• 
ски? 
· · Трапnер· тяжело перевел дыхание и 
вzrЛянул в упор· на маркиза. Только 
сейчас заметил он, что глаза канадца 
неМЫЧно ·· ярr{о' блестели. 
· Все Жда'ли, насторожившись, его . от.;. 
Бета. Живолуn перестал жевать табаr< 
» искоса выжидательно смотрел на 

1раnпера. ШкиПер Пинк играл рассеянно 
ручкой леф6ше, большого морского ре~ 
в:о:iiЬiзера, но глаза его ж-адно поблес
кивали -под прИпухiиими веками пья.:. 
ни·цы. · 
Траnпер встаЛ, тЯжело громыхнув ото. 

двинутой бочкой. 
~- Это вас не касается,-ска::ал он 

спокойно. . .. - . 
Маркиз хотел что-то сказать, но yrш

дeii в этот момент хозяина ·«Москвы» 
Петьку Зубка, протазн<ивающегося к их 
столу. Зубок издали еще махал рукой 
tрапперу, крича: 

- ГоспоДИн Поrорелко, вас- в ваu:ей 
комнате .некий старец ожидает. Глаrо
лет_:_по. НСОТ;ПОЖНОМУ делу ВИД~ТЬ вас 
надобно. 
Это мог быть только застазный ка

питан. 

- Я ухожу,-обращаясь ко всем, но 
ни к кому в отдельности,-сказал Поrо

релко.- И,· надеюсь, разговор наш окон~ 
чен. 

- Нет!.....:ответил за всех де-Монте-
6елло.'"--Отнюдь нет. МЫ будем ж.r,а т<; 
вас 
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JV. Разrоаор по душам. 

Темная грязная лестница окончилась 

неожиданно просторным и светлым жи

,iii;>ем. В первой из двух занимаемых 

траппером комнат его ждал заставный 
капитан. 

Македон Иваныч сидел у стола и игrал 
рассеянно божками, забытыми Айвикой, 
старыми индейскими божками, плоско
голевыми, со скрытными невыразитель

ными лицами. Индейцев не было дома. 
Они не могли еще досыта налюбоваться 
Новоархангельском- «великим стойби
щем русv.тинов». В бледно голубем вы
цветшем единственном глазу капитана 
вспыхивали недобt::ые огоньки. 

- Выкладывайте!-не здороваясь да
же, коротко приказал он.-Я хочу 
знать, как далеко зашли вы в своих 

глупостях. 

Погорелко рассказал, волнуясь и робеЯ 
под насмешливым взглядом Македона 
Иваныча. 

- Вы, сопливый щенок!-сорвался 
вдруг с места и забегал по l{омнате ка
питан.-У вас нет нюха! Никто не дол
жен был слышать даже шопота о наших 
намерениях. А вы что сдепали? Что вы 
сделали, я вас спрашиваю? Кому вы 
довершись? Неужели вы не понимаете, 
что вас окружает страшнейшая сволочь? 
Ну и Еомпанийка! Пинк-старая мор
ская акула, пират береговой! Канадец
кошка с бархатными лапками! И нако
нец Живолуп-тюремная затычка! Прямо 
цветюш! Ароматный букетец-с! Эх вы, 
рохля! 

Tpannep, стоявший с опущенной го
ловой, вдруг обиделся. 

...,..- А что я в конце .концов наделал 

ужасного? Не выдадут же они меня 
властям как военного контрабандиста, 
достав;;яющего оружие индейцам? Ведь 
тогда и им тоже nридется отвечать за 

СQучастие. 

- Можете быть спокойным, что они 
~ыдадут вас не прежде, чем обсосут 
сами вашу милость до костей.! Спраши
вали· они у вас, где хранятся ваши 
деньги, предназначенные для покупки 

оружия? 

«Рано или поздно, а придется рас
сказать Сукачеву обо всем,-подумал 
ПrJrорелко.-Так уж лучше сейчас rac-

сказать. А иначе, не зная rcex под

робностей дела, сможет ли он мне по

мочь?» 
- Македон Иванч,-сказал трапцер, 

кладя руку на плечо капитана.-Сади· 
тесь и выслушайте меня :вниматерьно. 

Сукачев, удиrленный, оnустился на 
табурет. А Псгорелко, глядя юиновато 
в nол, рассказал капита-ну о6о всем: 
и о скелете в траппереком зимовье близ 
«большого Ильи», и о п~щере Злой 
Земли, набитой золотом, и о несчаст
ных тэнанкучинах, стерегущих это зо

лото так же тщательно, как стер~гли 

(ы они собственную смерть, и о «Ключе 
к отысканию Доброй Жилы». Расска~ал 
ч:аппер и о том, что де-Монте(елло 
уже интересовался, откуда он привез 

золото. А когда Погорелко кончил с!юй 
рассказ, ответом ему было молчание. 

Траппер украдкой исподлобья взглянул 
на Македона Иваныча. Капитан каза
лось спал с открытым глазом, поставив 

на стол локти и обхватив ладонями го~ 
лову. 

- Македон Иваныч,-несмело оклик
нул его Погорелко.-Что же вы молчите? 

- Скажите-ка, Филипп Федорович, 
милейший мой,-тихо с горечью заго
ворил капитан.- Почему это вы, обра
зованные люди, предпочитаете объездЪ!, 
проселки да закоулки? Почему вы по 
пр·ямой дороге ехать не хотите? Для 
чего 11ЬI скрыли все это от меня? Иль 
не верйте мне? Так что ж, в дру::ья вам 
не набивалея и не буду. Идите вы своей 
дорогой, а я своей пойду. 

- Македон Иваныч, если можете, ..• 
nростите ме:щ-с робкой мольбой, OfJY· 
екая голову, сказал Поrорелко.-Не-ш>
тому прощения прошу, что помощи:.:сfТ 
вас жду. Нет! Я с этим делом и сам 
как-нибудь обернусь. Простите меня 
щ::осто так, по-челоЕечески. Ну... не 
знаю, как вам это сr(азать,-махнул с 
отчаяния рукой траппер и зак~ыл ладо
нями горевшее от стыда лицо. 

Жилистая рука капитана тяжело опу
стилась на его плечо. 

- Ладно уж, огло6ля с суком! Два 
раза прощают, на третий толы<а сьют. 
Эх, кавказского в вас духу нет! Да ла .. но, 
ладно же. Не сержусь я, чего там! 
Трапnер поднял гrлову. В единствен

ном глазу Сукачева бегал нас:vешлиЕ<ый 



бесенок; А сам каnитан улыбался светло 
и добродушно. 

- СnасиС:о Еам, Македон Иваныч!~ 
сказал с радостным волнением тpannep . 

...- Ну, хоатит носом nузыrи nускать! 
О деле давайте гqворить. Заrарили же 
вы кашу, оглобля с суком! 3Jлото се
tодЕя же ночью надо с Сан-Хасинто ко 
мне на квартиру перенести. Так-то спо
койнее будет. Ставлю бобра против 
зайца, что они теnерь под ваше :-олото 
подоираться будут. Вот увидите. 

- Мне кажется, -сказал Погорел
ко,-что их особенно,интересует источ
ник этого золота. Не даром же канадец 
собирается прощупать дно Аляски. Он 
видимо уже r:одозревает, что золото 

местное. 

- Это-то само собсй. Но я им зубы 
в глотку вобью, а до этого золота не 
допущу! Ну, а тепер, пойдемте-ка по
толкуем с ними по душам,-nотащил 

Македон ИЕаныч трапnера к дверям. 

* * * 
· Попрежнему все трое сидели за сто
лом. Перед Ж волупом стоял теперь штоф 
в:сд1{И, он потягивал ее и быстро пьянел. 
По~вление Сукачева быпо встречено хо
лодным враждебным молчанием. Они хо-. 
~ошо зсали заставного капитана, как 

хорошо знал и он их. И Пинку с ком
панией отнюдь не нравило:ь, что в игру 
их вмешивается «мистер Мак-Эдон»,. 
аЛЯСI<ИНСКИЙ ПаТрИарХ. . 

Са111ородок в виде · грецкого ореха ле
:щал теперь на столе. И указывая на 
эт9т кусочек блестящего металла, мар
киз обратился к трапперу без всяких 
предисловий: 

- Продолжаем наш разговор. Дове
рие ваше, которое мы имеем нахаль

ство считать заслуженным, дает нам 

смелость говорить с вами откровенно. 

Вы нашли здесь, в Аляске, зоr.ото, в 
этом мы уверены. Не пытайтесь отри-· 
цать. И мы хотели бы з::ать, где именно 
нашли вы его. Выражаясь тривиально
хотите ли вы делиться с нами? 

- Если я васnравильно понял,~ска
зал, возбужденно улыбаясь, Погорел-. 
{{0.-вы предлагаете мне войти в ком.; 
пан:· ю с вами. Так? Вас трое и я чет
r_ертый, да? · 

-· Вы не четвертый, вы первый,-га
лантно nоклонился маркиз.-Вы будете 
президировать в нашем маленьком со

дружестве. Во всем остально111 вы nо
няли меня nравильно. Итак- согла
сны? 

Конечно, нет!-улыбаясь r~асмеш
ливо, ибо присутствие заетаЕНого ка
питана давало ему небывалую уверен
r.ость и сnокойствие, ска::ал Поrорел
ко.-Конечно нет, милостивые государи! 
Я, как вы знаете, траnпер Российско
Американ~кой компании, интересуюсь 
только мехами, а в золоте ни черта 

не смыслю. И почему это вы решили, 
что я набрел на золотую жилу, не 
знаю. 

- Не виляйте хвостом; дорогой мой!
с Еежливой, но злой улыбкой бросил 
дс-Монтебелло. 

- Вы мне не верите? Жаль,-nро
должал траппер.-А так как дело на
ше,-вы понимаете конечно, о чем я го

ворю,-может держатьс51 только на вза

имн.ом доверии, то я к сожалению вы

нужден от него от/l::азаться. Э, к чорту 
экивоки! Ваши ружья мне не нужны! 
Задаток мой лоnайте, желаю вам пода
виться им! Ну, вот и все. Понятно? 
Шкиnер, качавшийся в это время на 

табурете, · JV1едленно оnустил на пол пе· 
редние ero . ножки и внимательно ис

подлобья взглянул на Погорелко. 
- Твой папnи видимо ударил тебя в 

детстЕе головой об стенку,-грубо ска
зал он трапnеру.-А ты ::наешь, что 
знакомство с синим мундиром дяди Сама 
оплачивается очень дорогой ценой? 

- Не грозите, шrшnер! -отмахнулся 
небрежно Погорелко.-Мы , все одной 
веревкой связаны. Потону я, nотяну и 
вас с со('ой. 

- Наnрасно вы так думаете, мой до
рогой друг,~ попрежнему с изыскан
ной вежливостью обратился к трапnеру 
I\анадец. - Иногда за всех отвечает 
один. 

- Все понятно, nочтенный!-загово
рил вnервые заставный капитан.-Знаем 
мы хорошо, что ты был вхож к рус
скому губернатору князю Максутову, 
слышали мы, что ты уже успел забе
жать и к американскому губернатору· 
генералу Галлеру. А только нам натrе
вать на это. Беги! Доно::и! 



В этот момент, гремя саблей, шпо
рами и оправляя аммуницию, появился 

в зале русский полицейский чин. 
- Да чего и бегать-то? Вот ви

д:ш:ь?-кивнул Сукачев на полицей
С!<Ого.-Кричи караул, городовой при-
6ежит, ну, и цапай нас! 
Маркиз молча, с сожалеющей улыб

кой пожал плечами, словно хотел ска
зать этим: «И как вы могли подvмаrь 
обо мне такую гадость! Стыдитесь!» 

- М')лчr:шь?- спро:ил Сукачев. И 
вдруг, rютрепав его по плечу ·с недоб
rой лашой, добавил: -И хорошо, парень, 
делаешь. Рта бы не · успел открыть, 
как на сажень. в землю ушел бы. Ну-с, 
nшлые господа, а пока до свиданья; 
Спать пора. · 

;...... По койной ночи,-склонился в поч
тительно вежливом поклоне маркиз . .;... 
Покойной ночи, господа! •. 

- Ну, вот и поговорили по душам!
смеялся заставный капитан, поднИмаясь 
вместе с траппером по лестнице ·в его 

комнату.-А тепеi=ь кулаки готовь, оглоб
ля с суком. Скоро они на нас как бе
шеные бросятся. До сих пор они толь
ко шипели, а теперь начнут жалить. 

v. ПоСJiедние минуты.' 
Климат Новоархангельска~отврати

тельный. На хорошую погоду можно рас
считьiЕать лишь тогда, когда вершина rо

ры Хорошей Погоды на севере; на мате
рике 5:СНО видна с улиц Новоархангель
ска. А вершина эта триста· пятьдесят 
днrй в !'оду окутана туманамИ. . 

flo утром 11 ноября 1867 года вер
шина Хорошей Погоды четко riоблески
в·ала на горизонте вечными своими льда
ми. День занимался ясный, хбтя · И хо'
лодный. Солнце, безлучное; бледное, пло
ским диском повисло в 'безо5лачном, 
зс лен ом как шелк небе. 

В ·этот ясный морозный день· должна 
была состояться официальная передаЧа 
до1 оле русск:Jй АляскИ Северо-Амери
канским Соеди' енным Штатам. РоссИй
ское императорскСJе правительство, убе
дившись в своей неспособиости управ
лять отдаленной амерИканской · коло
нией, решило избавиться от АляскИ. В 
стро~Еом. лесе и Пуцщине после при сое• 
динения Амурс-к.Зго края нед?статк~ не 

ощущалось, для ссыльно-каторжных хва

тит места и в Сибири, а управление 
Аляской стоит очень дорого. Поэтому 
русский посол при президенте Соединен
ных Штатов предложил вашингтонскому 
правительству К.\ питh Алясi<у вместе с 
ее недрами, лесами, реками, рыбами .и 
населением. Американцы с готовностью 
согла:ились на это предложение. На дру
гой же день после переrоворов, 30 . марта 
1867 года, · был написан и заключен в 
Вашингтоне договор, по которому 1:!/i:Я 
территория полуострова Аляски и ВСех 
северо-американских Р) сских островОв 
Переходила во владение СоединеннЫх 
Штатов За ничтожную ·плату в· с е м ь 
м и л л и о н о в д о л л а р о в, ничтожнуЮ 
потому' что американцы за пятьдесят 
только лет владения выкачали из Аляски 
ч ·е т ыр е с т а rli и л л и о н о в долларов, 

то-есть сумму· в пятьдесят один· 1З 

большую той, какую они заплатv.У1 
сами. Правj(а · русские уполномоченRьiе 
выторговали еще двести тысяч долларов 

и возмещение убытков Российско-Аме
rиканской компании и частных лиц. 28 
.мая договор был ратифицирован обеи~ш 
сторонами, сенатом Штатов и иМперато
ром Александром 11. А на 11 н:)Ября 
бЫла назначена фактическая ··передаЧа 
Аляски американцам_;событие, ·воЗбу
дившее мировой интерес, i<6торо~1у 
газе rы всех стран отвели немало места 
в своих nередовых и корреспонденциях 
с «места происШествия» ... 
От крепкого мороза ломило дух, тре

щали бревенчатые стены домов, про
каленный морозом , снег · визжаЛ И Пел 
на разные голоса под ногамн. Но Пого
релко, riогруженный в -невеселыс думьi, 
шага11 к центру города, не замеЧаЯ ли~ 
хого морс за. ГлЯдя на столбы дыма, под
нИмавшиеся вертикально из труб, траn~ 
пер думал: «Дым отечества, которЫй наr.1 
якобы и сладок и приятен! СегодНя бу~ 
дет продан и этот дым~ Он уЖе наiю-
ловину ·американский». · ' 
По улицам торопливо шагали людИ, 

закутанные в меха. Неопытный глаЗ ·в 
этих ходЯчих меховых тюках не от·
личил бl>f мужчин от женщин. 1( цеАтру 
города, туда, где виднеЛись краснЫе 
крыши nрисутств~нных Мест, устреми
лось все 'Нбвоархангельское насеЛенИе 
из 900 чел'Jвек. 
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· На одном из nерекрестков Погорел
ко догнал заставный капитан, одетый 
·в лимонно желтый дубленный полушу
бок. Они молча поздоравались и так 
же молча двинулись дальше. 

Вот наконец и единственная город· 
екая площадь, nосреди которой высился 
дворец губернатора, известный в НоБО· 
архангельске под названием «замка Ба-

-раноЕа», двухъэтажный дом из дикого 
черного камня с белыми окО!-iНЫJ\1И на

. лиtrниками. Отсюда открывался простор
НЬ1й вид на -весь город и бухту. Пого
релконе вольно отыскал глазами «Белого 
Медведя». На передней палубе шхуны 

. дымилас~:? огромная печь для выташшва
ния китового· жира, смrадная вонь ~<о

торого доносилась даже сюда, на ппо

щгдь. Шкипер Пинк этой бестактностью 
. сповно хотел по казать новоарханге:;ь

цам, что он, американец, уже чувст

вует здесь себя хозяином. 
Поцерек бухты вытянулись в два ряда 

,расцветившиеся флагами военные суда 
-обеих надий-винтовые американские 
. корабли_· и -русские трехпалубные па
~русные фрегаты. Берега бухты бы.:ш 
унизаны индейскими челноками, желтая 

кожа которых сочно блестела на солнце. 
Флангом к «Заr.tку Баранова» выстро;I-

Лась рота американцев, широкоплечих 

·мужественных северян, переброшенных 
.ею а с канадской границы. Амерlн:ан
.с и е офицеры, ЧI'!Стеньr<ие, прилизашше, 
(удто отлакированные, курили, соqргв

шись. в кучку, и весело бощ·али с кор
. r еспонд.ентами американских, европей
. сю1~ ц iJax:e австралийских газет. 
-. : Щуrмщ: б1ло и на особо огороженной 
площадке б,riиз крыльца губернаторо:оrо 
.дома. ·Та~1 собралась избргнная пубmша: 
!;НШОвнщш кщ:,ощюй службы, __ чиновники 
Российско-Американской r<омпании, сме
няющие их_ служащие организованной на

днях Северо-Американской Аляскинекой 
~оilш~нtш, 1\упцы побогаче, духоы:нство 
11 Каf\Ие·ТО · дам.ы, ПОВИДИМОМу амч.и

КаНКИ.- Погорелко показалось, что среди 
этих . избраннь1х мелькнула н стройная 
фигура. маркиза де-Монтебелло. 
__ Угрюмо и тихо стояла русская рота 
Ji,ижне!(амчатСI\ОГО батальсна. Солдаты 
мелча смотрели в землю, слос но чувст

воеаЛи .за собой какук:-'то BJ.!Hy, Посреди 
_их : фрОJП_а высипся <J:'лаrшток, на .Еотс-

ром nлескалея руссю1.й трехцветный 
флаг. Невдалеке от фпаг!l тока стояли 
пушки на · походных лафетах, снятые с 
новоархангельской крепости. Эта рус
ская с а та рея должна· бь:ла первой при
ветсrвовать звездный флаг новых хозяев 
страны. 

Площадь живым колыхающимся коль
цом облепила зрители из простЬiх. 
Тут были и житепи ноЕоархангельские, 
и моряки с коммерческих судов, и люди 

. сурового вида, с ружьями в руках, на 

стволах которых болтались nодстрелен
ны~ белки. Это были русские трапперы, 
кормившиеся ружьем. 

Погорелко знал, что многkе из них 
пришли в Новоархангельск из д< лекой 
Канады, где их застала весть о продаже 
Аляски. Они шли дикими лесами Новой 
Англии, через земли враждебных племен 
альrонкинцез и ирокезов, они миновали 

Озерный Архипелаг провинций Мани
тоба и Онтарио, они г.ересекли жут
rше, бесплодные барr ен граундс 1) з~
мель Компании ГудзоноЕа залива, они 
l:зголодались по табаку, муке и спирту, 
а все же добрались до Новоархангель
ска, чтобы убедиться в справедливости 
слухов о nродаже Их родины, ибо эта 
суроЕая, злая для некоторых земля была 
для них Действительно горяt;О любимой 
роциной. Завтра на рассвете их уже не 
будет в Новоарханrельске. Они снова 
разбредутся по своим зимовьям, ста ам, 
трапnерским линиям, может быть более 
угрюмые чем всегда, но как всегда 

спокойные. Что же, если на то nощло, 
для бедняка тal\i родина, где ему 
лучше! 
Отнюдь не хмурились американские 

трапперы, празднично одетые, в мокас

синах с бахромой, в новеРl?КИХ кожа
ных куртках и меховых шапках с ор

линым пером. Они горласто хохотали 
и хо;::ом пели «Янки-Дуддль» и· ~~знамя, 
усеянное звездами». Но эти парни с 
суровым и чистым сердцем отнюдь · не 
подчеркивали свое хозяйсi<Ое превосход .. 
ство. У них находились ласковые слова 
и для русших трапперов. Они хлопали · 
крепко, с грубой лаской по плечу своих 

1) Баррен rрау_ндс- северные пустынные 
области, схожие е нашими сибирскими тунд· 
rами. 
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русских коллег и в чем-то горячо и 

страстно их убеждали. 
Позади белых толпились индейцы, бес

. страстные и невозмутимые как всегда. 

· По их лицам нельзя было nрочесть, ка
.. кие чувстЕа волнуют Их в эту напря-
женную минуту. 

Нико~да наверное Новоархангельск не 
· в~щел на своих улицах такого количе

ства туземцев. Представителей nочти 
всех своих пл ·мен nослала сюда. Аляска, 
несчастная Большая Земля. Были здесь 

· tыли индейцы, любящие rce яркое и пе
ст~ое. Вороватые атна-таны, или r<ед
новцы, с лицами, распестренными татуи

ровкой, ветвистой как оленьи рога, ку
тались в свои вшивые меха. Угрюмые 
чилЬкуты, красивый и ладно сложенный 
народец, тоже послали своих предста

вителей. Даже дикие из диких, инга· 
литы, или «непонятные», спустившись 

со Скалистых гор на границе Британ-
. екай Колумбии, пришли в НОiюархан· 
. гельск посrt.отреть K'l\ «руситины» будут 

продавать «нувукам» их 

Ала-эш-ку. 
Только тэнанкуч· нов, 

гордых, непобедимых, 
после 125 лет русского 
владычества оставшихся 

независи~·ыми, не бь;ло 
видно в этой пестрой 
толпе туземцев. Правда, 
Летютая Красношейка 
и Громовая Стрела на· 
ходили~ь в Городе. Но 
Поrорелi~раз~ешил сво
им друзьям только ве

черами ВQ!ходить на 

j1 улицы города. / Смеялись и шутили 

. . .- _..-~~ 
~~· 

офицеры-янки, корре

спонденты пытались )JY• 
ка,, и, запеленутыми в 

~1еха, черкать что-то в 

свои блокноты, щебетаа 
J!И эксцентричные аме

риканх:и, пепи хоr:ом 

американские трапцщ:ы. 

Но молчали хмуро рус· 

~ ~-.,-;,:::; 

~~-}??~·~: 
~~~ 
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:1-Rепщnпа шшуrаппо nошrтилась пазад or бегущего пР, nee бо;од;;.тоrо 
челове>;а ... 

конечно алеуты, с ногами, согнутыми в 

.коленях от постоянного сидения на 

корточках, одетые в непромокаемь;е 

«r;амлейки» из рыбьих кишек; и свире
пые колош;1 или т линкиты-:- жители 
архипелагов и nобережий, тоже одетые 
в камлейки или парки, но из тюленьих 

r<ишен: бледно желтого пергамеН1·ного 
цвета. Гайдасы с островов королевы 
Шарлотты сидели по-жабьи у костров, 
с неизменными шерстяными одеялами 

на плечах и неожиданно русскими воен-

. ными фуражками на затылке. Меш
ками отnравляли тогда русские купцы 

в Аляску цветные военные и чиновниЧ.Ьи 
фуражки, до которwх особенно падки 

ские, таили за адочное 

спокойствие индейцы. 
Последние минуты русского владыче

ства над Аляской уходили в вечность. 

VI. Как ее продавади. 

Когда стрелки часоз на зеленой как 
кочерыжка, единствен.ной в городе ко
локольне nоказали ровно двенадцать, 

когда куранты (по;:;арок иркутского ку

печесТFа), nугая индейцев, сбросили 
вниз, на площадь, двенадцать · ме;:.ных 
ударов, на крыльце ~замка Баранова» 
показалась толпа nестро и богато оде
тых людей. Они. задержались минуту на 
CTyD&HJIX, CJlO.ВHO да.аая ВОЭМОШНО,Тit 



зрителям nолюбоваться ими, а затем 
спустились на nлощадь и напраЕИлись к 

флагштоку. 
Здесь были и штатские, закутанные 

в дорогие меха, и офицеrы, русские
в шинелях светг.о серого сукна с пеrери

нами, американские-в коро1J<ИХ шубах. 
Первым шееповал князь Максутов -
последний русский губерf!атор Апяски, 

u!! 
челове.к заме<:ательныи то.rько тем, что 

-за щ:емя своего гусернатсрства заrнал 
сотни собак. Максутов ездил в больших 
саю,х, устроенных в виде де ми ка, в ко

торые запрягалось до сотни псов. Г1·ал 
же сн так, что на каждом перегnне 

бедные жиrотные дохпи десятками. За 
это и получил князь Максутов J<личку 
«Собачья Смерть». Пестрые перья на по 

. треуголке победно развеrаrись, ярю 

-красные с золотыми ламrасами брюки 
ослепительно сияли, нагоняя благгговсй
ный ужас на инrалитов, гайдасов и 
атна-танов. 

За Максутовым шел главный приказ
чик Российско-hмериканской комnании, 
протектор Аляски, вице-король амери-

-канских колоний, ибо комnанейский 
приказчик, а не губернатор был истин
ным и самодержавным повелителем зе

мель и нщ:одов ме)!•дУ 57 и 72 граду
сами северной широты и 130 и 173 
rрадуса!\iИ западной долготы, включая 
острова Алеутской гряды. 
3а русскими :властями по пятам сле

довала власть американская в виде пе

хотных и морских офицеров. Один из 
. них, измождеюшй старик с громадным 
носе м, нес в руках шелковое звездное 

знамя Ш1атов. Одет носатый старик 
был l(райне скромно, и никто из тол~ы 
не подумал, что это и есть нo

EI;IIЙ хозяин Аляски, американский гу
бернатор генерал Галлер, герой войн -
мексиканской и за освобождение Нtгров, 
два года тому назад нанесший страшное 

поражение южанам на pei<e Миссури. 
- Македон Иваныч, rидите,- вце

пился вдруг Погорелко в рукав капитан
сксго полушубi{а,- видите, маркиз-то 
чортов с американцами шествует! Уже 
присватался, снюхzлся с новыми хозя

евами, волчья сыть! 
Действительно де-Монтебелло, одетый 

в щегольскую оленью куртку, в дороrой 

котико11ой шаr1ке, шел в свите генерала 

Галлера, фамильярно болтая с высоким 
как жердь моршим офи~_;ером. 
Но Македон Иваныч не ответил, не 

шелохнуr.ся даже. На сердце его было 
сму1но и тяжело. Он чувствовал, 
он понимал лишь одно, что любимую 
им страну с ее беспредельной сво~одой 
и ширью, его стран)', обвеянную тра
гиче:кой романтикой, сейчас продадут. 
Щеки старика горели, словно кто-то 
угостил его парой nощечин. 

Около флагu:тока вся эта толпа, бле
щущая галунами, о;::денами, позумен

тами, пуговицами, останоrилась и раз

би.т:ась на две I<у,:ки- русских и аме

риканцев. Те и другие перегляну.rись, 
как бы ~-:е реша5:сь начинать тягостную 
церемонию. 

Со стороны русских выдвинулся вдруг 
толстый р) мяный морской офицер. Это 
был командир русской эскадры Пещу
rов. На плечах его жирно лоснили:ь 
адмиральские эполеты, а потому он как 

старш;-,й в чине за~:енял отсутствующую 

особу русского императора. От амери
канцев тотчас же отдеrился пред с i ави

тель Соединенных Штатов генерал 
Руссо. Они встали друг против друга в 
напряжс-нных псзах, как два бойца, вы
шедших псд1:аться на кулачках. 

Свинцовое молчание придавило толnу. 
Лишь неумолчный плеск волн да взвизги 
дерущихся на берегу собак нарушали 
его. 

- По повелению его величества им
пер:::тора всероссийшсго, - заrоrорил 
вдруг громко и отчетливо Пещуr:ов, -
пегедаю вам, уполномоченному Северо
Америкгнсi•ИХ Соединенных Штатов, всю 
7ерриторию, которой владеет его вели
'-Оество на американском материке и на 

прилегающих ос7ровах, в собственность 
Штатов со.гласно заключенному Между 
державами догоrору. 

Пещуrов отступил шаг назад, ожидая 
чего-то поглядел конфузливо по сторо
нам, но не дождавшись, fделал вдруг 

страшные глаза и шопотом, слыш:-Jым 

на всех концах площади, обратился к 
офицеру, с7оявшему наготове у флаг
и: тока,: 

- Чerv же вы рот-то разинули? Спу
скайте флаг! 
Офицер испуганно Естреnенулся и бы

<:тро потянул линь. Русский трехцвет-
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ный флаг пополз вниз. Чиновники и вес 
поголовно зрители сняли шапки. Русская 
и амеrиканская роты взяли на I<араул. 

Заро:лтали (аrабаны. Американская эс
кадра начала салют спускаемому рус

скому фл ту. Торlhеспенно и мощно, 
раскаты~::аясь по заливу и трескучим 

эхом отдаваясь в гgрах, гремели пушки 

американцев. Обла<.fkа дыма, словно вы
лл::вываемые, отскакивали от бортов 
суден и тихо нехотя таяли в воздухе. 

Мt.оrиз из индейцев попадали на землю, 
nрикрывая в ужасе руками голову. Для 
них эти выстрелы были гневнымголосом 
~10БОrо их повелителя. 

А русский флаг полз· вниз, сдаваясь, 
уступая .... и вдруг на середине флаг
~тока остано;:;ился. Офицер уже повис 
на флаг-лине. Но флаг не шел вниз. На 
помощь офицеру бросились двое чинов
ников. Но фдаг, слов!'О прибитый, не 
двиг~лся. Дпинное и широi<ое его полот
нище обвилось Еокгуг флагштока, испу
ганно прильнуЕ к дереrу. 

~ Эх! Не хочет!-- бурно крикнул 
. вдруг Македон Иваныч и до боли сти
снул руку трап~ера. 

Погорелко ношшал чуr:спа, обу~·е
вавшие з&ставного каnитана. ДJiя Сука
чева, узнавшего этот край не через 
стекла присутственных мест, ощущав

вшеrо жизненный nульс Большой Земли 
не через ПОСJ;едство канцелярс;шх бу
мажек, тяжела и унизительна была эта 
·церемония. 

Но чувстЕа чиновников, стоявших у 

ф.'!агштока, были несколько иные, чем 

чу.tства стат:ого алs;скинскоrо траппера. 

.Они ощуtили только ко::фуз. Действи
тельно пахло сканд.' лом. Американская 
эскадра· правильн:,~ми паузами бездуш

ной мс.шrшы салютует сп у с к а е м о м у 

русскому флагу, а с н н е сп у с к а е т с я. 
Как же выйти из глупого положе

ния? 
Кн:зь · Максутов подбежал к фланго

тоr,;у русскому солдату и кт:кнул исте

Г ИЧНО ТОЛЬКО ОДНО СЛОЕ О: 

-Лезь! 
Но солдат сразу понял, <;ТО от не;·о 

требуется. Он передал винтовi<У соседу, 
поДбежал к флагштоку, поплеЕал дело
ЕИ1О на ладони и полез. Быстро он до
·СtРlЛСЯ до флага, но тут растеряш;я и 
герешн:rе.r:ьtю nocii':oтpeл Ениг. В этот 

момент американсЕая эскадра· окончила 

свой салют. 
- Рви!-бросил исступленно n насту

пившую тишину «Собачья Смерть». 
Солдат рванул. Ясно донесся треск 

рвущейся материи. Флаг отделился от 
флагштока. Солдат зажэл в зубы тя
желое nолопщще и медленно начал 

спускаться. 

Неожиданно налетел порыв сильного 
ветра. Он прилетел издалека, G.. необъ
ятных просторов Аляски. Флаг, висев
ший бессильно в зубах солдата, 13СТр~
пенулся, рванулся как живой, и осво
бодившись, помчался по воздуху больщой 
цветастой птицей. Его несло в сторQну 
избранных зрителей. Многие из них уже 
протянули руки, чтобы поймать наконец 
стrоптиF.ую эмблему русской империи. 
Но флаг сам решил сдаться. Он за

мер на секунду в воздухе, колыхнулся 

и тихо опустился на штыки русс~их 

солдат. Лишь после этого он был пе
редан Пещурову 1). 

Адмирал сердито сунул флаг за борт 
шинели. Он откровенно нервничал и 
злился. Как сообщить обо всем проис-

. шедшем его величе::тву? Не произведет 
ли это скЕерное впечатление? А главное 
не взrгеют ли за все это его, адмирала 

· Пещурова? Ведь об этом скандале га

зетные писаки раструбят по всему зем
ному шару. 

·Генерал Галлер подошел 1( флагштоку, 
привязап к линю флаг и сам вздернул 
его. Американские «ззезды и полосы» 
легко и rщ;деливо взмыли ю:е!=ху. На 
половине пути флаг развернулся, гро~жо 
и отчетлиЕо хлопнув, а на конце фла:
штока за!\1ер, напряженный и буйный, 
всплескивая упруrо под ударами . ветра. 
Умеющие глядеть уrидепи бы в этоl\1 

rазвевающемся звездном флаге молодой, 
полнокровный, смелый и жадный амеfИ· 
канский империализм. 

Русская эра в Аляске. кончилась. На
чалась американская. 

Русская батарея начала салютовать 
~мериканскому флагу. Коротконогий 
штабс-капитан в потрепанной шинелишке 
и ржавых сапогах со сладостным зами

Ранием в голосе выкрrн ив ал: 

- Первое, пли! Второе, пли! Треть,е ... 

1) Исторнче:кий факт. 
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А nосле каждого выстрела ради со
хранения ровных пауз он оtсчитыFал 

про себя- до пятидесяти, закатив глаза 
и помахивая рукоИ как дирижер в op-
ReCTJ:e. , 

Погорелко невольJJо улыбнулся этому 
самозабвенному ) се г дию. Но взглянув 
на Суr{аЧева, траппер удивился и испу
гаnся той ненаFисти, которая тяжело 
Jiежала на ш·це заставного капитана. 

В гЛаЗах Македона Иваныча, цепко 
спедивших за перебеГавшим от орудия 
к орудию артиллеристом, пылала ярое1ь. 

И траnперу -стал·о понятным и близ
ки"м ·это чувстrо страстной злобы. В 
этом штаGс-каnитанишке Сукачев ви
д~л · виi!тик · той машины, называемой 
Российской империей, коtорая бездушно 
и Ж.естоко распоряжается судьбами как 
отдель.ных тодей, так и целых стран. 

· ·- Пойдемте. БольШе нечего сr.ю
тr:;еть,-взял тг-апnер Сука<;ева за рукав 
полун,убка.-Кончено! 
- - И то· nойдемте, -тяжело пс:рев)r'l 

r.yx заставный капитан.- Лучше уйти 
o'f греха, а i{e то боюсь, врежу кому 
ни на есть -13 ухо ... 

«УП. ·Ты хотел этого, Жорж Дандэн!» 

Но уйти им не удалось. Толпа, nро
мерЗшая и уставшая, тоже хлынула с 

пЛащали по домам. Образовалась тол
чеЯ. й ner:eд траппером внезапно, словно 
из-под земли выросший, появился мар
киЗ де-Монтебелло. Поrоrелко запада
зрел, что канадец давно уже следил за 

ними, а теперь разыr рад сцеау неожи

данной встречи. 

- Добрый день, тоспода!--nриветливо 
J:рикнуЛ маркиз, поднося руку к своей 
J.;О'!'ИКОВОЙ шапке. --Рад встрече с дру~ 
зь·5'Мif. ·Не Правда ли, тягостная церемо
ния? Особе;{но этот ужасный случай с 
флагом: 'Кш( хотите, госnода, но это 
йекИй с11мвол. Русская нация сама, соб~ 
ственньн;iи руКамИ . сорвала- свой- фrar-, 
свое достоинство. Ужасно! . 
·Челюсти Суr<ачева судорожно :::садер

~'а:Ли~Ь. Накоiн~вiuийся гнев наi\о;;ец-т6 
нашел выход.-

- А при чем тут русский народ?_:_ 
с недобры!\1 спокойств'lем спросил он.-
Еспи один мерзавец... , . _ ~- __ 

- О, да, ца,- поспешил С'~·гласип.ёя 
ыаркиз.- В.щиыо я не совсем >iCHJ Ры-

р1зился. Поверьте, господа, Что я очень 
уважаю русших, сынов нации, спалив

шей пороху больше чем какая- либо 
другая, за исклюс:ением конечно нас, 

французов. Во всем виноват только ваш 
бесталанный император. 

- Пойдемте, Филипп Федорович,
rзял Сукачев порывисто под руку.трап
пера. 

- Стойте!-повелительно сказал де
Монтt:белло. 

_...,. Не о чем мне с тобой говорИ:rь! 
Лроваливай!-::аорал грубо бессильный 
бороться со своей злобой Сукачев. 

- Мне тоже с вами не о чем гою
рить,-колко ответил канадец.-Госnо
дин Погорелко, вы мне нужны на пару 
слов. 

Маркиз быстро и резко изменился. 
Исчезла его приветлиРая вежливость, 
Беселое многословие. Перед траппером, 
остро поблескивая глазами, стоял сов
сем другой человек. И было 13 этом че
лове!<е что-то холодное, безличное и 
такое неумолимое, что даже обыдеш-ъ:е 
е;·о слова начали приобретать оттенок 
угрозы, п:, гая и настораживая. По мне
нию ПогореJJко таковым и должен был 
выГлядеть законченный тип бессовест
ного и опасного негодяя. 

- Ну?-коротко и сухо спросил он. 
- Я хотел бы услышать от вас от-

вет на один мой воnрос, :._сказал мар
киз . .:_Не передумали ли вы за ночь по 
поводу наШих вчерашних предложений? 
Я гоЕОСJю о золоте и о ружьях также. 

- Не передумал!- отрывисто кинул 
траппер. - И никогда не передумаю! 
Больше ниче; о? 

- Больше ничего!- кивнул головой 
маркиз. И плавно повернувшись на каб
луках, р,одя, он 6pocv.;1 через плечо с 

коротким смешком: 

- «Ты сам хотел этого, Жорж Дан
дэн!» 1 ) 

И подошел к же~IЩине, одетой в тя
желую меховую шубу, в круглой бараш
ковой шапочке и в белом, с золо1ой 
кистыо башлычке ·на голове. ЖенЩиfiа 
эта стояла спиной r-: трапперу и довиди
мому рассматривала с любопытетвои 

1-} Известные слова из комедии Моль~ра, 
сказ',J-IНь;е по г.оводу одного опрометчшого 

г:остут;а. 
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индеr:цев, толпившихся у костров. Мар
киз с nочтительной фамильярностью 
вз-я 1 ее под руку. Погорел ко только что 
х::>тел отвернуться, чтобы последовать 
за ушедшим уже Сукачевым, .ка!{ в этот 
моме .т повернулась женщю-:а. Траппер 
увидел ярко алевшее от мороза лицо, 

оживленнее и красиЕое. 

Но эти широко расставленные серые 
глаза, насмешливь:е и вызывающие? .. 
Но этот ураган непокорн:о:х волос, вы
бившихся из-по:~ шапочки? .. 

- Апенушка! .. Это вы, Аленушка?
дико закричал Погорелко и с протяну
ТЫ111И rука111и, спо:ыюясь, побежал к 
ЖеНЩИНе. 

Но женщина с на~мешливыми серЫ11!И 
глазами испуганно попятю-ась назад от 

бегущпо на нее бородатого, дикого ви

да человека, одетого с ног до головы 

в меха. 

- Вы не узнаете г.:еня, Аленушка?
с отчаян~ем к~икнул траппер.-Да ведь 
это я! .. 

Глаза женщины широко открылись. 
Что-то прошло в них легкой дымF<ой. 

- Это вы, Филипп ... -она запнулась 
и добавила нетвердо-сРедорович? 

- Ну, конечно!- ликующе взмахнул 
руками Погорелко.- Ну, конечно я! 
Наконец-то узнали! 

Он, забывшись, тискал ее руки, смо
трел жадно на ее ресницы в бахроме 
инея, на пряд:I светлокJштановых ее 

волос, усеянных кристаллами снега, и 

как в.бреду повторял: 

- Наконец-то я вас снова увидел! .. 
Какое счастье! .. Наконец-то снова! .. 
И вдруг, . вздр~гнув, он вьшустил из 

своих ручищ маленькие слабые руки 
женщины. Из-за ее спины смотрел на 
траппера маркиз де-Монтебелло. Глаза 
его, прищуренньrе нето от солнца, не

то от скрытого смеха, поблескивали 
как два маленьких лезвия. 

- Как вы попали сюда?- с трудом 
выговорил Погорелко, смотря не на нее, 

а на кан:щца.--Давно ли приехали, Але
нуш ... -Но он тотч,с же поправилс;:;:
Елена <Редоровна? 

- Не более недели из !lетропаглов-

ска. Хотелось посмотреть, как будут 
передавать американцам Аляску. Гово
рили, будет очень интересно. Не нахо
жу. А знаете что, Филипп Федоро
вич, - вдруг обрадова;но вскрикнула 

она.- И чего это мы на морозе будем 
разговаривать? Приходите-ка лучше ко 
мне. Я живу в переулочке против церкеи. 
Красный дом с черепичной крышей. 
Знаете? Буду ждать вас в семь. Видите, 
я еще не изм "Нила своим институтским 

привычкам - nринимаю толыю после 

семи. Придете? 
- Приду!- обрадованно, сноЕа заго

рая:ь, крикнул он.-Обязательно приду. 
Спасибо вам. 

- Ну, вот и прекрасно. До вечера,
протянула она ему руку, затянутую в 

мягкую лайку. Погорелко инстинктивно 
наклонил:я, ч-rобы поцеловать ей руку, 
но сконфузился неожиданно и Еыпустил, 
лишь пожав крепко. 

А она, сделав по-былому насмешливую 
rримаску, рястяrивая певуче слова, ска

зала вдруг: 

- По-смотрите, господа, да посмо
трите, господ-а, на-а-а зверя морско-

го-о!.. · 
А затем рассмеялась и, повернувШись, 

быстро убежала. 
Он долго смотрел ей вслед, на золо

тую кисть ее башлычка, качавщуюся 
при ходьбе, и думал, что означают эти 
слова. А вспомнив, захохотал. 
Так кричали в Петербурге шарман

щики, бродившие по дворам с морскими 

свинками. 

* * * На единственной Петрапавловской 
улице, иллюминованной сальными плош
ками и китайскими фонарями, раЗукра
шенной флагами, вечером гуляли жители, 
солдаты, посепенцы и арестанты. Тюрьма 
по случаю торжества была открыта на 
всю ночь. В «замке Барано. а» играл 
оркестр, снятый с фрегата, и пели цер
ковные певчие. «Собачья Смерть» чество
вал американцев банкетом. Около церк
ви перепившиеся солдаты палили из 

пасхальной пушки до тех пор, пока 
пушку и пушкаря не разорва'Ло .. , 

(Пройолжение в сдедующе.w номере) 
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Очерк и зарисовки худ. В. А. Зевкевича 

Рука в н.оске.- 0?{ота рисовальщика.- Назо:i
ливые зеваки.- Зрители-вредители.- Пелика
ны на льду.- Беzроrий Колька.- Лосиная 

идиллия. 

В начале октября прошлого года, я 
r:олус:ил от художественного издатель

ства АХРР предложение исполнить в Мо
скоЕском зооnарке серию рисунков для 

открыток. Работа показалась мне ин
тересной. До сих пор единственными мо
ими натурщиками из мира животных 

быnи мой кот и зеленый амазонский по
пугай без имени, просто Попка. Натур
щиками они 6ыли идеальными. Попка 
приходил в восторг от диких звуков, 

испускаемых мной, и нахохлившись, не 
двигаясь, часами слушал мои музыкаль

ные упражнения. Вероятно в его пред
ставлении я был необычайным певцоr11 
и музыкантом. Что касается Котьки, то 
с . ним дело обстояло проще. ДЕести 
граммов вареной колбасы, до которой 
он страстный охотник, приводили его в 
состояние, близкое к трансу. 
Теперь мне предстояла более инте

ресная, увлекательная работа: рисовать 
диких зверей, непрерывно двиrаюшихся, 

сРисует~ ••• сНет, торгует neвaщura~ ••• 

не n~дчиняющихся никаким приказа

ниям. 

Переговоры затянулись, наступили хо
лода, а я ощ:ометчиво nолагал, что за

рисовка зверей не будет представпять 
для меня затруднений. «Три недели,
дуыалось мне, -только три недели, и 

все будет окончено». 
На самом деле· вышло иначе, Вместо 

тропических зверей издательство пред
ложило мне рисовать звер й СССР, как 
назго _ великолепно переносящих холод' 
и зимующих на воле. Правда, список 
звщ:ей составлял я сам, но не м~г най
ти среди них ни одного, не сrюсобного 
переносить холод. 

В смысле выбора одежды дело было 
просто: валенК".1, сr:итр, малахай. Но ру
ки? Что делать с руками? Я п;обовал 
рисоrать без перчаток. Невозможно. Че· 
рез две-три минуты пашцы отказыва~ 

лись служить. 

Один из 11юих друзей-художников дал 
мне добрый совет: · 

- Я всегда рzботал зимой, и нет 
лучшего средства от замерзания рук, 

как хороший шерстяной носок. 
- Но позвольте, ьедь я рисую не но

гой,-рсбко заметил я. 
- Ну, так что же, наде:-ъте r.a руку 

носок, в отверстие вставьте карандаш 

или кисть. 'Чудесно! 
Совет оказ.лся дсбрым только на·о

ловину. Пальц:,! быrш Еместе и перено
сили холrд легче. Однако мне пришлось 
!.следствие морозов работать только 
сангиной и карандашом. Свисавший с 
руки носок уг.орно волочился по рисун

ку и пачкал начатые работы. А концы 
nальцев не чувс1 вовали бумаги и не 
слушались. 

Несколько дней я работал без перча
ток, то-и-дело о 1 т и рая снегом окоче

невшие РJКИ. А потом вдруг вспомнил 
о трамваиных кондуК1орах. Как и они 

' 
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я отрезал пальцы у nерчаток, и дело 

nошло на лад. Правда, часто, когда 
зверь сидел в нужной мне позе, руки 
теряли чув:твительность. Приходилось 
оттирать их снегом. А когда снова хва
таЛея за . сангину, было уже nоздно: 
зверь менял позу. 

Работа рисовальщика вообще nохожа 
на охоту. А зарисовка зверей напоми
нает мне стрельС:у по движущейся цели. 
Приходится nри,посооляться. К~етки 
слишком малы. Звери мечутся по ним, 
от холода ·часто свер1ываю:тся, засы. 

пают. Словом, вместо спокойной работЫ 
nришлось караулить около каждой юtет-
1\И, перебегать от одной к другой, ло-

Для художника зеваки самый страш
ный враг. Стоит ему сесть где-нИ6Уд? 
работать, как сзади словно грибы ВЬ/· 
растают пять- шесть челове1<, упорна 

смотрящих ему в спину.- На просьбу<+iе 
мешать они обыкновенно отвечают: 

- МЬi не мешаем, мы только смотрим. 
Практика научила меня кротко от

вечать таким людям: 

~ Граждане, приходите через щщча. 
са. Я кончу и nокажу вам. · ·, 
: Ласковый тон. заставляет их _уходИть.·,. 
но стоит ответить резко, и разгорается 

спер. А тогда прощай покой,. а главное 
nропаДает охота· работать. · · 

. В зоопарке Я деЛил -Посетителей на 
несколько груnп. Экску{>еанты,;_они де
ловито· переходят от ·клетки к клетке, 
деЛая Записи, Заметки •. МеШают мa.Jio, 
потому что тороnятся и хоДят скопом. 
Рабочие, .:_те ходЯт семьями, -стыдЯсь· 
своего невежества, коверкая надпИси на 

· к·л.ет.ках: «Ky::iayp, казаур, юt3ap»,......:no 
, складам чИтаЮт они и робко nоrЛ9Ды~ 

•. .,., •• 1~,., В(lЮТ. на- вас. Так. же робко загляДыва:-' 
IPT они и на рисунок, вежливо извиня

ясь, стараясь не мешать. Мне кажется,· 
они частенько nрини~tали меня за уче~ 
ного сотрудника зоопарка. · · · 

.а/1!!':1:1111" .· :о детях~·я и не говорю: ~т ~их нёт tпа~ 
сения. Разве только сделать выраЖение 
лица каi( у мертвого суДака И ·с БИ',: 
дом директора зоопарка прогу.Ливаться 
)jдоль клеток, nока они как с·<iранчаtiё 
nронесутся мимо. Еще опаснее казаЛось. 
мне СО'Iетание родителей . с мaлiii\IИ 
детьми. Издали завидев меня, они гов~~
рили: «А вот и дядя, который рисует». 
Затем nриближались, брали ребят на 
руки и· станови~ись за ·моей спиной. 

За. oropoжe:.r'· !:>ольШ!. ПIIeiiO>t, волоч:а. больную иоrу "' 

вить зверей «На лету». Приспособпения 
мои не блистали сложностью: фанер
ный ящик для бумаги; складной cty л и 
пенал. На стул я клал ящик, а сам ё 
фанерным листом и бумагой, укреПлен
ной· Еа нем, бегал вдоль клетки; · «ОХО· 
тясь» за зверем. При появлении экскур
сии или ·значительной групnы nосети
телей я складывал свои nринадлежно'сти 
и мерно вышагивал по аллее, стараясь 

быть nохожим на служащего или сто
рожа зоопарка. 

Это не в:егда мне удаЕалось. Однаж
ды группа детей окруЖила меня и, За
метив певал, лежащий на стуле, долго 
обсуждала воnр::с о том, что я делаю. 

- Ри:ует,~говорили одни. 
- Нет, торгует пеналами,-в:)зраЖ:а-

ли другие. 

· На вопросы детворы я молчал, зага
дочно ухмыляясь. Так и ушли ребята, 
11е ре:Lив, кто я-rнс-овальщик или тор

говец п:налами. 

Один раз я отделалея от такого лю~
веобильного родителя, язвительно заl\1е
тив. ему.,. что в плату за nомещение ~е 

включена стоимость наблюдеfiия за ра
ботающим в зверинце художником. Он 
ушел, раэдраженно бормоча: «Неl'ьзя и 
посмотреть детям как рисуют». В дру
гой раз это средство не произвело ни
какого вnечатления. Наоборqт, разъя
ренная мамаша долго стояла в отдале

нии, потрясая рукам!'! и крича мне: ~<Хо

рош художник! Боится. nокаэать <ioa 
работьi». · ·· · 
Забыл упсмянуть еще об одной ка-

тегарии ·зрителей; Это nьяницы "'и r.pe· 



дители. Пьяниц я видел всего два раза. 
Один из них долго стоял nередо мной, 
убеждая меня в том, что он любит ис
кусство. А дотом стал .жале1ь запертых 

в клетке зверей. В другой раз подошла 
пара молодых людей в форменных тех
нических фураж!' ах с дамами под руч
ку. О. тю-:овившись рядом со мной, 
спугнули ястреба, которого я рисовал, 
и ::ащ:иt али: 

· ,.--- Улетела птица, ха-ха-ха! .. 
Вредителей я не встречал. Сторожа 

рассказывали мr:е, что есть люди, даю

щие. ·зr:ерям вместе с едой разного ро
да предм~ты: ос~<олки сте:<ол, гвозди, 

камни. Раз будто бы юо-то .из посети
телей, оставшийся неизвестным, дал 
слонихе. француз:::ую булку со вложен
ным внутрь лезвеем бритвы жнллет, и 

будто бы умная слониха отказалась есть 
такую булку. 
Не знаю, правда ли это. За все вре

мя лишь дважды я видел хулиганов-зrи

'Fелей. Оба ра::щ в помещении львов. Ка
кой-то мальчонка приспоеобился к <'а
rщ:одке и харкал в рычащих на него 

черных пантер. Сторож выгнал его из 
помещения. Черные пантеры вообще про
т-ивны, злы, рычат на посетителей. Я 
ду111ал, что в этом крылось объяснение 
плевков. Но вскоре увидел другого маль
чишr<у лет четырнадцати, который ста
р·ался о:1Левать през;::ительно смотряще

го на него :льна. 

Вредители более безобидного типа
это те, которые испытыЕают желаю!е 

1-оснуться зверей, поласкать их, накор

мить. Гсворят,. что до запрещения да
rать зверям I<арм медведи летом к ве

черу так обжи~ались, что не в состоя
нии были двигать я. С'lазать по пра~ще, 
я так свыкся за три месяца со з.-е;.ями, 

так близко принимал их интересы к 
сердцу, что обрушивалея на нарушите
пей правил зоопарка, угрожая им штра-

фсJМ. \ 
Суровые холода, наступившие сразу, 

необходимость ·ловить зверей в нужнь:х 
мне· позах, а главное-множе::тво новых 

I:Печатлений -заставили меня BJ\Iecтo 
трех недель п. овес т и в зоопарке три 

месца. 

Сможете ли вы спокойно рисовать, 
f:cшr увидит.е nеред собой клетку с над
r.псыо <<6?рсу:<», а в клетr<е ни малей-
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ших следов ее обитателей. Не ос.тано• 
Еитесь ли sы, так же ка·< и я, nеред 

такой клеткой и не будете ли ждать 
лихорадочно появления нужного.вам жи• 

ватного? Барсуки, как и все спящиези
~ ой звери, в з::опарке от усиленного 
питания зиму проводят без сна. Но за
то прячутся в нору и показываются 

лишь во время разцачи ед'д, чтобы бы
стро схватить кусок мяса и снова спря• 

таться. . 
Мой первый прихо t в :зоопарк. Мо

розное утра. Дымящ ~еся озеро, наполо
вину затянутое гладким как зеркало; 

льдом. Всюду снег. И вдруг на льду я 
вижу группу... пеликанов. Споr<ойно ·и 
важно, иногда останавливаись, чтобы 

nочистить перья, они прогуливались .по 

гладкой поверхrюсти льда. Начинаю ис~ 
кать в nамяти: «Пеликаны, пели:<аны ... 
Каж:тся иногда зимуют в Астрахани. 
Нет. Это фламинго иногда залетают к 
берегам Каспийоого мо я. Тогда поче~ 
му же пеликаны и почему на льд) ?» А 
пока я раздумываю, неrоторь:е из них 

взпетают юд озером, размахивая крыль

ями. При посадке они сгибают ноги в 
голенях, сдвигают их вместе, растс i:ш

rивают пальцы и.нескол: ко метров с: оль• 

зят по льду на поцошвах лап. Соrсем 
как аэроnланы на лыжах. ОказываетсЯ', 
в зоопарке пеликаны остаются на воде, 

псжа не замерзнет все озеро, а тоrда 

ИХ ЛОВЯТ И ПереЕОДЯТ В 3Иl\1Нее ПОМе-! 

щение. 

В этом зимнеi'II помещении я иногда 
грелся. Там тегло и страшная вонь. 
Редкие посетители, забредшие туда; 
убегают, затыкая нос. За решаткой сто~ 
ят группой, перебирая nерья, пеликаны. 
Плевком выбрасывают они из-под хвое"' 
та вонючую жидкость. Между ними шны• 
ряют утки, гуси, чирки. Как будто м;:р• 

но уживаются вместе. Но несколько р.аз 
я ви ел, как пе

л:кан, раскрыв 

о рамный клюв, 
схватывал попе

рек туловища 

утку или гуся и 

упорно тянул к 

себе. И так же 
неожиданно от

пускал свою 

жертву. J'a cna- К<>:tька. ";ежпт •. 
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салась с крико:vr. Присмотревшись, я 
увидел, что и гуси и утки был;~ осно
вательно пощипаны. «Ну,- подумал я,
С(Jжительство не из важных. На месте 
утоi( и чирков похлопотал бы о пере
меr:е жигплощади». 

Пеликан свободно проглатывает ПJлу
торакилограммового леща. Сторож говJ
рил мне, что если его не кормить, он 

с голоду может проглотить и чирка. В 

зоопарке несколько раз так. и случа

.nось. 

В клетке розовых пеликанов я обра
тил внимание на двух птиц, несколько 

напоминающих гусей, но только черно
го цвета. С щ иком носились они по 
бассейну в вечной погоне один за дру
гим. Внимательно присматриваясь, я 
уло ил их игру. Один из них хватал 
перо и, держа его в клюве, б:,1стро уп
лывал от другого. Если тому удавало~ь 
догнать и вы .. вать пеr;о, роли менялись. 
Начина':ась новая возня, новое пресле-

. дова: ие. Игра сопровождалась гр:;мкими 
криками, nлескан~;ем, нырянием .... 

* * * 
Первым моим натурщико;о.т, 

рого я наконец серьезно 

взялся, был .roc·" Колька. 
ПомЕщался он в загоне, 
влево от большого озера 
при uxo;:e. Колька был 
ви. ен через изгородь еще 

с улицы и собирал толпу 
зевак. Меня он покорил 
своим нелепым видсм. На
чать с того, что у него 

не было рогоз. Оказ:о:
вается ро: а всего лишь 

бр:: чн::Jе украшение· лося 
И ПОЯВЛЯЮТСЯ ТС'ЛЬКО На 

время брачного периода. 
Безрогий, с огромными 

ушами, горбоносый и гу
бастый, Колы(а походил 
скот:ее Еа осла или на 

горбат. ю лошадь. При 
поимке ему повреди

ли ногу, и он все 

в]:.емя лежал в сне

гу, поглядывая на 

прохожих пе<;альны

ми глаза ):и. Изредка 

за коте-

подходил к решотке, щипал какие-то 

веники, подвешенные 1( ней, потом снова 

ложился. Иногда шел ко мне, чт6бы с 
грустным видом ткнуть меня в пальцы 

горбатой губой, и тогда, каюсь, я забы
вал стр-:-гие правила зо:ша ... ка и гладил 
Кольку по бархатному носу. За усатым 
сторожем, входившим 1( нему с ведрэ.ми 

и кормом, Колька плелся каi<: корова, 
волоча больную ногу. 

Г:одтянутый живот, стройные длинные 
ноги, горб и большая безрогая носатая 
голова делали Кол:оку необычайно ин· 
тересным натурщиком. Меня бесило лишь 
его постоянное лежание и необходи
мость ждать на холоде, когда ему взду

мается встать. 

Наконец рисунок был окончен. 
-- Что это за зверь?--спросили меня 

в 1'здательстве. 

- Как что за зверь! Лось,-ответил я. 
- Лось? А где же у него рога? 
Пришлось сбъяснить, что их нет, что 

они появляются позднее, что лось хо

рош и без них. 

- Что вы!-изразили мне.- Какой 
же это лось без рогов, да еще на от· 
крытке! Приделайте ему рога от себя, 

а то подождите, когда отра

стут. 

Приделывать от себя мне 
не хотелось, а ждать каза

ло ь безнадежнь:м. Видя на 
лбу Кольки гладкое место, я 
.ые особенно вfрил в ско~ое 
появление рогов. 

- Нет у Кольки рогов,
сказал я однажды приятелю· 

с1орожу. 

- Не растут. Все болеет,
отве-:ил тот. 

Как-то, возвrащаясь со 
старой территории, я уви
дел на льду озера пару 

верблюдов, запряженных 
в сани. Позвякиваs-: бу
беУцами, они торопливо 
трусили по I<ругу. 

· Под- йдя к зэгону лося, 

я заметил, что он 

пуст. 

он вставал, хромая Лисы иа. :аабJIЮда.тельиох nyll&тe. 

« !<ак,- подумалось 
мне,-значит Колька 
так и н~ вылечился» ... 
Мне стало грустно. 



- Где же Колы<а?-спросил я прохо
дившего сторожа. 

- Перевели в другое nомещение. Как 
завидит вер~людов, так и бьется. 

Горе всегда сменяется радостью. В 
новом nомещении Колька перестал быть 
одиноким: в nарк nривезли молодую 

лосиху, цветом похожую на белку. Дол
гое время они бродили вр{)ЗЬ. А весной, 
проходя по зоопарку мимо знакомого 

загона, я увидел Кольку и его подругу, 
МI:рно возлежавших на зеленой траве. 
Верблюдов уже не было. По озеру как 
броненосцы тихо плыли гуськом пели
Iсны, с трудом удерживая на тонкой 
шее огромную гопову. 

11 
Звери-поnрошэйк!i.-Ворон копит rривеннv.ки.
Картавый приятел .-Свирепый филин.-Пrе
до6еденное вол енv.е.-Рыжие наблюдател>~.-
0 пользе лисьега хвоста.-Человек не видав
ший J:ис.-Находчивая старушка.-Живые чу
чсла.-Подрожаю «туркмену».-Оклеветаr'ные 
мог;льники. - Гриф вместо орла. -Нежная 

дружба. 

Утrом я вставал рано и бежал к 
трамваю. Бот и Кудринекая площадь. 
Тороnливо наnравляюсь к зоопарку. 
Там, вправо от входа- ряд клеток, в 
которых nомещают с я nочти все нужные 

мне птицы и звери СССР: филины, лисы, 
орлы, барсуки, Еолки ... даже поляр
ная сова. В щ:отивоnоложность нашим 
совам она великолепно ЕИдит днем. Еще 
издали, заметив меня, она начинает 

свистеть и шипеть, забавно расr<рывая 
клюв. Как снежный комок псрекаты
вается она с сдной стороны клетки на 
другую, стараясь остановить на себе 
мое Fнимание. 

Звер;и в зооnарке по,лучают Д(')СТаточ
ный лаек, но это не мешает им попро
шайничать. Попр{)шайничают все, даже 
гордые орлы. Приемы зrегей мало атли
чаются от nриемов л:сдей. Каждый из 
них изобретает свой трюк. Лисы беrают 
вдоль клетки, становятся на задни·: ла

пы и ~ мильно загл~ д·-,:вают вам в г;:аза, 

медЕеди делают нам «ручк· й», склады

вая nrи этом сеr:-дечком губы. Ворон, 
каркая, скачет вдоль решотки. Как на
стоrщ~;й прсфессионал он не брезгует 
и... сеr;еб; яr-:ыми монетами. Пглучив 
гривенник, он поделгу играет с ним, а 

. потом nрячс.т н укром~ом месте. 
4 

сТак это :Jiиcal .. • 

Про этого ворона рассказывают лю
баnытную историю. Наигравшись rдо
воль, он обыкновенно закапывал монеты 
в з~мшо. Однажды сторож решил вос
лользова:ься накопленными вороном 

деньгами. Без труда отыскав клад, с н 
унес его. Через некоторое время, заме
тив, что посетители продолжают давать 

т ице гривенники, сторож (НОва решил 

воспользоваться«сбережениями» ворона. 
Он тщательно обы:кивал клетку, но не 
нашел ничего. Повторные обыски долго 
не давали никаких результатов, а меж

ду тем ворон nродолжал принимать МО• 

неты, каж~·.ый раз nряча их неизвестно 
куда. Что же оказалось? Наученный 
горьким оnытом, ворон решил nрятать 

деньги в щель, .за деревянную обшивку 
стены. 

МЕе хотелось Пр{')верить эти расска
зы. Я дал ворону гривенник, но, подер
жав его неко:орое время в клюве, он 

бросил монету в снег и затоnтал но
гами. Зат<:> я видел, как ворон стащил 
перчатку с руки зазевавшегося на него 

мальчика и долго летал по клетке, ища 

укромного места. А затем уселся со 
своей добычей nод самой крыillей, не 
обращая в ним qния на nлач ре· е н ка и 
гневные восклицания родителей. При
шлось звать стор( жа. 

- Отда~!, L ёлт!- кричал он, гоняясь 
по клетке за воро:-·ом. Наrщнец тот бро· 
сил надо· вшую ему перча тку, и все 

успокоилось. 

Со сторожем «моего отделеt.ШЯ» я 
скоро сдружился. Небольшого роста, 
курносый, картавый и подслеповатый, он 
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сразу взял меня под свое nокровитель

етве. При встрече говорил: «Цёлт его 
знает. Сто-то холё.дr:о)>, -и noкaзы
B!IJI руки в волдырях от морозных ожо
гов. 

Он же сообщил мне, что я не один 
рисую звер·й. 

- В пг!слом году плиходил один с 
дилектолом. Только тот знаменитый 1). 

Очевидно без д<ректора я мало что 
значил в его глазах. 

Утром он подметал около клет(ж, 
nотом исчезал и появлялся к трем ча

сам, нхя бельшее оцинкованное ведро, 
наполненное мясом. Присев на корточки, 
он долго ковырялся в вещ:е гогыми ру

ками, сортируя мясо. А nотом шел из 
одной клетки в другую и ловко разбра
сывал куски своим питомцам. 

- Не 6оишься?-сщ:осил я его. 
- Нет, они не тлогают. 
Дей~твите.rьнrо, nри его появлении вол

ки жались в глубину клетки, лисы тоже 
, отбегали. За , исключение м одной. Но 
та бьrла совсем ру11ная. Она хватала 
лучшие куски из рук сторожа, верте

лась у его ног, ласкалась и, став на 

задние лапы, лезла мсрдой в I(арман 
за сем:::чками. Птицы не 6бращали на 
него внv.мания. Они или сразу 6роса
лись на еду или, ках филины,сnокойно 
ждали наступления темноты. 

1) Речь щ~;ет об и~вестн··м мо1:ковском ху-
дожнике-ышммисте В. А. Ватагин е, сирудни

<Это папаrай ... ,. 

чающем, как знают 

наши читате;.и, в 

((Следопыте~. 

«Дело не сложное войти в клетку»,
думалJСь мне. Но однажды, желая по
лучше рассмотреть филинов, я перешаг
н л через проволоку и, нагнувшись, при

близил лицо к rешотке. И вдруг филин 
с каким-1 о особым свистом устремился 
на меня и вонзил клюв и когти в ре· 

шотку р9дом с моим лицом. Я испуган
но ~тпрянул назад. После это~о случая 
я стап относиться с большим уважением 
к М· ему неЕзрачному покровителю-сто

ро·"'У· 
О времени его появления, вернее о 

наступлении трех час· в, я научил~ я узна

вать no зверям. Первыми наL:инали вол
н•ваться оrлы. Вытянув шею, расправив 
крылья, они гrомко кл~хтали. Волки 
нег вно бегали по клетке. Более сил;,. 
ный отг.~нял слабого в глубь, стараясь 
занять место у решотки. Но за ятнее 
всего были лисы. В глубине их клетки 
вертикаиьно п~ставленыстволы деrевьев 

с обещ-анной ко; ой. Один из этих ство
лов дЕажды, в середине и у самой крыши, 
разветвляется, а в саг.: ом низу имеет выс

туп от отрубленного сука. Этот ствол и 
служил лисам с< оеобразным наблюда
тельным пунктом. Поочеr:едно вспры.·и
вали они no уступам до самой крь·ши и 
там, навострив . ун и, с горящими гла

з- ми застывали неподвижно в ожидании 

появления СТОI::ожа. Иногда на стволе 
размешались сразу три лисицы. А в это 
время четвертая- ручная- лихорадочно 

бегала вдоль решотки, отгоняя товарок 
зубами. В клетке она была диктатором
храбро бросалась к сто):ожу, хь-ат ала 
лучшие куски и быстро прятала их в 
нору. 

Лисы едят жадно, постоянно дерутся 
и nри этом хрипло тявкают .rр;т на 

друга. НасытиЕшись, они ложатся спать, 
свернувшись клубочком, уткнув нос в 
пушистый хвост. 

При появлении экскурсии я уже пре~ 
дугадывал I<.оварный стереотипнь:й во
nрос руководителя. 

- А как вы думаете, граждане;-ра.
тягивая слова, сnраu:ивал он;-для чеrо 

лисе нужен такой длинный пушистый 
хвост? 

- Заметать следы,-6ыстро и убеж
денно отвечали обыкновенно посетители. 

- Попrо6уйте взять метлу и замести 
на снегу ваши следы. Что у вас вый-
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дет?--И следует объяснение о том, что 
лиса пользуется во время бега хвостом 
как рулем на поЕо;отах и что он слу

жит ей с деяrом во время сильных мо
роз..,в, ссгревая самую чувствите.n:ьную 

часть тела-нос, те-есть сохраняет ей 
необычайно · ОСТрое С608'1НИе, В КОТО• 
ром она так нуждается в бо~ьсе за 
существование. 

У клетки с лисами, я увидел однажды 
необыкновенного t. еловека. С виду это 
бьт самый заурядный чело
век. Не6о.11ьшого ро:та. лет 
пЯтиде.:яти, рыжеватый блон
дин, в nенснэ, в о6ь:кновен
н6м пальто и каракулевой 
шапке. Он долго молча смот
рел на лис и вдруг обратил
ся ко мне с вопросом: 

Обернувшись, она з::tметила мое удив
ление и поправилась: 

- Ах, нет! Это зебра. 

* * * 
Любопытна 6Ыла работа с филинами. 

Нужно сказать, что они произ;;ели на 
меня необычайное впечатле·--ие. В яркий 
солне~ный день я остановился nе~ед их 
клеткой. В глубине, на пе~е падине не

подвижЕо сидели четыре п

рrмных ушастых фил: на. 

Глаза их были закрыты. Ве
тер играл пушие1ыми перь

ями. 

- А скажите, гражданин·; 
что этu за зверь? 

CiiЯЩU& фипипы. 

«Чучела»,-nодумал я и 
всr.омнvл, как в детстве ча

сами nt:остаивал перед ви

триной охотничьего магази-

- Лиса,-недоверчиво ответиJI и, no
лaгaJI, что посетитель Шути г. 

- Лиса! -изумлеf!НО воскликнул: он.
Так это лис~! 
· И, поправив пен::нэ, он нагнулся к 
Юiетке и стал: внимательно раз!"' я;Jывать 

лис, прноваривая вполголо:а: «Так это 
лиса ... » 
Мне посчастливилось: я встретил че

ловека, никоrда не Еидавшего лис. 

Вщ:очем это не единствЕнный курьез. 
В отделении была свободная клетка. 
Не nомню почему, в нее помести" и чер· 
нога грифа. Однажды м1 мо п~оходила 
с. внучком старушка в платочке . 
. - Бабушка, это кто?-сп~осил внук. 
НаходчиFая старуха нагнулась к клет· 

ке, внимательно о,мотрела IИ ·имо не
знакомую ей птицу И вдруг ответила: 

- Паnагай. 
- Это глиф-цольный глиф,- наста· 

вительна поnравил возмущенный сто
рож. 

И растерявшаяся старушка быстро за
шагала вдоль клеток, не останавли

ваясь больше для ответов· на вопросы 
внука. 

В другой раз в помещении антилоп 
вошла хорошо одетая женщина, ведя 

за руку мальчи.J<а лет шести. 

- Мама, это кто?- воскликнул ре
бенок, увидев зебру. 

- Э1о? Это ти1·р,-ответила мать и 
nотащила ребенка дальше. 

на, любуясь выставленным 
чучелом филина. ~ 
Но нет, я ошибся. Чучела двигали. 

уrга'fи, как лошади, nорознь и вместе. 

Один из них вдруг открыл большой 
круглый оранжевый глаз, у, тавился на 
меня и снова зажмурился. 
Такую же ошибку cдena.lf я в другой 

раз, но уже в помещении террариума. 

Есть такая змейка, н сящ1я громкое 
наименование «степного уда!:а», вегичи

ной с небольш' го ужа. Поравнявшись с 
ней, nосетите и обыкновенно презри
тельно восклицают: 

- Ну уж и удав! Како:-1 rн маленький! 
Этот, с позволения сказать, удав так 

непо,,вижно висит на тоненькой ве

точке, L;тс долго нельзя уловить в нем 

ни малейшего признака жизни. 
- Как вы думаете, это чучело?

о6ратился я к стоявшему рядом ра6о
~.;ему. 

- Эх, товарищ,-укоризненно отве
тил тот,-по ому и зоопарк, что. зцесь 

все живое.-И, нарушая правила, он 
стукнул пальцем по стеклу. К моему 
стыду змейка задвиг лась ... 
С nодня1 ыми кверху ушами филины, 

как че ыре зажженные свечи, так и 

пrоторчали на перекладине во все время 

моей габоты. Лишь одг.ажды один из них 
сдвинулся с места. да и то для того, 

что<:ы брсситься на меня. 
Рисовал я пеr ед д::э) гой r<леткой не

много подальiLе. В ней б_ыло десять фили-
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нов разных пород. Среди них выделялся 
красавец, если не ошибаюсь, туркмен
ский филин. Приземистый, с длинным 
пушистым оперением беловато-охристого 
цвета, весь в черных крапинах, он 

всегда сидел на зиду, вызывая воскли

цания восторга у посетителей. 
Нужно сказать, что с nервого взгляда 

филин не производv.т вnечатления страш
ной птицы. Днем, зажмурившись от яр
кого света, втянув шею и склонив на
бок голову, он большей частью спит. 
Его структура скрыта плотным оnере
нием, лап не видно. Продолговатое тело 
кажется набитым ватой. Вот откуда 
ощущение чучела. Поражает лишь по
стоянная игра ушей и огромные коша
чьи глаза, попеременно открывающиеся 

и закрывающиеся. Не то в движении. 
Когда филин чешется, опустив голову, 
он похож на большуЮ кошку или рысь. 
Он делается еще страшнее, когда, по
вернувшись сnиной, закинет наза::~ го
лову и, нахС~хлившись, отряхивает перья. 

Когда наступают сумерки и в зоо
парке остаются лишь запоздавшие по

сетители, филины оживают. Бесшумно 
летают они вдоль клетки, оnускаются 

на замерзшее мясо и вонзают в него 

изогнутые когти. Тогда вы увидите их 
страшное «вооружение»: лапу, величи

Еой с лапу собаки, снабженную длин
НЫIIШ острыми когтями, и невольно вспо

мнятся рассказы о том, что, ухватив

шись одной лапой за сучок или толстую 
ветку, филин может другой схватить на 
полном ходу бегущего зайца. 
Туркменский филин казался мне осо

бенно интересным в тот момент, когда 
он широко раскрьrв<UI глаза, вытягивал 

шею, прижимал уши И раскачивался го-

ловой и верхней частью туловища, 
всматриваясь в какой-нибудь незнакомый 
предмет. К сожалению такую позу при
ни~1ал он очень редко. 

Однажды я задержался в зооnарке. 
Было уже nоздно. Пошел сильный снег, 
стало темно, <111 я решил отnравляться 

домой. Перед уходом захотелось по
смотреть на филинов. Когда я порав
нялся с их клеткой, снег перестал па
дать. В сумерках «туркмен» J3друг 
спустился вниз, сел около решотки, 

устаrился на меня и nротяжно заукал. 

Тогда мне пришла в голову гениаль
ная мысль. Схватив бумагу и сангину, 
я присел п;отив «туркмена», заукал и 

закачался как он. Не знаю, похож ли 
я стал на филина, сумел ;.и укать как 
он, или прельстили его мои очки, но 

тольтю он продолжал nокачиваться и 

укать, пока я не окончил рисунка. 

Довольный, я гордо рассматривал 
свое произведение. Мимо проходили 
двое мальчиков, видимо тороnившихся 

домй. 
- Дяденька, покажи картинку,-по

просил один из них. 

- На, посмотри,-nротив обыкнове
ния согласился я. 

- Хорощо рисуешь,-одобрил он.-
Подари его мне. 
Польщенный, я спросил: 
- Да зачем он тебе? 
- Как· зачем! А .я его поверх рас-

крашу. 

И я с грустью понял, что произведе
ние искусства никогда не Сывает сов,ер
шенным... по крайней мере в глазах 
объективного зрителя. 

* * * 
В план моей работы были включен·..r 

орлы. В зооnарке kX имеется несколько 
разновидностей: степные, беркуты, мо
гильники, и я колебался, на ком оста
новить свое внимание. Быть может ОI· 
части благодаря названию выбор мой 
пал на орла-~·огильника. Могильник ни
когда не питается трупами, не разрывает 

никаких могил, а лишь любит сидеть на 
холмах и курганах, чтобы скорее за
метить в степи добычу. А между тем 
много раз я слышал, как посетители,·· 

гадливо морЩась, говорили: 



Ах! Это тот, что разрывает мо
гилы и питается трупами. 

Орел-хищник по преимуществу. В 
. движении он . нео6ычайно пластичен и 
скульптурен. Когда он бегает по кле'fке, 
клохчет или рвет брошенные куски мяса, 
он кажется отлитым из бронзы. 
К сожалению по мере наступления хо

лодов орлы мои все меньше и меньше 

стали походить на бронзовые изваяния. 
Съежившись, дрожа от холода, они ско
рее напоминали огромных кур или во

рон. А затем один за другим стали ис
чезать из клетки. 

Заинтригованный этим таинственным 
исчезно&ением, я спросил однажды у 
сторожа: 

_._ А куда же деваются орлы? 
- H!i целдак уносу, там теплее,

отвечал он. 

- Ну, а на чердаке можно рисо
вать? 

- Нет, там темно,--последовал от
вет. И мне пришлось думать о замене 
орла какой-:-·ибудь другой хищной пти
цей. 
За маленьким oзep<h'VI с лебедями--

ряд клеток. Там по~1ещаются белоголо
вые сипы, живущие в зоопарке более 
двадцати лет, беркуты, камчатский орел, 
с клювом похожим на клюв тукана, и 

кондор. Кондор зоопарка вряд ли смо
жет поднять в воздух овцу, но тем, 

не менее он насrоящий живой кондор, 
водится, как гласит надпись, в Кордилье
рах. А в правом углу ряда, в последней 
клетке, на гладких валунах сидит ог

ромная зловещая черная птица. Это 
гриф, черный гриф. 

Всмат иваясь в карту распростране
ния грифов, я заметил два малень
ких черных пятна на месте Кавказа 
и Урала. Sодится, залетает, зна
чит-птица СССР, и я вправе его 
рисовать. В смысле неподвижности 
натурщик идеальный, уступает разве 
только филину. Над ним задержался 
недолго, всего два-три дня, но зато 

в самые морозы. Было 20-22° ни
же нуля. О'Гвлекался мало, потому 
что сильно торопился. Запомнилось 
лишь как жрут грифы. Они жадно 
хватают мясо, широко расправляют 

крылья и, волоча их по земле, бегут 
каждый в свой угол. Повернувшись 

сщшой, как веером закрыв подачку кры
льями, они оnасливо оглядываются и 

жадно глотают куски. А иногда устрем
ляются друr Ra ,nруга И долго упорно 
дерутся. 

Греться я бегал к морским львам, по 
дороге любуясь белыми лебедями. В про
тивоположность вечно загаженным гри

фам лебеди поражали меня заботами о 
своем туалете. Для них на озере выру
бается прорубь. В морозы, когда вода в 
проруби дымится от холода, они про
должают спокойно плавать. А выйдя на 
лед, тщательно перебирают каждое пе
ры~l;ко. Даю слово, они были белее 
снега. 

У морских львов оставался подолгу. 
Нраьилось смотреть, как они быстро 
плавают по бассейну, ныряя и гоняясь 
друг за друго\т. Иногда они выскакивали 
на асфальтовый борт бассейна, блестя
ЩI~е от воды, как будто облитые жиром. 

Прсбежав на ластах вдоль барье;:а, 
они с ревом брасадись в воду, обдавая 
снопом брызгзазевавшихся nссетителей. 

Раза два для разнообразия уходил 
греться в птичий павильон, к попугаям. 
Там теплее, зато много беспокойнее. 
Еще при входе слышатся во•гласы: 

- Попка дурак, попка дурак! .. 
Не думайте, что это кричат попугаи. 

Это детвора-главные посетители па
вильона-на разные голоса повторяют 

сакраме~-:тальное «Попка дурак» в на

дежде вызвать ответную реплику у по

пугаев. Тщетно! Шум окончательно ~би
вает этих птиц с толку, и они лишь 

дико хрипло кричат. 

Там есть пара чудесных желтосиних 
ара. Самец сидел на сучке, а самка 
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Мишва с:&учае~r ••• 

примостилась 

ниже его на 

око ной решот
ке, жадно ловя 

всем телом сла

бые лучи зимне
го солнца. Заж-
мурив глаза, она 

подставила голоРу супругу, а тот нежно 

переби ал клювом перья. 
В клетках nопугаям устроены гнезда, 

тa'VI возникают r:ома ы, заключаются 

браки. Но кажется до сих пор еще не 
было потомства. , 
Мне удалось быть СРИдетелем rозник· 

нот ения трогательной нежной дружбы. 
В кr.етке зеленых амазонских попугаев 
мое внимание привлек маленький попу
гай неоQыкновенного вида. Желтая го
лова, зеленое туловище, синие перья на 

крыльях. Клюв f-lеск~ш ко похож на 
к.r.юв попугайчиков-неразлучников. 
Он все время упорно прижималея к 

одному из «аМС~зонцев», подставляп ему 

голову, требовал ласки. Зеленый подчи
нялся, но 1 ногда, потеряв терпение, t<ЛЮ· 
вом отгонял его от себя. Попугайчик с 
жалобным криком отпрыгивал в стоr:ону, 
а через несколько секунд сноваприбди 
жался и снова nолучал поfои. 

- Что за nщ:ода?-сп осил у сторожа. 
- На Смоленском за п тьдесят pyc-

r лей купили,-охотно ответил тот.-Не
известной по, оды. Две недели оnреде .. 
ля ют, все не могут опr:еделить. 

- Что же, дружит он с зеленым? 
- Да, вот поди ты! К !К nривезли в 

клетку 1 пристал и не отстает. Видно nо
щобился ему зеленый. 
Мы разговоr:ились; Словоохотливый 

стщ:ож nровел меня· го птичьему nа
вильону 1 а nри nрощании, конфузливо 
улыбаясь, вдруг сказал: 

- Вы, я вижу, любите nтиц, гражда

нин. Нет ли у вас кого,кто собирается 
ехать за границу? 

- А зачем вам? 
- Да все хочу nопросить канарейку 

оттуда привеэти. 

- А разве у нас нет? 
- Ну, каi<ие это канарейки! Дудоч-

ные все,-презрительно nротянул он. 

Весной мне пришлось видеть и окон
чание этого романа. На ·самой Нllжней 
перекладине той . же клетк~:t сnал зеле-

ный попугай, а рядом с ним, тесно при
жавшись всем телом, дремал )l,е:Лтозе

леный п:шуrайчик ... 
Гриф окончен. Нужно переходить к 

медведям. На старо.1 территории и~ 
только пара: бурый и белый. Оба в тес
ных клетках, к ним трудно подсtупи

ться, и я перен_с работу на новую тер
риторию. 

111 
Иллюзия свободы.-«Остров зверей».-Несура~
_ные олени.-Злuсчастная парочка.-Мишка тu
скует.~Гостинец из Худо:ж~ственного театр::~.~ 
Медвежонок с ле ок ла.-Косолапые бJрцы.""
Медвежий юмор.-Почтение к старlliим.-Ка-

мень вместо хлеба. 

По срйвнению со старой новая терри:. 
тория кажется огром ым пустырем. В 

ней нет отгороженных ) голков и заку
тов. Звери расселяются по пrинщщу 
пр?дОС1авления им, если не свободы, то 

воз сжн й иллюзии свободы. 
Идя по аnлее вдоль озера, вы подхо

дите к «Горе животных». За решаткой 
бj:одят яки, дагестанские туры и олень
марал. А на вершине скаJ ы почему-то 
сидv-.т одинокий черный гриф. Напротив 
«ГОры живопiых», за рв~м- белые ме :.
веди и песцы. В глуСине паr:ка-«Остr ов 
зверЕй». Бс л9шая иск_ сетвенная скала. 
Внутри ее террариум, зимо~! почти все 
:sремя закрытый, и еще каки-:-то поме
щения. А снаружи, за рвами, Jiетомна
nолненными ~:одой, помещаются тигры, 
волки, медведи, лисы, барсы; Друг от 

друга они отделены высокими гладкими 

бетонными перегородками, от зри-геля;,.;... 
только рвом и невысоким барьерам.: Все 

рассчитано на невозможность для зверя 

nреодолеть эти казалось бы незначи
тел~ные преграды. 

На новой территории кроме терра
риума нет закрытых помещений. Мне 

пришлось основатеr.ьно мерзнуть, но 

зато довольно долгое r рем Я я действи;;. 
тельно nрожил в обществе только ди
ких зверей. Утром, если не считать 
двух сторожей да проходящих сотруд .. 
ников, я был совершенно один. Редкце 
посетители появлялись не tJЭНЬ'Ше две

t:~адцати. Утомленныеосмотром, они 6ы· 
стро обходили вокруг «острова зверей», 
в надежде погреться тыкались носом .в 

запертый -rеррщ::иум-и спешили покинуть 
мало гостеприимную территQрию;. 



Не все звери находятся однако в 
огороженных помещениях. Издали в ту
мане были за:о.tетны не то лани, нето 
козули, свободно ()родившие по парку. 
При моем, приближении они бросались 
в сторону. А no аллеям ходили какие

то неизвестные мне животные. Ростом 
с 'i·еленка, бесхвостые, тупорылые, с 
(ольшими ушаiVи, они ст.,дом голов в 
десять своб дно расхажю=али no тер
ритории napJ. а. Сухожилия их ног изда
вали странн:. й С\'Хой треск; когда жи .. 
вотное шагало. На лбу вместо рогов ка.. 
кие-то обломки nричудливой формы, у 
некоторых в виде длинного карандан:а, 
·с лоскутьями оrфовавленной кожи. Часто 
они nодходили ко мне, останавливались и, 

наклонив голову, сердито смотреr и на ме

ня выпуклыми, налитыми I\РОЕЬюглазами. 

Это были северные олени. Что за убо
гие существа по сравн нию с оленем

маралом, у кото~ого рога расположены 

правильным полукругом над головой! 
Один марал лежал у решотки «Горы жи
вотных», в самом низу, у аллеи. При 
·моем пояrлении он раздраженно nищал, 

вставал и шел за мной, nроп:гивая 
·морду. Давал долго гладить себя, а nо
том F друг наклонял голову и бил rогами 
в решотку, nытаясь меня достать. 

Однажды я рисовал белого ме~ведя. 
. Издали я заметил мужчину и женщину, 
Шедших по аллее по направлению к 

выходу. За ними nлелся северный олень. 
· Полагая, что о ! по:Jросту из любоnыт
сна увязалея за nосетителями, я nродол

жал rисовать, как вдруг услышал крик. 

- Ради бога, помогите нам, I'ражда
нин!-волила да
ма. 

Обернувшись, 
я увидел необык
новенную сцену. 

Исnуганная жен
щина отпрыгну

ла в сторону. 

А посреди аллеи 
сnокойно и ме
тодически олень 

долбил рогом ее 
сnутника в ... 
зад. Ухватив
шись рукой за 
рога и нелеnо 

Ta21tn Веi!ку sмз... изогнувШись, 

гражданин тщет

но старался от~ 

клонить голову 

оленя от удач

но выбранной 
мишени. 

- Он нам nо
кою не даетl
захлебывалась 
посетительница. 

-Пристал с са
мого конца nар

ка и не отстает. 

Замучил совсем. 
- Пошел вон! -заорал я изо всех 

сил. 

Исnугас:ный олень метнулся в сторону, 
а сnасенная мной nарочка поспешила к 
выходу. С тех пор я чувствовал себя не 
сов ем сnокойно, когда олень ОС1анавли
вался позади JVIeня и начинал уr.орно 

разглядывать мою сnину. 

* * * 
Над северными· оленями мне не п~

шлось работать: без рогов они не nред• 
ставляли для игдательстЕа никакого ин

тереса. Поэтому я nерешел к белым 
медведям. Их было тогда двое. Самец, 
оожалуй таiюй же ог~омный, как тот, 
что сидит в тесной клетке старого зоо
nарка, и самка-значительно меньше ро

стом. Д "инная густая шерсть на снегу 
казаr.ась желтого цвета. Белый медведь 
nитается исключительно мясом и обла
дает необычайно острым зрением: 0.6 
этоVI не трудно догадаться, если Сj:'ав

нит,ь его ст~ огие глаза с подслеповатыми, 

похожими на пуговицы ггазами буроrо 
медведя. Отличные nловцы, зимой они 
вынуждены были обходит~ася без воды. 
Они nодолгу играли, а nотом на подош
вах, как на nолозьях, сnолзали в rов. 

Там, засунув лапы по' самое плечо в 
щель между льдинами, они, фь:ркая, ко
вырялись во льду, nоочеред:;о загляды

вая в отверстие. Я так и не мог ДQГа
датьс::т, чего они искали. 

Вскоре отсадили самку, и мишка 
остался о ин. Расnластавшись на брюхе, 
склонив голову на nеред< ЮIО лапу, он 

часаlУ. и лежал на возвышении посреди 

nлощадки, всем своИ!\<1 видом выражая 

неnритворную rр:усть. 1'олы<а o-rдaiteн-
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ный шум голосов или скрип полоаьев 
выводили мишку из состояния оцепене

ния. Тогда он по;,нимался на задние 
лапы, Рытягивал шею и внимательно 

11сматривался вдаль. При этом нижнЯ'я 
губа его, сложенная лодочкой, как-то 
по-;1,етски оттопыривалась, а пальцы све

денных Fместе передних лап судорожно 

ДЕигались: мишке хотелось есть. 

Однажды часов в девять утра к клет
ке мишки приблизились сотрудник зоо
парr'а и четверо сторож€й. Двое из них 
постаЕили на землю деревянr ый ящик, 
а один стал взбиrаться на верхнюю 
площадку, откуда можно открыть же

лезную заслонку, ведущую во внутрен

нее помещенИ€. 

- Готовьс.я,-тихо сказал сотрудник. 
Сторожа нагнулись, что-1 о взяли из 

ящика и ра:оместились на равно111 рас

стоS!нии друг от друга вдоль рва. 

- Угос им сейчас мишку,-сказал 
один из них. 

- Что вы делаете?-тихо спросил я 
сторожа. 

- Сейчас будем самок впускать
одну новую. Боимся, как бы не за
драл ее. 

~ А что у вас в руках 

- Гостинец из Художественного теа
тра. 

Оказывается, в дерущихся зверей, 
чтобы разнять их, бросают театральные 
петарды, с в.иду наngминающие ручные 

rраиаты. 

- ОткрыFай!-раздалась комаРда со
трудника.- И в отверстии стены, осто
ро)kно высоFывая голову, о на за дру

гой появились белые медведицы. Сверх 
всякого ожидания соскучившийся мишка 
не обнаружил желания драться. Лишь 
один раз он, вдруг ощерившись, с ревом 

бросился на испуган.ную новую самку. 
- Миша, ш-ш-ш!-как-то особенно 

ВЫ!\рикнул сторожо И под брюхом у 
медведя ра

зорвалась бро
шенная петар-

да. Поджав 
зад, звери 

разбежались 
в раз;,ые сто

rоны. Медведи 
так боятся 
взрыва, что 

иногда от одного лишь окрика: «Миша, 
ш-ш-ш» с ними дела:стся nристуnы «Мед

вежьей С олезни». Часа два около клетки 
бродил оставленный на карауле стщ:ож 
с петардой в руках, а nотом удалился, 
так и не пустив в ход своего оружия. 

Последующие дни я с интересом на~ 
блюдал, r<ак мишка неуклюже ухаживал 
за своей новой суnругой. Он не отходил 
от нее ни на шаг. А когда, утомившись, 
она засыпала, ложился невдалеке и на

чинал катиться по направлению к ней. 
Докатившись, некоторое время делал 
вид, что спит, а потом ко;сетш;во под

талкивал ее плечом и будил. Тогда 
снова начинались игры. Наnрасно первая 
жена старалась обратить на себя вни
мание мишки. Его оскаленные зубы и 
сердитый рев дер~1али ее на почтитель
ном расстоянии. 

* * * 
На «Острове зверей» было еще одно 

помещение, отведенное для белых мед
вежат. Их было четверо. Младший, с 
большой головой на тонкой шее, кур
носым носом и ло: матой спутанной 
шерстью, походил скорее на белого 
шпица. Самый взрослый напоминал на
стоящего белого медведя. Он все Fремя 
стоял в четыr:ех-пяти шагах от посети

телей, у самого края неширокого рва. 
На лбу его я заметил над правым гла
зом косой глубоrшй шрам. 

- С ледокола он, -ска:~ал подошед
ший сторож. 

- С какого ледокола? 
- Ледокол «Седой» с экспедиции 

привез. 

- Ну, а шрам откуда? 
- А это он вырвался раз, да и бро-

сился на nалубе на команду. Разбежа
лись все кто куда. Спасибо кочегару, 
не растеряпся, выскочил из трюма, 

схватил топор и уложил замерпо. На
силу отходили ... Потом отд ·ли нам,-за
юrючил сторож свой рассказ. 

В полдень медвежата волнавались в 
ожидании еды, а пообедав, все четве;;о 

вповалку у1<.ладывались спать, из)щли по

ходя на одного бQльшого белого медведя. 
ПомещениЕ;J рядом казалось пустым. 

Плотники, производившие в террариу111е 
ремонт, выбегали наружу и, наклонив
шись над барьером, nротяжно I<р~ч_али: 



, - Ми-и-ша! А Ми-и-ша! Поборись! 
На зов их из глубокой ямы в снегу 

поднимался огромный бурый медведь. 
Оглядев кричавших маленькими заспан

ным:J глазками, он неторопливо подхо

дил к краю рва и некоторое время, ка

залось, раздумывал. А потом вдруг хва
талея передвей лапой за локоть другой 
и· с каким-то замысловатым движением 

головы и плеч делал вид, что .кладет 

себя на обе лопатки. Исполнив номер, 
он так же нетороnпиЕо удалял:я в гл;. бь 
и, потоптавшись на снегу, укладывался 

спать. 

Перед клеткой, находящейся несколько 
далее, рядом со входом в террариум, я 

Дагестмншие туры. 

провел довольно долгое время. В ней, 
как в общей камеrе, помещаются раз
ного ' rода медвеj:и: бархатно-че:ный 
уральск11й, бурь:е, несколько маленьких 
кавказских и, к моему удивлению, белый 
медведь. Нv.сколько не стесняясь непод
ходящим казалось бы для него общr:ст
в0м, · он чувствовал себя превосходно, 
со вс~СМИ дружип, играл. В протю огю
ложность бурым 111едведям, всеядным, 

белый медведь-чистый хищник. Мне по
казалось странным такое мирное сожи

тельство. Оказыrает я, медведи вое
питывались вместе и с детства привыкли 

друг к другу. 

Играя одинаково добродушно со всеми 
товарищами, белый медведь видимо 
только одного большого буrого медведя 
считал равным себе. с ним о; не брез
гал вступать в единоборство. Борьба ве
лась 1 о всем правилам искуссТЕа. Про
тивники становились на задние лапы, 

обхватывали друг друга, пыхтели и кру

жились на месте как заправские борцы. 
Запрещенных пр~:емов видимо не было. 
Даже «двойной нельсон» иногда пускалея 
в ход, и крепки·е медвежьи позвонки 

без труда выдерживали ero. К зубам 

прибегали редко,разЕе только для того, 
чтобы подтянуть к себе у6егающе о про
тивника. По силе бурый медведь усту
пал белому, но зато он более ) стойчиво 
держался на ногах. Ловкость у обоих 
была одина1<0вая: медвежья. Под хохот 
собравшихся зрителей борцы пооче
редно клали друг друга на обе лопатки. 

Уральский медведь не принимал в 
борьбе никакого участия. Он предпочи
тал лежать отдельно, наnоминая боль
шого черного пса. По временам он вска
кивал, подСегал к кавказской медве
дице, толкал ее боком и, делая вид, что 
убегает, мчался по площадке галопом, 

описывая большие круги. Медведи, не
смотря на свой неуклюжий вид, 
в скорости бега не уступают 
самой резr:ой лошади. 
Москвичам не п~ иходится опи

сывать кавказских медведей. Это 
их водят по площадям и буль
варам поводыри, собирая толпы 
зевак. Кавказские медведи смыш
лены и смирны. Одну из медве
диц зовут Зойка. Еще недавно 
Зойка свободно гуляла no парку 

и подпускала к себе стоr;ожей. По ПО· 
славице «с кем поведешься, от того и 

наберешься», она быстро переняла нравы 
медвежьего общества, в котором теnерь 

находилась. 

- Н~ войдешь,-уверенно говорит 
сторож,-задерет .•. 

В еде Зойr;а не совсем аrшуратна: 
она постоянно забрыgгивала себя кровью. 
Тогда белый медЕедь подходил к ней и 
усердно вылизыrал ее густой мех. Эта 
забота о З йкином туалете была не 
лишена некоторых корыстных расчетов: 

облизывая Зойку, белый пользовался 
кровью, до которой он такой охотник. 
Мещеди не лишены чувства юмора. 

Однажды я видел, как Зойка карабка
лась вЕерх по обледенелому склону рва. 
Нужно сказать, что по этому склону 
медведи непрерывно скатывались вниз и 

так укатали его, что он стал похож на 

настоящую ледяную гору. Зойка караб
калась с трудом, скатывалась и снова ка

рабкалась. Сидящий невдалеке бурый мед
ведь с любопытством следил за ней. 
Когда Зойка казалось совсем достигла 
цели, бурый поднялся, схватил Зойку 
зубами за заднюю лапу, стащил вниз ... 
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и отошеn в сторону. Глаза его лукаво 
бле:тели. Так nовтоj:илось несколько 
раз, пока Зойка с ревом не кинулась 
на обидчика. 
Жили медседи дружнQ. За все время 

я ни разу не наблюдал серы зной ссоры, 
даже при раздаче пищи. Правда, хватали 
куски, ревели что было сил, но не дра· 
лись. Раз одна из кавказских медведиц 
подошла к бурому медЕедю, жра·вшему 
утробину, зарычала и отняла у него 
большой кусок. Тот даже не подумал 
-прибеrнуть к силе, чтобы защититься. 

Если медведи ~азного возраста, такую 
уступчивость можно еще объяснить. 
Звери ЕО::>бще питают большое уваже
ние к старшим. Особенно это заметно 
у собак. Однажды вечером в цветнике 
Арбатской nлощади я видел, как ма
ленькая толстая белая собачка с лаем 
кинулась из-под скамейки на прохо
ди:-.шего мимо большого дога. И дог, 
который о.:.ним взмахом челюстей мог 
бы перекуситr~ наглую собачку попо
лам, с вv.згом обратился в позо}:ное 
бпство. В чем дело?-Очень r.росто: 
собачонка старше, и дог молчаливо 
nризнал за ней полное право кусаться . 

.. Так же как и у люде~, · гравсм 
этим часто злоупотребляют. Редкая 
курица, наnример., если вы кормите 

ее вместе с цыnлятами, сможет удер

Жаться от искушения долбануть какого
нибудь из них в голову. Делается это 
не потому, что цыпленок виноват, -а про

сто из принципа, из желания «Поучить.» 

. молодежь. Бывают такие старухи: встре
тив детей, они обязательно скажут им 
что-либо неприятное, чтобы nоучить, 
ка1~ нужно жить. 

Медведей кормят ·по норме, что ни
сколько не мешает им попрошайничать, 
и надо сознаться, что делают они это 

мастерски. Стаhовятся на задние л'апы, 
ма:шут вам «ручкой» или же садят я на 

снег и, ухеатившись nередними лапами 

за задние, раскачиваются как кресла

качалки. Растроганные зрители редко 
удерживаются от нарушения правил. На
чинают бросать кусочки белого хлеба 
илл кснфеты щямо в бумажках. 'А не
которЫе, с умилением сказав: «ЭХ, надо 
бы ему что-нибудь дать»,-нагибаются, 
ищут камешки и, нацепившись, стара

ются nопасть в открытую пасть медведя. 

Что называется, вместо хлеба дают ка
мень. Таких нещадно штрафуют. 

Раз утром сквозь nокрытые инеем 
ветви деревьев я увидел густой черный 
дым. Горел Поленовекий музей. Пожар 
уже близился к концу. По обгорелой 
КI:ыше бегали поЖарные, отрывая листы 
железа. Шум привел медведей в необы- · 
чайное волнение: они столпились у края 
своего помещения и с любопытством на· 
блюдали за происшествием. 
Через ворота рядом с домом Поле

нова каждый де· ь на дроР.нях приво
зили мясо. Перед тем как въехать, 
возница долго и громко ра::говаривал с 

nривратниi<ом. Вот почему мне каза
лось, что медведи nопросту столпились 

в ожидании еды, nринИмая пожарных, 

бегающих по крыше, за поваров, гото
вящих для них ранний и вкусный обед. 

Марал: яроошо бросадск в:а Яка ... На'lивапоя бой ... 

IV 
}1р11жба с мараЛом.- Любовь и решотка.
Бой на рапирах.- Бе·а от нежного се;-дца. 7 
Туры дразнят яков.-- Лолосатая <·~адя. - Шай
-rан и Амба.- Олень • бастует. - Юннаты в 
зоопщ:ке.- Зага очное сходство.- Кормде~ 

ние о ранга. - Обезьяны>~ характеры, 

Я уже рассказывал о моей дружбе с 
маралом. Кажды:i д' нь бежал к нему 
здороЕаться. Если он стоял далеко от 
решотю•, я кричал: 

- Марал! Маральчик! 
От одиночества или потому, что при

нимал rv.еня за нового сторожа, он nод
ходил на звук моего голоса. 

- ЗдороВJ, IV:аральчикl-'- говорил я 
ему и ласково треnал его мо;<:рую морду. 
Впрочем я был остор·,жен, потому:чrо 

марал иногда с сеr:дитым nи. ком начи;.. 

н ал бИть рогами о решатку. Ветвистые 
рога он носил легк1, а между Тем они 

должны были представпять зна~ительную 
тяжесть. Как и у лося, .они отпадают 
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после брачного nериода, Защищается 
марал не ими. Он становится на задние 
ногй, вздымается кве~ху и копытами 
ОЫТ rpara П) ГОЛОВе. 

Через· дщ:огу, щ:: отив «r·"ры зверей» 
помещается большой, ·ого~оженны 1 ре· 
шоткоi1 заrо:1 для о~еней. Там бродил 
хромой самец мараЛ и несhолько самок. 
Он:И ст?рались держаться вдали от по
сетИтелей. Мой одинокий друг всегда ло
жился в углу напротив этого за~сна. 

А завидев самок, вставаJТ, вытягив< л го
лову вверх,· так что рога его касались 

сг.ины, и, ос :глив зубы, хлюnал, втяги

ва~ возДух. Одна из самок, стр йная 
вы окая кра~авиц?, nо.;ходила к решотке 

и смотрела на марала, раздувая тонкие 

ноздри. Та любоr ались они д уг другом 
Мне всnомнипась ц-:рская тюрьма. Д 't 

решотки, отделенн е узкой асфальтовой 
до~ожr ой, no 1< оторой ходят тюремные 
надзиратели. Арестанты сплrсснувшие но
сы о железную сетку. А по дпгую сто
рону родственники и друзья, прv:шедшие 

на сi:идане. В т лnе как маралы r. олча 
глядят друг другу в глаза близкие люди. 
И я nониw.аrт, nочему марал вдруг 

яростно брасалея на проходящего яка. 
Начинался Сой, насто;:щий бой на рапи
рах. Бойсы, склонив голоrу, станови!'ись 
д;>уr прот, в д·уга, и каждый удар, нане
сеннЫй J:Огами одного, отражался встреч
нь.м ударом гогов другого. Иногда сходи
лись вплотную, клали рога на рога. 

Лишь налить: е кро; ью глаза и волно
обраЗные движения Шеи позволяли уга
ДЫвать наnряжение ~- ышц r.ротю.ни: ов. 
Мне иравилось смотреть на эти сраже
ния. Я охотно прислушивался к стуку 
рогов ·и вмешиваrся только тогд?, когда 
бой заходил слишком· далеко .. Если не 
nомогали кри: и, я хватал куски льда 

и. бросал их в дерущихся. Но обыкно
венно с ой кончался отступлением яка. 
Да оно и понятно: у него (lыло несколь-
1\о жен, и он не имел осноЕания впадать 

в беспричинную ярость. Мой воинствен· 
ны • друг победоносно теснил врага no 
~агону · или шел сражаться с ·r. руги м. 
Яки - их было двое в загоне - ни

~<оrда ·не застуnались один за другого. 
Только раз издали я видел, как они 
вдвоем сраж2' лись с маралом. 

- БеД ! Яки забодают марала, - ска-
зал Пробежавший сотрудник. · 

Ша.t\та.п и Амба.. 

А другой бросил в дерущихся случайно 
на-:одившуюся в руках петаrду. Взрыв, 
об1<:ко дыма, и яки, задрав хвост, га
лоnом помчались в гору. 

К двум · чс:сам все насел~ние загона 
толп л сь у ворот в ожидании сторожа. 

В ведрах он принссил нарубленные ово
шИ и насыпал корм в низкие дереrянные 
1\орыта. Мар<'л и здесь отличал:я. Он 
ст.~ался боднуть сторо~'а в спину. 
А i'Or,.a тот уходV:л, шел к дагестанским 
турам, разгон9.д их и рогаll'и оп окиды

вал все кo:bll а, расшвыриЕая корм по 

снегу. Делал это он nочти каждый день, 
очевидно из простого озорства. 

Потребн:::сть в ла :ке у него была не
обычайr.о сильна. Он нередко проЕожал 
меня вдоль всего загона, требуя к себе 
внимания. А ко~да наступили ясные дни 
и туры стали греться на солнышке с 

подветренной стrроны горы, марал ме
шал мне работать. Он станов .. лся пе
редо мной, подставляп морду, а тулови
ЩЕМ загораживал от меня остальных 

жиЕотных. Ilриходилось заманиrать его 
в угол, к корыту, а потом быстро бе
жать rниз и оканчивать нача1ый рису

нок. Как видите, друж(а с маралом, 

как и всякая дружба, имеJiа свои не
удобства. 

* * * 
По загону, мелко ·перебирая тонкими 

ногамiА, бродил желтый поджарый баран 
с огr омными четырехугольнь ми витыми 

роrами. На роггх nоnеречные насечки 
как на сайках. Внизу он nояЕлялся редко, 
а большей частью стоял где-нибудь на 
горе или бил роггми о защищенные сет
' ами стволы деревьев. Подходя к решот
ке, он иногда снисходительно позволял 

мне гладить себя, а ИЕогда провожал 
меня вдоль загона к ко~ытгм с кормом. 

Однажды, забыв о ЕГО присутсТЕии, я де
лал набросок с самки тура. Для удоб-
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ства я глубоко просунул в отверстие 
решотки носок валенка и оnерся на под

нятое колено. Внеза.-шо баран нак/юнил 
голову и изо всех сил ударил рогами в 

решатку, целясь прямо в носок моей 
ноги. К счастью я во-время усnел отдер
нуть ее. 

Милиционер, дежуривший в зоопарке, 
уверял меня, что туры свобо~но пере
прыгивают через высокую металлическую 

решатку загона. Не знаю, насколы:о это 
веrно. При мне они не делали никаких 
прыжков. Самки мирна бродили с коз
лятами, а самцы иногда фех, о вали дrуг 
с другом по всем правилам искусства, 

а иногда отправлялись дразнить яков. 

Ою1 становились перед ними и, мотая 
головой, делали вид, что хотят ударить 

рогами. Видимо, то была простая игра, 
и турам иравИлось заставлять яков при

нимать оборонительные по~ы. 

* * * 
Оставались тигры. На новой террито

рии их четыре. Помещение для них от
ведено боРьшое, и вы можете вдоЕоль 
налюбоваться их свободными движения
ми, играми и nрыжками. В противопо
ложность персидс;юму амурский тигр 
снабжен густой длинной шерстью и плот
ным подшерстком, так что евабедно пе
реносит самые суровые холода. 

В зоопарr<е на ночь их запирают в 
закрытое помещение, а yтpovJ, часов в 

десять, когда nо;;вляются ранние посети

тел:1, вь:пускают наружу. К вечеру озяб
шие тигры сами охотно уходят в тепло, 

а утром не менее охотно выбегают на 
открытый воздух. Сторожам не прихо
дится прибегать к услугам железных 
прутьев. Вот почему здешние тигры от
носятся к ним гораздо терпимее, чем 

тигры старой территории. Может быть 
даже есть какое-то чувство прив.Jзанно

сти. По крайней мере, когда сторож под

ходил к барьеру, .и наклоняяс~, начинал 

кричать: «Надька, Надюша, пойди сю
да!»- одна из тигриц отделялась от 

своих подруг, прыгала в ров и, став на 

за,"Jние лапы, тянулась к сторожу. 

Тигры держались все время на боль
шом расстоя;-:ии или быстро шаrали вдош, 
рва. И я решил возв~атиться на старую 
'территорию к Амбе и Шайтану. 

Шайтан и Амба, два амурских тигра, 
помещались вместе в одной из клеток. 

Брат и сестра. История их пленения не 
сложна. Где-то на Амуре охо1 ники убили 
тигрицу, их маtь. При попьпке захва
тить живьем один из тигрят был смер
тельно ранен, а двое- Шайтан и Ам
ба- взяты в плен. Маленьких, их доста:
вили в зоопарк. Сейчас им около двух 
лет, на вид-это уже совсем взрослые 

тиг-ы. 

Когда я увидел их в первый раз, они 
спали на соломе в глубине клетки. Амба 
нежно обнимала передними лапами Шай
тана. Я сделал с них несколько наброс-
ков. 

* * * 
Некоторое время я не ходил на зари

совки в зоопарк. За мое отсутствие мало 
что изменилось на старой территории~ 
В полном разгаре был сезон зимнего ка
тания. По кругу бегала пара шотланд
ских пони, запряженных в сани. За ними 
трусил, потряхивая бубенцами, тоже за
пряженный ослик. Рядом со сторожем -
толпа детей, желающих покататься. 
Езда нэ представляла затруднений, ибо 
умные животные привычно бежали по 
протоj::енной в снегу дорожке. И тем не 
менее, как испуганно плакали дети, когда 

из рук их выпадали бесп rлезные вожжи! 
На верблюдах иногда катались и Езрос
лые. 

Впрочем некоторзrе из верблюдов 
упорно отказывались работать. Один из 
них, ос:;бенно ленивый, вызывал возму
щение моего картавого приятеля-сто

рожа: 

- Цёлт его знает! Хоть бы плодали 
его,- говорил он. 

У павильона, где зимой помещается 
мастерская художника, трое юных нату

ралистов учили ходить в упряжи боль

шого с::нбериара. Немного· дальше мне 
повстrечалась румяна>I ксмс"молка в 

ковбойской шляпе. Она вела на цепоч
ке ... енотовую собачку. 
Кружок Ю%IХ натуралистов повиди

мому очень многочислен в зоопарке. По 

крайней мере мимо меня то-и-дело шны
ряли ребята с тетрадями и альбомами 
в руках. Они заходили в зимние па
вильоны, а особенно часто к обезьянам. 
Потом уж я узнал, что под руковод-
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ством художника они занимаются рисо

ванием зверей. 

Стоит ли говорить о всем известном 
сходстве обезьяны с человеком, тем не 
менее, когда старый оранг чисто чело

веческим движением раз приподнял край 
одеяла и посмотрел, лежат ли под ним 

спрятанные фрукты, мне стало как-то 

не по с_ебе. 
Мне всегда казалось, что климат с т

кладывает одинаковый отпечаток на 
внешний облик людей и зЕерей. Так, 
оранг напоминал мне малайца. К тому 

·ma.iiтa.'f с ди:ttим ревом броаа.лал ва. реmотку .•• 

же он желтоватого цеета и СIV:отрит на 

вас как-то раскосо. Черный шимпанзе 
nоходил на негра. Если вы внимательно 
всмотрю есь в' дагестанского тура, осо
( енно в его профиль, вас поразит не
сомненно восточный тип его «лица». 
У одного из моих тоrарищей- худ.ож
никоз я видел сиамсr<ую I'Ошку, она 

была похожа на китайца. А в союзе 
Рабис я раз видел артистку с африкан
ской собакой. Глядя на редкие пучки 
волос, торчащие кое-где на ее черной, 
как бы по крытой перхо гью коже, я вспо

мнил о кудрявых, rастущих пучками во

лосах негров. 

У меня был один знакомый, страстный 
охотюн. Лицом он походил на грека 
или nepca. Однажды, r<arдa мЫ сидели 
с ним вечером у зажженного костра на 

берегу Волги, взг,~яд мой упал !!а лежав-

шего рядом пойнте;::;а в черных подпали
нах. Я чуть не вскрикнул от удиЕления: 

Фегас- так звали nойнте;::а- смотрел 
на меня такими же выцветшими глазами, 

как и ero хозяин. Сходство было уди
вительное. «Люди выси; ают себе живот
ных по своему образу и подобию», -
подумал я. И с тех пор старался всегда 
проверять свое наблюдение. 

Помню, в Париже, в зоологическом 
саду я вУдел двух тюленей. Они ныряли 
в бассейне, ловя брошенную рыбу, а nо
яРляясь иs воды, О'fчетливо произносили: 

«Па-па! Ма-ма!» За ними ухаживал плот
ный усатый сторож. Тюлени часто выле
зали наружу и подползали к нему, 

А I.;огда он говорил им: «Поцелуйте ме
Н?.»,- обнимали его ластами и тянулись 
мордой к его лицу. И тогда разитель
ное сходстно сторожа с тюлем: ми (ро
салось в глаза всем nосетителям. Мо
жет (ыть в силу этой предвзятой 1\1ысли 
мне казэлось, что есть какое-то неуло

вимое сход:тво между морскими львами, 

находящимися в нашем зооnарке, и сто

ро~~м их павильона. 

* * *' 

Под навесом павильона обезьян тол
пятся зритеr.и. То-и-дело раздается взрыв· 
хохота. Это они люt-уются на молодого 
opai га и шимnанзе. Обе обезьяны здо
ровы, веселы и ловидимому без труда 
переносят суровый климат. Помещение, 
где они r-аходятся, конечно хорошо ота

пливается. Ухаживает за ними пожилой 
сотрудник с седой бородой. Одетый в 
синий халат, он похож на больничного 
сторожа. 

По развитию и nсихике обезьян вnолне 
можно приравнять к маленьким детям. 

Они так же капризны, раздражительны. 
Настроение их резко меняется. При еде 
рассеянны, и их приходится уговаривать 

или ~азвлекать как ребят, чтобы накор-
1\IИТь досыта. При мне их кормили пе
ченьем, фруктами, супом, а с ложки да
rали пить какой-то желтый сироп. Про
цедура кормления ничем не отличалась 

ст кормления ребенка. Старик садился 
на таС:уретку, брал к себе на колени 
молодого оранга и кормил его с ложки, 

r.асково уговаривая и развлекая. Оранг 
ел, рассеянно поглядывая по сторонам. 
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Старик салфеткой обтирал губы пито!'l:-
цу, а иноrд1 оранг сам брал салфетку 
из рук старика 11 быстро провсдил ею 
по СЕоим гу~ам. Старика ора.нг часто 
целовал, вытягивая далеко вr:еr:ед губы, 
и тогда (ыл похож на малеr-ъкого r:е

бенка, собирающегося чмокнуть ксго
нибудь в щеку. 

Старик терг.елиРо о6учал ораРга хо· 
рошим манерам: давал ложку и заста

влял есть самого. Оранг неуверен· о под· 
носил Ее к губам, иногда пронося мимо 
рта. Но rce :же он доьольн·> Gыстро 
усЕаивал урок. Одt~н rаз старик, дав 
ему в руки л узь рек, nо к зал, как надо 

держать бутылочку, чтобы пить прямо 
из прг.ышка, и оранг тотчас перенял 

дrшжение На десерт он полу' ал что· 
нису.-ь сладr,ое и тогда срывалея с ко

~ен и л:::>вко взбираrся вrерх по решотке, 
чтобы показа1ь подарок отцу, сидящему 
отдел8но в задней клетке. Сначала я 
дум л, что он поnрост; дразнит отца, 

но потом понял, что толь'ко ХЕастаетс.я 

поРученным де(ер1ом. 

По сравнению с шимпанзе оранг ме• 

ланхоли,:ен и мало лед и:жен. Видимо, 
он ОЧ(НЬ послушен. Однажды шимпанзе 
утащил у стоr ожа, чинившего решотку, 

кусок проволоки и засраrся с нею на 
верхушку клетки. Сквозь окно я видел, 
как сторож, несколько раз лоБТорив 

какую-1 о q:разу, рукой указал о рангу 
на шимцанзе. Оранг медленно поднялся 
наверх, отнял у шимпанзе проЕолоку и 

отдал сторо)hу. 

Шимпанзе вел се
б и иначе. Одна»:ды 
каким-то образом 
ему удаrось ста

щить у зазевавше-

гося старика ключ от клетки. Зажав 
его в руках, обезьяна металась по все, 
му помещению, ловко укло: яясь от п::-е

слrдоtания и не обращая внимания на 
уго~оры. Тогда старик протянул ей ка
кое-то ла1 ом сп о. Шимпанзе nринялся 
за еду, nоложив .ключ на доску, а когда 

вспомнил о нем - ключа уже не было. 
Оранг и шимпанзе иногда помещались 

вме:те, и в клетку к ним заходила хо~ 

рошеr:ькая девочка лет четырнадцати .• 
Разница в хаj:актере д"'УХ обезьян ска~ 
зыва.гась сразу. Оранг, игrая с гостьей, 
обходился с нею нежно, часто целовал, 
а шимnанзе ~-:оrовил изловчиться и от

таскать ее за Еоло::ы. 

При еиде играющей с обез'>янами де· 
~::очки мне »евольно захотелось войти 
в клетку. Вщ:очем, когда я узнал, что 
по вr еменам старый оранг вnадает в ди
кг·е 6ешеНСТЕО И НеЩаДНО Л)'ПИТ ПаЛКОЙ 
Подвернувшихея с тr:удников, желание 

мое исч:зло бесследно. 

v 
Тигры на охоте. -Пузаты~ «rималаец...- Мед
вежье рукоrожатие.- Ненавистный crrpoж.
Сурсвое ре:vесло.- Ро!{овое движение.- Са
мый большой лев в Eвporrf'.-«Д ·yr челсвека».
Бывалая дегиuа.- Полезная пустельга.- Кер· 
мление хищников.- Ястреба на закуску.
Зоопарк лtтом. - Меня не узнали. ·- Корми-

лица тигрят. 

Однако вернемся к тиграм. Шайтан 
и Амба, мирно спаЕшие l"a соломе, ка
зались сначала просто гигантскими кош

ка:l'lи. Когда они садятся n'J естествен
ной r:адо6ности в углу клетки и смотрJtт 
на вас с выражением какой-то наивней 
сосредото,:енности, это сходство особен
но бросается в глаза. Но стоило неFда
леке по азаться мале:ькому ребенку 
или сс6аке- тv.гры преобра:жались. При
пав на брюхо, от нетерпения nеребирая 
ногами, они жадно Есматривались в при

ближавшуюся жертву. А потом бесшум~ 
но крались Едоль решотки. Глаза их 
rорели, пасть раскрывалась, обнажая 
острь:е клыки. Кошка становилась страш
ным ЗВЕреМ. 

Рядом через стенку г.омещался гима
лайский медвежонок. Прелестное пуза
тое существо! Гималайские медведи
абсr пютные вегетарианЦы, и кормят их 
исключительно ржаным хлебом. Вероят-
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но, nоэтому глаза их светятся необычай
ным добродушием • 
. · Медвежонок большей частью сидел у 
решотки, взяв в лаnы кусок хлеба. Сна
ч;:tла он вr:имател~::но разглядывал его, 

а nотом начинал медленно жевать. Об· 
глода"ные корки отбrасыЕались в сто
рону, и nол клетки был усе~н ими. 

Гималайские мед''€ди очень общитель
ны. При nосетителях оживляются и вся.,. 
чеСI<И стараются сбратить на .себя их 
внимание. Оставаясь одни, заметно ску
чают. 

Тонкая nepeгr родЕ а отделяла nузато
го медвежонка от взрослого медведя той 
же nороды. Соскучившись, мишi<И nри· 
жимались к стенке и старались nросу

нуть лаnы навстречу друr другу чере~ 

решотку так, чтобы коснуться ими. 
А когда это удавалось, они застывали 
в nозе здоровающихся лю;:tей. 

НеВ()ЛЬНО я вспомнил рассказ одноrо 
моего товарища о том, как однажды, 
будучи заключен в одиноуную камеру, 
он нашел в темном углу ее узкое отвер

стие. Через это отверстие нельзя было 
ничего увидеть, но MOЖf:IO было просу
нуть руку навстречу сос~ду по камере. 

- И я,- говорил nриятель,- часто 
nользовался этой Еозможностью nоздо
роваться с товарищем no несчастью ... 

Раз, когда я внимательно рассматри
вал Шайтана, я услышал за спиной чей· 
то тщют. Быстро обернувшись, я увидел, 
что медвежонок nытливо смотрит на 

меня. Встретив мой взгляд, мишка сразу 
на четырех лапах подпрыгнул вверх, за

бавно мотая nри этом головой. А потом 
сделал nаузу, чтобы судить о произве· 
денном на меня впечатлении. Так nо
вторилось несколько раз. Поняв наконец, 
что соскучивuсийся мишка зовет меня 
к· себе1 я подоше.l'l к клетке. Тогда мед
вежонок радостно стал метаться по ней 
И, подбрасывая носом вверх солому, де
лал в11д, что ловит ее на лету. 

Шайтан и Амба повидимому не обра
щали никаког~ внимания на сотруднцков 

зооnарка. Только раз, когда один из 
них, проходя к собакам, ласково крик
нул: «Шайтан, Шайтанчик!»- мне по
казалось, что тигр готов был отклик
нуться на ЗОВ• 

· Мимо клетки часто Проходил молодой 
сторож в кожаной куртке, nостоянно 

ухаживающий за хищниками. При его 
nоявлении тигры приходили в бешенство. 
Амба, рыча, забивалась в угол, а Шайтан 
с диким ревом брасалея на решотку, 
стараясь до

nрыгнуть до 

ненавистно

го сторожа. 

Впившись зу
бами и когтя-

Времевами орапr нещадно хупит П<~>Лкоil: подЗеро 
иувшихся сотрудни •. ов •.• 

ми в железные прутья, он тряс их судо

рожными rывками в тщетной надежде 

сломать или разогнуть. 

От рева тигров гималайский· медвежо
нок nриходил в ужас. Быстро взбирался 
он по решотке к потолку своей клетки 
и там забивалея в темный угол с выпу
ченными от страха глазами. 

- Миша, слезай! Слезай, голубчик,
ласково говорили ему посетители. 

И только после долгих уговоров бед
ный мишка осмеливался сnуститься вниз, 
чтобы через несколько минут ис~;~угаться 
снова. ·· 
Мне казалась необъяснимой такая не· 

нависть Шайтана и Амбы к ухаживаю
щему за ними сторожу. Ведь он каждый 
день расnределяет им Ш!щу. Разве за 

одно это не должны бы они г.итать к 
нему чувство самсй элементаrной благо
дарности? В обращении сторожей со зве
рями я не заметил ни малейших следов 
грубости. 

Оказывае-тся nеред кормлением Шай
тана и Амбу загоняют во внутреннее 
помещение. Сторож· подходит к клетке 
с длинным шестом, на конце которого 

имеется ключ. Этим ключом он отпирает 
дверцу, ведущую внутрь, и если тигры 
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не уходят добровольно, гонит их ударами 
шеста. Тигры подчиняются неохотно. 
Они пытаются ухватить зубами шест, 
бросаются на сторожа. Вот почему сто
рож становится · им ненавистен даже 

тогда, когда он проходит мимо клетки. 

Как видите, профессия стоr:ожа зоо
парка не лишена не; .. оторого риска~ Что 
же удиви1ельного в том, что вам резко 

бросится в глазз разница н хэрактере 

и rовеДении сторожей павильона хищ
ников в сравнении со сто;.ожами д-угих 

отделений. Оба они су1=овы и молчаливы, 
на Еопросы оТFечают нехотя, сквозь зу

бы. Не!<Оторый отпечаток на"ладывает 
веj:оятно характер сам JX хищниi<ов, на- .. 
ходящихся на их попечении. Помимо 
сознания личной опасности пг ает не- · 
малую роль сознание опетственности 

за сезопасность ·посетителей. Во rремя 

Пришлось схватить сторожа за тулови· 
ще и тащить по в обратную сторону. 

Так и тянули в rазные стороны, пока 
PYi'a не оторвапась совс~м. А сторож 
умер в больнице от заражения крови ..• 

Павильон хищников. Два ряда клеток, 
лосреди-шиrокий коридор. Пара вегико· 
леп::ых львов со львицами. О,;ИЧ из них, 

чернсгrивый, действительно гигантских 
размероэ. 

- СамыИ большой лев в Европе!
с гордостью рекомендуют его сотрудни

ки зоопарка. 

Пеrед этим львом я подолгу стоял · 
r<ак загипнотизированный. Мне нрави· 
г.ась его гордая голова, и становилось 

как-то не по себе, когда он устремлял· 
на 1\'lеня внима

тельный взгляд: 

глаза его смот

рели, мимо меня, 

куда-то вдаль. 

КОР" ления в па

вит~;; он вабию
ется множе:тrо 

Н«роду, И С10р0· 

ЖаМ !JРИХОi:\ИТСЯ 

глядеть, что на

зывается, в о а, 

чтобы не случи
лось ка!:ого-ни• 

будь несчастLя. 
Вкрадчивыми 

Собака со своимu прие:м:нымrt детьми- тигрятами. 

Две rrлетки с 
пятнистыми лео

п:рдами. Жут
кий зверь, XI'IЩ· 
ник из хищни

I<оз. Не солся 
движениями и бесшумной походкой хищ
ншш час:о зхтавляют лублику заСь:
вать об опасности ..• 

Все вероятно чатали в газетах сооб
щение о несчас1ном случае в зооnарке, 

Еогда т иго о тор ал руку одном : из сто
рожей. ПоаЕольте мне рассказать об 
этом ссбытии так, I<ак мне передаРаn 
мой картавый приятель, не беrя на себя 
ответственности за точное описание со

бытия. 
ОбыкновеРно куски мяса проталки

ваются Хi·'щника,, желез;-;ым nрутом в 

щеrь между полом и решоткой. Мя:а 
зас&ряло. Неостсрожно сторож-латыш 
решил протолкнуть его рукой и не ус
пел еще отдер1-1уть ее наз1д, как тигр 

ух~:атl'iлся з бами за палец. От болИ 
сторож неяольно сун::л руку в глубь па
сти И ЭТИМ дал FОЗМО:ЖНОСТЬ YXI~a! ИТ!>СЯ 

тигру за кисть руки. Сторож за ричал. 
А когда прибежали сот:·удн:ши, т:тр уже 
тащил его за локоть. На крики и угрозы 
зверь не обращал никакого внимаЕия. 

даже льва. Рядом две черные пантеры. 
Противные черные кошки с желть,ми гла
зами. Достатпчно приблизиться к ним, 
I а:' они начинают рычать и бросаться 
на вас. В само~1 углу лу.v1а. . 

- Пу~:а- друг человека,- слышите 
вы голос руi<ов()дителя.- До сих пор еще 

научно не объяснена ее странная лю
бовь к чеюРеку. 

Следует ряд рассказов о том, как 
пума защ1~шает человека от нападения 

других хищников. 

- В диких местностях, где водятся 
пумы, v;спаi.-цы спокоi:но отnускают своих 
детей в школу,- продолжает руководи
ТЕ ль и, дщюльный пrоизведенным эф
фектом, проводит экскурсюс. дальше~ 
А «др'.Т челоЕеi<а», забивLРись в тем

ный уrол тесной клетки, поблескивает 
оттуда одним высохшю1 глазом, и мне 

начинает казаться, что он давно уже 

р зачаровался в людях и что если его 

выпустить на!Jужу, он кинется на них 

и начнет кромсать направо и налево. 
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Забыл упомянуть о пятнИстой гИене. 
Вонючее уродл~вое животное с выпучен
ными как у больных Базедавой болезнью 
глазами. Она все время веrтится, пы
таясь поймать себя за хвост, или ры
дает как маленькое дитя. 

* * • 
· Я несколько раз бегло упоминал. о 

руководителях экскурс~" й. ЭкскурсJ.~ог·ное 
дело- дело новое. Массовый зритель 
появился у нас лишь после Октябрьской 
реLолюuиl'!. За одиF)СОлнечный д~нь ~ зоо· 
парке успевают г.о'бывать десятки тысыч 
посетителей, то-есть в несколько раз 
больше, чем их могло r:ере6ыFать в цар
ское время в течение целого года. Мне 
иравилось слушать простые бесхитJ:ОСТ· 
ные рассказы про эвеr:ей. Без сомнения 
здесь есть трафарет, но этот трафарет 
не беспокоит вас. 

Когда румяная здоровая девушка лет 
девятнадцати, в защитной одежде и ков

бойской шляпе, подвод~т вас к клетке 
со львами и спокойным уверенным го

лосом сообщает вам, что «обыкновенно 
лев бро:ается на быка и ударом лапы 
лерешибает ему спинной хребет», вы · 
чувствуете себя в безоnасности под ох
ранnй такой бывалой девJ.~цы. 

Руководители, подводя посетителей к· 
животным СССР, старательно разъясня
ют степень пользы или вреда, приноси

мых ими. При громадной пссещаемости 
зоопарка эти объяснения несомненно 
имеют большое воспитатепьное значе
ние. Ведь ни в одной стране миrа не 
истребляется столы<о полезных живот
ных, как у нас. За· пrимером ходить 
недалеко. Есть такая птищ1- пустельга. 
Крестьяне nринимают ее за ястrеба и 
беспощадЕО истребляют. А между тем 
птица эта чрезi ычайно полезна. Питает
ся она nолевыми мышами h уничтожает 

их в огромном колi'!'.Jе::тве. Пеr-ед клет
кой пустельги сотрудники зоопарка лю- , 
бят rассказывать, что в Геrманпи су
ществует обычай ставить на г.олях для 
этой птицы высокие u;есты. На этих 
шестах от;·ыхает и дежурит пустелыа, 

зорко следя за nоявлением вредителей 
на своем участке. 

Недаrно в газете п;;омелькнула за
метка о том, что где-то за Волгой один 

5 

крестьянин nоставил такие . шесты на 

сrоих полях. Мне хочется думать, что 
здесь дело не обошлось без влияния 
зоопарковских разъяснений. 

*. * 
* 

Но вернемся к· хищникам. Кормят их 
в три часа, и к этому времени павильон 

битком набивается посети-rелями. Хищ
никам дают сырое свежее мясо, по rиду 

преЕосходного ·качества. Задолго до по
явле:-~ия с1оrожей звери начинают вы
казьтвать признаки нетерnения. бьют 
хвостом по полу, рычатt кv.даются друг 

на друга. Взоры их устремлены на дверь, 
откуда должны появиться с1орожа. За
метно волнуются и зрители, особенно 
женщины. Глаэа их возбужденно блестят, . 
губы полуотк~ ыты. Они жадно устрем
ляются от одной клетки к другой на рев 
зверей. При появлении сторожей с JЗедра· · 
ми, наполненными мясом, волнениедости

гает апогея. Рыканье львов мешается с ре
вом п:гров и пантер. Пронзительно рыда
ет гиена. Сторожа проходят вдоль клеток · 
и быстро проталкивают :железными пал
Jами куски мяса беснующимся зверя!'i. 
Только пума спокойно лежит в "Тем- · 
но м углу своей клетки. Сто JOjJ:~ бросает 
ей окровавленные по:jки. «Друг челове
ка» как-то брезгливо лринимается за еду. 
Сожран последний кусок. Звери на

чинают дремать. Удовлетворенная пуб
лика валом устремляется к выходу, и 

шумный павильон затихает. В один ив 
мсме. тов такого затишья я и окончил 

рисунок тигра. Я устал. Захотелось бро
сить работу совсем, чтобы .-.е возвра
щаться больше в зооnарк, но я вспом· 
нил, что еще не нарисовал ястребов, 
и решил притти на друrой день в по

следний раз, чтобы поработать над ни!\'ш. 
Ястреба помещались в том же поряд .. 

ке, что и фигины. В клетке их ·6ы..1о 
кажется три. Вероятно потому, что так · 
же жадны и хищны, они напоминали 

мне леопардов. Из-за рублени го мяса 
ястреба подолгу дерутся. таr\ что не 
редкость видеть их окровавленными. 

Жрут еще дольше. Жрут до тех пор, 
пока не начЕет раздуваться шея. Мясо, 

как и орлы, закрывают крыльями. 

Нарисовал их быстро, за один прием. 
Сдал работу· и тут же на радостях уе-
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хал домой, в щ:овинцию. Так и кончи
~ось. мое тр~есячное . пре6ывание в 
~рQПарке. 

* * * 
Летом я получил от редакции «Все

м~рвоrо Следопыта» предложение поде. 
ЛJ.!ТрСЯ с читателями моими впечатле

НJ1ями. Я согласился. Пришлось снова 
ОтрjеаВИТЬСЯ В ЗООПарк, ЧТобы ЕОЗОбНО· 
БИТь в па~:яти забытое. Сразу я l'e узнал 
зоопарка. Весь в зелени. То.11nы наrода. 
На аллее, rде я так долго работал, ряд 
церемен. Нет четырех филю ов, rуста 
клетка лис. Оставшиеся обитатели пе
ретасованы заново . 

.,.,.... Где же лисы?- сnvосил я карта
вого сторожа . 

..,._ Пzлевели на новую толлито.лию,..".
опетил он. 

Я толк!{улся в дверь 11авильона х~ш
НИI<ов. Но и тут неудача. На дЕери зи.,. 
села надnись:· «Павильон зак;::ыт». 
Мне захотелось увидеть моего nрия., 

теля-марага. Он лежал на горе, в углу 
~arQ: а, за грудой камней. Виднелась 
тоц.ко его голова с ветвистыми рогами. 

-- Марал! Маральчик!- неуверенно 
rrоэвал я. 
Но мой друг даже Jie по:ернул ко мне 

ГQЛОЕЫ. 

OкoJJO белых медведей...,... густая толпа 
наrода. Пr:отиснувшись вnеред, я увидел 
своих старых знакомцев. Они nохудеnи, 
Ji() были так же веселы и подвижны, как 
1<1 зимой. Лето nринесло им новое удо
вгльствие. Ров был наnолнен водой, и 
мишки с наслаждением куnались. Самец 
тс.,.и-деr.о выскакивал на берег и брр
сался J! воду вниз rолоЕой. Делал он это 
не .хуже самоrо искусного пловца. 

Я направился к «остr:ову зве-
рей». Помещение б.елых медве· 
жат было nусто. 

--: Продали мишек в Герма
щпо,--:соо6щил мне сторож. 

М2ня заинтересовало совме
стное куnанье буроrо и белего 
медведей. Бурый nлавал 1Я· 
Жt;.лО, стараясь держать голо-

ву повыше, чтобы не замочить ~е. Так 
плавают обыкновенно неумелые ЛIОJЩ. 
Б~лJ>Iй все время ньrрял щщ н~rо с r~~ 
J(ИМ расчетом, чтобы под6ррсить. пр~~~ 
те!!Я в13ерх и погрузить его с гощ)вой. 
в воду. Под смех зрителей бурый еласся 
на·~онец на берег. 

Почти ЕСе звери зоопарка линяли и 
имели далеко не лрезентабельнь.й вид. 
Песцы, например, ходили наnоловину по
крытые шерстью, наполовину ГОЛI:>Jе. l-fc~ 
клю·-·ение составляли северные олен~. 

Вместо огрызков карандашеti на roлr'§t} 
их. красавались вечист~:>~е рога, I<a-!< 
будто обтянутые су~ом. Гла:3а кц~а
лись обведеННЫМИ Чepfip!M capxaTOI\i, ~ }f~ 
было · видно красных беJ]ков. Олени :3а.,. 
ме 1 но nополнелц и бродили IJQ парку, 
пощипывая траву. · 
На обратно.VI пути я снова ЗR!,Il~ fia· 

стару1о территорию. Недалеко рт ТР!1.,. 
фоз увидел сидевшую на песке f!ЩfЩ!JJf 
клетки Еебольшую рыжуlt) CYJ<Y ~глаза
ми навыка1 е. Около нее бродили ще!i
ки, ростом и ЕИдо:vt нэnоминавцщ~ ло~.,. 

матых факсов. КаJ(ой.то фотограф сни
маJ] рыжую суку. А no1 ом В.месте ~Р 
сторожем зашел внутрь и дQлго нац~.,. 

ливалея аппаратом на суку и ее щенSJТ, 

Видим1 его интересрвал ce)VIeйнl:dй 1юрт ... , 
рет. Щенята разбегалщ;ь, а стор<;>ж ПОi{· 
талкивал их к cyl(e. Тояько тогда я 
сообразил, что передо мною молодw~ 
тигрЯта и их кормилица. Мщ~ f!PI\Эii!~~ 
.цось, что сука не oco6e1-fiO' ОХРП!о FJед
пускала к себе тигрят, по крайнеj1 мер.~ 
она как-то J<()Нфj?ливо от~орачц!!ал~ рт 
них го.цову. 

Qттого ли, что парк теперь ()ыр ~9~ 
13сем не nохож на :щмний, иди оттрг~. 
!ПО д.ця ;зверей я стал с:о~с:ем чу)!Се~, 

1\Ще стало немного груспi«:>,' J43, 
рлощади, у главного ~~ода r~:;~л .. 
nились все новые и новые по

се: ители. «Чеnуха! Сентимен,. . 
тальная чепуха!-,подумал я . .".". 
Роль зЕерей тепер~ rQразд~ 
nечетней и значительней. Они 
обслуживают· не менЯ ·oдf!QJ'o. 
сЭ. м.ассовоrо зрителя.». 
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Смерть боgмава Беrвчсnа 

1. За nесuами. - Ну, кто-I<то, а Натальченко бес
покоит меня меньше всего, он парень 

Осенью 1926 года Бегичев стал соби· дубовый, для него зимовка будет пустяr;;. 
раться в устье Пясины на промысел за - Зимовку он выдержит, это верно, 
Qесцами. Исследуя побережье Полярного а все-таки было бы лучше, если бы он 
моря во время поисков норвежцев, он с тобой не ехал ..• 
обратил вни:.1ание ·на изобилие в nри- - Это nочему?- удивился Бегичев. 
брежной тундре полярных мышей- вер- - Неnодходящий он для тебя чело-
ный признак того, что там должны были век,- уклонился от прямого опета ста
водиться nесцы. Лолярная мышь соста- рый охотник.- У таких людей, как он, 
J;:ляет главную пищу этого драгоценного в голове соЕсем не то, что на языке. 

Зверька. Ехать надо было на всю зиму, Бегичев знал, что Натальченко во .. 
и треС:оrались хорошие товарищи. У Бе- обще не nользовался расположение.м 
rичеrа были на nримете несколько ви- Егора, а nотому и не придал его ело
давших виды охотников, но вышло так, вам особого значения. Честный и nря
что в нужную минуту nод рукой их не' · мой, он rсегда старался rидеть в людях 
оказалось, и артель щ::ишлось состщшт1> только хорошее, и ему '"не казались 
из случаt:ных лю.~.ей. В нее вошли На таль- странными ни дружба, которой Наталь
ч~rщо, Семенов, Горинов, Сапожников и ченко вдруг воспылал к его дому, ни 
до.лган 1) БереrОЕой Орды Николай. Беги- настойчивость, с какой тот добиЕался 
Ч~J3У .о-чень хотеr.ось захватить с соdой попасть к нему в артель, Дело в том; 
сJ~оего друга Егора Кузнецова, соЕершав- что во время формирования артели На
шего с ним поход к Таймыру, но тоу, тальченко где-то отсутствовал. Артель 
ссылаясь на плохое здоровье, отказался п:::рLоначально была составлена VIЗ пяти 
ехать. Он и Бегичеву не советовал свя- человек, включая сюда и ее начальника, 
$Ываться с этими людьми. и это было· то число, преЕышать кото-

...,.. К~оме долгана. среди щ1х нет н~ рое Бегичев считал нецелесообразным, 
одного надежного человека, они будут так как д1.т шестого человека потреба .. 
~ыезжать на твоих плечах. валось бы брать лишнюю упряжку СО• 

--- Морозы заставят их работать, nри- бак. Поэтому,· когда Натальченко) вер .. 
·спщ:обятся,- Еозражал Бегиче~.- Когда нувшись в Дудинки, заявил о своем же
я в nервый раз nошел в экспедицию с лании вступить в артель, ему быпо 
Толем, я тоже не имел понятия о том, сначала отказано. Но не такоз был па
что значит зима во льдах. рень, чтобы отступа1 ь от задуманного 

:.._ Ты- дело другое, а этих люд й я nредприятия. Он не отстаЕал' от Беги
виЖу НаСКВОЗЬ: ИМ ТОЛЬКО бы ИЗ добычи чеrа ДО тех пор, ПОКа ТОТ не СОГЛаСРЛ(Я 
цою часть получит~;.. А вот Наталь- его принять. 
Ченко уж совсем тебе не ко двору, ты Но скеnтическое отношение Е:-ора к 
с НЩ\1 держи ухо востро. Натальченке было вызвано не только 

1) Долганы- nлемя, обитающее в северо-во
сточной части Туруханского края. 

5* 

его антиr:атией к этому человеку с хи
трыми бегающими глазами. Для непрi1· 
язни имеilись у него и другие при<н!kы. 



О них старый охотник не решался прямо 
сказать своему другу, но в Дудинках ни 
для кого не былi секрета>~, что Наталь
ченко во время отлучек Бегичева сли
шком часто посещает его жену. И кое
кто утвержд'1Л, что это им делал':!сь не 

из-за одних прекрасных глаз жены боц
мана .. Его ухаживание за ней начало-сь 
после возв; а'.r.:ения Бегичева из Таймыр
ской экспедиции, именно тогда, когда 
СТ8ЛО ИЗЕеС1НО1 ЧТО В СКОрОМ вrемени 

Бегичев будет богатым человеком: по
лучив от норвежекего правительства за 

розыск матросов с судна «МОд» пре
красные золотые часы, он должен был 
получить еще и крупную денежную на

гргду. Официальное сообщение об этом 
уже было получено в Дудинках. 

- Боцману уже шестьдесят лет, а 
жена у НtГО молодая. Натальченко хо
чет прибрать к рукам боцманшу, чтобы 
она не досталась другому, когда овдо

веет,- говорили досужие языки. 

Совать свой нос в чужие дела- за
нятие не очень похвальное, но в этом 

случае было бы пожалуй лучше, если 
бы Егор, предостерегая боцмана в отно
шении Н:tтальченки, прямо сказал в чем 
дело. Но разве он мог думать, что этот 
поход для его друга будет последним? 

1 

11. Зимовье в устье Пясины. 

Переход из Дудинок в устье Пясины 
был соЕершен на собаках, которые для 
промысла более пригодны чем олени. 
Упряжка в пять-шесть собак может вез
ти груз в пятьсот кило, то-есть столько 

же, сколько и упряжка оленей; но с 

оленями больше хлопот, так как за ними 
требуется прv.смотр, когщ1 они пасутся 
в тундре. Иногда, спасаясь от снежных 
бурь, они убегают от мест своих паст
бищ на сотни километров. 

Пr;ибыв на место, охотники прежде 
всего приступили к устройству зимовья, 
и это была не легкая работа. Леса пла
вника на побережье было вr:rолне д -кта
точно, но его надо было вырубать и вы
капь:вать из-под снега и льда. С л::рвых 
же шагов этой работы Бегичев уuедился, 
насколько был прав Егор, говоря, что 
артель будет выезжать на нем. Спутни
ки боцмана оказапись менее пригодными 
для суровой жизни в полярной пустыне, 

-- ---

чем это можно было предполагать. Кроме 
долгана ю1кто из них не з»ал, как 

взяться за дело, во всем требова.мсь 
опытная рука боцмана. Но, работая и'зо 
всех сил, Бегичев не жаловался и даже 
ни разу не упреv.нул товарищей 8 их 
неn{:иrодности для дела, зз. которое они 

взялись. 

Наконец после упорных трудов боц
мана, жилье было готово; Бревенчатые 
стены, заваленные снаружи снегом, мо

гли противостоять самым яростным на· 

парам бурь, которые уже время от вре~ 

мени гуляли по снежной пустыне, а очаr 
из. камней дал воз;-;южно\:ть · охотникам 
в лервый раз после долгих дней снять 
с се(я верхнюю одежду. Затем немало 
труда потребовало устройство хранили· 
ща для съестных припасов и ожидаемой 
добычи. Оно было необходимо, nотому, 
что хозяева nолярной страны - белые 
медведи-любят посещать стоянки чело· 
века и присваивать все, что плохо ле

жит. А когда с кладовой было покончено, 
начали подготовляться к лромыслу. 

Промысел песца- один из выгодней· 
ших щ:омыслов крайнего Севера.· Пес~ 
цовая шкурка расценивается в среднем 

в пятьдесят рублей, но лолада·стся экзем
пляры, оценивающиеся в несколько со

тен,- это так называемые голубые пес
цы. Таким образом даже обы .новенный 
nесец уже является некоторым капита. 

лом, но добыть er.o · не так-то просто. 
Кроме труда, который к этому надо 
лриложить, нужно знать характер, по-· 

вадки и образ жизни зверька. Ее ичеву 
и в этом деле nринадлежало лервое ме

сто- некоторые участники артели охо

тилис:, за песцами впервые. 

Покончив с хозяйственными работами, 
охотники при свете северно;о сияния 

отправились на разведку и Ескоре у(>е~ 
дились, что боцман завез · их сюда не 
даром: тундра была покрыта узQрами пес
цовых следов. Начинать промысел одна
ко было еще рано, так как стоял лишь 
~<онец ноября. С апреля по конец де
кабря песец линяет. rряз:- о бурый цвет 
его шерсти переходит в сентябре в бо· 
лее светлый, с ярко выраженной формой 
крестца на спине («крестовики»). В ок
тябре крест постепенно исчезает, и 
шерсть окрашиваеТLЯ в серый тон с си
неватым ОТЛИВОМ («СИНЯКИ»). И ЛИШЬ В 
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·конце декаt'ря песцы приобретают тот 
белоснежный наряд, который делает их 

·· шубки особенно заманчивыми для охот
ника. 

Время до начала промысла прошло в 
устройстве слопцов и заготовке песцовой 
приманки, для которой годилось мясо лю· 

. бого зверя, в том числе и тюленя, по
тому что песец не очень разборчив в 
nище. Летом ему живется привольно
пернатое население тундры должно быть 
всегда насторож~, чтобы не попасть на 
его острые зубы. Но зимой, когда тун
дра {Iустеет, полярному хищнику прихо

. дится туго: ему остаются лишь поляр-

ные мыши, но добывать их из мерзл.ой 
земли дело це легкое. Вот тут-то оц и 
не ·брезгует ничем, что попадается на 
пути, а потому идет на всякую при

мацку. 

Начало было удачно, чему способство
,вала щ:едварительная разброска в опре
деленных местах nриманки в виде кус

ков мяса белого медведя, которого уда
лось застрелить Бегичеву. Голодные пес
цы с жадностью н~.бросилv.сь на пищу и 
стали посещать эти места целыми стая

ми. В конце концов они таi( осмелели, 
Что перестали бояться людей, а завидев 
их, Н€Мноrо отбегали и рассаживались на 
снегу. в ожидании, когда те уйдут. В это 
йремя их можно было бы стрелять из 
ружья, но пуля портит шкуру, значи

тельно уменьшая ее ценность, а потому 

ОХОТЕИ'\И ЛОЕЯТ ИХ J. апканами. 

Первая установка ловушек- пяти 
капканов и трех слоnцов- дала щ:омы

щленникам семь песцов, то-есть только 

одна ловушf<а была пуста. Это произо
шло по Е Ине росомахи- большой лю
б~тельницы производить·осмотр охотни
ч~их ловушек раньше их хозяина. В 
этом капкане охо1 ники нашли лишь 

кlочья шерсти и несколько костей. 
Особенно было обидно, !.!то, судя по 
шерсти, росомаха сожрала· голубого 
nесца. 

Ловушек было недостаточно,но с этим 
ничего нельзя было r;оделать. Для слеп
цов требсвались доски, которых взять 
С\ыло негде, а nривезти с собой больше 
I,{апканов было невозможно . ввиду их 
зн.ачиtегьного веса. Вщ:очем обилие г.у
жного зверя обещ~ло rознаградитъ охот
ников за этот недостаток. 

111. Натальчевко нервничает. 

Кое-кому из товарищей Бегичева вна
чале казалось, что после того как они 

устrоятся на новом месте, у них будет 
не много работы. В действительности же 
было далеко не так. Свободного времени 
оставалось ровно столько, сколько ну

жно было для еды и сна. Осмотреть и 
насто}:ожить ловушки, снять с добытых 
ПеСЦОВ шкурки, ИСПОЛНI. ТЬ рЯД ХОЗЯЙ· 
CTI енных работ, из которых самой труд· 
ной была заготовка топлива, и наконец 
охотиться на белых медведей, тюленей 
и оленей, чтобы иметь мя<.:о для себя 
и для при манки,- такова была их еже
дневная работа.Все это надо делать во 
мраке пош.рной ночи, на дьявольском 

морозе, от которого захватывает дыха

ние и становится опасным СТJ:елять: 

СТЕОЛ ружья не выдерживает нагревания 

при выстреле и лопается как стекло. 

Такая жизнь по плечу только сильным 
людям с крепкими нервами, а потому 

Бегичев не удивлялся, когда его тоВ'а
рищи начинали подчас хныкать и ныть. 

- Это и хорошо, что у нас много 
_работы,- говорил он в таких случаях.
Бездеятельность в условиях полярной зИ· 
мовки- самая опасная штука. 

Были впрочем у них и дни отдыха,
это когда тишина снежно и пустыни сме

нялась дИки:v.и завы13аниями nyprи. Бури 
доспi! али страш1юй силы, и тог да уже 
ничего не оставалось, как целыми днями 

лежать на нарах, задыхаясь от дыма 

задуваемого очага. В бурю опасно было 
удаляться от зимовья даже на десяток 

шагов: не успеешь опомниться, как со

бьет с ног, завертит, "закрутит, и про
nал, ....;.замерзнешь раньше чем на· дешь 

жилье. В такие-то дни даже самые спо
койные люди начинали не~rничать. Од
ним из таких Бегичев считал напiль
ченко, но скоро убедился, что ошибся. 
В одну из таких бурь, когда охотни. и 
уже пять дней не покидали зимсвья,их 
жилище было атаковано двумя белыми 
медведями. НаткнувШись на полузане
сенную снегом хижину, тсбопытные зве
Р11 очевидно хотелrt узнать, что нах~а

дится nод · бревнами; в то время как 

один из медведей, забравшись по снегу 
· вверх. стал .пробовать щ:очно _ть крыn:и; 
другой пошел .nрямQ в лоб, иараясь вЬJ· 
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,'-'адить двеrь Избушки. Охотники в эtot 
момент спалvt, но неистовый лай собак, 
находившихся в передней части зимовья, 
-тотчас же nоднял их на НО!'И. 

Взявш1:сь за ружья, они распахнуЛи 
'дверь и столкнулись с невr о;nенн:,:м го

стем. От нео.tЬ.иданности медведь nопя
ти 1ся, став на 1 сякий случай на задние 

лаnы. Три выстрела один за другим уло
ЖилИ зверя на месте, а дру:-ой бросился 
· нау1 ек~ Не желая упускать ценной до
бЫчИ, Беrичев погнэлся б!;dло за зверем, 
. но тот скоrо скрылся. Боцман повернул 
назад, а когда он прИбш:зился к из5у
wке, навстречу ему неожиданно п~о

,rремел выстрел • 
.-... Эй, стойте там!--- крикнул он, но 

il Эtо время мимо его уха просвистела 
вторая пуля. 

-= Да tересfаные стрелять, это яi -
'нова ЗакриЧаЛ он и nодбежал к сtре
.лЯвше:v~у в него 1-.еJiовеку.- Ты чтоt 
6арень, осЛеп что ли? 

.-..:. Фу ты, чорт!- ;,а чал оправдывать
ся тот.- Совсем разнервнИЧаJiся... Я 
принr.Л тебя за медведя ..• 

=- Да я же тебе кrичал; 
......._Ну, что же, что крv.чал, rооорю

:развинтился. 

-"- Действителы~о развинтился, в де
'сяти шагах не видит, в кого стреляет. 

--. А ты не шатайся,- вдруг ни с 
:Того ни . с ct'ro ;:азо::.лил.:я riарень.
Уiiо:Жил бы, вот тебе и был бы медведь. 
Чортi .. -И он разразnлся потоком руга
теЛьств. 
Таким образом Беrиче'в оказался ЕИ

tюБат в т·м, ч.о его чуть-чуть не под

етрелил этот челов~к. 

Это был Наташj~:енко. 
Возможно, 1-.10 полярная ноuь и ди

·kи:! Эаьывания пурги начинали действо
'Вать и на это: о крепкого Iiарня, пр е
вращая его нервЫ в тряnки, но все же 
выра.~~<ать' свою нервность стрельбой в 
.люд· й быЛо пожалуй немного странн J

faк ведь можно было перестрелять всех 
оби1 а тел ей зимовья; 

Ht> kак бы то ни было, с этого IIIO"' 

;Meнra НаtаЛьченко реЗhО v.Зменил свое 
01 ноШение к Бегичеву. С вИду добrоже
Ла1'еJIЬНЫй ра~сьШе, tenerь он не скры
вал своей неприязни к нему. Он приди
·рался 'к ... аждому слову, сказанному Бе
rиче13Ым,~ критиковал его постуrtк11, не 

стесн~ясь при этом в выражениях. ОС'tдnь .. 
ным охотникам было ясно, что НатаЛI•
ченко умышленно ищет ссоры с Б r .. че
вым, чтобы свести с ним каю-:е-то счеты. 
Но ,.·акие счеты могли быть у Бегичева 
с этим человеком, кс,торому он н~ сде

лал ничего плохого? 
н~ придав никакего значения случаю 

во время охоты на медв~дя~ Бегичев не 
обращал внимания на вых )ДКИ парнЯ. 
К 1гда же Натальченко стаьовилсst ссо
бенно невыно~имым, стараясь так или 
иначе вывести Бегичева из себя, тоt tt.lо
койн.:> ГОБО~ ИЛ: 

- Ты сегодня нервничаешь, мне ft.УЧ
ше уйти. 
Брал ружье и куда-ни~удь уходил. 

IV. ПодозритеЛьные с.пучайности. 

Полярная ночь наконец кончилась. В 
ко1ще февраля в первый раз показал::.ёь 
солнце. Сначала о.ю выглянуr.о лишь 
одним краешком, на другой день -до 
ilо~овины, а затем rыкатилось все -
огромное, {агrовое, словно только ч-rо 
вымытое свежей кроrью. С каждым ра
Зом оно поднималось все выше, и дни 

стали быстро нарастать. Пол.~рная пу
стыня Едруг nозеселела, ка:( весе·еет 

угрюмое ли~о, осветившееся улыб·:ой; 
сье::;кая алмазными брыз;·ами, она уже 
не казалась такой холодной и мерт
вой, I<aic при таинственном tвете север
ных сполохов. 

С приходом солнца иэме 'илось и на
строение людей в зимовье. Морщины на 
лицах раз:-ладились, глаза смо1рели бо
др:й, исчезла бес'Iричин ·ая раздРажи
тельность. Даже Натальченко прекра• 
тин свои выходки, преврдившис опять 

в уживчи~ого добр~,душного паrня. М')
жно CыJio подумать, что на него и в 
самом деле так подействовала б сn~Q;
светная тьма полярной ночи, HJ Дошан 
Николай, судивший о люд'-х по первоV!у 
впечатлению, меньше все. о доверял ЭТОй 

перемене. 

Осtавшl'сь как-то· с Бегичевым н~
не, он сказаJt ему: 

- Слушай, боцман, будь ОСТGр6шен 
с этИм рыжим ... 

---'- В чем ; e.ro?- удивился тот. 
__.._ Ты думаешь, что э·ю все та·.-, trry

чaйfio, IO:tK 'бЫвает иногда на · OXQTe_,, а 



по-моему у э:ого l;еловека не чистая 

сове~ть. 

Что ты хочешь этим сказать? 
- Н:tтальченко хочет твоей смерти. 
- В1;Т так раз!-рассмеялся Беги-

чев.- Чем же это я ему помешал? У 
"Ме:·я нет с ним никаких счетов. 

- Этого я уж не знаю, а только вер
но говорю: берегись. На охоту вдвоем 
с ним не ходи ... 

Случайносrи, о которых говорил•дол
ган, были следующие. В одной из них 
снова играл роль медведь. Это было уже 
в начыле апреля. Воэвр · щаясь с осмотра 

. песцоrых ловушек, охотники заметили 

на прибрежных льдах трех медведе~1. 
Один из hИХ был убит ими наповал, а 
друrсй, раненый, попытался было уйти, 
ЕО несколько выстрелов вдогонку сва

ли:ли его. ПерЕЫJ\Ш к медЕедю подошли 
с оцной стороны Бегичев, с другой На
тальч:нко. Думая, что зверь мертв, охот
ники nодошли к нему шагов на двад

цать, но в это время мед; едь поднялся 

на РОги. Ближ.: к нему наладился Беrи
чев, а потому звеr:ь и пошел nрямо на 

него. Для соцмана в этом не было ни
чего страшного, nотому что он доста

точно на своем веку имел дела с белы
ми медведями, и он сnокойно поднял 
ружье к плечу. Но когда Б:тичев нажал 
спуск, выстрела не nоследовало- в зам

ке случилась какая-то порча. 

...... Стреляй, у меня испортилось 
ружье!- крикнул он Натальченке, ко
торый в это время находился сбоку. 
Ему ничего не стоило свалить зверя, но 
выстрела с его стороны nочему-то не 

Цоследовало. Медведь между тем нахо
дился от Беr ичева в каких-нибудь пяти . 
шагах. Не nонимая прич.ины медлитель-
. .нссти тоrарища, Бегичев уже взяnся 
бьтnо за нож, чтсбы вступить со зверем 
в рукопашн) ю, HCJ в этот момент выстрел 
уже с левой стороны уложил медведя. 

Это стрелял, подоспев на nомощь Беги
чtву, долган Николай. 

- Почему ты не стрелял?- спросил 
nотом Б,гичев Натальченку • 

.-. Не понимаю, что такое, затмение 
какое-то I'ашло ... Смотрю на медведя, 
а что надо делать, не знаю. Выхr::щит, 
что струсил ..• 

Де уг$1 случайность, также едва не 
стоившая жизни Бегичеву, произошла 

несколько дней спустя. В вечерние часы, 
если была ясная погода и не было ра
боты, Бегичев лю1ил иногда посидеть на 
скалистом мысу неподалеку от зимоЕЬЯ. 

Тут, на одном из выступов, щщ навис
шими камнями имелась небольшая тер

раса, с которой оп,рывался далекий вvд 
на Полярное море. Погода уже стояла 
тепл~я, то-есть мо;;озы не nревышали 

пятнадцати-двадцати градусов. Иногда к 
Бегичеву присоединялся кто-нибудь из 
охотников, чаще других Николай, ЛЮ· 
бивший поговорить с боцманом о том, 
как живут люди в других краях, но в 

этот вечер сн тут сидел о·ин. И вот, 
когда боцман уже собирал~я уходить, 
над его голоrой раздался гr:охот. А в 
следующую минуту рядом с ним шлеn

ну{!ась скатившаяrя сверху каменная 

глыба. Сначала Бегичев подумал, что 
камень упал сам собой, подточенный 
. временем, но взглянув вверх, увидел на 
скале челавечешую фигуру. Это был 
Натапьченко. 

.,.... Что ты там делаешь?- спросил 
он, коr 1 тот спуе1 ился вниз. 

- Сделал несколь1ко снимков льдов. 
При закате соJJнца они очень красивы,
невозмутимо отвечал парень, nоказывая 

на висевший через плечо фотогrафиче
кий аппарат. Натальченко не чужд 
был этому :анятию. · 

- Но твои ·снимки едва не стоили 
мне жизни. Сдвинутый тобой камень 
свалился мне прямо на голову. 

- Да что ты говоришь!· Это было с 
моей стороны большой неосторожностью. 
Вnрочем, я же не знал, что ты там си
дишь ... ' 
Таковы были эти «случайности». За

думаны они были очень тонко, в них 
трудно было усмотреть злой умысел. В 
самом деле, разве не может растеряться 

иногда и храбрый охотник при встрече 
с таким зверем, как белый м с дведь? 
Разве не может камень упасть случайно 
именно там, где сидит человек? Но все 
же тут было нечто, что невольно наво
дило на I.{еко•орые размышления. А имен
но: все это случалось не с кем другим 

из охотников, а всегда с Бегичевым, и 
каждый раз тут . играл роль не кто дру
гой, как Натальченко. 

Поэтому после разговора с Николаем 
Бегичев решил присмотреться к Наталь-
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ченке. Но Чtо нуж1ю было ot него это~ 
му человеку? Этого боцман никак не 
мог понять. Может быть он завидовал 
поттлярности, кото~ой пользовался Бе
rичев сре;щ на:еления? Нот-ки зависти 
·действительно приходилось иногда под

мечать в некоторых словах Натаnьчен
К11· Но не мог же он, добиваясь его 
смерти, переложить этим Аа себя еГо 
. rtony дя рность! 

V. MoriШa на скме. 

Дни шли За днЯми. В тундре ничто 
kак будто не говорило о с: ором насtу
пilении теплых дней, но весна уже чув.. 
-сtвовалась в воздухе. Первыми сиГнали
зироваЛи о ней песцы: разделывая как-то 
их fiУШистые шубки, охотники обнару
ЖИnИ на сr:;оих руках С:елые i.uepcтиi-II<И. 
Это были первые признаки начИнаЮiцей
СSI Линьки. 

- Пора шабаШить, ребята. 
;...._ Лора. Время по дома'V! ... 
Добыча была богатая: три сотни пес

цов да несколько медsежьих шкур. Это 
3начило, что за покрытием всех расхо
дов по промыслу на долю каждоГо охот
ника придется не меньше двух тысяч. 

О такой удаче никто и не мечтал. Ра
Дй этого стоило провести полгода в 

снежной nустыне. 
~· Это мы должны бЛагодарИть тебЯ, 

НИк фор,- сказал Натаrьченко, обра
щаясь к Бегичеву. - Без тебя мы не 
прожили бы тут и месяца. · ' 
С этиl'ti вс'е согласились. 
Отъезд был назначен через неделю, 

а по:<а занялись усиленной кормежкой 
ездовых собак и сортировн:ой шкур. Бе
гичев мало принимал уча·стИя в cGopax-'
он За последнее время чувствовал себя 
не совсем здоровым. ТяжеЛые усг.овия 
жизни, усиленная работа ...;_иногда за 
других,-однообразное питание, наконец 
поведенИе Наталь~енки- все это не 
могло не сказа1ься на нем nри его воз"' 
расте. Было вообще удивительно,· как 
cifi вынес все трудности, сохраняя не;.; 

и~менную бодрость духа. . 
В этот день Никьлаю И Горинову бы

Ло nоручено доставить в зи!\юв~е два 

оставшихся в тундре каnкана. На это 
они должны были потратить около су
ток.' Коrда Ь1;1и выщли "з зимовья~ до-: 

года была Ясная, - tнежнай равнина Ис• 
крилась nод лучами соРнца. Но около 
полудня картина nеременилась: по небу 
поползли темноватые облачка, с моря 
подул ветер, тундра сразу насупилась. 
В отдалrнии нарастал глухой шум
это сердилось море, передвигаЯ и кt:оща 
льдЬ1. В воздухе замелькали снежинкИ, 
и не прошло и часа, как земля . и небо 
слились в один крутящийся вихрь, ....... над 
·тундрой рас;-.ушила свой .хвост севернаЯ 
ilypгa. 

Это была одна из тех бурь, коГДа да
же звери не решаются покидать своИх 
логовищ. Снег слепил Глаза, ветер сбИ
вал с ног, захватывал дыхание. О воз
вращении в зимовье нечего былQ и ду.. 
мать, и охотникам ничего не остаrалосЬ, 
как rырЫть в снегу яму И в ней доЖИ• 
Даться окончания пурrи. Долган быЛ Да
статочно опытен, а потому еЩе з~дofiro 
до того, как розойтись пурrе, приt 1\iбf
рел в прибрежной расЩелине укромное 
местечко, натаскал плавника, и убежИ• 
ще было готово. Возможность развести 
из nлавника костер оказалась оч.ень 
кстати- метель продержала охотников 
в снежной пещере 1 ри дня. Разыскав· 
после этого свои ловушки, они отпра" 

вились в обратный·nуть. 
УЖе вечерело, когда увидели вперt>дИ 

очертания знакомсй скалы. У ее под• 
ножья было расположено их зимовье. 
Его полуzанесенный снеrом сруб быЛ 
уже виден, когда Николай вдруг оста!iО'" 
вился и, nоказывая на один иЗ вьit:I:Y-: 
лов скалы, сказал: 

. - Смотри, что это делали наШИ. ре., 
бята? Этих камней там не было •. 

.__ Это вероятно боцман устроИл ка• 
кой-нибудь знак; -ответил Горинов, ...... 
он всегда так: где побудет, там обяза
тельно сделает какую-нибудь оtмеtку. 

___; Может быть и так... А toJiыкo за:. 
чем же крест? . 

-'- Какой крест? Не крест, а nросто 
вёха. Это тебе кажется. 

-- А по-моему там стоит крест. 
- А я тебе ГO!JOpiO-'- веха. 
Чтобы разрешИть Этот спор, охотни

ки оставили ·лыжи и стали подниматься 
на скалу. Добр·авшись. .·до вершИны; они 
·сразу увидели преДмет их разногласий. 

Это была соrсем св~жая могила, сде
·ланная очевидно лишь иеt"l<о:Лько · Часов 
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тому назад. Комья мерМой земли, гру
да камней, а над ними пrостой деревян
ный крест из плаЕникового леса. На 
кресте затес и на нем Еадпись хими

·Ческим карандашом. Горинов подошел 
вплотную и прочитал: 

Под сим крестом покоится прах из
вестного путешественника и органи

затора щ:омысловой артели 
Никифора Алексеевича 

Бегичева. 

Ты, паrень, не шутишь?- вытара
щил· глаза Николай. 

- Хотел бы шутить, да такими ве
Щами .не шутят. 

-'- Что же тогда это значит? 
-:--- Значит:...то оно одно: пока мы от-

сиживались от пурги, боцман умер, и 
:вот тут его похоrонили. •. А как же все 
Это произошло? Вот что СI<ажи ... 
~ Ну брат, тут дело не чисто. Вот 

.•всромни мое слово, - сказал Николай ·И 
быстро зашагал по наnравл.ению к зи
,мовью.-

Vl. Они рассказывают ••• 

· Никифор Алексеевич умер от невзгод 
nолярной зимовки. Ведь ему было шесть
десят лет, а это не такой возраст, что
бЫ !'ltогли безнаказанно пройти те труд
ности и различного рода лишен;,я, с 

которыми приходилось бороться. А по
том и характер его: он не мог оставать
ся без дела, не любил, чтобы дело де
~алось кое-как, за все брался сам. Между 
тем здоровье его было не важное, с 
uервых же дней экспедиЦии он стал жа
Ловаться на общую слабос1 ь, донимал 
eL'O также ревматизм, а тут этот слу

чай с продуктами. В середине зимы на 
их склад продуктов напали белые мед

~ед11 и. почти уничтожили все припасы. 

Питались поэтому исключительно мясом, 
а это не могло не сказаться на слабом 

орrанизме - Бегичев заболел цынrой. 
nоследние дни он почти не покидал зи-
1'40ВЬЯ, но все же прямой опасности не 
было, и TOfar И'Ци надеялись, что они 
бJ1аrополучнQ : ост1вят Бегичева домой. 
. Однако развr.зка П)ишла совсем неожи• 

· данно: за три ,t.Ыl де~ отъезда, восемнад• 

цатого мая, 1соrда Горинов и долган Ни
колай были на охоте, Бегичеву стало 
вдруг плохо, а на следующий день он 
умер. Он погреен на левом берегу Пя
сv.ны, при впадении ее в Jiедовитое 
море ... 
Так было рассi(азано Натальченкой о 

смерти Бегичева, когда охотники верну
лись в Дудинки. Остальные охотники....:.. 
Сапожников ·и Семенов -говорили то 
же ciiмoe; только Горинов хранил .моЛ
чание. Николай еще в пути отделился 
от товарищей и, взяв свою часть добы• 
чи, поехал прямо к себе домой, не за
езжая iз д'>динки. В рассказах о сме~ти 
боцмана не было ничего нео(ычного: 
всем было извест.ю, что здоровье Беги
чева за посr.едние годы пошатнулосr,, а 

тут он связался с такими товарищами ••• 
о~ отники, и глаВ%!М образом НатаЛi;
чен. о, не жалели себя, · указывая, что 
все они ввиду своей неопытносtи дей

ствительно были для БегичеЕа плохиАн1 
тпварищами. В этом отношении они как 
6ы t·штали себя виноватыми в смерти 
Бегичева. 

- Самую трудную t::аботу приходи
лось делать ему, а это такой человек, 
который, как бы ему ни было тяжело, 
слова не скажет. _даже больной, он от
казывался от лучших кусков пищи в 

нашу пользу. Без неrо мы (ы ПJ:О;Jали ••• 
А в заключение всех этих рассказов 

были nоказаны фотографические снимки, 
сделанные Натальченкой в дни отсут
ствия ~з зимовья Горинова и Николая. 
Снимков было три: «Тр п Беrичева», 
«Бегичев а гробу» и «ПохоJ;оны Бегиче· 
ва» 1). После этого какие могли быть 
сомнения в правдоподобности рассказан
ной выше истории? Ей по::ерИJt даже 
Егор ·Кузнецов, относившийся, как мы 
знаем, вообще подозрительно к Наталь
ченке и считавший его сnособным на все. 

Поляг·ная пус1 ь:ня любит легенды, и 
вот легенда была го1ова. Больше тсго...:... 
она была всеми принята за истину. По
лучив За мужа его ДОЛЮ 8 ПJ:ОМЫСЛОБОЙ 
добыче, вдова Бегичева nокинула ДудИн· 
ки и переехала на Жl'lтельство в Крае-

. нояр,ск, а вскоре туда же r:ерекочевал 

и Натальченко. Не прошло однако И 

1) Эти снИ\11ки 6ьuiи nрИо6рrtены nоТом од
кой НЗ kИНОфИр.И. 
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nолугода, как к дудинцам стали дохо

дить странные слухи. · 
ВпрJчем в nервом слухе, шедшем с 

·юга, из Красноярска, ничего странного 
не было: Натальченко женился на вдове 
боцмана, носит золотые часы, получен
ные Бегичевым в награду за розыск нор
вежцев, а также расnоряжается теми 

восемью тысячами, которые она получи

ла за мужа от но;:вежского nравитель

ства. Это было то, что и щ::едвидели 
некотщ:ые дудинцы. Но второй слух был 
несколько неожиданного свойства. И шел 
он не с юга, а с севера, из тундры. 

- Бегичев умер не естественной 
смертью, его убил Натальченко ... 
Но мало ли возникает слухов, когда 

человек умирает на краю света? Уста
новился взгляд, что если кто умер за 

Полярным кругом, то тут о~язательно 
нужно ис:\ать какую-нибудь трагедию. 
Так именно nодумали в Красноярске, 
когда этот слух докатился и туда. А 
что же охотники? Их nрисутствовало 
nри смерти Беrичева, не считая Натапь
ченки, двое. Не могли же все они nри
нимать участия в убийстве? 
Но бесnочвенные легенды скоро уми

рают в забвении, а эта не только не умl!:
рала, а становилась все упорней. О ней 
говорила вся тундr:а. Наконец н;;стал 
день, когда уголовному розыску Сибири 
уже нельзя было отнестись к этому слу
ху как к беспочвенноИ легенде. В по
лярную пустыню поскакали представите

ли власти. А через год сибирские газеты 
сообщили о пrедстоящ м судебном про
цессе над Натальченкой и К0 по обвине
нию их в умышленном убийстве боцма
на Бегичева. На этом процессе и выя
снилась картина отношений НатальчеН!<И 
к Бегичеву, а также и то, что произо
шло в зимовье во время отсутствия Го
ринова и долгана Николая. 

VII. Тайна охотничьего зимовья. 

Это было в тот самый день, когда 
Горинов с Никацаем ушrи за капкана
ми. Натальченко очевидно чувствовал, 
что Нико ай никогда и ни при каких 
обстоятельствах не будет на его сторо
не, а по·: ому и решил воспользоваться 

его отсутстr ием, чтобы щ:ивести в ис
полнение свои гнусные замыслы. 

Из трех собачьих упряжек одна nри
надлежала Бегичеrу, и он очень любил 
своих четвероногих друзей, постоянных 
участников его зимних походов. В осо
бенности его расположением пользовал
ся вожак-п;:екрасный пес, отrи~:авший· 
ся почти чет авеческой понятливостью. 
Хорошие вожаки собачьих упряжек в 
тунд~е наперечет, и Бегичеву нередко 
nредлагали большие деньги за его во
жака, но он гоЕорил, что не расстанет

ся с собакой до самой смерти. Зная как 
ревниво относится Бегичев к своему во
жаку, Натальченко решил этим восnоль
зоваться. 

Бегичев лежал на нарах, когда Наталь
ченко вышел. из зимовья. Тут же на
ходились и остальные охотники- Са
ПО}!· ни ков и Семенов. Не . прошло и 
минуты после ухода Натальченки, как 
снаружи послышался отчаянный собачий 
визг. Бегичев тотчас же узнал голос 
своего любимца. 

- Что это он делает с собакой!-вос· 
кликнул он и выскочил наружу. За ним 
вышли и остальные. 

Их глазам представилась следующа,st 
картина. Вооружившись бичом, Наталь
ченко жестоко избивал вожака б:·гичев· 
ской упряжки. Пес был nривязан, ему 
некуда было деваться от сыпавшихся на 
него ударов. Посrе каждого удара он 
брасалея на избивавшего его человека, 
но цеnь удерживала ·его на месте~ 

- Стой!- вне себя закричал Беги• 
чев, брссаясь между Натальченкой и 
псом.- За что ты избиваешь собаr<:у? 

- Она будет кусаться, а я смотреть?
вызывающе закричал тот, снова опуская 

бич. 
- Вr:ешь! Она никогда не кусалась 

без причины .. 
А я говорю, укусила. 

- Значит сам виноват. Бросай бич~ 
- Ах, я же и виноват! .. Так nолу• 

чай за нее ты! 
И размахнувшись, он изо всех сил 

хлестнул бичом Бегичева по лицу ... 
- Это произошло так неожиданно, 

что мы ничего не усnели nредпринять, 

чтобы его остановnть, - оправдывались 
на суде свидетели этой гнусной сцены. 

Положим, nредотвратит., удар они 
действительно не могли, но что они де· 
лали потом, когда Натальченко сшиб 



Бtrиtieвa с ног и приняnся избивать ле
жачего ка.к попало и чем поnало? На 
:но им нечего было сказать, nотому что 
Избиение продолжалось не минуту и не 
две, а по крайней мере nолчаса. Это 
было обдуманное, хладнокровное убий
ство. Бегичев, как мы уже говорили, в 
это самое время был болен, он не мог 
Поэтому защищаться. Залитый кровью, 
он скоро nотеrял сознание, а человек

зверь гродолжал тоnтать его тяжелыми 
сапогами с железными подковами. Он 
прекратил это только тогда, когда сам 

выбился из сил. 
~ Пусть тут издыхает,- сказал он. 

охотникам, когда они хотели внести 

полумертr:ого человека в избушку. И те 
беспрекословно подчинились. Так, на 
снегу, при двадцатиградусном морозе и 

свирепом ветре, Бегичев nролежал не
сколько часов. Наконец его внесли в 
жилье, но тут уже было ясно, что ми
нуты его сочтены. Не nриходя в созна-

. ни е, на следующий день он умер. 
Так было выполнено это черное дело. 

Тут одно может nоказаться странным: 
убивая Бегичева, Натальченко прес; еда
вал вnолне оnределенные цели, ну, а 

почему остальные - Саnожников и Се
менов- допустили совершиться этому 

злодеянию? У них кажется не было 
никаких счетов с Бегичевым, чтобы же-

лать его смерти. Сво1о nассивность они 
объяснили боязнью связываться с На
тальченкой. Как бы то ни было, а не 
шевельнув пальцем в защиту невинного 

чеговека, они тем самым nриобщили 

себя к nрестуnлению. Следовательно 
им ничего не оставалось, как nотом 

вместе с Натальченкой рассказывать 
легенду о естественной смерти Беги
чева. 

Каждый из них nолучил возмездие no 
заслугам. 

* * * 
Никифор Алексеевич Бегичев являлся 

~руnнейшей самобытной фигурой на фо
не нашего крайнего Севера. Это nод
линный Сl'едоnыт, исследователь и ny· 
тешественник по призванию. О резуль
татах его многочисленных путешествий, 

а равно и о нем самом, мы знаем до 

сих пор очень немног,о. Скромность бы· 
ла отличительной чертой его хщ актера. 
Один из наиболее крупных и известных 
результатов его путешествий по поляр
ным странам- это открытый им остров 
в Ледовитом море, в Хатангском зали
ве, приблизительно под 113° восточной 
долгогы и 74° севеrной ШИJ::оты. Этот 
остров назван островом БегичеFа и на
не, ен теперь на все географические 
карты. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

8 .Ni! 3 «Всемирного r.ледопыта.. пашим rштателяд сооб
щалось о факте литературпого воровства гр. Черняка, при
славшего па литературпый конкурс «Следопыта'> в 1928 году 
рассказ «Предки.", списанный полпостью с журпала «Арг~'С» за 
1913 год и прtтадлежавший перу покойпого писателя Сергея 
Соломипа. Расстсаз этот был папечатщ! у нас. Как уже со
оdщалось рапьше, дело для расследовапия было передапо киев
скому прокурору. На-дпях от пародпого судьи г. Киева полу
чепо сообщепие о том, что обвиняемого гр. Черпяка парадный 
суд при1оворил к лишепию свободы сроком па б .месяцев без 
строгой изоляции. Но принимая во вни.мание, что степень со
циальпой опаспости осужденпого не требует изоляции от об· 
щественности, суд считает этот приговор условным на испы
тательный срок три года. 

Го11ор lp в размере 150 рублей, причитающийсfl автору рас
сказа «Предки'>, своевремепно задержанный выдач.ей гр. Ч ерпяку, 
переда1t редакцией в фонд самолета «ЗИФ~. . 



~QpeA.--·· 
ШIIJIIIIIПIIUПIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIDiiiUiillllllllllliiiUIUIIIIIIIUIIUUJIIIiiПtiПIПIIIНI/IПIIIПШ 

. . 'I.Jt Н4f~ЮЭtJ8 ~-
UШIШIIIIIIIIIIIUIIIIIIDI!IIIIIIIIIШIЩII\IIHIШIIIIIIIIIIIIIIНIIIIIIUUIIUIUШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПHUIDIIIUIUШIUUIШDRIIIШDUIШIIUIIIIIIIIUIIIIIIIПIIЩIIIIIIUWUIIUПBHU~··" 

ПАТАГОНЦЫ 

(К та&вgам ва 4-ii стр. облоаосв) 

~ще эд много тысячелетий до того, как 
ещ:iопейцы, благ· д<' ря путешествиям Колумба 
и М.геллана, узн"ЛИ о существовании Америки, 
этот громадный матери: уже и ел свою куль
туру, которая в некотсрых местах достигала 

высоты, н· уступ::-ющей древним культурам 
Старого Света. Человек заселил АмерИКJ 
с древнейших вреыен. Свой путь из Стар: го 
Света он совершил по суше, тгк как в тре
'fИЧН/:>I.i геологический период Америка соеди
нялась с Ази~й и Европой. Во всяком случае 
ff~X' дки скелетов челевека и его утвари .с не·· 

Южная Америка была :<>а!'елена "'!.1 Cer;epJiO~~ 
Самая южная ее с конечность- Патаrониsr и· 
Огненна1 Земля- сохрани и ко времени з~
всевания Южной АмРрИюi ис~анца•~.и, а отча~. 
сти и до настоящего времени, черты первQ

бытной культуры (бродячий, пеший, о~отничиt%' 
образ ж:·зни, лук и стрелы, кам~нные орудия , 
и т. д.), кот·:· рые были свей с 1 венны 1 акже и 
другим индейским племенам в ту эпоху, когда 
он:-1 nродвигались с севера на юг, заселяя ам.е' 

r иканский материк. ·· 
Лингвисты нас•штыва:ст в Южной Америке

.. 

до 83 самостоятельных наре
чий. Главнгя масса тузем_ны~. 
инде/-iских пле~;ен nрих дится. 
на тропические· лесные обла.: 
сти гv.гантского бассейна Ам~;~,-
зонк··r. Южную оконе>Jнщ:тJ,· 
АмериКI:I, распсложеJiНУЮ. ~ 
югу от Рио-Саладо '(пр;:rок 
Параны), ;:~анимают конные· 
племена индейцев гамnы и ГJа,. 
тагонии. К югу от Рио-Саладо 
начин11ется область лампас, 
то-есть обширных травЯНЬ/Х 
стеnей, лише,;ных стока, )lle· 
стами nокрытых сол:,нчако

выми болотами. На юге пам-
пасы постепенно ' сре·,_одят в 

сомненностью 1 ово~ят о том, 

что он з. селял как Северную, 
так и Южну" Ам'~ику в теп
лы:i период, предшес:вовав
щий ледниковой эпохе в Ев
рог.е (эта эпоха имеJ(а м.-сто 
та191'е и ~ А~:ерике). Надвину
вшиf:ся с· севера ледник .отте
снил челевека к югу и отрезал 

для r:его сообщение с Азией. 
Образование Бер-инrсва про
лива т~кже способствовало 
изоляции аме·:икансксго чело· 

века, который образовал осо
бую амер: кзнскую расу, вы
ра'5отал языки, глубо1.-о от
л»ч ые от языков Старого 
Света, и своеобразную куль
туру. 

Кожа «Ераснокожих»·и· · дей
цев в действительнссти не 
имеет того красного цвета ко

торый по недоразум~нию ча
ст J счи1 ают отличительНЫljt 

nризнаком американских ра(-.~ -

.,~ ПАТАГОНЦЫ 

• -ОНА 

высокие плоскости Патагон11и •.. 
а на западе, у подножия це-· 

пи Анд раскинулись саваннЪ/, 
покр,,тые цветами, рощами ди

ких яблонь и густыми лесами. 
Rнрта расп~остраиевия: пата• Пампасы еще недавно по 

ночам освещались зловещими 
' rовцев. 

~Красно ожими,. их н< звали потоvу, что они 
часто рrскр:-:шивак;т т ло красной краской. 
Естественный цвет кожи индейцез следует 
оnр~дел ть как всевозможные, пр vму --ествен

!fО светлые, оттенки кориЧI!еВ•}ГО. Отличитель
ны~' и чертами г.мерикансксй расы являются 
черные прямые вол·:сы, грубее евrопейских, 
бол:,ш<й Н·. с с горбинксй (орлиный), стройное 
тею с прекр сно развитой М/Скулатурой, 
маленLкЕе красивt!е пки и ноги. Черты лиц1 
на на·н взгляд большей часть·') интереСJ'!>I и 
nрият;:ы, часто крае;· вы. Э 1 и физические чер
ты с особствовали бракам между европей
ца~ и и туземцами и образов:.нию помесей 
(к~еоло1.). Кресота креоле в и креолок nроела· 
влена в романах Фенимера Купера и Густава 
Эмара. н~ следует однак) думать, ЧТО в Ста
ром Свете мы не на:,одим типичных черт 
американсi> й расы. Так, среди сибирских тун
гусов, а также среди некоторых монгольских 

племен встреча с тся тиnы, удивительно близ
юrе к тиnу се~еро-америка .. с .. ого ~<iдейца. 

сv.гналы Ыми · ю~страми, кото .. 
рыми индейцы сигнализирезали друг другу· о 
движе1-1Ии ис-nанских во;:ск. д·Jем сигнrлиза ию 
кострами :еаменяли зву::и рожков и трещото~ 

В г.е~ащом и безнадежном бою с ~олонистам~ 
индейцы nр:>являли необычайную отвагу и хи
трость, каждая пядь их иско ной rерритории 
дnрого доставалась завсевателям. Племя ин
дейцев r уэльче вплоть до конца XIX века не 
складывяло оружия пе;ед аргентинскими всй
сками. Буэнос-Айресу не раз угрожала опа
сность поджога горючими стрелам·:; ежегод

ный угон скота у к· лонистов исчислялся 
в сред':ем в 40 О" О голов;· количество женщин 
и д_ тей, взятых в nлен, достигало нескольких 
сотен. . 
До прихода в Америку европейцез индейцы 

не знал ' лошади, 1 х е ;.инст. енным домашним 
животныч была соба"а, Когда Магелл н впер~ 
вые в 1520 году &ысадился ·на берегах Пата
ГIJНИИ, он. застал neJJИX охотник~в, гоняв

шихся с луком и стрелами за гуанако (вид 
ламы), Шестьдесят лет спустя, то-есть через 
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nятьдеСf/Т .11ет после того, как на Лаnлаiе по~ 
явились кони, исnанец Сармненто видел инр.ей
це~ уже верхом, вооруженных в:vесто лука и 

етрел боласом. В течение nятидесяти лет ин: 
де)1Цы nрсвратились в тиnичный конный ю.род 
и q~реняли у исnаtщев их вооруж~ние- длин

}{G~ коnье, меч, кинжал, кожаный nа:·цырь и 
ЩJ!еМ· Одно лишь nлемя «9Н::с» сохрz.нило до 
ij!iCTO::'Щeгo времени быт пешихохотни ов, ВJ
ору)Кенных луком. Отдельными семь$fмИ вме
сте с жен·щинами и детьми они бродят no 
Огненной Земле, одетые в старый костюм 
Инщ~j;jцев .,- ri.riaщ из шкуры гуанако- и в 
(Jбуьь из коленнего куска шкуры того же жи
вотного. Громадные следJ:i, оставляемые на 
~мле О~У!3!>Ю этого nокро", nобудили nервых 
и~nэ,нцев nрозвать население Магелланова 
пролиээ." nатаг(.JЩа1'!1и, что значит «большая 
лаnа». «Большим лаnам.» соответствовал вr.р )
чем и весьма высокий рост nатагонц~в. Муж
чИнрr riл~м~ни техуэльЧе. («южные. люди») до~ 
стигают 192 сантиметров в высоту. · · 
·Основу хозяйственной жизни индейцев Пам

n~· и ПатагонИИ составляет охота. Главным 
nредметем схо; ы, а так:;, е nитания, являются 

ryaf(aкo и страус. Спос<;б охоты за страусами 
бЫл ранее r:.полне nодобен бушменскому спо
собу, то-есть охота производилгсь nереоде
тыми ' хотниками, I<Оторые с луком и стрелой 
nодiфад·ывались к птицам. П и охоте на tya
f(aK() ущ)rребляется болас с тре14я щарами. 

C'~EДOЛblT~
~CI::JEAU. KHU.:I' 

QT Ql(ПЩРЯ. J:l.() HAЩiiX днiй 
Дать I! !Sеrлой З21,)1'1етке скрлько.нибудь связ

'RУ/9 11СТQРИ19 литературнqrо 1щижения от Ок• 
тябр~:>сцого мрезорота до наших дней ко:;ечно 
немl>Jсдимо. Напомним вкратче читагелям о 
наиболее важных ~тапах, прJйденных нашими 
nропетарекими писателями и nисателями-по

путчию~~!И в ;эти годы. За грань!Р Окгябрьской 
pe:!JO ~МЩ11И р;сскJй лигературе суждено было 
nepe~!1T!> такие удивитеJJ:онЬjе леремены и nре
врцrд:щщ r.одобf!ЫХ которым не найти ни в 
од11н столь же краткий историчес шй период. 
Революция разруш1-1ла тот социальный базИс, 
нt:i · цотором вырастала буржуазная литерату ~а. 
Пре.~;~стзвители ее частью отошли в сторону 

. и умолк.,и, частью очутил~:~сь в стане эмигран
Т9:!J (Бунин, Андреев, Куnрин, Шмелев). На ряду 
с этим. революция вы звала к жизни и влила 

в литературу nредставителей новых социаль
ных слоев -р1бочих и крестьян. 
В первые годы революции страна был1 ли

шена во«можности rю-настоящ~му строить и 

созидать, она созидала и стр<>и.,rа лишь в той 
14ер~ 13 ка~ой это 6ыло необходимо для усnеш
ного окончан:-1я гражданской войны. М;х были 
тогда свидетелями быстрого распада старой 
культуры и nостепенного нарожден111 новой. 
Р~кие голо~а nервых nролетцультовскик nо
Эт~, говорили об абстрактном новом челgвеке, 

Шары эти делалисъ раньше Из камня (теnерь 
жеr.езные) и кшивались в к жацые футляры; 
веревки всего снаряда пр иге товлялись из су

хожилий 1уанако или ст~а) са. 
Любимый сnособ жарить м~со заключается 

в то~·, что цельную тушу гуанако зарывают 

в горячу10 золу; внутоь 1уши к· адут раска

ленные камни. Из сшитых по 50 штук шкj'р· 
гуанако сосружается nглатl{а индейцев. Из 
этих nеренссных палаток-толдо 1 аю ше о!5-
разовываш:сь целые дерЕвни с население11J в 
3000- 4000 человек. · 
Индейцы nередвигаются в nампасах nод r:ред

водительствсм вождя, на сбязанн· сти кото
рого лежит давать. каж ое утро указание на• 

nра:оления и рук ·ВО."ИТЬ севместней охотой. 
Времена мсгущественных I<а:циков, ;__ вож~ей, 
объедис явших тысячи индейцев для nохода 
против «бледнолицых»,-прсшли безвозврат ·о. 
Пр<! встрече ДВ} х отрядов нндеУ.цев пр. исхQ
дит nо.:ылка герольдов, орrани<>уется ~.;е::-е Q,
ния встречи, а затем устраива:с.тся конные

состязания, бои nетухов; nроцветает игра 
в карты и в J<ости. 

Пa)ll'lacы и Патг-гония, которые входЯт в со. 
став Аргентинской республи и, в насто~;щее 
время сохранили мало чистс кровных ИНД( йцев. 
Там ;IН'ЧИтельно больше метисов, nолудиких 
с:<О1 оводов-гаучосов, которые как вне.J.:ностью, 

так и обычаями незначительно отлиЧаются от 
ЧJ1Сr.:.кровных индеЕцеа. !;. В. 

nерестраивающем чуть ли не всю вселенную. 

Кос:~~ическое мироощущение nоэтов «КузнИцы:. 
(Герасимов, Кириллов :и Д!).) страдало р-ас
nлывчатосrf{ю и неолределенностью. «Проле
тарска~ nоэзия того времени подчеркнула сq

циальность,коллективную устремленность но

вых борцов к новым берегам, она предво.с~;t~ 
т.1ла и новую строительную эпоху, но сделала 

в ~е это она в схематической, общей и слИш- . 
ком ОТI!леченной ф~рме. Иначе и быть не 
могло...,.. ибэ ста;:>ый ()ыт тогда ломалси, а но
вый, лиш'> неi!Сно намечался, восстановитель
мы~ годы nришли nо:щне;i~. 
По окончании гражданской войны, в связи 

с первыми успехами в област11 хоз~!]ствен~оrо 
стрjиrел:,ства на·1а11:1 оформляться и новый 
быт и новая культур1. Настуnила пол са Лlf?. 
тератур:юrо оживления. Посте1енно ·.окреnла 
n?оза nролетарскоN секгора нашей литератур"' 
(1 Л1Д!tfЩ Ляllко, Фурманов, Н.:веров, Либе:\ИН~ 
ский и др.) и вы.)осла целая ллеца мэлодых 
nиса.телей·1оnут-1иков (В. Иаанов, Сейфуллина, 
Я.:овл~в, ЛеJнов и т. д.). н~смотря на мнагие 
серьезн de н·~достатю1, наша . Хfдожествен!iая 
литература уже тогда встуnала в nолосу .не

сомненного роста. В против1вес узкому инци
видуализму nредреволюционной литера.туры 
творчество новых nисателей было насыщено 
общественчостью. Н1 лер.>ом плане стояли 
темы большого общественного значения
гражданская война, кЛассовая борь5а в , д ~ре- ·. 
вне, партизанское движение; перехо~ к мирf!ому 
СТ!JОительству и т. п. 

С ос:Jбенной силой выразительностиудалось 
художнJtкам тщ·р времени отобразить не:i.,бьr· 



ваемые rоды героической борьбы на <!:ронтах 
(«Железный поток» Серафимовича, «Liапаев», 
«Мятеж» Фурманова, «Бронепоезд»· Вс. Ива
нова и т. д.). Темы гражданской войны долго. 
пр с должали занимать внимание наших пv.са

телей и главенствовать в ряду других тем. 
Из боле::: псздних произведений того же nо
рядка надо назвать «Конармию» БабелS'. Ли
ТЕратура и теnерь nродолжает еще обогащ ть
ся новыми nрсизведещ·ями, посвященными 

гражданской войне. Укажем хотя бы на «Раз
гром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, «Рос
сию, кровью умытую» Арт. Веселого. 
Лереход к мирному строительст13у, период 

восстановления разрушенного хозяйства также 
нашел себе яркое выражение в тв о Jчес.тве мно
гих пролетар<ких писателей. н_,иболее инте
ресными из таких книг являются: «Цемент» 

Гладt<ова, "У фонарЯ» Никифорова и «Домен
наq nечь» Ляшко. ·· 
В nоследую:гие годы пролетарская литера· 

тура не-изменно креnнет и rастет, все дальше 
уходя от схемат; зма и агиток, освобождаясь 
от ю:нос'!ЬIХ ·и Чуждых влияний, с невероят
ными усилиями вырабатывая свей стилъ, рас· 
щиряя свой кругозор и углубляя тематику. 
Н лt~чяе роста пролетарекой и крестьянской. 
литературы позволило наканец нашим изда

тельствам выполнить директиву партии и при·· 

стуnить к изданию массовой дешевой литера
туры мноrот:>~с"чными тиражами. Этого тре-. 
бовали задачи культурной революции в стране. 
Литература, отражающ;;tя новую жизнь, новые' 
формы быта. гигантский расмах строительства 
в гср:>де и в деревне, ст~новюся достоянием 

широких слоев рабоче-крестьянских читателей· 

Письмо в ·редакцию "Всемвриоrо СлеАопыта" 

Любимым .местом досуга ребят Ливадийского детского дома им. Ватурина 
является причудливая беседка в Верхией Ореанде. Она была построена известным 
,в свое вре.Jtя архитеr.тором Штаккеrинейдерам в 1843 году. С нее открыв1етея чару~ 
ющий вид на волнообразную зелень парка, синеву моря и ялтинский бе, ег. Здеt'ь ре· 
IJята собираются вокруг руководителя клубпой работой и слушают. запимательн.ые 

расскаsы «Все.мирн.оzо Следопыта». И певольн.о окружающая их .местн.ость-горы, от· 

весные скалы. развалины дворца и беszраничн.ая син.ева моря сплетают вокруг н.их 

вереницу приклю•tепий и борьбы человека с природой. 

·Слушая рассказы про современ.ных следопытов, ливадиliскriе ребята вспоминали, 
как они caJim подобно следопытам проб;Jрались по глубоким зарослям Ореанды, оты· 

скивая .между камнями ежей и желтобрюхов, или гонялись за редкими экземплярами 
бабочек. Мимо беседки проходили узкими тропинками тысячи советских турllСтов. · 
И не редко та или иная групп.а туристов натыкалась на ливадийских ребят, сидевших 
на перилах бесеi}ка за чтением «Всемирпого Следопыта». В память своеzо вре.мяпре- · 
прово:J/Сдения за рассказами любимого журнала ливадийские ребяп.а решили переиме
новать Ореандовспую беседку в «Уголпк «Всемирного Следопыта». 

, 27 августа с. г. на собрании культкомиссии Ливадийсl€ого детского дома было· 
постановлено н.азвать Ореандовскую бес::дку «Уголком «Всемирного Следопыта» и про

сить ЯлтинСкий горсовет закрепить за нею это название. В вискресенье, 1 сентября 
сочными мазками ам rлeвQti краски реб·1та написали н.а цоколе беседки: «Угол-ок «Все: 
мирного. Следопыта» и сtротГJграtрировались там всем коллективом. 

От горы «Всемирltйго Следопыта», из далекой страны мертвого леса, где лежит 
диковинный госntь неба, до чарующего уголка «Всемирнсго СЛеJопыта» на южном 
побережьи КрЫма проведена певидимая линия и, надо думать, что в тlедалеком бу
дуще;,е будет' сотк.7на целая паутина между уголками «Всемирного Следо11ыmа» по 
всей территории нашего необ'бятного Союза: 

А. Сорокам. 

Крым, llивадия, Ореандовское шоссе, детский дом. 

Ответственный редактор И. я. Свистунов. Заведую:ций. редакцией Вл. л. Попов. 



3Л ЕКТРО МОНТЕР· 
практик инж. Г, ШВЕДЕР. Руков. 
по устр. домов. электрич. освещен. 

для монтеров и для самообучения. 
131 стр. 135 рис. Цена 2 р. 35 к. с 
пересылкой. Высыл. налож. платеж. 
Акц. О·во Книжн. Торговли. Ленин
град, внутри Гост. Двора . .N'2 125/3. 

ЗАОЧНЫЕ ГОGНУРСЫ 
1. КРОЙКИ И ШИТЬЯ. 

2. М. уж. голов. убор. и дамск. 
шляп. Плата по 1 р. в м-ц. 
3. Худ. вышив. (ручн. и маш.). 
4. Кружководов и 5. Закро!t
шиков. Плата по 2 р. в м-ц. 

По ононч.- СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Справочник-20 к. мелк. марками. 

НА КУРСАХ ОБУЧАЮТЯ 13.500 челов. 

Москва, 9. Тверская, 24. 

к (~fПf~~m 
п~п~~[ч~к~~~ 

Уеловин подnиски 
НА 

1930 .год 
БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ

UДИННАДUАТОМ 

НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

)I,ЕЛI\ЮЩИ/1\УrtИ'iТОЖИТЬ ПЕР/(ОТЬ, 
ТИТЬ ВЫПI\ДЕНИЕ ВОЛОС, УСИЛИТЬ РО~ 
и СДЕЛj'IТЬ И/( ПЫШНЫМИ и ШЕЛКОВИСТ. 

РЕКnМЕНДУЕМ ЖИДНОЕ мыло "ЧУЧА" 
- Цена флакона 2 рубля. -

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО .ЧУЧд· НЫЛО "ЧУЧ4'' 
им<ет нежный, чарующий •ana~, от угрей, прыщей, пятен, Ц. 3 р. кус1111. 

сглаживает морщины. сужает поры u bl Л О ,, Чу Ч и .. Но. "' 
и деnает nицо нежным и чис:тым. 1"1 И l 
- Цена 2 рубля кусок. - от веснушеки•аrара. Ц.Sр.иусок. 

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ 
ИЛИ ВЫПИСЫВАЙТЕ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ ГАММА 
-Москва, М. Дмитровка, 19/3. (Цены без пересылки.J-

внимАнию nодписчиков 
НА 

« ВСЕМИРВЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
Издаваемый нами журнал «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
и приложения к нему обычно сохраняются подписчиками 
и составляют часть их личной библиотеки, что видно из 
поступающих от подписчиков просьб к Издательству об 
изготовлении для них крышек для переплета комплекта 

«ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» и приложений к нему. 
Идя навстречу выраженному подписчиками желанию, Из
дате.~ьство помимо изготовляемых ежегодно крышек для 

комплекта «ВСЕМИРI-IОГО СЛЕДОПЫТ А>>, открывает 

подписку на крышки для комплекта приложениИ к нему-

сочинениИ ДЖЭКА ЛОНДОНА. 

Всего будет выпущено для комrJлекта самого «ВСЕМИР
НОГО СЛЕДОПЫТА>> за 1929 год-1 крышка и м я сочине
ний ДЖЭКА ЛОНДОНА ( 48 I<ниr) -12 крышек. Все крыш
ки будут изящно выполнены, гранитолевые с золотым 
тиснением, на крышках ДЖЭКА ЛОНДОНА будут вытис-

нены также и номера томов. 

Ввиду ограниченного иопичеgтва нJмлпентов этих ирышен, отпуск кх будег п,оизводитьсn 
лишь ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОН ПОДПИСКЕ, н по заназvм, поступившим ПJздн~, Из.-зо НЕ 

ГАРАНТИРУЕТ ВЫСЫЛКУ.- В ОТДЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ИРЫШИН НЕ ПОСТУПЯТ. 

Uена по предварител~но!t подписке устанавливается: на 
крышку «ВСЕМИРНЫИ СЛЕДОПЫТ>> 90 коп. и на 12 кры
шек для ДЖ. ЛОНДОНА 7 р. 50 к. Заказы на часть кры
шек для соч. ДЖ. ЛОНДОНА,- т. е. н~ на полное соб
рание,- не принимаются. Крышки fiудут высылаться заказ-

ной бандеролью. Стоимость пересылки за счет Издательства. 

При заказах на крышки для ДЖ. ЛОНДОНА допускается 

рассрочка платежа: при заказе-3 р., в этом случа.: крыш

ки высылаются наложенным платежом в 4 руб. 5О к. 

Заказы на крышки для «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТ А» 

должны предварительно полностью оплачиваться. Высылка 

крышек будет производиться в январе-феврале 1930 года. 

Ввиду того, что перваn половина собр. соч. ДЖ. ЛОНДОНА выходила в 1928 и 1929 гг. 
(в 28 г. ПJ 11 аб. и в 29 по 111 аб.) на бумаге разной ппнностн, что впииr.о на объем 
книг, подписчикам в заказе необходимо указывать в каком году ими получа.1ась первак 
половина ДЖ. ЛОНДОНА, т. и. крыwни будут нзrотовпитьси соответственно объему иннг. 

ОТ ДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ГОС. АНЦ. 0-ВА 
«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА» 
МОСНВА, Никольская, 10, телефон 2-24-63. 
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11А"!'дГОНЦ!:I, Олот а с ,joдacQM wa rуанs но . 

ИНДЕЙЦЫ Q 14 ЕННО~ ЗЕМЛИ . Пр11вал се'!!ьи охо1нниов. 
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