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4-й ГOll ИЗДАНИИ НА 1930 
ОТНР ТА ПОДПИСКА 
год 

НА 

ВОИР7r СВЕ!А 
САМЫИ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ЖУРНАЛ 
ПУТЕШЕ~ТВИЙ И ПРИИЛЮЧЕНИЙ НА СУШЕ, НА IV\OPE И В ВОЗДУХЕ. 

С 1930 ГОДА ВЫХОД.ИТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ИЗДАН И Е М 

С увеличением количества номероа 
журнала реДакцией будет помещено 
значительно б о л ь ш е литературного 

материала: 

увлекательных научно· фантастических 
романов, повестеИ, рассказов, очерков, 

шарад и загадок также будут введены 
новые отделы. 

В кпчвстве nрмложениR 4·в 
в 19'-0·31 rr. будет дано КНИГ 

[05РАВНИ [ОЧИНЕПИЙ ПОВУВИРПIИШЕfО ПИtАПЛИ 

ЖIОВЯ ВЕРИА 
В 1930 году будут даны nервые 24 книги, 
в которых будут помещены следую-

щие романы ЖЮЛЯ ВЕРНА; 

сДети KEnlltaнa Гранта», .сТаинстввнныll ост· 
ров», «20.000 лье nод водой», сГвктор Серва
дак», «Уnрямец Кврабан», сВелонолепное Ори. 
ноко>>, uB стране мехов», сПятнадцатилетниil 
капитанJ>, «Север nротив Юга», сДжангада», 

сЛедяноii сфинкс». 

Объем каждой книги в 128-160 стра
ниц большого формата. Книги эти в 
отдельную продажу не поступят, и под

писка на них отдельно не принимается. 

Остальные 24 книги будуr даны nри
ложеннем к «ВОКРУГ СВЕТА» в 1931 г. 

В 1930 г. журн. сВОИРУГ СВЕТА» 
ВЫХОДИТ каждые 80 днеИ,
ВСЕГО В ГОД 36 НОМЕРОВ. 
Журнал будет выходить в 1930 rOAY 
в новом оформлении-в ЦSЕТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕН. ОбЛОЖКЕ 

Условия nодnиски: 
На «BrJHPYГ СВЕТА» без приложения: 
на год (36 номер. журн.)-З р. S!O к.; 
на 6 м.-1 р. 65 к.; на 3 м.-85 к.; 

на 1 м.-JО к. 
С приложением: на год (36 номеров 
журн. и 24 ин. соч. ЖЮJIЯ ВЕРНА)-
7 р. 5~ к ; на .6 м.-4 P:.i, на З м.-

2 р. 15 к., на 1 м.-15 к. 
П -и nодnиске на год no 11 абоне
Мi н ту доnускается рассрочка: nри 

по.дn ске-З р., 1 мая -2 р. 25 к. 
И 1 (.6НТЯ5ря-2 р. 2ii К. 

Подnисчики, внесшие полностью 
годовую подnисную плату на журнал 

<Вокруг Света• с приложеннем и 
ПОДПИСаВШИВСЯ на <8 С е М И р Н Ы Й 
С л е д о п ы т• неnосредственно 
в Иапательстве иnи его Отде• 
nениях до 20 декабря поnучают 
дополнительно б е с n n а т н у 10 

~~'::=;:::~: «РАБЬI KOHfO» 
Подnисчики, подписавшиес11 в Изда· 
тельстве или его Отделениях, будУт 
полrчать журнал и приложекия в 

бандерол и с каклеикой адреса. 

ПОДПИСИУ И ДЕНЬГИ 
НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
М О С Н В Л. Центр. Никольская, 10/2 
ГОСУДАРСТВЕН. АИЦ. ИЗДАТ. 0·80 
«ЗЕМЛЯ И ФА&РИИА» 
Подписка пр и н и мается также 
во всех Отделениях Издательств~ 
в книжных магаз"нах Госиздат~ во 
_всех nочтовых конторах, в книжных 

щкафах Контрагентства Печати и во 
вое' конторах центральных изда
тельств, принимающих nодnиску на 

периодические издания, а на транс· 

порте-у уnолномоч. газеты •Гудок•. 



Рассказ Б., Турова 

1. По воле княгини. 

Лесник Дзыга вь:ше: из халупьr, взгля
нул в сто~ону доrоги, недоЕОльно что

то · пробурL:ал и сел на Gревно возле 

две(lи. Сп~ава за деrевьями заходило 
соннце, И в кснц' пrосеки, совсем у 

земли слепили глаза· сверкающие брыз
ги. Такие же искорки прыrали на/вер
шине cyxoro дуб1 над ха,той, но с тра
вы yi:·.e под· имала,сь тонкая пелена ту

мана, и конец длинной чеrной тен~ от 
свис1вшего к крыnьцу сука,· торопясь, 

убегол к .rе:ной опушr;е; 
· , Лотом · искры потухли, и тень от су
ка стала тусклой и сеrой. Дзыга встал, 
откин} л назад мt:шавшие смотреть космы 
седых волос и Енимательна уставился 

вДоль Дора и. 

: - Накrоешь стол, Марыся!-крикнул 
он, не оборачиваясь.-Паны едут. 

Тоненькая д'вочка лет четы~надцати 
пiмь:гнула из халупы наружу, пр.ищури
лась на появившиеся в конце ПJ.:осеки 
дiзижущиеся точки и снова пrОI:орно за
шлепала в хате Gосыми ногами. 

·· ~ Хлеба: положишь,-·про;:;олwал, 
не сПеша, старик.- Хлеб'а ilаны с собой 
-не ВОЗЯТ. И ПИЕО ЕОЗЬМИ ИЗ ПОГJ.:еба. 
А насчет остагьноrо... Пана ле~ничего 
·Я· уж знаю. Да! На один хлеб да на ка
пу<Оту он не поедет. УЖ он привезет 
чего-нибудь с собой. 
Дзыга г. од· ялся с бревна, еще раз 

для поряд а гровел рукой сначала по 
кос· атым седым к:·щ:ям, потом вДоль 

холщеLой рубахи, поп~авил пояс :с вИ
севшим сбо у длинным кривым ~:oжo,vJ 
·и торопливо зашагал по дороге. Тени 
от деревьев сгуст ились. Б е nая стена ту
мана иак-то сразу нахлынула со всех 
сторон и сомк,,унась над · ха' ой; а ос-

Рисунки худ. В. Свароrа 

веп·енЕое о·rонце выделялось из надви

rа:ющеrося мрака красным мерцающим 

пятном. 

П:>том спереди раздался топот копыт, 
и из тумача выросли сил:уэты трех всад

ников. Пеtседний, высокий бородатый 
шляхтич, ле I<O спрыгнув с коня и кинув 
поводья кланяtш:емуся и суетю шемуся 

леснику, шагнул в дверь сторожки. Вт..,-· 

рой всадник зацепился, слезая, за седло, 
выругался и накс нец с помощью Дзыrи 
благополучно сnолз на землю. Третий 
пr ин ял ,,оней и повел их в хлев позади 
сто ожки. 

Бородатый шляхтич, rой1я в хату, 
скинул с себя бурку, положил шапку 
на стол и, погладив 6о;:оду, насмешливо 
взглянул на входившего в хату спут

ню<а. 

- Вы кажется устали, пане?- сщ:о
сиn он, чуть улыбая.ь.- Я же совето
·вал вашей милости проехать экипажем, 
а не 1рястись на со-датском седле. 

Коротенький толстый ч~.:ю; ек в вы
сокой суживающейся кве~ху черной шля
пе и пышНО:\'! плоеном белом во~отнике, 
какие в ту эпоху носили врачи, брез
гливо осмотрел закопче;о:нье сте!-!ы хаты, 

обмахнул с~<а:V:ью концом плаща и, усев
шись, ответил неожиданным -для его' 

фигуры резким, тон /им голо:ом: 
_:_ Я воосще бы не по~хал сюда,- он 

недовольно подю•л ст}анно выделявш.иеся 

на бледном· одутлова.тоvt лице тон!'<~ 
черные брови.- В::>дь nана КричевскогЪ 
я давно знаю и уверен, что, . взяв ~а 
себя поручение ее св:етJiости, вы испол
нили бы его точно, но кня.иня ... Что я 
могу сделать! Она потребщщла, чтосы 
в.е произошло в· моем г,ри;утств;;и. 

Лесн .. ч. й вме~то ответа MQJ!Чa nожал. 
пле~.ами; потом 'снаружи- разда.дся стук 
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колес, дверь отворилась, и двое гайдуков 
втащили внутрь объемистые кожаные 
мешки. Через несколько минут гости 
уже закусывали, nодливая друг другу 

из выставленн~ на стол бутылей. Гай
дуки сидели в углу, а Дзыга, nеремина· 
ясь с ноги на ногу, стоял nосреди хаты 

в ожидании вопрос!в или nриказаний. 
Паны ели молча, nотом лесничий nоста-

- БИЛ кру-жку H:t стол, утер рукой рот и, 
nодняв голову, отрывисто сказал: 

Ну, гсвори, старик. 

Все, как вы приказывали, пане. 
Все на том же месте? 
На том, на том, пане. И вечером 

был там. Сам ходил смотреть. Куда 
ему деться? Так уж мы и живем. Он 
за болотом, что к Сохачеву, а я с внуч
кой вот здесь, в сторожке. 

- Да?- Пан Кричевский немного по
молчал, потом оnерся обеими руками 
о стол и внимательно взглянул в глаза 

стщ: ику.- Та к в последнее время его 
никто не nробовал зацеплять? А? 

- Нет, nане, как вы приезжали сюда 
в nрошлом году с короленичем и nаном 

Слизнем, так с тех пор мы никого и не 
видели. А мужики ... Где ~им nробовать 
с вилами да топорами! 
Суровое лицо лесничего вдруг расnлы

ло:ь в широкую уль,бку. Он взглянул 
на своего спутнина и расхохотался так, 

что задребезжали стаканы на столе. 
- Известно ли пану Згержу,-сказал 

он, немного успокоившись,-что мы со-

-брались в гос-ти к старему знакомому, 
знаете кого?- его милости королевича 
Владислава. Но только он вряд ли опять 
соберется навестить приятеля, хотя ко

ролевича никак нельзя на?вать трусом. 

Под Хотином вместе с гетманом Ход
кеничем он отсиживался Против полчищ 

самого султана Османа, а вот сюда на 
охоту второй раз что-то не собрался. 
Про nана же Слизня я и не говорю.
И лесничий снова залился смехом. -
Это пан Александр Слизень, который 
ездил еще когда-то nослом в Москву,
добавил он. 

Княжеский лекарь опустил на стол 
недопитый стакан И уставился в лицо 
собеседнику. 

- Следовательно та охота прошла 
у вас неудачно, - спросил он у nана 

к-ичеоского,_-,-и тур оста[!СЯ жив? 

Очевидно, раз одного и того же 
зверя никак невозможно убить два раза 
под ряд. Прошлой осенью королевичу со
общили, что в Сохачевском лесу еще 
держится riоследний тур, · и он nриказап 
мне устроить с хоту, только так, чтобы 
не тонять много людей, а встретиться 
с ним небольшой групnой. Как было 
приказано, мы выехали вчетвером: ко

ролевич, nан Слизень, я и пан Дросталь
ский, маршалак литоrский. Ну, конечно 
с собаками и гайдуками. Взять его ре
шили коnьями с ко'-:ей, как при коро

леве Ягелле. Я-то еще не знал тогда, 
что это за птица и почему он nережил 

всех остальных туроз в лесу. Правда, 
Дзыга nредущея<дал, но королевич ни· 
чего ~е желал слушать. Обыкновенно 
зубр и тур от собак бегут, их загоня
ют и доr<алывают копьями, но этот ки

нулся прямо на собак и на нас- нале: 
тел как черная буря. И все кончилось 
в один момент. Конь nана Слизня взле
тел на воздух и рухнул с переломан

ными ребрами и вып щенными кишками, 
а всадник спасся, уцепившись за низ

~ую ветвь дуба, и nросидел там как 
обезьяна, пока мы не Еернулись полчаса 
сnустя. 

- А вы?-спросил несколько пqблед
невший врач. 

- То-есть гы спрашиваете про коро
левича и пана Д~остальского? Что nро
изошло дальше? Тур катал по поляне 
тушу убитого коня, а королевич и мар
шалак неслись в сторону, настеrив~я 

изо всех сил коней, и я за ними, пото
му что я ведь не для себя устраивал 
охоту. 

Одутловатое лицо nана Згержа стало 
растерянным. Он повернулся всем туло
вище:~1 к рассказчику и, запинаясь, спро

сил: 

- А как же мы... то-есть вы-рас
читываете завтра убить это чудовище~ 
Лесничий преi;ебрежительно nожал 

плечами. 

- ·Когда я устраивал охоту для ко
ролевича,- возразИл он,- моей обязан
ностью было достаЕить рыцарское удо
вольспие его милости. А вам, пане, 

нужен мертвый тур и нич~го больше. 
Значит и охота будет совсем другая. 

- Не совсем мертвый. Я же вам уже 
объяснял это ... 



- Ну да. Я знаю ... -Пан Кричевский 
опустил голову на руки и задумался. 

- - А все-таки мне жаль ... -сказал он 
после недолгого молчания.- Не этого 
старого героя-он один и уже не ос1 а-· 
вит по себе потомства ... Мне жаль мо
гучей и грозной породы, которую здесь 

еще со времен князей Мазовецких сто· 
рожили и берегли, а теперь ЕОТ на моих 

глазах их не стало. Ге, панz! Это были 
времена, когда Ягелло перед великой 
войной с Орденом целую зИму готовил 
в Беловежской ·Пуще провиант для сто~ 
11Лсячноtо войска, и обозы ~оnеного мяса_ 

дую · неделю лесники давали "ведения о 
чисnе животных, и если одного не хва

тало, мы рыскали по лесам далеко кру

гом, по-ка не находили беглеца, а потом 
облавой возвращали его назад. 
- - Когда к осени звери отъедались же
лудями,-продолжал лесничий,-начина

лись бои ме)кду быками. Тогда, быЕало, 
ночью мороз подирал по коже от их 

протяжного страшного рева. Случалось, 
что какой-нибудь старый _бык побежда!I 

Гости з~кусывалn, rа!!дуrш сидели в yr:ry, а. Дзыrа стоял посреди хаты. 

туров. и зубров тянулись из Пущи сюда, 
к Варшаве. Зубры там и теnерь уцеле
ли, но тура давно уже нет. Здесь, в 
этих вот заповедных дубовых рощах 
берегли мы поспеднее на земле стадо 
туров, и еще я застал их более лолу
сотни штук. Хорошо берегли! Сам ко
роль не мог помыслить, чтобы на охо
те заколоть тури ну, и у~ить тура было 
все рашо, что убить Шшхтача. Каждое 
лето мы готовили им стога сена по по

лянам. Они были хозяе·вами и господами 
леса, и когда тур стоял на дороге и 

взрывал землю рог·ами, любой проезжий,: 
даже пан или магнат, сворачивал с- до

роги и далеко объезжалв сторону1 ). Каж-

1) Истори-ческий факт. 

и калечил остальАых, а сам по старости 

уже не мог о~тавлять по·1 омства. Тогда 
докладывалось королю, и тольхо по его 
приказанию наЗначалась на этого быка 
охота. nомню, я отвозил раз туШу уби
того тура в подарок от короля цесар

скому2) послу ГерберШтейну. Он был 
ученый человек и написал __ · книгу, где 
уnоминает об этом подарке.· Одну кни
гу он прислал ·мне. В ней нарисонан тур, 
только он там больше похож ·на сви~iью. 

Леснмч1iй сумр·ачно усмехнулся. 
~ Ну,· '!ТО· ж; а затем все пошло 

прахом. За заботами о московском пр е
столе да о далеи:их Инфлянтах 3) королю 

2) Цеса~кому - то~ес,:rь авG-tрийскому. 
з) Инфт!'н'!'Ъr --. Лиф11~1\дия. 
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некогда стало думать о том, что тво

рилось в ero ксронных землях и лесах. 
Да хоть бы здесь, под самой Варшавой. 
А потом, знаете сами, началась воfiна 
с Москвой. Это не nлохо. Речь Поело
литая Есегда воевала, и для того гос

nодь сотВОJ:ИЛ шляхтича, а Иисус Хри
стос саблю ему nривесил к nояс.', чтобы 
сна не ржавела поnусту в. ножн~х. И 
уж я и не знаю, за что бог нас нака
зал, nотому что г, ы .довогы:о nотр ди

лисъ за его с ятое им . Взяли и : ыжгли 
Мо;;:кву. А сколLко городов моско::ских 
и ере"Ги~.;еских церю.ей nо;.-азо или дотла! 
Но rи.но есть на нас грехи, лотому 
что rойна r;роникла в самое сеrдце Ре
чи Посполитой. Пrонию:а с той самой 
разбойничьей вогьницей, которая сн ча-

. ла гr:омила Мо ковию, а nотом принялась 
и за сЕоих. Помни1е, шне, nrоклятый 
1613 год? Нашп же жолнеrы 1) брали 
коголевекие горrда, бюи и шляхту, и 
мужиков, и меiLан- кого придеtся. Ну, 
тут nочистили и этот лес. Где уж (ыло 
ему уцелеть, когда все кругом горело 

в оrне! 
Княжеский врач вздохнул и горестно 

ПОI<аЧаЛ ГОГОЕОЙ. 
- Да, nлохие ВJ:еМена,-.сказал он.

С тех лор как .мoii господин князь Са
муил Сс:нгушi1 О в 1622 rоду езд11л nос
лом в Moci•o: ию и 1е1 нулся, не до5ив
шись пr очного мира, прошло nя1ь лет, 

а мир все ·еще не з ключfн. Княгv.ня 
то~ да очень бесго силась. Московиты та
кие 1 арваrы, что они могли Сы лосяг

нуть и на свяще1 ную.особу самего nосла. 
Пан Кричеrский встал из-за стола и 

надел шаnку. 

:- Не такие . уж nлохие вреvена,,
возр?зил он,- если завтра мы будем 

охотиться на дичь, какую вnредь ни

когда и никому не nридется увида1 ь. 

А nока совеТ) ю. лечь сnать. Вы в кня
жеском дF орце не nривыкли вставатn 

рано, а :::ав'Гра мы· начнем дело еще пе

ред paCCBfT()M. 
Лесни' ий вышел наружу, и еще rолго 

было слышно, как он кри~.;ал на дворе, 
'ОТдавая .. Пj:иказания. Потом он снова 
вош~л в хату, кинул на стол шаnку и, 

завегнувшись в бурку, мгновенно уснул 
на скамье. · 

1) Жо;.,неры - nольские солдаты. 

11. Ночное свидание. 

На сеновале, куда забрались на ноч
лег хозяева хаты и приезжие сrуги, 

слышался тихий нетоr:олливый rаз~овор. 
Они его завтра у6ьют, 11едушка? 
Убьют, Марыся, убьют. А может 

и он кого убьет, лана лесничего или 
пана врача. Ведь это не телЕнок, Ма
рыся. 

- Не трели языком, старИI<I-раз
дался грубый низкий гол-с из у ла.--Если 
уС:ьет, так тебя старого или меня, а не 
nана. На пщюв и .емерт.и нет такой, как 
на наше о брата. 

- MOi!· ет и так,-согласился Дзьта.-
0, н:.м дураком на~ерное меньше станет, 
если ты nопадешь к нему на рога. А 

меня тур не убьет. Не на. ейся. Я их 
знаю. Всю /i,и<.нь nрожил в лесу, не то 
что ты. 

- А мне ега жалко, дедушка,-снова 
зазвенел девичий голос.--Ведь он один, 
дедушi<а? , 

- Один, внучvа, и нету больше дгуrо
го ни ~десь, ни в Белоrежской, ни в Грод
ненской Пуще, ' и в Пруссии, ни в це
сарской земле. Только и остали =ь туры 
на свете, что в нашем лесу, а те'ерь 

и' им пришел конец.- Он замолчал, и 
было слыш-ю, как из старческой груди 
вырвался тяжелый вздох.-Жалко и м•:е 
его, хлоnцы,-- продолжал старик.- Пра
rильно сказала Марыська, что он один. 
Убьем завтра, и не станет больше этого 
семени н~ Земле. 
-.И ~.;его тебе жалеть? Ведь полу

чишь за сЕо·его зверя червонец от лана 

лесничего. 

- А пан лесничий сотню червонцев 
от княжеского лекаря,,-добавил из тем• 

ноты другой голоё.-И чего это они де"'· 
лают, лекаря, из этого тура?. : 

- Пояс из ту]:оЕОй кnжи nомогает 
при родах,- ло~снил Дзьга.-- Вот и ко"· 
ролеве Боне, матери Сигизмунда, пан 
лесничий поднес в дар шесть поясоа из 
спины тура. а она два из них послала. 

самой импеrатрице Римской. 

Дзыrа . поднялся с .места, старательно 
nокрыл внучку своим nлащом, nробрался 
к двери сеновала и уселся., свесив .вниз 

ноги. 

- Что-тQ не слцтся, хлопцы;-сказад 
он.-Мало я что-то стал сnать... А nри~. 
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ехал княжеский врач не за поясом, а 
за лоскутом кудрявой шкуры со лба 
зверя. Пан лесничий, хлопцы, мне сам 
говорил об этом. Топоры приказывал 
захватить. Потому что, когда тур будет 
ранен и свалится, нух, но быстро срубить 
бревно, навалить на шею зверя и дер
жать его, пока будут сдирать шкуру со 
лба. В этой шкуре страшная сила, хлоп
цы. Это издавна быто из естно еще де
дам наu:им, но только нужно, чтобы 
она была снята с головы еще живого быка. 

- А я думаю ... -вмешался один слу
га, но не кончил, rотому что из лесного 

мрака разда!lся далекий nротхжный J:ев. 
Этот звук был такой тяжелый и низкиий, 
что казалось, он как туман стлался по 

зе:vле и слышался даже не yxo.vJ, а слов
но всем тепом. 

~ Ревет,- сказал Дзь:га.- Это он 
ревет, хлопцы, в дубах, что за Суха-
чевым болотом ... Чует, что мы говорим 
про его шкуру .. . 

Наступила глубокая тишина, и чувст
вова;юсь, что каждый напряженно п~ и
слушивался к тому, что творите~ там, 

в черной лесной чаще. Ночь была тихая, 
холодная и ясная. Л; на уже взошла, 
QHa блестела как стально:1 отполирован

нЬiй шлем. Т ман уже опустился и 
тысячами искорок росы сверкал в ча

шечюiх листьев и цветов на поляне. За 
поляной стояла чеrная стена веi(ового 

леса, и жуткая ночная тайна творилась 

там, под тяжело скrонившимися ветвями. 

Снова и уже как будто ближе заре
вел тур, и лю:щ невольно взщ:огнули. 

Казалось, в грозном реве тура чувст

ЕОвался смутный ужас перед надвиrаю
щейся смертью, а может быть ветер до
нес до него запах ворrшвш»хся в лес вра

гов, и он в~1зывал их на последний бой ... 
ОборЕавшийся разговор уже не возоб

новил.:я. Все лежали молча, сумрачно 
думая о завтрашнем дне. В дверях се
новала неподвижно чернела фигура ста
рого лесника, и седые взъерошенные 

волосы, пронизаиные лунным светом, 

казались прозрачным сиянием над е;о 

головой. Внезал о Дзыга нагнулся впе
ред. Ступеньки лестни1 ы раза два скрип
нули под его ногой, и двеrь сеноЕала 
обро.совалась на фоне Еочного неба ч~
тырех_~ гольным П; сты м пятном. 

Старый лесник быстро шел по узкой 
тропинке, извивавшейся во мраке между 

деревьями, и что-то бормотал про себя. 
Резкие блики лунного света прорывались 
сквозь листву, ярко освещая поп г дав

шиеся по пути полянки, а затем ветви 

снова плотным сводом смыкались над 

голово~, и трQпинка изчезала во мраке. 

Дзыга шел быстро, не спотыкаясь о пе
ресекавшие т~опинку узловатые кор и 

и стволы упавших де~евьев. Здесь был 
его дом. 

Тут он вырос и nровел всю жизнь, и 
вероятно ему даже и не нужно было бы 

зрения для того, чтобы этой тропинкой 
пересечь лес. 

После логучаса ходьбы почва стала 
более мягкой, и ноги без шума опуска
лись во влажный мох. Потом между 
стволами мелькнули просветы, и Дзыга 
остановился на краю громадной боло
тистой ПОЛ>:НЫ. 

Он едва ли бы смог объяснить I<О'r.у
нибудь ИЛVI даже себе самому, какое 
чувство з~ставило его спуститься с се-

. новала и в последний раз пойти взгля
нуть на о:5реченного 1-!а смерть зверя. 
Дз:,Irа вырос в лесу и не привык много 
говорить, а тем более рассуждать о та
ких сложных вещах. За свой долгий век 
лесной жизни он не часто видал людей. 
Звери были ему ближе. Они жиг.и кру
гом, тоже повинуясь темному мудрому 

призыву, исходившему из глубины су
щества. 

Это была мудрость бесчисленных по
колений, передававших по наследству 
опыт радости, борьбы и изб~гнутой 
опасности. 

Этот голос шел впереди рассудка. 
Случалось, он приказывал бежать, хотя 
еще не было видно какой-либо опасно
сти, ино;·да властно, не допуская воз

ражений, посылал вперfд. 

Еще вчера Дзыга был здесь, чтобы 
проверить, не ушел ли куда тур с о5-

лю:5ованной им поляны. Потом он за
бо1 ли во выерад места, где постаrить 
охотников и откуда пустить собак. Так 

приказал сам пан лесничий. А теnерь 

пришла ночь. Она темным туманом за
волокла серые мысли дня, и волн юще 

родной и близкой стала жутка11 жи::нь 
погрузившеrося во мрак леса. Тогда; не 

рассуждая, рн двинулся навстречу тоск-
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ливому, грозному призыву, донесшемуся 

до него из лесной чащи. 

Луна поднялась еще выше, и на свер
кающей от росы поляне можно было 
разглядеть каждую травку. Посреди 
луга ярко блестела узкая извилистая 
полоса ручья, местами скрьп- aF u.:erocя 
за группами ивняка. Слабый, но холод
ный ветерок тянул с противоположной 

лесной опушки. Поляна была 
пуста, и Дзыга с ;;едоумением 

пробежал по ней взглядом из 

конца в конец. Потом позади одной из 
иr:овых зарослей посл",шались тяже

лые шаги, несколько раз хллпнула- бо
лотная жижа, и массивная черная фи
гура, не спеша, вышла на оТI{рытое 

место. 

Тур остановился, высоко поднял го

лову и несколько раз втянул воздух 

расширенными ноздr.ями. Его голоЕа с 
гигантскими, чу;~овищно толстыми и 

изогнутыми пнутрь и вверх рогами четко 

вырисовывалась на фоне неба. Дзыrа, 
опершись локтями о колена, непо

движно сидел у подножья сосны на опуш

ке леса. 

Несколько· минут зверь напряженно 

прислуши·вался, потом опустил голову и 

тяжель.м размашистым шагом напра

вИЛся к лесу. Он двигался наискосок к 
опушке и постепенно приближался к лес
нику, прижавшемуся у подножья сосны. 

Шагах в пятидесяти от него волна теп
плс:го дыхсшия леса принесла человече

сi<ий запах, и тур, как пораженвый 
стрелой, резким д''ижением повернулся 

вбок. При. свете высоко поднявшейся 
луны он стоял перед Дзыгой как олице
творение первобытной мощи. Серебристо
серая полоса вдоль хребта резко выде-

.Гrялась на смоляно-черной ше~сти. Го2 
лова с грозными рогами и кудрявым в 

крутых завитках лбом наклонилась вnе
ред. Гигантское тулоrище подобралось 
как длq прыжка ... и вдруг животное ус
по::оенно вьшрямилось. 

Отразившv.с,> от лесной опушки, ветер 
принес давно знакомый запах человека, 

жившего там, за дубовой рощей, чело
века, которого он знал 
с самых первых дней 
СЕОеЙ ЖИ2НИ В Лесу И 

который не был врагом. 
Зверь дружелюбr о за
мычал, встряхнул кудря

вой голоБой и медленно 

Тур :;ан:.л а npnвe' с тв овал Дэ:ыrу. 

направился к лесу. Еще мос,;ент, и его 
черная громада слилась с опушr.:ой. 

Дзыга почувствовал, что его сердце 
сжалось. Тур узнал и привеrствоыш 
его, а он завтра поведет панов, чтобы 

его затравить и с могучего лба содрать 

кудрявую шкуру ... Но ведь пан лесни
чий приказал... И r:азве можно ослу
шаться па на лесничего? .. 
Старик поднялся на ноги, сперся спи

ной о ствол дерева и 0торопело уста
вился на опустевшую, ярко озаренную 

лунным светом поляну. В голове тесни
лись самые невозможные и страшные 

мысли. Та:ше страшные, что их нельзя 
было даже самому себе высказать ело'. 
вами. Моментами делалось мучительно 
тяжело. И вдруг старик осознал, что сеЕ- · 
час, уже на склоне своей долгой жизни, 

он в первый раз ничего не понимает и 
не знает, что будет делать завтра ... 
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Раздвинув рогами кусты опушки, тур 

медленно углубился в лес. Низко сюю
нившиеся ветви столетних дубов сразу 
скрыли небо, и бархатно-черный мрак 

прорезывался лишь редкими лучами лун

ного ссета. Тур шел к своему Берному 
убежищу в нещ:олазном 11юлодом дуб
няке, пок{:ывшем ог;:омную вырубку 
почти в середине леса. Здесь он прово
дил день и укрывалея от преследований 
охотников, наЕ.одняrших последние годы 

лес. 

В тупой памяти старого зверя прохо
дили смутные образы прошлого. На от
крытых nолянах спокойно паслись бурые 
самки с прьrсающими кругом желтовато

серыми телятами. О,'ромные, черные, с 
серой полосой на спине быки бr::одили 
поодаль, и какому обитателю леса 

могло притти в голову посягнуть на 

стадо, защищаемое этой грозной стра
жей? 

Потом начали приходить люди с гро
мом и собака:vш, и стада не стало. 
Если бы они знапи тогда, что от лаю· 
щих и бесную11ихся собак незачем бе
жать и что нельзя стоять, взрывая 

землю рогаilш, nротив человека с гро

мом в руках? 
Был день, когда, казалось, весь лес 

наnолнился криком людей и собачьим 

лаем. Преследуемые собаками живот
ные бешено неслись между деревьями 
и вдруг остановилис1, перед молчалисой 

цепью людей с палками в руках. Тур 
видел, как могучий вожак стада мед

ленно подошел к человеку, вщ:ыл дерн 

рогами, и грозный предостерегающий 
рев nронесся п:) лесу. Затем раздался. 
удар грома, все закрылось облаком ту
мана, отвратительный запах обжег 

ноздри, и старый тур рухнул на землю. 

Спереди гремел гром. Сзади раздавался 
крик людей и лай собак. На маленькой 
nолянке между деревьями стоял, согну. -
шись, человек с палкой в руках и заго-. 
раживал путь в дальний угол леса, где 
все было ·rихо и где было спасение. 
Тогда, обезумев от страха и ярости, тур 
бешено бросился вперед. И оказалось, 
что человек совсем слаб. Его тело было 
не тяжелей ветви, а еще через мгнове

ние крик, лай и раскаты грома остались 

где-то позади. С этого дня тур понял, 
что если человек дале~о, сл.::довало бе
жать и скрываться, а если rраг рядом, 

нужне~ бросаться и бить ... 
Годы шли. Таяло рассеянное на груп

пы стадо, и Еастал день, когда ни од

ного тура ему уже не удалось найти J:j 

ле:у. Теперь охотники появлялись все 
р·еже, но ин:лда, особенно зимой, люди 

еще пытались ходить по ЕГО след~м. К 
этсму времени он окончательно ПGсе~ 

лился в непролазной молодой чз.ще, где 
увидать что-нибудь можно было лишь 
в двух-трех шагах. Здесь не было вы
соких дер:вьев, на которые мог бы спа
стись охотник, и ни разу не случалось, 

чтобы в густом I<устарнике он успевал 
обернуться со свое;1 тяжелой, испускаю
щей гром палкой. А в то же время, что 
значили эти кусты nеред бешеным по
рывом метнувшегася вперед почти полу

торатонного тела? 
И когда в глубине юраслей появились 

в нескольких местах кучки изло;:анных 

и обг .::оданных волками человеческих 
косте;i, охJтники оставили в nокое 

слишком опасную и не дающуюся в руки 

добычу ... 
Небо на востоке чуть посветлело. 

Звуки ночи замолкали. Трудовая ночь 
подходила к концу, и обитатели леса 

спешили в свои убежища в недоступньrх 
глухих углах. На ветвях _дуба что-то 
вдруг хрустнуло, потс.ы nронзительный

цокающий визг прорезал тишину. Ста
рый тур даже не поднял головы. То, что_ 
творилось наверху, в всспях деревьев, 

было слишком ничтож:<о длЯ него, и ка
кое ему дело до того, что сейчас ку
ница вытащила из дупла забившуюся 
туда на ночлег белку? 

Справа вдоль ос:tушки мелькнули и 
снова исчезли две серых тени. Тур п~о
водил их взглядом и долго втягивал рас

ширенными ноздрями волчий запах. Они 
не представляли для него опасности 

даже стаей, но их запах был отврати
телен и ненавистен с самого детства и 

теперь, много лет спустя, все же nод

нимал в теле мутную слепvю ярость. 

Потом старый бь:к медленно двинулся 
вперед. Крупный лес оборвался резко 
обрубленной стеной, зате~1 гус-rая no· 
росль раздвинулась и снова сомкнулась 

за черным могучим телом. 
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111. Паны ссорятся. 

Солнце только начало подниматься, 
КQ-':да охон:ичья партия показалась на 

до ore. Белая ст на 1 умана ен.;е закры· 
вапа гесные поляны, и холоднь:е струи 

утг.еннпо ветра с1.;оль:с к ими змей:. а ми 

полз· и по земле. ,IIзь:га, как и вчера, 
без шапки шагал r пере и опустив лох· 
матую голову. Казалось, он приrл>tды-

\ 
ва:лся к комьям земли на дороге, ело но 

боs:лся споп~нуться о н; х. За лесни
ком е .. али веJ::ХОМ оба пана, а позади 
шли слуги с тяжелыми бомбардами на 
плечах. 

Пан Кричевсr<ий весело о:ШJУ;>IВал взо
ром по::озоrевшие вершины деревьев. 

Навс_·рху СКЕОЗЬ клочья тумана уже 

nросrечиrали пятна синего неба, и день 
обrщал б~апь свежим, радо_тным, ясн .м. 

Врач еха1 молча, уставясь отекшими 
глазами в шею Еоня. Всю ночь он во
рочался, буду и н~ в сигах у.нуть на 

жесткой ла&ке. В хатr было жарко, те
ло жгло от укусов насекомых, а на рас

свете 1 есеЛый грубый окр1к песнис:его 
болезненно оборвал с труi-<ОМ д:::став
шийся щ;едутренний сон. 

Лесничий, чуть уль:баясь, провел взгля
дс:>м по измятому лицу спутника. Све
жесть яркuго утра заж1:гала сеспри ин
ную гадость. Тяже]!ое жилистое тело 
пЛавно ка4ало:ь в такт т:азмашистоуу 
Шагу лошади. И до жатости беспомощ
ньiм п<жазаг.ся ему этот ученый, та
кой чужой и нелепый ::.десь, в лесу, че
ловек. 

- Я вижу, что пан плохо провел 
ночь,- насмешлив) _заметил он.-Ну что 
Ж, ОД'1Н rаз В ЖИЗНИ МОЖНО ПОСПаlЬ И 

на· деревянной лавке, зато будет о чем 
рассказать по возвращении домой. А 
кроме того уже недалеко край сечи, 
куда зверь забирается на д ·нь, и я ду
маю, что пан сразу забудет о сне при 
виде тура, несуLЦегося с наклоненными 

, рогами. 
· Лгсничий уже совсем без стеснения 
широко улыбнулся и самодовольным х е~ 
с!ом распrавил кудр тую бороду. Пан 
Згерж отвернулся и н-р но закусил губу. 
Откровенная насмешка К~ичевского 
больно резнула по самолюбию, и может 
быть тому в и о и бь л о испорченное на
сfросние ·после бессою-,ой · ночи, но 

широкое бородатое лицо лесничего вдруг 
пока::алось ему враждебным и протю ным. 
Пан Кричевский, не <:амечая настрое

ния сnутника, чуть задержал коня и, 

пропустин врача немного вперед, весело 

заговорил: 

- По возвращении с охоты с удо
вольствием выпью, но сегодня утром, за

метьте, я не дотронулся даже Д') пива. 

Может это и пустяки, но я никогда не 
пью перед боем или серьезРым делом 
щ:оде сегr дняшнего. Почему?-А мне 
вот 1\ажется, что если я перед боем 
выпью, меня обязательно убьют. Глу
пость, вы гов:)рите? Я и сам так думаю. 

-- Тур л~жит днем в густо 'i молодой 
чащ~, к которой мы сейчас подъедем.
nродолжал он,-но туда нам сова.т~:>ся 

незачем. Я все-таки думаю, чтJ это 11е 
совсем простой' зверь, и ему помогает 
зд~u няя «лесная сила». Иначе почеJИу он 
выжил дJ сих пер и почему он прячется 

непремЕнно J\ Поганому болотцу, что в 
самои середине сечи? Добрые христиане 

и rаньше туда не ходили, а кто не слу

шал умных стаrых .лю~ей, тот оставил 
возле болотца свои кости. Мы зайдем с 
другой стоr.;оны, против ветра, а в сечу 
я пошлю Дзыгу с собаками. Стари;( уже 
все равно отжил СЕо;1 век, да может 

быть и он тож<> якшается с здешней 
лесной нечистью... Задержн re коня, 
па не,- добавил лесничий.-Мы слишком 
перегнали стрелко '. 
Он 'повернул своего рослого. ворон()го 

жеrеб, а и оггянулся назад. Солнце под
нялось уже высоко, и золотисто оран

жевые стрелы, щ:онзая ве ши ы дщ:е· 

вьев, яркими точками с: еркали н1 влаж~ 

нпй от росы зе.."ле. Крутой rюворот до
роги закрывал отставших сл.г. С другой 
стороны, в конце просеки, уже совсем 

близко сю-·еrю пятно незакрьпого дере
вьями неба. Лотом .из-за nовС~рота по.,
казался Д .ыг J. с группой собак на ко
ротких сворках, и Пан Кричевский тро
нул впер д КС'НЯ. 

- Мы подъезжаем,-сказал он, обра- · 
щаясь к врачу,- и я советую пану точно 

исполнять мои указания. Хотя, будь я 
на вашем месте, я давно потерял бы 
всякое желание жить Подальше. Вот уж 
никогда бы не думал, ~.то шляхтиЧ бла.
городной крови может променять сабЛЮ 
на врзщо с лекаJ:ствами. 



Пан Зrерж резким движением оста!iр
вил коня, и его бледное отекшее лицо 
ВСI1ыхнуло о r ое>иды. 

- С моей стоrоны,-раздгаженно ска
зал он,~свое обычное общество я гред
почитгю компании, в кото):.ую попал со 

вчерашнего дня! 
Лесничий на мсмент грозно нахму

рился, но в сердце пела радость близ
кого боя с могучим зверем, да и что 

значила дJ1Я него оскорбительная фраза 
этого человека. Он пренеСрежит еr.ьно 
ЦО!Кал плечам11 и, мгноЕенно_ забыв обо 
всем кроме предстоявшей встrечи с ту
р~)М,- стегнул коня и вынесся на окраину 

леса. . _ _ 
, От опушки по направлению к моло
дой се с е нас:инался пологий спуск. Даль
ше местность снова поднималась, игре-

. {\'е'Нь возr.ышенност и был покrыт старым 
н~ру(щнным лесом. С 'Того места, где 
с.т.оя:Ли охотники, было видно, что ста

рый лес длинным узким языком в]:езал

СSI в молодой дубняк, от,с,еляя ero от 
остальной. 1 ырубки. 
, КричевсЕий остюювил на опушке коня 
и, ·прикрыв глаза ладоЕью, догrо .и вни

М!lтельно осматривал ме.:тность. Дзыга 
молча стоял ссоку, опираясь на тяже

лую рогатину. 

...:.... Так ты гоrоришь, старик,-начал 
лесничий,-что он утrом лежит вон там, 
в лощ1:не, в t;аще, не J"оходя до угла 

се~и? .. 
. . Дзыга молча поднял на пана пустые, 
е:ловно невидящие глаза и утвердительно 

кивнул головой . 
. _ КричеЬский еще раз окинул 't:зглядом
расстилаrшуюся [-Е!ред ним лесистую до

ш~ну, потом . повернулся к княжескО!VIУ 
вра•1у.- . 

- .Обрю·ите внимание, пан Згерж. 
Сррава над сечей-дуб с сухим суком. 
Не -тут,- а прасее ... Не види1 е? ·Это от
того, что _вы_ Ж!1ЛИ возле аптекаr:ских 

банок, а не в лесу. 'J ак вот, где~то там 
и .лежит вач;;:t кудрявая шкура . 

•.. ;-- И _ваши сто Чеrвонцев, пане,-лю
бе-зно и. язвительно добавил врач. 

Пав Кричевский резко поЕернулся в 
седле и -словно р) банул вдруг. почернев
WI-JМ rщлядом по лицу сосес:едника. 
·- ;\сколько вы добавите, .. за свою 

ЦI!<УРУ.> пан .. Ерач?--с.спрэсил он.-Сто 
червонцев-- это за 'ТО, чтр дан ко_рQл~~- _ 
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ский лесничий доставит княгине- ~оро
левского тура-последнего··· тура Речи 
Посполитой. Но я не бращ;я вдобавок 
еще бесrюкоитьсq о здоровье княже
ского вrача.--Он усмехнулся и с на
слаждением взглянул в растерянные глаза 

собеседника. 
- Я nотому об этом Рапоминаю,~ 

добавил лесничий,--что nану поручено 
быть как раз в том месте, где тур no• 
луч1п смертельный удар, а это не бой 
петухов ... 
Он rезко нажал шпорами С:ока коня;· 

и, прежде чем пан Згерж успел t;ТО·НИ· 
будь ответить, во~оной жеребец Кри· 
чевсr<ого уже несся крупной рысью. 
в, огь опушi<и, по напраЕлению к под

нимю~шемуся н· вдапеке nологому, ПО' 'ТИ 

лишенному растительности холму. По
стояв с ~ ИJ;~уту на 1 ершиf.е; лесниt;иit. 

шагом поверн;л о6ра" но и, под-цехав к 

Дзыге, властным движением протянуJi 
руку в старсну молодого леса~ 

- Слушай Енимательно, старик,..-..
сказал он•- Ветер отсюда к сече. МъJ с 
t'омСардами огибаем ее слеЕа и стана" 
вимся вон 'Там в мысу-в стаrых д бах 
позади вырубки. Во::ьми r,лаза в руки И 
CMOI rи на кrайнее СЛj:ава дерево. Когда 
ув-идиu:ь на нем бс Л} ю рубаху Яна, спу-· 
екай- собак. Понятно? 

- Понятно, пане. 
- А тепе~h, пане, прошу rac напра-

виться со мной;-Криче-вский обернулся 
к стояв и: ему позади r ра чу :и r rжлиl'!ым же• 
CJOM рукu пригла~ил его проехать впер.ед. 

Пан Згерж мол щ тронул коня. 
В ·тот м!:' мент, когда лесничий, ·не. 

ожид< я отсета, пrишпорил. коня -и по-. 

Сiсакал прочь вдоль опушки, страх · и 
смущение Рдруг лакрылись вспьtшкой 
налряж~нной, жрассуждающей . З11О6Ь1~ 
Так значит для не~о он, Згерж,. был 
только -Lлиб-ым ничтожным трусом?· Хо
рошо! Они увидят .. ; 
- Он резким движением выпрямился- 1t 
седле. Поручение княгини и возмож!;IаЯ .. 
ола:ность вдруг ушли из сознания Jf ~tr.::· 
лил сь волной свет л ой опьяняющей от.
ваги. Свежий ветер порывами рвал плащ 
на плес ах, и казалuсь сам:;е тело было· 
наполнено жадным не-терпеливым · ожи•. 
дани ем. 

Лесн11чий взглянул на бледное, стра:н'"
но измени~шееwя, совсем чужое ·лицо· 
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Зrе;Jжа, nренебрежительно улыбнулся 
и, ударив . коня, выехал вперед к дви

нувшейся вдоль оnушки группе охот
ников. 

IV. Лесничий на суку. 

Ехали молча краем старого леса, оги
бая слева спускавшуюся по склону гу
стую молодую поросль. Местность посте
nенно nонижалась. Лес редел, и гигант
ск.ие дубы уже одинокими колоннами под
нимались на светлых лесных полянках. 

Потом - слева между · деревьями блес
Rули nросветы неба. 

Лесничий задержал коня и осмотрелся 
кругом. Д:,игавшиеся wзади охотники 
также безмолвно остановились. Справа, 
по ту сторону обойденной уже вырубки, 
виднелись вАали вершины старого леса, 

где они стояли два часа назад. Слева и 
cnepeдll лес также видимо кончался. Пан 

Згерж оглянулся на суr:овые, словно из
менивwиеся лица охотников и вдруг по

нял, что они уже приехали. 

КрИЧiВСКИЙ соскочил с коня, бjЮСИЛ 
сл~ге nоводья и, осторожно подойдя к 

оnушке, прмжался к стволу старого дуба. 

Его фигура в. тем!'IОМ кунтуше, казалось,· 
сроспасъ с бугристой корой дерева. По
том он .обернулся назад, nредостере
гающе nоднял руку, Jf сбившиеся в куч
f\.у охотники замерли на своих l\!естах. 

С&ало тихо, словно никиго и не было 
в лесу. Тuлько ветер, налетая порывами 
со стороны сечи, гудел в в~ршинах де

ре11ьев, да мол?дая белочка раздраженно 
цокала, высовываясь из-за ствола Г'о;;ни

мавшейся за nолянкой одинокой полусу
хой сосны. С холодным ярким светом; 
nрорывавшимся сквозь лис.тву, и с 

возбfждающей сеежесть.ю сентябрьского 
~тра в сердце вливалась беспокойная ра-
дость ранней осени. · 
· Постояв несколы<О минут на краю 
сечи, лесничий медленно обернулся на
за.ц, долгим · ощуg:ьп ающим взглядом про
В'f.11 по ·дубам, nоднимавши:viСя вдоль 
оnушки, и направился к кучке охотни · 
ков. Суровое лицо его казалось как-то 
sce пrсйетлело, резкие тени легли nод 

г.t;азами от опусизшихся бровей, и не 
бЫло уже ни вызова ни осRоРбления в · 
том, что он прошел мимо, ПОЪJТИ задев 

мечом и в то же вт:емя не видя Зге ржа. 
Потом лесни\!ий взяд б-омбард,;' из рук 

ближайшего гайдука ·и отдал nриказание 
тихо и отчетливо: 

- Слушать, хлопцы! Ян, взлезь на су
хой дуб, вон там на опушке, и сиди, 
пока не услышишь· лая собак. Остальные 
за мною молча. Когда тур вырВ'ется из 
чащи, стрелять в упор. Целить в грудь 
или под л о па тку. Затем не зевай и пры
гай на сук. 

Он направился в,цоль опушки, т:асстав
ляя стрелков у толстых корявых дере

вьев шагах в ста от <JIЧ'аины леса, по

том вернулся на:;~ад, молча взглянул на 

бледное Л<ЩО врача, жестко улыбнулся 
и также молча пгошел к разбитому 
грозой дуплистому дубу, одиноко пuдни
мавшему изуродованную вершину близ 
самого края сечи. 

Конюх, взяв под уздцы обеих лошадей, 
направИJ!СЯ с ними назад по только что 

пройдеююму пути и вскоре исчез за зе
леt:юй стеной подстюtавших лес К) став 
орешника. 

Наступила мертвая, давящая тишина. 
Пан Згерж nочувствоьал, что недав

няя волна радостной отваги кvда-то 

схлынула, сменившись бесnокойной rне- · 
rущей жутью. Впе~еди, на опушке, про
tнечивало бледное, затянувшееся дым
кой небо. Справа и слева серые фи-· 
rуры охотr:иков казались бесформiJ'!
ными наростами на бугристой коре де-. 
ревьев. 

Зате~1 вдруг вдали зазвенел яростный 
лай собак. O!i донес<:.» откуда-то с ле
вой стороны сечи и кру·1 о повfрн л 

вnраво, мимо вдавшегося в сечу языка· 
старого леса. Затем короткий замираю
щий визг тревожно, как ножо"'• разре

зал Lружный рев стаи, и rон резко обор• 
ьался, сменившись испуганным нес'tрQй

ным тявкан:,ем. Однако через минуту 
голо::а снова с,лились в один общий, над

рывающийся вопль, и гон начал ст~еми
тельно лриближz.ться по направлению к 
охотникам. 

Тяжелым ко111i<ом бросилось в сторону 
j 

и замерло сер-д е. Потом словно самое 
время остановилось и до просвета между· 

двумя деревьями сузился широкий мир. 
Тесно пrильнув всем телом к стволу 
дуuа и выста ив сбоr<у лишь голову, nан 
Зrерж видел перед сосой только эту 
светлую дыру между уходпщими в высь 

мшис'ГЫl\Ш колоннами. 
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Так велико было ожидание зверя r:o• 
че.му--то именно здесь, в этой точке 
.лес.ной опушки, что непонятным пока
зался выстрел, гулко и ТЯ.1<КО прогре

мевший слева. А еще че1=ез мгновение 
гигантская черна~ масса пронеслась в 

i)асстоянии полусотнil шагов и исчезла 

11 облаке дыма, с гrохотом метнувше~ 
rося оттуда, где только что стоял .лесни~ 

чий. С:Л:сдом нестройной массой высы
пали собаки и с rазбеrу вплотную нале
тели . _на тура, бешено катавшего по 
земле· разряженную бомбарду. 

· Огромное тело зверя с неожиданной 
для него_ легкостью и быстротой волчком 
повер!iул:сь в сторону нового Брага, и 

одну бесконечно долгую секунду все за
стыло видением неправдаподоеного жут

коr.о сна. 

Пан Кричевский, нелепо и::огнувшись, 
сидел на суку по..,ти над rолщ:ой туrа. 
Пола·. разорваннJsо кунтуша длинн>.'М 
лохмотом спусЕапась за его спиной. 
ОкровавЛенные рога зверя накпо ИЛ.JСЬ 
до самой земли, на мгновение непод' иж
НQ замерло упруrо изогнувшееся тело ... 
А дальнейшее произошло слишком 

быстро, чтобы можно было что-либо ра
зобрать. 

Гигантская черная тень вихрем ll'епьк
нула, какое-то пестrое пятно с жало=
ным, сразу умолкшим виз:·ом взметну

лось над вершинами кустов ... и стаr.о 

пусто, словно ничего и не Пj.:оизошло 

здесь н-сколько секунд н1зад. 

Пан Кричевский перегнулся через сук, 
тяжело спрыгнул вниз и, не удержав

шись_ на ногах, упал, ободрав лоб о вы
ступающий кор 'нь. В следующее мгно
вение он уже стоял на ногах, размазы

вая кровь по лицу, потом схватил изло

манную з::epe:vr (ом6арду, снова бро~ил 
ее, со злоСой оборвал и кинул под ноги 
болтавшуюся сбоку половину кунтуша и 
вдруг. сломя голову кинулся к опушке 

сечи. 

Оттуда несся надрывающийся истош
ный лай. Двое хлопцев с ружьями в руках 
бежали к лесничfму вдопь опушки. Ган 

Згерж, захваченный _ общим Еозбуж::\е
нием, споты аясь о корни, поспешно 

спускалея по 1\Осогору в том же направ

лении. Лесничий обеrнулся к подбегав
шим слугам. Его разодранное лицо со 
CJiиnru~йcя о·т · крови с.ородой стало ·от~ 

вратительно стr,-ашным, и ближайший 
хлоnец неrольно попятился от яростного 

криr<а nана .. 
- Промахнул~я по зверю в де.сяти 

шагах! Будешь nасти свиней, подлЬiй хам, 
а не ходить на охоту! . · 

- Вы ж тоже стреляли, nане!-воз
бужденно возразил гайдук. По его rзво:r
нованному голосу и горящим. глазам 

чувспоrалось, что эти минуты стер''И 

гра· ь между слугой и всомогущим паном 

и что сейчас только охотник тоьорил с 
охотником. 

Должно бi;тъ то же шреживэл лесни
чий, потому что, не OTi еt:ая на невоз
можнь.е в пругое Еrемя слова холопа, а 

быть может и не слыш1 их, он сноrа 
поrернулся в сто~ону сес;и, где, не умол

кая, реrел гомон стаи, и поспешно при

нялся заrяжать вых1.аченную из рук 

слуги бомбарду. . 
- ЖиЕей заряжать! -кrю<нул он.

Зверь ранен. Вся мо;:-да в кроЕИ. Сейчас 
мы догоним его в сече. С rецко, сюда с 
тоnором! Мы! .. _ · 

v. С туром против пано11~ 
Он остановился на полуслоrе, УЕJ'\дав 

Дзыrу, r:оi:пешно карабi<авшегося вверх 
по пригорку. 

- ЗвЕрь прошел мимо меня, пане,,.
с трудом пер:водя дух, п~оr ормотал 

старИ!<.- Голо а и рога в щ:ови, ПJ~ечо 
тоже. СоСаки идут прямо за хвостом. 

- Знаю, что ранен,- нетерпеливо 
прервал е,·о лесничий.- Это я 1 содил 
пулю в плечо. ·Мы идем в сечу и сейчас 
конч;_м е о. · 

- Опасно, га не! - Дзыга медленно 
кач:;ул головой и, пошатн. вши:ь rт уто
мления, схватился об:ими руками за 
ствr л дерева.-Может быть. ~то только 
собачr,я кровь, пане . 
. - Сам ты п~я щ:еr!- бешено заорал 
КричеЕский.- Струсил? К собакам! Дер
жи зверя, пока мы подойдем. 

Старик медленно веш1чаво выпрямил
ся. Один момент он смотр? л широко 
раскрыть ми глазами на.· тозбужденное, 

обезображенное лицо пана, потом, мол
ча повернулся и твердым быстрым ша
го:vr углубился в чащу. Однако через не
сколько сот шагов он был пrинужден 
снова у хватиться за ветвь ·и оriустiнься 
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на землю; Скорчившись в полумраке у 
подножия высокого обомшелого пня, со 
своей седой головой и огромными жили
<\ТЬIМИ руками, старик казался каким-то 

лесным «дУХ9М», прикорнувшим в не;о

стуnной для людского глаза жуткой 
перв.обытной чаще. 
Лай собак газдавался уже явно на 

одном ~iесте, где-то в стор·~не болотца, 
и в редком разрозненн,м тявканье не 

чувствовапось азарта. 

~ Сидит на месте,- тихо оормотал 
старик,- а псы кругом ... 3то значит я 
nся крев? 
На момент он зzмер без сло1 и дви

жений, nотом как-то толчком сорвал:я 

с места и nочти закричал с надрыВ!юй 
злоСой: 

- Всю жизнь служил панам, а на 
старости лет доА·дался ..• 
Он взглянул назад, TYJl.<', где остались 

ох~тники, поднял руку, словно хотел 

погроз1~ть кулаком, но не закончИл на
чатоrо движения и, резко повернувшись, 

углубился в чащу. 
.;;:..;. Юшоrо зверя им отдал-.бормотал 

на ·ходу старю<.- И на что извели? .. r-·a 
лекарС'tЕО с арой баСе, кото~ой надо бы 
дум:ать о смерти да о грехах. А он ведь 
на ,Jvюих глазах бегал провщ:ным телен
ком, а nотом рос и стал грозой и кра
сою леса. А теперь и вовсе уцелел один
един_ твенный и последний ... 
С огромной ; ркоС1 ью, как живой, встал 

пеJ:ед глазами Дзь:ги могучий бык, ка
ким он. видел· его на поляне сегодня 

ночью. Грrмадное 'e~t ое тело дышаг.о 
несокрушим й силой. Лунный бгеск от
т;ажался на 1 яжелых, круто изогнутых 

рогах,. когда. зверь, почуяв зап~ х чело

века, нак онил их к опуu ке геса. А по
том. он признал и ·приветспiоЕал его, 
Дзьту .• · 

ОС1рая I<ак нож и томительно тоскли- · 
вая )!;ал ость волной за и·· а сердце, и 

решение пришло сразу-отчеканенное и 

r.pOC10e. Пжорное, растеj:янное выра
жение .исчез1v с лица лесника, Еак пят

но. до: ( жной грs;.зи под стр_, ей воды . .~~ 
Волчьим блеском заrоrелись глаза 1 од 
седыми кустисть.ми бровями, и с н то
rопливо зашагал вперед, напр женн) 

вслушиваяс., во все оттенки звуi<ов, до

носившихi.я со стоrо:1Ь1 болотца. Пr;ой
дя еще несколько сот шагов, старик на-

чал за~ис.:ать влево, о. хqд;; месrо, где, 

судя по лаю, о.::таЕОРился или загег в 

густой чаще ранеrъiй тур. 

«Рана, есги и е~т.,, то пустая,-рас~ 
суждал Дзыга.-На брюхе крови не: бы~ 
ло, а если от ; ули в глечо он не сва

лился и даже н~ за· рсмал,.значит либо 

только кожа п р· ана, ш;бо шея гр:> и
та, но в неопасном месте. Теперь ofi 
засел в чаще и, окруже:Iнiй со.Jаками. 
ждет схотник В». 

Згосная улыбка на миг скользнула по 
nлотно сж.;ть:м гусаrн. Ра ве они пер
вые щ::обуют забирать -я в эти страшные 
заrосли? Значит завтра буде г работа 
ксендзам в Варшаве .•. 
Он nрошел дальше в лес, все вре

мя сбходя с J стор'Jны ветра, и наконец 
оставил зверя между t хотниками и со

бой. До бОJ отца, к которому обыкно~ 
венно укрЫЕался тур, было е.це д::tлеко. 

Возможно рана действительно была тя
желой. Стар1К покачал гол :вой и, кра
дучись как зве~ ь, стал подбираться бrи~ 

же I< ме.:ту, откуда разда'ался лай со

бзк. Потом он сстанонился и неск. лько 
раз негr ом ко протяжно вистнул. Голо~ 
са со~ак на миг замо кли. Старик чуть 
улыснул2я и 1 овт~рил приз ·в. 

В кус~· х спереди раздался шорох, и 
сосачья морда, поводя носом из сторо
ны в сторсну, просунула ь между вет

вями. За ней появи ась вторая собака, 
и оба животных, повизги .. ая от радссти, 
!';рижались к н гам хозя>.на. Торс.пливv 
логладив собz к, Дзыга оглянулся назад 
и поспешно за.1.:аrал по Еа[равлению к 

болотцу. 
Сзади rce еще рзздаЕал~сь редкое· 

тявканье, и стар,.к удовr.ет оренно J(ач~ 

нул г Jговой. Два пса уб,;ты. Д:· а его...,.. 
здесь. Два же, кот рые там ос ались,
это слиJ..ком мало, ч обы занять зверя, 
когда подоt'дут стрелки. А если TYiJ l! 
на этст раз от 6ье. ся от врагов, кто 
т-гд?- рискнет тронуть его в страшной 

чаще у Поганого болота? . 
Ра остная и fкесткая усмеш · а снова 

пробежала по лицу стар ка. Kai\ стран
но! Утром вместе с панJм 1 ес:-ичим с 
тоской в сердце он шел убивать туrа. 
Те;~ерь он охотится вместе со зверем 
за паном ; есничим и этим вы од ком из 
Варшавы, а сердце его горит 6,л.,шой, 
нетеt-пелю.ой и жадной радос1ью. 



Он уселся на землю, придерживая за 
сш йник соб: к, и стал напряженно вслу~ 
шиваться в :: вуки, доносившиеся из ле
сной чащи. 

VI. Два удара и позорная рана. 

Зарядив бомбарду, лесничий оглянулся 
на столпившихся кругом слуг и с удив

лением увидал пана Згержа, стоявшеги 
также с ружьем в руках. Презрительная 
улыбка скользнула по лицу Кричевского. 

- Попрошу nана,- сказал он,- от

дать бомбарду человеку, ~<оторый не вы
. вихнет себе рук, таская такую тяжелую 
в~щь ... Одна бомбарда сломана туром,
уже разщ:саженно продолжал лесничий, 
видя, что врач невозмутимо стоит на 

месте с ружьем в руках.-Остались три, 
считая эту, и я не могу позволить, чтобы 
оружие таскалось без дела. 

Паы Згерж м:дленно поднял глаза и 
ответил хогодно, язвительно и сnокойно: 

- Я не посоялся бы в отгичие от 
nрисутствующих итти вперед безоруж
ным, но мне нескучило смотреть, ка« вы 

метко стрегяете и лазаете по деревьям. 

Положите бомбарду!-яростн) за

орал Кричевский. 
- И не подумаю, -резко ответил 

Згерж.- А кроме того, помните, пане, 
что вы н а н я ты княгиней, -врач ососен
но протянул это оскорбительное с.r;ово,
и что мне поручено наблюдать за пр~
вильностью ваших действ:.й. 
Лицо тесничего посинело от безудер

жного гнева, он rыхrатил из ножен кин

жал и шагнул вперед, но, заскрипев зу

бами, остz нови л, я в двух ш4гах от nро

тивника. За насилие над княжесю1:-.I 
врачом приш::ось бы иметь дет:о с сам1ш 

князем. 

Стr:ашным напряжением воли он сдер

жал себя, вложил кv.нжал в ножны, круто 

ооверну.Jilся и почти бегом начал спу
с;Еаться в чащу. Рядом также с бом
бардой в ру, ах шел верный Стецко. 
Пан Зг:рж, спотыкаясь о корни и сги

баясь под тяжестью непривычrого ору

жия, 1 овылял сзади в десяти шагах. 

Вплотную за ним, недоуменно П'регля

дыва,.сь, следовали д ое хлопцев с ро

rатин:tNИ. 

Лесничий прокладывал себе дорогу 11ак 
медЕедь, раздвигая nлечами и головой 

кусты, и такой яростью горело его серд
це, что даже мысль о туре стала дале

кой и тусклой. Самое чувство опасности 
растаяло в мутно всколыхну вшейся зло
бе, и группа охотников уже без всяких 
предосторожностей стремительно п; ибли
жалась к залегшему впереди и окружен

ному собаками раненому зверю. Треск 
ломающихся nод ногами ветвей далеко 
разносился по чаще. 

Внез'nно созсем мовая тревожная но
та прозвучала в близк,,х уже голосах 
собак, редкое тяrканье nерешло в ча
стый, исnуганно зло(ный гон. Подняв 
бомбарду для выстрела, лесничий усльr· 
хгл хруст ветвей и гулкий топот з~еря 
справа, а не сп-:реди, где он ero ож ·
дал. Страшным усилием раздЕмгая ство
лом ветви, он все-таки усnел повернуть

ся и, уже не целясь, почти в упор вы

стрелил сбоку в тур~. с треС:·'ОМ проры
вавшеrося сквозь кусты. Второй выстрел 
Стецка r лился с первым в один с грохо
том раскатившийся удар и, уже ровно 
НИ' его не видя в густом дымово:vJ облаке, 
л?сничий услыхал короткий, пронзитель
ный, полный нечеловеческой муки вопль. 
Крик как-то сразу оборвался на низкой 
хриплой но1 е, и на момент сделалось 

стргнно тихо. Только трещ.ли вдали 
ветви под Н(lгами удиравших хлоnцев, 

да за спиной слышалось nрерывистое 
дыхание Стецка, и в этот момент не 
nокинуsшего своего пана. 

Еще через мгновеv.ие облако дыма 
улетело, смытое порывом ветrа, и лес

ничий увидел себя по с т и на краю кро
ш~чной лесной полянки. Врач лежал на 
земле, сщ:окинутый тypo:vr. Рядом, изе
гнув дvгой ·спину и широко расставив 
ноги, сто;;тл зверь. Кровавая пена с хри
пом вытекала из полураскрытой пасти. 
Вот з'есь, под мокро1Л от пота СI<.ладкой 
кожи позади лопатки судорожными тол

чками бились его исто~~ленное сердце. 
Тяжелая рогатиноt стала легкой и ос

трой, и с внезапной решиместью лесни- · 
чий рванулся вперед, раздвигая ветви 

куста, но снова замер под кровавыми 

зрачками молниеносно повернувшегася 

зверя. 

Был момЕнт, когда кгзалось дв1 ров
ных мощных ус лия разрывали тело. 

Скользко прополз стыд бросить чело
века, бесnомощно лежавшего на землf s 
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но не стало порыва отваги для прыжка 

вперед, и отвратительным, но приятным 

оправданием показалась мысль о только 

что пережитом оскорблении... Затем 
могучие рога медленно скле~нились к зе

мле, какая-т'о чужая, не связанная с во
лей сила толкнула лесничего в чащу ку
стов, а в следующее мгновение, охва

ченный тупым мутным ужасом, он несся, 

сам r-:e зная куда, раздвигая грудью и 

лицом колючие ветви. 

Потом тяжкий удар пониже спины 
бросил его на землю. Ч ,-о-то громадное, 
промелькнув над головой, с хрустом. 
исчезло в чаще, и все покрь:лосс. острой 
болью, вырвавшей протяжный крик. 
Он сделал попытку подняться и снова 

со стоном опустился на землю. Рука, 
которой он провел по бедру, измазалась 
кровью, струйкой вытекавшей из разJр
ванных штанов. Несколько минут Кри
чевский лежал неподвижно, не решаясь 

разбудить движением начавшую утихать 

боль, затем медленно и осторожно согнул 
и снова выпрямиr1 коJJено. Еще более 
осторожно, превозмогая боль, попытал
ся пошевельнуть уже всей ногой и весь 
вспыхнул от яркой захватывающей ра
дости. Нога сгибалась и в бедренном 
суставе. Он не искапечен, и кость не 
сломана. Значит удалось отделаться про
стым ушибом и должно быть только 
nоверхностной раной, судя по тому, что 
на земле растеклась лишь небольшая 
лужица крови. 

Слегка приподнявшись, он осмотрелся 
кругом и закричал о помощи. Звук го
лоса вышел визгливым и хриплым. Мгно-

вение он м_олча riрислушивался, затем 
снова с перерывами принялся кричать. 

Опушка отдаленного леса глухим двой
ным эхо возвращала его призыв, и мо

жет быть виной тому было чувство глу
бокой затерянности еще минуту назад, 
но ответный возглас показался неожи
данно скорым и близким. 

Раздвинулись ветви кустов, и запы
хавшийся Стецко вынырнул из чаши. При 
виде неnодвижно распростертого на земле 

окровавленного пана глаза хлопца ста

ли круглыми от ужаса. Он застыл на 
месте, затем, бросившись на колена, 
принялся торопливо и осторожно разре

зать мешавшие рассмотреть рану лох

мотья штанов. 

Кричевский медленно и с усилием по
вернулся назад, пытаясь в свою очередь 

разглядеть рану. 

- Ну, что там?- беспокойно спро
сил он. 

- Рана пустая, nане, только он, га
дина, сорвал вам всю кожу от этого 

места и вот досюда.-Стецко прикосно
вением руки показал направлею:е и про

тяжение ссадины.-И как это кости ос
тались целы от такого удара? Ведь, по

верьте, кругом все кровью затекло и 

посинело. 

- Ну, у меня-то кости крепкие,
самодовольно ответил лесничий.-Тебя 

-:И nомни, col5aчr:.e отродъе ... -со злобой сбра.тплся лесничий R хлоnцу. 
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таким ударом он бы расшиб в лепешку. 
Ну, а теперь скидывай с себя рубашку 
и перевяжи рану. 

Хлопец осторожно покрыл ссадину 
листьями попавшегося под руку подо

рожника и, разорвав свою рубаху на 

nолосы, старательно забинтовал nана. 
Уже окончательно успокоившись, лес

ничий вытянулся на левом боку, опустив 
голову на подложенную охапку ветвей, 
и первый раз после нападения тура вер

нулся мыслью к событиям сегодняшней 
охоты. Тур ранен двумя, а может быть 
и тремя пулями и несомненно издыхает 

где-нибудь совсем недалеко. Нужно ско
рее спешить содрать с его лба кудрявую 
шкуру, иначе все вышло ни к чему -и 

зверь убит попусту, и пропали его сто 
червонцев. 

Он обернулся к хлопцу, чтобы отдать 
распоряжение, и вдруг остановился на 

полуслове, пораженный 1:1незапно скольз

нувшей по сознанию смешной и страш

ной мыслью. Ведь завтра придется быть 
при дворе князя и рассказывать о со

бытиях сегодняшнего дня. Значит прежде 
всего его засыплют вопросами о его ра

не, и что будет, когда узнают, что он 
получил удар в такое место? С острой 
беспощадной ясностью он представил 
себе помирающих со смеху придворных 
дам и трясущегося от хохота пана Са
пегу, который сейчас был в гостях у 
князя. 

Кровь горячей волной залила лицо. 
Был момент нестерпимо острого стыда, 
затем лесничий неизвестно для чего 
опасливо огляделся кругом и с вне

запно вспыхнувшей злобой обратился 
к хлопцу. 

- Слушай, Стецко, я. ранен в ногу, 
выше колена, вот здесь.-Он указал ру
кой место на бедре.-Понятно? .. И пом
ни, собачье отродье, если хоть одна 
живая душа узнает ... я с тебя шкуру 
спущу, задеру насмерть! 
Он умолк, впиваясь взглядом в по-· 

бледневшее лицо холопа. 
- Ты один перевязывал меня,-мед

ленно продолжал он, отчеканивая сло

ва.- За услугу получишь червонец. А 
если хотя бы во сне болтнешь чего не 
надо, так ведь ты меня знаешь ... 
В последних словах Кричевского за

звучала такая беспощадная угроза, что 

хлопец, только что бесстрашно встре

чавший выстрелом бегущего тура, вздрог

нул и низко склонился. 

Vll. Смерть храброго. 

Упрямо следуя в нескольких шагах за 
лесничим, Згерж остановился на другом 
краю крошечной лесной IJОЛянки. Лай 
собак оборвался. Стало странно тихо. 
Нельзя было глаз оторвать от залитого 
осенним пурпуром пышного куста ря

бины. 
Потом мохнатая лавина так неожи

данно вырвалась из-за зеленой стены, 
что не было времени ни испугаться ни 
стрелять, и щ·ишел момент нечеловече

ской боли ... 
Когда он очнулся, все кругом было 

странным, непонятным и чужим. Стер
пись и растворились в сероватом полу

свете резкие грани листьев, низко на

висавших нэд его лицом. Странными 
переливами голубоватого и красного мяг
ко сияла почти прижавшаяся к щеке 

белая ромашка. Что-то небывало гро
мадное произошло с ним, но нельзя бы
ло вспомнить и поняп,, почему он ле

жит навзничь на лесной полянке, не в 
силах шевельнуть рукой или ногой и не 

чувствуя своего тела. 

Упорным усилием воли, борясь с жут
ким сном, Згерж попытался вырваться 
из красочно сияющего полусвета. Смут
ные очертания предметов сгустились и 

отвердели. Разрезные ярко зеленые ли
стья дуба отчетливо обрисовались на 
фоне неба, и внезапно сплошной стеной 
nеред ним выросли страшные события 
дня. Черная масса, ринувшаяся из ку
стов, и нестерпимая, рвущая боль, по
том странный сумеречно светящийся мир 
минуту назад и отсутствующее, уже не 

подчиняющееся воле тело ..• 
Редкими судорожными толчками вздра

гивало и снова замирало сердце. Что-то 
глухо булькало и клокотало в груди, и 
черная непроглядная пелена все плот

нее смыкалась перед глазами. 

Вот она смерть! 
С какой тяжелой жутью он всегда 

отталкивал от себя мысль об этом не
избежном и грозном моменте, заканчи
вающем жизнь. А теперь не было даже 
тени страха. Да! И не только в эти ми-
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нуты, так как . с тем же веселым и без
заботным вызовом судьбе он yr лубился 
тогда в лесную чащу для последней от

чаянной борьбы с могучим зверем, Зна
чит и в нем, Згерже, живет это-самое 
высокое, что есть в мире, потому что 

смерть побеждает все на земле, и толь
ко отвага сильнее смерти. Гордая ра
доtть волной залила сердце. Он выдавил 
из· груди еще один слабый вздох и улыб
нулся долгой счастливой улыбкой. 

властелином леса, должно быть также 
было покончено. 
Однако раздавшийся невдалеке треск 

ветвей показал Дзыге, что он все же 
ошибся. Было слышно, как зверь совсем 
близко медленно и с остановками про-· 
шел к болоту. Старик поспешно пересек 
кровавый след и, сдерживая рвавшихся 

собак, долго стоял на месте, не решаясь 
двинуть.ся вперед. Потом из кустарнющ: 
один за Другим выскочили два пса. Зво.tJ. 

Реставрация :в рисунке вымершего турз,. 

Потом на миг порвалась черная пеле
на, и во влажном сверкающем блеске 
зеленой листвы растворился мир .•. 

r 

VПI. Топь схоронила тура. 

Когда двойной выстрел гулким грохо
том прокатился по лесу, Дзыга, болез
ненно сморщившись, низко опустил го

лову. Ему ли было не знать, что в та· 
кой чаще стрелять приходилось только 
в упор? Значит туру не удалось напасть 
сзади или сбоку. Да, он отомстил за 
себя, потому что с порывом ветра до
несся крик ужаса и боли, но и с ним, 

2* . 

гона ушел прямо ГiО направлению к тря

сине и там сразу оборвался. Дзыга го
. рестно покачал головой и уже без вся 

ких предосторожностей , тсропливо про
дираясь сквозь кусты, двинулся к болоту. 

Подернутая бурой ржавчиной кайма 
осоки причудливыми изгибами врезалась 

1 

в чащу кустов. Посредине влажным бле-
ском сверкал широко открытый глаз ок· 

на трясины. Дуплистый ствол склонив
шейся до земли старой ивы далеко рас
секал водное зеркало изломанными кон

цами ветвей. 
В первый момент Поляна показалась 

Дзыге почти пустой. Только собаки лес-
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ничего, высунув язык, суетливо метались 

взад и вперед по краю топи. Потом что
то шевелънулось за молодой лорослью, 
густо покрывавшей низ дерева, и мелкая 
зыбь nроворно побежала к противоnо· 
ложному берегу. 

Выnустив из рук рвавшихся собаr\, 
старик тороnливо шагнул вперед и замер 

на месте при виде тура, лежавшего за 

деревом на краю трясины. Задняя часть 
тела зверя была в воде, но голова и 
nлечи еще оставались на берегу, и кру
то изогнутый конец рога плотно охва
тывал вывернутый из земли корень. Тур 
умирал. Огромный синеватый язык, высу
нуВШ!fСЬ между зубами, свешиЕался на
бок. Частая мерная дрожь пробегала по 
шее. Обращенный кверху глаз уже за
стыл- неподвижный и мутный. 

Дзыга долго стоял, тупо уставясь на 
слипшийся от крови, взъерошенный за
виток между рогами. Потом поверхность 
водм бypJ.JO всколыхнулась от судороги, 
в nоследнИй раз потрясшей могучее те-
110, и ,олова тура без движения вытя
н~дась на измятой траве. Старик опу
ст'j4лся на землю и несколько раз про
вел рукой по мокрому курчавому лбу 

зверя. Затем огляделся кругом, высво
бодил зацепившийся за корень рог и, 
напрягшись всем телом, слегка припод

нял и сдвинул в воду голову тура. Зыб
кая nочва трясины заколебалась от тол
чка, и туша тура медленно nоползла 

вниз. Теперь только плечо, нога и ко
нец рога еще поднимались над поверх

ностью болота~ Тяжело ступая по мяг
кому мху, Дзыга отошел к краю поляны 
и снова взглянул назад. 

Да, топь кончала свое Дело, и глубо
кую спокойную могилу нашел последний 
тур Сохачевских лесов. Здесь, в чаще 
у болота он скрывалея последние годы 
и здесь даже мертвым ушел из рук вра

гов. Теперь nусть приходят паны, если 
только они остались в живых. Тура им 
уже не достать. 

Дзыга удовлетворенно улыбнулся, еще 
раз взглянул на медленно уходившее под 

воду,.;nлечо зверя и три раза протрубип 

в рог. Гулкий призыв пронесся над вер
шинами сечи и, не найдя ответа, поте

рялея в лесной гл'уши. Неподвижно ле
жало сверкающее зеркало в раме высо

кой побуревшей травы. Успокоенно за. 
сыпал взбудораженный борьбою день. 
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VIII. «ЛИф СО ШННПОМ». 

Петрапавловская осталась позади. Ис
чезли огни, злившие Хрипуна, замолкли 
пьяные крики. Потянулись темные ти
хие переулочки в три-четыре дома и 

тупички. Погорелко шел, прислушива
ясь к своей любимой мелодии- скрипу 
снега под ногами. Радостно набирал он 
в легкие колючий как иголки морозный 
воздух. Траппер удивлялся перемене, 
происшедшей в нем. Жизнь стала иной. 
Неужели это результат встречи с ней? 
Вот наконец и красный домик под 

черепичной крышей. Траппер, пройдя 
маленькие сенцы, постучал в обитую 
волчьими шкурами дверь. Никто не от
ветил. Он набрался смелости и, дернув 
примерзшую дверь, шагнул через порог. 
Одуряющий аромат духов перехватил 
у него дыхание. 

В комнате никого не было. За сте
ной, в соседней комнате играли на пиа
нино. Конечно играла она. Но не это 
взволновало траппера и не то даже, что 

он роl!но семнадцать лет не слышал 

пианино. Из-за тесовой перегородки нес
лись суровые звуrш увертюры из «Виль
гельма Телля». Именно эту торжествен
ную музыку Россини слышал он на по
следнем вечере у Дурова. После ожесто
ченных споров о сенсимонизме и фурье
ризме даровитый пианист Кашевекий 1) 

сел за рояль и... А на утро начались 
аресты летрашевцев. 

1) С. Дуров и Н. Кашевский-видные пет
рашевцы. Дуров был приговорен к 8 годам 
каторги. 

Чувство сладостной больной горечи 
затолило его сердце. Забыв обо всем, ои 
стоял, прислонившись к стеiЧе. Он не 
слышал даже, как смолкло пианино, 

хлопнула крышка. Очнулся он лишь от 
легкого испуганного вшрика. Аленушr\а 

стояла в дверях. В глазах ее еще тре
петал испуг. 

- Боже, как вы меня напугали!-рас
смеялась она, сделала нескольюi) шагов 

вперед и снова остановилась, с оiкро· 
венным любопытством расс-матривая трап
пера. 

А он, в своей просаленной, продым
ленной шубе, с бородой, сталактитами 
спускающейся на грудь, стоял перед ней 
как выходец из какого-то иного, суро~ 

воrо и жестокого мира. Его голубые гла
за, холодные, проницательные, цв-ета 

льда, прекрасно гармонировали с остры

ми скулами и крепкими тяжелыми ку

лаками. Борода его, более года не зна
комая с ножницами парикмахера, под

стригавшаяся лишь охотничьим ножом, 

почти скрывала яркие твердые и цело

мудренные губы. Он был весь борьба 
и труд. 

Заметив, что она рассматривает 
его с острым любопытством как дико
винного зверя, Поrорелко смущенн" опу
стил голову. 

- Жако, или бразильская обезьяна!
вскрикнула она, от удовольствия по

детски хлопая в ладошки. 

-- Что это значит?--спросил он. 
- Боже, он ·не знает! Ах! BIOIJiiOЧeм 

да ... В «Театре-цирке» клоун Е!иол~о, 1'с-
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полняя в пьесе «)l(ако, или бразильская 
Обезы:на» роль оранг-утана, очень по
хож на вас. Вы не обиделись на Это 
сrавнение? 
Он поднял голову и улыбнулся. В зо

лотых кольцах его бороды сверкнула 
ослепительно белая дуга зубов. 

- Ну, что за глупости! Конечно нет. 
Вид-то у меня действительно зверский. 
Чертей пугать! 

Он снова жадно смотрел на нее. 
- Что это вы так смотрите, словно 

на мне узоры написаны?-лукаво улыб
нулась она.-Ну, давайте поздороваемся 
как следует. Вот вам обе мои лапы! 

Ее белые холеные руки потонули в 
его руках, красных как куски сырого 

мяса, с черными обломанными ногтями. 
- Да ведь я с ума сошла!- спохва

тилась она.- Я же не причесана. По
дождите здесь. Я через минуту буду 
готоса! -уже на ходу, скрываясь за 
дверью, крикнула молодая женщина. 

Оставшись один, траппер провел по 
комнате взглядом, увидел туалетный 

прибор из множества предметов в се
ребряной оправе и в кожаных футлярах, 
тяжелую меховую шубу, от которой 
пахло духами, шелковый капотик, не

брежно брошенный на грубый табурет, 
и им вдруг овладела такая робость, что 

он подумал: «Не удрать ли, пока не 
ПОЗДНО». 

Но было уже поздно. Послышались 
приближающиеся шаги. И тут только к 
ужасу своему Погорелко заметил при
сутетвне Хрипуна, капризно тыкавшего
ся мордой в его икры. 

- Подлюга несчастный, да как же 
ты попал сюда?-с отчаянием, неисто
вым шопотом сказал он. И повысив ГГJ
лос, крикнул строго:~ Пошел вон отсюда! 

- С кем это вы воюете?-спросила 
Аленушка, появляясь в дверях.-Ах, со
бака! Это ваша? Это из тех, на кото
рых вы ездите? Боже, какой он забав
ный! А как его зовут? 
И она протянула ладонь, чтобы по

гладить Хрипуна. Поrорелко успел ис
пуганно пеrехватить ее руку. 

- Упаси вас бог! Он не очень-то руч
ной. Мой Хрипун строг и фамильярности 
в обращении не любит. А если сунуться 
к нему с любезностями, то он пожалуй 
и руку оторвет. 

Вы думаете? А вот посмотрим!
сердито закусив губу, сказала она и 
смело опустила ладонь на громадный 
лоб Хрипуна. 

То, что произошло затем, по мнению 
Погорелко, nоходила на чудо: лишь толь
ко нежная женская рука опустилась на 

его голову, Хрипун заворчал тихо и до
вольно сквозь сжатые ,челюсти. А затем 
лучший аляскинекий вожак-потяга встал 
на дыбы и положил лапы на плечи жен
щине. 

Погорелко смотрел на эту сцену со 
смешанным чувством восхищения, удив

ления и ревности. 
- Ну, что, оторвал он мне руку?

крикнула она и победно рассмеялась. 
Хрипун, услышав ее голос, преданно 

завилял хвостом, затем опустился на 

пол и, подойдя к маленькому диванчику, 
разлегся около него с видом уверенным 

и чуть насмешливым, как бы говоря 

хозяину: вот попробуй теперь выгнать 
меня отсюда! 

- А что это такое?-спросила Але
нушка, указывая на тючок мехов, яо

торый траппер держал в руках. 

- Это небольшой подарок для вас,:'"'"" 
ответил он и привычно быстро раскинул 
тюк. 

В комнате остро запахло зверем. По 
полу расстелились искрящаяся золотая 

лисица, соболь, бобер, енот, горностай. 
Аленушка, скрестив на груди ладони, в 
немом восхищении смотрела на эти да

ры Аляски-«пушистые брилианты» 
- А вот всем мехам мех! -весело 

крикнул Погорелко.-Ловите! 
Что-то темное, длинное, гибкое мельк

нуло в воздухе и змеей обвило шею 
женщины. Это была шкурка черно
бурой лисицы, легкая как шелковый 
платочек. Великолепный серебряно-чер
ный, с седым . хребтом зверь действи
тельно играл и переливалея как черный 
бриллиант. 

- Она как живая,-задумчиЕо сказа
ла Аленушка, поглаживая ласкающийся 
мех. 

- О, да!- оживленно откликнулся 
траппер.-У пушнины есть своя как:ая
то таинственная, как и у жемчуга, 

жизнь. Знаете, что мы звероловы за
метили? Если шкурку обернуть прямо 
вокруг голого тела, то она не только 
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лучше. сохраняется, но даже приобре· 
тает новый блеск. Не странно ли? 

- Очень, -рассеянно ответила она. 
И не снимая с плеч шкурки, подошла 
к диванчику и опустилась на него. Но
rи .ее почти. касались морды Хрипуна. 

- Садитесь. Вот сюда,-указала она 
на место рядом с собой. 
Он сел. Диванчик был так мал, что 

до него доносился смутный аромат ее 
волос. 

- Ну, о чем будем говорить, Филипп 
Федоро... Разрешите называть вас по· 
старому-просто ФилипQом? 
~ Пожалуйста!-обрадованно ответил 

он.-Это мне очень приятно. .· 
- Ну, а коли так, называйте и вы 

меня попрежнему Аленушкой. Так о чем 
же будем говорить? Семнадцать лет не 
виделись, встретились, и говорить не о 

чем? Хотите столичные новости? Хотя 
я и сама давно уже оттуда. Был у нас 
Александр Дюма-отец. Настоящий пари· 
жанин! .• Апраксин рынок сгорел, как раз 
в Духов день. Говорят, подожгли ниги
листы. Чернышевский в связи с этим по
сажен в тюрьму. 

- Какая нелепица!-
возмущенно ударил он се

бяспо колену.-У вас там 
все с ума посходили. По· 
садить Чернышевского в 
тюрьму за поджог! Да что 
у них голов нет? 

- А вы уверены в не
виновности Чернышевско
го?- удивленно раскрыла 
она глаза. И вдруг лука
во погрозила пальцем:

Ах, да, я ведь и забыла, 
что вы тоже нигИлист. Ну, эта тема не
интересная, давайте ·лучше о другом. 
В русской опере идут сейчас: «Трубадур», 
«Жидовка», в итальянской-«Осада Ген
те», «Гвельфы и гибеллины». Поют: Там
берлик, Кальцолари. В балете идут: 
«Война женщин», «Сатанилла» ... 
Она перевела торопливо дух и снова 

заговорила: 

Ну, что же еще новенького? .. 
Вспомнила! Лиф со шнипом больше не 
носят, цветные и полосатые чулки тоже. 

Шляпы различные, но больше всег::J 
шляnы-мушкетер. Это в честь приезда 
Дюма. ' 

- А вот всем мехам 
мехl-весело крюшул 

~\ Погорелко.-Ловите1 
Что-то темиое, длив:• 

воеi гибкое мельквуло в аоздухе и обаило 
шею Алеиушки. 

«Трубадур»... Кальцолари... лиф со 
шниnом... шляпы- мушкетер ... -вихрем 
осенних листьев неслось в его голове.

И для этого я семнадцать лет томился 
по встрече с ней? Для лифа со шнипом ... 
лифа со шниnом? .. » . 

- А вот новости и дтrя вас,-поло
жила она ладонь на его рукав. 

Он радостно встрепенулся. 
- Мужчины теперь носят не тугие 

атласные воротники, а отложные и к 

ним тонкие узкие галстучки, Лично мне 
очень нравится. Паиталоны узкие • со 
штрипками давно все бросили носить, 
даже консисторские чиновники. Теперь 
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носят очень широкие паиталоны и ..• -
Она остановилась, взглянула на его бе
рендееву СSороду, мокассины и вдруг, 
словно в ужасР, закрыла ладонями лицо.

Боже, и какую же чепуху я несу! Что 
вы обо мне подумаете? Я ведь знаю, что 
вы любите только умных женщин, вроде 
нигиrисток со стриженными волосами и 

в очках, которые безобразят свою на
ружность ради вывески своих убежде
ний. Угадала я? 

- Не совсем,-улыбнулся он. 
- А можЕ.т быть вам нравятся мест-

ные Аовоархангельские дамы, такие ... 
обнатуренны::? Боже, вспомнила! Мне го
ворили, что вы отчаянный сердцеед и что 

ваша последняя избранница-маленьк;1я 
иtщианочка, дитя натуры? Ее зовут Ле
тящая Куропаточка или мсжет быть Си
дЯщая Наседка, кажется так? А правда 
ли, что вы даже сюда в Новоарханrепъск 
ее с собой привезли? 
Но заметив его недовольное и одно

временно растерянное лицо, она спохва

тилась. 

- Впрочем довольно глупостей. Рас
сказывайте лучше, что за страна ваша 
Аляска? Много в ней зверей? 

- Очень! Начиная белыми медведями 
и кончая бг.охами. 

- Ага! Вы еще не разучились ост
рить. А северное сияние будет? 

- Заказано,-серьезно ответил он, 
насмешливо блестя глазами. 

- А правда ли, что здешние дамы 
водят на цепочке во время прогулок 

вместо собак белых медведей? 
- Не хотелось бы мне разбивать ва

шу романтическую фантазию, но, увы, 
этого нет,-с притворной грустью отве
тил он.- А затем вот что: давайте о 
вас лично поговорим. Вы, конечно, заму:.. 
ж ем? 
Ее лицо потемнело. А когда она от

ветила, в голосе уже не слышно было 
недавних беспечных ноток. 

- Мой муж умер три года назад, 
оставив меня почти нищей. Все его гро
мадное якобы состояние в действитель
ности оказалось кучей долгов. Я уехала 
к родным в Иркутск, а оттуда с бра
том в Петропавловск. Из Петрапавлов
ска же на американской шхуне примча
лась сюда. Вот и все. Довольны? Нет, 
коли на то деnо пошло, давайте лучше 

о вас поговорим. Знаете лй вы, что 
большинство петрашевцев помилованы 
государем и даже с возвращением всех 

прав состояния? Достоевский например 
уже вернулся в Петербург. Он живет на 
Ямской. Следовательно и вы можете 
вернуться снова в Россию. 

Погорелко отшатнулся, словно полу
чил удар по темени. ГоЛубые его глаза 
потемнели. Он встал, прошелся по ком
нате и, подойдя снова к дивану, накло
нился над ней: 

- Значит мы оба свободны? 
-Да. 

- А это не радует вас, Аленушка? 
Скажите, не радует?- Слова его были 
насыщены откровенной, не знающей 

пределов страстью.-И неужели мы те
перь разойдемся, после того как ... Сем
надцать лет ... И каких лет! .. Но ведь мы 
еще не старики. Разве не можем мы 
начать жизнь снова? 

Она ответила тихим и спокойным го
лосом женщины, чуждой кокетства: 

- Если и вы этого хотите-да. Я 
согЛасна. 
Оба долго молчали. Слышно было, как 

Хрипун громко, словно палкой бьет no 
поnолу хвостом. 

- Говорят, что вы,-робко, еле слыш
но заговорила она,-что вы очень бо
гаты? 

-Не-ет,..";протянул он удивленно.-Я 
не нищий, правда, но ... 

- Я знаю, что у вас сейчас при 
себе умопомрачительное количество 
золота,- уже твердо и резко сказа

ла она. - Вы нашли здесь золотую 
жилу. 

Он опять отшатнулся, как и тогда, 
когда услышал, что ему можно вернуть

ся в Россию. 

IX. Ложное солнце. 

Трапnер снова сел на диван и взял 
ее руку без грубости, но с такой силой, 
что она поморщилась от боли. 

- От кого вы слышали об этом зо
лоте? 
Она высвободила руку и ответила с 

вызовом, nод которым скрывалось сму

щение: 

- Не все ли вам равно? А вот по
пробуйте отрицать это! 



- На эту тему мы поговорим пос;:е. 
А сейчас я требую ответа: кто сказал 
вам о золоте? 

Она, молча, оскорбленно вздернула 
плечи. Затем вытащила из кармана 
платья жестяную коробочку, наnолнен

ную плоскими английскими сигаретами 

и закурила, пустив через нос две тон

кие струйки пряного дыма. Он смотрел 
на нее с удивлением. Курящие женщины 
были тогда редки. Коробка эта показа
лась ему почему-то странно знакомой. 
Где он видел точно такую же, ярко к~ас
ную, с золотым ярлыком? И вдруг вспом
нил: в руках мf:tркиза дю-Монтебэлло. 
Траппер порывисто встал. 
- Я знаю, кто нагудел вам в уши 

эту глупость о золоте. Маркиз Луи 
Шапрон-дю-Монтебэлло! Теперь вот вы 
попробуйте отрицать это! 
Она ответила просто и спокойно: 
- Да, он. Дня три назад он как о 

курьезе рассказал мне о траппеj:е, при

везшем в Новоархангельск цr.лый воз 
золота. Но маркиз не называл фамилии 
траппера, вскользь описав лишь его на

ружность. А я, взглянув на вас, сразу 

решила, что вы и есть этот Крез. Вот 
как было дело. Что же тут страшного? 
Почему это вас так взволновало? 
Но траппер, не слыша ее, словно оза

ренный какой-то внезапной мыслью, вос

кликнул: 

- Постойте, постойте! Вы говорили, 
что приехали из Петрапавловска на 
американской шхуне. Вы ехали вместе 
с маркизом, да? 

- Да, если это вас почему-то инте
ресует. 

- И шхуна эта называлась «Белый 
Медведь»? А шкипер, он же владелец 
ее, носит фамилию Пинк. ·Да? 

- Нет шхуна называлась не «Белый 
Медведь». Я не знаю, как она называ
лась. А фамилией шкипера я вообще не 
интересовалась. Но что это за допрос? 
Вы с ума сошли? 

Погорелко сел на ручку диЕана, на 
достаточном расстоянии от нее. 

- Аленушка, вам нравится маркиз, 

he правда ли?--со страданием в голосе 
спрссил он.-Но скажИте мне, какие 
отношения у вас с дю-Монтебэлло, этим 
тиnом, трепавшимся по всем притонам 

мира? 

Она отодвинулась насколько позволял 
диван. По лицу ее прошло что-то враж
дебное. 

- Мне не нравится, что вы трети
руете маркиза, - сказала она, гладя 

Хрипуна по спине, где виднелась осно
вательная ллешинка, след зубов волка. 

- Пошел вон, мерзавец!- взвился 
вдруг Погорелко, топая ногами.- Уби
райся отсюда, скотина! 
Хрипун испуганно поджал хвост и вы

летел из комнаты, грудью раскрыв двеrь. 

- Зачем вы выгнали его? -спросила 
с удивлением Аленушка. 
Траппер захлопнуn дверь за собакой 

и, стоя у порога, заговорил, не отвечая 

на ее вощ:ос: 

- Маркиз очень I(расив, у него та
кие манеры, что я в его присутсtвии 

чувствую себя ломовым извозчиком. Но 
он мошенник. 

- Может быть,- холодно ответила 
она.-Меня это не интересует. Давайте 
поговорим о вашем золоте. 

- Оно не мое!-резко бросил Пого
релко. 

Аленушка рассмеялась. Смех ее, гор
ловой и наигранный, звучал фальшиво, 
словно в горле у нее просыпались стек

ляшки. 

- Вы здесь болтали о счастье, о 
н а ш е м счастье,-- подчеркнула она.

Но разве можно быть счастливым без 
гроша в кармане? Смотрите на жизнь 
трезвее. Взгляните хотя на эту комнату. 
Большего у меня нет. Могу я жить в 
такой обстановке? Хватит ли у вас ду
ха и совести предложить мне жизнь в 

таких условиях? 
Он обвел комнату хмурым взглядом: 

окна с тремя стеклами, заплывшие вер

шковым льдом, стены, оклеенные ста;. 

рыми газетами, жесткий, набитый моча
л~й диван, пара грошовых стульев, стол, 

по крытый продранной клеенке~ с изобра
жением пожара МоСI(ВЫ, сальная свеча---
единственное освещение комнаты. Он 
взглянул также на свои бесформенJ::Iые 
мокассивы из красной дубленой оленьей 
кожи -собственной работы, перевел 
взгляд на ее изящные туфельки из се
рого шелка-и потупился еще безнадеж
нее. 

- Вы хотите, чтобы я осталась жить 
здесь навсегда?-продолжала она.-Что. 
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бы я сделалась опустившейся неряхой, 
питалась бы олениной и гнилой мукой? 
Но я ведь ни индеец с луженым желуд
ком. Здесь жить я не могу. А хватит ли 
у вас средств на нашу жизнь в России? 
Траппер упорно смотрел на какой-то 

сучок половицы, попрежнему молчал и 

думал: «Страсть к богатству, к роскоши 
в ней сильнее всех других чувств, даже 

.?lюбви ко мне. Да полно! Не ошибся 
ли я? Я люблю ее как жизнь, как го
рячее солнце. Она-солнце мое ... Так ли? 
Не ложно ли это солнце, одно из тех, 
которых я достаточно насмотрелся за 

свои бродяжничества по Аляске? Эти 
солнца не светят и не греют, они-лишь 

бледный отблеск настоящего солнца в 
крошечных ледяных кристалликах обла
ков ... » 

- Ну, что же вы молчите?- строго 
спросила она.- Отвечайте что-нибудь, 
скупой рыцарь! 

- Видите ли, у нас, трапперов, есть 
такой нелисанный закон,-заговорил он, 

попрежнему не отрывая взгляда от по

ла.-Если два человека скитаются по ле
сам, то один не бросает другого в нуж
де. Каждый из нас рискнул бы, не за
думываясь, ради другого жизнью, если 

бы например перевернулась лодка, либо 
sтот другой сломал ногу, или напал на 

него медведь. Таков закон Севера. А я 
слишком долго жил на Севере и слиш
ком МfiОГИМ обязан ему, чтобы не при
елушиваться к его голосу. Это золото не 
мое. Оно принадлежит другим людям, 
дано мне для известных цепей, и если 
я присвою его себе, то преступлю имен
но этот закон Севера. Я брошу в нуж
ду даже не одного человека, а многих 

людей. Этого я сделать не могу, не по
теряв свою честь. 

- Что и честь, коли нечего есть!
с откровенным издевательством бросила 
она.-И можете быть спокойны-я не 
посягаю ни на это золото ни на вашу 

честь. Пусть они остаются при вас. Но 
не пеюrйте, если счастье, которого вы 

ждали семнадцать лет, и на этот раз 

пройдет мимо вас. С человеком, для 
которого какие-то дикарские законы до

рQже чем моя любовь, я не могу связать 
свою жизнь. Вот все, что я хотела ска
заl ь вам. А теперь ... приличным людям 
лора спать. 

Это было похоже на то, что его по~ 
просту выгоняли. Он молча поклонился 
и пошел к дверям. 

- Подождите, глупый! - крикнула 
вдруг Аленушка. Он обернулся. Она 
смотрела на него с улыбкой, но без 
лрежней заносчивости и злобы. Скорее 
даже это была улыбка прощения. 
-Вот что я еще хотела бы сказать вам, 

большой ребенок,-подошла она к нему 
вплотную.- Во-первых, не думайте обо 
мне плохо, во-вторых, подумайте за 
ночь хорошенько над моими словами, и 

в-третьих,я жду вас завтра снова в семь. 

Вы придете с окончательным ответом. 
А сейчас я не требую от вас ни да ни 
нет .. И давайте же простимся как сле
дует. Вот вам моя рука в знак того, 
что я на вас не сержусь. 

Он порывисто схватил ее руку. Но в 
тот момент, когда нежная атласная ла

донь Аленушки коснулась его ладони, 
твердой как древесная кора, с костяны
ми наростами мозолей, Погорелко ясно 
увидел на ее лице гримасу брезгливости. 
Вспыхнувшая было нежность снова угас
ла. Он вышел от нее с тяжелым чув
ством горечи и обиды. 

Х. Тени за окном. 

На ступенях крыльца ждал его Хри
пун. Он насторожил уши, к чему-то 
прислушиваясь. До слуха Погорелко до
несся приближающийся скрип снега, а 
вскоре он увидел и человека, шедшего 

сюда, к дому Аленушки. Из тысячи лю
дей узнал бы траппер маркиза по его 
особенной походке, легкой как у кош
ки и твердой как у атлета. Погорелко 
отбежал к теневой стороне дома и при
жался к ней. Хрипун притаипся у его 
ног. 

Маркиз поднялся на крыльцо и от
крыл дверь спокойно и уверенно, слов

он входил в собственный дом. Траппер 
перешел к освещенному окну комнаты, 

в которой он только что был. Верхняя 
половина стекла не была затянута льдом, 
и Погорелко мог ясно видеть все проис
ходящее внутри. 

Маркиз быстро сбросил шубу. Он вер
нулся ловидимому с губернаторского 

банкета. На нем был темнокоричневый 
фрак, красный бархатный жилет, на 



пястья. Видимо, купаясь в золоте, она 
испытывала непередаваемое наслаждение. 

Поrорелко перевел взгляд на маркиза. 
Женственно тонкие губы дю-Монтебэл
rю улыбались удовлетворенно и уверенно. 

Трапперу все стало ясно. 
Канадец отравлял ее душу, 
он манил ее к жизни 

праздной и бездельной, он 
умышленно развращал ее. 

Дю-Монтебэлло опустил 
вдруг пальцы в жилетный 

карман, вытащил саморо

док, похожий на грецкий 

орех (его самородок), и по
казал Аленушке. А затем 
маркиз заговорил ожив

ленно и даже страстно. 

Руки его, горящие перстня
Аленvшl:а жадно и цепко захватила ми, взлетали в порывистых 

• золото в горсть. жестах. Видно было, что 
он просил, убеждал, доказы

лацкане фрака вал. Аленушка слушала с жадным бле
переливался дра- ском в глазах. Погорелко без труда 
гоценными кам

нями сиамский 

орден. Зябко по
тирая руки, дю

Монтебэлло по
дошел к Але

нушке и поцеловал ее в щеку. Затем 
он доста 1 что-то из кармана своей 
щубы и подошел к столу, неся неболь
шой кожаный мешок, туго набитый чем
то тяжелым. Развязав ремни, маркиз 
быстро перевернул мешок вверх дном. 
На стол жирно хлынул темнофиолето
выми, огненно-красными, синевато-зеле

ными и бледно-желтыми струями круп

ный золотой песок и тяжелой лужицей 
разлился по дырявой клеенке. 
Аленушка медленно, как зачарован

ная приблизилась к столу и так же мед
лею-Jо опустила руку на золото. Сна
чала она робко и нерешительно при
тронулась к драгоценному металлу, по

том вдруг жадно и цепко захватила его 

в горсть. Пустила струйками между 
пальцами, пересыпала из ладони в ладонь. 

Она брала отдельные самородки, взве
шивала их на ладони, долго держала в 

дрожащих пальцах один, наиболее круп
ный. А затем окунула в блестящий, туго 
расступающийся металл сперва·· кончики 
пальцев, а за ними и всю кисть до за-

догадался, что они говорят о его зо

лоте. 

Траппер глядел, не отрываясь, на мар~ 
киза, на его напомаженные, блестящие 

при свете свечи волосы, на синеватый 
глянец его гладко выбритых щек, на 
красный бархатный жилет, и в сердце 
Погорелко вдруг начала расти уверен
ность, что он где-то, когда-то видел 

этого человека. Это было давно, очень 
давно, быть может даже в той жизни, 
«На том берегу», но он видел раньше 

маркиза или человека, до мелочей по

хожего на него. Коrо.то, сыгравшего в 
его жизни большую и нехорошую роль, 
напоминал ему маркиз. Но кого же, 
кого? .. 
И вдруг вспомнил. Вtr<рикнул даже 

от удивления и острой, колючей злобы: 

- Антонелли! .. 1) У подлого итальян
. чика Петра Антонепли был такой же 
блудливый, избегающий встреч взгляд, 
такие же синие от бритья щеки, жен
ственно тонкие губы и руки, унизан
ные перстнями. Даже жилет такой же 
вот, из красного бархата носил тот 

1) П . .t\!iтонелли - провокатор. Втершись в 
кружок Петрашевскоrо и оказавшись таким 
образом в Центре организации, он выt~ал ее 
генералу · Липранди. 
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шпион и предатель. Так вот кого напо
минает мне маркиз! .. 
Желание, могучее, но мгновенное как 

всnышка выстрела, овладело траппером, 

желание тотчас же убить маркиза. Он 
потянул уже из-за пазухи револьвер, 

но в этот момент Аленушка встала так, 
что загородила собою дю-Монтебэлло. 
Рука траппера невольно опустилась. Он 
отошел от окна и сел на сугроб. 
Сколько он просидел так, зажав го

лову руками, он не помнил. Он не ви
дел даже, как в окнах Аленушки погас 
свет. Лишь звук захлопываемой двери 
и скрип снега под ногами вернули трап· 

пера к действительности. 
Погорелко так быстро и неожиданно 

выступил из темноты в полосу лунного 

света, что дю-Монтебэлло инстинктивно 
отшатнулся. Но маркиз не подал вида, 
что он удивлен или напуган. Он лишь 
быстро опустил в карман шубы правую 
руку. 

- Слушайте, лживый вор! Ысли я 
хоть раз еще увижу вас в этом доме, 

то спущу курок вот этой штуки-взмах
ну Ji Погорелко револьвером. 

Траппер говорил без злобы и угрозы, 
но с чем-то еще более страшным в го
лосе. Маркиз улыбнулся. И глядя не в 
глаза Погорелко, а выше, в его брови, 
сросшиеся над переносьем, словно сдви

нутые в вечной упорной мысли, он от

ветил: 

- А я бы вам не советовал rюдгля
дывать в окна. Не думаете ли вы, чтG 

вас не было видно? 
Погорелко попятился. Этого он не 

ожидал. Значит и Аленушка видела, как 
он, словно влюбленный мальчишка или 
шпион, или как ревнивый. дурак, под
сматривал в ее окна. Что может быть 
унизительнее этого! 

- Елена Федоровна nросила меня пе
редать вам, -ядовито, словно добивая 
траnпера, сказал маркиз, - что ей не 
нравятся ваши дежурства под ее окнами. 

А nотому идите-ка лучше спать. 
Маркиз повернулся и спокойно заша

гал по залитой луной улице. 

* * * 
Траппер бродил без цели, без смысла, 

в одиночестве (Хрипун был отослан до
мой) по улицам Новоарханrельска. Пе-

режитое за сегодняшний вечер потрясло 

даже его закаленные нервы. Несмотря 
на мороз, ему было душно и жарко. Он 
снял шапку и бросил безжалостно в 
сугроб меховой шарф из шкурок коти
ка. Он вспомнил брезгливую гримасу 
Аленушки при пожатии его руки, жад
ный блеск ее глаз при виде золота, и 
одиночество, великое одиночество се

верной пустыни опять грозным призра:. 
ком встало над ним. Надежды на жен
скую нежность, на искреннюю любовь 
мелькнули метеором и рассыпались в 

прах... Траппера ох в а т ила жгучая жаж
да, которую нельзя было утолить водой 
или талым льдом,-.аикое желанье дур

мана, палящего, удушающего опьянения. 

Он вспомнил, что у него дома. стоит 
бутылка виски, и прибавил шагу. • 

Xl. Первый удар. 

К<Згда траппер ввалился во двор «Мо
сквы», навстречу ему, неистово лая, 

бросился Хрипун. Собака отчаянно нерв
ничала. Шерсть ее встала дыбом, и она 
рвалась к дверям дома. «Что с ним слу
чилось»- подумал траппер. 

А Хрипун рычал злобно и царапал от 
ветерпения лапами твердый снег. Лишь 
только Погорелко открыл дверь, собака 
быстро нырнула в нее, и вскоре сверху, 
уже из комнаты траппера донесся ее 

заунывный вой. 

Погорелко быстро взбежал по лест
нице. Огня в комнате не было, но его 
вполне заменял яркий свет луны, вли
вавшийся в окна. Хрипун сидел около 
порога и выл, подняв морду к чему-то 

темному, длинному, висевшему посреди 

комнаты. Не веря себе, Погорелко бро
сился к этому предмету, и руки его 

на~упали человеческое тело. Траппер 
испуганно отступил. Удавленник, потре
воженный его прикосновением, тихо за
качался ... 
Но кто же это? Кто? .. 
Погорелко вспрыгнул на табурет, бы

стро перерезал веревку, бережно опу

стил на пол тело, сорвав с шеи петлю. 

И лишь после этого зажег лампу. 
Перед ним лежал на полу Громовая 

Стрела. Погорелко в ужасе отвернулся. 
Индеец смеялся жутким мертвым смехом. 
Трапnер схватил его за руку- пульса 
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не было; прикоснулся к лицу-оно уже 
похолодело. 

Погорелко выпрямился и вдруг, вспом
нив о чем-то, с лампой в руке бросил
ся в соседнюю комнату. Айвики там не 
было. «Где же она? Убежала в ужасе, 
увидев повесившегося брата?»- недо
умевал траппер. 

Он вошел снова в свою комнату, вьт
гнал продолжавшего выть Хрипуна на 
двор и сел, потирая лоб. Он растерялся 
и не знал, что предпринять. Мертвый 
смех Громовой Стрелы обезволивал его, 
и он бросил на лицо индейца nодвер
нувшуюся под руки тряпку. Лишь после 
этого оглядел внимательно комнату. 

Разбросанные в беспорядке вещи красно
речиво говорили или о борьбе или о 
спешных поисках чего-то. А вернее всего 
о том и о другом. 

Неоформившееся еще подозрение за
кралось в мозг траппера. Он быстро 
nоднял с полу петлю, снятую им с шеи 

Громовой Стрелы. Это был шнурок от 
мокассина, и притом от мокассина ин

дейца. Значит он действительно сам 
повесился. Ведь не могли же его уда
вить на его собственном шнурке. Но что, 
какая неведомая причина заставила Гро
мовую Стрелу повеситься? .. 
Из сеней донесся вдруг неясный шум. 

Погорелко взвел курок револьвера и на
правил его на дверь. Теперь уже ясно бы
ло слышно, как в сенях кто-то топотал, 

стряхивая с ног снег. Траппер опустил 
револьвер: враг не делает столько шуму. 

Дверь отворилась, и вслед за Хрипу
ном в комнату ввалился Сукачев. 

- Филипп Федорович, милейший мой, 
здравия желаю!-загремел еще с порога 
заставный капитан . .:..... Новостей у меня 
целый ... 
Он оборвал фразу, окинул взглядом 

комнату и воскликнул удивл(нно: 

- Мати-богородица! Что это у вас 
за разгром, словно Мамай воевал! 

- Видите вот, Громовая Стрела nо
весился,-ответил мрачно траппер.- Ай

вика пропала ... 
Сукачев быстро сбросил шубу и, опу

скаясь на колени перед трупом индейца, 
спросил деловито: 

- Пульс щупали? 
Погорелко в ответ лишь безнадежно 

махнул рукой. Ман:едон Иваныч сдернул 

тряпку с лица индейца, и мертвый смех 
снова ударил по натянутым нервам 

траппера. 

- Почему он смеется?-тихо спросил 
Погорелко. 

- Это их обычай, -ответил застав
ный капитан.-Я видел однажды, как 
индейский вождь хохотал во время nыт
ки целых nять часов. И так, смеясь, он 
и отправился на тот свет. ~тим они 
показывают с:вое презрение врагу, как 

бы издеваются над ним. 

- Но ведь того вождя убили враги, а 
этот ... 

- Не сам он себе недоуздок на шею 
Еадел, -сказал твердо Сукаt.Jев.- Его 
обратали. Понятно? А затем, уже мерт
вого, его повесили. Подите-ка сюда по
ближе. Вот видите? 

Погорелко, наклонившись, увидел на 
шее Громовой Стрелы два сине-багро
вых следа, при чем один был шире дру

гого. 

- Но кто же его убил?-крикнул в 
отчаянии траппер. 

Заставный капитан почесал мрачн, 
макушку. 

- Ежели б я зН'ал кто, для того са
жень витой пеньки обеспечил бы, ог
лобля с суком! 

И Сукачев, не обращая внимания на 
труп, словно сразу потеряв к нему ин

теrес, быстро нагнулся и поднял с пола 
закопченную глиняную трубку. 

- Это наверное Гrомовой Стрелы или 
Айвики,-сказа.п Погорелко. 

- Самое верное,-соrласился застав
ный капитан.-- А что они курили? 

- Только чистый кепик-кепик 1) 
Заставный капитан ковырнул в трубке 

nальцем и, понюхав, соложил ее на стол. 

Он весь насторожился, подтянулся, слов
но собака, попав:Lая на верный .след, 
встал на четвереньки и заелозил по 

полу, вниматеr·ьно разглядывая натоп
танные следы от растаявшего снега. По

горелка смотрел на него с удивлением. 

Сукачев вдруг слегка вскрикнул и, под
нявшись, передал трапперу какой-то бле
стящий предмет. 

- НеЕыстреленный патрон!-удивился 
траппер.-И от моего шаспо ... 

1) Кеnик-келик- кора красной ивы, заме
няющая индейцам табак. 
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Я так и знал, что от вашего,

удовлетворенно сказал заставный капи

тан, отбирая у него патрон и кладя его 
на стол рядом с трубкой. 

- А где же мое ружье? Оно висело 
над кроватью,- вскочил испуганно По
горелко.-Неужели украли? 
Но длинноствольный шаспо нашелся 

подле его же койю1. Казенник ружья 
был пуст. Траппер снова зарядил его и 
поставил поближе, чтобы оно было под 
рукой. А Сукачев между тем по натоп
танным следам ушел в к~мнату индей
цев и вскоре вернулся, неся в руках 

разорванную пронизку из зубов бобра, 
пустые ножны из сленьей шкуры, укра
шенные причудливым орнаментом вы

шивки, и пук сыромятных ремней, пере

путанных, переплетенных и завязанных 

узлами. 

- Эти вещи принадлежали ведь Ай
вике, да?-обратился к трапперу Сука
чев, nоказывая пронизку и ножны. 

- Да, я видел их несколько раз на 
Летяш.ей Красношейке. Но откуда вы 
это узнали? 

Заставный капитан не ответил и бро
сил пронизку и ножны на стол в общую 
кучу ранее найденных вещей. 

- Ну-с, теперь мне все ясно,-зая ... 
вил он. 

- Но позвольте, Македон Иваныч!
удивился Погорелко.-Почему вам все 
ясно? 

- Да дайте же мне рассказать по 
порядку, а не то меня взорвет\-нетер
пеливо крикнул Сукачев.-Присаживай
тесь поближе и слушайте. 

Погорел ко послушно подсел к столу. 

ХН. Лихая ночка. 

- Дело было так,-начал заставный 
капитан.-Пинк с компанией решили во 
что бы то ни стало овладеть имеющимся 

при вас золотом, а потому за время 

вашего отсутствия сюда пожаловали не

званые гости. Был здесь и маркиз. 
Я узнал это по следам городской обуви, 
которую он носит. Но этот лягушатник 
приходил, конечно, не один. Он захватил 
трех матросов с башибузукской фелюги 

Па сеней доЕессн иенсный ш. ,I, Дверь отворидась, и всJrед аа ХрипупоИ в :~~.оынату вваm!~сп.СуRачев, 
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капитана Пинка. Откуда я это знаю?
Мне сказала об этом вот эта носогрей
ка,-протянул он трапщру трубку, най
денную на полу.-Вы, милейший мой, 
говорили, что ваши Индюки курят толь
ко кепик-кепик, а в этой трубке ос
тался еще виргинский табак. Значит 
трубка принадлежала американцу, кото
J:ЫЙ потерял ее во время потасовки. Те
перь вам ясно? Продолжаю. Нападение 
было совершено таким образом. На при
казание открыть дверь Громовая Стрела 
ответил отказом. Тогда замок был бы
стро взломан, и ( анда ввалилась в КОГ\1-
нату. Громовая Стрела выстрелил, но 
ваш хваленый шаспо дал осечку. 

- А эти сведения откуда?-спросил 
недоверчиво Погорелко. 

Сукачев, не спеша, выбрал из кучи ле
жавших перед ним вещественных дока

зательств патрон и передал его трап

перу. 

- Поглядите-ка на капсюль. 
Погорелко взглянул и смущенно по

жал плечами. Маленький капсюль носил 
ясный отпечаток курка. 

- Ну-с, дал ваш шаспо осечку, а вто
рого патрона в казенник индюк загнать 

не успел. Навалилась на него банда эта. 
Стрелять эти дьяволы не решалис'>
следы от пуль останутся, и на улице 

могут услышать, а в живых оставлять 

индейца тоже нельзя -свидетель, и по
тому заранее же заготовили петлю-удав

ку, которой многие из моряков, осо
бенно китобои-гарпунеры, владеют не 
хуже ковбоев. 

- Глядите, как дело было,-показал 
Сукачев на неподсохшие еще следы.
Индеец стоял вот здесь, около стола и, 
пока он неумело возился с затвором, 

один из моряков бросил ему на шею 
петлю и, дернув, тотчас же свалил его 

с ног. Затем на Громовую Стрелу на
сели трое. Маркиз-то конечно не поже
лал ручек марать. Двое держали индей
ца, третий душил. С троими Громовая 
Стрела не смог справиться, а потому 
е:11у оставалось лишь одно- хохотать, 

чтобы с честью, по-индейским понятиям, 
положить свой живот. Вон он и сейчас 
еще зубы скалит... Индеец был уже го
тов, когда выбежала Айвика,- продол
жал Сукачев.- Впопыхах она забыла 
про едЕнетвенное оружие-нож, а лото-

му ~андиты без труда одолели ее, свя· 
зали вот этими ремнями и отнесли де

вушку снова в ее комнату. У бандитов, 
видимо, заранее было решено не трогать 
Айвику, а взять ее живьем в плен. 

- Но зачем она им понадобилась?
спросил Поrорелко. 

- Неужели не понимаете?-удивился 
Сукачев. -Вот чудак-то, оглобля с су
ком. Да они ведь и приходили-то глав
ным образом за Айвикой. Маркиз и Пинк 
догадались, что Громовая Стрела и Ай
вика имеют большое отношение к зо
лоту. Они очень верно решили, что зо
лотая жила, из которой вы черпаете 
умопомрачительные сокровища, у.~азана 

вам тэнанкучинами. Ну вот и захватили 
в полон девушку в надежде выпытать 

от нее все касающееся золотой жилы. 

В крайнем же случае они будут держать 
ее при себе как заложницу. Они чай 
уже· пронюхали, что она как-никак 

краснокожая принцесса. А потому ее 
братец при случае отвалит за нее не
малый куш. Ну-с, связав эту самую 
принцессу, шайка принялась разыски
вать золото. Мошенники упустили из 
виду одно обстоятельство, а именно то, 
что первое, чему учат индейцы СЕоих 

детей, это способу выскальзывать из 
сыромятных ремней. И вот, пока душе
губы обыскивали эту комнату, она в 
соседней комнате выскользнула из ре:м
ней, сорвав с себя лишь эту вот про
низку. А затем девушка выдернула свой 
нож, сетавив на кровати ножны, кото

рые вы тоже видите, и бросилась снова 
в эту комнату. Удивительная девушка! 
Одна бросилась на четверых мужчин и, 
видимо, хотела прорваться к выходу, 

чтобы разыскать вас. Девушку обезо~ 
ружили, скрутили ее на этот раз ве

ревками и вытащили в сени. 

Траппер вдруг вскочил и забегал по 
комнате. Со стороны можно было по
думать, что его мучает нестерпимая 

физическая боль. 

- Нуте-с, мне собственно немffого 
осталось досказать,- не спуская с По· 

горелка взгляда, продолжал Сукачев.
К этому моменту бандиты уже убеди
лись, что у них произошла осечка. Зо

лота-то они ведь так и не нашли. Пора 

было уходить и замести за собой сле
ды. А главный след, главная улика-это 



труп индейца. Начнется суд да дело, 
янки за такие шутки по головке не по

гладят, в общем влипнуть можно здо
рово. Как же быть? И решили они сва
лить все на вас. Сняли с мокассина 
индейца шнурок да и подвесили его. 
Для каждого при осмотре трупа будет 
ясно, что индеец сначала удавлен, а по

том уже повешен для скрытия преступ

ления. А кто же мог это сделать? 
Конечно, вы. Кому какое дело до гряз
ного индюка, кроме вас, притащившего 

его зачем-то сюда в Новоархангельск? 
Да и за Айвику еще вас шпиговать нач
нут. Спросят вас, куда девушку дева
ли. А вы мне, миЛейший мой, вот что 
скажите. Каким о(разом бандиты вы
брали время для нападения именно в 
ваше отсутствие? Как они могли узнать, 
когда вы уйдете и сколько времени в 

отлучке будете? Вот единственно, что 
во всей этой истории мне непонятно. 

- Мне было назначено СЕиданне од
ним человеком -нехотя ответил Пого
релко. 

- Каким это человеком?- оживился 
Сукачев. 

- Да так ... -- замялся траппер,- од

ной женщиной. 
- Какой такой женщиной?- уста

вился подозритешно на Погорелко со
колиным своим оком заставный капи
тан.- Уж не той ли с космами, точно 
на рекламе для ращения волос, которую 

вы встретили сегодня днем при спуске 

русского флага? 
Погорелко вспомнил светлокаштано

вый ураган над безмятежным лuо;н Але
нушки и (он сам сознавался, что это 
ужаснейшая нелепица) обиделся 1:а за
ставного капитана за ~<КОСМЫ». 

- Ну, а если бы и ею?-глядя волком, 

кинул он. 

Сукачев лишь протяжно свистнул в 
ответ. Траппер посмотрел на него с уди
влением. 

- Чего ны на меhя как медведь 

на градусник уставились?- рассердился 

вдруг заставный капитан.-Коли так дело 
обстояло, то ясно, пинковские ребята 
могли смело бить в шляпку гвоздя, не 
боясь хлопнуть себя по пальцам. Я и не 
знал, что вы путаетесь с этой мерзавкой. 
Траппер порывисто вскочил. От гро

мадного чувспа, которое он семнад-

цать лет испытывал к Аленушке, еще 
многое осталось в его исковерканном 

сердце. 

- Позвольте, Македон Иваныч!-сры
вающимся на исте'/)ический визг голо

сом крикнул Погорелко. - Какое вы 
имеете право .... 

___, Ничего не позволяю, оглобля с су
ком!- всr<очил тоже Сукачев, бодливо 
мотая огромной сьоей головой.-Ничего 
не позволяю! -грохнул он по столу ку
лачищем. -Ведь маркиз-то этот, пин
ковский компаньон, ее муж! 

- Му-уж ... -прошептал Погорелко и 
грузно опустился на табурет, положив 
устало на стол как на подушку го

лову. 

- А вы только сейчас узнали? Что 
за чертоплешина, не по:-шмаю. Да я об 
этом полгода назад знал. 

- Она сказала мне, что всеrо неде
лю назад приехала сюда из Петропав
ловска,-произнес траппер, не поднимая 

со стола головы. 

- Эк, ловкая баба!-искренно вос
хитился Сукачев.- Ну, до чего смела! 
Врала. на себя как на мертвую. Да они 
уже полгода здесь в Ново::tрхангельске 
болтаются. С первыми американски;vJи 
чиновниками приехали. Я-то сюда в два 
месяца раз езжу меха Компании сдавать. 
Вот жулики-то перЕОстатейные! .. 

Погорелко чувствовал холод и пусто
ту в сердце. Его Аленушка, его больная 
мечта, его мука семнадцатилетняя, ока

залась «жуликом первостатейным». До 
сих пор, предполагая даже самое худ

шее, он все же считал ее лишь пустой, 
жадной до денег женщиной. Но то, что 
он узнал сегодня от Сукачева, не толь
ко мукой, но даже ужасом сдавило его 
сердце. Аленушка- жена маркиза. Зна
чит она просто-напросто хотела украсть 

это золото. Значит она действовала как 
сообщница дю-Монтебэлло. Даже боль
ше--задерживая его у себя в комнате, 
она выполняла часть своей работы каr< 
член шайки Пи1-1к и 1<0 • Аленушка, де· 
вочка n пелеринке С'11олянки, -и рядом 
с ней низколобый Пинк и убийца Жи
волуп ... 

- А вы, милейший мой, не очень-то 
того ... это;-о-то, -легла вдруг на руку 

траппера тяжелая ладонь Сукачева.
Потому что, ну, известно-женщина. 
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Погорелко по~r·ял на zаставного ка-

питана просветленные, потеплевшие 

глаза. 

~ Спасибо вам, Македон Иваныч. Но 
все уже прщuло. Было, правда. Э, да 
мапо ли что бывает! А теперь ничего 
нет. 

_.,..,. Ну вот и молодчага! И-эх, разлю
беЗный мой!-=нежно, как больного ре
С:енка, утешал траппера Су!{ачев. 
Они долго сидели молча, охваченные 

\ильным чистым и суровым чувствоы 

мужской дружбы ... 
·- Ско;:о десять,- щелкнул серебря

ной луковицей заставный капитан и пе
ревел взгляд на окна. За стеклами, за-· 
тянутыми словно белым с:·rшо >J инееr.1, 
;:же брезжил рассвеr-Ночь-,то и прошла. 
Л лихая бьtла ночь ... В два стемнеет, 
зна· ит на ссоры нам четыре часа о:::

тается. Для меня заглаза достаточно, 
а вам хватит? 

---"- А вы куда собираете:ь?-удиrилс~ 
г:оторелко.-Чеrо ради вы-то в омут ro
.-:~ вой лезете? 

:_ Закудыкали, -пути не будет!
о6иженно. опшикнулся Сукачев. -Что 
же, я rac одного пущу? Вы оnять чеrо
ю:6удь набедокурите. И не машите, по
жалуйста, руками. В:е раЕНО увяжусь за 
rамн .. Я уже 6плантовал все. Ко мне 
на факторию Дьи поrдем. Там отсидим
ся nока что. А :одесь мои прияте::и да 
знакомые сб Аt'вике поразведают. !-~а
падут I·:a се след, нам сообщат. Тогда 
:-iЫ де. сповать начн~м. Понятно?
хлопнул он по плечу траnпера.- Ну 
вст и сс6kрай1 е свои С:ебехи. А я по
бегу с Сонюшкой п~ощусь да скажу 
своим краснокожим, чтобы умиа!\ гото
вили. Действуйте, сгло6ля с суком ... 

. 
ХШ. На осадном положении. 

После утомительного путеu.:естшя, до
бравш:.сь н<:ко;ец ;о фактории Дьи, 
траспер свалился кулем на постеrrь и 

:: аснул меj:тБЫУ, шоским, без образов 
и красок сном. Не тоrы<о измученный 
физически, но и опустошенный нравст
венно, он проспал rесь остаток дня и 

~:ею почь. Лишь утром вторего г:осле 
бегства из Новоархангельска ; ня он 
п;:оснулся, с удив; еr-:ием глядя на оре
венl:атый потолок фактории. 
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И память у.:лужливо восстановила про
шлое, ту пестрейшую вереницу собы

тий, которыми бы;:и поЛЕЫ эти дни. 
Вспомнилась· Аленушка, какой с н видел 
ее в nоследний раз ч;орез окно,-внv.
мательно слушающая Н.1Jадчивую опас

ную речь марЕиза. Но образ белой )f,ен
щины. тотче.с же заслонила ж·нтuинJ. 

кра'.Нокожая-Юiвика. Он легко вооб]:а
::ид ее черные косы, тяже::о св:кающие 

по обеим сторонам лица, и вечно ды
мящуюся носогрейку, которую т а по

тягиьала с уморительно ере еэны.м ви

дом. 

«Бедная маленькая Айвнка!- З.lворо
чался беспокойно в кровати Пого: ел
ко.-Где она те::е,Jь? Жива ли? Когдг. 
же я получу весть о ней? Сукачев оjе
щал, что nри первО\1 успе::е его но с

архангельские друзья да.пут знать ь Ди. 

Но ХРатит ли сил ждать»? 
А затем мысль перешла на бегство из 

аляскинекой столицы. Спешная поrрузка 
умиака. Боязливые взгляды в сторону 
города, откуда каждую минуту могла 

появиться погоня. Золото было оставле
но до ·лучших дней в лесах горы Сан
Хасинто: переноска и по.rрузка его от
няли бы очень много времени. Они взя- · 
ли с собой на всякий случай лишь не
сколько фунтов золотого песку, пересы
пав его в удобные для переноски Ящики 
из недубленой воловьей кожи с плете
ными ручками. А затем плавание на 
умиаке. Они умышленно пошли каналоы 
Опасности, проливом на севере от остро
ва Баранова, известным сильными и опа
сными течениями. Даже паровсе судно, 
посланное за ними вдогонку, не реши

лось бы итти каналом Опасности: запу
танные мощные течения сбили бы его с 
курса и выбросили бы на берег. Лишь 
месгные жители-индейцы смогли бы про
вести здесь супно, и то не бvльшой nа
роход, а верткий гребной уюиак. 
Но все это в прошлом. А что в бу

дущем? Неужели только ждать, ждать 
и еще раз ждать вестей из Новоархан· 
rельска? Да ведь от этого можно с ума 
сойти ... 
На лестнице послышались торопливые 

шаги заставного капитана, и вскоре он 

вбежал в комнату, возбужденно разма
хивая старинной длинной зрительно:i 
трубой. 
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Спите еще, милейший мой? А к 
нам гости пожаловали!-крикнул Маке
дон Иваныч. 

- Какие гости? - оnешил траппер. 

С палпаада оп и увидели, r<ак из rи<rRи вышли ·трое 
и направилпсь R фа:&торпи. 

......... Да 1щ взгляните-ка в окно, на 
бухту. 

Погорелко подбежал к окну и тотчас 
же увидел бугшnрит какого-то чдна, 
так близко уже подошедшего, что из
дали казалось, будто блинд~ейль его 
цепляется за могильные кресты, стояв

шие на берегу. Всмотревшись вниматель
нее, траппер узнал характерные тон

кие мачты и высокие борта «Белого 
Медведя». 

.,-- Догадался-таки чортов кэптен, где 
нас искать!- выруrался Погорелко. ,_ 
Словно собака след чует. 

- Я его полчаса назад еще заме
тил,- сказал Сукачев.- Как увидел в 
море парус, так у меня сердце и ёкну
ло. Взглянул в трубку- он. 

- Что же будем делать?- спросил 
озабоченно Погорелко. 

- Мы сначала поглядим, что они бу
дут делать, -ответил заставный капи
тан.- Может быть старость подлила уже 
в мой мозг вод~, как говорят индейцы, 

а по-русски ·молвить- из ума я вы.жил, 

но только не понимаю, чего ради они 

сюда приперлись. Не дураки веJ.ь они, 
должны понять, что золото мы не успе

ли из Новоархангельска вывезти, Айвика 
же в их руках. Какого же им. еще рожна 
нужно? Не наши же забубенные голо
вушки им.·понадобwтсь в· са11юм деле. 
Ну; да: .ладно,; ложивем.~увидим. Вы. 
одевайтесь · да выходите. на ущщу. А я 
побегу ворота от незван1>1Х гостей з:апру. 
Выбежав на двор, Погорелко увидея, 

что Сукачев с деловым видом осматри
вает укреnления фактории, воз!':!еденные 
на случай восстания !(рщ:нокожих. iA 
укреплена фактория была: действительно 
ос1-ювательно и с наличием неболQшого 
даже гарнизона· могла бы выдержать 
серьезную осаду. Построенная по прин• 
ципу блокгауза, она была обнесена вы~ 
соки м· бревенчатым палисадом, nнутри 
которого и находились жилой дом, скла
ды мехов, провизионнJ>Iе маrаз.еи и nро

чие построй·ки .. В палисаде, на половине 
высоты были прорезаны длинные узкие 
бойницы для ружей. 
· ~ Чем не аул Ахты?- весело крик
нул трапперу Сукачев.- Пусть-ка .янки 
сунутся-начнут лбами землю доставать .. 

- Укреплено неплохо,-ответил трап
пер,-да что толку-то? Не можем мы 
пятеро- вы, я да трое сторожей-индей
цев-отсиживаться здесь неспределеиное 

время, отбивая атаки вдесятеро силь .. , 
нейшего вра1·а. 

- Положим не пятеро, а только двое
рассмеялся !V акедон Иваныч.-У индей
цев-то я сей-час же ружья отберу. По
тому что, если янки догадаются их 

подкупить, то эти ребята нам же Б 
спину стрелять начнут. А почему бы нам 
и двоим не отсиживаться? Провизии 
вдоволь, патронов тоже. Эва, удивили
вдесятеро больше! Мы на КавкаЗе од11н 
на двадцать ходили, -вот как·с, милейший 
мой! 
Траппер с восхищением смотрел н.а 

своего старого учителя. 

- Вы, Македон Иваныч, надеюсь, не 
подумали, что я испугался. Мне nросто 
показалось, что вы не учитываете сил 

врага. А с вами я и на сотню амери~ 
канцев пойду. Я ведь не забыл, что в 
эту опасную историю вы ввязываетесь 

исключительно из·за меня. 



:::"': Ну, будетразговоры разrоЕаривать. 
Что я вас не- знаю, что ли? Чай вы мой 
выученик. Слушайте! - J:Iасторожился 
вдруг капитан. 

Со стороны моря донеслось характер
ное ~,:qрчание якорной цепи, вылетающей 
из клюза. 

-~ Якорьбr;осили. Ну, поvдемтегостей 
rстречать,-:-полез первым на вап Сукачев. 
С палисада они увидели злое в буру

нах м:оре, гладкую как зеркало Дьийскую · 
бухту, «Белого Медведя» посреди нее 
а шкиперскую гичку, уже отва ившую 

от правог-о борта шхуны. Гичка r ристала 
вскоре к мосткам оЕоло 'iасовни, из нее 

вышл» трое и напра13ились к фактории. 
- Кэптен Пинк с двумя тепохраюпе

лями,:-:-быстро определил Сукачев и, рас
курив носо рейку, 

усел:я поудобнее в 
ожидании «Гостей»• 

· Действитегьно, 
один из r:рибгижав
шихся к фактории 
был шкиперЭнтони 
Пищ. Его издали 
еще, mожЕо было 
узнатьпо чудовищ

ной смолевой бо

роде, развеваемой 
ветром как черный 
пиrатс:щй. флаr. 
Останqrивщись на 

дист-анции, недося

гаемой д.!!Я выстре
лов с. пал.исада; 

Пинк _и его тело

хра.J:Iители начали 

привязыЕать. белый_ 
парлам е н тер е кий 
флаг к . ствqлу 
ружья. 

--- _ ;Эй; Пинк! 
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- ЗдраЕствуйте, ~шст:р Мак-Эдон! 
Здравствуйте и вы, мистер Бпе!<фит!
вежливо ПОI<лснился Пинк. - Очень рад 
видеть вас в добром з;;оровье. Как пу· 
тешествовали? · 
~ Ближе к делу!- крикнул раздра

женно Погорелкь. - Где Ай:оика? 
- Первый раз слышу это нмя. И про-' 

шу не пе~ебивать меня. Не забывайте, 
что я теперь должност;:ое лицо,- ука

зал он на ПГИI\Опотую к борту его шу
бы серебряную звезду шерифа. 

- Где ты ее украл, Пию-:?- спросил 
серьезно заставный i апитан. 

Шкипер смущенно крякнул, но тот
час же оправился и заговорил официалi;>
ным тоном: 

По приказу губернатора Аляски 

Б~ось . ксмед!flО с 
белым Фл.аrом!
прqревел, слоf!<ив 

рупором ладони, 

Сукачев.-Подходи 
6лиже-нt тронем. 

Rэnтен ПIПII< с ;щумя тэлоJфаnитещr~ш. 

Шкипер, сняв шапку, приветливо го
:.~ахал ею и теперь уже без опаски щ:и-
6лизился J< лагисаду. · . 

- Ну,', что ска}I,ешь хорошеньксго, 
ак·· ла берегоЁая? __;_ r:очти · дружешо_б1-ю 
крикнул застаLный капитан. 

генерала Галлера предлагаю отдаться в 
руки правосудия подданному Российской 
империи Бокитько, называющему себя 
Погорел·- о, именуемому также мистером 
Блеi,фитом, известному среди индейцер 
под кличкой Черные Ноги ... 
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Слышите, все ваши титулы отко

nали,-прошептал Сукачев. 
- . . . обвиняемому в убийстве поддан

ного СоеДиненных Штатов индейца из 
пЛемени тэнанкучинов. 

- Лоложим,индейца-то ухлопали твои 
молодцы, а не мистер Блекфит, - ска
зал насмешливо Сукачев.- Но разве те
бя переспоришь? Поэтому nродолжай. 
Что у Т(бя там еще естьi> 

- По приказу губернатора Аляски ... -
завел было снова шкипер, но его пере
биЛ заставный капитан: 

- Стой, Пинк, мы это уже слышали. 
Начинай с конца. Ке~го тебft еще nри
каэано арестовать, меня что ли? 

- Тебя, старина!- нежно улыбнулся 
ШК)шtр.""'7" Ты обвиняешься в ... 

- С1ой, кэn!- поднял руку Македон 
Иваныч.-Мне соЕсем не интересно слу
шать, в чем ты меня обвиняешь. И уди
вгяюсl!> я, охота тебе суды да свары за
тевэ.ть. Ты действуй. Коли ты теперь 
рука правосудия, то и вытащи нас от

сюда. А то· наш~л чем грозить- губ ер• 
на тором! 

- Ладно, вытащу!- рассмеялся шки
nер.-А ты, старый медведь, лучше сам 
вылеза~ из своей берлоги, не то выr(урю. 

- "'оnjеобуй!- тоже со смехом кри
чал· в ответ Сукачев.- Я тебя повешу 
за бороду вот на этих I.(Ольях, и ин
дейские сквау будут бросать снежками 
в твой гоЛый зад. 

- Слушайте, мистер Мак-Эдон,-за
говорил вдруг сЕрiоез~о Пинк.-Чего ра
ди нам-то с вами ссориться? Если на то 
дело пошло, то я открою вам маленькую 

сАужебную тайну. У меня имеются ин
струirци~; на основании которых я могу 

отпустиtь вас на ·все четыре стороны. 
Но вы за это должны открыть мне во
рота фактории. Бедь в конце концов это 
территория Соединенных Штатов. 

Сукачев, nоняв накенец, что ему 
откровенно предлагают сдела1ься пре

да1елем, сначала вспыхнул, потом по

бледнел и по1 янулея уже было к ружью. 
Но сдержался и, ткнув траnпера в бок 
локтем, прошептал шутливо: 

- Сыграю я с ним сейчас шутку. 
- Ладно, дружище, -деловито отЕе-

тил сн,-об этом стоит поговорить. Но 
ть сначала покажи мне бумагу на пра
нr нa'liero ареста. Втемную я не нrраю. 

Пинк покоriался за пазухой, вытаЩил 
сложенный вдЕое лист толстой бумаги 
и, nодняв его высоко в вытянутой руке, 
крикнул: 

-- Бот ордер на арест! 
Сукачев с незаметной для глаза. бы

стротой вскинул штуцер и, поЧти не ре· 
лясь, выстрелил. Ордер на арест момен
тально исчез. Это было похоже на фа~ 
кус. Пию< опустип руку, в которой дер
жал бумагу, и осмотрел ее внимательно 
со всех сторон. Рука была целешепьt<а, 
а бумаги нет. 

- Пинк, не удивляйся!-грохотал пу
шечным своим смехом заставный каnи
тан. -На твоем поддельном ордере t~e 
было печати, так вот я и приложил ее. 
Шкипер разозлился не на шутку: 
-- Это покушение на жизнь должно

стного лица! Бы поплатитесь за зто! 
Требую ответа, сдаетес~э ли вы добро
вольно? На размышления д01ю пять минут. 

- Эй, продавецдуш!-крикнулсерьез
но Сукачев.-- А я даю тебе одну ·ми
нуту на то, чтобы уб~ся отсюда. Как 
у вас говорится-nолньтtход назад. Не
то я продырявлю не твою бумагу, а уЖе 
твою башку. ' 

- Отказываетесь?-закричал, посnе
шно ретируясь, Пинк.-Б таком случае 
я прибегну к силе оружия ... 
~ Ну вот, wилейwий мой,-Обратил

ся к траnперу Сукачев.-Вы давеча спра
шивали меня, что будем делать. Бремя
то и по казало. Сражаться будем. И пусть 
только сунутся, мы им 1акой газават 1) 

устроим,..;......до новых веников не забудут. 
Итак, фактория Дьи объявляется с сего 
часа на осадном положении ... 

- А RЫ назначаетесь ее коменданта:\! 
и начальником гарнизона; -улыбнулся 

· Погорепко. 
- Согласен. Бот только гарнизон-то 

маловат;-nочеса1I Македон Иваныч по 1 

шапкой затылок.- Ладно, однако, сtiра
вимся чай и вд1юемl-выпрямился бОд
ро Сукачев.-Будем сами за себя воевать. 

И, спускаясь с вала, он забасиЛ По
лузабытую кавказскуЮ боевую: 

Кабардинцы, вы не чваньтесь, 
Ваши nанцыри нам прах. 
Лучше все в горах останьтесь, 
Чем торчать вам на штыках ... 

t) Газават- священная воliна у мусульм"н. 
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... Ну, и пошли мы этим самым Ти-
6ердинским ущелJ:,ем. Даже горцы про

звали его ГибелJ:>ным Путем, потому как 
там только козе впору пробраться. А у 
нас обо:;~ и пушки. Но рi!З приказ-ни

'-!его не поделаешь, пошли. Многие из 
солдатиков, конечно, в пропасть посры

вались... Эх, служба царская! Однаr<:о 
добр~лись мы до горf>!, Хоцек называе
мой. А за ней, глядим, другая гора, еще 

выше, и у той, натурально, название дру

гое....-..Карчаезский перевал ... Что это? 
Никак собака тявкнула?--насторожился 
Сукачев. 
Оба чутко прислушались. 
·- Нет, ничего не слышно, -сказал 

Пого~елко.--Ну, продолжайте, Македон 
ИванЫч. 

Tparmep и заставный капитан коро
таЛи первую ночь осады в столовой фак
тории, о.кодо громадного, с избу, камина 
(каприз покойной мистрис Сукачевой), 
в кьтором ярко ш.щали целые сосновые 

бревна. С вечера еще они уговорились 
дежурить на валу по очереди, разделив 
ночь на две смены. Но не спалось обо
им. Сукачев разжег камин, а Погорелко 
> QТЯ. и дежу~ный, но тоже забежал по
греться. Амер~Еанцы не подавали при
::наков щизни, не сходя даже на берег 
с «Белого Медве.-1я» и отложив, видимо, 
на утро атаку. За траппера на валу 
остался дежурить Хрипун. На него мо
жно 6;, л о вполне положиться,- издале

ка учует приближающеrося врага. 
- Полезли мы и на Карачаевски!. пе

ревал1-продолжал застаrный капитан.
Я с пластунами СБО ми впеr;ед шел, в 
авангарде значит. И тоЛько мы дQбра
лись до макушки,- как а-ахнет! Мати
боrородица! Вся гора содрогнулась. Ока
зывается, горцы фугас взорвали. Сверху 
t:a нас камни, целые скалы, утесы мо

жет бьпь в тысячу пудов посьщались. 
Стою я за деревом и вижу-несется на 
меня камеше;< вот с эту столовую. Ну, 
думаю, в лепешку! Сажени до меня не 
оставалось, и вдруг ... Хрипун залаял, 
честное слово!-воскликнул Сукачев. 
Снова оба nрислушались. Тикали мир

но на стене часы. И больше ни зьука. 
Мертвая тишина как в доме, так и на 
улице. Македон Иваныч хотел уже npo-

должать свой рассказ, как вдруг со дво
ра nрилетел яростный захлебывающийся 

лай Хрипуна. А за ним заголосила и 
вся собачья свора, принадлежащая Су
качеву. Оба, схватив ружья, вылетели 
из столовой. 
На дворе, залитом л нным светом, 

беснавалась собачья стая. Псы остерве
нело бросались на Ео;:ота, чуя за нимti 
врага. Погоредко прикладом щоложил 
себе дорогу к ro,: отам и, отr<рыв СJVЮ
тровую форточку, выглянул. У громад
ного, в обхват, воротного стояка при
таилась человеческая фигура. 

- Эй, кто там? Стрелять буду!-кри
кнул трапtlер, высовывая !il форточку 
дуло ружья. 

- Это я, Черные Ноrм, пусти меня,
донесtя сл~бый голосок. 

- Айвика! - крикнул неистово Пого· 
релко и, забыв об ~ожности, распах
нул широко калитку. Девушка вошла 
ЕО дЕор фактории, шагнула навстречу 
трапперу и покачнулась. Погорелко едва 
успел подхватить ее. 

- Ты убежала от них, Айвика? Ты 
ранена?...:...сщ:осил испуганно траппер. 

- Нет,· Черные Ноги, я устала, я не 
ела два дня ... 

- Да t. его вы ей допрос-то учиняе
те?-рассердился Сукачев.-Волоките ее 
в столовую, рюмку «бэнэдыктыну» дайте. 

А я побегу кофе СЕ!арю. 
- Каким же образом удаJ'Iось тебе 

бежать со шхуны?"'--полчаса позже, ко
гда Айвика уже поела и налилась горя
чего кофе, спрашивад ее Погорелко. 

- Белые люди сами отпустили меня 
и показали, где ты находишься. Я, и 
пошла. 

- Но как же? Разве они ... 
- Когда белые люди задушили Гро-

мовую С rрелу,-перебила траппера Ле
тящая Красношей;(а, -они напали на 

меня и сЕязали. Но я выскользнула из 
рЕ111шей и бросилась на них с ножом. Ты 
не думай, Черные Ноги, я билась очень 
хорошо. Но их было трое, а я одна ... 
Они связали меня и отвезли на большую 
каноэ, похожую на ту, на которой ты 

nриrез нас сюда. Но только еще боль
ше, во много раз больше. На каноэ со 
мной обращались хорошо и сразу же 
дали мне еду. Но я сказала, что не 
буду есть до тех пор, nок-а меня не от-
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пустят к тебе, Черные Ноги. Тогда при
шел ко мне очень смешной белый че.,. 
ловек. У 1 его вот здесь,-девушка по
казала на подбородок,- было столько 
волос, что их мо)Кно было бы запле~ 
тать в косы. Этот смешной человек на
чан говорить со мной. Он тре("овал, 
что"ы я сказала, откуда ты, Чернь:е 
Ноги, привез тяжелые же rпые камни, 

которые называются золотом. О 1 спра
шивал еще, где ты спрятал то золото, 

которое привез в великое С'!Ойбище ру
ситинов- Ситхv. Я ответила ему, что я 
женщина и мне не известны дела мужчин, 

Белый человек очень сердился, стучал 
ногами и говорил, что если я не скажу 

ему, то сн прикажет меня пытать. То-· 
гда я сказала белпму с воло:ами на ли
це как у собаки, что мой братКрасное 
ОблаЕо ганимает место на верхнем кон
це костра Великого Советсt племен, что 
он вождь тэнанкучинов и что он сож-

. жет на кос ре каждого, кто будет меня 
пытать. Но белый человек много смеял
ся. А что я сказала смешного? 
Су ас:ев и Погорелко невол:оно улыб

нулись, усльшав эту наишую угрозу. 

- Когда белый челш:ек с ; алосами 
на лиuе ушел, мне снова принесли пи

щу, и я снова сказала, что не буду есть 
до 1 ех пор, пока ·меня не отпустят к 

тебе, Чеrные Ноги. А потом белые уш
ли, я осталась одна, и пол под моими 

ногами закачался. Это каноэ белых по
плыло по Большой Селеной Воде. Пол 
качался до тех пор, пока я· не заболела. 
Потом я уснула... А сеrодня вечером 
пришла ко мне белая женщина; О, она 
сыла очень некрасива.! У нее слишком 
белое лицо и тонкие губьi. Не знаю, ::а 
~то вы, белые люди, любите их. Наши 
женщины J о много раз красивее. Но она 
была ласкова со м~-:ой. 

Погорел ко ·вдруг насторожился. До сих 
пор, сЛушая рассказ Айвики, он лишь 
улыбался. А девушка продолжала: 

- Она была со мной ласкОЕ а, почти 
как мать. Она сразу загово ила о тебе, 
Чеrные Ноги, и спрашивала, здоров ли 
ты был последние дни и где я в-стr ети
лась с тобой. Она тебя любит, Ч 'рные 
Ноги. Я поняла это по ее голосу, ко
торый дrожал, когда она называла твое 
имя. А ты любишь ее,. Черные Ноги?
:оевниво посмотрела на него девущка. 

- Ты ошиблась, Айгика,- ответил, 
из:=егая се взгляда, траппер.-Эта белая 
женшина не любит меня, и я тоже не 

люблю ее. Но о чем еще она го:.орила 
с тосой? 

- Белая женщю-·а сказала, что тебе 
грозит большая оцасность. Я спроси,па, 
какая опасность. Она сказала: «Белые 
люди сердятся на него ::а то, что он не 

говорит, где нашел желтые камни. Они 
хотят его убить ::щ .это». Я "зяла ее за 
руки и . много-много просила: «Спа~и 
Черные Ноги, скажи, чтобы его не уби':' 
ЕаЛИ»; Но женщина твоего племени от~ 
вечала: «Нет, я не могу».- «Пrидумай, 
как его спа2ти,- начала я просить ее 

по-другому,- ты придумай, а я •спасу». 

Она стветила: «Хорошо~ Я уже п и; у
мала. Ты ·· знаешь, где лежат желтыё 
камни, скажи мне, я скажу белым ЛЮ• 
д>~м, и Чеrные Ноги ос: анется жив» .. Я 
опетила ей, что не могу сказать, что 
мой Сiрат Красное Облако взял с меня 
клятву. Тогда она вывела· меня наверх 
и показала большой вигвам. «Вон там 
жив_ет сейч~.Чер.ные Ноги. Если не 1. е~ 
ришь мне, п·~дем, и ты уви ишь его. 

С ним в вигваме еще только один '-'ело-: 
век, а злых с елых людей очень много, 

и у них у всех огне!~нь1е трубки~ Говори 
CI<Opee, ОТК да ОН nривез ЗОЛОТО; ]"()рО
ПИСЬ, иначе будет поздно. Завтра ут ом. 
белые люди убьют его»,;. Что мне бJ>~ло 
делать?- переводя глаза с одного белого· 
на другого, растерянно спросила девуш~. 

ка. Вол··ение. ее быдо так велик<>., уто 
она I<азалось перестала дышать. 

Мужчины подавленно молчали, опустив 
голову. Они уже догадьщались о конце. 

- Что мне было делатЬ?-'-IJОJЗТорила 
девушка.-Молчать, ч1обы тебя убили? 
Я не могла молчать ... И ч·:обы cr.acпt 
тебя_, Черные Ноги, я· сказала ... - Л1що 
ее при этих словах озарилось лиi< 1 ющей 
радостью.-Ясказала все и спасла тебя! .• 

- Что ты сказала, Айвика, селой 
женщине?-спросил тихо Погорелко .. · 

- Я СI<азала так: «Белая женщина, 
я была в п щере, которую мы зовем. 
Злой Землей, только один раз и я .1-Н~ 
найду дорогу к н й. Черные Ноги тоже 
не найдет, не убивайтеего за :;/То. !3озь
мите у него кусок коры, простой беРе'": 
зqвой коры, которая без языка расска-: 
ж_ет щш, какнайти пещеру Злой Земли. 
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Эту кору он всегда носит на своем теле>>. 
Вот как я сказала. Белая женщина по
гладила меня по лицу и сказала, что я 

сделала хорошо, что Черные Ноги теперь 
не убьют. Я обрадовалась и хотела по
целовать ее волосы. Но она подумала 
~:~аверное, что я кусаюсь, как собака, и 

оттолкнула меня с криком. Я смеялась: 
какая она трусливая! А потом пришел 
наверх тот белый, у которого много во
Jюс· Щl лице и совсем нет волос на го

лове. Он сказал, чтобы я шла к тебе, 
-Черные Ноги, и передала бы тебе слова 
многих белых людей. Я принесла эти 
сл(>ва. Вот они: «Отдай нам березовую 

·I<opy, и мы не тронем тебя. Иди' тогда, 
куда хотел». Я сказала все. 
Айвика смолкла, сложив руки на ко

ленях~ Девушка смотрела вощ:о:ительно 
на траппера, удивляясь, почему не на

гражда. ет ее нежной похвалой ~век, 
ра)::щ которого она изменила кл~е и 
родному племени. По лицу ее вдруг про
шла пе~ вая тень беспокойства. Она пе
ре в е д. а удивленно взгляд на заставного 

kапитаi-'а и робко спросила: 
- Почему у вас зимние лица? Разве 

Si пnохо псступила? 
Суi<ачев густо крякнуЛ и растерян

но отnернулся. Айвика Fстала и, сло
жив на· груди ладони, подошла к По
горелка: 

-:- Скажи . ты, Черные Ноги, разве я 
плохо ·поступила? 
_ -;- ·ты очень птохо поступила, Айви
ка,~сказал стрсго траппер.-Я не могу 
отда'rь березовую кору белым людям. 
А они, зная теперь, что у меня есть 
кора, которая без· языка рассказывает, 
I<ак пройти к пещере Злой Земли, бу
дут· охотиться за мной как волки за 

К~РI:!.бу. 
. :._ Я хотела спасти тебя, Черные Но· 
tи ... ~ eJie слышно сказала Айвика.
Криво~ Медведь, скажи, разве я плохо 
,постуnила? 

, Сукачев посмотр·ел на нее с лаской и 
сос: раданием в rлаза,х, хотел что-то ска

·зать, но лишь махнул рукой и снова 

оаернулся. 

: :-.:.:._ ТЫ очень и очень плохо поступи
.J.iа; Айвйка, -'-продолжал П огорелко, и 
·.гоЛо(;. ero. звучал уже сурово. _;_.А что 
.ть! С'f<!lЖешь брату, когда вернешься к 
пЛемени? Ведь ты выдала белым людям 

тайну тэнанкучинов. Белые люди пой
дут теперь в поисках золота в земли 

тэнанкучинов и прогонят твое племя с 

его охотничьих угодий. Твои соплемен
ники умрут с голода. Вот что ты сде
лала, Айвикаr 

- Я хотела спасти тебя, Черные Но
ги ... - как в бреду повторяла сна. 

- Филипп Федорыч;- вскочил вдруг 
заставный капитан.- Не смейте так го
ворить с этим ребенком! Неужеrи вы ие 
понимаЕте, что она сделала это, пото

му что ... ну, известно- женщина. А 

вы ... 
Сукачев замолчал, не находя слов, и 

снова сел, неtiВно теребя усы. Погорел
ко отмахнулся безнадежно и отошел к 
окну. Айвика проводила его взглядом, в 
котором было нечто большее чем лю
бощ,, В глазах ее светилась рабская 
преданность и готовность к самопожерт- · 
вованию. 

- Я поняла теперь, что поступила 
плохо. Я погубила тебя, Черные Ноги, 
и свое племя ... - пустым безжизнен
ным голосом сказала она, отходя от• 

стола. 

Сукачев поднял голову и посмотрел 
внимательно на девушку, отошедшую к 

камину. Она стояла, как-то странно вы
ставив локоть правой руки. 

- Нож!- вскрикнул вдруг испуганно 
заставный капитан.- Она взяла со сто
ла ваш нож! .. 

Оба бросились к Айвике. Но было уже 
поздно. Девушка подалась всем корпу
сом вперед, словно наваливаясь на свою 

правую руку, и тотчас же, откачнув

шись назад, упала на руки подбежав
шего Погорелко. В груди ее, с левой 
стороны, почти из подмышки торчала ру

коять ножа траппера, тонкого стилета 

с трехгранным лезвием ... 

* * * 
В кромешной тьме уже зашла луна. 

Траппер и Сукачев киркой и лопатой 
рыли могилу для Айвики зд~сь же, во 
дворе фактории, рядом с могилой жены 
заставного капитана. На похоронах при

. сутствовали только трое: третьим был 

Хрипун, серьезный и печальный, как лю
ди. Холмик мерзлой земли придавили 
тремя тяжелыми ~амнями ..• 
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XV. «Барыня» эаговори.~а. 

Погорелко, набивавший на кухне па
троны, услышав крик Сукачева, выбе
жал во двор. Заставный капитан расха
живал по валу с длинной подзорной 

трубкой, которую он держал на плече, 
как солдат ружье. Лицо Македона Ива
НЫ"а ЛУЧИЛОСЬ ДОВОЛЬСТВОМ. 

- Начинается баталия!- крикнул он 
трапперу.- Ну, теперь держись, оглобля 
с суком! 
Подпшшись на вал, Погорелко увидел 

большой парусный баркас, наполненный 
вооруженными людьми, уже приставав-

ший к берегу. ~· 
- А ведь это охотники за котиками,

сказал трапnер,- ребята, которые тоже 
редко дают промах. 

- Хотя бы сами черти, -улыбнулся 
Сукачев.-- Все рашо отступать некуда.
И он невольно оглянулся на черную 
г;;омаду Чилькута, обледеневшая вер
шина которого блестада, I<ак алмаз, 
вставленн,ый в перстень. 

Охотники поспешно высадились и, бу
дучи еще вне выстрел()в из фактории, 

I<учкой направились к палисаду. Чело
век пять остались в тылу, поднявшись 

на при6режный холм. 

- Эх, мне бы сюда сейчас мой ше
стерик штуцерных 1) из старослуживых 
пластунов,-вздохнул МакедонИваныч,
я бы эту ораву в полчаса разогнал. 

Погорелко, который всматривался в 
людей, оставшихся в тылу, вдруг поры
висто схватил сукачевскую зрительную 

трубу и направил ее на холм. 
- Это в некотором роде штаб,- за

смеял са Сукачев.- Там чай все гла-
вари соб~ались. -
Трапnер действительно расрютрел 

черную бороду Пинка, Живолупа, сло
жившего руки на длинном стволе вин
товки, и, наконец, до блеска выбритого 
дю-Монтебэлло, гЛядевшего из-под ладо
ни на факторию. Рядом с маркизом сто
яла стройная женщина, одетая в изящ-

1) 13 первое вреыя после изобретения нарез
ного оружия вооружить им пехоту было не
возможно. Поэтому в русской армии нарез
ные ш 1 уцера давались только лучшим стрел

кам, которЬiе и расnределялись по шести че

.r.овек на роту. Отсюда--. «штуцерной шесте
р!-:к». 

ный спортивный костюм. Поrорелко вздро · 
гнул и поднял выше трубу.· Он увидел 
круглую барашковую шапочку и белый 
башлык с золот.ьrми кистями, такие па
мятные по недавней встрече. А из-пщ 
черного кщ:акуля шапки вихрился ура

ган светлокаштановых волос. Аленушка 
с искренним детским любопытством смот
рела на охотников, Приближавшихея Е 
фактории. 

Погорелко резко опустил трубу, схва
тил ружье, и прежде чем Сукачев у~
пел гомешать ему, выстрелил, поймав 
на муJJку лицо, нежн::> белевшее под 
черным ободком каракуля. Пуля бес
сильно зарылась в снеr на полпути дс1 

холма. 

- Даром патрон пропал,_:_ п~оворчал 
Сукачев.-Ведь до них более версты. 
Но взглянув на Погорелко, капитан 

рассердился на себя з::t свой недоволь
ный тон. Этот кряжистый седой человек, 
носивший в глазах скрытую боль неза
бытой еще утраты и старческую toci(Y 
по нежности и ласке, nонял какое чув

ство заставило траппера бесцелJно вы-

. пустить пулю. 
- Ну-~, начне~ что ли, блаrословясь!~ 

обратился он к ГТоrорещ<а деланно безза
ботным тоном,- Вам первый вщ:трел. 

. Траппер молча приложился и спустил 
~рок. Шедший п:редовым великан-охот
~к nокачнулся, схватился за плечо и, 
павернувшись, быстро зашагал обратно. 

- Одним жуликом меньше!-крикнул, 
тоже выстрелив, Сукачев. Но не попал. 
Охотники, развернувшись шир -::кой це
пью, залегли, пользуясь каждой склад· 
кой местности. Вскоре заговорили и их 
ружья, 

С палисада им отвечали только As<l 
ружья: четырехлинейный щаспо, бухав
ший как гром, откровенно и яростно, да 
короткоствольный льежский штуцер, ща
ливший по-осиному, коварно и неожи
данно. Но эта пара ружей стоила де
сятка других. Вскоре .еще д1щ~ охот
ников- один прихrамывая, а другой при
держивая перебитую руку,- потянулись 
в тыл. 

Нападавшие попробовали было н~сту
пать. Ползком на животе, изредка стре· 
ляя, охотники наЧали приближаться к фа
ктории. Наверное также (),НИ подползали 
и к тюленьим · или котиковым лежби~ 
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. щам. Но теперь пе;::ед ними были не 
безобидные морсr,ие коты. Выстрелы с 
палис<Jда вскоре отогi-шли их назад. 

Тогда охотники r;еременили тактику. 
Они облюбовали боль
шой холм, усеянный на 
вершине гранитными ос

колкаl\1;~, стоявший пря

:но против палисада. От
туда свободно 1\ЮЖНО 
было бы обстреливать не 

. только дr.ор фактории, 
но и вал, так как хоrш · 
В()Звь:шался и нz д пали-· 

садом. У этой стратеги-

ческой высоты имелся ли:ш~ один недоста
tок-,-открытые подхJдЫ, с тыла же на 

холм взобраться было невозг11джно. Учтя 
JZCe это, нападающие открыли по палиса-

ду ожесточшную хотя и беспорядочную 
стрельбу, дабы отвлечь на себя внима
ние защитникоз фактории. А в это вре
мя пятеро охотников начали пробиrать-

Дсвуmrи, OTJ{aчnyлr сь Н';:: зад, 
упа.тr:.., на l~"~,тки nод eжaвrn~ro 

Поt·оре ко. Из ее груди торчал" 
руконть нежа тp:a.uuepa. 

C5J к хомч·. Ео Сукачев 
быстро раз адап их пла:-1 
и взял XOЛII! исключи

тельно под свой обстрел. 
Пятерка пытавшаяся взо

браться на холм, вынуждена была отой
ти, ПрИ ЧеМ ОДНОГО ИЗ НИХ, ПОВИДИМО!IIу 

тяжело рн::н:;rо, унесли на шхуну на 
руках. 
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Эта неудачная попытка с захватом между стрелками металась черным вих
холма окончательно охладила пыл на- рем· борода Пинка. По какому-то сиrна
ступающих. Они отошги на дистанцию, лу тронулась первая цеr:ь. Вторая дала 
недоступную выстрелам, и, усевшись на ей отойти на известную дистанцию и 

снег, закур1 ли трубки. тогда только пошла. Третья 1\Олыхнулась, 
- Ура-а!- закричал радостно застав- лишь выдержав ту же дистащию. 

ный капитан, размахивая ружьем.- - Ах, оглобля с суi<ом!- крикнул 
Наша взяла! Первая атака отбита! Сукачев.- Да ведь они цо всем прави-

Охотники, услышав крик Сукач"ва, JТам тактики наступать хотят. Ну и ну! 
выпустили по палисаду в бессилыюй Волнами будут двигаться. Две цепи 
зл.:бе пару бесполезных выстрелов. Ма- стреляют, одна наступает. 
кедон Ив ныч погрозил им кулачищем - Да, это будет девя 1 ый вал,- с~а-
и, блестя возбужденно глазами, обратил- зал Погорелко. 
ся к траппеrу: ( - Пустяки, Федорыч!- бодро · ()Т· 

- Вот ужо узнает о нашей ба тали . кликнулея Сукачев. -Как говорится, ·<<ИЛь 
государь и чай страх ка:< на меня на щите иль под щитом» ... 
осердится. «Ну, скажет, и капитан Су- Две задние цепи уже открыли огонь, 
качев! То генерапа моего по морде бил, рас-ыпав два залпа. Выстрелы не зати
из батальона убег, а теперь с амери- хали ни на минуту, и тепеrь уже за
канцами войну завел. Подать,-крикнет щитникам фактории нельзя было выеу
его сюда на расправу»! Ша,шшь, ваше нуть::я из-за пали,ада. На четв::ртом 
величество, руки коротки! На-ка, вы;<у- залпе острой щепкой, отбитой пу
си шиш! лей от бревна, ранило левую t<:исть 

Старик, нюхнувший сновз. боевого по- Погорелко. Он наскоро перет нул плат-
роха, был радос1 ен как ребенок. ком руку и снова припал к бойнице. 
Со ::тороны отбитого неприятеля до - Глядите-ка, Филипп Федорыч, Пинк 

фактории донесся вдруг многоголосый сам сво1;х ребят ведет!- крикнул меж
галдгж. Охотники о чем-то ожесточен- ду выстрелами Сукачев.- В чем дру
но заспориг.и. Видны были отдельные гом, а в храбрости ему нельзя отt<:а
пары людей, стоявших друг против дру- зать. 

га в вызывающих позах. А вслед за этим - Где он? Вы его не трогайте, Ма
Сукачев и траппер увидели смолевую кедон Иваныч!-заволновался траппер.
бороду, словно ветром переносимую с Вы его мне оставьте. Мне с ним за мно
сугроба на сугроб. Это с.беспокоенный гое надо расквитаться. 
Пинк спешил к охотникам. Вглядев11ись в наступавшие цепи, По-

- Эеа, глядите,- засмеялся застав- горелко отыскал вскоре Пинка. Щкипер 
ный капитан,- сам генерал пылит к сво- двигался на фланrе одной из цеnей. 
им верным войскам. Траппер выбрал момент, когд1 кэп пе-
С пр 1ходом Пинка галдеж усилился, реползал от одного уr<рытия к другому, 

но потом сразу смолк. Один из охотни- и, прицелившись особенно тщательно, 
ков . побежал к берегу,· прыгнул в бар- выстрелил. Пинк ткнулся в снег. Но ра
кас и пJплыл к шхуне. Через четверть нен он, или убит, или просто сnрятался
часа баркас вернулся снова, наполненный нельзя было nонять. О результа.те сва
не менее как пятнадцатью вооружен- его выстрела Погорелко узнал лишь че
ными тrюдьми. Вновь прибывшие, ветре- тверть часа спустя, когда к сугробу, за 
ченные радостными криками, присоеди- которым лежал Пинк, подполз один из 
нились к действующему отряду. охотников и выволок оттуда, вгфягшись 

Вз лянув через бойницу на неприяте- в ноги шю.пера как в оглобли;: его н е
ля, По орешш увидел, что у них нача- подвижное тело. 
лись какие-то странные маневры. Отряд - Наповал!- крикнул радостно По-
разбился на три равные ~ учки, которые горелка. . . . . 
вьпянулись в длинные цепи с неболь- Но к удивлению его, оЧнувшись в бе
шими интервалами между отделы-!ыми запасной зоне, Пию{ поднялся И, на~а
п релками. Цепи эти встали одна за J~ившись тяжело на двух iюдбежаJ,:Jйшх 
другой. С вала хорошо было видно, как охотников, заковылял к берегу.· · · 
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- Уполз-таки, чертило морское!- по- - Ни в коем случае. Я ее норов знаю. 
жалел СукаL:ев.- А вы не горойте ми- Ну,. потащили. 
лейший мой. П::tТhёятка-то у него все же Они припfленали пушку веревками к 
осталась. А доСить всегда успеете. толстой длинной жердv1не, вскинули кон-
·охотники, несмотря на ранение гл·а"а- цы на плечи и, сгибат·сь под тяжестhю, 

ря, не ослабили наступательного порьша. потащили на вал. В палисаде креПкими 
Jни уже о цен: ли преимуще _тв а новой ударами двух топоров были выломаны 
своей тактики, и волны их набегали с несколько брев' н, эта дь ра должна бы
ритмичностью морского прибоя. Оч· ред- ла заменить пушечную амбразуру. Пока 
ная главная цепь бь-ла уже не более как Погорелко таскал на вал маленькие бо
в трехстах шагах от холма- цели их ченки с крупнозе1=нистым охотничьим 

наступления. l:;or;oxoм и мешки с волчьей картечью, 
«Самое большое через час все будет, застаЕН'>:й капитан привязал «барь:ню» 

кончено,-- подумал без всякого страха, к низким салазкам, изоб~ажавшим да
скорее с устал м безj::азличием Погорел- фет. Американцы, уже занявшие холм, 
ко.- Успеть бы, пока не убили, сжечь не ст~еляли, видимо заинтересованные 
план Злой Земли ... » суетней на валу. 

- Язви те мухи! Нашеr!- крикнул Порах в канал пришлось насыпать су-
вдруг, захохотав, Македон Иваныч и да- повой ложкой. З;рядили «барыню» кар
же подпrыгнул легкомысленно, вызвав течью, свинцовыj\~и пулями и ржавым 

этим ожесточен~;ую трескотню нещ::ия- железным ломом. Вся эта смесь была 
тельских выстрелов.- !-.у и отчубучим завернута в меu ок и в таком виде заг-

же мы штуку! нана в канал. На пыж Македон Иваныч 
- Что вы нашли? В чем дело? изорвал ста1=ый валенок. После зарядки 
- Сещ::ет! -продолжал сr.1еяться за- заставный капитан сам принялся :::а на-

ставный капитан.- Военная тz йна. Эх, водi<у. Делал он это с увлечЕнием. Аме
дали бы они нам то:.ько маленькую пе- риканцы, разrлядев наконец на валу 

редышi<у. какое-то орудие жуткого вида, елохна-

Передышка вскоре была дана. Лишь тились и начали бить с холма залпом. 
только передовая цепь пороЕнялась с - Готово!- крикнул Македон . Ива
холмом, охватив его с обеих стоrон, ныч, размахивая тлею:.Lим пальником,

стрельба погасла. Задымит:сь труСки. чтобы его раздуть. Ну, тепе~ь я за. их 
Охотники, лежа на снегу, отдыхали пе- головы дам не больше чем за тiшлии-
ред решительной схваткой. ские папахи . 

...;;.;. Бегите за МЕОй!- К):'икнул Сука- И скомандовав сам себе: «Первое пли», 
чев и первый спустился с вала.- Не,1.1оу- он прикоснулся пальником к подсьшке. 
мевающий траппер кинулся за ним. «Бырыня» рявкнула звонко и басоЕито. 
К его удюолению, заставный I<аrитан Дым густым облаком окутал ~ал. ·Но 

свернул в кухню и подбежал к громад~ , Погорелко все же увидел, как орудие 
ной лохани, куда выбрасывались всякие испуганно подскочило, слошо в ужасе 
объедки, прr дназначавшиеся для собак. от собстrенного кr и ка, и удари.:ю Су-

-- Ото виrайте скорее!-крикнул Ма- качева по ногам. Заставный капипн ку
кедон Иваныч, . упиrаясь в е:ок лохани. борем слетел с вала . 
. Лоханка была выдвинута из угла. Псд - Не знаю, попало ли кому-нибудь,-,-
ней лежала старинная бронзоЕая пушка, сказал он хмуро, почесывая ушибленные 
от долг, летнего безделия покрывшаяся ноги,- а вот мне . так уж попало. 
плесенью. Первый выстрел не причинил вреда 

. - Вот она, «барыня»!- крикнул ве- неприятелю. Картечь не донесло даже 
село Сукачев.---- Пятнадцать лет мы с до холма. Но зато моральное действие 
ней не видались. ПослЕдний раз по кра- было огромно. Американцы смолкли, ус
сномундирникам палили. А теперь оно- лышав громОЕой вскrик «барыни». А па
ва лрйдется ее потревожить. том открыли лихорадочную, беспорядоч-

.- Вы думаете стрелять из этой му- ную, а потому и безвредную стрел.ьбу. 
зейiюй штуки?- удивился траппер.-Да Вскарабi<авшись, прихрамывая, на вал, 
ведь ее от первого выстрела разорвет. Сукачев посмотрел на действие cвocru 



ар т иллерийскоrо огня и пнул обиженно 
«барЫНЮ» В 6ро1:ЗОБЫЙ бок. 

- Ты что же это? Ста: а стала, ела~ 
ба стала? Своих 6ьс;.uь, а врагов не 

трогаешь? 
Заряжая пушку во вт::-рой раз, Маке

дон Иваныч всыпал в ее глотку лишних 

две ложки пороху: 

- Лопай досыта. Только пшо:-rь как 
следует. 

Но теп:срь, приксснувшись фr,тилем к 
затравке, Сука· ев ОТ•'РЫrнул предусмот
r;ительно в сторо:1у. СЕова облако ды:,Jа 
и металлический звенящий зву:< выстре

ла. И снова «барыня» встала испуганно 
на дыбы. Верхушка холма. словно тума
ном застлалась сухой снежно : пылью, 
взбитой картечью. Нижние цепи, явЕ-:о 
нервничая, слали залп за залпом. Но 
XQJ)l);I молчал, как будто ·раздумывая, 
стоит т.и продолжать эту опасную игру. 

После третьего выстрела, тоже осыпав

шего холi\1 с инцовым и железным гра

дом картечи, охотники, :::асевшие на 

вершине, не выдержали. Бегом, на спи
не, на боку, на заду скатились они вниз. 
Холм бс,л сно1::а своСоден от неприятеля. 

- Ну, что я rоЕорил!- как ребенок 
радовался Мак< дон Иваныч, нежно по-

глаживая ржавую спину пушки.- «Б -
рыня» не выдаст, хоть и стщ:а она шель

ма. 

Згставrшй капитан, разохотившись, 
дал еще один выстрел картеt:ью по ниж

ним уже цепям, но неудачный. А затем, 

убежаз снова на кухню, привслок в ме
шке три чугунных я:;ра. Ядра эти слу
жили до сих пор грузом для отжимания 

квашеной капусты. И все же эти мир
ные I<ухонные предметы нагнали пави

ческий ст:рх на а~~;ериканцев.После вы
стрела виднn было, 1 ак ядро о.Jисывал·о 
в воздухе огромную пар:болу. Аме:и
канцы же, думая, что это взрывчатые 

гранаты, беспорядочньнт стадом отхлы
r:ули назад, к берегу. Особенный ужас 
нагизло на охотни. ов третье и послед

нее ящ:о, дальность полета которого, 

благодаря удачному рикошету, уr:епИЧ/· 
л ась почти вдвое. Прочертив · на снегу 
огромную бороЗду, я. ро с трес~.ом уда
рилось в прибрежнЕй холм, невдалеке 
от баркаса. Несколько охотников с це 
репугу залезли по пояс в воду. 

- Ну-с, поо:отр,м, что теперь бу
дут делать янки,-ехидно улыбнулся за

ставный капитан и, закурив носоrt-ейку, 
сел на «барыню» верхом. 



Амер_ик~нцы попрежнему толпились 
на берегу. С бака шхуны взвигась вдруг 
дьrмовая ракета, выросла в <;тройную r:o
/ocy, на момент застыла, словi-iО утом
ленная, в высоте и беззвучно рассыпа
лась, растаял1 в воздухе. С поспешно
стью, выдававшей ра,r:,ос·ть, охотники бро
сились к бар:щ:::у, сели и быстро отва7 
лили. 

- Похоже на то, что нас до завтра 
не будут (5есrюкоить,-сr<азал Погорел
!{о;-Значит у нас целая ночь передь:ш
ки. 3то неплохо. 
Охотники высадились из баркаса, и 

()Н тотчас же был г.однят на боканцы. 
Затем на палубе началась· ... тня. У 
браШпиля на- носу встаnи наrотов? люди. 
Шхуна поднимала якорь и ставила па
руса. Мокрая цепь поползла в клюз, по
I<азались облепленные илом и водорос
лями лапы якоря. 

Траппер опустил зрительную трубу. 
- Ничего не понимаю. Ведь они ухо

дят. Неужели Пинк все-таки сдох от 
моей nули? Не в его характере не де
водить игру до конца. 

Сукачез молчал, нахмурив недовольно 
лоб. 

«Белый Медведь» троаулся, nоспешно 
отдавиравал от береГа на середину ог
ромной Дьийской бухты и здесь, сделав 
лихо nоворот оверuпаг, лег на другой 
rалё. Часть паnусов упала; шхуна; став 
теnерь к берегу штирбортом, леrла в 
дрейф. 

_. Ага!- сказал только Суt:ачев и 
принялся бурно сосать трубку. 
В борту шхуны открылся вдруг полу

портик, до- сих пор искусно скрытый лю
ком, из которого, вытяRув шею, выгля
нуло 6J1ещущее новенькой сталью орудце. 

- Вот ваы и уходят!-riроrорчал Ма
I<едон· Иваныч.- Не-ет, Пинк до конца 
будет играть. Но что это з1 чертовщину 
наПра~ЛЯеТ ОН на Нас? 

Орудие скучающе i\1едленно повернуло 
тонкое СБОе горло и уста<:илось на фа
кторию черным, холодно внимательным 

глазом. Ослепительно желтое в сгущав
шихся уже сумерr<ах пламя сверкнуло 

у борта шхуны, осветив ее всю до по
следнего шкота феерически ярким све
том. Звук выстрела, неожиданно мягкий 
и глухой, упал nлавно на бухту и на 

; снежную равнину. А засгеи гюслышаfrся 
св~рлящий nриближающийся свист И но
вый грохот где-то рядом, на дворе фа· 
ктории. Снаряд разорвался внутри- Пу
стого мехоЕого скла;;дj разбросав кры · 
шу до стропил, но, к счастью, не зажеr· 

высушенного морозом де1'ева. 

- Та-ак,- протянул Сука'-:ев, поспе
шно выколачивая о Еаблук трубку.
Ч вствуете армстронгоБскую работу? 
Нарезы, nродолговатый снаряд и все та
~<ое прочее. Хороша штука, нашей <<ба
рыне» не родня. Но заметье, [Iинк ЕСе 
козыри в игру пустил. Если узнают, 'Что 
у него на борту армстро:-:говское о'ру
дие,-ему не поздоровится. r-:o он идет и 
на риск. 

Погорелко не ответил. Он думал о 
другом, об Аленущке. Что она делает. в 
эту минуту? Конечно стоит на палубе 
«Белого Медведя» и, стиснув . поручни, 
смотрит сюда, на факторию. Но что ис
пытывает она? Жалость ли к нему, со
жаnение ли о своем поступке или про

сто радость, зJюбную радость? .. 
Снова звук выстрела мягко всколых

нул снежную тишину. Снова свист ле
тящего снаряда. Пламя разрыва сверкну
ло :1еред самыми глазами траппера, опа

лило е: о см~адным жаром и отбросило 
в сторону. Но он ~:однялся невредимьrй, 
машинально выгребая забившийся за 
воротник снег. И тотчас же увидел Су
качеЕа. Заставный каnитан стоял на ко· 
ленях, склонив обнажив~пуюся седую го
лову, а по лицу его густо текла кровь. 

- Что с вами, Македон Иваныч?
бросился к нему Погорелко.-:- Вас ранило? 

- Пустяки!- ответил Сукачев, ос
танав;;ивая снегом кровотечение.-Кам
нем иль льдышкой кожу на лбу nоца
рапало. Но еще парочка-другая таких 
же метких выстрелов, и от нас одни 
vлочья останутся. Ведь у меня в сарае 
пудов пятьдесят компанейского nopoxy. 
Выше Чилькута швырнет, оглобля с су
ком ... 
В томительном ожиданци катастрофы 

nроходил11 минуты. Но «Белый Медведь» 
молчал. Помешали ли стрельбе опустив
шиеся сумерки, или же Пин!{ решил, 
что он уже доказал бесцельность даль
нейшей борьбы с ним, но выстрелов·· 
больше не было ... 

(П'<очлание в следующем НОАtерг) 
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Биологический рассказ А. Буткевича 

Плач· кампании.- СоiСз науки и жиз;щ.
«Король попугаев». - Птицы-термометры. -

·. · · . Инкубатор в скрубе. 

·Мы в Квинсленде, в дебрях А:стралии. 
На .ко,нох, Fдrоем- я, Рихард Семон, 
nрофессор зоологии Иенск~rо ~ивер:и
тета, и спутник мой Джо , ... мянник 
Фщ:стер.а, ОТ!\рывшеrо редкую дЕоякоды-

. Шащ·. ю рыбу- r;огозуба,- пr:обираемся 
.на ферму отца Джона, r.Je думаем со
здать базу для исследования края. Не':" 
смотря на кратков~еменное знакомсТЕо, 

мы с Джаном друзья. Чудесный паr:ень, 
незаменимый п~оводник и тоЕарищ! 
Бодрый, жизнерадостный, прекрас:-ый 
знаток Этих мест, Джан проявляет не
обычайный интеr:ес r< науке. Любозна
rеrьнссть его не ::нает пределов. Вот и 
сейчас он допытываЕтся, что г.обудиг.о 
менЯ посетить далекую Ав::тралию. 

-:- Вашу k стр.алию, Джон, мvжно 
сраншть со сказочным сонным царством. 

8 этой .стране, рано отрезанной от со
общения с другими материками, жизнь 
частью замерла, частью пошла в своем 

разнитии неоС:ычайными своеобразными 
11утями. Получился какой-то музей био
логических др е; нос1 ей и диковинок. Ка
кую се ·.ую старину открывают нам сум

чатые или еще более д евние однопро
ходные-- эти удивительные утконосы-:

водяной и сухопу1 ный, мле1юn,. тающие,· 
которые._ кладут яйца подобно 1 ресмы
кающимся и птицам. Изучение утконо
сов занимает одно. из перrых мест в 

моей австралийсr<ой проrрамме. 
~·Их много в окрестисетях нашей 

фермы. · 
· _ __:.:. Вот по прИезде и примемсq за них. 
- А сейчас, во время нашего путе

шествия, неужели мы будем упускать 
аучаи? Д1вайте наблюдать и изJ чать 
все, что встретится. 

- Ч10 же, иде·1! Вот между_ прочим, 
что меня nоразило с первых шагов в 

Австралии, так это необыкновенное бо~ 
гатст.во, ргзнообразие и красота . ее 
nтичье: о населения. 

- Прекрасо! Открываем поход! !{а 
птиц, так на птиц!- I есело воскликнул 
Джон.- Но 10лько я хотел бы, профес
сор. предварительно заключ~:ть с вами 

маленький договор. 

- В чем де;~о. Джон?- удивился я. 
такомv торжественному вступлению . 

- Дел·J в том, что я- неуч, простой 
любит• ль природы, а вы- ученый. Я 
nt:ожил всю жизнь в эт~й страl"е, у меня 

боiатейший заnас опыта и наблюдений, 
но все мое 6ога1 ство- мусорная куча, 
по1о оно не освещено светом науки, 

Однако этот мусор превратит~я в алмазы 
и заиграет всеми цветами радуги, если 

вы, nрофе:сор, подойдете к нему с фа-
келом н;;учноrо ::нания. ' 

- К чему столько красноречия,· ми
лый дгуг?- п ·ер~ ал я излия1- и я Д)ко
на. -Как будто до сИх пор мы не· де
л. лись товарище::ки своими знаниями? 
Впрочем я готе в. подтв.ердить . : тот тес
ный союз науки и жизни. ·· Присавлю 
толqко к нему одно пожелание. 

...,.. Какое? .. 
-· Раз мы товарищи по общему делу, 

то не величайте меня больше «профес
сором». Пусть я буду для вас nро";то 
Рихардом. . ·· . ' 
Мы обменялись крепким братск11м . ру:. 

копожатием. 

- А вот, смстрите. В качестве сви
детеля нашего союза птичий Iv.иp вЫсы
лает красивеt шего своего представитеЛЯ. 
Джон указал на стену гуиоrо мрач

ного «скруба» -этой низкорослой· не
проходимой австралийской заt:осли, -
на ceJ:OM фоне · ко~ орого, сверкая · на 
солнце яркими крас1<ами, медленно про-

плывала какая-то птица. . 
- «Ксроль nопугаzв», как мы его· 

. называем, - пояснил Джон. - Сам~>~й 
крупный из них. В..:его тrи краtк.И: го
лова, грудь и б,..юшко огнен:;о красные, 
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сnина и крылья темнозеленые, хвост 

че~ный. Но какая I<расота! Словно бле
стящий драгоценный камень в сдносбраз
но унылой оправе скруба. Правда, только 
самец такой яркий, самка бледней, не
взр_ачней . 

...:._ Таково общее правило для птиц, 
Джон. Ведь это в нашем обществе ко
кеtничают н рядами жеr:щины. У птиц 
на:оборот: кокетничают и опе;::ением и 
голосом самцы. Природа одела самку 

паскрамней, чтсбы сделать ее незамет
ней i ля глаза хищника: веrь с гибелью 
матери гибнет и потомство. Сщ::омный 
наряд омки - это защитнь:й наряд. 

Но я знаю птиц с ярким опере
нием и у самок,- возразил Джон. 

- В больщинстве случаев это или 
стайные птицы, которым защитная ощ:а
ска не нужна, так как они отбивают 
,хищника общими дружными усилиями, 
а яркая окr:ас:ка нужне~. как зрительная 

сигнализация для отстающих от стаи 

ОСОбей,- v ЛИ Же ЭТО ПТИЦЫ, БЫСИЖ!~ВЩО· 
щие птенцов в каких-нибудь укромных, 
скрытых от . взоров врага местах- ду

плах, расселинах скал и т. п. 

Опустив поводья, мы шагом продвига
лись вдС'ль опушки скруба, как вдруг 

внимание мое привлекла какая то тем

ная масса, чернеющая cpeJ' и зарослей. 
. ~ Что это за куча? МуJ:авейник-

не муравейник, слишком велика... · 

- Хотите полюбопытствовать?- за
гадочно улыбаясь, спросил Джон и оста
новил лошадь. 

Мы сосiючЕли с коней и, привязав их 
на опушке, двинулись по наnравпею:ю 

к странной куче. При нашем приближе
нии две больших, величиною с крупную 
индюшку, птицы выскочили из-за кучи 

и С:роси.пись прсчь. Я машинально вски
нул ружье, но не успел выстr:е шть, как 

обе лтуцы скрылv.сь в чаще. Мы осмо
трели ку•.у. Приплю:нутая сверху, она 
им е; а около четырех метров в диаметре 

и около двух- в вышину. Состояла она 
из лесного переrноя, тра' ы, пистьев, 

мелких веток, грибов, словом, всевоз· 
можных органических веществ. 

- Пост! ой ка еще не закснчена, -
заметил Джон. 

Постройr<а?- изумился я. 
Ну, кщ:ечно. Не вы ли сами спуг

нули строителей? 
Как? Эти птицы нагребли такую 

кучу? Для чего она им? · 
- Для кладки в нее яиц. Сгребание 

куч птицы начинают весной, в августе, 

а к концу австраг ийского лета, то ·ест~:
в конце декабря, они кладут в них яйца, 
зарывая их на глубину от трех четвер
тей до одного r,:етра. Развивающаяся в 
зтих надземных парникахтеплота за!'rtе

няет тепло наседки. 

- Инкубатор! -воскликнул я. 

Джо:в: у:ЕСаэап :в:а стену rycroro мра.'Пtоrо сскруба•. 
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Да, у нас птицы сами изобрели 

этот аппарат и наблюдают за правиль
ной его работой. Родители ежедневно 
навещают кучу и регулируют темпера

туру: холодно яйцам- подваливше т те
nленького материала, жарко- разгре

бают и проветривают, а когда придет 

время, помогают птенцам вылупиться и 

извлекают их на свет из глубины кучи. 
- Неужели такое мощное сооруже

ние- депо лап одной пары? 
- Это до сих пор не выяснено. Но, 

судя по тому, что в одной куче случа· 
лось находить более тридцати яиц, надо 
думать, что здесь работает целая ком
пания. 

И каr( вы называете этих птиц? 
- Сорнь:е, или скрубные куры. 
- Как nредставитель науки я беру 

на себя смелость оr,рестить эту птицу 
именем, лучше ха актеризующим ее 

поразительные инстинкты. Назовем ее 
«Птица-термометr:». 

- Да здравствуют «птицы-термоме

тры»! 

II 
Встреча с эму.- Страус заnугал коня.
Покровительственная окраска. - Ферыер-вор
чун.- )Кивсй будильник. -Схватка nпщы со 
змеей. - Человеr<- жер . в а кроликов. -Клоун 
nоневоле~ -Яйцо, которое не съесть вчетве-

роы. 

Когда мы пересекли скруб и выныр
нули из его чащи на поляну, перед на

шими глазами выросги силуэты двух 

громадных птиц. Мы неволыю задержали 
коней. Растерявшиеся птицы видимо ко
лебались: пуститься ли им наутек или 
остаться на месте. В конце концов лю
бопытство взяло верх на:\ страхом-пти

цы остоrожно при6лv,зились к нам ша
гов на п::тнадцать и ст.аr:и, вертя голо

вой, с интеrесом нас разглядь вать. 

- Эму - аьстралийский стrаус, -
шепнул Джан.- И с целым ьыводком. 
Смотрите. 
Дсйсп ительно, около десятка малень

ких эму, продоль: о полосатых, величиной 
с курицу, копошились вокруг матери. 

- Почему они не боятся нас? 
__:: Потому что ни колонисты, ни ту

земцы их не троrаrст. Эму СЕободно раз
гуливает среди наших стад, заходит 

~:ногда в наши дворы и за· о· ы и очень 

легко приручаети. 

Внешний :Впд и разрез 
гне3да- п.;шубатор1. сор. 

НОИ курицы. 

Мы двинулись вперед ры:ью, когда 
вдруг услыхали за собой топот и, огля
нувшись, увидели, что самец-эму гонится 

за нами. 

-- Ч;о это? Он нас преспедует? 
- Не-: т! -отозвался Джон. -Это у· 

эму такая глупая nривычка: он не мо

жет видеть быстро движущегося пред
мета без того, чтобы не броситься за 
ним. Расскажу вам интересную исто
рию, разыгравшуюся года два назад .у 

нас на ферме. Отец, уезжая в город, 
оставил в загоне пугливую лошадь. Слу
чайно забрел в загон наш ручной эму. 
Лош::-дь испуганно метнулась от него 
просъ. Это послужило сигналом к началу 
преследования. И чем бешеней носилась 
по загону лошадь, тем энергичнее насе

дал на нее эму. Работник, наблюдавший 
эту сцену и безуспешно . пытавшийся 
остановить дикую скачку, бросился на
кснец за МI:ой. И когда мы прибежали 
в загон, то застали такую картину: на 

земле, вся дрожа, с выпученнымИ от 

ужаса глазами, в мыле и поту, зады· 

хаясь, Еаляла:ь лошадь, а юкруr нее, 

с гордым видом победителя расхаживал 
эму. Потом мы всячески пытались от 
него отделаться, но как далеко ни уго

няли и ни увозили его, он неизменно 

возвращался обратно. 

- А чем объяснить,- обrатился ко 
мне после минутного мслчания Джон,
что взрослые эму одноцветной темноН 
окраски, а их малыши- пестрые, с бе
лыми продольными П'ЛОсами? 

- Пестр(;та здесь очевидно защитна51, 
или покровительственная окраска. Хии.:

НИI'У, О!\ИДЫВ2ЮЩему С FЬICOTЬI ЗОрКИ~! 
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вз~лядоrvt степь, конечно легче заметить 

на ее фоне темное пятно чем п~строе, 
под цвет степной растительности. Что 
же касается разницы Б ок~~а(:ке взрос
лого и маленьюJrо эму, то она объяс
няется так называемсй возрастной, или 
родовLй изменчивостью. Вы ведь зна
комы, Джон, с биогенетическим законом 
Геккеля? 

- Кажется знаком. По это:v1у зако: 
ну каждый организм в своем ::ародыше
вом или младенческом развитии повто

ряет вкратце всю историю своего рода. 

- Ну, так вот, пестрая окраска де
теныша эг.1у доказывает, что са:vш эму 

были когда-то пестрыми. Замирая на 
месте и припадая к земле, они терялись 

ср"ди nестрого ковра степи и тем спа

сались от хищников. Что же заставило 
эму nеременить окраску? Так как фон 
стеnи остался тот же, здесь могут бы'ГЬ 
только два объяснения: или исчезли 
оnасные для них хищники, или сами эму 

в своем развитии сделались настолько 

круnной и сильной птицей, что и111 стали 
уже не страшны былые враги. Ну, а без
защитньrе малыши продолжают сохра

нять покровительственную окrаску. Мне 
вспоминается, Джон, еще один яркий 
nример такой возрастной изменчивости, 
НО на ЭТОТ раз уже В З'lВИСИМОСТИ ОТ 

изменения среды. Во время посещения 
зе>ологического музея npoфecrop показал 
-нам, студентам, чучело какого-то :sвер

ка, величиной с кошку и очень на нее 
noxt9жero: «Вот новорожде: ный ко
шачьей породы. Догадайтесь, что это за 
ЗJ;!ерь». Так как новорожденный был 
крапчатый, посыпались отгадки: пантер,а, 

ягуар, леопард. Оказалось\ это был льве
нок. Львы когда-то были щ::апчатыми, 
nотому что жили, подобно леопаrдам и 
другим пятнистым сородичам, в листвен

ных лесах, где солнечные лучи, щ:;оходя 

сJ.;rюзь ветви и образуя блики, да·от пят
нистый фон. Эту СБою пятнистую за
щиtную окраску львы потом, перейдя 

жить в пустыню, сменили на желтую, 

nод цвет песка. 

Увле' енные беседой, мы не заметили, 
как стехнело. 

- Мы перЕ ночуем na ферме у прия
теля моего отца,- сказал Джон.- Ста
ричок nриветливь:й, хотя немножко и 
rорчун . 

• 

«Ку-ку! Ку-ку! .. » - раздалось невда
леке от н~с. 

- Что За история!- удивился я.
В перrый раз слышу, чтобы кукушка 
куковала ночью. 

- Это не ~укушка. Сова такая. Ку
кушка наша- птичка дневная, наряд

ная ... с фазаньим хвостом. 
Вдэли блеснул огонек. 
- Странно,- соображал Джон.- На

ши колонисты встают и ложатся с сол

нышком. Чел это занят таr.;: nоздно ста-
рик? --"...___ 
Мы застали хозяина за налаживанием 

капкана в курятнике. 

- Хорек ко мне в курятник прошлей 
ночью забрался,- пояснил он.- Хоро
шо, я услыхал: Одну только курицу 
успел задушить. Сегодня опять пожа
лует. Ну, да жив не уйдет ... Вот, своей 
дряни всякой хоть отбаЕляй,- продол
жал он ворчать,- а. тут еще этих кро

ликов проклятых rТЗ Европы привt!Зти 
дсгадались. Размнежились тут, окаянные, 
на свободе-то. Отqою нет. Все жрут
посевы, т~аву, овощи. Прямо наказание 
божесrюе. И никак не пере едешь: 
и бьем, и давши, и травим, а их все 
сила несметная- потому плодущие. 

--:- Вот вам, Джон,- сказал я,- лю
бопьlтнейший пример нарушения равно
весия в бо~ьбе за существование. Кро
лик- безз .• щитное существ0, а врагов 
у него множество. И вот, чтобы не исчез 
к~оличий r::од, приr;ода наградила его не
о(ычайной плr·доВИТОСТЬЮ. В ЭТОМ ВЫ• 
разилось приспособление его к среде 
Н ' среда меняется. Кро ·ик перевозится 
в Австралию, гд~ в~агов у него почти 
нет- разве толь: о удав да динго,

а пищи вволю. И вот в Европе кролик
жер1 в а человека, а в АвС1 ралии чело
века можно назвать жертвой кролика. 
В Европе кролик исчезает, разводится 
искусственно, здесь же он дичает и де

лается ( ичом чело ека. 
Когда :.rы ложились Сl.:ать, я обратился 

к хозяину с щ:ось6ой, разбуди1ь нас 
завтра с JОСходом соёнца. 

- Не беспокойтесь, не проспите
Gvдилы;нк разбудит. 
-- Какой б:удильник? Где же он?

оrля.~.ывался я по сторонам. 

- Часов ищете? Не и uите- нет их 
'/ Рас. ':/ на.·;:; с:~пй буди,11ьниr<:,., iКИЕС)Й, 
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И хозяин перемигнулея с Джаном. 

Мой друг лукаво усмехнулся. 
- В чем дело, Джон?- заинтересо

вался я. 

- Сами увидите, то-есть услышите,
и Джон завернулся в одеяло. 
Наутро я вскочил как ошпаренный, 

не понимая спросонок, где я и что со 

мною. Чей-то дьявольский хохот вры
валея в открытое окно из СО{:едней рощи 

и наполнял комнату. Первые лучи солнца 
золотили стену. ' 

Порхая с ветки на ветку, птица что-то· 
зорко высматривала внизу. Взглянув в 
этом направлении, мы замерли на месте·· 

от ужаса. Недалеко от нас, по сполу 
упавшего дерева ползла черная ехидна

ядовитейшая из австралийских змей. 
Яшка наконец решился и, бросившись 
как стрела на шею змеи, долбанул ее 
в голову. З;;ея засвистела и, широко рас
крыв пасть с раздвоеным языком, пыта

лась ужалить врага. Но хохотун быстро 
и ловкоувертывался, отскакю;ал и снова· 

На земле ваJtялnсъ загнанпал лошадь, а воRруг нее гордо расхаживал е"У· 

- Что, хорош 6удИJrьничек?- улы
бался Джсн.- Здесь эту птичку не даром 
называют «часами колонистов». С ее 
хохотом начинают работать, с ее же 
хохотом и кончают. Может Сыть хотите 
познакомиться? 

- Еще бы... и даже поблагодарить. 
Мы вышли из дома и направились к 

роще. 

- Вон он, наш Яшка-Хохотун,- ука
зал мне Джон на небольшую птицу из 
породы зимородков. 

Яшка в это время уже перестал хо
хотать и был чем-то сильно взЕолнован. 

налетал, продолжая наносить змее в 

голову меткие удары острым как кин

жал клювом. И с ка:к;:;ым ударом дви· 
женип змеи становились медленнее. и. 

с лас ее, пока наконец последняя кон
вульсия не пробежала по ее телу. 

- Готова!- ЕО:кликнул Джон и, схва· 
тив палку, сроенлея к змее. Тут только 
увлеченная борьбой птица заметила на
ше присутствие и, вспо~хнув, уселась 

на сучке над нашей головой. 
Когда Джон пытался поднять зме10 на 

палку, тело ее вдруг изогнулось, и пе1=ед 
моим лицом очутилаrь страшная па:ть. 
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- Жива!- в диком ужасе вскрикнул 

я, отскочил неловко назад, запутался в 

сучьях и растянулся во, всю длину на 

земле. 

Громкий насмешливый хохот привет
ствовал 11юе падение. К первому голосу 
тотчас же присоединился втоrой, за ним 

третий и так должн0 быть до дюжины. 
Вся роща как сумасшедшая заливалась 
смехом, и смех этот был до того зара
зителен, что хохотал и Джон с под
прыгивающей на палке змеей, и я сам, 
nо;::нявшись с земли и потирая Еолени. 

- Тьфу, чорт!- воскликнул я, когда 
веселье несr<ольr;о поутихло.- Ваш Яшка 
не тольЕо будить, но и уморить со смеху 
может. Кажется ни один клоун никогда 
не выступал с таким успехом у публики, 
как я сейчас. 

- Если верна австралийская стати
стика,- гово;:-ил Джан, таща на палке 
мертвую змею,- у нас за год прихо

дится около пятисот укусо.з на три 

миллиона житслlй. 
Когда мы с украденным у Яшки трJ

феем пре·стали перед хозяином, послед

ний чрезвычайно обрадовался. 
- Да, да, она самая,- бормотал он, 

разглядывая :ом ею.- Гредставые, все 
вреi\;я околачивалась вокруг нашего дома, 

раз даже в печь залезла для отдыха. 

Только вот она одна наша защитни

ца,- и хо::;яин г;огладил мурлыкавшую 

подле него кошку,- спасала нас своими 

когтями от непрошенного гостя. Да, что 
же я!- вдруг вспомнил он. -Вы с тро
феями, да ведь и я тоже. 

С этими словами он r.ышел из коrr:наты 
и через минуту вернулся, держа за длин

ный хвост какого-то пестрого зверка. 

- Хорек, сумчатый хорек,- трека~ 

мендоЕал он нам свою добычу. 
- Странный хорек!- подивился я.

Скорее похож на большую крысу. 
. Сети заьтj::акать вчетверО'VI: мы двое 

и хоз5:ин с хозяйкой. Младu:ий сын еще 
спал, стаrший был :.же в поле с рабо
чими. Зав1 рак состоял из вялеыого кро
лика- злейшего врага хозяина, просто

кваш и, сы~а, масла и ... од::ого яйца, но 
яйца вР личиною с детсr(ую голову. 

- Яйцо эму, -представил мне его 

Джан. 
Мы вuствером так и не осилили этого 

яичка. Оно р:шняrо(;ь веrоятно десяткам 
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двум куриных ющ, и скорлупа его на

столько толста, что из нее здесь выде

лывают прекрасную посуду. 

111 
Лагерь летучих собак. -Живой вихрь.- Ки
леrрудые и плоскогрудые.- Из ползунов в 

летуны. 

Хозяин дал Джану некоторые уr~о.за
ния относительно дальнейшего пути. 

- Можно было бы значительно со
кратить ваш путь,- нерешительно до

бавил он,- но дорога тут неваziо на я, 
болотистая, да к 1ому же лесом через 
«лагерh» придется проезжать. 

- Лагерь? Чей лагерь?- спросил я 
старика. 

- Собак летучих. Это такие мыши 
летучие- с собачьей мордой. Они тут 
облюбовали лесок один, с квадратный 
кило111етр Судет, ночью на кормежку вы
летают, а на день со rсей округи в ле

сок сr.етаются, спят, подвесившись вниз 

го повой на ветках. Тоже сосс дство не 
из приятных,- опя1ъ заворчал он.

Пrаrда, зверки полезные- насекомых· 
уничтожают, но зато и до плодов иногда 

добираются. Ночью-то как устережешь? 
Да случается и гнезда птичьи разоряют, 
яйца выпивают. 

- Обязательно, Джон, едем через 
«лагерь»,- заявил я, лишь только мы 

nОКI)НУЛИ qерму.- Посмотрим, как ве~ 
дут tебя днем летучие собаки. К слову 
ска3'а,ть, удивительная страна Еаша Ав

стралия! Все здесь ш;,zворот наrьшорот: 
хорьки в виде крыс, м;,Iwи вроде собак, 

медведей fle отличишь от ленивцев, зв:сри 
несvт яйца и детенышей в с мках та
скаЮт, птицы- то без крьшьев, то 
шерстью оСросги, то будильниками слу
жат, то термометрами, кукушк• выгля

дят фазанами, совы кричат кукушками ... 
Какое-то столпотворение вавилонское! 

Местность понижалась. К фикусам и 
пальмам все чаще стали примеши:аться 

эвкалипты, эти любители влаги. Вязкая 
болотистая почва звонко ХЛIО' ала под 
копытами лошадей. 

- Смотрите!- указал 11ше Джон. 
На сучьях деревьев, среди листвы, 

словно плоды на ветках, чернели тела 

летучйХ собак. Уцепившись когтями за 
ветви, они висели мордоч1<ай вниз. На 
некоторых особенно из;нсбленных де-



рейьях OfHf ..... красавались целыми гирлян
дами. Их бЫло здесь много тысяч.' В про
с:ветах между вершинами деревьев можно 

было в11деть реявших в небесах ястре
бов и других пернатых хищников, вы

сматnивающих, когда колебание листРы 
nредательски обнажит черную точку, 
чтобы камнем на нее обрушиться. 

- Не nугайтесь!- предуnредил меня 
Джон и, 6ь:стро вскинув ружье, выстrе
лил в одну из маячивших перед ним 

темных точек. 

Мгновенно гигантская живая туча 

скrыла от глаз свет. Черный вихрь за-
1\ружился вокруг нас. Что-то бешено ме
талось кругом, хлестало в лицо, цепля

лось за нас и за коней. Воздух напол
нился своеобразным режущим звуком, 
диким верещанием, словно тысячи на

nильников скребли по стеклу. 
Перепуганные кони, храпя и брызжа 

бо:nотной тиной, живо вынесли нас из 
это:rо ада. ПотревоженнЫй «лагерь» 
остался позади, и, оглянуешись, мы ви

деци лишь отдельные тени, носившиеся 

между ветвями деревьев в поисках, где 

6ы. им вновь прицепиться. 
Когда кони пошли спокойной рысью, я 

обратился к Джону: 
- Продолжим беседу. Какие у вас 

еще вопросы? 
- Мне хотелось бы знать: проиэо

шли ли летающие птиuы от бегающих, 
н5:и наоборот, бегающие от летающих? 

- Когда-то об этом ученые спорили, 
но скоро пришли к заключению, что 

бегуны произошли от летунов. Часть 

Змея, pac11.pьrn пас'!'ь, 
пыта:шсь ужа,'Jить 

XOXQ'l'.,'i'Ha. 

птиц, спусти.вшись на землю, стали бе
гунами, развив ноги за счет ослабления 
КРЫ{!Ьев. В науке бегуны получили на
звание плоскогрудых, а летуны,.-- киле

грудых. Мощные крылья летунов должны 
приводиться в движение соответственно 

сильными мышца!V{и, которые должны 

получить прочную опору в костяке пти

uы. И вот местом прикрепления лета
тельных мышц и служит киль-костяной 

выступ в виде пластинки вдоль грудины. 

У бегунов вследствие атрофии крыльев 
почти исчезли и летательные мышцы, 

а с ними и киль: грудина стала плоской. 

- Но если летуны не пр.оизошли от 
бегунов, то от кого же они nроиз.ошли? 
Откуда вообще взялись птицы? 

- Птицы произошли от пресмыкаю
щихся. 

- Как! Чтобы ползающий гад мог 
взлететь на воздух? Не может быть! 

- Однако это так. Конечно и тут 
своя длинная история. Не гиганту же 
бронтозавру, в шестнадцать тысяч юшо 
весом, подняться на воздух. Среди мно
гочисленных «завров» были и маленькие, 

питавшиеся насекомыми и ходившие на 

задних лапах; передние их лапы посте

пенно превратились в крылья. У природы 
было маленькое колебание: какой вы
брать летательный аппарат- крыло пе
репончатое или пернатое? Перо, как 
известно, победило. И вот родоначаль
ником пернатых, первым оперивш11мся 

гадом считается ископаемый археопте

рикс- перчоптица, или птица-ящер. Ле
тун он 6ыл,lшохой: слишком обременяло 
его наследие пресмыкаюЩеrося: недоста
точно легкие кости, костяной зубатый 
клюв, длинный, в двадцать позвонков 
хвост, двойная голень и т. п. Он не 
столько летал, сколько планировал с 

деревьев, куда взбирался с помощью ког
тей, сохранившихся у него на крыльях. 

- Чтобы окончательно завоевать воз
дух,- п~одолжал я,- первой птице 

пришлось выполнить две задачи. Во-пер

вых разгрузиться от лишней тяж.ести, 
прежде всего от тяжести скелета. Кости 

становятся тонкостенными, освобождают

ся от костного мозга, костяной I<люв 
заменяется J1Оговым, зубы как самые 
тяжелые из кос-гей выбрасываются со
всем, голень делается одиночной, хвост 

сокращается до восыш позвонков, сро-



сшихся между собой. Одновременно идет 
и сокращение внутренних органов: же

лудок маленький, но сильный, приспо
собленный к мало объемистому, но пи
тательному корму- зерну и насеко:~шм, 

кишечник коротенький, мочевой пузырь 

совсем упразднен,- чтобы не таскать 
с собой мочи, жидкие выделения выбра
сываются вместе с твердыми каждые во

семь-десять минут,- вместо двух яични

ков- один левый. Второй задачей яви
лось уменьшение удельного веса. Высокая 
температура тела птицы дала ей воз

можность окружить себя тройным рядом 

резервуаров с нагретым воздухом: полые 

трубчатые кости, полые перья и нако
нец специальные подкожные воздушные 

мешки. 

:- Все это чудесно как сказка,- за
думчиво отозвался Джон. ~Но может 
быть тут и в самом деле есть доля 'фан
тазии. Как, например, можем мы дока
зать, что археоптерикс действительно 
является родоначальником современной 
птицы? 

- Вопрос ваш, Джон, пришелся как 
нельзя более кстати, чтобы лишний раэ 
убедиться, какую незаменимую услугу 
может оказать биогенетический закон 
в тех случаях, когда возникают СОfltне

ния, подобные вашим. Зародышевое и 
младенческое развитие данной особи 
повторяют родовое. Значит, если в роду 
современной птицы, хотя бы эму, имелся 
археоптерикс, то в портретной галлерее, 
какая ра-зверт"ьшается перед нами в эта
пах развития зародыша, должен пред

стап, и археоптерикс. Возьмите яйца 
эму в различных стадиях насиживания 

и смотрите. И что же? Вот он, архе
оптерикс, точка в точку: и зачатки зу

бов, и двойная голень, и ящеравый два· 
дцатипозвоночный хвост, и даже когти 
на крыльях. Все это конечно исчезнет 
ко времени появлею1я детеныша эму на 

свет. Но вот что любопытно: есть та!\ая 
лtичка «rао.синь», которая и на свет 
появляется с когтями на крыльях. Правда, 
у взрослой «гао-СИ!-iЬ» этот отзвук ее 

далекого прошлого исчезает. 

- А знаете ли,- вдруг спохватился 
Джон,- ведь мы уже почти дома. Что 
значит увлечься наукой! Не заметили, 
как доехали ... Пришпорьте коня, н но
чевать будем у нас на ферме. 

п· 
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Хозя:иа держа.'I 
за. хвост сумчат~· 

ГО XOpl>RВ.. 

Оригинальный жених.- Повесть о TO.!IIt как 
«дикари» обратили миссионер~ на путь Ж:тин· 

ньtй. 

Когда на другой день по приезде на 
ферму мы с ДжО'ном вышли к завтраку, 
навстречу мне поднялся из-за стола вы

сокий молодой человек, рыжеволосый, 
с ясным о;крытым взгш:rдом голу6wх 

глаз. 

- Позвольте вас позвако:\1ить,-п~д
ставил мне его Джон,-Патрик"О'Ней:ль..:
жених моей сестры, бывший мИссионер. 

- Как же так?-;- растерярея . я. ::...... 
Судя по фамилии, Ирланде"ц,' 'католик, 
очевидно патер, и ... жених? 

- Не только патер, а еще и 1\tоНах,
улыбнулся на мои недоуJ\!ения Патрик. 
Только вместе с} миссионерством я 
сбросил и монашество и,ряtу: Сейчас
свободный австралийский гражданин и 
счастливейший из смертных. 

- Если это не тайна, может быть. 
вы как-нибудь расскажете 11ше, как со
вершилось это превращение? 

-- Охотно, и даже, если хотите, сей
час. Начну с краткой своей биографии. 
Ро;щтели мои были ирландские фермер.Ьr
аре~аторы. Во время постигшего нашу 
страну ужасного голода отец отправился 

искать счаст:,1 за морем и пропал без 
вео,ти. Старший брат ушел на заработки 
в Англию, где, работая углекопо;н, 6ЬIЛ. 
задавлен обвалом шахты. М1:iть с двумя 
детьми за невзнос аренднGй платы была 
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выброLLена на улицу лордом-землевл<J.
дельцем и погибла с сестр_енкой от го
лода и лишений. Меня, круглого сироту, 
приютил у себя местный монастырь-. С 
':(етства мечтал я о приключениях в да

леких ст]}знах, и в связи с развившимен 

у меня религиозным фанатизмом мечты 
эти постепенно вылились в неnреклон

ное решение-посвятить себя миссионер
ской работе среди «дикарей». Готовясь 
просвещать других, я приобрел все зна
ния, необходимые для успеха моей бу
дущей деятель•ности. Рисf1вг.лась она мне 
в самых радужных красках. 

Горько усмехнувшись, Патрик ира
должал: 

- Однако действительнQсть разбила 
все мои ожидания. Вы знаете коючно, что 
всяr<ая религия включает в сr:бя известное 
миросозерцание и вытекающие из него 

нормы поведения, то-есть этиr\у. Так 
вот, по nриезде в Австралию я к своему 
удивлению убедился, что в отношении 
поведения нам не только нечего дать 

туземцам в смысле прин~ра, но самим 

нужно учиться у них. Мы, культурные 
христиане, в от нош: нни этих «дикарей
язычников» проявл ли столько дикости, 

произвела и насилий, что наш пример 
мог только развращать их. Ведь вся 
наша колониальная подитика- органи

зованный открь:тый грабеж. Туземцы 
честны, миролюбивы_, и столкновение 

между отдельными племенами- суЩие 

пустяки по сравнению с 1-щшими бесче
ловечными войнами. Правда, среди них 
есть людоеды- едят своих поксйников, 
у9итых врагов, но и людоедство это 
безобидное: ведь поедают только мерт
вых и то с голоду, а не живых из ко

рысти, как у нас. Ибо разве не людо
едство- убийство лордФм моей матери 
с сестренкой и убийство хозяином шахты 
моего брата-угле> опа из-за грошовой 

экономии в подпорках. 

По rицу ирландца просекала тень. 
~ Теперь о др гой стороне религии

миропонимании. Если все мr и 1юпытки 
упростить христианскую догматику вод

воряли лишь сумбур в умах моей паствы, 
то для меня самого это у;·;рощение яви

лось подлинным откровением. Освобож
дая релиr.иозные «истины» от их мишур

ной оболочки, я убен-:дался в их абсурд
НОG:ТИ. Я цытался боротьсЯ с «духами», 

которыми наиболее развитые племена 
туземцев населяли природу. Наиболее 
отсталые верили тслько в привидения 

и тени умерших. И что же получилось?
На место изгнанных «духов» были не
медленно же поселены привезенные мною 

боги. И иног;.;а меня посещала ерети
Ч"Сf\ая мысль: да стоит ли свеч эта игра, 

эта смена богов? 
Мне пришлось конечно столкнуться 

с колдуном племени. Соперничать со 
мной, вооруженным знанием, творящим 

чудеса врачевания и техники, ему было 
естестr:енно не под силу. Он сдал:я, но 
не без борьбы w не без злобы к сопер
нику; однако мне удалось дружеским 

отношением и подарками примирить его 

с собой. Победа эта меня очень радq.-. 
вала, но родпеть моя оказалась прежде'
временной. Сам я оказался колдуном из 
рук вон плохим. Всякий служитель культа: 
понимает, что для поддержания авто

ритета религии, особенно среди такой 
невежественной паствы как моя, необхо
дима известная доля шарлатанства. А я 
был слишком честен. Ста~ик-колдун при 
всяких бедах и неуд-ачах племени валил 

все на злых «духо » или гнев покойни
ков. А я совестился ссылаться на козни 
дьявола или наказание за грехи и, делая 

ставку исключительно на доброту и все
могущество 6ожие, неизбежно должен 
был проигr:ать. Если бог добр и всемо
гущ, то чем мог я объяснить несчастья, 
постигавшие племя? Очевидно я не умел 
ему угодить, очевидно мои молитвы были 
недействительны. Недовольство мной ро
сло, и все чаще стали повторяться слу

чаи возвращения к старому колдуну. 

Немало подрывали мою работу и мои 
собратья, соседние миссионеры. Стараясь 
«ВО славу божию» или вернее в свою 
собственную побольше накрестить ди
карей, они выдавали крестившимся пустя~ 

ковые подарки, а так как я считал не~ 

достойны111 заманивать подкупом в свою 
веру, многие из моего племени стали 

бегать к соседним миссионерам, вередко 
крестясь у них обманом по второму И 
третьему разу. 

Но· nоложение мое стало уже совер
шенно невыносимым, когда в мой при
ход приехал методистский проповедник. 

Началась борьба церквей. И нет той 
гнусности, которой не пустил бы в ход 



nротив меня мой конкурент. Обман, ли
цемерие, доносы, шпионство, взаимная 

ненависть стали раздирать мою дотоле 

мирную общину. Я поспешил покинуть 
этот ад. Я отказался не только от мис
сионерства, я сбросил рясу, порвал с 
церковью и поступил nростым рабочим 
сюда, на ферму. И вы не поверите, как 
свободно и легко мне сейчас живется, 
словно я вновь родился, словно впервые 

увидал красоту мира ... 
Голос рассказчика оборвался от вол

нения. 

- А теперь,- добавил он, успокоив
шись,- у меня к вам просьба, господин 

профессор. Я слышал, что вы с Джшю~.1 
занимаетесь научными изысканиями. При

мите и меня в свою IfОмпанию. Пос;:е 

ЧерпыИ вnxpli> з:н:ружnлая водруг пао. 



четырех лет кошмарного миссионерства 

и rода физической работы на ферме мой 
мозг жаждет пищи. Надеюсь, наука ок.а· 
жется более благодарным nолем для при
ложения моих способностей, чем религия. 

у 

Союs для изучения утконосов.- Эволюция 
процесса размножения.- Ехидна как nереход

ный тиn. 

Приступая к изучению утконосов, наш 
тройственный союз наметил своей штаб
квартирой ферму отца Джона. Утко
носы- как водяной, так и сухоnутный
встречались в ок{:е тностях фермы в до
статочном количестве, и наблюдать их 
нравы среди nрироды можно было во время 

небольтих экскурсий. Доставку же :жи

шей судьбе потомства. Огромное коли
чество икры гибнет, но зато она мечется 
миллионами. Бесчувственность рыбы и 
соответственно ее глуnость вошли в по

словицу. 

От рыб произошли земноводные. Здесь 
оплодотворение происходит немедленно 

по выделении икры, и из родителей к 
нашему удивлению именно самец прояв

ляет заботливость о потомстве. Он по~ 
мещает икру самке на спину, и у той 

от раздражения вокруг икры развиваеrся 

сумка, где икра и вынашивается. У не
которых видов земноводных, как напри

мер у сумчатой квакши, эта сумка оста

ется на всю жизнь. Вот откуда берет 
начало и сумчатость млекопитающих. 

Соответственно более внимательному 
уходу за потомстве м у111еньшается пло

вого материала для бли
жайшего изучения мы ре
шили поручить туземцам. 

Охотников явилось двое. 
Относительно сухопутного 
утконоса (ехидны, или му
равьиного ежа) мы быстро 

nришли к соглашению, но 

когда ресъ зашла об утко
носе водяном, тузi!мцы 

tf К I"'Л Е iP:JAMЫe. 
довитость, но зато с ро

стuм чувствительности ра

стеТ'""'!, умственное разви

тие. Лягушка умнее рыбы. 

2.) ПМСI\ОГРЫДЬ/~ 

От зеl\шоводных прои· 
зошли щ::есмыкающиеся. 

Размножение переносится 
из воды на сушу. Икру за
меняет яйцо, снабженное 
богатым запасом питатель

Rи:теrрудые п nлоскогртдые. 

щ:отестующе замотали головой. 
- Они отказываются лог: нить руки 

об эту дрянь,- nеревел мне их слова 
Джан. - Туземцы водяного утконоса ни
когда не ловят и ловить не будут и не 

умеют. За ехидной они постояннJ охо
тятся: ее мясо- самое лакомое их блю
до, а мясо водяного утконоса ств;:ати

тельно воняет щ::огорклым рыбьим жиром. 
Но мы сумеем и сами его поймать. 

- А теперь,-обратился ко мне Дж он 
по уходе туземцев,.:........ вы должны расска
зать нам, почему зти зверки так инте

ресуют ученых. 

- Чтобы это стало вам 5!tным, мне 
придется познакомить вас с эволюцией 
процесса размножения у nо~воночных, 

так как в смысле размножения утконосы 

являются пеоеходным типом от пресмы

кающихся к. млекоnИтающим. А споссб 
размножения и связанн::;е с ним отно

шение родителей к сwему потомству 
играют громадную роль в общем" разви

тии животного. Вот, например, рыба: сам
ка мече,( икру, самец находит ее и оnло

дотворяет. Оба равноду111ны к дальней-

ного материала. Головастик мог питатьсs: 
из воды, здесь же все необходимое для 
своего развития зародыш должен черnать 

из яйца. За(оты о потомстве разви
ваются, но еще слабо. Крокодилица, 
засыпая свои яйца nеском, предоставляrт 
солнцу их высиживать; время от времена 

она nроЕедывает их, помогает молодня

ку выбиться из скорлупы, отводит его 
в воду и тем самым считает свои роди

тельскис попечения исчерпанными. Яйца 
при их сравнителLной беспризорностн 
легi,о делаются добычей хищников. 

Пресмыкающиеся дают от себя две 
Еетви. Перв'ая- это млекопитающие, 
вторая, отделившаяся позже, -птИЦы, 

у которых размножение яйцами дости
гает совеj:шенства. Мы име-ем здесь тес
ную, дружную семью, насиживающую 

пт~ нцов собственным теплом, са!V!О0Т
Еерженно защищающую гнещ:.о, вскармrи

вающую и воспитывающую молодежь. 

Что сделало млекоnитающих xo$s е. 
вами земли?- Главным образом nере
ход от внешнего размножения к вну

треннеюу, от яйuа к внутриутробному 



развитию плода, иначе сказать, тесная 

связь матери с детенышем. Внутриутроб
ное развитие, обеспечивая наибольшую 
сохранность плода и вместе с тем до 

минимума понижая плодовитость, обо
стряет чувство материнской любви и при
водит в конце концов к длительному 

и внимательному восПитанию детенышей. 
А в воспитании, в этой передаче стар
шими младшему поколению всего своего 

опыта, всех навыков и знаний-главный 
залог прогресса. Ты только представь 
себе, Джан, человека в младенчестве, 
подкинутого к обезьянам, лишенного 
человеческой семьи, общества, образо
вания, книг- всего, что мы назВiваем 

культурой, ведь он вернулся бы в перво
бытвое состояние, к стадии своего обе
зьяноподобного предка. Теперь вы пони
маете, друзья мои, кто такие эти жалкие 

зверки утконосы. Не говоря уже о том, 
что это дожившие до наших дней пред
ставители первичных млекопитающих, 

то-есть наших древнейших предков, -
это величайшие в мире животных пv.о
неры, пустившие на убыль яйцо ради 
внутриутробного развития, это созда
тели преемств·:нной связи между роди

телями и детьми, связи, давшей млеко
питающим победу над их историческими 
врагами- пресмыкающимися. 

В эпоху господства на земле гигант
ских ящеров первичные млекопитающие 

были жалкими крохотными зверками, не 
крупнее зайца. Загнанные в норы, они 
вели ночной образ жизни, потому что 
день был захвачен их грозными против
никами, гревшими на солнц ~ свое хо

лодное тело. Мало-по-малу в тиши под
полья эти слабые существа развивали 
в себе те эволюционные . силы, которые 
nрuвели их к победе. Питаясь кореньями 
и личинками насекомых, они были йсегда 
сыты, тог да как их прожорливые враги 

часто голодали. Лени ... неуклюжести и 
rупоумию ящеров они противопоставили 

подвижность, ловкость, хитрость, ум. 

РаЗъединенные, враждующие между со
бою гиганты в конце концов должны 
6ыли отступит.ь перед сплоченностью 

слабых, источником которой >:вляла ь 
семья. Семья, воспитание явились ре
шающей силой, ибо в то время как одни 
разМетываnи цои яйца на произвол сти
хий и хищников, другие бережно вына-

шивали молодое поколенье, вооружая 

его всей мощью своего опыта. И вот 
результаты борьСы: пресмыкающиеся на
считывают в настоящее время всего че

тыре отряда- ящериц, крокодилов, змей 

и чершах, да и те не богаты видами. 
Наоборот, млекопитающие дали шест
надцать ветвей-отрядов с необозримым 
числом видов. 

- А в чем выразилась переходиость 
в размножении утконосов? - спросил 
Джан. 

- Переходный тип, как вы уже знаете, 
соединяет в себе отличительные черты 
старого типа с намечающимися чЕртами 

нового. Старое здесь что? -Яйцо пре
смыкающегося. Оно яшо вырождается. 
Это сказывается, во-первых, в его малых 
размерах: оно величиной с грецкий орех 

и содержит в себе меньше питательного 
материала, чем э:го нужно для полного 

развития зародыш.~; во-вторых, оно одето 

не твЕрдой скорлупой, а мягкой пленкой, 
и в-третьих, оно не кладется сразу после 

своего образования, а задерживается в 
яйцеводе матери, купается в ее соках, 
которые питают зародыш, nросачиваясь 

сквозь тонкую пленку яйца. Это уже 
новая черта- намечающееся питание 

зародыша матерью, зачаток внутриут

робного вынашивания. Снесенное яйцо 
помещается ехидной в сумку, которая 
к тому времени развивается у нее на 

брюхе, и там до вывода детеныша на
сиживается теплом матери. Выйдя из 
яйца недоноском, детеныш донашивается 
в сумке, питаясь материнским молоr<О:.l. 

Дальнейший этап- переход к закон
ченному внутриутробному развитию -
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являют Н(/.М сумчатые. Здесь яйцо уже 
исчезло, но тесной связи с матерью еще 
не образовалось. Детеныш после четы
рех недель пребывания в матери, где он 
купается в ее соках, выбрасывается на
ружу крохотным недоноском и поме

щается в сумку, где проводит сорок не

дель до полного своего развития, при

сосавшись наглухо к материнскому соску. 

VI 
Охота за водяным утконосом.- Чем объя:
няются утиный нос и кротовьи лапы. -Закон 
конвергенции.- Костюм по сезону. - Нападе
ние на виноградник.- Ночное побоище.-,..Шу-

ба из опоссумов. 

В ожидании, пока туземцы принесут 
нам ехидн, мы втроем, захватив собаку, 
отправились на охоту за водяным утка.: 

носом. Вышли мы с фермы до восхода 
солнца и двинулись к реке. 

- Утконос, -рассказывал нам по до
роге Джан, -любит широкие реки с 
медленным течением и илистым дном, бо
гатые растениями и животными. На их 
берегу роет он свои подзеl'tшые норы с 
двумя выходами- одним подводным, дру

гим подземным. Видите, вот все эти ды
ры-ходы в его логово. Их так много по
тому, что утконос каждый год делает 
себе новую нору. Ловить его силками, 
nоставленными у наружных выходов; 

очень трудно: он редко ими пользуется, 

и служат они ему больше для вентиля
ции. К тому же невозможно отличить 
старую покинутую нору от новой. По
добно выдре он может долго оставаться 
под водой. Своим плоским утиным клювом 
он роется в речной тине, разыскивая 
личинки насекомых, червей, улиток и 
самую лакомую свою пищу- ракушек. 

Но добычу он не глотает, а набивает 
ею обширные защечные мешки. С этим 
запасом он выплывает на середину реки 

и, неподвижно распластавшись на по

верхности tоды, увлекаемый медленным 
течением, наслаждается пиршеством; 
мягкое он глотает прямо, а ракушек 

разгрызает как орехи и выплевывает 

скорлупу. Но не думайте, что в своем 
блаженстве он забывает об опасности. 
Маленькими глазками он зорко следит 
за берегами, и чуть заметит что-нибудь 
подозрительное, моментально ныряет в 

глубину. Нужно об!llануть его бдитель~ 

ность. Спрячьтесь в эти кус1 ы с соба
кой, а я стану на виду с ружьем. СV1от
рите теперь вверх по реке. Вон что-то 

темное плывет по течению, вроде облом

ка доски ... Это утконос ... Вню1ание! 
Заметив вДалеке фигуру Джана, утко

нос насторожился. Но фигура не движе
тся. Как будто все спокойно. Однако 
из осторожности не мешает нырнуть. 

Едва утконос исчез под водой, Джон 
перебежал поближе к берегу и снова 
замер в том же положении. Вынырнув
шr'й утконос окидывает взглядом окрест
ность: опять та же фигура и опять не 
подает признаков жизни. Но все-таки 
нырнем еще раз. Еще перебежка. Джон 
у воды, на расстоянии выстрела. Вот из 
реки показывается бурое тело. Выстрел 
гулко раскатывается. Тело трепещет на 
воде. 

- Норма, пиль!- кричит Д кон.· 
Собака стрело{1 бросается . в реку, 

быстро рассекает '~оду и чеr;ез минуту 
возвращается с добычей. 
Мы усаживаемся в тени и внимательно 

рассматриваем зверка. 

- Нос совсем утиный,-замечает Пат
рик. -Уж не происходят ли млекопи
тающие от птиц? 

- Это сходство носа не одного вас, 
Патрик, но и некоторых ученых натал
кивало на эту соблазнительную, но 

ошибочную мысль. Конечно млекопитаю
щие и птицы-родня, но родня по свое~.1у 

происхождению от одного корня - пр е~ 

смыкающихся. И вскрытие даст нам до
каз:tтельства родства посерьезнее ути

ного носа. Но для сходства носа мы 
находим другое объяснение- в законе 
конвергенции (сближения п. изнаков). 
Закон sтот говорит нам, что у самых 
различных животных одинаковость среды, 

условий жизни, питания и передвижения 

вызывают сходство органов, которые им 

служат для этого орудием. И утка,. и 
утконос имеют длинный плоский клюв, 

удобный для разыскивания пищи в тине, 
лишенный зубов, ненужных при глота
нии мягкой пищи, с . тем однако отли
чием, что у утконоса имеются на вну

тренней стороне челюсти роговые Iщро
стьr, не позволяющие ракушке высколь
знуть при ее разгрызании. Но у ново
рожденного утконос:t видны зачатки 

зубов, которые потом исчезают. Ну-
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Различные позы утконоса: 1. Стоит па задних л.>пех. 2. Чистит брюшко. S. Уста;r и зевает. 4. Rop• 
ыит детенышей, припавших к млечным полям. 5. Rопает норку. 6. Плывет по течению. 7, Ищет 

,в иле пищу. 8. Поднимается со дна во. порерхность. · 



ка, Джон, ска
жите, на что 

это указыва

ет? 
- Этоука

зывает,- вы-

Охота па опоссума. 

палил единым духом Джон, - что было 
время, когда утконосы были зубатыми 
и питались пищей, которуЮ надо было 
не глотать, а жевать, теперь же сог11а* 

сно биогенетичеtкому закону эта черта 
nредков появляется в зародышевом раз· 

витии животного. 

- Браво, Джон! А вот вам еще бо
лее яркий · пример конвергенции. Чьи 
лапы напоминают вам эти короткие, 

сильные, обращенные когтями наружу 
лапы утконоса? 
~ Лапы крота, конечно, -отозвался 

Джон. 
- И еще медвеf\КИ, -добавил Пат

рик.-Это насекомое когда-то на нашем 
мdнастырском огороде причиняла гро
мадны~ опустошения, подъедая корни у 
высаженной капустной рассады. 

- Вот видите, все эти разноо,бразные 
животные благодаря одинаковому под
земному образу жизни имеют и одина
КО13Ые орудия Для быстрого рытья земли. 
ИлИ еще прим.ер из водной жизни: при
способлениями для передвижения в воде · 
должйы явиться конечнgсти, nодобные 
в~сJiам, какоВЪJ плавники рыб. Но вот 
м'Лекопитающее кит, спускаясь с земли 

в воду, обтягивает свою пятипалую ко
нечность перепонкой, превращая ее в 
ласт, nохожий на плавник рыбы. То же 
самое изменение nроделывает со своим 
крыЛом и nингвин, nереходя· от летания 
к плаванию. Рыба, птица и млекопитаю
щее имеют сходные по работе плаватель
ные органы, внутреннее строение кото

рых разлиЧно· в зависимости ·ат наслед-

ственности. Мы имеем здесь приспособ· 
ление органа, полученного от предков, 

к изменившимся условиям среды и образу 
жизни. 

- Хороший мех у зверка,- заметил 
Патрик, поглаживая утконоса. 

- Тоже важное приспособпение к 
среде. Волосяной покров nомогает мле
копитающим сохранять постоянную тем

лературу и, смотря по сезону, то редеть, 

линяя, то густеть, прорастая nодшерст

ком, регулирующим теплоотдачу. Мехо
вая одежда немало содействовала тор

жеству млекопитающих над пресмыкаю

щимися, которые, не i'азвивая собствен
ного тепла и заимствуя его от сол.нца, 

должны были или с насту1шением холо
дов погружаться в оцепененИе, или 

ограничивать распространение исклю

чительно жарким климатом. Их чешуя
это покров, на~аливающийся лучами 
солнца, а мех - nокров, сохраняющий 

внутреннее теnло. Приспособляя свою 
одежду к климату, одеваясь то nоnлот

нее, то полегче, млекоnитающие рас

пространились по всему земному шару. 

По возвращении с ~;~хоты нам бросился 
в глаза озабоченный вид отца Джона. 

- Случилось что-нибуДь?- сnросил 
дж он. 

.' - Да, на виноградник опоссумы на· 
пали, первый набег этой ночь-ю сделали. 
Порядочно пощипали. 

- Да разве виноград уже поспел? ..,_ 
спрос11Л я. 

-- Только что завязался. Но имеНI-:о 
в это-то время опос<;умы им и лакомятсJ!. 

Как только он начи'hает наливаться, они 
его больше не трогают. 

- Посторожить придется, - решил 
Джон.-Повадятся тас.kаться-тогда про
щай и виноград и вино. 

- Посторожим,- согласились мы с 
Патриком. 

- Расскажите· нам, Джон,-поnросил 
я,-как справиться с этим врагоl\1. Ведь 
ваш опоссум очевидно родня американ

ского опоtсума, известного в науке ющ 

единственное сумчатое вне nределов 

Австралии? 
- Вероятно родня. Животное величи

ной с большую крысу или небольшого 
кролика, живет в эвкалиптовых лесах, 

где днем спит в дуплах или под nова

ленными деревьями. 



·- Значuт ведет, как и древние его 
npeдJW, nервичные млекопитающие, ноч

ной оСiраз жизни. И вероятно, как и 
они, всеяден. 

- Совершенно верно. Охотится ночью, 
питается насекомыми, яйцаJ\ш, птенчи
ками, но главная его пища- раститедь

ная- листья эвкалиптов. Они придают 
его мясу неприятный вкw;. В.Qйна с 
опоссумами простая: бей палкой\ Дело 
в том, что от врага он не бежит, а за
мирает Еа месте и старается слиться с 

темным фоном. Поэтому главное, что 
требуется от охотника,-это внимание. 

Конеtjно, чем ночь темнее, тем охота 
труднее. 

На наше счастье ночь выдалась ясная, 

с полной луной. Вооруженные палками 
и мешками, мы заня;w позиции на гра

нице виноградника, обсаженного стеной 
фруктовых деревьев, я~в центре, Джан 
с Патрином~на флангах. Здесь должен 
был р~зыграться авангардный бой. Про
рвавшегася сквозь нашу линию неприя

теля nредстояло истреблять уже в вино
граднике. 

Мы nритаились, и внимание наше со-
• u 

ср~доточилось на чернеющеи невдалеке 

эвкалиптовой рощице, откуда ежидался 

враг. Ждать пришлось недолго. Полянка 
перед нами стала оживать. То тут, то 
там из травы выскакивали и снова ны

р51ли в нее темные тени. Слышались 
шорохи. Вот у моих ног что-то юркнуло. 
Оtпядываюсь. Ничего. Все тихо. Но па
мятуя урок Джона, присматриваюсь и 
замечаю, что ствол рядом стоящей 
яблони внизу неестественно вспух. 
ВЗмахиваю дубиной и бью по подозри
тельному утолщению.· Писк... и перная 
до6Ьiча готова. Опускаю ее в мешок. 

Подвиги мои продолжались. Судя по 
доносившимся до меня ударам, товарищи 

от меня не отставали. Тревога охватила 
врага. Началось беспорядочное отсту
пление. 

При начинающемся рассвете 1\Ш под
считали трофеи: у меня- двенадцать, 
у Джона- одиннадцать и у Патрика
дейять. Я побил рекорд. 

- Какой чудный мех! - воскликнул 
я.~Нежный, пушистый, легкий. 
-Знаете что?-вдруг просиял Джон.

Нам, австралийцам, мех не нужен: для 
нас самый nодходящий косТЮ\1-это ко-

стюм Адама. А нашему евроnейскому 
гостю предстоит сражаться с морозами. 

Соорудим ему шубу из опоссумов. 
- Слишком много шкурок понадо

бится. Опоссумы ведь маленькие,-сму
щенно возразил я. 

- Пустяки. Не больше ЦОСЬf.>1Идесяти,. 
штук. А у нас,есть уже почти половина. 
Остальире набьем в две ночи. 
Мне оставалось только поблагодарить 

моих друзей за nодарок. 

VJI 
Н раБ~; ехидны. - Незаслуженное название. -
Птицезвери.-Бегство пленницы.-Чернокожие 
ученики.- Бедность языка.:Щимцанзе, австра
лиец и европеец как различнЬi.е этапЪ! эволю-

ции.- С6реченные на вымирание. 

Через неделю явились туземцы с дВУ• 
мя пойманными ехиднами. Отцов сопро
вождали их сыновья, подростки лет две

надцати. Они оказались 6ыВШJ:fМИ уче
никами Патрика, и мы были ~видетелями 
трогательной встречи детей с любимым 
наставником. 

- Занятия r.юи с детьми, - сказал 
он,-единственнре светлое воспоминание 

из времен моей "миссионерской деятель
ности. Дети привязались ко мне и не 
хотели отпускать. 

- Что же вы нам ничего не ра<:ска· 
зали о вашей педагогической работе 
среди дикарей? Ведь это крайне инте
ресно. 

- Когда-нибудь расскажу. А сейчас 
займемся зверьем. 
У одной ехидны в голени передних лап 

мы обнаружили сквозные раны. 
- Дело в том,- перевел мне Дж(')Н 

сбъяснения дикщ::ей, -что эта ехидна, 
привязанная на время ночовки к. дереву 

за передние лапы, ухитрилась сбросить 
с ои путы. Бегство было замечено, бег-

. ..... 
-~--~t)._,.:...ea. 
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По;,обно "УР~.вьеду ехидна nогружает лэьm в ... ~

равьиnую куqу, 
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АК 2 
Брюхо ехидпr.r. 1 • .М-внеmниir ва.-~ ~~-·JPЧHOJ~ ЖР.;'Iезы. 
2. М-внутреннЯя но:н)сть мпечнох.st..поля. В квадра-. 

. те: J. Млечное поле. 2. Сосок-ъшtн,опnтающего. 

ЛЯНI{а поймана, и на этот раз путы 
были продернуты сквозь лапы. 

-- Что за варварстLо! Запретите им, 
Джон, проделывать такие жестокости и 
дайте им мешки для доставки животных. 

Эту искалеченную мы обречем на ЕСкры
тие, а другую посадим в клетку и будем 
t~аблюдать. 
Так и сделали. Первую ехидну захло

роформировали, вторую посадили в боль
шой досчатый ящик, забив сверху гвоз
д>.ми. Ехидна покорно П='дчинилась своей 

участи. 

Внешний осмотр животного ,rал сле
дующее: зверок около тридцати пяти 

сантиметров длины, пекрыт иглами, 

образовавшимися из спайки волосков, 
уп:ной формы клюв вдвпе уже, чем у 

водяных уткан сов, и в нем длинный 
кнутаобразный язык. 

.. - При помощи острого длинного 
клюва и. такого же языка, - говорит 

дЖон, -ехидна во время своих ночных 
странсТЕований вылавливает червеi1 и 
насекомых из нор, расщелин скал, из

под коры. Подобно муравьеду погружает 
она в мураЕьиную кучу язык и, облеп
ленный муравьями, втягивает его обратно, 
почему и получила прозвище «Муравьи

ного ежа». Несмотря на величину и сви
репость австрали· ских муравьев, толстая 

кожа служит ехидне надежной от них 
защитой. Трудно понять, чем заслужила 
она название r.хидны, скорее rсего своей 

несколько ядовито плутоватой физионо
мией. н~звание это тем более неудачно, 
что заставляет смешивать ее с черной 
ехидной, ядовитейшей из наших змей. 
Сильные лапы ехидны ПОЗЕОЛЯЮТ ей не
обычайно быстро, прямо на глазах пре
следователя зарываться в землю. 

При вскрытии мешка ехидны мы наш.1щ 
там чу1ь живого, сантиметра в два д.е

теныша, очевидно недавно вылупивше .. 
гося из яйца. Тут же, на брюшной по .. 
верхнести мешка было расположено 
«млечное поле», питавшее детень:ша 

MOЛOiiOM. 

- Оно называется «млечным полем»,,...-:о 
пояснил я,- потому что здесь отдельны~ 

млечные железки не соединены как у 

высших млекопитающих в одну массу 

молочной железы, на вершине которой 
находится сосок, оGъединяющий в себе 
все млечные протоки. Соша здесь нет, 
железы разбросаны по площадИ «ПОЛЯ», 
и детеныш не сосет, а слизыЕает ка~ 

пельки молока, выступающего из отвер

стий в железах. Во внутреннем строении 
ехидны имеется ряд черт, общих с пти
цами. Так, в плечевом пояске имеется 
соединение ключиц, напоминающее та~ 

кое же осразующее вилку соединение 
у птиц, пос;ему утконоса и ехидну на

зывают иногда вилкаобразными живот
ными. Но наука закрепила за ними на
звание однопроходных, подчеркивающее 

еще более интересную черту их строе
ния. У них имеется такая же как у птиц 
клоака, то-есть расширение конца П:'Я

мой кишки, куда у птиц за отсутствием 
мочевого пузыря открываются мочеточ

ники. У ехидны в эту же клоаку откры~ 
ваются и органы размножения, так. что 

через один проход идут и моча, и кал, 

и яйцо. Кроме того, так же как и у 
птиц, у ехидны имеется один левыИ 

яичник. Как видите, ехидну и водяного 
утконоса не без основани.51 называют 
вдобавок ко всем их многочисленным 
кличкам еще и птицезверями. 

Когда на следующее утро мы пришли 
в сарай проведать нашу пленницу, доски, 
которыми мы забивали ящик, оказались 
развороченными. Ящик был пуст, и нора, 
прорытая под стену сарая, указывала 

нам путь С:егства нашей узницы. 
- А ведь какой тихоней вчера пr и

кинулась!-с досадой заметил я. 
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- Дневная апатия у этих животных 

всегца сменяется необычайной ночной 
энерrией,-сказалДжон.-К томуженет 
животного, более свобододюбивого чем 
ехидна. Дорожа СЕоей свободой и жизнью, 
она поразительна осторожна. Можно 
прожить по соседству с ехидной годы, 
ни разу ее не увидев. Она скользит 
бесшу~шо, как тень, и при малейшем 
подоЗрении на опасность при помощи 
своих лап буквально проналивается 
сквозь землю. Бояз~ 

ливая, недове~,чив~я, 

упрямая, ехидна труд~ 

но поддается приру-

всех оттенков восприятий. Вы могли по
казать какой-нибудь цвет малышу, и он 
среди множества образцов немедленно 
находил соответствующий, а названий 

для цветов на их языке имелось только 

;rри: черный, белый, пестрый. Бедность 
речи являлась главным тормозом препо

давания. Например, туземец ведет счет: 
«rарро»--один, «6оо»-два, «Коромде»-
три, «воrаро» -четыре; пять получается 

от соединения «6ОО» с «коромде», а за 
пятью уже «мейан»

множество. И когда 
нужно углубиться в 

ЭТО «МНОЖеСТВО», ту-

Три эт1r.а эв·Jпоnи\1': nrпмrпtнзе~ авС'т .. -з.:ти:ц, европееn. 

чению, и нужт-:о много времени, liтобы 
она хо1 ь немного привыкла к своему 

хозяину. Поэтому не сокрушаi\тесь, Ри
хард. Лучше мы совершим небольтую 
экскуро1ю в 111еста, где они водятся, и 

понаблюдаем их в натуре. Ехидна в не
воле-это уже не ехидна. 

Вечером Патрик поделился с нами 
своими впечатлениями от педагогической 
работы среди туземцев. 

._ Мне пришлось,- сказал он,- па~ 
радлельно вести занятия и с детьми ко

лоЕистов и с детьми туземцев. Черноко
жие превосходили белых в развитии 
орГанов чувств: их глаз был зорче и 
н:.:блюдательнее, слух -острее, нюх -
тоньше. Все, касающееся предметов 
окружающей природы, словом все кон

кретн(')е- формы, краски, звуки, запа
хи - усваивалось иwи даже лучше чем 

белыми. К сожалению необыкновенно 
Сl<удный язык не позволял им передавать 

земец берет паJ:ку и делает на ней 
r'арезки. Знак замЕняет слово. И вот, 
вращаясь в сфере привычных простых 
предметов и явлений, черные малыши 
чунеповали себя как рь:(а в воде. Но 
как только дело доходило до отвлечен

ного мышлсн.:я, картина резrю 111енялась. 

Б:·лые шли вперед, ра:::ширяя СLОЙ у;v:
ственный I'Оризонт, черноrюжие же пре
вращались в безнадежных тупиц. 

- Знаете ли, Патрик,-заметил я,
ваши наблюдения еще раз блестяще nод
твсрrщают взгляд современной науки r:a 
эволюцию человека. Kar' вам известно, 
науr~а производит и о6е::ьяну и человека 

от одного общего предка. И так как 
обезьяна- ветвь нисходящая, регресси
рующая, а человек --ветвь восходящая, 

прогрессирующая, то расхождение, гро

мад· ое между взрослыми, будет все 
уменьшаться по мере nриближения к 
общему корню; nоэтому согласно био~ 
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генетическому закону малыши обезьяны 
и человека, в особенности некультур
ного, будут иметь множество общих 
черт. В одном зоопарке мне пришлось 
следить за обучением шим11анзенка, и 
он живо напомнил мне ваших черноко

жих ребят. То же великолепное разли
чение цветов и форм. Так, из множества 
геометрических фигур он выбирал именно 
ту, которую ему показывал воспитатель. 

И та же неспособиость " О1'влеченному: 
считать он не мог выучиться даже до 

трех. Та же ловкость движений и выра
зительность мими.ки и жестов и еще 

большая е"удость речи: речь нечлено

раздельная, хотя и богатая интонациями. 
В лице этого шимпанзеяка перед нами жи

вой образ нашего предка, легендар
ного обезьяначеловека- питекантропа. 
Он-начало; продолжение-это австра
лиец; европеец- наивысшая стадия. 

Но почему же австралиец замер на 
одном и том же эта~, почему эволю

ция идет мимо нeroi'\ Природа оказа
лась ему баловницей- матерью, которая 
его убаюкала и усыпила. Он приспоео
бился к среде, nришел с ней в своего 
рода неnодвижное, застойное равновесие. 
А европеец, толкаемый исnытаниями 
ледникового nериода, шел вnеред, раз

вивая в -себе преобразующую среду силу 
воображения. Ибо только эта сила сде
лала человека из игрушки стихий хо
зяином Земли. Воображение создает 
идеи, те идеи-силы, которые человека 

влекут вперед и вnеред. 

Вы, Патрик, в рассказе о своем мис
сионерстве превозносили некультурного 

iв.::тралийца и очернили циЕипизе~ванноrо 
человека. И то и другое не вnолне спра
в.едливо. Моральная чистота австралий
ца-это невинность r.;ебенка. Он миро
IIЮбив, потому что ему не 1:з-за че·го 
бороться. Он не лжет, nотому что не 
vмеет; не обманывает, nо1ому что не 
соображает выгод обмана. Австралиец 
не вынесет щ:1Ививки яда цивилизации. 

Он осужден на вымирание. 

Vlll 
Чутье ехидны.-Прощал~ная экскурсия.- Цве
тущий эвкалиnт.- Брачная беседка.- Ехидна 

в муравейнике.-Лесная идиллия. 

Туземцы снова принесли нам двух 
ехидн, на иот раз в мешках. Один VJЗ 

них рассказал нам любопытную исто
рию. От места поимки ехидны он про
шел несколько километров и, располо

жившись на ночлег, забыл проверить, 
надежно ли завязан мешок. Нзутро ме
шок оказался пустым. Туземец реши_л 
вернуться на место охоты. И Что же? 
Нашел там свою ехидну мирно спящей 
под кучей листьев. Как разыскала ~она 
обратно дорогу, ведь еледав ею не было 
оставлено? Джон предположид, что она 
руководилась чутьем, так как ехидны 

издz ют резкий запах, который помогает 
им разыскивать друг друга. 

Джон был прав, предвидя, что из на
ших наблюдений за ехидна \1И ничего не 
выйдет. Днем они лежали как мертвые, 
ночью возились над устройством побега. 
В кенце концов мы их выпустили. 

- Лучше совершить экскурсию ц по
наблюдать их на воле, - nредложил 
Джон.-Пусть это будет нашей прощапь
ной nрогулкой, раз вы уже решили нас 
покинуть, Рихард. 
Я собvрался до наступления зимы по

сетить наиболее интересные острова 
Полинезии. 

-- Природа хочет устроить вам 1ОР
жественные nроЕоды, - сказал Джон на 
другое утро, со~ираясь в экскурсию.
Эвкалипты расцветают. 

- Так что же из того? 
-- А вот увидите. 
Захватив ружья и все н~е>бдщимое, 

мы nешком двинулис·, к «гнезду ехидн», 

как называл Джон место, где они ОССI
бенно час1о встречались. 

Путь лежал через эвкалиптовую ро
щицу, откуда когда-то вел11 атаку на 

виноградник опоссумы. На обращенной 
к нам северной стороне рощи у эвка
липтов еще только набухали почки. Но 
когда мы вышли на южную сторону, пе- . 
ред нашими глазами развернулосJ> осле

пительной красоты зрелище. Стоя!цJоiй 
на оnушке, на солнечном пригрене гjю
мадный эвкалипт был весь в цзету, и 
так как он расцвел nервым, то примек 

к себе все медалюбинее население окру
ги. Главную его массу составЛЯЛI1 nоnу
гаи лори, перья и клювы которыJ:С пере

ливались всеми оттенками зеленого, 

желтсго, красного !f голубого. Кроме 
них тут были разноцвешые птицы-мухи. 
колибри1 пчелы, осы, всевозможные 
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жучки и мушки. Все это кричало, ще
бетало, пищало, жужжало, порхало, кру

жилось, сияло в лучах восходящего 

солнца. Это был сверкающий всеми 
красками живой фейерверк, звучащий 
всеми голосами леса и луга гимн при

роды. И гигант-эвкалипт, уходящий вер
шиной в небо, казался громадным пы

лающим факелом. 
Мы долго любовались волшебной Ю!.р

тиной. 
- А какое впечатление произвел бы 

на эту пеструю коriiпанию ружейный вы
стрел?-спросил я. 

- Только впечатление возмутитель

ного ~еприличия. РуЧаюсь вам, что ни
кто бы с пира не улетел. Поднялся бы 
оглушительный гвалт, протест против 
такого вопиющего нарушения празднич

ного настроения. 

Наконец мы у цели-в стране ехидн. 

Место довольно дикое- скалы, множе
ство расщелин и пещер, куда легко 

можно скрыться. Немало и муравейни
ков, лакомой поживы для муравьиного 
ежа._J)лиз одного из таr,их муравейни
ков 'iviы залегли в кустах с подветренной 
стороны- полюбоваться, как будет пи
ровать ехидна. 

Вот она появляется на сцену, прибли
жается к куче и решительными взма

хами утиного носа словно ударами меча 

проламывает в ней сqлидную брешь. 
Высыпают муравьи. Ехидна сбмакю~ает 
в эту кишащую массу язык и втягивает 

в себя добычу. Круnные муравьи облеп
ляют ее целиком, взбираются на каж
дую ее иглу, и все тело ее скоро пред

ставляет сплошную копошащуюся массу. 

Глазки ее светятся удовольствием, длин
ноносая мордочка приобретает благо
душно насмешливый вид, словно зверок 
хочет сказать: «Да, я то вас ем, а вы 

то, как ни старайтесь, меня не пробе
рете ... :~ 
Мы заночевали в лесу. Я проснулся 

на заре. Товарищей нет, очевидно ушли 
на охоту. Лежу тихо, не двигаясь, и 
слышу где-то близко шорох. Пригляды
ваюсь и сквозь кусты вижу, как на со

седнюю полянку осторожно пробирается 
мать-ехидна с двумя детенышами. Ма
лыши уже в том <;амостоятельном воз

расте, когда щенята или котята бросают 
сосать мать, но время от времени из 

баловства, по старой привычке являются 
потеребить ее соски. 
Мать ложится на сnину. Сумка за не-

. надобностью уже почти атрофировалась, 
от нее остался лишь узкий ободочек. 
Сосков нет, заменяющее их млечное 
поле отJ<рыто. Малыши взбираются к 
матери на брюхо и начинают тыкать 
носиком в млечнь.Iе железки. От раздра
жения в железках выделяются капельки 

молока, которые, скатываясь, задержи

ваются в желобочках, образуемых вали
ками сумки. И вот из этих «корытц» 
!11алыши начинают преуморительно лакать 

язычком молоко. Я прщщднялся, чтобы 
лучше их рассмотреть ... Подо мной хруст
нул сучок, и видение мгновенно исчезло. 

Ни ехидны, ни малышей-словно я ви
дел сон ... 

После недельной прогулки мы верну
лись на ферму. Сборы мои в дорогу бы
ли не долги. Я ехал налегке, оставляя 
все свои коллекции на ферме, в расчете 
снова туда вернуться. Джону очень хо
телось меня сопровождать, но прибли
жающаяся жатва и необходимость по
мочь 01 цу в у6орке урожая остановили 
его. В утешение я обещал ему писать 
обо всем интересном, что nридется уви

деть в моих странствованиях по остро

вам Полинезии. 



Тайны Кузькива острова 
Рассказ-быль А. Ливевскоrо 

Обита1ели деревни, nривыJ<шие к моим 
этнограф!:fческим занятиям, не раз со
общали м.~:~е с таинственным видом: 

- А не один ТЫ у нас. Вот в Андро
новых Выселках какой-то тоже бродит, 
молотком камни бьет, а ребятам деньги 
nлатит 1 чтобы мерили ущелья. Вот бы 
и тебе наших ребят нанять. Ребятенки 
без дела бегают, а у тя, известно, деньги 
казенные, жалеть некуды. 

Говоридось это чуть не в каждом доме. 
Приходилось объяснять, что их «ребятен
КИ>' не могут участвовать в записыва

нии этнографического материала. Однако 
.все объяснения быди наnрасны, и роди

тели с uедовольным видом бубнили: 
- А вот в Андроновых Выселках то

вар\-iщ~твой наймовает, и тебе б не зря 
было. 

Чере<;~ несколько дней nрибегали со
общит~: 

- А твой товарищ уж на Егорову 
гору зашел и там ребят наймовает, а ты 
чего денег жалеешь? 

Одщtждьr, nлывя на лодке к одной из 
деревень, намеченных мною для обсле
дования, я натолкнулся на неведомого 

«товарища». Около гранитного мыса, 
вдававшегося в реку, маячила лодка, 

а в ней один.окая фигура .. Четко ,с:оно
силис.ь удары молота, и то-и-дело слы

щались крики; на берегу стояла еще 
Gдна фигура, а от нее тянулась к лодке 
измерительная лента. 

Подплыв к лодке, я оказался лицом 

к лицу с человеком, из-за которого мне 

столько раз навязывали неграмотных ре

бят для ведения этнографических запи
сей. Беглый взаимный осмотр сразу по
казал. нам, что мы примерно однолетки 

и одного и того же обг:ественноrо поло
жения. Словом, подходим друг к другу. 

- Мне про вас э ги три недели все 
уши црожужжали,- сказа.'r я с улыб
кой. 

-· И мне тоже. 

- Вас в низовьях все ребята с не
терпением ждут, все приготавились быть 
рабочими. 

- А зато вас все старухи и старики 
дождаться не могут. Одна старуха ревмя 
ревет: вдруг не дождется и nомрет. 

«Не чаяла, не гадала, -говорит,- что 

и у меня для городских товар найдется». 
Мы оба расхохотались. «Деревенский 

телеграф» действQвал исправно. Геолог 
попросил меня подождать минут десять, 

чтобы вместе отправиться в деревню. 
Торопиться было некуда, и я с интере
сом стал наблюдать за новым для м~ня 
деЛОЛ1. 

Работа геолога заключалась в следую
щем. В реку заходилагранитная гряда,
ему надо было узнать ее положение под· 
водой. Поэтому от самого берега на 
одинаковом расстоянии в дно вбивались 
колья, размеченные на метры и полу

метры. Пройдя речной грунт, кол упи
рался в гранит. Ряд таких nромерных 
nунктов давал абрис гряды. 
Я насмешливо следил за новым това

рищем. То ли дело собирать разного 
рода nоверья, nреданья и приметы и по

сtепенно воссоздавать диковинное миро

созерцание старины! Вскоре я убедился, 
что геолог думал примерно так же, 

смеясь над коллекционированием, как 

он выражался, «6ессмьiСленных бредней 
старины;>. 

Геолог уже несколько дней жил в де
ревне, поэтому я поневоле очутился в 

положении гостя. Проголодавшись и тер
пеливо выбирая кости из разваренной 
щуки, мы nеребирали новости, переда
ваемые о нас «деревенским телеграфом». 
Дело геолога представлялось деревенской 
массе если не хозяйственным, то по 
крайней мере толковым. Думали, что он 
ищет золото, и хотя и со мневались- где, 

мол, тут золоту быть?- а все же те
плилась смутная надежда: а вдруг да 

найдется золото! Мое же дело было со-



всем безнадежно. Богачам казалось, что 
я выискиваю, КТ(') и как прежде жил и 

не сохранилось ли у кого царского зЬ· 
лота; стеnенным хозяевам иной раз де
лалосt:. за меня досадно: человек при

езжий, городской, а все сидит около 
стариков да старух, самых что ни на 

есть никчемных людей. Лишь очень не
мноrие решили, что цель моей поездки
наnисать «историю». Эти пересуды до
ставили мне и Владимиру (так звали 
геолога) много веселых минут. Затем 
nерешли на взаимные рассnросы, nотом 

говорили про Ленинград, о собираемых 
материалах и т. д. Уснули мы nоздно. 
На следующее утро Владимир уехал 

на реку, а я начал знакомиться с на

селением, rередавая ста~~кам и стару

хам покл<;ны и разного рода наказы 

от их сверстников из дальних дерег,ень: 
выполняя эти поручения, я постепенно 

nробивал обы•-ную скорлупу недоверия. 
Так прошло несколько дней. Геолог 

работал, торопясь закон
чить свое дело: река долж

на была скоро замерзнуть
начинался ноябrь. Я же 
переходил пт одного люби
теля и знатока старины к 

др}гому. По вечерам, за 
ужином, между мною и 

Владимиром происходило 
соревнование: кто из нас 

со( рал за день наиболее 
интереснь:й материал. 
На пятый день моего пре

бывания в деревне хозяйка, 
подавая нам обед, с ужа

сом на лице заявила: 

- Ягод вам сегодня не 
будет, а коли уж придет 
нужда, можно сбегать к 
соседке. 

Оказалось, что ее «ребя
тенки» ездили за ягодами 

на Кузькии остров, лежа
щий на большом озере 
близ деревни, и чуть живы 
домой вернулись- их едва 

не съел какой-то зверь. 

ребят чудовище стало походить на нечто 
среднее между тигром и носорогсм; Мы 

посмеялись и вскоре забыли о таком ди
ковинном для nобережья Белого моря 
звере. 

Наутро следующего дня, захватив про
виант, мы вместе с .местным rrионером 

Петькой поплыли по озеру на КузькИи 
остров, о котором накануне слышалИ 
чудеса. 

На Кузькином островке мы нашли 
прекраснейший яrодниr<, кое-где болота, 
редкие сосны и березняк. Коралловыми 
гроздьями алела брусника, было вели
кое множество и других гостинцев се· 

верного леса- грибов. Наелись мы до
сыта, а затем r:ешили заняться осмо

тром нашего временного владения. 

Владимир не без ехидства предложил 
ра:ойтись в разные стороны, а затем 
рассказать друг другу о своих нzходках. 

Он - про пр ироду, а я - о человеке
Еернее, о его следах. Было очевидно, что 

Владимиру на этот 
раз будет удача
нетрудно было най
ти на острове раз-

Наши расспросы оказа

.пись напраснш.iи. Вначале 
никто не мог описать внеш

него вида зверя, но мало

по-малу по припоминаниям 
Л гоР.оршr пе меньше часа., прnчпта.в ле~tцию о жпзпп Севера. в давно 

npomeдme1e времена.. 
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ные биотиты, оликоглазы, микролины 
и прочие минералы. Волей-неволей я при
нял вызов. Петька ушел с Владимиром, 
а я побрел в противоположную сторону. 
По компасу я пересек остров с за

пада на восток, а потом поперек- с 
сев~ра на юг. Как ни щупали глаза, но 
кроме низкорослого леса я ничего не 

вi-Jдел. Приходилось возвращаться с го
лыми руками на посмеяние лютому про

тивни~у моего любимого дела. 
На Qбратном пути я подошел к ущелью, 

зажа'fому между двумя гранитными мас
СИ.~'!ами. Такие места всегда дают что
нибудь интересное, в крайнем случае 
красивый вид. Не прошел я и двадцати 
метров, как над моей головой на скале 
увидел два куска дерева. Их слиш
ком прямые очертания сразу сказали, 

что это следы пребывания человека. 
Вскарабкавшись на скалу, я увидел очень 
большой деревянный крест, древесина ко
торого истлела и превращалась между 

пальцам~ в порошок. Глубоко вделан
н.ый в дерево медный крест зеленел 
окисью меди. Был ли это просто отго-

}, ' 

лQсок широко распространенного ста-

рого обычая Севера всюду ставить кре
сты, или это обозначало что-нибудь 
другое? · 

Распутывание сложнейших дел Шер
лока Холмса было пустяком по сравне
нию с моей задачей. Ведь кресту было 
не менее сотни-другой лет, и сколько 
десятков раз на островке сменялся ра

стительный ПОI(ров, уничтожая следы ра

боты человека! Медленный, очень вни
мательный осмотр местности скоро 
оправдал себя. 
В том месте, где гранитный массив 

расходился на два крыла, в одной из ка
менных стен было выдо.пблено значитель
ное углубление. Под толстым слоем пе
регноя я нашел осколки породы, гово

рившие об ударах железной киркой. 
К 11ише nримыкали две стенки из полу
истлевших бревен. Следовательно здесь 
когда-то была избушка. Благодаря кор
ням брусники и других растений, со всех 
сторон уцелели земляные насыпи, окру

жавшие стенки, - вероятно для тепла. 

Внутри, у входа, сохранился каменныii 
ot~ar, какие еще до сих пор делают наn.н 

северные промышленники. В каждом иэ 
уцелевших углов был врезан в дерево 

или медный позеленевший образ или та
кое же распятие старообрядческого типа. 
Жил ли здесь охотник-промышле,НнИк? 

Новый осмо'fр тотчас же дал ответ. За
гадку разрешила лавка, на которой он 
спал. Она состояла из четырех бревен. 
На одном из концов ее лежал вдавив
шийся в дерево большой камень. Слу
чайно?- Нет. Он когда-то служил по
душкой: камень, почти целиком ушед
ший в трухлявое дерево, имел искус
ственную выемку как раз по форме 
человеческой головы. Жесткая же по
душка была у этого пустынника! 

Естественно явилась мысль: чем же он 
жил? Если он был отшельником, каких 
очень много жило с XIII по XIX веl( на 
окраинах нашего Севера, то он не имел 
nрава есть мяса. Оставались лишь ягоды 
и рыба. Никаких следов былого земле
делия не сохранилось. В каких-нибудь 
трехстах метрах от кельи оказалась 

речка. Пройдя в обе стороны по ее бе~ 
регу, я понял, что это очень у_зкий про
ток озера, разделяющий островок на две 
части. Как я вскоре убедился, рыба из 
озера заходила сюда. 

Вернулся к келье. Новые поиски опять 
дали находку: семь выдолбленных в ска
лах углублений, которые были прикрыты 
каменными плитами. Конечно здесь хра
нились запасы пищи пустынника. 

Присев у обвалившегася входа, я стал 
восстанавливать суровую картину жизни 

отшельника. Гонимые царями блюсти
тели «Старой веры» бежали из Средней 
России поодиночке или небольшими 
группами и селиш:сь по бесчисленным 
глухим островкам крайнего Севера. 
Келья одного из тюшх беглецов ве
роятно и была передо мной .•. 

Торжествуя победу над задорныr.1 гео
логом, я засвистел в свисток, Послы
шался ответ. Через некоторое время 
появились Владимир с Петькой. Мне уда~ 
лось разыграть роль удрученного неуда

чей. Геолог, торжествуя, минут пятнад
цать морил меня рассказами о местных 

породах, показывал отбитые куски, со
общал nримерное nроцентвое содержа~ 
ние кварца, элидота и прочих минера

лов. Наконец выдохся и ехидно спросил: 
- Ну, а ты ч-rо нашел в своей области? 
С трудом сдерживая r>адость, я пота

щил товарища к месту моей находки. 



llepяoe, что бро
сплос~ в г:Jаза, 

быдО Д)IИННЫН 
хвост и задние 

лапы. 

Говорил не меньше часа, прочитал лек
цию о жизни Севера в давно прошедшие 
суровые времена. И снова этнография вос
торжествовала надгеоло;·ией. Он чесп:о 
признался, что моя находка интереснее, 

чем Процентное отношение оликоглаза 

к микролину, уже давно ему известное из 

предыдущих работ. Молчаливый Петька 
лишь паеживалея от холода и, шмыгая 

рукой под носом, впивалея в каждое мое 
слово. То один, то другой задавали r.•не 
вопросы; я отвечал; снова рассnросы. 

Незаметно наступил вечер. 
Пришлось итти на берег, чтобы оты

скать вытащенную из воды лодку и до

стать из нее провизию. Лодка вскоре 
нашлась, но провизия из нее исчезла. 

Кроме остатков рыбы и развороченного 
мешка ничего не оказалось. 

- Сшамано? -растерянно спросил 
Владимир. 

- Похоже на то,- жалобно пискнул 
Петька. 
Минуты две мы 1\!Олча переворачивали 

мешок, осматривали кусочки рыбы . и 
дыру в мешке. 

- Митькой звали! -с искренней гру· 
стью процедил сквозь з~бы геолог, ука· 
;;JЬJВая на уцелевшие рыбьи хвосты. 

-- «По усам тек· 
ло, а в рот не по

пало.»,- вспомнилась 

мне популярная кон

цовка сказоr<:. 

Очень сведущий в 
геологии, Владимир 
оказался бесnомощ
ным ребенком в c1Ie· 
допытчестве. Кварцы 
и биотиты не nомогли 
ни на иоту распутать 

происшедшее. Между 
тем Петька шмыга:'1 
охотничьей собачон
кой по скалам. До
ждавшись признания 

Владимира в полной 
его беспомощности, я 
принялся разматывать 

клубок загадки. 
Во-первых, это де

ло не человека-ле

жавшие ружье с пат

ронташем оказались 

на месте. Жестяная 
банка с сахаром, выкинутая из мешка, 
не была открыта. Почти целиком съеден
ной оказалась лишь вареная рвrба, При· 
чем вор достал ее через прогрызенную в 

мешке дыру. Значит, в наше отсутствие 
приходил зверь и притом хищный. Олень 
не стал бы зубами проrрызать мешок. 

- Бенгальская тигра! -с комическим 
вздохо:11 сделал заключение геолог. 

- Которая 1110жет нас загрызть этой 
ночью ... - умышленно мрачным тоном 

откликнулся я. 

Владимир, кажется, струхнул. Сrустив
шиеся сумерки поздней осени, близкая 
к нулю температура и, в довершение 

всего, неизвестный хищник- все это 
не располагало к ночовке на Кузькином 
острове. Ехать же назад Н@ позволяли 
сумрак и поднявшееся на озере волне

ние,- робинзонада приобретала для гео
лога неприятный привкус. 

Прибежал Петька, и мы все трое при
нялись за устройствQ костра, чтобы сва
рить чай в:'dесто пропавшйх обеда и 
ужииа. Во время этой церемон~и меня 
заботил вопрос: как с>ыть с ноЧ.Jfеtом? 



По всем данным незваным гостем была 
рысь, котораq весной легко могла забе
жать по льду на островок, застрять 

здесь .на лето, поесть всю живность, 

а т~перь сголодухи, чего доброго, на
пасть на нас сонных. А может и не 
одна рысь, а пара. 

Защита от всех хищников- огонь. 
€Rсотники-зыряне давно научили меня 
устраиооть костер, не требующий всю 
ночь никакого присмотра. Я решил раз
nести с четырех сторон по костру, лод

ку опрокинуть вверх дном и спать под 

ней. 
Владимир пытался выдумать свои спо

собы, но тут стал накрапывать дождь, 
быстро охладивший его рвение. Мы сру
били на опушке высохшую на корню 
сосну, перерубили ее на чурбаны и на
чали перекатыьать тяжелые обf'убки к 
берегу. Часа через два мы натаскали 
двенадцать обрубков на ровную пло
щадку. Теперь уже нетрудно было 
устроить четыре костра. Таким образом 
было обеспе~ено тепло на всю ночь. Как 
более слабый Петька был занят· другим, 
подсильным ему делом. Он настлал под 
лодку еловых сучьев, затем вдоволь на

ложил мха, и постель была готова. 
Правила товарищества потребовали 

поr:ожить Петьку nосредине- как оде
того хуже нас. Я, не будь дурак, заполз 
nерРЫМ в логово,, а неудачтивому геопогу 

остало_ь крайнее' место. На всякий слу
чай он логожил рядом с собой ружье. 
Уже лежа, малый стал бубш.ть, что надо 
по очереди карауnить. Как перrому nод
нявшему этот в:шr ос, ему пришлось и 

nервому нести дежурство. 

Когда я засыпал, мне пришло в го
лову попытаться кое-что узнать о нашем 

непрошенном нахлебнике. Были все дан
ные, что он снова пожалует к нам на 

nоживу. Поэтому я растормошил ребят, 
и мы, черпая туt>сом (берестяная nосуда) 
nесок, насыпали его широкой полосой 
между нами и лесом. Если бы зверь про
шел по этой полосе, то он оставил бы 
нам свои следы. 

Среди ночи я вскочил от громоподоб
ного звука, со сна жестоко ударившись 

о дно лодки. Оказалось, Владимиру по
слышалось нето мяуканье, нето рев и, 

не вылезая из-под лодки, он nоспешно 

выстрелид. 

Результат как для меня, так и для 
него оказался nлачевным. У меня гудело 
в rо;;ове, а он отбил себе плечо, уму

дрившись спустить зараз оба курка. 
Охая и крякая, растирая пострадавшее 
плечо, он незаметно для себя все в но
вых вариантах расска:аывал о ночном 

реве. 

Спать больше не nришлось. Один лишь 
счастливец Петька умудрился не про
снутьс даже от выстрелов. Мы же, не
счас1 ные, п · инялись кипятить чай, ради 
сытости делая его приторно сладким; 

вnрочем кислый деревенский хлеб отби
вал п · иторность наших «щей». Чтобы 
не усну1 ь, варили t ай до самого рассЕе1 а. 

Владимир все время бубнил, что как 
только настанет утро- нужно будет 
ехать обратно. 
Но парню не везло. Вместе с солн

цем появился такой ветер, что rec-лor 
волей невожй отл1жил мысль об rтъе
зде. Итти со мной продnлжать обсле
дование островка В;1адимир нао-! рез от
казался. Я ушел вместе с Петькой, пре
доставив ему отсыиаться. 

Нам опять nосчастливилось. Островок 
дал новые следы чело; ека. Они 1·оворили 
о доисторических насельниках ·э1ого 

края. Гру;,ы камней на леснr й полянке 
ловидимому были остатком какого-то 
сооружения. Обойдя вокруг сооружения, 
я увидел с западной стороны JJестницу, 

ведущую на его вершину. Сбоку соору
жение имело вид неправильного тре· 

угольника. 

Поднялся по лестнице. Она была сло
жена из крупных, более или менее ров
ных плит (но без следов обработr<и). 
По лестниuе я дошел до площадки, обра
зующей вершину усеченного конуса. Не
Еольно бJСОСилась в глаза старательность 
выrшадки плит. На площадке лежал жер
новаобразный камень. На нем было FЫ
ложено кольцо из крупных глыб бело
снежного кварца. Вероятно это был 
жертвенник. 

Помню, как слеnило глаза только что 
поднявшееся солнце. «Некогда,- дума
лось мне,- по этой лестнице кто-то 
подымался и стоял на моем месте» ... 
Зачем нужно было воздвигать такое 

сооружение? 
Петька куда-то исчез, и я, никем не 

тревожимый, напрягал память, стараясь 
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припомнить какую·-нибудь параллель из 
числа северных памятников. Так и не 
вспомнил, потому что археология на

шего Севера находитсЯ еще в зачаточ
ном состоянии. Пришел в голову лишь 
тот факт, что лопаrи до сих пор чтут 
белые кварцевые камни, в особенности 
если они напоминают человеческую фи
гуру или голову. 

Солнце било прямо в глаза. Я жму
рился и невальна улыбался, радуясь иду-

дела. Нужно было внимательно изучить 
всю окружающую местность, чтобы по
нять, почему памятник возник именно 

на этом, а не на каком-нибудь другом 
месте. Разрешив этот вопрос, я тем са• 
мым решал важнейшую задачу- чем 

являлось это сооружение в древние вре· 

мена. 

Помог компас, еще больше-карта, но 
глю:ную помощь дала окружающая мест

ность. Кузькии остров ближе всех оста.%-

Жертвенник доисторических иасеш.ников Беломорья на Куаькином острове. 1. Профиль ~Ц)ртвепнпка. 
2, Пдан жертвенника. о. Вид с вocтo><nofi стороны. 

щему от него теплу. Только я не кла
нялся солнцу и 1•е приносил ничего в 

жертву, хотя углубление в середине бе
лоснежного кольца вполне подходило для 

этих целей. 
Я окликнул Петьку, и мы начали де• 

тально обсr..едовать сооружение. Вскоре 
я принялся за составление чертежей. 
Затем я показал Петьке, какие нужно 
срубить Деревья и кустарники, чтобы 
заснять памятник· с разных сторон. Ведь 

. только фотографию можно считать впол
не научным документом, чертеж служит 

главным образом пояснительным допол
нением. 

Но обмер, зарисовка, чертежи и. фо
тографирование- это только половина 

ных островков лежал к вытекающей из 
озера реке. Река впадала в Белое море, 
откуда приходили в озеро ме1ать икру 

семга и некоторые другие крупные рыбы. 
Невольно вспомнились параллели. Вз1JТь 

хотя бы Байкал, где знаменитый Ша· 
манший Ка:v:ень стоит как раз у исто
ков Ангары -единственной реки, выте
кающей из озера. Мелькнула мысль: 
с Шаl\1анского Камня надеялись магиче
скими приемами приманить добычу из 

байкальской вучины в реку, а здесь быть 
может пытались тем же способом при
манить желанную рыбу из беломорских 
глубин чеrез реку в это озеро •.• 

Вдруг раздался оглушительный вы
стрел. Мы с Петькой бросились ':/_а бе-







рег к Владv:мщ у. Меr:;ещилось нападение 
неизвестного хищника, даже мелькнула 

мь:сль, что такой горе-охотник как Вла
димир мог жестоко пострадать от ране

него им хищника ... 
Выбежав на берег к лодке, я невольно 

остановился на месте. Парень с ружьем 
в руках чуть заметно двигался к лодке 

и вдруг, брссив его на землю, замер 
как столб. Когда мы с Петькой добе
жали до него и взглянули по направле

нию его неподвижного взгляд1, то пер

вое, что бросилось в глаза, было длинный 
хвост и еще дроiкащие в предсмертных 

судорогах задние лапы большого дсi 
жути тощего кота. 

--- Рублей на тридцать-тридцать пять 
будет, -деловито пробормотал Петька. 
--Что ты!-о:r.'!ахнулся скоr:фужен

ный ВJ:адимир. -Ни один дурак и пол
тинника не даст за такую шкуру. 

- Шк:)РУ и дурак задаром не возь
мет, а тебе за лодку денежки выло
жить придется. 

Только теперь я увидел, что волчья 
картечь, выпушенная из двух стволов, 

продырявила весь нос лодки; если бы 
Владимир выстреr.ил на более близком 
расстоянии, то лодку разнесло бы на 
куски. 

То, что Владимиру придется платить 
три-четщ:е червонца, заботило меня 
меньше, чем мысль: как доехать на 

nродырявленной лодке? Чтобы добраться 
ДО ПрОТИБОПОЛОЖНОГО берега ОЗера, надо 
было проплыть около трех километров. 
Выручил Петька: повел нас собирать 
смолу. Из дощечек мы положили за-

плату на пробоину и тщательно залили 
ее смолой. · 
Пристыженный Владимир весь день 

старательно помогал мне в обследовании 
островка. Мы нашли еще кое-какие сле
ды доисторического человека: насыпи из 

камней- повидимому над могилами,- за
тем непонятные сооружения из крупных 

валунов, тянувшиеся в один ряд, и круглые 

чашеобразные кучи правильной формы. 
По моей указке оба мои П;Jиятели тща
тельно о::меривали памятники и по оче~ 

реди нажимали грушу у наставлен:-:ого 

мною фотоаппарата. Ве::ь день прошел 
в научной регистрации следов доистори
ческого человека. 

Вечером вернулись в деревню. Таин
етвею ый зверь, так сильно испугавший 
детей нашей хозяйки и трагически окон
чивший существование по вине Влади
мира, оказался ;:еревенским котом. 1\ак
то летом один из крестьян вместе с ре

бятами поехал на Кузькии остров за 
черникой. Дети захгатили и кота, а по
том он убежал вглубь острова и не вер
нvлся обратно. Все окончилось благо
п;дучно- Владимир уплатил тридцать 
рублей и приобрел кличку (правда, за
глазно) Кузькин Охотник. 

На-днях Владимир в одной из науч
ных организаций Ленинграда делал об
стоятельный доклад о своих геологиче
ских изысканиях. По окончании докшща 
посьшались воnросы. Я не утерпел и 
ехидно спросил: не приходилось ли ему 

встре<:ать между прочим каких-либо хищ
ников? Парень побагровел от смущения, 
но на ~:опрос почему-то не ответил. 



J;'ЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЭЛЛС 
Очерк 

. Среди севременных английских nисателей, 
пользующ~Ахся мировой славой, Уэллс занимает 
исклю<1ительное место, благодаря своеобразию 
св сих тем и ос о( е·· ностям их разработки. Ин· 
тер : с к жизни общества состаrляет главчую 
двигательную сиг.у всех проv.зведений Уэллса, 
независимо от того, nелает ли автор пре;1 ме

том своих наблюдений совремею~ость или пе
реносит действие в прошлое и будущее. Не
и::-мен,ю исхсдит он от социальных форм 
жизни и выдвигает на первый план не лич
ности героев, · а группы, 
коллективы и организа

ции. Жилка публициста 
и социального рефсрма
тора бьется в этих nро
извrдениях и своеобраз
но окрашивает жанр уто

nического романа. 

В самом г еле, каждая 
из утопий Уэг.лса гово. 
рит не просто о том, ка

ков будет грядущий со
циальный строй, а глав
ным образом о том, ка
ким он до .::жен быть на 
основании воззрений ав
тора, недовольного от· 

дельнымиu С'l,iО~онами со
временнои деиствител~

ности. Однако в::тляды 
Уэллtа . отражают его 
класссвую nринадлеж

ность, а nотому его со

циалистическая концеn
ция сильно отд<'lет бур
жуазным реформизмом. 
Происходя из мелко

буржуазной среды, Уэллс 
nрожил ~· н ого лет в упор

ной борьбе за существо
вание,-nо6ывал и апте
карским учеником, и при

казчиком, и младшим 

учителrм nровинциаль-

ной· школы, пока не до . 
бился стиnендии для за
вершения образования в 'Лондонском универ
ситете. Там он изучил естестненные науки и 
упорным чтением пополнил пробелы своих зна
ний. Деятt>льность журналиста и сотрудника 
газет связала его с живой действительностью 
и наложила nечать на его творчество. 

Уэллс nрактически изучил все сте рсны )!tИЗ
ни мелкой лондонской буржуазии и вnлотную 
подrшел к кругу социально-политических идей, 
волновавших этот класс английского общества. 
В начале: девяностых годов nрошлого века 
английская буржуазия видела выход для ли
берализма в фабианстве, nринциnы которого 
усвоил и Уэллс, считавший себя одним из 
самых левых либерглов Англии. Фабианцы 
проповедывали весьма умерехный социализм 
и лодагали; что изменение некоторых лункто в 

английской конституции в демократическом 
духе явится спасением для об щества, приве
денног 1 ка г итащ·стическим строем в туnик 

социально-политических противоречий. Харак
терной чертой фабианцев было отрицание ре• 
шаtiJщей роли классовей борьеы в ис ории 
эволюции социальных форм. Уэллс, постеnен
но преодолевший многие из принципов фа
бианства и в · nротивоположность Б. Шоу 
позднее nришедший к более четкому представ
лению о социализме, все же не сдвину лея до 

.сих пор с мертвой точ
ки фабианцев в вопросе 
о значении классовой 
борьбы. 
Все эти элементы ми

росозерцания Уэллса на- 
шли яркое отражение в 

его творчестве, которое 

можно разделить на два 

жанровых плана: ро!l!аны 

из современной жизни и 
романы утопические и 

фант: стические. В пер
вых Уэллс рисует в реа
листических тонах, не 

лишенных известной ка
рикатурной < краски, кар
тины жизни Англии в 
эпоху кризиса каnитали

стической системы, оче
видцем которого он был. 
п, этому он вплетает в 
традицию диккенсавеко

го реализма современные 

ему социальные мотивы. 

H:t этом фоне он nытает
ся дать заrисовки наи

более характерных фи
гур современников, из 

ко ! орых многие сдела

лись каноническими ли, 

тературными типами: 

Льюишэм, Пандерево, 
Бритлинг, Клиссольд, а 
из женщин Анна-Верони
ка и Христина-Альберта. 

Однако классовая узссть автора полагает 
изsестный предел значимости этих персонажей: 
они годятся для характеристики Еесьма не
большого периода истории английского обще
ства и вряд ли проложат путь себе к бес
смертию. 

ГС' раздо интереснее другой тип романов 
Уэллса. Утопический роман дал автору воз
можность использовать все силы его поисти~ 

не бfспримернсй фантазии и ярко выявить 
спо~обность реалистически точно рисовать 
детали неведомого будущего на основе совре
менных научных данных, как бы продолжая 
лшшю сегодня без Перерывов в таинственное 
завтра. Уэллс с необычайно художественной 
убедительностью умеет рассказывать о таких 
технически законченnых и научно допу_стимых 



1111 

876 ~ ~·r:-·==================э 
достижениях в области точных знаtmй, кото
рые современниками могут быть nодвергнуты 
критическому анализу. У него эти научно
художественные nредnосылки основываются 

не на каком-нибудь логическом скачке, как у 
Жюля Верна, а на глубоко nродуманных вы
водах из современных научных достижений. 
Вот nочему_ некоторые научно-художественные 
фантазии Уэллса оnлодотворяли труды у"'е
ны~ Подобно Эдгару По, делавшему всего 
одну едва заметную натяжку, чтобы обставить 
выводы из нее сотнями реальных nодробностей, 
Уэллс свое утоnическое допущение nодкреп
ляет таким множеством убедительных кон
кретных данных, что не возбуждает сомнений 
в nравильиости nервоначальной nредnосылки. 
Этим он и отличается от всех своих много
численных nредшественников-утоnистов, из 

которых далеко не многие являются его лите

ратурными nредками. 

· Утоnические и фантастиЧ'еские романы с 
очень давних пор неизменно вращались вокруг 

двух главных тем: общественно-nолитический 
строй будущего Земли и сношения с Другими 
планетами, на которых жизнь nротекает сов

сем в иных формах, рисуемых или с целью 
осмеяния земных или как nовод к изображе
нию идеалов автора. Здесь возможны бесчис
ленные варианты. Если Томас Мор в XVI веке 
нарисовал основщшый на всеобщем труде 
идеальный коммунистический строй острова 
Утоnии, находящегося где-то на Земле, то 
Сирано де-Бержерак, Фонтенель и другие 
уносиштсь фантазией на Сог.нце и Луну, что
бы с высоты их осудить неnорядки земной 
жизни. Если оnтимистические «Еести ниоткуда>> 
Вильяма Морриса nереносят читателя в ка
жущийся автору идеальным социалистический 
строй будущего Земли, то сатиры Самуэля 
Бэтлера «Гудибрас» бичуют современные ав
тору' социальные нелепости в фантастических, 
извращающих действительность до гротеска, 
формах. 
Таким образом в фантастико-утоnическом 

английском романе можно усмотреть два на
правления. От Свифта до Бэтлера идет линия 
бесnощадного осмеяния циви 1изации - линшr 
социальной сатиры, от Т. Мора до В. Мор
риса тянется линия осуществления nоложи

тельных социалистических идеалов. В воnро
се о роли машин и nроцессов механизирую

щей техники лежит основное расхождение 
между авторами. Мuррис уничтожает машины 
и железные дороги в будущем строе социа
лизма. Беллами («Через сто лет») строит свою 
утоnию на торжестве техники. 

Уэллс занял центральное место на стыке 
всех традиций фантастико-утопического ро
мана. Неутомимую изобретательность Свифта 
он сочетает с проницательностью В. Морриса, 
красочность описаний французской традиции 
от Раблэ до Жюля Верна-с четкостью и уве
I>_еннос'гью позитивных конструкций Мора, 
Литтона и американца Беллами. Но больше 
всего он обязан С. Бэтлеру, указавшему ему 
nуть к исnользованию научных ,(\анных в 

фэ,нтастическом романе; 
ИUогда Уэллс nрибегает к nриемам, разра

ботанным авторами уголовно-;:~етективных ро-

манов, постро.енных на мотивах злоуnотреб
ления научно-техническими достижениями. Но 
от банальности этого уклона Уэллса спасает 
его огрQмная действенная фантазия, которой 
тесно в рамках типично детективного жанра 

и которая nросится на космический nростор. 
Отсюда и та тематика мирового масштаба, КО" 
торая так выгодно отличает Уэллсд от Конаи
Дойлей всех типов, калибров и напра~ >ений. 
Первым романом Уэллса была «Машина 

времени» (1895), сразу же выявившая все nо
ложительные и отрицательные стороны егQ 

таланта. В этом произведении налицо весь 
арсенал приемов и воззрений Уэллса. Необы
чайное научно-техническое изобретение в ви
де машины времени nозволяет уноситься н , 
прошлое и будущее, а настоящее обрисовано 
лишь беглыми штрихами. Фабианство Уэллса 
этого периода прозрачно сказывается в со

циальной характеристике потомков буржуазии 
и пролетариата и в обрисовке отношений, 
существующих между элJями и морлоками. 

Критика общественного строя, лишь намечен
ная в этом произведении, широко разверты

вается в духе того же фабианства в следую
щих произведениях этой линии- в романе 
«Остров доктора Моро» (1896), рисующем 
резуль~ты биологических экспериментов 
ученого, и в романе «Человек-невидимка» (1897\, 
повествующем об ученом химике, сумевшем 
придать своему телу прозрачность и сделать 

его невидимым для окружающих. 

В эти же годы возникают и рассказы, осно
ванные на материале из области химико-ме
дицинских открытий. «Украденная бацилла» 
(1895)-чуть ли не самый яркий сборник та
ких рассказов. Перед читателем проходит 
nестрая фантасмагория: анархист, "оторый 
крадет у бактериолога холерные вибрионы, 
чтобы отравить целый город, но допускает 
ошибку при воровстве и сам падает ее жерт
вой; орхидея, сосущая кровь; летающая соба
ка, угрожающая жизни астронома; художник, 

борющийся с нарисованным им же чертом; 
доисторическая птица, вылупляющаяся из 

огромного яйца, и т. д. 
Другую тему Уэллс нашел в фантастике 

межпланетных отношений. Интригующий во
прос о жизни на Марсе он обставляет привыч
ной уже мотивировкой медицинского и тех
нического характера. «Борьба миров» (1898) 
знакомит читателя с марсианами, как они 

представляются воображению Уэллса, и на
громождает невероятные события на почве 
столкновения жителей этой nланеты с людьми 
Земли, которые не в силах сопротивляться 
более совершенным существам. Однако и н:t 
могущественных марсиан имеется управа в 

виде бактерий, которые губят торжествующих 
.завоевателей. 

Мотив биохимической сущнссти всего жи
вого крайне хар_актерен не только для твор
чества самого Уэллса, н; и для уровня науч
ных знаний той эпохи. В этом отношении 
лЮбопытен рассказ «Пища богов>>. Химический 
состав какого-то nорошка обуславливает ги
гантский рост всех живых существ, которые 
им nитаются. На этой nочве и развертывает~я 
фабра рассказа. 



Закономерно и постепенно вырастал Уэллс 
из круга научно-приключенческих романов до 

более широких социальных воззрений. Пре
одолев к концv XIX века узость фабианства, 
Уэллс крепче связал себя с .идеями С. Бэтлера 
и В. Морриса, в социалистическое мировоз
зрение которых он начинает вноситьзначител,ь

ные поправки, выявляющие исключительную 

роль механической культуры и торжество 
техники. Однако «социализм» Уэллса одинако
во далек как от примитинного «евангелия 

коммунизма» Т. Мора, так и от стройной 
системы научного марксизма. 

В эту эпоху Уэллс еще неясно представлял 
себе жизнь будущих лаколений после социаль
ной революции, неизбежность которой он не 
мог отрицап; он видел ее основные лружины 

не в лобеде пролетармата над буржуазией, 
а в простсм устранении угнетателей незави
симо от их классовых признаков. Это положе
ние иллюстрируется в первом социально-уто

пичЕском романе.-«Когда спящий проснется» 
(1889). Здесь Уэллс лереносит своего герся в 
обстановку пышного расцвета технической 
культуры че~з двести лет. Однако никакие 
технические усовершенствования не устрани

ли социального неравенства людей, а мир 
оказался накануне социального переворота, 

в котером принимает участие и гибнет герой 
романа Грэхем. 
Дсйдя до социального шреворота, Уэллс 

должен был сделать и следующий шаг. Но он 
ему был труден, и автор неко.торое времн не 
находил форм для воплощения своей фантазии 
о грядущем послереволюционном строе. Этим 
объясняется переход Уэллса к той особой 
полубеллетристической полутрактатной ферме, 
в которую <JH облек свою «Новейшую утопюо» 
(1905), снабженную пояснительным предисло
вием. Вслед за этим произведением является 
«В дни кометы» (1906)- первое предсказание 
надвигавшейся, но еще отдаленной войны. 
Уэллс с изумительной лроницательностью 
рассказал о войне между Германией и Англией, 
подобно тему как он же задолго до современ
ного торжества авиации предсказал роль воз

душнЪJх аппаратов в своей «Войне в воздухе» 
(1908). В третьем «во еннGм» романе «Осво
бождение мира» (1914) он с поразительным 
nровидением говорит о. роли газов. Все э1и 
произведения пропитаны духом пацифизма и 
nолны художественных предостережений пре
тив опасности, грозящей всей старой культуре. 
Война на время отвлекла Уэллса от уто

пической тематики. Но он Вернулся к ней, 
когда стихли раскаты орудий. Социальная 
обстановка потря~енной Европы располагала 
к уходу в царство утопий, и Уэллс вновь 
пристуnил к построению своего фантастиче
ского мира в ряде произведений. 
В 1923 году вышел новый доподлинно уто· 

лический роман Уэллса «Люди-боги». Жители 
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новой Утопии опередили старую культуру на 
три тысячелетия и после сложной эволюции 
форм бытия и сознания пришли к социали
стическому строю, который является чем-то 
вроде «социализма гильдий». Вопросам восnи
тания и морали отводится в этом романе 

nросторное место, при чем все стороны жизни 

регулируются здесь исключительно научными 

методами, до психоанализа включительно. 

Сам Уэллс почувствовал неполноту своей 
конструкции. В ней оказался ряд пробелов: 
неизвестно чем заполнен промежуток в не· 

сколько тысячелетий между последней рево
люцией и достижениями <.людей-богов». Ча
стично на этот вопрос Уэллс ответил в по
следнем по счету утопическом романе-«Сон» 
(1924), в котором герой Сарнак, живущий 
через 2000 лет после нашей эры, засыпает и 
видит себя в обстановке XIX века. Подобно 
автору он переживает империалистическую 

войну. Когда его убивают, он просыпается в 
обстановке своего блаженного времени и ли
кует, как спасенный от сужасов мрачного 
нрошлого». 

Этим романом заканчивается пока список 
фантастико-утопических произведений Уэллса, 
6ез сомнений наиболее одаренного творческим 
воо6ражtНJ~::м писателя из всех, живущих в 
наше время. 

Редакция «Бсемирного Следопыта>> решила 
дать в к? честве с!риложения к своему журна

лу на 1930 ГОГ\ собрание нижеследующих 
фантастических романов и рассказов Уэллса 
в двенадцати томах: «Когда спящий проснет
ся».-«Первые люди на луне>>.-«В дни коме
ты».~«Война н воздухе».-«Человек-невидим
ка».-«Остров доктора Моро».-«Пища богов». 
-«Борьба миров».-«Освобожденный мир».
«Люди-боги».- «Таинственный визит».- «Ма
шина врfмени».-«Грядущие дни».-«Морская 
дева».-«Мистер Блек уорти на острове Рэм
пол».-«Украденная бацилла».-«Необычайный 
случай с глазами Дэвидсона».-«Человек, кото
рый может творить чудеса».-«История Плат· 
н ера». -«Под ножом>>.- «Новейший укрепи
тель».-« Что произошло с мис1 ером Элев
зеем>>.-«Звезда».-<<Пираты морских глубин».
«Бабочка>>.-«Сокровище в лесу».-«Под жер
лом домны».-«Потерянное наследство».- «Ко
кетство Джэн». - «Печальная история драм. 
рецен».-«Клад мистера Бришера».-«Каникулы 
мистера Ледбеттера».- «Джимми».- «Гог ль. 
бог».-«В п1 чине».-«Правда о Панкрате».
«Остров>>.- «Хрустальное яйцо".- «Мистер 
Скальлель в царстве фей».-«Обсерватория на 
Аву».- «Муравьиная империя».- «Бог-дина
мо>>.- «Сделка со страусами;..- «ИН/-\ИЙСКОе 
снадобье».-«Я6 ёОI<О».- «У г. До ми и Уйя».
«Сrранная орхидея:о-.-«Торжество таксидер
мии».-«Из окна ... -«Искушение Хэррингая».
«Летающий человеК».-« Человек, делающий 
бриллианты».- «Налет на Хэммернонд-парк». 



СМЕРТОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

I<ак известно, оГромное количество ядоРt 
nрименяемых в медицине,-растительного nро

исхождения. На обширной территории Совет
ского Союза встречается немало растений, 
таящих с1rерть в благоухании красивых uветов, 
в соблаз1штельных на вид плодах, в свежей 
зелени листьFВ, в соке стеблей- и даже в под
земных корнях. Нередко ядовитые растения 
украшают скромными или яркими цветами жи

воnисные nерелески и тенистые леса(вороний 
глаз, ландыш) или тгятся на зыбучих болотах 
и в тихих речных затонах. Гладь nустынь 
рщтообразят ядовитые деревья- анчары, на 
влажных лугах и огорорах nроизрастают белые 
воронкавидные венчики дурмана и мак, среди 

nолей леселились оnасные головня и куколь, 
а no забытым зарослям сорнякев-коварная 
белена, жгучая краnива, молочай с ядовитым 

-соком ... 
В горных местах Крыма и Кавказа встре

чаются nышн'>lе кустгрники белладонны, или 
«Сонной травы». Ч::рнофиолетовые ядовитые 
nлоды этого растенvя содержат алколсид 

атроnин, применяемый nри глазных заболева
ниях. Этим его свойством васnользавались 
.испанские и итальянские модницы, чтобы no 
вечерам искусственно увеличивать зрачки глаз 

и nридавать им яркий блеск. Отсюда и nро
изошло на:;~вание растения, тв к как «белла дон
на'> ло-итгльянски значит «nрекрасная дама». 

Зеленые недозрелые коробочки мака содержат 
млечный сек, дающий nри затв:>рдевании силь
нейшее наркотическое средство- оnиум. В ме
дицине этот наркотик nрименя~тся для успо

кrеиия болей, то: да как на Востоке (К: тай, 
Яnония, Индия) оnиум курят в смеси с неко
торыми благов иными веществами. Действие 
ошума навсегда разруш' ет человечесюсй орга
низм. Б- дрый жизнrра-~остный человек, втяну
тый в курение опиума, очень скоро nревра
щается в развалину и nреждевременно сходит 

в могилу. 

К числу растений с ядовитыми плодами от
носится... обыкновенный картофель. Конечно 
теnерь никто не уnотребляет в пищу надзем
ЕЫХ плодов этого nолес-нейше о корнеnлода. 
Зато население Западней Европы, вnер в , е 
nознако!\швшееся с картофелем, привезенным 
из Южней Америки, исnытало на себе nослед
ствия отрrвления его ягодами-плодами ... 

Инте. есно, что ягоды некоторых растений, на
nример крушины ломкой, охотно nаедаются 
дрозд3МИ и другими птицами, хотя считаются 

вредными для человека. Сильно ядо итые 
краснь:е ягоды волчьего лыка и '-iерные ягоды 

колосl'стоrо воронца также nаедаются неко

торыми nтицами, хотя » ивотные избегают их 
трогать. Выражение «белены объелся» указы
вает на св&йство семян этого растения. 

Из растений с ядовитыми листьями можно 
отметить кустарник кока, разводимый в Перу. 
Из его листьев добывается наркотик кокаин. 
У нас на Кавказе nроизрастают японское ла
ковое дерево и анчар, в листьях которых со

держатся сильнейшие ядовитые вещества. 
Если развести костер nод анчаром, то под 
влиянием теп:rа из листьев выделяются ядо· 

витые испарения, вызывающv:е с::ерть от уду

шения. Растени~ прострел содержит в листьях 
едкое летучее вещество, вызывающее слезо

течение, а жгучий вкус листьев защищает их 
от живстных. 

Оnасен также млечный сок некоторых ви
дов молочая, nричин ющий сильнейшие ожоги; 
r аны де лго не <>а живают и время с т времени 
открываются. Ядовитые свойства млечного 
сока предохраняют молочай от поедания тра
воядс:ыми животhыми, но гусеницы молочай
него бражника преспокойно ритаются мо
лочаем. 

Листья и корневища ветренницы тенистой 
вызывают на коже человека нарывы, а в све· 

жем виде листья опасны и для скота. Однако 
в сене ядовитые свойства л1 стьев ветренниuы, 
а также едкого лютика и калужницы болотной 
nроnад:оют. Ядовиты луковицы тюльnанов. 
Обл?дают ядовитыми свсйствами ксрни расте
нr·я свинцовки и многих других. У обыкно
венной "еремухи в ксре находится синильная 
кислота, пахнущая горьким миндалем, поэтому 

кору не трогают животные и даже жуки-

к роеды. ' 
Существуют растения, аромат которых дей

ствует на человеческий организм так же гу
бител•-·но, как и сильн::йшие удушливые газы. 
Немало было выве::>ено из троnических стран 
оnаснейших растений, которые разводятся 
с декоративными целями в оранжереях и теn

лицах. Заnах этих растений в большем коли
честве может вызвать даже смерть. Примерам 
ядовитых цветов с ( дуряющим аре матом слу
жат белые лиши. Блаrсухание букета лилий, 
оставленного на нсчь в закрытой комн те, 
вызывает довольно сильное голов-крJ жение, 

оссбенно у wалокровных людей. Ещ~ более 
энергично действуют на человека круnные 
кремовые цветы амерvканской магнолии, раз
водимой в па ках Кавк~за и на южном берегу 
Крыма. Достаточно оставить на ночь в поме
щении несколько цветков магнолии, чтобы 
к утру от приторного лимонного запаха не· 

щ:ивычный человек «угорел» и даже потерял 
сознание. 

Чтобы судить о дальности расnространения 
запаха цветущих растений, можно nривести 
следующий факт. Нс;ходясь в открытом море, 
путешественники в туманную погоду узнают 

о местонахождении Колумбии !Южная Аме
рика} на расстоянии 130 километров no аро
мату, nриносимому с берегов, nоросших тро-
nическими лесами. и. Б. 
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СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ 
(К таблвgам ва 4-ii стр. облош:ю1) 

'Различных индейских nлемен в Северной тает форму ноги. Покрой мокассинов, форма 
Америке, на территории САСШ и Канады, на- носка и хар<Jктер шва различны у разных 
считывается значительно больше, чем тузем- племен, nоэтому можно по следам отличать 
ных nлемен в Сибири. В Северной Амеrике nлемена друг от друга. 
можно отметить до ста индейских nлемен, На юг от озера Атабасков, вокруг Гудзоно-
говорящих на разных, хотя часто и родствен- ва залива и на Лабрадоре живут nлемена 
ных языках, в то время как Сибирь заклю- алгонкингов. Значительная часть этих индей-
чает в себе лишь сорок с небольшим разно- цев раньше сбитала на nобережье Атланти-
язычных nлемен. 'jеского океана, спускаясь на юг ниже Нью-
Аляску и северо-заnадную часть Канады Иорка. Племена могикан и делавгрев известны 

населяют атабаски, которые живут по тече- из истории борьбы белых с краснокожими 
ниям рек Юкона, Мекензи и вокруг большого на ряду с воинственными ирскезами. Давно 
озера Атабасков. По берегам Берингова моря. 1:рошли времена . «псследних мсгикан>>, опи-
и Северного Полярного моря они живут по санных Фенимором Купером; еще в 1682 году · 
соседству с эскимо'Са- вождь делаваров Та-
ми, при чем их одеж- мененд уступил по 

да-штаны, составля- догспору современную 

ющие одно целое с Пенсильванию Вилья-
мокассинами,-анало- мх Пену. Потеряв эту 
гична летней одежде твердыню, индейцам 
эскимосов. Наиболь- пришлось nод натне-
шей известностью ком европейцев атсту-
nользуются следую- пать все далее на за-

щие племена, лучше пад, а в 1811 году 
остальных сохранив- последнее восстание 

шие прежний образ индейцев закончилось 
жизни: <<Желтые но- кровавым поражением, 

жи", <<собачьи ребра», после к·. торого остат-
«зайцы», «6обрыъ и ки алгснкинrских пле-
некоторые другие. Это r.:ен были прогнаны за 
типичные бродяги- Миссисипи. 
охотники, рыболовы и Ироке:>ы (их и сей-
собJ1ратели растений. час сохранилось еще 
Охотятся за север- пять тысяч человек), 
ным и nростым оленем, Rарта распространения с веро-американских nрославившиеся свои-
мускусным быком, зай- племен (обозначено черным). 11\И варварскими воен-
цем и бобром; западные nлемена ловят ло- ными обычаями -скальпированием, пытками 
сосевую рыбу, которая весной массами на- пленных и вырыванием и пое'•ани~м сердца 
правляется в пресные воды рек для метания врага, занимали ранее штат Ныо-Иорi<. Они 
икры; женщины собирают растения, клубни и занимались интенсивным земледеш'ем (маис), 
ягоды, играющие также немаловажную роль вели оседлый образ жизни, имели большие 
в пищевом режиме. . крепкие жилища. 

Весьма сходные nриродные условия Канады Во главе рода стояли женщины; счет род-
и Сибири сближают охотничий быт этих двух ства тоже происходил no матери11ской линии. 
стран, однако не могут стереть их этногра· Роду принадлежала земJrя, которую женщины 
фического своеобразия. Бродячие племена ин- распределяли каждые два года между отдель-
дейцев не знают прирученноrо северного оле- ными хозяйствами. Весьма интересно, что ро-
ня, котсрый оказывает такие большие услуги ды ирокезов носят названия животных: так, 
тунгусу; nравда, для nередвижения по р:.кам племя сенека делится на роды- «медведьъ, 
они nодобно тунгусам пользуются легкими «волю>, «бобр», <<череnаха", «Оленьъ, «кулик», 
челнами из березовой коры, зато лыжи ин- «цапля», «сокол». Эти животные являются то· 
д~йцев весьма отличны от сибирских. Они темами- nокровителями рода, nри чем в ми-
nредставляют собой обручи с переnлетом из фах многих индейских племен рассказывается 
кожаных ремней, так называемые «ракеты», о nроисхождении данного nлемени от того 
действительно наnоминающие грубую ракету или иного животного. Часто запрещается 
для тенниса. , членам рода, носящего название какого-пибо 
Мокассины-'Гипичная обувь старых индей- тотемного животного, есть его мясо. Ироке-

цев- nриготовляются из съ;рой, только что . З'>! знамени'l'ы ne только соnротивлением, ко
снятой шкуры, которая высыхает и nриобре- тор.ое они -охазали колонистам, но неnрерыв--



ной войной с соседними племенами-гуранами 
и алгонкинrами. Знаменитый, воспетый Лонг· 
фелло, Гайоватта организовал мощный воен
ный союз племен- союз ирокезов, который 
превратился в бич для всех индейских пле
мен и был постоянной угрозой владычеству 
европейцев в Канаде. 
Все эти паходы и славные битвы записаны 

индейцами посредством образного письма 
красками на распяленных шкурах. Этим спо
собом делавары записали и свои племенные 
предания в «красной грамоте», открытой в 
1820 году. Там Зарисованы индейцы в различ
ных военных уборах - из nерьев орла, совы, 
ворона. По убранству nерьями той или иной 
птицы различают отдельные племена, но так
же играет роль и раскраска лица. Так, дакоры 
раскрашивают себе лицо начиная от глаз до 
подбородка, а индейцы «вороны»- ТО-1JЬКО 
одvн лсб. 
К югу от лесной Канадской области, между 

Миссисипи и Скалистыми горами живут nле
мена индейцев сиуксов. Сиуксы, заимствовав 
у европейцев лошадь, превратились в конных 
охотников на бизонов. Живут они в вигвамах 
конической формы, крытых шкурами; жилье 
п~ревозят на лошадях и собаках, для чего 
жерди nалаток nривязывают одним концом на 

сnину животного при помощи nоя::а, а другой 
конец волочится по земле. На жердях устраи
вается сиденье для женщин и детей. Одева
ются сиуксы в большие nлащи из бизоньей 
шкуры шерстью внутрь, nри чем на гладкой 
стороне изображаются красками подвиги хо
зяина плаща. 

В настоящее время в САСШ живут триста 
тысяч индейцев. За исключением Канады и 
еще очень немногих мест территории САСШ 
индейцы живут в таких условиях, при кото
рых трудно сохранить старые формы быта. 
Говоря о современных индейцах, мы будем 
иметь дело с nоразительными контрастами. 

Среди индейцев мы встретим знаменитых 
nисателей, как наnример Чарльз Истмен, ро
дсм сиукс, известного скульnтора, компози

тора, актрису. nоэтессу и десяток художни

ков, выставляющих свои работы в Париже. 
Крс:снокожие художники вошли в моду у пре
сыщенной буржуазной публики. Имеются индей
цы-миллионеры, нажившие состояние благодаря 

Ответственный редактор И. я. Свис.тунов.' 

спекуляции с нефтеносными участками и 
эксплоатации своих соnлеменников. Таким 
образом в среде индейцев быстрыми шагами 
идет расслоение на буржуазию и пролетариат, 
и растет взаимная вражда между обоими 
классами. 

В Америке существует пятьдесят шесть ин· 
дейских резерваций- своего рода заповедни
ков. Их история такова. Беспощадное истребле
ние американцэми индейцев продолжалось до 
середины XIX века. Потом стали возникать 
лиги защиты индейцев для сохранения этого 
вымирающего народа. Под давлением обще
ственного мнения правительство Соединенных 
Штатов взяло индейцев под свое «покрови
тельство». Оно руководилось конечно не чело
веколюбивыми побуждениями. Индейцам были 
отданы отдаленные земли, доступ в которые 

запрещен белым. Здесь они получили возмож
ность вести образ жизни, близкий к образу жи
зни их предков. У индейцев существует само
управление-свои вожди или старейшины (ста
вленники правительства). В различных резер· 
вациях они заю-маются или земледелием или 

скотоводством. Ясно, что свобода, предоста
вленная индейцам, весьма призрачна. Они стро
го ограничены приделами резервации, пересту

пать которые им запрещено. Это евеего рода 
огромные концентрационные лагери. 

Существует небольшая группя, главным об
разом сиуксов, дакотов и апа.чей, которые не 
nожелали заключить союза с «большим белым 
человекомъ (президентом САСШ). Слишком ве
лика у них ненависть к своим угнетателям. 

Их держат в резервации под охраной регуляр· 
ных войск. 
Если в течение известного nериода времени 

индейцы не делают беспорядков, губернатор в 
знак своего удовлетворения распоряжается вы

дать им мясной рацион живыми быками. Это 
праздник для индейцев. Вооружш!шись копья
ми, они преследуют быков в пустынных пре
риях, подобно то~у как их предки в славные 
времена свободы преследовали бизонов. Этой 
политикой «благотворительности», щедрых по
дачек каnиталистическое правительство пре

следует двойную цель: с одной стороны, распо
ложить к себе общественное мнение, с другой
постепенно приручить «дикарей», превратив 
их в своих верных слуг. 

. ---·----
Заведующий редакцией Вл. А. Попов. 
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«30 ДНЕЙ»- пер вы i:t в СССР художественныi:t литературно-общественный 
и научно-популярный иллюстрированныi:t журнал. 

Журнал ставит своей задачей давать разнообразныi:t политическиi:t, литера
турно-художественный, к~лыурно-экономический и бытовоi:t материал в живой, 
увлекательной и популярной форме. 

В статьях и очерках «30 ДНЕЙ» развернет' важнейшие вопросы социалисти
ческого строительства, обращая особое внимание на популяризацию вопросов, связан
ных с проведением пятилетки. Постоянные отделы журнала будут расширены. 

В 1930 ГОДУ <<30 дНЕЙ>> ДАЕТ СВОИМ ПОДПИСЧИКАМ: 
}2 КНИГ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ЖУРНАЛА В КРАСОЧНОЙ ОБЛОЖКЕ 

24 ~нои:ии с~:р::и: В. Г. КОРОЛЕНКО 
12 ~ «БИБ-КИ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ», 
~ ~ 6 кни~ «БИБ-КИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 
С> о::{ 

~ ~ 6 книг соБРлниq Бернгарда КЕЛЛЕРМАНА 
-- СОЧИНЕНИЙ 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 

1 А Б О Н ЕМ Е Н Т: ! 11 А Б О Н Е М Е Н Т: 

12 книг «30 ДНЕЙ», 12 книг «Библиотеки 
современных писателеi:t». На год-10 руб., 
на 6 м-цев-5 р. 25 к., на 3 м-ца-2 р. 75 к., 
на 1 м.-1 руб. При подписке непосред
ственно в Издательстве или его Отделе
НI!ЯХ допускаеrся рассрочка платежа при 

подписке-3 рубля, к 1 -м у апреля-2 р.50 к., 
к 1-му июля- 2 р. -50 к. и к 1-му октя-

бря - 2 рубля. 

. 
12 книг «30 ДНЕЙ», 12.книг «Б-ки совр. 
писат,:~> и 24 книги собрания сочинений 
В. Г. КОРОЛЕНКО. На год- 15 р., на 
6 м-цев-8 р., на 3 м-ца-4 р. 25 к., на 
1 м.-1 р. 50 к. При подписке непосред
ственно в Издательстве или его Отделениях 
допускается рассрочка платежа: при 

подписке-4 р. 5О к., к 1-му апреля-4 р., 
к 1-му июля-3р.50 к., к 1-муокт.-3руб. 

Годовые подписчики, внесшие по 1-му и 2-му абонементам при подниске непо
средственно в Издательстве или er.o Отделениях до 20-го декабря 1929 года по л н у ю 
по д п и с н у ю плат у, получают бесплатно дополнительную премию- роман 
Эриха Мариа РЕМАРКА «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН». 

Подписка принимается также во всех Отделениях Издательства, книжных магазинах Госиздата 
во всох почтовых конторах, книжных шкафах Контрагентства Печати и во всех конторах центральны~ 
и местных издательств, принимающих подписку на периодические издания. 

ПОДПИСКУ и деньги направлять по адресу: Москва, Центр, Николь
ская, 10/2. Гос. Акц. Изд. О-во «ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА» • 
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