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« ТЫСЯЧА И 

ОДНА НОЧЬ» 

как памятник мира· 

во!! литературы. 

«Среди веЛIlIШ
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ков устного нз
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Морской рассказ Бл. Волгари РИСУНКИ ХУД. А. Пржецлавского 

1. Теплая компания.. ла из старых матросов, годами служив-

Весной 1920 года совсетVI еще ЮНЫ~l IIIИХ на различных судах (,Добровольного 
парнишкой ~ мне только что исполни- Флота». Конечно, пускать в оборот «гос
,тась девятнадцать лет - я вернулся в подина» было неудобно, но и слово «то-

. родной Петра град. Приехал я с Волги, ку- варищ» изымалось из обращения колю
да отправился в восемнадцатом году на чими насмешками и издевками. Капитан 
одной из кронштадтских миноносок; сна- обращался к своим помощникам и меха
чапа воевал против чехов, а потом и с никам, называя их по имени и отчеству, 

колчаковцами на Каме познакомился. Го- старых матросов называл просто по от
)iячее было время. честву, остальных же-только по фами-

Последний год я работал уже помощ- лии. 
ником .механика. Старший помощник всем своим суще-
С детских лет MeHSi неудержимо влек- ством ненавидел советскую республику. 

010 к себе море. Поэтому, очутившись Революция его не разорила и ничего не 
снова в Петрограде, я начал хлопотать, отняла у него за исключением нелепых 

чтобы меня приняли матросом на судно почестей со стороны матросов, но для 
дальнего плавания. И своей цели я до- lIIелочной души и этого было достаточ
бился: меня назначили практиrcантом-ме- но, чтобы постоянно мучиться и терзать
хаником на большой океанский паРОХD::\ С51 от новых, более простых и равноправ
\«Кронштадт», который еще до ваНны со- ных отношений с командой. 
l.1ершал рейсы iIIежду ПетерБУРГО.iI, Оде с- Однако са~IЬШ вреДНЫJII человеl{ОМ на 
сой и ВлаДИВОСТОКО:\1. В этот-то город, борту оказался старый боцман Трофи-
H~aBHO очищенный от бе.югвардеiiцев, 11 1IIЫЧ. ЭТО было заключенное в телесную 
ДО,1женбыл пойти «Кронштадт». оболочку сплошное поколение «старой 
Скажу неСКО,lЬКО с,юв о людях, С [{о- привольной жизни». Трофимыч С упря

торыми пришлось столкнуться на борту мым изуверством отстаивал каждый оско
«Кронштадта». Командовал судном ста- лок разбитой старины. 
рый опытный моряк Иван Филиппович Правда, вся эта милая картина цеЛИl<О~1 
Голубков. Каким чудом остался он в выявилась только на обраТНО1\1 пути, ког
красном Питере, я до сих пор не пони- да теплая компания играла, что назы
JI1аю. qОльшой барин, всегда гладко вы- вается, «ва-банк». В начале же плавания 
бритый, щеголевато одетый и надушен- никто еще не успел распоясаться, а КРО
ный, он ненавидел советскую власть. Пре- ме того побаивались КОJl1иссара судна, да 
ИМУLЦества старого порядка казались ему и на молодых матросов поглядывали с 

наСТQЛЬКО очевидными, чтQ не замечать опаской. 
ИХ мог либо душевнобольной, либо шкур- Нам, комсомольской молодежи, чем 
ник. Все поражения белых армий пред- дальше, теJl1 труднее приходилось. Снача
tта~lIЯЛИСЬ ему нелепой исторической ла l'VIbI добродушно ПОСJl1еивались над боц
случайностью. И любопытнее всего, что маном, живописно преображавшим ста
свое.~искреннее по этому поводу недо- рую морскую жизнь; потом стали ввязы

·умение он высказывал совершенно от- ваться с ним в такие споры, что иной раз 

крыто., Оставили капитаном на судне его дело чуть не до драки доходило; наконе!\ 
только ПQТОМУ, '11'0 моряк он был отмен- принялись ловить его на явных противо- , 
ныЙ., . ре чиях и издеваться над его враньем. Но 

Капитан старался задав~iГЬ тон и всей .' трудна борьба с тем, кто сам исступлев
судов~й ЖИЗЩf... даи. не. трудно ЭТQ но верит в свою ложь-и не. желает слы
бbl'JfЬ,,·так как половина команды состоя-шач никаких доводов. 



Да и все плаванье наше только лило 
воду на мельницу ТРОфимыча. В какой 
бы порт мь! ни заходили, нас встречали 
словно прокаженных: мало того, что за

прещали сходить на берег, пароход окру

жали сторожевыми полицейски:ни кате

рами или шлюпками. Вот тут-то боцман 
и заливался соловьем, по{\ющник брызгал 
слюной от бешенства на советскую 
власть, а капитан отпускал такие «до

бродушные» шуточки, что у меня неволь
но кулаки сжимались. Разумеется, все 

это не прошло мимо глаз и ушей нашего 
комиссара, который твердо решил осво

бодиться от командной верхушки. 

Однако, когда мы пришли во Владиво
сток, то вопрос об отставке капита~Ia и 
его помощника сначала повис в воздухе 

из-за отсутствия подходящих заместите

лей, а потом как-то утратил СI30Ю остро

ту. Во-первых, деятельно принялись за 
выгрузку и нагрузку парохода, а во-вто

рых, родная обстановка, постоянные раз
говоры о недавних еще боях партизан и 

красноармейцев с бе,lЫN1И отрядами, о 
грабительских подвигах белобандитов, не 
только повысили настроениеистосковав
шейся по берегу команды, но проветри
Iiали ее и политически. О капитане и по
мощнике на время как-то за6I,IЛИ. Весной 
lIIЫ бодро и весело тронулись в ОQраТНрlЙ 
путь, заХI3атив с собой с десяток пасса
жироI3. 

П. Роковое ОТl{рытие. 

Упорно мечтая о том вре,Iени, l:or,Ja 
удастся сменить машинное отделение на 

j,апитанский мостик, я жадно набрасы
вался на всякие необходимые морякусве
дения. Голvбков не только знал свое де
ло, но и любил его, а ПОТО:\IУ охотно; со 
мной беседовал, многое ТОJЖОВО 06'ЯСНЯ.l 
I! снабжал меня ПОДХОДЯЩИ~1И К!IИЖI(а:V1И. 

Конечно, он не упускал случая и прое
хаться на 1I10Й счет, едко подтрунивая над 

«красным искажением» моего рассудка. 

На третий день по выходе из В.1адиво
стока я решил зайти к капитану за новой 

книжкой по мореходству. Я ТОЛЬКО что 
освободился от ужасной духоты в машин
ном отделении и вышел на палубу осве
житься. Передохнул и, захватив пrочи
танную КНИЖКУ, напраI3ИЛСЯ I( капитан

ской рубке. Подошел к двери, хотел БЫ.'10 
постучаться, да так и остался с ПОДНЯТОЙ 

рукой, услышав взволнованный, напря

женный и странно изменившийся го:10с 
старшего помощника. 

- А мы не рискуем попасться, Иван 
Филиппыч? .. 

- Пустяки! - послышался в ответ 
спокойный голос капитана.-Все 6\';reT 
шито-крыто. Я отлично 06мозгова:1 юан 
действий. 

- А сколько на долю каждого Прll
дется? 

- Да на наш век хватит. ВОЗЬ.\;е·118 
Гамбурге заводское барахло вместо на
стоящих машин - заработаем шеСТЬ;:Iе-
сят тысяч. 

- Погодите, Иван Филиппыч, а стра
ховку-то вы забыли. 

- Ну, из страхового обществамне лу 
стяки удалось выжать. За то, что с 
«Кронштадта» снимут В Гамбурге стра
ховку, обещали нас всех четверых 

устроить на приличные места. П<!рохр,J 
б,lагополучно пустим ко дну, когда дi.Jбе
ремся ... 
В этот момент кто-то молча ЛО,10ЖН.1 

руку мне на плечо, твердо отодвинул в 

сторону и занял мое 1I1есто. ИспуганнЫй 11 

оторопе,шй, я не сразу узнал старика

БОЦ;,lана. Он простоял 1I10лча СЛОЛ'rlШJУ" 
ты, а зате1l1 постучался в дверь и в ответ 

на капитанское «войдите» крепко JзЗЯ.1 

меня заруку и вместе со 1I1НОЙ воше.1Н 

рубку. 
- Ваши разговоры, Иван Филиппыч,-

ДО;10ЖИЛ ОН ,-сначала ВОТ Ипатьев по,l,

С.lушивал, а затем и я поинтересова.1СЯ. 

Капитан и ПОl\'ОЩНИК сиде.1И за столи
ком, на котором уютно стояла Чуты.1Ю1 
коньяку, а рядом лежали подсахаренные 

ломтики лююна. Помощник уставк1СЯ 
на меня выпученными от испуга глаЗАМИ, 

но слегка побледневшее лицо каПIJТана 
остава.10СЬ спокойным; пробежавшая по 

нему легкая судорога мгновенно переШс1а 

в обычную насмешливую улыбку,. Он 
пытливо смотрел мне в глазг,.' молча ожи~ 

дая моих об'яснениЙ. 

Хитрая бестия был этот ТРОф!jМЬJ~! HQ 
если он ловко отстраНИ:1 меня от дв~ри 11 
~заНЯ_1 мое место, чтобы узнать со);!ержа
J-Iне ошеЛО;YIившего меня разговор_а, ТО 

B~IeCTe с Te~1 он дал 1ime достаточн'I.!3ре
,'У!ени, чтобы притти в себя и хоть tl{ОЛЬ
ко-нибудь праiздоподобно оо'ЯCl-JИТЬ -МОЮ 
задержку у капитан(;кой liBepk 



Да я T0.l1bKO на секунду задержажя, 
ТQВaIlИЩ КQмандир, не узнав. [0.10са ва

щего rЮМОЩНИI~а. Подумал,. кто из Шiсса
жиров, . решил зря не вхо;:цпь, а Трофи
м,ыч уже рад припаять ,Ylне ПОДСlушива

./-.IИе. 

НОВЫЙ режущий ВЗГЛЯД, а .затем уста
лый взмах руки: 

- Ладно, идите. Все это пустяки. 
Я вышел, но боцман остажя. Шел я 

~ловно в ТУ:У13.не. В голове все еще звенел 
110дслушанный мною разговор и одновре

меНН9 бился тревожный вопрос: «Повери
ли мне или нет?». Когда же я успокоил
ся и начал здраво рассуждать, то пришел 

к неутешите.1ЬНОМУ выводу, что Nюему 

об'яснению никак поверить не NIOГЛИ. 
Ведь боцман явно за мной следил; он бес
lПУМНО подкрадывался ко мне 11 знает, что 

ялростоял у двери добрые полторы-две 
ii'jинуты. Что мне теперь де.шть? С чего 
н::(уать? Рассказать комиссару и ребятам 
Ь ПоДСЛУШЮЩО;\1 заговоре? Но поверят ли 
мне? Ведь план та]( .чудовищно нагл! Еще 
бl;>11 СГОВОРИЛl1Cь с какой-то иностранной 
ф!-фNIOЙ жульническим путем погрузить 
H<l. паррход вместо нужных ню! .1шшшн
iЩХ частей какие-нибудь заводские ОТ
бросы, Да со страховой компанией стол
К9вались. Страховка будет снята. Паро
хр,ц обречен на гибель ... 
Как убедить комиссара, что я не ослы

[Щ!)IСЯ, не перепутал чего-нибудь в сло

ва;( капитана? Политическое У!\lOнастрое
ние 'голубкова хорошо известно всем и 
каждому, а потому ГУlOгут предположить, 

ЧТQ одну из его обычНbJх шуток я просто
душно принял за покушение на судно и 

его груз. СЛОВОNl, ИЗ МУХИ сдела.l слона. 
Я был твердо уверен, что капитан те

перь не оставит меня в покое: не так он 

глуп, чтобы дать мне возможность под
нять против него кампанию, которая мог

ла бы испортить его большую игру. У 
!<аQитана бархатная рука, но' ВО,lЧЬЯ 
хРнка. И чего доброго, я 1IIОГУ теперь 
по собственной неосторожности свалить
ся за борт l1.1И по ротозейству в lШIШИНУ 
УГQДИТЬ ... Лучше всего поговорить С МОим 
ДРуГQlIi ЧУРИНЫМ,-решил я.-Что он по
советует? Один ум-хорОШо, а два-еще 
Jlучще. 

Ш. Хитрый ~aHeBp. 

Внезапно в каюту вошел тот самый 
ЧУРИ!i, о котором я Только что вспо:ни-

5 

ЮР, и сказал мне, ч,обы я немедленно 
ше:J к капитану. Я отправился и получил 
такой гро.\lOвой разнос, какого и старые 

матросы не могли ПРИПОllIНИТЬ. Оказы
вается, старший механик ШНИП ДОЛОЖИ:I 
капитану, что из-за моей преступной не

брежности чуть не взорвался паровой KO~ 

тел. У меня от удивления глаза на лоб Sbl
лезли, но все мои попытки доказать, что 

к паровому КОТ;lУ Я не имею никакого 

отношения, пресекались гневным и бур
ным словоизвержениеiVI. Вдруг мне стала 
ясна настоящая причина этого ·нагоняя. 

Капитан бушевал, но я уже 1i10.'Iчал и тер
пеливо ожидал конца этой ловко под
строенной сцены ... 

Вечером я смотрел невидящими глаза
ми на залитую лунным светом серебри
стую Г!lадь океана. Красота неописуе:'vlаи, 

а на сердце тоска смертная. Правда, ко
юиссар освоБQДИЛ меня от наказания :';;С! 
lIIОЙ первый «ПРОNШХ», НО капитан бпе
стяще достиг своей цели, плотно заткнув 

lIIне рот. Чурин, и тот пожалуй неодобри
тельно что-нибудь ПРО!\1ЫЧИТ да скорбно 
покачает головой, если я ему сообщу про 
беседу капитана с по~,ющником ... 

* 
Два дня прошли спокойно, и только на 

третий, когда мы вышли в Индийский 
океан, среди команды разнесся слух, что 

старший механик потребов?л от коман
дира коротенькой остановки, чтобы 
устранить в машине кое-какие неиспр~в~ 

НОСТИ. ГОВОРИ~lИ о TO,\I, что [,апитан уже 
советовался с комиссаро~~, зайти ли н 

один из ближайших портов или 130 избе
жание обычных неIIриятностей простоять 

сутки в бухте какого-нибудь пустынного 
островка. Раз машина нуждалась только 
в беглом осмотре, а не в ремонте, то па
роходу все равно, где простоять сутки; 

островок же ПРИВ;lекал И Te\l, что ,~1Ожно 

будет сойти на берег. 

Все эти разгоноры и слухи опять за
ставили меня насторожиться. Умно ЛИ Я 
поступил, что ничего не рассказал КО~IИС

сару? Не затевается ли именно теперь 
какой-нибудь подвох. Толки о капризах 

машины казались 1I1не весьма подозри

тельными. Ведь заО;1НО с капитано,\! !lЮГ 
быть и Шнип, который пришел на выруч
ку Голубкову в СЮIЫЙ опасный для него 
i\10~vieHT. 



"" 
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в конце концов я реШИ,l завтра же ут
ро,,! ЛОЙТи К кrНlиссар\' и рассказать все 

без YTaiIKH. 

Однако капитан и на тгот раз опере

i.\1I;J меня ИЗ:,lученныii работоii н раска

:,енном :УJaШИННО~1 ОТ,Jелении, я нелшого 

проспал. Когда я f!Оказался на баке, вся 
"оманда ШIХОДИ.laСЬ н явном возбуж;:\е
нии, а сверху, с капитаНСКОГО\10стика 

раздаваЛС5! раCf\атистый ;\ОВО:IЬНЫЙ 01ех 
I~О1VIиссара. 

Причина общего необычаiiного ожиюе
ния 6ыла ясна. Наш пароход тихим XOдbГVl 

шел прямо на маленький остров, который 

к десяти-двенадцати КИЛО,'lетрах от нас 

1']1YTO ВЗДhli\taЛС5! из океана серой ш!ссой, 
lюходи.!3шеЙ на освещенное cO.1HueiVl об

.1ако. В нем было ЧТО-ТО странное и ОТ
талкивающее. Горы Т5!НУЛИСЬ к небу по
тресканШИi\1ИСН из'еденными вершина,IИ, 
а над ними беспорядочно крутились 06.1а
ка, наIЮ:\ШШIЯ ОГРО'\1Ное, раЗl)евае:\юе 

ветром покрывала. У подножья гор видне
лась белан линия прибоя. 
Мы приблизи.1ИСЬ К острову и ПОШ.1И 

БДО;IЬ еl'O северного берега, КОГД<! на

:{(тречу нам ПОТЯНУ;IИСI, густой тучей мор

ские ПТИЦЫ. Они начали кружиться над 

пароходом с непринтньши крика,\ш. а не

l,;oTopbIe даже Cllуска,lИСЬ на палу6у 11 бе
гали по ней, продолжая издаl)ать пронзи

тельные КРИJ<И. ПОl)едение этих зловещих 

птиц угнетаЮЩе подействова;ю на суевер

ных старых моряков, которые стара:1ИСЬ 

лалками CllIибить крикунов. 

Нот II[10Ш:la северная сторона, If 
СТРОБ на ненидимой оси нача;[ 'Ilоворачи

ватьсн к нам восточной стороной. IIзре

:iанной .~lеЛКИiVН1 :Jаливчика:vIИ, из кото

рых выглндьшали огромные ка,IНИ. 

Южный берег тоже оказался обрыви
стым и угрюмым. В скалах ЧУl)ствова;ЮI 

:новещий вызов. Зубчатые вершины гор 
точно кого-то х:нуро поджидаj]И, а\шо

жество оторваншихсн (Н uерега ска:] 

словно часовые охраНЯ;IИ ПО;IСТУПЫ 1, не
:\lY. Мы ста;JИ уже повора чинать' на север, 
когда увиде.1И IIIИРОКИЙ, глубоко I)дав

шийся н берег ЗU,IИВ; здесь глаза нсе:\ 
'l'отчас же приконал I~ себе КОрl1УС разби
того судна, I)h\КИНУТО\'О на берег. Оче

ВИДНО оно (JЫЛО загнано сюда vжасной 
бурей, которая сперн<\ исковеРI(а:ш его 
о рифы, азате,! ВЫПЛЮНУ:lа на песчаныii 

берег за;-IИва, где жалкие остатки его 
корпуса :lеж::tJIИ теперь, СIOВНО сведен

ные предсмертной судорогой. 

Наконец, западнан сторона острова ОТ
крывалась высеченньш утесо,\!, KOTOPbIi: 

походил на колонну такой строгой цилин

дрической формы, что застаюя.] думать 

о титанической постройке. Его бе:laЯ, по
НИДИNЮМУ ;\lе:ювая веРlilина ОСlеr.lпельно 

блестела на солнце. Во;,руг утеса туск
,IblM движущимся облако:\! носи:IИСЬ с пе

ча:IЬНЫМ КРИКО:VI все те же NlOpcKlIe пти
ЦЫ. Уже одно их неисчислимое \шожество 
наводило на мысль о полной уединенности 

и пустынности берега. За утеСО.\1 видне
.!аСЬ бе,10снежная полоса: это vзкая гор

ная речка стремите:lЬНО неслась по отвес

ному берегу и пада:ш в море. А .1а.1ыне 
тянулись все те же эаэубренные 11 хаоти

чески развороченные горы. 

Так NIbl обошли кругом весь остров и 
снова направились !{ его южному берегу, 
чтобы оцать якорь Б той бухте с разби
ты;\! судном, которую обраЗОl)али ;18е да
,1еко выступаВlJlие н :\юре l,а'неНI1СТЫЕ 

косы. 

Я нсе €lдe за;~Уl\1ЧИВО Г;lнде:l на уткнув

шийся 1) берег ске;[ет погибшего кораб.1Я, 
ког;щ рядом со ;\1НОЙ раздался зычный 1'0-
.'ЮС комиссара: 

- Вот он где, лропащан душа! Нечего 
нос вешать, UраТИIlжа. Шнип отпускает 
тебн на берег. ВОТ и собираЙся. Сна чала 
ПООХОТИ"IОi, а зате,I на берегу обед,пъ 
орем 

Дружески Х.'IОIlНУ'В ;',Jеня ПО пж·чу ~ющ

ной :!аПОЙ, I,ОJl1иссар быстро ~'lIIe'l,a я 
его не задерж~ша.1: у :lIеня IJOЯВИ.lаcr, на

дежда с глазv' на г:шз поговорить с НИ,\I 

на острО!'!е. Я не ДО:IГО собира!lCЯ. Захва
TIbl ружье С латронташем, чистую CiI!ен\ 
бе:IЬН, чтобl,l н<цеть ее [!Оспе купанья, ,Ц 

!1ару донных удочек, !l ВЫПРОСll.'1 на ку·хне 

I,УСОК\lяса ДЛЯ насадки. 

IV. Одолеваем рифы. 

Ког;ц вышел на палубу, болыноii две

на:щапmесельный бот 6ьп уже спущен. 11 
там весе,lO l'уде:ш IlepBaH партия O'I'I1pa
в:Iявшейся на берег КОJ!аНДЫ. MaTpocl)1 
lIIУМНО радова,lИСЬ неожиданной останов

ке, СЛОI)НО ШКО!lЬНl!КИ :шгородной IЮО

гу :I1,е. )К;:щ.1И TO.lbl,O капитана с кtЧ\l!С
CapO\I, а те\1 вре\lене\\ принима.1И ПРОВl[-



Мы приб:шжа:rиеь ,: ОСТРОВУ. Навстречу НА\! псmшу.'ШСЬ 'fJ'чr:ft МОРСRие ПТИЦЫ. 



ЩIЮ, котелки, кружки и прочую KYXQH
ную утварь. 

- Ну, ТРОфИ~lblЧ, принимай команду 

на себя, - заявил капитан сидевшеwlУ на 
руле боцману. -- Думаю, что в такой яс

ный день мы легко пройдеll1 рифы. 

- Не всегда-то легко пройти через 

буруны и в тихую погоду, Иван Филип
ПЫЧ,-отозвался боц;vшн, берясь З3 РУ,\I
пель. 

Когда говорят о рифзх, то не,\lногие 
представляют себе кольцеобразные рифы, 

то-есть расположенную кругом ка'llенную 

гряду. Раскинувшийся петлей риф-сущий 

младенец перед тем ХЮЦНЫ;\\ зверел!, КО

;горый зовется рифом-коридоро}!. З;:(есь 

сплошная каl\lенная гряда лишь в неко

торых местах прорезывается тесньши 

ПРQхода,\IИ, в которых беспокойно ТО/1-

кутся II мечутся волны. Всегда, даже в 

тихую погоду, одинаково в часы прилива 

или отлива здесь бурлит волна, Здесь та

кая же давка, как в охвачеННQЙ паникой 

толпе. 

Нам предстояло встретиться с тройным 
рядом таких рифов-коридоров, которые 

вытяну лись вдоль берега и словно защи

щали его от непрошенных гостей. Каж

ДI;>IЙ из них высоко подбрасывап огромные 
валы; рифы были отделены друг от друга 
широким пространством пенистой взмы

ленной воды. «Кронштадт» остаНОВИ.1СЯ у 

самого входа в бухту, и до берега было 
около трех километров. 

- А не повернуть ли нам, ТРОфИМЫЧ?
спросил капитан, опасливо глядя на, ожи

дающий нас тройной барьер. -Может 

быть поище~I другого места для выса;:(ки. 
- Ничего, пройдем! - уверенно отве

тил боцман. 

Он приказал нам «сушить весла», ког-' 
да мы подошли шагов на сто к первой 

линии бурунов, сам же принялся замС'
нять руль КОРМОВЫ;\1 веслом, а затем об

ратился к наll1 с такой речью: 

- Слушайте, ребята, что я Ba~! ска
жу. Когда подойдем к рифу вплотную, 
то по сторонам не глазеть, а только слу

шать команду. Это я не старикам говорю, 
а молодых предупреждаю. На носу Ми

хальчук? Так сложи фалинь и держи его 
наготове. А когда я вам крикну, чтобы за 
борт прыгали, так воды не бояться, 1\1И-

rQM лететь и тащить бот за планuIИР к 
берегу. Вот и все. П9НЯ:Щ? Ладно! 
Мы дружно ПОГШ1J1И бот к шумевшему 

рифу, а боцм:щ оглядывался на гребни 
ВЫСQКИХ волн. Шагов за сорок до грохо
чущего рифа мы опять заСУllIИЛИ весла н 

несмотря на предупреждение боцм.ана на
чали дико озираться. Каждый ОГРШ1НЫЙ 
вал, проносившийся МИiVIO нас, ПОХОдИ.l 

на прозрачно зеленую ДВИЖУШУЮСЯ гору. 

Вот он высоко вздымается и словно го

товится поглотить нас. Мы плавно, нn 
с~ремительно несемся к небесам с пере
хваченным от страха дыханием, один 

миг держимся внеустойчивом раВНОВСCliи, 
а затем стремглав летим вниз и за спи

ной слышим громовой раскат удаРЩНfIей 
в риф волны. 

В таком ПОоl0жении мы оставались не

сколько минут, переводя дико вытара

щенные глаза с набегавших волн на Лl11Ю 
69цмана и обратно. Вдруг среди ра(юiти
стого выIтрелаa разбившейся о риф [ЮЛНЫ 
Я увидел, что боцман что-то ВЫКРИКНУ.l 
(услышать не мог, так как сидел на но

с)!), а ребята с таким жаром налеглисна 
весла, что они изогнулись словно тро

стинки. 

ТяжеiIЫЙ бот ринулся вперед, в пеНИ
стую шумиху, но как усердно мы H~I I;реб
ли, в середине узкого прохода за нашей 

КQРМОЙ вырос новый ОГРОМР.r:Й вал И, до

гоняя нас, становился все выше и выше. 

Он не дошел да нас каких-нибудь десяти 

шагов, как разразился грохотом и обдал 
Нас лав~ной пены. 

- Суши весла! - заорал боцман, и в 
тот же миг пенистая масса, ударив в кор

му, покрыла нас облаком брызг. Бот так 
стремительно ринулся вперед, что _ не 
успела еще иссякнуть сила волны, как ~IЫ 

очутились уже перед вторым барьеРОl\I. В 
этот момент навалилась другая вол~а, вы

соко взметнула корму, прокатилась под 

нами и разорвалась за нашей спиной. }1 

снова мы налегли на весла. Мы успе.1И 
проскочить через второй риф до следую

щего вала, а наступившее затишье позво

лило Нам быстро прорваться и через тре
тий барьер. 

Мы БЬС1И всего в десяти шагах ·отбе
рега, когда по команде боцмана бросили 
весла и поскакали за борт. Я ДQлжен 
был тащить к берегу фалинь, а ,цругие 
ухватИ~ll1СЬ за планшири изо BC~X· сил 



старались удержать бот на месте, чтобы 
его не смыло обратной волной к рифу. 
Новая волна так ударила в корму, что 
все мы с ботом разом очутились на бере
гу, где и принялись отфыркиваться и от

плевыва ться. 

- Ну, спасибо, Трофимыч, что В це
лости доставил нас на 6ерег,-сходя с 

бота, говорил капитан.-Такой бы удачи 
нам теперь на охоте. 

У. Переменились РOJ!ями. 

Произнесенное капитаном слово «охо
та» заставило меня призадуматься и при

нять .9пределенное решение. И пока раз
гружали бот, я отвел в сторону Чурина и 
сказал ему: 

- Ты еще ни разу в жизни не охотил
.ся;Митя, а потому просил меня одолжить 
тебе ружье. Я соглаощся и вот захватил 
с- собою удочки. Все об'ясню потом, а те
перьзабирай мое ружье и уходи без 
щ;яких· расспросов. 

Чур ин сначала уставился в меня ошале
ЛЫN1И глазами, но затем понял по моему 

лицу и голосу, что дело серьезное, напра

ьи:кя к боту, взял мое ружье и с весеЛЫiVI 
ВJ1ДО,Ч присоединился к группе осматри

вавших и заряжавших ружья охотников. 

- Ипатьев! - крикнул комиссар. -
Чего ты мямлишь? У меня пятки горят, 
ать! все еще на месте топчешься. 

~ Да у меня, товарищ комиссар, 
ружье Чурин вымолил, а я разбираюсь 
БОТ в удочках, чтобы хоть рыбной ЛОВJlей 
заняться. 

- Так нас можно поздравить с новым 
охотником, - рассмеялся I<апитан, но в 

этот миг я уловил брошенный· искоса 
взгляд, который убедил меня, что на ох 0-

те Я мог превратиться в дичь. А с Чури

ным«неСЧаСТНОГО случая» не произойдет. 

На этот раз я опередил быстрого на вы
думки капитана. 

, Высадились еще две партии, и на пар 0-

ХOjЩ остались всего пять страдальцев, об

реченных на вахту или осмотр машин. 

МОJlчаливый берег оживился. Одни отпра
вились вместе с охотниками вглvбь остро

~,-~ругие начали купаться, третьи суетн

ШIСЬ у разведенных костров, помогая 
/{ок..у. 

.Яже СО своими УДОЧIйNIИ направился к 
наХQдившемуся за !1азбитым судном спо-

КОЙНОМУ заливчику, где решил сначала 

выкупаться, а затем порыбачить. Меня 
не покидали тревожные мысли о создав

шемся положении. Если удачно вывернул
ся на этот раз, то получил лишь неко

торую отсрочку. Откуда ждать мне но

вого удара, нового предате.'110СКОГО напа

дения из-за угла?. 
Погруженный в ЭТИ нерадосгные думы, 

я не заметил, как подошел вплотную к 

заливчику. Раздежя, понежи.КЯ на горя
чем песке, выкупажя 11 принялся за рыб
ную ловлю. Тут уж JV1Не некогда было 
раздумывать о своем положении. Начался 
такой бешеный клев, что q справляпся 
только с одной удочкой. Грузило с крюч
ком не успевало ДОХОДИТЬ до дна, как за 

про вол очную леску си.~ьно дергало, и я 

с торжеСТВОIl1 выбрасывал на берег одну 
крупную рыбу за другой. Я весьотда'J1СЯ 
рыболовной страсти. 
Вскоре выкопанная 1I1НОЮ на берегу 

Я1l1а оказалась до краев набитой разно
цветной рыбой. Захватив УДОЧКИ и самых 

крупных рыб, я пошел к месту нашей 
СТОЯНКИ. Тотчас же освободили Oдi1Н из 
котлов для ухи. Все мои рыбы оказались 
съедоБНЫNИ!. 

Солнце начало так сильно припекать, 
что я разлегся на песке под узенькой 

тенью бота. Невольно я загляделся на из
жеванное бурей погибшее судно. Его вы
сокая КОр.ма так мало пострадала, что 13 

ней '{ое-где даже стекла 13 каютных 'по
ках уцелели. Зато в носовой шсти ды
бом торчали голые зазубренные балки; 
судно походило на скелет. Бакланы уже 

давно облюбовали разбитый кора6пь: 
снизу доверху он был по крыт пометом 
И ослепительно белел на солнце. 
Я представил себе последние минуты 

этоtо парусника. Море еще спокойно, но 
на востоке появилось маленькое злове

щее пятнышко. Затем команда vслышала 
тихий ропот. Это за горизонт~м прята
лись и глухо ворчали ураганы. Небо эа

волакивается тяжелыми свинцовыми ту

чами. Темнеет. Полдень разом сменяется 
ночью. Шум растет. Налетают вихри. Ту
чи разрываются и грохочут, про резанные 

пучками молний. Вверху - огненны!, 
дождь, а внизу - горящие волны. БеJlе

соватая мгла полна отчаянных воплей. И 

вдруг неистовый ветер припадает невиди-

1I10Й пасrью к океану и начинает его со-
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сать:' вода ПОДНИiVJaется, нарост пухне г 11 

вытягивается, пока не образуетеJ смерч. 
Ураган мечется, СНИClит, ренет. Кора6.1Ь 
-эта ничтожная щепка в i\ИКОЙ П.IяСt<е 

стихий-несется ПРЯN\О на рифы. КО;V],Ш;.l<1 
бросает якорь, чтобы задержать стреми
тельный бег судна, но оно и КОР.\юй про

должает нестись к гибе;IЬНО:VlУ берегу. 
Обреченное судно кусает ветер, исступ

ленно хле;цут валы, и наконец бесную
щиеся рифы распарывают его днище с 

хищным СjJадострастие~l ... 
- Ипа-а-'Iьев! - раздался он.,:уда-то 

далекий окрик. Я встал н наЧ::!.1 огляды

ваться по стщюнаNl. Вижу, с lIокатого 

холма медленно спускается Чурин, при

храN1Ывая на ,Iеьую ногу. Пошел навстре

чу и прыснул со смеху, I3зr;JЯНУВ на его 

пицо, на котором расползались ГРЯЗНI,lе 

Ю1РПИЧНО красные ПО,lОСЫ, С.10ВНО у клоу

на J3 цирке. 

- Тебе смешно, 'l!ашинная затыч!\а !-. 
огрызнулся Чурин. -. Побывал бы са \1 11 

.~\ОеЙ шкуре, а не посылал JJеня Юlесто 

себя на эту чортову о;:оту. 
ОН сердито ОТll!БЫjJ!!У:l PYA\bt, 11O:1Je.1 

J( берегу и I!РИНЯЛСЯ 3". ,vJытье cuoeli 
одежды, с которой г,ОТС[,Лil ~.1} гн([н I'.рас

новатая вода. Затем выкуnался 11, успо
коившись, расска~ш! "ше о Ц:ЮШ: приклю

чениях. ОХОТНИКИ его ског!) отшили, И 
он забрел в какое-то бо';о:.юе ущелье, 
где земля отливала кирпично I,;расны\\ 

цветом. ПОЧ[Jа крошилась под ногамн 1I 

поднималась СУХОЙ УДУШЛИВОЙ ПЫЛЬЮ при 
:I!алейшем порыве ветра. А тут tще норы 
lIa каЖДО,vl шагу ста,ш Jюпаjаться. Б 

одну из них прова:IИJJСЯ 11 ЧУ1Ъ не ВЫШI:\

IfY,l ногу. 
- Вот н все .~lOJI ОХОТШIЧЫI РЭ.ЗВ.Jе

чения, - заКОНЧИ;1 он. --- Ну, а Тtперь 
твоя очередь. Зачем тебе понадоби;юсь 
в{:учить NlНe ружье? Впроче,\I, обожди I.JУ
[очку. Пить и есть ;\Oc:'Vlepтrl хочется. 
Захвати-ка этот бочонок с водой, а я 
что-нибудь у кока вь!Прошу. 

Скоро .мы уютно сидели [J сторонке от 
uстальных на «диванчике», то-есть на 

причу;щиво выдолбленном 60;lЬШШI серо'\! 
I(щнне, который I!jJОЧНО ;~ержа;ю! на 

ОДНОЙ узенькой ножке. И пока Чурин 
yrшсыва;l за обе щеки :\IЯСО, хлеб и кар

'гошку, я обстояте;lЬНО расскаЗЫВ(l,! . о 
Jще'Vl собственно:\! при!\;!ючении, а когда 
I\ОНЧИ,1. то он обалдело С\lОтре,l на ~!еня. 

Послушай. Да что же это такое?"...,.. 
ХрИПЛО выдави.! он из себя. -- Да этих 
ПОД,lецов сейчас же ПОД ноготь! РаЗО~1 
J10Йде.~J к наше;\IУ комиссару, !! он 11'\1 

пропишет такую ижицу ... 
Я прерва:l его бурную речь и нача;1 до

казывать, что пока никого в это де:ю 

посвяшаТh нельзя. 

- И не 01ОТрН на .ченн, - ПРОДО,·Jжа.I 

я, - как баран на новые ворота. Допус
тим, что комиссар мне поверит, неоютрн 

на ВЫМЫl1венную историю с котлом, не 

подумает, что я из мести хочу ОГО[JОРИТI, 

капитана. Какой же толк отсюда выйдет? 
Ты не хуже меня знаешь комиссара. Он 
:IIаску носить не может. У него что на уме, 
то и на языке. И получится, ЧТО 1\1Ы наши 

карты pacKpoe~l, а их игры так и не 

уэнае;\!. Разве "'JЫ знаем, например, где и 
как хотят утопить «Кронштадт»? КТС 
oCTa,lbHbfe участники этой гнусной игры? 
Ведь капитан говорил о четверых. Необ
ходимы дщ(азате:lЬСТШI заговора. Нельая 
же основываться только на Jlодслушанном 

разговоре. Нужно добывать новые факты, 
узнать весь их план целиком. 

Тем временем с разных сторон наша 
КОi1laНДCl ,\Ш,lенькими группами подтяги

валась к стоянке. Вот по казались рыбо
.'ювы, а за НИlVIИ и охотники, которых 

встретили ОГ;Jушительны;н хохотом. Все 
они вернулись «пустыми», !I у всех были 
дико расписанные кирпичны"ш полосами 

лща. 

ЧаСО;i\ JJозже все сиде:ш за «береГОВЫ:VI» 
uОеДО.1i1 11 весело галдещ!, так как «дали 

pы6Ka~! He:VJHOrO Iюп:швать». Пошли раз
говоры, ВОСПОi\JИнания, и КОНЧИ:1И под ве

чер хоровьс\IИ песня"IИ. Наконец пора 
было и на пароход отправляться. То ЛlI 
стало тише к вечеру у рифов, '(0 ли ска

залось маленькое возлияние за обедом
только ,vJbI не пережили и половины преж
них страхов, _lегко 11 быстро одолев трой
ной барьер. 

VI. У дар весла. 

Должны были сняться с якоря на c,I€
дующее утро; утром ждали, что тронемся 

!:J IЮJщень, НО опять вышла какая·- то 

:заминка в машине. Команда ТОСl{оlИВО 
слонялась бе:з дела; ~JНогие зава:1ИЛИСЬ 
спать. Прилег и я вздремнуть Юifесте с 
ЧуринЬ!м. МЬ! занимали с НlЫl ОДН/ИЗ 
пустующих пассажирских кают, Но cko-
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ро разда.lCЯ стук !3 :щеРI). Меня ЗБа:1I1 J, 
капитану. 

- Вы уже тре'IЪИ сутю! без ~I.е:ш С:lo
I!яетесь, Ипатьен, - заЯВИ:1 он. - Так 
вот вам поручение. Я Iюза6ы;! на берегу, 
у нашего прина;ш свое ружье и су,'.\овоЙ 

бинокль. Сегодня нечеРО;11 :Чbl СНИi\iше:нся 
с якоря, lf Я поручи:! ТРОфИ:VJblЧУ прове
сти к 6epel'Y наш тузик. Он легко про-

11 

ШII.J OT1'Yl\'l 6утыл,;у ро,ш н ОIlРОЮШУЛ 

ее юаерху ДОНbllJJКШI. «Да Троф!1'VlЬJЧ про
сто на.lиза.lСЯ», _. ПО,JУ,ШВ Я С облегче
ние,,!. Однако он i\i1OI' хлебнуть и Д;IЯ храб
рости, чтобы на что-то решиться в нуж
ный :VlО,чеIП. Надо ,'.\ержать ухо востро, 
чтобы не попасть BlIpocaK.· 
Не прошли :ны и трети пути, l~aK в 1303-

,'.\ухе потянула какая-то холодная струя, 

c=~~~._~~~~~':~ 
lТеI:Ю,""1ЬНО ~·ШUПlt'_{е,тlса :i! на l1L;;{.eBalIHOl' (lурt:ю eYcJ,HO. 

(КОЧНТ через рифы. ВОТ J! отправляilтеСf) 
вместе с ним, да JlOCKOpee ВОЗВ[JшцаЙтесь. 

Я с трудом ГlО;ЩШ!.! готовую IIоказать

ся на :нще тревогу JI быстро пошел Б 
с!юю каюту. ГlО;ЮЖИ.! в I~аРЩl!l браунинг, 

который казался l3 брюках ПРОСТЫNI I10РТ
сигаро,\!, н поде:lИЖЯ с Чуриньш СБОИМll 

подозрениюш. Крепко пожа.! e:\IY руку 
',1 убедительно ПРОСIП Нl!чего не пре;щри
нимап ... до моего возвращения. 

ОДНОГО I3ЭГ:Iяда на боц:нана было доста
точно, чтобы обострить ;vюю подозри
теЛ!JНОСТЬ. Его опедное :П1Цо словно за
.СТЬLЮ в З.юбноЙ судороге, а в краснова
~rblx воспаленных глазах про6егал какой

ТОДИКИЙ OГOHeK~ Я взя;кя за весла, а 
ТРОфИ!vIычзаруль. Минут десять я ~юлча 
греб: Вдруг боцман ПОРЫБИСТО встал, под
шш крышку с кормового яшик<t, выта-

а череэ ЛНlНуту я З(l,чеТИ,1 легкую про

эрачную дьшку туыана, КОТОРЫЙ начап 
расстилаться 110 бухте. 

- Трофимыч, нам придется повернуть 
обратно, - сказал я.--ВТУ,\lане мы обя
эательно На!юремся на рифы. 

- Да, в ТУ;ШLНе не !lрОЙТИ, - послы
шался OT13eT.-СтаВЬ-К<1 парус, чтобы по
скорее добраться ДО шрохода. 
Я IIOС!IУШНО встал, распутал фалы и 

то;!ько начал встав.lЯЛ) в гне,що мачту, 

как вдруг какой-то IJнутренниii голос 
приказа.'! ;нне быстро обернуться. За моеli 
спиной с ВЫСОКО ПОДНЯТЫl\! веСЛОl\l стоял 
БОЦ\IaН. Едва я ПО,ца:ICЯ в сторону, как со 
СВИСТО"l ОПУСПJ;lОСЬ направленное на мою 

голову весIO. Y;JctP пришелся по руке, и, 
хотя я успе.l ухватиться за весло, но СИ

.1О!! удара БЬС1 выброшен за борт. Грузно 
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шлепнулся в воду, не выпуская весла. 

Когда же, задыхаясь, каШ;IЯЯ и IIротирая 

Г:Iaза, я вынырну;т на поверхность, шлюп

ка . была уже в десяти шагах от меня. 

Одной рукой держась за весло, я отчаян

но заработал другой, но ветер относ!п 
шлюпку, а боц~щн встаIJИJl IJ уключину 
другое весо И уже С,J,елал несколько уда

ров. 

Я умолял его не бросать меня на вер
ную смерть, повернуть обратно шлюпку. 
В ответ СJIышалось только ровное чав
кание весел, а когда он отплыл от меня 

шагов на тридцать, то перестал грести 

И вставил мачту, чтобы воспользоваться 
усилившимся ветром. Шлюпка медленно 
уходила в молочный туман. Некоторое 
время маячил темным пятном парус, за

тем скрылся и он. 

Я остался один, обреченный на гибель. 
Держась за IJесло и вглядьшаясь в обсту
пившие меня со всех сторон потемки, 

чувствовал, как сер;ще захватывает холод

ный ужас. На что я мог надеяться и чего 
ожидать? Либо выбьюсь из СИЛ и топо
ром пойду ко дну, либо меня перемелет 
на рифах, либо же, наконец, мною пола

комится одна из тех ПjJОЖОРЛИВЫХ тв,}

рей, которые вертелись в бухте у кормы 
«Кронштадта». Последняя перспектива 
меня особенно пугала ... 

Думаю, что пробыл в воде не БО,lее по
лучаса (хотя мне каЗaJ1ОСЬ, что с lIЮ,\Iен
та моего падения прошло уже много 

ужасных часов), когда услышал медленно 
приближавшийся рев первого рифа. Бли
же и ближе. Все окружающее исчезло, 
перестало существовать за исключением 
рифа. Словно из всех органов чувств у 
меня сохранился только один слух, чтобы 
замечать надвигавшийся грохот. Утрати

лась всякая оценка времени. Минута рас
тягивалась в вечность, наполненную зло

вещим BoeNI. 
Дальше я смутно ГЮ'vIНЮ, как кто-то 

резко BbIpBa,l из моей руки весло и нанес 
мне злобный удар по заты,жу. Хотел 
крикнуть, но эахлебну лся 11 потерял со
знание ... 

УН. Пассажир погибшего lюраб,1Я. 

Как я не разбился о l\a~leHHD!e гряды 
тройной ЛИНИИ рифов? Какая прихотли
вая волна трижды пронесла меня через 

коридоры, а не заткнула мною КЩ<УЮ-f:Щ

будь расселину рифа, не втиснула в нее 
растерзанный MeIlIOK с пере.lQNщнны(ии 

КОСl'ями? КакИ1Н обраЗО~1 очутился я Ла 
берегу цеilЬШ и невредимым, ЛИIi!Ь .с P~lC
ПУХШИiVl затылком? Редкое, ИСК.'1ЮЧlпе.'1Ь
ное стечение обстояте.1ЬСТВ! 
С трудом поднял я отяжелевшие веки. 

Отчаянно КРУЖlыась голова и тOI::НИ)lО. 

Переве.l глаза С ясного солнечного неба 
на лазурные вершины гор, а IЮТОЛl В;ЗГЛЯ
нул на ()ухту, где неумолчно ревели риф~I. 
Разом ВСПОi,IНИЛ все и с ТУIlЫ!\I равноду
шием перебрал в l1аiVIЯТИ всю последова
тельность событий.·· Наконец быстрее з~1.
ходила в жилах кровь, и мало-по~~шлу 

проснулась воля к жизни. 

Вытянулся, потом приподнялся на лок
тях и попытажя встать на ноги. Не уца
лось: потемнело в Г:laзах ~! в голове от

чаянно загудело. Сиде;I, ОГЛЯДЫВ<lЛСЯ' н 
соображал. Опять СТОШIШЛО. Снова пы
таюсь подняться. Меня качает, но все же 
остаюсь на ногах. Вся бухта передо мной 
как на ладони, но парах ода нет. Решаю 
взобраться на ближайшую скалу IIВ3Г}]Я4 

нуть отту;ц. 

Однако не сделал я и пятидесяти ша

гов, как ыеня снова качнуло, и ЯУДЕ;Р

жался от падения, только прйсjl0НИВШИСЬ 
К ВЫСОКОМУ камню. Отдышался, оправил
ся и хотел БЫ,lО IIУСТИТЬСЯ ндальнейuiиЙ 
путь, когда взгляд мой упал на 60ЧфlОК 
с БОДОЙ и ыешок С провизиеЙ. Значит 
впоr:~,:хах их позабыл\! захватить. Жадно 
I10Т.'iУЛСЯ к кружке, дрожащей рукой,на
лил ее до краев и iзьш!п одним глотком. 
Почувствовал во рту сильный в!1ННЫЙ за
пах: очевидно КТО-ТО оставил в кружке 
PO'lI. Это дало мне новые силы. 

Солнце уже близилось к закату, когда 
я сидел на вершине горы и напряжеНI10 

всматривался в спокойную гладь океана, 

расстилавшуюся за бухтой. «I<гюншрд
та» не было. Целая вереница мучитель
ных догадок пронеслась в моей голове. 

Я не мог IIРЮ1ИРИТЬСЯ с MblClblO, ЧТО,~1е
ня бросили здесь надолго, а JlJожет- быть 
даже совсем. Я ждал, что ВОТ-ВОТ В эали

ве покажется Ш:lюпка ИЛИ раздастся г);е

нибудь го:юс нысвнных за мной :JюдеЙ. 

НаI(онец потух и этот слабый OГOHeI\ На
дежды. Подавленный 11 убитый, спустился 
я к берегу,· где мое тяжелое настрое~ие 
еще больше оБОСТРИ:1 УНЫ,lЫЙ вид ВЬ\КИНУ-



'ГОго на берег парусника. Теперь со всех 
сТорон к нему тянулись i\юрские птицы, 
(ловно Оплакивая погибших печаЛЬНЫ'1!1 
I\:рика~!!1. Мне пришло в голову, что я 
СМОГУ найти на ночь \!ристанище в разби
то,ч судне. 

Солнце зашло, начался отлив, и КОР
"юная часть судна высоко ПОДНИi'\iJа~lась 

над песчаной отмелью, отделявшейся от 

берега узким мелким заmШЧИКО1\1. Я пе
решел вброд заливчик, 11 когда очутился 
у КОРМЫ, она поразила меня своей неожи

данной величиной. Такое впечатле~ие 
производит любое судно, когда оно извле

чено из родной ему СfИХ!lИ. Особенно в 

потемках. Два полусгнивших каната 
спускались с KOPNlbJ И чуть раскачивались 
?етро:н. Оба они могли свободно выдер
)Кать тяжесть одного че;юВека. К более 
TOHKO:YIY канату я IIривязал захваченный 
;vlНОЙ мешок с провизией и бочонок, ухва
тился обеими руками за более толстый и 
начал взбираться на корму. Задача ока
эалась не из легких. Когда же очутился 
На палубе, то нашел ее более опрятной, 
чем ожидал. Вследствие наклонного поло
жения кормовой части судна птичий по

~~eT скаТЬJВался в море. 
Прежде всего заглянул СКВОЗЬ раэбитое 

окошко в I,ают-кОмпанию. Бледный лун
ный свет, проникавший сюда сквозь веох
ШIЙ люк, освещал безотрадную KapT;IНY 
полного разрушения. Огромный CTO:I, за
нимавший всю середину каюты, целиком 
был занят гнездами бакланов. 11'1 ИЦ 
!ктревожил поднятый 1V1НОЮ шум, И онн 

беспокойно поднимали голову, испуская 
жалобные КРИКИ. Птицами же БЫ;1II за
няты все боковые лари и ящики. Слово"" 
решительно все, начиная с висячей ;1а:vшы 

н' вплоть до стоявшей у разбитого пиа
НИН О табуретки, белело птичьи\П! те.'Ш
\111,а палуба бы.'Щ густо устлана грудаJ~\И 
рыбьихr,,:остей и отброса;\lИ. Олуряющее 
зловоние резко ударило в нос. 

'Раз мне не оказалось места в KaIQT
компании, я отправился на дальнейшие 

IЮ~ICю1. В конце коридора подошел к 
'!аленькой двери и за~lеТИ:l, что она не 
оы�аa плотно закрыта, однако в ее узень
кую щель не мог бы пролезть даже буре
вестнИI~. Когда распахнул эту дверь, . то 
облегченно вздохнул, найдя сухое ЧИСТОе 
помеЩение, Здесь было ДОВОЛI;>НО те~шо, 
н "через косое окошко только узкая по-
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:юса лунного света заливала часть па

.lу6ы. 
Когда мои Г,1аза несколько свыклись 

со скудным освещение1\1, я начал посте

пенно различать находившиеся в каюте 

предметы. Полный беспорядок: все было 
перерыто и разворочено очевидно в са

Mый пос.lедниЙ MOi\leHT. Все содержимое 
KQГ,lOдa и сундука было раскидано по 

ПО.1V. У одной стенки стояла койка, у 
другой БЫ:l привинчен небольшой ПИСЬ
менный стол, под которым валялись два 

подсвечника с почти целыми свечами. Я 
прямо набросился на две коробки спичек. 
Мелькнула тревожная мыс!!ь, что спички· 

наверное отсырели, но когда я чиркнул 

одну из них о коробок, она разом заго
ре}шсь. На радостях я зажег обе свечки, 
и стало светло. На палубе валялись изме
рите~lьные инструменты, мореходные кар

ты, белье, коробки. Койка была в полной 
исправности, с подушкой, простыней и 

одеялом. 

Я реШIЫ эанять эту каюту. Быстро пе
реСМОlрел все вещи !I нашел среди них 

вместительный термос, лачку чуть затро

нутого плеснью табаку 11 две трубки. За
тем перенес в каюту бочонок и прови
эию, закурил трубку и прилег на койку, 
чтобы хорошенько ос~]ыслить все бурные 
события этого дня. 
И как только лег, разом почувствовал 

во все:н теле Сl,lертельную усталость. Ме
ня убаюкивал и однообразный гул рифов. 
и мягкий лунный свет, падавший через 

окошко. Веки налипись свинцом, глаза 
С1ипались. С великим трудом поднялся с 
КОЙКИ, пошатываясь подошел к столу, по

.10ЖИЛ трубку И потушил свечи. А когда 
бросился опять на койку, расплывчатые 

"'IЫСЛИ быстро снешаJlIICЬ с обрывка~1И 
полуснов, и я погрузился в крепкий сон, 
который освободил меня от всех тяжелых 

ДУl\!. 

УIlI. Надежды и отчаяние. 

Открыл глаза и не ,\101' понять, во сне 
И.1l1 на яву дрожа}ш каюта от бешеных 

ударов. Вся корма ХОДУНОll-l хщюа, а в 

ушах стоял стон от надрыювшеmся вет
ра и дико голосивших рифов. Казалось, 
моя каюта ВОТ-ВОТ развалится от ярост

ного напора ВОЛН. Вскочил с койки, выбе
жал в КОРИДОР !I распахнул наружную 

дверь. Меня I!ОДХ!JaТИЛО как перь:шко и 
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снес:ю бы за борт) ссв! бы Я не уц<:,mr:IСН 
;ш обломки "шчты. С труда,\! ДОIЮТ: 
обратно до двери, С.1е З;}ХJJОПНУ:I Е:е fl, тя

жело переводя дух, добрался ;:ю койки. 
"Небо заВО.lОКЛН тяже.!Ые св!!Нцовыс 

тучи, которые JlэшшаJfИС!, и КРУЖИ,lИСЬ 

на;\ мо.ючноii поверхностью :\1Оря. Даже 
эали в ЧИl":, ОТI\е;JЯВШИЙ песчаную отме.н, 

от берега, юте:r н бур.1ИЛ. Изредка узю!й 
солнечный ,'уч JIробивался сквозь про
светы J,lежду тучаШ1, Jj 'IO его косому на

правлению ,\lОжно было определIТЬ, что 

,leHD б:lИ:ЗНЛСЯ уже к вечеру. Очевидно н 
;10.1[0 спал :\lepTBbl~\ сном JЮС1е iVlOИХ из

нурительных ирнключениii. 

Я был П:lеннt1I,О;\! своей кшоты, а [10-

TO:VJY переста;1 lНУЧVЛЪ себн ВОПРОСО,\l, 
выдержит :111 CYiJ,HO натлск бури I1Л! нет. 
Когда же I10;.\креI1И:IC5J HeiVIНoro, то IJРИ

шел к выводу, что это!'! старой развали

lie приходи;юсь уже не ])'1:3 выдерживать 

подобные бури, так почеiVlУ ~Ke ей не 
гъщержать и еще О;IНОЙ? Но ЭaIIJевеЛII
:lась новая треВОПI, BOi1l>f 11 всех остав
шихся сухарей ,\ше хватит всего на 

сутки. А что же ;Щ~lьше? Ес1И я по 
ноча,v\ могу забираться в кают-ко:\шанию, 
чтобы свернуть ]'о,юву тоН или другой 

Г.IУПО ;\оверчивой птице, то откуда ;.\0-

стать мне воды? Да и есть ЛI она на 
~JТOM ПРОКjjЯТО:VI острове? Вспомнил, что 
с пароход~ виде;] узенькую l'OJЛIУЮ 

речку, падавшую с отвесной СЮJ~1Ы. 

УСПОКОИJJСН, но подумал о «Кронштадте», 
Н закопошились новые тревожные ~IЫС!И. 

Разве не :\югли меня считать IюгиБШИ~1 
11 отказаться от вснких поисков? Капи
тан конечно сочинит самую трогатель

IIУЮ I1СТОРИЮ О '1'0:\1, как печа%но обо))
валась !\юя молодая жи:шь. ОН с уби"Гьш 
видом выслушает все гневные упреI;:И, 

признается в своей неОCl1Qтрительности, 

но внутренне будет заливаться весельш 
хохотом удачи. О, чорТ, так это 11 сл\;

ЧИТСЯ! 

Вскочил на ноги 11, сювно ;шеРI> 
в клетке, на Ч,t;J шагать иэ VГ,Ш в УГО;-! 

по каюте. «Кроншта)п» где ~ нибудь' д
:IeKo от ЗЛОПОЛУЧНOI"О ОСТР(Ш(t J3ьцеРЖll

вает сорвавшуlOСЯ с цепи бурю и с каж
ДОЙ минутой уходит все да;IЫlIё и да:Jыnе. 

Эта мысль 1\0.10,\1 засе;та в rO,loBe ... 
Отчаяние заставляет человека :Нl()O 

раС'гянуты:я пластом, не ВИДЯ никat.;ого 

выхода, н оеСПО\IOЩIЮ ,lе;'К<lТЬ, :!Ибо :НI-

хорадочно ухватиться 3<1 какое-нибудь 
дело. Я еще ра:; Rыбежа,-r на га,ТГJерею 

пооютреть на погоду. Все так же сто
на.Ш и дрожала I\ОР:VШ, все так же гро

хотали рифы, но ветер знаЧИТ(',1ЫЮ СТ!1:'-' 

!I исчезли черные тучи. Небо посерело, и 
СО.lнце прорыва,юсь уже JШlРОЮ1lYlИ про

Iпальными :lуча:\III. 

Я спустился по канату на ОТl\lель. 

Прилив все I1рибывал 11 B~leCTe с ХОДИR

I[]ЮШ по бухте ОГРОl\ШЫiVШ валами на

гна~l в эа;швчик СТО,lЬКО воды, что перей
Тl! его ворщ БЫ:1О уже невозможно. 
ПРШIПОСЬ раздеться, переХВQТIIТЬ одеж

;\\' бечевкой н, ПОДВЯЗilВ ее !( те~1ени, 

п'уститься вп;швь. ДОСТИГНУВ берега, 
я одежя н пошел в запаДНОlVl направ:rе

НИИ, но скоро уперся н отвесные скалы, 

совершенно неприступные. 

Тог;щ я ДВИНУЖЯ В ВОСТОЧНО'V! напра

l3.lени!'l. Начали попадаlЪС51 беспорядочно 
разбросанные по берегу остатки былых 
кораб,lекрушениЙ. ВОТ рассохUJИЙСЯ бо
чонок, а ближе к Боде-засосанная 

lIеСКСНI :\!окран корзина, эацепившаяся за 

спутанную груду ИСТ,-Iевших снастеН, 

Всюду-жалкие обрывки обшивки, 6а
.IOК, рей, оБЛО:\lКИ мачт. Все это тлело 11 

БЫ,lО затянуто саваном зеленых водо

рослей или покрыта бе,lЫi,IИ ракушками. 

Я броди;] словно по старому эаброшен

HOi\!y Кjыдбищу среди безвестных раЗВQ
ЛИВIIIИХСЯ iVlОГiЫ ... 

Моей прогупке в ВОСТОЧНОiН наIlранле

нии был положен предел все те:\lИ же 

мрачными скалами, которые в хаотиче

СКО,,1 беспорядке лезли друг на друга и 

:шканчивались вверху какими-то похо

жи:\ш на башенки разв<!лt1на:\lИ. 
Неi\НЮГО OTiIOXHY:J, а когда ПОДНЯЖЯ 

на НОГИ и пустился в обратный путь, то 
увидал большую черепаху, нежившуюся 
н посrедних лучах co,lНцa, Она 13 ТОТ же 

;ниг :1;lеня эа:Vlетила и "ринялась улепе

тьшать '( морю, НО Я Ороси.тея за ней 11, 

схватив за 001":, ОПРОКИНУ;I на спину. 
f-)еспоiVJOШ.НО ра:mахивала она лапка

,\1 И, пока НОЖО\I я не от;\еj/И;] ей ГОЛОВ)', 

Я страстный охотник, но одно ;.\e;IO 
бить йз ружья и совсем другое-nейстtю
вать НОЖО~I. ClOBO;,!, чувствовать себн 

убийцей, г;шдя на свою жертву, ](отора\l 
ПРОДО;Jжа;rct медленно двигать в разные 

стороны ;Jaпалш, пока не эамерла совсем. 

Развест!! ,,;остер не предстэl3:lЯЛО труда, 
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так как берег был усеян сухи~1И оолом
ками. Как нужно жарить черепаху, я не 

имел ни малейшего предстаВ.;ения, а по·· 

тому прибег к самому простому и вер
ному способу: сделал глубокий надрез 
вокруг брюшка, оставив КОЖУ толика 
с одной стороны. Зате!\1 вырезанную 
чаСiь кожи я ПОДНЯЛ словно КРЫШI(У 

шкатулки, удалил все внутренности 11, 

снова захлопнув, положил жаркое пан

нырем на разведенный костер. Вскоре 
одновременно с шипеньем до меня до

несся приятно щекочущий, соблазнитель
ный запах. Наконец, решил, что чере

паха уже достаточно поджарилась. К6-

нечно, это было не поварское блюдо, но 
для проголодавшегося моряка дымящееся, 

плавающее в жире iV1ЯСО казалось пищей 

богов. 
Вдруг я вскочил на ноги и замер. Что 

это такое? Неужели я только ослышал
ся? Да нет же, нет! Вот снова раздался 
низкий призывной голос «Кронштадта». 
Это он зовет меня! Опрометью, не чув
С1'вуя под собой ног, бросился я к месту 
нашей прежней стоянки. За мной при

шли! Я спасен, спасен! Все во мне лико
вало и пело на разные голоса. Вот я вижу 
весь корпус парохода. Он стоит ШТИр

бортом к бухте и все время дает свистки. 
Бегу, лечу, кричу. Пароход начал ме,"{

ленно двигаться. Но что же это такое? 
Он уходит! Мне видна только его КОР:УШ, 
но вот и она исчезла за скалистым бере
гом. Сердце готово было разорваться от 

неожиданного удара. Уйти перед самым 
1II0ИМ носом! Раздался новый гудок, но 
в нем я слышал только жестокое издева

тельство. Добежал до знакомого мне 
«дивана» И свалился на него в полном 

изнеможении. 

Впрочем я не долго предавался горю. 
Лихорадочно принялся носиться по бе
регу, подбирал сухое дерево и сва.'IИВ<I.'l 
его в огромный костер, в который для 

густого дыма набросал мокрых канатов 
и снастей. 

Я долго ждал ответа на мой призывной 
сигнал, но бухта была все так же пу
стынна, и в ушах раздавалась одна 3;10-

вещая песня рифов. 

Солнце закатилос~ 
Нестерпимая жажда, вызванная свежим 

мясом черепахи, погнала меня в каюту 

к СКУДНЫ!'>1 остаткам воды в бочонке. 

Всячески обсуждал неОЖlщанноело
явление и столь же внезапное исчезнове

ние «Кронштадта». Конечно, смыслэтих 
гудков МОГ быть только один: «Не -тре
IЮЖЬСЯ, мы за т060Й, зайдем», Но почему 

же не бросили якоря? Правда, в наступив
ших сумерках нельзя пробраТ!,СI1 через 

рифы, но ведь можно же подождать до. 
рассвета. И зачеill. они кружат BOfo<PYf 

острова, все время подавая гудки? Упорно 
думал, сопоставляли пришел «выводу, 

что гудками меня хотят вызвать в дру

гое место, где легче пристать кбере:гу. 

Внезапно меня обожгла мысль: ,<Да от
куда же наши знают, что я еще жив и 

торчу на этом острове? МожетБLIТЬ 
Чурину удалось раскрыть кащпанский 
эамысел, и теперь хотят убедиться в ~юей 
смерти, прежде чем продолжать р,::йс 

Но так или иначе меня бросить не !Vюгут. 
На пароходе должны были заметить гу
СТОЙ дым И;IИ огни моего костра, и ко
нечно мои молодые ДРУЗЬЯ-КОМСОМDЛЬЦЫ 

и наш комиссар настоят на TOlVl, чтобы 
разыскать меня. Не бросят же они тО'ва
рища в беде. 

. Так метажя я от одной мысди !{ дру
гой. В ко!ще концов решил завтраr:у

ститься на поиски своБОДНQГО от рифов 
места, где возможна была бы вь;садка и 
в свежую погоду. Ну, а ес!ина JI10PC 
будет ТиХО, то можно вед!> разой'ГИСЬ: 
я-в одну сторону, а за мной--в другую. 
В измученной голове все пере',lfшалось, 
И я крепко заснул. 

IX. Робинзон знакомится с островом. 

УТРО;\l чуть свет я стоял уже на корме 
и гада,1 о возможной погоде. Ден\> оре
IЩl;l быть ясным, но с юга продолжал 
тянуть такой крепкий ветер, ЧТQ нельзя 

было и ДY~1aTЬ пройти через дико играв
шие рифы. 

Вернулся в каюту, захватил последние 
сухари и сде:1аЛ неприятное о'гкрытие: 
бочонок рассохся, и вытекли остатки 

затхлой воды. Шел отлив, и я I\lor не 
раздеваясь перейти вброд маленький за

:1Ивчик. Я нес с собой термос, Ч10БЬj за
пастись водой. Прежде всего решил ДОЙТИ 
дО места вчерашнего I1иршества, чJрБы� 
за:о;ватить оставшиеся Та!Ч куски N\яса. 

Однако в черных углях костра лежал 

лишь начисто· обглоданный щитчеr-е-



пахи. Свалив вину на ПРОЖОРЛИБЫХ ПТИЦ, 
двинулся к Г.lядевшему на меня узко.ЧУ 
рг 

Я не i\i\OJ' похвасгаться vдачны~! выбо
ром·дороги. Ущелье было йзрыто ВДОЛЬ р 
поперек оврага:l!И, а сухая земля трухой 

"рошилась под ногами. Изредка попада -
лись ровные места, покрытые белы;;! 

П~СКО1\!, а зате.1l-новые уще.1ЬЯ, караб
кащ,я, спус!\и и прыжки В оалаках крас
новатой ПЫ.l!!. Не раз я останаБ:шва.lCЯ, 
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о том, что недостатка R мясе у меня не 

будет, если З.lая судьба заставит меня 
надолго эастрять на острове. Наконец 
добрался до конца ущелья н очутился на 

(еверно,н побережье. Я пересек весь 
острон в какие-ниБУ;iЬ пять часов по 
ужасной дороге. 
Жадно ВС~!атрива:lСЯ в океанский про

стор, }IO нигде не заметил п:tРОХОДНОГО 

дыма. Начал осторожно спускаться к бе
регу по неровному скпону горы. Зеыля 

B~IeCTO чеЛ\.JвечеСliОГО ~lица на мr:-пп C~!OTpe,~1 УС),fсхаЮIЦIIЙс.п череп. 

еле переrзодя дух, И. )iT!1jJa,l едкий пот 

( горевшего лица, но жаж;щ гна"а меня 
в да}Jьнейший путь. Я ЗНil:l, что ДО.lжен 

ЕстреТI1ТЬ на острове кат(ой-нибудь 

источник. 

Я медленно по;щима.1СЯ, а иногда даже 
ПО,lЗ по крутому душному IIРОХОДУ. Из
редка на ОТЛОГИХ выступах или в рас

селинах скал 1I1не попадались на Г.1Нза 
сГранные мертвые деревья с отвалив

шейся сухой !<орой и обнаженной древе

синой. На голых сvчках ви;щелись гнеЗi~а. 
Птицы были заняты рыбной лоюей, 
а в гнездах. оставались ТОЛЬh:О неуклю

жне птенцы, глазевшие на me!-fЯ с дурац

Ы1М ,lю60ПЫТСТВОМ. Невольн'о ПОДУJ\lаJ 

КРОШИJ1ась, раСПО;1залаСL под нога;НI1. 

Несколько раз я по колено уходил 

13 твердую по виду ПОЧВУ и едва избежал 
С~lерти, когда от скалы над моей головой 
оторваJlась огромная рыхлап глыба. Я еле 
успе.1 отпрыгнуть в сторону от этой 

начиненной камня~1И лавины, которая 

OfP0:VlНbIM облаКО;'>l красной пыли ,1IУ1I1НО 
г;ронеслась вниз. 

Спустившись, я взял западное напра
вление, так как с горы за~!етил там 

ярко сверкавшую на солнце узкую ленту. 

Жажда сде:шлась непереносноЙ. Кружи
лась ГО.10ва, горло свело в сухоВ судо

роге, а распухший язык, казалось, за

полнил весь рот. Наконец выБИJЮI из 
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cIf;r 11 окончат",лыю реШИ.l, что но;щ 

н ;ПО:11 II<шра вл",нии ~1He ТО;1ЬКО пmJ(:

РСШ!1.,lась. В j'O;lOBe гудело от Ж')IШ 1I 

жажцы. Ноги IIOдкаШlшались. 3аШП!Jri'I 
О;lJЮЙ J,1bIСJJЬЮ-'ГДС бы прилечь и ОТДО.'(

нуть Н тени, я тупо ПРИСJJУШИJ:Jа;lСЯ 

r, изда:1И донесши;V1СЯ до меня трем паро
ходным СJ:JИСТl,а:Vl. Завернув за ОГРОМНЫЙ 
l,а;;1ею" неожиданно увидел В овраге JШl

IЮI\иii светлый ручей. Не ilONIНЮ, ЮII\ )\0-
Ciра.'lCЯ до ВОДl,!. ДУ,\lаю, что бежа.l 
с нытаращеШ-IЫiV1И г;шзами и ПОХОДИ.l 

В тот момент на зверя. 

КО!'да же, OTДYBa~HЪ и тяжело переводя 

!"1J,iхание, . ОТОРJ:JаЛС51 H(H~OHeц от [11)0-

Х.;ШДНОГО ручья, ТО ,\1ИНУТЫ двг JJpO.le
)КШ/ 1I)/(lCTOj\1. ЧУJ:Jспювал, что снова ноз

вращаЮСI) к жизни. И ТОЛЬКО теперь ДО 
;\lОеi'O . сознания ДОШ;lИ три слын:анны>;: 

мною гудка «Кронштадта». ПОДУ~!а;[ 
О TO:VI, что и на ceBepHO~1 uерегу я не 
заметил удобного места ДЛЯ высаДЮl, 
Встал, наполни:; ВОДОЙ тер.\;щ, потО,\l 

разде,lСЯ, хорошенько ныполоскал по
крытую красной пылью одежду и раз

легся на песчаном дне ручья. Каждая 
пробегавшая по телу холодная струйка 
уносила с собой часть моей неuыразимой 
усталости. Одехя и бодро ПУСТJ1ЖЯ 
В путь, зная, ЧТО теперь в любой MO"JeHT 
!\ЮI'У утолить жажду. 

Я пошел вверх по ручью, в напраюе

НИИ паРОХОДI-IЫХ свистков. В расстилав
шейся по берегам густой З<?lеноЙ траве 
разглядел какие-то бобовые растения, 
большинство которых, HacKO.lloKO я ЭI-'ал, 
было с'едобно. Не ПрОШС:l O;jНaKO !1 сга 

шагов, ка[( мой ВЗГЛЯД упа:J на такоН 

неожИnанный и необl>Iчайш,в'j преj(llет, 

что я СВОИj\! Г.'JaЭil!Н не поверил. 

Это был небольшой ПОКОСИНIJlJ)НСЯ Ц()

~\И[(. Я прvшетствовал paДOCTHЫ~1 НОЭГ.:Ш

co~\ зтот признзк обитаемости острова. 
Однако, когда приБЛИЗI1ЛСЯ к ДОЩIJ(У. 
общий ВИД его разOiН охладил :нои востор

женные надежды. Передо ,,!НОЙ БЫЛII 

давно ПОЮ1Нутые развалиlш. КРШIICl про
палилась, грубо сложенные !\cHl€I-IHыe 
стены затянуты были ВЬЮЩI1vlИСН расте

ниями, а через продырявленную ][ рас

!lОЛЗШУЮСЯ дверь [1\0)1\110 было 13идеть, 
ЧТО и 13нутренноClЪ ДО.\II1I,а СП,lОlIll, 3,1-

росла травой и куста ~lИ. 

Начал 0I'jJЯДЫШ1ТЬСЯ "ругом В 11011(1,(1 Х 
Д'Р}ТI1Х СJfеДОlJ чеЛОlJечеСJ,оii деяп'ю,но-

СП! JI на ;1ругоii стороне РУЧI,;! :'i1'lеПI_l 
еще неСКО:1Ы,() М(1.юутеIlIlпе.IЫ'ШХ 110 

!Ниу Д)jV]J ШО 13. Онн тоже нреЦСТ:Ш.IЯ.1I1 

собоii раЗl:Jа:JИНЫ, густо УНIПi,lе lJlоЮЩI!
;\I11СЯ растеНИЯ;\III. ПоцшuеНl-ll.>1ii \'lюоовоii 
Т\ШlИI-ЮЙ этого давно JlО"Ш'IУТОГО '1Осе;1-
Ю!, я заДУNIaJJСЯ о причинах, которые 

JlОГЛИ заставить JJЮ;Iей uросиТf, СВОН на

cижeHHыe гнезца. С:ювно 1\'1кое-то IIРО
['.'IHТl1e ,]ежало на :ПО:\\ OCTp0l:Je, где лес 

разва"ИШ1ЛОCl, J1 превращ,сlOCl, н прах. 

На ЮЖНО;\\ береГУ-'-,ЩЮЖЕЛНО гниющих 
остатков J.:ора6,lе!\рушениi" н ()ухте-·
ра;:Jвороченное, выброшенное (jypeii сул
но, З:.IеСI,-жаЛl\ие раэваЛI1JI'!,I, ог:шшаl;

lJJИеся неl\ОIЛ(l I'РО;'М~Н,\Il1 ]'ОJ[('К;[ЛШ 11 ве

се;IЬJjlJ счеХШI ;'rЮ;JеЙ. ВСЮ;1у--мертвые, 
НЫСОХILше деревья, и даже ['OPI~ не 11ОХО

;1И.1И на обычные ['оры, но стра.шю кро
[ШI:JJ!СЬ Н I1ревраща:шсь в сухую IlЫЛЬ ... 

Х. Крабы-людоеды. 

!3СПО:Ш'IИВ о пря:vюй це.1I1 моего путс
JШ:~СТВИЯ, Я стряхнул печальную ~~аДУiЧЧI1-

носа, н бодро ДВИНУ:JCЯ 110 береl'У Р~'ЧЫ! 
все в ТО"I же западном l-Iaпрar;jlе[rШI. ПО;I 

Hora'VlI! что-то ХРУСТНУЛО. НаГНУJlСН Il 
увидел ОСI,ОЛЮ! ['рубой ГJШНЯНОЙ посуды. 

Лениво ПОДНЯЛ один из черепков и хоте.! 
бы.Ю уже его бросить Б днерь ближаii
шего [\0 мне до;V\ика, как вдруг остано

ВИ.IСЯ и с;ювно OKaMeHe;l с поднятой ру

КОЙ. Внутри ДО l\\ИЮl, В густой траве 'I~
жал че:Юl3ек с БЫТЯНУТЫЛIl1 I( ПОрОf?y 

ногами, обутыми в морские сапоги. РЯ
ДОМ, У ca:Vlblx НОI валялся парусиновыР 

:Vlешок. 

ОпраНИlJШИСЬ от ИЗУi\\;Iения, Я ГРОМКО 

окликнул человека, но он ПОВИДИМОМУ 

так "репка спал, что не ус[ышал моего 

l'ОЛОС,k Я подошел поближе, ЧУНСТВУЯ, 
I,;ак ВО ,'!Не гюдни:vшется СМУТШ151 жуп,. 

Задержался у порога, но затем I3ЗЯЛ себя 
в руки и решительно шагну." Б домик. 

Наклоннлся, раздвигая рукю1И густую 
растите,IЬНОС1Ъ, [1 отс[(()чил с застряв

ШИМ II гор.lе "Р11I(О,'\ ужаса: IHlecTo чело
[]счеСJ(ОГО :нща на 1\\еня глядел белый 

ус,\~~\ающиi\ся череп ... 
Что это был за человек И что с ни~ 

СЛ)i.чилось? Одежда на трупе была ра
эорвана, Il места,ш[ з:юнеще белели 

1,0СПl. Я ПО'1НЯJI ванянuшйся у его но[' 
M~iJ!(JI,\ 11 обml.1С.1 от IIЗУ;\1:IеIIIlЯ: на П!l-



<:9 

~~~~~~~;;;;;;;;;~~! ~ ~~I$jfiJ1 ]9 

русине ВИЩIС;ЮСЪ :шако"юе клеi1:ЧО 
«Кронштадта». Да 1<1'0 же это, Ш1КО
нец?!. Неужели БОЦ~ШНr' Не l\\Ожет быть! 
Прошло всего Двое суток, как 01-1 преда
тельски угостил ~lеня веСЛОI\I. ДОПУСТIНI, 
ЧТО еще в тот же день каКИ;I\II-НИОУДЬ 
СУ;:JьбаlVlН он попал на северный берег и 
:~абре" в эту раЗВLlJrишлуюсн ХИЖИНУ, 
ПОЛОЖИ:\I, он внезапно умер з:~есь, ХОТЯ 
бы ОТ разрыва сердца, НО не :\101' же CIO 
труп ::за одни сутr~и превраТ!1ТЬС5I в l'олыii 

скелет ... 
Заl'ЛЯНУВ R i\]ешоr<, )1 нашеJl там бу

тылку lЮ;Шl со знако'Vюй этикеткой. Со
брался с ДYXO~1 И снова наклонился над 
отвратительным костяком. Да, одежда 

ГЮХО)lила на ту, что была на боцмане. 
Отстегнул пояс и увиде)1 роговую ручку 
ножа в знакомых мне ножнах из Te'lIHO
коричневой кожи. Наконец рассеюось и 
последнее сомнение, когда, ПОТЯНУВ за 

Ilепочку, я вытащил НЗ бокового каРIVшна 
призовые серебряные часы за удачные 
нарусные гонки. Итак, передо мной ле
жали останки моего врага. Машинально 

часы и нож я положил в мешок с буты;r

I\ОЙ; другая пустая бутылка из-под ро'Vш 

ваJJялась тут же, в двух шагах от зага

~(Очного скелета. 

Противно раздевать мертнеца !I 11/)11-

сваивать себе его вещи, но когда взгля
нул на свои раз'ехавшиеся ботинки, то 
решил ВОClюльзоваться крепкими сапо

ПliV\И того, кто еще так недавно был Тро
ф'имычем. Оба сапога снялись легко, так 
как ноги БЫ.1И начисто освобождены от 
1\$1са, которое уцеле;lО только б,lиже 

к щиколоткам, где болталась еще блед
ная кожа. Гадливо засунул руку в ГО.1е
нище н тщательно обтер сапоги пучками 
свежей травы. . 

Внезапно я ycrbllU([,1 в дальнем углу 
комнаты легкий шелест. ПОДНЯЛ глаза, 11 
в тот же миг ноный ужас холодком про

{jежал по ~юей спине. Тат, в Te1\IНO~l 

углу злобно ус меха лось чье-то 1ИЦО, 
багровое, распухшее и до тoLIJно'1ы� от
вратительное. В немом оцепенении 010-
трел на отнраппе:Jьныii кацык !I высо

КИЙ заостренный кверху лоб, откуда не
IIOДВИЖНО устаВИj[ИСЬ на меня косые BI,]
пученные глаза... Эта чудовищная рожа 
с застывшей усмешкой, н которой не 
было ничего человеческого, выглядывала 
IJЭ-;><! густой тра БI>i. 

«На Я (' ума cuiЦу в ЗТlЧl IIРОКЛЯТОrY1 
'I1есте!» ПОДУl\1<iЛ Я, когда следом за 
,\lНОЙ двинулась 1\ выходу И кошмарная 

харя. ВОТ она выIIлзJJa 113 травы, и 
когда очутилась на открытом месте, то 

;\1 ой страх перешел в истеричеший 
хохот. Я увидел перед собой огромного 
земноводного краба, ПIУСНУЮ тошнотвор
ную тварь, но отнюдь не сверхъесте

ственную. 

И все же lIоведение этого краба на
водило на мысль о скрытой опасности, 
тайной западне: он уверенно прибли
iКажя ко il1Не с поднятыми кверху мас

СИВНЫ'\1И Ю1еШНЯNIИ, продолжая !,осить 

вытаращенные глаза Jl злобно улыбать
ся. Вот рядом с ним из соседней норки 

показалась в потемках другая рожа, за 

ней третья, четвертая... Через мгнове
ние с десяток крабов угрожающе двига
лись на меня. 

Дрожа от беэмерного отвращения, я 
размозжил первого J IOпавшегося краба 
тяжелым сапогом, а затем бросился 
топтан, и остальных. Но раздавленные 
словно магнитом IlРИТ5Iгивали ]( себе все 
новых и новых крабов, которые выпол
зали из всех углов домика и спокойно 
раздирали на части своих сородичей, 

жадно пожирали их, а затем снова на

праВЛ5lJIИСЬ ко мне с поднятыми клеш

H5I1'I1I1 и выпученными косыми глазами. 

Во мне проснулся спасительный страх, 
и я бросился опрометью из ПРОКЛ5lТОГО 
домика, захватив с собой парусиновый 
i\lешок ... 

XI. По следам мертвеца 

Посидел на берегу ручья и привел в по
рядок взвинченные нервы. Задумался о 
боцмане и его необычайном конце. Со
жрали крабы! Но каким образом он очу
ТИЛС51 на ceBepHO~1 берегу, угрюмом и не
доступном? Допустим, что его ШЛЮПl«, 
разбилась и он спасся вплавь, но в таком 
С1учае как он l\ЮГ захватить с собой 
парусиноI3ЫЙ мешок? Разве i\ЮЖНО до
IJЛЫ1;Ь дО берега в тяжелых сапогах и 
с такой нагрузкой? Да и на сапогах 
у него не было обычных белых пятен от 
нысохшей соленой воды. Следовательно 
он нашел где-то безопасное место дл~ 
высадки, вытащил на берег шлюпку 11 
пошел искать убежище на ночь. Набре,l 

на разрушенный J\ОМИК, IIеред сном 
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ВЫПИЛ бутылку рому. Тут его !I хваТИ:l 
кандаршка. Мертвого, его и сожра:1И 

лупоглазые чудовища. 

Проверил свою Hora;lKY: BbJHYi1 из 
мешка нож и часы. И намека нет на 
влажность И:IИ ржавчину. ОТ радости 
я готов был кричать «ура». Я обшарю 
на острове все берега, но шлюпку найду 
но что бы то ни стало. Ведь на ней 
я могу выйти в открытое море и встре

титься с «Кронштадтом»! 

Успокоившись, я начал рассуждать 

систематически. Во-первых, никто на 
борту парохода не знает о смерти Тро
фи мыча и ищут нас обоих, хотя капи
тан надеется встретить одного толоко 

боцмана. Во-вторых, шлюпка вытащена 

где-то на берег. В-третьих, гую\и «Крон
штадта» может быть указывают то 
место, где находится ШJlюпка. Но поче
.rчу в таком случае H':IKTO из КО:\13нды не 
110казывается на острове? Если БОLlIl1ан 
мог пробраться на остров, то поче'v!у не 

могут остальные? 
Голова опять КРУГОN! ПОШ;lа от всех 

зтих предположений. Остановился на 
одном: я должен отыскать спасительную 

ШЛЮПКУ. Однако, одно дело ~шать, что 

шлюпка находится в безопасном месте, 
и совсем другое-найти ее. 

Вдруг я вскочил на ноги, озаренный 
счастливой мыслью: еС1И боцман добрал
СЯ до покинутого се!fения, то мне нужно 

только отыскать его следы и итти В об
ратном направлении. 

Ог лядываюсь, чтобы начать СБОИ по
иски. За хижинами начинался крутой 
под'ем, заканчивавшийся такими отвес

ными скалами, одолеть которые мог бы 
разве ГОРНЫЙ козел. Не двинуться ли мне 
вверх по iпирокому ручью, который дол
жен был проложить себе в горах более 
отлогое русло? Не прошел я ста шагов, 
как на свежем обвале горы заметил от
четливые следы сапог, направлявшиеся 

1< селению. Я встал на следы сапогами и 
убедился, что боцман прошел эдесь. 
Скоро я очутился 13 УЭI<О!\'! проходе, по 

"оторому шумным водопадом несся с гор 

ручей. Начался крутой мучительный 
под'ем. Уходили последние СИ;lЫ, когда 
выбрался, наl<онец, на ровное место. И 
эдесь, среди густо разросшихсябобовых 
растений я снова увидел на песке зна
[,(щые следы. 

Раскаленные солнце,il ска.1Ы преврати
ли ущелье в жаРI<УЮ душную печь. Обли
вался потом и часто останавливался, 

чтобы Г,lОТНУТЬ ноды или на~1ОЧИТЬ себе 
грудь и голову. Так добрался до ИСТОI<ОБ 
ручья, который бурливо вырывался из 

подошвы скалы. Наполни:! свой TepIVIOC, 
в чем был выкупажя в ручье и, бросив 
проща,lЬНЫЙ взгляд на своего шумного 

проводника, пошел новым ущельем на 

новые мученья. 

Прошел какой-нибудь час, в термосе 
исчезла последняя капля, а я стоял перед 

отвесным утесом, который заГОРОДИ:1 

весь проход. Готов был в полном отчая
нии повернуть обратно, когда заметил 
на мягкой почве путеводные Сfеды. По
думал: если возможен был спуск, то 
почеi\IУ же неВ03~1Ожен lfOдъеlЧ? Четкая 
;НШИЯ следов довела iVlеня до· места, где 

JIреградивший мне дорогу утес сходился 

под острым УГЛО""1 С 0;1IIОЙ стороной 
ущелья. Здесь я 11 нача,l карабкаться 
вверх, ГIO:fЬЭУЯСЬ ямками и выступами на 

обеих поверхностях, когда же перелеэ 
наконец через верхний f\рай утеса, мон 

силы были окончательно надорваны 

Тяжелая борьба не осталась без ще
дрой награды. Когда поднялся на ноги f·l 
огляделся, едва мог поверить СВОИ:'I тлэ

эам. Природа преобразилась словно по 
мановению ВО~lшебной палочки. BN!eCTO 

ГO~1ЫX скал и уще~-iИЙ передо МНОЙ рас

сти.шлась Г;ЩJfШЯ равнина, покрьпан 

яркой богатой раСТJlте;lЬНОСТЬЮ. Красно

ватая почва была затянута густоЙ тра
БОЙ и кустарником. Всюду-цветы - 11 
группы похожего на пальмы паПОРОТН!I

ка, шир(жо раСЮ1Нувшего кружевные 

.111CTblI. 

Я набре:I вскоре на ,,!аленькое озеро 
с необычайно чистой прозрачной водой. 
Утолил свою жажр,у 11 опустил в ВОДУ 
термос, когда на IIj)ОТИВОПО;ЮЖНОМ бе

регу неожиданно П05ШИЯСЯ кабан. В по

исках места для водопоя он сна чаЖI меня 

не заметил, но одно мое случайное дви

жение привлекло его вни;нание, и 011 
устанился на меня с таким изумлением, 

на какое только способна была егосви
ная морда. Маленькие свирепые гляделки 
расширились доотказа,· а щетинистый 

загривок так вздыбился, что я рад БЫ:1 
отделявшему нас друг от друга озеру. 
Целvю минуту он не сводил с меня глаз, 
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НО потом очевидно реШИ;1, что я не за

служиваю его внимания, и ПРИНЯЛС51 

с громким co[]eHbe~,l наливаТЫ:51 IЮ;\ОЙ. 
Появление кабана застаНИJ10 меня ПРИ

смотреться к следа~\, оставленны!\! на 

тенистом берегу озера. Здесь бы:ю .У!но
жество отпечатков козьих копыт, а 

в одном месте следы принаД;lежа:ш по
видимому БО;lЬШОЙ кошке. 

Все время я ПОМНИ]!, 0;.\11<11\0, () CHoe11 
прямой цели, а JIOTOiVlY не З(l"lешкажя 

в этом РОСКОШНО\l саду, КОТОРЫЙ пор
тили вонючие гнезда неуклюжих б,н; 'Ia
нов и множество высверленных краба~1I1 
дыр. 

Ровным и леГКИ~l шагом н (не.! по С!;.'

дам уже около часа, когда от:юган рав

нина неожиданно уперлась в груду высо

ких скал. И только в OДHO~l месте узкий 
проход круто спускался гигантской ка
менной лестницей. Тяже,lО "'iНe БЫ.1О рас
ставаться с зе_lеным ПЛОСКОГОРI)е~l 11 еще 
раз отдавать себя безжаЛОСТНО~IУ СО.1I1I\). 
НО страхи мои окаЗ,С1ИСЬ i'li\прасны�,1l1,' 

Проход становижя все шире и тире. Еще 
один поворот направо, и я увидел синюю 

гладь океана. 

РадостныlVl криком приветствона;l я 

мощные BOJlHbl прилива, с ГРОХОТО:>1 на·· 

летавшие на каменистый берег Ii ОClепи-
тельной IIеной окутываВ!JlИе подножья 

CKa!l. Неистовый натиск огромных ва;lОВ 
TO;lbKO В одном ,vleCTe сдержива;lСЯ дш-:о
винным сооружение"1 IlРИРОДЫ--УЗЕI1Ч 

ДЛИННЫNI рифом, который вытянужя '';Р11-
вой линией 11, подобно крошечномv 'нолу, 
защищал от напиравших волн маленькую 

гавань. Высоко взлетали брызги над этой 
преградой, но не они заставили ;Vlеня э:t

~lepeTI> на месте с осгаНОВИВШИ,\IСЯ от 

радости дыханием, а вытащенная н;, 

берег шлюпка. 

Понесся вниз таюнш OГPO,YIHЫ~II1 прыж
l.;а~lИ, что едва не ПОСКОJIЬЗНV:JCЯ 11 не 

полетел с крутого откоса. ПРИШЛОСЬ 
взять себя в РУК!!, чтобы не очутиться 
у желанного места с ш:ре.'Ю,iJ_1енныIVШ 

ребрами. Бежал и тревmкно ;Jумал, це.'1a 
ли ШJlЮIIЮI. НО "ОГД:1 добежа.! до нее, 
iюстаточно 6ы,ю OAHOI'() uепого В:3".шца, 
чтобы убедиться l; се J]()J1I·юii СОХ!)а!!
!IOСТИ. 

Все о[,азаJЮСl. н JJtJ.lН01\1 IlOряд,ке, 11 
тогда только. успокоенныii, jj СНОВ.\ ВЫ

ПРЫГНУЛ на бег~г 11 :;ar,I)"IllI'] якорь на 

прежне~J ,\I('СТ(', в узкой расселине ОГР91'1-

ного ка~1НЯ. 

Наконец удосужижя эаГ;IЯНУТЬ I! 

в кормовой ящик, где нашел не ТО;IЬКО 
сухари, но еще ветчину 11 кусок сыра. 

С OCTepBeHeHHe~l ПРИНЯЖЯ я IIХ уничто

жать. 

Наевшись, я "Y:le:11 СВ<I:J!IХЯ на ,liIO 
Ш_1ЮПКll 11 :l'll1rO;'1 эаСНУ.1. 

ХН. Снова на борту. 

Проснухя уже в су:черках. Серое не
бо, однообразныи ШУ'V! прибоя. :lеншю 
ПОДН5/;lCЯ, позснывая, и БЗГЛJНУ:l на море. 

Мой зенок внезапно оUорва.Ю;, 11 
я остажя с открыты:\] ртом. На свинцо
вой пе:lене i\ЮРЯ, пря~ю против ~lеня сто

я;! «Кронштадт». Я так 11 замер на месте, 
а пото,\\ приня.lСЯ кричать и Пi1ЯС;ПL 

Б ;IИКО~lвосторге. 

ОПОМНИВШИСЬ,. я нача.l обду:v!ывап. 
П.'JaН вознращеНlIН на судно. КаllIпан !J 

его ПРИХВОСТНIТ не ;:Ю.1ЖНЫ знать о ~юе"l 

спасении. Мне на.10 ПО . .юЖ.1<\·]·!, темнотн 
И потихоньку незаметно пробраться на 
Lшюпке к пароходу. На счастье, ;норе 
HeCKO_lbKO УClюкоилось. 

Я втащи;] в шлюпку HecKO.lbKO уне

снстых камней, затем ПРОКОВЫРЯ.I u ;щи
ще ножо;ч дыру, П:IOТНО эаткнv JI ее обер

нутым в кусок рубах!! дере в ЯJ-! НJHl Е;Ш
ном J] радостно отто~кн)~кя от IlРОК~Я

того острова. 

ЗараuотаТIIТ вес:ш, Ш;lюпка боJ,РО по
бежа:lа по коротки\! BO~HaM. Н густо\! 

}lpaKe подбирался я к ШI!)L1ХО.1}', ТlI:,ОШ,

КО обошел его 11 приста.l 1": нечу со С1'О
]JOны моря. Вахтенный не за.чети;т :Vlеня. 
Я нащупа:] свисавший с uopTa ТРОС, 
'IOТО~1 ВЫПIЩI1'1 КjJИН И~) дыры в ;.\Iшще 

ш:!юпки. TeJJepIJ, нагруженная каiVШ5i,v\И, 
она быстро JJойдет ко "\ну. L)есшуюно 
вшарабка:кя я ПО трапу на борт н на 
IIыпоч!,ах пробра;кн в с!юю К<IЮТ\l. 

К счастью ни на ],01'0 не наJlОРО.IСЯ. 
Открыв дверцу, тихонько ОI(J1ИКНУЛ :\lИР

но спавшего Чурина. I1рняте.l!J вскочи.! 
"'11( ошпаренный и устаВИ,ЮJ на меня 
[Jытаращенны}IИ от ужаса глазами. 

Я поспешИJТ еI'O УСПОКОIIТЬ и У6едить 
н !.'.!ЗоеЙ реальности. - Пото,ч запер' каюту 
и рассказал еЛIУ 060 всех iVlOих ИСПЬП<1-
I!!!ЯХ. Чурин С:lушал, время от времени 
!iOреРb*JёЯ :I!еня негодующш!И возгл;.н:-а~!!!. 
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ПОТО,\! И ОН В ПЮЮ очере,н, РilССЮlза,т 

'!Не обо Bce~l, что ПРОИ:ЮIIСlО на <'КРОН
штадте» :за мое отсутствие. 

Туман, который настиг ~Iеня и боuма
на в бухте, скоро закутал и пароход. 

Ког;щ же рассеялся часа через ~\Ba, то 

ни в эаливе НИ на берегу никого не было 
видно. Дали СВИСТОК, ;lРУГОЙ, третиii. 
Никого. Тогда решили, что н TY1~aHe мы 

1 IРОШJlИ ~ТJ1MO парохода I! ОlJУТИЛИСЬ 

В открытом море. Снюись с якорн И раза 
;ша оБОШ.'IИ вокруг острона. Шлюпки 
НИГ;.lе не эамеТИ,lИ. А к нечеру раЗЬJгра-
!аСЬ такая буря, что о Rьюцке на ОСТРОВ 
нельзя бы!1O 11 ду:vшть. Утром несколы,;о 

раз подходили к бухте, ;.Iавали свистки, 

но отчаянный ветер дул с юга и не по

:шоля;т бросить якоря. Вечером снова 
оБХОДИ,lИ остров И ;щва.1И свистки. За
Jерживались в разных ,\leCTax: то оцно
,ту, то другому казалось, что он видит 

;~ЫJVIОВОЙ сигнал. 
Буря продолжалась и несь Сlедующий 

;щнь. Нача;JИ искать места для высадки 

на берег с севернои, ПО;.lветренноЙ СТОРО
ны. Не нашли и принялись осматривать 

восточный берег. Еще того хуже. Искали 
всюду хоть обломков Ш:JЮШ,И, но ничего 
не наШ:IИ, (Я сообразил теперь, что 

УШlДеть с парохода вытащенную на берег 
IJr:IЮПКУ не :VIOГЛJ1 иэ-за тучи брыз!', 1,0-
торые поднимал узенький риф, З,IЩИIШНJ

IНИЙ ,iJa:lенькую гашlнь.) Наконец, раэ
гляде:ш удобное ДЛЯ НЫС,ЦКИ ~leCTO. Но 
БЫJlО уже поздно, и ШЛЮПКУ решили 
ОТЫСКИl)<lТЬ завтра YTPO,vl. 
Товарищи крепко обо мне жале.'Ш. И 

\lеня и Трофимыча не надеяшrсь найТl! 
в ЖИНЫХ. Капитанv оснонатеньно )IОС1'([
.!Ось. Если комис"сар беснова.JCЯ l!з-эа 
:неня, то и старики ОКРЫСИJIИСI, за Тро
фимыча. Настроение у всех препоганое. 

-- Пусть оно таКИ.il 11 останется ;10 
IIOPbl до вре,\lеНИ,-сюва.1 Я. -- Ты са.\\ 
IlOнимаешь, что ~lеня никто не должен 

здесь ни НИ;.lеть ЮI СJышать. 

На ДРугоii ;lfHI> Чурин сооБЩИ.l ,\\Не 
что ШЛЮJIКУ отправ,ш.lИ на ОСТРОВ. То

варищи обшари:Нi его що.1Ь и поперек, 
набрели на cKe:JeT Трофимыча, узнали 
его по шапке и БУТЫJlке pO;lla, II похо
ронили. Не найдя ншде j\ЮИХ СJIедuв, 
окончательно убеДII,IИСЬ в моей, гибе.'ш. 
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Как тяжко быть эатворником, :JTO я 

у:знал на собстненной шкуре. Oi-\накО 
Iнла большая игра, и IЮТОiVIУ только У са

,\юго Гамбурга я попросил ;JaЙТИ ко мне 
комиссара. Чурин юял с него крепкое 

слово, что после разговора со мной он 
немедленно :захворает и не увидится 

с капитаНО1VI. 

Комиссар, как соше:1 с Jlарохода, так 

разом к нашему КОНСУ;IУ. ТОТ немедлен
но снеся с наши." полпреДОNI, ко

торый и дал на ,'"1 руководящие ука

эания. Капитан вместе со старшим 

помощником и "lеханико:н были аре
сгованы и препровождены в тюрьму ДЛЯ 

дальнейшей их отправки в Петр оград, 
где эти голубчю;:и должны были пред
стать перед советским судом. Назначили 
ревизию и сра:зу обнаружили в порту 
готовые для погрузки никуда не годные 

.\JaШИНЫ. Когда же в {'a:Vf5ypre стали на
водить справки в страховом обществе, 
то та:У1 сделали большие гла:за и заявили, 
что они :знать ничего не знают и ведать 

не ведают. Они страхоыку «Кронштад
та» снимать не НСВlерены вп,ють до са

}JОГО Петрограда. Так 11 не удалось УЛИ

чить этих мошенников. 

Пришлось задержаться некоторое вре

'VIЯ в Г<ЫJбурге, 110ка не раздобыли и не 
IЮГРУЭИЛИ нужные I-Ш~I машины. Коман
:\Ование судном ПРИНЯ;J на себя второй 
11O.VЮЩНИК, КО;YlСО:УЮ.lеu, дельный моряк. 
Мы uлагополучно ;.IОШЛИ до Петрогра

iЩ. Через ;несяц БЫ.l суд над капитаном, 

стаРШИ1,J llOМОЩНИКОМ и механиком Шни-
110;'1, который, [.;ак я и предполагал, ока

зался участником заговора. Выяснилось, 
'!то негодяи намеревались посадить П<l

роход на подводные скалы у Ревеля. Ка
питан !I его сообщники ДОJIЖНЫ были 
покинуть I'ибнущее судно на шлюпке и 

удрать в Германию, Г,lе их ожидали теп-

lеШ-,Кl1е ~lecTa. Рассчитывали, что 1\01\l(1Н

;щ погибнет н таКИ:11 обраэом все концы 
(iY;IYT спрятаны в воду. 

Престушшкн нонесли эаслуженное на

каэание. 

А «Кронштадт» и до сих пор служ!!т 

не за страХ, а за cOtJecTb нашей МОЛОДОЙ 
республике. ТепеРL, }J его командир и 

С~lею утвеРЖ;l,ать, что судно в надежных 

руках. 
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1. Необынновенный apТIICT. 

Огромный берлинский цирк Буша был 
переполнен зрителями. По широким яру
сам как летучие мыши бесшумно сно
вали кельнеры, разнося ПИЕО. Кружки с 

I"езакрытыми крышками, означавшими 

неудовлетворенную жажду, они сменяли 

полными, ставя их прямо на пол, и спе

шили на призывные знаки других жа

ждущих. Дородные мамаши с ВЕЛИКОВОЗ
растными дочками раЗЕораЧИЕали па

кеты пе~гаментной бумаги, вынимали 
бутерброды и пожирали КРОЕЯНУЮ кол
басу и сосиски в глубокой сосредото
ченности, не отрывая глаз от арены. 

К чести зрителей однаl\О надо ска

зать, что не китайцы, висящие на сво

их косах, не самоистязатель-факир и 

не лягушкоглотатель ПРИЕлекли в цирк 

такое ?громное количесТЕО публики. Все 
с нетерпением ожидали конца первого 

отделения и антракта, после которого 

должен был выступить Хойти-тойти. О 
нем рассказывали чудеса. О нем писали 
статьи. И~1 интересовались ученые. Он 

был загадкой, любимцем и магнитом. 
С тех пор как он появился, на 'кассе 
цирка каждый день вы[ешивался аншлаг: 

«Билеты все проданы». И он сумел при

влесъ в цирк такую публику, I<отоrая 
раньще никогда туда не ::1аглядывала. 

несколько старо

модных пальто и макинтошах. С, ( ДИ 
зр ите! ей первых рядов попадаТ]ись и мо

лодые люди, но такие же серьезные и 

молчаливые. Они не жевали бутербро
дов, не пили пива. Зам!\нутые как каста 
с,раминов, они сидел и неподвижно · и 

ждали второго отдел ения, КО -Д1 выйдет 

Хойти-Тойти, рад и которсго они пришли. 
В антракте все говорили . толЬКО о 

предстоящем выходе ХоЙти-ТоЙти . Уче
ные мужи из первых рядов оживились. 

И наконец наступил давно жданный мо
мент. Прозвучали фанфары, ЕЫСТРОИ
лись u:еренгой цирковые униформы в 
Kpac~ыx с золотом ливреях, занавес у 

входа широко раздвинулся, и ПОД апло

дисменты публики вышел он - Хойти
ТоЙти. Это был огромный слон. На 'го
лове его была надета расшитая золотом 
шапочка со шнурами и кисточками. 

Хойти-Тойти обошел арену, СОПРО Е О'

ждаемый вожаком - малены<Им челове
ком ЕО фраке, отвешивая покло~ы на
право и налево. Затем он прошел на 
середину арены и остановился. 

- Африканский, - сказал седой про· 
фессор на ухо своему коллеге. 

. - Индийские слоны мне 'нравятся 
Сольше. Формы их тела округленнее, 
мягче. Они про ИЗВОДЯТ, если можно TaI< 
выразиться, впечатление более КУЛЬТУР
ных животных. У африканских слонов 



формы (олее грубые, заостренные. Когда 
такой слон протягивает хобот, он стаН04 
вится похож на какую-то хищную птицу ... 
Маленький человек во фраке, стояв

ший возле слона, откашлялся и начал 
говорить: 

-- Милостивые государыни и милости
вые государ:! Честь имею пр едет .\Вить 
вам знаменитого слона Хойти, ТоЙти. 
Длина туловища - четыре с половиной. 
метра, высота- три с половиной мет

ра. От конца хобота до кон..;а хвоста
девюь метров ... 

Хойти-Тойти неожиданно поднял хо
бот и махнул им перед лицом человека 
Ба ф:"аке. 

- Bv.HoraT, я ошибся,- сr<азал во
жак. - Хобот имеет в длину .д а метра, 
а ХВОСТ-ОКОЛО полутора метро'. Таким 

образом длина от конца хобота до кон
ца хвоста - семь и девять десятых мет

ра. Съедает ежедневно триста u..:естьде
сят пять кило зеле:m и выпивает шест

надцать ведер воды. 

- Слон считает лучше человека!-
послышал:я голос. 

- Вы заметили, слон по~равил сво
е! о вожака, когда тот ошибсяJ3 счете!

сказал профессор зоологии СБоему кол
ЛЕге. 

- Случа);но:ть, - ОТЕетил тот. 
- Хойти-Тойти, - продолжал во-

жак, - гениальнейший из СЛ')НJВ, когда

либо существовавших на земле, и на
верно самое гениапьное из все\( живот

ных. Он понимает немецкую р чь ... Ведь 
ты понимаешь, Хайт и? - 06paTV лся он 
к слону. 

Слон важно КИВНУЛ головой. Публика 
зааплодиро ала. 

- Фокусы!- сказал профессор Шмит. 
-- А вот вы посмотрите, что будет 

дальше, - возражал Штольц. 
- Хойти-Тойти умеет считать и раз

личать цифры ... 
- ДОВаЛеНО объяснений! Показывай

те!-крикнул кто-то с галерки. 
- Во избежание всяких недоразуме

ний, - продолжал невозмутимо человек 

во фраке, - я прошу спуститься сюда 
на арену несколько свидетелей, кото

рые могут удостоверить, что здесь нет 

никаких фокусов. 
Шмит и Штольц посмотрели друг на 

друга и .сошли на арену, 

и Хойти-Тойти начал показывать СБОИ 
изумительные дарования. Перед ним рас
кладываЛА большие квадратные куски 
картона с нарисованными на них циф

рами, и он складывал, умножал и де

лил, выбирая из груды кусков картона 
цифры, которые соответствовали резуль
тату его вычислений. От однозначных 
цифр перешли к двузначным и наконец 

к Тj:ехз:-!3чным; слон {:ешал задачи бе

зошибочно. 
- Ну, что вы скажете? - спросиТI 

Штольц. 
- А БОТ мы посмотрим, - не сдавался 

Шмит, - как он ПОНИМlет цифры. - И, 
вь:нув карманные часы, Шмит· поднял 
их вверх и спросил слона:- Не скажешь 
ли нам, Хойти-ТОЙТИ, кото~ый час? 

Слон неожиданным· движением хобота 
выхватил часы из руки Ш,,]ита и под
нес к своим глазам, ПОТО1\1 вернул часы 

их растерявшемуся владельцу и соста

вил из кусков картона ответ: 

«1 О, 25». 
Шмит поёмотрел на часы и смущен

но пожал плечами: слон совершенно 

верно указал время. 

Следующим номером было чтение. Во
жак разложил перед слоном большие 

картины, на которых были изображены 
различные звери. На других листах кар
тона были сделаны надписи: «лев», 

«обезьяна», «слон». Слону показывали 
изображение зверя, а он указывал хо
ботом на картон, на котором было на
писано соответствующее· название. И он 
ни р1ЗУ· не ошибся. Шмит пробовал из
менить УСЛОБИЯ опыта: указывая слону 

Еа слова, заставлял найти соответствую
щее изображение. Слон и ЭТО выполнил 
безошибочно. 

Наконец перед слоном была разложена 
азбука. Подбирая буквы, он должен был 
составлять слова и отвечать на вопросы. 

- Как тебя зовут? - задал вопрос 
профессор Штольц. 

«Теперь Хайт и-Тойти», - ответил 
слон. 

- Что значит «теперь»? - спросил в 
свою очередь Шмит. - Значит раньше 
те~я з::али иначе? Как же звали тебя 
раньше? 

«Сапиене» 1) ,- ответил слон. 

1) Sapiens (по-латыни) - разумный, мудрый. 
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Быть может еще Хомо Са-
пиенс l)?-рассмеявшись, сказал Штольц. 
«Быть может», - загадочно ответил 

слон. 

Затем он начал выбирать хоботом 
буквы и составил из них слова: 

«На сегодня довольно». 
Раскланявшись во все стороны, Хай

ти-Тойти ушел с арены, несмотря на 
протестующие возгласы вожака. 

В антракте ученые собрались в кури
тельной комнате, разбились на группы 

и начали оживленный разговор. 

В дальнем углу Шмит спорил со Штоль
цем. 

-- Вы помните, уважаемый коллега,
говорил он, - какую сенсацию произве

ла в свое время лошадь по имени Ганс? 
Она извлекала квадратные корни и про
изводила другие сложные вычисления, 

отбивая копытом ответ. А все дело сво
дилось, как выяснилось потом, К тому, 

что владелец Ганса выдрессировал его 
так, что он отстукивал копытом, под

чиняясь скрытым сигналам хозяина, в 

счете же он смыслил не больше слепо

го щенка. 

- Это только предположение, - воз
ражал Штольц. 

- Ну, а опыты Торндайка и Иоркса? 
Все они были основаны на образовании 
у животных естественных ассоциаций. 

Перед животным помещался ряд ящиков, 
при чем только в одном ИЗ них нахо

дился корм. Этот ящик, например, мог 
быть вторым' справа. Если животное 
угадает ящик, в котором находится 

корм, то автоматически открывается 

кормушка, и оно получает пищу. У жи
вотных таким образом должна вырабо
таться примерно такая ассоциация: «вто

рой ящик справа _. пища». Затем поря
док ящиков меняется. 

- Надеюсь, ваши карманные ч~сы не 
имеют кормушки? - с иронией спросил 

Штольц.- Чем же вы в таком случае 
объясняете факт? 

-- Но ведь слон и не понял ничего в 

моих часах. Он только поднес к глазам 
блестящий кружок. А когда начал под
бирать цифры на картонках, то очевид-

1) Ното sapiens -разумный человек-науч
ное названш.' человека. по классификации при
надлежащего к классу млекопитающих. 

но слушался неза;Vlетных для нас указа

ний вожака. Все это-фокусы, начиная с 
того, что Хойти-Тойтн «поправил» во
жака, когда тот ошибся в подсчете дли

ны слона. Условные рефлексы и больше 
ничего! 

- Директор цирка разрешил мне 
остаться с моими коллегами после окон

чания представления и проделать с Хой

ти-Тойти ряд ОПЫТОВ,-сказал Штольц.
Надеюсь, вы не откажетесь принять в 
них участие? 

. Разумеется, - ОТЕетил Шмит. 

11. Не вынес оскорбления. 

Когда цирк опустел и огромные пам
пы были погашены кроме одной. ВИСЯ
щеИ над ареной, Хойти-ТоИти был ВНОВЬ 
выведен. Шмит потребовал, чтобы во
жак не присутствовал при опытах. Ма

лены<ий человечек, которЫЙ уже еня]! 
фрак и был одет в фуфайку, пожал 
плечами. 

- Вы не обижайтесь,-сказап Ш1VIИТ.-
Простите. не знаю вашей фа;vшлии ... 

--- Юнг, Фридрих Юнг. к вашим 
услугам ... 

- Не обижайтесь, господин Юнг. Мы 
хотим обставить опыт так, чтобы не 
было никакого подозрения. 

- Пожалуйста, ~ сказал вожак. -
Позовите меня, ко'гда нужно бvдет уво
ДИТЬ слона.- И он направился к - вы
ходу. 

Ученые приступили к опытам. Спон 
БЫJl ВНИ:Vlзтелен, послушен, безошибоч
но отвечал на вопросы и разрешал 

~1адачи. То, что он проделывал, было 
изумительно. НикакоИ дрессировкой и 
никакими фокусами нельзя былс объяс
нить его ответов. Приходилось допус
тить, что слон действительно наделен 

необычайным Уl\ЮiV! - почти человече

ским сознанием. Шмит, уже наполови
ну побежденный, спорил только и:-: 

упрямства. 

Слону очевидно надоело слушать этот 
нескончаемый спор. Он вдруг ловко про
тянул хоБОт, вынул из кармана в жи

лете Шмита часы и показал их вла
дельцу. Стрелки стояли на двенадцати. 
Затем Хойти-Тойти, вернув часы, при
поднял Шмита за шиворот и про нес че
рез арену к выходному проходу- Про-



фессор неистово закричал. Его коллеги 
засмеялись. Из прохода, ведущего к ко

нюшням, рыбежал Юнг и начал ч~ичать 
на слона. Но ХОЙТИ-ТОЙТI1 не обращан 
на него никакого внимания. Покончив 

со Шмитом, выставлеННЬ! iVl в КОРИДОР, 

слон многозначительно посмотрел на 

ученых, оставшихся на арене. 

Мы сейчас уйдем, - сказал 
Штольц, обращаясь к СЛОНУ как к 
ч~ловеку. -- Пожалуйста н е волнуй
тео, . 

И Штольц, а следом 33 ним И дру
,ие профессора, ('мущенные, ПОКИНУЛ;I 
арену. 

- Ты хор ошо сдела,'!, ХоИти. чт,) 

ЕЫПРОВОДИЛ их, -сказал Юнг. -- На '\! 

еще нем ало дела. Иоганн! Фридрих! 
1:3ИJlьгельм! ]'де же вы? 

На з!: ену вышл и неО,ОJlЬКО рабочих 
н ЗШ-iЯ i !ИСЬ убоо!\о ji : подравни , али гра

бшщи песок, подметали прох ,:, ды. уно
СИJlИ шесты. лесеНI,И, обручи. А слон 

г.О IVlОгал Юнгу перетаскивать ДЕкора 
ции. Но ему , види мо, не хотелось 

работать. Он был че м -то раздражен 
ИЛИ может быть устан от втораге 

сеанса в неоБЫl,н с е время. Фыркая 
XOCOTO~']' он KPY 'j ИЛ го ловой и грохо
та!! передвигаемыми декорациями. 

Одну ИЗ ни х он дернул с такоН си· 
л ай , что она сломалас ь, 

Тише ты, цьявол!-закричал Н2 

Н Е ГО Юнг. - Почему не хочешь рабо · 
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тать? 3азнаЛОI? Г!исать, считать Y:VltO
ешь, так уж тебе не хочется физиче
ским трудом заниматься? Ничего не по
делаешь, брат! Это тебе не богадельня. 
В цирке Бсе работают. Посмотри на 
Энрико Ферри. Лучший наездник, с NiИ
J:0BblM именем, а когда не его номер-

выходит в ливрее «парад алле» изс6ра
жать и ст -НQВИТСЯ В ряд С конюха iVJ И. 

И ap~HY граблями попрвляет ... 
Это была правда. И слон знал это. 

Но Хойти-Тойти H~ было дела до Энри
ко Ферри. Спон фыркнул и направился 
чеrез арену к проходу. 

~ Ты куда? - вдруг рассердился 
Юнг. - Стой! Стой, говорят теСе! 

И, схватив метлу, он подбежал к сло
ну и ударил его метепьнои палкой по 
толстей ляжке. Юнг никогда еще не 
бил слсна. Правда, и слон раньше ни

КQгда не ПDОЯIJЛЯЛ тш(оrо непослушания. 

Хойти БДРУГ заревел так, что малень

кий Юнг присел на зеюлю и схватился 
эа ЖИВОТ, как будто этот рев перево
рачивзл ему внутренности. ОбеРНУВLLИСЬ 
назад, слон схватил Юнга как щенка, 
неско: ько раз подбрссил вверх, г.ОВЯ на
л::ту, потом посадил на землю, взял хо

бото!\! МеТНУ и, u:аг:я по арене, напи

сал на песке: 

«Не смей меня бить! Я не животное, 
а человек!» 

Затем, бросив метлу, слон отправился 
к в,ыходу. Он прошел l\lИГ,:О ЛОШадей, 
стоявших в стойлах, подошел к ВОРО

та1\1, прислонился к НИIiI огромным туло

вищем и h~":dJi плеЧО\I. Нор та затре
щали и, не выдержав страшю::го напора, 

разлетелись вдребезги. Слс~н Еышел на 
ВОЛЮ ... 

* * * 
Директору Ц рка Людвигу ШТРОIiIУ 

ПРШJJЮ:Ь провести очень С еспокойную 

ночь. Он iJачал уже дремать, когда в 
ABer:b спальни ос: орожно постучал ла

кей и ДОЛОЖi'Л, что пришел ПО неотлож

ному делу Юнг. СЛYJI,ащие и рабо
чие цирка были хорошо вышколены, и 
Штром знал, что нужно было случить
ся че1\1у-нибудь н обычаЙНОl\lУ, чтобы 
осмел-лись п05еспокоить его Б такое 

неурочное ВРОIЯ. В халате и туфл,'х 
на босу ногу он Вf,lшел в маленькую 
гостиную. 

Что случ;-:лось, Юнг?~ спросил ди
ректор. 

- Большое несчастье, госrюдин 
штr:ом!.. Слон ХОЙl и-Тсйти сошел с 
y~ а! .. - Юнг таращил глаза и бесг,о
МОЩНО разьодип руками. 

- А вы сами... вполне эдорOIJЫ, 
Юнг? -- спросил Штром. 

-- Вы мне не верите? - обидегся 
Юнг. -- Я не пьян и в СБоем уме. ЕСJfИ 
вы не ве ите мне, можете спросить и 

Иorанна, и Фридриха, и В льгелqм3.. 
Они все видели. Слон выхватил у меня 
из рук метлу и flаписап нз. песке аре

ны: «Я не животное, а чеЛОЕек». Пст г 

он под6госил меf.!Я к "УПОЛУ цирк, 
иестнадцать раз, пошел в r,оню:.uни, 

БЫЛLмал ворота и уСежал. 

~- у"о') .. Убежал? .. Хсйти-Тойти убе
жал? Пvчему же вы сразу не СI(аз ли 
мне об этом, нелепый r ы человек? Сей
час же надо прин- ть меры к его поимке 

и Боэвращению, иначе он Наделает бед. 

Штр01V1 уже видел перед осой поли
цейские квитанции об УП_iате штраф], 

длин:ъrе сче- а фермеров за потr:аВj и 
cyдe~Eыe повестки о взыс!(ании сумм за 

причиненные слоном у6ыт~и. 
~ Кто сегодня дежурный Б цирке? 

Сообщипи ли полиции? Какие меры при
няли к поимке слоkа? 

- Я дежурный и сделал Бсе, что 
можно, - оп:е':ал Юнг. - Полиции не 
сообщал-о::zt czt~]a уэнает. Я побежал 
за ионом и У;', оляп ХоИти-Тойти Jзер
нуться, называл его бароном, графою и 
даже генераЛИССИi\IУСОi\1. «8аи'е сиятель
СТЕо, вернитеСЬ!":"!':РJ':ал я.-Вер!!'тесь, 
ваша светлость! Простите, что я сразу 
не узнал вас в цирке Gь:ло темно, и я 
принял вас за слона». Хоi\ти-Тойти по
смотрел на меня, ПРЕ:зрпепьно ДУНуJl 

хоБJТОМ 11 пошел далыJ.Jе. Иоганн и Виль
геЛЫI ГОНЯТСЯ за ним на мотоциклах. 

Слон вышел на Унтер-ден-Линден,пр6-
н:ел ';ерез весь Тиргартен по Шар:,от
тенбургер-шоссе и направился в песни

чесТЕО Грюневальд. Сейчас КУiается в 
Гафеле. 

Зазвонил телефон. ШТРСi\l подошел к 
аппарату. 

- Алло! .. Да, я ... Я уже знаю,бла
годарю [ас. .. Все возможное нами будет 
сделано ... Пожарных? Со:ушеваюсь. Лучше 
не раздражать слона, 
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- ЗВQНИЛИ ИЗ полиции, ~ сказал 
Штром, повесив трубку.-Предлагают 
послать пожарных, чтобы загнать слона 

при помощи брндсюЙтов. Но С Хойти
ТОЙТИ надо обходиться очень ОСТОРОЖНQ. 

- Сумасшедшего нельзя раздра-
жаТЬ,-заметил Юнг. 

- Вас, Юнг, слон знает все-таки 
лучше, чем кого-либо другого. Поста
райтесь быть возле него и лаской за
манить в цирк. 

- Конечно постараюсь ... Гинденбургом 
что ли его назвать?. 

Юнг ушел, а ШТР9М так до утра и 
не ЛОЖИJ'ся, выслушивая телефонные 

сообщения и давая rаспоряжения. Слон 
долго купался у ПаВЛИНl:его острова, 
затем сделал набег на ого\=од, поел всю 
капусту и МОРКОЕЬ, закусил яблоками в 

cOCe;JНeM саду и напрапIJ'СЯ в лесниче

СТВО Фриденсдорф. Все донесения гово
рили о ТОМ, что людей слон не трогал, 

напrасных разрушений не производил и 

вообще вел себя ДОЕОЛЬНО Clлагонравно. 
Когца шел-осторожно обхО):ил ОГОj:ОДЫ, 
чтобы не мять травы, CTa~ ался итти 
топы<о по шоссе или просело"ными до

рогами. И лишь голод заставлял его 
лакоми'[ься ОЕощами и фруктами Е са

дах и огщ::одах. Но и там он нел себя 
очень осторожно: не топтал понап~ асну 

Гj:ЯД, пожирал капусту аккурап:о, грядку 

за грядкой, не ломал ПJ ОДОFЫХ деревьев. 

В шесть час()в уТj:аявился Юнг, УС1а
лый, запыленный, с потньп~ грязны:v\ ли
цом, в мокрой одежде. 

- Как дела, Юнг? 
- Все так же. Хойти-Тойти не под-

дается ни на какие уговоры. Я на'3вал 

его «господином п:=езиде!пом», а он обо

злился и бросил меня за это в озеро. 
у слонов мания величия очевидно про
текает несколько в иных фогмах чем 

у людей. Тогда я начал убеждать его 
разумными доводами: «Вы может быть 

всображаете, -- спросил я его, опасаясь 
титуловать, ~ что находитесь в Африке? 
Здесь вам не АФr ика, а пятьдесят два 
с половиной градуса севеj:НОЙ широты. 

Ну, хорошо, сейчас август, всюду мною 
плодов, фруктов, овощей. А ЧТО' вы бу
дете делать, когда наступят морозы? 
Вы же не будете питаться корой как 
I,ОЗЫ? Имейте в виду, что у нас в 
Е~ропе жили ваши Пj:апрадеды -- мамон-

ты, но померли из-за холода. Так не 
лучше ли вам итти домой, в цирк, где 

вы будете в тепле, сыты и.· одеты?» 
Хойти-Тойти внимательно выслушал эту 
речь, подумал и ... обдал меня водой из 
xol'5oTa. Две ванны в продолжение пяти 
минут! С меня довольно! Если я не пrо
стужусь, будет удивительно ... 

Ш. Война объявлена. 

Все попытки морального воздействия 

на слона оказались напрасными, и 

ШТj:ОМ прину}/,ден был согласиться на 
решительные меры. В лесничество был 
напраr лен отряд пожарных с паровыми 

трусами. По,!,арные, руководимые поли
цией, подошли к слону на десять мет

ров, БЫСТj:ОИЛИСЬ полукругом И напра

вили на огромное ЖИБотное сильнейшие 

струи воды. Но слону очень понравился 
душ. ОН ТОЛf>КО ПОЕорачивался то одним, 
то другим боком, шумно отфыркиваясь. 
Тогда десяток пожарных труб, соединив 
струи в одну, направили этот мощный 

поток на голову слона, прямо в глаза. 

Это слону не понравилось. Он заревел 
и двинулся Еа пожарных так решительно, 

что атакующие дрогнули и, бросив 
шланги, разбежались. В один момент 

шланги были пор ваны, машины перевер
нуты. 

С этого момента счета, которые дол
жен был оплатить Штром, начали быстро 
возрастать. Слон был рассержен; Между 
ним и людьми была объявлена война, 
и он старался показать, что эта война 
не дешево обойдется людям. Он утопип 
В озере несколько пожарных автомоби
лей, разломал лесную сторожку, поймал 
одного полицейского и забросил его вы

соко на дерево. И если раньше он про

являл в своих действиях осторожность, 

то теперь был необуздан в своем Ере

дительстве. Но и в этой разрушитель

ной paGoTe он проявлял все тот же не
обычайный ум и вреда он мог причинить 

гораздо больше, чем обыкновенный, хотя 
бы и взбесившийся слон. 

Когда попицей-президент получил со
оСщ 'Hi.e о событиях во Фридендорф
CI<O:vl лесничестве, он отдал приказ: мо

билизовать Сольшие отряды полиции, 

вооружить их Бинтовками, оцепить лес

ничество 11 убить слона. ШтроlV1 был В 
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отчаянии: другого такого слона не найти. 

В глубине души директор уже прими

рился с тем, что придется платить за 

проделки слона: Хойти-Тойти все вернет 
с лихвой, только бы он одумался. ШТj:ОМ 
умолял полицей-президента задержа ть 

выполнение приказа, все еще надеясь 

как-нибудь овладеть строптивым слоном. 

- Я могу дать вам десять часов,

ответил полицеЙ-президент. - Все лес
ничество через час будет оцеплено. 
Если потребуется, то в помощь полиции 

я вызову войска. 
Штром созвал экстренное совещание, 

в котором приняли участие чуть ли не 

все артисты и служащие цирка, присут

ствовали также директор зоологического 

сада со своими помощниками. Через 
пять часов после совещания лесничество 

было покрыта замаскированными ямами 

и капканами. Всякий обыкновенный слон 
попался бы в эти хитро расставленные 

ловушки. Но Хойти был ХоЙти. Он об
ходил заграждения, разрывая маскировку 

ям, не наступал на доски, которые были 
соединены с тяжелой (олванкой, подве

шенной на веревке. Такая болванка, 
упав на голову слона, могла оглушить 

и свалить его. 

Срок истекал. Сильные отряды все 
теснее сжимали кольцо блокады. Поли
цейские с винтовками подходили к озе
ру, возле которого находился слон. Уже 
между стволами видна была огромная 

туша ХоЙти. Он набирал в хобот воды 
и, подняв его вверх, пускал целый фон
тан, который рассыпался в воздухе и 

падал дождем на его широкую спину. 

- Приготовься! - тихо скомандовал 
офицер. И затем крикнул: 

- Огонь! 
Грянул залп. Лесная чаща ответила 

многократным эхо. Слон дернул головой 
в сторону и, обливаясь кровью, напра
вился прямо на людей. Полицейские 
стреляли, а слон, не обращая внимания 

на пули, продолжал бежать. Пули при

чиняли ему очень мало вреда. Полицей
ские были неплохие стрелки, но они не 
были знакомы с анатомией слона, и их 
пули не задевали жизненно важных 

центров слона - мозга и сердца. От 
боли и страха слон дико заревел, вытя
нул хобот вперед, потом быстро скатал 
его: хобот очень важный орган, без 

хобота животное погибает, и потому 
слоны только в ca.'VIOM J<райнем случае 

пользуются им как орудием обороны ~I 

нападения. Хойти пригнул голову, И его 
огромные бивни, длиной в два с поло
виной метра и весом по пятьдесят кило 

каждый, были направлены на врагов как 
страшные тараны. Земля дрожала под 
его ногами. Он был ужасен. Но дисци
плина все же сдерживала людей: они 

про;юлжали стоять на месте, непрерывно 

стреляя. 

Слон прорвал цепь, вырвался из бло
кады и СКРЫЛСЯ. 

За ним была организована погоня, 
однако поймать и даже настигнуть его 

было не так-то легl'О. Отряды полиции 
принуждены были двигаться по дорогам, 

а слон шел напролот, теперь уже не 

разбирая пути, через сады, огороды, 
поля, леса. 

IV. Вагс:ер спасает положение. 

Штрам ходил по кабинету и в отчая· 
нии повторял: 

- Я разорен! Я разорен!.. Придется 
выбросить целое состояние, чтобы по
крыть убытки, причиненные слоном, а 
самого Хойти-Тойти все же расстреляют. 
Какая потеря! Какая невознаградимая 
потеря! 

- Телеграмма! - сказал вошедший 
слуга, передавая Штрому на подносе 
бумажку. 

«Кончено! - подумал директор. Ве
роятно это извещение о том, что слон 

убит ... Телеграмма из СССР? Москва? 
Странно! От кого бы это? .. » 

«Берлин цирк Буша директору 
Штром 

Только что прочитал газете те
леграмму бегстве слона точка Про
сите немедленно полицию отменить 

приказ убийстве слона точка Пусть 

один И3 ваших служащих передаст 

слону следующее двоеточие кавыч

ки Сапиенс Вагнер прилетает Бер
лин вернитесь цирк Буша точка 
кавычки Если не послушает запя
тая можете расстрелять точка 

Профессор Вагнер)}. 

ШТРО1\! еще раз перечитал теле
грамму. 
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«Ничего не понимаю! !lрофесt'ОР Ваг
I-Iep очевидно энает слона, 110то.УlУ что 

указывает в телеграмме на его прежнюю 

кличку Сапиенс. Но поче:VIУ Вагнер на
цеется, что слон вернется, узнав о при

езде профессора в Берлин?. Так ини 
иначе, но телеграмма дает 1Чаленi.киi\ 

шанс на спасение СIQна». 

Директор начал действовать. Не без 
труда e~1Y удалось уговорить ПОЛИЦеЙ

Пj::езидента «приостановить военные де;'i

СТБИЯ». К слону не:\lедленно был отпра~
пен на аэроплане Юнг. 
Как настоящий парламентарий, Юнг 

помахал белым платка:\! и, подойдя ]( 
слону, эаявил: 

-- Глубокоуважаемый Сапиенс! Про
фессор Вагнер шлет вам привет. Он 
приезжает в Берлин и желает вас ви

деть. Место свидания - uирк Буша. За
являю Ba~'1, что ЕИ один человек вас не 

тронет, если только вы вернетесь 06-
ратно. 

Слон внимательно выслушал Юнга, 
поду:vrал, пото'V! подхватил его хоботом, 

посадил себе на спину и мерной поход
кой направился в путь, обратно на се
вер, к Бе~1ПИНУ. Юнг таЮ1\! образо:\! 
оказался в ропи заложника и охрани

Teля: никто не осмелится стрелять в 

слона, ПОТО\IУ что на его шее сидит 

человек. 

Слон шел пеUШО~l, а профессор Ваг
нер со СЕОИМ ассистентом Денисовы.'! 
летел в Берлин на аэроплане и ПОЭТО'\lУ 
прибыл раньше его и немедленно отпра
вился к ШТРОМУ. 
Диrектор уже получил телеграМ:V1У о 

том, ЧТО Хойти-Тойти при одном упо
минании о Вагнере опять сделался КРОТ
КИМ и ПОСЛУШНЫМ и идет в Берлин. 

- Скажите пожалуйста, при каких 
обстоятельствах вы приобрели слона и 
не знаете ли вы его истории? - спро
сил Вагнер директора. 

-- Я купин его у некоего мистера 

Никс, торговца пальмовым маслом и 
орехами. Мистер НИКС живет в Цен
тральной Африке, на Конго, недалеко от 
города Матади. По его словам', слон сам 
явился к нему однажды, когда ЕГО дети 

играли в саду, и начал проделывать не

обычайные фокусы: ПОДНИ:ilался на эад
ние ноги и танцовал, жонглировал па

лочками, становился на передние ног!! 

11, упираяо, в землю бивнями, ПОДНlIl\1Шl 

задние !\ при ;:)ТО:l1 так смешно махал 

XBOCТCHi, что дети !-\ИI<са катались по 

лугу от смеха. Они назвали слона Хойти
ТаИти, что по-англиi1ски, как вам ве
роялю известно, означает: «игривый, 

резвый», а иногда И междометие - не

что вроде «ну Н ну!» К юшчке этой 
слон ПРИВЫК, и ЛIЫ оставили ее, когда 

его приобрели. ВОТ все документы о 
покупке. Все совершено легаль'но, и 
сделка едва ли ~тожет ОСl!ариваться. 

- Я не собираюсь оспаривать у вас 
сделку, - сказаJI Вагнер. - Не имеет ли 
слон каких-нибудь особых примет? 

-- Да, на голове его и~!еются боль
шие рубцы. Мистер НИКС предполагал, 
что 31'0 следы ран. Iюлученных СЛОНО1\1 

ври его ПОИ;V1Ке. Дикари ловят слонов 

Довольно варварским способом. Так как 
ЭП1 швы несколько портили его вид и 

~Югпи у публики вызывать неприятное 
чуrктво, то мы надевали ему на голову 

особую шапочку, расшитую шелками и 

украшенную кисточ[(а~1И. 

- Так. Нет никакого сомнения, что 
:НО ОН! 

--- КТО ОН? -- спросил Штром. 
-- Слон Сапиенс. Мой пропавший 

слон. Я ПОЙl\lал его, когда был в науч
ной экспедиции в Бельгийском Конго, 
н выдрессировал его. Но однажды ночью 
он ушел в лес и больше не вернулся. 
Все ПОИСКИ остались безуспешными. 

-- Значит вы все же предъявляете 
претензии на слона? -- спросил директор. 

Я не предъявляю, но слон сам мо
жет предъявить кое-какие претензии. 

Дело в TO:l1, что Я дрессировал его но

ВЫЮ! метода:v1И, :которые дают поистине 

ИЗУi\1ителсные результаты. Вы сами мог

ли убедиться, какого необычайного \'1аз
вития умственных способностей слона 

мне удалось достигнуть. Я бы сказал, 
что слон Сапиенс, или, как теперь он 
называется 1 Хойти-Тойти, В ВЫСОКОЙ 
степени обладает сознанием личности, 
если можно так выразиться. Когда я 
читал в газетах об изумительных спо

собностях слона, выступавшего в вашем 
цирке. я тогда. же решил, что толы\О 

один мой Сапиенс способен на такие 
вещи: читать, считать и даже писать-

ведь я выучил его всему этому. И пока 

Хоi\ТИ-ТОЙТjj ~1ИDНО забавлял берлинцев, 
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1l0ВИДИ МОl\IУ ДОЕОЛЬНЫЙ '. своей ; 'судь60Й, 

я не считал нужным В il1 ешрваться' , Ео 

слон взбунтовался. Значит он был чем
то недоволен. Я решил IlрИТТИ к нему 
на ПО JV.ОЩЬ. Теперь он сам должен ре
ШИТЬ свою судьбу. Он И~1еет на это 
праЕО. Не забывайте, что если бы я не 
явился во-время, слон давно У;'I;е б ыл бы 
мертв - мы оба потерпи бы е-го. Н а
сильно вы не заставите слона остаться 

у I;ac, в этом, надеюс ь, вы уже уб еди
лись. Но не думайте, что я ВО что бы 
то ни стало хочу отнять у вас сжна. 

Я погс;ворю С ни м. Может быт ь, ec~;t 
вы измените режим, YCT~ аните то , ЧТ') 

ЕГО раздражало , он оста 

нется у 1 ас. 

- П ого ворю со Со (' 

НОМ ! Виданн о е л и ~ то 
r.,ело? - развеJi 

р ука~1 И Штро м. 

ХО Й'ГИ -Т I) nrи 
:мед tщио 

шел по У.,пце. 

- ХОЙ'Т i1-ТЬЙТИ вообще невиданный 
слон , . Кстати, CJ\opo он прибывает в 

БеРJ ИН? 
- - Сегодня Еечеj::ОЛI. Он повидимам у 

очи~ь спешит на свид ание с ва м и, ОН 

идет, ка к м не телеграфировали , со СКО

р')(тыо ДЕадцати ки :' омеТ j:О В в ч::!е . 

В тот же вечер по Оl<ончании пr ед
~тавления в цирке СОСТОЯЛОСЬ свидание 

Хоити-Тойти с профеесором BaГHe~OM. 
Штром , Вагнер и его ассистент Д нисоз 
стояли на арене, когда ч еРЕЗ аРТНСТ\1-

~'" 

• . ..1 

ческий проход ВОШt л Хойти-Таит и Ее:
еще с Юнгом на шее. Ув vдавВаrнера, 
слон подбежал к HeL\1Y, протянул хобот 
как руку, и Вагнер пожал эту «руку». 
Потом слон снял со спины Юнга Н по
садил на его место Вагнера. Профессор 
поднял OГ~OMHoe ухо слона и что-то 

прошепта л в Her,o. Слон кивнул головой 
и начал быстро-быстро махаl ь концом 
хобон перед лицом Вагнера, KOTO ,bl il 
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внимательно следил за этими движе4 

ниями. 

Штрому не нравилась эта таинствен
ность. 

~ . Итак, что решил слон? - спросил 

СН JЗ нетерпении. 

- Слон высказал желание взять от
ЕУСК, чтобы Юlеть возможность расска
эать мне кое-какие интересные для меня 

веlЦи. После отпуска он соглашается 
вернуться в ц.'рк, если только господин 

Юнг извинится перед ним за груБОСть 
и обещает никогда больше не прибегать 
f( мерам физическог:, воздействия. Удары 
для слона нечувствительны, но он прин

ципиально не жеJшет переносить ника

ких оскорблений. 
-я ... бил слона? .. -спросил Юнг, 

делая удивленное лицо. 

- Палкой от . метлы, -продолжал 
Вагнер. - Не отпирайтесь, Юнг, слон 
не лжет. Вы г,олжны быть вежливы со 
слоном так, как если бы он был ... 

- ... сам президент республики? 
- ... Kaf( если бы он был человек, и 

Не простой человек, а исполненный соб
ственного достоинства. 

- Лорд? - язвительно спроси,т Юнг. 
- ДОЕО.1ЬНО! - КРИКНУ.l ШТ~О\I. -- Вы 

виноваты во все'.:, Юнг. и понесете за 
это наказание. Когда же Д\'мает ... гос
подин Хойти-Тойти уйти 'в отпуск и 
куда? 

- Мы отправимся с ним в пешеход
ную прогулку, - ответил Вагнер. - Это 
будет очень приятно. Я и МОй ассистент 
Денисов усядемся н? широкой, спине 
слона, и он повезет нас на юг. Слон 
выразил желание попастись на швей
царских лугах. 

Денисову было Есего двадцап, три геда, 
но, несмотря на СВОЮ 1\ЮЛОДОСТI:, он уже 

с елал несколько научных открытий в 

области биологии. «Из вас будет толк»,
сказал Вагнер и пригласил его работать 
в своей лабораТОРИlf. Молодой ученый 
был этому несказанно рад. Профессор 
также был доволен своим помощником 
и всюду брал его с собой. 

-: «Денисов», «Аким Иванович»,- все 
это очень длинно, - сказал Вагнер в пер
ный день их общей раСоты. - Если я буду 
каждый рцз обращаты:я к вам: «Аким 
Иванович», то на это потрачу в год 
COPOI( восемь минут. А за сорок восемь 
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минут много можно сделать. И потому 
я Еообще буду избегать называть вас. 
Если же нужно будет вас позвать, то я 
буду ГОВОРИТЬ: «Ден!» -- коротко И ясно. 
А вы можете называть меня ВаГ.-Ваг
нер умел уплотнять время. 

К утру все было ГОТОВО. На широкой 
спине Хоити-Тоити свободно размести· 
лись Вагнер и Денисов. Из· вещей за· 
хватили только необходимое. 

Штро:'v!, н:смотря на ранний час, про
вожал их. 

~ А чем будет КОРМИТЬСЯ слон?
спросил директор. 

- В городах и сеЛ1Х ~,ш будем пока
зывать представлеНИЯ,-сказал Вагнер,

а зрители за это будут кормить слона. 

Сапиенс прокормит не только себя, но 
и нас. До свиданья! 
Слон медленно шел по улицам. Но 

когда миновали последни~ дома города 

и перед путешественниками потянулась 

полоса шоссе, слон без понукания уско

рил ход. Он делал не менее двенадцати 
километров в час. 

- Дев, . Ба~I теперь придется иметь 
де"о со слоном, И чтобы лучше понять 
его, вы должны поз"а[Ш:,IИТЬСЯ сего не 

COEce~I 06ычны\! ПРОШ.1Ы\J. Вот Еозьмите 
эту lетрадку. Это Iiутевой дневник. Он 
написан, ЕаШЮI· предше~твенником Пе
оовым, с которым Я совершал путеше· 

ствие в КОНГО. С Песковым случилась 
одна тrагикомическая история, о кото

рой я как-нибудь расскажу вам. А по
ка - читаИте. 

Вагнер уселся поближе к голове сло
на, разложил пеr=ед (060;\ маленький 
столик и начал 1Jисать сразу в двух те· 

традях - правой и левой рукой. Меньше 

двух дел Вагнер никогда не делал. 
- Итак, рассказываi1Те!- сказал он, 

обращаясь ПОВИДИМО:VlУ к слону. Слон 
ПрОlЯНУЛ хобот почти к самому уху 
В"гнера и начал очень быстро шипеть 
с короткими перерывами: 

- Ф-фф-фrIФ-Ф-ФФ-ФФФ ... 
«Точно азбука Морзе», - подумал 

Денисов, раскрыы:.я толстую тетрадь в 
клеенчатом переплете. 

Вагнер левойрукоii записывал то, что 
диктовал ему слон, а правой писаd на

УЧНУЮ r аботу. Слон продолжал итт!! 
ровным шагом, и плавное покачива· 

ние почти не затрудняло писания. Де-



нисов начал читать дневник flecKoBa и 
быстро увлекся чтением. 
Вот содержание этого дневника. 

У. «Человеком Рингу не быrъ, •. » 

«27 марта. Мне кажется, что я попал 
в кабинет Фауста. Лаборатория профес
cora Вагнера удивительна. Чего только 
здесь нет! Физика, химия, биология, 
электротехника, микробиология, анато
мия, фИ::lИОЛОГИЯ ... Кажется, нет области 
знания, которой не интересовался бы 

Вагнер, или Ваг, как он просит себя 
называть. Микроскопы, спектроскопы, 
элеКТРОСI(ОПЫ... всяческие «скопы», ко

торые позволяют видеть то, что недо

ступно невооруженному глазу. ПQТОМ 
идут такие же «вооружения» для уха: 

ушные «микроскопы», при помощи ко

торых Вагнер ,f:ЛЫШИТ тысячи новых зву
ков: «и гад морских подводный ход и 

дальней лозы прозябанье». Стекло, медь, 
алюминий, каучук, фарфор, эбонит, 
платина, золото, сталь - в самых раз
личных формах и сочетаниях. Реторты, 
колбы, змеевики, пробирки, лампы, ка
тушки, спирали, шнуры, выключатели, 

рубильники, кнопки ... Не отражает ли 
все это сложность мозга самого Вагнера? 
А в соседней комнате целый панопти
кум: там Вагнер выращивает ткани че
ловеческого тела, питает живой палец, 

отрезанный у человека, кроличье ухо, 

сердце собаки, голову барана и ... мозг 
человека. Живой, мыслящий мозг! Мне 
приходится ухаживать за ним. Профес
сор р?зговаривает с мозгом, нажимая 

пальцем на поверхность. А питается 
мозг особым физиологическим раство
ром, за свежестью которого я должен 

следить. С некоторых пор Ваг изменил 
состав раствора, начал «усиленно питать 

мозг» И - удивительно! - мозг начал 
очень быстро разrастаться. Нельзя ска
зать, чтобы этот мозг, величиной с 
большой арбуз, представлял красивое 
зрелище. 

29 марта. Ваг о чем-то усиленно со
вещается с мозгом. 

ЗА марта. Сегодня вечером Ваг ска
зал мне: 

- 3то мозг одного молодого немецкого 
ученого Ринга. Человек погиб в Абиссинии, 
а . мозг его, как видите, продолжает 

жить и мыслить. Но в последнее время 
мозг загрустил. Глаз, который я приде
лал мозгу, не уд6влетворяет его. Он 
хочет не только видеть, но и слышать, 

не только неподвижно лежать, но и дви

гаться. К сожалению он высказал это 
желание несколько поздно. Скажи он 
об этом раньше, я пожалуй сумел бы 
удовлетворить это желание. Я смог бы 

найти в анатомическом театре труп, 
подходящий по размеру, и пересадить 

мозг Ринга в его голову. Если ТОЛЬКО 
тот человек умер от мозговой болезнu, 
то при пересадке нового, здорового моз

га мне удалось бы оживить мертвеца. 
И мозг Ринга получил бы новое тело и 
всю полноту жизни. Но тело в том, что 
я проделывал опыт разращения тканей, 

и теперь, как вы видит"е, мозг Ринга 
настолько увеличился, что не войдет ни 

в один человеческий череп. Человеком 
Рингу не быть. 

-'- Что ВЫ этим хотите сказать? Что 
Ринг может быть кем-то иным кроме 
человека? 

- Вот именно. Он может быть, ну 
хотя бы слоном. Правда, до величинь: 
слоновьего его мозг еще не дорос, но 

это дело наживное. Надо только поза
ботиться о том, чтобы мозг Ринга при
нял нужную форму. Мне скоро пришлют 
череп слона, я посажу в него мозг и 

буду продолжать наращивать его ткани, 
пока они не заполнят всю полост" че

репа. 

- Не хотите же вы сделать из Рин
га слона? 

- А почему бы H€T? Я уже говорил 
с Рингом. Его желание видеть, слышать, 
двигаться и дышать так велико, что он, 

согласился бы быть даже свиньей и со
бакой. А слон-благородное животное, 
сильное, долговечное. И он, то-есть мозг 
Ринга, может прожить еще сто-двести 
лет. Разве это плохая перспектива? 
Ринг уже дал свое согласие» ... 
Денисов прервал чтение дневника и 

обратился к Вагнеру: 
- Скажите, так неужели же слон, 

на котором мы едем ... 
- Да, да, имеет человеческий мозг,

отвечал Вагнер, не переставая писать.
Читайте дальше и не мешайте мне. 

Денисов замолчал, но он не сразу 
вернулся к чтению дневника. Мысль, 



ЧТО слон, на I(OTOPOM они СИД5iТ, обла
дает человечеCl<ИМ мозгом, казалась ему 

чудовищной. Он смотрел на животное 
с чувством жуткого любопытства и поч
ти суевеРНОГО'ужаса. 

«31 марта. Сегодня прибыл череп ~ло
на. Профессор распилил череп продоль~ 
но через л06. 

- Это для ТОГО,-сказал ОН,-чтобы 
вложить мозг и чтобы удобнее было вы
нуть его, Еогда НУЖНО 6удет перело
жить его из этого черепа в другой. 

Я осмотрел внутренность черепа и 
был удивлен сравнительно небольшим 
I1ространством, которое предназначено 
для заполнения мозгом. Снаружи слон 
представляется гораздо «умнее». 

- Из всех сухопутных животных,
продолжал Ваг, - СЛОН имеет наиБОлее 
развитые лобные пазухи. Видите? Вся 
верхняя часть черепа состоит из ВОЗ

душных камер, которые неспециалист 

принимзет обычно за мозговую коробку. 
Мозг же, сравнительно совсем неболь
шой, эапрятан у слона очень далеко, 

вот где, примерно это будет в области 

уха. Поэтому-то выстрелы, направлен

ные в переднюю часть ГОЛОВЫ, и не дости

гают обычно цеП:1: пу:ш пробивают не
сколько костяных г.ерегороДок, но не 

разрушают мозга. 

Мы с BaГO~1 проДела.1И несколько дыр 
в черепе, для того чтобы провести че
рез них трубки, снабжающие мозг пи

тательным раствором, а затем осторож

но вложили мозг Ринга в одну из поло: 
винок черепа. Мозг еще далеко не 

эапоЛl"ШЛ предназначенного для него по

мещения. 

- Ничего, в дороге дорастет, - ска;. 
зал Ваг, придвинув вторую половину 
черепа. 

Признаюсь, я очень мало верю в уда
чу опыта Вага, . хотя и знаю о многих 
его необычайных изобретениях. Но здесь 
цело чрезвычайно сложно. Надо преодо
леть огромные препятствия. Прежде все
го 'неОбходимо раздобыть живого слона. 
Выписать его из Африки или Индии было' 
бы слишком дорого. Притом слон мо
жет по той ИЛИ иной причине оказаться 
неподходящим. Поэтому Ваг решил вез
ги мозг Ринга в Африку, на Конго, где 
он уже бывал, поймать там слона и про
I1З9ести операцию пересадки мозга. Про-
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извести пересадку! Легко сказать! Это 
не то, что переложить перчатки из 

кармана в карман. Надо будет найти и 
сшить все окончания нервов, все в.ены 

и артерии. Несмотря на сходство ана
томии челове!\а и животного, все же 

различия еелики. Как Вагу удастся спа
ять воедино эти две системы? И ведь 
вся эта сложная онерация должна быть 
ароделана .над живым слоном ... » 

VI. Обезьяний футбол. 

«27 июня. Приходится писать залпом 
за целый ряд дней. Путешествие было 
богато не одними удовольствиями. Уже 
на пароходе, и в особенности на лодке, 
нам начали досаждать москиты. Правда, 
когда мы ехали по середине реки, еще 

широкой как озеро, их было меньше. 
Но достаточно было подплыть ближе j( 

берегу, как нас окружала целая туча 

москитов. Во время купанья нас обле
пляли черные мухи и сосали кровь. 

Когда мы вь;садились на берег и двину

лись пешком, нас стали преследовать 

НОЕые враги: мелкие мураЕЬИ и песоч

ные блохи. Каждый вечер нам приходи
лось oOlaTpIJEaTl> ноги и сметать этих 

блох. З~Iеи, :11НОГОНОЖКИ, пчелы и осы 
также доставляли нам немало хлопот. 

Не легко давалось передвижение в 
'лесной чаще. А на открытых местах 
ходить было едва ли не труднее: трава 
густая, стебли толстые, высотой до че
тырех метров. Идешь между двумя зе
леными стенами - ничего не видать во

круг. Жутко! Острые листья царапают 
лицо и руки. Подомнешь траву ногами ........ 
путается, обвивается вокруг ног. В дождь 
на листьях скапливается во;.;а и льет на 

тебя как из ушата. Двигаться приходи
лось гуськом ПО узким тропам, проло

женным в лесах и степях. Такие дo~ 
рожки - единственные пути сообщения 
в этих местах. Нас шло двадцать че
ловек, из них восемнадцать --- носиль
щики и про водники из негритянского 

племени фанов. 
Наконец мы у цели. Расположились 

лагерем на берегу озера Тумба. Наши 
проводники отдыхают. Они увлечены 
ловлей рыбы. С большим трудом прихо
дится отрывать их от этого занятия, 

чтобы заставить помочь нам УСТРОИТЬС9 



на новОМ месте. У нас две больших 
палатки. Место для лагеря выбрано 
удачно ~ на CYXQM холме. Трара НеЕЫ
сокая. Кругом видно далеко. Мозг Ринга 
благополучно перенес п)тешествие, чув

ствует себя удовленюрительно. С не
тергсю:ем ожидает возвращения в lVир 

ЗВУКОIl, красок, запахов и п~ очих ощу

щений. Ваг утешает его, что теперь 
не долго осталось ждать. Он занят ка
КИМИ-ТО таинственными пригот Jвлени

ями. 

29 июня. У нас переrОJJОХ: фаны 
нашли свежие следы ЛЬЕа СОЕ сем неда· 

леко от нашего лагеря. Я расsаковал 
ящик. с ружьями, роздал ружья тем, 

которые заявили, что умеют стрелять, 

и сеrодня посте обеда УСТРОИIJ пробную 
стрельбу. Это нечто ) жасное! Они пги
клэдывают ложе ружья к жив1:>ту или 

колену, кувыркаются от отдачи и пу

скают пули с отклонением СТ цеЛА на 

сто восемьдесят градусов. Зато их Уl'ле
чение превосходит все границы. Крик 
стоит' неимоверный. Этот КРИК пожалуй 
соберет к нам голодных зверей со всего 
бассейна Конго. 

30 июня. Прошлой но'ъю лев был со
всем близко от Ha:.uero лагеря. ГJосле 
него остались вещественные доказа TeТJb
ства: он растерзал ДИI~УЮ свинью и съел 

ее почти без остатка. Череп у СВИНЬИ 
расItI)ЛОТ как орех, а ребра искрош' ны 

на мелкие КУСКИ. Не хотел бы я по
пасть в такую костопомку! 
Фаны напуган':>!. Как ТI)ПЫ<О наступает 

вечер, ОНИ собzраются I< Н1ШИМ nafJaT
кам, зажигают костры и поддерживают 

пламя вr.ю ночь. Мне стал понятен страх 
первобытного человека пеj:ед ужасным 
зверем. Когда лев рычит,- а я уже не
СI<ОЛЬКО раз слышал его рЫК,- со мно!Ь 

творится что-то неладное: в крови про

сыпаеl ся страх далеких предков и серд

це останаВЛИЕается в груди. Даже бе
жать не хочется, а хочется сидеть съе

жившись или зарыться в землю Kai< 
крот. А Ваг как будто не слышит льви
ного рыка. Он попре.кнему что-то ма
стерит в своей палатке. Сегодня ПОС1е 
завтрака он вошел ко мне и сказал:_ 

- Завтра уnом я пойду в лес. Фа
ны ГОЕОРИЛИ, что К озеру ведет старая 

СЛОНОRЬЯ тропа. СЛОНЬ!ХОДЧЛИ на' водо
пой недале[(о от нашей стоянки. Но они 

часто меняют пастбища. Пrоделанная 
ими в лесу «просекз» начала уже З1-

растать. Значит они ушли куда-нибудь 
даJ1Ьше. Над'} будет rаЗЫСf\ать их. 

- Но вы 3НJeT~, конечнCJ, что к нам 
пожаловал лев? Не рискуйте ОПI, ав' 

ляться О._ИII без rужья,-- п~едупредил я 
Вага. 

- Мне не СТРШJJНЬ1 никакие звери,
опстил он. - Я СЛОБО та"ое знаю, з3.
ГОЕОР.- И ЕГ) густые усы начали шеве
литься от Сf(j:ЫТСЙ улыбки. 

~ И отправитесь в лес без ружья? 
Ваг утвеD~!тельно КИЕНУЛ головей. 
2 июся. Лю60ПЫПI-,:е де"а прсизошrJИ 

за это В~ЕМЯ. Ночью ош:ть рычал лев, 
и у lVеня - от Жj ти СТПИЕШЮ жv.вот И 

холодело [ОД сердцем. Утром я мылся 

У сrо"й полатки, когда из с').седнеЙ вы
шеIJ Ваг. Он БЫlI в белом флшелеЕОМ 
костюме, в ПРО(ОL:НОМ lliJ:eME' 'и- в кр'еп
ких ботин ах с толстыми ПОДО:llвами. 
КосТ!см ПОХОДНJ:Й, но ни сумки НИ ру}!(ья 

за птечом. Я :1;:JивеТСТВОЕал Вага сдоб
рым утром Он I'_ИВНУ Л мне го ттщзой и, 
как мне по<азапось, осторожно ступая, 

двинулся впеРеД. Постепенно шаГiего 
д-лал я все увереннее, и Еа,<онцон 

зашагал своеИ 06ь:чнойровной и ско~ой 
ПОХС1дкой. Так дошел он до спуска с 
нашего хоп на. Когда дорога на '-ia ~a ста
новиться покатой, Ваг п');\Нял руки вверх 

И ... тут случило% НеЧТО' нео6ШШО8ен
ное, заставившее меня и всех фанов 
[СКРИКНУТЬ от удивления. 

Тело Вага начало сначала медлен"о, 
а затем все быстр( е вращаться в во'3-

Д/хе, [ак если бы он к)'выркался на 

ч:апеции в вытян}том положении: на 

MГHOEeНLe оно принимато горизонтальное 

положение, затем голова оказыIаласьb [ни
зу, а неги вверху; ош:сывая круги, нога 

и голова продолжали меняться MeCTay:~. 

На:< нец щ::ащение его тела усилилось 
настолько, что НJГИ И голова слились в 

туманный круг, а Сtре;;ина туловища 

вь:ступала как темное ядро. Так про,аол
жаrось до тех пор, "fJOKa Ваг ~ie достиг 
ПО, ножия холма. ПРОКУ;ЫР, аЕШИСЬ не
СКОлЬКО метров уже на РОЕВом месте, 

он выпрямился И пошел по направлению 

к лесу с[оим обычнымшагом. 
Я . ничего не мог понять, фаны - тем 

Солее. Они были не ТО,1ЬКО удивлены, 
но и напуганы: ведь то, что они видели, 



Са"ец ревел, RАбrасыв,лся .на 
Вага, пытаясь схватить его 

рука,ш. 

конечно было для них сверхъестествен
ным явлением. Для меня же это кувыр
кание щ;едставляло только одну из зага

док, которые частенько задавал мне Ваг. 

Но загадки загадками, а лев остается 
ЛЬЕОМ. Не слишком ли Ваг понадеялся 
на себя? Я знаю , что собаку можно 
и ,пугать «сверхъестественным» явлени-
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-
ем: попробуйте обвяза:гь кость тонкой 
ниткой или волосом и бросьте ее соба
ке. Когда она захочет взять кость, по
тяните за нитку. Кость вдруг двинется 
по полу, как бы убегая от собаки. Со
бака будет испугана этим необычайным 
событием и, поджав хвост, убежит от 
«ожившей» кости. Но убежит ли лев, 
поджав хвост, от кувыркающегося в воз

духе Вага? Это большой вопрос. Я не 
могу остави.ь Вага без охраны. 

И, захватив ружья, в компании четы
рех наиболее храбрых и толковых фа
нов я отправился слеДQМ за Вагом. Не 
замечая нас, он шел впереди по доволь

НО широкой лесной просеке, проложен
ной слонами. Тысячи животных, ходив
ших на водопой, утрамбовали ее. Только 
местами попадались на пути небольщие 
упавшие СТЕОЛЫ или сучья. Каждый раз, 
когда встречалось такое препятствие, 

Ваг останавливался, как-то странно под
нимал ногу вверх - гораздо выше, чем 

это требовалось,-и делал широкий шаг. 
Иногда вслед за этим его тело, не сги
баясь, наклонялось вперед, I10томвырав
нивалось в вертикальном положении, 

и он продолжал итти. Мы следовали за 

ним на 1Некотором расстоянии. Впереди 
показался яркий свет. Дорога расширя
лась и выходила на. лесную поляну. 

Ваг вышел из тени и шел уже по ос
вещенной поляне, когда я услышал ка
кое·то странное рокотание или ворча

ние, которое могло принадлежать только 

большому рассерженному или потреЕО
женному зверю. Но это рокотание не 
напоминало львиного рева. Фаны шопо
том называли зверя, но я не знал мест

ных названий. Судя по лицам и движе
ниям моих спутников, они боялись зверя,' 
издающего это ворчание, не меньше чем 

льва. Однако они не отставали от ме
ня, а я, чуя недоброе, ускорил шаг. 
Когда я вышел на поляну, то увидел 
любопытную картину. 

Направо от меня, метрах в десяти от 
леса сидел на земле детеныш гориллы 

ростом с десятилетнего мальчика. На 
некотором расстоянии от него - серова

то-рыжая горилла-самка и огромный са

мец. Ваг шел довольно . быстро по ров
ной поляне и очевидно прежде чем за
метил зверей, сидевших на траве, ока
зался между детенышем и его родите-

лями .. Самец, увидав человека издал тот 
ворчащий хриплый звук, который я ус

лышал еще в лесу. Ваг уже заметил 
зверей: он смотрел в сторону гориллы
самца, но продолжал итти своим о~ыч
ным шагом. Маленькая горилла, .увидав 
человека, вдруг завизжала, залаяла и 

поспешно взобралась на невы со кое де
рево, стоявшее недалеко от нее. 

Самец издал второй предостерегаю
щий звук. Гориллы избегают человека, 
но если нужда заставляет их вступать 

в бой, то они проявляют неустрашимость 
и необычайную свирепость. Видя, что 
человек не уходит назад, и очевидно 

боясь за своего детеныша, самец вдруг 
поднялся на ноги и ПРИН5{Л яоинствен

ную позу. Я не знаю, найдется ли зверь 
более страшный, чем это уродливое по
добиечеловека. Самец был огромного 
для обезьяны роста - не меньше сред
него роста че~овека,- но его грудная 

клетка показалась мне чуть не вдвое 

шире человеческой. Туловище нещ:а-
порцианальна велико. Длинные руки 
толсты как бr евна. Кисти и ступни ~ 
непомерной длины. Под сильно выдаю
щимися надбровными дугами видr;еются 
свирепые глаза, а оскалеliНЫЙ рот свер
кает огромными зубами. 

Зверь начал ударять по своей бочка-
образной грудной клетке J\Осматыми кУ:
лачищами с такой силой, что внутри у 
него загудело, как в пустой сО]::окаве
дерной бочке. Потом он зарычал, зала~ 
ял· и, ОПИJ:аясь о землю левой рукой, 
побежал по направлЕНИЮ к Вагу. 

Признаюсь, я был так взволнован, что 
не мог снять с плеча ружья. А горилла 
в несколько секунд перебежала отделЯl~:
шее ее от Вага пространство и ... но тут 
опять случилось нечто необычайное. 

ЗЕерь со всего размаха ударился о 
какую-то невидимую преграду, зареI ел 

и упал на землю. Ваг не упал, а пере
вернулся в воздухе, как на трапеции, 

с приподнятыми вверх руками и вытяну

тым телом. Неудача еще больше рас
сердила зверя. Он вновь поднялся и еще 
раз попытался прыгнуть на Вага. На этот 
раз он перелетел через его голову.и 

вновь упал. Самец пришел в бешенство. 
ОН заревел, залаял, зарычал, начал пле
.BaTЬC~ пеной и набрасываться на Вага, 
пытаясь охватить его своими чудовищно 



длинными руками. Но между гор~ллой 
и Вагом существовала какая-то невиди
мая, но надежная преграда. Судя по по· 
ложению рук гориллы, я понял, что это 

должен быть шар. Невидимый, прозрач
Н@Й 1<ак стекло, не дающий никаких бли
ков "и крепкий как сталь. Вот в чем 
должна была состоять очередная выдум
ка Вага! 
Убедившись в полной его безопасно

сти, я начал с интересом следить за этой 
необычайной игрой. Мои фаны танцова
ли от восхищения и даже побросали 
ружья. А игра становилась все ожив

леннее. 

Горилла-самка, кажется снеменьшим 
любопытством. чем мы, слеДllла за своим 
-остервеневшим супругом. И вдруг, издав 
воинственный вой, она побежала к нему 
на помощь. И тут игра приобрела но
вый характер. В азарте гориллы набра
сывались не не видимый шар, и он начал 
перелетать с места на место Kal( за

правский футсольный мяч. Не весело 
находиться внутри этого мяча, если в 

роли азартных· футболистов выступают 

rориллы! Вытянутое в струнку Ter.o Ва
га все чаще вертелось колеСО~I, перепе

тая с -места на ыесто. Теперь я поня.1, 

поче~IУ те.10 его вытянуто, а PYKII ПРI:

подняты вверх: НОГ::l1И и рукаZlIИ он упи

рается в стенки шара, чтобы не раз
биться. Стенки должны быть необычай
но прочны. Когда гориллы нападали на 
шар о;:,новременно с двух сторон и сраз

бега «выжимали» его вверх, он подпры
гивал метра на три и все ~e не раз6и
вался, падая на землю. бднако Ваг ви
димо начал уставать. Продержаться в 
вытянутом положении с напряженнЫми 

мускулами долго нельзя. И вот я увидел, 
что Ваг вдруг согнулся и упал надно шара. 
Дело принимало серьезный оборот. 

Больше нельзя было оставаться только 
зрителями. Я крикнул фанам, заставил 
их поднять с земли ружья, и мы напра

вились к шару. Но я запретил туземцам 
стрелять без моего приказания, опаса
ясь, как бы они случайно не попали в 
Вага: я не знал, может ли невидимый 
шар устоять против пули. Притом-шар 
не мог быть сплошным, - иначе Ваг за
дохся бы,-в шаре должны быть отвер:
стия, сквозь которые пули могли в него 

проникнуть. 

Мы приолижались с шумом и криког:, 
чтобы обратить на себя внимание, и нам 
удалось достигнуть этого.. Самец пер
вый повернул голову в нашу сторону и 
угрожающе заревел. Видя, что это не 
производит впечатления, он двинулся нам 

навстречу. Когда он отошел в сторону 
от шара, я выстрелил. Пуля попала го
рилле в грудь, - я видел это по струе 

крови, залившей серовато-рыжую шерсть. 
Звер" закричал, схватился рукой за ра
ну, но не упал, а побежал ко мне на
встречу еще быстрее. Я выстрелил вто
рично и попал в плечо. Но в ЭТОТ'мо
мент он был уже возле меня и вдруг 
схватил лапой дуло моег.) ружья. Вы
ХЕатив ружье с необычайной силой, 
зверь на моих глазах согнул ствол и 

надломил его. Не удовлетворившись этим, 
он схватил ствол в зубы и начал грызть 
его как кость. Потом, неожиданно по
шатнувшись, он упал на землю и начал 

судорожно подергивать конечностями, 

не выпуская изуродованного ружья. Сам
ка поспешила скрыться. 

- Вы не очень пострадали? - услы
шал я голос Вага, как будто доносив
ШIIЙСЯ издалека. Неужели я стал плохо 
c;lbfu:aTb оттого, что горилла помяла мне 

бока? 

Я ПЩНЯ,1 г;-:аза И увидел Вага, СТОяв
шего надо lIIНОЙ. Теперь, когда он был 
возле меня, я заметил, что вокруг его 

тела находилась как бы туманная qбо

лочка. Пj:исмотревшись еще вниматель
нее, я убедился, что вижу не оболочку, 
которая была абсолютно прозрачна, а 
следы лап горилл и местами налипшую 

на поверхности шара грязь. 

Ваг повидимому заметил мой взгляд, 
устремленный на эти пятна его невиди
мой сферы. Он улыбнулся и сказал: 

- Если почва влажная или грязная, 
то на поверхности шара остаются неко

торые следы, и он становится ВIJДИМЫ~i. 

Но ни песок ни сухие листья не при
стают к нему. Если вы в силах- подни
майтесь, идем домой. По пути я расска
жу вам о своем изобретении. 
Я поднялся и посмотрел на Вага. Он 

тоже немного пострадал: на его лице 

кое-где виднелись синяки. 

- Ничего, до свадьбы заживет,
сказал он.-Это мне наука. Оказывает
ся, в дебри африканских лесов нельзя 
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ходить без оружия, если даже нахо 

дишься в :::: т в этаком не.1РИСТУПНОМ ша

ре. Кто бы МОГ подумать, что я ока

жусь внутри фут60ЛЬНСГО мяча! 

Ваг изучает язык обезьян. 

~ И вам пришло в гол~ву такое срав

нение? 
-т Разумеется. Итак, слушайте. P~M 

не приходилось читать, что в Америке 

И3ОБJX'<1~Н осо : ый металл, п~ озрачный 
как стекло, или стекг о, к~еп.ое как 

металл? Из э . ого материала построен, 
говорят, вое .1НЫЙ аэ : оплан. Удобство 

, ЕГО вполне понятно: он 

п :::: чти не виден врагу. 

Говорю, по ч т и, потому 

что летчик должен быть 
. виден , так же как ви~ 

ден я СfШО3Ь мой шар. 
Так ЕОТ , я уже давно 

думал о том, чтобы 

устроить такую «кре

. пасть», которая не ме

шала бы мне Бсе ви
: деть, наблюдать жизнь 

защища

звери уви-



ди и нападут на меня. Я проделал не
сколько опытов и достиг цели. Этот шар 
сдел_ан из каучука. О, люди еще даЛ~I<О 
H~ использовали всех качеств этого не

оБы�айноo . ПОЛеЗНОГО материала. Именно 
каучук мне УАалось сделать прозра"ным 

как стекло и прочным как стагь. Не
смоtrя на с{'годняшнее не совсем ПРИ

ятное щ:иключение, которое могло бы 
око'нчиться еще неприятнее, еСJ1И бы 
вы не пришли во-время ко MH~ на по

мощь, я СЧИТаЮ СЕое изо~ретение очень 
удачным И цеЛеСООбразнь:м. А ГОРИЛЛЫ? 
Кто бы мог ДУ!l1ать, Ч10 Я'Естречу их 
здесь? . Правда, зто ДОЕОЛЬНО ДИI<О~ ме
стечко, н) гориллы обы HJBeHHO живут 
в еще более диких, непроходимых дебрях. 

. - Но как Pbi передвигаеп:сь? 
- Очень просто. РаЗЕ е ЕЫ не гидите? 

Я настуг.аю ПОДОШЕОЙ ноги Нl Енутрен
НIQЮ стенку шара и тяжестью CBoe~o 

тела застаЕ,ЛЯЮ его катиться вперед. На 
ПОВ::РХI-!ОСТИ Ш:l::;а имеются отве~стия 

для д:,:хания. Шар состоит из Д ух по
ЛОЕИI-!ОК, Я вхожу В нЕТО И Зi.'крываIOСЬ, 

стягивая осо(ые ремни, сделанные из 
прозраtш=гО каучу!<а. Пожалуй некото
рым неудоБС1вем явгяется то, что на 
уr,лонах бь:вг.ет трудно З1держать шар, 

он ~ ачинает I<атиться быстро, и тогда 
приходится заниматься физкультурvЙ. 
Но почему бы и не зан~ться?» 

УН. Невидимые пути. 

«20 июля. Опять перерыв в моем днев
нике. 

Слоны очеrиД!:о ушли очень далеко. 
Нам ПРИl1!ЛОСЬ сняться с лагеrя и итти 
ПО СЛОЕОВЫЙ тропе нескол;,ко дней, по

ка мы наконец не ВСТj:етили более све
жих следе в ст:'да. А еще через два дня 
наши фаны разыскали место слоновьего 
водепоя. Фаны - опытные охотнИI<И на 
слонов, они знают МЕОГО способов дОВ

ли. Но Ваг преДПJчел свеи оригиналь
ные способы. Он приказал принести к 
СПОНОЕьей тропе ящик и начал ВЫНЮ1а~Ь 

из него что-то невидимое. Фаны в суе
верном ужасе смотрели на РУКИ чело

века, которые делали такие движения, 

елш но что-то брали и перекладывали, 
хотя это «что-то» (ыло невидимо как 
воздух. НаЕерное они считают Вагнера 
великим кудесником. 

Ваг мне еще ничего не сказал, но я 
уже догадался, что он вынимает из ящи

ка ПjJиспособления для ЛОЕЛИ, сделанные, 
как и шар, из того же невидимого ма

териала. 

- Подойдите и попробуйте, -сказал 
мне Вагнер, видя, что я умираю от лю
бопытства. 
Я подошел, пощупал воздух и вдруг 

зажал в руке канат ик не менее санти

метра в диаметре. 

- Каучук? 
- Да, одна из бесчисленных разно-

Вl1.1.ностеЙ каучука. На этот раз я сде
лал его гиб, им как веревка. Но проч
EO~TЬ стали и незримость остаются те 

же, что и в материале шаrа.Из этих 

невидимых пут мы сделаем петли и раз

ложи:vI их на пути следования слона. 

Жv.вотное зап.; тается и будет в наших 
руках. 

Нель:=я сказать, что бы это была. лег
кая расота - расстилать на земле не
видимые веревки и завязывать из 'них 

петли. Мы сами не раз падали, зацепив
u:ись IОГОЙ за «веревку». Но К вечеrу 
работа была Зlкончена, и нам остава-, 
лось только ждать слонов. 

Была прекрасная тро:шческая ночь. 
Джупли наполнилиеь неведомь'ми шо
рохами и вздохами. Иногда словно кто
то плакал, -- быть может маленькая 
звеj:lOшка, j:асстававшаяся с жизнью,

иногда сль:шались раскаты дикого смеха, 

от которо: о, как от струи холодного 

возю'ха, ежилvсь ф:lНЬ·. 
Слоны подошли незаметно. огrомный 

вожак шел несколько впереди стада, 

вытянув дгинный хобот и беСПj:ерывr.о 
ДЕигая им. Он вбирал в него тысячи 
ночных запахов, кгассv.фицировал их, 
отмечая те, которые таили в себе ка
к Ю ниБУj:Ь о-ас! ость. За несколько мет
[ОВ до наших невидимых заг~аждений 
слон вдруг приостановился и ВЫТiНУЛ 

хсбот так пр>.J\'О, как мне никогда не 

приходилось видеть. Он к чему-то уси
ленно принюхивглся. Быть l\:ожет ОН 
услышал запах наших тел, хотя [о со

вету фанов lI1Ы неза~ ол~о до заю та солн
ца выкупались в озеr е и выстирали на

ше белье: ведь на эквато~е приходится 
потеть весь день. 

- Плохо дело, - шепнул Ваг. - Слон 
ра=нюхал наше п~исутствv,е, и я полz,-
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гаю, что он учуял запах не наших тел, 

а каучука. Об этом я f!e подумал ... 
Слон был в явной нерешимости. Оче· 

ЕИДНО ему приходилось знакомиться с 

каким-то НОВЫМ дЛЯ него запахом. Чем 
угрожает этот неведомый запах. Слон 
нерешительно двинулся вперед, быть мо
жет для того, чтобы ближе познакомить
ся с ИСТОЧНИКОМ странного запаха. Он 
сделал несколько шагов и попал в пер

вую петлю. Дернул передней ногой, но 
невидимое препятствие не отпускало но

гу. Слон начал натягивать «веревку» 

все сильнее. Мы видели, как сжимается 
кожа немного выше его ступни. Гигант 
подался назад всеы КОРПУСОМ так, что 

зад его почти КОСНУЛСЯ эеМJIИ. Кожа 0_ 

огромной толщины слоновья кожа - не 

выдержала: она лопнула от давления 

«веревки», И по ноге потекла густая 

темная кровь. 

А «веревка» Вага выдерживала необы· 
qайное натяжение. 

мыI уже торжествовали победу. Но 
тут случилось непредвиденное. Толстое 
дерево, к KOTOPOI\lY была привязана «ве
ревка», рухнуло, словно подсеченное то

ПОРОЛ1. Слон от неожиданности упал на
зад, быстро поднялся и, навернувшись, 

скрылся, тг евожно трубя. 

Теперь цело пропало!-сказал Ваг
нер.-Слоны не ПОДОЙДУТ к тому месту, 
где мы растянем наши невидимые, но 

ощутимые для них по запаху тенета. 

Или мне придется заняться химической 
дезодорацией 1). Химической ... Гм ... За
пахи ... так ... -Вагнер о чем-то глубоко 
задумался. 

- А почему бы нет? - продолжал 
он.-Видите ли, какая мысль пришла 
мне в голову: можно было бы попробо
вать применить для поимки слона хи

мические средства, например газовую 

атаку. Нам надо не убить слона - это 
было бы сделать не трудно,-а привести 
его в бессознательное состояние. Мы 
ЕООРУЖИJIIСЯ противогазовыми масками, 

захватим с собой баллон с газом и пу

стим газ вот на эту лесную дорожку. 

Окружающая Jелень очень густа - это 
настоящий зеленый туннель,-газ будет 
довольно хорошо сохранятьсq ... А есть 
средство и еще проще! .. 

Вагнер вдруг рассмеялся. Какая-то 
мысль показалась ему очень забавной. 

- Теперь нам надо только выследиrь, 
куда будут ходить слоны на водопой. 
Сюда они едва ли вернутся ... » 

1) ДеЗОДОР'lUI1я-уничт<!жение запа':а. 

(Окончание в следующе.!! НОlJере) 

• 



Рассказ с. Флерова 

1. Детство Тора. 

Тор родился холодной майской ночью 
далеко от усадьбы, на болотах. На утро 
мать представила табуну, с которым она 
бродила, очень iI1а.lенького, но складного 
«исландца», похожего на плюшевую 

игрушку; у него БЫ.l0 те:ю ягненка и ноги 

оленя. 

Отпустив жеребенку длинные крешше 
ноги, природа-мать хотела помочь ему в 

борьбе за существование, потому что 
в той стране, где он увидел свет, все 
огромно. Горы исполинскими утесами гро
моздятся к небу, каменистые и песчаные 
пустыни и покрытые лавой плоскогорья 
ТЯl-lУТСЯ на необозримые пространства; 
обширные впадины между ними заняты 
6езбреЖНЫ~IИ бо.lОТЮ1И, а каждый ручей 
предстаБ.1яет собой опасный ля перепра
вы бурный поток. В Tal.;O!'i стране без 
I,репких ног не пробьешься. 

В первые дни своей жизни Тор изучал 
только б.lI1ЖНИЙ .1УГ И усадьбу: посетил 
кузницу, заглянул в сенной сарай и. за-. 
брался в амбар, где долго бродил между 
мешками с шерстью, ящиками, связками 

сушеной рыбы и кучами тресковых го
лов. Там же он наткнулся на какие-то не
понятные предметы из кожи, которые 

были пропитаны лошадиным потом; от 
одного из них пахло так, что Тору каза
лось, будто он стоит рядом со своей ма
терью Вьюгой. 

Постройки в усадьбе Сигурда Торлейф
сона были поставлены все в один ряд и 
прислонены задней стеной к горе;., они 
были сложены из огромных глыб дикого 
камня и покрыты дерном; обросшие тра
вой крыши делали усадьбу похожей на 
ряд зеленых холмов, вроде тех, какие 

расстилались кругом. 

Дни стояли теплые. Солнце грело по
летнему, и было тихо. Пони паслись на 
лугу возле усадьбы. Воздух живитель
ной струей вливался в легкие. Заслышав 
издали тревожное ржание матери, ма-

Рисунки худ. А. Апе 

ленький Тор с поднятым хвостом весело 
мчался ей навстречу. 
Тор рос общим баловнем. Внучата Си

гурда Торлейфсона играли с жеребенком 
в прятки и гонялись за ним по лугу; Тору 
разрешалось входить во все двери; он 

привык, чтобы всякий, проходя мимо, 
приласкал его. 

Заглядывая по обыкновению во все от
крытые двери, Тор забрался однажды в 
хозяйские комнаты. Не успев насладить
ся царившей в помещении тишиной и 
определить характер наполнявшего его 

совершенно особого запаха, Тор вдруг 
услышал сердитое рычание и увидел сви

репую остроносую собаку. Незнакомый 
еще с «другом человека», Тор растерял
ся и выбежа.l из комнаты с непонятной 
.ця него самого быстротой. Обращение 
Снар.1И с пони БЫ:l0 далеко не такое неж
ное, как у людей. 
Спотыкаясь и задевая за предметы, 

стоявшие на пути, и чувствуя горячее 

дыхание собаки на своих задних ногах, 
жеребенок помчался на луг, где паслась 
его мать. Но там роли сейчас же рере-
1I1енились. Прижав уши и широко разду
вая ноздри, Вьюга бросилась навстречу 
собаке, и Снарди проворно отскочил в 
сторону, спасаясь от ударов ее тяжелых 

копыт. Потом он забрался на пригорок 
и, усевшись там с видом неоспоримого 

превосходства, громко залаял. 

Снарди вообще любил забираться на 
пригорки, чтобы воспользоваться слу
чаем посмотреть на пони сверху вниз. 

Он считал себя вторым по важности ли
цом в усадьбе после хозяина и встречал 
лаем всякого, кто приходил на двор. Ско
тина его не любила. 
С этого дня Тор понял, что постройки 

в усадьбе} открыты не для него. Но запах 
дыма, наполнявший их, остался ему 
приятным на всю жизнь. Подростая, он 
заметил, что' этот запах был присущ 
всем обитателям усадьбы: коровам, со
бакам, овцам, даже его матери. 



у ca;..tb6a Сигурда Торлейфсона, Биль
даберг, приютилась среди гор, как гусы

ня на сноем гнезде. К северу от усадьбы 
ПО;.1Ы:l1а,-I1IСЬ высокие крутые горы, а к 

югу, среди fiO.'югr:х ХО;l:VЮВ изэива,l3.СЬ 

шиоокая ое!\а, по_'пшя опасных водогщ·· 

дo~ и поr;огов. По берегам ее били из 
~зеi\IЛИ источники, на КОЧI,ах среди тра

вы рос МОХ большими пухлыУ1И по;..tуш

ЮlltНl. Порой на реке раздавался СИ.1ЬНЫЙ 
П;lеск, такой, будто в воду упа:1 человек; 

ЭТО означало, что ПРЫГНУ;l лосось. 

СИГУР:1 ТОР;JейфСОН :1ыл ПОЖН;10Й кре
стьянин, еще 60:IPbli'1 и крегшиЙ. Те~,1IIые 
волосы его вились, красиво обрамляя 
энергичное лицо. Он редко сердился и 

всякие невзгоды переносил терпеливо; 

жизнь среди СУРОВОЙ природы закали:ra 

его характер. Он слыл ХОРОШИ.'! хозqи
ном, 11 сосе;щ охотно при6егаЛI к его (0-
'Ветаю. 

у Сигурда было ста;:1О овеЦ н довольно 
большой табун; КРШlе верховых и рабо
чих пони было нешt,ТО вольных, которые 

не знали ни труда ни КОНЮIIШИ. ПОНИ не 

только пршюоп ;(ОХО;1 ХОЗЯЙСТБу, с НИ-

:VIИ тесно связана и вся жизнь исландцев. 

В Исландии почти нет дорог, а повеj}Х
ность ее настолько гориста, бо;тота так 

обширны и реки таl< быстры 1! ""1НОГОЧII
сленны, что без пони та;1I далеко. не 
уйдешь. 

Сигурд целый день ПРОВО;Щ.1 в сурово,! 
труде. По вечераы, ОКОНЧИВ работу, он 
:Iюбил оставаться один и часто, бродя по 
,гора:\1 или СИДЯ у ручья, ГОВОРИ:l сю! С со

бой или задумчиво С.lеДИ.l за бродивши

МИ по лугу пони. Сред! них была и его 
.lю6ШJИца Вьюга со СПОЮI жеребенком. 
Ее огромная грива то развева:JaСЬ по 
ветру как снежный вихрь, то спадала 

вниз наподобие лавины, а .Д1ИННЫЙ пыш
ный хвост сбегал до зе.\IПИ как пенистыО 
водопад. Она как все пони ДОХО;Щ;la РОС

:Ю,iIУ человеку не выше ГРУ;IИ, И ТУПОВИ

ще ее было соответственно KOPOTI(O, но 
это не ;VIешало ей в течение'l'iНОГИХ ча

сов бежать ровной рысью И.111 .~1чаться 
га.lОПО,Ч с тяже.1Ы.\1 вса;щико.\\ К! спине. 

П. Белоножна. 

Тор рос здоровым и шалов:IИВЫМ жере
беНКО:i1. Он нача;I понемногу находить 

вкус в траве и по

щипывать ее не 

только J.1S1 забавы, 
но и ;1.1я того, чтобы' 
уто~итьголод.Боль~ 
ше всего его пленя

.10 ПО_lе, И он, Щ)Q

бегая ЫШIO, всегда 
норовил ущипнуть 

не.\\НОГО сладкой зе

;1еной травы. Впро
че}1 то же самое де

.1а:13 11 вся скотина, 

l! Г:!аВНОЙ заботой 
Снарди было прого
нять СКОТИНУ С поля. 

Бью:а БРIJСИ:ШСЬ навстр~ч:\" Спарди. 

Чтобы нести свою 
сторожевую служ-

5у, Снарди забирал
ся на крышу ко

НЮШНИ; Г:!авноевни

мание он удеЛЯ;1 

пони-он БЫ,l уве

рен, что без его 

участия их четыре 

ноги не носили бы 

;так быстро его хо-
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зяина. Специальностью его жены П,ПИ 
6Ы,lИ овцы, а на долю их сына Иокео'/Я 
достаВaJТИСЬ главньш образо"l! коровы, 

у Тора был в табуне верный друг--ста
рый !\lерин Роду]), который [юобще :1'0-
бил жеребят и часто С}vlaнивал их от '.!а

ТЕ:реЙ. Когда Родура не было в табуне, 
Тор скучал и за неимением лучшего при
нимался иной раз гонять ;юпоухого те

денка. 

Но случай доставил ему вскоре друго
го товарища. 

Однажды Сигурд раННИ'vl утрm1 осед
лал Вьюгу и отправился в соседнюю 
усадьбу Исхольт, находившуюс'! по ту 
сторону гор. Вьюга бежа.1а по ООЫЮЫЕе
нию быстро, грива !1 хвост ес таЕ и раз
вевались по Ее'/ ру, и она ТQ-И-.1е 10 ОК.1;!

кала жеребенка. Тор отвеча.1 ef'T 11'О'СС
JiЫIЧ ржанием и бросао1С51 догонять ее. По
логие ХОЛ:Vlы скоро. кончились, И пошли 

крутые тропинки и узкие уще;JЬ:;J. Не

сколько раз приходилось пересекать 

ручьи, но это не было для Тора ново

стью-Родур не раз уюекал его за собой 

в воду. Тор уже не отста13а;! от '!а
тери, а ровной рысью бежа.1 за ней И.1J1 
осторожно ступал по ее С1еДЮ1 по каш~

нистым тропинкам. 

Когда они· доехали до ИСХО;1ьта, ж~
ребенок с наслаждением отдыха;l, .1ежа 

на земле около щипавшей траВУ\1атери. 

Но отдых был недолог. Покончив свои 

дела, Сигурд тотчас же со6ра.1СЯ в об
ратный путь. 

На одной из неБО,lЬШИХ лужаек, среди 
громадных КЮ1Ней, высоко в горах П(l

слась • тощая вороная кобыла с белы~IИ 
ногами, а РЯДО~1 с ней-крепкий, но до

вольно неСl(ладный жеребенок. Унидев 
Вьюгу, кобыла, кивая головой, направи

лась к ней. Сигур~\ остановил Вьюгу, по
ни обнюхались и сразу поняли, что они 

давно знакомы. Жеребята, напротив, дол
го СJ'lОтрели друг на друга УДИВ,lеННЬJ:\1И 

глазами. Сигурд СПРЫГН:{l назе~l,lЮ, вы
нул из кармана недоуздок, HaAe:l его на 
белоногую коБЫ;JУ и поехал дальше. 

Дело ш:ю медленно. Старая Белоножка 
не могла бежать так резво, как Вьюга. 
Но вот пошли знакомые Тору места, и 
наконец все четверо добралио) до ;1 Юl у. 
Белоножка обнюхалась с остальными 
пони-все это были старые знаКО"<1ые: 
она была . из числа рабочих пони. 

Рыжий JiepI1H Родур был очень ДО80-
лен--с тныне за НИi\i! бегали два веселых 
жеребенка. Сын Бе:юножки, Глазок, сде
:шжя нераз.ТУЧНЫМ приятелем Тора. 

Происхождение БеЛоножr<и было оку
тано ТУ.\\аНО:Н неизвеспrости. Она не вы
росла т3 усадьО.е Сигурда, а была куплена 
им у какого-то неизвестного человека 

IJРИ неСОВСё11 обычных обстоятельствах. 

Однажды Сигурд возвращался из дале
кой поездки. E:V1Y пришлось ехать через 
горы. ВНИЗУ, в котловине он увидел чело

века и не60.1ЬШУЮ худую кооылу с белы
МИ нога,ш. Лошадь стоя,ш ПОНУРl1В 1'0,10-
ву, на спине ее ЗИЯ,Ш бо.lьшая рана. CeJ
.10 висело у нее под брюхом. Хозяин спа!! 
РЯ;Ю~Т на зе·Vlле, видимо пьяныЙ. Сигурд 
раСТО.1ка:1 незна!(о:vща, проводил его до 

О.lижаЙшего ЖИ.1ЬЯ и, когда тот протрез
ви;тся, купил У. него кобылу: ее страда
ния тронули сердце старого крестьянина. 

Захватив Белоножку, Сигурд двинулся 
дальше. Когда сте1,lНело, он разнузда:l 
обоих пони, лег на землю и крепко эа

CHY,l. Но спокойно выспаться ему не упа
.юсь,-Бьюга вскоре разбудила его, ТО!1-
кая ~!Ордой в П,lечо: Белоножка убежа

.Ш, и она предупреждала об ЭТО;\1 своего 
хозяина. Сигурд догнал беглянку и бла
гополучно добрался до дому. 

Рана Белоножки зажила, понемногу 
кобыла окрепла и обнаружила превосход
ные I«ачества; она оказалась пеРВО!(Ш1С

сным проводником каравана, была кротка 
и, где нужно, Сll1ела. Как большинство 

крестьян в Исландии, Сигурд раз в год 
отпраВ.1Я;ТСЯ в отдаленный поселок Д;l51 

продажи шерсти. Он брал с собоii четыр
надцать пони и проводил в дороге шесть 

дней. Тогда-то Белоножка и пригодилась 

е:ну. Опустив голову почти до земли, сле

дя за малейшей неровноС1ЪЮ ПОЧПЫ И. 

осторожно ступая, ГYCЬKO~l шли вьючные 

пони. Через седло у них бn!Ли перекину

ты ПJO!\!адные 1I1ешки с шерстью. Когда 
при6лижались опасные болота, Белонож
ку пускали вперед, и весь караван шел 

по ее следам. То же самое происходило 
когда подходили к БО;lЬШОЙ реке: Бело
ножка первая шла в воду, рискуя 

жизнью. 

ПОСlе окончания каждого из таких пу
тешествий Белоножка убегала и cKpыа-
лась в горах, окружавших усадьбу. 

Искать ее там было очень трудно, и ее 
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оставляли на свободе. Иногда только 
снега загоняли ее на зиму домой. В этом 
году она убежала в горы, не дожидаясь 

отправки каравана. Но так как она уже 
стала стара и Глазок был наверное ее 
последним жеребенком, СИГУРJl оставил 
своего маленького белоногого проводни
ка в покое. 

111. Вьюга побеждает метель. 

Исландия - суровая страна: ее боло
та, горы и реки опасны и летом, но 

опаснее всего они зимой. С вершины 
ледников, куда она убирается на лето, 
зима врывается в долины. Перед насту
плением зимней темноты погода начи

нает меняться: буря чередуется с за-" 
тишьем, мороз с оттепелью, из безоблач
ного голубого неба внезапно налетает 

метель. 

Тихим осенним днем Сигурд оседлал 
Вьюгу и отправился на именины в сосед

нюю ·усадьбу. Снарди увязал С$! за ним. 
Всю дорогу он самонадеянно забегал 
вперед и лаял, когда тропинка раздваи

валась, как будто хотел указать пони 
верную дорогу. Вьюгу это раздражало: 
как он смеет ее учить! Когда один раз 
Снарди ошибся и взял налево, Вьюга по
бежала вправо и демонстративно приба
вила шагу. Пес был посрамлен. 
Они благополучно доехали до малень

кой усадьбы, расположенной на вершине 
пологого холма. Вьюгу поставили с дру
гими пони, и Снарди лег рядом... сторо
жить ее. ОН смотрел только одним гла

зом, но выражение его острой морды 
с торчащими ушами не стало менее са

моуверенным. Приподнимаясь на перед
них лапах и беспечно зевая, он точно 
хотел сказать, что если хозяин не взял 

его с собой в дом, то лишь потому, что 
ему надо сторожить здесь Вьюгу да 
кстати и остальных глупых пони. 

В усадьбе шел пир. горой. Вино и песни 
буйно лились, когда ветер вдруг переме
нился и задул с севера. Через несколько 
минут буря налетела на домик, словно 
намереваясь его сокрушить. В окна 
захлестали снежные хлопья. На лицах 
гостей появилась тревога. ПОНИ бросили 
есть и прижались друг к другу. 

Один за другим гости начали вставать 

из-за стола и прощаться с хозяевами. 

Когда они вышли на двор, мороз был уже 
так силен, что люди обвязывали себе 
шеio платками, а снег так глубо,,:, что 
ноги уходили по щиколотку. Те, кото
рым было далеко до дома, решили остать
ся переночевать в усадьбе. Сиrурду надо 
было проехать всего восемь километров 
до Бильдаберга, поэтому он, не теряя 
времени, вскочил в седло и поскакал. 

Надо, было спешить изо всех сил. Снар
ди стрелой летел впереди. Он отлично 
находил дорогу под снегом. Ветер' вна
чале был сбоку, так что горы и утесы 
служили некоторой защитой. Сигурд от
пустил поводья, закутался и предоста

вил Вьюге бежать как и куда она хо
тела. Снег валил густой, и быстро тем
нело. Вьюга бежала бодро, сквозь снеж
ную завесу мелькали знакомые места. 

На одном из поворотов оглушительный 
'свист метели заставил Снарди вздрог
нуть, он весь съежился и побежал назад, 
чтобы спрятаться за пони. Вьюга нагну
ла голову и насторожила уши, чувствуя, 

что ее всадник все ниже приiшкает l~ 

седлу. 

Тьма, буря, пронзительны�й ледяной 
холод ... Больше всего 'д6ставалосьпаль
цам на руках и ногах, а лицо кололо 

точно иголками. Метель все vсиливалась. 
Снег закрыл камни и кочки, тропинка 
была едва заметна. Но Вьюга, которая 
знала на ней каждый камень, бежала не 
останавливаясь. Снарди несся опять впе
реди, задрав хвост и воображая, что 
указывает ей дорогу. 

Все дальше и дальше. по извилистым 
тропинкам, вниз, в небольшие лощины, 
потом вверх, по краям обрывов, мимо 
пропастей, занесенных снегом. Вьюга 
замедлила ход и осторожно подвигалась 

вперед, ощупывая передними ногами 

почву. Сигурд уже не видел дороги; на
деясь на собаку, он направлял пони по 
ее следу. 

Вдруг Вьюга остановилась. Сигурд 
ударил ее пятками - она не двига.1ась. 

Он слез и попробовал 'Тащить Вьюгу за 
собой - она продолжала стоять. Тогда 
он понял, что они со Снарди дали маху. 
ОН опять сел на пони и опустил поводья, 
и Вьюга тотчас же решительно поверну
ла и направилась другой дорогой. Огля

девшись кругом, Сигурд увидел, что они 
остановились около старой переправu 



через реку, где после землетрясения 

образовалась на дне предательская тре
щина. Ему вспомнилось, как однажды он 
насильно направил туда Вьюгу и как 
они оба чуть не погибли в реке. 

Вьюга не удостоила Снардн даже 
фырканья, когда он проворно ПРОСКОЧИ,l 
мимо ее морды и побежал по новой до
роге. Она напрягала все свои силы и бе
жала до тех пор, пока усталость опять 

не заставила ее остановиться. 

Перед ними расстилал ось ровное от
'(рытое пространство. Ветер был так 

небу облака бросали коричневато-серые 
тени на окрестные горы. Теперь он еле 
плелся по тропинке, глядя в темноту 

CI<возь петли вязаной шапки. Горы утра
тили свои причудливые очертания, все 

слилось в сплошном снежном вихре, и 

Сигурд едва видел перед собой даже го
лову пони. 

Но вот Вьюга опять остановилась. Они 
находились у речки, которая пересекала 

за~ерзшее болото. Странно было видеть 
эту черную воду среди сплошного белого 
ковра; холодная и шумливая, пояrилась 

Белонозща первая шла в воду, рискуя жизиью. 

силен, что почти нельзя было дыша ть. 
Мелкий как мука и КОЛЮ'~ий как сте
клянные осколки (чег залеплял лицо, 

набивался в рот и слепил г"аз<t. Снеж
ные вихри крутили,,:ь со всех CTorOH. 

Сигурд чувствовал себя СЛОВI:О среj\И 
бешеных волн прибоя. 

Задыхаясь от назойливых поры вов 
снежной бури, он мешком свалился с по
ни на снег, спрятался за Вьюгу, прока
шлялся и отдышался. Вьюга медленно дви
нулась с места и пошла, понурив голову 

и то-и-дело отряхиваясь на ходу_ Сигурд 
надвинул шерстяную шапку на уши и 

побрел за своим пони, держась за седло. 
Как часто проезжал он по этой равни

не стремительным галопом. Он невольно 

вспомнил свои летние поездки, когда 

солнце освещало равнину, а плывшие 'по 

она из белого тумана и в нем же исчеза
ла. Умное животное остановилось у са
мого края воды, возле каменного брода. 
Сигурд взобрался на седло, и БЬЮГа бла
гополучно перенесла его ча другой бе
рег. 

Они достигли гребня гор, iI IНI остава
лось миновать только одно ущелье ;\1е

тров в сто длиною. Их встретил бешеный 
порыв урагана. Можно было подумап>, 
что весь ледник обрушивался сверху на 
ущелье, так бушевал снежный ВИХРI) в 
его извилистых коридорах, 11 свист его 

смешивался с шумом соседнего водопада. 

Сигурд сидел, обняв пони за шею и 
укрывая от ветра лицо. Вьюга шла все 
тише, с трудом переводя дух. Одежда и 
шапка плохо защищала Сигурда, снег за
бирался за ворот и в рукава. На лице 
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образовалась маска из С1VlеРЗШИХС51 льди
нок. Продрогший до костей, Gигурд 003-
но В забытье соскользнул с се;ца I3 сне!'. 
Кругом-белый, КРУТЯЩИЙС>1, С8ИСТ;·IШИЙ 
хаос. Шея пони, за которую он инстин
ктивно ухватился, вдруг исчезла. Сигурд 
видел лишь растущие с каждой сеКУНД')11 

сугробы снега, говорившие ему о TO'V!, что 
если он будет :Iежать-его занесет. Од
нако, он не был в состоянии подня гься. 

Сигурд лежа,l ПОД защитой утеса, едва 
дыша. Но друзья не бросили его в беде. 
РЯДО~I с ни:н остановились пони и собака. 
Непогода их еще не сокрушила. СНl'урд 
смотрел на них и ДУ'Vlал о том, что эти 

jша его верных друга постоянно '?едут 

борьбу за первое место в его сердце. ОН 
сам не знал, который из них был ему до
роже. 

- Вьюга!-сказа,l он устало. и в голо
се его послышалась мольба, 
Потом он быстро прибавил: 
- Снарди! Снарди! .. -и, глубоко вздо

хнув, умолк. 

Так он лежал между своими .;ФУЗЬJНiИ, 
а над ним крутилась и свистела MeTe."'I .. 
Соперники стояли над хозяином, oGa оди
наково про мерзшие и усталые. Но даже 
и в такую минуту между ни!\1И f.e было 
согласия, и собака попрежнему сол:раIlЯ
ла гордый вид, как бы считая общеLтrо 
пони унизительным для себй. 

Первой встрепенулась Вьюга: воспоми
нание о жеребенке и теплой конюшне 
потянуло ее домой. В ТaI(УЮ погоду она 
особенно сильно испытывала притяг~
тельную силу до:vш: Она фыркнула и по
тянул ась мордой к СШШljlСМу ХОЗI1ИНУ. 
Снарди сейчас же ВСКОЧИП и зарычал. 

Сигурда разбудили во-вrемя Он не 
успел еще заснуть вечным сна",!. CTyt"a зу-
6аJ\oIИ, он с усилием стряхнул с себя дре
моту; короткий сон все-таки освежил 

его. Он начал хлопать руками и топал:. 
ногами, чтобы расшевелить кровь. И [1О
немногу в нем проснулась его обычная 

бодрость. Он бросил пово.:~ нг I!lею Вьюге' 
и пошел за свои~ш друзьями, держась 

рукою за седло. 

Метель и ветер бушепали попрежнему. 
лавовая пустыня словно :-(!!ле!1а вокруг 

них. С трудом, шаг за шаГОI1 они пере
валивали через вершину горы, и наЧаЛСЯ 

спуск. Суеверный страх закраJ'СII в серд
це Сигурда, когда он обнаружил, что по 

ту сторону гребня метель свирепствовала 
еще сильнее. Ему казалось, ЧТОЗЛьtе «ду
хи» гор бешено' дрались между собой. ОН 
вздрогнул, когда вдруг ,(то-то подка'I'ИЛ' 

ся темным комком' ему под ноги и чуть 

не повалил его ... 
Но это был Снарди, который на МИНУ;' 

1У остановился, чтобы укрыться 'IT ветра 
за пони. Полученный ТО.lЧОК вернул псу 
мужество. Он вскочил ча ноги И; неистово 

отряхиваясь от снега, прыгыул вперед и 

снова очутился перед мордой Вьюги. 
Перед ним расстилалась взбудора){;.ен~ 

ная ВИХРЯ;l-IИ равнина. Стараясь не попа
uаться под ноги лошади, Снарди ПРЫГНУ:l 
на первый снежный сугроб и ушел в неl о 
по уши, из второго он выбрался с трудом, 
и это окончательно сломило его. Он уже 
'не настаивал на своей роли проводника. 

Смиренно поджав хвост и опустив ,-0210-

ву, он поплелся за пони. 

В борьбе с метелью первым сдаЛСЯ'lе-, 
ловек, за ним-собака. Вьюга еще дcp~ 
жалась. Чувствуя, что «остроносый» . .идет 
по ее следам, она испытывала удовлеТllО

рение. Снарди был теперь там, r.ile Р!>ТУ. 
полагалось быть всегда, - не его дело, 
указывать ей дорогу. 
Они прошли еще немного вперед Снар:. 

ди'тихо взвизгивал-снег душил его. Пес 
окончательно обессиле.l. Он лег на снег 
и свернулся клубочком-бедняга решил 
умереть. Сигурд сжалилсн над НИМ, под
ня:!, перекинул через седло, как мешок, 

и привязал стременами. 

Но это было последнее разумное дей
ствие, на которое был способен Сигурд. 
Он шел за ПОНИ, не думая ни о чем, по~ 
винуясь слеП031У инстинкту. I\QТОРЫЙ за

прещал ему останавливаться. Было так 
холодно, что дыхание обжигало ноздри. 
Вьюга поминутно нагибалась, сова па мор
ду в снег и глотала его. Медленно-медлен
но знакомые приметы сменяли одна дру

гую. Она узнавала их, несмотря нато, 
что все кругом было засыпано снегом. 
Когда она возила куда-нибудь хозяина" 
она всегда думала только о TO~1; чтобы 
запомнить дорогу. ' 

Наконец Вьюга нашла дорогу I( дому. 
Только ее чуткие ноздри способны были 
уловить легкие запахи, которые исходи

ли из усадьбы. Ее редкое умение запоми~ 
нать дорогу и привязанность к человеку 

и дому спасли всех троих. 



Еще задолго до того, как ухо ее у J1O

вило тревожный топот Тора в конюшне, 
она убедилась, что идет верной дорогой, 
3апахдыма, окружавший УС3,lь6у, 6[>1.1 
Сlышен неоlOТРЯ на частый снег. На((о
I [ец и Снарди почувствова:1 его и с ра
;:юстным, лае:VJ соскочил в снег. Лишь один 
Сигурд не узнал, что они до~ш. Он по
нял это только тогда, когда УВ1це:I свет 

IJ одном из окон. И сердце его наполни
:!ОСЬ 6езмерной радостью. 

- Вьюга! Вьюга! .. -60р;чота:I он 06)1е
;IенеВШИi\1И губaIни.-Никогда н не 0О1е
,Iюсь ударить тебя. Когда ты у:rlреШh, я 
потеряю своего лучшего ,1'руга ... 

:;: 

Зимняя жизнь TerCla в БrСI!J,\аоергс 
своИiVI чередом. К;:Nкдыi! :IС11Ь, еои ПОЗБО
:/Яла погода, овец выгонял! на ХО;liЧ. ra
батник' провожал их до того места, где 
снег лежал CaMblilj тонки,\] слое~l, и онн 

тотчас же начинали добывать сеое KOP"I, 

разгре6ая снег КОПЫТaIVlИ. Трава под сне-
1'01\'1 была сочная н вкусная, овцы о.5Г,I<1-
дывали. молодые побеги береэы и ИНЫ. К 
ночи их опять загоняли в теплую 

овчарню. 

Тор и Глазок были еще ClIНlJKO:,1 ,\10" 

лады, чтобы подобно остальным пони про
БОДИТЬ зиму среди суровой прирощ,!. ОНИ 
СТОЯЛИ в конюшне и ВЫХОJ~СlИ наружу 

только вместе с овцаiШl, в хорошую по

году. Вьюга тоже всегда прихщила ДОМОЙ 
на ночь, и ей ПО,Iaгалась каждый вечер 

хорошая охапка сена. ХОТЯ Тор был уже 
д.остаточно велик, чтобы обходиться -без 
.vюлока, 1IШТЬ продолжа.1а ПОДЗЫЮТL его 

:JaСКОВЬШ ржание:\!. 

IY, шt горных пастбищах. 

Уже давно КРУГО!VI уса;Iьбы начали по
являться рыжевато-коричневые дрозды. 

НеБО.'lЬШИ1\JИ стайками они ГlРО~lOсились 
над ДВОРОМ, где та.тая вода сбегала ручей
[,ами поверх ль;щ. Как пеРВЫ,\1 вестни

кам весны, дроздам ПРИХОДIВОСЬ переж:,\

вать много невзгод: на:Iета:ш порой \lel\:
ли, пловучие льды загроможда.1И берега 

Исландии, приносили с собой холода и 
суровые ветры. Снежные бури загоняли 
Тора и его приятеля 'Г лазка в конюшню 
с замороженных лугов, которые опять 
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l!Окрыва;IИСL, снега\IН. Но проходило НС
СКО;1ЬКО ;щей, 11 жеребята начинали снона 
разгребаlЪ КОIIЫТ,РIИ скрывавшуюсн /ЮН 

снежньш 1101~IЮВО\l сочную траву. 

ПОЯВ,lЙЛИСЬ GО.lьшие стада ДИКИХ !'у

сеВ, J.I на собш;: оGрушию:lUСЬ новая за
бота,·,-прогонять этих вредителей с по

:1Я. Сlета.1ИСЬ певчие ПТИЦЫ. Страна про
СЫl1а.ШСЬ от хожца, сбрасывая ледяные 
оковы. BCI~ope от СП.юшного снежного 
покрова на ,:орах остались ;lИIШ, l1e(;OJIЬ
шие к.ючю\ по онрагаJ\, которые издали 

БЫ.I!! похожи на бс.lые Ш!\УРL!. разложен
ные ;\.'m IJ[ЮСУ!J]КИ. 

Со ucex ПРI1ГОРКО~\ с ШУМlЧJ бежала 
песеннян вода. Она доходила :ю са;ного 

;цюра \1 раЗ:\lbllй,Ы в песчаных холмах 

1·.lуОокие ЮIЫ, которы~ш Сигурд пользо
важи 110TO~I, чтобы СК,lадывать в них лед 
и пойманных u сети лососей. Ручеек, про
текавший НОЭ.1С усадьбы, так раздулся, 
':ТО :ЮIШ!;lЯМ ПРИХОДИ·.10СЬ его переплы

FШ1Ъ. БО.юта преврати.iИСЬ в огро,:\шые 
озера. Вода Qежала по всем lропинкам, 
протоrпанньш СКОТО'I. 

Небо в тry пору часто ХМУРИТСЯ, идут 
~;о;юдныс JОЖДИ, Н,Ц зе.vlлсi1 висят тума

ны. НО Бое,l за ДОЖДЮIИ приходит нако
нец и тепло. Весенний воздух забирается 
в густую овеЧl,Ю шерсть, и овцы начи

нают линять. В это Щ1С"!IJ некоторые 
!iТИЦЫ уже (ЛО:;'1>:11.1Н IJ гнезда яйца, а во

рона уже КОР\l1П IITeHLtOB. Между КОЧl,<l
}IИ бегают пщючl~и "уропаток, то-и-де;ю 

11рIШИЮlЯ 1, зеll:Iе, сювно СI';РШJaЯСЬ от 

!';ОГО-ТО. К<tр.JНi';ОБые берез!.;и распускают 

нежную .IИСТl1У. Ясная тихая и теплая 
погода сщ~няетсч Ю,КШЛ1И веТГilШ1 и дож

J.ЮJИ. 

Ск.1ОНЫ гор 3Сclенеют, с ;lУГОВ несется 

apO~1aT свежей травы навстречу жадно 

раЗllуваЮЩИ,\iСЯ ноздря:\! животных. 

В нача.lе ИЮ:IЯ Сигурд отправлялся со 

СВОИ,,1 стадт! в горы, на пастбища, распо
ложенные вб:IИЗИ О,1I1ОГО из крупных лед

ников. В усадьбу :lO:IЖН!J! 61}!:lИ вернутьсн 
только верховые пони, (·:оторые ~lОГ;lИ 

1I0надобить(я х(вяину Д;l51 l!ОеЗДОI( 110 де

:la,'I. 
Путь не u.IИЭОК и не леi'(Ж. В первый 

день OTllblxa.1fl '[(пько ]ва раза-воз ~e 

за6рошенной усадьбы, где скоту ДЭJ111 по
I,ОРМШЪСН ДОСL>lта, а IIОТО:\,\ выше, IJ горах. 
Вечером, когда ОIJЦЫ е;ща брели, остано
ВИЛIIСЬ на ноч;:е!'. ЛЮДI1 ночева:ш в ?liИiIШ 
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не, построенной для пастухов на берегу 
прозрачного ручья, скот пасся всю ночь 

на лугу со свежей сочной травой. 
Наутро, едва загорелась заря, Родур 

ржанием подозвал к, себе Тора и Глазка. 
Его ноги были спутаны, он не мог далеко 

увести жеребят от стада; ему захотелось 

просто полюбоваться на их игру, но Снар
ди оказался тут как тут. СВОИiV1 дурац
ким лае:v! он разбудил людей. На Родура 
тотчас же надели седло, распутали ноги 

и через несколько минут тронулись В 

дальнейший путь. 

Ледник отливал вдали зелеными и го

лубыми тонами, и холодное дыхание его 

достигало до ЖИlютных. Дорога станоl3И
лась все тяжелее, начались узкие горные 

тропинки, где стаду ПРИХОi1ИЛОСЬ итти 

rYCbKOi\I. Тропинки вели все вверх, то по 
темным ущельям, то по свеТЛЫli! откры

lы�M склонам. 

Ледник уже недалеко. Он ослепитель
но сверкает на солнце. Большое озеро 
расстилается у его подножья, из озера 

вытекает широкая бурная река. Старые 
животные обоДрились, они узнали свое 
прошлогоднее пастбище. Слышится крик 
лебедей. Бараны подни,ушют голову и С 

недоумением смотрят в небn. ВГlеред, 
вперед! Животных теперь уже не удер
жишь. Усталость забыта. 

Вокруг Лебединого озера, куда изли
вал свои воды исполинский ледник, были 
расположены тучные .1уга, служившие 

летним пастбищем тысячам овец и сот
IiЯМ пони. Трава местами доходила пони 
до живота. Озеро кишело птицами-ле

беди и гуси стаями скользили по его по

Еерхности или взлетали на воздух, на

полняя его шумом крыльев. Высоко в не
бе черной точкой неподвижно стоя}] 

орел. Исландский сока.'} как стрела пере
летал со скалы на скалу. 

В тишине, нарушаемой голосами птиц 

и блеяние'V! подошедшего стада, ВД!)уг 

раздался глухой гул и треск, и часть лед

ника скользнула в озеро. Мгновенно нсе 

птицы с КРИКОJ'! СI-JЯЛИСЬ С его поверхно

сти. Несколько МИНУТ спустя большие 
льдины поплыли по озеру по направле

нию к реке. Это обстоятельство СИЛЬНО 

встревожило Сигурда-стадо НУЖНО бы
JЮ переправлять через реку. В том 'У]е

сте, где течение ее бы.:ю всего ровнее, 
на берегу лежала перевернутая вверх 

AHOJH лодка. Ее спустили на поду. ОДИН 
из крестьян сел в нее. Все стадо столпи
лось на берегу. 
Под лай собак и крики людей стадо 

спустилось к самой воде вслед за вожа

(сами-баранами. Страшно было смотреть 
на быстрое течение реки, ощущать ее 
ледяной холод. Тор в нерешительности 
топтался на месте, щупая дно копытом. 

Глазок робел. Но пот рыжий мерин спо
койно вошел в реку, и вода сомкнула,ь 

над его потными боками. 
Мгновенная тишина-и все стадо по

плыло. Словно жипой мост перебррсился 
через реку. Тяжелые рога одного из ба
ранов тянут его ко дну, он тонет, но че

ловек в лодке во-вре:v!я приходит к не

му на помощь. 

Тор отбился от стада и отстал. Стре
мительное течение подхватило его как 

соломинку. С берега кричали человеку 
н лодке, но тот был занят в другом ме
сте, и Тора понесла вниз по течению. 
Но вот от стада отделяется рыжий ме

рин и плывет вслед за жеребенком. От 
ноздрей его летят снопы брызг. Он до
гоняет Тора и, защищая его своим креп
ким телом, провожает к остальному 

стаду. Тор благополучно достигает дру
гого берега. 

Освеженный купаньем жеребенок по
несся, отряхиваясь, по лугу. Это была 
последняя услуга, которую Рщур оказал 

своему молодому другу. Не успел он про
бежаться по лугу и щипнуть свежей тра-
13ы, как работник поймал его с помощью 
Снарди и вернулся с ним на другой бе
рег. Его дело было только про водить мо
лодых пони через переправу. Он должен 

был вернуться в Бильдаберг вместе с 
людьми. Бедняга долго еще ржал с ТОГО 
берега, прощаясь со стадом. 

У. Опасный ПУТЬ. 

Однажды Сигурд и Снарди необычайно 
рано появились на прилегающем к усадь

бе лугу. Несколько ЧУЖИХ пони бы.~и .на
кануне вечеРО~1 выпущены на луг. Они 

были вероятно издалека, потому что за
пах их оказался незнакомым Вьюге. Со
баки всю ночь лаяли на них. Сигурд и 
Снарди живо переловили пони, Вьюге 
тщательно осмотрели ПОДКОВЫ, оседла

ли и дали це,lОе ведро молока. 



Двое туристов, старик и молодой, при
БЪ!J!JiI накануне в усадьбу Сигурда Тор
лейфсона и уговорили его проводить их 

на ту сторону горного хребта. Сигурд 
рас.с;:.казал туристам, что путь далек и 

тяжел, что по дороге к большим ледни
IЩМ надо пересечь тянувшуюся на сорок 

КИЛQметров песчаную пустыню. Но это 
не испугало туристов. Они уверяли кре
стьянина, что привыкли к верховой езде, 
что пони у них отличные. 

Плотно пообедав, Сигурд и двое тури
стов около полудня выехали из Бильда
берга. Первые два дня пути прошли бла
гополучно. Когда они преодолели под'ем 
на пустынное плато, Сигурд остановил 
Вьюгу, спешился и положил под один 
из камней длинный кусок бумаги, чтобы 
на обратном пути скорее найти дорогу 
к ближайшему водопою .. 
Через некоторое время путники дости

гли первой вехи на своем бездорожном 
пути. Печальная и страшная картина! 
Среди песков возвышалась груда посе
ревших овечьих и лошадиных костей. 
Казалось кто-то нарочно сложил их в 
кучу-на самом деле их сдуло сюда вет

рами. Полая вода, сбегая с гор, навали
ла на кости тяжелые камни. 

Лет пять.десят назад несколько хозяев 
купили на юге· овец и гнали их к себе 
на север через пустыню. Дело было позд
ней осенью. Внезапно налетевшая снеж
ная метель похорон ила их вместе со ста

цом. С тех пор многие крестьяне, совер
шая тот же путь, об
ХОДИЛИ это жуткое 

место. 

Перед путниками 

расстилалась желтая 

пустыня. На горизон
те белели ледники. Пе
сок был настолько 
рыхлый, что пони под
нимали густую пыль; 

люди принуждены бы
ли поднять воротники 

и закрывать глаза; ды

шать было трудно. 
Когда песчаная поло
са сменялась полосой 

лавы, они открывали 

глаза и переВ'одили 

nyx. И люди и пони по

том желтой пыли. Солнце было за
дернуто пыльной завесой и казалось 

желтовато-красным. На зубах хрустела 
пыль, пони давно мучила жажда, но они 

знали, что до водопоя еще далеко. 

К концу светлой северной ночи, после 
шестнадцатичасового переезда пустыня 

оказалась наконец позади, и караван 

благополучно спустился в небольшую до
лину, покрытую зеленой травой. Усталые 
головы тотчас же наклонились над зе

млей, и животные жадно начали щипать 

траву. 

В первой же усадьбе, которая попа
лась им на пути, туристы остановились 

на несколько дней отдохнуть. Сигурд 
провел там весь день и остался на ночь. 

До рассвета он отправился в обратный 
путь. Сигурду эти места были хорошо 
знаК(1МЫ .. Он не раз навещал там своих 
родных. Это была его родина. Он был 
еще ребенком, когда отец его переселил
ся на юг в Бильдаберг. Маленький Си
гурд с отцом, матерью, сестршvlИ, брать
ями и работниками совершил верхом тя
желый переход через пустыню. 

Когда Сигурду впоследствии приходи
лось совершать поездки в эти края, он 

всегда брал с собой кого-нибудь из ра
ботников. На этот раз он был один. По
лагаться приходилось на одну Вьюгу. На 
последнем водопое он обхватил обеими 
руками ее морду и лаская шепнул ей: 

«Домой, домой!» Но Вьюга и сама это 
понимала и нетерпеливо рыла IСОПЫТОМ 

крылись густым нале- Сингурр: бред за пони, не думая ШI о QeM. поаИНУ5IСЬ ИНСТИНБТУ Вьюги. 

4* 
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Когда солнце появилось из-за об:шков, 
он достиг пустыни. К счасТl,Ю для него 
за ночь подморозило, и песчана)! поверх· 

ность стала твердой. Ветер был попут

ный. Вьюга бежа:ш бо;~ро-ТJ ЕРУПНОЙ 
рысью, то галопом. Ее l\\аНИ;!И с ~.l Je вер
шины гор на горизонте. 

Спустя несколько часов Сигу),! заillе
ТИЛ, что погода меняется. ВrJЗР.ух стано
ВИ:JCЯ все мягче и теплее. Око.Ю по;rу;щя 

ветер совсем улегся. Кюши стали Блаж
ными. Беспокойство овладе:tr: и пони и 
вс~дником. Вьюга уловила Tp~BOГY хо
~:шна по движеНИЯ,~1 его 1)У;, , дергавших 
повод, и напрягла все СИ;JЫ. 

НО почему хозяин так ПОГОНЯ.l ее? 
Ведь пока е;ну не.1ЬЗЯ жаловаться-она 
6ежи'I: хорошо. Хозяин все реже дает 
ей передохнуть, и отдых становится все 

короче. Вьюга тоже заiVlетила перемену 
погоды и догадалась, что будет дождь. 

Еастал вечер. Потянуло Х())ЮДШ1. СI1-
гурд повернулся в седле и увилел то, чего 

он больше всего боялся: серое облако 
тумана ползло за ним. СТalЮБИЛОСЬ тем
но. При меты на пути, по котороыу В~юга 
ездила не больше раза н ГОД, Yl!;e давно 
были плохо видны. Она присталыю смо
трела на них и все ускоряла бег. 

у Сигурда холодная дрожь пробе гала 
по спине. Он подгонял Вьюгу KHYTOYi, че
го почти никогда не де::ал. ~н[,чала OfI 

щелкал KHYTO.'il по воздуху, ПОТО~1 у;:(а

рил ее по бедрам. Она броси:ысь в [Н:Тед, 
дико фыркая и негодуя. 

Ветер так и свистит в vшах Си"урда, 
несмотря на ТО, что воздух неподвижен ... 
Он пригибается к седлу, крепко прижи
маясь к пони: 

Тяжелой темной массой движется за 
ними tymah-безмо.1ВНЫЙ ЗJЮRещий всад
ник. Изредка сеется мелкий дождик. 
Сигурд понимает, какая e.~IY грозит опас
ность. Гор впереди уже не видно. Ста
НОВИТСЯ холодно. Если бы он бы] не 
один, ему нечего было бы тревожиться. 
Сигурду не раз приходилось попадать в 
туман. Люди растягиваются дпинноi1 
цепью и перекликаются,' и задний до тех 

пор остается у последней вехи, пока пе

редний не найдет следующую. 
Но еще страшнее тумана на;:щигаю

щаяся ночь. С ее ,наступление,,1 никакое 
передвижение невозможно. Необходимо 
во что бы то ни стало добраться ДО !\он-

ца пустыни. два часа прошло с тех пор, 
как они отдыхали в последний раз. Вьюге 
надо было бы передохнуть, но ничего не 
поделаешь. И Сигурд погоняет ее, уверен
ный, что его спасение зависит только от 

выносливости пони. Он знает, что туман 

только здесь, наверху, что ему нужно 

лишь добраться до спуска с п.~ато, а Ta~1 
можно двигаться потихоньку от кормеж

ки до кормежки. На песке еще видны 
следы копыт, но последняя часть пусты

ни покрыта жесткой лавой. 
Туман непроницаемой за~есой ОПУСТИ.l

С51 перед глазами пони и всадника. Си
гурд все чаще погоняет Вьюгу. Кнут он 
потерял, но он бьет ее рукой по шее 11 

;\ергает поводья. И Вьюга бешено мчится 
вперед. Край плато был близок. Они не 
сбились с пути. Из тумана одна за дру
гой начинают появляться вехи. Бот и по

следняя-груда костей. Сигурд с содро
гание~1 думает о том, как погиб караван. 

Вскоре Сигурд ЗЮlечает камень, под ко
торый он положил БУ~JaГУ. В восею) ча
сов преодолели они бешеным галопом 
страшную пустыню!.. Спустившись в 
долину, Сигурд спрыгнул на землю и за 
поводья довел измученную Вьюгу до бли
жайшей травы. Вьюга стояла среди све
жего зеленого болота и тяжело дышала. 
Ноздри раздувались, глаза налились 
кровью. Ноги у нее болели, колени дро
жали, суставы были точно налиты свин
цом. Темная завеса опускалась перед 
глазами. Она упала на землю как подко
шенная и заснула, как только С.игурд 

снял с нее седло. 

Сигурд опустился рядом с Вьюгой на 
камень. До дому было еще далеко. Что 
дела ть, если пони откажется итти даль

ше? Туман стал еще гуще. Внизу, в до
лине шел сильный дождь. Вдруг Сигурд 

вспо"vшил, что В усадьбе по ту сторону 
пустыни ему дали на дорогу немного про

визии, между прочим бутылку свежего 

молока. Он вытащил бутылку из-за па
зухи. Затем принес в клеенчатой шапке 
воды из ближайшего ручья. Обмыв морду 
Вьюги и освежив ей шею, он протянул 
ей шапку с оставшейся водой. Она ОТ
крыла глаза и потянула воздух, потом к 

невыразимой радости хозяина прильну
ла пересохшими губами к воде. 

Сигурд опорожнил в шапку всю б'I
тылку молока, И ПО,lумертвое от vcтa 10-



(;'fИ животное втянуло в себя живитель

ную влагу до последней капли. ПОТО:У1 он 
сел на камень И, поедая черный хлеб с 
KYCKqM копченой баранины, глядел на 
Вьюгу. Они были одни во тьме и тума
не.,.-пони и че;ювек,-И над их головой не 

()ЫЛО никакой защиты от непогоды. Си
ГУРД частр вставал, хлопал и глаДИ;l 

Вьюгу по шее. Понемногу силы верну
лиськ ней, и она' начала лежа щипать 

траву. Звук пережевывае1VlОЙ травы на
полнил сердце Сигурда радостыо и на
деждой. ПОДЛОЖИВ седло ПОД голову, а 
:\тешок из-под провизии ПОД бок, он лег 

на землю· и заснул. 

Когда он проснулся среди ночи, туман 
уже исчез,ДУЛ холодный ветер, на небе 
сияли звезды, ау края болота паслась 
Вьюга. В светлевшем воздухе снежные 
вершины призрачно возникали из тума

на.Сигурд разглядел следы, проложен
ные несколько дней назад. Когда утрен
нее солнце отогрело его застывшие чле

ны, он оседлал Вьюгу и отправипся в 
ЩlЛьнейший путь, ведя ее в поводу. 

Наконец они достигли широкой реки. 
Сигурд не без тревоги сталдумап, о пе
реправе. ОДО;Iеет ли Вьюга СИ.ТIУ течения 
после вчерашней усталости? И в каком 
месте они переправлялись через реку с 

туристами? Он направился по берегу и 
нашел, как ему показалось, место их 

прежней переправы. Но Вьюга не захо
тела итти в воду. Чутье говорило ей, что 
они пересекали реку не здесь. Сигурд 
приписал нерешимость Вьюги ее уста.lO
СПI и заставил ее итти в воду. 

'Не успела она ОТОЙТИ неСКО,lЬКО ша
гов от берега, как течение подхватило 
ее. Тогда, не слушаясь ПОВО;Щ, она круто 
повернула И вышла обратно на берег. Сн
гурд должен был признать свою ошибку. 
Проехав еще немного ВДОЛЬ берега, он 
очутился у Ш.lстоящеfi ncp\inpaBbi, где 

Вьюга вошла в воду спокойно, не ОЖ!l
дая, чтобы ее ПОДГОНЯЛИ. 
НО река глубока. В нескольких шагах 

от берега' вода доходит пони до брюха 
и заливает ноги всадника. В ;ще ~ШОI'О 
глубоких Я:\l; когда Вьюга уходит i3 них, 
СI1ГУРДУ i<ажется, что она захлебывается. 
IJОВОДЬЯ дрожат в его руке, он неспо
кЬен, и пони :замечает это. 

До берега уже недалеко. Отчего хо
зяин все время дергает за ПОВОД? КУДJ 
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он направляет ее? Вьюга с трудом удер
ж:нвается на ногах, дико дергает голо

БОЙ, мечется и вдруг теряет почву под 

ногами. Она ШОJJЬЗИТ куда-то вниз, го

лова ее исчезает под водой. Сигурд со
скакивает с сед:ш, 11 в следующую мину

ту среди пены и воронок течения оба бе
шено борются за жизнь. 

Сигурд выпустил поводья, и поток за
Еj)УЖИЛ его как щепку. В ту МИНУТУ, ко
гда течение с головокружительной бы
стротой ПРОНОСИ.1О его ми:\ю Вьюги, он 
успел ухватиться за ее хвост. Освободив
шаяся от поводьев Вьюга сразу УСПОКОИ
nась. Она 'без особого труда справилаСh 
с течениеNI, вышла на берег и вынесла за 
собой хозяина. 

В плачевном состоянии добрались они 
через несколько часов до ближайшей 
усадьбы. Просидев там целые сутки, Си
гурд двинулся дальше и на третий день 

достиг Бильдаберга. 
ПОС.lе изнурите.lьноiJ о.;аЧЮI через пу

стыню, неудачной переправы через ре

ку и всех трудностей поездки Вьюга 
оыьно сдала и нуждалась в хорошем от

дыхе на сочных лугах Бильдаберга .. Она 
броД!ыа все время одна, у нее не было 
жеJЩНИЯ присоединиться к другим пони. 

Наевшись, она ЛОЖИ;lась на эемлю, про
тягивала ноги и спа,lа. 

Вьюга стаж!. скучной и ую,!лоli и, ко
гда Сигурд снова оседлал ее, она за
упрн~шлась. Он с TPYilOl\l заставил ее 
выехать со дrюра, но когда они достигли 

Toii са!\юli реки, 13 которой она попа.lа 
в яму, Вьюга вся задрожала и уперлась 
на месте. СИI'урду ПРИШ.l0СЬ вернуться 
домой. . 

Чере~1 неСI'О.IЫ'О дней она отказалао, 
Ilеревезти его чере~) ~шаК01l1ЫЙ ручей 13 

усадьбе. Она нотеРНЛ<l веру в своего х()
;;яина. Когда он IЮДХОДИЛ t-: неН,оНа 
пздраГllва."Ia, СЮШIO uоялао), что'· 011 

опять понедет ее в опасное .lleCTO. СI1' 
I'УРД УlJИМ5I, ЧТО нрежнего юаю1НОГО 110-

Шl;нания "lеЖ!lУ ншш больше нет. Собака, 
говорят, прощает. ПОШI ]ШКОГ;UI. не про
щает. !! Сигур) IЮШI.J, Ч'j О НОГИ ВI:JОПI 
были БО,'lыне не Д;IН него. [Ш нужен 61>Ы 
;!ругой хо:;яин. 

Б.1ИЗ~Сlась осень, У .Jе:.\шн-.:а, где бро~ 
;:Н1JИ Тор 1I Г'ШJОh, f3blIIa,! (Hel. Погода 
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станонилась изменчивой и ветреной. Зве
зды по ночам сверкали ярче, а к утру 

лужи затягивало ледком. Одни за дру
гими улетали птицы. Гуси и лебеди со
нершали пробные перелеты с молодежь.ю. 
Старая овца Бильда начинала тосковать 
по дому, а так как в этом году ей оста
ВИЛИ ягненка, она рано собралась с ним 
Е обратный путь. Когда через неделю Lи
I'урд увидел Бильду во дворе усадьбы, он 
принял это к сведению и СГ080РИЛСЯ с 

соседями насчет дня, в который они от
I!равятся в горы за скотом ... 

* * * 
Что это? П6- ту сторону реки, выте

кавшей из Лебединого озера, ндруг по
казался пони с двумя головами. Тор и 
Глазок так давно не видали верховых, 

что не сразу поняли в чем дело. Страш
ное существо переплыло через реку, а 

впереди его плыл еще кто-то, кого оба 
жеребенка приняли за большую гагару. 
Но там, где мнимая птица вышла на бе
рег, вдруг появилась собака, и, как толь
ко она залаяла, все очарование исчезло: 

яркое воспоминание о могущественней
шем существе, вместе с которым всегда 

появлялась собака, ожило в жеребятах. 
Они повернули и помчались прочь от бе
рега, потом остановились и начали изда

ли наблюдать. Запахло жильем, корова· 
ми, землянками, конюшней. Снарди с 
громким лаем начал гнать жеребят к бе
регу, но они галопом умчались прочь. 

Тора и Глазка пока оставили в покое. 

Пони собирались последними. Труднее 
всего было справиться с овцами. После 
целого дня напряженной работы это на
конец удалось, и начался тяжелый обрат
ный путь с отдыхом на обычных прива
лах. К концу второго дня пошли знако

мые места, И жеребята· вскоре увидали 
домашних пони. Старый Родур с ржа
нием выбежал им навстречу. Вьюги в та
буне не было. Сигурд подарил ее своему 
сыну Скули, который жил в собствен
ной усадьбе, недалеко от Бильдаберга. 

VI. Блуждания в снегах. 

Луна ярко сияет на глубоком небесном 
своде. С. замерзших озер доносится глу

хой треск льда. Гулкое эхо отвечает eMV 

в горах. Мороз усиливается. Зима .стоит 
такая суровая и вместе с тем такая снеж

ная, что овцы не могут добывать себе 
корм-их оставляют в овчарнях. Длин
ные темные ночи сменяют короткие дни; 

на небе полыхает северное сияние. 
~еребята смотрят на него и недоуме

вают. Они пасутся вместе с остальными 
пони всю зиму на воле. На! пастбище по
строено для них убежище, которое все
гда стоит открытым. В нем лошади могут 
укрываться от непогоды. ~еребята со
всем одичали. Они не станут есть пO,l 
крышей даже самого душистого сена. 

Песок, взметаемый ветром, смерзся в 
крепкий панцырь на их шкуре. Они похо

жи на ньюфаундлендских собак. Шерсть 
у них отросла, и ноги стали TO.lcTbIe, как 
тумбочки. 

Из Тора вырабатывается отличный 
скакун, он легок и шаловлив. Глазок С04 

BceJ)! другого характера. Это-будущий 
работник. Он немножко тяже.10IШТ, 110 

силен. Тор, ша.1Я, может растрепать 
охапку ;lучшего сена, Г.шзок не уронит 
из него ни СО;Ю}1ИНКИ. 

* * * 
Однажды вскоре после обеда всю 

усадьбу окутала МГ;1а. Солнечный свет 
не ~юг пробиться сквозь нее, и весь день 
стояли СУ:Vlерки. К вечеру прояснилось, и 
Сигурд послал своих ;щух внучат в за
гон за верх~выми пони: они были e!l1Y 
нужны для поездки, которую он соби
рался предпринять на следующее утро. 

Мальчики не ,могли видеть северной 
стороны неба за холмами, а между тем 
там соб,:"рались тяжелые снежные тучи. 
Только пройдя половину пути к загону, 
они оглянулись и заметили, что над усадь

бой уже валит крупными хлопьями снег. 
Одну минуту мальчики колебались: не 
вернуться ли домой? Но им не захотелось 
возвращаться, не. исполнив поручения, 

да и пони не могли' быть далеко. Они бро
сились бегом по направлению к· загону, 
спеша добраться до сарая ... 
Тем временем Сигурд беспокоился и 

досадовал на себя за то, что не послал 
мальчи({()в раньше. Родур, который лю
бил уходить к жеребятам на дальние 
пастбища, вернулся домой вскоре после 
обеда, а Сигурд знал, что старый мерин 



обладал способностью з,щоJlГО предчув
ствовать перемену погоды. 

Захватив на всякий случай с собой ло
пату, он отправился искать мальчиков. 

Воздух был наполнен крутящимися хло
пьями. Окрестности исчезли за ни""ш, 
тропинки занесло. И ему и другим оби
тателям усадьбы да и СШV1ИМ ребята ,,! 
случалось не раз ночевать в лошадином 

загоне. Сигурд тешил себя надеждой, что 
ребята успеnи добежать. Он быстро ша-
1'<1.1, ГРОМКО окликая I:Jнуча'С 

Вот бегут l:Jерховые пони и Снарди за 
ними по пятам. Но где же МUJlЬЧI1КИ? По
чему они не с НИ~II1?. 

Сигурд бежит да:lьше и все зовет, зо
вет... Ветер относит его ГО:IOС назад. 
Внезапно он ' наткнуJICН на внучат. Ока
зывается, они заБЛУДИjlИСЬ I:J ;\lетеШI и не 
разыскали загона. ТеIlерь и Сигурдне 
знает, в какой стороне заl·ОН . Ему ка
жется, Чl<О загон где-то здесь рядом. Он 
идет, ведя внучат за руки, зажав под

мышкой лопату. Мороз леденит руки и 
прохватывает даже сквозь толстую шер

стяную фуфайку. Снежинки 60:lbHO КО
лют лицо и шею, мальчики дрожат и 

плачут от холода. 

Сигурд вспомнил, как несколько лет 
назад один из el'o приятеnей целую ночь 
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блуждал с ДВУ1l1Я детьми по снегу. Дети 
умерли от холода-сначала девочка, по

том мальчик. Сам он, неся их трупы, к 
утру достиг чужого двора, ш!,ходивше

гося в десяти километрах от его дома ... 
Внезапно один из мальчиков СПОТКНУЛ

ся и растянулся во всю длину. Сигурд под
нял его и очистил ему рот от снега, по

том снял с себя шейный платок и обвя
зал им шею одного , а носовым плат

ком-шею другого и крепко надвинул им 

вязаные шапочки на лицо. Ему удалось 
неМНОЖI~О развеселить ребят , н они ста
ли прыгать на месте и хлопать руками, 

чтобы согреться. 

Но где же загон? Сигурд допускал, что 
он мог ошибиться и взять неверное на-
11IХt6ление. Неужели на этот раз метель 
одолеет его? .. 
Они бредут, спотыкаясь в глубоком 

снегу, падают, встают и опять идут . Снег 
засыпает им спину и плечи·-они стали 

толстые, бесформенные... А загона все 
нет.. . У Сигурда выступает на лбу хо
лодный пот. Он замечает, что дети не мо
гут больше итти. Неужели же и его по
стигнет такая же участь, как и злопо

лучного приятеля? .. 
Ясное дело-он сбился с пути, и ему 

не найти дороги ни домой, ни к загону. 

Вьюга вышла на Cieper и вынесла за соCiой хозяина. 



Не теряя времени, надо зарыться в· снег 
и ждать рассвета, иначе он погубит ~\e
теЙ. Закутаl3 ребят в С1ЮЮ куртку, он 
сажает их на снег и начинает рыть Я1VIУ 

В снегу. Руки ноют от хо:юда, но он ра

ботает изо всех СИJI. 
Пещера готова. Сигурд залезает в нее 

вместе с внучатами и отогревает их за

коченевшие руки на своей груди. Груз
ный и тяжелый как ~lед!Зедь, он сидит, 

склонившись над детмш. Но ему то-и
дело приходитсн HCTaBaтr, и отгребать 
снег от нхода l3 пещеру, чтобы их не 
занесло. Вре1\1Н тянется 6еэ конца. lYie
тель ревет, снег шуршит, сль:шится треск 

и гул и вой. Проходят минуты, часы. Снег 
все идет и идет. А МЫСЛЬ лихорадочно 
работает, создавая жуткие образы, и все 
время возвращается к !Зопросу-где же 

загон? 

СИГУРД видит его перед собою сквозь 
снежную завесу. Он вылезает из снеж
ной пещеры и кидаеТС5! к загону. Но пнс
запно загон исчезает, и, ПОКО;lесив по 

снегу, Сигурд возвращаетсн к дегям. 
Но вот совсем перед ним вы1астаетT 

стена, сложенная из необтесанных Ka:v!
ней. Крыша высокая, остроконечная, На 
кривые березовые сучья положены не
ровные куски шифера. 

Ах, ЭТО только e~1Y примереuшлось!" И 
Сигурд снова берется за лопату. 
Неожиданно он слышит ржание. Воз

можно ли? .. Это конечно толыш кажет
ся ему. ОН хватается рукой за голову. 

Сквозь метель виднеется туманная, 
едва заметная фигура какого-то живот
ного. Она направляется в его сторону. 
За нею вырастают другие. Мерно колы~ 
шутся тела животных над сугробами сне
га. Ног не видно. И у каждого тесш кш~ 
будто по два хвоста-или это ше,,? .. 
И вдруг крик радости вырвался у Си

гурда: 

- Пони! 
Сигурд свистнул, по;дьшая их к себе. 

Длинная вереница ПОНИ ПРОХОДИТ перед 
ним гуськом, НО ни ОДИН ИЗ них не слы

шит его свиста, хотя они всего на ~aг 

от него. 

Перед ним возможность спастись, но 
возможность эта исчезнет через не

сколько минут вместе с пони. СИГУРiJ 
расталкивает внучат, трясет их, но они 

ничего не отвечают, они слиш[<ом И3l\JУ-

чены. Тогда он. берет их на руки 11, 
напрягая все силы, тащится с ними по 

r:ятам последнего пони. 

Укрывшиеся за гребl:lем гор, пасшиеся 
на воле вьючные пони пытались пере

ждать непогоду, но ВДРУГ им вспомнился 

загон в горах, где они нередко ,пасались 

ОТ зимних бурь. Медленно, пагружаясь 
в снег до брюха, они напраЮ1"1ИСЬ I< заго· 
ну вслед за вожаком, который и привел 

'Iуда весь табун. Глазок.. ЗЮIЫК:iIШIИЙ 
шествие, шел и думал: не приготовил ли 

в загоне хозяин охапочки сена:;' 
ОНИ входят в загон, И ВДРУГ этот са

мый ХОЗЯИН оказывается среди них. Он 
забирается в самую сере;цшу табуна 11 

чуть не падает, споткнувшись о лежа

щую на земле старую кобылу. Она не бо
ится его и не делает никаких попыток 

ВСКОЧИТЬ и бежать. И Сигурд ложится 
около нее с ребятами на теплый, ПОКРЫ
тый навозом и сеном пол. 

Сигурд не спит, он отдыхает и насла
ждается теплом, ИСХОДЯЩИ.'lI от старухи 

Белоножки. Взрослые пони, которые 
ПРИВЫКЛИ к человеку, спят вокруг них. 

Жеребята ОТОШЛИ подальше. 
Если бы у Сигурда была развита фан

тазия, то, лежа в теП,lе, он с наступле

нием утра немедленно начал бы рассма
тривать неровные куски шифера, лежав

шие на кровле, и увидал бы, что один ИЗ 
них похож на кита, другой-на рыбу, 
третий-на тюленя, греющегося на СОЛН
це, четвертый-на облако. Но Сигурд не 
замечает этого. Он пристально СМОТРИТ 
на мерно поднимающуюся спину спящей 

Белоножки, покрытую шрамаМИ-Сlеда
ми тяжелой ноши. Он ласково треплет 
свою старуху по шее. Если он когда-то 
спас ей жизнь, то теперь она щедро 01'

пла тила ему за это. 

Когда метель улеглась, Сигурд поса
дил внучат каждого на одного иэ вьюч

ных пони и, держась за гриву, повел их 

до~юЙ. 

УН. Вьюга меняет хозяев. 

Новый хозяин Вьюги был ГОРЯЧИЙ че
ловек, но никто не сказал бы этого, гля
дя на него. Скули был на вид Э"lеган-I-ным 
и относился ко всему по-исландски: «Не 
сегодня, так завтра - заче~I l30ЛНО

ваться?», 
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Хозяйство у Скули было большое--у 
I~ero было много пони и овец. Шерсть и 
ягнят он продавал, и это было еди'нствен
ное, что его интересовало в овцах,-ОН . 

больше всего занимался пони. Он счита .' 1, 
их самыми прекрасными сущеСТl3а ~'1И 13 

мире и говорить мог о них без конца . ОН 
готов был отдать за хорошего пони весь 
ВиндгеЙ /\1, свою усадьбу. У Скули было ' 
пятьдесят пони, но когда он получил 

Вьюгу, он решил, что она лучше их 
Виндгейм был расположен на голо .ч. 

гребне горы и окружен болотами, над ко
торыми на просторе разгуливали ветры . 

Если Сигурд часто совершал далекие по
еЗДI{И, то Скули ездил еще даЛЫllе. ОН 
постоянно предпринимал ВСЯI(Ие пере

стройки и улучшения в усадьбе и вооб
ще был очень деятелен, несмотря на внеш
нее спокойствие. Но вполне самим собой 
он был только в седле. 

Во всякую погоду Скули выезжал со 
двора . Дождь ЛИЛ так, что не видно было 
головы пони, рукавицы пропитывались 

водой, как губки, одежда ПРОl\'!окала 
насквозь, и вода ручьями стекала на се

ДЛО,-ему все было нипочем, если он слы
шал ровный стук копыт по каменистой 

ТРОПИНl{е. И такая же выносливая и тер
пеливая бежала под НИ ,\1 Вьюга: сиди себе 
крепко и не заботься ни о чем . 

Всю осень и зиму ездил на ней Ску
ли . Работы было столько, что ей некогда 
БЫ.'10 скучать о жеребеНI{е и о покинут()м 

доме. Кормили ее 
недурно, в ко

нюшню запирали 

редко и перед ка

ждой далекой по-

ездкой Д а в а л и 

п ол н о е ведро 

парного молока. 

Между Вьюгой 
и новым хозяи

ном начало уста-

Иностра.нные TYPUt:.TT:>J н~f)J1}О;i.ают ИЗРСРiR'вние ИСЛПН;1СI\ОГО гейзе ра. 

" на вливаться вза

имное понима

ние. Скули БЬfJi 
ч е л о в ек реши

тельный, всегда 

знал, чего он хо

чет, и Вьюга его 
любила. Переез
жали ли они ре

ку вброд или не-
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ресекали болото, никогда она не заме
чала, чтобы у него дрожали поводья 

в руке или он неспокойно сидел бы 
в седле. Им многое пришлось пережить 

вместе, особенно в болотах. Когда зад
ние ноги Вьюги глубоко увязали в ти
не, Скули стоило только разок ударить 
ее концом повода, и она PЫBKO~~ выбира
лась из топи. Но однажды он задремал, 
и ноги Вьюги засосало так, что она не 
могла их вытащить. Дремота раЗО'У1 со
с!<очила со Скули, он прыгнул на зе!\1ЛЮ, 
ухватил Вьюгу за голову и за гриву и 
могучим напряжением мускулов выта

щил ее из ямы. А потом, словно ничего 
не случилось, они продолжали свой путь. 
Доверие Вьюги к хозяину росло. 
И все-таки, когда делать было нечего. 

Вьюга скучала. Она не J\IOгла привыкнуть 
к новому дому, где не слышно было шу
М'1 водопада, где все коровы и пони были 
чужими. Она скучала' по жеребенку, па 
старой Белоножке и Родуре, по BHYK~M 
Сигурда и даже по Снар'!и с (ГО дурац· 
ким лаем. И когда ПРИП'Jl(i весна, ее не
удержимо потянуло на те П:1Стбиша, где 
бродил табун с РОДУР:JМ во главе. 
Скули заметил это. Если пони, вместо 

того, чтобы есть душистую весеннюю 
траву, стоит и смотрит все в одну и ту 

же сторону-дело не ладно. Он велел спу
тывать Вьюге ноги, и ее пускали ШJСТИСh 
только на ближайшем ко двору лугу, ого
роженном колючей проволакай, где Bl\1e

сте с ней ходили несколько кобыл и вер
ховой жеребец Скули. 
В самом разгаре весны появилнсь ту

ристы. Скули получил запро(из бюро 
туристов, нет ли у него продажного 

пони, доброго нрава и привыюлего к бо
лотам, горам и переправам. Цену пред
лагали хорошую. Скули недолго думая 
решил продать Вьюгу, договорившись о 
том, чтобы право на покупку Вьюги по 

окончании сезона было бы обязательно 
оставлено за ним. 

Через несколько дней в Виндгейм 
явился один ИЗ проводников бюро, кото
рому были знакомы все тропинки Ислан
дии, и забрал Вьюгу. 

- Береги же ее ,-сказал на проща
ние проводнику Скули.-Она стоит своей 
цены. Но только спутывай ей хорошень
ко ноги, это беглянка ... 

* * * 
В течение многих недель Вьюга но

сила туристов по горным тропинкам от 

одной достопримечательности Исландии 
к другой. Это были неутомимые люди, 
их жадную любознательность невозмож
но было насытить. Они с утра садились 
в седла и забывали об усталости среди 
новых впечатлений, постоянно сменяв

ших одно другое. 

Вьюгу хвалили все, кто ею пользовал
ся. Чем дальше, тем она становилась по
слушнее, тем легче переходила на ров

ном пути от рыси к галопу. Она знала, 
что в KOНI\e пути всегда бы.'] отдых и 
KOP'll, И никогда не ошибалась в напра
влении. Неопытные туристы часто при
нимали за усадьбы глыбы лавы или уте

сы вдали. Вьюга никогда не ошибалась. 
Проводник постепенно привык доверять 
ей. Он советовал отпускать поводья, 

Вьюга шла избранным ею путем, и всег
да вскоре слышался лай собак. 

Туристы ласкали Вьюгу и говорили с 
ней на непонятных языках, но Вьюга не 
любила этих людей - они ей надоели. 
К концу сезона вследствие плохого ухо
да у нее на спине появилась язва, и ее 

раньше времени вернули Скули. Язва за
жила, Вьюга окрепла, но тоска по дому 
не покидала ее, и попрежне,~!у ее Bblliy
скали лишь на ближайший луг стрено
женной. 
Ясным августовским днем к Виндгейму 

пробирался профессор-немец, ЭТО 6Ы~1 
неi\ШОГО разжиревший от кабинетной ра
боты, ,но крепкий, выносливый и всегда 
веселый человек. Еще дома он составил 
себе подробный маршрут и не отступал 
он него, несмотря ни на какие препят
ствия. Много раз бывал он в Исландии, 
знал язык и умел пользоваться исланд

скими пони. ОН путешествовал с провод
ником И неС/(ОЛЬКИIl1И вьючны1V1И пони, 

которых на опасных местах всегда пу

скали вперед. 

Когда профессор ОЧУТИЛСЯR Виндгей
ме, он прежде всего заявил, что ему нуж

ны свежие пони. Скули продал ему Вьюгу 
и предложил переночевать, так как по

года была плохая. Профессор был в Пу· 
ти уже десять дней, и ему, и проводнику, 
и пони нужен был отдых; до слепующей 
усадьбы было далеко. Но немец отклонил 



любезное предложение и отправился в 
путь согласно маршруту. Скули как го
степриимный хозяин проводил его через 

большое болото. Дождь все время лил 
как из ведра, и когда они достигли бли
жайшей усадьбы, все были насквозь мок
ры. Скули простился С гостем и тотчас 
же поехал обратно на своем легком при
вычном ко всяким трудностям жеребце. 
На следующий день профессор, при

держиваясь маршрута, отправился к се

веру. По дороге он остановился на ноч
лег на лугу, который был хорошо знаком 
Вьюге. Это было на пути к летнему гор
ному пастбищу, куда она три года под
ряд отправлялась жеребенком за ма
терью. И это воспоминание растравило 
ее тоску по дому. 

Наутро к каравану пристали HeCKo.'IЬ
ко молодых пони, которые от бились от 
табуна, бродившего по летне'l1У пастби
щу. Запах дыма, исходивший от карава
на, вероятно напоминал им о доме; неко

торое время они шли вслед за н:арава

ном неохотно, по одному отставали и 

долго ржали на прощанье. И это молодое 
ржание хватало Вьюгу за сердие и уси
ливало тоску. 

На следующе'l прива.lе проводник по 
обыкновению спута.l пони и пустил их 
пастись, а сам залез в мешок из проl'iШС

ленной парусины и заснул. 

В пять часов утра проводник поднял
ся и, высунув голову из мешка, заметил, 

что нескольких пони недостает. Он сей
час же встал, поймал одного из остав
шихся и отправился искать остальных. 

Через два часа он вернулся, найдя всех 
кроме Вьюги. Профессор бранился, но 
терять время на поиски пони было невоз
можно-программа прежде всего! .. 

* * * 
Веревка, которою были спутаны ноги 

Вьюги, оказалась гнилой. Не успела 
Вьюга сделать несколько прыжков, как 
путы свалились. Но она не сразу' заме
тила это и продолжала передвигаться 

прыжками, как спутанная. Когда Вьюга 
поняла, что она свободна, она побежала 
крупной рысью прочь от дороги и долго 
без цели носилась взад и вперед. Перед 
.ее ГJщ:зами вставал зеленый двор с низ

кими темными, но теплыми конюшнями; 
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по холмам, вдоль ручья. бродил жеребе
нок, а с реки доносился крик гагар ... 

Когда утренний туман рассеялся, Вью
га уже далеко отошла от дороги, по 

которой двигался караван. Она перешла 
через болото, переплыла три потока и 
встретила овцу, отбившуюся от стада и 
приветствовавшую ее радостным блеяни .. 
ем. Эта оживило Вьюгу, и она почувство
вала себя веселым жеребенком, которого 
в первый раз выпустили на луг. И ей хо
телось только одного - чтобы другой 
такой же жеребенок ответил ей. 

Наконец Вьюга добралась до летних 
пастбищ, подошла к первой партии пони 
и начала их обнюхивать. Тора между 
ними не было. Но вот из подошедшего 
табуна жеребят к ней выбежал навстре
чу большой белый жеребенок. 

Разлучившись с матерью, Тор забыл 
ее довольно скоро, но теперь, когда он 

ее увидел, долгий промежуток разлуки 
показался ему одним днем. ОН сразу 
почувствовал себя маленьким и, rюдбе
жав к матери, ощутил привычную когда

то жажду. Став на колени, он прильнул 
мордой К ее вымени и опомнился только 

тогда, когда заметил, что ему ничего не 

попадает в рот. 

Они долго обнюхивались. и чесали 
друг другу шею, а потом, когда первая 

радость прошла, оба о'ГпраВИЛИСl, щипать 

траву. ВЬЮГ1i встала во главе 'r:t6YH3. 
жеребят и после некоторой борьбы с его 
бывшим вожаком, которым был не кто 
иной как Глазок, стала водить табун за 
собой. Глазок довольно охотно подчи
нился Вьюге, вспомнив вероятно, как 
она водила когда-то их с Тором. Впро
чем ему не пришлось пожалеть об этом. 

Погода окончательно испортилась. 
Дожди и туманы не прекращались. 
Однажды вечером Вьюга, а вслед за ней 
и все жеребята переплыли реку, выте
кавшую из Лебединого озера; и попле
лись, не спеша, к дому. Дорогой они встре
тили несколько старых овец и баранов, 
которые давно отбились от стада и тоже 
самовольно возвращались домой. Живот
ные шли прочь от ледника, спускаЯСl, по 

ущельям и перепрыгивая через пропасти, 

вперед, вниз, куда их манило что-то 

теплое, уютное, давно знаКО'l10е ... 
Высокое облако пара виднеется на го

ризонте между вершинами гор: это го-
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rНJЧИЙ ИСТОЧНИК, 6ыощий ИЗ горы неда
леко"от Бильдаберга. Вьюга знает его
Сигурд ездит туда промывап, шерсть. 
На это облако Вьюга И ведет жеребят. 
И вот в один прекрасный день онн 

появились на пастбище близ усадьбы. 
Сигурд понял, что Вьюгу приве"а .домоЙ 
тоска по родине. 'Со CKY,ll1 он как-ни
БУДl, поладит; Вьюгуможно использо
вать как m,ючную лоша.:\k 

Это была последняя осень, /шторую 
жеребята проводили в родной усадьбе. 
Цены на пони поднимались, и Сигурд 

I 
решил продать не двоих, как всегда, а 

целых шесть жеребят. 
Всю ЗJ1i\iУ Тор И Глазок бродили на 

воле', не зная о своей участи. Запах 
конюшни им не нравился, и они прихо

дили домой только когда Родур замани
вал их на двор. 

Весной Сигурд погнал Тора и ГлаЗI-:а 
вместе с дру/'ими жеребятами в ПРИ~lОр
СКИЙ город, где их ДО,lЖНЫ были погру
зить на кораб.1Ь 11 отвезти в Европу. 

УIII. 3доподучный трусиuша. 

Однажды Сигурд замепы, что у Вьюги 
скоро. будет жеребенок. Несколько не·· 
,1ель спустп РЯД01l1 с Вьюгой стоял ее тре
тий жеребенок на Д.'ШННЫ'С трясущихся 
ногах.' Сигурд назнал его Трусишкой. 
Все невзгоды, которые Вьюга испытала 
за последнее время, были забыты. Она 
отдалась радост;:ш бесконечной материн
ской любви. 

Родур, старый дядька всех 6ильдаберг
(ких жеребят, с первого года стал про
являть сильную привязанность к Тру
сишке, то-и-дело отзывая его от матери. 

Вьюга заметила, что в то I3реjl;lЯ как 
прежние ее жеребята всег;щ сейчас же 

возвраЩaJJИСЬ, откликаясь на ее ласко

вое ржание, Трусишка упря'ю оставался 
сРодуром. 

Как-то раз сосед Эйольф взю у СИ
гурда Родура, чтобы съездить в одну из 
ближайших усадеб. Поездка должна бы
ла продолжаться всего несколько часов, 

потому что мост, который давно стро

IIЛСЯ на соседней реке, 6Ы.l наконец 
готов. 

Когда жеребенокувязалсяс POДYPO.~T, 
Вьюга начала звать его, но своенравное. 
маленькое существо непослушалось: 

его ТЯНУ;lО на простор. Эйольф пыТался 
прогнать его домой, но всякий раз, как 
жеребенок останавливался в нерешитель~ 
ности, Родур ржаниt'м звал его с собой; 

Доехав до места назначения, Эйольф 
отпустил Родура пастись. Как 'только 
Трусишка УС.lыхал звук пережевы13емойй 
травы, он вспомнил о матери и ПО~iчаrJCЯ 

через лавовое поле, забыв о 'сущепво
ВЮIИи моста. Вскоре он очутился у реки. 
у которой сидела стая диких гусей. Уви
дав пони, старые гуси подняли тревогу, 1I 

через мгновение вся стая СНЯЛ:1СЪ и поле

тела вниз по течению. гусины�й перепо
лох показался Трусишке забавным. Най
дя удобное, 1I1есто, жеребенокспусти~я 
в реку ... 

Закончив. дела, Эйольф вышел из дома 
11, увидав, что Родур пасетс>! ОДИl;I, ре

шил, что жеребенок веРНУJlС';ДО"ОЙ. 
Однако, когда он приехал в Бильда6ерг, 
Трусишки там не оказало~ь. Тогда он 
снова съеЗДИ.l в заречную усадьбу" и 
навел справки о жеребенке. Оказалось, 
ОДИН из работников видел Трусишку на 
реке, на так называемом Скалистом 
острове. 

Эйольф вздрогнул: 
- Но ведь туда нельзя ПОДПЛЫТJ,> на' 

лодке! Течение там слишком СИЛl,ное, и 
близко водопад ... 
Эйольф поспешил в Бильдабеrг и pac~ 

сказал обо всем Сигурду. Дело было уже 
к вечеру, но Сигурд тотчас же оседлал 
Вьюгу, которая беспокойно мегалась'" по 
огороженному лугу, и поехал к реке. 

Вскоре он' услышал тревожное ржание 

Трусишки. Вьюга заметила ·.~ГO· на 
островке, среди корявых березок. Сигур
ду казалось, что не ржанье, а стоны вы

рываются из ее груди. 

Ободренны'й ВИД01l1белого пони на 
берегу, жеребенок радостно 'заржаТJ,11 
Вьюга ГР01l1кооткликнулась ему. Войдя 
по колени в воду, она направилась прq~ю 

к острову, и Сигурду стоило большоl'O 
труда удержать ее. Он повернул ее и 
повис всей тяжестью у нее на морде. 

Увидев мать на берегу, Трусишка сме· 
, по вошел в реку. Небольшая головка его 
виднелась над водой. Некоторое Bpe~1>1 
он держался пра2ИЛЬНОГО напраВfJ.~!ННI, 
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НО.I1ОТО.М течение круто повернуло его, 

и он .. с головокружительной .. быстротой 
поН.еСсЯ вниз, к водопаду ... 

Сигурд следил за ним ВЗГЛЯДО;\I, ,!Ока 
он не исчез в глубоких водоворота:-., а 
потом ему стало не до того: ВыО!'а изо 

всех сил вырывалась из рук и протащила 

его несколько шагов за собой. Сигvр;.I 
знал, что если он не одолеет Вьюг)', 10 

потеряет и ее. 

Но с Вьюгой вдруг произошло что-то 
странное. Она перестала звать жере
бенка, и Сигурду удалось направить ее 
ДОJViоЙ. С тяжелым cepAQe!VI слез он с 
пони, не доезжая до дома, бросил поводья 
и побрел, опустив голову. Вьюга шла за 
ним, все . время оглядываясь. Может 

бьiть она надеялась встретить жеребенка 
дома. 

Но Трусишки нигде не было, а вместо 
него из конюшни выскочил Снарди, Что 

такое? Вьюга выбежала из-за: ограды! И 
он стремглав· бросился загонять ее. ОН 
неистово лаял и пытался ухватить ее 

зубами за морду. 
Вьюга шла, высоко подНlIВ. голову, 

чтобы не наступать на болтавшийся по
вод, а собака как бешеная НОСИ.'JaСЬ 
вокруг нее. Ухватить Вьюгу за морду 
Снарди не удавалось, и ему пришла в го
лову безумная мысль поймать пони за 
хвост. 

Вьюга была расстроена, сердце ее 
сжималось тоской по жеребеНI<е, ей не

стерпимо было это мелькание собаки 
перед самым носом, дурацкий лай дово

дил ее до исступления. Когда Снарди 
осмелился ухватить 

ее за хвост, она изо 

всех СИ,l лягнула его 

обеи~ш задними но
гами ... 

Когда через не
сколько в р е м е н и 

Сигурд вышел по
смотреть, где Вью· 
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га, он увидел на земле мертвую собаку, 
а недалеко от нее лежали седло и уздеч:

ка. Вьюга ушла, сбросив с себя надоев
шее ей бремя. Но где же она? И что про
изошло? Он искал ее везде, во всех 
углах, во всех сараях-напрасно. Вьюга 
как в воду канула ... 

ПО;:l пастбищем, среди скал шумит и 
бурлит молочно белая река. На одном из 
поворотов сильное течение разделяется 

надвое скалистым зеленым островком, 

I'YCTO заросшим березовым кустарником, 
Немного ниже островка идут один за 
другим три водопада. Река берет препят
ствия карьером, чтобы потом, успокоив
шись на время, разлиться глубоким по
током по долине. 

То-и-дело испуская протяжное печаль
ное ржание, Вьюга бежала по лугу 
вдоль реки. Она знала все ее повороты 
и изгибы. Когда она добежала до лужай
ки, где КОР1l1ИЛОСЬ гусиное стадо, она 

vвидела зеленый островок, ярко освещен-
. НЫЙ солнцем. Там она в последний раз 
видела своего жеребенка. Островок точ
но манил ее. 

Холодные как лед струи смыкаются 
над ее спиной. Она дрожит, беспомощная 
как птенец. ОТ воды пахнет серой. 
Вьюга фыркает, ей тяжело дышать. Она 
плывет, борясь с течением, но островок 
все так же далеко. Ноги у нее вдруг 
словно отнимаются. В следующее мгно
вение она уходит под воду, ее затягивает 

в воронку. Когда она Б следующий раз 
поднимает голову над БОДОЙ, островок 

уже не впереди, а далеко за ней. 
А река с шумом 

неслась дальше, как 

будто ничего не слу
чилось. 

Тело Вьюги на
шли ПОТом у камен

ного порога, где 

лежали и останки 

жеребенка. 

ТОР ПРП;JЬНУJI Е вымени матери. 
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Рассказ Владимира Козина 

Летом тысяча девятьсот двадцать де
вятого года из Афганистана на оазис Ле
баб налетели библейские полчища са
ранчи-шистоцерки. 

Лебаб, увлеченный своей крохотной и 
солнечной жизнью, ахнул и неистово за

метался. Опасность встала перед глаза
ми, неожиданная как смерть; мнопнlИ 

овладели гибельные предчувствия. Пер
вые инстинктивные движения по защите 

хлопчатника от саранчи напоминали су

дороги эпилептиков. Царила паника, 
прикрываемая энергичными воззваниями, 

отъявленным наездничеством и парти

занщиной. Издавались приказы, гордые 
и безжизненные, как павлиньи перья. 
Делалось все, на что' только была спо
собна лихая фантаЗiИЯ, ибо вначале ни
кто ничего не знал. 

Не было ни специалистов, ни инструк
IfOPOB, ни мышьяковисто-кислого натра, 

ни оцинкованных щитов-ни знаний, ни 

людей. Лишь пафос отчаянья и стихийная 
воля к борьбе. 
Ашхабад от Лебаба неописуемо дале

ко. А единственный энтомолог в Дивона
Баге на свирепый вопрос галопом при
скакавшего за двести километров лебаб
ского предрика только поёрзал плечами. 

Озабоченный собственным невежеством, 
он в тихом раздумье пробормотал: 

- Представьте себе, совершенно не 
изученный вид! Афганская саранча! В 
летной стадии. Мы ничего не знаем: ни 
биологии ее, ни экологии. Скажите, ну, 
кто мог ожидать? .. 
Саранча прилетела в Лебаб уже отяго

щенная своей беспокойной и ненасытной 
жизнью. Самый простой рефлекс руково
дил ею - инстинкт воспроизведения се

бе подобных. Она нетронутыми оставила 

нежные поля хлопчатника и исчезла в 

пустыне. Одержимая естественным же
ланием смерти, саранча торопилась за

ложить кубышки и умереть. 
И через месяц на Лебаб должно было 

тронуться из чрева пустыни новое поко

ление неисчислимых и ГО,lОДНЫХ саран

чуков . 
. Бре.l сш\Нений 11 .lихорадка на:вязчи~ 

вого состояния охваТИ,lИ Лебаб., оЫ:) 
только один выход: остановить роковое 

нашествие. Надвигалась борьба человека 
с насекомыми - непреклонная и бесче
ловечная. Надо было готовиться к ней, 
стиснув зубы и затаИl:\тревогу дыхания. 

Не знать врага-не знать победы. Са
ранчу скрывала пустыня. Саранча могла 
быть на севере или на юге,РЯДОМ с оази
сом или в недрах раскаленнЫх песков. 

Надо было во что бы то ни стало' произ~ 
вести регистрацию залежей кубышек 'и 
составить «саранчовую» карту. Кто-ого 
должен был ехать в пустыню. Выбор пал 
на меня. 

* * * 
Ранним утром мы выехали в пески. 
Оазис был безлюден и тих. На площа

ди возле арыка дикие голуби наслажда
лись сладкой водой. В мечети слышался 
шорох: то осыпалась на истлевшие цы

новки пыль древности и забвения. На ис
полкомовском крыльце доверчиво храпел 

милиционер. Слева, из пустыни выкаты
валось солнце; оно бь!Ло круглым и вос
паленным, как пендинская язва. 

Дорога вышла за кишлак Дюшамбе, 
иначе Понедельник. По краям дороги 
темнели однообразные углубления. В 
предрассветной темноте в эти заботли
во вырытые ямы' матери-эрсаринки кла-



дут больных младенцев и с трепетом 

ждут, когда злой дух болезни. страшный 
«ал», прилипнет к первому проезжему и 

освободит любимое тельце от непонятных 

страданий. 

Чикинский арык был полноводен, и Мо
гучий подозрительно понюхал пыль, про

ходя через трясущийся мостик. На пово
роте к Бахши-Читагскому аулсовету он 
взял было вскачь от стремительной 
ярости лебабских псов, но одумался и 
через розовеющий тутовый сад, мимо 
изумрудного клина люцерны вынесся пря

мо на желтое безмолвье, к мертвому 

простору великих бугров. 
- Ну,-сказал я, обернувшись,-про

щайтесь, Абдулла, с зеленью и водой. 
Переводчик Абдулла с досадной нелов

костью сидел на туркменском седле. Ко
роткие ноги его болтались, как козьи 
соски, и тело нависало над конскою 

шеей. Он ухватился рукою за ленчик и 

улыбнулся мне невеселай улыбкой. 
Топот копыт вдруг смолк. Начались 

пески. 

... Властительны и равнодушны Кизил
кумы. Неправдоподобен унылый хаос без
жизненных бугров. По склонам их блед
ным видение"l лежит наветренная рябь. 
Это opHa.\leHT пустыни; он прост И не

жен, как ракушка. 

Меж сыпучих хребтов идет путь на 
Хиву. Верблюжий помет и следы кара

ванов указывают его. Местами, как тру
пы горбунов, громоздятся друг на друга 

YBa.lbI. Порою раскрывают беззубые рты 
КОТJ10ВИНЫ. Кругом-безмолвье и гибель
ный покой. 
Мы обора чиваемся назад. 
За бугра,1И в нестерпимой свежести 

зеленеет полоса оазиса. Там-вода, дви
жение и жизнь. В глазах Абдуллы я ви
жу тихое отчаяние. Он шепчет: «Не ско
ро, ой, не скоро мы наверное вернем

ся ... » В шопоте его-бессильная жало
ба. Не много упереводчика потребностей 
в жизни, но даже грязный тюфяк на дво

ре агроцентра и сундук, в котором мож

но вечерами перекладывать любимые ве
щи, недосягаемо выросли вдруг и стали 

загадочно прекрасными. 

Мы молча тронули лошадей дальше. 
. Из-за бугра неожиданно показалась 
убогая пара:' слепой, выжатый жизнью 
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старИl( с мальчиком-поводырем. Это был 
«джарчи»-базарный глашатай. В базар
ные дни, вежливо раздвигая толпу, дви

жется вдоль глиняных рядов эта спокой
ная и грустная двойня. Голосом тонким 
и напряженным старик оповещает базар 
о всех новостях, за оглашение которых 

ему заплачен двугривенный. «А-а-а-а-а!» 
ввинчивает он в базарную сутолоку 
тоскливый звук и кончает: «У агронома 
для дехканских коров есть хороший бык. 
А-и-а-и-а! Сегодня в исполкоме будет 
собрание батраков. А-и-а-а!-У Купь
Мурада из кишлака Мамаш пропал белый 
ишак. А-а-а-и-а-а! Завтра утром все дех
кане должны выйти на хошар против са

ранчи». 

Но куда по горячим буграм идет те
перь этот раздавленный судьбою СТi1РИ)( 
с покорным мальчиком впереди? И я 

обращаюсь за раз'яснением к Абдулле. 
- На ближайший колодец Лайкак,

отвечает Абдулла.-Там у него какие-то 
родственники... шут его разберет! Хочет 
отдохнуть на свежем воздухе-попросту 

говоря, напиться I!Досталь душистого зе

леного чаю. 

Ровно через полтора часа лошади, 
преодолев громадный увал, СТУПНЮj на 

твердый грунт, и рассыпчатый гравий с 
приятной неожиданностью заскрипел под 
копытами. Меж бугров легло ровное про
странство узбоя-высохшего Dусла ка
кой-нибудь нео- или палеолитический ре
ки. А может быть здесь некогда был 
скромный приток той могучей водонос

ной ветки, пРОТекавшей через весь Тур
кестан, кото

рая исчезла 

вместе с ги

потетическим 

Слепой c-тарик-глашатыЙ. 
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МОНГОЛЬСКИМ море ,\1 и I~nторая [J Gиблей
С1(ИС времена носила у древних eBpeC[J 
назваш'.е «ГИХОН')~~' 

Некоторое время я ДУ ,\lаю о BCI,ax, на
псегда УСПОКОИВШИХСЯ, о ППОiJJЛ ГJ.~1 :iTOi1 

I)JСI\аленной зе~ши, о люд~р:, которые 
uыли и очень просто 
исчез.'lИ. ПОТО~1 вни 
мание мое привлекает 

караван, колыхаю

щийся впереД!1 нас 

волною 

горбов. 

груженных 

1Jo.'1 11J ee- Ji ,'- 1~ 1 ' I Н~):IЮ ;J. i. 1 B:~ r ('.-J (fЮПi1РТJ lI;l 
l - о рБС ('][ :1,(' "1 ( " I <iP IJ l: ( .l l llt/l '1 :'I 1~· \f !fI I . 

Раз, два, три, Чl'тыре ... Ого, це;lЫЙ ка
раванище : веРU:IЮ;10Н наверное пятьде
,сят. Он идет из Сеl<I1з-я6н, не иначе: 
местные караваны-куцые и всегда с во

жатьщ ослом вперед\! . Да 11 верблюды 
передо мной _.- не верU.1Ю;JЫ, а ,J,ымчатые 

гиганты. Могучее те;lOсюжение, громад
ные суставы, черные гривистые шеи. 

Представляю, какая грузоппдъемность у 
этих животных. 

Караван разукрашен. На верБЛЮЖЫ'IХ 
мордах горделиво I';О :lЫ~УТСЯ цветные' 

кисти И тугие стебли ковровых жгутов; с 
костлявых крестцов свешиваются 'древние 

паласы; под изогнуты:VlИ шеями качаются 

великолепные бидла-они Ч,lенистовидны 
и издали похожи на медные гофрирован

ные галстуки. Верблюды ступают с б~с
страстною надменностью, их извечно 
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оскорбленные морды плывут в голубом 
просторе, и бидла издают звуки-велЙ-' 
чественные, тягучие и скорбные. 
Мы поравнялись с головным верблю

ДО ,'1. Под шеей у него выесто бидла висе.l 
стеклянный фонарь, на горбе П1дел ста
рик с лицом мумии. в синей нарядной 

чаЛ'\1е . 

Мы обмеНЯЛИСl, с НИ\1 стереОТIIПНЬШ 
выражением ве~л!,!Вости: 

- Соранг. 
- Соранг. 
В переводе это означает «Спрашивай

te».-СпрашиваЙте о че'l угодно, ибо 
всякая новость в' пустыне так же лре

"расна, как свежий душистый хлеб и 
сщдкая вода. 

- Интересно, что они везут?-спросил 
я Абдуллу. И переводчик завязал медли
тельную и остор,ожную беседу по поводу 

\Iассивных тюков, отягощающих вер

б.1ЮЖЬИ горбы. 

Караван вез из СеЮ1з-яба в Дивона-баг 
небывалую партию каракулевых шкурок, 
закупленных Госторгом у афганских куп
цов. Я слышал об этой партии в Леба6е: 
один афганский бай предложил купить у 
него сто тысяч смушек, ибо каракуревый 
рынок Афганистана оыл подорван между-
усобной войной. . 
Караван остался позади. Впере-ди . нас 

6Ы.10 нсе то же ПРОC'l'ранство желТых 

песков. 

е навязчивой яростью начало прижи

инь кизил-кумское солнце. На -шерСти 
.1ОшадеЙ выросли мыльные KOMb~ лень!. 
Ноздри их были жадно jXlCKf1bITbI :И .тре
l1ета J1И. 

Вдали, 'надраскаленной равниной сия

.1а парча миража.' Это бьiл сверкающий 
чираж воды. куполовидных зданий и де

реврев. 

Солнце стаНОВИ,10СЬ на полдень и сви

репе.lО. 

- Что-то плохо ~\Не,-сКазал · Абдулла . 
Лицо его было зеленоватым, сожженный 
солнцем нос пылал как факел, спина бьiла 
согнута дугой и ноги висели, . освобожден
ные от стремян. 

- Ничего, втянетесь! 
Абдулла ,повесил голову. Потом в не

Доумении поднес ладонь к лицу и выпря

мился: нос его и пальцьi рук 6ыnи в 
крови. 
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я снял с плеча флягу, зашитую в кош
му, и протянул переводчику; спрыгнул с 

седла, взял его руку и пощупал пульс. 

~екундная стрелка часов вращалась не
угомонно и деловито. Я насчитал всего 

пятьдесят пять ударов в секунду. 

- у вас слабое сердце и стенки сосу
дов ... В общем ерунда , привыкните! 
Лошади медленно обогнули песчаную 

гору-и глубокая западина простерлась 

внизу; на ней белели квадраты бедных 
сооружений. 

- Колодцы !-воскликну Л Абдулла. 
- Не обнадеЖИl3айтесь: это Пять 

Горьких. Здесь кочевники бывают только 
раннею весной . 

,Когда лошади l3ыбрались из кот лови
НЫ И из сизой дали поднял ось двугорбие 
И'ки-зек, я сказал Абдупле: 

- Бодритесь! Часа через четыре буде~1 
пить чай на колодце Янгикуи. 

• * 
* 

На колодце Янгикуи, где мы ночеrзали, 
лроводники-чарводары объяснил и, что 

основная масса саранчи пролетела на се

-sep и запад, I{ колодцу Сорок Саженей ; 

что мертrзая саранча покрывает южные 

пески и равнину Черных Солончаков; что 
ехать в ЭТО ,'1 на праrзл ен и и опасно, H1K 

как там нет ни колодцеrз, ни стад, ни лю

дей; что дорога ту щ]. им известна, но 

сопровождать нас OHI'I не могут. 

Абдулла перевел r, lHe это и в горест
НО ,'1 ожидании вздохнул, 

- Спросите у l1РОВОДНИI(Оrз, знают ли 
они дорогу через Черные Солончак!!. 

Рыжий и ЖУ,lИI,оватый Иль-l'I.урад
Бегенч поспешно сказал: «Хава !» Потом 
1 1Одумал и смягчил отвеТСТl3енность сме

лого утверждения приGавкой: - «Аз-аз!» 
Посмотрел · на другого проводника и 
стыдливо пробормотап: « Иок '» Надвинул 

чалму на лоб , почесал бородеНI<У и за
явил окончательно: «Гэч иок! » Процесс 
мышления рыжего Мурада в последова

тельности своей выражался так: «Да! .. 
Мало-мало ... Нет ... Совсе ,'l нет!» 

Толстый и сосредоточ енный Анна
Бахим ответил просто: «Не знаю», 

- Что же будем де.lат ь ?-Оl<репнув
ШЮl ГОЛОСО~l спросил АБДУ,lла . 

Я заДУ ,\lался. 

В песках ни троп, HII дорог нет, если 
не считать легковейных караванных 

Влали па;:х ра СI:ti.л~JIНОЙ РflВНИЗ:Оt't ' спял~ парча мпрэ.·fка. 
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Тучи е<:1РnПЧJТ пrnЛ('Т:1Лil па ('f'nr)) н H~ ::-;;) П:1,:'t.. 

следов; нужно знать направление; его 

I могут указать проводники-чарводары. Но 
, не исключена ВОЗМОЖНОСТЬ того, ЧТО мы 

' заблудимся и попадем в зыбучие бугры . 
у нас один небольшой бурдюк с водой; 
если за СУТКИ мы не выберемся 1( оазису; 

лошади станут; тогда. положение наше 

, будет опасным. Но не опред~лить разме-
ров и плотности саран'човых залежей в 

Черных Солончаках-значит ничего не 
сделать 

- Завтра до восхода мы выедем в сто
рону солончаков, - сказал Я: - Пусть 
наши непутевые проводники узнают на

правление самым точныlM образом. 
у Абдуллы опустились плечи. Он молча 

посмотрел на меня и отвернулся. 

Мы трону лись. В путь с рассветом. 
Впереди бессмысленно горячил коня 

краснобородый Иль-Мурад. За ним в вы
соком туркменском седле колыхался 

женоподобный Анна-Бахi1м. Сзади меня, 
взбодренный свежестью утра, высвисты
вал песенку Абдулла. Солнце еще прята
лось в песках, но облака над нами уж 
алели, как нежная грудь розовых сквор

цов. 

Я не успел выкурить и двух папирос, 
,{ак слева увидел «святое место» Аvлия 

Шайдан, о котором нам ГОВОРИЛИ на' КО-

:. 

\ ,"<_ ;~~J . \-

лодцс. Оно 6ы,1О uещветно 11 сурово, hnK 

сама пустыня. 

Из 6угра торча.l СКУЧIШЙ шест; его 
ОI.;ружа."!11 сухие 6еЗ.111Стые прутья; на 

них висе.lИ ТРЯПОЧI';И, истрепанные года

Шl l! BeTpo.'I. HOI':PY1' по бугру во множе
стве ва,lЯ:1ИСЬ посохи, битая глазурь, куБ- , 

шины с былыми подношениями и ОСКОЛКIl 
пиал. Скудна и леНИВа на выражение 
была память кочевников об отшельнике 
ШаЙдане. 
За -{<святым местом», на бледной рав

нине мы заметили желтые трупики са

ранчи. Они лежали разорванными пятна
ми на буграх и во множестве под' куста

МИ верблюжьей КОЛЮЧКИ. Здесь ДОЛЖНbI 
были быть I! залежи кvбышек. СаРdнча 
закончила воспроизводительный процесс, 
рефлексы ее угасли, а вместе с ними 

угасла и ее жизнь. 

Мы спешились. Наших лошадей взяли 

проводники. Некоторое время они с лю
бопытством за нами следили, потом 110-
вернулись на живот и заснули .. Я опу
стился на колени и начал внимательно 
рассматривать трупы насекомых. ' 
Растянутый и высохший яйце~лад от

дельных самок был глубоко вонзен в ле
сок. Я раскопал почву и на глубине семи
восьми сантиметров с чувством удовле
творения нашел бледно розовую ку'БЫL1J
ку. Она не была, как у других саранчо. 
вых, покрыта корочкой из слилшихся 
частиц земли: оголенные яички, похожие 

на малюсенькие бананы, плотно налегали 
друг на друга, образуя упругий и не->!{ный 
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огурчик. В кубышке было девяносто пять 
яичек; из каждого такого яичка должен 

был вылупиться прожорливый саранчук. 
Дальнейшие раскопки превзошли BC~ 

мои ожидания. На одном квадратном 
метре залегало около ста двадцати кубы
шек. Следовательно,ДО двадцат.и трех 
тысяч саранчуков могли отродиться ЩI 

площади обl;>lкновенного письменного 
стола! .. 

- Да они сожрут весь Лебаб! - от
чаянно вскричал Абдулла. 
. Я послал его отыскивать кубы~uки по 
линии меж песков, а сам взял направле

ние, перпендикулярное к началу его дви

жения: таким обраЗО,\l .,южно было при
близительно определить общую площадь 
заражения. 

Передо мной с безотрадным однообра
зием стал возникать за бугром бугор. 
Кварце'вым блеском сверкал песок. Он 
'был упруг и податлив. Солнце осторожно 
'накаливало кожу лица. Я вспомнил о 
:.Черных Солончаках и повернул к лоша
'((ЯМ: слишком много времени могли от

'нять тяжелые и топкие увалы . 
. ': - Километров десять будет ... квадрат
ных !-КРИКНУ,l мне издали Абду.па. 

- Ну, хваТИ.1И! А впроче" ... чорт ее 
знает. 

Мы разбуди.1И проводНlШОВ и поспешно 
тронулиCl> да;lьше. держа направление на 

юг. Перед каждым скоплением мертвой 
саранчи Абдулла слезал с седла и привыч
ным движением выкапывал саранчуковые 

кубышки. Неправдоподобной плотности 
саранчовая залежь простиралась до са

мых солончаков. 

Они открылись перед нашими глазами 

,'. бесконечным и мрачным видением. Были 
. они похожи на тусклое зеркало, отли

вающее таинственные внутренним све

том. С края, где злостный избыток соли 
был до предела насыщен влагою воздуха, 
черная глина хлюпала под копытами 

жидким и сверкающим месивом. Дальше 
к центру солончаки были тверды, упруги 

"-.звонки. 

'я пустил Могучего· иноходью. Конь 
вытянул шею и, вдохновенно поплыл над 

~lрачным паркетом, рассыпая дробный и 
чистый звук. Ноги его мелькали с зача
рО~.анной быстротой. В плавной стреми
'!~щ,ности kолыхалось короткое тело, 
тр'е'петала густая монгольская грива. 
б· 
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Преломленные лучи солнца с затаенной 
злобой отражались от черного диска со
лончаков. Казалось, что солнце в полном 
затмении наВЗНИЧl, легло на землю, и мы 

едем по этому мертвому солнцу, изли

вающему из недр своих зловещий рас
сеянный свет. 

Больше часа пересекали мы равнину 
солончаков. 

Пото~ были бугры, увалы, увальчики, 
гребни и знойные ложбины, прикрытые 
девственными зарослями селина. Желтые 
горбы, голубая глаЗУDЬ неба, безлюдье, 
дичь. Белобрюхие стада антилоп-джейра
нов; спокойная гибкость их движений, в 
которых было больше наивного любо
пытства, чем звериного страха. Стреми
тельная упругость прыжков дикой Н:ОШ

ки; пепельная шкурка ее нежно рябила 
точками черных пежин. Тугая медлитель
ность черепах. Панические зигзаги розо
вых ящериц. Смехотворно грозные позы 
варанов, которых туркмены зовут «зем

зем» и чьи' ликующие шкурки идут за 
границу на выделку ({крокодильих» порт

фе~lей н туфелек для пресыщенныхда;Vl. 

Остановки ра;J.И кубышеI<, когда рыжиti 
И;lЬ Мурад в глупом нетерпении хлестал 

I':a:l-IЧОЮ коня 11 надоедал назойливым 
прич;vюкивание't губ. 

Тени прятались под брюхо коням. Бли
зился полдень. 

На склоне уродливого бугра плотною 
массой желтели трупы саранчи. Я СКЛО
нялся В своих вычислениях, построенных 

больше на теории вероятности, чем на 
простых правилах умножения, к тому, 

что цифра зараженной площади доходит 

уже до ста квадратных километров. Но 
как ни утомительно было в дурманящий 
зной рыться в огнедышащем песке, надо 

было исследовать и это крупное скопле
ние трупов. 

- Боюсь слезть с лошади, - нетвер
;J.bIM голосом сказал Абдулла.-У меня 
кружится голова и красные круги перед 

глазами. 

Я спрыгнул с седла и опустился на ко
лени. ПОТ сразу смочил лицо. Песком 
обожгло руки, Я поднялся. Через подо
шву сапога ,настойчивыми струйками 

проникал жар. В гневном нетерпеНИIИ 
ТОП1:ался на раскаленном песке Могу
чий. Я не выдержал и вскочил в седло. 
Было одиннадцать часов утра. 



68 

Солнце стояло над головой, непо
движное· и роковое. Зной потоками 
вспыхивающих игол изливался на обож
женное тело. Воздух стеклянной массой 
струился над песками. Пески накалива
лись и дрожали, объятые бредом солнеч
ной лихорадки. С коней лился пот. Я 
чувствовал: кипящей кровью набухает 

голова и лопаются, как каштаны, по

следние мысли. 

-- Товарищ... я сейчас... свалюсь,
прохрипел сзади меня Абдулла. 

- Держитесь, - грубо сказал я, не 
оборачиваясь.-Нечего хныкать.-Позер
нувшись боком на седле, развязал кур

жум и вынул мохнатое полотенце.

Возьмите и обвяжите голову, а' то ~ще 
удар хватит! 

Кровь настойчиво била в виски. Пот 
слепил глаза и солонил губы. По спине 
и затылку прыгали огненные блохи. I о
лова тяжелела и казалась невообразимо 
большой. 

Проводники остановились. Иль-Мурад 
нагайкой тыкал вперед; Ahha-ЬаХИ:\1 не

доверчиво качал головой и пальцем по

казывал влево. Кони яростно крупшись 
на вершине увала. 

- В чем дело? - спросил я Абдуллу. 
- Рыжий говорит, что нужно ехать 

в Беик-тепе не сворачивая. А толстый 
боится, что мы попадем в непролазные 
Высокие Бугры. 

Иль-Мурад не внушал мне доверия. 
Этот легковесный хвастун с прямолиней
ностью тупого и равнодушного ума ве)! 

нас все время по ОДН01\:lунаправлению: 

он не видел роковых котловин и прова

ЛОВ, не замечал скрытых примет пусты

ни, по которым можно было угадывать 
необходимые отклонения от мысленно 
намеченного пути. 

- Пусть нас ведет Анна-Бахим,
приказал я А6ДУЛ,lе, и мы свернули 
влеВQ. 

Сыпучий путь потянулся меж буг
ров-гладких и сверкающих как бычьи 
пузыри. Потом бугры СОМIШУЛИСЬ И вста
ли перед нами в насмешливом безмолв
ном ожидании. Мы приблизились к кру
той их подошве и затянули поводья, Ан
на-Бахим склонился с седла и стал рас
сматривать песок под ногами лошадей. 
Лицо его налилось кровью, шея вздулао, 
и пот ТОРОППi1ВО каifШЛ с коричневого на-

са. Иль-Мурад тотчас же подъехал к не.
му и рукою показал назад. 

- Ьашим aid1JTN!a! Не морочь голо

ВУ,- крикнул Я рыжеБОродому хвасту

Нlilшке. 

Лошади; тяжело виляя крупом, ВЗО~ 
6ралось на 6YIOp. Впереди оьт все TQT 
)ке ликующий и наглый простор ПУСТЫtНI, 

завешанный вдали жеЛТОilатой мглой. 

Лошади, по колено ПО1'ружаясь в п~
сок, спустились с увала. И у ПОДНОЖЬ5t 

его мы увидели черные точки ослиного 

помета. 

Это . было откровение. Мы стояли не
подвижные и наслаждались скромным вИ-

. дом естественных знаков, указывающих 
на то, что здесь проходили одомашенн~с 
животные, а следован:льно и чеJIОВ~~. 

Ahha-БаХИ,\1 горделиво улыбался. АБДУl1~ 
ла спрыгнул с сеД.1а и неiJ,оверчиво по,.. 

трогал сухие твердые кОМОЧки. Они~

жали разорванными четками, выброшен

ные на XOiJ,y за ненад06ностью каКИJ\1'
нибудь равнодушным вислоухим осло~. 
Но для нас они были звездами зеМЛИ,гm 
которы,,! можно было и днем деРЖаТЬ 

путь через пустыню. 

И мы тронулись ПО этому овеществлен
ному следу. 

Бугры расступи,1ИСЬ. С1Овно отод~и
нутые чьей-то нетерпе.1ИВОЙ и властн'ой 
рукой, они ИЗ,lOiIШННОЙ линией протяну:. 

лись на северо-запа;:\. Перед нами откры
лась белая ложбина. Анна-Бахим при
IJстал на cTpe.VleHax, и чалый метис его 

перешел сразу на короткий галоп. Я 
обогнал этого цыбатого урода и увид..еп 
шереди сеСя В.1ажную· яму. зияющую 
среди песков. 

Это был кем-то разрытый и брошен
ный родник; подпочвенной водой из· ГТО' 

верхностных пластов земли он напс,лнил 

яму до краев. 

Лоснятся седла 11 качаются оевобn
жденные стремена. В сладком нетерп.с
нии лошади вытягивают шеи. ЖаiJ,НО гло
тает Могучий, потом внезапно заДУ~IЫ
вается, раскрывает рот, и вода чеR~З 

желтые зубы струится на песorс Он 
вновь тянется 1( яме, нервнича-ет и •. с· 
истерическим визгом бьет задом коня 
Иль-Мурада. В беспокойном огорч:Е'Н,~~ 
лошади топчутся по влажному песку. 

Они Т1Dодолжают хватать воду И; f1Э';':I3 
резцами, выплевывают ее 06рапю. 
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я зачерпываю горсть и пробую: вода Ветер с торжествующей радостью загу-
горько-соленая. дел и ударил в лицо. На зу6ilХ заскри-

Покорно и молча едем дальше. пел песок . Дышать стало ТРУДI-IO . 
Не отъехали мы и пяти километров ат Равнина кончилась. Впереди было 

горького родника, .как пустыня неожи- сплошное пространство д.ымяшихсябуГ
).1анно вздохнула. Под конскими копыта- ров. Их злобой одушевленные гребни 
11'11) зашептал стремительный песок. вздымались, ОПРОI<идывались и вновь вы

мрачныIe клубы пыли меТНУJI!ИСЬ в СТОРО- роста.'ш с бесцельным упорство,,!. Ветер, 
~IY. Ближние бугры, словно упрямые рас- словно обезумевШJ1Й великан, хватал с 
пь/лители, подули песочным BeTpO~I. Пе- них пригоршни песка и в мрачном пдпх
I~екатываясь через голов!-,-_ .. ~р_о~если(ь новении осыпал наши. головы. Я закрыл 
fj~~-;'С~"""~~-"----Г:-=~'-'''''--r--- .- ~_ .. ~---- - "- , -,->.--.,...,."- ~--------...,..,. .. :-.,. -,~-, 

мертвые от страха верблюжьи колючки. 
Я , выliлл из куржума плащ. Иль-Мурад 
развязал платок, опоясывавший халат, 
и абернул им затвор ~интовки. АБДУЛlа 
застегнул ворот. Даль бугров пожелтела, 
словно малярик, потемн~ла и . пропала. 

Мы тронули лошадей собачьей рщъю. 
..:..:; Кара-ель! - крикнул, обернувшись, 

Ahha-Бах'Им. 
Начинался «черный вихрь» пустыни. 

Ветер с возрастающим ожесточением 
6йriв правое уха. Пыль покрыла морду 
и шею Могучего. Грива его развевалась 
l'<aK пиратский флаг. Песак звенел, взбу
хал и желтыми хвастами уносился в не

·известность. 
мыI рысью прашли меж увала в разгу

лявшейся равнины и свернули вправо. 

глаза и сквазь щелачку левого следил за 

хвостам коня Анна-Бахима. Чем сматрел 
вперед Анна-Бахим-я и сейчас не знаю. 

Сила, в,етра росла. Взвихренные гру ды 

песка с металлическим свистом персме

шались с бугра на бугар. Великие i')yrpbI 
тряслись и рассыпались. Песочные лавы 
с роковой настайчивастью асыпались на 

нас. Я чувства вал острую баль в пес,КОМ 
'Избитам лице и запарошенных глазах. 

Салнце пахожее на мутный блевак, 
извергнутый из вазмущеl1нага чгева пу
стыни, медленна и неуклонна скатыва

лась вниз. Она падала все быстрее, слав
но топар гильотины. 

Не было слюны, чтобы выплюнуть I1ЗО' 
рта песО'к. И фляжка моя была даt;Но 
пуста. 
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Одно напряженное желание 
живало тело и испуганную душу: 

ВпеРеди бblЛ... должен бblЛ бblТЬ 
... А MbI· не заблудились? 
Со мной ПОРQВНЯЛСЯ Абдулла. 

Jюддер

нперсд! 
оазис. .. 

Он ра-

зевал рот, как лягушка, и оилился пере

кри~ать свист ветра. 

~ ... Рblжая... сволочь... пrикажите 
e,vIY ... сбивает проводника ... опять. 
Я дал Могучему безумную нагайку. 

Конь ВЗДblбился и рванул. Я конскою 
мордой уперся в бок Иль-Мурада. 

- Пошел! Назад! 
Иль-Мурад судорожно затянул повод: 

он правильно понял выражение :vюего 

лица. 

Солнце, истощенное мглой, умирала. 
Лошади шли по запястье в песке. Онн 

жадно дышали, вздымали натруженные 

бока, но шага не укорачивали. Их гнало 
!3перед, как и нас, одно нестеj)ПlНlОе же

лание-оазис, вода! 
Солнце исчезло. 
Я крИ!шул Анна-Бахиму: где Лебаб? 
- БильмеДblМ !-ответил он. 

IJJLEL 

Это ,iЮЖНО бbl,10 перевести двояко: 
«не :шаю» и;ш «не понимаю». Я преДП(J
чел бbl последнее. 
Мгла сгvща.laСЬ. Она оседала на нас 

с песко!'.'!, - вихр~м. И беЗМОЛВНblМ отчая
нием. 

Впереди все потемнело. Черная полоса 
Вblросла перед нами. Полоса приближа
;ШСЬ-П,lOтная и загадочная. Верхняя ли
ния ее была разорвана и трепетаJР. Но
Вblй-влажный и тревожный-шум удармл 

в уши. 

Деревья! .. 
Лошади подхваТlЫИ галопом. КОПblта 

с неописуемой быстротою застvчалипо 
твердому грунту. Через великолепный 
сугроб песка въехали в кишлак. Н'\д 
нами в бурной радости зашумели вепщ. 
И справа раскрытою грудью сверкнула 

ВО;1а. 

Мы слетел!! с седел. И вюесте с ло
шадьми полезли в тихо 01еющийся осве

жающий apblK. 
За КИШ.1аКОМ, как .lютая собака, ме

талась ПУСТblНЯ ... 



Рассказ В. К. Арсеньева 

Когда на биваке все было готово, 
Чжан-Бао 1) и удэхеец Маха стали куда·· 

то собираться. Они выбрали лодку по
~lеньше и вынесли из нее на берег нее 
вещи, затем положили на дно корье 11 

Q,Xапку свеже нарезанной травы. На во
прос - куда онн идут, Чжан-Бао отвеТИ,l: 
~ Фан-чан да-_1У "). 
Я ВЫiказал желание ПРl1соединиться к 

ни;:i ЧЖiн-Бао переда;! ;Vlою просьбу 
удэхейцу, тот .vIOTHY_l головой И ,vlOлча 

Указал мне NJeCTO в середине "lОдКИ. Чере;:, 
:liИНУТУ мы уже П;IЫ:/И вверх по Анюю, 
придерживаясь правого берега реки. 

Смеркалось. На западе догорала заря. 
За лесом ее не было видно, но всюду - в 
небе и на земле - чувствовалась борьба 
CLJeTa с ТЬ,VlоЙ. Ночные тени неСJJЫШНЫ

,ни волнами успели прокрасться Б лес и 

окутали в СУ,'lрак высокие кроны дере

вьев. Между веТВЮIlГ виднеЛIСЬ звезды и 

острые рога ПО"lумесяца. 

Через полчаса мы ДОСПIГ_1И протщ.:а 

Ачжю. Здесь мои спутники остановились, 

чтобы отдохнуть и покурить трубки. 
Удэхеец что-то тихонько стал говорить 
китайцу, указывая на проток. Он дважды 
повторил одно и то же слово: кя-нг-а Н). 
Я уже начинал понемногу овладевап) 

языко,,! туземцев, обитающих в У ссурий
ском крае, и ПОТО:VIУ без помощи пере
водчика понял, что дело идет об охоте 
на изюбра, КОТОРЫЙ поче11У-ТО ДО,lжен 

был находиться в воде. За разъяснеЮIЯil\И 
н обратился к Чжан-Бао. Он сказал, что 
в это время года изюбры спускаются 
с гор к рекам, чтобы полаКО:i1ИТЬСЯ осо
бой травой, которая растет в воде по 

1} Начадьник китайской дружины ОХОТ' 
ников, оперировавшей в ~;ссурийском крае 
110 борьбе с хунхузами в период l!i'j(j
НЮ7 г. См. тиго же автора' «Китайцы В Ус· 
сурийск('м крае». 1913 Г., стр. 158, и «8 дебрях 
УССУРИЙСКОГО края», стр. 230-я 1-го изданю; 
и'стр. 211-я 2-го издания. 

2) О,~еня стрелять. 
") Кя-нг-а-изюбр. Буквы «н» и «г» про· 

износятся НОСОАЫМ зву!\о~!. 

I\раЯ~1 тихих леtных ПРОТОКОВ. Я по
просил показать мне эту траву. Удэхеец 
вылез из ЛОДКИ и пошел искать по бе

регу. Через минуту он вернулся и по
казал мне довольно невзрачное растение 

с мелкими листочками. Это оказался 
l:ЮДЯНОЙ ;lЮТИК. 

По курив трубку, Чжан бао и Маха на
резали ножами древесных веток и при

IIЯЛИСЬ укреплять их по бортам лодки, 

оставляя ОТКРЫТЬJ:\1И только нос И корму. 

Когда они КОНЧи.lи эту работу, послед-· 
ние отблески вечерней зари погасли со
всем, воздух заметно потемнел, и на 

землю стала быстро спускаться темная 
ночь. 

--- Кашпан,-обратился ко lV\He Чжан-
6ао, - твоя сиди тихо, говори не надо. 

Зате;\! .~1Ы р:вместились так: сам он 
се:1 впереди с ружьем, я посредине, 

аудэхееu -на корме, с веслом в руках. 

Шесты были положены по сторонам, что
бы ВО всякую минуту они были под ру

ками. Когда все было готово, Маха пода;} 
знак и оттолкнул веслом челнок от бе
рега. Лодка плавно скользнула по воде. 
Еще мгновение, и она вошла под тесные 
СВОДЫ деревьев, росших вперемежку с 

кустаРНlIка,VlИ по обоим берега:У! протока· 
Удэхеец два раза гребнул веслом и за
гем предоставил утлую ладью нашу те

tjению. Не вынюшя весла из воды, он 
легким, чуть эаметным движением руки 

направлял лодку так, чтобы она не за
девала за коряжины и ветви дереВJ:>ев, 

низко склонившихся над протоком. 

Ночь была необычайно тихая. Б ве
ПИКО,'l безмолвии чувствовал ось какое
то напряжение. Словно это был lопсе:н 
другой мир, таинственный и мрачный, 

полный едва уловимых звуков, которые 
зарождались где-то в отдалении и с по

давленными вздохами замирали по

близости. 

Чжан-Бао весь превратился в слух и 
внимание; я сидел неподвижно, боясь 
rюшевельнуть(я; удэхейца совсем не было 
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слышно, хотя он и работал веслом . .п~дка 
10лчками продвига.1аСЬ вперед, ле

гонько покачиваясь на воде. Впереди ни
чего не было видно, и в тех случаях, 
когда мне казалось, что проток повора

чивает направо, удэхеецнаправлял 

лодку в противоположную сторону или 

шел прЯ1VIO на кусты. ТузеiVlец хорош') 

знал эти места и вел лодку по па

мяти. 

Один раз Чжан-Бао сделал мне какой
то знак, но я не понял его. Вслед затем 
Маха положил мне весло на голову и 
слегка надавил им. Я сообразил в чем де
ло и едва успел нагнуться, как совсе:\l 

близко чад головой пронесся сук боль
шого дерева, растущего в сильно накло

ненном положеиии· Лодка нырнула в тем
ный коридор; одна ветка больно хлестну

ла меня по лицу. Я закрыл глаза; KPYfOJH 
слышался шум воды, и вдруг все сразу 

стихло. Я оглянулся назад и среди за
рослей во мраке. не мог найти того 

ыеста, откуда мы только что вышли на 

широкий спокойный плес. Он показался 
мне сначала озером, но потом я ясно 

различил оба берега, покрытые леСО~I. 
В это время Чжан-Бао легонько толкнул 
челнок рукою в правый борт; удэхеец 
понял этот условный знак и тотчас по

вернул лодку к берегу. Через минуту она 

чжан·Бао спустил курок. 

тихонько скрипнула дном по песку. Я хо'" 
тел было спросить, в че1\'1 дело, но, за
метив, что мои спутники молчат, не 

решился говорить и только осторожно 

поправил свое сидение. 

* * * 
Берег, к КОТОРО,НУ мы пристали, 6ьш 

покрыт высокими травами. Среди них 
виднелись крупные бе,lые цветы, должно 

быть пионы. За травой поднимались 
кустарники, а за ними-таинственный и 
мОлчаливый лес. 

Вдруг вправо от нас разд<:,.ЛСЯ шорох, 
настолы-со явственный, что мы все трое 

сразу повернули головы. На минуту шум 
затих, затем опять повторился, ~ наЭТQТ 

раз еще явственнее· Я даже заметил, юiк 
I<олыхал;lCЬ трава, словно кто шел . по 
чаще, раздвигая густые заросли. При той. 
тишине, которая царила кругом,' шу.i1 

этот показался мне очень СИЛЫГЫ!l:1. 

Чжан-Бао приготовил ружье и караулнГJ 
момент, когда животное покажется из 

'JpaBbl, но удэхеец не стал дожидаться 

появления непрошенного гостя: он про

ворно опустил весло в воду и, упершись 

им в песчанное дно, плавным, сильным 

движением оттолкнул лодку на середину 

протока. Течение тотчас подхватило ее 
и понесла снова вдоль берега. 

Отойдя ~leTpOB сто от места первого 
причала, мы опять подошли к заРОСЛЯlVl. 

Лишь только лодка успела КОСНУТЬСЯ но
сом 6ерегн, как опять послышался шорох 
в траве. Тогда Чжан-Бао два раза на
давил на левый борт ЛОДКИ. ПО этому 
сигналу удэхеец, отведя немного ЛОДКУ 

от берега, стал бесшумно сдерживать 
ее веслом против воды, время от времеНII 

отдаваясь на волю течения. Шум по бе
регу в зарослях следовал параллельно 

нам. Стало ясно, что таинственный зверь 
следит за н3.шеЙ лодкой. Потом он CTh'f 
смелее, иногда забегал вперед, останавли
важя и поджидал, когда неизвестный 

предмет, ПОХОЖий на поваленное дерево с 

зелеными ветвюш, поровняется с ним, 

и в то же время он чувствовал,-бытb 
может и видел, - что на этом плывущем 

дерене есть живые существа. 

Я не спускал глаз с берега и по 
'. колых3.ющеЙся траве старался определить 
местdнаХО)J(дение зверя· Один раз 'J\ше 



даже показалось, что я вижу какую-то 

движущуюся тень, как вдруг ЧжаНсБао 
шевельнулся и стал готовиться к вы

стрелу. Впереди,. шагах в двухстах от 
нас кто-то фыркал и плескался в реке. 
ШИРОКИЙ проток здесь делал поворот, 

и потому на фоне звездного неба, ОТ

раженного в воде, можно было кое-что 
рассмотреть. Чжан-Бао быстро поднял 
вверх руку, И удзх:::ец сразу поставил 

лодку в удобное JI_-i\: Быстрела положение. 
Благородный олень, стоя В воде, вре~1Я от 
Бремени погружа.l I\10PJIY в холодную 

темную воду, добывая со дна ВОДЯНОЙ 
ЛЮТИК. Лодка, БлеКС'I:lЯ тихим течением, 
медленно приближаJlась к животному. 
Но вот изюбр насторожижя, поднял 
голову. и замер в неПОДБИЖНОЙ позе. 

Слышно было, как с морды его капа;ш 
пода. 

Вдруг в кустах как раз против лодки 
раздался сильный шум. Таинственное 
животное, все время слеiJ,ившее за нам,!. 

6росилось в чащу. Испугалось ли оно, 
увидев людей, или ПОЧУЯ;lО оленя - не 

знаю. Изюбр шарахнулся из воды, и н 
:JТO время Чжан-Бао спустил КУРОК. 
Грохот выстрела покрыл все другие 
эвуки, и сквозь стоголосое эхо мы все 

трое ясно услышали тоскливый КРИК 

оленя, чей-то яростный храп и удаляю· 

щийся треск сучьев. С песчаной отмели 
сорвались кулички и с жалоБНЫМПИСЮН1 
стали летать над протоком. 

Когда все смолкло, Маха направил 
лодку к TO,'lY месту, где был изюбр, но 
там оказалось мелко. Пришлось спу
ститься еще на несколько метров, и 

только тогда ЯБилась ВОЗ'Уюжность пrи

!"Тать к берегу. Оба охотника тотчас 
пошли за берестой для факела, а q 

остался около лодки. Прошло несколько 
минут, а они все еще не возвращалио,. 

Вдруг влево от меня зашевелилась трана; 
мне стало жутко, но в это время по

СЛblшались голоса. Я поборол чувство 
страха и пошел навстречу своим спутни

кам. Разжегши принесенное березово(' 
корье, Мь! 

кро~и на 

оказалоеь. 

махнулся. 

пошли по(мотреть, нет па 

оленьих слеЩ1Х. Крови H~ 
Значит Чжан-Бао про-

Придя назад к берегу, Маха по:(()жил 
факел на землю и бросил на него охапку 
сухих веток. Тотчас ВСПblХНУЛО яркое 

O;IeHb шарахнулся из воды. 

пламя, и тогда все, что бblЛО В непосред~ 
(Твенной близости. озаDИЛОСЬ колеблю
щимся красным сИяние;l. Побежденный 
НОЧНОЙ мрак ОТСТУШ1Л на время в лес, но 
каЖДblЙ раз, когда замирал огонь, ои 

югновенно бросался к костру и, казалось, 
хотел проникнуть в самую середину его. 

Чжан-Бао и удэхеец набили трубки и 
принялись обсуждать происшедшее. Оба 
бblЛИ того мнения, что зверь, следовавший 
по берегу за лодкой, бblЛ тигр· KI1TaelI 
называл его «ломаза», а удэхеец «куты

мафа». Тигр спугнул изюбра, который 
сорвался с места прежде, чем Чжан-Бао 
13ьщелил его как следует: поэтому и при
шлось стрелять раньше времени. Китаец 
был недоволен, ругал тигра и в c~pдцax 
сплевывал на огонь. У дэхеец волновапс~:, 
но не потому, что охота была неулач· 
ной, а по другой причине: ругань по 

адресу тигра и плевки в огонь казали(ь 

ему двойным святотатством. 
- А-та тэ-э, манга-мангала би! 1) -

говорил он нето со страхом, нето с 

1) Ай-ай, совсем плохо! 
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сожалением, поправляя огонь. Своим 
вниманием к нему он как бы старажя 
парализовать оскорбление, нанесенное 
плевками китайца. 
Чжан~Бао не унимался.И удэхеец уже 

не на шутку был встревожен поведением 
товарища. Я увидел, что пришло врем>! 
вмешаться в разговор. 

'- НичеГО,-:-,сказал я Чжан-Бао,-не 
надо сердиться. На этот раз неудаЧ<l, 
аато в другой раз будет успех. Не убили 
изюбра, зато, если не видели, то слышали 
близкое присутствие тигра. 
Мои слова видим,о успокоили китайца· 

Он перестал ругаться и вскоре начал 
даже шутить. 

Развеселился и Маха. Через полчаса 
мы стали собираться домой. Удэхеец 
охапкой мокрой травы прикрыл тлеющие 

угли, а сверху засыпал их песком. За
тем мы сели в лодку. Маха оттолкну л e~ 
от берега и н'! ходу сел на свое место. 
Мои спутники взялись за весла. Теперь 
мы плыли скоро и громко разГ'Оваривали 

между собою. Я оглянулся назад: тонкая 
струйка беловатого дыма от притушен
ного костра подымалась еще кверху. На 
гладкой и спокойной поверхности воды 

виднелись следы от ЛОДКИ и' круги, 

оставленные испуганными рыбами. Боль
шая ночная птица бесшумно летела вдоль 
протока, но, догнав лодку, метнулась в 

сторону и через мгновение скрылась в не· 

проницаемом мраке прибрежных ку-

старников. I 

При6лизительно с КИЛОNlетр ~lbl еще 
плыли широким плесом. Затем течение 
сделалось быстрее, проток ста,l сужи·· 
ваться и наконец разбился на два ру
кава: один, большой, поворачивал на
право, другой шел прямо в лес. Лодка, 
направляемая опыт

ной ру,кой Махи, 
нырнула в заросли, 

и мы сразу очути

лись в глубокой 
тьме. Впереди слы
шался шум воды 

на перекрестках. 

- Анюй,~лако
нически сказал удэ

хеец. 

Действительно, мы вдруг совершенно 
неожиданно вышли в реку. Теперь нам 
предстояло подняться против течения. 

Мои спутники оставили весла и ВЗЯЛИСL 
за шесты. 

Несмотря на неудачу, я был очень до
волен поездкой. Ночь выпала наредкость 
тихая. Комары исчезли. Я с удовольстви
tM вдыхал свежий прохладный воздух и 
любовался прирадой. Скоро мы миноваШI 
каменистые утесы, обогнули устланную 

галькой отмель и подошли к берегу, за
росшему низкорослыми ивняками. Даль

ше, за кустами, на фоне темного неба, 

усеянного миллионами звезд, вырисовы~ 

пались кроны больших деревьев с узлова
ТЫNIИ ветвями: тополь, IC1eH, осокорь, 

,1ИШ) - все они стали теперь похожи 

друг на друга, все приняли однотонную 

нето черную, нето 6урозеленую ок· 

раску. На правом берегу показался гро·· 
,ШЩНЫЙ кедр. Он БЫ_l единственныJ'1 в этой 
местности и словно гигантский часовой 

охранял порядок в лесу· Кедр Сl,lOтрел ве

личаво и УГрЮl11О, точно О'н был недово
лен сообщеСТНОNI лиственных деревьев, 11 

через вершины. их ВС!\'1атривался вдаль, 

IAe были его сверстники и собратья. 
Наконец показался огонь - это был 

наш бивак. Он то скрывался, то появлял
СЯ вновь и как будто перемещался вдоль 
берега. Еще один поворот, и от огня по 
роде навстречу нам побежала длинная 

колеб,lющаяся полюса света - верный 
признак, что бивак был недалеко. 
Минут через пятнадцать мы причали

[]И к берегу. На биваке все уже спали; 

покой уснувших охраняли собаки. Моя 
Альпа лежала свернувшись недалеко от 
костра. Она узнала нас по голосам, но 

все же Д,lЯ вида, не 

поднимая головы, 

лениво тявкнула два 

раза. Я погладил 
ее, подбро,сил ],]])08 

н огонь, прошел в 

свою палатку, 11, 

завернувшись в оде

яло, "окончил с 

этой ночью глубо" 
КИNI сном. 
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Случай с переметом 

К)мористический рассказ ЕвrенияТравина 

В июле, когда вода на Волге доста
точно спала, все сотрудники нашего уч
реждения настойчиво запросились в от

пуск. Связь между этим!'! двумя явления
ми, на первый взгляд не имеющими ни

чего общего, станет достаточно ясной, 
если дqбавить, что в нашем учреждении 
все сотрудники, начиная с курьера и 

кончая управляющим, ·отчаянные рыбо
ловы, а июнь-лучшее время для ловли 
рыбы. Всех потянуло на острова, на Вол
гу. Еже;щевно, приходя на службу, ~JbI 
передавали друг другу слухи о необычай

ных уловах и спорили о том, кому рань

ше итти в отпуск. 

Пользуясь СIЮИМ начальственным по
ложением, первым взял отпуск наш 

управляющий, Сергей Львович, а на сле
i\УЮЩИЙ день мы с завистью наблюдали, 
как он, нагруженный ~~ешками и котел

ками, с бреднем на П:Jече, продефИJIИРО
bltJ1 со своей КОi1IПанией по направлению 
к лодочной пристани. 

Затем получили отпуск и мы, - я и 
Петр Иваныч. Мы реШИ,lИ отправиться 
на один из песчаных островов, лежащих 

нверх по течению. БЫ,l самый сезон лов
ЛИ бреднем, но, согласитесь сами, при
лично ли солидным людям таскаться по 

ночам с сетью в ледяной воде волжских 

затонов? Для Сергея Львовича. при его 
молодости это конечно ничего, но не 

для нас. С другой стороны, удочки уже 
достаточно надоели, и мы решили из

брап, переметы. 
Переметами в разных местах пользу

ются по-разному; н Астрахани, напри
мер, я сам видел, как их ставят на ночь, 

а УТр01l1 вытаскивают с уловом. Одна
жды я пробовал произвести такой опыт 
11 наших условиях-оставил на ночь два 

перемета с насадками и не трогал до УТ

ра. Вытащив их утром, нашел только пу
стые крючки 11 с тех пор не повторял 

подобных опытов. У нас переметами 
пользуются иначе: оставляемый набере-

гу конец шнура привязывается к прути

ку со звонком; как только рыба дернет, 

звонок зазвенит; иногда весь длинней
ший шнур с бесчисленным количеством 
крючков нытаскивают из-за какой-ни
будь незначительной рыбины. Затем 
шнур снова отвозится на лодке и заки

дывается. Ловля большей частью произ
водится ночью. 

Началась охота за червями, дающая 
любителю много приятных ощущений. 
Рыболов с такой жадностью смотрит на 
хорошего жирного червяка: что можно 
подумать, будто он копает червей не 
для рыбной .10ВЛИ, а себе на обед. В 
моем дворе все червиные ресурсы были 
исчерпаны. Отправляясь по воскресень
ям на ловлю, я перекопал двор вдоль и 

поперек; отваживался забираться даже на 
цветочные грядки. Поэтому мы с 

ПеТРО"'1 Иванычем отправились в овра
жек у реки, г;~e, как мы знали, в изоби
лии водились черви. В овражке видне
.10СЬ несколько сгорбленных фигур, ко
вырявших землю палками. Мы присоеди
нились к ним. CI\OPO У нас оказался 
значительный запас червей всех сортов. 

После этого мы начали приготовле!iИЯ 
к отъезду. Нужно сказать, что с собой 
iVlbI пригласили дедушку. Никифора,
бывшего 6аканщика. Этот старик, с дет
ства привыкший к Волге, был неиспра
вимый рыболов и знаток рыболовного 
искусства. Даже зимой он не бросал 
своих удочек, а, пробив дыру во льду, с 
успехом ловил рыбу череэ нее. Впрочем, 
делать ему больше нечего, так как он 
на социальном обеспечении. 
Собрав снасти, провизию и все необ

ходимое, мы направились к пристани, 

где стояла наша лодка. Пр06ившиsъ 
сквозь тучу лодок, в несколько рядов 

причаленных к пристани, двинулись в 

путь. Дул попутный ветер; мы постави
:lИ парус и пошли довольно быстро про
тив течения. Вскоре однако ветер стих, 



пришлось итти бечевой по песчаному 
берегу. Я с Петром Иванычем по очереди 
тянули бечеву, а дедушка правил лод

кой. 
Через некоторое время вдали пока

зался буксир, с трудом тащивший про
тив течения две огромных баржи. Мы 
поплыли elYIY наперерез. Хотя при этом 
нас изрядно покачало волнами, зато мы 

успели ухватиться за цепь, свешивавшу

юся с конца задней баржи, и таким ма
нером двинулись дальше. Нельзя ска
зать, чтобы буксир шел особенно бы
стро, но все-таки быстрее, чем итти бе
чевой. Вскоре к нам присоединилась 

еще одна лодка, за ней другая, третья, 

В конце концов за дебаркадером' тяну
лась длинная вереница лодок. Солнце 
уже клонилось к западу, когда показал

ся узкий песчаный остров-цель нашего 

путешествия. 

Пароход повернул налево, в главное 

русло, мы отделились от него и, обойдя 
мыс, поплыли по речному рукаву, мет

ров двухсот шириной. Справа находился. 
другой остров, такой же песчаный и в 
свою очередь отделенный от берега ру
кавом. Кое-где по берегам виднелись 
причаленные лодки рыболовов и невда
леке от них фигуры, склонившиеся над 

прутиками, воткнутыми в песок. Наше 
место было дальше, в конце острова. 

Когда мы прибыли туда, солнце уже 
опустилось в воду. Не успели мы выса

диться, как IИ3 заросли ще

тинистого ивняка вЫСКОЧИ
ла фигура с котелком в ру

ке и спросила: 

,-- Черви есть? 
Мы ответили, что нет. 

душка НИ1КИфОР набрал червей в ведро и 
отправился за табаком. Вскоре он вер
нулся с пупым ведром, неся в руке две 

восьмушки махорки. 

Затем мы приступили к снаряжению 
переметов. Их у нас было девять, каж
дый должен был следить за тремя. Петр 
Иваныч по очереди отвозил снаряженные 
переметы с грузилами на середину реки. 

Пока' мы занимались этим, vже совсем 
стемнело. На противоположном конце 
острова зажегся огонь берегового фона
ря. По берегам вспыхнули костры рыбо
ловов. Дедушка' Никифор набрал нанос
ного хворосту и тоже развел костер. 

Мы сидели каждый около своих пере
метов, на некотором расстоянии друг 

от друга. Я прикрывался курткой, тю< 
как было довольно свежо. Изредка из 
темноты доносился плеск весел и голоса 

рыболовов. Очевидно рыба у них л()ви
лась. у меня еще не дергался ни' один 
колокольчик. Со стороны дедушки и 
Петра Иваныча тоже ничего не было 
слышно. По главному руслу, содрогаясь 
внутренним гулом и сверкая десятками 

огней, прошел пассажирский пароход. 
Через некоторое время пропыхтел бук
сир, тащивший две баржи с одинокими 

огнями на мачтах. Не помимо как это 
случилось, НО В конце концов я заснуJГ ... 

Долго ли я спал-не знаю. Проснулся 
от чуть слышного звона колокольчика. 

Сперва я не сообразил, где нахожусь, 

За первой лапочкой ПОТЯ
нулись паломничества со 

всех концов острова; даже 

с соседнего островка сна

рядили лодочную экспеди

цию. Червей никто из них 

не получил, хотя многие и 

предлагали в обмен хлеб, 
.рыбу для первой ухи и ~. ~ -
прочее. ~~~{ ~ . .J\\n., ' '~ 

потом вспомнил и кинулся 

к еле позвякивавшему ко

локольчику. Схватив шнур, 
я дернул его к себе и пота
щил к берегу, чувствуя рыв

ки пойманной рыбы. Не 
успел я вытащить шнур и 

до половины, как вдруг зво

ночек одного из моих пере

метов отчаянно зазвони.г:. 

При свете догоравшего ко
стра я уВ!идел" как шнурок 

со звонком накJГОНИЛСЯ к 

воде, а колышек, на кото

ром держался шнур, полез 

из песка. 

!)днако скоро пришлось ~ =- . 
нам прибегнуть к помощи J'I' fi 1? § 
наших червей ~ обнаружи- ~~ ~ ,-
лось, что мы забыли куп- я с Петра" ИваНЬJчем по оче

ленный в дорогу табак. Де- реДI1 ~~Н;'~~В~I~че~~ДRаой~едуш-

«Ну, этот не убежит»,
подумал я, бра·сил наполо
вину вытянутый перемет и 

кинулся к другому. Опо

здай я на секунду, не ви-



деть бы мне перемета---'-КОJ1ышек почти 
совсем был вытянут из песка. В волнении 
схватил я шнур, влекомый невидимой си

лой, и что есть мочи потянул его к себе. 
В ответ .раздался рывок, чуть не сбив
ший меня с ног. Чувствуя, что одному мне 

не . совладать с 

невиданным чу

дищем, я громко 

позвал своих 

я схватил шнур и ЧТО есть :uочи потянул к ееОе. 

спутникрв. Из те~шОТы выскочил дедуш
ка Никифор, а за ниj~ и Петр Иваныч. 

. -- В чем дело ?-спросили они испу
ганно.-Что случилось? 

- Да вОт помогите тянуть,-сказал 
я, еле сдерживая тягу шнура.-Попалось 

что-то крупное . 
. Они кинулись мне на ПОД:VIOгу. Мы все 

трое налегли на крепкий английский 

шнур. Ответный рывок. 

'- Тянуть опасно, - сказал дедушка 
НИкифор,-то.1ЬКО аглицкий шнур пере
рвем. Надо подождать, пока он уморит
ся. Это не иначе как сом. 

- ПраВИЛЬНО,-прибавил Петр Ива
ныч.-Шнур выдержит, а до утра он вы
дохнется, как пить дать. 

Если здоровая рыбина,-сказа.l 
я-то придется выезжать завтра же, ина

че она тут ИСПОtyJПJСЯ. Кстати, сколько 

дадут в рыбной лавке за сомину? Ка
жется, сорок копеек кило. 

- Да, дело будет хорошее,-заметил 
Петр ИваНЫЧ.-Если кило на пятьдесят, 
то каЖj;\ОМУ по шестерке с лишниы. 

- То-есть, как это по шестерке?
возмутился Я.-А поймал его кто? 

- Ну, если taK,-сердито сказал 
ПетрИваныч,-то я умываю руки. Пус
кай вам будет все, - и он отпустил 
шнур. 

Дедушка Никифор подумал и сделал 
то же самое. В ту же секунду сильным 
Pb1BI(OM я был втянут в воду и, захлебы-

ваясь, поспешил изъявить согласие. Сов
местными усилиями все было приведено 

в пре~нее состояние, впрочем я то не 

мог быть приведен в порядок, так как 
промок насквозь. 

Долгое время мы стояли молча. В мо
ей голове проносились картины нашего 
будущего триумфа: вот мы' идем по ули
це, неся на длинной жерди огромного 

сома. Кругом нас толпа. Знакомые оста
навливаются и спрашивают восторжен

но: «Как это вы поймали такого вели
кана? Ну и везет вам!»-«А так, очень 
просто,-бесстрастно отвечаем мы,
раз, и готово». 

Наконец; стало рассветать. Сквозь 
тусклую дымку еще не было видно бере
гов, но уже чуть поблескивала вода. 
Огонь берегового фонаря поблек. Во
ст:ок подергивался зареВОj~. То-и-дело. 
1I1Ы пробовали вытянуть шнур, но в от
вет получали такой рывок, что у нас 

пропадала всякая охота продолжать 

опыты. Наконец, когда уже совсем рас
свело, мы решили предпринять серьез

ные меры для извлечения дьявольской 

рыбы. 
- Чорт знает, что такое! - (:казал 

дедушка Никифор.-Ему бы давно пора 
издохнуть, а он все бьется. 

- Давайте наляжем изо всех сил,
предложил Я,-шнур крепкий, выдержит. 

- Шнур-то выдержит, - медленно 
сказал Петр Иваныч,-да не знаю, как 
вас земля держиТ .... ,--И, отвернувшись 
от реки, на' которую до этого внима
тельно смотрел, он насмешливо взгля

нул на меня. 

- Что это значит?-вскипел я.
Прошу не касаться личностей! 

- Почем вы хотите продавать ваше
го сома ?-Язвительно спросил ОН.-Со
рок копеек за кило? А рубль не хотите 
ли?-Он громко рассмеялся. 
Мы с удивлением смотрели на Петра 

Иваныча. 
- В чем дело, Петр Иваныч?-спро

сил Я.-Если что не так, то пожалуйста 

объясните. 
Он захохотал еще сильнее. 
~ Не так! Ох уморил! - И, подняв 

руку, показал на противоположный бе
рег. 

То, что виднелось там, сначала Ha~1 
ничего не сказало, но через секунду все 
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стало понятно, и мы одновременно вы

ругались. Как раз против нас .три фигу
ры, упираясь ногами в песок, тащили 

что-то из воды. Результат этой тяги и 
отдавался у нас в руках. 

Петр Иваныч сложил руки рупором и 
что есть силы крикнул: 

- Бросьте тянуть, болваны! Нашли 
тоже занятие, ослы! 
Тянувшие фигуры остановились как 

вкопанные. Видно было, что они ошара-. 
шены и собираются с мыслями. Хотя лиц 

и ПОДНЯВ РУХУ, Петр Иваны'! УI;пза" 
на противополож.ныЙ берег. 

их и не было видно за дальностью rac
стояния, но я ясно представил себе их 

выражение. Наконец одного из них 

осенило вдохновение, с противополож

ного берега послышался голос, показав
шийся мне странно знакомым: 

- А вы-то сами хороши, идиоты! 
- Сами вы болваны !-добаВИЛfl дру-

гая фигура.-ПоЙмали 'рыбку! 

Ответственный редактор И. Я. Свистуиов. 

- А все из-за вас, 'чертей полоса'" 
тых!-крикнул я, вспомнив промоченное 
платье.-Вот намылим вам шею, тогда 
узна,ете! 

- Ну, это еще кто' кого!- раздался 
ответный голос.-ПопробvЙте. 

И ПОПР06уем!-взрёвел Петр Ива
ныч, вспомнив про погибшую уху. 

- Видали такую рвань!... Наляжем 
братцы! 
Мы налегли на шнур, но противники 

сделали то же, а так как силы очевидно 

были равные, то мы не сдвинулись ни 
на иоту. Прения возобновилис!>. 

- Бросьте тянуть, паршивцы!'-крик
нул дедушка Никифор.-Не натянулись 
за ночь! 

- Сами вы бросьте, дьяволы! - по
слышалось с противоположного берега. 
-Да что с ними разговаривать! Петя, 
подай из лодки ружье. сейчас шпарну 
по ним шрапне.1ЬНИКОМ. 

Слова эти, СI-.:азанные умьппленно 
громко, произве.'IН на нас известное впе

чатление. Дипломатические осложнения 
грозили перейти во вра

ждебные действия. 

Видя такой оборот 
дела, Петр Иваныч под
нял руку, предложил все

общее разоружение. !и 
сообщил о наше" желанье мирно уладить 
конфликт. Я се.1 в :lОжу и отправился 

к противника" взять наш перемет, когда 

он будет вытянут. Казалось инцидент был 
исчерпан, но самое печальное было еще 
впереди, Скажу короче: обладателем зна
комого голоса оказался наш' управляю

щий Сергей Львович. Разочаровавшись в 
бредне, он оказывается 'перекинулся на 
переметы ... Опускаю завесу над мрачны
ми пщробностями нашей встречи ... 

Заведующий редакцией Ил. А. Попрв.. 
Тип. газ •• Правда"-Моеl<ва, Твере"а., 48. ТИР8J!L 125000 .1<8 



К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 11111 

ЖУРН1\Л1\ "ВСЕМИРИЫИ СЛЕДОПЫТ" 
ПО'1.ппсqпr~п, ЛО,'1;I1пrаВIПНССН па январь ~1~(\Я:Ц по 2-~IY аБОПС:\1епту С ПРП.710жениеl\l собра .. 
НИЯ (,f)t}иненnй Гер. д.;J:. ~"Э.11I)('а, В() пзбf':жание прет..:ра.ПТ,еНlIiI ПОДПlIСI:1I 11 дuльнсiiПIПХ 

nTnpaB'OI'l:, ДО.'1~-&НI)l ПОСП{'ПIJIТЬ с ВО:JоБНОВ.lJеНII('!\l I10ДП1fСfill (.~ феври.тlН до ]~OHцa года. 

По.'IlIое израгходопаШIР тира;ыа со"рания СОЧlIнений Герберта Да:. УЭ.1Лса прп ПО;\ПIIСl<е 
па, январь Мf'СЯЦ Обязывает И3~l,аТ{'.1[ЬСl'RО IIl)едупреДII'ГЬ IIО;'~ПИСЧИI~ОВ, ЧТО :запоздан:ие 

в пе-редаче ПО,lПIfСli:П на февраль п .'1[lЛЪНРЙIIIпе :нС,СЯЦLI :\fOл-хет повлечь преRiраrдение 

по;:r,ПIlСI\lI. 

И:1,':щте:rrьгтпn. не Jпrел: ВО3:\:ЮЖНОСТП УСТnНОВПТЬ I-~ОЛПЧЕ'етво ПОДППСЧIП\ОВ. желающих 
возобновить ПО,1ПИСRУ JI ВЫЯВIlТЬ IIОВI)ТХ IГОДПНСЧП}{ОВ j пожелавших ПО;:1,ППСnТЬС,я 

(' февраля на поrледу.ющис :месяцыI' поетавпт в беВВЬТХО;J,ное ПОJlо:жение НЕСВОЕВРЕ
,rRHHO ВО30БНОВИВШИХ подписк~', ОСтавIIв их без Пl'иложениfr ы ,ыурналу 

собранпн СОЧПllенпй Герберта ,дtF:. Узд~Т[с.а. 

n иптере{'ах ПnДПIIСЧИRОВ не толы,:о своевремрпно подписаться на февраль lIесяц, НО н 
JlРОД~"IИТЬ (~POK ПОДПИСRП до I,:онца ГОi:и;а, в ('вязи С чем Изда.тельеl'ВО предоста.вляет всем 

ПО,1.ПII('ЧIПШ,!\f, подписа,вшпмся на. .янва.рь 1'iесяп, ДОБнести при подппеRе ДО Rонца года 

7 р. 20 ':., 1I.'IIf, ~ перево,:{шr подшrс",! на. ГОД в рассроч!(у, 2 р. 70 1:., 1 "ая 2 р. 50 1<. 

IТ 1 сеНТlIБРII-2 руб. 

ПОДПJlСR.а па означенных )'( .. l()В .... ях ПРИIllоraется во всех ОТ,Т(еленнях Издательства., 
rrОВРР1Н"('ТПО па ПОТIте н пнсъ?\юн()С'ца.,rи; переВО;ХТ)l п ДС'НЬГП отправляйте по адрес-у: 

:lIOCI<Ba, Ниr:ОЛЬСIШ"', 1 0/2, ГоеУ.l. А"ц. из;l. О-ВО «3Е~f,'IЯ и ФАБРИКА». 

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ 

I I I I 'Yt 
1\,\\1~~!. 

t'" 
В связи с полным израсходованием тиражей по прило· 
жениям (К журналу «Вокруг Света»-собр. соч. Жюля
Верна и к журналу «Всемирный Следопыт» - собр. 
соч. Г. Уэллса) подписка принимается только на жур
налы .Вокруг Света» без прилuжений (по 1 абонем.) 
и "Всемирный Следопыт» с приложением «Всемир -, 

"ого Туриста» (по 1 абонем,) 
• Вокруг Света» на 1 год 
«Всем. Следопыт» на 1 год. 

ГОСУД. АКЦ. ИЗДАТ. 0-80 

( ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА») 
м о с к ВА, Никольская, 10/2. 

3 р. 2Q к . 
4 р. 50 к. 



Молодежь! В 1930 году выписывай с в о ЙЖVDнап 

Cl\l1EHA ([n !~ 8bl ИНIEРЕСУЕ'IЕС1 ' 
ПУТЕШЕСТВИЯМИ I 

j Т У Р И 3 М О м, 

---
§ ---= -
------
-----------
= --

v 1. год издания ПРИ ,. t. Ж ii. Н .. " 
~aCCOBыA НJlJlюстрированныR "' "С '" IC. Н E~" 
.итер'турко -lудожестяенныИ и 1 АБОНf:"'Енr. 
,бщественно -ООJlитичес,,.А жур- .С"'ЕН"" 136 номеров) с 'прип_ 

пал ра60чеИ МОJlовеж.. 12 бопьши~ иппюстриро.анны~ 
В 1930 г. формат сборников рев. прикпючениА, 

путешествий и открытиlfl, на , ,С м Е Н Ы" учн. фантастини и ИJобреJениА 
,,6 О Р Ь 6 I М М Р О В" 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОАписная ппата: наГОIt-7р •. 
Ц О Р А 3 М Е Р О В 6 мес.-3 р. 70 к., 3. M~C.-

1 р. 95 к., 1 мес.- 70 коп. 

"ПРОЖЕИТОРА". 11 "БОНЕМ'НТ: 
В 1930 году •• СМЕНА" "CMEHfI"(36 номеров) с приn. 
будет выхопить каждые 36 выпуснов "Деwевой IIм-
10дней-З6 номеров в гоп. IInмотечнм "Смены". 
В 1930 г. будет прове- Подписн. пnата: на rOA:- ~ р. 

20 к., 6 м.-2 р. 80 к., , М.-
.ен РАД КОННУРСаВ, 1 р. 50 к., 1 meC.-54 К. 
ЦИСП~Т:-:' чИе:' ер е- 111 "БОНЕМЕНТ. 

"СМЕН"" (36 номеров; спри". 
К. участию в журна- 12 сборнинов ,,&орыla Ми. 
ле привлечены луч- ров" и ,~ выпуск. б·чни "СМ!: 
шие литературные иНЫ". ПОАПИСН. ппата. на ГОА-

9 р. 20 к., 6 meC.-4 r. 90 н. 
художесrвенные 5м ••• -2·р. 60 к., IMe •• ~ 

С И Л ы. 94 ноп. 

Цена номера 10 н. По 11 абонементу АПЯ ГOAOBЫ~ 
ПОQПИСLlИ"nR допускаете" рас 

11 О Д П И с н А Я П л А Т Д' срочка., ри 10Аписке вносите. 
нагод-З p.,61V. -1 р.&Он., 4 р. ~O Н., ,:; .. арта-2 р. 50 н. 
З мес.-86 К" I м.-З0 К. и 15 июня_2 р •• 0 
ПОДПИСКА. ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, Центр, Новая ппощаQЬ, 6 

изд·во .,МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ", 
всеми отделениями Иэа-ва и повсеместно на почте. 

= 

= 

---

8ЬНlИШИТЕ НА 1930 ГОД 

ЖУРНАЛ 

.. H~ [УШf и НА M~'(, 
ИППЮСТDНРО\l1lнныil мае.еовыЙ аВУХНВАеаь 
ННН цк ВПКСМ н О· ва пропет. ТуВнзма 

/Курнал турвима 'путешест 
вий и прикпючений 

24 номера в roII (вместо 12 номе· 
оов в 1929 г.) бопьwоrо формата, 

боrато иллюстрироваННЫI. 

Годовые подаисчики получат бес 
пла1ное приложенй~-1 больш,Vк 
географическую карту СССР. 

ра ,мером 6~X94 см. 

Цена номера - 16 ноп. 
ПОДПИСН"Я пn"т" на 1930 ГОА' 
на ГОА-5 р., 6 мес. -1 р. 60 К_. 

5 М.-85 к. 
:JРИПОЖЕНИЯ: 12 книжек .БИБЛМ 
ОТЕilИ ТУРИСТА',ОCi'емом 1-"1' 

печ. листа каЖАая. 

Подtlисная "пата на журнап "H~ 
СУШЕ и Н" МОРЕ" с припожением 
.,Бибпиотеии Туриста"; на roq-
4 р. 10 к .. на 6 мее. - 2 р.20 к 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
Москва, иентр, 1I08ая 1IJ10ща,ll.Ь, 6 

ИJД-ВО "Молодаи fвардии", 
.ееми отд. Мзд,ва н повсеместно на почте 

5~~~~~.1 
ИГРУШКИ е РУКОВОДСТВ. 
и ПРИПОЖ. 12 пипок" Ьп. 

_ l1ерев. бумаги. B~c. на· 
=-= 1930г. == поlК, пп. за 2 р, 30 к . 

. , парее, МоеИВд, Моховая, 2213, Кооп. Т-во 

~V~Й3Г: И~: О J К РЫТ А n О Д n ИС к А ~у~и~: и~· 
НА ДВУХНЕДЕЛЬНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ 

"ОХОТНИЧЬЮ ГАЗЕТУ". 
•• САМОО&~30ВАНИЕ" _ 

аЛЕКТРОМОНТЕР· I практик инж. Г. ШВЕДЕР. PYK08'1 
по УСТр. вомов. 9,'Ска рич. о@вещен. 

для монтеров и ДJlЯ самообучения. 
1Л стр., 135 рис. Цена 2 р. 35 к. С 
nересылкоii. Высы •. налож. платеж. 
Акц. О-во Книжн_ Торговли. Ленин· 
град, ВНV1РИ Гост. LJBopa. ом 125'3. 

Itn ИСАТЬ =:~~и~~ 11 6ыстро научнтесь по руководству 
м. КАПМЫКОКА. К}рс в 40 упр. е 
прнпоИ<вн. транспоранта. Цена е перее 
1 р, 75 к. Москва, Моховая, ~~/B. 
Кооп. т-во "САМООЬРАЗОВАННЕ".. . 

ЗАОЧ Н Ы Е ГО СНУРСЫ 
1. КРОЙКИ И ШИТЬЯ. 

2. Муж. ГОЛОВ. убор и дамск. 
шляп, Плата ПО 1 р. в м-ц. 
3. Худ. ВЫШИВ. (ручн. И маш.) 
4. КРУЖКОВОДОВ и 5. 3аКРI)Й 
шиков. Плата ПО 2 р. в М-Ц 
ПО ОКОНЧ. - СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Справnчник - 20 к. мелк. марками 
НА КУРСАХ ОGУЧАЮТt;я 13500 чело. 

MOC~Ba, 9. Тверская. 94 

Издание Пром·l{ооп. Т-В ... мuс.:ковский ОХОТНИIС 
и I'Ыi.Ю:НШ •. 

Подписная цдат,,: на 1 г -2 Р 40 к., на '/t. г.-l р. 20 к., па· 
3 иеС.-60 к. Все ['одовые подшlCЧИКИ, упдатившие до I апре· 
ля 2 р. 40 К., ПОЛУЧUЮТ б~СПЛUТllое ЩJИJюж~ние-2 БРОПlluIJЫ. 
1) Хищные ПТИЦЫ и борьба с ни" .. 11 2) Ужение в ",ЮIJОДКУ 

Годовые IIОJIIIИ('ЧJtlШ а8 ДОIIЛilТУ в 1 р. 10 К. IIOJ1~'чаи)" 
12 IШИГ ориложепий, т.-е., УПЛ8ТИВ 3 р. 1'10 К .. оии lIолучат В. 
теч~ние ГОД" ~4 номера иллюстрирuванво!! сUХОТНИ'll,ЕЙ 
ГА3ЕТЫ. и 12 следующих брuшюр' 

1) 3аказники, заповеДНИКИ и IJРИIJисные хозяйства', 2) Кро·, 
лиководетво, 3) Гончая И ее стан;:щр'г, 4) I1UI!HT~1J И его C1'UH 
дарт, 5) Английский се'пер и его стuндаlYI, 6) Ирландский 
сеттер и его стандарт, 7) Хищные птицы и борьба с ними.' 
8) Охота на барсуков и лис с фокстерьерами. 11) Охота нас МЫl 
ких зверьков, .lU) (;Т8НД и стредьба на СТАнде, 11) Ужеиие в 
uронодку и 12) Технические сонеты рыБОдОВУ. 

Годовым с приложением ПОДПИСчика" допускается ркс 
ерочк,,: при ПОДI1иске-1 р 50 к., до 15 феврадя-l руб. 11 до 
1 апреля-l р, (при каждой. ВЫСЫЛlсе д"нег укuзываl'Ь обняа 
тельно «ГОДОВЫМ С ПРИJ10Жf>НИt-М;,). 

ПОС.ТJЕ '·го АПI'Е,'IЯ I'ОJЩИАЯ ПОДПИСКА НИ В КА
КОМ СЛУ'IАЕ НЕ 1II'ИНИМ:'ЕТСЯ, ТАК f~AI' ТИI'АЖ UI'И 
ЛОЖЕН ИЙ ОГl'АНИЧЕН. 

. , .ОХОТНlIЧЫI Газета» имеет О'ТДЕЛЫ: 1) Осиещ{пие орга 
Rизационных вuпросов охот(<Ооп~раТИВRОГО строительства. 

2) Охотничье хозяиство: 3) ВелдеТРИСТlIка; 4) Собаководство. 
5) Охотничье оруя..ие; 6) Рыболовство и рыбоводство; 7) Л,иань' 
мест и 8) .l:Iопросы и ответы. 

Все годоиые IIОДПИСЧIIКИ, подьзуются lIеспдатной помощью 
специалистов н выllоре I(ужей, ('oliaK и t'парнжрнпя. 

ПОДПИСКА на .Охотиичыо Газету. принимается и Редак
ции. а также во всех п~чтовых отделениях и у письмоносцев 

ПОДIIИСИУЮ IIдату адресоваты 1\Iо('коа, Никодьскаа. 4, 
110М. 14, Редакция .ОХОТНИЧI,ЕЙ ГАЗЕТЫ •. 



(К табл. на 4 СТР. бол\ 

~Очаги социалистического 
., .. МII .......................................... •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• , 

строительства СССР ........................................................................ , 

ВОЛХОВСТРОИ 
Uолховсн:ая гидроэлектрическая станция-с.Вол ... 

,ове1 рой. - ЯВЛЯ"ТСЯ самой крупной ИЗ эл~ктро
станций CCUP, работающих на энергии течения 

• .реки , I1J1И на. HtK Ha3blBw.e~OM «белом угле:., lIервый 
,-"0" Волховстрой дал 19 декабря 1926 года; по
етененно ув~личивая МОlДНОСТЪ ,,', воего Оборудова· 

, gип, Сl'аНЩIН летом 1929 года стала работать с 
IIОЛНОЙ наГРjЗКОЙ. Но значение Волховстроя для 
~ОЮЭНОГО народного ' хозяйства надо 'иамерять не 

' '-ОЛЬКО его ~НЧUНОСТЬЮ. которая останется наивые· 

- шей для наu.!сЙ электропромышле-нности до пол .. 
' а ого окончания таких гигантских гидроэлеIпiю-
станциЙ, I<!Ш ДнепростРОЙ и свирьстрой. Надо 

~И~Iеть еще в ВИДУ. что к nOArOTOBKe работ по 
{ ~{ОЛХОВС'fроro мы отважились DfJИСТУПИТЬ в ТЯ
·шелые годы гражданской войны, в годы все уве
пичивавшейся разрухи. Самое же строительство 
<:тапции мы по-:шли ускоренным ХОДОМ тотчас, как 

(\ыли ликвидированы фронты этой войны и наша 
~TpaHa получила ВО3МQЖНQС1Ь приступить сначала 

':( восстановлению своего хозяйства, а затем и к 
мирному социалистическому переустройству и этого 
~ОЗ$lйства и Bcero своего быта. 

Существованием своим Волховстрой в огром
fl ОЙ степени обязан В. и. Леннну, которы!\: в 
1918 г., когда IJравительство РСФСР находилось 
'-'{{~e в Ленинграде, выдвинул мысль о необходи

·м ости ИСПОЛЬЗ\.JR<t;ГЬ дЛЯ энергоснабжения столицы 
"естное топливо, а. не привозное, как это практи

{(оваЛОСL сбычно. В. и .. Ленин правильно учиты
вал , ЧТО заВIiСИМС>СТЬ ОТ привозного топлива (к сло

'ву сказать-слишком дорогого) в условиях разрухи 
'f'paHC!Ic> pTa создаваJlа бы опасность постоянных 
перебоt'В в работе элен:тростанций, а следователь
но и всей промышленности тогдашнего Петрограда. 

ПРОМЫШJJенность нашей северной столицы в 
повоенные годы работаJIа на английском каменноы 
угле и лишь отчасти-русской нефти; в после
'военное время а.нглиfiСltиЙ уголь нам пришлось 
замен ить углем Донрцн:ого басгеt\на, более доро
гим, НО не ТРСбуюtНИМ затрат ЗОЛОТОЙ ваЛЮТqJ на 
-еl'О приобретение. МЕ>СТНЫМ же ТОПЛИВОМ . в' северо
::Jапад~(;й области являются: торф, <белый уголь» 
зодно й 6НРРГИИ и r,ланцы. На торфяном топливе 

.работает гюд Ленингrадом электростанция сКрас· 
ный ()ктябrЬ:J>. О[(J1еПIIIRЯ и развеРНУВU1ая полно .. 
(' ТЬЮ СRОЮ M()llHI(I('Tb также в послереволюционные 

{'ОДЫ , НИ л:аrовой энергии сбелого угля .. возник 
i10лховстроi1, и работа его позволяет теперь еже· 
I ()ДНО ЭJ\ОН()МИТЬ не менее 200 тысяч тонн камеи .. 
ного УI'ЛЯ. разгрузив на это количество и Донбасе 
и железнодорожный транспорт. Сланцы, несмотря 

'на ИХ ()rr,)~HlbIe залежи и леIl1евизну добычи, 

почти не разраi)атываются у нас.-И это, конечно, 
является больr.поЙ хозяйственной ОIПИБКОЙ, кото
рую, надо пумзть. мь' иt'правим в 6лижаЙUJие жр 
ГОД}.l. 

Волков давно привлекал к себе внимание, Н() 
не энергией своего течения. о возможности ,пре .. 
~р:нценнп Кf)ТОРС>Й в электричеСJ\УЮ тогда 11 не 

'fI()дnзррва л и . а как водный путь из северных «ва.· 
РН ЖСI(ИХ'" етран в центральную и ЮЖНVJ{) части 

'Европейской равнины. Однако правильному судо
ХОДству п ;) этой реке препятствовали большие ка· 
\1енистьте п()роги, чеrез которые, как и через зна

'.rрнитые пnрnги Днепра, не отнаживались прохо
·l ПТЬ даже самые ~{аленькие судеНЬПllКИ. 

В первой половине XIX яека был выдвинут 
'T ~ )()e KT I.UЛЮ:)r)вания Волхова. ,(оторое дало бы В03" 
'lOжнnсть поднять его уровень в районе порогов 
·а сделать возможным прохnждение здесь судов 

u}\,же с сr1:tвнительнn г.nубn}{()Й осадкой. В течение 
l.~Ta .п ет ПРС'Е'J(Т этот nСТ3ПR.лся без всякnго дви
щеНИ51 R самом н:онпе XIX Ben:a был ВЫ'1DИНУТ 
Ч()ЯЫЙ П РnРТ,Т-ИСПО.ТIЪЗ0нание энергии Волхова ДЛЯ 

электроснабжения (jывшеl'О НетерОурга. Но осу
ществление этого проекта нанесло бы УШСlJб 
аI(uионерам-капиталистам, хозяевам в деле электро

снабжения С'l'ОЛИЦы,-И ани УНОРНО п.ротиводеА
t."твовали претв()рсв.ию проекта в жизнь, применив 
ал я ЭТОГО все свои связи в С:ВЫCJл их Сферах. иар
ского правительства . 

Сооvужение Волхсвстрuя при Ооuетской власти 
р.е:<рето" ВЦИl, (октябрь 1921 г.) призназшей ЭТО 
строительство делqм особой госу дарственной 
6ажности, производилось, при енергичном содей
ствии со сторены В и. Jlенина, на основе проеl(та 
и под общ"" руководством инж. Графтио. Ороект, 
разработанный еще в 1910 Г., оставался под спу
~OM цаРСltих канцелярий около 9 .а ет, пока l:SeJl.tI
киЙ Оl(тябрь не вызвал его к жизни. 

R строительству на Волхове привлекались ча
Стично R качестве консультантов иностранные сие
пиали('.ты, но как основные проекты' так и все 

работы по строительству проводились и осуще. 
ствллли('ь советскими рабочими и инженерами. 
В период работ по Волховстрою наша промыш
ленность р:ще не вполне оправилась от потрясений, 
пережитых ею в году войиы И революции. Тем 
не менее значительная часть К~ПИ'Iального обору
Дования этой ОГР'омной станции изготовлена на
шими заводами: у нас построены 4 больщих геЩl
ратора и оба малых генератора; только водяные 
fурбнны станции и вторая четверка больших гене
раторов поставлены шведс:кими заводами, 

Перечисленное оборудование доволит общую 
"ошяость стан пии ДО 80 тыс. лош. сил~ чем обес
печивается средняя годовая отдача энергии в ко

личестве 225 милл. киловатт-часов. Для точного 
~уждения о мощности Rол.хuвстроя укажем, что 
ко врем~ни Октябрьской революции в тоглашнем 
Петрограде суще~·твовало 4 больших электростанции 
и около 200 мелких, главным образом фабричпо
заводских Все эти станции, взятые вместе, давали 
в год 479 милл. киловатт-часов. Таким образом, 
выра.ботка энергии ОДНИМ Волховстроем составляет 
почти ПОЛI)ВИНУ выраБОТltи всех довоенных стан
пий Лsнинграда. 

Волховстрой раСПОJ",жен на расстоянии 130 ки
лометров от Ленинграда, близ станции 3ванка. 
иа пересечении желе'lНЫХ дорог из Ленинграда 
на Вологду и Мур~шнск. СЛеиннградом Волхов
строй соединен двойной линией электропередачи, 
[шторая Rаlшнчивается на ВЫборгской стор('не у 
главной nQДI..~'fанции, понижающей силу передаваf'"
мого TOr<a до нормального напряжения (со 100 000 
до 35000 вольт) . По городу ток распределяет"" 
специальным кабельным кольцом. 

Одновременно с использованием водНОЙ энер ... 
пуи Волхова для ггрелращения ее в электроэнер
ГНЮ с>сушеС1 вился и -старый проект [ПЛIOзnваНJ-1Я 
."'TOn реки и превращения ее в судоходный пут". 
В недал ет{("\м nу дущем этот путь станет ОДНИМ: из 

звеньев великого водного пути, которым наме

чается гС>единсние БалтиfiСRОГ() моря r Черным
через Неву, Волхов, Ильм:ен, Ловать, Зап. Двину, 
Rерези н у и Дн,' пр. Это И будет тем путем хожде
flИfI СИЗ варягов в греки~, о котором-правда, с 

пел.ями только ::Jав()евательны.ми, а не хознf:tствея
но-культурными-мечтали р.о времена седой древ
ности наши предки. И этим путем мы понесем 
нашим за.падным товарищам ту зарядку энт,V
виззма и воли к СОПИ,алистическом:у устроению 

гвоего будушего, которая позволила пролстариату 

f1COP в годы тяжелеЙт.пих испытаний начать и 
блаГОПОЛУЧ1-f() завертп нть rтооительство первой на
шеи мощной электростанции. 

Б_ КА Ulllob-ВеРХО6СКUЙ. 
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т О, ЧТО было н;, ~eCTe ВО'1ховС'I'РШj, 
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