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ИЛИ В ЕГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
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= Столешников, 9, и Пушечная, 9. (Лубянский Пассаж, пом. 25'-60). = 
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ЧIП НУЖНО знать U поаписчииам 
Для ускорения ответа иа Ввше письмо 8 издатеnьство 
.Земля и lDабрика. кажо.ыЙ еопрос (о еЫСЫЛК8!' журналов, о 
книгах и по рео.акционным делам) пишите на отдельноМ ЛIIСТ
ке. О пере мене адреса ttавещайте "ОНТОРУ аабnаrовремен
~o. В случае невоа!lOЖНОСТИ Э10ГО, перед оТ'е.адом сообщите 
о перемене места жительства в свое почтовое отделение и 
одновременно напишите в контору журнала, указав подробно 
свой прежниil и новый ЭАреса и прилож~в к письму на 20 коп. 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

.JЕМnИ и ФА6РИКА" '!очтовых марок \аа перемену ЭАреса). 

О ЖУРНАЛАХ 

,,8[2МИDИЫВ [Л2аопыt'" ~ 
1. Так как журналы Изд-ва эксnедll- ,~ 

, РУlOтся помимо самого И1d-вCl еще и дру- /1,I!/~ 
ги I/U орU1низациями, nрuнимающими nоо- /II/,j 

писку, nодnис,:,икам в случае неnолу.ения I,Y'I[!'/ 
тех или иных HOMe/JOS следует 06ра- ~!. ,/ 
щаться в Изд-во лишь в том случае, если ~ i 

OHfl nодnисалиi:Ь непосредственно в Изо-ге ~~ ;' 
или в его отделениях. Эти n. дnисчикu ~/,.-
получают издачия 8 Оандероли с наклей- ~ // ! 
кой личного адреса. ! '11/ 
Подписчики, nолvчающие издания без ,'1- /~ 

адресных ярлыков, получают и~дания не "" .. ," 
от Издательства Henocpeat'mseHHO. и /.' 

Изд-ву они не известны. Этим nоdnисчи- %,-
кам при неnолучении изданий следует ,1 / 
оОращаться ПО месту сдачи nод·тсни. 7- i 

~. и неnолучении отдельны" номеров ,/ / 
неОбходимо соо6щ,.ть немедленн? (не 7/,;' 

позднее nолvчения следующего номера), в ,/ . !. 

противном СЛучае Изd-во высылать изда- У!; .... 

и 

"BOKP9r Свето"· 

3. При высылке денег следует точно !' ния по жалобе не сможет. ,~/' 
укпзаmь: на какой жvрнал n()слан", день- /.' 
ги. по какому абонементу. на какой срок, 17-
а nТJU nodnucKe в рассрочку укаЗbl8ать: , . 

• Доnлата", r !' 
4 При всех обращениях в Издатель- ~I / 

ство. как-то: при высы.llеe доплаты, о I / 
неnплучении отдельных номеров. nереме- ~'/ 

не aiJpeca и т. n .. nCJUлагать адресный / ~, 
I l' 

ЯРЛblК, по KomOPOJ4Y получается журнал. ~I'~.';' 

_________ .__'11' ~iI ••• I!I_-!-.i .. --8-;-._ .... ~!ПРИЕК в РЕДАКЦИИ: 
~ аовеАевы_к, ере.а, n~TВI· 
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Рассказ ю. Бессовова 

1. Гурт пропал. 

В сизо,м мареве степи виднелЙ'сь пасу .. 
щиеся стада овец и коров. Черные невы
сокие пирамиды юрт, освещенные падаю

щим за горизонт солнцем, были беспо
рядочно разбросаны на истоптанной жел

той траве. Юрт было немного. Среди них 
светлозеленым пятном выделялась пло

ская палатка, небрежно натянутая на 
свежеостроганные приколыши. Около па
латки притулился складной стул и были 
раскиданы пустые коробки из-под кон
сервов. Коробки, освещенные закатом, 
горели 'как ОСКОЛКИ солнца, упавшие в 
траву. Семен ПрЫЖtш, заведующий по
стройкой совхоза, спускался с холма. Два 
убитых тарбагана 1) с ТУПЫi'<IН мохнаты
i\1И мордами висели у пояса, за плечами 
блестело черной сталью ружье. Прыжак 
оберну J'ся и свистнул. О~троухая собака 
с волчьей продолговатой мордой и пыш
ным, загнутым калачом хвостом по,1Ое
жала к нему и, повизгивая, стала тереть

ся головой о сапоги хозяина. 
- Ну, будет, будеТ,-ласково сказал 

. Прыжак, трепля рукой широкий лоб со
баки. - Побаловалась , ну, и домой. Пора. 
Он подошел к палатке, сбросил с пле

ча ружье и крикнул: 

1) Тарбаган - степное животное из поро
ДЫ грызунов. 

РИСУНКИ ХУД. Аае 

- Шагдур, иди-ка сюда! 
- Я, - ответил голос из соседней 

-юрты. 

Полог входа раскрылся, и вынырнула 
широкоскулая, с оттопыренными уша~ш 

и узкими хищными прорезями глаз голо

ва, апотом и сам Шагдур. 
- Что Н080ГО?-·СПРОСИЛ Прыжа'к. 
- Два гурта прибыл да малый два гур-

та. А большой гурт не видал. 
- Не сбились ли они с дороги? Что

то долго их нет. 

- Хто его знает, может и сбили<ъ,
ответил монгол, щуря глаза. - Степь 
большая, дорог heT,-кажной сам себе 
дорогу топчет. 

- А где Осипов и Дамба? 
- Пошли СКОТ1Ину глядеть, там, на па-

ди,-Шагдур протянул руку в направле
нии чернеющего в степи стада. 

- Ну, ХОРОШО,-сказал Прыжак.
Иди отдыхай. А завтра утром приходите 
все втроем ко мне. Завтра решим, что 
предпринять . 

Шагдур кивнул головой, НО не уше.7. 
Он стоял, переминаясь с ноги на но! у, и 
крутил рукоять ножа, болтающегося у. 
широкого цветного пояса. 

- Что тебе еще?--спросил Прыжак. , 
- ХОЗЯИН,-тихо сказал ШaJ'ДУР и 

подошел почти вплотную к Прыжаку.
Дамба плохо работал, ох, ПЛОХО! ' Мне . за 
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. него глядет!> да глядеть. Какой он 'па
CTYX,~OH . коня укРючить 1) не !'t10жет ... 
Эх! 

- Ну, а зачем ты мне это врешь?
сказал брезгливо Прыжак.-Дам6а хоро
ший работник, я знаю, он и коня УКРЮ
чит не хуже тебя. 

- Хороший, хороший! - . запротесто
вал монгол. А кто с коня пал? 

- Ну, ладно, ИДi1 спать. Завтра гово
рить будем,-060рвал Прыжак и шаГНУ!1 
в палатку. 

Шагдур постоял нерешительно у вхо
да, повернулся и побрел к своей юрте. 
Прошел несколько шагоqз, остановился и 

шазал: 

- Хозяин, а прибавки не дашь?. Ох, 
бедный Шагдур, денег беда нужно! 
Прыжак ничего не 9тветил, и Шагдур 

понуро зашагал дальше. 

Ночь выползала из-за по-
· темневших холмов, сжимая 
со всех сторон . заброшен
ный в степном 6ездоро,жье 

улус. 

Прыжак зажег лампу. 
расстелил на сroл~ . план 

.СТ'Роящ~гося совхоза и углу

биж:я в работу. Под каран
дашом . запрыга,ли цифры, 

таблицы, диаграммы. Ка
рандаш намечал пунктиром пастбища, 
поля под запашку, под посевы культур

ных кормовых трав. Темными квадрата
ми лежали на чертеже теплые дворы, ве

теринарные лечебницы, маслозаВОJ\ и дру
гие службы ... 
Ширился чертеж, развертывался степ

НОЙ животноводческий совх,оз. Жирной 
.полосой пробежала узкоколейка по бе-
· лому полю плана . . Постройка совхоза 
· подходила уже к концу. Он был располо
.жен на территории Бурято-Монгольской 
республики. Прыжак же выехал вперед, 
к границе Монголии для осмотра паст
бищ и закупки скота. 
Около часа :проработал Прыжак. По

том встал, разминая уставшие пальцы, 

· отложил план в сторону и вышел из па
латки. 

Прямо над головой, на черном небе 
· сверкали огромные холодные звезды. 

1) Укрючить - ловить лошадь при помо
ЩИ «ургэ" - длинного шеста с ременной 
петлей на конце. 

Степь спала. Прыжак обошел улус, по
смотрел свою лошадь, _Шlсущуюtя в тре

ногах недалеко от юрт, ПРИСЛУШ1ЛСЯ. Ни 
един звук не нарушал тишины. 

«Скоро гудки паровозов разбудят 
· степь»,-подумал ' он, ВХОДЯ ' обратно в 
палатку; посмотрел еще раз черпж, 6е
режно свернул его, потушил огонь и лег 
.!'па ть. . '" • 

Утрен:fИЙ воздух был (юдр, а освежен
ная росою трава пахла пряно и остро. 

Солнце; окутанное розовыми легкимипа
русами облаков, плыло низко на!! степью. 
От земли поднимался зыбкий прозрачный 
пар, таявший в голубом 6езбрежии неба. 

В улусе начиналась жизнь. Жены па
стухов раздували очаги, сложенные вбли
зи юрт, доили коров и ГОНЯЛИСh за теля

тами, беспокоящими ' мате
рей В,о вре,мя дойки. Муж
чины праЗДIЮ сидели у- жи
лищ,поджав под себll корот

кие кривые ноги. Курили, 
. щурясь с,мотреJDИ на солнце 

и вели бесконечные раз
говоры. Спле-гн'Ичали, ' рас
сказывали степны�еe НIOIВОСТИ 
и весело улы6ались Н'авым 
группам пастухов, которые 

подъезжали, чтобы присоединиться к6е
седе.' День длинен-тороmгться . некуда. 

· Солнце греет. Хорошо отдыхать-лучше 
чем работать, а всего лучше сидеть, ' ку

рить и слушать рассказы. 

. Женщины, медленно и лениво двигаясь, 
выполняли скучную каждоднеБl1УЮ рабо
ту. Они бродили вокруг юрт, чинили их 
войлочньiе стены, собирали аргал ') . 
Девушки-с выбритой ото лба до ма

кушки голооой и 'длинными; ослепитеЛЫfQ 

черными, туго скрученными КОС<1ми--рас

шивали украшениями праздничные тер
, лики (халаты) отцов. Пестрые красно
зеленые платья девушек I-шпоми'Н'аJIИ фан
тастические китайские цветы. 

Пастухи сидели, покачива5lСЬ КОРПУ
сом, обдумывали, чем бы заполнить день, 
и мечтательно посматривали в HeGo. Они 
ОТТЯГИiВали момент выезда в С'rепь для 

осмотра стад. Мурлыкали: 

· 2) Аргал - сухой скотск,ий помет - в ' сте
пи служит топливом. 
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У большой горы 
Стоит два доцан 1), 
Стоит два доцан 
у большой горы ... 

. Без начала и конца тянулась песеl-rt<а, 
монотонная как сама степI.,---ИХ родина. 

Монголы не считаJJи нужным помогать 
своим женам. Разве дело пастуха чинить 
юрту, шить одежду, вести хозяйtТIЮ? 
Нет, это. дело женщин. Пастух должен 
хорошо укрючивать, хорошо знать степь, 

а потом он должен отдыхать и ездить в 

гости. Солнце греет, и торопиться He~ 
куда . 
. Временамн пастухн подннмалИ'сь, CCKa~ 

кивалн на стоящих подле юрт ЛОIIJaАей и 
ехали в гости к очередному co~eдy. 

Дамба сидел у своего жили ша и пил 
чай из- деревянной чашки, держа {'е на 

ладони. Пил медленно, смакуя каждый 
глоток, и когда намеревался налить уже 

четвертую чашку, услыхал оклиl( Шаг~ 
дура: 

- Эй, Дамба, хозяин зва.1! Скот 
искать надо. Большой гурт не идет! 

Дамба не торопясь допил чай, сказал 
жене, чтобы она !1Отовила к его прихr:щу 
(;жареху» (жареное мясо), и rюшел к па·· 
латке Прыжака. Там уже собрались Пры~ 
жак, его· помощник Осипов и Шагдур. 

. Прыжак сидел на складном стуле. и рас
сма тривал на карте извилистую линию 

монгольской границы. 

- Вот, друзья,--сказал он, когда 
Дамба подошел.-ГлавныЙ наш гурт, KO~ 
торый ведет Ко'ндауров, где-то застрял. 
Я думаю, он находится сейчас в районе 
Гнилой Пади, во всяком случае он "юг 
свернуть в сторону только оттуда. 

Прыжак задумался. 
- Ты знаешь, где Гнилая Падь?-

спросил он Дамбу. 
.~ Знаю. 
- Далеко? 
- Конь добрый-близко, худой-шиб-

'Ко далеко. 

Прыжак засмеялся: 
.- А сколько километров? 
-)(то ее счита.rr,- отвечал Дамба.

Однако три ли, четыре ли солнца ходить 
надо ... 

- Ну, так ВОТ,-продолжал Пры
Ж~к,-ждать Кондаурова больше нельзя, 

1). доцан - бу ддиЙс.кий монастырь. 

может быть он д~йст'Вительно сбился 
с дороги, нужно ехать, найти гурт и при~ 

вести сюда. 

- . МОЖно,--сказал Дамба. - Пощто 
не искать! .. 
Он раСКУРI\1Л трубку, сплюнул HeCI(OJlb

ко раз на траву и спросил: 

- А куда ехать-то? 
- К Гнилой Пади, я же говорил,-

сказал, раздражаясь, Прыжак.-Эх, Д~M
ба, какой ты непонятливый! 
Дамба посмотрел на Прыжака, пока

чал головой и обиделся. 
- Че неtюнятливый? ГНИЩ1Я Падь--

знаю. 

Шагдур спросил: 
- Когда ехать, хозяин? 
- Сейчас. Со6ирайтесь и поезжайте. 
- Ладно,- ска:;!ал Шагдур.---'-Идем. 
- Шагдур,-остановил его Прыжак.-

Ты будешь старшим. Смотри, чтобы ско
ро и верно все сделать. Если у Гн;илой 
Пади скота нет - спроси в окрестных 
улусах и догони гурт обязательно. Когда 
найдешь скют, один из вас поведет его 
сюда, а другой пусть сразу едет ко мне. 
Понял? Через четыре солнца буду ждать. 
Шагдур кивнул головой и сказl1л 

Дамбе: 
- Хозяин говорит-я старший, ты 

слыщал? Ну, иди укрючь коней. В пол
сюлнца поедем. 

11. «Степь, ох, большой ... » 

Дамба скакал на толстюногом укрючно,',1 
коне вокруг табуна. Лошади скучивались, 
храпели, кидались от наездника в стороны. 

Привстав на стременах и накреню.! кор
пус, Дамба уже несколько раз объехал 
табун. Он искал лошадь, которую нужН'о 
было «заукрючить». Легкий и ДЛiИнный 
«ургэ» С ременной петлей он держал, Bbl

тянув руку над головой своего коня. Уже 
три раза уходила от Дамбы на,ж~ченная 
лошадь. Она, казалось, чувствовала, что 
человек хочет поймать ее, и псе время 
держалась в центре табуна. Достать ('с 
ургэ, Чl'обы накинуть петлю, было He~ 
возможно. Дамба рассердился. Он ударил 
нагайкой своего коня, привстал выш~ на 
стременах и, вытянув ургэ, помчался за 

лошадью напрямик через табун. 
Это была ошибка. Табун рассыпался 

по поJlЮ, переhутался. Дамба скакал за 
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лошадью. Его конь хрипел, на вздраги
вающей напряженной шее появились бе
лые пятна пены. Скачка ПРОДО.lжалась 
недолго. 

Да.'I'Iба догнал лошадь, ВЗ .• шхнул ургэ. 
Петля свистнула, но, промахнувшись, 
Дамба только хлестнул лошадь по ушам 
и, потеряв равновесие, ска'fiИЛСЯ с седла. 

Лошадь опрометью кинулась в сторону. 
Дамба встал, потирая ушибленное плечо. 

«Эх, беда, опять с коня упал!-подумал 
он, оборачиваясь.-Хоть бы никто не 
видал». 

Через поле размашистой рысью на гне
ДОМ жеребце спешил на помощь Шагдур. 
Его конь был украшен лентами. 

- Как, Дамба,-закричал ОН,-жест
кая земля? 
Дамба не ответил. Он ПОДНЯЛ УР1'Э И 

пошел по направлению к YjlYCY. 
Уже около юрт его догнал Шагдур. Он 

вел в поводу двух лошадей. Жеребец под 
ним от пота Dыл шершав. 

- Поедем, Дамба, вот твой конь,
сказал Шагдур, придерживая л!Ошадь.-. 
Не сердись. День долгий-успеем! -

* * * 
Дамба и Шагдур выехали 3 степь, l\iOгда 

солнце клонилось н: закату. Степь, истом
ленная дневной жарой, пылила. Высоко 
в небе плавали ястреба, вылетев.1JJlе на 
вечернюю охоту. Их pacrblacтaHtlbIe 
крылья казались нарисованными на синем 

полотне безоблаЧН10ГО неба. Кони бежа.1И 
ровной рысью, встряхивая КОС,\1атой гри
вой и похрапывая, вытягивали вперед ко

роткую морду. Жара опадала, тянул бод
рящий северный ветер. 

- Много скота покупал Кандауров, 
МНОГО,--сказал Шагдур.-Однако тысяча. 

- Да, - ответил Дамба. - Большой 
двор ладят, скот купят. Бедный пастух
монгол работать будет. Хорошо! 

- Бедный монгол скот не получит. 
Где столько заработать?-UJагдур заду
l'r13лся. 

- Надо, однако, косяк отбить,-ПРО
должал ОН.-Кочевать в степь, а, Дамба? 
он нагнулся к уху Дамбы и зашептал: 
- Степь, ох, большой. Следа нет. 

Скот продал-денег много! Кю узнает? 
МоН'Гол не узнает-он скот продал, рус
ский в степь не пойдет, а? 
Дамба испуганно затря,с ГОJЮIЮЙ. 

- Нет, нельзя! Скот русский. Хозяин 
со,вхоза ждет через четыре солнца. За
чем о чужом скоте думать? 

- Ха-ха-ха!-засмеялся Шагдур.-А 
ты и поверил! Ха-ха! Меня хозяин стар
шим назначил, и я ему до головы гурт 

сдам. Шагдур чужого не любит. 
Он хлестнул лошадь и выбросил(я впе~ 

ред Дамбы, как будто боялся, что тот 
прочтет на его JJJlще раздражение. 

Дорога шла долиной, через ПОЛJГие 
сопки и редкие заросли кустарника. 

Иногда встречались отдельные юрты, 
торчавшие в степи как огромные земля

ные комья, и покиrнутые места зимников 

со следами былых жилищ. Темнело. Степь 
стала пасмурной, синей и угрюмО'й. 
Лошади сбавиЛIИ рысь и меЛlЮ труси

ли по вившейся серой лентой узкой поло
се степной дороги. Клубы желтой пыли 
катились вслед всадникам, не~)Тступные 

и назойливые. 

Шагдур держался все время впереди 
Дамбы. Хмурый и сосредоточенный, он 
молчал. Только когда Дамба СИЛЬНО от
ставал, Шагдур вскрикивал: 

- Надо до солнца заехать 13 Большой 
Леl1НИк. Погоняй! 

Дамба, ра(жачива;JС1, в седае, пел ТО'
неньким голоском песню о 1'0.\1, как много 

в степи пасется коров и овец и как они 

красивы на сочной траве. 

Ш. в гостях у князя. 

Когда дамба и Шагдур подъезжали !( 

Большому улусу, солнпе уже садилось. 
В улусе сновали из юрты в юрту встре
LO}j\eH~fbIe и ОЖ~lfсеН';-lЫ€' ~юнголы. ИКОЛО 

юрты, стоявшей на 'Jтлете, толш!Лся люд. 
Монголы В длиннополых ха.1атах загляды~ 
lJали в ее открытый вход. 

- Что у вас так весело?--спросил 
Шагдур. слезая с коня. 

- Кривой Сохэ пропал! _. I,PlfKI-JУЛ 
жсрдеuбразный МОНГО 1 13 лосняще;\1СЯ от 
жира халате.-Гляди,--указал он на 
ЮРТу,-совсем пг-опа.'1! 
Шагдур подошел IК ЮР1'е. В ней лежал 

мертвый старик Сохэ. 
- Эй!-закричал Шагдур подъезжаю.: 

щему Дам6е.-КривоЙ Сохэ пропал. 
Дамба спрыгнул с .коня и С лю60пы:г

СТНОМ стал разглядывать посиневшее лицо 

Сохэ. 



'= ;;; 

- Пошто пропаЛ?-СПРОСИ,1 Л,а l\1ба. 
Ему тотчас же ответили HecKoJ1bKO го

:1Осов. 

- Тэмен 1) -кончал ... Эх, злой тэмен! 
Гlогнался за Сохэ, тот бежал и пал iЗ яму. 
Яма ровная-для молока копал ее Сохэ
как нора. Тэмен кричал -не достать 
Сохэ. Ох, глубокая яма! Сохэ I,ричал
не уходит тэмен. Лег тэмен на яму-за
крыл Сохэ. Темно. Лежал в яме Сохэ-ды
шать нельзя. Стал тэмена сгонять-тэмен 
не встает. У дарил тэмена ножом-тэмен 
пропал. Прибежал хубушка 2) Сохэ, кри
чит: «Тэмен тятьку давит!» Побежали. 
Тэмен лежит-пропа.l. Стянули с ЮШ. 
Сохэ лежит-пропа.1 ... 
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пастью голова Очирвани-последнего из 
тысячи будд, правителей мира. 

Пастухи вошли и поздороваЛИСЬJ на
распев приветствуя хозяина: 

- Мэнду мор! 
Дакшин поднялся им навстречу и при

гл.асил войти в юрту. 

- Откуда едете?--СПРОСИ 'I он, вновь 
усаживаясь.-Куда? . 

Шагдур рассказал о строящемся сов
хозе, о закупке в МОЧГОЛЮI Сl<ота и о 
сольшо:м гурте, затерявшем,ся где-то в 

степях. 

Дамба п Шагдур !!ыеха.11И в степь. 

_ А-а-а!-протянул Дамба.-БедныЙ 
Сохэ ... Пропал ... Хоронить надо ... 
. По улусу долго еще ходили разговоры 
о смерти старика Сохэ, и дожо талли
л:ись жители улуса у юрты покоЙного. 

* '" * 
Шагдур и Дамба остановились у бога

того и слывшего в улусе за очею, знат

ного князя монгола ДаКШllна. Юрта его 
была чИ'ста и просторна. Красный угол 
'Украшала божница с раССТа!3J1еННЫ .Ю1 

жертвенными чашечками, П(1ХОЖИМИ на 

серебряные лилии, а сверху на них испод

лобья смотрела косматая с оскаленной 

1) Тэмен - верблюд. 
2) Хубуwка - мадьчик. 

- Искать надо. Хозяин большого дво
ра послал. Через четыре солнца, чтобы 
назад притти со скотом. 

- А большой гурт?-спросил князь. 
- Одна'ко, тысяча,--отве'Гил Дамба.-

И ведет его Кондауров, 'Гоже товарищ из 
совхоза-60ЛЬШОГО двора. 

- Да?-удивилсSJ Дакшин,- тысяча?
и встал.-ПоЙду ламе скажу. Тысяча
" шого. А вы чаюйте пока,-сказал ОН. 

Балма , жена князя, угощала пастухов. 

Они пили чай, грызли сухие пшеничные 

лепешки. Монголка безмолвно и поспеш
но отнимала у них пустые деревянные 

чашки, чтобы наполнить НХ вновь соле

ным мутным затураном З), И так же то-

2) 3атуран - зеле<НЫЙ чай. Он варится с 
солью и сметаной. 



ропливо и озабоченно протягивала гостям 
холодные куски баранины. Четырехуголь
ные серебряные плитки с надписюш мо
литв вздрагивали у нее на груди при l(а

ждом движении, на щеках горели, I<ак 

маленькие ранки, две приклеенные крас

ные мушки, итрехуголыгы~. lI1ассивные 

серьги украшали желтые лопухообразные 
уши. Это была знатная женщина, и одеж
да ее была ошеломительно пестра, l:aK 
оперение попугая. 

- Очень красивая, _. сказап Дамба 
Шагдуру .-Смотри! 

- Для такой жены НУЖНО ilШОГ.) зо
лота, ох, много!-':"'ответи:I Шагдур и за
думался. 

В юрту беспрерьш!ю заходили Оl)ита
тели улуса, расслрашивалн пастухов о 

новостях из степи, о цели поездки и, 

узнав о совхозе; ТОРОЛИЛИСl, уйти, чтобы 
скорее рассказать СОоСедям о проиС'ше

ствии с гуртом КондаУРОlза и о бшн,ших 
домах, которые строит совхоз. Не про
шло и часа, как весь улус знал о то.м, 

ЧТО В юрте у князя сидят два пастуха, ко

торые едут 'в степь разыскивать потеряв

шийся СI<ОТ ... 

IV. Коварный план. 

Вечером пришел Дакшин и передал па
стухам, что лама их ждет к себе. ' 
Лама был высок и тучен. Ь'О дряблые 

бритые щеки висели над СКУ.'Jar.ш бле(тя
щими кульками жира. Он сидел на седай 
шкуре степного ВОЛКd, Сl<рестив· ноги, 

обутые в разукрашенные бисером и цвет .. 
ными шелками унты. Совсем нагой маль
чик-монгол, прислужник ламы, стряпал в 

углу юрты на столе, около которого ле

жала грудой хозяйственная утварь и 

пельмени. < 

- Вы пастухи из совхоза?--спросил 
лама вошедших. 

Те кивнули утнеРДl1тельно головой И« 
остановились у входа, ожидая приглаше-

ния войти. ' 
- Садитесь же! - Монах подвинул 

свое грузное тело, осв060жда51 пастухам 
место на Шl<уре рядом с собой. 

- Слышал,-сказал . он г-люди гово
рят:· большой совхоз строят, машины ве
зут, (кот покупают. 

- ~а,-сказал Дамба,-болыной двор, 
хорошо! Машины из молока маСлО де-

лают, ХОЗЯИН, гоэорит-все можно де

лать ... Кость м,ожно делать 1). 
Лама засмеялся и, подражая ему, подо-

60страстно захихикал Шагдур. 
- Врет твой ХОЗЯИIН!-сотрясаясь гу-

стым смехом, закричал лама.-ВретJ 
- Врет,-подтвердил Шагдур. 
Дамба обиделся. 
- Че ему врать, пошто так го-воришь? 

Хозяин не врет. Хозяин говорит-бедным 
пастухам хорошо будет. 

- Обманывает он тебя,-вдруг пере
пал смеяться лама.·-Обманывает. Ему 
раБОТIНИКiQlВ нужно, а патом он вас всех 
обманет. 

- Нет,-встряхнул головой Дамба,
сам видел. Завод большой! Железа много 
везут ... дерева ... Нет, сам ВlИдел. 

- Завод MOHrO;'IY ПЛОХО,-сказал ла .. · 
ма.-Монголу степь нужна, а не завод. 
Шум будет, ссора будет ... Плохо монголу 
завод. Что в учении Сl<азано?--повысил 
он голос.-Чему Будда учил? Худое это 
дело ... 
Дамба никак не мог понять, гюче,~IУ так 

сердится на совхоз лама. 

Шагдур подвинулся ближе 1< монаху и 
ЧТ'О-ТО тихо на ухо говорил ему. Лама, 
раскачивая громадный· QТВИСШИЙ живот, 
беззвучно шевелил толсты,vIИ, I<а[{ разъ
евшиеся дождевые черви, губами и неодо
брител:,но посматривал на дамбу. 
Кончив стряпать, голый ма ЛЬЧ!1 1,,; стал 

варить в бурлящем на очаге чану пельме
ни. ПРИНБС араl<У. 
Пили пахнущую пропоквашей, теплую 

монгольскую «ВОДI<У», ели пельмени и ба
раний жир. Шагдур быстро пьянел. ОН 
хвастался, что лучше всех'в степи, ездит, 

на лошадях. И, желая угодить < гостепри- . 
имному монаху; бранил совхоз и русских> 
из совхоза. Дамба молча выпивал беспре
рывно подливаемую .. ему в чашку араку 

(нельзя . обидеть ламу-на;~о пить) и 
В'слушИ'вал<:я в бессвязную болтовню Шаг~i 
дура. Обидно было ему, что ШаГ:IУР 1.10·; 
носит Прыжаl<а, но он не мог наЙ'Г;IСЛ:ОВ, 
что'бы оправдать «хозяина». 

- Вот такие из МОЛОl<а ладят,--В:ТРС. 
пенулся Дамба, увидев роговЫе пуговицы 
на халате ламы.-Сам у хозяина видел .. 
А ты говоришь-врет! 

1) Речь идет о казеине - тверДОМ К,1ейком 
веществе, получаемом .. в результате спе
циальной обработки молока. 
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1ама . и Шагдур опять Засмеялись, . и 
опять замолчал Дамба, придумывая, че,~1 
бы удивить ламу и восстаНQВИТЬ честь 
llрыжака. · . 

ПришлигоС'ги. Их брIЛО трое: два MO!i

гола-гололицых, похожих на китайцев, 

с ДЛИННОЙ 'ГОНКОЙ косичкой на макушке
и заросший до глаз бородой русский. Бо
родач был одет в потрепанный английский 
френч и остроконечную МОНГОЛЬСКУЮ 
шапку. 

- . Друг большого русского князя,
сказал -лама.-Очень большой человек ... 

. Пришедшие монголы сейчас же при'Ня- · 
лись за араку. Они пили ее, смачно чмо
(сая, морщились; посмеивались своим мы

слям и благодарили ламу за угощение, ки
вая удивительно круглой, как орех, голо- · 
вой. 

Бородач почти не пил. Он говорил с 
Шагдуро/VI о совхозе, о России, Bblc!lpa
шивая о мепе постройки завода и о ско
те, · который гоню через степь Кандау
ров. 

Ьпьяне~Шl1е гости · обнимали Шагдура 
и Дамбу, визгливо пели о жгуче приятной 

.. 

Лошади пес:mсь в 

араке и беспричинно смеялись, как весе

лящиеся . де1iИ. 

Ай-хи, добрый у нас хозяин! 
И добрая у него · арака ... 
АЙ·хи, хорошо! .. 

, Мальчик-монгол давно спал, свернув
шись клубком около с'ГОла; лама дремад, 
Рilзвалившись на шкуре и широко рази

нув гнилозубый рот, а шшоwка все про~ 

должалась. 

- Эй, Шагдур, - сказал Да/VIба.-
Идем, пора. Завтра с солнцем дальше 

надо . 
. Шагдур посмотрел на Дамбу и не от

ве111л. С горящими глазами и с KpaCHЫ~1 . 
от волнения лицом он слушал русского. 

«О чем ОIlИ говорят?»-подумал Дам
ба и насторожился. 

- Тогда денег много будет ... русский . 
князь, что ;за границей живет, очень щед

рый ... -поймал он конец фразы. 
И опять нагнулся к уху бородача Шаг

дур и, что-то поспешно шептал . . 
- Шагдур, отдыхать пора!-КРИКНУ:I 

еще раз Дамба!-Идем! 
Сейчас,-отклИlШ)! лея Шагдур. 

Он встал. За ним 
поднялся и рус

ский. Все вышли из 

юрты. 

Луна ползла еще 

низко над степью, 

но было уже cBerг

ло, как в разгар 

полнолунной нОчи. 
Любопытство за

владело Д а м б ой: 
«Какие деньги? Ка- . 
кой 6 О r а ты й 

. князь?» 
Он шел впереди, 

напрягая слух, что

бы не пропустить 

ни одного слова из 

разговоров · русско

го с Шагдуром. Но 
они больше не го

ворили. 

В юрте Дакшина 

спали. Шагдур и 
Дамба улеглись на 
приготовленные для 

них потники. Где
то далеко крич1tЛ 

бык, пережевывали 
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жвачку загнанные на ночь в загон около 

юрт коровы. Звуки были знакомы, обыч
ны, и Дамба задремал. 

Его разбудил едва уловимый непонят
ный шорох. Приоткрыл глаза. Шагдур 
крался к ВЫХОДУ, он полз осторожна, пы

таясь выбраться из юрты незамеченным. 
Дамба притаил дыха~ше. Когда Шагдур 
скрылся за пологом, Дамба приподнялся 
на локпт-х и прислушался. 

- Ты, Шагдур?-спросил галос рус
ского. 

- Я, тише!-ответил Шагдур.-Раз
будишь. МОНГО,l слышит, как трава ра
стет-тише! 

- Да, да,-зашептал русскиЙ.-Ват 
деньги-задаток, а когда сделаешь-все. 

Завтра выеэжай Б степь. Как встретишь 
гурт, помни, сварачивай сразу на Новый 
летник. ЛЮДИ русскогО' князя будут Ta,~. 
ВоОзьмут гурт НоОчью. Никто не узнает; 
ты уйдешь в степь. Нужно скат не под
пустить к русской границе-веди сторо
ной. 

- ЗнаЮ,-ответил Шагдур.-А как 
Дамба помешает? Он любит русских, он
их товарищ. Ох, любит ан хозяина сов
хоза. 

- Лама задержит,-сказал русскиЙ.
Утром захромает егО' конь. Да;н6а оста
не11СЯ здесь, а если уйдет ... 

Голос русского снизился, И Дамба не 
расслышал последних слов. 

Опять зашуршала трава у входа, на 
момент юрта наполнилась лунным све

том, и в нее вполз Шагдур. Он fюсматрел 
на притворившеroся спящим Да~:jу и лег 
на свое место. 

Мысли Дамбы были спутаны: 
«Шагдур хочет гнать {:кат апять в 

степь ... Шагдур обманет Прыжака ... ОЮI 
сговорились с богатым князем иламаЙ ... 
Охромят моего КОНЯ... отобьют гурт ... 
угонят ат совхоза... будут кочевать в 
степи. Ай, чtо делать? ... » 
Дамба лежал с ширако открытыми гла

зами, прислушиваясь к тишине спящего 

улуса. С каждой ПРоОходящей минутой 
росла тревога и по;:tнiИмалось озлобление 
проnrв князя, ламы и ПО::tкупленнаго 

Шагдура. 
«ОНИ хотят заставить беднаго пасту

ха работать на них, пасти их стада. Надо 
предупредить Кондаурова о готовящемся 
нападении 11 спасти гурт ... » 

Решение пришло как-'Га сразу. 
«Ехать сейчас, пока здоров конь, пока 

спит Шагдур. Утром будет поздно». 
Дамба нащупал свой нож. Он был на 

месте, у пояса, околО' туго набитого та
баком кисета. Осторожно, чтобы не раз
будить лежащего рядом Шагдура, ДаJll16а 
прокрался К выходу и выскочил из юрты. 

Шагдур не шеаельнудея. Похралывая, 
опьяненный аракой, он спал крепко. Дам
ба ПоОбежал к своей лошади. Она стояла, 
привязанная !( изгороди загона, недалеко 

от юрты. В загане 'Гол П И)'гись бараны. 
Они С'КР;1пели зу6а:VIИ, пережевывая тра
ву, встряхи'вались И вздыхали. 

Уви::tав хозяина, конь заржал, разбу
див тишину. В улусе залаяла собака. Ба
раны кинулись в дальний угол загона. 

Дамба схватlИЛ уздечку и взнуздал коня; 
нагнулся, отыскивая в разбросанном сене 
седло. Лунный свет уродовал очертания 
предметоз, и седла не было видно. 

У. 3ахлес нутые стапидом. 

Стай!-услышал он крик, ПОДНЯ;l 
голову и увидел бегущего к нему Шаг
дура.-СтоЙ! Куда ты ... 
Шагдур бежал, подобрав палы халата, 

и делал громадные прыжки. Да'Vlба МИГО~l 
вскочил на коня и рванул удила. Конь 
КИlНулся В старону и поскакал от спящего 

у луса в степь. 

- Стой!-ревел сзади разъяренный 
ll1агдур.-СтоЙ! 
Дамба нагнулся над разметанной гри

вой лошади и сжал коленями ее скальзкие 

бока. Трава, дохадящая да брюха живот
ного, захлестывала вокруг НОГ. Конь 
оступался Б тарбаганьи норы, шарахался 
от уродливых ночных теней и нес Дам
бу, все ускоряя бег. 
Дамба уже хотел перевести лошадь в 

рысь, когда услышал позади окрики и 

конский топот. Его догонял Шагдур. Дам
ба опять погнал коня, но лошадь Шагду
ра была резвее, и окрики с каждым ша
гом становились все ближе. Дамба отдал 
коню поводья, пустил в дело нагайку, но 
преследующая лошадь нагоняла, и ее храп 

слышался совсем близко. 
Дамба выхватил нож. 
«Я буду защищаться, - мелькнула 

;\ШСlЬ.-Он убьет меня, если догонит ... » 



Запаленные лошади хрипели. Шагдур 
настигал. Он кричал совсе'м над ухом 
Дамбы: 

- Стой! .. Худо будет ... СтоЮ 
Перевалили в скачке невысокую сопку, 

спустились в долину. 

Дамба потерял надежду ускакать от 
Шагдура. Лошадь ero бежала все медлен
нее, тяжело дышала, и ее мокрое от пота 

тело вздрагивало. Шагдур скакал уже 
рядом. Он угрожал Дамбе ножом и тре
бовал, чтобы тот останоlJЗИЛ коня. 

Дамба, увеРТblваясь от удара, круто по
вернул в сторону и ... остолбенел: прямо 

на пастухов черной l\1ассой несся табун 
полудиких лошадей. 

- Рагу 1) табун гонит!-закричал ис
пуганный Дамба. 
Живой лавиной скатились лошади с 

ХОJlма. Табуном овладел стапид 2). Жи
вотные неслись, ослепленные ужасом. Они 
сшибали друг друга, топтали и калечили 
тела обессилевших. 

Дамба забblЛ о преследовании, он уви
дел, как Шагдур повернул лошадь и по
гнал ее, думая уйти от табуна. Но Шаг
дур не успел. Табун обрушился на пасту
хов и увлек их с собой ... 
Топот лошадиных КОПblТ разбудил 

сtепь. Земля стонала и пылила под уда
рами десятков ног. Шум бегущего табу
на заглушал хрип и С'гоны раненых ло

шадей. 

Дамба схватил свою лошадь за гриву, 

лег грудью на ее шею и старался удер

жаться на ее липкой от пота спине. Кру
I'OM скакали обезумевшие кони. Они на
летали на лошадь Дамбbl, сжимали ее со 
всех сторон, почти сваливали с ног. 

Резкий удар в юлову заставил Дамбу 
выпустить поводья, и тотчас же лошад!) 

Вblскользнула из-под Hero. Он упал. Ост
рая боль пронзила ногу, ударили в спину 
K01flblTa. Дамба потерял сознание. 
Табун промчался, оставляя за собой 

примятую, перемешанную с землей тем

ную полосу травы ... 

1) Рагу - демон. 
Ч Стапид - панический страх, овладеваю

щий лошадьми в степях. Причины стапида 
неизвестliы. Охваченные стапидом табуны 
опасны - они неСУ1СЯ по степи до по,'!

ного изнеможения, не разбирая дорог, ни
чего не видя впереди. 
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Когда Дамба очнулся, восточный угол 
неба уже окрасился пурпуровыми цвета-
1I1И восхода, а розовые отблески лучей 
еще спрятанного за горизонт солнца ру

мянили курчавые края облаков. Тянул 
утреник. Трава, мокрая от росы, стоя
ла, спустив стебли. Дамба попытаЛС51 
встать, но не смог. Жгучая боль в голени~ 
мешала каждому движению. Старая С!;> не 
опираться на поврежденную ногу, он нар
·нал жесткой травы и укутал голень по
верх унта. Широкий монгольский пояс 
заменил ему бинт. 

«ГДе теперь Шагдур?»-поду;мал Дамба. 
Утро приходило радостно и величаво. 

Солнце встало над степью, разорвав в 
клочья прячущийся в низинах туман. 
Дамба лег на спину, смотрел в небо, следя 
за полетом птиц, парящих в утренней 
синеве, за причудливо меняющимися 

очертаниями облаков. Вглядывался в 
степь, ожидая путника или пастухов с 

гуртами скота,-ТОЛЬКО от них он моГо 

ждать помоши. 

Время шло медленно. Солнце подня
лось в зенит и палилlO отвесными лучами. 

Трава, осушенная зноем, стала жесткой 
и серой. Проснувшиеся кузнечИl<И треща
ЛИ, свистеmi суслики, перекликались 

птицы. Но степь была чиста. На горизон,. 
те не показывалось ни нсадника ни жи

вотного. 

«Солнце идет к закаТУ,-думал Дам
ба.-Никто не едет. Нужно есть-есть 
нечего. Однако, надо ползти ... » 
Дамба перевернулся на живот, подо

брал валяющийся на земле, оброненный во 
время падения нож, сунул его за голени

ще и пополз. Нога вспухла, стала тяже
лой и нестерпимо ньша. Бережно волоча 
ее, Дамба прополз несколь·ко метров и 
остановился. Выступившие на лице круп
ные капли пота раздражали кожу, волосы 

взмокли и прядями спадали на Jliоб. Мучи
ла жажда. Дамба спряталtолову в траву, 
защищансь от солнца. 

«Жара, ТРУДНО,-подумал он.-Буду 
ждать ночи-ночью легче». 

Но тревога сверлила мозг, гнала впе
ред, и он полз без дороги, без опреде
ленного наПDавления. 

Примятая . пронесшимся по степи табу
ном трава не встала, она темной полоCQЙ 
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вела на се'вер. «Кто-нибудь ПQедет по ней 
за табуном, - решил Дам6а. - Нужно 
так и ползти. Скорей встречу ... » 

День умирал -медленно, и меWIеННО,ПОJIЗ 
МQ;цГОJI. Гор,ло пересохло iИ, казалось, рас
пухший язык едва по,мещался во рту. 
«Нет реки, нет воды,-дразН'Ила 

Мысль.-Однако, п'Омру. Где доползти ' ~o 
улуса, солнце убьет ... » i 
Липнущий красный ж ркий туман на

сел и душил. -Воспаленн ,'ми глазами Дам
ба иtr<алIJ,Оду. Воды не было. Небо, 06ык
HOB€HIf!O ясное, с о,громным рыжим диском 

солнца, 06ещало засуху. Ни ,одного об
лака. Жара завладела степью, и даже 
птицы' сJiряталиlCЬ от зноя. Одни кузнечи
ки ПРОДОllЖали на'стойчиво стрекотать, 
поднимая 'к солнцу зеленые лупоглазые 

головы. 

Темная полоса свеР'liула круто в сто
рону. Дамба передохнул, набрался сил и 
пополз дальше, • спускаясь с холма в до
лину. Впереди, на смятой траве лежалn 
что-то, J1IOхожее на· чеЛ1()века. Пастух 
приподнялся на руках и различил очерта· 

ния плеча, откинутую ногу ... 
Дамба ПОrДПОЛЗ ближе. 
- МеРТВый,-сказал он почему-то 

вслух. 

Труп лежал, разбросав н'ОПI и спрятав 
голову в черную от крови траву. Правая 
рука его была вывернута из, ПJ!еча и тор
чала, как воткну'гая в землю палка. 

«Однако, Шагдур, - подумал Дамба, 
ра.ссматривая измятый и окровавленный 
халат.-Однако, табун кончал... Ай, ай, 
пропал Шагдур!». 
Шагдур лежал ничком, roJЮВа его 6ы

'ла раз6ита, и высохшая кровь ржавыми 
пятнами запачкала лицо. 

«Ай! Бедный нахор 1) »-пожалел Дам
'6а, забывая о низком предательстве 
Шагдура.. 
Сладкий запах разлагающег,ося l\lяса 

ударил в голову. Дамба ощутил невероят
'ную слабость. Локти дрожали и распол
зались. Он хотел оmолзти в сторону
и це смог. Нога стала непреодолим'О тяже
лой. Дамба рванулся вперед, но локш 
разъехались,' отказываясь держать отя
желевшее тело, и он упал на грудь, при

жавшись горячей щекой к раскаленной 
земле. Розовый ТY:l1aн застлал глаза Н('-

1) Нахор - дру'г, приятеJIЬ. ' 

проницаемой тугой тканью, в ушах стоял 
неВf1I'НОСИl\'lЫЙ гул, как будто :кузнечиrКИ 
выросли до ГИI'щпсkих размеров ИО!'JIУ
liIал".1 степь громовьiМстрекотаниеМ: .. 

VI. Гурт в пути. 

Гурт КондаУРО'Ба перерезал ~тепь, на
,пра:ВJlЯЯСЬ ,от ЦЩJТральнЬ1Х улусов Мo~гo
лии к границе Советского Союза. ПрО'
водники искали кратчайшую дорогу, пы�
таясь провести скот не в се'мь, аВЦ1е:ть 

дней, но взяли СЛИШКОМ силыю' на ВОСТО'К 
и У'клонились В сторону. _ 

Гурт миновал Новый летник, где его 
напрасно прождали люди русского князя, 

и благополучно ПОДХОДИЛ к границе. 
Погода все дни стояла 'засуш,iивая. 

·СКОТ худел. Отъевшиеся H:l летнем под
ножио'м . корму быки 6рели, опустив j( 

зе'мле ту;пые MOP;IDI с красными от жары 

и ЗЛОСТИ выпукльши глазами; ОВЦЫ про

тяжно блеяли и, с6иваясь отдельными 
стайка'Ми, труси.1И, ПJдбирая куцый зад; 
су~тливые беСТОЛКОВhiе коровы, неуклю
же ПОд'ПрыrиБaЯ, бежали за беспшюйными 
и уверенными 6ЫKa~Н1. 

Несколько длинношерстых верблюдов, 
куrще!ННЫХ Кондауровым для работ в сов
,хозе, возвышались над стаДОМ,'1I1ерно 
раскачивая ("висшие tla60K гор6ы. ' 
Пастухи в запыленных выцветши?, ха

латах, с неизменными тру6ка:l'1И и 6ича
ми 06ъезжал~" гурт, подгонЯJfи отстiвших 
животных и наводили в стадах порядок, 

разбивая их на отдельные косяки. 
Кандауров распорядился гн<].ть' гурт 

только ранО' утром и, ночью; в течение 

всего дня и вечером до восхода луны' скот 

кормился на лугах. , 
Уже шесть дней rypт был в пути. Кон

дауров сеРДИЛiCFI. Он не мог понять; по
чему Прыщак не высылает ему навстречу 
!ПРОlВодН'ика, и послал вперед монгола щш 
РОЗЫ'СI}О'В дороги, но МОНГО';} еще не в6з-

вращался. . ."" 
с восходом солнца Qстанавливались на 

Пр!ffiал. Скот бродил леНИI30, ел неохотно. 
Тень легких 6резентовых палаток не за~ 
щищала людей от мучительной жары и 
духоты. Бронзовые лица пастухов солнце 
окрасило в яркО' краmый цвет. ТолькО' 
'ночью, когда СПЦ<lЛ зной, 'бьiЛ. возмО'жен 
отдых, нО тогда шли гурты; 'и ДУ;\1а.ть .о 
сне сыло неlю;-да. ' ' 
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Кондауров едва держался в с€дле. 
Лривыкuше к степным трудностям мон
голы~ите начали сдавать. Погонщик Се
де6ек, вы�окийй стройный юноша с ОГРОМ
ными немонголЬ<жими rлазами, заболел. 

- Солнце ушиб,-roворили пастухи. 
Солнце ударил ... 

Седе6ек ле)l(ал с обвязанной мокрыми 
тряпка~1И ГО,10НОЙ на тел~ге, в которой 
за гуртом веЗJIIИ продукты. За всю дорогу, 
он не произнес ни слова жалобы. Запек
шиеся губы были плотно сжаты, ' а кож~ 
на лбу стянута в страдальческие складки. 

Ночью гурт пе
ре)Юил т р е в о r у. 
Мимо про н е с с q, 

охва ченный стапи
ДОМ, таС)ун лоша
дей. Пастухам с 
трудом у Д а л о с 1> 

удержа ть вЗвОлно

БaНlный скот· Быки 
протяжно н ы л и, 

ооорачивая разl1НУ
тую пасть в сто

рону у!даляющего
ся табуна, похоже-
го на тень гонимрй ветром тучи. Бараны .. 
сбились в кучу, тесноприжИ'маясь один 
к дРУI1OМУ. 

Несколько пастухов погнались за та
буном, думая остановить его, но скоро 
отстали, взмылив своих лошадей. Табун 
промчался в 'направлении к РУССКОЙ гра
нице. 

· - MOHrO;lbI говорили: 
. .:........ Солнце печет шибко. Беда! Много 
скота сгиН'ет. 
Они считаJIIИ засуху причиной стапида. 
Кондауров нерщичал. Он боялся, что 

на чнется падеж ЖИВiоп~ых от солнечного 

· удара, и приказал иcnользовыIатьb дця 

переХОДQВ каждую минуту прохлады. С 
заката и до тех пор, пока не высыхала 

роса, хлопали длинные бичи, и . l1ылил 
· скот, переходя от воды к воде нео6озри
мыми. пространствами степи. 

УН. Два инвалида. 

Ночная прохлада ~ривела Дамбу в со-
· знание . . Несколько l\1rШУТ он лежал Н'е

'ПОДБижно--<щепенение слабости сковы
!Зало тело. Тяжелый запах трупа мутил. 
Сухие губы, покрытые корой запекшейся 

253 

крови, казались чужими-деревянными. 

Нога опухла сильней и лежала на траве, 
K~K привязаН'ный к телу обрубок бревна, 
но болеть стала меньше. • . 
Мысли ворочались вяло. Дамба припод

нял голову и осмотр€Л'ся. 

«Как Я долго проспаЛ,-подумал он и 
вспом~ил О том, что уже дапно ничего не 

Дамба выну л НОЖ и пополз R ROHIO. 

ел. Испугался. «Однако 'пропаду - ни

кто не идет». 

Страх смерти с Н'овой силой овладел 
им и заставил , ползти вперед. . 
Дамба спускался под г'Ору. Трава ста

новились гуще и мягче. Прохлада ни
. зины дохнула приятной сыростью. Дамба 
клал голову на холодную сочную траву, 

и она освежала обожженную солнцем 

. кожу. ТеМtгая полоса, спрятанная ночью, 
потерялась, и Дамба полз, стараясь лишь 
сохранить ее направление. 

С 'Каждым движением ощущал облег
чение- земля . становилась все более 
Блажной. .. \t< CKOPO во;щ», - догадался 
Дам6а. . ' 
он прислушался. Чуть слышно 6урлила: 

вода. Забыв о больной ' ноге, наПряг. все 
силы. Плеок воды слышался отчетливее. 
В · колеб,1ющемся тихом свете красной 
тусклой луны Дамба разЛ1ИЧИЛ острые те
ни кустов. Несколько усилий-и он под

полз к небольшой степной Dечке. 
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Упершись руками в берег, Дамба жад
но пил. Он отрывал губы, ч-гооы переве
сти ДЫХaJНие, и опять пил, погружая лицо 

в тинистую мутную воду. Она казалась 
ему сладчайшим кумысом. 
Монгол засмеялся и присел на берег. 

Он окунул руки в воду, смочил себе го
лову и, совсем счастливый, лег на траву 
и уснул. 

Дамбу раЗбудило утреннее t\олнце. ОН 
посмотрел на реку. I 

- Вода-хорошо! ' 
Было жаль уходить от реки, вода ма

нила прохладой, прибрежный,кустарник 
давал тень. Страх одиночепва, испытан
ный Дамбой в степи, был развеян плеском 
реки и гомоном птиц. Он наблюдал, как 
маленькие пушистые тела перелетают 

с веТl~И на ветку низкорослых кустов, 

и испытывал полное умиротворение. 

НеГОРЯ4ее солнце и речной ветер баю
кали, вливали бодрость. Но это состояние 
покоя продолжалось недолго. 

На смену жажде ПОЛiНовластным хозяи
ном выступил голод. 

«Надо есть,-вспомнил Дамба.-Тогда 
и ждать можно ... солнца два, три ... Па
стух пойдет-вода ... Гурт пойдет, скот 
пойдет... А, однако, РЯДО1\1 пойдет не 
)t!3ижу-кусты�. Надо ползти-степь ви
дать, монгола видать ... » 
Дамба пополз, и та легкость, которую 

он ощутил у реки, разом пропала. го
лод наседал. 

Дамба вырывал траву, жевал ее длин

ные червеобразные корни. Неко-горые из 
них были безвкусны, некоторые горьки, 
но и те и другие не утоляли roлода. Все 
МЫСЛИ сосредоточиJl'ИСЬ на пище. Запахи 
травы раздражали. Слегка кружилась го

лова. 

Дамба выполз из кустарника. Впереди 
опять гладкая как стол степь, и чем 

дальше отползал от берега, те:н колючей 
становилась трава. 

«Еще поползу, а потом еще, а дальше 

аиль 1)!» 
Дамба двигался опять по дороге, про

топтанной табуно;vт. 
«Встать не могу. С~ютреть-низко. 

Где я?-пытался ориентироваться Дам
ба.-Сколько еще осталось до аиля?»), 

1) АИJlЬ - посе.10К. 

Он привстал на здоровое колено И, 
морщась от острой боли в сломанной 
ноге, осматривал степь. Внимание его 
(/рив.ттекло большо·е темное пятно, шеве~ 
лящееся . в траве. 

- Каширик! 2)-радостно ВОСКЛИКНУIl 
Дамба.-Близко аиль! 
Он двигался к лежащему животному, 

стараясь быть незамеченным, чтобы не 
вспугнуть его. Ему было важно увидать, 
в какую сторону он побежал бы. Дамба 
подобрался. 

ЭтlO была лошадь. Она лежа щипала 
траву. вытягивая шею, как будто ей 
лень было встать, чтобы перейти на но
вое место, к непомятому корму. Вокруг 
лошади вся трава была выщипана и 06-
разовалась серая лысина. 

Не понимая, Дамба прмподнялся опять 
на колено, но неосторожным движение:l1 

подвернул больную ногу, вскрикнуд И 
упал. 

л.ОlJ.IIад вздрогнула, повернула голову 
И, содрогнувшись всем телом, выбросила 
передние ноги; привстав на них и волоча 

зад, она рванулась в сторону. Ковыляя и 
встряхивая ГО;lОВОЙ, лошадь уползла от 

Дамбы, она пере6ирала передними нога
ми, падала на бок, хрипела и опять 
ползла. 

Надежда на близкий улус лопнула: эту 
лошадь оставил дикий табун. Она была 
искалечена во время скачки. 

«У нее сло,'\шны задние ноги или ушиб
лен КРУП,-подумал Дамба.-Нет аиля!» 
И сейчас же голод напомнил о себе. 

Перед Дамбой было мясо. Лошадь H~ 
могла уйти от него-ее связывали раз
битые задние ноги. Она могла только 
ползТ'И-та:к же, как и Дамба. 
Пастух вынул нож и пополз к коню. 

Потревоженная нога заныла с удвоенной 
силой, и д~игаться стало трудно. Дамба 
подкрадывался к лошади, а она, шара

хаясь от него, по-лягушечы! ОПIPыгива

ла все дальше в степь. Пытаясь обмануть 
животное и двигаться незаметно, Дамба 
распластался по земле и полз, прячась в 

траве, но лошадь зорко следила за мон

голом, и каждое движение человека вы

зывало новый прыжок. 
BpeMeHa~iТ!1 Дамба останавливался, что

бы ОТДОХНУТЬ,-тогда отдыхала и ло-

• 2) Каширик - МО.lОДОЙ бык. 
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шадь. -Но через несколько минут погоня 
начиналась снова. Движимый ГОЛОДО!'li, 
Даl'11ба не оста~лял пр~следования. Они 
двигались по кругу. Монгол заметил, что 
он уже несколько раз проползает мим'о 

выщипанной лошадью лысины. Борьба 
была нема и упорна. Оба, и человек и 
животное, одинаково цепляJEИСЬ за ухо

дящую жизнь. 

Солнце прош:ю СБой дневной круг, а 
Дамба все гнался за «мясом». Однако 
расстояние между ним и лошадью почти 

не уменьшалось. Инстинкт охотника за
ставлял пастуха сокращать минуты от

дыха. Пот застилал ему глаза, во рту пе
ресохлЬ, но бросить преследования было 
нельзя, потому что и эта единственная 

пища могла ускользнуть. 

Лошадь вздраГ'Ивала все чаще и все с 
большим трудом поднималась на перед

ние ноги. По временам она протяжно 
кричала, напуганная приближением чело
века, и долго металась, раскачивая кор

пус, перед тем как сделать прыжок. 

Взмыленные бока лошади сделались чер

ными, а пена, накипающая у ее губ, снеж
ными комьями падала на траву. 

Дамба уже не надеялся увидеть в 

степи всадника. Теперь спасение заклю
чалось в том, чтоБЫ оказаться выносли
вее лошади, и монгол, преодолевая уста

лость и боль в ноге, полз и полз, не 

сводя глаз с ВЫТЯНУТОЙ шеи коня. 
- - Не уйдешь!-шипел Дамба.-Нет! .. 
Ненависть к лошади выросла неожи

данно - и непонятно. Дамба сжимал ру
коять ножа, готовясь нанести удар, но 

лошадь была все еще дале-

1<0. Пастух СJJышал, как 
хрипит измученнuе живот-
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ное, захлебываясь слюной, знал, что по
гоня подходит к концу, 1-1'0 И сам двигался 
медленнее. Перед глазами маячило лоша
диное тело, в мозгу стояло, как написан

ное красными -буквами: «Догонишь
жизнь, не догонишь-смерть! .. » 
Дамба изнемогал, 1;10 и лошадь больше 

не делала прыжков. Она мотала головой, 
8ывалив на C:rOPOHY черный язык, и сто
нала. 

«Впереди пища!-подroнял себя Дам-
6а.-Надо есть. Много есть, чтобы потом 
ждать, долго ждать пастухов» . 

Кожа на руках Дамбы кровоточила, 
израненная острой травой. Утомленные 
солнцем глаза слезились. Красный туман 
вновь стоял перед ним, густея и слепя. 

Моментами лошадь терялась в этом ту
мане и опять -всплывала, громадная, за· 

крывая собой всю степь. 
«Мясо! Какой будет пир! Сколько 

силы! .. » 
Над степью повисла луна. Трава ста

новилась влажной, а Дамба все полз к 
шатающейся тени. Лошадь была уже 
близко. Она билась в нескольких шагах 

от монгола. 

«Только ОДИIН прыжок!»-Нога меша
ла. Он торопился-пища была рядом. 

Монгол поднял руку, НОЖ сверкнул и 
остановился, синей рыбой всплыв на тем-
110М фоне неба_ Рассчитывая удар, Дам
ба оперся на левую руку и откинулся на

зад. ВЗ\1ахнул ножом. Лошадь захрипе
ла и упала набок ... 

Гурт медленно I1 0ДВИГil."!СЯ к совхозу -



НОж,;Дамбы, вошел iю рукоять в зем
лю,:·а· са'м 'ст рас1'я~лся, ударившись ли
цс>м'О 'IЮJПOt:JУЮ-Траву; ,Струйка КроВИ 
щю6ежала по· губам монгола и расцве
тила ,'зеленые стебли растеН'Ий KPY~
М}1, переспелыми ягодами... . '\ 

" 'vш. Спасенный ковбой. 
~ "" . 

Кондауров в сопровождении провод- , 
нйка-монroла: выехал вперед стада. До
рОга была найдена, ик .вечеру пастухи' 
рассчитывали добраться ДО совхоза. КОН
дауров был доволен гуртом-скот .выдер
жал трудности пути ХОРОШQ,и за вСЮ 

дорогу заболело всего лишь несколь'ко 
овец. 

, Подъезжали к реке. 
- Попоим лошадеЙ,-сказал Кендау

pob.-СеЙчас дорога отвернет от реКИ и 
юды долго не будет. . 
ЛошадИ ПИJl!И жадно, нехотя отрывая 

от воды морду И фыркая. Конь провод
t/kKa., задрав вверх голову, заржал, при
г.hашая к ВОД0lJ10Ю оставшихся С ГYPTO~1 
1J0шадей. 
Совсем близко ему ответила лошадь. 

Она ржала тихо и жалобно, как будто 
просила о помощи. 
, «Чt>я это может быть ЛОЦJадь?»-уди

вился Кондауров, отрывая от воды свое
го коня . 
. Они выехали из кустарщжа. ОГРОМ!fая 
луна освещала степь, И в liескольких. 

деСятках метров всадники заметили ле
жащее животное. 

- Видно больнаЯ,-сказал пастух. 
Подъехав, Кондауров и проводник 

увидеЛи бьющуюся в агоНии лошадь, а 
рядом с ней лежащего ничком человека 
в монгольском халате; около торчал 
воткнутый в землю нож. 

- Странно! Ничего не· понимаю,
удивился Кондауров. 
Он спрыгнул с седла и нагнулся над 

мoнrол~м. . 
- Еще жив, нужно взять с собой. 

Поезжай к гурту-приведи' сюда теле
гу,.;......Q6ратился он к проводнику. 
Монгол уехал. 
Кандауров осмотрел лошадь: ноги. ее 

были искалечены и круп опух. 

'«Эта лошадь' »авернОе ИЗ ТОГО таБУ.;;, 
на,-'-ВСПОМНИЛ' он встречу с дикими ~ло
шадЯми.-Qfiа уже не; . оправится~' Надо: 
прекратитьее, мученья~. .. 
. Кондауjюввынул:6раунинг и П,t>Щlес 
холодную сталь дула к УХУ' лошадй~;.· 

, . \,' 

". ~ . . : 

'Стучали ТQJlОр'Ы""вщзжал~ ПИЛЫ,;,, , 
, Глинобитны.е ЦОСтР9Й~ИПЩУllЩ:Ь, об': 
разовывая· неБОЛРШУЮ'У{lИЦУ С ,цраВ!1ЛЬ
но распланированными . четырехугольни
ками отдельных усадеб. Это были поме
щения для служащих совхоза и подма

стерские. Дальше стояли теплые скотные 
дворы. Совхоз напоминал малень'Кий го
роДок, закинутый в степь. Поего улицам 
бfJОДИЛИ в пестрых халатах и цветных 
малахаях ,. монтолы, рассмаТРН!lая ,неви

данные. строения-«дома . для каши

риков». 

Недалеко от скотников выкаПblВались 
громадные силосные ямы, Qгромныё, бле
стящие как зеркала чаНЫJi! (;:епаратор~ 

горели на солtще· тысячами отблесков. 
МаЛЬЧИКИ-МОНГОЛ,,1 с. расширенными-' ОТ ' 
удивления· ГЛjiзами разглядывали отра

жения своих wоколадныIx .. лиц на поли
рованных ПQверхностя:х машин. 

Шум стройки будил степь ..• 
Прыжак в белой pyqaxe:c расстегну:

тым воро'гом разговаривал с привезен

HbiM на телеге Дамбой. ,Пастуха переQ;J.е-· 
ли, умыли, нога его была перевязана. Два 
монгола приготовляли повозку, устилая 

ее травой, для того, чтобы отвезти· па-. 
стуха в больницу. 
Дамба рассказprвал l'Iрыжакуо встре

че с табуном и о .смерти Шагдура., 
- I?едный Шагдур,-гОВОРИЛ печаль

Н1О Дам6а.~3ря,· прОпал ... 
он лежал и улыбался отраженным· от 

сверкающею металла машин лучам за

ходящего солнца. 

- Встречай скот!-закричали в го
родке. 

Проскакали несколько BepXOI:lb!X па
стухов и скрылись за постройками СОоВ-
хОза.· -

Из-за холма выползали запыленные 
гурты Кондаурова. 
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УIII. ПОДОЗРlIтельная щедрость. 

Как и думал молодой ОХОПlИк, на 
стройке впоmе ' одобрили его на'мерения. 
Пусть Тумоульнемедленно прекращает 
работу на старого коршуна и требует 
от него то, что заработано за две зимы, 

а еС!JИ MY'KДЫKarн 011кажется платить, 
та'!\: е'го заста,вят это СД'елать через ро
довый суд. Что же касается Гольдырек, 
то Тумюулю ничего не остается, как 
взять ее проти'В воли отца, но при ОДНО ,il 

УСЛОВИI1, что она сама этого захочет. 

- у РУССКИХ теперь такой закон: 
мужчина не может брать девушку в же
ны без ее соглаСИЯ,-сказали ему на 
стройке. ' 

~ Это хороший закон, - просто душ
но согласился Тумоуль,~'Но у нас не 
так делают. Девушка не знает, кто зав
тра поведет ее в свой чум. 
, Туrvюуль не успел посвятить ГолЬ;tы
рек в ОВОИ планы, но, УХQДЯ из CTa~o
вища, видел, что девушка плакала, а это 

было красноречивее всяких слов. Он не 
сомневался, что она согласится уйти в 

его чум , и теперь ему надо было выбрать 

место для становища. Нельзя иметь же
J1Y, не имея в то же время собственного 
чума. 

, При друf1ИХ обсюятелы:твах вопро.с о 

становище б?IЛ бы чрезвычайно прост -
для СП!,!ЮlМща годится любая леa-rая по

лянa, где есть поблизости юда. Но в дан
ном случае , нельзя было рассчитывать, 

что MYKДЫKaJН СПО~ОЙIНО отнесется к поте
ре той сотни оленей, которую он вытор
rовал у Куль6ая. Стари-к несщ,шенно бу-

дет взбешен и ' сделает все, чтобы вер
нуть дочь. Поэтому становище надо бы
ло выбирать так, чт();()ы его нельзя было 
обнаружить по крайней м,ере в течение 
ближайших )щей; в то же время оно не 
должно было находиться слишком дале
ко от стройки, потому что ТУl\lОУЛЬ не 
хотел терять с ней связи: в его книге 

оставалось еще много крючков, которые 

ему надо было разобрать. 
Поразмыслив, Тумоуль нашел, что ,са

мым лучшим местом для , е'го стой6ищ<'! 
будет долина в верховьях КочечУrМо, в 
расстоннии нескольких часов xOAWbl от 
стройки. Если ан , поставит там свой ,чум, 
то едва ли УВИlДИТ нежеланных гостей. 
Это место ПОЛЬЗОВRЛОСЬ у леснь!х людей 
дурной славой. Там в одном - из озер жил 
«страшный ВОДЯНi()Й дух», который 'Иногда 
выбрасывал со дна озера целые стол(Jы 
воды и грязи. Страшась этого духа, 
ОХОТНИIЮИ никоrща не ' заглядываJ11И туда, 
да и сам Тумоулъ несколько месяцев на
зад обошел бы это место стороной. Но 
теперь он только улыбнулся при , этой 
мысли: сов'сем недавно он был там на 
охоте с Сусловым, И тот оБЪЯ'ctjИЛ ему 
ист,инную приrроду ВОДЯНОГО , страшили

ща. На дне -озера имелся родник, по 

временам засарива'Вшийся 'ГРЯЗЬЮ и ' ИЛQМ. 
Когда ' давление воды в роднике становн
лось особенно сильным,. вода разрывала 
запруду И, устр~мившись вверх, - под

нималась столбом над - поверхностью 
озе~. 

Вз'вЭJi:ив на плечи мешок с покynкам~, 
сделанными на фактории под будущую 
до6ычу, ТУI\ЮУЛЬ отправился вверх по 
Кочечумо. Солнце уже 'коснулось -леса, 
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IЮ~ перед охотником мелькнула гладь 

&1аленького лесного озерка; дальше озер-

1(И потянулись одно за другим, соединен

ные между собой узкими прот()кам~. На 
некоторых из них плавали стаи CfPblX 
гусей. ТУil'юуль добыл двух жирных гу
сенят, поймав их прямо руками, так как 

OHI;1 еще не умели летать, а затем напра

вился к тому озерку, на дне которого 

обитал водяной дух. Тут местность по
вышалэ<сь, почва была суше, а лес пере
межался неболъшими полянками. На од
НОЙ ИЗ них Тумоуль остановился и при
ступил к пострайке чума. Лучшего ме
ста для стойбища нельзя было и желать. 

Дела было несложное. Два десятка тон
ких жер'дей, поставленных конусом, на 

.них пласты древесной коры с оТ'верстием 

наверху для выхада дыма - и лесной дом 
был готов. Чтобы ветер не 
срывал кору, Тумауль пало-
жил сверху нескалька тол

стых бревен. Кару следа
вала бы заварить в горячей 
ваде, тагда она лежала бы 
равней, на для этого у Ту
моуля не была времени . Не 
было у него также алень

их шкур и цветнай мате
рии, чтабы украсить свое 

жилище, как это делают в 

в 6ага тых стойбищах. Об 
этам Тумоулъ впрочем и 
не думал, КЭIк не подумал 

и а том, чтобы водрузить 
около чума лекоптын-не

абходимую принадЛежность 
каждого станови ша. ОН 
никагда осабенна не ве
рил в лоскутки белой ма
терии, каторые ега сора

дичи развешивали на ше

стах в жертву дабрым ду

хам, а после тага, 'l<aK в 

ега руках очуТ'И лась книж

"а , пря .\10 смеялся над 

ле;каптыН'ам. 

Покончив с чумам, Ту
мауль разложил в нем ка

стер и вынул из мешка 

ега садержимое; кател для 

l3арю:! пищи, деревЯlННУЮ 

миску, две лажки, боль
шой наж, кусок цветнай 

будущей жене, патом для нее же ма
ток разноцветных дент и наканец книж-. 

ку, обернутую в беРбСТУ. Пересматрев 
в~щиJ он . занялся гусями, а пока ОJ-Ш ва-

материи на . рубахи се6е и·· Металлическое кольцо аркана, описа,н в воздухе ДУТУ. упало . оле-
шо на рога.. 
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ри'лтись, взялся за книж
ку. За последни'е ДИИ У 
него было МfЮго тревог, 
И ему не удаоось выре

зать на дереве НИ одноti 

новой буквы. Теперь он 

спешил наверстать упу

щенное вре,мя. 

Перед сном ТУМОУ,lЬ 
вышел из чума, чтобы 
принести для костра 

дров. Вверху, как рой 
бесчисленных светящих
ея мотыльков, ис.крились 

звезды, а над тем'Ным 

хребтом, серебря верхушки дep~b
ев, поднималась поЛ'Ная луна. ТУМОУ ль 
дошо стоял, прислушиваясь к лесным 

звукам и угадывая по ним таинственную 

ночную жизнь, потом вернулся в чум , 

постелил старенький сокуй и лег у огня , 

положив под голову мешок. Сон пришел 
скоро, глубокий И без сновидений. Опна
ко Тумоуль ПРИ!JЫК просыпаться тогда, 
когда это было нужно. Первый солнеч
ный луч застал его уже далеко от чума. 

Тумоуль шел в становище Мукдыкана. 
Прежде всего необходимо было погово
риться С Гольдырек. Ему посчастливи
лось встретиться с деяушкой у реки, и 
она без лишних слов подтвердила то. о 
чем говорилlИ ее покрасневшие глаза: со

гласилась в ту же ночь покинуть отцов

СКИЙ чум. 
Затем ТУil'юуль пошел за- своим меш

ком в чум старика. Чтобы не осложнять 
положения, он решил не поднимать пока 

разговора о плате за работу, но Мукды
кан, как ви,д~jQ, не хотел оставаться в 

долгу у своего работника. 
- Почему же ты не гоюришь 06 оле

нях? - спросил Мукдыкан, когда Ту
моуль, взвалив на плечи свой мешок, со
бирался покинуть становише. 

- Я думаю, что 06 Э1 ом прежде всего 
должен сказать ты, - пожа,l !1ле 'fа:ни 

молодой охотник. 

'. 

Старик отвел в сторону глаза и ме
дленно процед:ил: 

- Ты говоришь так, ка'К будто бы 
стал богачом... Я могу дать тебе дваДl 
цать оленей. 

- Может быть, ты хотел оказать -
де"сять или ПЯТrlадцать? - переспроси, 
ТУ1l10УЛЬ. . 

- Если они тебе не нужны, можешь 
совсем не брать, но я сказал пра,виль· 
ho ... -СТ<lРИК закашлялся.-Бери их сей' 
час, и мы будем в расчете. 

Такая щедрость не удивила Тумоуля. 
Ну что ж, старик понял, что посту!ТИл 
несправеДЛИ130 по отношению к нему, и 

теперь хочет это загладить. Захватив 
мешок, Тумоуль направился в СТОРОНУ, 
хребтов, где паслись олеН1И. 

'Х. Шкурка !(атоли 1). 

Безлесные СКЛОны хребта были покры- : 
ты движущимися коричневыми теJlами, 

над которыми, словно ветви деревьев Б 

ветер, колыхались сотни рогов. Разбив-
'шись на кучки, олени держались откры

тых мест, где их меньше жалlИЛИ 1I10шка

ра 11 коморы. Одни пощипывали ягель, 
други~1 лежали у дымокуров, третьи тол
пилисt у ручья, утоляя жажду. Стадо 

- 1) КатшIИ (по-тунгусски) ·-черная JШСЗ. 
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паслась под наблюдением roзух пасту· 
хов, чум которых стоял на берегу ручья 
Б центре качевья. 

Тумоуль ловил оленей арканом. При
БЯЗbliвая к дереву\}че:редного оленя, он 

увидел около чума паС1УХОВ своего быв· 
шего хозяина и ero друга Хатрапчо. 

, Мукдыкан вероятно пришел к стаду 
узнать, нет ли больных оленей, а может 
быть хотел посмотреть, каких возьмет 
себе Тумоуль. «Пусть смотрит», - по· 
думай охотник и решил назло ему пой· 
мать рослого красивого самца, который 
до этого упорно не хотел даваться ему 

в руки. Два раза закидывал Тумоуль ар
кан, но олень срывался с места раньше, 

чем кольцо долетало до него. 

Чтобы поймать его, ТУJl!ОУЛЬ решил 
прибегнуть к маленькой хитрости. Жи
вотное, напуганное настойчивым пресле- . 
дованием человека, уже не подпускало 

к себе на такое раостояние, с которого 
можно было бы забрасить аркан. Koг;~a 
олень замешался Б стадо, Тумоуль ти
хонько подобрался к нему, прячась за 
других животных. Зажав в левой. руке 
конец аркана, в правую он перелажил 

сложенный кольцами ремень и нацелился 
Б оленя. В последний момент тот, заметил 
угражавшую ему опаснасть, но было уже 
поздно: м,еталлическое кольцо, аписав в 

воздухе дугу, с быстротой молнии упало 
ему на рога. Эm был крупный экзем
пляр, каких было немного даже в ты
сячном стаде Мукдыкана. Тумоуль ожи
дал, чтО' Мукдыкан выразит н~удаволь
ствие па поводу его выООра. Но тот не 
обмалвился ни словом и продолжал си
деть у' костра, разговаривая о чем-то с 
пастухами. 

Когда все' двадцать оленей были пой-
'мшны, Тумоуль связал их цепочкой, как 
это делают во Бре'мя путеше'ствия ПО ле

су, и направился к костру. ОН не хотел 
их уводить, не предупредив хозяина. 

- Сейчас я ухажу, - сказал ОН, 06ра
ша,ясь к МУКДЬ\ll<ану. - Посчитай оленей, 
чтобы я не увел их больше, чем надо. 

Все переглянулись и вопросительно по
смотрели на Мукдыкана. Но тот молчал, 
глядя в огонь. 

:....- Что же мюлчишь? - продолжа.:t 
ТумОуль. -l\10жет быть те6е уж стало. 
жалко йх давать, - добавил он, усмех
нувшись. 

Мукдыкан сердито вскинул глаза, . но. 
тотчас же перевел их на сидевшегО' ря
ДО1l1 ХатраlПЧо.. Тот заёрзал на месте, как 
будто ему сразу стала Hey~06Ho. сидеть. 

- Оленей ты заработал,-оказал ОН.-:
Хозяину их не жалко ... На OIНHe хо
чет терять O~HY вещь, которую НИКaI( 

не мажет найти после твоего ухода. Мо
жет быть ты знаешь, где она? 

- Какую вещь? - удивился Тумоуль. 
Хатрапчо испытующе пасмотрел ему 

в глаза. 

- Ты не забыл лисицу, КОТIQРУЮ до
был длл хазяина прошлюй зимой? 

- Католи? - спросил Ту~юуль. 
- Ее самую. 
-Ну, и что же? Я не ПОНlИ1маю, к че-

му ты� эro говаришь. 

- К тому. - в,мещался Б разговор 

Мукдыкан,-это m1Сица была у мен>! 
в чуме, а теперь ее нет ... 

Все ЕПИЛИСЬВ лицо Тумауля. 
- Шкурку католи я также видел у 

тебя в чуме, а куда ты ее задевал потом, 
я не знаю. Поищи ХОРОlllеНЫ<О,-ска
зал он и хотел было уйти, но Хатрапчо 
егО' остановил. 

- ПОДОрЩИ,-ПОДСКОЧИЛ ОН. - Так 
ты не зна,ешь, где шкурка? 

- Не знаю, я уже сказал. 
- А может быть ты забыл? ВСПО:\i-

нишь? 
Задав это.т вопрос, Хатрапчо. ПОСМ(')~ 

трел куда-то в сторону. Проследив его 
взгляд, Тумоуль уперся глазами в свой 
мешок. Это его рассмешило. . 

- Ты смотришь на мой' мешок так, 
как будто каroли сидит там,"':- сказа;у 
он. - Если хочешь, мо.жешь посмотретр. 

- Эта ты хорошо сказал, - обрадо
вался вдруг тот. - Раз такое дело, то 
лучше действовать начистоту. Давай па
смотрим ТВОЙ мешок, чтобы хозяин не 
сказал про тебя ничего дурного. 
Улыбка сбежала с лица Тумоуля. Го

воря о мешке, он вовсе не думал, что 

дело. TalK серьезно. Как, его подозревают 
в краже шкурки католи? При этой мы
сли кровь бросилась ему в лицо, а руки 
сжимались в кулаки. НО ОН татчас же 
овладел собой. Пусть смотрят, ведь в 
мешке ничего нет, кроме тряпья. 

- Бсли найдете к'I1толи, так держите 
ее покрепче за хвост, а то. убежит, 

сказал он, подтолкнув ногой мешок. 



, Все iПРОИДВИНУJ1jИСЬ к м'ешку, и только 
M}'lKJtblKaH остался на месте, у него был 
такой 'вид, будто Э1'О 'НИчуть егоне ка-
'tалось. " 
, ... Хатра'llЧО развязал мешок. Сверху ле
жал сверток старых рубах. Потом вы
нули поiюшенные бакари, Рваную парку, 
зате ,'I1' (окуй и наконец мешочеlК с огне
стрельными ПРИlпасами. Внизу оставалаСl> 
лишь старая кухляН'ка. Тумоулю ПQказа
лось, что она стала что-то очень толстая. 
И вдруг его глаза широко раскрыЛись. 
Из-под !юлы КУХЛЯНlк!И, когда ее стали 
выталкивать из мешка, выпирало что-т!) 

пушипое, отливавшее черным c€pe6poM. 
Уж не видит ли он это во сне? Из кух
лянки вытряхнули шкурку католи ... 

Не спуская глаз с неО)h"ИД<JJННОЙ наход
ки, Тумоль стоял, как поражеН!ный гро
мом.Все молчали. Слышался только то
пот ПРОХОДИlВШИХ МИМО оленей. 

ПеРВbI iН обрел дар СЛQва Хатрапчо. 
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-Да,-заюворил ОН.-Если бы II1Ы 
"не УХВ<Н1ИЛИ сейчас за хвост католи, то 

мь! больше никогда бbI ее не поймали ... 
Этого, парень, я от тебя не ОЖ1И'дал· .. 

- Я тебе говорил, на что OIН СТIOСО
бе.н,-не скрывая злорадст'Ва, сказал Мук
дыкан. - Сейчас он украл шкурку, а 
потам украдет у ме:ня дочь ... 
Эти слова хлеСГНУJ1lИ Тумоуля, как удар 

бича. 
- Врешь, стаРbIЙ шайтан,! - закричал 

он, СЖИ'.~lая кулаки.-Я шкурку у тебя 
не крал! 

- Не кричи, парень, - строго ска31) ,1 

Хатра:пчо, делая какие-то знаки пасту
хам.--Брал ли ты шкурку 'Или не брал
это ты расскажешь на суде, а теперь ты 

пойдешь с нами ... 
Тумоуль готов был отшвырнуть этого 

человека, а затем на6рооиты::я на МУК
дыкана, но в следующее мгновение он от

казался от своего намерения. Ведь это. 
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прос.то какое-то не:доразумение, если же 

он будет сейчас сопротивляться, то даст 
ПОВОД подозревать себя в KP~ 

- Хорошо, - сказал он, ~ я пойду с 
вами. Пойду потому, что шкурку я в сз
МОЛI деле в свой мешок не клал ... 

Х. с колодками на ногах. 

Сколько прошло дней? ПЯТЬ, десять, 
а может быть и больше. Иногда ему ка
залось, что это продолжается целую веч

ность. 

Становище Мукдыкана, заплаканное 
лицо Гольдырек, пу-гешествие к Хатрапчо 
и наконец громкий стук пальмы о сы
рое дерево. Хаl'рап,ю славился своим ис

"УСС-ГБОМ владеть пальмой. Срубив ли
ственницу, он сделал из нее тяжелые ко

подки. Колодки надели на ноги Тумоулю 
11 оставили его в кустах около станови

ща дожидаться суда. 

Суд ООСТОЯЛСЯ на следующий день. Ту
моуль до последнего момента не терял 

надежды, что его невиновность будет 
установлена. НО ЧТ10 он мог сказать про
тив очевидности? КaJКИМ образом шкурка 
католи оказалась в его мешке по'сле то

го как он нав'сегда покинул становище 

своего хозяина? Мукдыкан очень хорошо 
сказал, что если бы I{атоли была живая, 

то еще можно было бы объяснить ее по
явление в мешке - она могла бы залезть 
ту да сама. Но та,к как эm была только 
шкурка, то сама она в мешке очутиться 

не могла, следоват,ельно ее" кто-нибудь 
туда положил. И кроме Тумоуля, сделать 
это было некому. 

- он знал, что делает, потому чтQ 
шкурку катlOЛИ очень любят люче-за 
нее они дают много товара ... 
Так сказал Мукдыкан, и с этим все 

согласились. Да, кроме Тумоуля взять 
шкурку было некому. Тумоуль захотел 
сразу разбогатеть, обокрав своего хозяи
на. 3аэто его надо наказать так, КaI( 
велит лесной ооычай: отхлестать по ru
лой спине колючими прутьями, поrом 

провести по окрестным становищам, что

бы все запомнили лицо вора, и наконец 
снова надеть на ноги колод:ки и бросить 
в тайге---пусть подумает хорошенько о 

своем про ступке ... 
И вот Тумоуль лежит в темном лесу, 

слушает, l{aK шумит веп~р в вершинах 

лиственниц, и в сотый раз задает себе 
вопрос о том, каким образом шкурка 

очут'Илась в его мешке. Точного ответа 
пока еще не было, потому что, зная хо:
рошо тайгу, Тумоуль в то же время 
очень мало знал ЛЮ:!lеЙ. Он был рожден 
ДЛЯ борьбы со стихиями. а не с чеJюве-
1\0"1. Правда, восстанавливая в памяти 
происшедшее, его мысль все чаще и ча

ще упиралась в его бывшего хозяина ... 
Но неужели человек способен на такую 
подлость? Эro не уклады~a.rюсь в его на
ивной голо~е. Между тем никаКОГQ дру
гого объяснения он" найти не мог. 

Гнев охватывал ТУ:l'10УЛЯ. Он сжимал 
"ула,ки и порывалея встать, но тут же 

чувствовал на ..ногах тяжесть и вспоми

нал о колодках - они цепко держали его 

за ноги. ОН мог передвигаться только 
ползком, да и то лишь по открытому 

ме'сту, потому что колодки были сделаны 

с длиннш,1И каннами. Так он будет ле
жать еше MНlOCO дней, Обгладывая те ко

сти, что C'l\IY раз в день приносит из ста· 

новища старая женщина, а потом... Что 

будет потом, когда с lНeгo СНИ,V1УТ колоц
ки? И опять тяжелые мысли плыли в егО' 
голове. 

Отбыв наказание, он может ит.тн, куда 
ему вздумается. Куда же он пойдет? В 
свой чум, который он поставил у озера? 
Но ведь он делал его для Гольды рек, а 
теперь она уже не захочет варить для 

него пищу, чинить одежду, рождать де

тей,-ЭТО OlНa будет делать для кривоно
юго Кулъ6ая, который уже увез ее в свое 
становише. Туr.юуль отныне презренный 
БОР, его будут чуждаться все, кто удер
жал в своей памяти его mщо. Да и как 
иначе? Воровство-в тайге самое тяжкое 
преступление. Тут прячут добро от зве

. ря, а не от человека, и если всякий бу-
дет брать из чужого чума то, что ему 
нравится, жизнь в лесу станет н~озмож

ной. Может быть Тумоуль уйдет на по
стройку к русским? Они как-то предла
гали ему поселиться ОКОПО них. НО пове
рят ли они, что Тумоуль не брал у сво
его хозяина шкурками? Не отвернутся ли 
от него так же и они, как отвернулись 

его сородичи?. 
Эта мысль ка,к чугунная плита прида

вила Тумоуля, а невидимый в TejVlHOTe 

лес rудел и стонал под напором налетев

шей бури. Тяжелый удар прокатился над 
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'J'айгой, и огненная стрела вонзилась н 
}lOчь. Сверху у:пали первые капли дождя. 
Ветер злобно х.л:еснул ПО лесу, с дИКЮl 
хохотом выворотил ЛИСТlвенницу и вдруг 

захле6нулся,-его шум сменился POBHЫ~1 
IliУJ\Ю1\1 падающих дождевых капель. 

Опираясь на руки и волоча за собою 
колодки, Тумоуль полз по земле, чтобы 
укрыться под ТОТJстой лиственницей. Но 
ливень был так силен, Чl о потоки ВОДЫ 
скоро стали просачиваться сквозь ЛИСТВУ. 

Они лились на неПОКРblТУЮ голову, сте
кали по волосам, 'Мочили одежду. Вспух
нув от дождя, забурлила onрятавшаяся в 

re1"vIИOTe таежная речка. 

Но Ту.~lOуль ничего не замечал - у 
него не выходила из головы мысль, кото

рая внезапно, как вспышка молнии, осе

нила его. И чем больше он думал, Tel\! 

оольше убеждался, что только таким пу
тем он сможет выяснить это TeYlНoe де

ло. А когда ливень прекратился и раССВеТ 
занялся над леСО~I, он окончательно 

укрепился в свое,,! намерении. 

Оставив свое у6ежищ~ ПОД лиственни
цей, Ту~юуль ПОIПОЛ3 по направлению к 
речке, выбирая более открытые места, 
чтобbl не цепляться колодками за де

ревья. Вдруг 00 остановился - его ухо 
У-1'ОВИJЮ хруст ветвей. Подняв голову, он 
оэл всматриваться в лесную чащу. Вот 
что-то те:vнюе мелькнуло за деревьями, 

и через миг лохматое, одетое в звериные 

ШI<УРЫ существо ПОЯrВИJЮСЬ около Тумо
уля. Это был сумасшедший Джероуль. Не 
пришел ли Otl посмотреть, какие знаки 

вырезал на стволах Ту~юуль? 
Нет, теперь у него были какие-то дру

гие намерения. Заметив Ту~,юля, он на
правился прямо к нему, а подойдя вплот"

ную, присел на корточки и долго С~1Отрел 

на него тяжелым немигающим ВЗГЛЯДО~I. 

Потом он перевел глаза на его КОЛОДКИ. 
Было уж совсем светло, и Тумоуль МОГ 

хорошо рассмотреть сумасшедшего. Он 
был одет в старую, сшитую мешко)! 

оленью ШКУРУ, на которую спускалась 

копна черных лохматых волос Его лиuо 
ничем не отличалосъ от лиц остальных 

аваньков: низкий лоб, широкие скулы, 
немного расплющенный нос. Но на Bce~! 
этом лежала печать какой-то отчужден
нОСти, а в темных косых глазах было та
кое выражение, словно он муЧИЛСЯ над 

каки~i-ro назревшим ВООРОСО;Н. 
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КОЖJДки З<1:интересовали Джероуля. Он 
осматрI·;ва.1 их с таким видом, с каким 

культурный человек осматривает какой
нибудь вновь изобретенный аппарат. 
Щупал, ще,1кал пальца1liИ, даже попробо
вал пrpочность скреп. И нсе это без еди
ного слова. Потом он засунул руку под 
оленью шкуру и ДОСТа:! оттуда какой-то 
предмет. Поло)!шв его перед ТумоулеJl1, 
он повернулся и, не ПРОРО!НJШ ни звука, 

исчез в лесу. 

Тумоуль протянул руку !( оставленно* 
му сумасшедшим предмету и вдрyr по

чувствовал, как что-то теплое разлилось 

у него в груди. Значит, не все еще от 
него отвернулись! Джероуль приходил к 
нему не из одного любопытства: он при
нес ему большую, завернутую в древес
ную кору рыбу ... С жадностью съев сы
рую рыбу, ТУNЮУЛЬ снова пополз по на
правлению к реке ... 

XI. Загадочное исчезновение. 

Суслов сидел в простор ной светлой 
комнате за грубо сколоченным столом и 
писал. Когда он отрывался от бумаги 11 
поворачивался к окну, еще не забранно
му стеклом, ему была видна вся стройка: 
ПРЯNЮ - здание больницы, ветеринарный 
пункт, газовая камера, левее - баня, 
прачечная и а:нбар. Основные работы бы
ли закончены, и те!перь шла внутренняя 

()тделка: настилались ПОЛЫ, Вrставлялись 

рамы, зз<канчивалась кладка печей. Из 
соседней комнаты слышался визг пилы и 
стук ТОПОIJOВ: та1\1 плотники мас'Герили 

столы и стулья. 

Карандаш быстро бегал по бумаге, вы
БОllЯ КОЛОНКИ цифр. ПРИКИНУВ на счетах 
06шvю СУNП'У, Суслов четко вывел цифру 
«75000» и довольно улыбнулся. Эта циф
ра означала общую стоимость постройки 
кvльт6ззы, и otJa была в три раза мень
ше той, какую определяли специалисты. 

Онн предлагали доставить сюда строи

тельные материалы с низу реки на бар
жах и мелко сидящих пароходах, для че

rn пришлось бы производить ряд подрыв
ных работ на лорогах. Но Суслов с этим 
не СОГ;lаСИ:IСЯ. Он воспользовался даро
вой силой, приплавив материал с вер
ховьев реки на плотах, ((отя это город

СКИМИ строителями заранее обрекалось 
на~дачу: верхнее те'чение реК!и на про-
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тяже-нии тысячи километров было с{)вер
шенrно не иаследовано и считалось нецри

годным для такой операции. Теперь Сус-
\ . 

лов пожинал плоды своего смел'ого шага. 

Он взялся Быоо за новый лист, чтобы 
еще раз проверить СБОИ выкладки, НО в 

это время tВ комнату ношел один из ра

бочих. 
- К вам тунгусы. «Давай, - гово

РЯТ,-на,м самого большого большевика»· 

са, с которыми ему . уже приходилос~ 

встречаться. Их имен, однако, он не лом-, 
нил.- T{iK много пере6ывало на стройке 
тунгусов. 

- 3драВС11БУЙ, 6айе! - заулыбались 
они. 

-,-3дорово, здорово! - I10ТРЯС он нм 
руки. - По лицам вижу, ЧТО пришли по 
делу. 

- По делу маленько, - кивнул , оди~. 

Джероуль, осматривая колодки, попрОбовал прочность СI~РСП. 

- А почему они не идут сюда? 
- Боятся, - засмеялся рабочиЙ.-

«Мы, - говорят, - только по тайге уме
ем ходить. а в таком большом чуме за
блудимся» 

Суслов В()ПОi\1,нил про . подобный же 
случай. Два ТУ'Нгуса, осматривая здание 
больницы, зашли в темную КЛqдоrжу, а 
в это время кто-то прохо~ил ми.МО И за

крыл за Н1Ими ДiBCpь. Открыть ее лесны:.t 
ЛЮДЯМ оказалось не ПОД силу, хотя для 

этого надо было толкнуть ее ногой. Они 
прооидели в темноте Hec.KoJjbKO часов, 

пока их не обнаружили там случайно, а 
когда ' наконец вышли из клЭtдовки, на 

них не было лица от страха. 
Суслов сложил бумаги и вышел на 

крыльцо. Там д'О')ющались его два тунгу-

- Садитесь и рассказывайте. Уж не 
царапка ли появилась на оленях? 

- Нет, однако, - отрицательно ПОI<а

чали го!Ювой тунгусы.-Царапки в ЭТО .\1 
году нет ... 

Неторопливо . усеЛIIКЬ они, поджав но
ги, прямо на землю и полезли за труб
ками. 3НqЯ лесной обычай, Суслов достал 
та6ак, который специально носил для 
этой цели, и предложил гостям. Те осно
вательно нq6или трубки и потонули в 
облаках дыма. 

- Чумы готовы, однако, - начал ОДИН 
из них, кивнув головой в сторону по
строек. 

- Почти готовы, - вот вставим ИМ 
TOJТpl<O . глаза да сделаем очаги, чтобы 

зимой было тепло. 
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. ~ Так, так ... А скоро шаманы при
едут? . 

';"'-сКОРО, - улыбнулся Сусл-оо. - Вот 
тогда царапка)'ж будет не страшна. 
.... ~. Много? - сп'рооил другой. тунгус. 

- Шаманов-то? Много. Три шамана 
будут аваныюв лечить, два - царапку 
из оленей выгО'нять,. О'дин будет учить 
молодых О'ХО'l'НИlков читать и писать. ЭтО' 
большие шамаНЫJ пО'~нашему - доктора 
и учитель; потО'м будут еще маленькие 
шаманы, которые будут помогать боль
шим: фельдшер, сиделка ... 

Тунгусы задали еще нескО'лько оБЩИХ 
ООП'Р9СО'В иззмО'лчали. Наконец О'ДИН из 
НИХ сказал: 

-Ау цае беда маленькО' ... Худой че
лО'век в лесу. есть ... 

- ЭтlO ктО' же такО'Й?-заиН'.тере(О'вал
ся СуСдО'в .. 

- Ты: его знаешь, однакО'. Книжку 
даваЛ,ЧИТ4ть~п>исать. учил ... 
'-:- Тумоулъ? --:- удивился Суслов и тут 

В(:ПОМНИЛ,ЧТQ он уже даВ'но не видал сво
егоспО'соБНого ученика.,-с-:- Че~о же он' 
сделал' худого? . . 

- Шкурку катали у своего хО'зяина 

украл ... 
И тунгусы стали рассказывать ИСТО'

рию . моЛО'ДО'го. О'хО'тника: ВоровствО' --. 
тяжкое щ:Jест:упление, он ОПОЗОРИЛ весь 
род. Но главная 'беда еще не.В этом ---:- от- . 
сидел бы в кО'лО'дках; СКОЛЫ(О ему было 
назначенО' POAQBbIM CYДO'~1, а пО'том И ше.1 
бы на все четыре сторО'ны. Но он, не до
ждавшись назначеннО'го. opoI<a, разбlЫ 
КОЛО'ДКИ И убежал в тайгу. Так вот муд
р'ые ЛЮДИ, котО'рые судили ТумО'уля, прн
слали их сказать Лl()че, чтобы они не 
лри/Нимали его к себе, если О'Н придет,
он говорил как-тю, что будет учиться у 
шаманов-люче. Человек, котО'рый не под
чиняется обычаю, не заслуживает ника
кого СНИСХQЖДeI-"-ИЯ, от него ,все должны 

отвернуть,ся", 
Су.слов слушал и не верил своим ушам. 

Тумоуль вор? Это совсем не вязалось с 
тем 'предста-влением, какое он имел о 

молодом ОХОnfИке. Но, по мере того как 
он знакомился с обстО'ятельс'ГВами дела, 
его лицо осе более проясняоось. А когда 
тунгусы рассказали все, он сказал:. 

:.- Ваши· старики хорошо сделалИ, что 
ПРИСJiали· м,с сказать мне 06 этом.' С 
плО'хими люды\ии мы тоже не хотим 

265 

иметь дела, но о Тумоуле мы еще ПО'
говорим ... 

После ухода тунгусов Суслов долrо 
задул-ючиво ходил по берегу реки, а на 

следующий день отправился в местные 
становища, чтобы на месте выяснить все 
О'бстоятелЬtCтва . дела. Вернулся он толЬ
ко на ДРУГО'Й день. 

- А ведь парня погубили, - ра,сска
зывал он вечерО'му кО'стра историю Ту
МОУ л:я. - Я не сомневаюсь в его нени
новносrn, но сделано TaI(, что придраться 
не к чему. С ним свел счеты M)IIKAbIKaH, 
П9ДСТРОИВ воровствО'. Для этО'го У него 
были причины не толькО' личного, но и 
о<)щеro характера. Тумоуль вербовал 
молодежь в нашу школу, а эm таКИi\1 

людям, как Мукдыкан, вовсе не по вкусу. 
ПомО'лчал' и добавил: 
,~ Вот дурень, пришел бы ко мне, 

тогда может быть удалось бы как-ни
будь вывести все эm на чистую BOДY~ 
А теперь О'н иечез неизвестно куда, и я 
ДYJМаю, что больше мы . его не увидим ... 

- 'Он вероя'Гно боялся, что мь! не 
поверим, в его непричастность к этому, 
делу, - замеrnл производитель работ. 
-' Это носомненню так. А жаль, парень 

уJtивительно. способный, я возлагал на 
него большие надежды. Впрочем этого 
дела оставить так нельзя. В таrКИХ слу
чаях достаточно иногда самого маленько

го кончика, ч'Го6ы распута.ть клубок ... 

хп. Джероуль заговорил. 

Сусл!Ов был прав: кончик нашелся ско
рей, чем это можно было О'жидать. Че
рез НесколькО' дней после бегства Тумо
уля жители одного дальнего станО'вища 

были очень удивлены странным поведе

нием сумасшедшего Джероуля; среди бела 
дня '011:1 подошел к сидевшим у костра 

людям и попросил есть. Когда его 
П'Р'осьба была исполнена, ОН' стал расска
зывать о' себе. Он заявил, что наконец-
1'0 нашел тО' место, где медведь задрал 

его жену. Похоронив ее останки, он те
перь возвращается в свое становище и 

будет жить как и другие охотники: про

мышлять зверя и ловить рыбу. 
Все это он говорил, как вполне разум

ный человек, нО' все же в его рассказах 

былО' много странного.' Та\к, по его сло
вам ВЫХОДИЛО, что его скитания продол

жftmf'СЪ не несколько лет) как это было 
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в деЙС11Вительности, а всего несколысо 
дней. ПОТОМ он Qассказал МНОСО стран
HblX вещей о ТO"1~ что видел в лесу. Он 
видел однажды ночью, как каКОЙJТО че

ловек юmл в висевший на дереве мешок 

шкурку черной лисицы, затем видел че
ловека, закованного в колодки. Имена 
этих людей он забыл, но, когда его спро
сили, был ли похож человек с КОЛОДками 
на того, кто клал в мешок шкурку, ОН 

оwетил отрицательно: первый был моло
ДОЙ, а второй старый. 

Этим рассказам мож:но было не при
давать никакого значения, но Джероуль 
действительно поступил та'к, как гово
рил: постаlВИЛ себе чум, сделал лук и 
стал ходить на ОХОlУ, ничем не ПРОЯВЛЯЯ 

своей ненормальности. Посмотреть его 
приходило много людей, и всем он рас
сказывал про случай со шкуркой. В ста
новище зашептались: 

- Джероуль говорит неспроста ... На
до выяснить это делю ... 

Да, выяснить это было неоБХОДИ1\Ю, по
тому что духи могут наказать аваньков, 

если они за кражу католи осудили не

винн:оro,-- так ГОВОРИJlli старые люди. Но 
как это сделать? Кое у кого мелькали 
!Некоторые догадки, но вслух их никто 

не выс,казывал - тот, на кого думали, 

был слишюом сильным человеком, чтобы 
с 'НиМ можно было вступать в открытую 
борьбу. Тогда IКтю-то высказал j\1ЫСЛЬ, 
что следует обратиться к Таманито. Он 
сильный шаман, и духи ему скажут, 

правду ли говорит Джероуль. Может он 
даже назовет того человека, который 
клал в мешок шкурку. 

Таманито !Не любил, когда к HN1Y об
ращались по пytтякам,- ДЛЯ этого были 
другие шаманы, помоложе его. Но когда 
е:иу объяснили в чем дело, он согласился 
шаманить, назначив ДЛЯ этого первую 

ночь после новолуния. Собралось много 
народа, пришел и Джероуль. Перед Te~1 
как шаманить, Таманито позвал к себе в 

'4чум Джероуля и долго с ним беседовал, 
а заТСNl осведомился, пришел ли МУКДЫ
кан. Однако в числе присутствующих 
ст-аptика не оказалось. 

И вот на поляне ярюо заполыхал ко
стер. Огонь жадно пожирал смолистое 
дерево, . поднимаясь вверх огромными язы
каl\1И. Они испуганно метались, разду
ваемые полами шаманской одежды. Та-

маНИТQ пля.сал вокруг костра, высоко 

подняв бубен. Бубен гукал, ооссвязные 
крики слетали с губ шамана. Сидевшие 
у костра подхватывали дикие выкрики. 

А в ответ ш\ из темных глубин леса не
слись (так по крайней м-ере всем каза
лось) то крик филина, то трубный 
звук гуся, то 'кукование кукушки. Это 
l1ерекликались на разные голоса лесные 

«духи». покорныe воле шамана, они спе
шили ему на помощь ... 
Завывания слились в сплошной вой, 

когда шаман вдруг рухнул на землю. Гла
за его закрылись, на губах выступила 

пена, а тело содрогалось от конвульсий. 

у костра воцарилась гробовая тишина. 
Все _ жались к огню, испуганно глядя в 
темноту. Ведь лесные духи были тут, с 
ними беседовал сейчас шаман. 
НО ВОТ шаман заше8lелился и что-то 

забормотал. Потом поднялся и сел к 
огню. Все ждали, что сейчас 00 скажет 
ВОЛЮ духов, но момент для этого еще не 

наступил. 

Протянув руку к кучке хвороста, Та
ма:нито взял тоненькую палочку и поднес 

ее к огню. Когда она загорелась, он по
дал ее Джероулю. Тот взял ее и ПОЛОЖИ,l 
горящий конец себе в рот, как это де
лают иногда дети с зажженной спичкой. 
Вдохнув дым, он тотчас же вернул па
лочку шаману, который проделал то же 

самое; потом он затушил громким выды

хом огонь И бросил палочку в костер· 
ПО'гом ВСКОЧИЛ и, схватившись за бубен, 
снова закружился в пляске. • 
Уже за деревьями светлел горизонт, 

когда Таманито дал ответ на поставлен
ный ему вопрос. Через горящую палочку 
он узнал все, чего не мог сказать сам 

Джероуль, ибо через огонь и дым вдох
нул в себя его душу. После нового при
падка эпилепсии он долго сидел у ко

стра, задумчиво куря трубку, а затеl\1 
за/1О'ВОРИЛ: 

- Духи вернули раЗУll1 Джероулю, он 
теперь такой же, как и все. То, чтQ ОН 
IОВОРИТ, правда. 

Среди присутс'Г'вующих произошло 
движение. Глаза всех впились в лицо ша
мана. 

- Да, - продолжал тот, - Тумоупя 
напрасно посадили в колодки. За это на
до принести духам жертву, чтобы ОНН 
не рассердились. Я скажу, когда это надо 
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сделать. А теперь слушайте, кто был тот 
человек, который положил в мешок 

illКYPKY· 
Шаман сделал паузу, внимательно по

смотрел на ПРJТсутствуЮЩИХ и медленно 

сказал: 

- Это был M)~KДЫKa.H ... 
- Да, теперь и я вспомнил, - кивнул 

головой Джероуль.-Это был голос Мук
ДЫKalНa· Эm он закричал тогда, увидев 
меня ... 
В БОЛЬШО:l1 смущении ра.сходились л&

ные люди по своим стойбищам. ОДИН узел 
был разgязан, но завязался другой: как 
flОСТУПИТЬ с Мукдыканом? ТамаНIfЮ 
нужно было бы опять созывать СВОИХ ду
ХОВ, чтобы получить от них совет, одна

ко делать этого ему не пришлось. Когда 
несколько дней спустя охотники приш
ли в становище Мукдыкана, чтобы по
требовать от него объяснений, они не 
нашли там ничего, кроме мусора и ГОЛ!О-

вешек. Мукдыкан откочевал со своюш 
стадами в неиЗВ&11IЮМ направлении. 

ХШ. в страну, где живет Цеl{а. 

После этого Тумоуль мог смело смо
треть в лицо каждому охотнику. Но он 
был далеко от РОДНЫХ становищ. Он ни
чего не знал о сооытиях, которые про
изошли в ЭТИ дни в лесах. Все дальше 
и дальше уносила его легкая берестянка 
по быстрой реке через шиверу и порог~1. 

Тумоуль ПЛЫ.'1 В ту далекую страну, 
где жил когда-то мудрый человек, порт·· 
рет которого нарисован в его книге. Ту
моуль знал, что Э1'Q1Ю человека нет п 

живых, но ведь теперь вместо него т[щ 

в большом чудесном чуме из камня сидит 
Цека, а 0Ij так же 1V1YAp. Он делает то же, 
Ч11О делал когда-то Ленин. Тумоуль рас
скажет этому Цека свое делю, и пусть уже 
он рассудит его. 

Таманито плясал вокруг костра, высоко подняв б)'бен. 
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Всякий бедняк, если его обижают 
богатые люди, может обратиться в Це ... 
ка, - сказал ему как-то во время урока 

Суслов. Почему же не обратиться к Це
ка ему, Тумоулю? Ведь его так обидели, 
как только могут обидеть люди ... 
Это решение он IПРИНЯЛ в ту бурную 

ночь, лежа в тайге с 'Колодками на но
гах. Размышляя о СЛУЧИlвшемся, он окан
!Jaтельно утвердился в мысли, что все это 

дело подстроил его хозяин Мукдыкан. 
Разбив камнями колодки, он сначала хо
тел итти к люче, чтобы посоветоваться 
.с ними о своем деле, но потом испугался, 

что ОlНи не поверят в его невиновность. 

Нет, ОН' пойдет прямо в цека. Только 
Цека может разобрать это темное дело. 
Так думал Тумоуль, направляя по реке 

свою бере,стянку. Его не смущало, что 
плыть ему придется долго. Он знал, что 
Цека живет в Москве, а Москва - боль
шое становище, где все чумы сделаны 

из железа и камня. Чтобы попасть в эту 
загадочную Москву, ему надо с;начала 
плыть по этой реке, затем по другой, 
еще более ШИРОIКОЙ, а потом его повезет 
какое-то чудовище, бегающее Н'а круг
лых ногах с 6ЫСТРОТIQЙ ветра. Все З'Ю он 
слышал от люче на стройке. Железное 
чудовище, 'которое люче называют паро

возом, довезет его до Цека. 
Теперь Тумоуль ждал, скоро ли будет 

вторая река. Он ,плыл уже много дней. 
По пути ему часто встречались сердитые 
пороги, на которых Вloдa кипела, как в 

котле. Тогда он приставал к берегу, 
взваливал на плечи легкий челнок и об
ходил опасное место. На ночь он распо
лагался на берегу, стрелял в лесу рябчи
ков и варил себе пищу. Отправляясь в 
путешествие, он захватил котелок и 

ружье. 

А реке не было конца. Она то разли
валась ШИРЮI{ИМИ, как раЗ~1ахи рук вели

кана, плесами, то ,вдруг суживалас!:>, сдав

леНlНая хр,ебтами. В ТaJКИХ местах его 
берестянка быстро неслась вперед. Бере
га, покрытые лесом, были безжизненны. 
На них не видно было ни людей, ни зве
рей. За все время он видел лишь стадо 
сохатых, переплывавших реку. ПО ОХОТ' 
\Ничьей привычке, схватился было за 
ружье, чтобы погна ться за добычей, но 
тотчас же положил ружье на место· Что 
оН' будет делать, если убьет лося? С него 

довольно бь!Ло ряБЧJ11КОВ, которых он до
бывал во время кочовок. 

Время между тем близилось к зиме. 
Все ниже и нV!же поднималась солнце, 
холодней и ДЛИlНнее становились ночи. 
Этот день был холоден ,по-осеннему. 
Утром тайга белеJiа от покрывшего ее 

инея, а потом поднялся резкий· ветер, 
разогнавший \На реке большие волны. 
ЧелН'{ж зарывался вводу, ныряя с волН'ы 
на волну. Отливая берепяным черпако!\!. 
воду, Тумоуль поздно заметил угрожав
шую ему опаснопь. Впереди peI<Y пре
граждала белая полоса порога; Ему сле
довало прi1iCтать к берегу, чтобы обойти 
порог по суше, но ложу уже подхватило 

стремительное течение. Он не мог вы
грести к берегу. 

ОдН'ако охотник не растерялся. Убе
дившись, что берег для него неДОСТИЖЮI, 
он старался направить берестянку в то 
место, где было меньше белой пены. Там 
он еще мог надеяться проскочить как

нибудь через порог. Самая большая 
опасность угрю жала ему от камней, ко
торые, как острые КЛЫКИ, та-,! и тут 

выдавались из воды. ВОТ ОДИН из таких 
кльrков вырос перед носом челнока, но 
Тумоуль во-время оттолкнулся веС.l0М· 
Челнок несся все быстрей и быстрей. От
толкнувшись от нового ка-,\Ня, Тумоу.1Ь 
скользнул взглядом по берегу и с удив
лением заметил на нем группу людей. Но 
в этот момент его так качнуло" что он 

едва устоял на ногах. Высокий вал rщ~
нял его судetНышко на пенящийся гребень, 
а затем 'со· злобным ревом, словно ра
дуясь сво,ей победе, швырнул вниз. 

Людей на берегу было много. Это бы
ли «большие и маленькие шаманы», кото
рые должны были поселиться в деревян
ных чумах, BЫCTPOetННыX у подножья 

Чувакана. Тут было несколько врачей, 
фельдшера, сиделки, завхоз, учитель. 

Они поднимались вверх по реке на боль
ших илимках, J<OTopbIe тянула лямкам!! 

артель рабочих. Разгружая лодки для 
провода их через порог, они заметили 

берестянку н теперь· с удивлением .сле-
дили за ней. . 

- Это безумие, его разобьет о кам
ни! - сказал один из врачей, следя за 
плывшим в бересТЯНJ{е человеком .. 

- Тунгусские берестяН'ки иногда про· 
ходят там, где не может пройти ООЫI<НО-
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Самая большая опасность угрожала ТУМОУЛЮ от ПОДnОДlrьrх юншеii. 

венная лодка, - заметил один из ра60-
. чих.-Лишь бы ее не захлеснуло водой. 

Берестянка между тем стремительно 
приближалась к главному перекату· Взле
тев на белый гребень, она ринулась вниз, 
а в следующее М~НОовение исчезла из глаз. 

Все ахну ли и брОоСИЛИСЬ К лодкам, СТОояв
шим по ту сторону ПОРОога. · Берестянка 
не вынырнула, но. человек ожесточенно 

боролся за жизнь. Его то.-и-дело накры
вало волной, но через некоторое BP!,,1\151 
ООН снова появлялся на поверхности. На
конец его вынесло на спокойный плес. 
В это вре:v1Я одна из илимок отчалила 
от берега, а десять минут спустя все 
о~ступили вытащенного из воды че.10-
B€'Ka. он держался на поверхности до 
того момента, когда к нему подоспела 

помощь. Теперь OIН лежал без сознания. 
Голова у него была в крови. 

- Нужно удивляться, как он мог так 
долго держаться, - сказал врач, осмат

рИIВая его. У него проломлен череп. 
- Что же теперь с ним делать? -

спросил кто-то. 

- Не можем же мы его бросить в та
ком СОСТОЯНИИ,-пожал плечами врач.

Если он вы)Юивет, то это будет первый 
пациент в нашей больнице на j(улыбазе. 
Ему до.лго придется поваляться, пока мы 
его вы",~чим ... 

XIV. Сказка наших дней. 

Дни сплетались в месяцы, месяцы в 
годы. Угрюмый Чувакан еще лежал в 
снегах, но ленинградские скверы уже 

кудрявилл:сь зеленой листвой. Город пе
рестраивал свою жизнь по-летнему Пио
неры маршировали по улицам в одних 
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гюшаперка~, а поезда на юг ухо~или 

переПОJftlеННЫl\1И. 

В один из таких Дней в небольшой 
ко.:\tиате шестиэтажного дома сиде:J'И у 

стола два человека. У одJИОГО было ску
ластое бронзовое лицо, черные На!ШНhlе 
глаза; коротко ос'Грюк~нные волосы ТО

порщились кш,: щетка. Одет он был в 

защитную гимнастерку, к которой был 
ПРИКОJJОТ значок Рабфака северных на
РОДlНостеЙ. 

- Вот и разыскал вас, товаРИll1 Сус
лов, - ГОВОРИ;l ОН, показывая белые 
крепкие зубы. - А вы как будто не уз
нали меня маленько. 

- Да как узнать?-улыбнулся тат.
Последний раз я видел тебя, Тумоуль, в 
р'ваной парке и оленьих торбаса х -
помнишь, когда ты уезжал с культбазы?. 
А теперь ты вон каlКОЙ L'\10ЛОДец/ Почти 
три года прошло. 

- Три года,- КИВНУЛ головой рабфа
ковец. 

- Окучал, поди, по тайге? 
- Ого, как было худо первое время! 

Бсть не мог, спать не мог - только о 
тайге и думал. Потом шум этот - голова 
у меня была ка!,: кот·ел. Убежать даже 
вначале хотелось ... 

- Это в роде того, как ты тогда бе
жал в Москву, в Цека? 

- Вот-вот, - захохотал Ту:\юуль. -
Дурак кан:ой был, хотел с ОДНИ~1 коте}1-
ком в Москву дойти ... 

- А теперь как, найдешь дорогу в 
roроде? 

- Ну, теперь я хожу по городу как по 
тайге, - с ГОРДОСТhЮ сказал rаCiфако
вец.-В lНel\1 трудно только после леса. 
Это все равно, что буквы: сначала они 
КaiКУТСЯ темными, а как научишься их 

разбирать, так все и ясно становится. 
- А где лучше, в городе или в тайге?

улыбаясь, спросил Суслов. 
Тумоvль удивленно вскинул глаза· 
- Город хорощ а тайга лучше, 

решительно ответил оН'. - Надо только, 
чтобы в тайге жили по-другому ... 
И он стал говорить, в чем должна за

ключаться эта новая жизнь. Нужно, что
бы :все умели читать книжки, чтобы бы
ло побольше школ для лесных людей, и 
тогда шамаlНЫ не будут обманывать и 
обирать простаков, как они Э11О делали 
до сих пор. 

Суслов слушал, утвердительно кивал 
головой и думал, какую чудесную сказку 

сплетает советская действительность. 

Давно ли этот человек был дикарем, для 
которого слово шамана было законом, 
а 1'etПерь он стал полезным членом обще
сТ'Ва, борцом за лучшее будущее. И та
ких Тумоулей было немало: тунгусы, са
моеды, лопари, остяки, чукчи, орочены, 

гольды, ой раты - все- они имели своих 
представителей на рабфаке северных на
poдHocTeй. 

Через несколько дней поезд УНОСИ;l 
Тумюуля на восток от Ленинграда. Окон
чив рабфак, ТУ1VlOуль ехал передавать по
лученные знания своим темным сороди

чам. 
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октябрьской истории человечества - творчеству новых соуиалистических форм жизни, реалuзации 
«утопий», воnло\уению в жизнь мсчты о новой, С8СТЛОЙ и ,радостной жизни.Новыс социалисtическuе 
topoAa с их новым БЬ1ТОМ - уже не 01 даленная tреза мечтателя. Архитею'ор-строитель уже чертит 
планы этих ZOPOAOB, ужс ZOTOBbl те Кllрnичи и цемент, из которых будут созданы соуиалистиче
скис lорода. С~еуиальные комиссии обсуждают вопросы соадания HOBOZO быта. Ведутся zорячие 
споры 8 поисках наилучших форм. Творчество ХУДОЖНUlса, литератора, фантаста может иметь 8 

настоя\уий момент большос значсние, и не только nponazaHAueTcKoe: конкретно, практически стро
ительство социализма должно пройти «черсз опыт миЛ/lионов, коzда они воsьмутся за дело. 
Пусть литераторы и художники не BceZAa уzадывают то, что будет. и 'даже ошибаются. Еел!! 
ХОТ,ь , одна деталь «фантаста» войдет кирпичиком в об\Уее строительство - nроuзвсденис автора илн 
художника будст оправдано. В настоя\уее время трудно, почти невозможно дать uельный фабуль
ный роман, изображаю\уий паш «завтрашниu день», сейчас намечаются лишь об\Уис контуры но
B(l10 'lopoAa и Быlа •• Ссйчас можно в литературе дать эскизы, наброски, наметки TOZO, что будет. 

Карл Фит открыл , глаза и улыбнулся. 
Уже несколько дней он просыпался с 
улыбкой на губах - быть может потому, 
что засыпал с мыслью о том, как хороша 

и интересна жизнь. И как 8';1ера, "ак тре
тьего дня, он внимательно посмотрел во

круг себя. Он закину л голову назад и 
увидел балконную дверь, через стекла ко

торой в комнату вливались косые лучи 

утреннего солнца; скользнул взглядом по 

не60ЛЬШОМУ , письменному столу из бело
го дуба и удобному рабочему креслу; по
вернул голову. осмотрел платяной шкаф 
в стене, как бы желая удостовериться 

все ли на месте, и закончил осмотр умы

вальником 'Около двери. Все на месте. 
Все так, как вчера в этой маленькой, 
чистенькой, беленькой комнатке. А кар
тины на стенах и букет на столе? Нет, 
и они на месте: два прекрасных этюда 

масляными красками - эпизоды героиче

ской борьбы пролетариата за власть. 

Большие круглые часы, висевшие H~Д 
входной дверью, смотрели своим ци
ферблатом, и стрелки вытянулИ'Сь по
чти вертикально. Было без одной 
минуты шесть. В это время всегда 
просыпался Фит. Вот стрелки вытяну
лись в прямую совершенно, и тотчас по

слышался мягкий, но довольно сильный 
бар,итон, которЫй неведомо откуда про
говорил: 

- Шесть часов, пора вставаты� 
Баритон этот принадлежал Фиту, 

Вчера он отдал такой приказ, ложась 
спать, механическому слуге - валику 

граммофона, соединенному особым аппа
ратом С часами. Но Фит давал еже:цневно 
такой приказ самому себе больше для 
забавы. Его не нужно было будить-про
сыпался он всегда аккуратно в одно и то 

же время. 

- Благодарю baC,-ответил Фит, улы
баясь часам, и быстро поднялся с кровати. 
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Он быстро сложил кровать и вдвинул ее 
в стену, вытянул из шкафа УТp€'ННИЙ ха
лат, оделся, натянул на ноги туфли И вы

шел в коридор. Изо всех дверей выходили 
ЛЮДИ в таких же. халатах, мужчины и 

женщины, и шли: мужчины вправо, жен

щИlНЫ влево. 

- ГУТ-llюрген!-окликал!И Фита весе
лые МОЛQдые голоса. 

- Добрый утро !-отвечал он по-рус
ски И махал рукой. 
Фит открыл дверь в стене длинного 

коридора, и до его ушей донесся разно

голосый шум: ливень, веселые голоса, 

фырканье, хлопанЬ>е руками по голому 
телу, всплески воды. Все эти звуки сли
вались в своеобразную «водяную» сим
фонию. Да, в этом огромном зале было 
настоящее царство воды. Свет, ПРОl-jикав
ший через стеклянный потолок, освещал 

бассейн, D котором плавали молодые лю
ди, со смехом перегоняя друг друга. На
право и налево расположились кабинеты 
душей, а в стене против входной двери 
вИАнелось множество дверей, которые ве
ли в отдельные ванные комнаты. ФИТ 
обходил бассейн, пробираясь к своей 
ванне. 

- Кто это?-сг.росил молодой человек 
в бассейне, показывая глазами на Фита. 

- Немец, экскурсант,-ответил плыв
ший рядом. 
Фит вошел в ванную комнату, быстро 

разделся и опустился в уже готовую ван

ну. Выйдя из ванны и насухо растерев 
тело мохнатым полотенце'~I, он прошел 

в соседний зал. 
Если первый зал был царством воды, 

. то здесь было царство воздуха и гимна
стических машин. Молодые люди в тру
сах занимались «утренней зарядкой», 
усиленно тренируясь. Пожилые не отста
вали. Фит присоединился к ним и начал 
старательно проделывать различные тело

движения: выбрасывал руки вверх, В'Нi1З, 
в стороны, приседал, ПОДНИ1llался... Фит 
страдал. Все это выходило у него не так 
четко, как у остальных, видимо, хорошо 

тренированных людей. 

- Ничего, привыкнете,-ГОВОРИЛИ ему 
соседи. 

Немец виновато улыбался, упрямо при
сещш и стрелял руками в стороны. «При
выкнете!» Немного обидно. Давно ли 
немцы во всем были учителями русских?. 

А теперь то, что 'они опоздали на деся:. 
ток лет с социаJlИстической революцией, 
отодвинуло их далеко назад. Рабочим За
пада лриходит'Ся знакомиться с органи

зацией социалистического быта по опыту 
СССР ,Н переносить его 'в свою страну. 

Четверть седьмого. Довольно! Фит идет 
в ваlliНУЮ, надевает утренний халат 11 
возвращается в свою комнатку. Совсем 
маленькая! И она показалась бы еще 
меньше, если бы не знать ко~-чеГО,-как 
она устроена и каковы порядки в этом 

чудесном доме-коммуне. Нужна ли боль
шая комната, если отличная вентиляция 

доставляет чистый воздух с избытком 
и если комната ни на что БОЛьше не нуж
на, как только для того, чтобы поспать в 
полной тишине да - если придет жела

ние-остаться часок-другой наедине. Но 
Фит не привык терять время на уедине

ние. Он горел желаНl1ем OCMOTp€Tb как 
можно больше и как можно скорее. Да, 
он немного вре,ilени тратил на пр,еuыва
ние в этой комнате-и все же она чрез

вычайно нравилась ему. Внешний облик 
комнаты, вся ее простота и даже малый 
размер настраивали на особый. лад. Ли
шенная на первый взгляд многих необхо
димых веЩей, она говорила о том, что 

человек должен быть прежде всегосво
боден от плена этих самых вещей, от 
власти громоздкой мебели, ненужных без
делушек, пыльных штор. В самом деле, 
разве не приятно сознавать, что куда бы 
ты ни захотел ехать, везде ты найдешь 
вот такую простую комнату для сна и от

дыха, где нет ничего лишнего и есть все 

необходимое. В комнату приятно было 
войти и не жалко ее оставить. Она вос
питывала со:i!ание того, что человек не 
«комнатный жилец», а жилец и хозяин 

всего этого огромного, кипящего жизнью 

дома. 

- Хорошо!-сказал Фит, переодева
ясь. Через несколько минут он уже был 
готов к выходу-на нем был простой, 
удобный, изящный костюм, обле'гающий 
талию, но свободный в груди и плечах. 

Половина седьмого. Фит выходит из 
комнаты, не запирая ее-здесь кражи не

известны-и, пройдя коридором, входит 

в столовую. 

Во всю длину БОЛЬU10ГО светлого зала, 
в несколько рядов тянутся. широкие сто

лы. Посредине столов во всю их длину, 
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возвышаются ящики с множеством око

шечек. РЯДРМ с окошечКaNI!И"--КНОПКИ с 
номерами и меню. Против каждого назва
ния-кофе, чай, какао, молоко-цифра. 

Во всем зале-ни одного человека при
слуги. На «ящиках»-6укеты живых цве
тов. Фит усаживается за стол против 
«окошечка», читает меню и нажимает 

кнопки под номерами 3 и 12. Через ми
нуту откуда-то снизу поднимаются и 

становятся в окошечке дл'И!Нного >lщика 

стакан кофе со сливками и ЛО""lти белого 
хлеба, намазанные сливочным маслом и 
сверху вареньем. 

qJит берет с под~оса еду и с аппети

том завтракает. Затем он ставит тарелку 
и пустой стакан на поhнос в окошечке, 
нажимает кнопку - и поднос провали

вается. 

Без десяти семь. n'ожалуй, можно еще 
побриться и почистить ботинки. Это ря
дом со столовой. Удивительная бреющая 
машинка кончает свое дело в одну мину

ту. В то же самое время механичеСI{ИЙ 
чистильщик натирает ботинки Фита до 
зеркального блеска. По ассоциации Фит 
вспоминает об одной оплошности, им до
пущенной: он забыл привести в порядок, 
с помощью механиче-ского слуги, свою 
комнату. Забыл же потому, что даже 
привычный к чистоте немецкий глаз не 
смог бы заметить в комнате ни малей
ших следов пыли или грязи. Но пыль и 
грязь могут появиться, если за комнатой 

не следить каждый день! Наблюдение за 
чистотой входит в обязанность всех про
живающих в доме-коммуне. Каждый от
вечает за чистоту своей комнаты. Скорее 
исправi1ТЬ оплошность! Фит спешит к 
себе, в комнату номер 1235. Он хотел 
им,еть номер 1234, тогда было бы еще 
удобнее запомнить. 
Это очень просто! Механическая щет

ка выметает и натирает пол, пылесос по

жирает пыль. Сначала ПРИВОДIПСЯ в пu
рядок половина комнаты у двери, потом 

письменный стол легко откатыва-ется, 

кресло ставится на стол и убирается вто
рая половина КОJl1наты-у балконной две
ри, заменяющей одновременно окно. Пыль 
по особым мусоропроводным трубам по
ступает вниз. Пол сверкает. Комната бле
стит! Но надо еще протереть окна. Опять 
механические щетки другого устройства. 

Готово. Все механизмы склаДЬ!ваются и 

прячутся в нижний ящИlС удоБНОГО стен
ного шкапа. 

Кто-то стучит в дверь.-
-- Войдите! - Дверь открывается. У 

порога стоят хорошенькая беловолосая 
девочка и черномазый мальчик. В руках 
у девочки-букет, у мальчика-корзина 
с цветами. 

- Доброе утро, дорогой товарищ 
ФИТ !-говорит девочка на хороше~ не
мецком языке.-Я принесла вам свежих 
цветов. 

- Доброе утро!-приветствует Фита 
и малыш с корзиной цветов. 

<Рит здоровается с детьми, благодарит 
за цветы. Девочка быстро меняет букет 
на столе. В вазе красуются теперь чай
ные розы. Отжившие свой короткий век 
гвоздики в\>!Носятся в коридор И броса
ЮТПJ в мусорную трубу. Труба эта уно
сит вместе с водой все отбросы дома да
леко за город, где они перерабатываются. 
Фит еще хочет поговорить с деть."'И, 

порасспросить их о ТО,\1, О сем. но дети 

спешат. Ведь они приняли шефство над 
цветами дома и строго относятся к своим 

общественным обязанностям, а дела у 
шеф()в в это летнее утро еще очень :.tHO

го. Дети приветливо кланяются Фиту и 
ТОРnПSlтся дальше. <Рит- долго улыбается 
им вслед потом смотрит на циферблат 
над дверью. Семь часов двенадцать минут. 
Ф;П открывает дверь и выходит на бал
кон. Массивные перила утопают в цвеТ<1Х. 
Вьwщиеся растения закрывают балкон с 
боков. Фит смотрит вниз, с высоты треть
его этажа. 

Отсюда, с высоты, город пора жал не 
грандиозностью, а своеобразием: он мень
ше всего походил на город. хотя населе

ниt" его приближалось к шестидесяти ты
сячам 

N10pe зелени расстилалось внизу-бес
конечные парки и сады. Они затопляли 
весь город, как вешние воды. И среди 
этого зе'леного моря поднимались, по

д06носкалистым острова.м, красивые до
ма, не выше четырех этажей, окрашен

ные в светлые тона, хорошо гармониро

вавшие с зеленым фоном парков и садов. 
Только· далеко направо дома стоя1lИ гу
ще -- там была площадь Революции, где 
помещалИ!Сь правительственные учрежде

ния. А налево блеет-ела излучина реки, по· 
крЬ!тая уже в этот ранний час гребными 
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лодками и парусными яхтами: «ВЫ ходни

hИ» спешили использовать день отдыха 
на BO~bHOM воздухе. . 

ОТI<уда-то донесся звук колес, мягко 
катящихся по рельсам, и через зеленое 

море проследовал на высоте вершин де

ревьев воздушный электрический поезд

«Рапид-транзит», который вез на завод 
рабочих. Такие поезда шли с пятиминут
ными перерывами Б продолжение полу

часа, увозя на работу треть взрослого 
населения города. Количество и состав 
поездов были рассчитаны так, чтобы 
каждый рабочий мог усесться в свой по
езд, на свое место, без давки и очередей. 
В этом городе ни одна минута не теря
лась напрасно. Через пять часов «Рапид» 
вернет рабочих и заберет новую смену. 
Завод работает в три' смены по пяти ча
сов-от семи утра до десяти ночи. Фит 

непре'\1енно побывает на заводе и пGсмо
трит, как там организована работа. ' 
Фит возвращается в КО.\1нату, подходит 

к письменному столу и вынимает из ящи

ка, через верхнюю доску, пишущую ма

шинку. Такие машинки· имеются в ка
ждом столе каждой жилой комнаты этого 
дома. Через 1\ЫШУТУ Фит уже пишет на 
бесшумно работающей машинке. 

* " * «Дорогой Фриц I 
Ты просил написать о моих впечатле

ниях. Это не легко сделать. Особенность 
социалистического города, в котором я 

живу, заключается в том, что он пора

жает не американскими масштабами, а 

своей внутренней целесообразностью. 
Этот город я назвал бы фабрикой для пе
ределки людей. Такие фабрики нам в Гер
мании еще только предстоит строить. 

Начиная от архитектуры зданий и кон
чая укладом жизни, все устроено так, 

что ты незаметно для самlOГО себя стано
вишься совершенно иным человеком. На
чать хотя бы с этой малelНЬКОЙ спартан' 
ской комнаты, в которой я нахожусь. Ты 
сам знаешь, что наши рабочи€-<-и в осо
бежос11И lНаши жены--еще не успели от
решиться от буржуазного «уюта». И я 
уверен, что ты - и тем более твоя милая 
Марта - пришли бы Б ужас от этой ком
наты. Она показалась бы вам слишком 
бедной, слишком уж простой.' ни ковра, 
'i!И занавесок, ни полочек. Но... надо по-

жить день, чтобы п{)ll-!ять всю целе
сообразность этой простоты И . не .. 
нужность . загромождения IЮМlНат всем 
тем хламом - вазочками, ~а'8есочками, 

полочками, статуэточка.ми, которые де

лают так называ'емый «уют» наших не
мецких квартир. 

Представь, в моей комна"ге~единствен
ный стул! Разве это не «ужас»? Я не могу 
даже принять гостя! Но достаточно выйти 
в коридор и пройти несколько шагов, и 

ты уже в гостиной-с коврами, мягкой 
удобной кожаной мебелью, цветами на 
столе, прекрасными картинами на стенах. 

Ты встречаешься с кем тебе хочется, вы
бираешь место и ведешь с приятелями 
дружескую беседу. Кресла, столики и ди
ваны расставлены так, что группы бесе
дующих не м'ешают друг другу. Я, напри
мер, облюбовал уголок у окна, где стоят 
пара кресел, окруженных огромными цве

тущими олеандрами. Ты находишься как 
будто в саду. В открытое окно льется чи
стый воздух, насыщенный озоном. Никто 
тебе не мешает и ты ником·уне мешаешь. 
В этом чудесном уголке я провел не один 
вечер, беседуя с моими новыми друзьями. 
Я узнал от них много интересного, что 
трудно узнать и подметить иностранному 

туристу, притом слабо владеющему рус
ским языком. 

Но tf1рости мне. Перегруженный новы
ми впечатлениями, я отвлекаюсь в сторо

ну и пишу бессистемно. Попробую во
'гнать себя в рамки, придерживаясь хотя 
бы хронологического порядка. 

Из Москвы я вылетел на аэроплане. 
Летел на юга-восток, с жадным любопыт
ством глядя вниз, на просторы нового 

мира, который не знает рабства и подне
вольного труда. Если бы не развернутая 
карта передо мною, где отм~чался марш

рут полета, я мог бы подумать, что лечу 
не над страной мирного труда, а над по
лем сражения. По широким полям двига
лись «танки», гуськом И развернутым 

строем, в одиночку и целыми стадами. 

Они то собирались в группки, то, как 
будто резвясь, убегали друг от друга. 

Ну, а если бы на моем месте сидел 
наш далекий предок или даже дикарь, ни
когда не видавший современных машин, 
он конечно подумал бы, что залетел в не
ведомый мир, где )h'IИВУТ странные чудо
вища, которые пасутся на полях и по-
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жирают высокие травы с необычайной 
быстротой. Ты кО'нечно уже давно ДОl'<1-
дался, что я говорю о' тракторах, о 

трак'Горных КОJюннах, !Которые, подобно 
трудолюбивым неустанным ЖИВО"I HbIM, 

хлопотливо снуют взад и вперед, ДI::JI,1Я 

лег"ко и скоро то, на что требовалось 
прежде неимоверное количество челов~

ческого труда. 

Кстати могу сообщить тебе любопыт
ную мелочь. Местные врачи уверяли меня, 
что тракторы и автомобили окаЗ<tJI.l1СЬ 
врагами целого ряда болезней, I(OTOpbIe 

быС'гро пошли на убыль после того, как 
страна была тракторизована и насыщена 

автомобилями. Трактор и автомобиль 110-
чти совершенно уничтожили брюшной 
тиф, дизентерию и другие заР<1Jные 60-
лезни.«Каким образом?»-спросишь ты. 
Очень просто. Распространителями этих 
болезней являлись мухи, а мухи размнu
жаются, кладя яички преимущественно в 

конский навоз. Коней же теперь замени
ли автомобили и тракторы. И мухи почти 
вьщелись. 

Здесь я слыхал такую сказочку. Ла
сточка жалуется воробью, что теперь 
негде даж,е присесть-телеграф, мол, бес
проволочный. А воробей отвечает: « ... -11 

нечем пообедать: все автомобили да трак
торы, ни одной лошади!» К этому можно 
прибавить и жалобу мухи на то, ·что те
перь негде класть яйца для размножения. 

Но, прости, я опять отвлекся. 
Итак-аэроплан, безграничные степи, 

поля и на них стада милых, трудолюби
вых, покорных машин - тракторов. ПО 
всему этому неоБЪятному пространству 
разбросаны промышленные и сельско
хозяйственные города, впрочем мало чем 
отличающиеся друг от друга. Старые го
JЮда 'с их неправильными путанными 
улицами, с церквами, с пестротой дере

вянных и ка:менных построек встречают

ся редко ... Уже здесь, на высоте, сидя 
в большом пассажирском аэрО'плане и гля
ДЯ вниз с высоты птичьего полета, ть! 

видишь И чувствуешь, что находишься в 

стране планового ведения хозяйства. 

Сельскохозяйственные города располо
жены более или менее равномерно, про
мышленные-в местах нахождения сырья. 

А деревень - старых российских дере
DeHb - совсем нет. Слова «мужик», «кре
стьянин» исчезли из живого языка. Они 

стали таким же ИСТОРИЧ2СКИМ вО'спомина

нием, как «помещик» И «дворянин». Б 
этой стране есть . только .трудящиеся. 
только рабочие сельскохозяйственного 
или промышленного труда. Кстати, ты не 

увидишь здесь разницы между инженером 

и рабочим. Все они живут в одинаковых 
условиях. 

Но я опять увлекся. Уж очень много 
ассоциаций" цепляется за каждую мысль. 
Мы летели днем и ночью. Ночью-по 

радиомаякам. Ночных 'маякО'в в миллионы 
свечей теперь уже не делают, радио ус

пешно заменяет световые сигналы. ТОЛЬ
ко на больших аэродромах все залито све
том, KOfA/J. подлетаешь к ним ночью. 

В Шахтерске мы снизились, и я. пере
сел в поезд, который шел в Южхим. Эти 
названия тебе мало что говорят. Новые 
города - дети пятиле"j;КИ - в значи-

теЛIfl-ЮЙ мере изменили карту СССР. 
И' сооетским школьникам приходится 
заПОМИlНать гораздо большее количе
ство городов, чем детям старого ре

жима.. С каждым годом количество 
городов все прибавляется. Если' бы 
здесь' географию учили так, как учат в 
Европе, - советским школьникам при
шлось бы туго. Но' они усваивают это 
очень быстро благодаря совершенно но
вым методам школьного обучения, в ко
тором «книга жизни» YlMeeT первостепен

ное значение. Но о школе я еще напишу 
тебе. 

Итак, я пересел в вагон и по катил. 
Тракторы, похожие с высоты на танки. 
и комбайны, напоминавшие гигантских 
насекомых с длинными ножками и уси

ками, подобно муравьям возились .вблизи 
железнодорожного полотна. И как-то со
вершенно незаметно мы вкаТИЛИПРЯМ(J 

в большой вокзал-rостиницу. Поезд оста
новился в туннеле. Я вышел из вагона. 
Меня остреТИJJ очень МОЛОДОЙ' человек, 
почти мальчик, 11, любезно КОСНУВШИСЬ 
своей шляпы, сказал: 

- Здравствуйте, товарищ Фит! Ко
миссиi по приему иностранных туристов 

поручила мне встретить вас. 

Я не удивился тому, что он узнал меня . 
. Ему были известны номер вагона и места; 
притом перед отъездом в СССР я ПОСлал в 
Интурист свою фотографическую карточ
ку. Эта карточка была размножена, и 
копии по радио передавались в Юlждое 
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новое. место вместе с телеграммой о моем 
приезде. Пожалуй те6я будет шокировать 
такой способ уведомления-но ведь не 06 
одних же преступниках в самом деле за

ботиться, пересылая по радио их изобра
жения. Почему бы этот способ не приме
нить для удо6есТ'Ва всех граждан? И он, 
этот способ, оказывается действительно 
·уд06н.Ым. 

- Меня зовут Ник (сокращенно от 
Николай),-продолжал юноша на немец
ком языке. М:ногие юноши здесь пре
красно владеют иностранными языками.

Будьте добры следовать за мной, я про
веду вас в номер вашей гостиницы. 
Прямо против вагона виднелась широ

кая дверь, куда и направился мой чиче
роне J). Лифт поднял нас на третий этаж, 
н~сколько шагов по коридору-и МЫ во

Ш.1И В чистенький небольшой номер. 
-- В этой гостинице для приезжающих 

все номера одинаковые,-ПОЯОНИЛ Ник и 
начал знакомить меня с оборудованием 
номера.-В письменнOI'It столе-пишущая 
машинка. Поднимается вот так. Умываль
ник. Шкафчик-рядOlМ с умывальником, 
в стене. Вы нажимаете вот этот шарик, 
дверца открывается. Здесь вы найдете ... 
д.а вот, смотрите!-Ник открыл шкафчик, 
и я нашел там бе~JI(kнежное полотенце, 
небольшой кусок мыла, пасту для зубов, 
новую зубную щетку, одеколон, гребни, 
головные щетки-вое для тvалета. 

- Телефоо,-ПОЯСНЯЛ далее Ник.
Радиотелефон. Книжка телефонных або
нентов.Справочное бюро. Бюро поруче
ний и заказов. Авто. По этому номеру 
вам ответят на любой ваш вопрос. Если 
t\Ьiхотите проехать в соседние города, не 

берите с собой ничего лишнего, вернее, 
ничего не берите. В поездах есть буфеты. 
В каждой гостинице вы можете получить 
макинтош, чемодан, фотографический 
аппарат, бинокль - ВО06ще все, Ч110 
вам захочется ИIlI1еть 'в дашюе вре
мя. Зачем, к примеру, таскать с со
бою фото-аппарат, есJJ'И вы мож~те его 
взять на прокат, сделать снимки, отдать 

проявить или использовать лабораторию 
дома-коммуны для того, чтобы проявить 
самому. Меня вы можете вызвать по те
лефону 5-89-67. Вызов делается авто
матически.А вот это ... - Ник открыл 

1) Ч ичероне-провоJ1НИк. 

дверцу шкафа в стене, - световые 
рекламы. З.rteсь, поворачивая рычажок, 
вы можете узнать, что сегодня проис~о

дит интересного в городе, куда ПОЙПI. 
Вот 110лю60ПЫТС11Вуйте!-Ник нажал' ры
чажок. В полусвете шкафа вспыхнул све
тящийся экран. Движущиеся строчки за· 
пылали огнями. 

- Наркомздрав очень ограничил пр'и
менение реклам, особенно светящихся,
продолжал НИК.-Эти рекламы-одна из 
причин нервозности людей больших евро
пейских городов. В наших городах рек
лама не лезет назойливо вам в глаза, не 
терзает ваши уши, не кричит красками, 

звуками, светом, пестротой, яркостью, 
неожиданными вспышками. В Европе, и в 
особенности Б Америке, вы знаете, от рек
ламы нет спасения. Orta всюду преследует 
вас: ооерху, ВНlизу, с боков, спереди, 
сзади. Реклама на тротуарах, на стенах, 
на облаках, на не60скре6ах, на крышах, 
на скалах, на окнах, на страницах га

зет, на вещах... Помимо того, что это 
действует на нервы, реклама безобразит, 
опошляет все, к чему она прикасается. 

Поэтому наши отделы благоустройства 
горсоветов также против кричаI..ЦeЙ не-

нужной рекламы, как и здравотдел. У 
нас реклаМа и даж,е объявления спрята
ны, но их легко найти, когда понадо
бится узнать о спектакле или заседа
нии. Так и у вас в номере--реклама здесь 
спрятана, посажена под замок, она не 

может беспокоить вас. Но когда вам по
надобятся сведения, вы откроете шкап и 
нажмете одну из этих кнопок с надпи· 

сями под ними: «Заседания», «Музеи», 
«Театры», «Кино», «Лекции» ... 
Я выразил желание посмотреть, что 

делается сегодня. Реклама тотчас ввела 
меня в интересы сегодняшнего дня Юж
хима. Я поразился разнообразию и оби
лию общественной и культурной жизни. 
Вот немногое из того, что я запомнил: 
В Большом зале Дворца Культуры, 

вмещающеlМ двадцать тысяч челове'К, был 
доклад приехавше:го из центра члена 

правительства. В целом ряде профсоюз
ных клубов назначались доклады и дис
путы, главным образом по вопросам ор
ганизации праизводства и общеполити

ческим. На заводах и фабриках дол
жны бы.'ИИ состояться большие п!)ОИз
водсТ'Венные совещания. В Большо:\{ 



.. 
278 ~ ~ ЕI ~===~===========~3 
оперном: театре шла новая опера «Побе
дитель» с учаСТlИБМ артистоrв Тосудар
СТIВ€'ННОЙ 8Jкадемической рабочей оперы. 
В зале Консерватории -- концерт элек
трофониста Гардина, который должен 
был исполнить на новом инструменте ор
кестровую симфо'Нию молодого талант

ливого композитора Дулина, ра60че
го химического завода. Во второй сту
дии-концерт хорового кружка химиков. 

В драматическом театре-новая ком~д~я 
«Моторист». В театре молодежи--исто~ 
рическая пьеса «Марик), из жизни детей 
рабочих до революции; в детском теат
ре «МИk'~ус» - пьеса, исполняемая дрес
сированными ЖИВОТНЫ1l\И. В аудитории 
ХудожестВ'еННОГО музея-'-доклад 06. ан
тичной культуре в сопровождении кино, 

которое показьша,е'Г произведения искус

ства и памятники старины в красках 

(картины) и в трехмерном стереоскопи
ческом виде (скульптуры). Лектор-про
фессор Гулинов ... В клубе инженеров -
лекция «О передаче энергии на расстоя
нии» И «Об уничтожении фабричных 
труб». Там же-«О лучах Санора» ... 

Нет, всего не пересмотришь! Я 06ра
тился к Нику и сказал, что во всем этом 
можно потеряться. Как выбрать из массы 
хотя бы театральных развлеЧеНИЙ то, что 
наиболее соответствует моим вкусам? 

-- Очень ПРОСТО,-ответил Ник.-Вы 
интересуетесь оперой «Победитель». Сей
ча,с как раз вы можете узнать ее содер

жание, главные мотивы, увидеть "'дей
ствvющих лиц, декорации, если хотите, 

прослушаете все ли6реТТ(). - НИК пово
зился у КНОПОК, И невидимый рупор за
звучал. Человеческий голос рассказывал 
об опере. Прозвучало несколько мелодий, 
часть увертюры. В то же время на экра
не, в У1Vн~ньшен'IЮМ виде, показалась сце

на, двигающиеся артисты. 

- Но ведь тогда и в оперу ХОДИ1Ъ не 
надо!-воскликнул я. 

-- Если вам нездоровится, вы може
те разумеется и до:\!а про слушать оперу 

и посмотреть ее. Но все же в театре ИН
тереснее !-ответил Ник. 

- Таким образом вы сможете полу
чить сведения о всех зрелищах, о всех 

лекциях, докладах. Вы по телефону ма
жете заказать себе место. Если вы ничего 
не им,еете против, я проведу вас осмо

треть ГОРОД, - предложил НИК. 

я охотно согласился. 
- Посоветуйте,-о6ратился я к Нику 

в вестибюле ГОСТИНИЦЫ,-к кому мне 06-
ратитьс5,J, чтобы прописаться? 
С самого приезда я почти не видал 

слуг. В6уржуазных гостиницах эт'О
бич приезжающих, это мародеры, кот()
рые, пользуясь установленным обычаем, 
06ирают вас, вытягивают из вас деньги 
низкими поклонами, ненужной услужли
востью, хамским под060страстием... или 
же казнят холуйским презрением, если 

вы мало даете им «на чай». 
.... Здесь нет этого и следа. Здесь те же 
рабочие, служащие, Kal< и везде. Они не 
смо~рят на вас, как на барана, которого 
надо остричь, и не отпускают вам лю

безн'Остей или холодного ледяно'го высо
комерия, в зависимости от состояния ва

шего костюма и ваших финансов. Они 
не прощупьшают вас, стараясь угадать, 

сколько можно выкачать из вас Д~Heг. 

Нет, они встречаются и разговаривают с 
вами, как товарищ С товарищем. 

Со всем этим я ознакомился, прожив 
в гостинице около недели., 

Ник успокоил меня: он уже сообщил 
о моем прwезде, и никаких других про

писок не требуется, «Что же касается 
слуг, то им совсем' не нужно мозолить 

вам глаза. Если вам что-нибудь нужно, 
вы можете вызвать их, а ~a чистотой 
они следят, когда вас нет в номере: при

берут, ВЫ\1'БТУТ, почистят». 
Вышли мы из гостиницы уже не в сто

рону железнодорожного туннеля, проре

зающего все здание насквозь, а по дру

гую сторону. Прямо перед нами откры
валась широкая площадка, Оl(!lvженная 

парком. Посредине, на изящных бетонных 
столбах, высился навес, под которым 
расположились автомоБИЛll. Рядом со 
СТОЯНКОЙ автомобилей находился боль
ШОЙ, в два квадратных м,етра, план гора

да, нарисованный на матовом стекле. Все 
улицы и 06щественные здания были пе
реименованы в ос060М списке и против 
каждого названия виднелась кнопка. Ес
Ли мне необходимо было ехать, напри~ 
мер, на площадь Революции, то Я нажи
мал кнопку против этого названия, и нз 

плане от вокзала, где я нахожусь, про

тягивалась свеТЯlЦаяся стрела, ясно ука

зывая, по какому направлению я должен 

был итти или ехать. 
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- Если ХОТlИте, можно 'взять ,велоси· 
пед,--сказал мне Ник,-и доехать до 
центра. Впрочем это не так дале
ко. МожнО' нанять и 'такси или сесть в 
автобус. Смотрите, на плане указан но
мер автобуса 

- Благодарю вас, утро прекрасное, и 
я предпочитаю пройтись пеШКОМ,-отве
тил я. Ник охотно вызвался сопровож

дать меня. 

Мы прошли мимо стоянки такси и углу
бились в парк. 
Мне хотелось бы пере;щть тебе мое 

первое впечатление от города возможно 

полнее. В нем было какое-то своеобра
зие, которого сразу я не мог прнять. 

Помнится, нечто подобное я ИGпытал, ко
гда с рабочей экскурсией прибыл в Ве
нецию. Венеция-особый город. 

Поезд с обычным грохото.";\ и шумом 
вкатывается в крытый вокзал. Ты выхо
дишь прямо к каналу-и тебя охватыва
ет необычайная для города тишина. 

Ведь во всей Венеции нет ни одного аЕ
томобиля и ни одной лошади, если не 
считать тех. что стоят на соборе святого 
Марка, но ведь они бронзовые! И когда 
ты ходишь по узким венецианским улич

кал' и по площади Марка, тебя пресле
ДY~T странное чувство - будто это не 
город, а... дом без крыши. Нечто подоб
ное я испытал, когда вышел из гостини

цы и отправился броюпь по городу Юж
химу. Здесь все было' иначе, не так, как 
еще в наших шумных, бестолковых, су
масшедших городах Запада и Америки. 
Иные здесь были и ЛЮДИ. НИ вялости, ни 
медлительности! Все, кого я встречал, 
БЫли бодры, жизнерадостны и подвижны, 
но без JIIишней суеТЛИВОСТl1 и нервозно' 
сти, хара:ктеризующих, жителей большо
го капитаЛlистического города, вечнiO 

спешащих, вол:нующихся, наступающих 

друг другу на ноги. 

Парки и улицы Южхима показали~::ь 
мне, пожалуй, даже слишком малолюд

ными ДЛЯ города, Вi>1ещавшего шестьдесят 

тысяч человек. «Почему бы ЭТО?»-ПОQУ
мал я и сам себе тотчас ответил: «Ведь 
это город рабочих, а рабочие сейчас на·· 
ходятся на работе. Это объяснение было 
правильное, но не совсем точное, как 

впоследствии я убедился. Помимо того, 
что пятая часть всех ра60ЧИХ были «вы
ходными», рабочие работали в три сме-

ны, И фактически значит на заводе было 
не более трети. Относительное же мало
людство 06ъяснялось многими ПРИЧИНW!vIИ. 
В Южхим,е отсутствовало деление горо
да на скучные неблагоустроенные окраи
ны и нарядный центр, стягивающий к 
своим витринам и огням КИНО почти все 

население. «Дезурбаниация» здесь про»
вилась не только в том, что люди отка

запись от постройки нездоровых гигант
ских городов-спрутов с МНОГОМИЛЛИОННЫ1l1 

населением, но и в том, что в пре'делах 

самого города децентрализованы все 06-
щественные места, кроме, конечно, го

родских советских учреждений общего
родского значения (горсовет со всеми его 
отделами помещается на площади Рево
люции). Театры, кино, музеи, клубы, 
библиотеки и прочие культурные учреж
дения равномерно раскинуты по всему 

городу, и кино окраИНbI ничем не от

личается от кино в центре города. 

Гуляющие также разбросаны по всему 
городу равномерно, ведь весь город

сплошной парк; часть же населения вы
бралась за город на лодках, пешком и в 
автомобилях. Кроме того. в Южхиме нет 
самого подвижного и суетливого улич

ного прохожего--покупаreля и в осо

бенности покупательниц. Не скажу, что 
их совсем нет. Но сбросьте со счета толь
ко домашних хозяек и модниц, отсут

ствующих здесь и наводняющих наши 

магазины, и вы увидите насколько станет 

тише! ЧУВ'СТВУЮ, что ты� мало предста
ВJ'J1яешь то, о чем я пишу. Нужны но
вые слова или же долгие описания. Вот, 
например, я сказал «уличное движение», 

а между тем эта фраза уже совершенно 
не соответствует тому, о чем я говорю. 

При слове «уличное движение» ты ко
нечно представляешь тротуары, доволь

но узкие, возле серых громад зданий. И 
на этих тротуарах сплошная движущая

ся масса людей, плотная, как косяк иду
щей сельди. А посредине улицы «ледо
ход» автомобилей. Но это далеко от то
го, что я вижу. Здесь нет даже «улицы», 
В обычно.'II, ПРИБЫЧНОМ нам смысле этого 
слова. Здесь нет сплошной стены прижа
тыx друг к другу вплотную домов. Ты 

даже не всегда видишь дома. Ты идешь 
по прекрасному варку. Над вершинами 
деревьев в часы начала и окончания ра-

601' на заводах почТII бесш)'Мно проно-



280 

сятся поезда подвесной железной дороги. 
Ты идешь по красивой извилистой до
рожке в тени каштанов, лип, вязов, ду-

60В, грабов, кленов. На каждом шагу
скамьи с удобными спинками, клумбы с 
цветами. 

Цветы, цветы! За Jти цветы твоя Мар
та должна простить многое, что еи не 
понравилось бы в этом оригинальном го
роде. Но я уверен, что если бы Марта 
пожила здесь хоть месяц, она не захо

тела бы вернуться к своим жалким цве
точным горшкам на балкончике. Кажет
ся. нигде не любят так цветы, как здесь. 
И главными цветоводами-садовниками яв
ляются дети. Они ходят 'от клумбы к 
клумбе и наводят порядок Но, странное 
дело: гуляющих детей в парке мало, а 
нянек с младенцами на руках и ,вовсе 

нет. По паркам брьдят только взрослые 
и лишь изре!l.ка выпорхнет и нс.чезнет 

стайка ребят или пройдет мать С детьми. 
При первом моем ознакомлении с со

циалистическим городом это отсутствие 

ребят я отнес на счет недостатков. пло
хо, когда ребята шумят, мешают и надо
едают старшим, но скучно, и без ребят ... 
Впоследствии я убедился, что ребята за
нимают в жизни города гораздо большее 
место, чем я предполагал, и что они при

нимают живейшее участие почти во всех 

областях жизни и особенно ,в деле под
держания благоустройства. Очевидно 
просто был такой час, когда дети были в 
школе или за ГОРОДО:\1. 

Рядом с дорожкой для пешеходов вы
тянулась в струнку велосипедная дорож

ка. Непрерывно слышится легкое шипе
flие шин -это мчатся спортсмены и 

спортсменки, весело перекликаясь. За Be~ 
лосипеДI-lОЙ дорожкой-опять участок 
п.арка, а дальше-автобусная, хорошо 
асфальтированная дорога. Трамваев здесь 
нет, они давно заменены автобусами. За 
дорогой еще одна парковая прослойка, за 
ней стена дома, но ты можешь и не уви

деть ее, так как дома здесь разбросаны 
на значительном расстоянии друг от дру

га. Они стоят как замки, окруженные 
парками. 

В парках там и сям виднеются краси
вые киоски-книжные,' закусочные, кон
дитерские,' с минеральными водами. 

фруктами. Но, Фриц, мужайся, мой 
друг, я сражу тебя ужаснейшим изве-

11 

стием: не только, в парке, но и во всем 

городе нет ни одного табачн()го киоска, 
ни одного табачного магазина, ни одной 
сигары, папиросы, трубки! Не правда ли. 
«это ужасно»?! 

- Не хотите ли пройти вот сюда, на
право,-предложил мне Ник. 
Мы повернули в т'енистую каштановую 

аллею. Она вывела нас на довольно ши
рокую круглую площадку с фонтаном 

посредине. Площадку окружали ма
стерски сделанные статуи вождей миро

вого пролетариата и несколько групп. 

В реалистичных и одновременно простых 
и п()НЯ'тных, символах они иэ06ражали 
основные этапы борьбы пролетариата 11 

построения социализма. Об этой площад
ке скульптуры можно было бы написан, 
целую книгу ... да она кажется и написа-

'на. Я был удивлен и восхищен. 
- Кто творец этих великолепных ста

туй?-спросиля своего проводника.' 
- Рабочие наших заводов, - отвечал 

он просто.-Среди них есть много от
личных музыкантов, скульпторов, живо

писцев, поэтов. 

- Но' ведь тут нужна школа, а школа 
требует времени; упорного труда для 

, преодоления техники. 
- Ну, и что же>?-спросил Ник. И он 

пояснил, что все это-результат разум

ного использования досуга, которого, у 

социалистического рабочего больше, чем 
у рабочего буржуазных стран. 

- Ведь мы работаем всего пять часов, 
а преДП,олагаем работать даже меньше~ 
При правильной организации труда, про", 
изводства и распределения, какке сущ~

ствуют у нас, этого вполне достаточно, 

чтобы обеспечить нас всем необходимым. 
Но не думайте, что мы используем свой 
досуг только Д,lЯ забавы и отдыха. Если 

, бы это было так, мы пошли бы не впе
ред, а назад, и социализм создал' бы 
только застой" тупого довольства. Нет, 
наш досуг наполнен очень «энергиче ... 
'ским» содержанием. Как старый, рачи
тельный хозяин-собственник не переста
вал заботиться о CBoe~1 клочке земли, о 
своем маленьком хозяйстве, так и мы, не 
считаясь с временем, заботимся о на
ше!:I1 социалистиче'ском хозяйстве. Мы 
не перестае;\1 заботиться и о тех, КО-
10рые еще стонут под игом капитала. 

На все это уходит немало времени, по-



Девушха взлетает все выше и выше. 

жалуй, не меньше двух третей сво60дно
го времени. Зате'м фи;жуJiьтура, потом 
занятия любимыми искусствами и нако
нец раз,влечения. Кстати, извес1'НО Лf'l 
вам, что у нас уже создан новый нарко
мат-культуры и быта, который зани
мается вопросами наиболее раз~ного ис
ПQльзования рабочего досуга и ОРГ(l<низа
ции нового б!;>гпi? Благодаря разумlН()МУ 
ИОООЛЬЗOlВа1-IiИЮ досуга" у нас почrn 
каждый рабочий имеет несколько специ-
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альностеЙ. Одни ушли в науку, другие-:-в 
искусство. У нас есть кочегары-химики 
и !юдО'Проводчики-журналисты, токаря

астрономы, фрезеровщики - скульпторы. 
Одно другому нисколько не мешает. Ис
К;lючительным дарованиям - музыкан

там, поэТам, писателям - предоставлено 
право заним.ruтъся исключительно искус

ством. Но даже самые даровитые из них 
периодически возвращаются на фабри
ку: смена труда, по их словам, не толь

ко не отражается неблаюприяТ'l-Ю на 
творчестве, но даже стимулирует его. 

Тут я выразил сомнение: 
- Я могу понять, что, скажем, ко

тельщик может быть астрономом, даже 
живописцем. Но может ли кочегар выхо
лить нежные гибкие пальцы, нужные для 
скрипичного виртуоза? Может ли забой
щик-шахтер быть пианистом? 

- Ну, значит они будут не музыкаль
ными виртуозами, а астрономаМИ,-УЛLI

баясь, ответил Ник.-Одшiко с каж::щм 
годом машина все более облегчает тяж
кий физический труд и таким образом 
предохраняет человеческий организм от 
иjлишнего огрубения. Я уже не ГОВnРЮ о 
том, что целый ряд производств Tp~6yeT 
тонких, чувствительных как у пианиста 

пальцев,-например. производства точ

ных инструментов, карманных часов. 

вольфрамовых нитей для электриче.:t.их 
лампочек. Конечно, есть трудности, ко
торые мы не можем еще преодо'l~ТЬ. 

Ведь вы видите перед собою не пресло
ву1ы�й «рай на зе'мле», а только совер

шенствующееся человеческое оби:ество. 
Факты однако, налицо: простые рабо
чие создали вот эти статуи, рабочие 

играют в наших театрах, поют в опере, 

пишут картины, ИЗГОТОВЩIЮТ в cBu6oiJ
ное время ручным: способом изящные ве
щицы ,д:lIЯ украшения наших жилищ и 

общественных зданий. От гармошки, от 
/,баяна» рабочий поднялся до ,:'южного 
Э1\:ктрического симфоническо"о рояля с 
тремя клавиатурами, педалями и массой 
регистров, и он владеет этим И:iCтрумен

том не хуже, чем своим станком ... Ну, а 
теперь я покажу центр нашего города. 

- Все ж таки у вас есть цe~Tp? 
- Да, но он имеет совсем иное значе-

ние, чем в старых городах. Там жили 
аристократы, здесь у нас помещаются ... 
Впрочем вы сами сейчас УlЩrщте! 

Но прежде чем мы дошли до площади 
Революции, мне пришлось еще раз оста
новиться. Мы подошли к стене зеленею
щих кустарников, которые прорезала 

узкая асфальтированная дорожка. Сде
;13в несколько шагов, я вскрикнул от 

восторга. Перед нами был настоящий 
карликовый японский садик. Собственно 
говоря, это был овраг. Но что сделала 
культура с этим оврагом! По склонам 
его струились и весело прыгали малень

кие водопады, по дну протекал чис1ы�й 
ручей, впадая в водоем с фонтаном по
средине и красными рыбками в воде; че
рез ручей там и сям были переброшены 
легкие изящные мостики. Беседки, обви
тые плющем, манили в густую теНЬ,сре

ди зелени и цветов виднелись небольшие 
статуи детей, лебедей. животных. У вто
рого водоема, в самом углу, стояла пре

красная скульптурная группа-маленький 

ребенок, пухлый, как амур, привел на 
водопой пару львят, которые наклони
лись над водой, как пьющие кошки .. И 
цветы, цветы! Каскады цветов! .. 
,- я помню еще то время, - сказал 

Ник, - когда на ЭТJ)М месте был забро
шенный дикий овраг, гдеросла крапива 
да репейник. И вот, что мы сделали. Это 
была затея ребят. \ -
Мы медленно перешли «овраг», подня

лись на другую сторону и сразу попади 

на широкие площадки, залитые солнuем. 

Здесь были теннис, футбо.!1, пушбол, бас
кетбол, волей()ол и еще много других, не
изВ€стных мне, видов спорта. Бсе пло
щадки были полны играющими-женши
нами, мужчинами, молодыми и старыми. 

- Здесь никогда не бывает пусто,
сказал мне Ник. 
Я не мог не остановиться. Уж очень 

любопытны здесь были виды спорта. ПО 
словам Ника, некоторые из них были по
заимствованы у малых народностей, на

селяющих СССР. Бот, например, соору
жение, которое я сравнил бы с огром
ным барабаном Е три метра в диаметре и 
в метр высотою. На ЭТОМ барабане стоит 
молодая i1iевушка в спортивном костюме 

и подпрыгивает. Барабан пружинит,
вероятно на нем натянута кожа или тол

стая реэина,-и девушка взлетает все 

выше и выше. Окружающие поощряют ее' 
возгласами одобрения. Игра состоит в том 
чтобы, подпрыгнув, опуститься на ноги 
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и не·упасть, ВНОВЬ подпрыгнуть и ВНОВЬ 

опуститься. Поразительно! Эта девушка 
кажется невесомой. Она подпрыгивает 
все выше и выше - на метр, два, три, че

тыре, ПЯТЬ, шесть!-и ловко становится 
t!a ноги ДЛЯ нового прыжка. Но вот 

прыжки становятся ниже и ниже, и де

вушка сходит с барабана под аплодис
менты. Вслед за нею на барабан взлезает 
мужчина средних лет и под одобритель

но насмешливые возгласы начинает ПО-l

прыгивать. Второй, третий прыжок,-И 
он летит вверх ногами, падает на спину 

и начинает взлетать кверху то боком, то 

головой в самом беспомошном положе
нии. Смех и крики. Неудачник сползает 
с барабана, безнадежно махнув рукой. 
А дальше перелетают-вернее перепры

гивают-через площадь люди с привязны

мы небольшими воздушными шарами, ко
торые уравновешивают вес их тела. Чело
век «ничего не весит» и при малейшем 

прыжке отделяется от земли. Помнится, 
такой спорт был изобретен в Америке. 
Но какая ловкость и точность у этих ле
тучих людей! А вот нечто совершенно 
невиданное. У спортсменов на подошвах 
прикреплены вероятно пружины, потому 

что эти спортсмены прыгают так, как 

впору прыгать только блохе. Этот спорт 
требует большей ловкости и грозит 
большим риском, чем прыжки на бара
бане. Но прыгуны очевидно хорошо тре
нированы и ловко перепрыгивают через 

киоски. и даже через не60льшие дэреВЫI. 
Но, увы, мне опять приходится сдержи

вать себя, иначе я никогда не OIюнчу 
внешнее описание города. Пришлось ото
рваться от интересного зрелища и следо

вать дальше. Снова тенистая аллея, и вот 
МЫ мимо двух белых зданий выходим на 
большую площадь. 

Что вам сказать о ней? Сравнить ли 
ее с огромным кратером вулкана. или же 

с римским амфитеатром? Глядя на эту 
площадь, я еще раз убедился, какое 
огромное преимущество заключается в 

том, чтобы строить город не десятками и 
сотнями лет, :l строить сразу, по опре
деленному плану. Только при таком ус
ЛОВИИ можно было сделать· эту ориги
нальнейшую в мире ПJ]ощадь. Она имеет 
совершенно круглую форму. Со всех сто
рон ее окружают здания, которые по

строены так, -гго уступами спускаются к 
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площади этаж за этажом. На каждом 
уступе имеются возвышающиеся друг над 

другом. рядЫ скамей. На самой площади. 
взбегая до высоты первого этажа, распо
ложен у)Юе настоящий амфитеатр, соста
вляющий единое целое с амфитеатром, 
расположИ'вшимся по ух:тупам-этажам 

окружаЮЩliХ домов. Благодаря такому 
устройству получается один грандиозный 
амфитеатр, который может вместить по
чти все население города. Это настоящая 
греческая «агора» (площадь), на которой 
происходили собрания. Любопытно отме
тить, что несмо"rря на ОГРОIМНЫЙ размер 
площади, она может покрываться особы
ми тентами во время дождя или сильного 

зноя., 

Посредине площади находится высокая 
трибуна, снабженная мегафонами, кото
рые делают возможным слышать речь 

оратора одинаково отчетливо во всех 

'уголках грандиозного амфитеатра. В до
мах, которые расположены вокруг пло

щади, помещаются правительственные 

учреждения. Это, так сказать, 'муници-
. пальный центр. В северном углу площади 
возвышается грандиозная статуя Ленина 
с поднятой рукой. Представляю, какое 
величественное зрелище про изводит эта 

площадь, когда она полна народа, и в 

особенности вечером, ~oгдa от края до 
края ее пронизывают огни прожекторов! 
Ник говорит, ЧТО в праздники ее иллю
минируют, и тогда получается еще более 
красивое и торжественное зрелище. 

Здесь собираются граждане в самые тор
жественные и важные минуты обществен
н~й жизни. 
В тот момент, когда я посетил пло

щадь, она была .почти безлюдна, если не 
считать нескольких молодых планери

стов, которые с увлечением запускали 

модели планеров с многочисленных верх

них площадок. 

- Воздушный СПОРТ,-сказал Ник,
пользуется у нас совершенно исключи

тельным успехом. Попробуйте выйти за 
город и посмотреть, что там делается, 

Наши планеристы достигли в этом спорте 
большого совершенства, они держатся на 
безм'ОТОРНЫХ аппаратах целый день. Кро
ме того сконструированы очень любопыт
ные безмоторные воздушные яхты, воз
душные парусники, которые при ПОМОЩlt 

плоскостей и крыльев совершают, поль· 
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зуя'сь лишь силой ветра, довольно значи
тельные путешествия. Впрочем это далось 
не сразу. Несколько наших возд~шных 
спортсменов на таких воздушных яхтах, 

не позаботившись набрать достаточную 
высоту, по милости переставше'го дуть 

ветра сели среди нив, порядочно измяв 

пшеницу, и у нас происходили по этому 

поводу даже «дип.тiоматические осложне

ния» с соседним сельскохозяйственным 
городом. Пришлось вознаградить их за 
убытки, а опытные полеты перенести в 
строго определенные места. 

- Ну, теперь куда вы поведете ме
ня?-спросил я, налюбовавшись пло
щадью Революции. 

- Недалеко отсюда находится музей 
ручного труда. Хоти.те, осмотрим его,
предложил Ник. 

Музей ручного 11'уда! Что бы это мо
гло быть? Вероятно что-;нибудь историче
ское. Признаться, я не очень люблю та
кие'музеи. Но здесь, в этом городе, все 
было особенное, и потому я не протесто
вал. Наверное и в области изучения исто
рии будет что-нибудь оригинальное. 
Мы направиJТИСЬ в музей ручного труда. 

, Догадайся, куда я попал? На выставку 
чудеснейших, изящнейших произведений 
искусства! Впрочем не только ИСКУС
ства. Отчасти это напоминает огромный 
универсальный магазин со множеством 

отделений. Картины, скульптуры, рамы, 
книги в' изумительно красивых перепле

тах, вазы, статуи, резная мебель, шляпы, 
перчатки, обувь, ткани. Ткани особенно 
заинтересовали м'еня прекрасной ручной 
выделкой и художественной раскраской. 
Все это-произнедение ручного труда, 
артистов своего дела, «любителей». 
Сколько здесь тонкого вкуса, сколько 
любовного терпения! Вот на ЧlО расхо
nуют здесь остаток досуга. Почти каж
дый член коммуны занимается на досуге 

каким-нибудь ремеслом, прикладным или 
чистым искусством. Для этого в дом,е

коммуне устроены различные мастерские; 

ла60ратории, студии, ателье. Это по
истине свободный, творческий, не под
невольный труд. Один делает изящные 
переплеты, другой-рамки, третий или 
третья занимается художественными вы

шивками или ручным тканьем, четвер

тый пишет картины, и притом совсем 
не ПО-:АИлетантски - сочно, уверенно. 

Почти все эти предметы имеют прак
тическую ценность и вместе с тем яв

ляются подлинными произведениями ис

кусства. Их делают потому, что процесс 
творчества доставляет удовольствие. Их 
делают так, как птица поет свои пес

ни. Потом эти прекрасные изделия их 
авторы дарят близким, друзьям или-же 
выставляют в музей ручного труда. Каж
дый желающий может приобрести себе 
несколько таких вещей. Коммуна строго 
наблюдает за тем, чтобы жилые комнаты 
не превращались в склад мебели и не 
напоминали лавку антиквара. Ничего 
лишнего, ничего ненужного! Но коммуна 
не воспрещает иметь у себя в комнате 
несколько хороших вещей, которые 
украшали бы комнату: несколько кар
тин на стене, статуэтку на письменный 

стол, вазу для цветов. Члены коммуны 
нередко меняют эти произведения искус

ства, а очень понравившиеся-перевозят 

с собой, меняя КОl\lиату или город. 
В музее ручноготруда было довольно 

много посетителей. Женщины тянулись 
больше к тканям, шляпаМ,костюмам,-'
пережиток старой психологии! Впрочем,· 
должен уравновесить это впечатление 

указанием на то, что немалое количество 

женщин толпилось и возле таких отде

лов, как переплетный, рамочный и даже 
оптических и физических приборов. . Не 
удивляйтесь: здесь есть отличные. шли

фовальщики линз фотографических. 
астроном'ических и микроскопических. 

Ведь шлифовка-не столько техника, 
сколько искусство. 

В J\1узее ручног(\ труда МЫ . пр06ыл" 
довольно долго, и мне захотелось завтра

кать. Нет ничего проще: буфет был ТУ'Г 
же, к вашим услугам. Вы можете выбрать 
сами любое кушанье, не только ХОЛОJI
ную закуску, нои жаркое, шипящее на 

электрической плите. 
- А все-таки вы можете устать. Не 

взять ли' нам велосипед? 
- Да, пожалуй, это не лишнее!-Ник 

отправился в депо проката и получил от

туда пару велосипедов. 

- Давайте сделаем 06щий обзор' го-
рода,-предложил ОН.-На велосипеде 
это отнимет немного времени. 

Я согласился, и, оседлав наших сталь
ных коней, мы тронулись В путь. По пу
ти я обратил внимание, что дома в боль-
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шинстве построены по типу «блочных». 
Главный большой дом соединен теплым 
КОРИДОРОМ с домом пом,еньше, а в сторо

не стоит одноэтажный дом со множеством 
стеклянных веранд. Ник пояснил мне, что 
главный дом-коммуна соединен коридо
ром с яслями, где находятся дети. Через 
коридор родители могут ходить ча сви

дание с детьми ... Я чувствую, что подхо
жу к вопросам, которые вызывают горя

чие возражения твоей Марты, но lI':bl еще 
поговорим об этом! Сейчас я пишу толь
ко о первых ооечатлеlНИЯХ. Итак, в од
ном AOL\1e живут взрослые, в другом 

помещаются ясли, а в третьем, стоя

щем особняком, находится. детский 
сад. Дети! Им отводится здесь стоnько 
внимания, скорько не уделялось нигде и 

никогда. Яслями и детским садом не 
ограничиваются детские учреждения. Мы 
проехали мимо настоящего детского го

родка. Я только мельком мог взглянуть 
на него. Я видел большое двухъэтаmное 
здание с огромными окнами, окрашен

ное в нежный кремовый цвет, хорошо 
оттенявший окружающую· зелень. Я ви
дел веселых детишек, наполнявших сво

ими голосами цветники, огороды, сады, 

площадки для игр. Я видел надворные 
постройки, назначение коroрых объяс
!Нил мне Ник. 

- Это большое здание - школа. 
Школьники не только учатся, но и жи
вут в этом здании. А надворные построй 
ки -это опытные хлевы, свинарники, по

мещения для кроликов, для домашней 
птицы. Ведь наши школьники прежде 
всего практики! 
Я решил во что бы то ни стало посе

тить школу-эту фабрику, на которой 
вырабатывают новых социалистических 
людей. Но, решив сначала осмотреть 
город «в целом»,· я принужден был по
ехать дальше. 

- Таких школ у нас несколько. Они 
равномерно разбросаны по всей терри
тории города. Вот там, видите в саду 
два белых приземистых здания? Это изо
лятор для подозрительных по заболева
нию детей. Рядом-60льница. 
Миновав густой l1арк с двytМlЯ большими 

прудами, мы выехали на берег реки. 
Солнечный свет после полутени парка 
ослепил меня, и когда я открыл глаза, 

1'0 увидел широкую реку, пестревшую 

лодками всех размеров и типоg. Здесь 
были и длинные узкие--на десяток гpe~ 
цов, и маленькие-на одного человека, 

с перекидным двухлопастным веслом, и 

моторные, и парусные, и двойные пи

роги, и водяные лыжи, и водяные вело

сипеды, плотики, плавающие шары, вер

тящиеся круги... Все это двигалось, ве
\:ело перекликалось, брызгало водой ... 
Здесь было изобилие воздуха, солнца и 
воды. Здесь было весело и шумно. Полу
голые люди гребли вперегонку, выбра
сывались из лодок в воду. ныряли,' гоня

ли по воде большой резиновый шар, 
состязались F быстроте плава ния. а ни
же-на песчаном пляже загорали на 

солнце... Из этого города не нужно вы
езжать на дачу: это настоящий «дачный 
город», город-курорт! Нет больше от-· 
рыва городского жителя от природы, от 

солнца, чистого воздуха. Сделавшись 
хозяином жизни, рабочий СССР прежде 
всего позаботился о том, чтобы униЧ'то
жить капиталистические города - эти 

гнезда болезней и заразы, истощения и 
вырождения. 

И не знаю, угадал ли Ник мою мысль, 
или это была случайность, но он сказал 
раздумчиво: 

- Здесь люди набираются ,здоровья и 
сил. И все же болезни не побеждены до 
конца. Но они будут побеждены! Непо
бежденной останется лишь смерть. Но 
она необходима в круговороте жизни. 
Наша медицина перестроилась, перенеся 
центр тяжести на профилактику. Луч
ше и экономичнее предупреждать бо
лезни, чем лечить их-вот наш лозунг. 

у нас происходит еженедельный обяза
тельный осмотр всего населения. И ос
мотр не поверхностный. Кроме того, 
гигиенические знания и даже серьезные 

медицинские познания стали достоянием 

если не всех, то МНОГИХ.' Диспансеры 
имеются при каждом доме-коммуне. Ам
булатории на каждой улице, а больни
цы ... посмотрим на них! 
Мы опять уселись на велосипеды и 

помчались по дорожке, которая завора

чивала влево. Это была граница города. 
За нашей дорожкой имелась еще аллея 
для пешеходов, а дальше, уходя к гори

зонту, зеленели поля, на которых КОЛЫ

ха1l'ИСЬ волны спеющей пшеницы в рост 
человека. 
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Пожалуй окраины этого города были 
изумительнее всего. Я вспомнил зловон
ные, грязные, душные, тесные окраины 

наших городов с ветхими лачугами и 

разваливающиг.1ИСЯ домами, где ютилась 

рабочая беднота. Что может быть пе
чальнее окраины большого промышлен
ного капиталистического города! И ка
кой контраст с центром, где живут хо
зяева. А вот здесь на окраине социали
стического города я вижу те же парки, 

ту же зелень, те же фонари, расстав

.lенные на одинаковом расстоянии не 

реже чем в центре. Те же дома, разбро
санные в зелени садов.и парков. 

Мы объехали почти половину окруж
ности города, когда увидали несколько 

белых зданий, стоявших немного в сто
роне и отделенных от города большим 
парком. С трех сторон этих 6~лых двух
этажных зданий также БЫЛi1 парки. а 
одна сторона, с открытыми верандами на 

юг, выходила на площаL\Ь, засаженную 

НИЗЮ.fм английским садом, чтобы дать 
возможно больший доступ солнечным лу
чам. 

- Больницы! - сказал НИК, нажимая 
на педали. 

Некоторое время 1\1Ы ехали хорошо 
шоссированной дорогой по полю среди 
колосьев. Впереди зеленым островом вы
сился массив плотно скученных пирами

;:щльных roполеЙ. Между ними виднелось 
красивое белое здание. 
«Остров смерти», - почему-то мель

кнуло в голове воспоминание о картине 

Беклина. Я не ошибся. 
- Крематорий,-сказал НИК. 
Я хотел было предаться грустным раз

мыш лениям о бренности всего зе.\!НОГО 
(увы! немецкая чувствительность еще 

живет во мне), но Ник не дал ,"t1Нe сделать 

это. Ник еще юноша, НIO этот юноша 
очень МlНOГO подмечает для ОБоих лет. Что 
это: результат коммунистического воспи
тания, жизни коллективом? Право, он 
представляет для меня загадку. 

Итак, Ник посмотрел на меня, усмех
НУЛС!! и весело воскликнул: 

- Я совсем не хочу, чтобы вы закон ... 
~ чили осмотр города этим местом, гд~ 

отработавшаяся человеческая машина 
возвращает материал, взятый уприроды 

взаймы. Поедем к истокам жизни, туда, 
где круговорот веществ начинается сна· 

чала! 
- Куда это ?--спросил я, не совсем 

поняв. 

- Ну, в родильный дом, конечно! Я 
покажу вам маленьких, красненьких, 

только-что рожденных коммунаров. Вы 
увидите их через стеКЛЯННУ1Q стену, от

деляющую новорожденных от посетит€-

лей. Вы увидите «Остров жизни» И пере
станете. думать об «O~Tpooe смеjYГИ». 
Живой должен думать только о живом, в 
особенности если жизнь так прекрасна 
и интересна! 
И мы повернули свои велосипеды и по

катили в противоположный конец горо

да, туда, где рождается жизнь ... 
Друг мой, я написал тебе целое посла

ние, но не исчерпал и сотой доли 10ГО, 

что увидел и узнал всего за несколько 

часов пребывания в социалистическом 
городе. В следующий раз я напишу тебе о 
том, как я пер'ебрался из гостиницы в 
дом-коммуну, чтобы узнать возможно 
полнее, как живут новые люди нового 

мира. Я расскажу, что видел и узнал 

там нового. 

До свидания. Привет 'J1Воей милой 
Марте. 

Фит.» 
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Палеоэтнографическа:z роnесть А. Лииевекоrо 

(Окончание) 

Х. БОJlезнь 

Льока. 

Охотникк 
поручили 

Льокуспро- . 
сить своих 

духов,' при

дет ли КО! да

нибудь' об
ратно Крова
вый Хоро, и 

--! молодой колдун С 
радостью ушел на ' 

свой островок. Лежа 
вшзлаUIе и ломая голову над загадкой, , 
он .незаме.гно' уснул. 

о Во сне он )'!Видел Кремня. Старик дэи
гаося на него, ПОВТQoряя: 

- Опроси у женщин, ЧТО стз.1О С 
Оленьим Рогом, то будет и с тобой .. , 
Люк'У казалось, Чro над ним накло

няе11СЯ Кремень, но вот старик превра
ТИЛСЯ lв Кровавого Хора, а затet.," в по
гибшего СКaIНдm-iЗва. Тотrtrpотянул P}'IKY, 
чтОбы вырвать свой меч из, рук Льока, 
а вокру:г 3aiМ,етаЛIИIСЬ жуткие тенИ ... 

Колду:н проснулся, обл~аЯIСЬ ХОЛОДНЫ:'!1 
потом. ДOНrОСЮ1ИСЬ ГЛУ.'СИе Кр'ики'Пирую
щеro сroй6ища, колыхаJЮCЬ во ,мраке 
зарево огромного KOCТipa. Люк 'ВСкочил 
'И,: не от:цаваяоо6е отчета 'в 'ГО:\1, чroде
Лает, у:стрем-ился на стойбище. 3alДыxa
яеь,' под6ежа:л OIНK П'ИРУЮЩЮ1, 
~ Слушайте, люди, слушай 'Ге, что 

с,казаЛJИ духи ... ' 
Все' застыли в ожидании. НаступившаSi 

тишИ!На отре.o:ml~ла, Льока. «Gказать, ИМ, 
что я mдел',-это значит lНа,влечьна 'с,е6я 
6еду»,--<МeJIЬ'К:НУЛQВ голООе. 

- Дj'1Xи оказз.л.имне .. -закрича:л 00,
что Крьвавоro Хоро никто из вас.больше 
не y'ВИiДИТ. 

И, ослабев от HeplВHOro напряжения, 
Льок упал на земл.ю, зарыдал иза6ился 
в неприl'ВОjJ1НОМ припадке. 

Истерический от при'роды, Лыж. по!! 
влияние,м ПОСТОЯННых опасеиий впа

дал -в острое душевное расстРоЙспю. 
Мысль о та!И'НС1)вен)}юм 'И'счеЗновении 
Кремня преследовала его. ВОЗбуждenное 
воображение ра60тало день и ночь, co~ 
здавая 'ужасные картины. Оны его П0l8ТО
ряли дневные мЫсл)и. Кро.вавые. видения 
. сменяли друг друга. Эти сны lВолновагм и 
мучили его весь следующий день. С каж
дым ДНie'M OIН все более . убеждался, что 
ночные к,ошмары сбуду11СЯ .в дейстmrтt>ль
ности. 

ЛЬОIК ослаб~л, исхудал. Днем он пред
почитал сидеть на священном острове и 

терпеливо ,высекать сканщ~навск.'И'м мечо)! 

ос'е новые рисунки, отражающие теку

щую жи~нь стойбища. Зато ночью обя
зательно уход/ил опать на стойбище, к 

матеРИНС~О:l1У КОС11РУ, надеясь на защи

ту чуд:ооной си:яы ОJ1НЯ. 
ОкоJЮ двух месяцев болел Льо.к. КО;1-

:ЦУНЬИ злорадно ш~таJ1iИСЬ, что это духи 

Лисьего Хвоста и Кремня м,стят Льоку. 
0нJи' смутно ДOlГа;цывалисЬ', что гибе.'1Ь 

• Г.'1аmоЙ КОЛiД)'1ньи и 'вождя была вызвана 
ЛЬOlком. Защи11НИЦЫ попранной" CTa;PWtlbI 

трусливо ненавиде.'1И !\10ЛОДОГО КО;ЩУlНа. 
ЕдИlНСl'веmюй утехой Льока, -в ДОЛf1Ие 

часы О;IJиночества былаеl'O рабо;rа,)в ко
торую OIН уходи.l ос юлОвоЙ. Свящооюя 
С.(ала. пестрела разнообразнейшими изо':" 
бражениями. Достаl'ОЧ'НО было КОМУ-НИ-
6yiДЬ !На С110йОище рассказать О.б убиl'СЩ 
ш\'lволке, и .на 'следующий день Лыж т,ер
пелИlВО ,выБИlвал дл!~ннохвостоJ1O ООЛJКЗ, 
О!~ружеНiН()IГО ме:гаа'l1.ЫМ'И в него i}aJM-НЯl:\1И 

(рИlС. 16). После ,возвращооия ОХО'I1fliИ'l{'ОВ 
с ПPQмысла на ска.lе, появлялись изобра-



Рис. 16. 

:J.:ения лисы (РЙС. 17), белки (рис. 18) J 

зайца (рис. 19), тюленя (РИС. 20). 
Дни стали Зat,)1€ТIНО прlI1Iба!l:~Л'ЯТЫСЯ . 

.;1ьок, 'вспомни~ про весенний лес, напол
ненный дичью, выбил тю~к:ующе<го TetepeBa 
(рис. 21). 
Как-то раз, еле волоча ослабевшие но

ш, Лыж: д>оQiр.е.л до ,'Iюря. В Э'rО 'ВРЮ1.sI 
охо'гниК'И пtpИТla,щиЛ'и 'fl\a (5Iе'рег у6wюго 
,юржа. Зв'ерь лежал на . спине с от
крытой пастью. Двое охотников, юз
бу-мденные YiДl3!чей, ,веоело Оолта.лiИ; каж
дый ~ааlста;1JсяооOtей JЮВl!ЮСТЬЮ. Р<Оль 

О.JJЮIГО GБtOlДИЛlatCЬ 'К 'ИСЖУ'осi:ву бetСШ)'lМiНО 
подводить ладью, где си-
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Вюкор'е IВ ОЦИ'Н очень й\ЮlРЮЗIНый дelНЪ 
этого беглеца поймали женщины в 1'10 вре
мя, как он пытался YIKpaCTb' в ОДНОМ из 

шалашей оленью шкуру. Весть о поимке 
неизвестного >вора МИlГ'OI:It оолетела все 
стойбище и ,достигла обитателей охот
ничьего лагеря. 

Собралось все племя. Схватившие вора 
женщины с гордостью привели его на су

\дIИU]ище. НlaJЧШ1ICЯ \дIОЛlРlQtс.\ПОIВiИДИl~Юl1\1У он 
пришел издале'ка. Лишь благоtдаря 'Koe..lKa

ким родственным словам, стойбище уз
IIШЛО о нем елеlдующее. ЖIИl.Гf он зНtачlИ
телыно ЮЖ!Нlее GОIРО!{JСКЮЙ tГytбы. О\Цlt!аж
iЦы он ужраJJ у своих ООНЛ1е'1\1eIНIНИJКЮIВ \,Ie
ха, чтобы тайкЮlМ ОТIН€IСТ/и их 1[( tд'Р'УI1Н'Vl, 
еще О:оле,е ЮЖiНым Iплet:l1,еншм и tCо'веiРШИТЬ 
!ВыгtO\,J.IныЙ' об.)1е1Н. СОРОДИЧlИ, IПОЙ'М3tВ его 
во \ВtР~:\1Я !ВОР'ОВСТ1в,а, IB lНэ,каза!}DИ!е OTce~C'111 

ему НOIС IИ губы и ,выГ'на.тJIИ из lCюЙ6ища. 
Он ДlЗИrНУ)]СЯ ,к ct'JHe:pv, ДOlJJ!ГО БП'уЖ'.д:ал 'в 
леоо'Х 'и ШlКtOIнец до'брел!до ЭТЮiJ10 стой
бища. КtQlГ1Д:Э. ударlИ.ТFИ лютые 1М10pI013bI и 

беглец погибал от холо
да, он пооытался украсть 

о'дну оленью шкуру. 

;J.e.1 другой товарищ, !' 
спящему на льдине МОР

Ау. Второй же должен 
OЬL1 подобрЗ!тъся К мор
жу . ВШJJOтную, крикоv. 

разбудить его и, пока 
испуганный зверь встря

г,ис. 17. 

Давно не случалось на 
стойбище краж; с,\,арн
киВtспомнили древнюю 

казнь. ОНИ раздели бег
леца догола, дали ему в 

хивался и раоправлял складки кожи, 

успеть в,садить гарпун в затылок. Ране

ный зверь со страшным ревом спешил 
под во,цу, но деревянные бруски, привя-. 
занныек гарпунному реi\IНЮ, мешали ему 
уйти в морскую глубину. 
. Вер;н)"ВtШись на tOСТ1Р()!В'ОК, ЛЬЮIК шзоtбtра
ЗИJJDе'жащеТ1t>.на сП\и'не ,\юржа с шиijJ'о,КtО 

ра;:юрытюй пастью (РIИС. 22). 
. С:J/di;!Ж'ДЫ, бродя по лесу, ЛЬ'ОiJ( }13I),uд,ел, 
что QТ' дrelptеlВа >быстро отдеЛ1и:лtaJсь 'и побе
жа,1а . tВ : чащу 'небольша,я че~l'о'вече'Окая 
фИГj1ра. Ч€'р,ез J{lеICКОЛЬКО Дlней . ЛЬQt{ ;на
бj)ей на Ч1е;:ЮI)elка, ,с:пящ('го пtQ~ 'IЮГ-Н'5Il\1И 

ПОЗ'Э.lлеНJНi()Й бурей' ели. Его I1-ЮС и гу:бы 
6ыJ'И 011резatНЬ[ И:В\Ж~iСТО нlи,х ЗИЯ]]!И с:\ыры. 

При приближении Льока спящий про
сну.1СЯ· И С быстротой оленя убежал .на 
.1ыахx 'в гущу. ельника. Льок не решился 
преое:\овать. Возвратясь ДОМОЙ, он вы-
6И.1 на скале изображение незна:колща 
(рис. 23) и развел на нем огонь, надеясь 
taKI-L\1 . могучю,! способом замучить бежа,в

шеГQ QТ HerQ I:l~л:оаека. 

руки краденую шкуру, отяжелив ее про

ткнутым! сквозь нее тяжельи" деревянным 

брусом, и велели бежать по реке. Когда 
несчастный, . напрягая последние силы, 

побеЖ~ШI, 'моооцежь ста'ла цеJJ!ИТЬ>СЯ в не
ю из ЛУIКIQIВ. OIдHa IИIЗ 'Стрел ПЮlпала B'Otpy 
в зад, и он Уlпал. Пока в него стреляли 
как в мишень, несча'стный замерз. ЛЬОК, 
как умел, изобразил lНa окале эту сцену 
жестокого правосудия (рис. 24). 

XI. 01Кившие мертвецы. 

Запа,сы []IРОI)ОIВОЛЫСllВИЯ, KalK !)J)ИIЧИ, ТlaK 
/и бе!лухlИ, ,СТ1lJ11И rюдХ1ОДИТЬ к tКOlНцy. Их 
могло бы хва
тить ДО· при

лета весен

ней дичи, но 
в голове ка

ждого обита
теля упорно 

билась мысль 
о десяти гро- Рие. 18. 



290 

маднЬ!х Я:vlах, бит
ком набитых ки

товым ;\1ЯСОl\1 И жи

ром. Поэто,му пи
щи не жалели и 

наедались доотва

ла. Когда морозы 
опали, все стойби
ще двинулось на юг 

к заветным храни

лищам-ямам. 

Вое Иlмущест:во, palBiHO как IИ IмалеlНЫКiИХ 
~етей, Ж1еiНЩИIНЫ тащИlЛИ на ,овязаН1НЫХ 
If]I()ПЩРНОЛЬ!:жа'Х, а ПОТ!ОIМУ пле'iVrя ПРI()I.l~ВИ

гаJЮСЬ оЧ!еlНЬ медЛ!е:НlНЮ. Слеiд'У'Я дре~НlИlМ 
обblчая,м, мужчи.ны в :пути HHKY'~a не от
XtОДИlЛИ от овоlИХ сородичей, ОiXраняя их 

от IНЭЛlalДtеlНIИЯ IВраюв. Через 'J-I!е<Дtелю у;ст:а
лые ПРОIВОЩjНIИIКИ у,ВIИРД:ЛlИв;цалlИ ЭШ1IКОI.'I1ые 

у,словные 3НIi:l\ЮИ. 

KoI'ДIa iдlQlора:JllИ'СЬ Dl!O ям, ТIO ИI~ущи,е а:mе
реДlИ ЗI1!Кi2'ИЧ3::JJIИ, за:.МlellИIВ, что с ОЩlНlОЙ ИЗ 

ям ка'V1'НИ- были сдвинуты И оттуда высо
,вывались куоки К'И110ВОГО мяса. Кругом 

виднелись следы людей. Размахивая 
копьями, ШЮ1:НИКИ ринулись отыокивать 

похиТ'ит'елей их Gобственности. 
Лыок IИ ею БРiат Бэй отстали от осталь~ 

ных. Веделыный переход оче,нь Y'fIоми'1 
ЛЬОiка, ед'ва ОIПlраlВIИlзше,!'О'ся от БС)i)('еэни. 
Он еле ше:л, OIПИlра'Я!СЬ на руку брэта. 

Внезапно раздались дикие крики охот
ников, доносившиеся из близкой лощины. 

Предiполагая недоброе, братья УОКОРИЛИ 
ша'г. Когда они приблизились, В их уши 
'ворвались отчаянные вопли. Прозвучали 
имена Лисм~Г1О ХI!Юlста, К р,еМIН'Я и Крова
IВЮiГО Хорю. На скале, над лощиной по,чти 
OIД1IЮВ1реМ'е!НIНIO ПОЯlвилиtСь знаКО:Vlые ФИГУ

ры кол~уньи И Кремня. Оба ОНИ что-то 
,кричали. Ж,е,НЩIИIНЫ с кр'икамrи РЩ:J;ОtСТIИ 
уст:реМiИЛИСЬ навстречу сво

ей прежней нааТ'авнице. 
- Племя должно жить! 

Смерть Кровавому Хоро!
загремел ro.[IOc вождя пле

мени. он быстро ,вскараб
кался на (калу и кинулся на 

старика. На Кремне была 
рваная побуревшая одежда, 
пОкрыта я запекшейся кро

вью, которую лишь местами 

ему удалось отскоблить . 
. - Смерть Хоро! -под

ХВЗ'f1или QХОТНИ'КИ. Как бе-

шеное стадо 

бросились они 
за ВОЖДЮl. В 
Rоздухе за

мелькали ку

ски бурой 
одеж~ы, лох

мотья крова-

вого мяса. 

. J 

И долго еще '!юпошилась на скале с не
истовым ревом рассвирепевшая "Голпа 

охотников ... 
- Ну, стар'И!ка т,елерь у6или,--с YIHe

реНIНЮСТЬЮ \Сказа'л БэЙ. 
- ЗаТIО IПОС;VЮТ:РИ на Ж'ООЩИН,-У'I'рю

. МО ,возраЗ1ИЛ Лыж. 

На:д 1l0'}j!ПОЙ ж'еIНЩИ'Н ВЬJlOилась ТlOщая 
фи'Г')')ра IКОJJP:УIНЬLИ. Лисий Хвостг'лаДlИл:а 
по ,ГОIJlJОIве БЛИJ'жайших ж,енЩИIН, IКIOТЮlрые 

жаlДlНО Ц'елооаЛIИ ей руки и IOБОРВl1lННУЮ 
одежlДУ. 

- Бэй, я не пойду к ним. Теперь ста
руха силынееме!ня,-ТИХО iпрошептал 

Лыо:к.-Там Ж1;I.ет ':l-l,еня смерть, Я ,OBe'jryIHY 
IHa морокой берег, а ты найдешь U)1е\НЯ по 

ЛDl'ж:нице. 

Бэй ,СЛI()ВIНО ящерица зас.кользил по 

сне,ry, lН<шрав'ЛlЯЯСЬ к стойбищу, а Льо!К 
:ГЮClпешНlО побе:жаlЛ iК морю. Добра!IЗШИlСЬ 
ДО берега, он заЛIe'Г :в раlсщеЛJ!-Ене ()Р'~~И 
окал. Сердце 'КIQЛОТiV!'JЮСЬ. ГОЛОlва ГУ:J,ела, 
как пещера, захлеснутая прибоем. Долго 
не ПlрЮЮl;:IjИЛ БэЙ. Вре'~lе'На:vl:И от !Ветра 
окрипели сучья, и Лыок 3Э1с)I'Иlрал от стра

ха, думая, что ЭТIQ охот'ники идут за НIИ." 

на раiспраlВУ. Только поздню IНОЧЬЮ при
бежал Бэй, задыхансь от усталости. 

- Кости вождя изломаНbl охотника
ми... А нашу мать разорвали на части 
женщины за то, ЧТО о!На родила тебя. Ли
сий Хвост подобрала голову Кре'I'НЯ и до-

Рис. 21. 

казала, что в него 

не мог войти Хоро,
торопливо поведал 

брату БэЙ. 
- Как же она .до

казала, что Хора не 
мог войти в Крем
ня? - спросил Льок, 
подавлеНblЙ такими 

вестями. 

- Ведь у крово
жадного Хоро боль
шие зубbl, а старик 
оказался беззубым. 
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Рис. 22. 

Г~лова' Люка ()iпустилась. 
- Что же они говорят про меня? 
- Они реШИ:1JIИ тебя iИlOкать за'ВТ1ра с 

Уllра. Иокали !меня, чтобы Уlбить,;НО В 
-гe<MHiOТIe 'не нi3Jшли. Я спрятался в ока
лах ... Бежим, брат, на юг, где, как пела 
наша ,мать, т,еrплые З'е<МЛ!И ... 

- ••• IИ me ЛЮДИ злы, [ЩIК голодные 

ООЛКIИ,-У1НЬШО за/кончил Льок. 
Братья п ОICм.ю трели .друг ;другу Б 

глаза, взявшись за руки, заскользили на 

лыжах вдоль берега, направляясь к югу. 
ХН. Второе рождение 

Бы�сllро Iнеслись по лЬJtу беглецы. Еще 
раз IИЗlдали 6ле:он'УЛО зарево костров iНa
IВсеща [Iiокида1емоI1O С'юйбищ:а~ Братья 

Пlрио,тramgИJ]ИlСЬ, 'В последний 1)\3.3 Н3ГJliЯ

нули на пляшущие по небу пятна костров. 
НеiСКiQЛЫК'О ШalI1OIВ-И лы)К>и Ylнесли IИх за 
выiooкуюю CJKa,ТJly. Стало re:iИЮ и П}'lСТЬ!1Н1Н'О. 
Лишь ветер ~OIНi()GИJI Нle5ЮНЫЙ гул го.тЮGОВ. 

НЗJконец, Лыж СПРОСИЛ: 
- KalK ~e стойбище уЗlНало, ч'ГО я их 

обманул? 
Бэй с трудом собирал в OIДIНЮ целое З<Э.

[10МiНlИlВШИОСЯ IКРИКJИ И обрывКJИ POOГOlВlO

ров. у 
- ВOIТ ЧТЮ Я понял ИЗ КРИlКОВ самlOИ 

колIду!ныи. Она 'нашла :Н!а ПlроклятtO:il 
острове среди Кровавого болота лоску-
110IК I!{О)!~И, ЧТО ты потерял. ПOl:V!lНИlШЬ, ко
гда ты был еще :маJl!еНЬЮИ1:l1, ()lНa сама на
!Весила Т!ебе m шею 31101' Л!оокуток IВ за

щиту 0'1' боЛ!езни. Он был ра13'РlИlCован ее 
рукой. ,Колд'у!НЬЯ поняла, что ты уже по
бывал :на Orc11plOBe. Ра'зве д,еВiQчка реши
лзсь бы С3Iма перебратbiCЯ чер-ез страш
ное болото? Лисий Хвост догадалась, 
что это ты украл девочку. Она по
ДОQКгла OCJlPOi]3JOK, а сама пе'Р'еПЛЫJ'J!a lНa 

берег. Чем Лисий XIBOCT ЖИlЛа,---'не знаю ... 
КО[1да ты шел I!{ С1ВЯТ!ИJI1ИЩУ голый С roрш
!КIO~'1 крови, она прокраООIСЬ за тоБОй, 
lВIИЩела, как ты маза'л КРЮIВЬЮ охотничью 

одеж,д1У Кр'еiМНЯ. Когда в СВЯТИJ1ище раз
;:(алИICЬ lНаши 'юрики., старуха н.а:хщилась 
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вблиЗlИ, I!-!Ю БОЯ'J]ЗlCЬ п'О!казатbiCЯ. Крем,ень 
был O,J;eT IВ СКOJ]ЬЗКУЮ от 'КрOlви Iи жира 
о~ежду, и мы не омогли его раIЗJДalВИТЪ. 

Потом IMbI IВ СТ1рахе убежали. Колдунья 
отходила ею, а затем он Yiвел ее I!{ ЭТИ1I1 

Я1NlЗiМ ••• СТЗJруха Зlнала, что женщины Р3-
но И~Шf ПО3\ДIНIO /Начнут IПО ней ТОIOКOIвать, 

.olНa !и Hle ОlШ:иБЛ3IСЬ. А Крэм'еlНЬ до\нери.JliСЯ 
ей, IHO за6ыл, Ч110 старая IBopOHa ни за 
что не захочет У1СТУ1пить !Своей вла,стlИ ... 
Ну, ты сам ВИlдел, чro с IНИi:У! стало. KOI1Дa 

ЛIO;JJИ УСПIОКОИlJJ!ИСЬ, старуха ПО,::QНЯ.'Iа го

ЛОНV КреМIНЯ И lвюем показала ею беззу
быЙ 'РОТ. Так раlOКРЬШИСЬ11ВОiИ хитрости. 

Т\еlПlерь ОСТaJваЛlQlСЬ ЛИlшьбежать, не 
ЗН!аiЯ !K~a. БраТМ!1'У! ПР€\ЩСТI()IЯ'ЛО или по
Г!ибнутьще-iНибудь в J1Iеюу, или пристать 
к чужому стойбищу. 011HЫНle J31СЮ жизнь 
.они не буiЦУТ знать П'ОК'ОЯ) ;с:пйrяqс[. 

lВC l1речи с СОРО!ЦИiчщ'>!'И '". 

*** 
ПРИ rlOl:~ЮЩИ за!XIВаЧelН:НОГО. ЛЬilЖО;Н ,с 

собой меча скандинава 6ратья доставали 
Ш3дVlпел белок. ИiНю['да на.6ре:даurи на 
ОJliенЫи тропы и старалИlСЬ Уl6ить 'Оленя. 
Останавлиюясь Нla ночлег, они руБИ~ 
мечом еловые ветви и устраивали низкии 

шалаш. Gпать было т€lПЛО. ЗЗlCыпая, бег
лецы iЦ,у/мали, что с каждым ДIН1ем ОНИ 'Все 

60ле,е и более ОТ1даляются от С110Йбища. 
Утром ОIНИ наipО'ЧНО раСХО)JJИЛ'ИСЬ ОБ раз

ные СllО1РОНЫ, ()IП'ИlСЫБаIЯ петли, ,СЛIOIВ:НО 

зайцы .ИIЛIИ ЛИСЫ, чтобы обмануть ооэмюж
ных преследователеЙ. Покружившись 
несколько часов, они 

возвращались по сво

им следам обратно, и, 
только пробежав по 
уже протоптанной 
лыжнице, отправля

лись в путь. Все время 
.они неуклонно двига

лись к югу, ориенти

РУЯСЬ по стволам де

ревьев. 

На седьмой день 
они на ткну ЛИСЬ на 

чью-то лыж-

ницу. След 
был раза в 
два шире их 

лыж, и 6ра
тья поняли, 

что он при- Рис. 23. 
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надлежит человеку из чужого < племени. 
На их стойбище, как и у соседей, дела
"лись узкие длинные лыжи, увеЛИЧlИвавшие 

быстроту бега. 
Братья остаМОВИЛИiСЬ от М'ООЖ'Иt;ЩНIНО

С11И. УЙТИ ли illЮIСllюрее от ICJreда, \ИЛИ же 
добраться по лыжнице до незнакомца? 

- А что мы ока'же'м,-З3ro:оорил 
Бэй,-IЮГд<l спросят lНac, зачем мы как 
60.'1IК'И бегаеL'.1 I!lО лесу? 

- ОТlВеТlИl~1, что ,1'ilbl бьJ.1'1IИ ЩВiО~:Vl lНa 
охоте,--сказал ЛЬОК,-и будто бы в 
это Еiре\'.1Я пришли с МОРЯ !Браги и убilЫIИ 
всех !На стойбище. в,СПОIМIНИ про YTI()HYB

шero !в ПОI[ЮI!1е чу:ж,ез'е'СIЩ3. BeJAb е'Го 
лаlДЫЯ шла бить наших людей. 
ани IIюбеmaйl!И по чужой Л~Ji1ице. 

Вскюре Иlм ПОl!lалась У1д'ив,итеЛЬ'Н-НI 'HaxoiЦ
ка'. Большой глуХ'арЬ леока:л 'с ,вытянутой 
шеей, ЗaDКаТi()Й \!IiВУ,~1Я па'лкаМlИ. 

- ЭтlО сделаlНО чеЛlОlвеIКОl'.1,--сказал 
Бэй, вглядывансь в находку.-Никогда 
наше ПЛI€IМ:Я не знало таIКlИ'Х хитростей! 

- Съедим el1O,-С жадностью предло

ж!иlл ЛI>ОК и ПЮ'ТЯ1Нулся iЗа п'ГицеЙ. 
Бэй ударил бра:та по протянутой руке. 
- Раоое ты забыл, что стало с беГЛ1е

ЦОМ, УIКpalБШИМ У lНаших ж'енщиlН ШКYlру 

оленя?-и, потянув Льока за сооой, ОН 
побежал вперед. 

НеожiИД.эJНlНЮ· из гvщи ':'IЮЛОI.1'Оrго берез
Нl1ка вынырнула чеJЮвеческая фигура. 
НезнаlКЮ'МIЩ тотчас же ОICПlНЮIf>'ИЛJCЯ, !БЫ
тЯ!н)'1В· IВiпереlД IK,Onbe. Люк СУЩОрОЖI!Ю 
стианул меч, :но Бэй с IЮРИКI()tМ: «Эй, 
ЭЙ!»-<ОТШВЫРlНY'л Б снег >'iОРОТ/ИIК И, вытя
нув РУ'КИ lНа;дroЛЮdЮЙ, пошел !Наlв!стречу 
незнак,омцу. ТОТ Оlста:В1ИЛ !На лыжнице 

ОРУJЮИ'е и ТOOI<,e qделал несКОсlЬКО шс.'[iОIВ 

вiпереiД. Это был ~Р'У1Пный ПЛeчИJCтый ста
РIИIК. Он ПЫТЛИIБО ощупыват[ iГJJ.aзаiМИ Бэя 
СГОJЮIВЫ до ног, У'!31И).:\<lIВ нз е'го ,грYlдlИ на
шиТое ИЗOiоражеlНlИlе тюленя из белого 
м'еха, CIН 3aiК'Иlв:а'л го.повой 'и !НЗ ipОДНО':l1 
Бэю языIк.e С:ПРОIC1ЫI, 'кто OIН Т3lК!Ой, Тот 
оп~етlИсТJ. 

'НесКlОЛblКО IМ/ИIНУТ СТ1QЯJ11И они ,Jipyr 
пр>о'J1и1в Щ!руга, Бэй с ПОАНЯТЫ\tи 8ве:рх 
РУIroJМIИ, CПiipИlК-С IВЫТЯНУТЫМИ 1В'П1еiPед. 

П0i11OrМ !НlеЗН!аIКiOIМ1ец СJJlООКИЛ РУКIИ lНa I"py
ДИ, Бэй, тотчас же ПQiВТ:ОipИЛ его ДiВ1иже
ние. СтаРИК cтal1I iЦопрашивать Бэя, кто 
ОНИ, откуда, почему появились зде'сь и 

что дУlI1аютделать. Бэй, как было УСЛОВ-

лено, рассказал старику о нападенl'tu< Щi 

сгзновище чужезе:\щев, пришедших см()

ряна больших ладьях. 1 
Вскоре Бэй КРJ1JКIН,УЛ брату-, чтобы ОН 

ll'одобрю брошеНlНЫЙ ДРОТИIК.IИ щел .. к 
IнИМ. КОI1ДЗ ЛЬОIК п:ри6ЛИЗИ1,;'JlСЯ, СтаipiИlk по
СТОРЮНJ.ЪЛСЯ, !Велел браТЬЯ1М ИТТIИ ооеред, 
а'ш'.1 поше.1 сзади. 

- Я IHe. сn:rюоио1 те6я,-Ти.хо с;каза.1 
брату БЭЙ,--I101В>DjJ1ИТЬ ЛИ, чiO ты < KO';l
дун? 

- Ой, не ГОВОРИ, Я чувствую, что духи 
У;Ш,1}! из меiНЯ! - быстро забормота,1 
ЛЬЮlК.-От J:i!ИOC-то IИ пошли все йlюи не
()ЧaJСТЬЯ! 

Льюк очень УiJ)ИIВИЛСЯ, что ст'ойбище 
этого ПJIet\tени ПО1'1,ещалось Б IНИЗИIНе,'18 

г"ухом ельнике. 

- 3а'чем OIНИ так ПРЯЧУТ:СЯ?-СПРОСИЛ 
OIН брата. 

- Разне ты не. ПО1НlИ.\lа'еШЬ,-ОТIБе'тил 
'ЮТ,-ЧТО они боятся ~РЗiГOlв? 

ПpiИ~ЮЩ братьев IВЫЗiВtа~1 у Жlиreлей 
стойбища УIдИlВлеНlИе!И IИlOпуг. 3а6е'га,ТJИ 
Ж€'!fЩИIНЫ,ЗraШIНЫРЯЛИ ЮРУГОul1 nОДРOlСТil\:И, 

из шалашей БыIкQ,чилии с . КОПЬJШ1И М'У'Ж

ЧIИ!НbI. РаСlс.матриоо'Я их, братья ЗЗ''.1етИ1ЛlИ, 
что они мало чем ОТЛИЧ2ЮТICЯ от обита
телей их РО)I)НОflO С'ГоМища, только 
одежда М'}'Ж'ЧИIН IИ В особенности' женщ'!J!Н 
[1IеlCтре'л,а ОО['зты,'.1:И Р'И!СУ'Нlкз>м>и, щела1Н:' 
НЫll1И \ИЗ различных .мехов. 

Муж,чlИ!НЫ теСНЫ!'.1КОЛЬЦОIМ< OI!~РУЖ1НЛ~ 
прише.льцев. Братьям 6р'оtC:илось й гла~'а 
большое кOiJIичесТiВО старИКЮ1В." СТЩJIИlК'И 
начали ДОtlllрос. Бэй ПЮIВТЮР'ИЛ уж,е сказан
ное, а ЛЬОIК ВlН!имзтелыно <ОСЛУШИIOOlI!CЯ в 
ответы брата, чтобы ПОТiом в чеМ-<.НJИбу{(ь 
!1lе разюйтих:ь ос 'НIИL'I1. Слова Бэя переООЦ>1М 

Рпе. 24. 
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C1'.aJpHK, . Бi(;тр,еТ:И)3ПIИЙ их н neiCY. Не раз 
Лыж УiJJИi3ЛЯЛ:СЯ п;р-я. ... юТе и ТО'ЧНlОJСТИ 01-

ветоо ,брата. Пора жала ею И~р'угая 000-
беf}1J}{i()t'Ть. к.ШК· допраШИlВJaЮЩИiе, так 11 

Бэй <С~V!IOТipС;1И IВ глаза ~pyг ~'Py;!')г . 
. После ДОIГJ1jJЮi::д. МУЖЧИНЫ ПОС1iНЯ.1И га.1-

деж. Бэй ТУ'ПО С'l'ютре.1 на лица окружа
ЮЩJИХ, :не ПОiНlХ/.\!3Я их языка. Льюк 'С'!Ю.1-
Н€lНlИlе~ в!С.1j11IдИ!эаося в ИIНТlQIнациlИ rЮЛ:О'СОIВ 
иОСмаТ1РИJ3а.'IiCЯ 'в Jвыро.жеJН!wе ЛI:.11Ц -говоря
ЩИХ. 

- БраТ,-«жазал он qшканец,- я 'не 
ПOlН!·~\13Ю ЯЗЫка, ,но они iНe а'Юlеют на нас 

зл06ы. 
Не' jIIc-пе!.'I Бэй ответить, как <сrnрик 

обратился II{ Н>И~i1: 
- НаШl1 ,\lужt;lz1НЫ !Не ХОТЯТ !ВIa:'.1 'вре,з,з. 

Они говорят: <~Пу;сть ОIНИ бегут IOТ нас 
прочь». 

", ЛЬОI1( 06пеrче'н'ню вздо,хнул. Как fВiд:pyг 
кеro ужасу, Бэй 01lветил: 
-. Скажи мужчина,II-l: пусть они убьют 

IЮiC; 'Но мы не олеlНIИ, чтооы бежать от 

ОхlOтlНli\IКюI3.... . 

у Люка заб;ИЛOtсьсердце. Раэв,е у Бэя 
уж так устали ноги, что он р'нется 

на гибель? Старик пере3Jе~'1 от,в'ет Бэя 
мужЧ'ина.'\1. Те pa~()CTIН'O загалдели. ТО.1-
па 'сразу разд:в<инул.<кь, а 'МУЖЧИIНЫ с 
II-Ю:ПЬЯi.~IИ CTI<!'-'1'11 пятиться '!ю~aq. Братья 
остались 9 оеРе'дине' обраЗЮiZ:1lВше-юся 
КРУ'га. ~ 
.. -' Б,ежмм 'С-корей, БЭЙ!-!ВЗ"Ю,ТnIЛСЯ 
Ль:ок. 

- ГОЛI()!ва гру,:Щ·Юro ребоока,-ОТIВ,еТИ.1 
раДIOlСТНЫ,\1 ШОПОТо:vt Бэй,-разве ты H~ 
пони,ма'е<ШЬ, ЧТООсЧlи хотят нас Iиюпытать? 
БслlИ мы пю.6еЖИ:\1, тое IНЮ1И 6у'дет тю же, 
что с бетлеЦО~I, поги6ШИ:i1 от наших 
OXOT[-j)И1КOIВ. Бсли остаlНе,:.1iСЯ на месте, то 
будем жить IВ ;их стойбище. Толы~о OCT~
р,еlГайся К<OtГО-iНlибущь 'Из н!их РЭЛ"IИТЬ! 
Мужчины, отюйдя 'на некоторое рзс

стояние, молча двинулись вперед и вдруг 

с ДРУЖIНЫ:'.1 КРИI{О''VI' усгре1'.П1ЛИlСЬ на 

братьев. Льок сделал инстинктивное дви
ж-еН1И1е бежать, Н'О Бэй с си.lОЙ сжал его 
руку. КОlПья ОХОТIНИlК'ОВ П:РИ[КОЮНУ,ТАICЬ 1-1: 

ИХ телу, а О'дНО ив НИХ, '~OTopoe :iliеlj)Ж'а.l 

6езуч:ый парень, чуть не гонзилось 'в жи
!Вот Льоку. Тот, защищаясь, <с силой уца
рил <CIВОИl'V1 М€ЧOl\1 по др,е!жу. и конец 

копья упал ,на снег. С возглаСО'.\1 дет
CKQro УДIJ11В'лен\ИЯ по,J;НЯЛ парень ОТipуб-

Рис. 25. 

.1>енныЙ >конец 'I';'ОПЬЯ. МУЖЧИiНЫ зз'гаще
ЛИ, ГЛЯДЯ ,на розный 'срез. 

- Это ты ЛОВ:КЮ,-шеПНУU1 Бэй,-это 
очень хорошо! 

Парень чтю-то КlрlИ,чал, показывая р'е
бром ладони, ,как отрезал меч Льока ко
нец еро копья. О;ЩН :из ОХОТlНIИJк'ов про
ТЯIНУЛ 'РУКУ за "1еч,ом. 

- Не отдавай!-закричал БэЙ.-Сде
лай знак, что >Не о тqа!шь, 

ЛЬ,QК IВЮПОI.'IiН'ИUI )1~eCT (К ан!ЩилшlВ 3, юо
гда-то УГ1РОЖ3Jвшеr1Q эти"'l мечOl:Н ста'Р'У

хаш. В о"ГчаЯ,НIИ'И 'OIН ПОТIРЯ'С меЧО.\I, а за
О:д'НIO TalK hre:;-jJСТ'ОЗО заЮlрал, ЧТО протянув

Ш~!Й руку IБОi:'ЛН IHeBO.lbiHIO ОТiCТ'У'iПЮ. Тоща 
юосот:ннк, о"Гбросив \далеко копье и уже 
беЭО1;J:У'Ж)НЫЙ, П:рЮТЯIНУ,l руку ;I(м,ечу. 

- Отдай, отдай теперь!-крикнул Бэй 
брату . 

Льо:, IПОСЛУШН() ОТI;ЩЛ i\lеч. Все МУЖЧИ
ны с жа~НlОСТЬЮ ПpiШНЯЛiИlсь ею ОСlматри

нать, 'Стуча НОIГТЯМIИ по ,,>I,е'т:аллу, пробуя 

его зу6а'.V!и 11 люб)"Я'сь iК'Р.aJCИlвоЙ 01'дел
КОй. В Otсю6ешюстIИ 'горячился ОДlИ1Н уже 
не,V!,о;lОДОЙ ОХОТIН'ИК. После долгого любо~ 

,вания JIеЧО,\1 OIн вьюкочил ИЗ 110ЛПЫ, 

IНЫPIНYl В 'ОIЮЙ шалаш и '&окоре при:бежач 
назад, таща за 'Руку Il(n'КУЮ-ТЮ малень

кую фигурку. ОК!ружающи:е с ~()xoro.\1 
раюсту,ПИЛИ1СЬ, а ОХОТfНlИII( с си.тюи 1'0;1[(
Hy.l фигу.ру К Льок'у. Тот, (не ожидз-я 
толчка, С,ВЙЛlИсlСЯ, а на 'него уlпала ,МИЛО

ВЩJJН:liЯ i\>ЮЛ'О\J;ая деrвушка. СгJМ же старИI!\: 
С 1.\lеЧD'.vl ~ ружах У'бежа.l обрашю. 

- Ну, видишь, - улыбаясь, сказал 
БэЙ.- B.\lecтo ;Vlеча получил жену! 3на
ЧIl1" мы осгае':\1IСЯ жить У них. 

Братьев пове;]!и iB OIJ)И!Н . 'ИЗ шз'лашей, 
1ЮТ!О!РЫЙ был [выше IИ ШИlр-е, че.\1 У Н'ИХ на 
РЮ(j;Иlне. Вскоре женщины rприне'С.'lИ (lВ:~
ж,ее, чуть обваре!Н'ное глухаР:ИI!·юе мясо; 
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- ВiOIT Бl'AIЦИШЬ,-ЗЩЦYlмrч:иоо ск,азал 
Бэй,-у IНJИiX жиз'нь Р/Р}'1Гая, че," у IНOC. 
Разве ~'\tbI, K!pOlVle как !В'еwой и осенью, 
едИМ свежее' iVl'~СЮ П"I'ТIЩ? 

за ещой сmрlИ!К ,"ПР!ОIClИл6ратъе!В, ХОТЯТ 
ЛlИ ОНИ ЖlИ!ТЬ IIЮ. стойбище пpиrшеЛЬЦaJМИ, . ' 

!И~1!И же IПIР'6ДПочиТ'Зют :оделатыся их (оро-

'Д)ичами. Братья 'не 3Н~И1!И, что оказать. 
'КЮlнечlНiO JlIYlЧше tбыло ПЮipiO';JJНlИТЬСЯ, !НО 
ОIНlИ не ЗlНа;ли, lКaJКОЙ ценой ilVЮЖlНОД!О
СТJИlлнуть pOДCТlВa. Р,ешили \Все же П1DpQlД

IНJИТWЯ, Э11О было iНЩ1.еЖ'нее. 
НОСту1П1ИiЛ вечер. ЛЮДИ с ХОХОТОМ бега- . 

ли В(ЖipУ1г стойбища. Они соБИ'рали хво
РOlСТ, JюмаJl1И елО/вые lВет:КlИ и OТIносили 

куда-тlO IВ CТOlPOHYOT С110йtбища. Вокоре 
lНa снегу \8Ыfюола куча Х'!ЮIРОСта" а [10 60-
ка'м e'~ДlBe КУ'ЧИ ~IЮЙIНbIX 'be-roк. 

- ПОiX10iЖ'е на то, чтio кюicтры 6у,!дут,
С неДlО')'lм'ениetм (iказал Бэй, следя за ПiP!И
IIOТIOIВJ1IelНIИ'ЯМ!И. 

ПОЯВiИlЛlИ1сь дlBe Ж'енщИ1НЫ, одетые IВ ста
рые хущые одежды 'с Т'ЗКИlМИ шИlРОК'~МИ 

вырезамlИ 'у шеи, что ОlДнюй РУIIЮЙ И''" 
ПРИХОДИЛOlсь iПlРИ1деip')I~Иlвать платье. Дру
гая их pyiKa лежала на Ж'И100re. Об.е они 
СТ1()IООЩ КJpIИ!ЧI:llЛlИ И охали. 

- Зарежь IМ€iНЯ, е<СJIIИ я Ч1lO-IНи6удь 
fЮIН'И\маю!-заЯ:ВlИiЛ Ylд!И~3'ЛеН1НЫЙ ЛьOiК. 

Обе женщины со СЮНJaМИ легли IIЮ. 'КУ

чи ветвей,все сородичи у,сели(ь кругом. 

НооколыКJО женщин 'ПOlВlели Льока и Бэя 
в лес. Там tOIНIИ знаlкаlМ!И стали ПQlкаэы

вать, чтооы бра тья ра~~елИICЬ. 
- Чro у Н1ИiX, I10JЮВЫ IМШ1ДeJнЦев ЧТlO 

ЛМ?--ИЗyiМIИiЛJся Льок.-Чтюtбы я m ~ОЛlо
д:у ОСТl:1IЛ1СЯ roлым? F\iooe ... 
НО ЗЗJКIQIНЧИ'ТЬ elМУ не Щ)МШJЮСЬ: ж,ен

щины повалили его на снег, 

и через минуту он оказался 

раздетым. Бэй, .видя какой 
'о6орот принимает дело, по

спешно разделся сам. Тогда 
одна женщина поползла к 

кострам на четвереньках, 

показывая братьям, что они 
должны делать то же ·самое. 

- Делай, как они !Пока
зывают. Значит так нуж
НО,-сказал Бэй и после
!{овал за ней. Льок со !ВЗдо
хом ПOlДчинился приказу 

старшего брата. Вскоре 
братья очутились перед яр- Flис. 26. 

КО пылавшими кострами 
I , 
возле двух лежащих на i 

хвое женщин. Старик. стал 
кричать на языке браТhев, 
что им надо ПОдJползтик 

изголовью женщин, раопах

нуть прорез у шеи и голо

вой вперед ~ролезть у них 
под одеждой. 
Под 'гром~ий XOiXOT всего 

Рис. 21. стойбища, щ;чезали братья 
в одежде мнимых рожениц. 

Через несколько мгнов,ений ЛЬQtк и Бэй 
\ 

вынырнули наружу. От толпы отделились 
женщины и, опрокинув братьев на разост
ланные оленьи шкуры, закутали их и спе

ленали ремнями. 

- Вот !мы И IНIOOОРОЖJд€mые ребята,
сказал БэЙ.-Теперь, ПОДИ, будут насма-
'ТерИlНlС!КIИIМ W{l()ЛОКOiМ КОРМlИ'ть. , 

Гро,'V\Зl)IjНЫХ «1М'JraiДelHЦelB» С xoxo'fl(j,M по
~есJ1lИ на стойбище. Каокдому lИI3 братwв 
пришлось покормиться молоком. 

ПОТОМ 1lOлпа ушла, оставив Люка и 
Бэя спеленутыми на попечение их «мате
рей». 

- НeytЖелти II-Ш'М o:\oJliГO еще придется 
быть МЛalД€IНЦiaJМiИ?-ИСПУ'гalН1НО Cn'fЮICИ,'I 
спеленутый ЛЫЖ, чуть ПpiИfltOДlЮflМaЯ го
лову. 

- Если iменя долго будут питать одним 
молоком, то я УМРУ!-С недооольством 
пробурчал БэЙ. 
К счастью для братЬеВ, «МЛaJДенчество·» 

!ПpOДIOJlDlffilJЮСЬ l1ОЛЫ<О 'Н'еокtOлыко !ДIН!е'Й. 
Затем старИiК объявил, что, когда они на
:учаТ1СЯ их ЯЗЫI\У, IМ'У'Ж'Ч'ИНЫ п(ЮВ,ятят lИiX !в 

охотники. 

Жить братьям пришлось в шалаше ста
рика, подарившего Льоку за диковинный 
меч свою дочь. 

ХIII. Корень новой культуры. 

На;чалаlСЬ lдЛIЯ 6ра1ЬеВ Новая ЖlИ'3нь. 
Сwptик Кipy, 11От QlIМЫЙ, С iKOТOPblM ()IНИ 
9СТ!реТJИlЛlИ'СЬ В лосу, ка,к едиlНlC'I1ВlelНIНЫЙ, 

знающий нос язык, !ВIЗЯiJDСЯ iПlриУ'ЧИТЬ при

шелы~ев к ТeIК,ущей работе, он ста'Л 00-
дить их по ОХОТIНИ'ЧЬИМ ТРОПННlкам, объяс
няя, lI1Дe IВOIДIИ110Я зверь и IOaIK стalвить Ка11-
каны. Через нооколыкю IдIНlей «1П1риемыш'И» 
понsmи, tКalКlOe ,огромное эна,чеНlие IИlмеЛ1И 

ЭТIИ lкalпlкзIны В Ж1ИЗ!НIИ сroй6ища. Благода· 



ря lКаП:К3lнам племя стаlЛО в,ести ююе\'J.ЛЫЙ 
образ жшзни; 'не,дь !ДЛЯ того, ЧТlобы ис>с 
ставить, нужно было хорошо изучить, в 
I{аких местах !1 какие воднся звери. 

Благодаря оседлому быту, мужчины ста
ли жить в шалашах вместе со своими же
:наIМIИ и i1JjеТЫ\1И. На cM'eIНY lВ:реl;l'IеНlНОЩУ 

ГРУППОIВОIМУ 6pa1KY, какой сущеIСТ1ВЮIВ,ИI в 
iПOIКИНУТЮIМ братьями стойбище, пришла 
с,емья. 

У,СllРОЙСТlВiQ IкаПlк'аrноо было Qlчень ПiРО
сто. Тююелая деревян!Ная плаха прос:ве'Р
Л~Вi3JТаIСЬ, и в отве:РСТlИlе rвста'ВЛЯJ1iСЯ тоже 

дереlВЯlНlНЫЙ рычат. РЯДО"\1 l8ы;:щлБЛИiВ3iщt'сь 
ложбина ~ля другого ПQiДIВIИЖ'НIQiI1Q :рычага; 
IПРИiк:реПЛЯrвшегю!Ся к перво!му С!Иlлыно 

Скрученной в,еревкой IИЗ ОJJlеlНЫИХ жил. 
Konдa ,К'aJПIК3iН lНаСТОiраЖИВi3IЛ:СЯ lНa зверя, 
ТIO fЮIд!IЗiИi>ЮНЮЙ рычаг отти:бал11' IB 'СТОРО'Н'У 
от IнеПОI)JJВIИiЖ1НI01ГО, а чтобы он :СНЮlва :не 

захлоПlН'УЛЮЯ, ,м'ежду НИ.,Ш IнставляЛJИ пал

ку. При Тlолчке, ПРOlи\3'в,щеiНlНЮМ ЗВiерем, 
паJIIка lВыска,((;ивала, а СИЛЫНО перекру

чеНlна:я IBepeBKa ТОТlЧG.IС же (IВ'~РТbJlва!лась 

в узлы, iПр!ИЖ1Ш\1а:я ПOiД!ВlИ)ЮНЮЙ рычаг IK 
неПOlд!В'И)ЮН!Оi.'1'У (РИlс. 25). 

ТаlКИМ 'капканом с ПРЯI;\1ЫМiИ рыча'гами 
(рис. 26) Н'ельзя было убить волка, по
ЭТl(JINlУ I!ШIПК3iНЫ на волков и рысей отлlИ

чаЛIИСЬ от :первых, КрО,\1,е ,овоей величины, 

еще :и Т,elМ, что их рыча!ги были (не пря

мые, а п,етлеобравные; ОIНИ заще.мляли 
энеря в IкреПКlие Т!ИОЮИ (Р'Иiс. 27). 
Чтобы зверь IBce же IHe протащил ОЕЮ:?' 

Т'УJJlОIВlище через пс'Глю, толстая плаха 

делаiлась ПОUl'УКРУ'ГЛОЙ, ,ВbliдалБЛИlвал3lСЬ 
поореДИlне и iВlкаПbIlвалась t8 зеl,'ШЮ J;r,1IШЬ 

lюнцаlМIИ (рис. 28). Внезапно зюце'Nlлен
'Ный зверь делал ОТЧ:l5J1НIНЫЙ ок:arчок, О!;J!ИIН 
из iКОНЦОIВ плахи 'выскакивал из З'e'lМ'ЛIИ, И 

lПоймаrнный Юiесте с плахой ваЛИЛСЯ на 
спину. НOI{1И 3'веря Т'еряли Oiпо:ру. Ему 
ОlстarваiЛOlСЬ ЛИШЬ биться, Iперекатываясь 
на спине из стороны в 

сторону, и медленно из

дыхать от го'лода, пока 

не появлялись промыш

ленники. 

Но таким капкаНО:i1 
нельзя было поймать ло
ся или оленя. Своими мо
гучими копыта,ми они 

разбили бы капкан. Для 

капканы делались 

из шарообразной 
большой и очеНJ> 
тяжелой плахи с 

рычагами, в виде 

,кольца. Зверь, по
павшийся ногой в 
такой КaJпкан, не 
мог далеко уйти 

(рис. 29). 
Не хитры были 

ловушки, но, чтобы 

додуматься :ЦО 'Них, 

человеку потребо

295 

Рис. 28. 

валось мною тысячел~тиЙ. ПРИ наличии 

кarЖalНlа ОТ OXOTIНlJ1IKa уЖ'е lНe тре601В3IЛ'lIСЬ 

сила IИ !QмелiOtСТЬ; чеJIIО:ВiеlК 'НщцеяJ1lCЯ теПiерь 

на СВОЮ хитрость и на ПрОС'ТОЙ случай. 

Ведь 3IBIe;pb леnко ,м'о:г пробежать, и не за
дев ловушки. Не даром у охотников этого 
стойбища БЫJJlО так IMi)-Юro IПQ:неРIИЙ о раз
ЛИIЧНЫХ !д'Ухах, ДОlбрых lJ1 злых, которые 
ОП:ОtCOIБСТIНОlвали 'Ур'аЧ!ной ловле IИJl!И на

о:БОIРОТ, 'ВР'eI,JIИ]]И Пlромыслу. В IПРОllJ1lВОПО
ЛОЖНiQlСТЬ 6еломо~р'Ц3IМ, которые нщц'е,я

ли!сь lна ,овюю Ю.\1,елOlСТЬ и 'верили не столь

'Ко iВ силу :щухов (реJ]ИГИЯ), сколыкю В си
лу ClВЮ'е"f10 СЛОlва (:Мlа!гия) ,-ЖIИ'Т,е'J]И tCТЮй
бища ПРИIВЫКJ]И ра:ссчитыватъ Iна помощь 
«,с!Выше». 

Целые \дJНИ 6Р{)f,'J,ишr СТlarp!ИIК ~py И оба 
брата ПО ПРОТЮ1ПТ31Н1НЮЙ ЛЫЖНlиц,е от од
HIOIГIO Кi3IПiкан!3. iК iJJРУЛО\М'у. Старый ОХЮТ
н!ИК, 'Нa~elВ олеlНЫИ ру:каIВИIЦЫ, IВЫIНИll\1,а:л до

бычу и, наставляя капкан, объяснял каж
дый раз, почему И:'VЮНIН!О ПЮП<l:JЮСЬ >ЮИIВОТ
:ное. Братья О'ТI!ЮIСiИЛИ lПIоюычу rнa !Стойби
ще. 

Пр,ошел IКaiюой~ни6у:дь IмеtC5щ, и братья, 
t8 осо:6е,НlНОСТlИ Льок, IПIQIСТИ!ГЛИ Бiсе хитро

СVЙ У'стаIНЮIВIКИ :каПlКalНlOIВ. ПОЭТО;VI'У, IКОf1да 
:старый К'ру З~liБЮlлел. ОiН!И стали IIЩBOe'}V1 

об)(iOlДИТЬ еlЮ раЙоrн. . 

них, как и для медведей} Pcltc. 29. 

В сердце братьев еще 
была жива тоска по на
веки оставленно'му ими 

стойбищу. Во время об
хода ловушек они вспо

минали былую жизнь и 
воображали, что возвра
щаются в становище. 

Изображали в лицах всех 
его обитателей. Захле
бываясь от волнения, они 
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рас-сказывали друг другу, как обрадуется 
их приходу такой-то охотник их стойби
ща, чт'О скажет им такая-то женщина, к 

кому Льок пойдет ночевать, у кого Бэй 
в осенний период будет жить в шадаше. 
Лишь о Лисье:м Хвосте и Кремне, словно 
по взаимному уговору. братья никогда не 

упоминали. 

ХIV.Борьба с волками. 

Онег fliОР; ЛУЧJlJМIИ ОQ,!Jнца уж,е на ча"l 
слеJЮИlВta'тьtCя, -КОiг.да бра-тья ОКОIН1чшrrельно 
УСВОIИЛ/И язык стойбища. О!!l!НЮЮДЫ вече
'jJ'01,\\ KIP'Y сообщил, Ч11О ОХОl1Н1И1К!И реши
ли iВlCK()Ip.e ПР'ИlНять их В свои сочлены. 

н'ОIЧЬ братья ПlрОlве:ли бе'СПОIКОЙНО .. Каж
\ц<OIМУ ИiЗ 'Них ХQтелось отличиться пер,ец 

iВlоем!Й, чтобы сразу же занять почеТlНое 
M,eIC1'O. За ночь каждый ПРИЦУ1мал себе 
достой:н~ю роль: Льо:к: решlИ'Л по<Й!мать 
IЮJllКа IВ IIOaIПlК3IН iИ Te'lf ca,'I1bDM rюказать, 

что он ~итрый И ОПЫТНЫЙ зверолоlВ; Бэй 
Ж~ \lшдумал ,'ВblIслеД<ИТЬВО-ЛК<QIВ и убить 
одного' из НИХ копьем, доказав свою 
охотничью БЫНОСЛИ!ВОСТЬ И силу. Оба 
брата остановили СВОЙ 8Ыбор на. БОЛ
ках, так как -этих зверей охотники 
стойбища оюооеlННО lНiе'Н,3.'ВIИQеЛ1И за 1'0, 
ЧТIQ Q}IJИ ПОЖИlраЛ1И О"lе:неЙ. и ~ тlO же 
время уважали их за смелость. При по
GВЯЩе!НIИiИ IВ охотники каЖIДЫЙ из IВIIЮВЬ 
принимаемых был 06ЯЗШIсъесть 'часТИЦУ 
волчьего сердца. Таким путем он при
обретал Бсе положительные качества 
Болка. 

НЩ~О было спешить, [j(жа еще Iне за· 
l1вемел онег, Т3.!К как на тсте уже не 

удалось бы IНJИ 'выследить, ни p:OflН:aTb 
волка. 

Оба брата уже MtRlHO ПРИ.\1еТiИJEИ 
волчью стаю, УПОipНО держaJВШУЮСЯ в 

OДHOIM IИ TOI.'V\ же районе. В ночь, KOГ~ 
обдумыва.пся оопрос, как доказать СБОЮ 
ОХО'ГНIИIЧЬЮ зрелость, выпал очеНь обиль
ный снег. На следующее У11Ро братья 
убедились, что IВОЛЧЬЯ стая держится на 

прежн'е:,\l м'есте. 

, Весь 'ВОПРОС теперь был в HkVI, как, 
поймать ОДIНЮro из :ВОЛ К 0'3 аз капкан, ас 

другим !вступи:ть в едйноборсmю. Ждать, 
лежа kaK'O"WY-lН1И6у;I,Ь волку заблаго'Р3:С
СYJДИllСЯ ПОlПaJСТЬ в'ка1жан,-долгое 'Н н,е

,надежное ,дело. Kpa.,~le тою, <ПОПalвшего в 
l~iпк:а!Н неУJJ;aчника iВlШIЧЬЯ стая ПО обык· 

Н!QiЗelf1М!Ю с"мш же разрьи~ала и пожира

ла, а Iведь lНa\Jio бьшо добыть завеТIНlQе 
fюлчье сердце. 

Льок в K()'НlЦe КOIНЦ{)1В ню~етил ПоlJIa'Н 
:н.'Йств,иЙ. Он рr'lliiИ.l ;,\;остать K:rC'OK ТУХ
лого мяса, положить er:'o на che-г,ОКРУ

жить 00 "Ю~Х СТ{)'РОН кап к 31Н а'ми , а са

!I1ИJ\l устро'Ить<ся на ФИIJЮaйше,\1 дерее,е. 

Хоть Юt;::ИН IИ3 ПРИI:\-I3Jне'illIЫХ за:Ш1ХОIМ.IВЮД
ков обязательно ПОlпадеllСЯ ОБ 'KftJllKalH, а 
Бэю оста,неТlCЯ лишь брOlОИТЬСЯ IК ста!е 
и уjить еще ОДНОГО 'ВО!Лiка. Бэй lНe МИ 
не О=lобрить УЖНО задумаНlНiQГО плана, н 
бра тья 1'()тчаtС же tПРI}(lНЯЛн.сь за подг(;-

. тО'в[пеЛЬНbIiе ра:60ТЫ. Лишь с Т)"ХJ!ЬШ 
мясом дело не лаДИЛQСЬ. На снегу оно 
заМ1ерзало и пере('та,ва-ло пах:нуть. 

, Два f1JIНЯ IП()11ра1'ИJlИ на ТЮ, чтобы 8Ы
'брать lНамО0,ле:е f10;J,.хщящее мест!О в (а
М'О'М цeHrГpe р'айо~щ <Кочевья IВО'.1чьеЙ 
стаlИ. Набрав васlе:М:!II,rка ·и еЛЬНl1iк<l, 
братья устроили на .сосне Б засаде по
мост, чтооы поджидать добычу. Когда 
все было ЮТОI3iO, Q1ни притаЩИL1И четыре 

'Нi()lЗЫХ капка'на с \дJI<ИIНlньrМ1И П'OIДк-авоо6-
Р3lЗlНыМ'и рычаrat'l1Н. ПОДlвеюиiВ на коlл f1iРИ

М8IНКУ, -с четырех сторон наС1'аl!З!ИЛJ11 ка,п-

'кaIHы. ГУСТЮЙ неВbIiсtOl1iИЙ елЬ'ник акры-
lВал ЛОВУШК!И. 

Переодевшись Jl,ома в caMO~' теплое 
платье, братья Еерну;шсь в лес, Насторо

жили капканы и залезли на IЮill'ЮСТ, 

ВТЯlНУВ за собой лыжи. РаI3ГOi3\1:Р'!11затъ 
. быЛiО lНельзя, разве только ТИХ1ИМ' нюпо
Ю'''', и BOKOrp>e оба У1СН:У,']и, Не раз, про
сыпаЯlCЬ, lВь\lOOI3ЫВ;аЛ!И они ГОJЮF!'Y из ~eT

!Вей: !Нет ли добычи? Но круюм IВсебы
лю пустю, хотя тих,ийветерок Heт.~HeT 
доносил ГЛ'У~ой <IЮЙ изголодаовшихся 89.1-
-ков. 

Це.l"Iе <:уТiЮ1 прююидели ЛЬО]( и S::.Й на 
П{);;'vюсте, и ни разу не приходили волки. 

T(JГ:\a Бэю пришла мысль взять со стой
бища собаку IИ пр!И\вязать eeH1\1et:TO мя
са, чтобы лае:\-1 и ВОЕ:1:\-1 З3JВЛlечь ООЛКО!В. 

Задуманная Бэем уловка дала сразу 
Жl'ланный результат. На ТООКЛИlВый ВОЙ 
прив-язанной сооаки B>CKOI;:Je :ПЮЯIВИЛИСЬ 
iнерцающие ОIГОIНЬКИ оолчЬ'и:х глаз. Со-
6ЭJка, почуяв волчью стаю, стала выть 

еще, жалюОIН€,е. 

fYCbKO~'I1, ОСТOIpожно ступая из слепа 

в CFetд, ТИlXО 'К'Рaл:Jl1СЬ те,)1НЫ.е теIНИ.Со.
бака :'!аКОЛОТI}lЛась на спине, мотаясвя
занньfuvtИ лаП&'W!1. Под;0Й!;I.Я ПОЧТИ ВiПЛ9f-



ную , к IК\ЗiПКOJН)', во'лч: гй IIЮЖaJК оrсtаlНЮ
g;илiC.Я, fOL1:Q;.1I1-\О лязгая rд:рожащИ1:v1И Ч'е'лю

СТЯI\1IИ. Н€СIКОЛЫКО 'МI1:ЮJСIJfИЙ l'ИШИНЫ, 
прtIjJб!lВаеl,\Юй щел:к'аll-\ьеЛI '!3О!I'чьей П3JCти. 
B,;JJpyI1" !ВJo~aK летко ощелиЛ'ся от зе:vl ЛlИ , 

ri:рЬVmyл 11-\ а ОВ'Яi3<1!WrlУЮ при::\!аrнку и 

ГРУДЬЮ r:ьгго,ЛI!<НУЛ палку, ' раз'еДИ!iЯЮ
Uiу"Ю " рычагив каrгmаlJ-l'e. Зажатый ~epe
ВЯНН10Й :петлей, ВОЛК кalК-To П'о-.собачь'И 

, ЗaJ8'И!З~.ал. I-Iwпрягая задн'ие лwпы, он оде

лалоопьГТIКУ IБЫllРЫI1НУТЬ из 'кагжаiНа. 

Вырвав из ' снега ОДИН из 

КОНЦОВ плахи юнткана, ан с 

воем повалился набок, а за
Tei\1' Ha сшrну. ' ' 

' Валки заСТЫ-!l}f на месте, 
не понимая, что с БожаКО~I . 

Опять ' все затихло. Втяти
вая За!Пах собаки, , БОЛКИ 
стали снова приближатЬ'ся. 
ЭтО' , была omасно. Один миг 

-и ОНИ начаm-f бы .рвать на 
к}юч'ки папавшега Б беду 
таварища. 

, . Братья спрыгнуJiи на зе 

лшio, и тотчас же копье 

5эя впилось в грудь бл;и
жайшега волка. Струей 
брызнула кровь, и Ba.1K с 
паем повалился, судорожно 

от боли :ГУlбы, iKOe-l/{аlК залеЗlI-\ta !дерево 
вiслс!д за Бэrе;>1. Толык.о ТlеlПерь в'ОГiО.\1iН'И.л 
Б эй про обреченную II-\a оОм·ертъ собаку. 
И хотя IВОЛ!Ш У'Ж'е IКЮlнчали ОВ()lе ЛИ1рше
СНЮ, ' ОХОНiiИ:К II-\Je Iпобоялся СП)'lститыся 11, 

8з<эаЛJИВ II-\ta ЮflИIН'У св~НПiIyЮ собаку, !QНo-
00 полез II-\a (!J.epooo. EДlBa он у'Спел ()'I1де
литься от эемли, как гдe-Тlo 6лиз!\о 
щелкнули rволчьи челюсти. 

М>OJЮДbllе, ' lI-\aJИ16000е слабые ОО'J]ЮИ, на 
долю К'ОТЩJЫХ 'м·еньше Bc'el!'O :l1iОСrnл:осъ 

йарапая когтя'ми разжижеНJ Рас. зо. 
ньiйкровью сНег. 3а:пах за-
;IЫ,\1ившейсякровиударил в l:fOC волкам.'~ ДQlОЫЧ'И, 3Л1О600 ' огрыэаясь ;Jij)YT на i!Upy.ra, 
Они ' ста!lИ сдвигаться , в , адну плотную жадно , вылизывали О'к'f:ювавленный , снег. 
;\>Iaecy, и талька палки, брошенные Льо- ЭТО' , наПЮlМIНIJ1 JЮ JlbOKY былую аDЮ' ГУ rНa 
КОМ, разогнали хищник·аБ в разные ста- ;ЮСИI}юе стадо, lкогда МrOлаl::\ые ОХОТlliИlКИ, 
paHЫ~ Тагда Бэй, разрезав кремневьш которых старшие не допускали к paHa~1 
ножом горло волка, взвалил еще вздраги- убитых ЖИВОТНЫХ, С жадностью глотали 
вающее тело на спину и взобрался на по- липкий рокаlВЫЙ онег. 
мает, втянув туда тушу. O P;HalKO о;щюю lВОJIIка было мало на 

Внизу ' разцаJIIWСЬ !ф'WКИ Люка. Ка-всю сТаю. Когда полугалодные, астерве-
к6й-торазъяренный кравью волк прыг- Нlе!вшwе О'т rкрlOlЗ'И !ЕЮrЛIКИ О'IКРУЖ'ИЛИ KOllIb' 

нул e'1VIY на грудь. Льакуспел зд'сланитъ ЦО.\'1 Д'ерею, гд;-е оицеJl1И со СВ'OIИ!МIИ жерт-
Л{)IК'Гем 'Горло, и rволчьи эу6ы lВUеrПИЛlvf!CЬ 'B<i'.\'llI:I OQa , брата, r()~rIЮflа ИЗ зв,ерей уго-
е'му в ' руку. ' Бэй кубарем скатился с де- раэдило fЮlпаrcть в lКа'ПкаIН. Бэй 1ВiП'И',IКЯ 
рева IИ чуть :не на лету раюпrЩ;Ооl3'В,ерю на!f1'ЯIМИ 'в ЛО1{lОТЬ Лижа 11 с раGюрев-

6рюХ'о. ДЫ,WЯЩИlеся 'КIИ'ШК'И БываJjIjЮИСЬ ШИiМIИlСЯ глазаr,\1'И f.'1ядел, 'как лете'Лl1 
на -онег, rи ffЮЛКС ~юе.VI"1J1IНУ:ЛСЯ '" ста'::.' . КЛОЧЬЯ шерсти U1iЗ а6раЭОIВавшейся кучи 
ЭтlO rюГу6иuJlO )СИЩlНика 'и (П<КЛЮ 6 paTberB. валчьих тел. 
ВОIЛIКiИ TIO'f'lVlJC же 6рОСИЛlИlсь IК lВол{)ча- Съев,и ВТОРОГО' {ю6рaJта, 'волки на'сыти-
щимся теплым кишкам и стали их пожи~ JШСЬ и СПОI\QЙНО разлегJ]ИСЬ вокруг сасны, 

рать nrCц !ВОЙ ИIX '8лаl~ельца . В это IВре.\'IЯ на КО110рОЙ сидели братья. 
Бэй, lПерер,езав roрло 'Вожаку, с IfIIШЮЩЬЮ ~ HaJ~1 И СП)'lС11lПbrCЯ теПерЬ нельзя!'-:'" 
брата rвытащил его ИIЗ q(,!!IЖaJНа rи с ТРУ- ВООКЛИК'НУЛ ЛЫOlк, rI10П1раiЯ Зaiпекшуюся 
AOl;Vi ' ПОIВО,;l{)l~ на ' П()i:'lЮС т. Л ЬОК, 3 aJK У ОИ1В раму. 
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KalK бы [3 01lBeT на эти СЛОlВа О~ИiН из 

ЕЮ лtК'ОВ , IПРIИJПО\~Н5'DВ ГОЛЮIЗ'У IИ НalСТi{)IjJi()lжtИIВ 

)~ши, ПrQю:v!tO'llре:I на 'союну ~ОtЛr11J~1 YllvUHbl'.Il 
взглядом. 

ВОJ11КИ деЙСТlВит'елыю решилlИ rQlCа:J!ИТЬ 

ОХIQIТIНlИIКIС13. ОНIИ И 'не ДУ:V13Щ1" УХО/JiИТЬ от 
дерева. Неюколько ча'оо'в о'Ни СПIQiКОЙНО 
спали. Проснувшись; стали бродить по 
IЮЛЯНtке. GП'е:р!ва <ИХ IlJa'nИ были 'M,e;:\J~eIH
ны !и юп'оIкюй!ны. Но ,Е1ре~тя шло. Онова 
пробудился ГQIJJIOД, звери наЧ:ИIl1laЛИ н-ерв

ничать, 'Оlгрыз!а'Тыся 'ДРУ1Г на дlруга. 

БратьЯl:v!i оставалось лежать на помосте и 
lюе:дать ,calMble ,laKOt:Vlble IК'У'СОЧКlИ [!ол/чьей 
ТIУШИ. Так п:ротЯ1Н'УЛОСЬ более полутора 
cYllOK. На!иБОlлее нете'[Jlпе.lIИlвые IВОIJ1JКИ по
рой уходили в лес, но вскоре возвраща-
лись OiбратlНО. ' . 

Брать·еlВ iВbliрl)IIЧИЛ случай. В!незаlПlНО на 
ПОЛЯНКУ БЬЮК'OIЧIИЛ заяц. УIБtИi;:\dt!З В:QЛiКОВ, 
OIH 13 ужасе лриюел на задн:ие лапки, :рас

l1еlРЯIНН:О !"vl'?ша переl;:\lНiИЩ1И. ВОI.l'КИ брOiСИ
Л!WСЬ на него, и, когда за'Яц, Делая огро:и

ные пр ЫЖIЮИ , tC I'\Ю'JlJНJ1iCiНООНlОЙ быстротой 
исчез й3 KYiCTa'x, IВСЯ \Волчья СТ<JЯ погна

лась за н:иt.\1. 

Бэй велел Льоку сидеть на дереве, а 
ca:vt решил ДОl6ежать ДО 'сто,йбища и 
взять ЛЮ',JJей a-Jla iПОЩIОШЬ. К утру I( дере·· 
ву собралось чуть не половина охотни
ков. ИХ IНОЗ·ГЛaJСЫJ1О1ВОРИЛИ о !ЗOIСХiИfде- ~ 
нии хитрщтью И смелостью принимае:мых 

в ОХОТНИЮJ>Льока и БэЯ. 

ХУ. Посвящение в охотники. 

ХОl'Я 'Р,епутаIЦИ1Я братьев как ОiПЬГI1НЫХ 
И C::Vlle~%iX охаТlНiИК1ОIВ была ПlРОЧНО уста-

Рис. 32. 

Н0I3Ле'на, НО' Бэю il3се же ХО'l'елiQtсь [ЮХIВ<l
стаТbtся еще Сl!30ей силой и бысТljJОТОЙ 

""ЮГ. ПО'ЭТОl.\1у ОН С НNiеРП~НlИlе~1\1 Ж!.iIiал 
ра!Нlней Iвеоны. Как ТОЛЬ'КО снег, :гюtc\таIИ
В,аяu за р;ень,\ стал IПО !I-ючам. замерзать, 

6эи, уже \C\aIВlHO высле;I!WВШИЙ ЛОСИН'\lЮ 
C>C>:vIblO, начал пюдбl1lШЫЬ охот!Ников ":на 
ОХ'СНУ за 'ло,се:vI. В лучшую пору наста 
группа ГОРЯЧИХ ОХОllНlИКОIВ ив мшюцеw<iИ 

со6ражl'CЬ !На ПРОМЫlсел. 
6эю быстtpО у:далtQIсь найти мирно по

щипывающую еЛQ!зые побели ЛОiСИ!Н\lЮ 
оемью. НаiЧai:1ЭJСЬ :ПО'Гlоня. ОхотIНIИКИ, iП'ОЦ
ра'жая 130Лiка.\1, бежали 'ГУ:СЫКЮi:vI; 'K'olr~~l 
[1tеlP'е~\ний ~ставt3л, он овертывал !13 сто

РО!НУ И, пропуслиlВ !l3пере:д дР'у1ГИХ, бежал 
по'сле;:ЩИ'NI. 

Долго 6ежалtи ОХОТIНИIК'И, и н/е раз уже 
могучие животные приостанаВЛИl3ались, 

изнемогая ОТ усталости. Н::ЫЮin'ец пока
зался окалистый кряж, и:vювший форму 
ду,ги. Лось БЬ\lСТРО tвз,бежал на юру и 
ПОI.\1чаЛIСЯ 'В\.J:OulЬ обрыва, ОХIQIТIНИIКIИ ре
шили Iпе1реХГl1ТРИТЬ лося н, Пip'OiбежаiВ по 

снегу tК дtpУГОIМlУIЮНЦУ ДУ'Г\И, хот'ели 

I3'СТiреllИТЬ ЗIВ1еря. ТеiП1еlРЬ за ЛЮСeJNI по 
кряжу бежал один Бэй, а впереди него 
собака, КОТОРУЮ он спас от смерти. Как 
новичок, Бэй не знал, что кряж имеет 
форму дуги. 

Мча:вшийся люсь IцрУ'Г рез[{О 031ернул 

Б iCTOPOiHY И IПРЫ1lН'~Л !ВlНиз С ООры!За. 
Бэй, поцбежаlВ к обрЫlЗУ, rЮСМ\Q'треп 
вlниз. Лось остался жив и медлен!Но по
бреUl в лес ОХIOТiН!И'к пtOдоlбраlЛ !З3Л'Яl3ШУ
юся паЛlКУ, разбежался, с силой ударил 
пал:кюй о край tOкалы и полетел по гро

,ма;JJНЮЙ :д~re 'Вa-JIИ'З, к ОТОРОlпеЛЮIМУ ло,сю. 
ПреЖlде чеlМ бык успел О'ПЮМ!НIИ'ТЬСЯ, Бэй 
YAapo:v! Ka:vteH1HIOIГO ,мюл;()та по Оt:\IIЮ~lУ И 

ДРУfiOШУ yrxy оглушил З<J.ЩУlЧеН1НО'ГО з'3'~-



ря; Затем IКpeMнeвЫM lНож'ом OIН быCТlpО 
перереэал ему горло. Насосавшись вдо
волькрови, Бэй выкусил зу~ами на 
обоих У1шarx ЛОСЯ соои мент, а заТet\t 
СТЗ.lЛ Эiють неЗЭlдачлИ\Вых ОХОllНИ'I{QIВ. 

По . ооычаЯlМ нового СТIOй6ища мясо 
лося !Могли elCТb толыко МУЖЧИlны И iПlРIИ

, ТОМ охотники. Бэй и несколько то
. варищей 'Остались 'Охранять тушу 'От 
!ВОЛ!КОв И !рыоей, а \!IJР'УI1Иlе IПl()6ежали в 
сroй6ище roозывать оста'льных QiXОПfИ
wOtВ. Мяюо ЛQlСЯ слегка Т1oДiI1eкaoocь m 
огне и съедалось полусырым. Оставшиеся 
стеречь у.6И1МI10 JlIOCЯ должны были эа
готооИ'Ть c~oro· дерева tЦЛЯ 'костра. По
ТQI.)1 они без Тlp'y\ЦrЗ ПРИlfDЩНЯЛ!И лежавше

го на боку лося IИ придали ему ну!)!сное 

ПОJюжеlНlие. Казалось зверь СПО'iКО!ЙНQ 
спал, ВЫТЯН'YIВ m юнегу l1ЯЖJeЛУЮ рогатую 
roлооу. 

Когда 00 croй6И1ща ПРИilllЛiи ООЮТIНIИIКlИ, 
OIНIИ QlCтаIIЮilЗlИЛlИ1СЬ на не,ко'Гором pac~Т'o
янии О'т у6иroro ЛОСЯ, ОТ и?<: гру'Ппы О'т

деЛИIЛIСЯ старИ1К-:КОЛiдУН. ПО~Оi:i{ДЯ 'к лоси
ной туше, он 

лег позади нее и 

за'кричал: 

- Здравст
вуйте, мои детиl 

Я давно ,вас жду I 
ОХОТНИIкИ I? 

ОДИН ГОЛОС от

веТИЛИ: 

-"'- Здра'Вс'Гвуй, наш Qтецl Мы 
пришЛ!и на твой зов. 

КО'лдун про Д ол ж а л густым 
бас,ом; 

- Знаете ли, кто меня убил?, 
Я не за'м'етил .•• 
Один из старИlК'()(В ,о11Ветил:' 
- Убили те6я «ле'сные люди» 1), ОНИ 

I'НЗ!ЛИIсь за тобой. А КlOIfщra мы iП,оеДJИiМ 
сла:цкюro мя'са, 110 пойдеiМ и убьем их. 

Лось Щ)I()!ИЗIНIOC н<vраСПelВ: 

- Ну, I[]lpiИIX'()IдJИте !и ешьте МЯСО. Сы
тые JПO,IQИ лучше бьют, чем roЛIO~ные, 
Эюй форllVI'У'JIIOЙ 'вcт')'Iп'ителыlшяя цере

моН1ИЯ О!КООlЧJИIЛась. ОХIOТ'НИlКИ шумной 
т,олпой подошли К Бэю и ПQздравили его 
с «добрым отцом». 
Тем 8p.eiMtelНeiМ КОЛДУ1н раоо.ел ого:нъ. 

Пока C'ПI:рШlие ОХlO11НИКИ СНIИJМ&rIИ шкуру 
С лося, К'ру !и IKO~ytН 01l00JllИ Бэя И П'PIИ-

1) То-есть медведи. (П рим. а в т о р а). 

шеi:{шеro с 11ОЛfDОЙ Люка Б COГOIpOiНy И Бем 
лели ИlМ раздеться. . 

- Неуж'елм опять заст:alВЯТ на,с рож
датЬ'ся на свет? - G1IспуmНJJilО спросил 
Лъока БэЙ. 

- Зна'eIllЬ что? - догащ\1lJPCЯ ЛЬOlК.
Нас, верно, 6yдyr п'Освящать в OXQl1'-
lНJики! --

ЦереМIQJНИЯ iПlосgящеНIИЯ в ОХОПfll-!К'И 
БЫражзЛiЗICЪ IВ ТОМ, что раздетых ДOГO~la 

братыев CJН/WЧЗ'Л'а наТleipЛИ оосиным жи
ром, ПpiИ чем IВ npутдь 1В'11ирали ЖlИIjJ, 'вз.il

тый С гр~и лося, в oo/~pa - жир с 6е,дер 
и т. :д. Натертые жиром братья тотчас 
lПерес1'aiЛIИ 'Ощущать холод. После этой 
церемOIНИIИ ИХ, попреЖlнеlМУ оонаже;Н1НЫХ, 
двое стаptИiКlOlВ БlВieЛIИ 'в ОClвещенный круг 
KOlCТIpa, перещ K'OTIO!.pbI.Vl С"t1\Дели шютн:ики. 

Среди гр06'Опзой l'И'ШИlНы 'ОХОТН:ИIJill 
чуть слышно шептали ,I<аждо,ну из 

братье:в 00 ухо СЛOlБа, а те иr", lПовторяли 
вслух, обещая быть roМ~ulЫМИ О'ХСУf'НИlКа
ми И, не боясь о'П'аооости, помогать ,ttpyr 
другу на !ВОЙlНе и :во всякой беде. После 

Рис. ЗЗ, 

этого KO~'YIН, ВЪПРВЗ!3 ~~:З 'каждой ЧЗICТИ 
тела посвящаемых ПQ неСКОЛIiКУ волос

КOIв, да'Л их ,и,Vl !в руК'и И нелел К1ИiНyТЬ :в 

'Огонь с 'Ilроизнесением особого заклина
ния: 

«ЕСJllИ я не буду 'Выполнять всег,о, 
ЧТО' оказал оейчaJC, пусть со МНОЙ слу
чится то, что стало 'в О'гне с волоса'ми». . 

Затем :КОЛ;ДУН велел rюс'Вящаемым 
съесть по кусочку волчьего 'сердца и над

реЗIa>Л обоим РУ'К'У У локтя. К 6ратьЯlМ по 
'Очереди стали IПЦЦХОЩИТЬ ,охотники. 

КаЖДЫЙ ИЗ 1НIИ1Х высасывал из РallfКИ 
КJpOВb, lПосле ЧJeГQ це~'1ова'лICЯ с ~я-
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ЩaJel.'\'IЫМ, ilЮТQipЫЙ 'при ЭТОI.11 lдОI;rже!li был 
ос'осать !изо рта ООСОТIНlИII<а не'''IIJ·ЮГО слю

НЫ. Эroй, цере'.'\'I 'OiН1JfеЙ ()IХОП!"Ы\JИ KaJK бы 
, о6~I'еН!ИlВа.'нгсь rC BIHOBb ПРИНЯТЫi1'И сочле
' В:l;.YIИ часгицей о~оеro тела, обязываясь . 

Рис, 34. 

т'ем Gi'МЫМ защищать !Друг друга от опа

сности· Через гибель одного из них по
ги6а лiit Ч<IICrnца и A'P'YJ!1OТO. 

ОКOiНЧИIВ ЭТУ гла'БIНУЮ часть обряда , 
братьям дали надеть новые одежды, сши
тые из шкур ими же убитых волков. 
ЗаТ€I.YI 'Г.l'aJВIНЫЙ ООСОllНiИ\К дал I1I.\1 if]O Н'О- ' 
БQI.VГУ 'КОlПью, оказав Бэю: 

- Теперь Тlвю,е 1\11.\IЯ Д.'IЯ нас, О~Оl'Н'И
ков, -Разитель Волков. 

Ль>OIК же попучил Н<!ЭIВЩi:ие Ловца Вол
ков. 

Церемо/Ния IПlQIсвящения была OIКЮlНче
на, и вюе с жадностью !Н<3iКИ\НУЛlИ1СЬ на 

еду Пожирая лосиное . мясо, . ОХОl'Н'ИКИ 
остерегалlИlСЬ ПОVl'Oi.VIЮЪ хотя , бы IНlезнarчи
'f1euIЫНУЮ КЮСТОЧКУ. 

ТI]JIИ ЩIНЯ Т5JlНJyЛСЯ ПИlр. ПО ()Iкю/НчМ/,иr1 
его колдytН со ICТШРЫМ1и ОХОТiН!ИIК<Ш1И 'Ки

нули забоТ'JDИIВО oo6pambIe КОС'ГИ IВ рас
ще.'IIИ1Н'У Gка:лы и зaJВaлили I\1Х !/<аtiYIН5JlМ>И .. 

На 0I6рат:tЮ~1 пут:и к сroйбищу ," :i!31ЮlЗЬ 
П;РlИlНятых 6 ОI)(QlТНI~rI<1И лреД'YIпре:ДlИJDИiЧТО

бы ОJНlИ !нИКi()I."11)' не ра.сокаЗbIlВi{1Л1И . 'о про
исшсдшем: церемония :посвящения ,до.1жна 

была хранитрся н тайне. . 

* * * 
ПРИJхо.ruила оосна. ПОТЯIН'У'лись солнеч

ные ДНИ, заЖYiрчали РУЧЬ'И, а в М)'РФlВей
iН'ИJках за6е'гали М'ураIВЫИ, 'НОС11НlИК'И тоо
JЮЙ ПQlГOlДЫ. КОflда растаял снег, J~py 11'1'0-

вел 'МОЛЩЫХ ОХОТ!НIИlКов зна.кtOМ1ИТЬJCя с 

водой, у К1О11OlpОЙ lН1e было .«НИ Jlfа'Ча~Jlа, нн 
конца» . . Это было Онежск(!)е озеро, 
все еще nOlKtpытoe ЛЬД'Оlrvt и оттаявшее 

лишь !в залИIВ'е Чytра, невда,Л'еке от 'м'оста, 
где С'ТОЯ,1fО стойбище. 

Бэй . с жадностью слушал рассказы 
старЮ<а 'о )К>елcurных гостях-пе!релe'IlНОЙ 

птице. ОХОТН~1!КИ его Р'ОДНОГО . стойбища 
не знали IПIЩРООНlOlстей птичьей жизни. 
И.'" и I!re тrpe601Ba'J1IOCb IfilИIКaJКИ~ ЗНaJНJИЙ, 
IКpOM'e 3Н1а1Н1И'Я 'Места, где остаlНаlВJ11ИlВалась 

дичь. Зато онежским охотникам, про-
. МЫШЛ5DВШlИi;V1 ~~b не · тольк'о кас't1IНЯIМИ 11 

палка.'l1И, нои капкаlнаlWИ, нео6хщИlЛЮ 
было знать lНавыки 11 СВОЙСТlВа каждой 
птичьей 'i1ОРЩ1Ы. 

Но Ль'<жа lНe IYПНl'ересооалiИ раооказы 
к.рl)'. Ею сразу 'Поразил 'I3ИIД окм, Таа<ИХ 
же теМ1ных iИ блестящих, >Как и CJ(31ЯЩ€1Н
ШiЯ скала у РiOlДIНОlf\O ВОДОlПада. И IВ его 

Т'ОIЛQlзе IВспыхнула мысль, которая бысТipО 
разюралась, захватывая все помыслы: он 
решил 180 что бы ТО !ни сталю выбить 

. на скале IjJIИСytнк'И ~ память CJБ'Oего Пtpе-

бьDВalН'ИЯ lНa IНOIВ01M 'М'БСl'е. 
Как толЬ'Ко С'тойбище IПОIf'Р'УЗИv'I'О1СЬ 9 

ОО!Н, Люк, зах:ваТlИВ СЮЩI'диmвClКИЙ ·меч, 
тайком lfю6ежал f1.a берег озера (рис. 
30). OНlOlВa в ТИШИlНе, '/(alK K'()f';:(3-ТQ НJa 
ClВяще/iОО~1 OIСТРOIв!к;е, зазнеJ/iеЛП1 ГУЛJк'И'е 

у;:(ары . 

Из-за скал IП>ОЯIВ!И !JlQiСЬ ООlл!Нце. · Мщлен
но J1ю;;:tIН1И1МaJЮСЬ оно HaIД ГОЛ10l30Й, ПОТОМ 
IН\1JЧaJЮ CJКЛ>ОIНЯТЬ'СЯ К запщду. Льок !н'е 3а-
1\I·ечал ничеro. Лихора.дОЧI/iО lВыоивал OIн 
ОДИН рисунок за другим, отмечая глав

ные !~OM'e!liTЫ овоеЙ . )J(1И>ЗНИ ' на Сl'ой6иiще: 
КJaJК в ею капкаlН попался !волк (IРИС. 31). 
как Бэй убил ,копьем хищника (Р1ИlC. 32), 
1и 'KaJK о!н гнался 'С собак'ой' за лосе'м ' (рис. 
33). ' Немного перer~ох'НIYlВ, 'ЛюкиЗ>О6ра
зил все 'Виды капканов (рис. 26, 27, 28 
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. и 29). ОiЮНЧИВ ЭТИ РИCJ1Нки, Льок iВСПiOl.ч
НИЛ, что lh'itЩО бежать О'(.'\штразать '01'0'

ВУШКИ. 

ВечеРОll'vt, оогружеlНlНЫЙ т:ре':'iI'Я Г.'!уха-
РЯЩ1И, ан м,едлеlj.~НО' 'возвращался на стой

бище. Уже и(:щали БЫ,10 <С:ТЫШНО, что се
ление rю·осоБЮJ;\I'У гу'дит, СЛО'I3'Н'0 рой озо
дов·в летний день. Льока ОКЛИКНУЛ Бэй, 
бежавший '1< неиу Hal3'CT;P~Y: , 

..-.. ч т'О ты Giа~елал! За че:"\i lВыаил ри
С)"Н1к,и?! СтарИlКИ кричат, чт'о Т1епеtpь 
ВрG.!ГИ 6у:дут знать, Iгде стойбище, [11j)~ЩУТ 
но'чью IИвсех ]"бьют ... Опять H'at:'I1 бежать, 
КalК 'ЕЮJlIкащ, {ласая 'оною ЖiИ'знь! 

ВСЛYWИООЯ1сь .в далеКОlе жужжаНIИ'е 
Е<стrpеJ8'оженноro С'гойбиша, Лыа!К напря
гал ,~IЫСЛЬ ,в '!юискагх ВЫХОц<1 ИВ ,сав'дав

шеюся гю;южеIНИЯ. Наконец, OIН, РЗJДо
СТНО у.тыБН'УВШИIСЬ, сказал: 

- Не бу'дЬ ПУГ.ТiИiЗ как заяц. Я скажу 
IПI iI-FеСКО';1ЬКtа сюв, и они олять па,lюбят 
нас! .. 

XVI. Охота на оленей и людrЙ. 

Оиuтыю билось сер:щ"у Льо~{а, IКQlГ;Щ 
он шел к взбудараженному стойбищу. 
Ре'бят;ишки пеРlвые заметили его прlИ!БЛИ
жение IИ загшц,ели галчата'~1И'. Внезапно 

стайби ще 
смалкло и 

ат этогО' сде

лалось еще 

с т р а ш н е е. 

Однако Льок 
не испугался 

и, взяв себя 
в руки, ре

шительно во

шел в круг 

враждебно 
молчащих 

людей. 
Первым под
нял голос 

Кру. Старик 

говорил о ТОМ, как он встретил и привел 

.&раТъев на сюй&пце, tКalI{ Н:Х IQ01J'~Ш1!ЛИ, 
. ПjJlИJ'rfЯЛИ a:I раВlноправные чл€lны и ,~.aq, 

ДУ'РIffО поступил Лыж, Бы6ив на 'скале 

\, 

знаки, ужаЗbllвающие на близость .стоЙ
сища; Тelперьк<!JroДЫЙ IBpaTMOIJroeT на
пасть и истребить племя ночью во время 
сна. Ста1piИК ЮЮjJ'И'л горяча. Ж'Иlлистые 
волосатые КУ,l'~ки L\ЮЛОl'ИЛИ IПО 'l!'OGoДYxy. 

ИЗ ТIQ;;1!ПЫ rюслышаJJlИlСЬ злобные iВыкри
КИ. В окrpУГ,"]ИВШИlхся глазах людей 
в.спЫХН'J'ла ярость. Gпжая себя, Льок 
решился прервать речь старика • 

- Pa~В'e 'вы, 'С<М1ые ~Иllрые ОiXОТIНи
КlИ,-'БЗIВИЛСЯ er;o rO;]1QIC,~e rP:ЩЦООО~'lИСЬ, 

К'Оiща я з,а;\1aJНiИЛ ctЮJI!{ОВ на ПРИМaJНiКУ? 
Ну, а разве наши враги не волки? Они 
хуже !В!(НIQOIВ! Надо ПО1ступать с Нi:1I.'I1И 
как с IВОЛiками ... Вот я и 'Выоил на (Jкале 
р!ИIСУ1НЖИ. ОТ этих (жа,л мы ПР'ОЛОJroИМ 
Т'Р'Опw~кiИ, lJfаlстаlВИ'М на Н'ИIX lКaJПК<lНЫ. А 
будут IВра'I1И rтОДiкра:дываТЬ1СЯ, OIни ПОIШ1-
дут !в tКаП1КatНы и пагибнут KWK ВOrЛiК!И. 

ЛыоlК замалчаul. м.О;lЧа.тJlИ 'и lБ,ое лptиоут
ствующие, '!10раженные таким объясне
!-юфем. Ох'Отники 'CQ1Оlбра:жали и оцеlНIJ1Iва:пи 
преимущества нового способа охраны 
стаЙбища. 

- О!-БЫ;:(ОХНУЛ 'ОI;:(ИН из с;tариков.
Ты, Лавец Ва.тков, самый хитрыIй из всех 
ЛЮд'ей! 
Эта фраза ЯiВилась оощим ПРИII'OIВо

РOl;\I. Бща 'миновала. Мысль о защите 
С'юйбища пооредсТlВОМ ка,пкаlНOIВ от не
в:е:ДОIМЫХ iБlPаг0i3 ЗЗ1I-Юяла ЮЛОIВЫ мужЧ'ИlН. 

Весь вечер ушел на спары и обсуждение, 
[';I;e ifТратоптать ТРОIПИiIШ{lИ и ка!к поста

Elать таlкие 1К<lIПКа!НЫ, чтобы ОlНlи :ДУШlи~ти 
В1раюв. 

- Враги~что ВОЛКИ,-mовтаря.riась на 
всех концах стойбища мысль, высказан
ная Льоком. 
На следующий день не 

только мужчины, но и 

женщины с ПО,J,РОСТlКа:\ш 

пошли у с

траивать 

западни 

для врагав 

Рдс. 35. 
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Уне. 36. 

От скал, на которых были рисунки, они 
протаптывали ТрtOtПИНh'{И, ведшие IВ сто

рону, ПРОl1И1ВОIПО:nlОЖНУЮ стойбищу. На 
Iюнце каЖ'дой l1рОПМIН'КИ делали заюлы 
из КaJМней и поваленных бурей ~elj)eBЬeв. 
В оставленных узких проходах, стави
лись и настороживались особо сильные 
,капканы. ' 
Каждый раз, !Когда окаЖИlВали работу 

над :каIlЮЙ-«-l1И16ущь ТРЮIПИНlIЮЙ, ЛЬОIК yt:.
траивал iЦЛЯ стойбища веселую ИI1pу. 
Из [юлyatНIИIвшей IКОЛIOДЫ О!Н IВЬJICекал lМ:e
ЧО/М ОТ\!lд:ЛeJНlное ffЮДOlбие чеЛОtl3Jече'окой 
фигуры. Держа ее IВ руках, Люк на :КОР
точках ПО\iJJJ1Iолзал IК !Капкану; IКЗIк 110ЛЬКО 

чучеJllO IfIIPIИIкаюалюсь IК JlIOВУШ!Кlе, она за

ХЛOlПЫБаilIЗlСЬ, раЗДЗiВ'ЛИ1вая \Др.яблую дре
весину. Когда ~ревесина рассыпалась в 
'l1И1С1Ках КaJПlкана, зр!ители IПpiИIXОЩ1lJ1И iВ 

НelИIC'ТО'ВЮlе Iвereль,е, и IВЮЯlки'Й, кто счмта:л 
себя колдуном, бормотал заклинания, 
чшы IИ !ВРЗiГи mким же оора:зОkVl П'ош-
6али О'Т юtlПlКаlН'ОО. 

На У1ст:ройстпзо таu{\И\х запаД!fliей ушло 
il10i!.lТ!И полмесяца. К эro~у 1Вi{)lемеНlИ Y~Ke 
IВС'КIj)ЫЛlИICЬ реки, и озеро оттаяло по бе
регам. Наi!.lаЛJC:Я обычный ПРОlмысел на 
~ичь. ОнеЖ1СIкое стойбище, 6ЛЗ1годаря 
iffi!ПIКЗНЗ:М lНe ИlCпытьnваоо ПI()IЧ11И неизбеж
lНой \ц!Л1Я жителей беЛШ\110РCIКОГО побе
ре'жья !ВесеlНlНей ЮJlO;:\Оq:jJКIИ, а 'П'от:ому 
ntрияет ffilИiЦы не !Вызывал 6уйнОIГlO 00-
СТlQlрт. 

за сmЯП\11И :птиц QiХОТИЛИJСЬ все кроме 
подростов И IМOOOIДЫX ОХО11Н!И1ЮОВ, нз 

обязанlНОСТИ которых лежало выслежива
ние С'пtщ ОL!JеlНей, OOЫI.JIНO ОТ1ступавill'И'Х 
весной на север:. Льок и Бэй, как 'ТОЛЬКО 

чТО посвященные в охоmики, попали в 
ЧИIQЛО этих _раооедчикО/В. 

Через 'Нlоокоtлыко дн/ей IНЗ сroй6ище 
пр!ибеЖiали 3aiпыхаlВШиеся раЗIВе!ДЧИКИ с 
И13'ВеСТИeJ:vI, чro :ПРИJближа,еп:я большое 
CTalдO олеlНеЙ. НапрatВJlIеlНiИIe, 13 IКOroPO'M 
они Дlвига:лиICЬ, было небл:alI"ОПр,иятно 'для 
'П'РOl:vlысла. Олени u\10ГЛ'И перейти впада'в:" 
шую в O!He~tOKoe оэеро реку IВ том Iме
сте, где OlНa, 06м,елеIВ, оораЗОIВЬFоо:ла 
большой остров 'с i!l.lВумя узеlНЬКИМIи про:.. 
:JIIИIВЗlV1И М'еЖ1ду берегами. ОХОПlМКИ ре
шили о'Т'()Д'винуть стащо iК ШИРОIК()IМУ ме

сту реки, иначе добычи было бы мало. 
Из ЛJa,геря тотчас же !ВЫШла толпа 

()IХОТ1НИ/КОIВ. ОНИ должны были 'Охватить 
Кi()ЛЬЦОL'I'1 стз,до и, .пугая ею, ПЮIСl1епенlНО 

ОТОДJjигать 'в нужном для !Них на:правле

нии. ПО лесу покатиЛlCЯ крик кукуш
ки. Это перекликались групiПЫ ОХО'Т
ииков, IПОIСWПefН'НIO охваТЪnВaJВIШие ~<ЮЛЬ

QOl:YI оленье стаlДО. РаЗlвещ:Ч'ИlКJИ оопзяза'Лil 
себя со lВюех CTIOIPOH ГУiСТЫМ:И lВе11ВЯlМIИ. 
Ра:ЭМ<lIХ!ИJвая веТlКа:ми, ШИ !П'}'IгаЛI1 оленей, 
направляя их в нужную сторону, но в 

110 же :в;ре!М'Я ()IНИ остерегаЛlИICЬ нагонять 

на ЖИВОГГIНЫХ I!1ЭIНIИlКУ. 

ОJl1erнJИ шли неroрошIICЬ. Набредя :на 
СТРЗIСТН'О люБИIМЫЙ IИJми ягелынIк,, они 
остаm:влq.шалИlСЬ и ПРИ!НlИiмаЛ'ИlCЬ за еду • 
. Тогда iПРИХО~МIJЮСЬ и ОХО'ТlНIИ1КalМ зами
рать на месте, потому что каждое дви

жение во время остановки привле'кало 

IЗнимаJ1ие животных. ИэмучеННЫ1\1 загон
щикам удавалось лишь изредка ГЛ'отнуть 

воды из взбала'мученноro ручья. 
ПОlCreпrенlНiО стадо стало <Снижаться "к 

реке. Охomники поняли, ЧТО воокак ClВo
рачИ/вает к OC1lp'OlBKa,:\1. ГлавlНЫЙ развед
чик, tНa)СOIДИ'вшийся :впереди Цe!ПIИ загон

щиков, ра3lВ'ернул за:Рaltlее наll\'1!О:Ченную 

,Рио. 3'7. 



шкуру ВОЛJка. ОСТ1Рыf% запах МQlКipой ко
Жи И шерсти тотчас же подейстВовал на 
оленей. Вожак, а за IНIИlNi 'Blce CTa;::I,O, П;J'ио
станOIВИЛИСЬ и ,стали ш)'!:vи-ю 8!l1ЯГИlвать 

Сl1рашный дитя Них заlпах. Но он был 

слаб и, заГЛУШ31е1МЫЙ аРОI:'v1аТШVI хвои, не 
наве:л :на олеlН:ей fllaiНlИIКИ. Они лишь ,:вер
нули в нужную для ПРОi:\1ышле:нников 

сторону и Сi·Юlва пошли [;[lерещ. 

Через полчаса переlД'Н1ие :коло/нны огге
!Ней, теrnИIмые заiДlН1И1МИ, З'ВlООI[{О заСТ'У'ча
ли КОIПЫПlIМ'И О речную гальку. Осторож

IИЮ СТ'У'па,я IВ )ЮJJlО!д!НУЮ !ВOIду, юдрагивая, 

IПОВОЩЯ УШ:aJМИ, олени пост,еПeiНlН10 погру

жалИlСЬ IВ IpeIKY. Колда переДНИ1е РЯlДЫ' уже 
i!l!ОICТ!ИiГЛИ сер,ещlИНЫ р·еки, раз;да~'1ICЯ П;:ЮН

зителыный l~рIИIК· !К!улика, IИ вся река З<l
грохота:ла от КРИlКОIВ. На оооих берегах 
:rюкаоолИlСЬ IКlричащие ж·енщи:ны и :дети; 

они размахивали палками и пучками 

IВ€ТIВ'ей и llpaBbl. Испуга'Н1ные олени, 'Не 
реlШа,ясь [l:РИIС'mть :ни КIПlра:ВQi,\1У, ни к 

ле!вому берегу, поплыли IВНИЗ по ре!ке. 
ОХОl1НИКlИ IВЮКlОЧIИUJ1И 'В ладьи И, налегая 

на оосла, БЫСТIРО ЩIQГlНаJDИ CTai:\lQ. 

НачаlТJ!alCЬ бойня. Совершенно беспо
мощных в воде живо'Гных промышленни

ки [lРОlка:ЛЫiваJI1И QlС11РIИIЯ;l<1И POГIQ8ЫX дву

зубцов. Туши )Лбитых животных задер
живались, плывшим ниже их стадом. Те
чение окружа:ло ол~ней СТ:Р'УЯ1:\1'И ОСТРО 
паXJнущей lКipОIВIИ', запах КОТО"Р'ой ПРИiВО

щил!Их IВ 6еЗ)'!Мlие; H~KOTopыe ЖИ:1ЗОТНhlе 
пытались IВЫОКiQlЧlИТЬ Iиз i80ДЫ, наскаки

ваЛlИ ,на союе~ей и ТОПИLlТИ ДР'уТ ~pyгa. 
Наконец lПерецД-lИ!1I;1 оленя,IVI У'далось iдO
братЬiCЯ iI1!O IМlе.rnи. Сl1релой помчались 'Они 
к берегу и быстро ОКРЫЛИСЬ :в лесу. 

Вокоре. ОХОТ'НIИКИИlс-гребили добрую 
1П10ЛQiВИIНУ (таща. БолыuИlН'СТВО Т'рУ'ПОIВ 
оленей было унесено течение'М в оз,еро. 

ОхОтники об этом не горевали, с них 
было iI1!ОlCтаТIQ'Ч!НО и т'ех туш, KOTlcpbIe 'ОIНИ 
БЫIВIQiJЮКlЛИ !На 6ере'г. Развели IКОС'ГрЫ и 
начали опаливать туши· Потом набили 
OJ1!С<НiИlНой iIlljJQlмы'ло!выыe ямы. 

*** 
" ВОЗ1вращаясь с оленьего про'мыIc l1а, 

:!IьоlК IП{)lЧ')ЛЯЛ JlIе!I1КИ'Й заlШ1Х гари, шедший 
IQТ того м'еста, r;:I!e н:аХО!ДИЛО1СЬ сroЙбище. 
Ноеужели пожар?. Однако, к его удивле
нию, никто из товарищей не взволновал

ся. На раОCJПР()lCыЛыжа 1l0ЛiКО'1Il ему !Не 

ответили. Товарищи 
rюдсмеивались над его 

невежеством. 

Придя на пой6ище, 
Льок не нашел в нем 

ни женщин, ни детей. 
JO стойбища было вид
но, как на соседнем 

холме дымился лес. 

Удивленный Льок бы
стро побежал по на
правлениlO . к дыму. 

Ему хотелось поско

рее выяснить причину 

таинственного исчез

новения женщин. Про
бравшись сквозь ча

щу, он вышел на pOB- .. 

ную полянку, покры

тую засохшими моло

дыми березка'ми. Еще 
зимой он видел эти де

ревца надломленными. 

Теперь сухие деревца 

горели, а женщины 

толстыми су,ками раз-

рыхляли медленно тлеющий 
дерн. 

Его жены на этом месте 

не оказалось. Ему сказали, 
что она работает на сосед
ней полянке. Там жеНЩИНh\ 
раэбирали уже остывший 
lГIосле пожарища дерн. Тя· 
желые мотыги вырывали по

луобугленные слои пере-
гноя. За женщинами на 

Рлс. 38. четвереньках ползли д~ти И 

кто камнями, кто рукой 
крошили вырванные I~УС!Ш 

дерна. Позади ШJIIИ i1l'ЮJюцые сильные 

женщины и >ка~'I1енrными кирка,,1И Q:\1'еша

!Вали раЗЩJобurенlНЫЙ ~epH с зе,млеЙ. CjJe
д'/Л этих женщи!Н Льо!к уви,\е'л и авою 
жену. Тяжело дыша, она с трудом под
rlИl:1щла ка'ме-нную кирку. ЛЬОКУ ,Ta:J:) ее 
жа.1I<О. Схватив ()Вi()бо!~ную !Кирку, OIH 
стал с ожесточением долбить землю. . 

Внезапно громкий .крик женJ,l{ИН уда-
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Рис. 39. 

!Ног от смеха, де

тишки в радостнол! 

хохоте подпрыги

вали на месте. ЛЬОI< 
остановился, не 

понимая причины 

всеобщего смеха. 

~гo Жe1fа, покрас
нев до ушей, со сле
зами на глазах па
опешила вырвать из 

ега рук кир!(у-это 

женскае орудие 

труда. Оправившие
ся 'От смеха жен

щины галдели кРу
гам, стыдя охотни

ка за желание за

няться жеНСКИl\1 

делам. Льок, рас
серж€нный их на

смешками, ушел с 

поля. за НiИJl\1 1I10rбежала жена rи, успо
каивая его, стала объяснять, что посеВОl\1 
И. 'Сбором хлеба занимаются Л!IШЬ жен
щины, а !деrлО ,'I1уокчин ПРЮlлiышлять эв,е

ря и добывать рыбу. Лишь т'еrперь [1I()!НЯ.'1 
Лыж, каким пyrе~'\1 \дiОrСтаюТ1СЯ теж полю

БИJВшиrеrся €IИУ лепеШКlиr. Ето II1Ле'ИЯ !На 
БеЛrQlМ \'\10ре rHe ЗНaJl'О зе!\шеlделrия, IИ толь
ко эдесь, IНla OНler'A(!C!(iQI:'I1 'Озере :ПрlИlв'елось 

ему узнать !ВКУС хлеба .. 
Пrр,овожая его rK стойбищу, жена рас

сжаIЗ<l'ла, что rC заrВ'Т1раШНlего IдIНЯ, когда 

nлощщдrка будет по~гоroRJ11е'На к .rЮlCеIВ'У. 
женщины будут делать в земле ЯМЮ!, ку

М ,дети ICT~нrYT IКrиJд:ать зерна, забрасывая 
I1Х землей. ЛеТlО'М женшины будут выры
вать ~ IКОРНЯl\1И длинные КОЛIOIСЬЯ 11, ко
ща они выюоlXН)"Т, начнут !jШJ]каr~1И /вы

колачивать из них зерна. ПОТО1\! зерна 
будутразl1\юll0ты. Льоку не раз прихо
ДИ:JJIOtсь наблюдать процесс равмо,;]!ки, но 

OIH lПючем,у-то ДО rOих пор iН€' заiJ.уr,'I1ЫВaJ]СЯ, 
l.;arK ,дrоrбываютrся GП1 зеrp'на. 

Вечером Ль'ОК пошел!( 
старику Кру, чтабы рас
спросить его подробнее. Но 
старик не мог объяснить, 
пачеi'tlУ мужчинам не пола

галось заниматься землед~

лием. Он вспомнил предание 
о том, что прежде, когда 

его пле;"я еще не знало по

сева, женщины выкавырива-

ли ИЗ 60ЛОТ каки€-'Томягкие съедабные 
КОРнИ, rеснай вырезалиелавуюкору и .и,,~ 
,влекали ИЗеПОД коры сосен сладкие валок

!На, !1,ютrСI~ые тоже шли:в пищу. Потом 

Ж'€'НЩlИ1ны rпеiреНЯЛIИ от СОI::>е(Дей зеl'\ЛJe'де
Л1/1iе, праео н'з IКOTopoe о!ни СТ3Л1ире1З

IНI/DЗО 06ер'е'гать. ОХ'ОТI!iJА'КИ считали' это 
мирное дело для себя постыдным. 

* * * 
ЛЮКУ было Iне'чего .. де)1ать !На СТОй~ 

бище. Он ОТlI!раlЗИЛСЯ к 6eq)'ery озера,. ,на 
CKa;lbI, ще беле,ли его РИСУН,К;И (рис. 34), 
и ззrняжя :СВОИ:~1 .1юб~-1!'1ТЫ:'\1 део']ощ. МОНО

тонно постукивал меч о камень. Изобра
зив поrслед\нее событие - ЛОIВ:1Ю оленей 
на воде (рис. 35),:-ЛЬОК стал изображать, 
к.ж Бэй прока,лЫI1JaIЛ !юпье!,'\l !Вышедшего 

на 6е'Р'ег О.'геня (ipИ'С. Зб). 
НО БОТ И этот РИС}'НО,к OrКrQ!Н'Че!Н. 

Льок, оБДУ;~1ЫJ3ая, что- бы €Ч\1У €щеClДе~ 
.1ать, :раюоеянно щу,П'а,л главами дадь бе'" 
рега. Сперва. 6ооо0знательно, ,потrО1;\1 уже 
~И!нтер'еООi."I_ rQlН ста ,1 ~Ю'Ш!ТIр'Ишатьсяв 

ка'к:ие-то ДВ'ИЖУЩlиrеся ff3iд'ОЛЬ 6ep€'гa фи:., 
гуры. Их <5ыr'Ю 'NIIHOIГO Iи ШЛМ ОНIИ М'€'ДЛ€lН
НО. Не!юторые rkalK-Т>О .cтpalНlНo ПОrШаты~ 

t3злись, СЛОВНО опьянели от настойки MY~ 
XOillio1pa. Кюr:дrа ,нюнэ.,КО!\1ЦЫ подошли .00-
Bce:vJ бли3lКО и за':vI'епmи Льо[(а :на ФОlНе 
блестяшей от солнца iВЮiдЫ, ОНИ3arсуеТ'И~ 
лись и стали о чем-то совещаться. 

ПШР~iНЬ со IВC€'X fИОГ КИ1НУЛlся В лес. 
ВroJ?ОIПЯ~ rQlH чутьс.1!1't1 не попал IВIl«lП
~.;aH. Еще не ~оrбеЖ<i\З да стойt':И1Ща, ()'Н 
у'С1ыша,л ДООО1СИJ3ШИЙСЯ rC 6ep'erra чей-то 
г.1УХЮЙ воп.1Ь, за 1НIИ1,'\1 ДjJУ;ГЩ1, третий .... 

Иэвrестие О ТIO'м, ЧТlQ ицет TlQr.тnn:a. lКa-' 

IШХ-ТО людей, встревожила стойбище. 
Женщины rc tГCе'Ть,ми 6росИ!лИlСЬ IB чащу 
леюа, а 1:\lyJЖЧ'i!.IНъr rC ЮGI:lЬЯlМIИ И L'\1'етатель

НЫ:;\liИ Кat'\\ir{'Я':VI:1I (:1'<11;1'И 6еСШУ'1IlНО подкра
дыва ться'К берегу. Найти· неведомых Bpa~ 
гов было нетрудно. Они сгру;щлись ШУМ~ 

Pnc. 40; 



ной толгюй вокруг двух капканов, куда 
попали 'двое нз шедших по тропинке. 

Кто-то 'Из молодых охотников не удер. 
жался и, подкравшись!{ пришельца.vl, 

проколол 'OДl;JOгO из HtIX насквозь копьеj\l. 
За первым повалился и второй. 

. Опешившие от нео'жиданного нападения 
rrpiИшельцы быстро пришли iБ (,ебя IИ ста·· 
Лlи лаJliка',11U1 и ка:'r1НЯ.v1И от6шзатыся от 
ОХОШИКrQlВ. 

Началось побоище. OTTe'CНeIНJHыe к бе
регу j .. .не3lна!К{)\1ЩЫ ОДИН за· ДРУГИМ падали, 

рilJНеН!Ные 'Кi()I!1ЬЯ1V!И. УцеЛ1(~!зшие IКiИl1-ГУЛИСЬ 
бежать, . з,а НИ\МИУСТР€'V!ИЛiись ОDЮТН1:1\КИ, 
бросая I8СJJIeIД метат,е.1Ь1ные 'кзV!!ни с при
креПЛ1€IН1НЫ:l1И 'Р,ем>ня,мiИ. Ре;МIIfИ обв,ертьvва

лись '3Ш-(Р'уг т'е.1, и враги {ЦИН за други:н 

падали. Молодежь нагоняла беглецов и с 
гоготом валила их на зе1l1ЛЮ. В большин
стве 'это были безоружные подростки' и 
женщины. 

KQlrtЦa ТlQiлпа была ИG,6ита, старшие 
ОХОТiНМIКIИ iБнимат'елыно оомотр,ели уби

тых й раrнеIНЫХ'ВРЗЮЗ. СУIд!Я ПО !их 'В'И~lУ, 
ОНИ ШЛlИ ОТlкуда-Т1О lиЗ!да.тюка IИ очень бе!Д
ст.вовал'И. ПОЧТ1И у ,всех 'МУЖЧИIН lНa Тiеле 
6ыл?и следы ЗaJЮИIВaIОЩИХ иЛ'И еЮ/Бlсем еще 
<Свежих PaJH. ПOlПЫТlки ра,сспр{)ICИТЬ пл:еIН
IН!ИКОIЗ не fIiр!И1Вели ни ,к че.\IУ. НеЭ'ifаl1{i()МЦЫ 
ГOIЗОip!ИЛIИ на неI!10НЯТН'О(\1 языке Ког'да 
О,l1jИ1Н из шrеlНIНЫХ j1ВiИдал скзНiД'VГНШВICКИЙ 
r.~еч'в 'jJ)'iI<aCX у сtЗj:ЮГО охотни!Ка, 00 при
шет'В lНiеО'l1исуеЩ6IЙ 'страх и ~о:лro ЧТО-ТО 
лепетал, укаЗЫ'l3ая на меч и на с€'бя. 
Между XJозя,еЗ:<li:wи стойбища и пленни· 

I(ами<в тот же деньзавязалась драка. 
О;ЮТНИII{IИ не хоrrелlИ хоронить мерт!Вых 
IfDришеЛЬЦсlВ целым'и и 'ГDреДВЭJРlИreс'IbНО 

ЛQжа}I'И IИ!.М IPJ'IКИ Iи НОГИ, чт:о'бы т,е не 'мю,г
ли мш IН13lвредить ПlOIслесм'ерти. ПлегНlН}nКlИ 
же не позволяли калечить reла своих 

товарищей. По общим верованиям, мерт
вец с разбитыми костюш должен был 
страдать не менее, че;\<! че.lОве!{, став
шийкалекой . ПрИ жизни. Драка окон

чилась смертью всех пленных муж

ЧИН. Чтобы ;не н-аl8лечь на ст,оЙ!бище из
за ,ПРICJ'J\1ИТIOЙ ,Кlj:ЮВИ lНесчаlСТЬЯ, КОЛ.::1,уны 

целую IНОЧЬ СOlСI<aJБЛiwваЛ1И 'с ЗБМ:11!1 запек
шуюся 'кpOtВb' ~pa:Г()B и С)J{lИГЗЛIИ' ее !нз 'КО

CТlp,e; ПЩП'€lН1wе CTalpyx 1/(i()vliДj1НЫ 'I<I]J'Y'ЖИ
лиlCЬ ООафУГ костра, уверяя У'БИТbJlХ, ЧТО 
оои IПОl1иБJ1lИ от 'оnня. 

БИ'11ва с неИЗ,'В€JCrnЫ:wlI 'ВрЗ!гаl\IИ \.'\зла 
ПО'В'О'Д ЛЫОIКУ IвЫБИТЬ, ряд НQlВЫХ ipИСУIНКIY:В. 
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КРОЛ1,е фИГу'])Ы попаJВшеюся 18 Iкапкан че· 
Jювеlка (рис. 37), он из{)6разил, IK<1'K шют· 
НИКИ ,метали в беlГУЩИХ :пе';J,ед IНiИlМIИ ЛIIO
дей ,'I'leTaTe.1blHble О'jJ'УДIИЯ, цеПЛЯВШИiеlСЯ за 
!lЮЛИ преСJ1!€'Д)1'е1МЫХ (рис. 38). 3aTclМo'Н 
Бысе'к фигуру пляшущего i[(о.ЛlДj1НiЗ. !в шап
,ке из меха «леоного чеЛOlвека» (р'ИС. 39). 
Чт'ооы м{)жно БЫ.'10 узнать, кого. из !ко.л
ДYHOIВ {)'Н изобразил, Льок вы6Ис1 тут же 
фиrypу ящерицы (рис. 40), имя ко.lТо.рой 
носил а(ОJf~УН. 

ХУН. Грозное предзнаменование. 

GНОlзапоте.ЮIiЗ. на с-юйбище МИРIН<l,я 
жизнь. Охотники ПО НОЧaJМ выезжали в 
лаlДЫГХ 'На озеро 11 на 1I1,еЛiКIИ,Х м'естах би
ли гарпуна.ми 'и i!юстяныiии острогами 

IКРУПlНЬ!'Х жирных рыб. Льоа{ СР~ЩОlCтъю 
сраIВlh1И!Б'аЛ ОlfТаiCiIЮСТИ охоты lНa мюрюкiИ'Х 

ззе;р,ей 'с Э'ЛИ;v! (ПОiКОй,ным про'мыJcо!м •. 
Ему 110iже удалось заколоть стерлядь. Он 
выбил на 'скале фигуру рыбы, раненной 
острогой в спину, и острогу (рис. 41). 

Копда леlС зwпестрс..1 че!plныi!ии и lJ{p:a1c
IНЫМИ яroдаl\lИ, ищ ПО.тя:rrа,\,: уж'С 'K{)l'1blXa
;гись 'ВЫСОiкие iJ\ОЖJlСЬЯ, и ЖСНЩlИlНы, !Выры

вая ИХ, паJDКОЙ выбивали зерна. 
В дзух I-'JJнях х'щьбы К югу 00 бе.регу 

Q!зера находилось :J.pyroe стойбище. 
Между ДIВУ:'r1Я ~еле1Н'И'5ЩИ с lдaJВ!НiИIX IВIpelМeIН 
ежетоPlН'О ПiРОИСХЩf!1!Л оБJтен lВыделatНlНЪ!-· 
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~\tИ oqJo/iЦИБIЪ'\'1!И. Вблизи щного 'Из селений 
!Не было черного IкаIМНЯ, ПlреВР<lщз'вше'ГOiСЯ 

IВ ~м~лых 'PYlКaoc iВ тяжелые ПОJlИ'рова'Н

ные ТIOIПOlры, а БЛ!И1З щptyl[10ГО (jелеlНlИЯ не 
!l}СТipечаiЛ!СЯ iKlpelMieHb, НJеоIБХOlЦ!ИIМЫЙ !Д,ля 
наКОНlе~НlИlК()IВ Iстрел. ПРИ1Х'о:д юстей для 
06м,ена ТОiВа'Р'3JМИ lосеща IСОlПipОIВIOЖ\д<lIЛICЯ 

iПipаЗ;ДНИlIЮМ. В vQраmный ,путь ОIНIИ ухо-
ДИIJ1!И, OIKipY,)!(le!НlHble ' ,гоlcтеприим:ныии хо

зяевами и МОJЮДЫМИ девушками, своими 

6уду!щИlМ'И женаlМИ, кото:рые НОСЛИ о:бlме
IН~ШНЫЙ ТОООР. Ш)'Iм:ная ТОlJТпа ОХОТIНIИДЮВ 
nр()!во~ала их до самого стойбища, 
iJ1Д~ lНaJЧ1ИIН<l';]ИIСЬ iВ честь гостей П'иршеСllва. 
ДОМОЙ охо''ГН!И1К'И в{)з~В'ращаlЛ:И1СЬ с 'ПOlЛу

ченН'ЫМИ в обмен на кремневые наконеч

НlИ1КИ МОЛОТа/МИ, а ~,юлО\Де,жь lП{м'у;чв.'ml Б 

псхсеJI!Ке жен. 

Од:нако tНa Э110Т ipаз гости 1Il0'Че'му-то 

запаздывали. УIДИ1влеlНiНЬLe ОХ'ОО1НIИIК'И l]Jе
ШИ'J1!И послать гонцов: двух ОiXОТlНИКlOiв IИ 

iDiВYX женЩИIН. СТaJРЫЙ ОiX'ОТ!НJИIК и старая 
жetНlЩИJНа iдОlЛ1ЖНЫ были lНaJПЮ!:vJ:нить о' 
дрeвпreм обычае, iКоroрый даlлынее стой
бище теперь lЮiчему-то нАрушило, их 
ClпуmИlh.':И - J1aJPeiHb IИ \.'I:евушка-должны 

быЛJИ IIЮЗВОСТИТЬ радость OlCetНHe['o Пlразд

нИ/ка. 

По 'Расчету старикOlВ, ПOlOЛанцы \iJiОIЛiЖIНЫ 

были вернуться с гостями обратно на 
пятые суТiКИ. К этому времени жен
щины ПРИlготО'вили большоi1, запас еды, 
молодые женщины прихорашивались, на
тирая себя маслом, девушки собира
ЛИ и укладывали свои малочисленные 

пожитки, готовясь на ВСЮ жизнь по

кинуть родное сroйбище, а мужская 
МОJ110дежь 1ip'еНМР:()lвалаrсь Д!.'ТЯ IПtp-eiд'ст<оя

щих СЮIС1'Я3аIН1ИЙ. 
НзС"гаJ1 IДIOIЛГlOЖД<lIНlНЫЙ день. Гопм на 

II1IРI~ШЛИ. ДО IсаrмОЙ lНочи гущело стойбище. 
ЛЮ,!J,'И не знали что и думать: если бы 
СЛYЧJИЛОСЬ '/(alKoe-lНlиr6YiДЬ несчаст",е, ТО 
ClОIСед'и IприбеЖ'aJ.,'IIИ бы за ПОМОЩЬЮ . 
Прошло еще два \.'IIНЯ. Никто не отлу-

1.Jалоя со сroй6ища, боясь П:РОIПУСТlить 'го
стей. То.тшко IHa l'реТ1ИЙ -.~~eHb IВО3Вtp!3'l1И
ill'a,Cb Пlосланна~ стаРУ'ха IC ОТр'езаIННЫ~1 

носом, губами IИ языком . Она жалобна 
мычала, iПокаЗb\lва'ла знаll(3МИ, ,как ее 'М'у

'ЧИЛlИ. Дро)ЮащИ1М'И от lI1редсм,ерпюй <слз-
6ос11И ;ру1КaJМIИ ПOiКЖIЫВaJла она на юг, 

Р'lКТЯГИва'51 жуткуЮ ~ыpy !рта. Но из 
ее глоши вырывалось лишь нер~з?~р'Ч~~
i:юе хрипение. 

Вq'P)'Ir она вокочила на но.nи И, c~oo-
11I11В первогО' 'ПОiпа:вшегOlСЯ чеЛOlвека за ру

IКX, :потащИVJa етО' по Н3П1РaJВЛенIИЮ IК 'лесу. 

Старуха выдавила несколько звуков, 

IВice ПОНЯ1ЛJИ, Ч'1lO OlНa If'oIвюрила: «УХОIДJИТ'е». 
ИсчерПЗIВ ЭТIJ1','I1 Iд!В'И'Ж'elНием (!ВЮИ жизнеrн

lНыe СИЛЫ, старуха У'пала на песок и Пр!И

жаl]faСЬ ~ырой рта к ноге олижайш€'го из 
ОХОТ:НIИКOIВ. ЭТО был ['юследJНlИЙ ПiРlИJнет, 
~Y{JI~IНlOIMY стойбищу. То'лыко теп:ерь уви
даJIIИ охотники застрявший ,g ее одежде 

l~'еч, таlКой )Юе формы, ,как'ой был у 
Лыока. В J1')lIЧах lВечеijJlН,е,го ооЛ!нца 6рю>н
ЗЮ!ВЫЙ меч, казалось, 'юрел К'Р'О IВЬЮ. 

ОХО'ТIН!ИIКИ МОlJlча Г~lIя.д'еJrИ 'На грroНlOю 

предвестника неведомых вра'гов. Нако
lНeц кто-то, 1tЯ'JЮ lЮ1р<очая языком, П'Р~-:. 

х<р!И!пел: 

- Куща же мы IlI0йJtе!М? 
06 этом-ro IИ думал кажщый из при

сутсТ\Вующих. Otд;Ha из женщин, !Не вы' 

l1epllleB, 'крwшшу па: 

- Разве у rнаших М~'Ч'ИН нет IКОПИЙ 
;ЩЛЯ врага? 

При ее IКРИК1е Iк'аоюдый ОlXОТЮ1К, СЖ11В 
\ДpeIВKO 'с 1!(lP>eJMIHJe\BblM lНаКОlНеЧНIИIК'СХМ, не

\!Ю~lЫro 81СПOlМНiИIЛ ; с Iкакой леll'IКОПЬЮ JlI'еч 

Рлс. 42. 



Люка ОДНИlМ У1ДaJРЮ!М перер~ал IИХ КОlПья. 
Головы· МУЖЧИIН ОПУ'СТIИJJIИIсь еще ниже. 
Было ЯGЮ, ЧТIO IВ схна:тк'е 'с \вра,га/ми, во
Qруж,еН!ньшV!IИ iМ/еча'мtИ, (JИЛЫ 6ущут не
par!3IНbI. 

Старуха i1И1)QО, lНезаiм<етно для Пlр'ИIСУТ
Cl1вующих у."vI1ерла. От Э110lГО сделаLfI!ОСЬ 
,еще llЯ1желее. По обычаю ее по/несли' iВ 
лес, чтобы iI10ЛОiЖIИТЬ iВ rвыд;олбlfl1еlНlНОЙ ,ко
лоде и ПOlСТaJВИТЬ IКО.тю,::(у на соону. 

Весь В1ечеrp и IВIСЮ :НОЧЬ стойбище 'Не 
Clпаоо, обоуждая ооБЫllие. ЛЬОIК, оста!ВlИlВ 
ОВОЙ ша1лаш, lНапраlВИЛСЯ IК озеру. Выйдя 
из леlса [на 6ере'г, он )1ВИА,е,л на .конце IМЫ
са яр/ко горе/зший большой копер. Льок 
тотчас же пополз копню, ОК,ОLllО которо

го чернела фигура человека, медленно 
6р.о~wвшеIГО по ,мысу и С'Oiоиравшего :цля 
~OC11pa X1BOpOCT. Льок беСШjlJVDНЮ :ПОIДlП(}ЛЗ 

к валявшемуся у костра полусmивше'му 

стволу и притаился за НИlм· Незна,комец, 
очень похожий на УТОНjlвшего в пороге 

чужеэr,мца, подошел к стволу И, припод-

КIИМ обраВОIМ по:коЙ/ник оrбеlопеlЧИIВiЭ.IЛIСЯ IВ 
заnрorбной ж<И'эН'и е,доЙ. CTap}'lxa, Пlре:!ща
гая ,В!МОСТО ЖИlВIОТ!}ЮГО ПРИlНестlИ rв жерТ1ВУ 

врага, тем самым заставляла покойницу 
поедать всякого, кто ЯВ'И'Т'СЯ врагом стой-. 
бища. 
ШУМНО пр,ин:ятюе [JРelДJ]OIж,е:н:ие 110тчас 

же OIсущеrСТ/ВИJ1И. РЗIНeIООГО [JОlддели рем

!ИЯМ!И по>;( РУlI~И И потащили по IOкалШ'\! 'к 

еЛ/и, ще на СУ'ку чернела КОIЛОlда <с llР'У

пом. Обмотав скандинаву шею ремнем, 
стали с трудом его поднимать. Раненый 
тя)Юело захрипел, 'Оделал /слаБYIЮ ПО:ПЫ11КУ 
iВЫljJIвать,ся и НlalКОlнец с вываiJИ-VВШИiМСЯ 

си'Ним языком повис 

тяжелым кулем. Под-
бежавший внук умер-
шей всадил ему в 

грудь меч, выдернутый 
и.з спины старухи. Дол
го неистовствовала толпа 

над повешенным раз

детым доюла врагом ... 

Р:и.с. 43. 

ияв его, ПЮIВОЛI()lКК К'OIС11РУ. 00 /Всего раз
МаХУ /Вlсаi~е'НIНЫЙ iВ окаНlдJИlыаlва ЛWiКOIм 
меч опрокинул богатыря на землю. 
Льок раскидал по воде затрещавшие 

ГОJllOвни ,н ПОмчался во весь дух к стойби
щу. М:иrЮlМ IIЮДIНЯЛ он /всех :на IНОГИ. Охот
ники, женщины и lПодростки кинулись за 

ЛЫOlком 'к ов'еру. С любопыт'ст/зО1;\! IИ /СТ1ра
ХОМ раюамаlljJ1Иlва,ли ОНИ :М'ерт/вого бога
тыря. Вдруг окандинав ше'Ве~ПЫНjlJJlСЯ .'Й, 
ЧТО-'Т1О .lпро6О/jJfмотаIВ, широко pk1IСКРЫЛ 
оолу6ые глаза. У'стщ'ю OIбежав столпИlВ
ших,сявокруг него людей, они заблиста
ЛИ ~И1К/ИIМ ОГIНiБМ. ВOIИlН од,елал ПOlпыТ1К'У 
КIИIН'Уться lнa iВpapO/В, но !Смог ЛiИlШЬ слелка 

fПlнуть ЮГОЙ стоявшего Iнблизи ОХlOllНИlка. 
В ООСICИЛblНlOЙ Я!рОСТ1И ОН iГЮ-130ЛЧЬИ оока-
JJ)И1Л зубы. . 

- Пусть он будет едой ДЛЯ умершейl
закричала только что подошедшая ста

руха. 

По ./д'Р1ffiJlНICIМУ обычаю, :на !ВТОРОЙ ИЛИ 
11ретий денъ после сМ'ерти на дереве, рде 
fl1Э:ХОДИJJaIСЬ ,J(OJllOr:\a с телом умершего, 

удавJDИlВзлм Кalюое-Нlибу~ь ;,юиюТ1!юе. Та-

Люк пошел НЗ берег 11, слушая отда
Jl1енный 'вой ТО~'tпы, стал ме!длeIННО высе

кать сцену гибели старухи (рис. 42). 
Сперва он высе'l< фигуру с широко рас

кинутыми ногами, держащую одну руку у 

лица, а другой указывающую на выходя

щего из ее тела духа. Чтобы обозначить, 
что это дух старухи, ЛЬО'I< выбил рядом 
узкую полосу, изображавшую могильную 
колоду. Колода лежала на дереве. С сука 
свисал рел~ень, '1< которому был привешен 
за шею обнаженный человек с м'ечом 11 

груди. 3roозначало, что человек при
креплен к духу, выходящему из l1ела ста

рухи (рис. 42). 
РаВIве.ценIНЫЙ си.nнаЛЬЩИIЮМ на 'мысу 

копер преДУIПlр,еж:;щ,л ОХОТНИI~О/В, что 

враги нахоцятся ще-то не/далеко 0'1' L\1blca. 

О~ОТНИJКИ решили КaJраулить на берету, 
Ч1106Ы IВО-lf3ремя дать отпор пришельца:м. 

Через :некоторое время один из сторожив
ших на мысу за1VvеllИЛ в наступивШlИХ су

мер'!(ах iЦ1!3iИЖУЩУЮСЯ iПЮ волнам ладью. 

ПО'сле Kpa'ffiOГO совещания был принят 
слецуЮЩИЙ план (ЦеЙстSIИЙ. Женщинам 
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вепеЛ!И ,ооr6pатыся I!{УЧIЮЙ невдалеке от 
мыса и ПО IЩНIНЮL'\1У СИГlна~lУ с К;>ИI:~a:v1И 

бежать Б'ДlОЛЬ береrга по IКLпра,влена~IO ,к 

болоту, для того, чтобы враги в погоне за 
НИJМИ )'1ВЯЗЛIИ IВ Т'Oiпи. OXOT'!-f'-1iКИ ззrcел;и за 
прибре)h'!НЫ1:ilИ скала':>.tИ, чтобы :в ну)!{ную 
МИJН1YТ'у. как стая БОЛIЮВ, окружить лри

шельцев. 

На;праВЛffil1НУЮ на Сai:НЫЙ '~1ЫC ЛЩ:(ЬЮ 
Б'неза:ЛII·!IO 'ПOI,:(Х!ваТIЖ13 'IЮ.1Нз., и В'Сl{оре 

ладья, с треСКЩI ПО,J;кинутая в:в'ерх, осе-

ОЖИ'':ЩВШIJ1l:l1 нападения и ззпута'Вшим!ся IВ 

незН'а;;{'ЮIЫХ скалах окаНД;}ЬН3Jвai_'I1 6ыт!О 

ТРу~::\IНЮ отоитыся от нэсе::\<:нзших Н/З 'Них 
OXOTl-П1ков. Несколько человек броси
ЛИiсь к берегу, СПИХIНУЛИ тяжелую ла:1,ЬЮ 
00 скалы IИ ВОК>{)ЧИ.ТJlИ 'в нее, Но едва ОШ1 
ОТТI().:rкнулИ1СЬ от берега, КЮ< на них П(l

сыпа,]ся f1ра:д 'ка'мН'ей, а очеРelдная 'оочн'а 
lю;mваТ'И'uш НJИJке,м не управ-лЯ'еIМ'УЮЛЩ\ЬЮ 

и IВbl'КИ1нула ее бок'О'\! на скалы, nдe 6е
г,-ъецOiЗ по~жи~алJТA охот'Ни!(и~ 

Рис. 44. 

:ла !На O!CТIpOI"'I греб~е П'ри1брежной скалы. 
Од'А'Н за ДРУГИlм СПРЫ!1ИБа'ЛIИ с ла'дьи вра
ги. Их llВ'eJjJ\Дbfiе шаги го,g,оiplИЛ:И о том, чт'о 
ДЛЯ НИХ никто не страшен. Даже эти, 
еще не 3IН31!(Ю','I1ые ИI\l м,е,ста, :{азалось, 

уже ПРiИна~лежали И:У!. О;Х!1'Н из неЗН!l
IКVlMiЦ'elB ПpiИ'ГлушеlНIIЮ СВlJ1lCТiН'У'Л. По<слы
шаJIlС:Я ТiИХИЙ O'TIBeT. 

ОИЩeIВШlИЙ [3 заса~е Лыж с У'жаюом по
НЯЛ, что ответный С1l1,гна~1 ш'е'л из рЯ1;:ЮВ 
самих же охотников. Неужели среди них 
()Il{аэа:ЛlИJСЬ И3lмеНН'ИIКИ?! ВbIlсаДИ'3ШI'II,:ь, 
I!3I00И'НЫ оопраlВИ1JIlИtсь к "'lесту, ОТiКУiдЗ раз

!ДаЛlСЯ ClВ1ИС:Т, !НО ТОТ ПОВТОРИUJ1ся уже в 

IдIру.юм IM'ecT,e. Тог;:(а толпа 'врат()!в разml
t<IН'У'Л'а,сь, ВОИlНЫ 13Iраюсыпную д!I31Иlну.1'И1СЬ к 

леоу. И;YI пре:дпояло пересечь при6реж
ную п<олю'су, )'10е'Я1ННУЮ об.li()i,'1ка,,\IИ ска:л. 
Не прошли ОlНlи И д'е,СЯ"ilка шатов, как не
Ciколыко чеЛЮlВек с IКp<HIKOI:t11 П'о'ваЛИЛIИ:СЬ 

на зе,млю. ВнезаlТ1НО ожил почти каж'дый 
l(а':У!'ооь, и 16 уже наСТУПИlвшей те.,шот'е на 
П1)J1И'U1ельцев 00 всех стюрон по:сыпа)тись 

ЖОСТОКIJ.jlе удаlры. 

, В этом побоище за:в<)'еiватели не rви
. дели Н3П<li1J;ающиiX, те, СЛQlВcr-rо сросли:сь С 

землею, итолыко КОПLЯ, как ОБода в 1"'0-
. рячий полдень, IВlПи'вались в ра'стернвших
ся скандинавов. Кроме КОПИЙ, на врагов 
сыпаЛi!!lCЬ КР:У1П1l-lbIе кз':\тни, ОТ'Д<liВJJ!'Аlзая 

стx.r1ll-FИ и разБИJвая голову УШilВШИl'l1. Не 

H1--~K"O из .ОХ'О1'НИКOIВ IВ пылу битlВЫ не 
заме тил, чтО Н'есколыко пришельцеrв ВСС 

ж·е rvрорвали:сь через <жалы И· исчезлlИ 'В 

дебрях леса. Б,ИТIВ<l постепеfi-IIНО' затихала. 
Наконец, Bpa'm по6,сю::\у 6ЫJtи СЛQМJiены, 
ЛJИlШЬ :в O<.::\iHCKYI месте, за,сев между скала

ми, кучка чуж€'зеl'\1lНЫХ богатырей еще 
0'1'0; Dоола НЗТИlСК о'х'отнИ\юс>в. 

Во.пли по6е,;щт'е:лей'ВiДРУТ' П'Р'ОljJезз.'JIись 
З1ВУКW:vIИ стройной бо,евой пе'они: с раз
ных м,ест нодя ситвы оТ'озвалИ'сь те И3 

по(iеждerнных ока~JЩИlнаIВ()IЗ, кто еще 'не 
GЬ;Л добит. Пре;:tС:VIертная пе-оня дру*,и1НЫ 
оабела с каждым МИ-ГОМ: охотники одно
ГО за другим приканчивали скандинавов .•• 
Целый де,нь МУРaJВЬЯ~1fJ1 КOIrЮШИ:10:СЬ 

сгой6ище над трупа,:н'и по6ежден!-Iы�x IВРЗ
Г'0I3. Их раздевали, раосма"l'ривали оружие 
и СaJ:llИХ м·ертв-ецов. Ox<oT'I-И1!КИ ЛOl:\'Ш\.I1IИ 

Вij)aгaм РУ'ки и :ноrи, женщины раСС:VIaТ'РИ

Ба,ли одеж::\у, лю:юдежь дралжь' из-за 

оружия. 

НеОКО;lЬКО дней гудело С'юйбище, пе
ре)К1ИМЯ М:;nН'Увшее. Чуть не в каЖДО~t 
'шалаше 'Висел!и у~рашеНlные спиралооб
раЭНЫ:VIIИ узора::'I1И мечи и кинжа,лы; 

(у,Д'еж,;:(а в.ра,г{)!в, ПОК'Рытая за:пекшейся 

кровью, 6bI,la оожжена на :НбстебитiВЫ 
вме<СТе ,c-геЛ"li111И. Убитыхоо'родичей -с'гой-
6ище ПОХОРОНИ.10 в колодах; ПОiДвесиl'! их 
у :нысас той стороны, откуда прибыла 



вражья ладья,-ДУШИ покойников БЫ,lи, 
лучшей эащи11ОЙ от новых ВР':IJ[ОВ . 

'" '" * 
в lI1амять о побоищах появи,тись новые 

РИ'СУНItи Льока. На всех скалах, возле ко
торых шел <50Й, он QЗыоек по пляшуще:\1У 
человеку. Этим он изобразил торжество 

-!По6ещит.елеЙ. Враже'скую ~1адью, в ту же 
:ночь разбитую бурей ОClкалы, Ль{)к У'ве
ковечил !в двух .вищах: сперва OIН Iвыбил 
ладью с полным COCTaOO.1t гребцов (рис. 
43), затем высек ту же ладью с меньшия 
количеством фигур. ЧтоОы показать, что 
стало с другими, он заставил крайнего 

гребца нщ<лониться вперед, спасаясь о'т 
падавшего сверху сука (рис. 44) . 

XVШ. Шаги истории. 

011СТ'У'пать пе;ред не)l1да'Чfu)!'И было не 
Б 06ычае хищных скандинавов. Уничто
ЖИВ их передо'вой отряд, стойбище Te:'t 
GJ:.'I1ЬПt обрекло се6я на не'МИlНlУ'е':\1УЮ ги
бель. Враги решили только выждать ... 

, Северный леС в раН!нюю пору осени 
покрываe1lСЯ ЯрКИiМ1и К'РаЮК<:1':\1IИ. Ю·Р'I<О 
снуют в ветвях уже подросшие птичьи 

БЫ!ЮIiJiК:И, набира'Я сил для далек'ого ПО:Jе-
. та" ИЛИ накапливая жир на зимнюю го

лодовку. У 6ерeroв лесных рек плещутся 
х,И'Щ!Ные сити, 1П<l!ЛЬИ, ЛО'СО'СИ. В эту пору 
мужчины 'Промышляют, а женщины с 

детьми расползаюТ'Ся пu 

лесу за ягодами и грибами. 
Дне/м стойбище пустело. 

Даже гpyдHые ре6ята щури
:fИСЬ . от (')леuка уже холоде· 
ющего солнца, лежа в меш

ке за материнCI<ОЙ спиной. 
В ОДИН из таких радост

' ных дней самые чуткие лес
ные сигнальщики-вороны

е злобно каркали на длин- ' 
ную цепь скандинавов, на-

правляющуюся ВДОЛЬ берега 
озера ро лесу. ПришеЛЬЦh! 
до6рались до мыса, где не

давно была битва, и двину-
, лис,? по одНiОЙ из тропинок. 
Щелкну л капкан, осекся 
крик передового разведчи

ка.Однако это не вызвало 
.шума· ПОСl'радавшеrо вы-

НУ,ТИ из ка пкана jJ оставлли лежать под 

охрш-юй двух ' това рищей. Остальные по
вернули обратно к берегу озера. Вскоре 
нашли устье небольшой речки 11, пощнима
нсь по ней, добрались до стойбища. 
Ока,НlДИ:Н3IВЫ, СЛЮIБ'НЮ ПС';!lражая волчьей 

стае, бесшумно окружили безлюдное селе

ние. Мед.~'еНIНЮ 1I10ДJ1'О.'1З]]И к шалашам и 
зате.\! под п<рик М'ОРCiI<ОЙ чаЙ!Кh ~СИlгна.l 

IfЮЖДЯ -исчеЗЛII в те.\'1НЫХ шалашах. 

Каждое жилище превратилось ДЛЯ его 0611-

тателей в ловушку. 

К аз:ечеру гру:ппа.\!'И ltю::\'вращаJll:-1IСЬ с тя

желой ношей женщины и дети. Устало 
j)a!СХОД!ИЛИСЬ аlНИ П'о шалашаlМ, ще в TC .VI

ноте их ждала беда. Ниэкие входные от

верстия жилищ был'и на руку · подка
рауливающим - каждая просунутая в 

шалаш ЮJюва IПО.'1У4ала по тяже'JЮМУ 

удару 6ронзов,ой рукояткой меча. Затем 
жеlНЩИIН IИ iП'О,]jР:ОСПЮВОilЯЗЫВ3Л1И, а детей 
с XP}"CH):'V! ра1осека:rи. 

Так же пр'оста и 'ГЛ1)'lПО ПОГfИlба.1И по
ОДvjlночке и 'lI1 'еЛ'~И J~liИ ГpyiППlаl,Vl1И Б-озвра

щаl8шиеся с охоты 'муж чиlН Ы. Лишь позд
но вече'РО~1 произошла короткая схваТ'ка. 

Больша,я ГРYlпла П'Р'О:VIЫШПЯ[JШIИХ на озе

ре, IВ 'ЧИlCле которых были ЛьоlК И Бэй, 
ВО3Q3ратилась на стойбище. Охотники 
удивилисьмо,гильной тишине. В них сразу 
I1раснулось стадное чувство, и, прижав

шись друг к другу, они молча прислуши

ва :шсь. 

PlIC. 45. 
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Где же женщИJНЫ и IКОСТРЫ?-СПРО
сил ЛЬ'()К. 

В ответ mюм,еШJIIИlВЮ захохотала чай

ка ... ~айки 11 лесу? 
В следующий миг свирепые скандинавы 

вдруг выскочили И3 шалашей 'с мечами на
готове. ДJJlинные древк,и копий завязали 
в ' тесной куче охотников. Острые мечи 
словно жала вонзались в тела. Охотников 
Ifстре6лялtИ точь-в-точь, как они сами еще 

не так давно ИGбивали ПJlЬ~~_~.~:Х _~!O реке 
оленей... , .. -' --- ~._----' .. - . 

1 РIЮ. 46:" 

Из IВIOOГO mселеНlИЯ С11Ойбища OIстаЛIIКЬ 
в Ж!ИiВЫХ только молодые женщины он не

OIЮЛЬ:КО' охо11НИ!КОВ. Зaiвоева l1ели ле,гко 
объяснялись с пленниками, не зная их 
языка. ПщпаЛIИ1В ПЯ-nЮИ ОХ'ОТlника'м, они 
жи'Во заlCтаlВlИ!J]И И'х ПОНЯТЬ сноlИ l1ребова
НИlЯ. По6eжlдеНlные ПОIЮрН!О ОТlДали по6~ 
;ДИl1елЯlМ СПРЯ1'alН!ные IВ лесу 'оклаlДЫ пи

ЩИ. В HaTpalдy за это ПJljеiНlНи.ки получили 

смерть. Женщин ~ержали на П<piИ1В>ЯЗИ, 
они ~ОЛ<ЖIНЫ были готовить за,ВQlооателЯ\.'v1 
ПИЩУ. Запасы стоЙбища сулили сканди
навам долгое и сытное безделье. 

Веселю !и 6уйно текла ЖИЗlнь победи
телей в покореНООl\l стойбище. Женщины 
iПО!КOiрНО 'гаЩИ1Л!И ЯРМО ра6ства. Они IИ !Н~ 
ПО,iIЫШЛЯЛИ О С'вободе. Но вот Оiднажды 
на рассвете из лесу показался случайно 
уцелеlВШI!1Й от раопрaIВЫ охоrnИIК. ТIИ
хоныко rюlДlГЮlJl'З О1Н к 6люкайшему ша

.1ашу, IИ шепнуV1 на ухО' lНескО'лы{о СЛО'!в 

лежавшей на приюязи у iВхо,Щ женщине. 

Шепнул и исчез в лесу. У женщины, к 
сча'стью, не был ClВЯЗа'Н язык. Она пQ
GпеШИL1Jа пере~а'Гь рзэrов:ор oocet,iJ!Ke, та 
шепну;ла Plру'J1QЙ, и !Вскоре НОО3'Ость обле
тела воех пленниц. В одну IИЗ ближайших 
ночей БОЛЬШИJНIСТ!ВО ж,енщи:н бежали из 
СJ1QЙ6ища. В лесу IИ!Х по~жидал охо'I1Н1И1К. 

Он помог им освободиться от ремней, и 
вое ' lВч!1есте OiНJИ rююпешно ДВ1ИIНlУJllИlCЬ !На 

восток, к далекому озеру, где бывало 
31!1:МОЙ fIIрамышл'Я'ли !Мужчины. . 

. Построили на берегу 
озера шалаши. Выросло но
вое стойбище. Ох'отник нау
чил женщин хи'гростям про

МЫС!lа. Осень и зиму про
жили благополучно. Позд
ней весною почти у всех 

женщин родилИ'сь дети; не

мало было чеРllЮВОЛ:ОСЫХ и 
черноглазых, но часть мла

денцев . оказалась с рыжими 
волосами и ов·етлыми глаза

ми' Чем больше подрастали 
Де'l1И, тем резче выявлялась 

разница , между двумя груп

пами. Удивленным матерям 
их родные дети стали на" 

пом'инать обликом и пооад
Кill'r~И злltlХ насиль;ник'ов

у6ийц всего стойбища. 
ПотоМlКИ скандина'оов все-

гда дер жались 'В'ме,сте. Буй
ные и сильные, они с детС11Ва подчинили 

себе потомков туземных охотIНИКОВ. Пока 
те как муравьи БРОДИJJlИ по лесу, всеми 
средстваiМИ добывая для селения пищу, 
краановолосые богатыри развлекались 
охотой и шумными играми. НО ЭТОI10 было 
им мало. Хищное наследие OTЦOlВ кричало 
в их крови, костях и тугих мускулах. 

Прошло еще неоколько лет, и два сосед
них стойбища были разграблены, жители 
перереэаны. 

ШJJlИ iд1etся'Тилеl'ИЯ. , ПостепеНlНО iIЮ1'O'м
к'И СК3'lJi)I)ИlНaJООВ см,еШИlООIJJlИ!СЬ с (JЮI'ЮВIНЫ~ 

ТУООМНЫМ ООlсеЛ€lНИ€lМ. В следующем iПО'- ' 
КOiJIlеН!ИIИ ~Ю:IJНlДИIIЮJ]Jокая ~ИiЩНJ()'СТЬ уже 

значительно притухла. Сохранились лишь 
koe-iК'aJКIИlе фИ3lи'Чеок;ие черты, Ж1елезо 
IМ'УакуUЮIВ и бешеная СJ1,елость. Mao'Jio-lГIо
Ma,JIIY ЮОЗiд3lВal.1JlСЯ НОIЗЫЙ расовый тип. 

Авторитета матерей хватило лишь на 
то, чтобы юоэдать ЗWПiрет ХОДНТЬ IВ С11О-



pQНy ЗЗХОlДящеro СОII1НЦЗ, MHJ()J1O ilюколе
ний проЖ'Или СООЮ ЖJJ11З1НЬ, IВЫIЮЛiНЯЯ этот 
обычай, пока наконец он не был нарушен. 
Снова ,веРНУЛlOсь племя к Онежскому 
озеру, на место старого стойбища. 

PlИlСytНiк!И Лыжа ПIjJ'И1влека,ли ООИlМaJНlИе 
ОХОТIНIИIКIQIВ. ОНИ ')lICпе,ли оорасПi легенщой 
и стали священными. К ним стали присо
еДJ11НЯThСЯ 'И новые изображения (рис. 45). 
Шли IBeKa. Gменялись на берегах оэе

ра II1ле~мeJНia. Ка~JЮДi()lе из оtOefВшlИDC II1леlмен 
СЧiитаuro РИICYiНIКIИ арещШ€iСllВCiННlИ!КОIВ {!{'OI .. 'l

~ОIВClЮИI:WИ и скалы - овящен/Ным'И. Ка
КОЙ-ТО колдун, ЧТО'бы приманить с юга 
Jю60льше ле6ещей, lВыceK на ЮЖНОJМ КIOIН
це окалы ОЩlНIO[10 лебедя, а lНa Щ)t()ll1ИU30-

ПОЛОЖНIOIМ lКolНЦe - целое CTaiJ.O из семи 

птиц. Другое пле'мя, пришедшее с во
стока и с.охранившее представление о 

духах монгольского типа, выбило на се
редине 'Т'ой же скалы громадного «беса». 
Тр,етьему племени достойным ПОlклонения 
показался гигантский угорь. Если по го
дичным слоям дерева можно прочесть 

историю его жизни, то и по рисункам 

этих скал легко узнать о прошедшей жиз

ни исчезнувших племен ... 
Последними оставили следы !На мысе 

Бесова·Носа ('8 двад~ати пяти километрах 
от него) ПОЯ'8И'вшиеся <в XIV веке от
шеЛЬН'ИIК!И, I&IОСJllеIдJCТlВГvI'И ооноваlВшие Мур

МaJНСКИЙ МЮIНЗ1СТЫРЬ. Бежавшие <ют М'Иip
с~ой СУ'еты» МОЛЧ.:l'Ливые П'У'СТЫН1Н!И1К'И ста-

ли )'IПОipНlо оттеснять тузеlWЦetВ от бога
тых дичью м,ест. Долго эащищаJJИ 
«язычники» белевшие на цри6ре?КНых 
скалах священные изображения. 
Однажды 'монахи, тайком пробравшись 

на скалы, выбили на «бесе» семиконеч
ный крест (рис. 46). 

УIВU1'Д8.IВ, что ~У'СИ IHe Н8жазалиOlOКiВер
нителей :и потеряв веру в силу:скал, ТУ
зе,мцы Юl11СllУ'ПИЛИ IВ 'ГЛ)'Iбь Лlеса. 
На 6ерега'х озера У11вердилИiCЬ ,МIOJнa~И. 

ВПОlCле\iliСТIВIИИ ШJ.lОеЖ<lJ1'И ()Юда раокоlЛЬ
IНIИ!КИ, J10mMbIe цаIР!ОКОЙ РОЮClиеЙ. Пос.лещ
lНiИ!е из туземцев, )!ШI1В/lIOИJe БJШfЗ <Jка'л,-. 
JЮПЗ!р'И, чу!дь, IИ, кажеllСЯ, саМJоеды,--IПО

степeIНlНО Р<lЗ'бip'елИiСЬ И1З этих м,ест: ЛЮtПь' 
---;на сепзeip, сам'оеды-Пia IЗОС'ТlOIК, ЧУ'дь 

(веш:ы)-на ю,г. РУ'ООК1ие lНа,селwиКiИСЧИ
тали рlИJCyНlКИ «беIOOIJ3lОКJИllWИ» IИ !С'У.еБеР-НО: 
'Их боялиlCЬ. 

*** 
Надо было случиться Октябрьской pe~ 

В10ЛЮЦ'ИIИ, чroоы через щ'е,сять· лет' пооле 
нее пра.ВlИТlеЛЬСТIВО к:aJре.пы�койй реОI1)'lМИ-' 
ки щопзеj2IИUIJO сре!щс'I1Вa еще .!Ничем, lН'еза
реКОIМeJНЩО:ВЗlвше!му сооя С'Т)'IдJeIНry-э11НО
!1ра:фу ЛеlН'инграДIQКlOJ10 У,НIИIвеpiQИ111ета .. 
Найщ,еlНlНые И!М lНa Б,еJllOiМ Mo~e I~КiИ 
по6удили его поехать и на Онежское озе
ро. Оба эти места далИ оогатый мате
риал для !ВОJCIстаНОВЛlеНlИЯ lКартlИНiЫ живни 

JI!ОiJ.К!IO!рическоЙ Каре.тии. 
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ЛЕБЕДИНRЯ ПЕСНЯ 

Рассказ К. Алтайскоrо 

Отворилась дверь. Рванулся шалый бес
Ilабашный ветер. Облепленная снегом фи
гура с трудом ввалилась в комнату и с 

размаха растянулась на полу. 

- Не !Порог - Джуг-Джурский хре
бет, - сказал незнаКQмец и С медвежьей 
мягко~ ловкостью сел на полу. 
Не обращая внимания на меня и моето 

приятеля, пришелец свистнул, как суслик, 

и сказал ПОВИДИlМОМУ сам себе: 
- Поздравляю вас, Адам Иванович,' с 

Ilраздничком. Вы изволили разбить пене
нэ. Одно стекло вдребезги. 
Сопя и фыркая, незнакомец стал под

НИlматься. Мы с . приятелем переглянулись. 
Это . было в ,поселке Аянка, на берегу 
Охотского МОРЯ,В зимний день, когда за 
окнами бушевала белая вьюга. Подняв
шись с пола, незнакомец молча стал раз

деваться. Раздевался не торопясь, истово, 
щуря близорукие, беспомощные без сте
код глаза. 

Пока странный гость раздевалея, мы 
успели рассмотреть его. Это был на ред
кость своеобразный экземпляр человече
ской породы. В фигуре его было что-то 
медвежье: широкая кость, мягкая округ

лость фОРМ, неуклюжая грация. К мед
вежье'му ТУЛОВИЩУ не подходила малень

кая голова, странно напоминавшая голо

ву моржа. Всмотревшись, -можно было до- . 
гадаться, что моржовое выражение зави

село от формы усов. Голос не вязался ни 
с туловищем, ни с головой. Тембр голоса 
с бархатистой задушевностью был неожи
дан. Создавал ОСЬ такое впечатление: из 
трех совершенно различных особей со
ставлен чудаковатый интересный экзем-
пляр. . 
Поведение незнакомца было странным. 

Налодясь в комнате минуты три, видя пе
ред собой двух незнакомых людей, при
шелец не торопился ни поздороваться, 

ни назвать себя, не говоря уже 06 объ
яснении - цели посещения.' Раздевшись и 

отряхнув ноги от снега, он достал из ()Q-. 
кового кармана футляр, вынуд из него 
новое пенснэ, оседлал им носи,улыбнув
шись светлой улыбкрй,СОООЩИД: 

- Последнеепенснэ. ,Разобь,Ю его-
пропаду. ,. 

После Э11О1'О 06ъяонения медведеобраз
lIЫЙ и ,~оржеголовый человечище двинул

ся к нам . 
. - Имею честь представиться. Доктор 

АДaJМ Иваныч Степанчикав. Приехал на 
работу. В сей дом имею рекомендатель-. 

ное письмо. 

Сказал это он, топорщCl моржовые y(ы;~ 
манерно притопывая тяжелой медвежьей· 
ступней, совершенно серьезно и даже' 
сухо. Но карие его глаза излучали лук.а
вость. Я улыбнулся, назвал себя и позна-. 
комил с Адамом Ивановичем приятедя~, 
местного радиста. Доктор достал письмо; 
Старинный мой хороший друг писал во-,' 
сторженную препроводительн}'!О доктору,'_ 

Степанчикову. «Это не челов.еК",а,хоДЯ~ , 
чий клад»-кончалась записка."· -'. 
Мы усадили Адама 'Ивановича. Я :стал~ 

разжигать примус,чт06ы согреть чай> " 
- 'Третий раз через пороrиспотыка':, 

юсь, - жаловался Адам Иванович; -'- ВЗЯJI 
три пенснэ - осталось последнее. . 

-- Погостить . к нам или совсем?-,;", 
спросил . доктора . приятель. 

Степанчиков СЛОВНО ждал этого воПро
са. Лицо его снова озарила золотистая 
улыбка. Карие глазасв'еРКНУЛИ янтарем. 

- Я приехал Clодана работу, - заго
ворил jtG1I00p.- А сколько здесь, прооу
ду-неизвестно. ЭтО' зависит от ... лебедеЙ. 

- Как от лебедей? 
- Так, отле6едеЙ. Да-вы неторonи~ 

тесь. Место здесь глухое. Человек я болт
ЛИВЫЙ. Все узнается. По СравнениI6~ с веч-, 
ностью - это... реникса. 

- Ka'i вы сказали?-переспросил 'МОЙ 
приятель. 

- РеНИ!Юса! Это у м'еня погов6рк~,;ia:' 
кая. Учился Я, изволите ли видеть, в ду-
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XOBHO_'I1 училище, в бурсе по-тогдашнему. 

Проходили мы латынь. Латинистом был 
человек тяжелого юмора. Написал он раз 
на доске слово по-латыни; вызывает меня. 

« Степанчикав Адам, прочти, что напи
сано». - Я читаю: «реникса». - «Пере
води!» Молчу. Латынь я знал основатель
но, а такое С,lОво встретил впервые. Ла-

. тинист меня поднял насмех. - «Ты, -
говорит, - не Адам, а болван. Написано
то, говорит, самое ито ни на есть русское 

слово - «гепуха». - С тех пор у меня 
и ПРИ.1ИП;10 это словечко к языку ... 

Начались в моей квартире нескончае
мые разговоры. 

11 
За OKHOl\l-неистовая пурга. Седой пря

жей заткало окна. Зима справляет щабаш 

перед наступлением весны. На столе ог
ромный чайник, клюква, сахар и рыба. Я 

угощаю Адама Ивановича чае.'!, а . он нас 
рассказами. 

Не пе-ревелись еще чудаки на планете. ' 
Корчится мир в судорогах, жестокая, как 
в тайге и джунглях, идет :в мире классо
вая борьба, дуют над землей небывалые 
ветры и возникает на старом пепелище 

молодая жизнь. Тунгусы, чукчи и якуты 
на собаках и оленях ездят выбирать со' 
вет, ПОСЫ)1аЮТ бронзовотелых юношей Н 
девушек на рабфаки, кооперация и 1'0(-

. торг проникли на Чукотский полуостров, 
а по земле ходит чудак Адам Иванович 
Степанчиков и живет отроческими вы
думками. Щедра на многообразие жизнь! 
Вра чевание для Степанчикова - про-, 

фессия, дань обществу , кусок хлеба. Жи-
вет о!н другим. 

____ / :; - Я - профессио-
\На л-коллекционер, '_ ., 
]'Оворит гордо Адам 
Иванович. - Всегда, 
насколько я помню се
бя, я упря.МО собирал 
какую-<нибудь коллек

цию. Начал я с ма
ленького. Я собирал, 
изволите ли в'Иде'Гь , 

разные склянки, 06-
ЛОМКИ ГОРШКО'В, ста

ка:нов, ваз, тарелок

вообще посуды. И вот 
у ,меня, у шестилетне -, 

1'0, были горы стекла 
и фарфора. Потом я стал со
бирать 'Коллекrцию чайных кар
тинок. Знаете, в восьмушках 
чая Высоцкого в виде пре~tИИ 
давалась картинка - китая-

ночка, фанза какая-нибудь, ' 
вид Пекина 'I1ЛИ пагода. Таких I 
карти,j-/ОК я собрал ни .мало-ни , 

MHOIГO около с€'миоо:т штук. 

ПОТО~1 составлял гербарий. Собирал 
птичьи яйца. Яйцо прокалывается игол
кой с двух концов, содержимое выдувает
ся. Остается скорлупа, пустое яйцо. У 
меня была богатейшая коллекция ЯИЦ . 
Длительно и успешно собирал почтовые 
марки. В моей коллекции было тысяч~r 
четыре марок - целое состояние. Соби

ОБJIеПJIсшrаit с iiero" t,игура с рап старинные монеты. Коллекционировал 
. тр,'дом · вва.'IШlась В , кошшг,'. коровьи колокольчики. 
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Адам Иванович оживлялся, когда гово
рил о своих коллекциях. Выразительные 
глаза его горели янтарем. 

- Была у меня, - усмехаясь, расска
зывал он, - оригинальная коллекция -
коллекция черепов. 

- Каких черепов? 
Че1l0вечьих. 

- Где же вы их доставали? 
- Где же кроме кладбища? На клад-

бищах. Собирал я ее лет uteCTb. Накопил 
триста чеРiепов. Были чеJ:..~2па стариков
ские, были детские. Был один негритян
ский череп. Был череп бандита с проло
мом черепной кости. Самоубийцы череп 
был. 

- Они и сейчас у вас? 
- Нет. На кладбище свез. Нашла на 

меня хандра, рассердился я, да всю кол
лекцию в три приема на кладбище свез. 
Извозчика коньячком подпоил. 
Я смотрел на Адама Ивановича с не

скрываемым любопытством. ОН Да'вил В 
стакане клюкву и, усмехаясь в моржовые 

усы, рассказывал: 

- А то коллекцию перьев собирал, 
стальных, которыми пишут. Только это 
скучное дело. Размаху нет. Я люблю 
коллекционировать то, что трудно дает

ся. Не покупается, а добывается. Напри
мер - благотворительные значки. С че
тырнадцатого по двадцать четвертый год 
я сумел собрать тысячу восемьсот с хво
стиком экземпляров. Дело это мне разо
нравилось: надо будет подарить коллек
цию в какой-нибудь музей. Свежему че
ловеку будет занятно ... 

Нас с приятелем живо интересовала 
странная зависимость срока работы Ада
ма Ивановича от лебедей. 

Улучив удобную минуту, ко,гда доктор, 
замолкнув, пил чай, я спросил: 

- Что же вы сейчас коллекционируе

те, 'Адам Иваныч? 
Степанчиков сделал неопределенный, 

жест. 
- у меня сейчас несколько утончен

ные коллекции. Неосязаемые, так сказать. 
Я, изволите ли видеть, коллекционирую 
реки и птичьи голоса. 

Мы с приятелем переглянулись. Созна
юсь, у меня мельюнула мысль, что мы 

имеем дело с сумасшедшим, с маниаком. 

Я сопоставил странное появление Адама 
Ивановича, его неестественную, какую-то 

золотистую улыбку, его последний явно 
ненормальный ответ и сдеlJIал было вывод, 
что наш собеседник-умалишенный. 
Но Адам Иванович словно угадал мою 

мысль. 

- Вы вероятно думаете, что старик 
выжил из ума. Как врач, заверяю вас, что 
я: вполне нормален. Я энергичен, занима
юсь гимнастикой, рассудок мой здрав и 
Ш1МЯТЬ тверда. 

- Я все-таки не понял вас, доктор,
решился переспросить я. - Что значит 
«коллекционировать реки»? Что вы, воду 
в пузырьки из рек берете, чтiо ли? 

- Нет, - ответил Адам Иванович.
К оллекционирование рек заключается вот 
в чем. У меня есть дорожная общая те
традь. Приеюкая в новую MecTHQ,CTb, я 
отыскиваю реку, купаюсь в ней, будь то 
замой или летом, и записываю дату, на

звание реки и происшествие, если оно 

сопутствовало купанию. Я купалея в Тиг
ре и Ефрате, купался в ПО}ЖРlке, что' 
беж[.'т под Кисловодском, купался в Аму
'1арье, купался в реках Крымз'.' и Ерике, 
купался в Иртыше. Ну, конечно, не обош
лось дело без Волги, Дона, Северной Дви
ны, Вислы, Мооква-реки, Оки .. 3аIПИСЬ 'Ку
панья в Оке, например, содержит отмет
ку о происшествии. Купался я, изволите 
ли uидеть, в Оке под Калугой, напротив 
векового липового сада. СПУСТИЛИСI:: сго
ры из сада четверо юношей. Подошли '( 
рен·е. Один юноша, сняв фуражку, пере
крестился, да как заорет блаГЮI матом: 
«Ока, Ока, возьми. меня дурака!» - и 
кинулся в реку. Вытащили. Юноша ока
зался местным начинающим ПО~1ТОl\1 Се
режей Кожиным. 

- А птичьи голоса как вы коллеiщио
пируете? - спросил радист. 

- Я слушаю их и записываю впечат
ление. 

-- Значит вы приехали сюда С целью 
vслышать лебедей? 
. Адам Иванович бледно УЛЫОНУЛСЯ. 

-- Я слышал, как трубит лебедь, - за
ГОБОРИЛ он медленно. - Этот экспонат в 
моей коллекции есть. Я хочу послушать 
лебединую песнь. Есть старинное преда
ние, что лебедь перед смертью поет. 
СКОЛЬКО я ни читал о лебедях, сколько ни 
расспрашивал, ничего не удалось узнать 

достоверно. Большинство источников 
сю;rонны опро.вергнуть э'Го предан:ие, но ... 



Herf дыма без огня. Может быть все ле- ', 
6еди, как правило, перед смертыо и не 
поют; может быть один лебе~ь из деся
ти тысяч поет. Это тем любопытнее. Вот 
я и приехал сю;(а попытать счастья. 

Здесь лебедей бывает 1I1НОГО. 

III 
Поселок Аянка раскинут в пади между 

сопок. Сопки покрыты паХУЧЮ1 С1анни
(,;ом , стелющимся ползучим кедрur.;никоl\'J, 

карликовой береЗОЙ,даурской лиственни
цей. 
Зимой над Аянкой поет шама,НСЮfе ПСС- , 

ни, бьется в исступлении белая бесша
башная пурга. Под шип и посвист пурга 
кажется, что вокруг - мертвая пустыня,' 

что кончилась жизнь, что ползут через 

; тундры, сопки и пади гигантски~ ледни
i ки, что наступает на планете новый лед
: никовый период. 

Но это только кажется. Под снежной 
корой тлеет невидимая глазу жизнь. Она 
ждет весны. И весна приходит - буйная, 
неуемная северная BeCr.Ia! 
День ото дня горячей становится солн

це, объявляя беспощадную войну снегам . . ' 
Бурлит снеговая вода - с гудом , с гулом, 
с победными песнями на стихийном вод-

' нам наречии. Горько пахнет сланник. Ко
I рявая карликовая березка прихораши
вается, тугими весенними соками набу
хают ее почки . На взгорьях в жадном не
те'Рпеню{ распускаются изумрудные ли

стья полярных цветов. 

':( олених пdявляЮТСя оленята. Кочев
ники-тунгусы, перевалив через Джуг
Джур, тянут к взморью. Бродит по соп

,,: кам медведь - исхудавший за зиму, сухо- ' , 

! ребрый, с клочьями рваной шерсти. Жиз
нерадостная белка скачет по кедрам и 
лиственницам. Греется на солнышке про- : ' 
снувшийся бурундук. ' 
Солнце идет войной на лед Охотского ' 

. моря. Море оТtТ'!ивает у беретов. Скоро 
сбросит оно ледяной панцырь, очистится 
от грязнозеленого льда - и пойдут кося

ки серебряных и бронзовых рыб в прес
ные речушки, встревоженные властным 

порывом великого икромета. За рыбны-, 
ми стадами и табунами ринется морской 
зверь - маленькие проворные тюленьки, 

крутомордая пятнистая н~рпа, лакомая до 

рыб жирная белуха. 

315 
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Адам Иванович це.'1ЬThfИ дшrnп прбс·1'"а,пвR.'f пз. COr!. 
= с би.нОRJIe!ll: В Р:!''lШX, наблюдая пе·рел~ Пl'lЩ 
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. По-над MOpe;IA на дальний север, на род
ные гнездовища полетят неисчислимые 

полчища птиц. Над бухтой, над падями, 
над сопками, в дебри неисхоженной тунд
ры ~ю.тянут кургузые утки, украшенные 

великолепным оперением казарки, черные 

турпаны, гогочущие гуси и белопенные, 
словно выточенные из мраi\юра, лебеди. . 

Чем-то величавым,. эпическим, древним 
веет от весеннего перелета птиц! Тиши
на ломается, покой отлетает. В воздухе

. свист крыльев, шум воздушных I{apaBa
нов, гортанные, взволнованные весной 
птичьи голоса. 

Там, где бушует -река Алдо~ta, в диких 
заповедных M€CTaX садятся тысячи YTOk. 
Сереют ложбины от гусиных табунов. 
Многокилометровые площади выедаются 
ядовитым гусиным зеленым пометом. 

Сторожкие лебеди выбирают для отдыха 
глухие лиманы. 

Весной, в голодное время, лопаются на 
взморье выстрелы: питается край пти
цей. 

1\" 

Адам Иванович до весны жил спокойно. 
Лечил. Делал доклады. Читал лекции. При
вел в порядок аянскую библиотеку. Со
ставил подробнейший проект организа
ции походной больницы для обслужива
ния тунгусов-оленеводов. 

С первыми ДНЯ1\Ш весны доктора слов
нй подменили. Он потерял покоЙ. Ему 
словно передалась весенняя тревога рыб, 
птиц и заерей. Целыми днями простаивал 

он на сопках <: биноклем в руках, наблю
дая великий перелет птиц. Приходя с со-
пок, говорил: . 

- На Колыму r,4Не надо, на Колыму! 
На берегах реки Колымы, на севере. 

ежегодно бьiвают большие промысловые 
охоты на гусей и лебедей. 
В конце апреля идет горячая подготов

ка к охоте. Охотники примечают места 
гусиных и лебединых садбищ с осени. 
Приметив осенью излюбленные птиuей 
сырые котловины, поросшие ХВОЩО:\1 и гу

сятником, охотники помогают солнцу. 

Они расчищают на садбище снег, выво
зят мусор и навоз, чтобы скорее обра
зовалась проталина. 

Идет май - месяц перелета. Миллион
ные армии гусей и лебедей летят на даль-

ний север, вЬ!сматриваяпроталины для 
подкорма и отдыха. Наступает. страдная 
пора для КОЛЫ.'I1ских добычников дикой 
птицы. . . 

Увидя сверху проталину, птичьи стаИ 
снижаются, кружат НИЗКО-НИ;;lКО над .от

таявшим местом. Грохают выстрелы. П:iд
битые птицы грузно падают. Сотню гy~. 
сей и пару десятков лебедей убивает хо
роший стрелок в эту пору. Туда, на бе~ 
рега Колымы рвался Адам Иванович. Пе
ред гусиными и лебяжьими днями он· не· . , 
осилив беспокойства, собрался и ушеJi. 
присоединившись ~{ бродячему тунгусу, 

v 
. Месяц об Адаме Ивановиче не былЬ· иН 

слуху ни духу. Изумрудными коврами 
трав зазеленели окрестности Аянки. юж
Ные склоны сопок запестрели. цветами. 

Дул теплый ветер; он приносил запах~i 
противоцынготного чеснока, душиСт·оi1 

черемши и еще какие-то неизвестные вол': 
нующие запахи . северного лета. . Буйно 
вырос дикий лук. 

С низовьев Колымы· приехал сотруд
ник Госторга, кооператор-следопыт,че., 
ловек, которых выковывает только суро
вая природа севера. Он рассказал не
сколько историй о весенней охоте маКо;; 
лыме. Я слушал с равнодушиемчеловеI<l:а, 
привыкшего к быту этого края. И вдруг 
приезжий заговорил об Адаме Ивановиче .. 
Он не называл его по имеНи, но я сразу 
безошибочно узнал, что речь идет о чу
даке-докторе Степанчикове. Разве· cы~ 
щется на свете еще другой такой AД:a~ 
Иванович? . 

- Приехал на КолыNiу,-рассказывал 
приезжий, ~ какой-то чудило-мученик: 
Охотник не охотник, ученый не ученый, 
так, какой-то путешественник. Называл 
ЩI себя доктором, но был ли ОН докто,,: 
ром-никто так и не узнал. УвязЬ!ва.~СЯ 
он с партиями охотников. Все ему хоте
лось посмотреть, как лебедей бьют. Са:\I 
ружье купил и стрелял,-ТОЛЬКО, I(ажет

ся, неудачно. Ленснастый он, и рука у 
него трясучая, говорят, была. Все больше 
мазал. 

Странность была у этого доктора. 
Убьют лебедя-ему не интересно. А если 
ранят-он индо задрожит. Стоит над· ле
беде:l1, вслушивается. Добивать не дает. 



,Как-то в начале июня, ранил этот док
тор крупного . лебедя. Снизился лебедь, 
потом,оправившись, взмыл и полетел. 

Видит доктор, что далеко лебедю не 
ул~теть,~вскочил да за ним. Убежал, 
скрылся из виду . . Охота уже кончилась, 

а доктор не вернулся. Зная его чудной 
HPflB, , охотникм ·махнули рукой, дескать, 

чудит человек. Потом у"же, дня через че
тыре, нашли Адам Ивановича на поляне 
M~pTBЫM. Лицо и голова его 'были в кро
воподтеках и синяках. Неподалеку оТ 
H~ГO лежал огромный подстреленный ле
бедь. 

зц 

ланием услышать предсмертную легендар

ную лебединую песню. 
Вдруг над кедрами, над поляной, над 

умирающей белой птицей ,раздается не
истовый свист крыльев. 

Белоснежные птицы-мстители налетают 
на уб~йцу своего вожака и с гортанным 

- ОХОТНИКИ ' у нас - сами ' 
знаете-народ суеверный и 

темный. Теперь только и раз
говоров, что об этом ЧУДНО'iV1 
докторе. Создали целую ле
генду. Будто убил ' ОН не про
Сl'ОГО лебедя, а лебединого по- ' 
ВОдЬ!РЯ или там старейшину 
лебединого рода. Будто ле
б~ди;, не просТ'И'В смерти вож
дя человеку, набросились на 
Hero ' и заклевали. Синяки 
да . , кровоподтеки очень уж 

похедили . на следы от ле

бединых К.1Ю'ВОВ. 
, ГЬсторгонец уехал. Я не мог 

ЧедОDе1. СТОИТ над УiI'1р ':йi5ЩП~1 'лебеде)'!, ва.,:(ея~ь 
yc.'IbТmaTb лебединую пе~IIЮ. 

отделаться . от воспоминаний об Адаме 
Иванq,~иче. Он~медведео6разный, морже
YCbli1;c, гла~ами отливающими янтарем,
"~K )l(ИВОЙСТОЯЛ передо мной. Думал я и 
о дегенде, которая пышно выроела на мо

ГИ,rIеАдама Ивановича. Недоверяя охот
ничьи!" росказням, я несколько раз пред
ставлял себе картину ' смерти чудаковато
го доктора. 
Тихий . солнечный день . Дикое, перво

бытное, убаюканное вечным ' покоем ме
cro. На поляне- человек без шапки, 
вспотевший, запыхавU!Ийся. ОН настигал 
и настиг умирающего лебедя, белоснеж
ного, крутошеего, черноклювого патриар

ха лебединого каравана, 6ьющегося в 
смертной .тоске. 

Человек стоит ' над раСП,lастанным в 
крови, умирающим ле6едеМJ томимый же-

клекотом бьют его крыльями, терзают, 
КЛЮЮ'f, избивают черными, н:репкими, как 
металл, кmовами. 

Над величественной, как миф, картиной 
лебединой мести поднимается зеленова
тое северное небо. ' 
В этот год приехал из Москвы в Аянку 

ученый орнитолог. Я раосказал ему исто
рию об Адаме Ивановиче. 

Подумав, ученый УСJ"ехнулся и' как 6ы 
про себя проговорил: 

- Это, конечно, легенда. Под эту ле
генду никакой научной базы подвести 
нельзя . Я не допускаю мысли, чтобы ле
беди напали на человека. 
. ПОТО ,"1, почесав переносицу, д06авил, 
обращаясь 1(0 мне: 

- А если это было, ТО ' нужно писаТh 
ученый трактат. 



1500 КИЛОМЕТРОВ ни СОБf\Кf\{( 

8. Юрт\еВllЧ, представи'Гель Осоавиахима 
Севера, сотрудmщ <Следопыта.>. 

Сергей Журавлев, заведующий колонией 
на Новой 3емле. 

BTOPOZO марта из 'Архащельска выехали в Jl10CKBY две собачьих упряжки. Маршрут 
пробеzа: Архащельск-Емша-П лесецкая-П етрозаводск-Аенинzpад-Т верь-Москва. 

Обш,ая длина маршрута-1500 километров. Пробеz орzанизован llентральным Со. 
ветом Осоавиахи.}lЙ. 'П робеz носит аzитаuионно-прикладнос значение. 

П рикладная сторона заключается в выявлении наиболее QKTUBHOZO типа ездовbl~ 
собак. Для этоzо в упряжки набраны собаки разных пород: сибирские, зырянские лаики. 
овчарки u крупные собаки простых 'северных пород. 

Упряжки ведут: представuтель Осоавиахима Севера Б. Юркевич 
«Шутка злоzо духа Аон-Г oza», напечатанноzо в М 12 «BceMupHozO 
1928 z.) и завсдуюш,ии колониеи Новой ЗеJlли Серии Журавлев. 

(автор рассказа 
Следопыта» за 

Шлем привет, редаКJjни и читателЯJI «BCClt!upHOlO Слсдопытй» . 
Б. ЮРКЕВИЧ. 

Од.на из упряжек перед отъездом из Ар"ангельс"а. 

Хоm.IOГОРЫ,. 2-я сотня' 
километров пути. 
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НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Бакинские нефтяные промысла, разра-· 

бо, .. а которых ве,J;етсл Т'Р,ест'ом Азнефть, 

R3ХО.1ЯТСЯ на т'еррит,ор,ии Азербайдж,анской 

~cnуб.1ИКИ (За~авказье) и являются самым 

К~УШliJ}1 нефтяным месторождением (не таль

К) у на;: в СССР, IIЮ IИ на в,се,м Iзеино:м ша

Г~. Разведанные запасы нефти в атом ;1о1elСТО

рож.:tении превышают 1,5 МИ,1лиарда тонн, 

тогда как все IПрочие, разведа,нные ·до сих 

:J:!;> мировые запасы, включая IИ за;пасы 

СССР, исчислены пока в кодичеСl1ве всего 

б :Мi!.1.1иардо'в тонн. Пр.и этом, в IСИЛУ ОГРО'}1-

:!.lЙ потребности iI! нефти и ее прад~ктах, 

н;?фтяные запЗ<Сы :цругих стран истощаются 

о'1снь быстро, 110ДГОТQВIка ж'е новых районов 

к разраБОllке :значительно отстает, тем бол.ее, 

"ТО .1Ихорад:оЧJIО .ведущие,ся в разных ПУНiК

Т::;'Х зеШJОГО ша:ра ПОИСIКИ новых месторожде

ЮIЙ нефти оообо заметных результатов не 

Дзют. 

Наше положен:ие нес'рав.ненно лучше. По 

сзоям нефтяным богатства~м СССР С10ИТ в 

~яду стрэн на перв-ом месте и ПОВИДИМО:llУ 

И<ffiсег да сохранит за собой это !Первенство. 

Наши Мбст,орождения использон.аны еще в 

очень малой с тепеНlИ, и разве,дка всей неф

Т~JfOЙ площади (даж.l наиболее изученного 
Бакинск'ОГО раЙOIН·а) произведена далеко не 

П('l.1Ностью. В еще меНl>шей степени разве

':;дНЫ другие, также уже разрабатывающие

ся }!еС'f\орождения: Грозненское (Северный 

Кавказ), Эмбенское (к северу от Каспия), 

Средне-Азиатское, Сахалинское. Существует, 

наконец, ряд пун:ктон, определенно богатых 

нефтью, но еще COВlceM не затронутых про

УЫШд'elННЬй ра,зрабо1'КОЙ, а часто даже и 

геслогиче,ClЮИМИ исследованиями, обычно 

прещшеств.ующиlМИ такой разведке. ЯРКЮI 

г.риме:ро'м мож.ет служить Уральская iнефть, 

на месторождение IКОТОРОЙ (бли:з ЧУlCов,ских 

Городков, в 55 /см от Пер ми) нащи геологи 

с!учайно натолкнулись 'в апреле 1929 г., 

производя Iизыскания на ,~ш,лийные соди. 

Между тем, это уралыское месторождение, 

по отзыву геологов, представляет несомнен

ную IТРО~lышл·еНlНУЮ цеIНlНОСТЬ. 

(.уще,ствуют предположения, Ч'ю нефть, 

помимо Чусовских Гор.одков, имеется во 

многих местах запа,ДFIОI'О ,сююн:а У:ральсюого 

горного хребт,а, ,ввиду Ч1ето здесь в ближаЙ· 

шие же годы будут разне,рнуты мировые 

гсшюгиче,ские и цромышденные разведки. 

Обнаружено ПQВИДИ'МОМУ крупное местщю· 

ЖДelн:м,е нефти ВШИJра,кском и Г,уриЙс.ком 

районах Грузии, имеЮ11СЯ несомненные при-

3Н3JКlИ нефти на Байкале, ~ БаllJlF.ИrpиiИ, :на 

Ухт.е (Печор(жий край) и т .. д. Все это дает 
основание утверждать, что общая 'мощнос\ь 
наших меСТ'D<pОЖДelНИЙ, в овязи с НЗiдлежаще 

организOiВ.анноЙ их ра,зведкой, значительно 

возрастет, подняв на Iнедосягаемую ,высоту 

удельный не.с СОСР ,в мировом нефтяно,м 0.:0-

зяЙстве. Тем с.а:мым 'мы ~ынужде1НЫ теперь 

же в уда·р!НОМ лоряд,к.е не ~олько расширять 

пл'ощади своих промьдс.10В по:средсТlВОМ ,раз

веда/к, но и оБОР:УДOJвать д:ейстэующие про

мысла, в СООlТвеrcтвии со всеми требования

ии совремеНlНОЙ те~ники. Наибольшие у,с-пе

хн в ТЗJком техниче.с~юм п-ереоборудовании, 

дост·игнуты у нас 'I\еперь ~Meннo IВ 6акИJНCКОМ 
районе. 

До ре:в·олюции промысла Ба'ки:нокого райо
на п-рина,д,1ежали чЗ/:тным нефтеПРQмышлен

ника,м, при чем за спиной МНОГИJХ ИЗ н,их деЙ. 

С'J1вовал иноетранный, главным образом, ан

Г,1'Иискии, ,капитал. Район был разбит на мно

жество уча·стIКОВ, пр:инз.длежЗiВШИХ ОТlдель

ным -владельцам. Добы'ча нефти Л~)()IИi3'ВОДИ· 

лась хищнически, почти первобытныtМ спо

собом, при чем из скважин нефть била от· 

крытыми фонтанами и стекала затем в хра

нилища, вырытые большею частью просто 8 
земле и предста-влявшие собою нефтяные 

пруды. Это ведо не толЬ<ко к за{:орению 

ценных ооставных ее частей, но и к частым 

пожа\рам. 

После реВОw'lЮЦИИ бакинские ~РQмысла бы· 

JIЯ национализированы, и э~о ПО3ВОJLИЛ,Q сра

зу же уничтожить «!Перегородки:. tМежд:у ОТ

дельными промыслами, объединить упраВ.1>е

ние посm~ДlН:И.ми, теXiElичеСRИ пе,р,еоборудо

вать и .ввес'J1И широкую механизацию работ. 

В результате Бакинский 'Район стал сов ер

шен:но не,узна\Ва'ем. Теперь gl:e его прОМЫСJlЗ 
Э.lект,РИФИЦ.Иlрованы. Бу'рение произ.вод:ится 

НО.вым усовершенствованным спо'ообои. От-
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I{,РЫТО 6ыощих нефтяных фонтано,в зде~ь ь:и транспорта от таких переаюзоп{ у Вэt: .про-

уже не увидеть: jнефТЬ,.!l!зв.1скае:на,я из CIGBa
ЖIНlН пос,реДС'11ВШ; особых нжосов и ~о~шрес
сор,ных установок, сразу же ПОСl'упает в тру

бы, ПО !Которьш И лере.1ивается в закрытые 

хра.н;И,1ИЩД. ,На IПрО:'lыслах сюз,дано шюго 

новых -заводов, ПСiре:рабаТblIвающtИiX нефт[) 

на кероси,н, бензин, l\ШЗ'УТ, парафин, нефтя
ные :М1З,сла и многие !Иные продукты, []риня

ты iЗ.се ме:ры к 1l10ЛНО~IУ НСПО,1ьзо,ванию до

бытой нефти и 11; 'Устранению при ЭТО}I ася

к.их U1З1прасныiX потерь. ПОСВО'~:vIУ нынешне

му оборудованию Бакинские нефтяные про

~lblc'JJa 'стоят в :пеР,ВО:'1 ряду ~lИровой теу..!!ш

IШ U1ефтяного дел,а, они .'1'У'чше }шогих' не 

ТО.'1ько е'J3ропейских, но и ~шеРИlКаНСЮIХ про-

1оIЫСЛ'О\В. 

Уже сейча,с мы Я'В,1яе:'lСЯ КРУПНЫ~I постаа' 

ЩИКО}I нефтепро~u{'гов на "'lIировые рынки. 

Борьба,ЮОТОР'УЮ зат,еЯ.1И бы.'lo 'Щ)ОТНiВ нас 

некоторые иност:ранные нефтяные «:короли» 

во гшше с ДеТlt~:Р)I;ИНГОМ, председатеЛбl круп· 

нейшей аНГJlо-годландской нефТfllНОЙ компа

нии, не увенчалась никаким успехом. Вывоз 

наших нефтепродуктов, превосходных по 

качеству, возрастает из года в год и· далеко 

уже Il1ревыси.1 р,азмеры ,1;о~:юенного вывоза. 

Так, iВыв,оз [{еросина, 'состаВЛЯIВШИЙ в 1913 г. 

439 тыс. тонн, теперь дошел до 780 тысяч 

тонн, вывоз бензина поднялся .со 152 тысяч 
тонн бо..1ее чем до 1 М:И.1.'lио:на тонн. 

R да.'!ьнеЙшем предВ:!f,ДИТСЯ еще больший 

ро.ст iВывоза ff1аших нефтеПРОд'УКТОIВ. Си.'!ьно 

возрастет их <п011ребдеiI-ЛИ1е и внутри СССР, 

особенно в ,б.'!ижаЙшие годы, когда ШИРOlкое 

распространение по.'!учат у нас тракторы, 

автомабили и 8СЯКОГО рода нефтяные дви

гатеди. Укаже;}1 для приме:ра, что по пяти

.ieTHe;~IY плану преДiПОilагалось довести до· 

бычу нефтП1 по все11 действующим п:ро).1ЬJС

лам СССР дО 23,5 МII.1.1IИОНОВ тонн В 1932/33 
году. Теперь же OIКазьwается необходимым 

поднять циф!ру этой добычи уже до 40 млн. 
тонн. В следующем пятилетии и внутреннее 

потребление Н1ефти в СССР и вывоз ее 33 
граНИLliУ будут, конечно, еще выше. 

Д.'l,я об.1егчеlНИЯ вывоза нефllИ с ПР011ЫС.10В 

К M,e,cTaiM IЮ11ребл'ения И.1И к мороки)! пор· 

там, д.'!я 'У'странения потерь при обычlНЫХ 

пере1ю<зках ,Н!ефТiИ и макоимальной разгруз-

О·rветстветi.ЧЫЙ реда,(Тор И. Я. Lвистуи~в. 

ВОДИТiС,q соо:ружеl'ме ог~:JOI:;LНЫХ по CiВоей 

длине нефrеп,роводов и керосипqrq>ОВОДОО. 

В довоеНlюе Вlреi}!Я и},е.'!ся то,дыко С один ке
РОСiJШ-IOЩЮВОД из Б:ак'У ,в Батум. Тeu:щрь ТЮ! 

жеС'f;JЮИТ.ся ,вторая линия lКеРОСИНQlП<РОВОДд 

И,К:Р'Q,ме того, lНJефТ1епро'во(Д, :по KOTOPO~IY 

нефть пойдет с БакiИU1СХИХ ЩJOМbLСДОВ на 

специально оборудуемые LВ Батум.е перerои· 

пые заводы; там она БУiдет перера6атыв!зть
ся И-'J'же в виде готовых продуктов ,раЗ1JО : 
го названия - передиваТl>е,Я 'в .МОiPс~ие с'уда 

Д.'lЯ вывоза за гранИlЦУ" И.'!И К ВIНУ1реННЮl 

нашим чернOt~юрокнм и азоВJСЮnМ ПQр'Та,м.Т~
lЩЙ же нефтепровод ;и. Д,'1Я тех же целей 

продожен в прошлом г,оду от Грозненских 

нефт'еп.рюмыс!юв до Туапсе, заКalНч~ваf!.сь 

та:ll гру[шоЙ за,водоiВ ддя переработlК<И пере

кзчиваемой нефти. Строится нефтепровод от 

Майкопских проыыслов (наJ(убани) к тому 

же Туапсе. 

В 6шы~айши,е ['оды предподагается соору

жсйnие нефтеправодав от Эмбенских промы

слав :к Самаре и от Махач-Када (цорт В Кас
пий1:ком море) дО МОСКВЫ. По,сдеД)нйй неф

тепровод, протя)!,ением, в 1700 кидометров, 
преiВзойдет по -с,воей ДЛiИне даже крупнейшие 

нефтепроводы Америки и будет саМЫ!.f...БQ.'iь
ШИiм в мире! По окончании егю устрuйства, 

нефть из Баку будет доставляться IПО Ка.с· 

пиi'Iскому м.арю в Ма~ач-Кала, iI\Joтi:Qры�й к' 
тому BpeMeНlIc! будет значин;льно р.асширен. и 

п~реобо'РУДОВан. От Махач-Кала нефТь пой· 
де1 уже по трубам, 1l10Д землеЙ,.'И снававЫЙ. 

де1 на земную поверхность ТОJlbtlЮ ш{одо 

MOCiКВЫ,гдe на,}lечается сооружение нефте-
перегонных з3I!ЮДOiВ. 

Весьма ве,РОЯТIНО -в дальнейще'м iСООiPуже

ние ряда !1:Ругих нефтепроводов (йиния, 

Грозный-Росто'в, нефтепроводы на У:раде,П 

азиатской части СССР и т. д.). КОJ.lечно, за· 
траты на каждое из тз;ких сооружений . очень 
велики, но при ЭТОМ~lOжно COO1'aeTICT[!,eHHO 
снижать расходы по жеJlБЗНОДО,роЖ!liОМУ и 

речнаму транопорту. ПQДс~итано, ч1'о ведед

ствпе такого «переыещеНlИ'Я» затрат и до· 

етигаемой .:\еше,визны [! доставке нефт;и, неф. 
тепровод (даже такой, как Махач-Када~Мо, 

скна) может окупиться полностыов четыре 

Б. li.ЛUJlов--ВеРХО8Сf(lIй. 

Заведующий рtщаКЦl\ей вл. А •. Попо": . 
, '!" 
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РI!6ЯТА' ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ ЕМ L • [ТУ ДЕНТОВ в 

раССЧИТIIН НII ДЕТ L Й И ПОДРОСТКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 16 ЛЕТ 
Состоит из Р А Б Ф А К А Д З У (цена 45 коп.) 

и 4-х ФАКУ ЛЫЕТОВ: 
общественно - Образовательного - 12 курсов, цена 
5 р. 40 к.; строительио-технического - 9 курсов, 
цена 4 р.; сельскохозяйственного - 5 курсов. цона 
2 р.; ПОДГОТОВItll детского аItТИва - 6 I~YPCOB, цена 
2 р. 70 к. _ .. ЦеНа отдельного КУРLА-4б коп. 
Подписаться МОЖПО KaI{ на полный университет 

ИЛИ фаl~ультет, так и на отдельный курс. 

Выходит под общим руководством Зам. 

Наркома попросвещеинюМ.С. ЭПШТЕйнА 
ОтвегствеииыR редактор С. Т. Ш АЦКНЙ 

В ДЕТСКИ~Д'60ri~з~йухт1,ВЕРСИ1ЕТ КАЖДОМ у ШКОЛЬНИКУ, 
ЖЕЛАЮЩЕМУ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ УЗНАТЬ ПРО НОВОЕ Н ИНТЕРЕСНОЕ НА СВЕТЕ. 

РЕ6ЯТJI, ВСЕ поступаЙТЕ в УНИВЕРСИТЕТ! ~:~~;а~~;%О(if~II~~~ПJ~~ 
-~--------~~--~~~--~-----------ПОДПИСКП ПРИИИ' МRI:!ТСЯ' в ОППИ Нзд-ва-Москва, уп. герц.еиз, 10,-во всех отдепе· 

Н и.... = ииях и магазинах изд-ва и у письмоносцев. = 
Переводы направпяйте: Москва 19. Вовдвнженка, 10, Изд - ву "РАБОТНИК ПРО::ВЕЩЕНИЯ". 

сь.... ••••••••••••••••••••••••• о ••••••••••••••••••••••••• а 

i охотники и РЫБОЛОВЬtШ 1 
: ВЫПИСЫВАЙТЕ НЕОБХ()IlИМhll" поrОБИЯ, 

i ХУДОЖЕСТВ. АЛЬНI1НАХИ ~; ~~~~:и~~~п~е.РДц~е·А2D~-:.о H'I 
: ВЫСЫЛАЕМ НАЛОЖ. ПЛАТЕЖОМ. Моек-вв, uетоwкая, 11/т' 
i I1ftЮСКОВСКОЕ ТОВt\РИЩЕСТВО ПИС1ПЕnЕЙU, 
а •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• П 

l-г<> l\tI.АЯ 
ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ 2-го ВЗНОСА 
ПО ПОДПИСКЕ В РАССРОЧКУ НА 

"Всемирный Спедопыт" 
С ПРИЛОЖЕНИЕМ Г. УЭЛЛСД-2р.50 к. 
ПОДПИСЧИКАМ, НЕ УПЛАТИВШИМ К ЭТОМУ СРОКУ 
ОЧЕРЕДНОГО ВЗНОСА, ВЫСЫЛКА ИЗДАНИЙ БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕН д. 

ВОЗОБновЛ'Е'НИЕ ПОДПИСКИ ПО ВЗНОСАМ, ПОСТУ
ПИВШИМ С ОПОЗДАНИЕМ, ИЗДАТЕЛЬСТВО 
НЕ ГАРАЧТИРУЕТ. ТАК КАК ТИРАЖ "ВСЕМИРНОГО 

СЛЕДОПЫТА" И ПРИЛОЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕН. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАСТОЯТЕЛЬНО 'РЕ'К'Ом"Е'Н'Д'У'ЕТ ПОД
ПИСЧИКАМ НЕМЕДЛЕННО УПЛАТИl Ь 2-0Й ВЗНОС И 
ТЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ БЕСПЕРЕ
БОЙНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДАНИЙ. 
ВЗНОСЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО МЕСТУ ПЕРВаНАЧАЛЬ. 
НОЙ ПОДПИСКИ, ИЛИ ПОЧТОВЫМИ ПЕРЕВОДАМИ 
НЕПОСРЕДСТВЕ.ННО В ИЗДАТЕЛЬСТВО. 

r-C ВНИМАНИЮ 

п ОДПИGЧИКОВ 
В СВЯЗИ С ПОСТУ
ПЛЕНИЕМ ОТ ПОДПИ

СЧИКОВНА "ВСЕМИР
НЫЙ СЛЕДОПЫТ" 
ЖАЛОБ НА НЕПОЛУЧЕ
НИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ-

• ,ВСЕМИРНЫЙ. ТУРИСТ" 
-ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Р А 3 • Я С Н Я Е Т, ЧТО 
"ВСЕМИРНЫЙ ТУ
РИСТ" ИДЕТ ПРИЛО
ЖЕНИЕМ К "ВСЕМИР
НОМУ СЛЕДОПЫТУ" 
ПО I АБОНЕМЕНТУ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЖЕ ПОДПИСКА НА 

"ВСЕМИРНЫЙ ТУ
РИСТ" ЗА ДОПЛАТУ 
В 1 РУБЛЬ ПОДПИСАВ
ШИМСЯ НА "ВСЕМИР
НЫЙ СЛЕДОПЫт" ПО 
"-му АБОНЕМЕНТу В 

СВЯЗИ С ИСЧЕРПА
НИЕМ ТИРАЖА ПРЕ
КРАЩЕНА. 

Издательстео 

"Земля и Фабрика" 



ИСТИЧЕСКОГО 

Нефтяные вышки на берегу Бнби-Зйбатскоii БУХ1Ы. 

КР8l(инrовыi! (нефтепереrонныil) завод в Баку. 
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